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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ: ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ

Шатравко В. Г., Володько И. К., Гончарова Л. В., Белый П. Н.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, 
Минск, Беларусь, office@cbg.org.by

Резюме. Статья посвящена 90-летнему юбилею Центрального ботанического сада Националь-
ной академии наук Беларуси. Представленные материалы кратко затрагивают историю, освещают 
структуру и деятельность учреждения на современном этапе. Приведены основные направления 
и достижения научной и научно- инновационной работы, сведения о коллекционных фондах 
растений. Дана краткая характеристика важнейших результатов работы подразделений учреж-
дения в решении проблем интродукции растений, сохранения и рационального использования 
генофонда природной и культурной флоры. Отражена информация о стратегических планах 
и перспективах развития сада.

THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF SCIENCES OF BELARUS: HISTORY, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS FOR 
INNOVATIVE DEVELOPMENT

Shatravko V. G., Volodko I. K., Goncharova L. V., Bely P. N.

Summary. The article is devoted to the 90th anniversary of the Central Botanical Garden of the National 
Academy of Sciences of Belarus, which briefly touches the history, highlights the present structure and 
activities of the institution. The main directions and achievements on scientific and scientific- innovative 
work are given; data on plants collection funds are presented. A brief description of the most important 
results of the institution unit’s activities devoted to the problems of plant introduction, conservation and 
rational use of the gene pool of the natural and cultivated flora is embraced. The information on strategic 
plans and prospects for the development of the garden is reflected.

Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад Национальной академии 
наук Беларуси» (далее – ЦБС или ботанический сад, или учреждение) принадлежит к числу 

старейших ботанических организаций Республики Беларусь. Организован 17 апреля 1932 г. по 
решению Совета Народных Комиссаров БССР. Под территорию сада было отведено 106 га земли. 
Первым директором ЦБС был назначен дендролог доктор биол. наук, профессор, чл.- корр. АН 
БССР С. П. Мельник. Под его руководством разрабатывалась схема строительства сада, науч-
ные направления работы, формировался кадровый состав. Позже, в 1939 –1940 гг. к разработке 
проекта строительства привлекались специалисты и ученые Ботанического института имени 
В. Л. Комарова АН СССР (доктора биол. наук Н. В. Шипчинский, Л. И. Рубцов, С. Г. Сааков и др.). 
Кроме того, на работу в ботанический сад были приглашены ведущие ботаники СССР: профес-
сора И. Г. Васильков, М. И. Томин, Е. И. Проскуряков, доктор биол. наук Б. А. Федченко. В составе 
научного коллектива начинали свою профессиональную деятельность молодые исследователи: 
А. И. Черненков, В. Ф. Купревич (впоследствии академик, президент АН БССР), Н. Д. Нестерович 
(впоследствии академик АН БССР), Е. Б. Юрков, Н. Н. Купчинов, А. И. Красник, П. Ф. Лысоконь, 
А. Е. Сюбаров (впоследствии директор института садоводства, известный в СССР селекционер 
яблонь), А. П. Пидопличко, Н. И. Чекалинская и др. Уже к началу 40-х годов ЦБС стал крупным 
самостоятельным научно- исследовательским учреждением, при этом одновременно успешно ос-
ваивалась территория под коллекционные посадки и насаждения, велись строительные работы.

В годы вой ны ЦБС использовался оккупантами как подсобное хозяйство для производства 
сельхозпродукции, что привело к почти полному уничтожению коллекций растений. Были раз-
граблены служебные помещения, научное оборудование, архив, библиотека, гербарий.
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После освобождения Минска, в ботаническом саду практически сразу начались работы по его 
восстановлению. С 1944 г. до середины 1947 г. ЦБС являлся единственным в системе Академии 
наук БССР научным учреждением ботанико- биологического профиля. В 1948 г. ботанический сад, 
сохраняя административно- финансовую самостоятельность, переводится на положение отдела во 
вновь сформированный Институт биологии. В структуру этого института включаются все науч-
ные подразделения ботанического сада. В самом саду сохраняется небольшой административно- 
управленческий персонал, технические и вспомогательные службы, осуществляющие уход за 
коллекциями и насаждениями. Восстановление сада в таком статусе осуществлялось медленно. 
И только в 1954 г., после окончания разработки проекта оранжерей и выделения средств на стро-
ительство, начался период интенсивного возрождения и становления ЦБС как ведущего научно- 
исследовательского учреждения по проблемам экспериментальной ботаники. С 1955 г. эти работы 
проводилась по инициативе и при непосредственном участии вновь назначенного директора 
академика АН Таджикской ССР (впоследствии академика АН БССР) Н. В. Смольского. В 1957 г. 
руководство АН БССР принимает решение о выделении ботанического сада из системы Института 
биологии со статусом научно- исследовательского учреждения при Президиуме Академии наук 
БССР и присвоении ему довоенного наименования «Центральный ботанический сад Академии 
наук БССР». В 1967 г. ЦБС получил статус научно- исследовательского института.

К этому времени была сформирована научная структура учреждения, которая с незначитель-
ной трансформацией сохранилась до настоящего времени, созданы основные элементы базовой 
инфраструктуры, обеспечивающие нормальное функционирование организации как хранителя 
генофонда и научного учреждения.

В 1972 г. за успехи в развитии науки, интродукции и акклиматизации ценных растений ЦБС 
награжден Почетной грамотой Верховного совета Белорусской ССР.

В 1974 г. после скоропостижной смерти академика Н. В. Смольского на пост директора назна-
чается кандидат биол. наук (впоследствии доктор биол. наук, чл.- корр. НАН Беларуси) Е. А. Си-
дорович.

В 1975–1978 гг. в ЦБС были построены интродукционный питомник со стационарной теплицей 
площадью 1000 м² и туманообразующей установкой для проведения научно- исследовательской 
работы и массового размножения ценных древесно- кустарниковых растений, в 1982 г. – каран-
тинный питомник с оранжереей.

За цикл работ по экспериментальному изучению природных растительных комплексов запо-
ведных территорий Белоруссии в 1978 г. коллективу сотрудников ЦБС Н. В. Смольскому (посмер-
тно), А. А. Бойко, Е. А. Сидоровичу была присуждена Государственная премия БССР в области 
науки и техники.

В 80-е годы прошлого века ЦБС явился инициатором развития промышленного выращивания 
в БССР клюквы крупноплодной (Оxycoccus macrocarpus (Ait.) Pers.). В 1981 г. постановлением Бюро 
Президиума АН БССР от 22.01.1981 № 22 на баланс ЦБС были переданы опытно- промышленные 
посадки клюквы крупноплодной на площади 10 га вместе со зданиями и сооружениями общей 
площадью 54 га в Ганцевичском районе Брестской области. В соответствии с постановлением 
Президиума АН БССР от 28.10.1982 № 169 эти объекты получили статус Ганцевичской опытно- 
экспериментальной базы, где в 1984 г. была организована лаборатория интродукции плодово- 
ягодных растений, преобразованная в 2018 г. в отраслевую лабораторию интродукции и технологии 
нетрадиционных ягодных растений [1].

Под руководством Е. А. Сидоровича в 1978‒1991 гг. успешно выполнена отраслевая программа 
«Клюква крупноплодная», которая явилась научно- технический базисом развития отечественного 
клюквоводства.

На Ганцевичской научно- экспериментальной базе ЦБС в 1980 г. были созданы первые в Бе-
ларуси опытные посадки голубики высокой (Vaccinium corymbosum L.). Сорта этой культуры по-
ступили из Главного ботанического сада АН СССР. Первые исследования по оценке нескольких 
интродуцированных сортов голубики высокорослой были начаты Т. В. Курлович [2].

В 1997 г. Президиум НАН Беларуси назначает директором ЦБС доктора биол. наук, чл.- корр. 
НАН Беларуси, ныне академика, заслуженного деятеля науки Республики Беларусь В. Н. Решетнико-
ва. В 1998 г. в ЦБС переведена из Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН 
Беларуси лаборатория биохимии и биотехнологии растений, которую возглавлял В. Н. Решетников.
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Инновационное развитие Ганцевичского подразделения ЦБС в области науки и практики обе-
спечили мероприятия и инициативы, выдвинутые академиком В. Н. Решетниковым (директор ЦБС 
в период 1997‒2009 гг.), чл.- корр. В. В. Титком (директор ЦБС в период 2009‒2022 гг.) и осуществля-
емые при непосредственном участии чл.- корр. НАН Беларуси Ж. А. Рупасовой, кандидата с.-х. наук 
Н. Н. Рубана, кандидатов биол. наук Т. В. Курлович, Н. Б. Павловского и др. Значительно расширен 
коллекционный фонд интродуцированных ягодных растений, укреплена и совершенствована 
материально- техническая база лаборатории.

По инициативе В. Н. Решетникова в 1999 г. в ЦБС был приглашен Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко. Это событие явилось историческим в жизни коллектива, определило 
на многие годы его дальнейшую судьбу и развитие.

Во исполнение данных во время визита Главы государства поручений были приняты и ре-
ализованы важнейшие для ЦБС постановления Совета Министров Республики Беларусь. Была 
разработана и утверждена Программа реконструкции объектов Центрального ботанического 
сада, Государственная программа развития сырьевой базы и переработки лекарственных и пряно- 
ароматических растений, Государственная программа создания национального генетического 
фонда хозяйственно- полезных растений. Коллекционный фонд живых растений и гербарий 
интродуцированных растений ЦБС на государственном уровне получили статус научного объ-
екта, составляющего национальное достояние, решением Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Центральный ботанический сад объявлен ботаническим памят-
ником природы республиканского значения. Сад получил также статус историко- культурной 
ценности. Начались крупномасштабные работы по реконструкции существующих объектов 
и строительству новых. В 2007 году сдана в эксплуатацию первая в Беларуси экспозиционная 
оранжерея для посетителей.

Указом Президента Республики Беларусь от 01.11.2007 № 554 ЦБС включен в состав ГНПО 
«Научно- практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» на правах самостоятельного юри-
дического лица.

В 2009 г. Научно- практический центр НАН Беларуси по биоресурсам назначает директором 
ЦБС доктора биол. наук (впоследствии чл.- корр. НАН Беларуси) В. В. Титка. В 2015 г. решением 
Президиума НАН Беларуси на базе ЦБС создан Республиканский научно- практический центр 
по декоративному садоустройству. Продолжены работы по реконструкции элементов основной 
инфраструктуры. Получили развитие начатые и инициированы новые проекты по созданию 
и реконструкции экспозиций, аллей на территории ботанического сада с применением класси-
ческих и инновационных подходов садово- паркового искусства и ландшафтного дизайна. Под 
руководством чл.- корр. В. В. Титка научными работниками учреждения опубликовано значитель-
ное количество книжных изданий, в том числе монографий, иллюстрированных коллективных 
трудов, сборников материалов о богатейшем коллекционном фонде интродуцированной флоры, 
результатах исследований, разработках, достижениях и направлениях развития учреждения. 
Существенно расширились границы реального международного сотрудничества, которое спо-
собствовало развитию научно- исследовательских работ на современном уровне. Коллекционный 
фонд интродуцированных растений ЦБС за период с 2009 по 2021 гг. увеличен на 5208 образцов 
и представлен 15512 наименованиями.

Главная и самая престижная межгосударственная награда СНГ ‒ премия «Звезды Содруже-
ства» ‒ присуждена в 2016 году авторскому коллективу ЦБС в составе академика Решетникова В. Н., 
чл.- корр. Титка В. В. и кандидата биол. наук Спиридович Е. В. за уникальный проект «Сирень 
Победы», в ходе которого производится закладка аллей и экспозиций из коллекционных сортов 
сирени, названных в честь героев Великой Отечественной вой ны и мест великих сражений.

Период 2010‒2021 гг. стал для ботанического сада этапом бурного развития культурно- 
просветительской, научно- образовательной, рекламной деятельности. Многочисленные темати-
ческие экскурсии, выставки, ярмарки, фестивали, обрядовые народные праздники, организованные 
по инициативе и под сопровождением заведующей сектором информационно- просветительской 
работы ботанического сада Е. С. Сокуренко, «открыли двери» для посетителей сада всех возрастов 
к информации и знаниям о богатейшем коллекционном фонде интродуцированной и аборигенной 
флоры, исследованиям и разработкам сотрудников учреждения в области бережного обращения 
с фиторесурсами и рационального использования растений.
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Приоритетным инновационным объектом ЦБС этого периода является биотехнологический 
комплекс по микроклональному размножению хозяйственно полезных растений ЦБС, создан-
ный в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 
2016‒2020 гг. и введенный в эксплуатацию в 2018 году. С 2021 года на базе биотехнологического 
комплекса начато массовое производство саженцев клонально размноженных растений (голуби-
ки высокой, жимолости съедобной, малины садовой, хризантемы корейской, эрики, сурфинии 
и др. культур), общий объем которых, согласно плану- графику выхода на проектную мощность, 
в 2024 году составит в натуральном выражении порядка 600 тыс. саженцев в год.

В 2022 г. Научно- практический центр НАН Беларуси по биоресурсам назначает директором 
ЦБС к. с.- х. н. В. Г. Шатравко.

Сегодня ЦБС ‒ крупнейший в стране центр по сохранению биоразнообразия мировой флоры, 
ведущее научное учреждение в области интродукции и акклиматизации растений, физиологии, 
биохимии и биотехнологии растений, экологии и охраны окружающей среды. Занимает площадь 
92,8 га, коллекционные фонды насчитывают более 15 тыс. образцов живых растений и 28 тыс. 
гербарных листов. Здесь прошли интродукционные испытания более 278 тыс. образцов рас-
тений мировой флоры на предмет перспективности их выращивания в условиях Беларуси. На 
базе созданного генофонда выведено более 250 сортов декоративных, оранжерейных, пищевых, 
лекарственных и пряно- ароматических растений.

ЦБС разрабатывает теоретические основы и методы использования биоразнообразия мировой 
флоры для нужд народного хозяйства и социальной сферы Беларуси, решает фундаментальные 
и прикладные проблемы структурно- функциональной организации растительных организмов 
и их отдельных компонентов, оптимизации окружающей среды средствами озеленения, рацио-
нального природопользования. Он вносит существенный вклад в развитие отечественного зе-
леного строительства, нетрадиционного плодоводства, лекарственного и пряно- ароматического 
растениеводства, в изучение и сохранение генофонда мировой и аборигенной флоры, в решение 
природоохранных задач национального масштаба. В ЦБС созданы и успешно развиваются научные 
школы по интродукции растений, экологической физиологии растений. В 1998 г. в состав учреж-
дения влилась научная школа по биохимии и биотехнологии растений, созданная в Институте 
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси.

ЦБС выполняет фундаментальные и прикладные исследования в рамках 4 государственных 
программ научных исследований. С 2011 года ЦБС является головной организацией- исполнителем 
отраслевой научно- технической программы по интродукции, озеленению и инвазивным видам 
растений. В рамках двух государственных программ выполнял и продолжает выполнять под-
программу «Развитие государственного научного учреждения «Центральный ботанический сад 
Национальной академии наук». В течение 2013‒2016 гг. ЦБС осуществлял координацию и выпол-
нение мероприятий раздела «Топинамбур» программы Союзного государства «Инновационное 
развитие производства картофеля и топинамбура».

В ЦБС в разное время работали известные ученые (помимо упомянутых ранее): академик АН БССР 
Т. Н. Годнев, доктора наук А. В. Бойко, С. В. Горленко, М. А. Кудинов, А. П. Пидопличко, Н. В. Шкутко, 
В. Н. Киселев, С. А. Сергейчик, Ю. Л. Смоляк, А. Т. Федорук, О. В. Морозов, Е. Г. Бусько, В. Л. Калер и др., 
в настоящее время работают академик НАН Беларуси В. Н. Решетников, члены- корреспонденты НАН 
Беларуси Ж. А. Рупасова, В. В. Титок, В. И. Торчик, доктора наук Н. В. Гетко, Е. Н. Кутас [3].

Штат учреждения представлен 238 сотрудниками, из них 98 научных работников, в том числе 
6 докторов и 29 кандидатов наук.

В структуре учреждения 13 научных подразделений (2 отдела и 11 лабораторий), 4 сектора 
в составе научных лабораторий.

Деятельность научных подразделений осуществляется по 4 основным направлениям.
– интродукция и акклиматизация растений;
– биохимия и биотехнология растений;
– декоративное садоводство и ландшафтная архитектура;
– охрана окружающей среды.
Существенную роль в сохранении коллекционного фонда растений учреждения играют 

научно- исследовательские работы и мероприятия, проводимые специалистами лаборатории за-
щиты растений ЦБС, созданной в 1976 году. ЦБС аттестован Министерством сельского хозяйства 
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и продовольствия Республики Беларусь на проведение испытаний средств защиты растений 
и удобрений на цветочно- декоративных растениях открытого и защищенного грунта, древесно- 
кустарниковых, лесных, лекарственных и плодово- ягодных культурах.

Кроме научных подразделений, обеспечение деятельности учреждения осуществляют отдел 
садоустройства и садово- паркового строительства, сектор ландшафтной архитектуры и фитоди-
зайна, сектор информационно- просветительской работы, сектор реализации, вспомогательные 
подразделения (отдел кадров, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел капитального 
строительства, административно- хозяйственная служба и служба главного инженера).

ЦБС ведет большую работу по подготовке научных кадров высшей квалификации. В 1971 г. 
в учреждении открыта аспирантура, в 1988 г. – докторантура. Обучение в аспирантуре проходит 
по специальностям «Биохимия», «Физиология и биохимия растений», «Ботаника», «Экология», 
«Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары 
и борьба с ними», в докторантуре – по специальностям «Биохимия», «Физиология и биохимия 
растений», «Ботаника».

ЦБС осуществляет многовекторное международное сотрудничество, является одним из 
инициаторов создания Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, Совета бота-
нических садов СНГ при МААН.

С начала XXI в. при финансовой поддержке со стороны государства планомерно реализуется 
программа преобразования ЦБС в уникальный природно- растительный комплекс, повышения его 
научной, инновационной и культурно- просветительной роли, с позиционированием ботанического 
сада в качестве одной из достопримечательностей Республики Беларусь. Проведена реконструкция 
8 объектов основной инфраструктуры, построено 4 новых объекта (экспозиционная оранжерея, 
лимонарий, теплица для селекционных и биотехнологических работ, биотехнологический комплекс 
по микроклональному размножению растений), реконструировано 12 ботанических и ландшафтно- 
ботанических объектов, спроектировано и создано 5 новых ландшафтно- ботанических экспозиций, 
благоустроена по современным нормативам значительная часть территории.

В настоящее время миссия ЦБС, как и других ведущих ботанических садов, находит про-
явление в таких важных сферах как устойчивое сохранение на локальном уровне разнообразия 
растительного мира и его рациональное использование, развитие общественного образования 
и научных исследований в области ботаники, экологии и садоводства, что в полной мере соот-
ветствует фундаментальным целям устойчивого развития, объявленных Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных наций.

Вместе с тем, новые тенденции в развитии крупнейших ботанических садов мира ставят перед 
ЦБС новые, более амбициозные цели и задачи в области научной, инновационной, природоох-
ранной и культурно- просветительской деятельности, в достижении мировых стандартов по всем 
этим направлениям, превращении его в предмет национальной гордости.

Стратегия дальнейшего развития ЦБС строится на трех базовых положениях.
1. Центральный ботанический сад НАН Беларуси ‒ крупнейший научно- исследовательский 

центр в области интродукции, изучения и разработки путей сохранения и использования пред-
ставителей мировой флоры, хранилище генофонда растений.

Реализуется путем:
1.1. сохранения преемственности научных исследований и разработок, поддержания и раз-

вития существующих научных школ;
1.2. своевременной корректировки и актуализации научной тематики исследований и разра-

боток, исходя из современных требований и условий;
1.3. концентрации научного потенциала и финансовых средств на приоритетных научных 

исследованиях, определенных директивными органами государства;
1.4. интеграционного взаимодействия с учреждениями и подразделениями Научно- 

практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, другими организациями НАН Беларуси 
и вузами в проведении совместных исследований по актуальным научным направлениям;

1.5. обеспечения надлежащего содержания, сохранения, своевременного обновления, попол-
нения и документирования коллекций живых растений и гербария местной и интродуцированной 
флоры, оптимизации качественного и количественного состава коллекционного фонда; разработки 
и освоения инновационных технологий сохранения генофонда растений;
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1.6. планомерного переоснащения приборами и оборудованием научных подразделений 
и экспериментальных участков;

1.7. взаимовыгодного сотрудничества с ботаническими садами СНГ и других стран мира.
2. Центральный ботанический сад НАН Беларуси ‒ уникальный природный объект, одна из 

столичных достопримечательностей, объект садово- паркового искусства, важнейший культурно- 
просветительский, эколого- воспитательный и образовательный центр, развивающийся на основе 
использования передовых технологий и технических средств.

Предусматривает реализацию следующих задач:
2.1. совершенствование (насыщение, обогащение) и развитие ландшафтных и ботанических 

экспозиций и коллекций живых растений, широкая и доступная демонстрация мировых и собствен-
ных достижений в области прикладной ботаники, фитодизайна и садово- паркового строительства;

2.2. создание современного эколого- просветительского и учебного центра;
2.3. совершенствование экскурсионного обслуживания посетителей;
2.4. организация и проведение тематических выставок, конкурсов, мастер- классов, консуль-

тационных услуг по профилю основной деятельности учреждения;
2.5. всестороннее использование современных информационных технологий, тесное взаи-

модействие со средствами массовой информации, формирование узнаваемого бренда и положи-
тельного имиджа учреждения;

2.6. высоко эстетичное, отвечающее высоким санитарно- гигиеническим требованиям, обу-
стройство и благоустройство территории учреждения.

3. Центральный ботанический сад НАН Беларуси – экспериментальный полигон для испыта-
ния новых растений, передовых технологий выращивания и хозяйственного использования ценных 
объектов растительного мира, важный инновационный компонент в системе внедрения новых 
растений в отрасли народного хозяйства и социальную сферу.

Достигается путем:
3.1. модернизации опытно- производственной базы по апробации передовых технологий 

репродукции растений и выпуску новой растительной продукции коммерческого назначения;
3.2. создания лабораторных и опытно- производственных участков по отработке технологи-

ческих регламентов производства новых видов продукции (грунты и улучшители почв, продукты 
питания, фармацевтические субстанции, фитопрепараты и др.)

Реализация настоящего стратегического плана обеспечит:
сохранение статуса Центрального ботанического сада НАН Беларуси как ведущего научного 

учреждения в области интродукции растений, сохранения генофонда и рационального исполь-
зования ресурсов мировой флоры;

гарантированное сохранение, полноценное функционирование и развитие коллекций живых 
растений мировой флоры и гербария как объектов, имеющих статус национального достояния;

развитие инновационной деятельности Центрального ботанического сада НАН Беларуси, 
усиление его влияния на развитие «зеленого строительства» и нетрадиционного плодоводства;

освоение передовых технологических и архитектурно- художественных решений по разви-
тию территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси как объекта садово- паркового 
искусства, культурно- просветительского, образовательного и рекреационного центра общенаци-
онального масштаба;

обеспечение устойчивого финансового положения Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси, роста благосостояния и улучшения условий труда его работников;

повышение международного рейтинга учреждения, вхождение его по совокупности показа-
телей всех видов деятельности в число лучших ботанических садов Европы и мира.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ  
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Резюме. В статье представлены результаты изучения агробиологических особенностей 720 мест-
ных и 484 интродуцированных генотипов мягкой и твердой пшеницы в 2010–2011 гг. В результате 
изучения этих образцов были выделены ценные генотипы с комплексом положительных признаков 
и свой ств, в последствие которых были вовлекались скрещиванию. Полученные гибриды были 
изучены в орошаемых условиях Абшерона, а перспективные гибридные линии испытывались 
в орошаемых и различной степени увлажненности богарах, в результате чего, созданы и представ-
лены в Госкомиссию сорта мягкой пшеницы Роял, Мубариз и сорта твердой пшеницы Гомур-74, 
Реван, Тадж 20 и Галиб. Из них Реван в 2021-м году был районирован и включен в Государственный 
реестр охраняемых селекционных достижений.

THE IMPORTANCE OF INTRODUCED GENOTYPES AT CREATION  
OF NEW WHEAT VARIETIES

Abdullaev A. M., Khudayev F. A., Hajiyeva S. K. Jahangirov A. A.

Summary. The article presents the results of the study of agrobiological characteristics of 720 native and 
484 introduced soft and durum wheat genotypes, in 2010–2011. As a result of the research, hybridization 
was carried out in order to create new varieties with complex high performance from the selected genotypes 
due to their positive agrobiological characteristics. Using introduced genotypes of different geographical 
origins in hybridization, there have been created the Royal, soft wheat variety for irrigated areas and the 
Mubariz soft wheat variety, Gomur-74, Ravan, Taj 20, Galib durum wheat varieties for dehumidified regions 
and their tests are carried out in the regions. In 2021, the Ravan variety of durum wheat was regionalized 
and allowed to be used for the production of agricultural products in the territory of the Republic of 
Azerbaijan and included in the State Register of Protected Selection Achievements.

Рельеф и почвенно- климатические условия Азербайджана и прилегающих к нему регионов, 
выделяется большим разнообразием. Такое разнообразие природно- географических усло-

вий создало благоприятные условия для богатства как дикорастущей, так и культурной флоры, 
в том числе пшеницы. В развитии зернового хозяйства страны важное значение имеет создание 
высокоурожайных и качественных сортов, обладающие устойчивостью к стрессовым факторам 
среды, адаптационной ценностью почвенно- климатических условий каждого региона и примене-
ние их в производстве. Одним из важных направлений решения этой проблемы является более 
эффективное использование генетических ресурсов, выявление их потенциальной разрешаемой 
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реализации продуктивности и других свой ств, а также их широкое использование в создании 
новых сортов.

Г. А. Левицкий [6], П. М. Жуковиский [4], Н. И. Вавилов [2] и другие первыми изучили коллек-
цию растений и показали важность изучения исходного материала при создании новых сортов. 
П. П. Лукьяненко [7], В. Н. Ремесло [13], Дж. А. Алиев [1], И. Д. Мустафаев [9], А. Дж. Мусаев, 
А. М. Абдуллаев, Ф. Ш. Махмудов [10] и другие ученые селекционеры с помощью различных ме-
тодов селекции создали высокоурожайные сорта зерновых культур.

На основании анализа литературных данных и наших исследований подтверждается, что 
правильный подбор исходного материала и целенаправленное вовлечение его в гибридизацию 
является основой создания в будущем высокоурожайных и качественных сортов.

С этой целью в 2010–2011 годах в коллекционном питомнике в условиях орошения на Абше-
ронском Подсобном опытном хозяйстве НИИ Земледелия было изучено 720 местных и 484 интро-
дуцированных иностранных сортаобразца мягкой и твердой пшеницы различного географического 
происхождения. В первой декаде ноября каждый образец высеивали вручную (каждый образец 
был засеян на участок в 1м2), предшественниками которых были бобовые культуры, а массовые 
всходы наблюдались во второй декаде ноября. Через каждые 20 образцов в качестве стандарта 
мягкой пшеницы высеивали местные сорта Азаматли-95, а в качестве стандарта твердой пшеницы 
Баракатли-95.

В течение вегетационного периода на опытном поле проведены агротехнические работы, 
предусмотренные для региона. При посеве в почву было внесено 100 кг комплексных удобрений 
при учете на 1 га, а ранней весной в фазе кущения внесено 250 кг азотных удобрений (NH4NO3). 
В течение вегетационного периода трижды проводили поливы (в фазе кущения, колошения 
и молочной спелости). Полевые опыты расположены на Абшеронском полуострове, где распро-
странены серо-бурые почвы, которые менее плодородны и плохо обеспечены необходимыми 
питательными веществами [12].

Абшеронский полуостров входит в список зон сухих субтропиков с жарким летом, солнечной 
осенью и умеренной зимой. На полуострове часто дуют северные (хазри) и южные (гилавар) 
ветры. Климатические условия нестабильны, так как скорость ветра иногда достигает 35–40 м/с 
и более [3]. В течение вегетационного периода в коллекционном питомнике проводились фе-
нологические наблюдения, определялась высота сортообразцов, оценивалась поражаемость 
образцов болезнями и определялись технологические показатели качества зерна. Измерения 
и анализы проводились на основе общепринятых методик [5, 8, 11, 14], а оценку болезни листьев 
ржавчиной – по модифицированным шкалам Кобба [15]. В результате исследований местные 
и интродуцированные генотипы пшеницы, отобранные по их положительным агробиологическим 
признакам, были использованы в гибридизации с целью создания новых сортов с комплексными 
высокими показателями.

Гибридизация была проведена на генотипах местных сортов мягкой пшеницы – Гобустан, 
Муров 2, Азери, Фатима, Азаматли 95 и др., на генотипах интродуцированных сортов – Безостая-1 
(Россия), Лад (Россия), Ольвия (Одесса), Ренан (Франция), Санзор-4 (Узбекистан), Финская 
пшеница (Финляндия), SH Morg (Англия) и др., на генотипах местных сортов твердой пшеницы 
Баракатли 95, Карабах, Гарагыльчик-2, Мирвари, Тартар, Агбугда-13 и др., на генотипах интро-
дуцированных сортов Fadda-98 (Турция), Icasyr (Турция), Karol Odeskaya (Украина), Medca AP 9 
(США), Zedoni 3-D-56 (Алжир), Zatino (Франция) и другие. Полученные гибриды были изучены 
в Абшеронском подсобном оптыном хозяйстве до шестого поколения, а стабилизированные ги-
бридные линии шестого поколения (F6) с комплексом положительных признаков испытывались 
в орошаемых и богарных регионах республики.

В результате исследований для орошаемых регионов были созданы сорта мягкой пшеницы 
Роял, для малоувлажненных богарных регионов сорт Мубариз, сорт твердой пшеницы Гомур-74, 
сорт Раван, сорт Даралаяз, сорт Тадж 20, сорт Галиб и представлены в Агентство аграрных услуг 
при Министерстве сельского хозяйства АР для районирования (таблица).

По трехлетним средним показателям в зоне орошения рост мягкой пшеницы стандартного 
сорта Гырмызыгюль 1 составил 75,0 см, рост нового сорта Роял – 105 см, рост стандартного сорта 



Секция 1 «Теоретические основы и практические результаты интродукции растений»          19

Гызылбугда в богарных регионах составил 103 см, рост нового сорта Мубариз – 91,2 см., рост стан-
дартного сорта твердой пшеницы Баракатли-95 составил 93,5 см, нового сорта твердой пшеницы 
Гомур-74 составил 93,3 см, сорта Раван – 90,0 см, сорта Даралаяз – 90,7 см, сорта Тадж 20–97 см 
и сорта Галиб – 92,0 см.

Таблица. Основные показатели сортов, созданных в результате гибридизации 
(в среднем за 2018–2020 гг.)

№  Наименование сортов Обрабатываемая 
площадь

Высота рас-
тения, см

Устойчивость 
к желтой 
ржавчине

Белок,%
Урожай-

ность,  
ц/га

Разница

Сорта мягкой пшеницы (T. aestivum L.)

1. Гырмызыгюль 1 (стан-
дартная) Орошение 75,0 10 MS 11,6 58,5 –

2. Гызылбугда (стандарт-
ная) Богара 103 20 MS 12,2 37,9 –

3.
Роял [Санзор-4 (Уз-
бекистан) х Гобустан 
(Азербайджан)]

Орошение 105 R 12,3 66,5 +8,0

4.
Мубариз [Ренан 
(Франция) x Гобустан 
(Азербайджан)]

Богара 91,2 R 13,6 47,5 +9,6

Гибриды твердой пшеницы (T. status Desf.)
1 Баракатли-95 (стан-

дартная)
Богара 93,5 20 MS 12,1 41,7 –

Гомур-74 [Тартар 
(Азербайджан) х Зедо-
ни 3-Д-56 (Алжир)]

Богара
93,3 R 13,4 48,8 +7,1

2 Реван [Medca AP 9 
(США) x Агбугда-13 
(Азербайджан)]

Богара
90,0 R 14,6 48,5 +6,8

3 Даралаяз [Фадда-98 
(Турция) х Карабах 
(Азербайджан)]

Богара
90,7 R 12,4 50,6 +8,9

4 Тадж 20 [Фадда-98 
(Турция) x Карабах 
(Азербайджан)]

Богара
97,7 R 12,8 47,8 +6,1

5 Галиб [Icasyr (Турция) x 
Мирвари  
(Азербайджан)]

Богара
92,0 R 13,7 48,3 +6,6

Несмотря на то, что стандартные сорта мягкой и твердой пшеницы на орошаемых и богарных 
территориях поражались желтой ржавчиной на уровне 10 MS –20 MS, созданные новые сорта 
мягкой и твердой пшеницы были устойчивы (R) к этому заболеванию.

Известно, что пшеница и пищевые продукты, приготовленные из него играют важную роль 
в удовлетворении определенной части потребности человека в белке. Подсчитано, что примерно 
половина ежедневных потребностей человека в белке удовлетворяется за счет злаков.

Учитывая важность вышеизложенного, в годы исследований было определено количество 
белка в генотипах мягкой и твердой пшеницы, и этот показатель варьировал в пределах 11,6–14,6 % 
в зависимости от генотипов. В годы исследований содержание белка у стандартного сорта мягкой 
пшеницы Гырмызыгюль 1 в зоне орошения составило 11,6 %, у нового сорта Роял 12,1 %, в богарных 
регионах у стандартного сорта Гызылбугда 12,2 %, у нового сорта Мубариз 13,6 %, у стандартного 
сорта твердой пшеницы Баракатли-95 12,1 %, у нового сорта твердой пшеницы Гомур-74–13,4 %, 
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у сорта Раван – 14,6 %, у сорта Даралаяз – 12,4 %, у сорта Тадж 20–12,8 % и у сорта Галиб составил 
13,7 %. Белок в зерне новых сортов был на 3,0–2,4 % выше чем у стандартов.

По трехлетним показателям мягкой пшеницы в районе орошения урожайность стандартного 
сорта Гырмызыгюль 1 составила 58,5 ц/га, урожайность нового сорта Роял – 66,5 ц/га (на 8,0 ц/га 
выше стандарта), урожайность стандартного сорта Гызылбугда в богарных регионах составила 
37,9 ц/га, нового сорта Мубариз 47,5 ц/га (на 9,6 ц/га больше стандарта), урожайность стандарт-
ного сорта твердой пшеницы Баракатли-95 в богарных районах составила 41,7 ц/га, нового сорта 
твердой пшеницы Гомур-74–48,8 ц/га, сорта Раван – 48,5 ц/га, сорта Даралаяз – 50,6 ц/га, сорта 
Тадж 20–47,8 ц/га, сорта Галиб – 48,3 ц/га (на 6,1–8,9 ц/га выше стандарта). В 2021 году сорт твердой 
пшеницы Раван был районирован и допущен к использованию для производства сельскохозяй-
ственной продукции на территории Азербайджанской Республики и включен в Государственный 
реестр охраняемых селекционных достижений.
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АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

Аношенко Б. Ю., Гиль Т. В., Савич И. М., Тарасевич А. Ю.,  
Тычина И. Н., Титок В. В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь,
B.Anoshenko@cbg.org.by

Резюме. Использование анатомо- терапевтическо-химической системы классификации (АТХ) 
позволяет не только выявить не входящие в фармакопею действия, но и классифицировать 
лекарственные растения по их эффектам в соответствии официальной международной клас-
сификацией. Это позволяет точно детализировать их терапевтические действия и объективно 
и направленно подбирать комплексы лекарственных субстанций для создания препаратов 
с более эффективными фармакологическими характеристиками. В коллекциях Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси (ЦБС) в настоящее время насчитывается 564 вида травяни-
стых растений, 88 из которых внесены в Государственную фармакопею Республики Беларусь. 
В международной АТХ системе зарегистрированы 138 видов растений, используемых в качестве 
лекарственного сырья, 81 из которых имеется в коллекциях ЦБС. Представители 81 вида этих 
растений имеют 188 АТХ кодов терапевтического действия лекарственного сырья, т. е. в среднем 
каждый вид растения имеет более одного АТХ кода. Анализ действующих веществ позволил 
выявить еще 277 кодов терапевтических действий биологически активных веществ лекарствен-
ных растений коллекции ЦБС.

ANATOMICAL THERAPEUTIC CHEMICAL CLASSIFICATION OF MEDICINAL 
PLANTS AND THEIR BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES  
FROM THE COLLECTIONS OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN  
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Anoshenko B. Yu., Gil T. V., Savich I.M, Tarasevich A. Yu., Tychina I. N.

Abstract. The use of the anatomical therapeutic chemical classification system (ATC) system allows 
not only identification of actions, which are not included in the pharmacopoeia, but also classification of 
medicinal plants actions in accordance with the official international classification. This allows accurate 
specification their therapeutic actions and objectively and purposefully create complexes of medicinal sub-
stances to create drugs with more effective pharmacological characteristics. The collections of the Central 
Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus (CBG) currently include 564 medicinal 
plant species, 88 of which are included in the State Pharmacopoeia of the Republic of Belarus. In the in-
ternational ATC system, 138 plant species used as medicinal raw materials are registered, 81 of which are 
including in the CBG collections. These 81 plant species have 188 ATC codes for the therapeutic action 
of medicinal raw materials, i. e. on average, each plant species has more than one ATC code. The analysis 
of active substances made it possible to identify another 277 codes of therapeutic actions of biologically 
active substances of medicinal plants from the CBS collection.

Лекарственные растения – обширная группа растений, органы или части которых являются 
сырьем для получения средств, используемых в медицинской или ветеринарной практике 

с лечебными или профилактическими целями. По данным Международного союза охраны при-
роды (по состоянию на начало 2010 года) было описано около 320 тысяч видов растений, из них 
лишь небольшая часть (21 тысяча видов) используется в медицине. Коллекции Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси (ЦБС) включают боле 500 видов лекарственных растений.
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В каждом виде лекарственных растений содержится минимум одно вещество, обладающее 
лечебными свой ствами. Это вещество или вещества зачастую неравномерно распределены по 
тканям и частям растения. Не смотря на то, что состав биологически активных веществ растений 
генетически детерминирован, климатические условия произрастания растений оказывают влияние 
на синтез и накопление указанных химических соединений.

Для оценки фармацевтического потенциала растений необходима систематизация фармако-
логических эффектов самих растений и их биологически активных веществ. При систематизации 
лекарственных препаратов необходимо соблюдение принципа классификации, основанного на 
химическом строении и терапевтическом применении. Классификация лекарственных средств 
достаточно условна, поскольку один и тот же препарат по механизму действия и биологической 
активности может быть отнесен к нескольким фармакологическим группам и использован для 
лечения разных заболеваний. В то же время при лечении определенной патологии могут быть 
использованы препараты разных групп с различным механизмом действия. Более того, лекар-
ственные средства, родственные по химической структуре, могут обладать как сходными, так 
и разнонаправленными фармакологическими характеристиками.

Анатомотерапевтическо- химическая (АТХ) классификационная система (Anatomical Therapeutic 
Chemical (ATC) Classification System), наряду со специально разработанными единицами потре-
бления лекарственных средств – установленными суточными дозами (DDD Defined Daily Doses), 
принята Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве основы международной 
методологии для проведения статистических исследований в области потребления лекарственных 
средств и ее широко используют как государственные учреждения, так и фармацевтические ком-
пании во многих странах мира. Любые международные стандарты являются результатом компро-
мисса, и АТХ система классификации лекарственных средств не является исключением из общего 
правила – основные показания к применению препаратов в разных странах могут различаться. 
Страны, в которых лекарственные средства используют иначе, чем это определено системой АТХ, 
могут разрабатывать национальные классификационные системы. Однако необходим компромисс 
между национальными традициями и возможностью использовать методологию, позволяющую 
проводить достоверные сравнения потребления лекарственных средств на международном уровне.

В 1996 г. была создана международная рабочая группа ВОЗ по методологии статистических 
исследований лекарственных средств. Ее эксперты, назначаемые ВОЗ, занимаются дальнейшим 
развитием системы АТХ/DDD, разработкой руководств по присуждению и изменению кодов АТХ, 
установленных суточных доз и др. В настоящее время АТХ система включает более 9000 наиме-
нований растительного сырья и действующий веществ.

С 2021 года лаборатория биоразнообразия растительных ресурсов ЦБС совместно с кафе-
дрой биотехнологии Белорусского государственного технологического университета выполняет 
задание «Идентификация и анатомо- терапевтическо-химическая классификация биологически 
активных соединений коллекции лекарственных растений Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси» государственной программы научных исследований. В коллекциях ЦБС в настоящее 
время насчитывается 564 вида травянистых растений, 88 из которых внесены в Государственную 
фармакопею Республики Беларусь. В международной АТХ системе зарегистрированы 138 видов 
растений, используемых в качестве лекарственного сырья, 81 из которых имеется коллекциях 
ЦБС. Представители 81 вида этих растений имеют 188 АТХ кодов терапевтического действия 
лекарственного сырья, т. е. в среднем каждый вид растения имеет более одного АТХ кода.

Анализ действующих веществ позволил выявить еще 277 кодов терапевтических действий 
биологически активных веществ лекарственных растений коллекции ЦБС. Многие биологически 
активные вещества имеют 2 и более АТХ кодов терапевтического действия, например, салициловая 
кислота имеет 5 кодов, камфора и аскорбиновая кислота – 3 АТХ кода.

На рисунках 1 и 2 представлены частоты определенных категорий терапевтических действий 
по системе АТХ 1-го и 2-го уровней соответственно у растений коллекций ЦБС. Терапевтические 
действия растений, включенных в Государственную фармакопею Республики Беларусь, были 
приведены к АТХ кодам.
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В целом, использование АТХ системы позволяет не только выявить не входящие в фармако-
пею действия, но и классифицировать лекарственные растения по их действиям в соответствии 
официальной международной классификацией. Более того, это позволяет точно детализировать 
их терапевтическое действие и объективно и направленно подбирать комплексы лекарственных 
субстанций для создания препаратов с более эффективными фармакологическими характеристи-
ками. Дальнейшее накопление информации позволит проводить анализ связи терапевтических 
действий растений с их таксономическим положением.

A – препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ,
B – препараты, влияющие на кроветворение и кровь,
C – препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы,
D – препараты для лечения заболеваний кожи,
G – препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые 
гормоны,
H – гормональные препараты для системного использования (исключая поло-
вые гормоны и инсулины),
J – противомикробные препараты для системного использования,
L – противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы,
M – препараты для лечения заболеваний костно- мышечной системы,
N – препараты для лечения заболеваний нервной системы,
P – противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты,
R – препараты для лечения заболеваний респираторной системы,
S – препараты для лечения заболеваний органов чувств,
V – прочие препараты.

Рис. 1. Частоты категорий 1-го уровня терапевтических действий  
по системе АТХ у растений коллекций ЦБС
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A – препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ,
A01 – стоматологические препараты,
A02 – препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности,
A03 – препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ,
A04 – противорвотные препараты,
A05 – препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей,
A06 – слабительные,
A07 – противодиарейные препараты,
A08 – препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты),
A09 – препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты),
A10 – средства для лечения сахарного диабета,
A11 – витамины,
A12 – минеральные добавки,
A13 – общетонизирующие препараты,
A14 – анаболические препараты для системного использования,
A15 – стимуляторы аппетита,
A16 – прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ,
R – препараты для лечения заболеваний респираторной системы,
R01 – назальные препараты,
R02 – препараты для лечения заболеваний горла,
R03 – препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей,
R05 – противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний,
R06 – антигистаминные препараты для системного действия,
R07 – другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания,
D – препараты для лечения заболеваний кожи,
D01 – противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи,
D02 – дерматопротекторы,
D03 – препараты для лечения ран и язв,
D04 – препараты для лечения зуда (включая антигистаминные препараты и анестетики),
D05 – препараты для лечения псориаза,
D06 – антибиотики и химиотерапевтические средства для лечения заболеваний кожи,
D07 – кортикостероиды, применяемые в дерматологии,
D08 – антисептики и дезинфицирующие препараты,
D09 – перевязочный материал,
D10 – препараты для лечения угревой сыпи,
D11 – прочие препараты для лечения заболеваний кожи

Рис. 2. Частоты категорий 2-ого уровня терапевтических действий  
по системе АТХ у растений коллекций ЦБС
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ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИОННОГО ФОНДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

Аношенко Б. Ю., Гулис А. Л., Гиль Т. В., Сидор Л. С.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь,
B. Anoshenko@cbg.org.by

Резюме. В публикации представлены результаты анализа образцов, зарегистрированных 
в Главной интродукционной книге Центрального ботанического сада НАН Беларуси за период 
с 15 февраля 1947 года по 31 декабря 2020 года. За исследованный период 222 сотрудниками за-
регистрировано 240 309 образцов. Все образцы были классифицированы на 37 020 ботанических 
таксонов (видов и внутривидовых таксонов), 30.47 % которых являются синонимами в соответствии 
с современной ботанической классификацией. После учета синонимов было классифицировано 
28 909 таксонов 23 388 видов из 3 609 родов, входящих в 296 семейств. Образцы, относящиеся к от-
делу Angiosperms составляют 96.14 %, Gymnosperms – 3.11 %, Pteridophytes – 0.74 %, Bryophytes – 0.01 %, 
Lichenes – 0.001 %. Основное количество образцов (93.4 %) было получено в рамках международного 
ботанического обмена. Доля образов из природных сборов составила 1.3 %, полученных в рам-
ках сотрудничества – 2.1 %, от частных коллекционеров – 2.3 %, из коммерческих закупок – 0.9 %. 
В рамках международного ботанического обмена были получены образцы из 586 учреждений 
75 стран со всех частей света. Первые послевоенные образцы природных сборов зарегистрирова-
ны в 1955 г. из Туркменистана. Всего 47.9 % всех образцов было собрано на Памиро- Алае. Первые 
образцы природных сборов из Беларуси зарегистрированы в 1957 г., однако целенаправленные 
сборы начали проводиться с 2005 г.

COLLECTION FORMATION AT THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN  
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Anoshenko B. Yu., Gulis A. L., Gil T. V., Sidor L. S.

Abstract. The publication presents the analysis of the accession registered in the Main Introduction 
Book of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus obtained during 
the period from February 15, 1947 to December 31, 2020. Registered were 240,309 accessions received 
from 75 countries from over the world by 222 researchers during the period studied. All accessions were 
classified into 37,020 botanical taxa (species and intraspecific taxa) while 30.47 % of which are synonyms 
according to the modern botanical classification. After taking into account synonyms, 28,909 taxa of 
23,388 species from 3,609 genera belonging to 296 families were classified. The accessions consist of 
96.14 % belonging to the division Angiosperms and accessions of Gymnosperms, Pteridophytes, Bryophytes 
and Lichenes, consist of 3.11 %, 0.74 %, 0.01 % and 0.001 % respectively. The most of accessions (93.4 %) 
were received within the framework of the International Botanic Garden Seed Exchange. The fractions 
of accession collected in wild, obtained in collaboration with other institutions, from private collectors 
and commercial purchases were 1.3 %, 2.1 %, 2.3 % and 0.9 % respectively. Within the framework of the 
International Botanic Garden Seed Exchange registered were accessions received from 586 institutions in 
75 countries. There were registered 3,079 accessions collected in wild from 17 countries of Europe, Asia 
and North America. The first such accessions were registered in 1955, were collected in Turkmenistan, and 
47.9 % of all accessions were collected in the Pamir- Alay mountain system. The first accessions collected 
in Belarus were registered in 1957, however, purposeful collecting began since 2005.

Евгения Владимировна Иванова, работавшая в Центральном ботаническом саду (ЦБС) с начала 
его основания, анализируя обменные семенные операции в 1963 году, писала: «Центральный 

ботанический сад АН БССР заложен в 1931 г. в северо- восточной части г. Минска. Площадь, отве-
денная под строительство сада, представляла собой вырубку из-под соснового леса. … Коллективу 
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сада пришлось много потрудиться над планировкой территории и созданием соответствую-
щего почвенного субстрата для будущих посевов и посадок. Семенной и посадочный материал 
приобретался путем экспедиционных выездов в старые сады, парки и лесные дачи республики. 
Но это не могло удовлетворить потребности сада, поэтому пришлось приступить к выписке 
семенного и посадочного материала из ботанических учреждений СССР и зарубежных стран. … 
Получаемый посевной и посадочный материал поступал в Отдел цветковых растений, при ко-
тором в 1932 г. была организована семенная лаборатория, регистрировался в соответствующем 
журнале и каждому образцу присваивался свой номер» [1]. В дальнейшем этот журнал получил 
название «Главная интродукционная книга» (ГИК) и регистрацию привлекаемого материала 
вела семенная лаборатория, которая в 1968 г. была преобразована в лабораторию мобилизации 
растительных ресурсов (1999–2010 гг. – отдел), а в 2010 г. – в лабораторию биоразнообразия 
растительных ресурсов, сотрудники которой продолжают регистрацию нового поступающего 
материала. Детальный анализ информации, содержащейся в ГИК, не был проведен до настоящего 
времени, что, вероятно, связано с трудностями работы с рукописным материалом. Проведен-
ный Е. В. Ивановой и Г. А. Климовицкой в 1963 году анализ касался обменных списков (Delectus 
Seminum) ЦБС, предлагаемых для международного ботанического обмена [1]. А юбилейные 
итоги интродукции растений ЦБС с 1960 по 2012 годы содержат в основном данные о текущем 
состоянии коллекций сада [2–7].

В рамах выполнения задания государственной программы «Наукоемкие технологии и техника», 
подпрограммы «Развитие Центрального ботанического сада НАН Беларуси», в 2016‒2018 гг. был 
выполнен перевод в электронный вид 28 рукописных томов ГИК. Первая запись в ней сделана 
15 февраля 1947 года и имеет интродукционный номер 21 149. К сожалению, найти ГИК за более 
ранний период (начиная с 1931 г.) пока не удалось, однако наличие продолжающего интродукци-
онного номера свидетельствует о том, что, возможно, она не была уничтожена в период оккупации 
в годы Второй мировой вой ны и существует вероятность того, что она будет обнаружена. С 4 ок-
тября 2013 года в ЦБС запись информации в рукописную ГИК закрыта и введена регистрация 
кураторами коллекций новых поступлений в электронные таблицы.

Проведенный перевод информации в электронный вид позволил провести анализ поступлений 
в ЦБС, зарегистрированных в ГИК, содержащей 240 309 записей (образцов) за период с 15 февраля 
1947 года по 31 декабря 2020 года. Все образцы были классифицированы на 37 020 ботанических 
таксонов (видов и внутривидовых таксонов) в соответствии с базами данных «The Plant List», 
«International Plant Names Index», «World Flora Online», «Global Biodiversity Information Facility» и др. 
У 18 образцов не была указана видовая принадлежность (указаны только названия сортов или 
номер образца), у 522 образцов был указан только род, но не указан вид, и 652 образца не удалось 
идентифицировать в соответствии с использованными базами данных (в большинстве случаев 
видовой эпитет не соответствовал указанному роду). Значительная часть зарегистрированных 
таксонов (30.47 %) является синонимами в соответствии с современной ботанической классифи-
кацией. После замены синонимов было классифицировано 28 909 ботанических таксонов, из них 
70.76 % имели статус «Accepted», 9.79 % – «Unresolved», 14.68 % – внутривидовой таксон которых 
отсутствовал для данного вида в использованных базах данных (такие как f. alba, f. flore- plena, 
f. nana, var. compacta и др.), 0.53 % межвидовых и 0.13 % межродовых гибридов, отсутствующих 
в ботанических базах данных, среди которых знаменитые × Cerapadus, × Gladanthera, × Padocerasus, 
× Padocerus, × Raphanobrassica, × Sorbaronia, × Tritipyron (× Agroticum).

Зарегистрированные с 1947 по 2020 гг. образцы относятся к пяти отделам домена Эукариотов 
(Eukaryota), из них четыре из царства Растения (Plantae) и один из царства Грибы (Fungi) (табл. 1). 
Образцы, относящиеся к отделу Angiosperms (Цветковые растения, или Покрытосеменные) состав-
ляют 96.14 %, Gymnosperms (Голосеменные растения) – 3.11 %, Pteridophytes (Папоротникообразные 
растения, или Сосудистые споровые) – 0.74 %, Bryophytes (Моховидные растения) – 0.01 %, Lichenes 
(Лишайники) – 0.001 %. Всего за изученный период в Главной интродукционной книге ЦБС было 
зарегистрировано 240 309 образцов, относящихся к 28 909 ботаническим таксонам (с заменой 
синонимов) 23 388 видов из 3 609 родов, входящих в 296 семейств (табл.).
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Таблица. Таксономическое распределение зарегистрированных образцов 
по ботаническим отделам
 

Отдел (Phylum)
Количество

Семейств (Families) Родов (Genera) Видов (Species) Образцов (Accessions)
Angiosperms 253 3 422 22 586 231 006
Gymnosperms 12 52 337 7 476
Pteridophytes 18 123 445 1 771
Bryophytes 11 10 16 16
Lichenes 2 2 4 4
Всего 296 3 609 23 388 240 273

За изученный период было зарегистрировано 61 %, 100 % и 6 % от всех приятых семейств из 
отделов Angiosperms (по системе AGP-IV), Gymnosperms и Pteridophytes соответственно. В насто-
ящее время в коллекциях ЦБС сохраняется 262 их семейства. Распределение 50 наиболее часто 
привлекаемых семейств по количеству зарегистрированных родов, видов и образцов в семействе 
представлено на рисунке 1. В среднем в каждом семействе было зарегистрировано 16 % и 2 % от 
общего количества родов и видов в семействе соответственно. Распределение семейств по коли-
честву зарегистрированных родов в основном соответствует общему их количеству в семействе 
(R2=0.74), за исключением семейств Cactaceae, Asparagaceae, Iridaceae и Cupressaceae, количество 
привлеченных родов которых значительно превышает среднее значение (53 %, 43 %, 43 % и 57 % 
соответственно). Распределение семейств по количеству зарегистрированных видов в значи-
тельно меньшей степени соответствует их количеству в семействе (R2=0.58), что свидетельствует 
о направленном привлечении видов в интродукционные испытания. Распределение семейств по 
количеству зарегистрированных образцов в большей степени связано с значительным количеством 
привлеченных сортов декоративных видов растений.
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Рис. 1. Распределение 50 наиболее часто привлекаемых к интродукционным испытаниям семейств по 

количеству зарегистрированных родов (a), видов (b) и образцов (c) в семействе

Распределение родов по количеству зарегистрированных видов не соответствует общему их 
количеству в роду (R2=0.11), что свидетельствует о направленном привлечении определенных 

a b c
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родов и видов в интродукционные испытания (рис. 2a). Распределение родов по количеству 
зарегистрированных образцов определяется количеством привлеченных сортов декоративных 
видов растений (рис. 2b).
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Рис. 2. Распределение 50 наиболее часто привлекаемых к интродукционным испытаниям родов  

по количеству зарегистрированных видов (a) и образцов (b) в роду

В среднем каждый изученный вид растения, включая его сорта и внутривидовые таксоны, 
привлекался к интродукционным испытаниям более 10 раз. Однако, виды имеющих сорта де-
коративных растений привлекались значительно чаще. При регистрации сортов таких видов до 
1955 года, а в ряде случаев и далее, видовая принадлежность не указывалась (указывался только 
род или его тривиальное название). Позднее для ряда видов указывался видовой эпитет hybrida. 
Поэтому, при подсчете частот регистрации таких видов, такие случаи были объединены. Распре-
деление 50 наиболее часто привлекаемых видов растений представлено на рисунке 3. Очевидно, 
что наиболее часто привлекались сорта декоративных видов растений, таких как Gladiolus, Rosa, 
Tulipa, Dahlia cultorum, Iris, Syringa vulgaris, Narcissus, Lilium, Chrysanthemum morifolium и др. Очень 
часто привлекались и виды лекарственных и пряно- ароматических растений, например, такие 
виды как Ocimum basilicum, Melissa officinalis, Coriandrum sativum, Calendula officinalis, Lavandula 
angustifolia, Nepeta cataria, Foeniculum vulgare и др. начали привлекаться с 1947 года и было заре-
гистрировано от 253 до 618 различных их образцов, полученных из разных ботанических садов.

Все варианты поступлений в ЦБС зарегистрированных в ГИК образцов можно разделить на 
следующие категории:

природные сборы (целенаправленные экспедиционные сборы, случайные находки и др.),
международный ботанический обмен семенами (Botanic Garden Seed Exchange),
поступления в рамках сотрудничества с другими учреждениями (лесные и сортоиспытательные 

станции, научные учреждения и учреждения образования, таможенные службы и др.),
обмен с частными коллекционерами,
коммерческие закупки.
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 Рис. 3. Распределение 50 наиболее часто привлекаемых 
к интродукционным испытаниям видов растений по 

количеству зарегистрированных образцов

За исследованный период подавля-
ющее количество образцов (93.4 %) было 
получено в рамках международного бота-
нического обмена. Доля образов из при-
родных сборов составила 1.3 %, получен-
ных в рамках сотрудничества – 2.1 %, от 
частных коллекционеров – 2.3 % и коммер-
ческие закупки – 0.9 % (рис. 4).

Наибольшее количество привлечен-
ных образцов пришлось на период с 1955 
по 1980 гг. В этот период было привлечено 
44.1 % от всех зарегистрированных образ-
цов, максимальное количество было полу-
чено в 1960 г. – 8932 образца или 3.7 %, из 
них по международному ботаническому 
обмену – 8803. В дальнейшем количество 
привлекаемого материала уменьшается 
и в настоящий момент составляет около 
700 образцов ежегодно. Такая тенденция 
является обычной для любой коллекции – 
большое количество привлекаемого ма-
териала в период становления коллекции 
и последующее его уменьшение, связанное 
с привлечением только ценных коллекци-
онных образцов. Вероятно, в последующие 
годы количество новых привлекаемых об-
разцов в коллекции ЦБС стабилизируется 
на уровне 200–300 образцов в год и будет 
равно их количеству, исключаемому из 
коллекций.

За анализируемый период в ЦБС 
зарегистрировано 221 979 образцов, по-
ступивших в рамках международного 
ботанического обмена из 586 учрежде-
ний 75 стран (в соответствии с их совре-
менным международным статусом не-
зависимого государства) и 2574 образца 
(1.1 %) – идентифицировать учреждение, 
из которых они поступили, оказалось 

невозможным (указана страна и(или) город, но не указано само учреждение). Наибольшее ко-
личество учреждений, с которыми ЦБС вел международный ботанический обмен, приходится 
на период с 1965 по 1980 гг., максимальное количество учреждений (207) зарегистрировано 
в 1975 году, а максимальное количество стран (50) – в 1969 и 1975 гг. (рис. 5). В настоящее время 
ЦБС ведет активный международный ботанический обмен с 247 учреждениями из 41 страны. 
Однако не все ботанические учреждения каждый год предоставляют обменные списки (Index 
Seminum). ЦБС в среднем ежегодно получает обменные списки из 150 учреждений 40 стран 
и около 300 образцов из 45 учреждений 20 стран.
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Рис. 4. Количество образцов по категориям поступления в ЦБС за период с 1947 по 2020 гг.
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Рис. 5. Количество учреждений и стран, из которых в ЦБС поступили образцы по международному 
ботаническому обмену за период с 1947 по 2020 гг.

Из 586 учреждений, с которыми ЦБС проводил международный ботанический обмен в период 
с 1947 по 2020 гг., 247 продолжают активное сотрудничество и из этих ботанических учреждений 
было получено 86.7 % всех образцов. Тридцать наиболее активных учреждений, из которых было 
получено 31.7 % всех зарегистрированных образцов, представлены на рисунке 6: (1) Главный 
ботанический сад им. Н. В. Цицина, (2) Ботанический сад Петра Великого, (3) Botanical Garden 
of University of Latvia, (4) Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка (5) National Botanical 
Garden of Hungary, (6) Belmonte Arboretum, (7) Botanical Garden of NAS of Uzbekistan, (8) Botanical 
Garden of Vitautas Magnus University, (9) Plant Garden of Antwerpen, (10) Никитский ботанический 
сад, (11) Botanical Garden and Botanical Museum of Berlin, (12) Botanical Garden «Alexandru Borza» 
of Cluj- Napoca University, (13) Botanical Garden of Martin Luther University, (14) Botanical Garden of 
Tartu University, (15) Botanical Garden of Natural History Museum of Denmark, (16) Ботанический сад 
Всероссийского научно исследовательского института лекарственных и ароматических растений, 
(17) Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка, (18) Munich- 
Nymphenburg Botanical Garden, (19) Main Botanical Garden of NAS of Kazakhstan, (20) Villa Taranto 
Botanical Gardens, (21) Ботанічний сад Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 
(22) Tallinn Botanical Garden, (23) Botanical Garden of Coimbra University, (24) Kornik Arboretum, 
(25) National Botanical Garden of Latvia, (26) Batumi Botanical Garden, (27) Comenius University Botanic 
Garden, (28) Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН, (29) Ботанічний сад 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, (30) Botanical Garden of Oslo 
University. Ожидаемо, первые места занимают Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина и Ботани-
ческий сад Петра Великого Ботанического института им. В. Л. Комарова, из которых было получено 
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9120 и 4735 образцов соответственно, и другие ботанические сады бывшего СССР. Неожиданным 
оказалось нахождение на 5 и 6 местах National Botanical Garden of Hungary (Vacratot, Венгрия) 
и Belmonte Arboretum (Wageningen, Нидерланды) из которых было получено 2831 и 2573 образца.

В международном ботаническом обмене с ЦБС участвовали страны со всех частей света: 
Европа (40 стран), Азия (14), Африка (8), Южная Америка (6), Северная Америка (3), Австралия 
и Океания (3). Среди стран на первом месте ожидаемо находится Россия с 35 381 предоставленными 
образцами из 84 учреждений. Далее по порядку следуют: Германия (26 642 образца из 57 учреж-
дений), Украина (16 730 из 29), Франция (12 869 из 37), Польша (10 701 из 25), Италия (10 153 из 
41) и Венгрия (8 325 из 12). По количеству образцов из страны на одно учреждение лидируют 
Латвия (1217.8), Венгрия (693.8), Норвегия (674.7), Бельгия (622.1), Словакия (620.8), Украина 
(576.9) и Нидерланды (569.3).
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Рис. 6. Количество образцов, поступивших по международному ботаническому обмену из наиболее 
активных учреждений за период с 1947 по 2020 гг. (наименования учреждений приведены в тексте)

Примечание: Здесь и далее сокращения названий стран приводятся в соответствии со стандартом  
ISO 3166–1

За период 1947–2020 гг. зарегистрировано 3 079 образцов природных сборов из 17 стран 
Европы (8 стран), Азии (8) и Северной Америки (1) (рис. 7). Первые послевоенные образцы при-
родных сборов зарегистрированы в 1955 г. из Туркменистана. В дальнейшем этот регион (Памиро- 
Алай) стал наиболее посещаем экспедициями ЦБС, что связано с директором ЦБС академиком 
Н. В. Смольским, который долгое время работал в этом регионе. Всего 47.9 % всех образцов было 
собрано на Памиро- Алае. Первые образцы природных сборов из Беларуси зарегистрированы 
в 1957 г., однако целенаправленные сборы начали проводиться с 2005 г. Всего образцов из Бела-
руси зарегистрировано 1 006, что составляет 32.7 % от всех образцов природных сборов (рис. 11). 
Большое количество образцов было собрано также в Дальневосточных, Северокавказских и За-
карпатских экспедициях.

Кроме природных сборов и международного обмена семенами с ботаническими садами и ар-
боретумами, часть образцов была предоставлена другими учреждениями: лесными и сортоиспы-
тательными станциями, научными институтами и учреждениями образования, коммунальными 
хозяйствами, комбинатами цветочно- декоративных растений, таможенными службами и др. Такая 
категория получения образцов была условно названа поступлениями в рамках сотрудничества. 
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За период с 1947 по 2020 гг. этой категории поступления было зарегистрировано 5053 образцов, 
из них 4649 ‒ из 137 идентифицированных учреждений и 404 из учреждений, идентифицировать 
которые не удалось. В целом поступления в рамках сотрудничества были достаточно равномерны-
ми по годам, за исключением значительного уменьшения в 1990-е годы, что было связано с общей 
экономической ситуацией в странах бывшего СССР (рис. 8).

Наибольшее количество образцов ожидаемо было получено из Беларуси (1981 образец из 
26 учреждений) и России (1013 из 50), далее в порядке убывания – Литвы (333 из 10), Польши (254 
из 5), Украины (214 из 11), Латвии (207 из 9), Вьетнама (204 из 1), Киргызстана (151 из 2) и Эстонии 
(104 из 5). На рисунке 12 представлено распределение количества зарегистрированных образцов 
из 25 наиболее активно сотрудничающих учреждений: (1) Мещерская (Липецкая) лесостепная 
опытно- селекционная станция, (2) Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова, (3) Бо-
таническая опытная станция им. Б. А. Келлера Воронежского сельскохозяйственного института 
им. К. Д. Глинки, (4) Научно- исследовательский зональный институт садоводства Нечернозёмной 
полосы (Всероссийский селекционно- технологический институт садоводства и питомниковод-
ства), (5) Tukums flower farm, (6) Грибовская овощная селекционная станция (Всесоюзный научно- 
исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур), (7) Горно- Таежная 
станция Дальневосточного филиала Сибирского отделения РАН, (8) Амурская лесная опытная 
станция Дальневосточного НИИ лесного хозяйства, (9) Уральская опытная станция (Институт 
леса УРО РАН), (10) Уральский НИИ Академии коммунального хозяйства, (11) Институт горного 
садоводства и цветоводства, (12) Nursery KZD Nowy Dwor, (13) Клуб любителей орхидей, (14) На-
учно исследовательский зональный институт садоводства нечернозёмной полосы, (15) Farm of 
flower and ornamental plants, (16) Совхоз «Южные культуры», (17) Белорусское общество охраны 
природы, (18) Млиевская опытная станция садоводства, (19) Tartu Station of Young Naturalists, (20) 
Орловская плодово- ягодная станция, (21) Гатчинский госсортоучасток цветочно- декоративных 
растений, (22) Сибирский государственный медицинский университет, (23) Pamir Biological Station, 
(24) Vakhsh Zonal Experimental Station, (25) Daugavpils Branch of Horticulture and Beekeeping. Из 
Мещерской (Липецкой) лесостепной опытно- селекционной станции, начиная с 1955 г., было за-
регистрировано 593 образца.

Кроме полученных из традиционных лесных, сельскохозяйственных и сортоиспытательных 
станций и научных институтов зарегистрированы образцы, полученные из таких учреждений 
как Клуб любителей орхидей (Минск, Беларусь), Совхоз «Южные культуры» (Адлер, Россия), Бе-
лорусское общество охраны природы (Минск, Беларусь), Tartu Station of Young Naturalists (Тарту, 
Эстония), и образцы, привнесенные в дар посольствами и международными представительствами 
других государств.

За анализируемый период было зарегистрировано 5479 образцов, полученных от частных кол-
лекционеров, из них 49.9 % образцов от 163 указанных лиц, т. е. для 50.1 % случаев не указывается 
лицо, предоставившее образцы (рис. 9). Это вероятно связано с тем, что во многих случаях проис-
ходит одноразовый обмен (предоставление) одного-двух образцов, не требующий «запоминания».
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Рис. 7. Количество собранных образцов и стран, в которых были проведены природные сборы,  
за период с 1947 по 2020 гг.
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Рис. 8. Количество образцов и учреждений, из которых поступили образцы в рамках сотрудничества  
за период с 1947 по 2020 гг.
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Рис. 9. Количество образцов и частных коллекционеров, от которых получены образцы  
в период с 1947 по 2020 гг.
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Рис. 10. Количество образцов и коммерческих предприятий, у которых были приобретены образцы 
в период с 1947 по 2020 гг.

Первые образцы из своих частных коллекций были предоставлены в 1956 году Смольским Н. В. 
и Заливским (к сожалению, имя или инициалы не указаны). Один из наиболее активно сотрудничав-
ших с ЦБС коллекционеров Руцкий Н. И. (Минск) начал предоставлять свой материал с 1957 года. 
Наибольшее количество образцов ожидаемо было предоставлено коллекционерами из Беларуси 
(1855 образцов от 111 лиц). Далее в порядке убывания – Словакия (282 от 1 лица), Россия (271 от 
28), Литва (139 от 6), Латвия (88 от 7), Украина (71 от 2) и Эстония (13 от 2).
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Рис. 11. Количество образцов, собранных в странах, в которых были проведены природные сборы  
за период с 1947 по 2020 гг.

Наибольшее количество образцов (282) было получено от одного из самых именитых селекци-
онеров гладиолусов Игоря Адамовича (Igor Adamovič) (Словакия), который за выдающийся вклад 
в развитие мирового гладиолусоводства в 2001 году стал лауреатом Международного Зала Славы. 
После смерти Игоря Адамовича в 2006 году его сын Ян Адамович передал в ЦБС значительную 
часть коллекции отца, которую в 2013 году лично привезла А. В. Кручонок – куратор коллекции 
«Гладиолусы» в то время.
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Рис. 12. Количество образцов, предоставленных ЦБС учреждениями в рамках сотрудничества  
за период с 1947 по 2020 гг. (наименования учреждений приведены в тексте)

Можно сказать много хороших слов обо всех 163 идентифицированных, а также всех не 
установленных частных коллекционерах, которые делились с ЦБС своим материалом. Однако 
формат данной публикации не позволяет этого сделать. Поэтому приведем имена лишь 25 лиц, 
предоставивших наибольшее количество образцов в различные коллекции ЦБС (рис. 13).



Секция 1 «Теоретические основы и практические результаты интродукции растений»          35

1 SVK Bratislava AdamovičIgor

0 50 100 150 200 250 300

2 BLR Минск СтепанцоваЕ.Н.
3 BLR Минск ГоловачА.Р.
4 BLR Минск ЩербичГ.В.
5 BLR Минск ЖегаловЛ.С.
6 BLR Речица ПодобедЕ.А.
7 BLR Слуцк КралькинЕ.
8 BLR Минск РуцкийН.И.
9 BLR Богушевск БакановА.С.

10 BLR Минск ЧуписЭ.К.
11 RUS Сочи ЦветковН.И.
12 UKR Полтава ПерепелицаМ.Ф.
13 BLR Минск ВасильевЭ.И.
14 BLR Минск СмольскийН.В.
15 LTU Vilnius ЛоркаЭ.В.
16 BLR Минск Цитович
17 BLR Минск ШиховА.
18 BLR Минск НикифоровМ.Е.
19 BLR Минск ЛеоновичА.В.
20 RUS Железногорск ЛазаревичТ.
21 LTU Vilnius ТарвидиЙонас
22 BLR Слуцк ШаркоС.
23 RUS Хадыженск СорокинЕ.А.
24 BLR Дубровно ТерлякевичИ.
25 BLR Мозырь ПашковскийВ.Л.

Рис. 13. Количество образцов, предоставленных ЦБС частными коллекционерами  
за период с 1947 по 2020 гг.

Первые закупки образцов, сделанные на ВДНХ СССР в Москве, зарегистрированы в 1958 г. 
С 1959 г. регулярно закупались семена в магазинах объединения «Минсксортсемовощ». Всего за 
анализируемый период зарегистрировано 2145 образцов, закупленных в 8 странах, из них 1309 
(61.0 %) образцов из 54 указанных и 836 образцов из не указанных предприятий и хозяйств. 
С 2006 года наблюдается значительное увеличение количества приобретаемых образцов (рис. 10). 
В целом за период с 1947 по 2020 гг. наибольшее количество образцов было приобретено в Бела-
руси – 897 (41.8 %) образцов у 22 предприятий. Далее в порядке убывания следуют Россия (251 из 
13), Нидерланды (79 из 6), Украина (44 из 3), Германия (19 из 4), Польша (15 из 3). Предприятия, 
у которых было приобретено наибольшее количество образцов, представлены на рисунке 14.
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5 RUS Москва Поиск(агpoфиpмa)
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15 RUS Москва СеДеК(агpoфиpмa)

Рис. 14. Количество образцов, приобретенных ЦБС у коммерческих предприятий  
за период с 1947 по 2020 гг.

Анализируя поступления образцов в ЦБС, необходимо указать сотрудников, создававших 
коллекции растений ЦБС, которые сейчас составляют национальное достояние Республики 
Беларусь. За период с 1947 по 2020 годы 222 сотрудника зарегистрировали 237 926 (99 %) образ-
цов в Главной интродукционной книге. Для 2383 образцов либо не был указан регистрировав-
ший информацию куратор, либо не удалось идентифицировать его подпись или сокращение 
имени. До 2006 года в ряде случаев при регистрации образцов указывались наименования 
подразделений, а не имена кураторов коллекций: отдел дендрологии (16 949 образцов), отдел 
помологии (5 949), отдел лекарственных и технических растений (675), отдел цветоводства (314), 
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отдел оранжерейных растений (266), отдел систематики (152), отдел технических культур (18), 
отдел мобилизации растительных ресурсов (15) и даже отдел генетики, который в 1957 за-
регистрировал один образец. Всего зарегистрировано 24 339 таких образцов, или 10.1 % от 
общего количества.

1 ИвановаЕ.В.
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2 ЛевданскаяП.И.
3 МерлоА.С.
4 отделдендрологии
5 ЧаховскийА.А.
6 ЛунинаН.М.
7 ЧекалинскаяН.И.
8 КухареваЛ.В.
9 ЛознухоИ.В.

10 ПашинаГ.В.
11 отделпомологии
12 КоревкоИ.А.
13 БибиковЮ.А.
14 ЧертовичВ.Н.
15 ЛинникВ.С.
16 КирильчикЛ.А.
17 КауровИ.А.
18 КасачА.Е.
19 БогданН.В.
20 ГрищикЛ.Ф.
21 ГусароваЛ.П.
22 ЗавадскаяЛ.В.
23 Кедров-ЗихманO.O.
24 БуроваЭ.М.
25 БоборекоЕ.З.
26 БибиковаВ.Ф.
27 КручонокА.В.
28 МедунецкаяА.С.
29 МанкевичО.И.
30 ЛюбенковА.А.

Рис. 15. Количество образцов, привлеченных сотрудниками ЦБС в коллекционный фонд  
за период с 1947 по 2020 гг.

Наибольшее количество образцов привлекли основатели ЦБС, проработавшие в ЦБС с начала 
его основания более 40 лет – Евгения Владимировна Иванова (26 415 образов), Прасковья Игнатьевна 
Левданская (19 270), Анна Станиславовна Мерло (18 242), Наталья Ивановна Чекалинская (10 867) 
(рис. 15). Следующее поколение сотрудников ЦБС успешно продолжили их работу: Александр 
Александрович Чаховский, начиная c 1956 года, зарегистрировал 11 687 образцов, Наталья Ми-
хайловна Лунина с 1973 г. – 11 474, Лидия Васильевна Кухарева с 1969 г. – 9 858, Иван Васильевич 
Лознухо с 1982 г. – 9 252, Галина Васильевна Пашина с 1964 года – 8 723, Ирина Александровна 
Коревко с 1968 г. – 5 387, Юрий Александрович Бибиков с 1958 г. – 5 098, Валентина Николаевна 
Чертович с 1972 г. – 3 781.

Заключение. Таким образом, за период с 1947 по 2020 годы в Главной интродукционной 
книге 222 сотрудниками Центрального ботанического сада НАН Беларуси зарегистрировано 
240 309 образцов, привлеченных к интродукции из 75 стран со всех частей света, относящихся 
к 28 909 ботаническим таксонам (с заменой синонимов) 23 388 видов из 3 609 родов, входящих 
в 296 семейств. В настоящее время из этих привлеченных образцов состоит коллекционный фонд 
ЦБС, являющийся национальным достоянием Республики Беларусь, состоящий из 15 512 образцов, 
из них 11 830 и 3 682 – в открытом и закрытом грунте соответственно.
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ГОРШЕЧНАЯ КУЛЬТУРА РЕДКИХ ЦИТРУСОВЫХ РАСТЕНИЙ  
В КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

Атесленко Е. В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,
Минск, Беларусь, e.ateslenko@cbg.org.by

Резюме. Работа посвящена описанию морфологических признаков, оценке перспективных 
представителей горшечной оранжерейной культуры редких цитрусовых растений, успешно куль-
тивируемых в коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

POT CULTURE OF RARE CITRUS PLANTS IN THE COLLECTION  
OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF SCIENCES OF BELARUS

Ateslenko E. V.

Summary. The work is devoted to the description of morphological features and to the evaluation of 
perspective representatives of the potted greenhouse culture of rare citrus plants successfully cultivated 
in the collection of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus.

С давних пор высоко ценятся цитрусовые культуры, которые разводят во многих странах 
мира как горшечные растения. Благодаря огромному разнообразию форм и сортов, высоким 

декоративным и фитонцидным свой ствам, цитрусовые являются ценным элементом интерьеров 
и зимних садов.

Термин «цитрус» происходит от латинской формы «kedros» – греческого слова, обозначающего 
такие деревья, как кедр, сосна и кипарис. Первоначально название «цитрус» было применено к ци-
трону, поскольку запах его листьев и плодов напоминал запах кедра. Карл Линней сгруппировал 
все известные ему виды цитрусовых в род Citrus L. [1].

Предполагаемое место происхождения цитрусовых – Юго- Восточная Азия, включая Южный 
Китай, северо- восточную Индию и Бирму. Толковский Ш. считает центром происхождения гор-
ные районы южного Китая и северо- востока Индии, где долины и южные склоны защищены от 
холодных и сухих ветров, но подвержены воздействию теплых дождей летнего муссона [2].

По мнению некоторых авторов цитрусовые, возможно, возникли в северо- восточной Индии 
и Бирме, но введение их в культивирование и вероятное происхождение нескольких видов нача-
лось в Китае [1].

В настоящее время цитрусовые растения широко культивируются более чем в 140 странах 
мира в тропическом, субтропическом и Средиземноморском климате. Так называемый «цитру-
совый регион» находится приблизительно между 40° с. ш. и 40° ю. ш., хотя ареалы естественного 
распространения цитрусов, до их введения в культуру, были значительно меньше [3].

Мировое производство цитрусов локализовано как в северном, так и в южном полушарии; 
в частности, в северном полушарии, в регионах Южной и Восточной Азии, таких как Китай (с об-
щим объемом производства более 32,7 млн тонн в год), Индия (9,7 млн тонн), Пакистан (1,9 млн 
тонн), Индонезия, Япония, Таиланд, в США (7,8 млн тонн), Мексике (6,6 млн тонн). В Средизем-
номорском регионе общий объем производства около 25,2 млн тонн, лидируют такие страны, 
как Испания (6,8 млн тонн в год), Египет (4,9 млн тонн), Турция (3,6 млн тонн), Италия (3,1 млн 
тонн) и Марокко (2,0 млн тонн). В южном полушарии лидирующее место по производству ци-
трусовых занимает Бразилия (более чем 16,55 млн тонн в год), за ней следуют Аргентина (2,8 млн 
тонн), Южная Африка (2,4 млн тонн), Перу (1,1 млн тонн), Австралия (0,58 млн тонн) и Парагвай 
(0,43 млн тонн) [4].

По площади посевов и количеству выращиваемых фруктовых деревьев, цитрусовые уступа-
ют только винограду, большая часть которого используется для производства вина. Основное 
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назначение цитрусов – помимо употребления в пищу свежих плодов – получение концентри-
рованного фруктового сока. Плоды используются для приготовления джемов, желе, мармелада, 
цитрусовых вин и бренди. Из цветков, листьев и кожуры получают эфирные масла, применя-
емые в парфюмерии, ароматерапии, для приготовления напитков и блюд со вкусом цитрусов. 
Некоторые флавоноидные соединения используются в пищевой и фармацевтической промыш-
ленности [1].

Кадочная культура цитрусовых была известна людям еще в третьем веке до нашей эры. 
Давние традиции выращивания домашних цитрусовых существуют в Китае и Японии, в Италии 
и Азербайджане. С XVI века в европейских столицах цитрусовые растения росли в оранжереях 
при дворцах королей и вельмож. Даже само слово «оранжерея» происходит от французского 
названия апельсина (orange) и является названием помещения, в котором они выращивались 
 когда-то [5].

На белорусской земле цитрусовые растения, как гастрономический продукт, появились при-
мерно в XV веке. Однако еще долго диковинные плоды были редкими гостями на столах даже 
великих князей. В XVII–XVIII веках в магнатских резиденциях начали массово строить оранже-
реи, в которых, наряду с другими экзотическими растениями, стали выращивать цитрусы. В на-
чале XX века цитрусовые растения все еще редко встречались в домах белорусов. Однако, ближе 
к 1930–1940-м годам, любительское цитрусоводство стало популярным, были изданы руководства 
по выращиванию цитрусовых растений в домашних условиях [6].

Наиболее распространенным по всему миру видом цитрусовых в декоративном садоводстве 
является лимон. Существует множество сортов, обладающих полезными свой ствами для комнат-
ной культуры: ремонтантность, карликовая, хорошо облиственная крона, отсутствие колючек [5]. 
К тому же, неоспоримым достоинством является (относительно других видов цитрусовых, напри-
мер, мандарина) легкость вегетативного размножения [7].

В последнее время наиболее популярными для выращивания в горшечной культуре стали 
цитрон, лайм, лиметта, бергамот, пандероза – очень близкие к лимону виды. По имеющимся дан-
ным, цитрон является прародителем лимонов, а сами лимоны – естественные гибриды цитрона 
и лайма [8, 9] или гибриды цитрона и кислого апельсина [10, 11]. Лаймы, по-видимости, являются 
гибридами цитрона и помело [8] или, возможно, тройным гибридом цитрона, помело и микро-
цитруса [9, 10, 12].

С недавнего времени в оранжерее Центрального ботанического сада НАН Беларуси разра-
батываются приемы малообъемной горшечной культуры мандарина сетчатого и его спонтанных 
природных гибридов. Начало коллекции составили: мандарин (Citrus reticulata Blanco), каламондин 
(Citrus microcarpa Bunge), бигарадия (Citrus × aurantium L.), грейпфрут (Citrus paradisi Macfad.), 
апельсин (Citrus sinensis (L.) Osbeck). Дальнейшее пополнение коллекции горшечной культуры 
цитрусовых составили селекционные образцы лиметты, лайма и лимона, полученные в виде 
черенков из ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр 
Российской академии наук» (г. Сочи, РФ).

В данный период четырехлетние растения выращиваются в оранжерейном комплексе Цен-
трального ботанического сада при температуре +14–16 °C в зимний период и + 20–28 °C в летний 
период, освещенности 900–3200 лк в зимний период и 1000–10000 лк в летний период. Относи-
тельная влажность в оранжерее 60–70 %.

В результате 3-х летней оценки морфолого- физиологических показателей, к наиболее перспек-
тивным в качестве высокодекоративной горшечной культуры отнесены нижеприведенные таксоны.

Citrus limetta Risso – Лиметта. Высота растений 29–40 см, ветви с колючками. Листовая пла-
стинка длиной 6,8–12,4 см, шириной 3,5–6,9 см. Длина черешка 0,9–1,5 см, крылатки практически 
отсутствуют. Форма листовой пластинки – яйцевидная, основание округлое, верхушка заостренная, 
края листа – выемчатые. Плоды крупные, сферической формы, желтого цвета, диаметр – 6,3–7,4 см, 
масса – 131,92–211,84 г (рис. 1).
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Рис. 1. Citrus limetta Risso в горшечной культуре

Citrus limetta ʹМароккоʹ – Лиметта ʹМароккоʹ. Растения высотой 23–27 см, ветви с колючками. 
Лист длиной 7,0–11,6 см, шириной 3,1–4,3 см. Длина черешка 1,0–1,4 см, крылатки едва заметны. 
Листовая пластинка продолговатой формы, основание округлое, верхушка заостренная, края вы-
емчатые. В условиях ЦБС растения дают плоды сферической, слегка вытянутой у полюсов, формы, 
ярко-оранжевого цвета, диаметром 4,9–5,7 см, массой 51,94–87,12 г (рис. 2).

Рис. 2. Горшечная культура Citrus limetta ʹМароккоʹ

Citrus limetta ʹКислая оранжеваяʹ – Лиметта ʹКислая оранжеваяʹ. Высота растений 29–40 см, 
ветви с колючками. Листовая пластинка длиной 6,8–12,4 см, шириной 3,5–6,9 см. Длина черешка 
0,9–1,5 см, крылатки практически отсутствуют. Форма листовой пластинки – яйцевидная, осно-
вание округлое, верхушка заостренная, края листа – выемчатые.

Citrus aurantiifolia ʹТаитиʹ – Лайм ʹТаитиʹ. Растения высотой 17–25 см, ветви с колючками. 
Листовая пластинка длиной 6,6–10,4 см, шириной 3,8–6,4 см, черешок – 0,6–1,2 см, крылатки едва 
заметны. Форма листа овальная, основание – округлое, верхушка – заостренная, иногда выемчатая. 
Края листовой пластинки выемчатые.

Citrus aurantiifolia ʹForoʹ – Лайм ʹForoʹ. Растения высотой 20–25 см, ветви с колючками. Длина 
листа 6,6–10,6 см, ширина – 2,8–4,8 см. длина черешка 1,3–1,9 см, крылатки едва заметны. Листовая 
пластинка продолговатой, реже овальной, формы, основание округлое, верхушка заостренная, 
края выемчатые.

Citrus limon ʹБесколючийʹ – Лимон ʹБесколючийʹ. Растения высотой 35 см, ветви без колючек. 
Длина листовой пластинки 7,0–12,2 см, ширина – 2,6–5,2 см. Черешки округлые, 0,5–0,7 см длиной, 
крылаток нет. Листья симметричные, продолговатой формы, основание округлое, иногда немного 
клиновидное, верхушка заостренная, края – выемчатые.

Автор статьи выражает глубокую благодарность Кулян Р. В., кандидату сельскохозяйствен-
ных наук, заведующему лабораторией селекции, отдела генетических ресурсов растений ФГБУН 
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«Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии 
наук», за предоставленный растительный материал для проведения черенкования с целью попол-
нения ассортимента горшечной культуры редких цитрусовых растений в коллекции ЦБС НАН 
Беларуси.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ 
ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕНТРОВ CIMMYT И ICARDA

Ахмедова Ф. А., Абдулбагиева С. А., Заманов А. А., Ибрагимова И. Г.
Научно Исследовательский Институт Земледелия MCX, Баку, Азербайджан 
abdulbagiyevas@gmail.com

Резюме. Статья посвящена изучению сортов пшеницы, интродуцированных из Междуна-
родных центров в 2015–2019 годах, выращенных на Апшеронском опытном участке НИИ Зем-
леделия. Проведены первичные экологические испытания генетического материала пшеницы 
интродуцированных из CIMMYT и ICARDA. Генотипы пшеницы комплексно оценены по типу 
развития, устойчивости к болезням (желтой и бурой ржавчине, мучнистой росе), качеству зерна 
и продуктивности. За годы исследований из изученного интродуцированного материала отобраны 
578 сортообразцов. Из них 345 являются озимыми, 171 яровыми и 62 твердыми. Из исходного 
материала отобраны перспективные образцы рекомендуемые в селекции с целью гибридизации 
и индивидуального отбора для получения новых сортов.

RESULTS OF THE RESEARCH ON WHEAT NURSERY INTRODUCED FROM  
THE INTERNATIONAL CENTERS CIMMYT AND ICARDA

Ahmadova F. A., Abdulbagiyeva S. A., Zamanov A. A., Ibrahimova I. G.

Summary. The article is devoted to the study of nurseries introduced from International Centers 
in 2015–2019 grown at the Absheron Experimental Site of the Research Institute of Crop Husbandry. 
А рrimary еcological test of genetic material of wheat introduced from this centers has been carried out. 
Wheat genotypes were comprehensively assessed by the type of development, resistance to diseases (yel-
low and brown rust, powdery mildew), quality and productivity. Over the years of research, 578 variety 
samples were selected from the studied introduced material. Of these, 345 are winter, 171 spring and 
62 durum. Prospective specimens recommended for breeding were selected from the source material for 
the purpose of hybridization and individual selection to obtain new varieties.

В последние годы проблема само обеспечения республики продовольственным зерном пшеницы 
решается за счет расширения посевов под культурой, повышения урожайности на основе ре-

сурсосберегающих технологий, создания и внедрения новых сортов. Многолетние теоретические 
и экспериментальные разработки послужили основой создания системы сортов озимой и яровой 
пшеницы для разного уровня плодородия почв, обладающих высокой продуктивностью и эко-
логической стабильностью [3].

Почвенно- климатические условия Азербайджана являются сложными и контрастными. Поэ-
тому необходим поиск образцов и создание экологически пластичных и генетически устойчивых 
сортов растений, обладающих высокой продуктивностью и устойчивостью к биотическим и абио-
тическим стрессам для внедрения в производство и использования их в качестве исходного мате-
риала в селекции. В процессе селекционного отбора использование и размещение по зонам новых 
перспективных форм пшеницы, адаптированных к местным условиям, имеет большое значение. 
Для создания таких сортов изучаются различающиеся по биологическим особенностям питомники, 
образцы которых интродуцированы из Международных центров. Начиная с 1995 года в рамках 
сотрудничества НИИ Земледелия с этими центрами получено около 40 тысяч сортов и гибридных 
линий. Изучение этих питомников, предназначенных для орошаемых, богарных, горных, засушли-
вых, полузасушливых, континентальных, субконтинентальных и других регионов имеет большое 
значение для Азербайджана. Питомники различного назначения были использованы в селекции 
для отбора родительских форм с целью гибридизации для получения новых сортов [1; 2; 4].

Hа опытной базе НИИ Земледелия, расположенной на Апшеронском полуострове были ис-
следованы сорта пшеницы интродуцированные из Международных центров CIMMYT и ICARDA 
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с различными морфофизиологическими признаками. Полевые опыты проводились в 2015–2019 гг. 
В эти годы получены 3910 (504 твердых, 3406 мягких) сортообразцов. Общее количество питом-
ников 47. Из них 4 питомника составлены по программе IWWIP (Международная Программа 
по улучшению озимой пшеницы), 8 питомников по программе ICWIP (Программа ICARDA 
и CIMMYT по улучшению пшеницы для местностей Центральной и Западной Азии, Северной 
Африки), 3 питомника по программе IDIP (Программа ICARDA по улучшению твердой пшеницы 
для местностей Центральной и Западной Азии, Северной Африки).

Фенологические наблюдения были проведены по методу Купермана [5], заражение болезнями 
оценены по инструкциям CIMMYT и ICARDA [8; 9], количество азота определяли с помощью 
прибора фирмы Keltek 1003 LKB модифицированного микро методом Keldal, для преобразования 
азота в белок использовался коэффициент Nx5.7 [7]. Содержание сырой клейковины определяли 
после ручной отмывки (тесто, приготовленное из 25 г шрота) по ГОСТ 10839–64 [6]. Урожайность 
вычисляли по снопам в расчете на единицу площади.

В первый год исследований отбор проводили по этим показателям: по типу развития, вре-
мени колошения, устойчивости к болезням (желтой и бурой ржавчине, мучнистой росе), высоте 
растений, качеству зерна и продуктивности (таблица 1).

Таблица 1. Морфофизиологические параметры сортобразцов, интродуцированных 
из международных центров (2015–2019 гг.)
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IWWIP (International Winter Wheat Improvement Program)
22–26 FAWWON IR 725 110–137 85–137 10–20S 10–40S 2–9 360–900 140
22–26 FAWWON SA 613 111–141 80–139 5–20S - 2–9 300–800 84
18–22 IWWYT IR 196 109–134 85–131 10–50S - 2–8 350–990 64
17–21 IWWYT SA 176 111–138 80–133 10–20S - 3–9 320–730 57

ICWIP (ICARDA CIMMYT Wheat Improvement Program for CWANA)
SBW ON 430 103–125 70–110 5–20S 10–40S 4–8 350–800 29
14–16 SBW HT 310 103–125 75–116 10–20S - 3–9 350–880 44
14–18 DSBWYT 148 100–126 70–105 5–20S 5–60S 3–9 340–900 35
16 ISBWYT 24 102–110 75–100 10–20S - 3–8 300–740 5
16–18 ESBWYT 124 100–123 75–107 5–30S 5–30S 2–8 350–950 16
17–18 SBWYT HT 100 100–122 75–107 10–20S 5–20S 3–8 350–700 11
17–18 SBWON HT 360 102–122 80–120 10–20S 10–70S 2–8 340–800 11
18 DSBWON 200 100–115 85–100 5–20S - 2–8 350–960 20
Гийматли 2/17 121 87,4 10 S - 4 439

IDIP (ICARDA Durum Improvement Program for CWANA)
38–41 IDON 384 104–125 75–106 - - 3–9 360–980 38
38–41 IDYT 96 103–125 80–103 5–10S - 2–8 300–785 20
40 IFWDON 24 116–122 80–98 5S - 2–7 350–740 4
Баракатли 95 117 95,2 - - 3 522
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Отобранные твердые и мягкие сортообразцы пшеницы сравнивались со стандартными со-
ртами Баракатли 95 и Гийматли 2/17 соответственно.

В результате испытаний выяснено, что 49,8 % сортообразцов мягких пшениц по типу развития 
были яровыми, 50,2 % озимыми. Большинство из них колосятся в I и II декаде апреля, являются 
в основном среднерослыми. Высота растений изученных питомников варьировала в пределах – 
у твердых сортообразцов 75,0–106 см, а у мягких 75,0–139 см.

Наибольший урон урожаю зерна пшеницы и значительный экономический ущерб наносят 
широко распространенные болезни желтая и бурая ржавчина, мучнистая роса. 85,5 % исследуемых 
твердых и 57,8 % мягких сортообразцов оказались устойчивыми к желтой ржавчине. Сортообразцы 
из твердого питомника IDON оказались устойчивыми к желтой ржавчине, а среди зараженных 
сортообразцов из питомников IDYT и IFWDON желтая ржавчина варьировала в пределах 5–10S.

Все питомники твердой пшеницы и 50 % питомников мягкой пшеницы проявили устойчи-
вость к бурой ржавчине. Все сортообразцы поражались мучнистой росой в интервале 2–9 баллов. 
Результаты исследований по устойчивости к вышеперечисленным болезням позволили выявить 
наиболее устойчивые сортообразцы.

Среди исследуемых питомников у твердых сортообразцов продуктивность варьировалась 
в пределе 300–980 г/м2, а у мягких 300–990 г/м2. Твердые сортообразцы из питомника IDON и мяг-
кие из IWWYT IR и DSBWON оказались высоко продуктивными. Питомники мягкой пшеницы 
предназначенные для полузасушливых и засушливых местностей (FAWWON SA, IWWYT SA, 
DSBWYT, DSBWОN) отличились относительно высокой продуктивностью (350–960 г/м2). Это 
свидетельствует о лучшей приспособляемости этих питомников к местным условиям.

За годы исследований из изученного интродуцированного материала отобраны 578 сорто-
образцов. Из них 345 являются озимыми, 171 яровыми и 62 твердыми. После проводили более 
глубокие исследования, образцы комплексно оценивали, изучали морфофизиологические 
параметры, отбирали сорта, характерные для различных регионов Азербайджана. В течение 
многолетних испытаний отобраны перспективные формы мягкой и твердой пшеницы отлича-
ющиеся по продуктивности и устойчивости к ржавчинным болезням. В результате проведенных 
многолетних исследований из интродуцированных образцов отобраны и районированы новые 
сорта мягкой пшеницы Хырман, Даирман, Сема, Джумхурият 100 и твердой Гектепе (таблица 2).

Таблица 2. Морфофизиологические и качественные показатели районированныx сортoв 
отобранных из интродуцированых образцов
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Мягкая пшеница
Хырман 214 92,0 3,0 46,3 54,5 14,8 29,9 R 0 0 45,9
Даирман 217 86,0 3,2 56,3 47,2 15,1 30,8 R 0 0 46,2
Сема 216 97,0 3,0 47,3 44,2 15,0 31,0 0 R 0 45,3
Джумхурият 100 214 98,4 3,0 54,0 45,2 14,7 30,0 R R 0 49,8

Твердая пшеница
Гектепе 218 88,0 2,8 47,2 53,9 14,9 34,8 R R 0 54,0

Как видно из таблицы 2, у мягких сортов вегетационный период составляет 214–218 дней, 
и они созревают на 2–6 дней раньше, чем стандартный сорт, а у твердого сорта Гектепе 218 дней, 
он созревает одновременно со стандартом.
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Все представленные сорта среднерослые, высота растения изменяется в интервале 86,0–98,4 см. 
Они устойчивы к полеганию, продуктивная кустистость в интервале 2,8–3,2. Масса 1000 зерен 
изменяется в интервале 44,2–54,5 г, содержание белка в зерне 14,7–15,1 %, клейковины 29,9–34,8 %. 
Все сорта показывают устойчивую реакцию к ржавченным болезням и мучнистой росе.

Продуктивность этих сортов составила у мягких 45,3–49,8 ц/га, что выше стандарта Гиймат-
ли 2/17 на 1,4–5,9 ц/га, а у твердого сорта Гектепе на 3,2 ц/га выше по сравнению со стандартом 
Баракатли 95.

Эти сорта предназначены для различных экологических зон Азербайджана: орошаемых, за-
сушливых, обеспеченных влагой богары.

Таким образом, исследование интродуцированных образцов из международных центров по 
морфофизиологическим показателям дает нам возможность использовать их в селекции с целью 
гибридизации и индивидуального отбора для получения новых сортов, что играет большую роль 
в обогащении местного генофонда пшеницы.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВАЗИОННОГО ЗАСОРЕНИЯ РАЙОНОВ Г. МИНСКА 
(БЕЛАРУСЬ)

Бакей С. К.1, Мотыль М. М.1
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Резюме. За период 2016–2020 г. обследовано 340 объектов озеленения в 9 районах Минска. 
Составлен список из 46 распространённых инвазивных видов. Представлены данные об основных 
особенностях этих видов и долевом распределении инвазионно засорённых зелёных насаждений 
по районам г. Минска.

FEATURES OF INVASIVE CONTAMINATION OF THE DISTRICTS OF MINSK

Bakey S. K., Motyl M. M.

Summary. For 2016–2020, 340 landscaping objects were examined in 9 districts of Minsk. A list of 
46 common invasive species has been compiled. Data are presented on the main features of these species 
and the distribution of the proportion of invasively infected green spaces in the districts of Minsk.

Минск – крупнейший город Беларуси, имеющий сложную структуру. Изучение пространствен-
ного распределения инвазивных видов в пределах города позволит выявить основные пути 

их дальнейшего расселения, а также определить возможные очаги возобновления ценопопуляций.
Цель исследований: определить основные тенденции распространения инвазивных видов по 

районам города Минска.
Исследование проводилось маршрутным методом. Учитывались инвазионные популяции 

не только на территории крупных объектов ландшафтно- рекреационных зон, как парки, скверы, 
бульвары и лесопарки, но и на внутридворовых газонах, придорожных зонах, посадках кустар-
ников и садах в частном секторе, пустырях.

Список распространённых видов инвазивной флоры за период исследований составил 46 так-
сонов. Из них основными инвазивными видами в зелёных насаждениях города являются: Acer 
negundo L. (клён американский), Conyza canadensis (L.) Cronquist (мелколепестничек канадский), 
Erigeron annuus (L.) Desf. (мелколепестник однолетний), Helianthus tuberosus L. (подсолнечник 
клубненосный), Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., (девичий виноград пятилисточковый), 
Reynoutria japonica Houtt. (рейнутрия японская), Robinia pseudoacacia L. (робиния лжеакация), 
Solidago canadensis L. (золотарник канадский), Solidago gigantea Aiton (золотарник гигантский).

Реже встречаются: Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch (ирга колосистая), Echinocystis lobata (Michx.) 
Torr. & A. Gray (колючеплодник лопастной), Heracleum sosnowskyi Manden. (борщевик Сосновского), 
Impatiens parviflora DC. (недотрога мелкоцветковая), Lupinus polyphyllus Lindl. (люпин многолистный), 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. (пузыреплодник калинолистный), Prunus cerasifera Ehrh. (слива 
вишненосная), Rhus typhina L. (сумах оленерогий), Saponaria officinalis L. (мыльнянка лекарственная).

Анализ таксономического состава показывает, что в пределах зеленой зоны г. Минска распро-
странены представители 21 семейства растений. Среди них наиболее насыщены инвазионными 
таксонами семейства Asteraceae (Астровые), Rosaceae (Розоцветные), Fabaceae (Бобовые), которые 
включают по 10–20 % общего видового состава интродуцентов. Сходную ситуацию в систематиче-
ском распределении дичающих интродуцированных видов отмечают также в зелёных насаждениях 
России и Украины. Эти схожие черты определяются как составом растений, применяемых в озелене-
нии стран СССР в 70–90-х годах прошлого века, так и влиянием общих климатических изменений.

Определённую обеспокоенность вызывает увеличение популярности в озеленении девичьего вино-
града пятилисточкового и сумаха оленерогого – данные виды способны достаточно быстро расширять 
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площадь посадки до зарослей путём вегетативного размножения. Отмечено, что ирга колосистая, 
пузыреплодник калинолистный и девичий виноград проявляют тенденцию к активному распростра-
нению в лесопарках с преобладанием хвой ных. Недотрога мелкоцветковая внедряется в лесопарки 
и парки с нерегулярным кошением. Колючеплодник предпочитает закустаренные берега водотоков, 
но также встречается в малоэтажной застройке. Мелколепестник однолетний внедряется на газоны 
с нерегулярным кошением и луговые сообщества, мелколепестничек канадский предпочитает участки 
с несомкнутым травостоем и обнажениями почвы. Золотарник активно заселяет пустыри, брошенные 
участки, опушки парков и лесопарков, заходит под разреженный древостой. Подсолнечник клубне-
носный, люпин многолистный, слива вишненосная и мыльнянка обыкновенная преимущественно 
расселяются в зонах поглощённых городом деревень, склонны внедрятся на участки малоэтажной 
застройки. Для клёна американского, робинии лжеакации и рейнутрии японской типичных местооби-
таний не выявлено. В результате активного истребления борщевика, его встречаемость и занимаемые 
площади в Минске существенно сократились, но отдельные очаги возобновления в труднодоступных 
местах всё ещё встречаются, также почвенный банк семян истощается медленно.

Для исключения элементов случайности при сравнении абсолютных результатов рекогнос-
цировочных обследований районов города, оценка инвазионного засорения зелёных насаждений 
выполнена по относительной величине их доли в общем количестве обследованных в данном 
районе города объектов озеленения. Этот показатель устанавливает, насколько загрязнена объ-
ектами инвазии территория того или иного района. Результаты представлены в таблице 1. Дан-
ные о площади районов и зелёных насаждений г. Минска выбраны из официальных источников 
информации, представленных в Интернете, например [1].

Таблица 1. Инвазионное загрязнение районов г. Минска, 2016–2020 гг.

№  
п/п

Наименование  
района

Площадь района, га Количество 
обследованных 

объектов 
озеленения

Доля инвазивно 
засорённых 
объектов, 

%Общая Зеленые 
насаждения

1 Заводской 5800 214,95 42 77,3
2 Фрунзенский 4300 241,2 40 97,6
3 Центральный 2200 392,8 33 66,7
4 Первомайский 3300 437,1 43 80,0
5 Московский 2880 103,9 47 87,0
6 Ленинский 2600 265,19 24 71,4
7 Партизанский 6460 747,2 45 84,0
8 Октябрьский 2202 114,7 36 76,6
9 Советский 2032 414,36 30 73,0

10 Всего 31774 2931,4 340 80,1

Из приведённых расчётов следует, что наиболее богаты участками инвазии Фрунзенский, 
Московский, Партизанский и Первомайский районы, доля которых составляет 84–97 % от всех 
обследованных в каждом районе объектов озеленения. Данные районы отличаются высокой мо-
заичностью насаждений. Образование участков инвазии менее всего характерно для Централь-
ного, Советского и Ленинского района (66,7–73,0 %), которые более единообразны по структуре 
и расположению зеленых насаждений.

Заключение. Доля инвазивно засорённых объектов в районах г. Минска не связана с их общей 
площадью и площадью существующих зелёных насаждений, но зависит от количества и фрагмен-
тарности объектов озеленения.
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Резюме. Результаты изучения флоры очистных сооружений (ОС) г. Кобрина свидетельству-
ют о значительном влиянии в формировании растительного покрова территории ОС видов- 
антропофитов (55 видов из 119 обнаруженных являются адвентивными). Таксономический анализ 
флоры ОС указывает на ее близость к синантропной флоре Беларуси и Припятского Полесья по 
ведущим по количеству видов семействам. Полученные данные позволяют рассматривать ОС 
в качестве мест концентрации инвазионных видов, численность и возможность более широкого 
распространения которых зависит от соблюдения правил эксплуатации самих ОС. Для миними-
зации роли последних в распространении инвазионных видов необходимо регулярно удалять 
кустарниковую и травянистую растительность в пределах ОС.

THE CONTRIBUTION OF URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANTS TO 
SYNANTHROPIZATION OF FLORA AND DISTRIBUTION OF INVASIVE SPECIES

Basalai K. M., Mialik A. M.

Summary. The results of studying the flora of wastewater treatment plants in Kobrin (Belarus) indicate 
a significant influence of adventitious species in the formation of their vegetation cover. (55 out of 119). 
Taxonomic analysis of the flora of wastewater treatment plants indicates its similarity with the synanthropic 
flora of Belarus and Pripyat Polesye. The obtained results show that wastewater treatment plants are also 
places of concentration of invasive plant species (Echinocystis lobata (Michx.) Torr et A. Gray, Sambucus 
nigra L., Solidago canadensis L.). To minimize the role of treatment plants in the spread of invasive species, 
it is necessary to regularly remove shrubs and herbaceous vegetation.

Одним из последствий воздействия хозяйственной деятельности человека на растительный 
мир является синантропизация флоры, которая характеризуется увеличением числа видов, 

способных произрастать в антропогенно- нарушенных местообитаниях. Именно поэтому синан-
тропизация флоры нередко рассматривается в тесной связи с ее антропогенной трансформацией 
как стратегия адаптации растительного мира к измененным в результате деятельности человека 
условиям среды [1]. В пределах южной части Беларуси наиболее распространенными синантроп-
ными местообитаниями являются мелиорированные сельскохозяйственные угодья, транспортные 
коммуникации, земли населенных пунктов и их окрестностей и другие места с трансформирован-
ной растительностью. Эти территории являются местами скопления адвентивных (в том числе 
инвазионных) растений, откуда данные виды могут внедряться дальше в естественные фитоценозы 
и наносить тем самым значительный экологический ущерб. В связи с вышесказанным интерес 
исследователей к проблеме инвазионных видов, а также изучению различных синантропных 
местообитаний постоянно возрастает.

К числу специфических синантропных местообитаний, влияние которых на процессы ан-
тропогенизации флоры пока изучено недостаточно, относятся городские очистные сооружения 
(ОС). С флористической точки зрения данные территории ввиду своих особенностей (высокая 
трофность субстрата, активный занос диаспор различных видов со сточными водами (СВ) и т. д.) 
могут способствовать концентрации значительного числа чужеродных видов растений.

Для выявления роли ОС в процессах синантропизации флоры и распространении агрессивных 
чужеродных видов была изучена спонтанная флора в пределах ОС г. Кобрина – среднего города 
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Брестской области с населением 53,4 тыс. чел. (2019 г.). Исследуемые ОС расположены на запад-
ной окраине г. Кобрина в долине р. Мухавец, находятся на балансе КУПП «Кобринрайводоканал» 
и функционируют с 1980 г. [2].

На ОС г. Кобрина СВ проходят стадии механической (приемная камера, решетка, песколовки 
и первичные отстойники) и биологической очистки (аэротенки, вторичные отстойники), а также 
стадию доочистки в биопрудах, после чего отводятся в р. Мухавец.

Побочным продуктом очистки СВ на ОС является осадок городских сточных вод (далее – 
ОГСВ), который подвергается сушке в естественных условиях, аккумулируясь на иловых площадках 
(ИП). Обработка ОГСВ на ИП осуществляется путём фильтрации и подземного удаления воды, что 
основано на способности ОГСВ при длительном его нахождении на ИП к расслаиванию на твердую 
фракцию, жидкую (иловую воду) и газообразную (метан, углекислый газ). В связи с действующим 
в соответствии с [3] льготным налогообложением и невысокой суммой экологического налога 
на хранение ОГСВ на ИП (0,17 бел. руб. за хранение 1 тонны отхода третьего класса опасности 
и 0,13 бел. руб. – за хранение 1 тонны отходов четвертого класса опасности), последние становятся 
объектами многолетнего хранения ОГСВ, что сопровождается формированием экологических, 
экономических и социальных проблем [4]. Для снижения негативного влияния городских ОС на 
компоненты природной среды, в том числе возможной концентрации чужеродных видов и создания 
оптимальных условий для их распространения, необходимо соблюдать экологически безопасную 
эксплуатацию ОС (своевременно очищать ИП от ОГСВ с выравниванием их поверхности и др.) 
и поддерживать в надлежащем состоянии природоохранные сооружения (следить за состоянием 
ограждающих валиков ИП, вовремя выкашивать травянистую растительность и т. д.).

Полевые исследования флоры ОС выполнялись маршрутным методом в 2018 и 2021 гг. Об-
следовались различные местообитания в пределах ОС (обочины дорог, ограждающие валики 
ИП, боковые откосы биопрудов, берега канала, заросли кустарников по периферии ОС и т. д.) 
с составлением флористических списков и сбором гербария. Анализ флористических списков 
был выполнен с использованием стандартных в сравнительной флористике подходов [5], что по-
зволяет определить особенности флоры ОС и их роль в распространении инвазионных растений.

В результате выполненных исследований в пределах ОС г. Кобрина зафиксировано 119 видов 
сосудистых растений. Все они относятся к 97 родам и 32 семействам. Среди них 55 видов (46,2 %) 
являются адвентивными, что свидетельствует о значительном влиянии в формировании раститель-
ного покрова территории ОС видов заносного происхождения (антропофитов). Соответственно 
индекс адвентизации (отношение адвентивных видов к их общему числу) флоры ОС г Кобрина 
равен 0,46, что свидетельствует о значительном влиянии на флору заносных видов. При этом 
среди 64 аборигенных видов преобладают растения, характеризующиеся широкой экологической 
пластичностью. Такие эвритопные виды, способные произрастать на трансформированных ме-
стообитаниях, относятся к группе апофитов. Многие из них (например, такие виды как Bromopsis 
inermis (Jeyss) Holub, Ranunculus repens L., Dactylis glomerata L. и ряд других) в пределах нарушенных 
фитоценозов нередко характеризуются более высокой численностью, чем в естественных место-
обитаниях. Почти все аборигенные виды в составе флоры ОС имеют достаточно широкий тип 
ареала и слабую зональную приуроченность, что указывает на унификацию флор нарушенных 
территорий (в том числе и рассматриваемых ОС).

Выявить характерные особенности флоры ОС позволяет ее таксономический анализ. Так, 
крупнейшими по числу видов семействами являются Poaceae (15), Compositae (13), Polygonaceae (8), 
Fabaceae (7), Caryophyllaceae и Salicaceae (по 5). Остальные семейства (Brassicaceae, Labiatae и ряд 
других) представлены 4 и менее видами. Значительная часть семейств (Hypericaceae, Fagaceae и др.) 
относится к моновидовым, поскольку имеет только по одному представителю. Таксономический 
анализ флоры ОС показывает, что она по соотношению ведущих по количеству видов семейств 
более близка к синантропной флоре Беларуси [6] и расположенного рядом Припятского Полесья [7]. 
Здесь также лучшую адаптационную активность имеют семейства, характерные для аридных тер-
риторий: Polygonaceae, Labiatae, Cruciferae, Gramineae, Rosaceae, Caryophyllaceae. Полученные данные 
показывают, что флора ОС соответствуют синантропной фракции, а ее характеристики свиде-
тельствуют об утрате зональных черт, унификации и приобретении ксеротермических признаков.
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В качестве конечной стадии антропогенной трансформации флоры нередко рассматривается 
усиление инвазионных процессов, в связи с чем была оценена роль ОС в концентрации и распро-
странении инвазионных видов растений.

На территории ОС г. Кобрина всего выявлено 13 видов инвазионных растений, что состав-
ляет около 26 % от таковых, известных во флоре Беларуси [8]. Среди них: Acer negundo L., Bidens 
frondosa L., Conyza canadensis (L.) Cronquist, Echinocystis lobata (Michx.) Torr et A. Gray, Epilobium 
adenocaulon Hausskn., Galinsoga parviflora Cav., Lupinus polyphyllus Lindl., Oenothera rubricaulis 
Kleb., Phalacroloma annuum Dumort., Phragmites altissimus (Benth.) Mobille, Rumex confertus Willd., 
Sambucus nigra L. и Solidago canadensis L. Важно отметить, что относительно числа всех учтенных 
видов, доля инвазионных превышает отметку в 10 %. Тем самым ОС можно рассматривать как 
места концентрации видов с инвазионными свой ствами. Однако в пределах ОС г. Кобрина лишь 
незначительная часть выявленных инвазионных растений характеризуется высокой численно-
стью и проявляет свой ства растений- трансформеров. Среди них Echinocystis lobata (Michx.) Torr 
et A. Gray и Phragmites altissimus (Benth.) Mobille. Остальные инвазионные виды (Acer negundo L., 
Oenothera rubricaulis Kleb. и др.) характеризуются незначительной численностью и в пределах ОС 
не представляют серьезной угрозы для аборигенного биоразнообразия. Данную особенность мож-
но объяснить регулярным выкашиванием травяных мест на ограждающих валиках ИП и вдоль 
дорог. На примере ОС г. Кобрина также замечено, что значительная часть инвазионных видов 
концентрируется в зарослях кустарников (например, Acer negundo L., Sambucus nigra L. и др.) откуда 
проникает в расположенные рядом естественные фитоценозы (в том числе в пойму р. Мухавец).

Таким образом, полученные результаты показывают, что флора городских ОС характеризуется 
высокой степенью адвентизации, а по видовому составу и основным показателям близка флоре 
синантропной фракции. Городские ОС могут также рассматриваться как места концентрации инва-
зионных видов растений. При этом численность последних, а также возможность их более широкого 
распространения в близлежащие фитоценозы зависит в первую очередь от качества благоустрой-
ства самих ОС. Для минимизации роли ОС в распространении инвазионных видов необходимо 
регулярно удалять кустарниковую и выкашивать травянистую растительность на территории ОС.
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Резюме. Приводится анализ результатов апробации наиболее распространенных в практике 
фитоинтродукции методик определения перспективности растений, рассматривается региональ-
ная шкала и компьютерная программа диагностики интродукционной ценности, включающая 
24 оценочных признака.

SOME RESULTS OF PHYTOINTRODUCTIVE FORECASTING IN ARID 
CONDITIONS IN THE DESERTS OF MANGISTAU

Belozerov I. F., Imanbaeva A. A.

Summary. The analysis of the results of approbation of the most common in the practice of phyt-
ointroduction, the method of determining the prospects of plants, considers the regional scale and the 
computer program for the diagnosis of introductory value, including.

Очень суровые природно- климатические условия пустынной зоны Мангистау, отличающиеся 
экстрааридностью климата, засоленностью, мелкопрофильностью и бедностью почв и напря-

женностью ветрового режима, обусловливают крайне низкий интродукционный отбор перспек-
тивных растений, составляющий по опыту 50-летней деятельности Мангышлакского эксперимен-
тального ботанического сада (МЭБС) всего 2,3 %. Поэтому с самого начала ботанического освоения 
региона очень остро стоит проблема диагностики перспективности растений для интродукции. 
Имеющиеся разработки по данному вопросу в основном предназначены для лесной и лесостепной 
природных зон [1–5] и мало подходят для засушливого климата и неблагоприятных почвенно- 
мелиоративных условий района исследований. Большинство из них включают достаточно узкий 
перечень диагностических параметров (в основном без декоративных качеств интродуцентов), 
а также очень высокий приоритет отдают показателю «зимостойкости», который в экстрааридной 
среде обитания не может рассматриваться в качестве основного. В связи с этим в МЭБС в рамках 
выполнения специальной научно- технической программы была поставлена задача составления 
региональной шкалы определения интродукционной ценности растений, которая учитывала бы 
максимально возможное количество факторов и свой ств, связанных с ростом, развитием и при-
менением интродуцентов человеком в своей жизнедеятельности, а также реакцию растительного 
организма на особенности пустынной среды обитания.

Для составления шкалы потребовалось поэтапное решение 5-и научных задач: 1) Сбор 
и систематизация многолетнего материала по биоэкологическим свой ствам, репродуктивности 
и хозяйственно- научной ценности таксонов; 2) Диагностика перспективности растений по наибо-
лее часто применяемым в фитоинтродукционных исследованиях шкалам; 3) Подбор объективных 
оценочных признаков и параметров для включения в состав шкалы с установлением их удельной 
балльной значимости в комплексной биоэкологической характеристике растений; 4) Собственно 
формирование структуры шкалы и 5) Апробация на растениях различных форм роста, биологи-
ческой устойчивости и хозяйственной ценности.

Из достаточно большого количества методик для апробации были выбраны наиболее распро-
страненные в практике интродукции шкалы: П. И. Лапина и С. Б. Сидневой [1], М. Н. Косаева [2], 
Л. С. Плотниковой [3] и Е. Л. Тыщенко и Ю. В. Тимкиной [4], а также коэффициент перспектив-
ности И. А. Смирнова [5].

Оценка жизнеспособности и перспективности древесных растений по П. И. Лапину и С. Б. Сид-
невой [1] предполагает по данным визуальных наблюдений учитывать одновременно зимостойкость, 
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одревеснение побегов, габитус, побегообразовательная способность, прирост в высоту, генератив-
ное развитие и способы размножения. По сумме набранных баллов интродуценту присваивается 
один из 6 индексов перспективности (от самых перспективных до непригодных). М. Н. Косаев [2] 
для аридных зон Казахстана дополнил шкалу П. И. Лапина и С. Б. Сидневой [1], еще одним пока-
зателем засухоустойчивости и в зависимости от суммы баллов предложил делить растения также 
на шесть групп ценности.

По Л. С. Плотниковой [3] при интродукционной оценке растений учитывается семь биоэколо-
гических показателей: зимостойкость, сохранение габитуса, побегообразовательная способность, 
регулярность прироста побегов, способность к генеративному развитию, возможность искус-
ственного вегетативного размножения, а так же декоративность. По методике И. А. Смирнова [5] 
ценность растений определяется путем вычисления коэффициента перспективности по формуле, 
учитывающей шесть показателей (1. Зимостойкость, 2. Засухоустойчивость, 3. Газоустойчивость, 
4. Устойчивость к болезням и вредителям, 5. Репродуктивная способность и 6. Декоративность), 
каждый из которых оценивается по пятибалльной шкале. Полученная сумма делится на тридцать 
и в зависимости от величины рассчитанного коэффициента таксоны разделяются на 4 группы 
(от весьма перспективных до неперспективных).

Все вышеперечисленные разработки П. И. Лапина, С. Б. Сидневой [1], М. Н. Косаева [2], 
Л. С. Плотниковой [3] и И. А. Смирнова [5] предназначены только для древесных форм роста. Для 
оценки декоративных признаков и перспективности цветочных растений были выбраны методи-
ческие указания Е. Л. Тыщенко и Ю. В. Тимкиной [4]. Предложенная авторами шкала учитывает 
15 признаков, каждый из которых оценивается по пятибалльной градации, а затем индексируется 
с помощью коэффициента значимости каждого показателя (от 1 до 2).

Всего апробация выбранных методик была выполнена в МЭБС на примере 188 видов и со-
ртов из 52 семейств и 103 родов, в том числе 10 – хвой ных, 60 – лиственных, 10 – вьющихся, 30 – 
плодово- ягодных. 50 – цветочно- декоративных и 28 – представителей местной дендрофлоры. В ре-
зультате установлено, что по шкале П. И. Лапина и С. Б. Сидневой [1] подавляющее большинство 
интро дуцентов относятся к группам «самых перспективных» (45 %) и «перспективных» (37 %); по 
М. Н. Косаеву [2] – «перспективных» (34 %) и «менее перспективных» (27 %), по Л. С. Плотниковой 
[3] – «наиболее перспективных» (63 %). По величине коэффициента И. А. Смирнова [5] многие 
растения имеют индекс «перспективные» (42 %) и «малоперспективные» (28 %).

При использовании шкалы Е. Л. Тыщенко и Ю. В. Тимкиной [4] все виды и сорта цветочных 
интродуцентов распределились всего по трем группам: «самые перспективные» (10 %), «перспек-
тивные» (52 %) и «менее перспективные» (38 %).

По средним суммам набранных баллов (табл. 1) по шкале П. И. Лапина и С. Б. Сидневой [1], по 
М. Н. Косаеву [2] и И. А. Смирнову [5] древесные таксоны коллекций ботанического сада следует 
отнести к группе «перспективных», по Л. С. Плотниковой [4] – «наиболее перспективных» (81).

Таблица 1. Основные статистические показатели сумм оценочных баллов древесных растений

Авторы X S Cv,% Sx p,% Xmin Xmax Rv

Лапин П. И., Сиднева С. Б. 
(1973) 89,0 7,6 8,5 0,7 0,79 54 100 46

Косаев М. Н. (1987) 102,5 8,4 8,2 0,7 0,68 62 115 53
Плотникова Л. С. (1988) 81,2 11,5 14,1 1,0 1,23 44 100 56
Смирнов И. А. (1989) 24,2 2,5 10,2 0,2 0,83 17 30 13

Несмотря на значительное различие биоэкологических свой ств опытных растений вариабель-
ность (Cv) сумм баллов по всем шкалам сравнительно низкая – 8,2–14,1 %.

Набранные суммы баллов между шкалами коррелируют статистически достоверно на 5-про-
центном уровне значимости. Почти стопроцентная связь (r = 0,96) существует между шкалами 
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П. И. Лапина и С. Б. Сидневой [1] и М. Н. Косаева [2], что обусловлено их различием только по од-
ному параметру – «засухоустойчивость». Довольно тесно коррелируют (r = 0,56) балльные оценки 
П. И. Лапина, С. Б. Сидневой [1] и Л. С. Плотниковой [3]. Шкала И. А. Смирнова [5] корреляционно 
связана с другими слабее (r = 0,40–0,47) из-за более четких определений показателей устойчивости 
и наличия признака «декоративность».

Таким образом, по результатам анализа материалов апробации можно заключить:
1) По суммам набранных баллов большинство интродуцентов относятся к группам в той или 

иной степени «перспективных» (до 92 %), что свидетельствует о явном завышении оценки таксонов 
и связано с очень узким перечнем применяемых диагностических параметров, а также высокому 
приоритету показателя «зимостойкости», который в аридных условиях не может рассматриваться 
в качестве главного;

2) Для засушливых условий МЭБС наиболее приемлемо, на наш взгляд, применение коэффи-
циента И. А. Смирнова [5]. Однако показатель «декоративности» требует в обязательном порядке 
детализации. Методические подходы Е. Л. Тыщенко и Ю. В. Тимкиной [4] необходимо использо-
вать при интродукции цветочных растений в условиях Мангистау и при отсутствии других мно-
гофакторных шкал их разработку можно эффективно внедрить. Однако, в этом случае теряется 
возможность сравнительной оценки всех интродуцентов;

3) В силу объективно существующего противоречия между устойчивостью и эстетичностью 
растений возникает необходимость интегрального метода диагностики интродукционной ценности 
растений как по общей сумме набранных баллов, так и отдельно толерантности, декоративных 
качеств, репродуктивности и возможности практического применения.

Сделанные при апробации выводы учтены нами при формировании региональной «Комплекс-
ной шкалы диагностики интродукционной ценности растений в аридных условиях Мангистау», 
в структуру которой были включены 24 диагностических признака, разбитых на четыре раздела 
(группы): 1) биологическая устойчивость (6); 2) декоративно- габитуальные свой ства (8); 3) репро-
дуктивная способность (3); 4) хозяйственно- биологическое и научное значение (7).

Толерантность интродуцентов к условиям среды обитания складывается в ней как сумма баллов 
их засухо-, соле- и зимоустойчивости, требовательности к плодородию почвы, фитофаго- и газо-
устойчивости. Оценочные параметры приведены в шкале в порядке уменьшения их значимости 
в формировании общей устойчивости. К примеру, на засухоустойчивость может приходиться 
до 30 % (15) итоговой балльной суммы (50), на газоустойчивость всего до 10 % (5). При оценке 
декоративно- габитуальных свой ств учитывается форма роста, общая декоративность вегетативной 
части, листопадность, обилие, продолжительность и эстетичность цветения и плодоношения. Макси-
мальное число оценочных баллов – 20. Репродуктивная способность диагностируется на основе учета 
успешности возобновления растений в условиях культуры семенным и вегетативным способами. 
На неё выделено 10 баллов общей суммы шкалы. При определении хозяйственно- биологического 
и научного значения принимается во внимание возможность их использования в озеленительных, 
фитомелиоративных, пищевых, кормовых, лекарственных и технических целях, а также учитывается 
фитооохранный статус. В итого сумма баллов не должна превышать 20. Это единственный раздел, 
построенный по разомкнутому принципу, т. е. потенциально сумма оценочных баллов растения 
может выйти за пределы ему отведенные. Шкала стобальная, ранжированная на 10 классов (групп) 
ценности интродуцентов.

Предварительная проверка объективности интродукционной оценки растений по Комплекс-
ной шкале показала, что даже в пределах сравнительно небольшой выборки растений местной 
и инорайонной флоры (155 таксонов) преимущественно с высокой и очень высокой биологиче-
ской устойчивостью, она даёт существенный разброс оценочных баллов, что подтверждает её 
комплексность и достаточно высокую достоверность, совпадающую с общим предварительным 
мнением интродукторов о ценности тех или иных таксонов. Более того, распределение таксонов 
по классам выглядит по сравнению с ранее апробированными шкалами почти симметрично от-
носительно «среднего» индекса, на который приходится 23,9 % испытуемых растений. «Крайне 
низкая» ценность диагностирована для 2,6 % учтенных видов, сортов и форм; «очень низкая» – 4,5; 
«низкая» – 9,7; «пониженная» – 16,8; «повышенная» – 22,6; «высокая» – 14,2 и «очень высокая» – 5,8 %.
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Шкала была переведена на электронный язык специальной компьютерной программы 
«DInCeR», которая кроме модуля диагностики интродукционной ценности растений содержит 
также процедуры, формы и базы данных, предназначенные для ввода и хранения разнообразной 
регистрационной информации по систематике, расположению в коллекции, ареалам распростра-
нения, морфологии, экологии, гербарным образцам, с иллюстрацией фотографиями и рисунками 
таксонов. Непосредственно Комплексная шкала реализована на 4-х страницах формы ввода и про-
смотра информации: «Устойчивость», «Декоративность», «Репродуктивность» и «Применение». При 
выборе пользователем того или иного оценочного варианта признака программа автоматически 
производит подсчет сумм баллов и ранжирование таксона по классам и индексам перспективности.

Дальнейшее совершенствование и внедрение Комплексной шкалы диагностики интродукцион-
ной ценности растений и программы для ЭВМ в практику ботанических исследований в аридных 
регионах значительно упростит создание информационный баз данных, позволит оперативно 
осуществлять поиск таксонов и, в целом, расширит возможности работы с информацией об интро-
дуцентах, а также снизит затраты на подбор дифференцированного по почвенно- мелиоративным 
условиям ассортимента для создания зеленых устройств различного функционального назначения.
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ГЕНОФОНД ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Белоусова Н. Л.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь,  
natacbs@tut.by

Резюме. В статье приведены сведения о коллекциях цветочно- декоративных растений Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси, рассмотрены современное состояние и перспективы 
дальнейшего развития.

GENE POOL OF ORNAMENTAL PLANTS IN THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS: CURRENT STATE AND 
PROSPECTS OF ITS USE

Belousova N. L.
Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus,  
Minsk, Belarus,  
natacbs@tut.by

Summary. The article provides information about the collections of floral and ornamental perennial 
plants of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, the current state, 
prospects for further development.

Интродукция, сохранение и изучение полезных растений – основная задача всех ботанических 
садов. Ведущую роль в современных ботанических садах занимают коллекции декоративных 

растений, особенно красивоцветущих. Именно они привлекают многочисленных посетителей.
Интродукция и формирование коллекций декоративных растений проводятся в ЦБС НАН 

Беларуси с первых лет его основания. К настоящему времени накоплен богатый фонд, который 
является одним из самых многочисленных в ботанических садах Европы.

Все современные коллекции и научные направления исследований по интродукции растений 
были заложены в середине прошлого века академиком АН БССР и АН Тадж. ССР Н. В. Смоль-
ским. С 1955 по 1976 гг. он был директором Сада и заведующим лабораторией интродукции 
и селекции орнаментальных растений, где в настоящее время сосредоточен основной генофонд 
цветочно- декоративных растений открытого грунта. Большой вклад в создание коллекций в раз-
ные годы внесли к. б. н. Э. А. Бурова, О. И. Манкевич, И. Е. Ботяновский, Н. В. Македонская, к. с./х. 
наук А. С. Мерло, научные сотрудники К. К. Ипатьева, Н. Г. Дьяченко, агрономы В. М. Хатько, 
Г. А. Матусевич Н. И. Ших, Г. А. Наумова, С. И. Черная и многие другие сотрудники лаборатории.

По состоянию на 01.01.2022 г. коллекционный фонд орнаментальных растений включает 
6287 видов и внутривидовых таксонов, что составляет более половины всего генофонда Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси. В коллекциях сохраняется 49 редких и исчезающих 
видов евроазиатской флоры (Беларусь, Украина, Россия, Грузия, Польша). В коллекционном 
фонде представлены все красивоцветущие и декоративно- лиственные культуры, которые можно 
выращивать в местных климатических условиях. Это 20 ботанических коллекций, в т. ч., травя-
нистых – 17, кустарниковых – 2, лиан – 1 (таблица).
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Таблица. Количественный состав коллекций лаборатории интродукции и селекции 
орнаментальных растений

№  коллекция семейств родов видов сортов таксонов 
(общ.)

1 Клематисы (Clematises) 1 1 33 137 170
2 Эфемероидные декоративные 

растения (Ephemeroid Ornamental 
Plants)

8 24 128 104 232

3 Ирисы (Irises) 1 1 21 359 380
4 Лилейники (Daylilies) 1 1 6 129 135
5 Розы (Roses) 1 1 – 274 274
6 Однолетние декоративные растения 

(Annual Ornamental Plants)
54 172 34 769 803

7 Георгины (Dahlias) 1 1 – 219 219
8 Тюльпаны (Tulips) 1 1 25 602 627
9 Гиацинты (Hyacinths) 1 1 – 107 107

10 Нарциссы (Daffodils) 1 1 4 415 419
11 Лилии (Lilies) 1 1 21 436 457
12 Хризантема корейская 

(Chrysanthemums)
1 1 – 194 194

13 Хризантема индийская 
(Chrysanthemums)

1 1 – 104 104

14 Гладиолусы (Gladioli) 1 3 4 653 657
15 Пионы (Peonies) 1 1 18 336 354
16 Флоксы (Phloxes) 1 1 4 71 75
17 Малораспространенные 

декоративные многолетние растения 
(Low- Spread Ornamental Perennials)

65 170 681

18 Рододендроны (Rhododendrons) 1 1 83 137 220
19 Почвопокровные растения (Ground 

Cover Plants)
20 51 64 43 107

20 Декоративные растения природной 
флоры Беларуси (Belarusian Wild 
Ornamental Plants)

31 58 72 – 72

Итого 77 214 381 5046 6287

«Изюминками» коллекций стали редкие в культуре виды родов Trillium L., Azorella Lam., Juno 
Tratt., Epimedium L., Paeonia L., Didiscus DC. и др.

Ежегодно коллекционные фонды пополняются новыми видами и сортами. Их подбор осу-
ществляется с учетом современных тенденций ландшафтного дизайна (особенно для условий 
урбанизированной среды), меняющейся «цветочной» моды, появлением новых достижений 
в селекции. Так, за последние годы сформированы коллекции декоративных засухоустойчивых 
злаков, видовых пионов, декоративно- лиственных и теневыносливых растений. Среди новых 
сортов красивоцветущих растений немало сортов, созданных в ЦБС НАН Беларуси, а также 
выведенных нашими коллегами из ботанических садов России и Украины. К примеру, успеш-
но адаптировались и отличаются высокими декоративными качествами хризантемы селекции 
Южно- Уральского ботанического сада-института и Донецкого ботанического сада, сорта пионов 
и флоксов выведенных в Национальном ботаническом саду им. М. М. Гришко, сорта карликовых 
ирисов российской селекции и др.

Важным критерием подбора новых сортов для интродукции является обеспечение пред-
ставительства всех современных садовых групп той или иной культуры. При этом сохраняются 
исторические сорта.
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На протяжении последних лет нами исследуется аборигенная флора Беларуси. Создана кол-
лекция из наиболее декоративных и устойчивых видов. Впервые целенаправленно исследовано 
видовое разнообразие, выделены декоративные формы, перспективные как кандидаты в сорта. 
Разработаны оптимальные способы их агротехники и определены перспективы использования 
в современном цветочном оформлении городов республики.

Новые растения специалисты ЦБС интродуцируют как из мест их естественного произрас-
тания, так и из других ботанических садов и садовых центров.

Создание коллекций решает несколько задач. В теоретическом плане – это познание биологии 
развития видов разного происхождения, исследование их репродуктивной сферы, онтогенеза, 
анализ устойчивости в новых условиях произрастания и многое другое. Эти данные вносят вклад 
в познание и сохранение мирового фиторазнообразия.

Коллекции служат базой для выведения отечественных сортов декоративных растений. За 
последние годы в государственный реестр Республики Беларусь внесено более 30 сортов селек-
ции ЦБС. Это сорта хризантемы корейской, ириса гибридного, лилейника гибридного, примулы 
гибридной, сорт «Подарок Алтая» бадана толстолистного, полученного совместно с коллегами из 
Алтайского ботанического сада.

Одним из важных направлений работы в последние годы является создание новых ботаниче-
ских экспозиций («Сад злаков», «Сад теневыносливых растений», «В мире пионов»). Эта работа 
продолжается и вместе с этим решаются многообразные задачи. Во-первых, коллекции предстают 
перед посетителями в новом оригинальном виде, что позволяет более доходчиво изучать видо-
вое и сортовое разнообразие той или иной культуры, современные технологии выращивания 
и использования растений, особенно природной флоры Беларуси. Во-вторых, на базе созданных 
коллекций закрепляются теоретические знания и практические навыки по систематике, ботанике, 
гербарному делу, ландшафтоведению, селекции, генетике, экологии, фармакогнозии и т. д.

В Беларуси много внимания на государственном уровне уделяется озеленению крупных го-
родов и иных населенных пунктов. Анализ мирового опыта городского озеленения показал, что 
именно многолетние цветочные культуры позволяют создавать устойчивые высокодекоративные 
растительные композиции, экономически выгодные в использовании. К сожалению, в отече-
ственной практике цветочного оформления городских территорий доминирует использование 
композиций из однолетних растений, требующих больших финансовых затрат, что не всегда 
оправдано. В связи с этим нами был подобран ассортимент растений и разработаны модульные 
элементы для создания длительноцветущих композиций в условиях урбанизированной среды. 
Такой подход к формированию городского цветочного оформления позволит улучшить эстетику 
и привлекательность для людей как уже существующие объекты ландшафтной архитектуры, так 
свободные от насаждений городские территории.

Коллекционные фонды служат источником обновления ассортимента декоративных расте-
ний, используемых в озеленении. Только за последние три года озеленительным организациям 
передан посадочный материал декоративных злаков, теневыносливых многолетников, новых 
сортов ирисов, флоксов, рододендронов и однолетников для создания оригинальных цветочных 
композиций в г. Минске, Могилеве, Марьиной Горке, Вилейке.

По результатам исследований изданы методические рекомендации по обновлению ассорти-
мента и приемам использования растений в цветочном оформлении городов республики.

В последнее время богатейший коллекционный фонд лаборатории активно используется 
в образовательных и просветительских программах. Это экскурсии по коллекциям (в период их 
максимальной декоративности) для разных возрастных групп («Дни первоцветов», «Бал роз», 
«Магия пионов», «Калейдоскоп георгин», «Радуга ирисов», «Хризантемы» и др.), выставки цветов 
(«Легенды весны в Ботаническом саду», «Рождественская выставка», «Цветы весны – гиацинты, 
тюльпаны, нарциссы», «Сухоцветы», «Пионы, ирисы», «Гладиолусы»), занятия со школьниками 
и студентами («Вечнозеленые растения нашего Сада», «Первоцветы», «Цветы мира», «Теневы-
носливые растения»), мастер- классы в разные сезоны года («Самое главное и простое о весеннем 
черенковании георгин», «Язык цветов», «Когда гербарий оживает», «Все, что надо знать о посеве 
семян и пикировке рассады», «Обрезка роз», и т. д.). Все мероприятия проводятся опытными 
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специалистами лаборатории, посвятившими работе с растениями много лет. Еще не так давно 
в Саду проводились курсы повышения квалификации и лекторий для специалистов зеленого стро-
ительства, преподавателей школ с биологическим уклоном. Эту работу мы надеемся возобновить.

Важный аспект работы – изучение культурной флоры Беларуси. Впервые выявлен генофонд 
культурной флоры декоративных травянистых растений республики, осуществляется мониторинг 
его состояния, изучены эколого- географический и этноботанический аспекты формирования, 
разработаны рекомендации по обогащению и использованию.

Сотрудники лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений проводят 
большую работу по сохранению, пополнению и грамотному использованию накопленного бота-
нического фонда и знаний в научной и практической работе. Результаты исследований с целью 
популяризации ботанических знаний регулярно освещаются в многочисленных республиканских 
СМИ. Немалый интерес вызывают публикации сотрудников в журналах и газетах, в интернет ре-
сурсах. Популярны монографии, востребованные не только у специалистов, но и у многочисленных 
любителей цветов: «Справочник цветовода» (2021 г.), «Редкие однолетние растения (2018 г.), «Редкие 
многолетние цветы» (2016 г.), «Гиацинты» (2015 г.), «Клематисы и княжики в Беларуси» (2014 г.), 
«Декоративные травянистые растения культурной флоры Беларуси» (2012 г.). Для специалистов 
в области озеленения изданы рекомендации по подбору современного ассортимента растений для 
цветников природно- ландшафтного типа и по созданию модульных цветников.

Уникальный генофонд орнаментальных растений привлекает в Сад многочисленных посе-
тителей, специалистов в области сохранения фиторазнообразия, сферы озеленения, студентов 
профильных вузов.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВИДЫ И СОРТА В КОЛЛЕКЦИЯХ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ 
РАСТЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

Белоусова Н. Л., Бородич Г. С., Гайшун В. В., Дуброва О. Н., Завадская Л. В.,
Лунина Н. М., Никонович Т. И., Рыженкова Ю. И.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь, natacbs@tut.by,

Резюме. В статье приведены сведения о декоративных растениях, сохраняющихся в коллекциях 
лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений ЦБС НАН Беларуси уже более 
полувека. Они представлены 300-ми видами и сортами, что составляет 5 % всего коллекционного 
фонда лаборатории. Большинство таких растений выведены из коммерческого оборота и сохра-
няются лишь в некоторых ботанических садах. Показано, что исторические растения – ценный 
компонент коллекционного фонда, имеющий большое просветительское значение, а также пред-
ставляюoщий интерес для селекционных работ и ландшафтного дизайна.

Ключевые слова: коллекции, исторические растения, интродукция, сохранение биоразнообразия.

HISTORICAL TYPES AND VARIETIES OF ORNAMENTAL PLANTS  
IN THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF SCIENCES OF BELARUS

Belousova N. L., Borodich G. S., Gayshun V. V., Dubrova O. N., Zavadskaya L. V.,
Lunina N. M., Nikonovich T. I., Ryzankova J. I.
Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus,  
Minsk, Belarus, natacbs@tut.by

Summary. The article provides information about historical varieties of decorative plants preserved 
in the collections of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus for 
more than half a century.

Keywords: collections, historical plants, introduction, conservation of biodiversity.

Коллекционный фонд лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений начал 
формироваться в первые годы существования Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 

Согласно архивным документам, в 1936 г. выращивали хризантемы, цинерарии, примулу, гвозди-
ки, гелиотроп, нарциссы, гиацинты, тюльпаны и др. Среди первых красивоцветущих растений, 
интродуцированных в Сад, были представители флоры Беларуси- анемона лесная, короставник 
полевой, примула весенняя и др.

За прошедшие 90 лет интродукционное испытание прошли тысячи видов и сортов декоративных 
растений мировой флоры. Состав коллекций изменялся в силу различных обстоятельств. Однако 
ряд видов и сортов сохранился в коллекционном фонде не одно десятилетие, за что получил статус 
«исторических растений». При всех равных условиях выращивания исторические виды и сорта до 
сих пор сохраняются в коллекциях, в отличие от других, которые выпадают по разным причинам 
(неблагоприятные погодные условия, болезни и вредители и пр.). Следует подчеркнуть, что многие 
сорта цветочных культур и некоторые виды, популярные среди цветоводов полвека назад, уже давно 
выведены из коммерческого оборота и сохраняются только в коллекциях некоторых ботанических 
садов. С годами ценность таких исторических растений только возрастает. Они становятся наиболее 
значимыми экспонатами ботанических коллекций, так же как картины художников прошлых веков 
в музеях. Анализ состава современных коллекций орнаментальных растений выявил в них около 
300 видов и сортов, культивируемых не менее полувека (табл. 1). Они составляют 5 % от всего гено-
фонда коллекций лаборатории. Более 65-ти лет (с 1956–57 гг.) культивируются 39 сортов нарциссов, 
тюльпанов, роз, ирисов. Коллекции именно этих растений активно формировались в тот период 
(табл.). От 50 до 60 лет сохраняются растения 68-ми наименований, а 40–45 лет – почти 200 таксонов.
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Таблица 1. Список некоторых исторических видов и сортов в современных коллекциях 
орнаментальных растений ЦБС

№  Название растения Год  
интро дукции Источник интродукции

1 Narcissus x hybridus hort. ‘Seagull’ 1955 ГБС АН СССР, Москва

2 Rosa х hybrida hort. ‘Anne – Mette Poulsen’ 1955 Опытная станция цветоводов 
Московской с.-х. Академии

3 Rosa х hybrida hort.’Denise Cassegrain’ 1955 Опытная станция цветоводов 
Московской с.-х. Академии

4 Rosa х hybrida hort. ‘Marysa’ 1955 Опытная станция цветоводов 
Московской с.-х. Академии

5 Rosa х hybrida hort. ‘New Dawn’ 1955 Опытная станция цветоводов 
Московской с.-х. Академии

6 Rosa х hybrida hort.’Triomphe de 
I’Exposition’

1955 Опытная станция цветоводов 
Московской с.-х. Академии

7 Iris hybrida hort. ‘Северный Полюс’ 1956 БС им. Н. Н. Гришко АН УССР, Киев

8 Iris hybrida hort. ‘Balaruc’ 1956 БС им. Н. Н. Гришко АН УССР, Киев

9 Iris hybrida hort. ‘Иван Сусанин’ 1956 БС им. Н. Н. Гришко АН УССР, Киев

10 Ligularia dentata (A. Gray) Hara 
‘Desdemona’

1957 ГБС АН СССР, Москва

11 Narcissus x hybridus hort. ‘Alcida’ 1957 ГБС АН СССР, Москва

12 Narcissus x hybridus hort. ‘Apricot 
Distinction’

1957 ГБС АН СССР, Москва

13 Narcissus x hybridus hort. ‘Bearsheba’ 1957 ГБС АН СССР, Москва

14 Narcissus x hybridus hort. ‘Evangeline 1957 БС им. Н. Н. Гришко АН УССР, Киев

15 Narcissus x hybridus hort. ‘Geranium’ 1957 ГБС АН СССР, Москва

16 Narcissus x hybridus hort. ‘L’Innocence’ 1957 ГБС АН СССР, Москва

17 Paeonia x hybrida hort. ‘Rosea Elegans’ 1957 ВСТИСП Рос.сельхозакадемии, 
Бирюлево

18 Rosa х hybrida hort. ‘Soeur Therese’ 1957 Оранжерейно- садовое хозяйство 
г. Нальчик

19 Rosa х hybrida hort. ‘Souvenir de Ducher’ 1957 Оранжерейно- садовое хозяйство 
г. Нальчик

20 Tulipa x hybrida hort. ‘Duc van Tol Yellow’ 1957 БС им. Н. Н. Гришко АН УССР, Киев

21 Tulipa x hybrida hort. ‘J.A. Wentholt’ 1957 ГБС АН СССР, Москва

22 Tulipa x hybrida hort.’Jeanne Dezor’ 1957 Ботанический сад АН Тадж.ССР

23 Tulipa x hybrida hort.’Yellow Marvel’ 1957 ГБС АН СССР, Москва

24 Veronica incana Sm. 1957 ГБС АН СССР, Москва

25 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch 
‘Hiederruspe’

1958 ГБС АН СССР, Москва

26 Narcissus x hybridus hort. ‘Albelard’ 1958 ГБС АН СССР, Москва

27 Narcissus x hybridus hort. ‘Alceste’ 1958 ГБС АН СССР, Москва

28 Narcissus x hybridus hort. ‘Beat All’ 1958 Совхоз «Южные культуры», Адлер

29 Narcissus x hybridus hort. ‘Cardinal’ 1958 Совхоз Южные культуры, Адлер 

30 Narcissus x hybridus hort. ‘Croesus’ 1958 ГБС АН СССР, Москва
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№  Название растения Год  
интро дукции Источник интродукции

31 Tulipa x hybrida hort. ‘Philippe de Comines’ 1958 Совхоз «Южные культуры», Адлер

32 Rosa х hybrida hort. ‘Gustav Frahm’ 1962 ГБС АН СССР, Москва 

33 Rosa х hybrida hort. ‘Spectacular’ 1962 ГБС АН СССР, Москва 

34 Paeonia x hybrida hort. ‘Marechal Mac- 
Mahon’ 

1963 ГБС АН СССР, Москва

35 Hyacinthus x hybridus hort. ‘Carnegie’ 1965 Совхоз «Южные культуры», Адлер

36 Hyacinthus x hybridus hort. ‘City of 
Haarlem’

1965 Совхоз «Южные культуры», Адлер

37 Hyacinthus x hybridus hort. ‘Doctor Kruger’ Совхоз «Южные культуры», Адлер

38 Rudbeckia fulgida Aiton ‘Goldsturm’ 1965 Торонто. Бот.сад

39 Tulipa x hybrida hort. ‘Большой Театр’ 1965 БИН им. Комарова, Россия

40 Tulipa x hybrida hort. ’Franklin 
D. Roosevelt’

1965 БИН им. Комарова, Россия

41 Paeonia x hybrida hort. ‘Alice Harding ‘ 1966 Главный ботанический сад им. 
Н. В. Цицина РАН

42 Paeonia x hybrida hort. ‘Le Sygne’ 1966 ГБС АН СССР, Москва

43 Tulipa acuminata Vahl ex Hornem. 1966 БИН им. Комарова, Россия

44 Tulipa tarda Stapf 1966 БИН им. Комарова, Россия

45 Tulipa x hybrida hort. ‘Feu Superbe’ 1966 БИН им. Комарова, Россия

46 Doronicum orientale Hoffm. 1968 Ботанический сад АН Эстонской ССР, 
Таллин

47 Hyacinthus x hybridus hort. ‘Arentine 
Arendsen’

1968 D.W.Lefeber&Co, Lisse 

48 Hyacinthus x hybridus hort. ‘Bismarck’ 1968 D.W.Lefeber&Co, Lisse 

49 Hyacinthus x hybridus hort. ‘Borah’ 1968 D.W.Lefeber&Co, Lisse 

50 Paeonia x hybrida hort. ‘Edulis Superba’ 1968 ВСТИСП Рос.сельхозакадемии, 
Бирюлево

51 Paeonia x hybrida hort. ‘Virgilijus’ 1968 Бот.сад Каунаского ун-та, Литовская 
ССР

52 Hemerocallis lilio- asphodelus L. 1970 Португалия, Коимбра, бот.сад 
университета

53 Narcissus x hybridus hort. ‘ Lady Bird’ 1971 ГБС АН СССР, Москва

54 Paeonia x hybrida hort. ‘Felix Crousse’ 1971 ГБС АН СССР, Москва

55 Paeonia x hybrida hort. ‘Madame Marine ‘ 1971 ГБС АН СССР, Москва

56 Paeonia x hybrida hort. ‘Miss Eckhardt’ 1971 ГБС АН СССР, Москва

57 Paeonia x hybrida hort. ‘M-me Haymy’ 1971 ГБС АН СССР, Москва

58 Allium schoenoprasum L. 1972 Бот.сад АН Литовской ССР. Каунас

59 Paeonia x hybrida hort. ‘Adolphe Rousseau’ 1972 ЦРБС им. Н. Н. Гришко АН УССР, Киев

60 Paeonia x hybrida hort. ‘Albrecht Durer’ 1972 ЦРБС им. Н. Н. Гришко АН УССР, Киев

61 Paeonia x hybrida hort. ‘Early Daybreack’ 1972 ВСТИСП, Бирюлево

62 Paeonia x hybrida hort. ‘Fierball’ 1972 ГБС АН СССР, Москва

63 Paeonia x hybrida hort. ‘Festiva Maxima’ 1972 ГБС АН СССР, Москва
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Как видно из таблицы наибольшее число исторических видов и сортов выращиваются с се-
редины 1950-х годов в коллекциях луковичных культур, ирисов и пионов, что неудивительно. 
Именно в это время ботанический сад и лабораторию возглавил академик Н. В. Смольский. Он 
инициировал интродукцию и формирование коллекций наиболее популярных тогда цветочных 
культур – тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, ирисов, пионов. В основном растения получали из 
ГБС АН СССР, ЦРБС им. Н. Н. Гришко АН УССР и совхоза «Южные культуры» в Адлере.

Большое внимание было уделено созданию коллекции роз. Их привозили из Московской 
сельхозакадемии им. Тимирязева. С 1955 г. сохраняется сорт ‘Triomphe de I’Exposition’ (гр. ре-
монтантные), который ценится душистыми цветками. 67 лет царит в коллекции сорт ‘New Dawn’ 
(плетистые крупноцветковые) с нежными бело-розовыми цветками. Обильное цветение его про-
должается почти три месяца – с начала июня до заморозков в октябре. Растения морозостойки 
и неприхотливы. Хоть сорт старый, но заслуживает восхищения и потому выращивается многими 
любителями цветов.

Более 50–60-ти лет сохраняются 80 культиваров ириса гибридного (I. hybrida hort.). Среди них 
сорта советской селекции: Иван Сусанин, Северный Полюс, Южанин, Гордость Киева, Золото Ка-
нады, французской селекции: Archeveque, Balaruc, Brasier, Madame Chereau, Ma Mie, американской 
селекции: Apricot Glow, California Gold, Coronation, El Capitan, Elsa Sass, Indian Hills, английской 
селекции: Desdemona, Harmony, Golden Flame, Mrs. Reuthe, Sapphire, Talisman, немецкой селекции: 
Crown Prince, Folkwang, Lenzschnee, Nibelungen, Fro и др.

Первыми в коллекции пионов стали классические сорта французской селекции с ароматными 
розовидными цветками, выведенные в 19 веке и олицетворяющие стиль ампир. До сих пор они 
ценятся у любителей цветов. К старожилам относятся некоторые малораспространенные много-
летники. 50 лет назад они только входили в «цветочную моду». Сегодня растения обычны в го-
родских и приусадебных цветниках республики. Среди первых были интродуцированы Ligularia 
dentata (A. Gray) Hara ‘Desdemona’ более 40 лет украшавшая минские парки и цветники, Bergenia 
crassifolia (L.) Fritsch ‘Hiederruspe’ – ценное вечнозеленое растение, серебристолистная Veronica 
incana Sm., отличающаяся высокой засухоустойчивостью и др. С середины 1960-х в коллекции 
многолетников Hosta undulata (Otto et A. Dietr.L.H. Bailey и H.sieboldiana (Hook.) Engl. – самые 
востребованные в наше время декоративно- лиственные растения.

Немного «долгожителей» среди однолетников. При многолетнем выращивании у перекрест-
ноопыляемых сортов происходит расщепление сортовых признаков растений. Наиболее устой-
чивыми оказались видовые растения из родов Zinnia, Ipomoea, а также Bromus briziformis Fisch. 
et C. A. Mey, Gomphrena haageana Klotzsch., Chrysanthemum coronarium ‘Orion’, Celosia argentea L. f. 
plumosa ‘Fire Feathered’, Setaria viridis (L.) P. Beauv., Tagetes tenuifolia Cav. ‘Ursula’, сохраняющие при 
семенном размножении свои признаки многие годы.

Следует отметить, что выращиваемые в наших коллекциях исторические сорта луковичных, 
пионов, ирисов в отличие от современных сортов, более устойчивы к поражению болезнями 
и сохраняют сортовые признаки десятилетия.

Многие исторические виды и сорта по декоративным качествам не уступают современным. 
Например, прекрасные сорта пионов: ‘Восток’, ‘Вечерняя Москва’, ‘Аркадий Гайдар’, ‘Новость 
Алтая», ‘Орленок’, выведенные в СССР, представлены в коллекции свыше 40 лет. У них не только 
красивые по форме и окраске цветки, обильное цветение, но и прочные стебли, достаточно высо-
кая устойчивость к серой гнили, что выгодно отличает их от многих современных сортов, в том 
числе американских гибридов. Исторические сорта ирисов, цветки которых хоть и мельче цветков 
новинок селекции, имеют прочные цветоносы, обильно цветут. К тому же они более устойчивы 
к поражению бактериальной гнилью.

Для многих людей «исторические» растения – цветы их детства, которые воспринимаются не 
только объективно по их характерным чертам, но и субъективно, на эмоциональном уровне, что 
порождает поток определенных положительных ассоциаций и образов.

В заключение отметим, что исторические виды и сорта – не только своеобразная иллюстрация 
этапов мировой селекции, интродукции и истории развития цветоводства в Беларуси, но и цен-
ный генофонд для селекционных работ и ландшафтного дизайна. В этой связи они представляют 
интерес для просветительской деятельности Сада.
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БОРОДАТЫЕ ИРИСЫ В КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА НАН БЕЛАРУСИ

Бородич Г. С.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь,  
G. Borodich@org.cbg.by

Резюме. Изучен коллекционный фонд Бородатых ирисов в ЦБС НАН Беларуси. Выявлено 
наличие исторических, современных и новейших культурных ирисов иностранной селекции. 
Представлены группы ирисов по высоте цветоноса, форме и окраске цветка, а так же по срокам 
цветения. Обоснована перспективность интродукции Бородатых ирисов в условиях Беларуси.

BEARDED IRIS IN THE COLLECTION OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN  
OF NAS OF BELARUS

Borodich G. S.
Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus,  
Minsk, Belarus  
G. Borodich@org.cbg.by

Summary. The collection fund of Bearded irises in the Central Library of the National Academy of 
Sciences of Belarus has been studied. The presence of historical, modern and newest cultural irises of 
foreign selection was revealed. Groups of irises are presented according to the height of the peduncle, 
the shape and color of the flower, as well as the timing of flowering. The prospects of the introduction of 
Bearded irises in the conditions of Belarus are substantiated.

Первые 130 сортов Бородатых ирисов поступили в Ботанический сад НАН Беларуси в 1956 году 
из Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН Украины (Киев) (3). Это были 

сорта, выведенные селекционерами США, Англии, Франции, Германии, а так же сорта и сеянцы 
украинской селекции. Большая партия сортовых Бородатых ирисов была получена в 1962 году из 
ГБС им. Н. В. Цицина РАН (Москва). В дальнейшем видовые и сортовые ирисы зарубежных авторов 
интродуцировались из БИН им. В. А. Комарова РАН (Санкт- Петербург), Ставропольского бота-
нического сада им. В. В. Скрипчинского, Ботанического сада им. Гареева (Бишкек – Кыргызстан), 
ЦБС АН Туркменистана (Ашхабад) и т. д. Первоначально ирисы высаживались как отдельными 
массивами, так и в цветочных композициях (2). Позже они стали основой для создания коллекции 
ирисов в Ботаническом саду.

Цель работы: изучение ассортимента и определение структуры генофонда Бородатых ирисов 
в коллекции Ботанического сада.

Объектом исследований явились сорта Бородатых ирисов в коллекции Ботанического сада 
НАН Беларуси. Выверка сортовой принадлежности проводилась по электронной базе данных 
американского общества ирисов AIS (wiki.irises.org) и имеющимся литературным источникам. 
Ранжирование ирисов по историческому принципу проводилось согласно классификации, раз-
работанной в Ботаническом саду Ботанического института Чехословацкой академии наук (Чехия, 
Пругонице) (4). При перечислении сортов указаны год выведения сорта и страна. Распределение 
ирисов по садовым группам производилось согласно классификации, разработанной американ-
ским обществом ириса AIS (5).

В настоящее время генофонд коллекции насчитывает 380 таксонов, в том числе 319 сортов 
Бородатых ирисов (Iris hybrida hort.). Ежегодный мониторинг показывает, что количество ирисов, 
в том числе и Бородатых, постоянно меняется (табл. 1).
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Таблица 1. Изменения количественного состава коллекции ирисов за 5 лет

Год Количество таксонов 
в коллекции

Количество сортов 
Бородатых ирисов

% Бородатых ирисов от 
общего числа таксонов

2017 359 303 84,4 %

2018 363 306 84,3 %

2019 378 321 84,9 %

2020 378 317 83,9 %

2021 380 319 83,9 %

Бородатые ирисы составляют больше 80 % коллекционного фонда.
Изменяется не только количественный, но и качественный состав коллекции. Исключают-

ся погибшие сорта, что к счастью бывает крайне редко и сорта не соответствующие сортовой 
принадлежности. Идет пополнение коллекции селекционными новинками.

В настоящее время основу коллекции составляют сорта американских селекционеров – 
195 (61,1 %). Приблизительно равные доли приходятся на французские – 16 (0,5 %), английские – 
18 (0,6 %), германские – 14 (0,4 %), австралийские –14 (0,4 %), российские – 17 (0,5 %) и украинские – 
14 (0,4 %) сорта. Сортов чешской селекции 4, белорусской 5, по одному сорту из Новой Зеландии, 
Голландии и Канады. У 19 сортов нет данных о происхождении, или они противоречивы.

По историческому принципу сорта разделены на исторические, современные культурные 
и новейшие культурные. Исторических ирисов 32 сорта, что составляет 10 % от общего числа 
Бородатых ирисов. Сюда мы отнесли сорта, созданные в конце XIX начале XX в. в. по 1930 год 
включительно. Это такие сорта как Madame Chereau’ (1884, Франция), Mrs. Reuthe’ (1899, Англия), 
‘Depute Nomblot’ (1929, Франция), ‘El Capitan’ (1926, США), ‘Flammenschwert’ (1920, Германия), 
‘White Queen’ (1918, Голландия) и др.

Современные культурные сорта в числе 125 составляют 39 % от общего числа. В нашей кол-
лекции это сорта, выведенные в период с 1931 по 1970 год включительно. В это время началась 
интенсивная селекционная работа с ирисами во многих странах мира. Появляются первые сорта 
с волнистыми и гофрированными долями околоцветника. Создаются сорта Broadway Star (1957, 
США), Camelot Rose (1965, США), Elizabeth Noble (1955, США), Lime Fizz (1969, США), Latin Lover 
(1969, США), Margarita (1968, США), Marinella (1937, Франция), Red Majesty (1944, США), Stepping 
Out (1964, США), Wabash (1936, США), White City (1939, Англия). Некоторые из этих сортов до 
сих пор упоминаются в современных справочниках и каталогах.

К группе новейших культурных ирисов относятся 142 сорта (45 %). Они создавались после 
1970 г., когда селекция стала приобретать новые качества. Усовершенствовались размеры и форма 
цветка, обращалось внимание на плотность долей, их пространственное расположение и гофри-
ровку, появились сорта с кружевным краем и пространственным продолжением бородок, а так 
же с разнообразным сочетанием окрасок. Среди коллекционных сортов Ботанического сада это 
Acoma (1990, США), Batik (1986, США), Big Squeeze (1999, США), Capatonic (1994, Австралия), 
Feather Boa (1995/96, Австралия), Mesmerizer (1991, США), Our House (2000, Австралия), That’s 
all Folks (2005, США), Thornbird (1989, США) и др.

Такие новинки селекции в настоящее время и пользуются спросом у цветоводов. Поэтому 
задачей Ботанического сада является сохранение ретро и старых сортов. Около 80 сортов Бо-
родатых ирисов выращиваются в коллекции более полувека и составляют ее золотой генофонд. 
Сорта долгожители поступили в коллекцию из Украины (НБС им. Н. Гришко НАН Украины, 
1956 г.) и Москвы (ГБС им. Н. В. Цицина РАН, 1962 г.). Из первых поступлений можно отметить 
такие сорта как Apricot Glow (1935, США), Archeveque (1911, Франция), Blue Monarch (1933, США), 
Brasier (1934, Франция), Crown Prince (1932, США), Flammenschwert (1920, Германия), Folkwang 
(1925, Германия), Fro (1909, Германия), Harmony (1923, Англия), Ma Mie (1906, Франция), Nibelun-
gen (1910, Германия), Royal Coach (1939, США), Salonique (1923, Франция), Sapphire (1922, Англия) 
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и др. Большая часть старых сортов вводились в коллекцию одноразово. Этот факт говорит об 
успешности их интродукции в условиях Беларуси.

Начиная с 1957 г. проводится изучение биологических и декоративных особенностей ири-
сов (6). За это время испытано более 1000 видо- и сортообразцов ирисов. При работе с коллекцией 
систематически ведутся фенологические наблюдения, оценивается устойчивость к неблаго-
приятным факторам окружающей среды, исследуются особенности репродукции, проводится 
первичная и сравнительная сортооценка.

Сорта Бородатых ирисов распределены по садовым группам по высоте цветоноса. Низко-
рослых карликовых ирисов (MDB и SDB) в коллекции 47 сортов, что составляет 14 % от общего 
числа сортовых Бородатых ирисов. Из них 35 (74 %) сорта американской, 6 (13 %) сортов рос-
сийской, 2 сорта (4 %) немецкой и по одному сорту канадской, английской, чешской и австра-
лийской селекций.

Сорта Cyanea (1899, Германия), Excelsa (1899, Германия) являются историческими. 8 (15 %) 
сортов созданы в период с 1931 по 1970 год включительно и относятся к современным культурным 
ирисам. Это ‘Baby Snowflake’ (1962, США), ‘Baria’ (1951, США), ‘Boo’ (1971, США), ‘Cherry Garden’ 
(1967, США), ‘Circlette’ (1963, США) и др. 37 (80 %) сортов относятся к новейшим культурным 
ирисам. Среди них ‘Alpine Lake’ (1980, США), ‘Blue Hat Boy’ (2007, Канада), ‘Easter’ (1995/96, США), 
‘Spice Sister’ (2003, Австралия), ‘Три Грации’ (2003, Россия), ‘Шатыр- Курган’ (1992, Шевченко, 
Россия) и др. Процветают низкорослые ирисы в мае и открывают сезон цветения. Показывают 
высокую устойчивость при интродукции.

Среднерослые ирисы представлены 40 (13 %) сортами и включают группы интермедия IB, 
миниатюрные среднерослые MTB и бордюрные среднерослые BB ирисы.

Самой многочисленной является группа интермедия IB – 31 (78 %) сорт. В ее составе исто-
рические, современные и новейшие культурные ирисы зарубежной селекции: ‘Archeveque’ 
(1911, Франция), ‘Arctic Fancy’ (1965, США), ‘Chatterbox’ (1978, США), ‘Elysium’ (2002, США), 
‘Kupperhammer’ (1930, Германия), Plasma’ (2006/07, Австралия), ‘Sapphire’ (1922, Англия) и др. 
Это самые ранние среднерослые ирисы. Цветут в мае-июне. Показывают достаточно высокую 
устойчивость при интродукции.

В составе группы миниатюрных среднерослых MTB ирисов 5 (13 %) сортов: Bangles (1995, 
США), Bumblebee Deelite (1985, США), Frosted Velvet (1989, США), Gracchus (1884, Англия), 
Virginia Lyle (1994, США). Цветут в мае-июне.

Бордюрные среднерослые ВВ ирисы представлены 4-мя сортами новейшей селекции. Это 
‘Batik’ (1986, США), ‘Brown Lasso’ (1975, США), ‘Orinoco Flow’ (1993, Англия), ‘Sonja’s Selah’ (1989, 
США). Цветут вместе с высокими Бородатыми ирисами.

Высокорослые ТВ ирисы в коллекции представлены 232 сортами, что составляет 73 % от всего 
генофонда сортов Бородатых ирисов. В их числе 27 (12 %) исторических, 104 (45 %) современных 
и 96 (41 %) новейших сортов. Исторические сорта Balaruc (1920, Франция), Coronation (1927, США), 
Depute Nomblot (1929, Франция), Desdemona (1923, Англия), El Capitan (1926, США), Hector (1840, 
Франция) и др. Из современных культурных ирисов можно назвать ‘Apricot Supreme’ (1951, США), 
‘Brasier’ (1934, Франция), ‘Golden Alps’ (1955, Англия), ‘Kytice’ (1966, Чехия), ‘Margarita’ (1968, США), 
‘Wabash’ (1936, США) и др. Новейшие высокорослые сорта представлены ‘Capatonic’ (1994, Австра-
лия), ‘Conjuration’ (1988/1989, США), ‘Dynamite’ (1997, США), ‘Footloose’ (1993, США), ‘Our House’ 
(2000, Австралия), ‘Queen of Angels’ (1995, США), ‘Sunkist Delight’ (1995, США) и др. В условиях 
республики, массовое цветение высокорослых ирисов наблюдается в июне (1).

По окраске цветков сорта Бородатых ирисов распределены следующим образом: одноцвет-
ные 162 (51 %), двухцветные 84 (26 %), двухтонные 15 (5 %), окаймленные, или пликаты 44 (14 %) 
и переливчатые 19 (6 %).

Одноцветные сорта отличаются большим разнообразием окрасок: от белых, желтых, ро-
зовых, голубых до фиолетовых, красных и условно черных. Из новейшей селекции это белый 
‘Nordica’ (1992, США), желтый Sunkist Delight’ (1995, США), розовый ‘Epiphany’ (2006, США), 
красный ‘Dynamite’ (1997, США), коричневый ‘Capatonic’ (1994, Австралия), черно- фиолетовый 
‘Before the Storm’ (1989, США) и т. д.
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Двухцветные сорта: розово- фиолетовый ‘Florentine Silk’ (2005, США), бело-кремовый ‘Cham-
pagne Elegance’ (1986, США), бело-оранжевый ‘Ginger Ice’ (2007, Австралия), бело-синий ‘World 
Premier’ (1998, США) и др.

К двухтонным сортам можно отнести желто- коричневый Honey House’ (2002, Австралия), 
голубой ‘Our House’ (2000, Австралия), желтые ‘Pinnacle’ (1945, Новая Зеландия) и ‘Tranquil Sun-
shine’ (1989, США) и др.

Окаймленные сорта, или пликаты: синяя пликата на белом фоне ‘Acoma’ (1990, США), пур-
пурная пликата на белом фоне ‘Footloose’ (1993, США), фиолетовая пликата на белом фоне ‘Loop 
the Loop’ (1975, США) и др.

Из переливчатых можно назвать ‘Corps de Ballet’ (1998, Hager, США),‘Green and Gifted’ (1989/1990, 
Австралия), ‘Thornbird’ (1989, США) и т. д.

Таким образом, за 65-летний период в Саду создан генофонд Бородатых ирисов, включающий 
большое разнообразие сортов зарубежной селекции. В коллекции интродуцированы и сохраняются 
исторические, современные культурные и новейшие культурные ирисы. В ее составе представите-
ли всех имеющихся садовых групп по срокам цветения, по высоте цветоносов, по разнообразию 
форм и окрасок цветков. Проводится постоянная выверка имеющихся сортов, идет пополнение 
новинками селекции.
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СИБИРСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ РАН

Боярских И. Г., Горбунов А. Б.
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН,  
Новосибирск, Россия
irina_2302@mail.ru

Резюме. При использовании в селекции подвида голубых жимолостей Lonicera caerulea subsp. 
altaica (Caprifoliaceae) получены отборные формы, превосходящие по скороплодности, массе плодов 
и содержанию биологически активных веществ родительские формы, с характеристиками кроны 
позволяющей применять механизированную уборку урожая. Изучены особенности репродуктив-
ной биологии и установлены причины снижения эффективности опыления в условиях культуры.

BLUE HONEYSUCKLE INTRODUCTION AND BREEDING IN THE CENTRAL 
SIBERIAN BOTANICAL GARDEN OF THE SB RAS

Boyarskykh I. G., Gorbunov A. B.

Summary. The use of blue honeysuckle subspecies Lonicera caerulea subsp. altaica (Caprifoliaceae) 
for breeding resulted in the novel forms exceeding the parent ones in early maturity, fruit mass, biolog-
ically active compounds content and the crown shape allowing the mechanized harvesting. The features 
of reproductive biology have been studied and the reasons for the decrease in the efficiency of pollination 
under culture conditions have been established.

Подсекция Caeruleae Rehd. – голубые жимолости (род Lonicera, семейство Caprifoliaceae Juss.) 
согласно классификации М. Н. Плехановой [1] в Евразии включает три эндемичных дипло-

идных вида: Lonicera iliensis Pojark., L. edulis Turcz. ex Freyn, L. boczkarnokowae Plekhanova nom. nov. 
(=L. regeliana Boczkarn.) и тетраплоидный вид L. сaerulea L., представленный семью подвидами: L. 
сaerulea subsp. сaerulea, L. сaerulea subsp. emphyllocalyx (Maxim) Plekhanova comb. nov., L. сaerulea 
subsp. altaica (Pall.) Plekhanova comb. nov., L. сaerulea subsp. pallasii (Ledeb.) Browich, L. сaerulea subsp. 
stenantha (Pojark) Hult. ex Skvortsov, L. сaerulea subsp. kamtschatica (Pojark.) Plekhanova comb. nov., 
L. сaerulea subsp. venulosa (Maxim) Worosh.

Природные популяции L. сaerulea subsp. kamtschatica и L. сaerulea subsp. venulosa стали источни-
ками исходного материала для создания первых сортов жимолости синей. Однако у большинства 
сортов дальневосточного происхождения в степных и лесостепных районах Западной Сибири под 
воздействием континентального климата происходило снижение продуктивности. Здесь более 
перспективным для введения в интенсивный селекционный процесс был L. caerulea subsp. altaica, 
сочетающий комплекс хозяйственно ценных признаков – высокую продуктивность, скороплодность, 
засухоустойчивость, прочное прикрепление соплодий и высокое содержание биофлавоноидов. 
Доминирование горькоплодности в потомстве создавало трудности для использования исходного 
материала L. caerulea subsp. altaica, и важной задачей интродукции и селекции становилось выяв-
ление природных популяций этого подвида с преобладанием безгоречных образцов.

Условия произрастания растений оказывают существенное влияние на состав ФС [2]. Между 
отдельными сортами и генотипами L. сaerulea установлены различия качественного и количествен-
ного состава ФС плодов [2, 3]. Известно также, что последовательный отбор сеянцев жимолости 
по дегустационной оценке, крупноплодности, урожайности и зимостойкости может привести как 
к снижению суммы ФС, так и к изменению их соотношений [3]. Поэтому данные по содержанию 
ФС в плодах необходимы в процессе селекции и при интродукции инорайонных сортов. В послед-
ние десятилетия голубые жимолости активно осваиваются как промышленная культура в странах 
с умеренным климатом. В связи, с этим очень актуальным становится выделение источников для 
селекции, создание и отбор сортов пригодных для механизированной уборки урожая [4].



68 Секция 1 «Теоретические основы и практические результаты интродукции растений»

Целью данной работы было сравнительное изучение хозяйственно ценных признаков, в том 
числе индивидуально- группового состава полифенолов плодов отборных форм голубых жимо-
лостей селекции Центрального сибирского ботанического сада в условиях лесостепи Приобья 
(г. Новосибирск).

Индивидуально- групповой состав полифенолов в плодах определяли для 3 сортов различного 
эколого- географического происхождения, созданных в НИИ садаводства Сибири им. М. А. Ли-
савенко (Золушка – L. caerulea subsp. kamtschatica, Памяти Гидзюка – L. caerulea subsp. venulosa, 
Берель – гибрид между L. caerulea subsp. altaica и L. caerulea subsp. kamtschatica), а также для 10 от-
борных форм L. сaerulea селекции ЦСБС. Плоды были собраны в стадии технической зрелости 
и заморожены при температуре –18 °C. Содержание флавоноидов и гидроксикоричных кислот 
(ГКК) в экстрактах плодов определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии (ВЭЖХ). Идентификация отдельных компонентов анализируемых экстрактов и оценка их 
относительного содержания проводилась с помощью ВЭЖХ–МС анализа. Сравнительный анализ 
содержания индивидуально- группового состава фенольных соединений экстрактов проводили 
по интегральной интенсивности хроматографического сигнала компонента при длине волны 
для антоцианов – 460±40 нм, гидроксикоричных кислот, флавонолов и флавонов – 340±16 нм. 
Содержание флавонолов определяли как сумму гликозидов кверцетина, флавонов – как сумму 
гликозидов лютеолина и апигенина, а также их свободных агликонов, производных ГКК – как 
сумму неохлорогеновой, дикофеилхинной, хлорогеновой кислот и их изомеров.

В ЦСБС создание интродукционной популяции жимолости синей ведется с 1970 года. 
Первые образцы были отобраны в природных популяциях Горного Алтая. В последующие 
годы коллекция пополнялась за счет селекционного материала НИИСС им. М. А. Лисавенко, 
его опорного пункта в с. Бакчар и Всероссийского НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова. 
В 1998 году заложен селекционный участок, включающий сеянцы от свободного опыления об-
разцов из природных популяций Горного Алтая: № 39, № 45 ((р. Куба, п. Чемал, Шебалинский 
р-он), № 72 (р. Кудета, с. Беш- Озек, Шебалинский р-он). В дальнейшем из этих сеянцев были 
выделены отборные формы с крупными (до 2,0 г), неосыпающимися плодами десертного вкуса 
и с прочной кожицей (табл. 1). Отбор форм был направлен также на создание технологичных 
сортов, с приподнятой от земли кроной куста, средней загущенности, гибкими скелетными 
ветвями высотой и диаметром куста не более 1,5 м, с учетом возможности использования ме-
ханизированной уборки урожая.

Таблица 1. Характеристика плодов отборных форм от свободного опыления образцов 
L. caerulea subsp. Altaica

Отборные формы
Масса плода, г

Характер вкуса Прикрепляемость 
плодов, баллсредн. макс.

3–3–03 Царевна 1,3 1,5 кисло- сладкий 3
3–10–03 Мармеладная 1,4 1,5 сладкий 3
4–5–03 Елань 1,1 1,6 сладко- кислый 4
4–7–03 Капелла 1,0 1,4 кисло- сладкий 3
4–8–03 Крепкая 1,1 2,0 сладко- кислый 4
4–16–03 Мульта 1,1 1,9 сладко- кислый 4
9–4–03 Ядреная 1,3 1,9 кислый 4

Одновременно проводились скрещивания сортообразцов отдаленного эколого- географического 
происхождения – L. caerulea subsp. altaica, L. caerulea subsp. venulosa L. caerulea subsp. kamtschatica, 
гибрида L. caerulea subsp. altaica × L. caerulea subsp. kamtschatica. В результате переопыления со-
ртов трех подвидов жимолости синей были получены отборные формы (табл. 2), превосходящие 
по массе плодов, продуктивности и содержанию биологически активных веществ родительские 
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формы, а также выделены варианты скрещиваний, при которых наблюдалась положительная 
трансгрессия по содержанию биологически активных фенольных соединений [5].

Таблица 2. Характеристика плодов отборных форм от скрещивания сортообразцов 
отдаленного эколого- географического происхождения

Отборные формы
Масса плода, г

Характер вкуса Прикрепляемость 
плодов, баллсредн. макс.

Дочь Золушки (1–7) 1,1 1,4 кисловато- сладкий 3

Фрея (2–48) 1,2 1,6 кисловато- сладкий 2

Голубая мечта (3–22) 1,1 1,4 кисловато- сладкий 3

Айна (3–25) 1,0 1,3 кисловато- сладкий 4

Вега (3–28) 1,2 1,4 кисловато- сладкий 2

Аюла (3–31) 1,0 1,3 кисловато- сладкий 3

Уймонская (3–32) 1,0 1,2 кисловато- сладкий 3

2–11 0,9 1,8 сладковато- кислый 3

2–23 0,7 1,0 сладковато- кислый 3

По результатам ВЭЖХ анализа был установлен индивидуально- групповой состав ФС вы-
деленных отборных форм L. caerulea (табл. 3). Установлено, что в группе антоцианов исследуе-
мых образцов плодов L. caerulea основным является цианид-3-глюкозид (до 91 %), в минорном 
количестве присутствовали цианидин-3,5-диглюкозид, цианидин-3-рутинозид, пеларгони-
дин-3-глюкозид, пеонидин-3-глюкозид. В группе гидроксикоричных кислот идентифицированы 
хлорогеновая, неохлорогеновая и дикофеилхинная кислоты; в группе флавонолов и флавонов 
гликозиды и рутинозиды кверцетина, лютеолина и апигенина.

Максимальное количество антоцианов (875–1079 мг/100 г) обнаружено в плодах отборных 
форм Мульта, Ядреная, Мармеладная, Царевна, № 2–11 и № 2–23, полученных с участием L. 
caerulea subsp. altaica, а также сорта Памяти Гидзюка, созданного с участием L. caerulea subsp. 
venulosa. Наименьшее их содержание (510–574 мг/100 г) наблюдалось в сортах и отборных фор-
мах камчатского происхождения, в том числе и в плодах гибрида L. caerulea subsp. altaica × L. 
caerulea subsp. kamtschatica (сорт Берель).

Рутинозид кверцетина (рутин), хлорогеновая и дикофеилхинная кислоты присутствовали 
в экстрактах плодов у всех изученных образцов. У отборной формы Царевна в составе экс-
трактов полностью отсутствовали флавоны. Состав минорных компонентов у разных образ-
цов варьировал. Ранее были установлены значительные различия по содержанию основных 
классов ФС в плодах подвидов L. caerulea [5, 6]. Варьирование компонентного состава в экс-
трактах плодов проанализированных отборных форм L. caerulea связано, по всей вероятности, 
с вкладом исходных форм различного происхождения произрастающих на коллекционном 
участке ЦСБС.

В настоящее время на государственное сортоиспытание передано два сорта Царевна и Голу-
бая мечта. Заложены маточники и размножаются для передачи на ГСИ сорта Мармеладная, Дочь 
Золушки, Мульта, Уймонская, Елань, Верхкубинская и Аюла. Для получения сортов с отсутствием 
вторичного (осеннего) цветения планируется провести скрещивание этих сортов с образцами 
L. caerulea subsp. emphyllocalyx Nakai с о. Хокайдо.
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Таблица 3. Содержание флавоноидов и ГКК в плодах сортов и отборных форм 
L. caerulea, мг/100 г (на сырой вес)

Компоненты
Сорта и отборные формы*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цианидина глюкозид 845 490 507 548 875 690 692 1038 800 862 924
Хлорогеновая к-та 95 47 50 56 82 58 55 73 78 72 107
Неохлорогеновая к-та 6 3 4 3 5 4 5 0 0 0 6
Гликозид кверцетина М.м.=742.19 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Гликозид кверцетина М.м.=756.20 3 0 0 2 4 0 3 5 3 3 0
Гликозид лютеолина М.м.=596.14 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Гликозид кверцетина М.м.=610.15 18 0 0 7 0 8 17 0 0 0 13
Рутинозид кверцетина М.м.=610.15 37 18 15 23 7 28 39 4 5 10 31
Гликозид лютеолинаМ.м.=580.14 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 4
Гликозид кверцетина М.м.=464.10 0 4 3 6 20 5 0 21 6 5 5
Рутинозид лютеолинаМ.м.=624.17 0 0 0 4 10 0 0 16 0 0 0
Гликозид лютеолина М.м.=448.10 10 6 7 9 13 23 12 13 6 0 8
Дикофеилхинная к-та М.м.=516.11 17 12 14 37 28 43 22 37 25 11 24
Гликозид апигенина М.м.=432.10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Антоцианы 884 510 526 574 918 704 716 1079 832 898 947
ГКК 117 62 69 98 115 105 82 110 103 83 137
Флавонолы 60 22 18 38 30 40 62 30 14 18 49
Флавоны 10 6 7 14 23 23 12 46 6 0 12
Сумма полифенолов 1072 655 620 724 1087 872 872 1266 954 999 1146

*1 – Памяти Гидзюка, 2 – Золушка, 3 – Дочь Золушки, 4 – Берель, 5 – № 39, 5 – Мульта, 6 – Капелла, 
  7 – Крепкая, 8 – Ядреная, 9 – Мармеладная, 10 – Царевна, 11– 2–23.
** – ГКК – гидроксикоричные кислоты.

Максимальное количество антоцианов (875–1079 мг/100 г) обнаружено в плодах отборных 
форм Мульта, Ядреная, Мармеладная, Царевна, № 2–11 и № 2–23, полученных с участием L. caerulea 
subsp. altaica, а также сорта Памяти Гидзюка, созданного с участием L. caerulea subsp. venulosa. 
Наименьшее их содержание (510–574 мг/100 г) наблюдалось в сортах и отборных формах камчат-
ского происхождения, в том числе и в плодах гибрида L. caerulea subsp. altaica × L. caerulea subsp. 
kamtschatica (сорт Берель).

Рутинозид кверцетина (рутин), хлорогеновая и дикофеилхинная кислоты присутствовали 
в экстрактах плодов у всех изученных образцов. У отборной формы Царевна в составе экс-
трактов полностью отсутствовали флавоны. Состав минорных компонентов у разных образ-
цов варьировал. Ранее были установлены значительные различия по содержанию основных 
классов ФС в плодах подвидов L. caerulea [5, 6]. Варьирование компонентного состава в экс-
трактах плодов проанализированных отборных форм L. caerulea связано, по всей вероятности, 
с вкладом исходных форм различного происхождения произрастающих на коллекционном 
участке ЦСБС.

В настоящее время на государственное сортоиспытание передано два сорта Царевна и Голу-
бая мечта. Заложены маточники и размножаются для передачи на ГСИ сорта Мармеладная, Дочь 
Золушки, Мульта, Уймонская, Елань, Верхкубинская и Аюла. Для получения сортов с отсутствием 
вторичного (осеннего) цветения планируется провести скрещивание этих сортов с образцами  
L. caerulea subsp. emphyllocalyx Nakai с о. Хокайдо.
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Параллельно с селекционной работой продолжалось изучение изменчивости L. caerulea subsp. 
altaica в природных популяциях Горного Алтая. В результате комплексных исследований было 
выявлено, что в локальных тектонически активных зонах под воздействием эндогенных геофи-
зических и геохимических аномалий усиливается мутационная активность, в результате чего 
формируются популяции L. caerulea subsp. altaica с высоким полиморфизмом морфологических 
и биохимических признаков. Из семян, собранных в таких популяциях, были получены сеянцы 
и заложен селекционный участок. Привлечение в коллекцию образцов L. caerulea subsp. altaica из 
тектонически активных зон позволяет формировать культурные популяции с высоким уровнем 
генетического полиморфизма, что создает базу для дальнейшего отбора на увеличение продук-
тивности, улучшение вкусовых и лечебных качеств плодов.

В результате изучения особенностей репродуктивной биологии жимолости синей [7] было 
показано, что фертильность пыльцы сортов L. сaerulea различного эколого- географического про-
исхождения варьирует в значительных пределах. Использование в качестве опылителей сортов, 
имеющих большое количество стерильной пыльцы, приводит к снижению процента завязывае-
мости плодов и уменьшению их массы. Все изученные сорта L. сaerulea самобесплодны. Свобод-
ное опыление обеспечивает в среднем за годы исследований в условиях лесостепной зоны юга 
Западной Сибири завязываемость 38–64 % плодов. При скрещивании близкородственных сортов 
жимолости синей выявлено снижение завязываемости плодов более чем на 50 %, по сравнению 
со свободным опылением, уменьшение массы плодов и семенной продуктивности. В вариантах 
скрещивания близкородственных сортов жимолости синей и при автогамии наблюдаются сход-
ные аномалии роста пыльцевых трубок в тканях пестика, связанные с гаметофитным контролем 
самонесовместимости. Подобраны сорта для обеспечения более продуктивного опыления при 
совместном выращивании.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛЛЕКЦИИ ОДНОДОЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ 
(КЛАСС LILIOPSIDA) ОТКРЫТОГО ГРУНТА ПОЛЯРНО- АЛЬПИЙСКОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Вирачева Л. Л.
Полярно- альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН, 
Апатиты, Россия,  
viracheva- ljubov@yandex.ru

Резюме. Приведены результаты таксономического анализа группы однодольных растений 
открытого грунта Полярно- альпийского ботанического сада. Выявлено 196 таксонов (видов, 
разновидностей, форм и сортов) представителей класса Liliopsida из 45 родов 12 семейств, что 
составляет около 20 % коллекции. Подкласс Lilidae включает надпорядки: Lilianae (порядки Lilia-
les – 4 семейства; Amaryllidales – 2 сем.; Asparagales – 1 сем.; Orchidales – 1 сем.); Juncanae (порядки 
Juncales – 1 сем. и Cyperales – 1 сем.) и Commelinanae (порядок Commelinales – 1 сем.). Подкласс 
Arecidae содержит надпорядок Arananae (порядок Arales – 1 сем.). В коллекции преобладают 
растения семейств Asparagaceae, Amaryllidaceae, Liliaceae и Iridaceae. Наиболее многочисленные 
в отношении видового состава роды Allium (44 таксона), Iris (24 таксона), Crocus (19 таксонов) 
и Lilium (16 таксонов).

TAXONOMIC ANALYSIS OF THE COLLECTION OF MONOCOTYLEDONOUS 
PLANTS (CLASS LILIOPSIDA) IN THE OPEN GROUND OF THE POLAR ALPINE 
BOTANICAL GARDEN

Viracheva L. L.
Polar Alpine Botanical Garden- Institute named after N. A. Avrorin KSC RAS,  
Apatity, Russia, 
e-mail: viracheva- ljubov@yandex.ru

Summary. The results of a taxonomic analysis of a group of monocotyledonous plants in the open 
ground of the Polar Alpine Botanical Garden are presented. 196 taxa (species, varieties, forms and culti-
vars) of representatives of the class Liliopsida from 45 genera of 12 families were identified, which is about 
20 % of the collection. The subclass Lilidae includes the following superorders: Lilianae (orders Liliales, 
4 families; Amaryllidales, 2 families; Asparagales, 1 family; Orchidales, 1 family); Juncanae (orders Jun-
cales – 1 family and Cyperales – 1 family) and Commelinanae (order Commelinales – 1 family). The subclass 
Arecidae contains the superorder Arananae (order Arales, 1 fam.). The collection is dominated by plants 
of the families Asparagaceae, Amaryllidaceae, Liliaceae and Iridaceae. The genera Allium (44 taxa), Iris 
(24 taxa), Crocus (19 taxa), and Lilium (16 taxa) are the most numerous in terms of species composition.

Полярно- альпийский ботанический сад-институт (ПАБСИ) – единственный в России бота-
нический сад, находящийся за Полярным Кругом в г. Кировск, Мурманской обл. (67038′с.ш. 

и 33037′в.д.), в центре Хибинского горного массива. Коллекция многолетних растений, собранных 
из различных регионов мира, является центром первичной интродукции растений в Заполярье, 
хранилищем генофонда редких и подлежащих охране видов, а также новых для Севера хозяй-
ственно ценных растений: декоративных, кормовых, пищевых, лекарственных; служит базой для 
проведения научно- просветительской работы и популяризации ботанических знаний. В настоящее 
время коллекционный фонд многолетних растений открытого грунта включает 2456 образцов, 
относящихся к 1266 таксонам 1113 видов из 288 родов 57 семейств. Наличие значительно большего 
числа образцов, по сравнению с видовым составом коллекции, связано с тем, что для отдельных 
видов, особенно нуждающихся в охране, привлечены образцы из различных частей природного 
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и культурного ареала. Кроме того, значительная часть образцов – это дополнительные к исходным 
посевы семян местной репродукции. При работе с большой коллекцией растений необходимо 
следить за изменениями таксономической классификации растений, а также выявлять неточности 
в определении растений, которые могут возникнуть в силу различных причин (например, могут 
быть перепутаны семена при сборе посылки, нечетко написана этикетка, ошибки при посеве семян 
и др.). Поэтому периодически следует проводить таксономический анализ коллекционного фонда. 
Так же важно выявить наличие редких и нуждающихся в охране видов растений и определить их 
охранный статус.

Цель работы – проведение ревизии таксономического состава коллекции растений открытого 
грунта. Объект – группы однодольных растений (класс Liliopsida). Таксономический анализ прово-
дили по системе А. Л. Тахтаджяна [1], названия и объем семейств и родов приведены в соответствии 
с The World Flora Online [2]. Оценка риска исчезновения видов растений проводилась в соответствии 
с критериями Красного списка угрожаемых видов Международного союза охраны природы [3].

Растения относятся к двум подклассам: Lilidae и Arecidae (табл. 1).

Таблица 1. Таксономический состав группы однодольных растений открытого грунта
Полярно- альпийского ботанического сада

Подкласс Надпорядок Порядок Семейство
Liliidae Lilianae Liliales Melanthiaceae Batsch

Colchicaceae DC.
Iridaceae Juss.
Liliaceae Juss.

Amaryllidales Xanthorrhoeaceae Dum.
Amaryllidaceae J. St.-Hil.

Asparagales Asparagaсeae
Orchidales Orchidaceae Juss.

Juncanae Juncales Juncaceae Juss.
Cyperales Cyperaceae Juss.

Commelinanae Poales Poaceae Barnhart
Arecidae Aranae Arales Araceae Juss.

Подкласс Lilidae включает надпорядки: Lilianae (порядки Liliales с семействами Melanthiaceae, 
Colchicaceae, Iridaceae и Liliaceae, Amaryllidales с сем. Xanthorrhoeaceae и Amaryllidaceae, Aspara-
gales с сем. Asparagaceae, а также Orchidales с сем. Orchidaceae); Juncanae (порядки Juncales с сем. 
Juncaceae и Cyperales с сем. Cyperaceae) и Commelinanae (порядок Commelinales с сем. Poaceae). 
Подкласс Arecidae содержит надпорядок Arananae (порядок Arales с сем. Araceae).

Таксономический анализ показал, что в коллекции многолетних растений класса Liliopsida 
насчитывается 196 таксонов (видов, подвидов, разновидностей, форм и сортов) из 45 родов 12 се-
мейств, что составляет около 20 % коллекции многолетних растений открытого грунта (табл. 2).

Таблица 2. Соотношение родов, видов и образцов различных семейств растений
класса Liliopsida в коллекции Полярно- альпийского ботанического сада

Семейство Род
Число 

видов (с таксонами 
внутривидового ранга) образцов

Amaryllidaceae 

Allium L. 42(44) 96
Galanthus L. 2(2) 5
Leucojum L. 1(1) 4
Narcissus L. 2 (3) 8

Araceae Arisaema Mart. 2 2
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Семейство Род
Число 

видов (с таксонами 
внутривидового ранга) образцов

Asparagaceae 

Anthericum L. 2 2
Bellevalia Lapeyr. 1(1) 1
Camassia Lindl. 1(1) 2
Convallaria L. 3 (5) 11

Hosta Trtt. 1(2) 3
Hyacinthella Schur 1(1) 1

Majanthemum O. Kuntze 2(2) 3
Muscari Mill. 5(6) 10

Ornithogalum L. 4(4) 8
Paradisea 1(1) 4

Polygonatum Tourn. ex Mill. 4(4) 5
Pseudomuscari Garbari et Greuter 1(1) 2

Puschkinia Adams 1(2) 4
Scilla L. 5(10) 31

Colchicaceae 
Colchicum L. 3(3) 9

Disporum Salisb. ex D. Don 1(1) 1
Cyperaceae Carex L. 1(1) 2

Iridaceae.
Crocus L. 11(19) 27

Iris L. 24(24) 56
Sisyrinchium L. 1(1) 1

Juncaceae 
Juncus L. 1(1) 2

Luzula DC. 1(1) 1

Liliaceae 

Erythronium L. 2 (3) 9
Fritillaria L. 4(4) 11

Lilium L. 13(15) 37
Streptopus Michx. 2(2) 2

Tulipa L. 1(1) 2
Zygadenus Michx. 1(1) 1

Melanthiaceae 
Trillium L. 1(1) 2

Veratrum L. 4(4) 4
Orchidacea Dactylorhiza Neck. ex Nevski 1(1) 1

Poaceae 

Alopecurus L. 1(1) 1
Elymus L. 1(1) 1
Festuca L. 1(1) 2

Phalaroides N. M. Wolf 1(1) 1
Phleum L. 1(1) 2

Poa L. 1(1) 1

Xanthorrhoeaceae 
Asphodelus L. 1(1) 1

Hemerocallis L. 9(9) 17

Всего: семейств – 12 45 152(196) 396

В коллекции преобладают растения семейств Amaryllidaceae (4 рода, 50 таксонов), Iridaceae 
(3 рода и 44 таксона), Asparagaceae (14 родов, 42 таксона) и Liliaceae (6 родов, 26 таксонов). Наи-
более многочисленные в отношении видового состава роды Allium (44 таксона), Iris (24 таксона), 
Crocus (19 таксонов) и Lilium (16 таксонов).

Многие виды растений класса Liliopsida внесены в красные книги различного ранга, 
как в России (Galanthus platyphyllus, Erythronium sibiricum и др.), так и в зарубежных странах 

Окончание таблицы 2
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(европейские – Narcissus angustifolius, Paradisea liliastrum и др.; кавказские – Scilla rosenii, Lilium 
monadelphum и др.; азиатские – Allium pskemense, Tulipa kaufmanniana и др.). Согласно данным 
Международного союза охраны природы (МСОП) редкие и исчезающие виды имеют разные 
категории охранного статуса:

• виды, находящиеся под угрозой исчезновения (природоохранный статус EN) – 2 вида: Iris 
bismarkiana, Iris korejana;

• виды, находящиеся в уязвимом положении (природоохранный статус VU) – 1 вид: Aspho-
deline tenuior;

• виды, находящиеся в состоянии близком к угрожаемому (природоохранный статус NT) – 
3 вида: Allium altaicum, Allium libani, Galanthus nivalis;

• виды, вызывающие наименьшие опасения (природоохранный статус LC) – 12 видов.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
– в коллекции многолетних растений класса Liliopsida насчитывается 196 таксонов (видов, 

подвидов, разновидностей, форм и сортов) из 45 родов 12 семейств, что составляет около 20 % 
коллекционного фонда;

– по численности таксонов лидируют семейства Amaryllidaceae (50 таксонов), Iridaceae (44 так-
сона), Asparagaceae (42 таксона) и Liliaceae (26 таксонов);

– наиболее многочисленны в отношении видового состава роды Allium (44 таксона), Iris 
(24 таксона), Crocus (19 таксонов) и Lilium (16 таксонов);

– 18 видов однодольных растений Полярно- альпийского ботанического сада в список редких 
и нуждающихся в охране растений МСОП и имеют разные категории охранного статуса.
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ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА ALLIUM L. В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
БОТАНИЧЕСКИЙ САД (ИНСТИТУТ) «АЛЕКСАНДРА ЧУБОТАРУ»

Вой няк И. В.
Национальный ботанический сад (Институт) «Александра Чуботару», Кишинёв, Молдова, 
inna0566@mail.ru

Резюме. Приведены результаты интродукции видов рода Allium L. в коллекцию декоративных 
луковичных растений Национального Ботанического сада (Института) «Александра Чуботару», 
а также итоги изучения их биоэкологических и морфологических особенностей. Установлены 
сроки и продолжительность фенологических фаз видов луков декоративных в местных условиях. 
Оценены их декоративные качества и устойчивость к абиотическим и биотическим факторам 
среды. Дана краткая характеристика наиболее декоративных луков, перспективных для исполь-
зования в озеленении.

THE INTRODUCTION OF SPECIES OF THE GENUS ALLIUM L. IN THE “ALEXANDRU 
CIUBOTARU” NATIONAL BOTANICAL GARDEN (INSTITUTE)

Voineac I. V.

Summary. The article presents the results of the introduction of species of the genus Allium L. into 
the collection of ornamental bulbous plants of the “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden 
(Institute), as well as the results of the study on their bioecological and morphological features. The time 
and duration of the phenological stages of ornamental species of Allium L. under the local conditions have 
been determined. Their decorative qualities and resistance to abiotic and biotic environmental factors 
were evaluated. The most showy and promising species for use in landscaping have been briefly described.

Процесс урбанизации – наиболее характерные приметы современной цивилизации. В свя-
зи с интенсивным воздействием человека на природу, большое значение имеет состояние 

окружающей среды. В Молдове естественный растительный покров сохранился менее, чем на 
10 % территории. Деструктивная деятельность человека оказывает все более заметное влияние 
на дикую флору: складывающийся веками флористический состав того или иного ценоза на-
рушается, некоторые виды исчезают или мигрируют. Обеднение видового и популяционного 
разнообразия – это потеря потенциального ценного для человечества генетического материала. 
А проблема сохранения разнообразия растений является особенно актуальной в условиях усиления 
антропогенного влияния на окружающую среду. Ботаническим садам принадлежит значительная 
роль в охране растительного мира, они имеют огромное значение во внедрении наиболее ценных 
интродуцентов в производство, обогащении ассортимента декоративных растений. Приоритетным 
направлением Ботанических садов является интродукция и охрана растений ex situ. Интродукция 
растений имеет значение среди научных проблем охраны, обогащения и использования раститель-
ного генофонда любого региона. В Национальном Ботаническом саду (Институте) «Александра 
Чуботару» собраны и изучаются обширные коллекции декоративных растений. Среди большого 
разнообразия растений интерес представляют виды рода Allium L., яркие представители целого 
комплекса полезных свой ств – лекарственных, медоносных, пищевых, витаминных и декоратив-
ных. Они были интродуцированы из коллекций Ботанических садов Украины, России, Беларуси, 
Румынии, Германии, Венгрии еще в 70-х- 90-х годах прошлого столетия. До недавнего времени 
широкое внедрение видов луков в практику озеленения республики ограничивалось из-за непро-
должительного периода цветения, быстрой потери декоративности, а также ввиду не изученности 
биоэкологических особенностей культуры в условиях Молдовы. В последнее время, с повышением 
интереса к ландшафтной индустрии, встала проблема расширения ассортимента растений, спо-
собных сохранять свою декоративность в условиях недостаточного увлажнения.
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Род Allium L., (Familia – Alliacea) – один из крупнейших родов подкласса Liliidae класса одно-
дольных. По современным данным, род обьединяет 750–800 видов, распространенных в Северном 
полушарии. В Росси встречается около 200 видов, в Молдове около 15 видов, 6 из которых занесены 
в Красную книгу [1, 4, 6].

Название рода происходит от древнего кельтского слова all, что означает «жгучий». Лук – мно-
голетнее травянистое луковичное или корневищное растение. Для видов рода Allium характерно 
формирование метаморфозных побегов: луковицы, корневища и столоны. Луковицы яйцевидные 
или шарообразные различного диаметра до 12–18 см. Корневище у большинства видов компакт-
ное, короткое, выполняющее функцию запаса питательных веществ. Стебли крупные – от 20–30 см 
и до 1,8 м высотой. Листья прикорневые, сочные, трубчатые, со специфическим ароматом, длиной 
до 50 см, обладают фитонцидными свой ствами. Побег возобновления заканчивается соцветием. 
Цветки белые, розовые, пурпурные, желтые, лиловые, фиолетовые собраны в зонтиковидное соцве-
тие разнообразной формы: шаровидное, полушаровидное, пучковое и др. Семена с эндоспермом, 
который занимает почти весь объём семени и со всех сторон окружает зародыш [1, 4–6].

На данный момент в нашей коллекции декоративных луковичных растений насчитывается 
16 видов луков, детальное изучение которых было возобновлено с 2011 года. В 2020–2021 гг. по 
делектусу (Index- Semium) из Германии, Венгрии, Польши, Росси, стран Балтии было получено 
и посеяно около 20 видов луков декоративных, которые пополнят нашу коллекцию. Целью наших 
исследований является интродукция, изучение, сохранение и обогащение коллекции декоративных 
луковичных растений видами Allium L., определение направлений их использования. Исследова-
ния проводились на опытном участке лаборатории декоративных растений НБСИ «Александра 
Чуботару», с применением методик: Черемушкиной (2004), Павловой (2010), методики феноло-
гических наблюдений в Ботанических садах (1979).

На протяжении ряда лет проводились исследования по изучению сезонных ритмов развития, 
морфологических признаков, декоративности, особенностей размножения. По результатам иссле-
дований, был сделан вывод, что в нашей коллекции преобладают корневищно- луковичные виды 
такие как: A.shoenosrasum L., A.odorum L., A.neapolitanum L., A.erubescens L., A.nutans L. и др., но 7 
из 16-ти являются луковичными – A.sphaerocephalon L., A.giganteum Regel, A.aflatunense B. Fedtsch., 
A.caerulum L., A.moly L., A.christophii Traunt., A.atropurpureum Waldst.et Kit.

Разнообразие условий обитания луков способствовало выработке у них особых механизмов, 
позволяющих адаптироваться к современным условиям существования и создать устойчивые 
ценопопуляции. Экологические условия обитания луков разнообразны. Их отношение к таким 
факторам среды, как тепло обеспеченность, освещенность и характер субстрата, неоднозначно. 
По нашим наблюдениям, луки неприхотливы, не требуют особого ухода. Однако для успешного их 
культивирования необходимо учитывать биологические особенности растений и условия произ-
растания в природе. Они предпочитают солнечные места, но выносят и полутень, а некоторые 
растут даже в тени. К почвам не требовательны, но не переносят застоя воды, так как могут заг-
нить луковицы. Большинство луков засухоустойчивы и холодостойки. Почвенно- климатические 
условия нашего края благоприятны для возделывания любых видов луков. Лучшие сроки для 
посадки и пересадки луков в Молдове – сентябрь –октябрь. Луки с мелкими луковицами образу-
ют большое число деток. Крупные луковицы после вегетации делятся на 2–3 крупные дочерние, 
которые на следующий год зацветают самостоятельно. Луки корневищные, осенью или весной 
делят на отдельные куски и деленки рассаживают. Посев семян следует проводить поздней осенью 
в легкую питательную почву, предпочтительнее в год сбора семян. Сеянцы зацветают на 3–4 год.

По результатам исследований нами были получены характеристики коллекционных видов 
луков, из которых выделены наиболее декоративные и определены пути их использования в на-
родном хозяйстве республики.

Лук блестящий (A. splendens L.) распространен в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке России, 
в Монголии, Китае и Японии. Растение высотой до 50 см, на кусте формируется от 3 до 10 цве-
тоносных побегов. Цветки бледно- сиреневые, к концу цветения почти розовые, колокольчатые 
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собраны в шаровидное соцветие 5 см в диаметре. Листья сизо-зеленые, линейные, слегка суженные 
к основанию, плоские, по краю шероховатые, короче стебля, 1–4мм шириной. Луковицы кони-
ческие, в диаметре1–1,4 см, покрыты пленчатыми темно серыми чешуями, собраны в короткое 
корневище. Зацветает к середине июня и обильно цветёт на протяжении 3–4 недель. Был получен 
нами из семян по делектусу (Index- Semium). Конец вегетации наступает после заморозков, к се-
редине – концу ноября.

Лук скорода (A. shoenoprasum) распространен в северном полушарии на лугах, в долинах рек, 
реже на каменистых склонах. Растение высотой до 50 см с сиренево- розовыми цветками, собран-
ными в густом пучковатом зонтике диаметром до 5 см. Листья мелкие темно- зеленые, их можно 
использовать в пищу. Диаметр куста 20–25 см. Луковицы конические, около 1 см в диаметре, 
с темно- серыми оболочками, прикреплены к короткому горизонтальному корневищу. Цветет 
с середины мая до середины июня, до 25–30 дней. Может использоваться как почвопокровное 
растение, для бордюров, рабаток, при оформлении дорожек, рокариев и альпийских горок.

Лук голубой (A. caeruleum) встречается на сухих степных участках в Сибири, Средней Азии, 
Китае. Высота растения до 80 см. Голубые широко колокольчатые цветки собраны в шаровидный 
зонтик. Листья трехгранные, слегка опушены. Луковицы яйцевидные, около 1 см в диаметре, 
покровные чешуи пленчатые, плотные, серовато- фиолетовые, съедобны. К концу вегетации 
формирует многочисленные луковички детки. Цветет с середины мая до конца июня, 2–3 недели. 
Листья осенней генерации сохраняются в зимний, а затем в весенний период. Используется для 
групповых посадок, миксбордеров, на срез.

Лук гигантский (A. giganteum). Его родина – горные районы Центральной Азии. Цветоносы 
мощные, высотой до 120 см. Соцветие шаровидное до 8 см в диаметре, цветки фиолетовые, 1,5 см 
в диаметре. Цветет в мае, 20–25 дней. Листья ремневидные, сизые, 4–10 см шириной, 40–50 см 
длиной. После цветения желтеют и засыхают, они съедобные. Луковицы диаметром 4–6 см яйце-
видные, покровные чешуи темно- серые, кожистые, растрескивающиеся. Светолюбив, использу-
ется в групповых посадках, как солитер в миксбордерах, на срез для составления букетов (в срезе 
сохраняет декоративность более 10 дней).

Лук афлатунский (A. aflatunense) получил свое название по месту обитания, Афлатунский 
перевал (Четкальский хребет в Киргизии). Растения с мощными, высокими цветоносами, высо-
той 80–100 см. Соцветия шаровидные диаметром 4–6 см, цветки звездчатой формы, фиолетовые, 
1,5–1,8 см в диаметре, с резким запахом. Луковицы яйцевидные, до 6 см в диаметре, покровные 
чешуи светло- серые, пленчатые. Цветет в мае-июне. Может использоваться для оформления 
клумб в сочетании с более низкими растениями на открытых солнечных участках, в групповых 
посадках, на срез.

Лук Христофа (A. Сhristophii) встречается от пустынных предгорий до горностепного пояса 
Туркмении. Эндем. Растения высотой 50–60 см. Соцветие зонтик, 20–25 см диаметром, ажурное, 
шаровидное, цветки звездчатые, ярко-лиловые с металлическим блеском, расположены на длин-
ных цветоножках. Листочки околоцветника узкие, треугольно- заостренные, после засыхания они 
становятся кожистыми и остаются на цветке. Луковица шаровидная, 2–4 см диаметром, покров-
ные чешуи пленчатые, темно- серые. Цветет с середины мая и до конца июня. Рекомендуется для 
групповых посадок, миксбордеров, альпийских горок, для высушивания.

Лук Моли (A. moly L.), распространен во влажных местах и известняках от равнин до сред-
него пояса Средиземноморской области Европы. Луковичка яйцевидная, 1,0–1,2 см диаметром, 
покровные чешуи пленчатые, светло- серые. Листья ланцетные, сизые, 0,5–1,5 см шириной, 10 см 
длиной. Стебель 10–16 см высотой, цветки ярко-желтые, звездчатые 1,2–1,5 см в диаметре, по 
5–9 собраны в плоский рыхлый зонтик3,0–3,5 см в диаметре. Цветет в конце мая – начале июня 
в течение 10–15 дней. Рекомендуется для рабаток, рокариев, горок, миксбордеров.

Данные виды рода Allium L., в условиях Молдовы, проходят полный цикл развития, цветут 
и размножаются, способны сохранять свою декоративность в условиях недостаточного увлажне-
ния. В связи с чем, могут быть рекомендованы как перспективные для озеленения.
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Резюме. Подсолнечник Максимилиана (Helianthus maximilianii Shrad., Asteraceae) размножается 
преимущественно корневищами, а семенное размножение угнетено, что создает определённые 
проблемы для семеноводства и селекции. Основные репродуктивные процессы у H. maximilianii 
идут сходно с H. tuberosus и H. ciliaris. Значимых отклонений в развитии мужской и женской ре-
продуктивных сфер не выявлено. Наряду с формированием зародышей, были выявлены случаи 
отсутствия женского гаметофита, а также стареющие дегенерирующие зародышевые мешки. 
Плохая завязываемость семян не связана с аномалиями при мегаспоро- и гаметогенезе, а является 
следствием отсутствия опыления и оплодотворении. Вероятно, что здесь имеет место самонесо-
вместимость, которая может быть основной причиной пониженной завязываемости семян.

WHY DOES MAXIMILIAN’S SUNFLOWER FAIL TO SET SEEDS  
UNDER CONDITIONS OF INTRODUCTION?

Voronova O. N., Ryazanova M. K.

Summary. Maximilian sunflower (Helianthus maximilianii Shrad., Asteraceae) reproduces mainly 
by rhizomes, and seed reproduction is suppressed, which leads to certain problems for seed production 
and breeding. The main reproductive processes in H. maximilianii are similar to H. tuberosus and H. 
ciliaris. There were no significant deviations in the development of male and female reproductive spheres. 
Along with the formation of embryos, cases of the absence of the female gametophyte, as well as aging 
degenerating embryo sacs, have been identified. Poor seed setting does not occur with abnormalities in 
megaspore and gametogenesis but is a consequence of the lack of pollination and fertilization. It is likely 
that self-incompatibility takes place here, which may be the main reason for the reduced seed set.

Подсолнечник Максимилиана (Helianthus maximilianii Shrad., сем. Asteraceae) относится к группе 
многолетних подсолнечников, произрастает преимущественно в центральной части Северной 

Америки, но встречается на западной и восточной частях континента. Растение цветет в различ-
ных экосистемах, но особенно на равнинах в центральной части Канады и Соединенных Штатах.

Это травянистое многолетнее высотой от 60 до 350 см. Тонкие, высокие, прямые стебли 
и поочередно расположенные листья покрыты грубыми волосками, узкие заостренные листья 
до 25 см в длину. Цветение обильное, корзинки от 3 до 7 см диаметром. Корневище утолщенное, 
съедобно и очень схоже с клубнями топинамбура. Растение применяется для декорирования са-
дов с местными или дикими растениями, коттеджных территории (Гаврилова, Анисимова, 2003). 
Соцветия обладают нежным ароматом шоколада. В цветниках используют как вертикальный ак-
цент или растение заднего плана. Неприхотливый, засухоустоичивый, вредителями и болезнями 
не повреждается, отлично зимует, подходит для срезки.

Кроме того, дикие подсолнечники несут гены восстановления фертильности пыльцы, что 
используется в селекции масличных и декоративных сортов для получения форм с ЦМС (Seiler, 
2007; Анисимова, Гаврилова, 2012). H. maximilianii, как и большинство многолетних подсолнеч-
ников, размножается преимущественно корневищами, а семенное размножение угнетено, что 
создает определённые проблемы для семеноводства, а также селекции и выведения новых сортов.

Наиболее значимая работа по эмбриологии диких видов подсолнечника (в основном H. annuus 
и H. rigidus, но также упоминался и H. maximilianii) – диссертация К. Н. Тодерич (1988), но в работе 
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основной упор был сделан на изучение мужской репродуктивной сферы. В связи с этим была 
поставлена задача более подробно исследовать особенности развития женской репродуктивной 
сферы у H.maximilianii. Результаты по изучению мужской репродуктивной сферы у H. maximilianii 
уже описаны нами (Ryazanova, Voronova, 2022). В данной работе мы представляем материалы по 
исследованию женской репродуктивной сферы.

Материалы и методы. Объектом данного исследования является подсолнечник Максимили-
ана (лат. Helianthus maximilianii), род Helianthus L. сем. Asteraceae. Вид относится к группе диких 
многолетних подсолнечников.

Материал был собран и зафиксирован на Интродукционно- карантинном питомнике Ку-
банской опытной станции Федерального исследовательского центра Всероссийского института 
генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР) (45°21’ N и 40°80’ E), обработка 
и анализ осуществлялись в лаборатории эмбриологии и репродуктивной биологии Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН (БИН РАН).

Целые корзинки на разных стадиях развития были зафиксированы в растворе FAA. Посто-
янные препараты для световой микроскопии окрашивали по разным методикам (подробнее – 
см. Воронова, Бабро, 2018), а также использовали метод тотальных просветленных препаратов 
(Воронова, 2008).

Цитоэмбриологический анализ был выполнен с помощью микроскопа Zeiss Axioplan 2 Imaging 
с цифровой фотокамерой AxioVision и программным обеспечением AxioVision 4.8.

Результаты и обсуждение. Исследовались процессы формирования зародышевого мешка 
и развития семязачатка, начиная со стадии заложения археспориальной клетки и до формирова-
ния семени (Рис. 1a-i).

Археспориальная клетка формируется из субэпидермальной (инициальной) клетки семяза-
чатка (Рис. 1b) после двух периклинальных делений. В дальнейшем археспориальная клетка диф-
ференцируется в мегаспороцит без отделения париетальных клеток (Рис. 1c). В результате мейоза 
образуется линейная тетрада мегаспор. Аномалий в протекании женского мейоза обнаружено не 
было. Халазальная мегаспора дает начало зародышевому мешку Polygonum-типа, но клеточная 
оболочка между двумя халазальными антиподами не закладывается, поэтому формируется только 
две антиподы, одна из которых двуядерная (Рис. 1e).

Семязачаток унитегмальный с интегуметальным тапетумом (Рис. 1a). Нуцеллус дегенерирует 
рано и к формированию зародышевого мешка представлен единичными клетками. Интегумент 
дифференцируется на три зоны: интегументальный тапетум, внутренняя зона и наружная зона, 
которые четко различаются морфологически. Первые признаки формирования тапетума (эндо-
телия) появляются еще во время начала мейоза в мегаспороците (Рис. 1c), ко времени созревания 
зародышевого мешка в клетках тапетума начинаются периклинальные деления, что приводит 
к появлению новых слоев (Рис. 1e, f).

Примерно в половине исследованных цветков оплодотворение проходило и в результате 
наблюдалось формирование зародышей от глобулярной до торпедовидной стадии (Рис. 1g, h, i). 
Эндосперм нуклеарный, клеткообразование начинается на ранней стадии развития зародыша 
(Рис. 1g, h).

При отсутствии оплодотворения зародышевый мешок сохраняется в течение длительного 
времени, при этом клетки интегументального тапетума продолжают делиться и он становится 
многослойным (Рис. 1f). В семязачатках, где отмечалось присутствие зародышей, интегументаль-
ный тапетум чаще оставался одно-двухслойным.

Были выявлены единичные случаи отсутствия женского гаметофита, тогда вместо мегаспор 
или зародышевого мешка в середине семязачатка под слоем эпидермиса обнаруживалось не-
сколько сжатых клеток без выраженной структуры, окруженных интегументальным тапетумом 
(Рис. 1d).
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a – часть корзинки на стадии заложения инициальной клетки археспория в трубчатых цветках, 
b – семязачаток с инициальной клеткой археспория, c – семязачаток с формирующимся мегаспоро-
цитом, d – часть семязачатка с интегументальным тапетумом и дегенерировавшим мегаспороцитом, 
e – часть семязачатка с интегументальным тапетумом и зрелым зародышевым мешком, f – часть се-
мязачатка с остатками содержимого зародышевого мешка, g – формирующиеся семя с гдобулярным 
4-х клеточным зародышем и эндоспермом, h – формирующиеся семя с 8-ми клеточным зародышем, 
эндоспермом и с 4–5 слойным интегументальным тапетумом, i – семя с торпедовидным зародышем, 
остатками эндосперма и интегументального тапетума.

ан – антипода, вяцк – вторичное ядро центральной клетки, з – завязь, зд – зародыш, зм – зародышевый 
мешок, д зд – дегенерирующий зародыш, д мсц – дегенерирующий мегаспороцит, ик – инициальная 
клетка археспория, ин – интегумент, ит – интегументальный тапетум, лп – лепесток язычкового 
цветка, мсц –мегаспороцит, пл – пыльник, сз – семязачаток, эн – эндосперм, як – яйцеклетка. Шкала: 
a – 50 мкм, b, c, d, e – 10 мкм, f, g, h – 20 мкм, i – 100 мкм

Рис. 1. Формирование женских репродуктивных структур у Helianthus maximilianii
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Полученные эмбриологические данные сравнивались с результатами, описанными ранее для 
других многолетних видов подсолнечника. Процессы формирования репродуктивных структур 
у H. maximiliani идут сходно с процессами, протекающими у видов H. tuberosus и H. ciliaris (Во-
ронова, Бабро, 2018, 2021).

Таким образом, плохая завязываемость семян не связана с аномалиями при мегаспоро- и га-
метогенезе, а является следствием проблем при опылении и оплодотворении. Вероятно, что здесь 
имеет место самонесовместимость, когда собственная пыльца плохо прорастает на рыльце. В пользу 
этого говорит и обнаруженные ранее нарушения при прорастании пыльцы, образование аномаль-
ных пыльцевых трубок (Ryazanova, Voronova, 2022). В условиях интродукции, при ограниченном 
числе растений, к тому же относящихся к одному сорту или образцу, самонесовместимость может 
быть основной причиной пониженной завязываемости семян.
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ВЭЖХ-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА СБОРА
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ ИНТРОДУЦИРОВАННОГО В БЕЛАРУСИ  
ЧАБЕРА ГОРНОГО

Гиль Т. В., Попов Е. Г., Кухарева Л. В., Кот А. А.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,
Минск, Беларусь, T.Gill@cbg.org.by

Резюме. ВЭЖХ-методом проведен анализ экстрактов надземной биомассы чабера горного 
(Satureja montana L. сорт Сапфир) – ценного пряноароматического и лекарственного растения 
интродуцированного Центральным ботаническим садом НАН Беларуси (Минск). Материал для 
анализов отбирался на разных стадиях развития объекта исследования (BBCH 30…67). Результа-
ты измерений выявили лучший срок заготовки чабера – стадия его бутонизации (BBCH 50…59).

THE BEST TIME FOR COLLECTING MEDICINAL RAW MATERIALS  
OF INTRODUCED IN BELARUS MOUNTAIN SAVORY:  
DETERMINATION BY HPLC METHOD

Gil T. V., Popoff E. H., Kukhareva L. V., Kot A. A.

Summary. A comparative HPLC-analysis was made of ethanol extracts from vegetative green masses 
of the winter (mountain) savory (Satureja montana L. variety Sapphire) collected in Central Botanical 
Garden (Nat. Ac. Sci. of Belarus, Minsk) at different stages of development (BBCH 30…67). The results 
revealed that the best time for the harvest of mountain savory medicinal raw materials is the stage of his 
budding.

Чабер горный (Satureja montana L.) – многолетний травянистый полукустарник с мощным 
стержневым корнем и одревесневшим у основания сильно разветвленным, облиственным 

стеблем высотой 40÷50 см, семейства Яснотковые (Lamiaceae). Листья продолговатые, цельно-
крайние. Цветки мелкие, светло- розовые или белые с пурпурными пятнышками. Цветоносы 
формируют длинные кистевидные соцветия. Плоды – светло- бурые, округло- яйцевидные трёх-
гранные орешки. При выращивании не предъявляет особых требований к почве. При семен-
ном размножении в первый год жизни развиваются только вегетативные органы. В зелёном 
состоянии растения уходят под зиму и весеннее возобновление начинается в марте, сразу после 
схода снега, зацветает в первой декаде июля. Период цветения продолжается до октября. Со-
зревают семена в октябре- ноябре. Даёт самосев. Растение зимостойкое, светолюбивое. Растение 
с 1975 года успешно интродуцировано в нашей республике Центральным ботаническим садом 
НАН Беларуси [1]. Природный ареал – горные местности Южной Европы (Балканы, Италия, 
Испания, юг Франции) и Малой Азии (Ливан, Сирия, Турция). Работа учёных с этим растением 
у нас позволила вывести сорт Сапфир (в Государственном реестре сортов Республики Беларусь 
№ 9852638, 2002 г.) (Рис. 1). Интерес к чаберу обусловлен его ценными свой ствами: траву ис-
пользуют как пряность в кулинарии, при консервировании овощей, приготовлении салатов, 
рыбных и мясных блюд, что придает дополнительный вкус и улучшает пищеварение. Водный 
настой её проявляет антисептические свой ства, обладает отхаркивающим и смягчающим кашель 
действием. Народной медициной используются при лечении тошноты, диареи, бронхоспазма, 
гастроэнтерита, цистита. В надземной части растения содержится эфирное масло с резким 
ароматом, напоминающим запах эфирных масел тимьяна и майорана. Основную часть масла 
составляют тимол и карвакрол (15÷40 %), терпенол (5÷15,6 %), изоборнилацетат (6 %); содержание 
алифатических спиртов достигает 10 %. Эфирное масло чабера применяется в ароматерапии, 
парфюмерии, мыловарении, ликероводочной промышленности [2–6].
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Рис. 1. Чабер горный на стадиях вегетации, цветения и общий вид

Цель исследования. Общеизвестно, что принципиальным вопросом при изучении лекар-
ственных растений и эффектов их БАВ в организме человека, является определение оптимальных 
сроков заготовки этих растений в качестве лекарственного растительного сырья (ЛРС). Содер-
жание БАВ в ЛРС зависит от почвенно- климатических условий района и года культивирования, 
технологии возделывания и сортовой принадлежности растений. Важно найти фазу онтогенеза 
растения, в которой оно накапливает наибольшее количество целевых действующих БАВ. Именно 
на такой стадии и следует производить заготовку ЛРС. Это обусловило цель работы – определение 
наилучшего времени для заготовки чабера горного с помощью современного метода высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Материалы и методы. В качестве объекта исследований брали надземную биомассу чабера 
сорта Сапфир. Лекарственное растительное сырьё (ЛРС) заготавливали на разных стадиях разви-
тия (вегетация, бутонизация, цветение). Пробоподготовку ЛРС для анализа проводили согласно 
Руководству по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок 
к пище Р 4.1.1672–03 [6]: ЛРС высушивали при 40 °C, измельчали 6 мин при 25000 об/мин лабо-
раторной мельницей IKA Tube Mill (IKA Werke, ФРГ) в порошок из которого этанольно- водным 
(70:30 об./об.) экстрагентом (соотношение ‘сырьё/экстрагент’ = 1:5) извлекали компоненты (био-
активные вещества, БАВ). Экстракцию осуществляли в ультразвуковой водяной бане RK103H 
(Bandelin Sonorex, Berlin, ФРГ [условия: 35 кГц, 60 мин, 50 °C, I = 1 A; U = 140/560 Вт]), экстракт 
переносили в стеклянную тару и хранили в темноте при 0…4 °C до использования в анализах. 
Исследования проведены анализом экстрактов надземной биомассы (ЛРС) изучаемых расте-
ний на хроматографе Agilent-1260 (Agilent Technologies Inc., Санта Клара, Калифорния, США). 
Экстракты центрифугировали (15000 g, 3 мин, 20 °C) и пропускали через фильтры PTFE (Agilent 
Technologies, Munich, ФРГ) с диаметром пор 0,2 мкм, вносили в Agilent- виалы, а из них отбор 
проб (10 мкл) в хроматограф проводился автосэмплером. Анализы экстрактов растения (БАВ) 
вели в градиентном режиме по стандартной методике (инъекционный объем проб = 10 мкл, 
температура колонки 30ºС, скорость 0,5 мл/мин, элюенты с добавлением муравьиной кислоты 
[3 мл/л] – вода/ацетонитрил от 95: 5 в начале цикла {0’} → до 5: 95 к окончанию цикла {16’}) на 
колонке Zorbax Eclipse Plus C18 (4,6 мм×150 мм, 5 мкм) с регистрацией биохимических субстан-
ций UV/Vis-детектором DAD G4212B при длине волны 254 нм vs 560 нм в milli Absorbance Units 
[mAU], обработкой данных программой Agilent OpenLAB CDS ChemStation, идентификацией 
по спектрам на PV 1251C (SOLAR, Минск, Беларусь), а также калибровочным внутренним 
и внешним стандартам (ООО «Кампилаб», Минск, Беларусь), согласно [7].
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Результаты и их обсуждение. Результаты ВЭЖХ-анализов БАВ в надземной биомассе на 
разных этапах онтогенеза чабера горного (сорт Сапфир) приведены на рис. 2, 3, 4 и в таблице.

Общее содержание БАВ по суммарным:
площадям пиков = 3.30×104 mAU*s; высотам пиков = 0.38×104 mAU

Рис. 2. ВЭЖХ-анализ надземной биомассы «на стадии вегетации [стеблевания]»

Общее содержание БАВ по суммарным:
площадям пиков = 4.95×104 mAU*s; высотам пиков = 0.56×104 mAU

Рис. 3. ВЭЖХ-анализ надземной биомассы «на стадии бутонизации»

Общее содержание БАВ по суммарным:
площадям пиков = 4.40×104 mAU*s; высотам пиков = 0.50×104 mAU

Рис. 4. ВЭЖХ-анализ надземной биомассы «на стадии массового цветения»

Таблица. Сравнительное содержание экстрактивных веществ ЛРС S. montana L.

Стадии фенологического развития Содержание экстрактивных веществ,% 
BBCH* 30…39 (вегетация)  66,7±2,3** 
BBCH* 50…59 (бутонизация) 100,0±3,1 
BBCH* 63…67 (цветение)  90,9±2,8** 

* Универсальная шкала десятичного кода стадий развития растения [8]
** Различия достоверны по отношению к максимальным значениям BBCH 50…59
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Из полученных данных (по суммарным площадям пиков хроматограмм) видно как варьируется 
компонентный состав ЛРС растений от стадии вегетации к стадии бутонизации и далее, с перехо-
дом на стадию цветения. Фактически установлена динамика изменения БАВ, которая указывает 
на их максимальное накопление по мере развития чабера до стадии бутонизации. Последующее 
снижение в ЛРС количества БАВ видимо говорит о том, что накопленные вещества расходуются 
в процессе цветения. Cнижение подтверждается и перерасчётом содержания БАВ по суммарной 
высоте пиков. Поэтому, чтобы избежать потери БАВ в ЛРС следует проводить его заготовку на 
стадии бутонизации и до начала массового цветения растения.

Выводы:
1) Полученные данные указывают, что наибольшее суммарное количество БАВ растения ча-

бера горного накапливают на стадии бутонизации, что на 32÷33 % выше чем на предшествующей 
стадии вегетации.

2) Цветение чабера сопровождается расходом и снижением (на ~11 %) в надземной биомассе 
суммарного количества БАВ.

Заключение. Результаты исследования выявили, что наиболее подходящим для заготовки 
ЛРС чабера горного является стадия бутонизации (перед началом цветения), когда содержание 
наиболее ценных БАВ достигает максимума.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ НЕКОТОРЫХ ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ, 
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глубшева Т. Н., Пожидаева С. А.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»  
(НИУ «БелГУ»), Белгород, Россия, glubsheva@bsu.edu.ru

Резюме. В работе изложены результаты многолетних наблюдений интродукционных испытаний 
редких декоративных трав из природной флоры Белгородской области в лаборатории биологиче-
ских ресурсов и селекции растений кафедры биологии НИУ «БелГУ». На основе предварительного 
отбора интродуцентов и его эколого- исторического анализа был отобран посадочный материал, 
который выращивался методом мелкоделяночного опыта. В работе приведены декоративные при-
знаки: высота растений, размер и количество цветков, сроки цветения – у Crоcus reticulаtus, Tиlipa 
biebersteiniаna, Ornithgalum kochii. Для ранневесеннего озеленения (март-апрель) может использо-
ваться Crоcus reticulаtus, Tиlipa biebersteiniаna, а в мае-июне будет декоративным Ornithgalum kochii.

THE RESULTS OF THE INTRODUCTION OF SOME BULBOUS PLANTS 
INTRODUCED IN THE MAGNIFICENT PRINCELY BELGOROD REGION

Glubsheva T. N., Pozhidaeva S. A.

Summary. The paper presents the results of long-term observed introduction of rare ornamental 
herbs extracted from the natural flora of the Belgorod region in the laboratory of biological resources 
and breeding of agricultural and agricultural departments of biology of the National Research University 
«BelSU». According to the basics of the preposition rebound of introducers and the ego of ecological and 
historical analysis, there was an island planting material, Kotorsky grown by the method of small- scale 
experience. The work involves decorative recognized studied bulbous: sublime, scale and number of flow-
ers, flowering dates for Сugosis reticulatus, Tilipa biebersteiniana, Ornithgalum kochii. For early spring 
gardening (March- April), you can do Cgs reticulatus, Tilipa biebersteiniana, and in May- June there will 
be decorative Ornithgalum kochii.

Редкие луковичные растения Белгородской области в фитоценотическом отношении приурочены 
к степям и лесостепям. Присущая им ксероморфность позволяет рекомендовать их для исполь-

зования в урбанизированном озеленении. Растения местной флоры неприхотливы, устойчивы 
к болезням и вредителям, приспособлены к климатическим условиям и в итоге, экономически 
более выгодны [1]. Такие виды позволяют создавать легкие в уходе и неповторимые композиции 
в пейзажном стиле ландшафтной архитектуры. Кроме того, размноженные редкие луковичные 
растения получают возможность сохраниться.

Работы по многолетним интродукционным испытаниям растений из природной флоры Бел-
городской области в лаборатории биологических ресурсов и селекции растений кафедры биологии 
НИУ «БелГУ» проводятся давно [3, 4, 5, 8–12].

В самые ранние сроки по балкам склонов, на степных участках произрастает Crоcus reticulаtus 
(крокус сетчатый). Отобранные по степным балкам Вейделевского, Ровеньского района Белгород-
ской области в 2005 году семена высеяны на коллекционном участке. Крокус сетчатый травянистый 
клубнелуковичный эфемероид- поликарпик [2, 9]. Цветёт в марте – апреле, в тёплые годы цветение 
отмечается даже в феврале (2020) (табл.).Период вегетации очень короткий до 4 месяцев, остальное 
время клубнелуковица находится под землей в состоянии покоя. Стебель высотой 7–15 см нахо-
дится в земле. Листья узколинейные желобчатые, активный рост их происходит после цветения. 
При прогревании почвы первыми появляются бутоны. Цветение происходит букетами, когда 
одна луковица дает 1–4 цветка. Цветок диаметром 3–6 см имеет интересную раскраску лепест-
ков: светло- фиолетовую или сиреневую внутри, снаружи продольные, толстые полоски темно- 
фиолетового или коричневого цвета. Размножается крокус семенами и вегетативно. Созревание 
и освобождение семян из коробочки происходит в июне. Прорастание части семян происходит 
осенью в год их созревания, другая часть прорастает осенью следующего года (15–26 %). Первое 
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цветение наблюдается на третий год, массовое – на четвёртый –шестой год. Клубнелуковица еже-
годно сменяется, монокарпический побег закладывается за два года до цветения. Название вида 
связано с характером туники, которая покрывает клубнелуковицу. Основания листьев прошлых 
лет превращаются в сетевидные волокна, которые сохраняются так долго, что по количеству 
сетчатых слоев (плюс 3–6 лет), которые легко разделяются, можно определить возраст растения. 
Вегетативное размножение происходит за счет дочерних клубнелуковиц, которые образуются 
вокруг замещающей луковицы.

Таблица 1. Декоративные признаки редких луковичных

Параметры
Высота 

растения,  
см

Размер 
цветка,  

см

Количество 
цветков на 

луковицу, шт.

Начало 
цветения 
(самый 

ранний срок)

Конец 
цветения 
(самый 

поздний 
срок)

Продолжи- 
тельность 
цветения, 

дней

C.reticulаtus 14,7±2,03 3,21±0,243 1,33±0,444 28.02 10.04 10
T.biebersteiniаna 35,7±7,01 2,99±0,212 1 06.04 30.05 15
O. kоchii 15,4±1,41 2,01±0,213 10,2±2,83 15.05 15.06 7

Морозо- и засухоустойчивость делает вид перспективным в ранневесеннем декорировании 
урбанизированных территорий. Крокусы хорошо смотрятся в сплошной посадке на газоне. Но 
при активном использовании газона крокусы не выдерживают вытаптывания.

Следующим по срокам цветения является тюльпан Биберштейна. Tulipa biebersteiniаna – также 
является редким видом [5, 7, 12]. Вид представлен как степными, более засухоустойчивыми, так 
и мезофильными лесными формами. Семена двух форм высеяны с 2007 года. Растения имеют 
небольшую луковицу и развивающийся из нее на непродолжительное время побег высотой до 
50 см. Надземная часть представлена одним листом или побегом с двумя- тремя желобчатыми ли-
стьями. Цветок звездчатый одиночный, в бутоне поникающий. Листочки простого околоцветника 
золотисто- желтые, наружные по внешней стороне с коричневато- зеленым оттенком. Тычинки 
расположены в два круга, тычинки внутреннего круга длинные, а внешнего короткие. Длина цветка 
2,6–3,5 см. Продолжительность цветения составляет до 15 дней. Начало цветения определяется 
временем схода снега и среднесуточной температурой. Первыми начинают цвести ксероморфные 
формы, при этом не сильные ночные заморозки не снижают декоративность растений. Оптималь-
ная температура для тюльпана Биберштейна 15–19 ̊С. Молодые растения способны образовывать 
столоны. Это позволяет виду иметь семенное и вегетативное размножение. Плодоносит плохо. 
Всхожесть семян составляет 7–15 %. При семенном размножении цветение наступает на 5 год.

T.biebersteiniаna может использоваться для декорирования газонов, в миксбордерах, камени-
стых элементах ландшафтного дизайна.

Чуть позже можно получить цветение птицемлечник Коха. Ornitogalum kоchii –естественно 
произрастает в кустарниках, на степных склонах, меловых обнажениях на юге Европы, в Юго- 
Западной и Средней Азии, Северной Америке, Турции, Иране, на Кавказе и Западной Сибири. 
В естественных условиях Белгородской области птицемлечник встречается на северной границе 
своего ареала и отмечен в Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Красногвардейском, Новоо-
скольском, Ровеньском районах. Также является краснокнижным видом [3, 5]. Это гемиэфемеро-
идный луковичный розеточный геофит. Высота растения в фазу цветения составляет 13–20 см 
(табл. 6). Растение несет зонтиковидное соцветие высотой 6,2–6,7 см с количеством цветков 
6–15 штук. Листья собраны в прикорневую розетку в количестве от 2 до 8 штук. Листья узколиней-
ные длиной 15–30 см шириной 0,3–0,8 см. Плод – яйцевидная коробочка с хорошо выраженными 
шестью ребрами, высотой 1,0 см и шириной 0,8 см. Луковица имбрикатного типа, яйцевидная 
массой около 2 г, высотой 2,4–2,7 см, диаметром 1,4 см, окруженная многочисленными детками 
диаметром 2–3 мм. В условиях культуры преобладает вегетативное размножение [14].

Во время цветения образует белые облака из цветков, приподнятые над пучками ниток- листьев, 
в миксбордерах, цветниках, хорошо смотрится с хвой никами, выносит полутень.
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Опыт изучения декоративных трав порядков Liliales (Лилиецветные) и Asparagales (Спаржецвет-
ные) из природной флоры Белгородской области в лаборатории биологических ресурсов кафедры 
биологии НИУ «БелГУ» позволил оценить декоративные качества и определить возможность 
включения в городское озеленение, основываясь на биологических особенностях. Фенологические 
наблюдения позволили выявить продолжительность наиболее декоративного периода. В марте- 
апреле цветут крокус сетчатый, тюльпан Биберштейна, в мае-июне декоративен птицемлечник 
Коха. Сравнение сроков цветения в природных условиях и культуре показало, что в населенных 
пунктах цветение наступает немного раньше, хотя и раньше заканчивается, к тому же оно менее 
продолжительно. Все рассматриваемые виды при достаточной плотность посадки способны соз-
давать аспект. Для всех видов показано возможность семенного и вегетативного размножения.

Кроме того, сохранение в условиях ботанического сада редких видов не исключат возможность 
при необходимости их реинтродукции в природные ценозы.
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ДЕРБЕННИК ИВОЛИСТНЫЙ (LYTHRUM SALICARIA L.) —
ДЛИТЕЛЬНО ЦВЕТУЩЕЕ РАСТЕНИЕ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ХАКАСИИ

Гордеева Г. Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно- исследовательский  
институт аграрных проблем Хакасии», Зеленое, Россия
gordeeva.gal2011@yandex.ru

Резюме. Lythrum salicaria L. – многолетнее декоративное растение, для которого характерно 
длительное цветение. Цель работы – оценить возможность использования выделенного вида и вы-
явить лучший способ его размножения в условиях степной зоны Хакасии. Проводили фенологиче-
ские наблюдения за ростом и развитием растений, определяли зимостойкость и перспективность 
вида. Установлен период цветения Lythrum salicaria в условиях культуры – 62±3 дня. Рассмотрены 
семенной и вегетативный способ размножения вида. В результате исследований Lythrum salicaria 
присвоен 2 балл зимостойкости. Перспективность составила 85 баллов. Вид рекомендован для 
использования в зеленом строительстве в степной и лесостепной зонах республики для создания 
групповых посадок и живых изгородей.

LYTHRUM SALICARIA L. – A LONG-LASTING FLOWERING PLANT  
FOR LANDSCAPING IN KHAKASSIA

Gordeeva G. N.

Summary. Lythrum salicaria L. is a perennial ornamental plant, for which long flowering is 
characteristic. The purpose of the work is to evaluate the possibility of using the selected species and 
to identify the best way to reproduce it in the conditions of the steppe zone of Khakassia. Phenological 
observations of plant growth and development were carried out, winter hardiness and prospects of the 
species were determined. The flowering period of Lythrum salicaria in culture conditions is 62 ± 3 days. The 
seed and vegetative method of reproduction of the species are considered. As a result of Lythrum salicaria 
studies, 2-mark winter hardiness was assigned. Prospectivity was 85 points. The species is recommended 
for use in green construction in the steppe and forest- steppe zones of the republic to create group plantings 
and hedges.

Введение. Каждое растение характеризуется определенным периодом цветения. Длительно- 
и красиво цветущих растений во флоре республики немного, поэтому важно и актуально 

вводить их в культуру. Lythrum salicaria L. (плакун- трава) относится именно к таким видам.
Дербенник иволистный (Lythraceae) многолетнее травянистое растение, имеющее прямой 

четырехгранный стебель 30–100 см высоты, разветвленный в верхней части. Корень толстый, 
деревянистый, разветвленный. Листья супротивные ланцетные, при основании сердцевидные 
или округлые, напоминающие ивовые, отчего и названо растение. Цветки собраны в густые ки-
стевидные соцветия на верхушках ветвей. Они многочисленные, небольшие, до 1 см в диаметре. 
Плод – продолговато- овальная коробочка, 3–4 мм длиной, двугнездная. Семена светлые мелкие [1]. 
Гелофит [2]. Произрастает на сырых и заболоченных лугах, болотах, в осиново- березовых колках, 
зарослях прибрежных кустарников. Ареал произрастания данного вида обширный и распростра-
няется на Западную Сибирь: Омская, Томская, Тюменская, Новосибирская области, Алтайский 
край, Кемеровская область, Европа, Кавказ, Дальний Восток, Иран, Китай, Монголия, Япония, 
Тасмания, Алжир, Северная Америка [1]. Во флоре Хакасии отсутствует.

Во время массового цветения дербенник иволистный выделяется ярким цветом пурпуровых 
лепестков цветков, соцветия длинные, начинают цвести с нижнего конца и до самой верхушки. 
Помимо длительного яркого цветения Lythrum salicaria издавна известен как медоносное расте-
ние. Он даёт много нектара, а также пыльцу. Мед ароматный, тёмно- жёлтый, терпкий. На одном 
цветоносном побеге насчитывается 1103 цветка. В нектаре содержится 65,5 % сахара. Применяется 
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в народной медицине, а также как декоративное растение, содержит дубильные вещества, пектин, 
каротин, смолы, гликозиды, следы эфирного масла [3].

Исследователями- интродукторами не прекращается работа по введению в культуру и из-
учение адаптаций дикорастущих и сортовых растений в новых условиях выращивания [4, 5, 
6, 7]. Проводились фитохимические исследования травы Lythrum salicaria [8], при которых 
обнаружено, что ее экстракты обладают гипогликемической, противодиабетической, ангио-
протекторной и диуретической активностью, изучались способы размножения [9], а также 
применение его как декоративного растения. Дербенник имеет сорта, отличающиеся гаммой 
окраски цветков [10, 11, 12].

С 1990 года входит в состав коллекций Хакасского национального ботанического сада. Семена 
поступили из Омска. Цель исследований – оценить возможность использования выделенного вида 
и выявить лучший способ его размножения в условиях степной зоны Хакасии.

Объекты и методы исследований. Объект исследований – многолетнее декоративное растение 
дербенник иволистный (Lythrum salicaria). Проводились фенологические наблюдения за ростом 
и развитием растений [13]. Биометрические параметры семян и взрослых растений обрабатыва-
лись вариационной статистикой с применением пакета программ [14]. Определяли зимостойкость 
и перспективность растения [15].

Климат места проведения исследований резко континентальный, с перепадами среднесу-
точных температур в весенне- осенний периоды, с возвратными заморозками до второй декаде 
июня. По количеству осадков территория относится к умеренно теплому и засушливому району. 
Сумма положительных температур за год более 2000º С, гидротермический коэффициент – менее 
0,8. Средняя температура января –20,4º С, июля +18,7ºС. Годовое количество осадков составляет 
300 мм, максимум приходится на вторую половину лета [16]. Весна короткая (2 недели), в мае 
дуют сильные ветра- суховеи, до 25–30 м/с. Осень длинная, теплая, часто сухая, первые замороз-
ки до –5º С приходятся на 2 декаду сентября. Снежный покров имеет высоту в среднем 15–17 см, 
почва зимой промерзает до 3 м. Почвы темно- каштановые, карбонатные, с неблагоприятными 
физико- химическими свой ствами для роста растений и щелочной реакцией почвенного раствора.

Результаты исследований и их обсуждение. Lythrum salicaria в условиях питомника на-
чинает отрастать во 2–3 декадах мая. На солнечных местах отрастание происходит раньше, 
чем в затенении. Цветение начинается в конце июня–начале июля и продолжается до конца 
августа. Период цветения составляет 62±3 дня, период массового цветения – 45±2 дней. Длина 
основного соцветия, расположенного на главной оси 26,2 ±3,2 см, ширина – 1,5 ± 0,1см, боко-
вых соцветий – 15,3±0,8 см длины, 1,1±0,1 см ширины. Диаметр куста в период цветения может 
достигать 0,4–0,5 м. Семена созревают в 3 декаде сентября-1 декаде октября, в зависимости от 
погодных условий. Чем дождливее осень, тем позже они созревают. Семена в коробочках на 
верхушке соцветий, в связи с их поздним окончанием цветения, могут не вызревать. Во 2 декаде 
октября высохшую надземную часть растения срезают. Часто появляется самосев, который мо-
жет прорасти на расстоянии нескольких метров от места посадки вида. Вегетационный период 
изучаемого вида достигает 132±4,3 дня.

Во время цветения растение имеет 130±2,6 см высоты, отличается толстым деревянистым 
массивным корневищем. У взрослого растения Lythrum salicaria нижние супротивные листья до-
стигают 5,8 ±2,1 см длины, 1,3±0,2 см ширины, верхние очередные – 3,2±0,8 см длины, 0,5±0,2 см 
ширины. Цветки, в среднем, 0,8±0,2 см в диаметре. Коробочка имеет 0,7±0,1 мм длины, 0,28±0,1 мм 
ширины. Семена светлые, продолговато- овальные 0,8±0,01 мм длины, 0,2 ±0,01 мм ширины.

Предпочитает солнечные, защищенные от сильных ветров места с питательной, достаточно 
рыхлой почвой, растение хорошо отзывается на внесение органических удобрений (перегноя). 
Несмотря на мощную корневую систему и определенную засухоустойчивость, нуждается в по-
ливе, при котором растение становится выше, цветет дольше и обильнее. Для Lythrum salicaria 
характерно то, что с годами он становится привлекательнее. Чем пышнее куст, тем достигается 
больший декоративный эффект. Для степной части республики дербенник достаточно укрыть на 
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зиму его же срезанной надземной частью. Без укрытия в отдельные зимы изучаемый вид может 
полностью вымерзнуть. Зимостойкость 2 балла. По 100-бальной шкале перспективность изучае-
мого растения составила 85 баллов (перспективный).

Изучали размножение семенным и вегетативным способами (делением куста). Семена высевали 
весной непосредственно в грунт, без заделки, смешав их с песком и прикрывали укрывным мате-
риалом. Почва должна быть постоянно влажной, что достигается периодическим опрыскиванием. 
Проростки появляются через неделю в виде тонкого стебелька и двух мельчайших семядольных 
листочка. В первый год уход за проростками состоит в своевременных поливах и прополке. К осени 
молодые растения представляют собой однопобеговое растение 5–6 (8) см высоты, с корневищем 
до 12 см длины с развитыми главным и придаточными корнями, с 1–2 красноватыми почками 
возобновления, расположенные в его базальной части. На зиму молодые растения лучше прикрыть 
слоем сена, листьев и картоном. Сохранность растений к осеннему периоду составляет около 40 % 
от высеянных.

Весной следующего года сеянцы нужно рассадить на постоянное место, приготовленное для 
многолетника. Почву необходимо приготовить из смеси садовой земли и перегноя (1:1).

Также Lythrum salicaria можно выращивать через рассаду. Посев в емкость проводили в марте. 
Семена высевали на выровненную, уплотненную и влажную поверхность почвы без заделки. 
Предпочтительна рыхлая, хорошо аэрируемая почва, можно готовый грунт, продающийся для 
рассады. Сверху закрывают целлофаном или стеклом. Необходимо постоянно поддерживать 
влажность почвы. Первичный корешок появляется через три дня, проростки – на шестой день. 
Требуется ежедневное проветривание сеянцев, а через 7–10 дней полностью убрать укрытие. 
Выставлять емкость с рассадой на яркое солнце не рекомендуется. Позже, когда появятся насто-
ящие листья, емкость с растениями можно перенести на улицу, когда минует угроза замороз-
ков, в условиях степной зоны республики – это июнь. В августе молодые растения высаживают 
в открытый грунт.

Для вегетативного размножения берут взрослые растения с большим диаметром куста. Деление 
необходимо проводить, когда тронутся в рост почки, расположенные на корневой шейке. Деление 
сопряжено с трудностью, т. к. куст формирует плотно прижатые побеги. Дербенник выкапывают, 
затем аккуратно делят куст на несколько частей. Поврежденные части корней нужно присыпать 
толченым древесным углем или обработать раствором марганцовки. При сохранении части куста 
с корневищем, растение обязательно приживется.

Выводы. Для получения большого количества растений изучаемого вида лучше использо-
вать семенной способ размножения. Lythrum salicaria рекомендован для озеленения селитебных 
территорий степной и лесостепной зон Хакасии. Он подходит для групповых посадок, в которых 
смотрится эффектно. Также его можно высаживать в качестве живой изгороди для зонирования 
территории. Lythrum salicaria в условиях степной зоны Хакасии – это многолетнее, долго- и кра-
сивоцветущее растение, нуждающееся в укрытии на зиму и своевременных поливах, которое 
разнообразит ассортимент растений, применяемых в зеленом строительстве Хакасии.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВ

Гусев А. В., Гусева Е. И.
Государственный природный заповедник «Белогорье»
Новый Оскол, Россия, avgusev610@mail.ru

Резюме. Снижение биологического разнообразия природных сообществ – одна из экологиче-
ских проблем Белгородской области. В статье представлены методические подходы и предвари-
тельные результаты многолетней работы авторов по реинтродукции и репатриации в природные 
местообитания наиболее репрезентативных видов сосудистых растений флоры региона.

RESTORATION OF BIODIVERSITY OF NATURAL COMMUNITIES

Gusev A. V., Guseva E. I.

Summary. The decline in the biological diversity of natural communities is one of the environmental 
problems of the Belgorod region. The article presents methodological approaches and preliminary results 
of the authors’ long-term work on the reintroduction and repatriation to natural habitats of the most 
representative species of vascular plants of the flora of the region.

В современных условиях антропогенные воздействия на природные объекты: приводят к сни-
жению аборигенного биологического разнообразия и устойчивости естественных биотопов. 

Это является причиной синантропизации флоры, утраты индивидуальных черт растительными 
сообществами, выработанных природой, как способов самосохранения и выживания [1].

Сохранение биоразнообразия естественных природных комплексов актуально для Белгород-
ской области [2, 3]. Уцелевшие участки степной растительности при условии реставрации способ-
ные значительно увеличить экологический каркас региона, в большинстве своём мелкоконтурны, 
фрагментированы, приурочены к так называемым «бедлендам», обладают «редуцированной» 
флорой. Они в большей степени потеряли способность к самовосстановлению, утратили свой ства, 
обеспечивающие естественный ход восстановительной сукцессии [1].

Давно назрела необходимость принятия конкретных практических мер по защите, сохранению 
и восстановлению природного наследия [2, 3].

Наработанные и применяемые нами методы реинтродукции и репатриации приемлемы 
для восстановления биоразнообразия обеднённых природных комплексов (степных, луговых, 
лесных), планируемых к включению в экологический каркас Белгородской области; повышения 
репрезентативности существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ). При-
родные комплексы с восстановленным биоразнообразием могут выполнять функцию «семенных 
резерватов» и «семенных питомников местной флоры» [4].

Целью нашей многолетней работы явился поиск и отработка методов реинтродукции (репа-
триации) видов сосудистых растений в естественные места обитания.

Объектом исследований по реинтродукции являются уязвимые, сокращающиеся в численности, 
исчезающие виды растений. Виды с высоким природоохранным статусом: занесённые в Красные 
книги РФ и Белгородской области; редкие для региона; нуждающиеся в особом внимании к их 
состоянию в природной среде и мониторинге; внесённые в международные соглашения по охране 
животного и растительного мира [5].

Предметом исследования является наработка методики реинтродукции конкретных видов 
растений.

Задачами являются:
– создание коллекции видов в питомнике;
– сбор семян и выращивание посадочного материала;
– выбор конкретных участков для реинтродукции;
– посев семян и высадка выращенных в питомнике растений в природную среду;
– мониторинг за развитием реинтродуцентов, процессом и результатом «вживания» в сооб-

щества, формированием созданных локальных популяций;
– создание фото-видео архива.
Работу по сохранению уязвимых видов, восстановлению утраченного биоразнообразия 

природных комплексов, повышению репрезентативности ООПТ мы ведём в двух направлениях. 



96 Секция 1 «Теоретические основы и практические результаты интродукции растений»

В питомнике (ex-situ) выращиваем и сохраняем небольшую часть видов. Работа с большей частью 
видов ведётся нами в естественных местах обитания (in-situ).

Реинтродукцию редких аборигенных и восстановление исчезнувших видов сосудистых расте-
ний в естественных биотопах (степи, луга, обнажения меловых пород, леса) на территории Ново-
оскольского района Белгородской области мы начали в 1999 году с репатриации Paeonia tenuifolia 
на территории природного комплекса б. Ханова, расположенного по правобережью р. Беленькая 
в окрестностях хут. Белый Колодезь. Ранее вид был широко распространён в Новооскольском 
районе, но во второй половине XX в. практически исчез в результате перевыпаса луговых степей, 
выкапывания местными жителями из-за его декоративных качеств.

В природе с плодоносящих растений собирали семена и высевали осенью и следующей весной 
на степных участках. Реинтродукция этим способом не оправдала себя. В результате межвидовой 
конкуренции, ежегодных палов всходы погибали.

Одновременно в окрестностях с. Мозолёвка (бассейн р. Беленькая) осенью (в октябре) были 
высажены взрослые растения Paeonia tenuifolia, взятые в природе. Они прижились хорошо. Через 
год цвели и плодоносили. Однако этот способ восстановления не приемлем, так как приводит 
к снижению численности особей в естественных природных локальных популяциях.

В связи с этим в дальнейшем мы стали выращивать Paeonia tenuifolia в питомнике из семян, 
полученных от растений, содержащихся с этой целью в питомнике. Одно-трёх-пятилетние рас-
тения высаживали на степные участки в бассейне р. Оскол (Таволжанский Лог и др.). Лучший 
результат давала реинтродукция пятилетних растений. В этом возрасте они начинают цвести 
и плодоносить. Приживаемость составляла до 100 %. Сохранность высаженных растений иногда 
снижала кормовая деятельность кабана. При большой численности и ограниченной кормовой 
базе, перерывая поверхностный слой почвы в поисках пищи он наносил ущерб участкам реинт-
родукции. Вырытые, повреждённые растения пересыхали и гибли.

С 2000 года работы по реинтродукции в Новооскольском районе ведутся нами и на других 
экспериментальных участках. В 2015 году экспериментальные участки были созданы и в других 
районах Белгородской области. Целесообразность выбора территорий определялась наличием 
природоохранных статусов (ООПТ регионального и муниципального значения, потенциальный 
участок Изумрудной сети) и включением в региональные, муниципальные эколого- туристические 
маршруты, созданные в рамках экологического туризма и отдыха.

В число реинтродуцируемых входят произрастающие на территории Белгородской области:
– 33 вида, из Красной книги РФ (2008) (из 44 отмеченных для Флоры области);
– 49 видов, регионального списка Красной книги Белгородской области (из 145 видов, вклю-

чённых в список);
– 20 видов, требующих повышенных мер охраны – кандидатов на включение в Красную книгу 

Белгородской области (по состоянию на 2019 г.) (из 159 видов, включённых в список) [3].
Число реинтродуцируемых дополняют 12 видов, не имеющих природоохранных статусов, 

некоторые из которых могут быть занесены в региональную Красную книгу следующего издания. 
Таким образом, работы по реинтродукции ведутся нами с 114 видами.

В степных сообществах, включая обнажения меловых пород, произрастает 99 видов из 189 
занесённых в Красную книгу Белгородской области [3]. В связи с этим приоритет в реинтродукции 
нами отдан степным и «меловым» видам (68 видов).

Этапы реинтродукции. Для реинтродукции мы используем семена и вегетативные части 
растений (корневища, луковицы, клубнелуковицы).

Начальным этапом является создание «банка реинтродукции». Для этого с дикорастущих на 
территории административных районов Белгородской области и «маточных» растений содержа-
щихся в питомнике собираем семена.

В питомнике выращиваем посадочный материал (второй этап).
Следующим этапом реинтродукции является выбор участков в естественных природных 

сообществах наиболее соответствующих экологии реинтродуцируемых растений (сообщество, 
почва, микрорельеф, микроклимат).

Четвёртый этап – посев семян и высадка растений в природные сообщества. Эти работы 
проводим в оптимальные для видов сроки.
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Пятый этап – осуществление мониторинга состояния высаженных растений и всходов семян, 
оценка жизненности.

Положительным результатом реинтродукции мы считаем переход созданной локальной попу-
ляции в состояние самоподдержания на основе самовозобновления (цветение, плодоношение, фор-
мирование полноценных семян, появление самосева, формирование новых генеративных особей).

Предварительные результаты реинтродукции. Положительные результаты нами получены 
при реинтродукции следующих видов:

– охраняемых на федеральном уровне: Androsace koso-poljanskii, Аrtemisia hololeuca, Cephalaria 
gigantea, Fritillaria ruthenica, Hedysarum grandiflorum, H. ucrainicum, Iris aphylla, I. pumila, Matthiola 
fragrans, Paeonia tenuifolia, Serratula tanaitica, Tulipa schrenkii;

– регионального списка Красной книги Белгородской области (2019): Clematis integrifolia, 
Crocus reticulatus, Galatella angustissima, Inula oculus- christi, Iris arenaria, I. halophila, Linaria cretacea, 
Pulsatilla patens;

– требующих повышенных мер охраны – кандидатов на включение в Красную книгу Белго-
родской области: Аrtemisia latifolia, А. pontica, Teucrium chamaedrys;

– не имеющих природоохранных статусов: Dianthus deltoides, Nonea lutea, Tulipa scythica.
Реинтродукция и репатриация повышают природоохранную значимость территорий. Так 

репрезентативность локальной флоры Таволжанского Лога к началу наших работ определяли 
57 видов, из них:

– 6 видов из Красной книги РФ;
– 27 видов регионального списка Красной книги Белгородской области;
– 24 вида, требующих повышенных мер охраны – кандидата на включение в Красную книгу 

Белгородской области (по состоянию на 2019 г.).
В результате работ по восстановлению биоразнообразия репрезентативность природного 

комплекса увеличилась, её определяют 88 видов:
– 23 вида занесённых в Красную книгу РФ;
– 37 видов регионального списка Красной книги Белгородской области;
– 28 видов требующих повышенных мер охраны – кандидатов на включение в Красную книгу 

Белгородской области.
Об объёме выполненной нами работы говорит то, что с 2004 по 2021 год в Таволжанском Логу 

высажено 2085 пятилетних экземпляров Paeonia tenuifolia, высеяно около 15000 семян (для соз-
дания семенного банка). В рамках работ по реинтродукции на всех экспериментальных участках 
высажено 3038 пятилетних экземпляров Paeonia tenuifolia и высеяно более 20000 семян.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ 
ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ В БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ

Дрозд О. В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, 
Минск, Беларусь, Drozd_OlgaW@rambler.ru

Резюме. На основании стационарных, многолетних исследований 15 сортов голубики высоко-
рослой и 1 сорта голубики низкорослой, интродуцированных в Беларуси, показаны особенности 
вступления в стадии генеративного и промышленного плодоношения, урожайности, периодич-
ности плодоношения.

PECULIARITIES OF FRUITING OF INTRODUCED CULTIVARS OF HIGHBUSH 
BLUEBERRY IN BELARUSIAN POLESIE

Drozd O. V.

Summary. On the basis of stationary long-term studies of 15 cultivars of highbush blueberry and  
1 cultivars of lowbush blueberry introduced in Belarus, the peculiarities of entering the stages of generative 
and industrial fruiting, yield, fruiting frequency are shown.

Введение. Голубика высокорослая (Vaccinium corymbosum L.) – одна из ягодных культур, демон-
стрирующая устойчивую тенденцию роста на мировом рынке. Производство ягодной продук-

ции голубики в мире в период с 2019 по 2021 гг. увеличилось на 37 %, в то время как потребление 
растет быстрее [1]. Это обусловлено как хорошими вкусовыми качествами ягод, так и содержанием 
в них большого числа ценных пищевых и биологически активных веществ (витаминов А, С, Е, 
антоцианов, флавоноидов, микроэлементов и др.) [2]. Следствием высокого спроса на ягодную 
продукцию голубики является стабильный рост площадей промышленных насаждений данной 
культуры во всем мире, в том числе и в Беларуси, где площадь посадок увеличилась с 15 га в 1997 г. 
до более 1200 га в 2021 г. [3, 4]. При закладке насаждений голубики актуальным становится вопрос 
подбора сортов- интродуцентов, пригодных для возделывания в почвенно- климатических услови-
ях Республики Беларусь. Основным критерием оценки успешности интродукции сортов ягодных 
растений, в том числе и голубики высокорослой, а также перспективности их для промышленного 
использования является возможность реализации потенциальной продуктивности и получения 
стабильных урожаев в новых условиях обитания.

Цель исследования – оценка урожайности интродуцированных сортов голубики высокорослой 
в условиях Белорусского Полесья.

Объекты, методы и условия исследований. Исследования выполняли в 2010–2021 гг. в коллек-
ционных насаждениях отраслевой лаборатории интродукции и технологии нетрадиционных ягодных 
растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси, расположенной в Ганцевичском районе 
Брестской области. Объектом исследований являлись 15 сортов голубики высокорослой разных сроков 
созревания урожая: Collins, Spartan, Bluejay, Chanticleer – раннеспелые; Bluecrop, Nui, Puru, Sunrise, 
Toro, Denise Blue – среднеспелые; Brigitta Blue, Bonifacy, Chandler, Goldtraube, Bonus – позднеспелые 
и низкорослый среднеспелый сорт Putte. В качестве стандарта принят районированный сорт голубики 
высокорослой Bluecrop. Насаждения голубики созданы двухлетними корнесобственными саженцами 
в 2008 г. Почва на участке минеральная, подстилаемая рыхлым, разнозернистым песком с pH(H2O) 4,6. 
Схема посадки растений – 2,0×1,5 м. Приствольная полоса в насаждениях голубики замульчирована 
опилками хвой ных пород слоем 10 см, шириной 1 м, в междурядьях – естественное задернение.

Учет урожая плодов исследуемых сортов голубики проводили в 2–3 приема, по мере их созре-
вания, путем взвешивания и суммирования массы собранных ягод с каждого модельного растения 
с последующим вычислением средних для него показателей [5].
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Статистическая обработка экспериментальных данных выполнена с применением пакета 
анализа данных программы Microsoft Excel на 95-процентном уровне значимости.

Результаты и их обсуждение. На 2-й год после посадки саженцев голубики лишь единичные 
растения исследуемых сортов, за исключением сорта Spartan, начали плодоношение. В 2011 г. не-
большой урожай сформировали все модельные растения голубики, вследствие чего можно считать, 
что в генеративную фазу исследуемые сорта вступили на 3-й год после посадки, то есть в 4-летнем 
возрасте. В 5-летнем возрасте (2012 г.) урожайность интродуцированных сортов голубики все 
еще была достаточно низкой и варьировалась от 0,1 кг/ раст. у сортов Bonifacy, Bonus, Chanticleer, 
Spartan, Putte до 0,6 кг/раст. у сортов Bluejay, Goldtraube, Sunrise и лишь у сорта Collins данный 
показатель был выше и составил 1,0 кг/раст. В 6-летнем возрасте среднегодовая урожайность 
(1,3 кг/раст.) исследуемых сортов увеличилась более чем в 3 раза в сравнении с предыдущим годом 
(0,4 кг/раст.) и составила у сортов Bluecrop, Bluejay, Goldtraube, Nui, Toro, Brigitta Blue, Denise Blue 
от 1,5 до 1,9 кг/раст., у сорта Sunrise – 3,2 кг/раст. (таблица). Увеличение продуктивности голубики 
в данный период является, главным образом, следствием реализации возросшего биопродукцион-
ного потенциала, обусловленного динамичным развитием скелетной структуры растений (увели-
чение числа побегов и их линейных параметров). Таким образом, началом вступления в стадию 
промышленного плодоношения исследуемых сортов голубики можно считать 6-летний возраст 
растений, что согласуется со сведениями, полученными на родине данной культуры [6], а также 
в Беларуси при изучении ранее интродуцированных сортов голубики [7–9].

Исследуемые сорта голубики в условиях пункта интродукции значительно разнятся по продук-
тивности. Наибольшая средняя урожайность в стадии промышленного плодоношения отмечена 
у сорта Goldtraube (2,9 кг/раст.), несколько ниже данный показатель у сорта Sunrise (2,6 кг/раст.). 
Средняя урожайность 2,0–2,4 кг/раст. характерна для сортов Bluejay, Denise Blue, Spartan, Bluecrop, 
Collins. Низкие показатели продуктивности отмечены у сортов Chandler и Puru – 0,9 и 0,6 кг/раст.

Анализ динамики урожайности растений голубики показал, что всем сортам данной культуры 
свой ственна периодичность плодоношения, о чем свидетельствуют показатели коэффициента 
вариации. Наиболее выражена периодичность плодоношения у сорта Chandler, урожайность 
которого изменялась от 0,2 кг/раст. в 2018 и 2021 гг. до 2,8 кг/раст. в 2019 г. Также высокие коэф-
фициенты вариации урожайности растений голубики по годам отмечены у сортов Chanticleer 
(70 %) и Bonifacy (67 %). Наиболее стабильным плодоношением в пункте интродукции характери-
зуются сорта голубики Bluecrop и Sunrise. Также достаточно стабильное плодоношение в период 
проведения исследования отмечено у сортов Bluecrop Sunrise, Putte, Nui, Puru, Bluejay, Denise Blue, 
Goldtraube и Spartan.

Периодичность плодоношения обусловлена рядом причин. Как правило, основными пред-
посылками снижения урожайности выступают погодно- климатические факторы и, в первую 
очередь, возвратные морозы и заморозки, повреждающие генеративную сферу голубики (гене-
ративные почки, бутоны, цветки, завязи), и дефицит осадков в период закладки генеративных 
почек (июль-август), приводящий к снижению продуктивности на следующий год. Также одной 
из причин периодичности плодоношения может выступать высокая нагрузка урожаем расте-
ний голубики, вследствие чего ингибируется закладка цветковых почек, что ведет к снижению 
урожайности в будущем году. Так, наименьшая средняя продуктивность исследуемых сортов 
голубики отмечена в 2018 г. (0,9 кг/раст.), что обусловлено возвратными морозами в начале июня, 
повредившими формирующиеся завязи. Продуцирование низкого урожая позволило растениям 
направить питательные вещества на формирование большого числа новых побегов (вегетативный 
рост) и закладку генеративных почек урожая будущего года, что при благоприятных погодных 
условиях в 2019 г. обеспечило максимальную среднюю урожайность интродуцированных сортов 
голубики – 3,0 кг/раст. В 2020 г., несмотря на благоприятные погодно- климатические условия, сред-
няя урожайность была значительно ниже у большинства сортов и в среднем составила 2,0 кг/раст., 
что обусловлено высокой нагрузкой урожаем в предыдущем году.
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Таблица. Динамика урожайности интродуцированных сортов голубики высокорослой
 в стадии промышленного плодоношения (2013–2021 гг.), кг/раст.

Сорт 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Средняя

x±mx V,%
Bluecrop 
(st) 1,5±0,2 1,6±0,5 2,4±0,3 1,9±0,3 2,1±0,3 1,4±0,3 3,1±0,5 3,1±0,6 3,7±0,4 2,3±0,5 35

Bluejay 1,6±0,4 1,4±0,3 1,9±0,4 1,1±0,3* 1,3±0,4 0,9±0,1 3,6±0,6 2,9±0,5 3,6±0,3 2,0±0,7 52
Bonifacy 0,7±0,3* 1,2±0,4 2,0±0,4 0,7±0,2* 0,3±0,0* 0,9±0,3 3,2±0,2 1,2±0,2* 1,9±0,3* 1,3±0,6* 67
Bonus 0,6±0,1* 0,7±0,2* 1,7±0,5 1,3±0,6 1,2±0,5* 0,2±0,1* 2,8±0,8 1,9±0,5 1,2±0,1* 1,3±0,5* 59
Brigitta 
Blue 1,9±0,4 0,8±0,4* 1,6±0,5 0,7±0,3* 0,8±0,4* 0,7±0,1* 3,0±1,2 2,8±1,0 3,0±0,6 1,7±0,7 59

Collins 1,0±0,6 1,0±0,4 1,9±0,7 0,6±0,2* 3,7±0,2* 1,8±0,4 4,0±0,4 3,1±0,9 4,6±0,7 2,4±1,0 61
Chandler 0,8±0,3* 1,0±0,2 1,1±0,5* 0,6±0,3* 0,5±0,3* 0,2±0,0* 2,8±0,5 0,8±0,1* 0,2±0,0* 0,9±0,5* 87
Chanticleer 0,2±0,1* 0,4±0,1* 1,4±0,5 1,6±0,7 0,5±0,1* 1,0±0,2 2,2±0,7 0,5±0,1* 2,0±0,2* 1,1±0,5* 70
Denise Blue 1,9±0,3 0,8±0,3* 2,7±0,6 1,6±0,6 1,4±0,5 0,4±0,1* 3,7±0,7 2,9±0,5 2,8±0,9 2,0±0,7 53
Goldtraube 1,7±0,4 2,0±0,3 3,8±0,5* 1,8±0,6 3,8±0,8* 1,5±0,3 6,2±0,8* 2,0±0,9 3,6±1,0 2,9±1,0 53
Nui 1,7±0,6 0,5±0,3* 1,9±0,5 0,6±0,2* 1,9±0,4 0,7±0,4* 2,2±0,9 1,2±0,5* 1,5±0,4* 1,3±0,4* 47
Puru 0,7±0,1* 0,5±0,1* 0,7±0,2* 0,2±0,1* 0,5±0,2* 0,5±0,1* 1,2±0,2* 0,3±0,0* 0,6±0,1* 0,6±0,2* 51
Putte 0,4±0,2* 1,3±0,4 1,4±0,2* 0,9±0,2* 0,7±0,5* 0,8±0,5* 1,7±0,2 0,9±0,1* 1,0±0,1* 1,0±0,3* 38
Spartan 0,8±0,3* 1,3±0,4 1,2±0,3* 1,8±0,5 1,2±0,3* 1,5±0,5 3,6±0,9 3,2±0,8 3,5±1,0 2,0±0,7 55
Sunrise 3,2±0,4* 1,5±0,2 2,5±0,9 2,0±0,2 2,9±0,7 1,0±0,1 3,7±0,9 3,2±0,8 3,0±0,4 2,6±0,6 35
Toro 1,7±0,4 0,2±0,0* 1,6±0,5 0,9±0,5* 0,8±0,4* 0,8±0,3* 1,3±0,3* 2,1±0,5 2,7±0,8 1,3±0,5* 57
Средняя 1,3±0,5 1,0±0,3 1,9±0,5 1,2±0,4 1,5±0,8 0,9±0,3 3,0±0,8 2,0±0,7 2,4±0,9 1,7±0,5 41
НСР0,05 0,70 0,64 0,99 0,81 0,85 0,56 1,39 1,17 1,13 0,88

Примечание. * – статистически значимые различия.

Заключение. У всех исследуемых сортов голубики отмечено ежегодное плодоношение, что 
свидетельствует об успешной реализации их адаптационного потенциала в почвенно- климатических 
условиях Белорусского Полесья. Растения голубики вступают в генеративную фазу развития 
в 4-летнем возрасте, в стадию промышленного плодоношения – в 6-летнем. Средняя урожайность 
2,0 кг/раст. и более в условиях пункта интродукции отмечена у сортов голубики высокорослой 
Goldtraube, Sunrise, Collins, Bluecrop, Bluejay, Denise Blue и Spartan. Урожайность голубики зна-
чительно варьируется по годам, что, как правило, обусловлено неблагоприятными погодными 
условиями (возвратные морозы, заморозки, дефицит осадков в период закладки генеративных 
почек). Более регулярное плодоношение характерно для сортов Bluecrop, Sunrise, Putte, Nui, Puru, 
Bluejay, Denise Blue, Goldtraube и Spartan. Наиболее подходящими для промышленного выращи-
вания являются высокоурожайные сорта с относительно стабильным плодоношением (Sunrise, 
Bluecrop, Bluejay, Denise Blue, Spartan, Collins).
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ СОРТОВ CANNA Х GENERALIS 
L. H. BAILEY & E. Z. BAILEY

Дуброва О. Н.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, bicolor@list.ru

Резюме. В работе представлены результаты интродукции сортов Canna х generalis L. H. Bailey 
& E. Z. Bailey, полученных из Ботанического сада им. Н. Н. Гришко (Киев). Дан анализ фенологиче-
ских наблюдений и морфологических особенностей в условиях ботанического сада НАН Беларуси. 
Это эффектное в плане декоративности растение мало используется в озеленении на территории 
республики Беларусь. Обоснована перспективность дальнейшей интродукции, 15 сортов реко-
мендованы для выращивания в различных формах озеленения.

SOME RESULTS OF THE INTRODUCTION OF VARIETIES CANNA Х GENERALIS 
L. H. BAILEY & E. Z. BAILEY

Dubrova O. N.

Summary. The paper presents the results of the introduction of Canna x generalis L. H. Bailey & 
E. Z. Bailey varieties obtained from the N. N. Grishko Botanical Garden (Kiev). The analysis of phenolog-
ical observations and morphological features in the conditions of the Botanical Garden of the National 
Academy of Sciences of Belarus is given. This spectacular plant in terms of decorativeness is little used 
in landscaping on the territory of the Republic of Belarus. The prospects of further introduction are sub-
stantiated, 15 varieties are recommended for cultivation in various forms of gardening.

При массовом озеленении городской среды возникает необходимость применения новых 
рациональных приемов цветочного оформления. Растения, равно как и архитектура зда-

ний, окружающий ландшафт, несут эмоциональную и эстетическую нагрузку. Важен не только 
грамотный подбор растений с учетом комплекса декоративных характеристик, а также важен 
учет экономичности и простоты исполнения. В архитектурно- ландшафтном решении цветников 
г. Минска и Беларуси в основном реализуются плоскостные цветники, их ассортимент достаточно 
однообразен [1]. Высокорослые растения служат отличным фоном для других растений, придают 
объем цветочной композиции, создают яркое пятно с разных точек осмотра. Сорта и некоторые 
виды рода Canna L. [2] могли бы стать одними из таких элементов озеленения. Их резко асим-
метричные цветки и крупные, декоративные в течение всего сезона листья, придают растению 
в целом экзотический внешний вид.

Однако на территории города и республики это выразительное тропическое растение исполь-
зуется редко и локально – в любительском озеленении, на пришкольных участках райцентров, 
иногда можно встретить в контейнерах у офисных зданий. Вероятно, сдерживающим фактором 
является стоимость импортного посадочного материала и сложность сохранения корневищ 
в зимний период. Отработанная нами технология сохранения посадочного материала способ-
ствовала более широкому внедрению в озеленение г. Минска. В последние годы служба Зеленого 
строительства г. Минска стала шире использовать канны для оформления парадных мест, вдоль 
главного проспекта, на площадях. Ботанический сад служит базой для сохранения и выращива-
ния посадочного материала. Под эти нужды ежегодно выращивается около 2 тысяч посадочных 
единиц. Пополнение новыми сортами позволит расширить ассортимент по колористике и высоте, 
тем самым разнообразить наполнение цветников.

Целью нашей работы являлось изучение интродуцированных в 2018–2021 гг. сортов канны 
садовой, отбор перспективных для использования в озеленении, как Ботанического сада, так и на 
территории республики.
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Род Канна (Canna L.) принадлежит к монотипному семейству Канновых (Cannaceae Juss.). 
Родом из субтропиков и тропиков Центральной и Южной Америки [3] длиннокорневищный 
поликарпик с симподиальным нарастанием. Растения являются травянистыми многолетниками 
с клубневидными корневищами, с прямостоячими неветвящимися стеблями различной высоты. 
В зависимости от вида и сорта высота составляет от 0,5 до 3 м. Листья эллиптической или овально- 
продолговатой формы с заостренным верхом, окраска различных оттенков зеленого, пурпурная, 
бронзово- зеленая и вариегатная. Цветки энтомофильные в терминальных кистевидных или ме-
тельчатых соцветиях красного, розового, желтого, оранжевого цветов и их комбинаций. В куль-
туру введена (C. indica L.) в 1596 г., С. flacida после 1788 г. [4]. Интенсивное скрещивание ведется 
последние 200 лет. В результате чего получено около 1000 зарегистрированных сортов. Садовые 
гибриды сложного происхождения, включая формы и сорта, имеют обобщенное название Канна 
садовая (Canna x generalis Bailey & E. Z. Bailey).

Крупнейшие хозяйства, занимающиеся коллекционированием, разведением и селекцией 
канн находятся в Северной Америке (Арканзас, Калифорния, Оклахома, Пенсильвания), в Азии 
(Филиппины), в Австралии. Несмотря на удаленность от благоприятных мест обитания, отлича-
ются разнообразием ассортимента и некоторые европейские питомники Польши, Англии [5,6]. 
Крупнейшей коллекцией среди стран СНГ обладает Никитский ботанический сад, где работа 
с каннами велась начиная с 1815 г. Благодаря усилиям ученых ботанического сада, эта культура 
стала популярной в Крыму и затем распространилась по всей территории бывшего Советского 
Союза. Коллекция заявлена как центр сохранения биоразнообразия, а также служит донором цен-
ных хозяйственно- биологических признаков, используемых в селекции [7]. Там же разработаны 
новые методы оздоровления in vitro и микроклонального размножения растений [8]. В некоторых 
странах растения канны до сих пор выращиваются для производства продуктов питания человеку 
и на корм скоту [9].

В течение последних трех десятилетий виды канн были классифицированы двумя различ-
ными систематиками – японским ботаником Нобуюки Танака и голландским ботаником Хильга 
Маасом [10]. По данным The Plant List на сегодня насчитывается 12 видов канн [11]. В лаборатории 
интродукции и селекции орнаментальных растений ЦБС НАН Беларуси род канна не выделен 
в отдельную коллекцию и находится в составе коллекции однолетних декоративных растений. 
Привлечение видов и сортов происходило спонтанно начиная с 60-х годов с целью использования 
в озеленении сада. В 1982 г. упоминалось о 20 сортах и видах. Но, в разработанном в 1986 г. Цен-
тральным ботаническим садом АН БССР совместно с Министерством жилищно- коммунального 
хозяйства БССР ассортименте для озеленения канны отсутствовали. С 2004–2005 гг. началось 
планомерное привлечение и внедрение в озеленении на территории сада видов и сортов. На цен-
тральной цветочной экспозиции Ботанического сада выращивалось 2 вида (C. indica и C. iridifolia) 
и сорт C. х generalis Президент. С 1997 г. к 2015 г. их количество достигало 500 шт. В настоящий 
момент числится 5 видов и 15 сортов, 3 невыверенных сорта, полученных от любителей с высокими 
декоративными качествами, сеянцы. Имеющиеся сорта относятся к трем существующим группам: 
канны Крози (Crozy hort.), канны орхидеевидные (Canna x orchioides) и мелкоцветковые (Canna x 
foliosa- parviflora). У которых цветки мелкие, длиной 6 см, стаминодии узкие.

Объектами исследования послужили полученные в 2018 г. 16 сортов Canna х generalis из 
Ботанического сада им. Н. Н. Гришко (Киев), в т. ч. 4 сорта украинской селекции (оригинаторы 
Забелин И. А., Феофилова Г. Ф.). Из них сохранились и ежегодно высаживаются 11 сортов. 
А также сорта собственной репродукции, полученные из разных источников: Wyoming, Louise 
von Ratibor, Люцифер, Эн Авант, Амбассадор. Фенонаблюдения проводились по общепри-
нятой методике [12]. Для комплексной оценки использовали методику отдела цветоводства 
ГБС РАН [13], модифицированную нами. Были установлены сроки основных фаз онтогенеза 
(дата посадки, отрастание побега, начало бутонизации, начало цветения, конец цветения), 
а также вычислялась средняя фенодата. Изучены некоторые биометрические параметры 
и количественные показатели. Экспериментальные данные обработаны с использованием 
стандартной программы EXCEL. Оценка поражаемости вредителями и болезнями осущест-
влялась с помощью справочника [14].
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Посадка пророщенных корневищ сортов канны садовой производилась в отдельные контейнеры 
объемом 3,0–3,5 л 17.02–20.02, высадка растений в открытый грунт – 30.05–02.06. Даты посадки 
в открытый грунт обусловлены климатическими условиями и осуществлялись, когда миновала 
угроза поздневесенних заморозков, с предварительной закалкой в течение 3–5 дней. В каждую 
посадочную лунку добавлялось комплексное удобрение Fertika (весна-лето) в количестве 30 г. 
Агротехнический уход в течение вегетативного периода заключался в рыхлении, прополках, поливе 
по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Условия вегетационного периода за годы наблюдений 
(2019–2021 гг.) отличались неустойчивым характером по температуре воздуха и осадкам. За три 
года наблюдений июнь характеризовался превышением температуры от нормы на 2,6–3,2 °C, 
август иногда характеризовался температурой ниже нормы на 1,2 °C, с преобладанием пасмур-
ных дней. Тип почвы на участке, где высаживались опытные образцы – дерново- подзолистая, 
по механическому составу – супесчаная; содержание гумуса (%) – 5,2; кислотность (рН) – 6,1; со 
средней обеспеченностью макро- и микроэлементами – Р2О5–350 мг/кг, К2О – 470 мг/кг. Выкопку, 
как показали наши многолетние наблюдения, целесообразно производить до наступления пер-
вых заморозков. В условиях Ботанического сада это 25.09–10.10. Более ранние или поздние сроки 
сказываются на качестве хранения корневищ. Согласно литературным данным [6] для качествен-
ного корневища канны должны находиться в почве не менее 6 месяцев. Нами отработан режим 
хранения канн. Хранение материала в период вынужденного покоя производится в подвальном 
помещении в пластиковых ящиках или на бетонном полу «навалом» в два яруса с температурой 
8–12 °C и влажности 50–60 %. Земляной ком вокруг корневищ сохраняется по мере возможности, 
влажность периодически поддерживается с помощью поддонов с водой или увлажнения пола. 
Некоторые авторы [15] отмечают, что возможно хранение при комнатной температуре и на све-
ту, но при таких условиях большинство сортов C. x generalis не переносят зимний период: имеют 
низкую энергию отрастания или вообще погибают.

Наблюдения показали, что начало отрастания в условиях закрытого грунта происходит для 
разных сортов и в зависимости от размера почки неравномерно – в среднем от 8 до 15 дней (Таб-
лица 1). Быстрыми темпами прорастания отличались сорта с крупной почкой Louise von Ratibor, 
Pretoriа, Маяк, Крон. Прорастание происходило спустя 8–10 дней. Замечено, что в фазу цветения 
изучаемые сорта входили в разные сроки. Количество дней от посадки до цветения составило 
147–160 дней. Или 1–1,5 месяца после посадки в открытый грунт. Что сопоставимо с темпами 
роста в Киевском ботаническом саду. Начало цветения в условиях ЦБС НАН Беларуси приходит-
ся в основном на последнюю декаду июля, у некоторых сортов (Капитан Ярош, Крон) – в первых 
числах августа. Лишь сорта Rosenkranzen, Lucia, Wyoming в первой половине июля, что также на 
2 недели позже, чем в Киеве. Продолжительность цветения в наших условиях зависит от погодных 
условий и состояния посадочного материала. Большинство сортов цветут до наступления первых 
заморозков. И продолжительность цветения составляет 70–105 дней. Наиболее продолжитель-
ным цветением отличаются Rosenkranzen, Wyoming, Lucia и сорт украинской селекции Подарок 
Крыма. Период вегетации от посадки до выкопки в открытом грунте в наших условиях составляет 
в среднем 115–125 дней.

Таблица1. Результаты фенологических наблюдений за сортами Канны садовой

Сорт, вид Дата посадки 
в усл. теплицы

Начало 
отрастания

Начало 
бутонизации

Начало  
цветения

Конец 
цветения

Feuer Vogel 18.02±2 дня 5.03±2 19.7±2 26.07±2 ~
Fire Bird 18.02±2 дня 1.03±3 20.7±4 22.07±4 ~
Louise von Ratibor 18.02±2 дня 26.02±2 24.07±4 01.08±5 ~
Lucia 18.02±2 дня 8.03±1 10.6±4 18.06±4 ~
Pink President 18.02±2 дня 27.02±1 24.07±8 24.07±5 15.09 ±7
 Pretoria 18.02±2 дня 26.02±2 22.07±2 28.07±2 ~
Rosenkranzen 18.02±2 дня 24.02±1 22.6±2 07.07±4 ~
Suevia 18.02±2 дня 1.03±2 20.7±4 28.07±4 ~
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Сорт, вид Дата посадки 
в усл. теплицы

Начало 
отрастания

Начало 
бутонизации

Начало  
цветения

Конец 
цветения

Wyoming 18.02±2 дня 27.03±2 26.6±2 02.07±4 ~
Капитан Ярош 18.02±2 дня 26.02±1 22.7±2 01.08±2 29.09±5
Крон 18.02±2 дня 26.02±1 27.07±3 07.08±2 25.09 ±5
Крымские Зори 18.02±2 дня 5.03±3 22.7±6 28.07±2 20.9±2
Люцифер 18.02±2 дня 26.03±1 10.7±2 16.07±4 27.09±5
Маяк 18.02±2 дня 25.03±2 20.7±4 25.07±4 27.09±5
Подарок Крыма 18.02±2 дня 11.03±3 18.6±3 28.06±4 ~

~ – цветение ограничивается первыми заморозками

Приспосабливаемость интродуцированных растений в новых условиях происходит по комплек-
су факторов. И наряду с физиологическими особенностями наблюдаются изменения во внешних 
морфологических признаках. Проведенные биометрические измерения позволили выявить измен-
чивость морфологических признаков сортов канны садовой в условиях Ботанического сада. Это 
проявлялось в более низкой высоте, некотором уменьшении размера цветка, меньшем количества 
распустившихся цветков в соцветии по сравнению с сортами, выращиваемыми в условиях Украины 
как северных, так и южных областей. Высота растений различных сортов варьирует в среднем от 
65 см до 140 см (Таблица 2). В отдельные годы высота сорта Fire Bird достигала 160 см. По высоте 
изученные сорта можно разделить на низкие (до 100 см): Lucia, Маяк, Подарок Крыма и высокие 
(более 100 см): Капитан Ярош, Louise von Ratibor, Feuer Vogel. Размер цветков варьирует в зави-
симости от сорта и группы. Исследования показали, что наиболее крупные цветки у сортов Feuer 
Vogel (11,2х12,9см), Rosenkranzen (12,6х11,7см) и Подарок Крыма (12,7х10,3см). Самый мелкий 
цветок отмечался у сортов Pink President – 7,0х9,2см, Louise von Ratibor – 8,7х9,3, но декоративность 
компенсировалась длительным цветением и количеством цветков в соцветии. К концу вегетаци-
онного периода каждый сорт формировал от 5 до 11 побегов, количество цветущих побегов на 
куст у подавляющего большинства составляло 2–3 и лишь у Fire Bird и Pink President достигало 4. 
Выявлено, что растения наращивали хорошую листовую массу, давали побеги 3, 4-го порядков, 
но цветение на побегах 3-го порядка к концу вегетации уже не наступало.

Таблица 2. Морфологические показатели интродуцированных сортов Канны садовой

Название 
сорта

Высота 
растения, 

см

Диа-
метр 

куста, 
см

Размер  
листовой  

пластинки, см

Количество 
побегов, сред-
нее арифме-
тическое, шт

Длина 
соцве-
тия, см

Размер  
цветка, см

Коли-
чество 

цветков 
в соцве-

тии
гене-

ратив-
ных

веге-
татив-

ных
Feuer Vogel 117,5±1,8 46,0±1,2 30,3±1,9х12,9±0,3 2 8 37,0±1,2 11,2±1,9х12,9±0,3 8,5±0,3
Fire Bird 134,5±2,2 61,1±0,9 39,6±1,4х17,1±0,7 3,5 8,2 71,3±5,7 9,3±0,3 х5,3±0,2 6,5±0,3
Louise von 
Ratibor 122,5±1,7 49,0±2,5 30,3±1,9х12,9±0,3 3 5 45,5±1,2 8,7±0,3 х9,3±0,3 10,0±0,2

Lucia 87,5±2,3 49,5±3,0 31,8±1,6х15,1±0,8 3 5,5 45,5±2,6 12,5±0,6 х 
7,0±0,3 7,2±0,2

Pink 
President 71,5±1,2 50,7±1,8 31,7±1,5х11,6±0,5 3,8 9 30,7±0,8 7,0± 0,2х 9,2±0,3 9,0±0,9

 Pretoria 114,2±2,1 38,1±1,5 28,4±1,8х15,5±0,3 3 7 61,0±0,9 10,1±0,3x9,1±0,3 8,3±0,4
Rosenkranzen 120,0±2,8 49,5±1,2 33,8±1,9х17,5±0,4 2 11 21,3±0,8 12,6±0,4x11,7±0,4 10,±0,2
Suevia 104,0±7,3 50,5±2,3 42,6±0,5х15,6±0,7 2 10 52,5±1,2 11,1±0,4x9,8±0,3 6,8±0,5
Wyoming 104,8±1,8 55,0±2,2 45,0±0,7х16,1±0,1 2 7,5 36,5±1,5 10,1±0,3x8,7±0,3 9,5±0,2
Капитан 
Ярош 140,0±2,8 44,0±1,2 33,0±1,4х15,4±0,3 2 10 45,0±1,5 11,2±1,9х11,8±0,3 7,5±0,4

Крон 100,5±2,6 46,5±1,5 39,4±1,4х15,3±0,8 2 7,5 43,5±1,3 10,8±0,9х11,9±0,1 10,0±0,2
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Название 
сорта

Высота 
растения, 

см

Диа-
метр 

куста, 
см

Размер  
листовой  

пластинки, см

Количество 
побегов, сред-
нее арифме-
тическое, шт

Длина 
соцве-
тия, см

Размер  
цветка, см

Коли-
чество 

цветков 
в соцве-

тии
гене-

ратив-
ных

веге-
татив-

ных
Крымские 
Зори 106,2±1,9 79,5±1,2 42,2±1,6х16,1±0,9 3 4 54,4±1,2 10,1±0,3x10,7±0,4 8,5±0,2

Люцифер 64,5±3,1 46,5±0,6 31,6±0,1х15,3±0,3 2 6,5 52,1±1,5 10,1±0,3x9,0±0,4 8,2±0,4

Маяк 94,2,0±4,8 47,0±0,7 37,3±1,6х13,2±0,2 3 4 49,3±1,5 10,8±0,4 x 
10,5±0,4 9,5±0,2

Подарок 
Крыма 79,5±3,0 53,0±0,8 33,7±0,8х14,4±0,4 3 7,5 54,1±0,8 12,7±0,6x10,3±0,4 9,5±0,2

Таким образом, анализ интродукции видов и сортов канны садовой показал, что они успешно 
адаптируется к условиям климата Беларуси, но требует определенных условий хранения и доращи-
вания в условиях закрытого грунта. Изученные сорта в течение вегетационного сезона сохраняли 
высокую декоративность, имели эффектные соцветия и листву. При правильной агротехнике не 
поражаются вредителями и болезнями. Их можно рекомендовать для расширения ассортимента 
и использования в одиночных, групповых посадках, в комбинации с другими растениями, в кон-
тейнерах, зимних садах.

Список литературы
1. Т. М. Бурганская, Н. А. Макознак. Специфика использования цветочных культур в ландшафтных 
композициях скверов г. Минска. Труды БГТУ, 2009, № 1, с. 245–249
2. Jäger E. J., Ebel F., Hanelt P. & Müller G. (eds.) (2008) Rothmaler Band 5. Exkursionsflora von 
Deutschland. Krautige Zier- und Nutzpflanzen. Springer Verlag, Berlin: 880 p
3. Ященко Ж. П. 1985. Семейство канновые (Cannaceae Juss). Декоративные растения открытого 
и закрытого грунта. Киев, Наукова думка, 70–71.
4. Полетико О. М., Мишенкова А. П. Декоративные травянистые растения открытого грунта. 
Справочник по номенклатуре родов и видов. 1967. Изд-во «Наука», Ленинград. С. 1–208
5. https://cannifer.co.uk питомник
6. http://www.canna.pl/index-ang.php?page=galeria_rosemo.
7. Интродукция и селекция декоративных растений в Никитском ботаническом саду (современное 
состояние, перспективы развития и применение в ландшафтной архитектуре): Монография // Под 
общей редакцией Ю. В. Плугатаря. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2015. – 43 с.: илл. – Библиогр.: с. 408–
433., 1.4. История создания и современное состояние коллекции канн (Canna hybrida hort.), с. 50–56
8. Тевфик А. Ш. Регенерация растений канны садовой (Canna x hybrida hort.) в культуре вегета-
тивных почек in vitro // Труды Никит. ботан. сада. – 2012. – Т. 134 – С. 426–435
9. Нобуюки Танака: Использование съедобных растений канны в Юго- Восточной Азии и Южном 
Китае. В: Экономическая ботаника, том 58, выпуск 1, 2004 г., стр. 112–114.
10. Н. Танака: Таксономическая ревизия семейства Cannaceae в Новом Свете и Азии., в Makinoa, 1, 
2001, стр. 1–74. – https://deru.abcdef.wiki/wiki/Blumenrohr
11. http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=canna
12. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР / Москва: 1975. – 135 с.
13. Былов В. Н. Основы сравнительной сортооценки декоративных растений / В. Н. Былов // Инт-
родукция и селекция цветочно- декоративных растений/ – Москва, 1978. – С. 7–32.
14. Вредители и болезни цветочно- декоративных растений [Текст] – М: Изд-во «Наука», 1982. – 592 с.
15. Особенности использования сортов рода Canna L. в озеленении городов Удмуртии Кузьми-
на Н. М., Фёдоров А. В.с.59–71. Журнал Биология растений и садоводство: теория, инновации 
2020, № 2

Окончание таблицы 2



Секция 1 «Теоретические основы и практические результаты интродукции растений»          107

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМ. ROSACEAE  
В ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. Н. В. ЦИЦИНА РАН

Ершова А. А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН, Москва, Россия, ershova.ann@mail.ru

Резюме. Представлены итоги многолетней интродукции видов и подвидов семейства Розовые 
российского Дальнего Востока в Москве. Проанализирован таксономический состав, полнота се-
зонного цикла, способы возобновления, длительность существования в культуре и устойчивость 
образцов в данных агроклиматических условиях. Приведены сведения о природных ареалах испы-
танных таксонов и их экологической приуроченности. Дана оценка целесообразности повторного 
привлечения в коллекцию. Устойчивые в наших условиях виды, прожившие в коллекции больше 
20 лет, можно рекомендовать для повторного культивирования.

FAR EASTERN REPRESENTATIVES FAM. ROSACEAE IN THE MAIN BOTANICAL 
GARDEN IM. N. V. TSITSINA RAS

Ershova A. A.

Summary. The results of long-term introduction of species of the family Rosaceae of the Russian 
Far East in the Moscow are presented. The taxonomic composition, completeness of the seasonal cycle, 
means of reproduction, the life duration in culture and the stability of the samples in the given agrocli-
matic conditions are analyzed. The information about the native areas of the tested taxa and their native 
habitats is given. The assessment of the feasibility of re-attraction to the collection is given. Species that are 
resistant in our conditions and have lived in the collection for more than 20 years can be recommended 
for re-cultivation.

За все годы существования коллекции флоры Дальнего Востока было испытано 87 видов и под-
видов из 25 родов семейства Розовые [1]. Испытанные таксоны имеют практическое значение: 

являются декоративными, пищевыми, лекарственными [2, 3, 4]. Некоторые из них и гибриды с их 
участием используются в разных регионах России для селекции плодовых и ягодных культур на 
зимостойкость, на устойчивость к болезням, на содержание полезных веществ. 3 вида нуждаются 
в охране и занесены в Красную книгу РФ [5]. Выращиваются в составе искусственных фитоценозов 
под пологом аборигенных деревьев. Природные местообитания этих видов стремительно сокраща-
ются из-за рубок, лесных пожаров и хозяйственного освоения территории, поэтому необходимо 
сохранять их генофонд ex situ в виде живых растений [6]. Цель исследования – подвести итоги 
многолетней интродукции видов и подвидов семейства Розовые российского Дальнего Востока 
в лаборатории природной флоры ГБС РАН. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
1) составить аннотированный список представителей семейства Розовых российского Дальнего 
Востока, прошедших интродукционные испытания на экспозиции «флора Дальнего Востока» 
и в питомнике лаборатории природной флоры ГБС в 1950–2021 гг.; 2) проанализировать полноту 
сезонного цикла и способы возобновления интродуцентов; 3) дать оценку целесообразности 
повторного привлечения в коллекцию

Материалы и методы. Объектом исследования являются представители семейства Розовые 
российского Дальнего Востока, привезенные из природных местообитаний в разные годы сотруд-
никами лаборатории природной флоры ГБС и прошедшие интродукционные испытания в период 
1950–2021 гг. на экспозиции флоры Дальнего Востока и в питомнике лаборатории. Для определения 
интегрированного показателя интродукционной устойчивости таксонов придерживались шкалы, 
предложенной Н. В. Трулевич [7]. Длительность существования образцов в коллекции даны по [8] 
и по электронной базе данных лаборатории. Число испытанных образцов дано по электронной базе 
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данных лаборатории. При анализе использованы данные многолетних наблюдений, опубликованные 
сотрудниками лаборатории или зафиксированные в электронной базе данных лаборатории, карто-
теке и журналах фенологических наблюдений, а также наблюдения автора при работе с коллекцией 
за последние 6 лет. Названия растений даны по The World Checklist of Vascular Plants (WCVP).

Результаты и обсуждение. Основным содержанием настоящей работы является аннотиро-
ванный список представителей семейства Розовых российского Дальнего Востока, прошедших 
интродукционные испытания на экспозиции «флора Дальнего Востока» и в питомнике лаборато-
рии природной флоры ГБС в 1950–2021 гг. (будет на слайде). Таксоны расположены по алфавиту. 
В скобках указаны количество лет в культуре и устойчивость или неустойчивость таксона в данных 
условиях. Курсивом выделены таксоны, которые выбыли из коллекции к настоящему времени.

Анализ таксономического состава и продолжительности жизни образцов показал, что почти 
половина выбывших таксонов прожили в коллекции больше 20 лет (46 %). От 5 до 20 лет прожили 
40 % выбывших таксонов. Меньше 5 лет прожили 14 % (5 выбывших таксонов). Основные причины 
выпада – старение, не выдержал конкуренции, несоответствие условий (сведения из электронной 
базы данных лаборатории). Несколько образцов абрикоса вымерзли [9]. Пятилистник манчжурский 
вымок в дождливое лето, т. к. в природе он растет на сухом известняке [9]. Среди выбывших таксонов 
18 показали себя устойчивыми в данных условиях (51 %); 15 слабоустойчивыми (43 %) и 2 оказались 
неустойчивыми (6 %). Более трети видов (34 %), выбывших из состава коллекции, относится к роду 
лапчатка. В настоящее время все имеющиеся в коллекции таксоны устойчивы, но некоторые из 
них представлены единичными экземплярами: вальдштейния, вишня сахалинская, в. железистая, 
кровохлебка великолепная, к. мелкоцветковая, лапчатка Клейна, шиповник бедренцелистный, ш. ко-
рейский, яблоня ягодная. По данным Двораковской, вишня железистая вымерзает в суровые зимы 
[10]. Устойчивые популяции образуют: волжанка двудомная, лабазник камчатский, л. гладчайший, 
л. узкодольчатый, л. дланевидный, репешок волосистый, рябинник рябинолистный, роза иглистая, 
р. тупоушковая, р. даурская, р. морщинистая, малина Матсумуры, кровохлебка аптечная. По числу 
испытанных таксонов это семейство занимает второе место после Asteraceae. По числу имеющихся 
в коллекции в настоящее время таксонов первое место. Среди пяти ведущих семейств коллекции 
Розовые лидируют по показателю «доля живых от всех испытанных таксонов» – 57 %. Количество 
испытанных таксонов и образцов показано в табл. 1 (будет на слайде).

Природный ареал большинства испытанных таксонов расположен в восточной Азии (44 %) [11]. 
22 вида встречаются также в Сибири (25 %). 13 таксонов встречаются также в Европе и Северной 
Америке (15 %). 8 таксонов имеют восточноазиатскоамериканский ареал (9 %), 4 таксона – евроазиат-
ский (4 %) и 3 таксона являются эндемиками. По принадлежности к главнейшим подразделениям 
растительного покрова среди имеющихся в настоящее время лидируют лесные растения, а среди 
выбывших – растения каменистых местообитаний (табл. 2)

Таблица 2. Экологическая приуроченность испытанных таксонов

Местообитание в природе
живые выбыли

число  
таксонов

доля,% число 
таксонов

доля,%

Лес 21 40 1 3
Опушки 13 25 6 17
Луг 6 12 3 9
Каменистые 9 17 16 46
Другое (болото, тундра, песок, нивальные 
лужайки)

3 6 8 23

Способы возобновления в коллекции и полнота сезонного цикла. Большинство испытанных 
таксонов размножались только искусственно семенами и/или вегетативно (рис.) (будет на слайде). 
Самосев наблюдался у 10 видов (11.5 %). Естественно вегетативно 18 видов (21 %). Не размножа-
ется 9 видов (10.3 %). Большинство испытанных таксонов (72 %) давали семена на коллекции, 
некоторые не ежегодно (табл. 3).
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Таблица 3. Полнота сезонного цикла

Живые Выбыли
Семена 44 19
Семена редко 2 1
Цветет 6 10
Вегетирует - 5

Заключение. Подведены итоги многолетней интродукции видов и подвидов семейства Розовые 
российского Дальнего Востока в лаборатории природной флоры ГБС РАН. Составлен аннотиро-
ванный список представителей семейства Розовых российского Дальнего Востока, прошедших ин-
тродукционные испытания на экспозиции «флора Дальнего Востока» и в питомнике лаборатории 
природной флоры ГБС в 1950–2021 гг. Проанализированы длительность существования в культуре 
и устойчивость образцов в данных агроклиматических условиях, полнота сезонного цикла и способы 
возобновления интродуцентов. Приведены сведения о природных ареалах испытанных таксонов 
и их экологической приуроченности. Устойчивые в наших условиях виды, прожившие в коллекции 
больше 20 лет, но выпавшие из ее состава, можно рекомендовать для повторного культивирования.
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Таблица 4. Жизненные формы представителей 
сем. Розовые в коллекции (число видов и подвидов)

Жизненная форма выбыли в наличии 
в 2021 г.

всего 
испытано

Дерево 1 13 14
Куст 8 23 31
Полукустарничек 6 0 6
Тр. Многолетник 20 16 36
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДРЕВЕСНО- КУСТАРНИКОВОЙ 
ФЛОРЫГОРОДСКИХ ЛЕСОВ Г. МИНСКА

Ефимова О. Е.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси», 
Минск, Беларусь, yafimava@gmail.com

Резюме. Рассматривается видовое и таксономическое разнообразие древесно- кустарниковой 
флоры лесов под антропогенной нагрузкой – произрастающих на территории г. Минска. Опре-
делена частота встречаемости аборигенных и интродуцированных видов в городских лесах. 
Выявлено, что аборигенные виды при значительно меньшем таксономическом разнообразии 
встречаются чаще заносных. При этом в городских лесах активно распространяется агрес-
сивный инвазионный вид – Ирга колосистая (Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch) – ее встреча-
емость составила 86 %.

ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF TREES AND SHRUBS FLORA 
STRUCTURE IN URBAN FORESTS OF MINSK

Yafimava V.

Summary. Species and taxonomic diversity of trees and shrubs in forests under anthropogenic pres-
sure – planted in Minsk – is considered. The frequency of occurrence of native and introduced species 
in urban forests has been determined. It was revealed that native species with significant less taxonomic 
diversity are more common than alien ones. At the same time, an aggressive invasive species such as 
Amelanchier spicata is actively spreading in urban forests; its occurrence rate is 86 %.

Городские леса – это рекреационно- оздоровительные леса, расположенные в границах городов [1]. 
Такие экосистемы испытывают все возрастающую антропогенную нагрузку в связи с непре-

рывным процессом урбанизации, наблюдающимся в мире в последние десятилетия. Воздействие 
человека на лес может быть как прямым, так и косвенным, зачастую структура природных сооб-
ществ существенно меняется при внедрении в экосистему интродуцированных видов растений 
и животных.

Объектом исследования выступили городские леса в границах кольцевой автодороги об-
щей площадью 446,8 га. Всего было обследовано 170 лесных выделов 19 кварталов Городского 
лесничества Минского леспаркхоза, составлены списки видов деревьев и кустарников подле-
сочного яруса и подроста. Определение видов растений проводили с использованием Гербария 
института экспериментальной ботаники НАН Беларуси (MSK), справочников- определителей 
растений [2,3], а также с помощью сотрудников Лаборатории флоры и систематики растений 
Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси Скуратовича А. Н. 
и Дубовика Д. В. Затем виды распределялись по родам, семействам, а также группам в зависи-
мости от происхождения – были выделены аборигенные, интродуцированные и адвентивные 
виды (согласно [3]).

Всего на обследованной территории было обнаружено 86 видов 44 родов древесно- 
кустарниковой флоры, принадлежащих 19 ботаническим семействам (таблица 1). Видов-интроду-
центов преобладающее большинство (65 %, или 56 видов из 86), они представлены в 12 семействах. 
4 семейства полностью состоят из интродуцированных видов – Кизиловые (Cornaceae), Бобовые 
(Fabaceae), Конскокаштановые (Hippocastanaceae), Камнеломковые (Saxifragaceae). В 6 семействах 
представлены исключительно аборигенные виды – Барбарисовые (Berberidaceae), Березовые 
(Betulaceae), Бересклетовые (Celastraceae), Кипарисовые (Cupressaceae), Сосновые (Pinaceae), 
Крушинные (Rhamnaceae). Семейство Вязовые (Ulmaceae) содержит один род – Вяз и два вида, 
один из которых – Вяз малый (Ulmus pumila L.) – относится к группе адвентивных растений.
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Таблица 1. Доля интродуцированных видов деревьев и кустарников 
в городских лесах Минска

Семейство Количество 
родов

Количество видов

всего

из них интродуценты 

число 
видов

доля,% от общего 
числа видов 
семейства

 Aceraceae 1 6 5 83
 Berberidaceae 1 1 - -
 Betulaceae 4 5 - -
 Caprifoliaceae 4 5 3 60
 Celastraceae 1 1 - -
 Cornaceae 1 2 2 100
 Cupressaceae 1 1 - -
 Fabaceae 1 1 1 100
 Fagaceae 1 2 1 50
 Grossulariaceae 2 3 2 67
 Hippocastanaceae 1 1 1 100
 Oleaceae 3 4 3 75
 Pinaceae 2 2 - -
 Rhamnaceae 2 2 - -
 Rosaceae 14 37 33 89
 Salicaceae 2 8 3 38
 Saxifragaceae 1 1 1 100
 Tiliaceae 1 2 1 50
 Ulmaceae 1 2 - -
 Всего 44 86 56 65

Были также проанализированы данные встречаемости видов в лесных выделах: наиболее часто 
(вид обнаружен в 93 % обследованных выделов) встречается аборигенный вид рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia L.) (рисунок 1). На 2-м месте по встречаемости в древесно- кустарниковом ярусе 
городских лесов – вид-интродуцент ирга колосистая (Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch) – встреча-
емость вида 86 %. Также активно распространяются в городских лесах такие заносные виды, как 
бузина красная (Sambucus racemosa L.), кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus Schlecht.) и слива 
растопыренная, или алыча (Prunus cerasifera Ehrh.) (встречаемость 45, 42 и 41 % соответственно), 
в трети всех выделов отмечено произрастание клена ясенелистного (Acer negundo L.), черешни 
(Cerasus avium (L.) Moench.), пузыреплодника калинолистного (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.), 
груши обыкновенной (Pyrus communis L.) и яблони домашней (Malus domestica Borkh.) (рисунок 2). 
Еще семь интродуцированных видов встречаются в пятой части обследованных выделов – это 
крыжовник отклоненный (Grossularia reclinata (L.) Mill.), смородина красная (Ribes rubrum L.), 
бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare L.), боярышники отогнуточашелистиковый и веер-
ный (Crataegus curvisepala Lindm. и C. flabellata (Bosk) C. Koch), карагана древовидная (Caragana 
arborescens Lam.) и свидина белая (Swida alba (L.) Opiz). Боярышник одностолбиковый (Crataegus 
monogyna Jacq.) встречен в 15 % выделов. В 10 % лесных выделов обнаружены заносные виды ясень 
пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica Marsch.), вишня обыкновенная (Cerasus vulgaris Mill.), 
роза почти собачья (Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre et Sarnth.), клен ложноплатановый (Acer 
pseudoplatanus L.). Остальные интродуцированные деревья и кустарники встречаются единично 
в небольшом количестве выделов. Средняя встречаемость для видов- интродуцентов составила 
11 %. В то же время аборигенные виды при их меньшем видовом разнообразии встречаются 
значительно чаще – средняя встречаемость местных видов составляет 26 %. Встречаемость более 
70 % отмечена для клена платановидного (Acer platanoides L.), дуба черешчатого (Quercus robur L.) 
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и осины (Populus tremula L.) (75, 74 и 73 % соответственно). В почти половине обследованных вы-
делов обнаружены в подросте липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.), береза бородавчатая (Betula 
pendula Roth), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) (48, 47 и 45 %), в подлеске – крушина ломкая 
(Frangula alnus Mill.), яблоня лесная (Malus sylvestris Mill.), ива козья (Salix caprea L.) (58, 48 и 47 %). 
В трети выделов отмечена калина обыкновенная (Viburnum opulus L.), лещина обыкновенная 
(Corylus avellana L.) встречается в 19 % выделов.

              * – Вяз малый (Ulmus pumila L.), по данным [3], относится к адвентивным растениям

Рис. 1. Встречаемость аборигенных видов деревьев и кустарников в лесах г. Минска,%

Рис. 2. Встречаемость интродуцированных видов деревьев и кустарников в лесах г. Минска,%
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Таким образом, интродуцированные деревья и кустарники характеризуются значительным 
видовым разнообразием в лесах г. Минска. При этом многие заносные виды активно внедряются 
в растительные сообщества городских лесов, но их большая часть не обладает агрессивным по-
ведением по отношению к местным видам и встречается изредка.
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ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА CATALPA SCOP. В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Жавкина Т. М., Землянова В. Е., Мельникова Е. А., Пахомов Н. А.
tanya.zhavkina@yandex.ru, sambg@ssu.samara.ru
Ботанический сад Самарского университета, Самара, Россия

Резюме. В статье приводятся результаты исследований 6 видов катальпы в коллекции бота-
нического сада. Рассматриваются данные по морфологии, фенологии, зимостойкости и исполь-
зованию катальпы в озеленении.

INTRODUCTION OF SPECIES OF THE GENUS CATALPA SCOP.  
IN THE BOTANICAL GARDEN OF SAMARA UNIVERSITY

Zhavkina T. M., Zemlyanova V. E., Melnikova E. A., Pakhomov N. A.

Summary. This article presents the results of research on 6 types of catalpa in the collection of the 
botanical garden. Data on morphology, phenology, hardiness, use of catalpa are given.

Основной задачей ботанических садов является сохранение биоразнообразия растительного 
мира. Интродукция и акклиматизация растений – эффективные методы сохранения чис-

ленности редких и охраняемых видов растений и расширения их культурных ареалов. Ареалы 
природных мест обитания представителей рода Catalpa Scop. – Китай, Япония, Северная Америка, 
Западная Индия (Пилипенко, 1962). Катальпы культивируются во многих странах с умеренным 
и субтропическим климатом как декоративные растения. Попытки привлечь представителей рода 
Catalpa Scop. в Среднее Поволжье с суровым климатом (низкие температуры и их резкие перепа-
ды зимой, засухи весной- летом-осенью) предпринимались с конца 1940 годов, когда начиналась 
закладка дендрария

В условиях ботанического сада Catalpa ovata культивируется с 1949 года. Другие виды ка-
тальпы (C. bignonioides, C. speciosa C. hybrida) выращивались в ботаническом саду в разные годы 
и имеются в коллекции в настоящее время. Учитывая необходимость привлечения новых видов, 
обладающих полезными и декоративными качествами, для обогащения флоры региона, была 
проведена оценка экологической устойчивости и возможности использования представителей 
рода Catalpa Scop. в практике озеленения населённых пунктов региона.

В качестве лекарственного сырья Catalpa ovata используется в Японии, Корее и в Китае, 
в народной медицине плоды применяют при хроническом нефрите, отеках, цистите, в качестве 
мочегонного средства, раке желудка, экземе, проказе, листья-при ожогах (Chan- Ho, 2010). Ведутся 
исследования экстракта стеблевой коры и плодов Catalpa ovata на наличие противовоспалительных 
и противоопухолевых соединений (Byeong, 2010; Chan- Ho, 2010). Отмечены высокая антиоксидант-
ная активность в листьях Catalpa bignonioides, C. bunge и C. Fargesii (Dvorská, 2007; Hongyu, 2014). 
Отмечена высокая антиоксидантная и противораковая активность вида Catalpa speciosa (Elansary, 
2019). Из экстракта листьев Catalpa bungei выделено вещество, проявляющее оптимальную про-
тивоопухолевую активность, которое было определено как урсоловая кислота (UA) (Jiayun, 2021).

Объектами исследования являлись разновозрастные экземпляры растений рода Catalpa Scop., 
имеющиеся в дендрологической коллекции ботанического сада. Фенологические наблюдения, 
оценку зимостойкости, засухоустойчивости, особенностей биологического развития и всхожести 
семян проводили по методикам и шкалам, принятым в ГБС АН СССР (Лапин, 1973, 1975; Алексан-
дрова, 1975). Для оценки морфологических особенностей семян проводились морфометрические 
измерения (Трубников, 2018).

В дендрологической коллекции Ботанического сада имеется 6 видов катальпы: Catalpa bignonioides 
Walter, C. bungei C. A. Mey., C. X erubescens Carriere, C. hybrida L. Späth, C. ovata G. Don., C. speciosa (Warder 
ex Barney) Warder ex Engelm, их семена были получены из различных ботанических садов (табл. 1).
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Таблица 1. Происхождение видов рода Catalpa Scop.

Названия растений Происхождение Возраст Природные места обитания
Catalpa hybrida Пенза, 1954 

RG, 14
69 
7

Catalpa bignonioides × Catalpa ovata

Catalpa bignonioides Франция,1980 43 Северная Америка
Catalpa speciosa Франция, 1980 43 Северная Америка
Catalpa × erubescens Швейцария, Цюрих, 1998 25 Catalpa bignonioides × Catalpaovata
Catalpa ovata Владивосток, 2000 22 Центральный Китай
Catalpa bunge Польша, Краков, 2012 11 Северный Китай

Успешно цветут и плодоносят 5 видов катальпы: C. hybrida, C. bignonioides, C. speciosa, C. × 
erubescens и C. ovatа. Катальпы достаточно зимостойки и засухоустойчивы (таблица 2).

Таблица 2. Биоэкологические особенности рода Catalpa Scop.

Названия растений Цветение Плодоношение Зимостойкость Засухоустойчивость
Catalpa hybrida + + I I
Catalpa bignonioides + + I I
Catalpa speciosa + + II II
Catalpa × erubescens + + I II
Catalpa ovata + + I II
Catalpa bunge - - II II

В коллекции сада 3 экземпляра Catalpa bignonioides. Это деревья высотой до 5 м, крона широкая, 
шатровидная. Побеги пурпурные, слабо опушённые. Листья широкояйцевидные до 15 см длиной, 
12–15 см шириной; черешки 10–15 см длиной (Пилипенко, 1962). Соцветия – широкопирамидаль-
ные метёлки 12–20 см длиной, цветоножки до 5 см длиной. Венчик цветка белый, внутри с двумя 
жёлтыми полосками и пурпурно- коричневыми пятнами.

Плоды – многосемянные коробочки 15–30 (45) см, длинной и 0,6–0,5 (0,8) см толщиной, вскры-
вающиеся двумя створками. Семена серебристо- серые, 2,5–3 см длиной и 5,5–6 мм шириной, на 
концах крылаток пучки длинных светлых волосков. Семена всех видов катальпы крылатые, со 
светло- коричневой оболочкой, на концах с округлыми крыльями и с верхушечной бахромой из 
коротких волосков, с прямым зародышем, без эндосперма (Николаева, 1985; Деревья…, 1986). 
Растение вегетирует в наших условиях с середины мая до конца октября. Цветение проходит со 
второй половины июня до середины июля, плоды созревают в конце ноября. Жизнеспособность 
семян 73–77 %. Вес 1000 семян 16,3 г.

1В дендрарии Ботанического сада 4 растения Catalpa bungei C. A. Mey, это деревья 1,2–1,5 м 
высотой. Черешок листа 3–8 см; листовая пластинка треугольно- яйцевидная или яйцевидно- 
продолговатая, 6–15 х 8 см, верхушка длинная, заостренная (Catalpa bungee, 2021).

В коллекции имеется 24 экземпляра Catalpa hybridа. Из них одно растение в возрасте 68 лет, 
высотой около 15 м и диаметром кроны 10 м; плоды – коробочки 15–45 см длиной и 0,4–0,8 см 
толщиной; семена длиной 2,5 см и 6 мм шириной. Вегетация с середины мая до конца октября. 
Цветение со второй половины июня – июль, плодоносит в ноябре. Жизнеспособность семян 54 %. 
Вес 1000 шт семян – 2,8 г. Имеется аллейная посадка из 23 экземпляров C. hybrida, в возрасте 6 лет, 
высотой до 1,5 м и диаметром кроны 1,2 м. Зимостойкость и засухоустойчивость у взрослых 
и молодых растений отличается (табл. 2), что совпадает с литературными данными (Лапин, 1975). 
Молодые растения C. hybrida менее зимостойки (II) и засухоустойчивы (III). В наших условиях 
в период летних атмосферных засух наблюдается замедление роста побегов и увядание листьев, 
в это время обязателен полив.

Catalpa × erubescens, в коллекции 1 растение, дерево высотой 2,3м. Листья широкояйцевид-
ные, до 15 см длиной, 12–15 см шириной. Соцветия – широкопирамидальные метёлки 12–18 см 
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длиной, цветоножки до 5 см длиной. Венчик цветка белый, внутри с двумя жёлтыми полосками 
и пурпурно- коричневыми пятнами. Плоды – многосемянные коробочки 15–21 см, длинной и 0,5–
0,6 см толщиной, вскрывающиеся двумя створками. Семена – серебристо- серые, 2,5–3 см длиной 
и 5,5–6 мм шириной, на концах крылаток пучки длинных светлых волосков. В ботаническом саду 
вегетация с середины мая до конца октября; цветение со второй половины июня до начала июля; 
плодоношение в ноябре. Жизнеспособность семян 40–45 %. Вес 1000 шт. семян – 6,4 г.

Catalpa ovata, в коллекции 5 экземпляров, это многоствольные растения с шатровидной кроной 
до 2 м высотой. Побеги голые, редко молодые ветви с рассеянными волосками. Листья супротивные, 
иногда мутовчатые, широкояйцевидные 10–20 см длиной, с сердцевидным основанием, обычно трехло-
пастные с заострёнными лопастями, светло- зелёные, шероховатые, снизу опушённые по жилкам или 
голые (Пилипенко, 1962). Черешки 6–10 см длиной. Соцветие – пирамидальная метёлка, верхушечная, 
10–15 (25) см длиной. Чашечка двугубая, 6–8 мм. Венчик колокольчатый, бледно- желтый, внутри 
с оранжевыми полосами и пятнами, до 2 см длиной; пыльники расходящиеся, стиль нитевидный; 
рыльце 2-лопастное (Пилипенко, 1962). В наших условиях коробочка 15–20 (30) см длиной и 5–8 мм 
толщиной, семена эллипсовидные, 6–8 мм длиной и 2,3–3 мм шириной, ворсинки на обоих концах. 
Вегетация со второй половины мая до конца октября. Цветение наблюдается в течение трёх недель 
в июле, плодоношение в ноябре. Жизнеспособность семян 81 %. Вес 1000 шт. семян – 2,9 г. Растение 
светолюбивое, в засушливый летний период растёт медленно, требует полива.

Catalpa speciosa, в коллекции 2 растения, деревья высотой до 10 м. Листья сердцевидно- 
яйцевидные; пластинка листа 15–20 х 10–15 см, заостренная, сверху голая, нижняя поверхность 
и жилки листа опушённо- вой лочные с желтоватыми волосками; черешок 5–10 см длиной. Соцве-
тие – метелка 12–25 см длиной, трубка венчика цветка длиной 3,5 см; лепестков 5 (Пилипенко, 
1962). У наших растений коробочка длиной 24–30 см, толщиной 7 мм, цилиндрическая. Семена 
с крылышками 5,5–6 х 30–35. Вегетация с первой половины мая до конца октября. Цветение со 
второй половины июня до середины июля, плодоношение в ноябре. Жизнеспособность семян 
53 %. Вес 1000 шт. семян – 14,6 г.

В озеленении города Самары и других населённых пунктов катальпы встречается очень редко. 
Виды катальпы, интродуцированные в ботаническом саду, представляют несомненный интерес 
для регионального зеленого строительства, так как отличаются устойчивостью и декоративностью, 
они способны компенсировать существующий дефицит особо декоративных древесных растений 
в условиях лесостепи Среднего Поволжья. Изученные виды катальп: C. × hybrida, C. bignonioides, 
C. speciosa, C. ovata и C. × erubescens являются перспективными для использования в городском 
озеленении, а также других типах зеленых насаждений с целью обогащения местной дендрофлоры.

В ходе интродукционных испытаний установлено, что Catalpa hybrida, C. bignonioides, C. 
speciosa, C. ovata и C. × erubescens вполне акклиматизированы в ботаническом саду Самарского 
университета, так как являются достаточно зимостойкими и засухоустойчивыми, регулярно цветут, 
образуют хорошо сформированные плоды и выполненные семена. Естественного размножения 
катальпы путём самосева не наблюдается.

В дальнейшие планы развития коллекции древесных растений входит выявление других 
наиболее устойчивых и декоративных таксонов данного рода для широкого их использования.
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КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ФОНДЫ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ КАК ОСНОВА 
СОХРАНЕНИЯ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ И БАЗА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Жавкина Т. М., Кавеленова Л. М., Помогайбин А. В., Рогулева Н. О.,
Розно С. А., Рузаева И. В., Соболева М. Н., Янков Н. В.
Ботанический сад Самарского национального исследовательского университета  
имени академика С. П. Королева,  
Самара, Россия, lkavelenova@mail.ru

Резюме. Представлены основные направления исследований, реализуемые ботаническими 
садами мира в сфере охраны и изучения высших растений, фундаментом для которых являются 
коллекционные фонды садов. В качестве примера рассматривается опыт Ботанического сада Са-
марского университета, реализующего различные классические и инновационные направления 
исследований.

COLLECTION FUNDS OF BOTANICAL GARDENS AS A BASIS FOR THE 
CONSERVATION OF PHYTODIVERSITY AND A BASE FOR SCIENTIFIC RESEARCH

Zhavkina T. M., Kavelenova L. M., Pomogaybin A. V., Roguleva N. O., Rozno S. A., 
Ruzaeva I. V., Soboleva M. N., Yankov N. V.

Summary. The main directions of research carried out by the botanical gardens of the world in the 
field of protection and study of higher plants, the foundation for which are the collection funds of gar-
dens, are presented. As an example, the experience of the Botanical Garden of Samara University, which 
implements various classical and innovative areas of research, is considered.

История ботанических садов мира как научно- учебных структур приближается к пяти сто-
летиям. Появившиеся в период с 1943 по 1600 университетские ботанические сады в Пизе, 

Падуе, Флоренции, Болонье, Лейдене, Лейп-
циге, Париже, Монпелье и Гейдельберге зада-
ли тренд формирования научных коллекций 
живых растений, которые стали основой для 
проведения исследований и профессиональной 
подготовки специалистов. Сейчас в 148 странах 
мира насчитывается около 1775 ботанических 
садов и дендрариев [1]. Именно ботанические 
сады стали основными центрами в области 
интродукции растений, в первую очередь об-
ладавщих потенциалом практического исполь-
зования в различных сферах хозяйства (рис. 1).

Параллельно с ростом населения планеты 
и увеличением антропогенной трансформации 
природных экосистем в последние десятиле-
тия ощутимо возросла значимость действий, 
направленных на сохранение биологического 
разнообразия, в том числе его растительной 
компоненты, которое может осуществляться 
двумя способами: ex situ и in situ. Сохранение 
ex situ включает в себя отбор проб, перенос и хранение целевых таксонов из области сбора, in 
situ – выявление, оценку состояния, управление и мониторинг целевых таксонов в их природных 
местообитаниях [2]. Стратегия ex situ, помимо сохранения в культуре живых растений (полевой 
банк генов), использует хранение семян (семенной банк), фитоматериала in vitro, криосохранение, 

Рис. 1. Приоритеты интродукции растений  
в разные исторические эпохи
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банки ДНК, пыльцы. Ведение банков семян признано одним их наиболее эффективных и долго-
вечных способов сохранения большого количества живых растений в одном месте [3]. По меньшей 
мере 350 ботанических садов в 74 странах участвуют в создании банков семян, их объединен-
ные коллекции включают эндемичные виды из 166 стран и представляют около 7000 родов [4]. 
Применительно к ботаническим садам возможна реализация действий по направлениям ex- и in 
situ [5]. Так, в коллекциях ботанических садов представлено не менее 30 % известных видов рас-
тений, в том числе 41 % видов, находящихся под угрозой исчезновения [4], на этой основе сады, 
разрабатывая и реализуя программы изучения растений и растительных сообществ природной 
флоры, осуществляют реинтродукцию редких видов в природные сообщества.

Коллекции ботанических садов открывают обширные перспективы для исследований в таксо-
номии, систематике и других смежных областях ботаники, а также разноплановых экологических 
исследований. Кратко остановимся на них [1].

Каждый ботанический сад является своеобразной экосистемой с уникальным набором видов 
растений, для которых осуществляется оперативное построение трофических, энергетических 
и информационных связей. Это определяет возможности изучения в ботанических садах «ус-
ловий проживания» других организмов, включая представителей фауны, альго- и микофлор, 
микробоценозов.

Специфика ботанических садов позволяет в течение длительного времени отслеживать вза-
имоотношения между большим разнообразием растений- хозяев и фитопатогенами либо фито-
фагами, наблюдая либо регулярно регистрируя их, управляя взаимодействием путем проведения 
защитных мероприятий, что делает ботанические сады ценнейшими моделями для исследований 
в области защиты растений.

Недостаточно развитым, но весьма перспективным направлением исследований ботанических 
садов является аспект оценки последствий климатических изменений. Его связывают с наличием 
широкого спектра ресурсов: разнообразная флора, включая инвазивные виды, гербарные образцы, 
базы фенонаблюдений и метеодат [6].

Благодаря собранным коллекциям растений, ботанические сады продолжают вносить вклад 
в обогащение культурной флоры, специфика современных условий повышает роль ботанических 
садов, сохраняющих растения–носителей полезных генов, в которых заинтересованы селекционе-
ры. Это повышает ценность растений, которые могут играть жизненно важную роль в развитии 
сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности, в коллекционных фондах 
ботанических садов.

Названные приоритетные направления работы ботанических садов мы можем проиллю-
стрировать, опираясь на опыт Ботанического сада Самарского университета, который в 2022 г. 
отметит свое 90-летие. Основная деятельность Ботанического сада направлена на сохранение 
биологического разнообразия растений. Важнейшими ее формами являются пополнение кол-
лекционных фондов новыми растениями и их содержание, выращивание ex situ и изучение in 
situ редких, исчезающих, охраняемых растений, реинтродукция последних в природные условия. 
Сад поддерживает деловые связи с 350 ботаническими садами России и мира. Методологические 
основы его работы определяются Советом ботанических садов России и стран СНГ при МААН 
и Международным советом ботанических садов по охране растений (BGCI).

Формирование коллекционных фондов Ботанического сада Самарского университета про-
исходило в условиях лесостепи Среднего Поволжья, которым присущи засухи и экстремальные 
высокие температуры, наступающие в любые сроки внутри весенне- летне-осеннего периодов, 
ранние осенние и поздние весенние заморозки, экстремальные зимние морозы примерно раз 
в 10 лет, чередование оттепелей и возвратных морозов в период зимовки. Довоенная коллекция 
дендрария была утрачена, ее восстановление началось в 50-е годы. Коллекция оранжерейных 
растений начала формироваться с 1935, изначально занимая небольшую теплицу.

К концу 12021 г. коллекционные фонды Ботанического сада содержали более 4,5 тыс. так-
сонов (видов, форм, сортов) высших растений. Дендрологическая коллекция имела в своем со-
ставе 1284 таксона, из которых 257 внесены в различные Красные книги. Коллекция фондовой 
оранжереи на площади 1200 кв.м насчитывала 1210 таксонов, включая коллекции тропических, 
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субтропических растений, растений аридных зон, в том числе 304 вида, внесенных в The IUCN 
Red List of Threatened Species (25 % растений имеют международный охранный статус). Коллекция 
травянистых растений природной флоры насчитывала 1142 вида, из них 284 – различных статусов 
редкости. Коллекция цветочно- декоративных культур отдела цветоводства в 2021 году насчиты-
вала 865 таксонов из 49 семейств, с преобладанием культиваров. Общее число видов дикорасту-
щих травянистых растений составляет около 300 таксонов, число водных и прибрежно- водных 
растений Верхнего и Нижнего прудов – около 50 таксонов. Реализация коллекционной политики 
Ботанического сада предполагает дальнейшее расширение объема для всех целевых коллекций.

Коллекционные фонды являются основой для проведения научных исследований традици-
онного и инновационного характера. К первой группе принадлежит интродукционное изучение 
биоэкологических особенностей древесных и травянистых интродуцентов. Регулярные феноло-
гические наблюдения, оценка устойчивости по отношению к стресам, анализ роста, развития, 
вегетативного и генеративного размножения осуществляются для растений открытого и закрытого 
грунта. В рамках госбюджетных исследований Самарского университета данная тематика заявлена 
как «Анализ интродукционных фондов дикорастущей и культурной флоры», подразделяющийся 
на направления «Сравнительное изучение генофонда древесных растений различных ботанико- 
географических зон в природе и при интродукции», «Интродукционные ресурсы тропических 
и субтропических флор» и «Интродукция цветочно- декоративных растений с целью обогащения 
генофонда культурной флоры». Ежегодное подведение итогов работы позволяет акцентировать 
внимание на наиболее важных текущих результатах. Так, в 2021 г., в продолжение длительного 
интродукционного изучения Juglans regia L на коллекционный участок, на котором представлено 
969 экз. деревьев разного возраста, перенесены из питомника еще 76 саженцев (гибридные об-
разцы 1, 2 и 3 поколений собственной репродукции), в стадии оформления находятся патенты на 
два сорта ореха грецкого: «Самарец» и «Волжанин». Проводилось уточнение систематического 
положения родов Philadelphus L., Salix L., Hydrangea L., Deutzia Thunb., Juniperus L., изучалось состо-
яние растений в экстремальных условиях засушливого лета (обильность цветения, облиствения, 
подверженность болезням и вредителям), а также зимостойкости, декоративности и др. Для оран-
жерейного комплекса был проанализирован многолетний опыт работы, подведены краткие итоги 
формирования коллекции оранжерейных растений от момента образования сада до настоящего 
времени. Продолжено исследование растений класса Polypodiopsida Cronquist, Takht. &W. Zimm, 
представленных в коллекциях субтропического и тропического отделений оранжереи.

К числу инновационных приемов, реализуемых в нашей работе, можно отнести оценку био-
экологических особенностей и средопреобразующей активности интродуцентов с использованием 
приборного инструментария, в том числе появившихся в последние годы компактных моделей, 
пригодных для полевого использования. Так, с помощью используемого нами счетчика аэроионов 
MAC-1 для представительной группы лиственных и хвой ных деревьев и кустарников в дендра-
рии Ботанического сада проанализирована аэроионизационная активность в связи с видовой 
спецификой, фенологическими фазами и погодой периодов наблюдений. Выявлены наиболее 
активные в отношении эмиссии аэроионов виды, полученные данные сопоставлены с санитарно- 
гигиеническими нормативами для воздушной среды. Установлен факт положительного влияния 
ряда кустарников на аэроионный статус воздуха (оптимизация баланса положительных и отри-
цательных ионов).

В рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения иссле-
дований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука в конце 2020 г.» 
в Самарском национальном исследовательском университете создана научно- исследовательская 
лаборатория Инновационных методов изучения и сохранения биологического разнообразия 
(ИМИСБР), объединяющая сотрудников Ботанического сада и кафедры экологии, ботаники 
и охраны природы биологического факультета. Лаборатория оснащена современным научным 
оборудованием, включая уникальную многофункциональную рентгеновскую установку ПРДУ для 
неповреждающей оперативной оценки качества семян. За год была проведена разработка и создание 
путем 3D-печати оригинальных планшетов для сканирования проб семян различных размерных 
групп, что значительно облегчило работу по рентгеноскопическому экспресс- изучению качества 
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семян для более 25 таксонов различных высших растений местной флоры и интродуцентов. Часть 
материала после предварительного изучения была заложена на длительное криосохранение в ге-
нетический банк семян Ботанического сада Самарского университета (20 образцов).

Коллекционные фонды Ботанического сада стали основой для проведения успешной экс-
периментальной реинтродукции редких растений в природные биотопы области. Эта работа, 
относящаяся к нашему научному направлению «Оценка состояния популяционных групп редких 
и исчезающих растений ex situ, мониторинг состояния реинтродукционных популяций редких 
растений», была выполнена в 2008–2014 гг. на ООПТ «Чубовская степь» и «Чубовская каменистая 
степь» по контракту с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и приро-
допользования Самарской области. Проводимый ежегодно мониторинг состояния популяцион-
ных групп редких растений, сформированных в результате реинтродукции, планируется в этом 
году дополнить проведением этапа реинтродукции, уже в рамках реализации принятой в 2021 г. 
«Стратегии сохранения биологического разнообразия Самарской области на период до 2030 г.».
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ЛИТОВСКИЕ СОРТА ЛИЛИЙ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

Завадская Л. В. Кравцова В. И.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь, mila.zavadskaya.47@mail.ru

Резюме. В условиях Беларуси изучено 10 Азиатских гибридов, выведенных в Литве. Установ-
лены сроки и продолжительность фенологических фаз сортов в местных условиях. Оценены их 
декоративные качества и устойчивость к абиотическим и биотическим факторам среды. Пред-
ставлены некоторые показатели роста и развития растений.

LITHUANIAN VARIETIES OF LILIES IN BELARUS

Zavadskaya L. V., Krautsova V. I.

Summary. 10 Asian hybrids bred in Lithuania were studied in the conditions of Belarus. The terms 
and duration of phonological phases of varieties have been established. Their decorative qualities and 
resistance to abiotic and biotic factors in local conditions are estimated. Some indicators of the growth 
and development of lilies is given.

Лилии – декоративные луковичные растения, широко используемые в мировой практике зеле-
ного строительства. Их высаживают в разных цветочных композициях, привлекают к ланд-

шафтным и контейнерным посадкам.
С 70-х годов прошлого века лилии стали особенно популярными. В настоящее время их 

ассортимент богат и разнообразен. В Международном кадастре числится более 10 тыс. сортов, 
относящихся к 8 разделам современной классификации [1]. Над их созданием в разное время 
работали селекционеры Нидерландов, России, США, Канады, Германии, Чехословакии, Латвии 
и Литвы. Около 30 % мирового ассортимента – это морозостойкие сорта раздела Азиатские ги-
бриды, представляющие интерес для выращивания в условиях центральной части Беларуси с его 
умеренно континентальным климатом.

ЦБС НАН Беларуси проводит интродукцию Азиатских гибридов с конца 80-х годов прошлого 
века. В настоящее время в коллекции насчитывается 324 сорта, 10 из которых литовской селекции.

Целью исследования явилась оценка литовских сортов в условиях Беларуси, поскольку по-
казатели сезонного развития растений в измененных при интродукции условиях выращивания 
являются индикатором успешности этого процесса, только адаптированные к местным условиям 
интродуценты перспективны для широкого использования в промышленном цветоводстве.

Исследования проводились в 2018–2021 гг. в лаборатории интродукции и селекции орнамен-
тальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

Лилии выращивали на ровном открытом солнечном участке с дерново- подзолистой почвой, 
развивающейся на супеси, водный режим которой был неустойчивым. Средневзвешенный по-
казатель кислотности почвы (pH) составлял 6,28, содержание гумуса 6,62 [2]. Луковицы лилий 
высаживали в гряды, подготовленные в соответствии с требованиями культуры. Глубина посадки 
составляла 15 см, площадь питания 15 х 25 см. Для улучшения гидротермических свой ств почвы 
посадки мульчировали древесными опилками слоем 10 см. Необходимые для роста и развития 
лилий элементы питания вносились с подкормками в оптимальные для них сроки [3].

Уход за растениями заключался в прополках, рыхлении мульчирующего слоя, подкормках, про-
филактических обработках против болезней и вредителей, удалении растительных остатков после 
окончания вегетации. Фенологические наблюдения за ростом и развитием лилий осуществлялись 
по методике Бейдеман И. Н. [4]. В период массового цветения оценивались декоративные качества 
лилий и их общая приспособленность к местным условиям [5]. Визуальная оценка дополнялась 
биометрическими показателями высоты цветоносов, диаметра цветков, числа цветков в соцветиях. 
Диагностика фитосанитарного состояния растений (степень поражения серой гнилью – самого 
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вредоносного в местных условиях заболевания) проводилась на фоне профилактических обра-
боток по методике Тамберг Т. Г. [6].

Как показали наблюдения, погодные условия в годы исследований имели существенные раз-
личия, но в целом отражали особенности климата центральной части Беларуси, как умеренно 
континентального. Среднегодовая температура воздуха составляла +5,1ºС, годовая сумма осадков 
насчитывала около 640 мм, продолжительность вегетационного периода 190 дней [7].

Фенологические наблюдения за ростом и развитием лилий литовской селекции показали, что 
погодно- климатические условия республики благоприятны для их выращивания. Установлено, что 
начало и продолжительность фенологических фаз зависят от сортовых особенностей и погодных 
условий сезона. Именно температурный фактор влияет на прохождение фенологических фаз, сдвигая 
их в ту или иную сторону. В условиях республики почти все литовские сорта начинали вегетировать 
в первой декаде мая. Лишь у 2-х сортов Karusele и Ruduke всходы появлялись раньше, в конце апреля.

Спустя 29–42 дня после отрастания сорта Ziupsnelis Saules, Karusele, Neriniuotoji, Tango Spider, 
Raslaptis, Nakties Princese начинали бутонизировать. Сортам Ruduke, Nepažystomoji, Rojaus Paukšte, 
Saulute для формирования бутонов требовалось от 44 до 56 дней.

По срокам цветения среди Азиатских гибридов литовского происхождения выделены ран-
ние, средние и поздние сорта. К первым отнесены Ziupsnelis Saules и Karusele, начало цветения 
которых приходилось на первые числа июля. Лилий среднего срока цветения среди изученных 
сортов оказалось три – Neriniuotoji, Nakties Princese, Ruduke. Они зацветали в конце I декады июля. 
Сорта Tango Spider, Nepažystomoji, Raslaptis, Rojaus Paukšte, Saulute можно отнести к поздним, их 
цветение приходится на начало III-ей декады июля.

Продолжительность цветения большинства сортов колебалось от 12 до 15 дней. До 16–18 дней 
сохранялся декоративный эффект у сорта Karusele и 18–20 дней у сорта Ziupsnelis Saules. Цветки 
изученных сортов имеют плоскую, чашевидную и широкочашевидную форму. Их размеры ко-
леблются от 11 см (Raslaptis) до 15–16 см (Ziupsnelis Saules, Karusele, Neriniuotoji, Ruduke, Rojaus 
Paukšte, Nakties Princese, Saulute, Nepažystomoji) и 16,5 см, как у сорта Tango Spider.

Соцветия сортов Neriniuotoji, Ruduke, Tango Spider, Raslaptis и Saulute имеют кистевидную форму 
с 3–7 цветками, смотрящими вверх. У сортов Ziupsnelis Saules, Karusele и Rojaus Paukšte соцветия 
также кистевидные с цветками, смотрящими вверх, но их число достигает 11–16. Исключением 
явились сорта Nakties Princese, 12 цветков которого смотрели вверх и чуть в сторону, и Nepažysto-
moji, цветки у которого были ориентированы в сторону, а их количество не превышало 6–7.

Окраска долей околоцветника представлена широким цветовым диапазоном. Основной тон 
желтый, оранжевый, вишневый, темно- вишневый, лососево- розовый, апельсиновый или мали-
новый. Кончики лепестков окрашены в брусничный, темно- фиолетовый, рыжий или кирпично- 
красный цвет, а внутренняя поверхность долей околоцветников частично или полностью покрыта 
крапом разного цвета и размера. Исключением явился сорт Karusele, у которого доли околоцвет-
ника крапа не имеют.

Литовские сорта это среднерослые лилии, высота которых варьируется от 80 до 115 см.
Первичная оценка интродуцированных линий, проведенная в период их массового цветения 

по 5-балльной шкале суммарно по декоративным качествам и общей приспособленности к мест-
ным условиям выявила высокую степень их декоративности и устойчивости в местных условиях.

Оценочный балл был не ниже 4 из 5 возможных.
Краткая характеристика Азиатских гибридов литовской селекции представлена ниже.
Ziupsnelis Saules. V. Vysniauskiene.
Растения высотой до 90 см. Стебель прямой, ребристый, зеленый, голый, густооблиственный. 

Листья зеленые, узкие. Соцветие кистевидное из 11 цветков, смотрящих вверх. Цветки чашевидные, 
до 15 см в диаметре, кончики лепестков отогнуты книзу. Доли околоцветника желтые с малино-
выми кончиками, малиновый цвет более интенсивен на наружных долях. До половины лепестки 
покрыты густым темно- вишневым крапом и напылением того же цвета по краям лепестков почти 
до кончиков. Нектарники до 2 см длины, сомкнутые, белоопушенные, окантованные изумрудно- 
зелеными узкими полосками.

Тычинки короче пестика. Тычиночные нити розовато- малиновые. Столбик зеленоватый. 
Рыльце темно- вишневое. Пыльца бурая.

Зацветает 2.07. Продолжительность цветения 18–20 дней.
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Karusele. V. Vysniauskiene.
Растения высотой до 80 см. Стебель прямой, ребристый, голый, зеленый в верхней трети, 

в нижней части с коричневым загаром, который усиливается книзу, густооблиственный. Листья 
зеленые, крупные. Соцветие кистевидное из 16 цветков, смотрящих вверх. Цветки чашевидные, до 
15 см в диаметре. Центр цветка ярко-желтый, без крапа, концы долей околоцветника брусничного 
цвета, выгорающего до бледно- розового, зев цветка брусничный. Нектарники короткие, не более 
1 см длины, сомкнутые, с розоватым опушением.

Тычинки чуть выше пестика. Тычиночные нити и столбик брусничного цвета. Рыльце жел-
товатое. Пыльца бурая.

Зацветает 2.07. Продолжительность цветения 15–18 дней.
Neriniuoloji. V. Vysniauskiene.
Растения высотой до 85 см. Стебель прямой, ребристый, голый, зеленый, в нижней трети 

с коричневым напылением, густооблиственный. Листья зеленые, короткие. Соцветие кистевид-
ное из 4–5 цветков, смотрящих вверх. Цветки широкочашевидные, оранжево- красные с темно- 
фиолетовыми мазками, до 15 см в диаметре. Нектарники 1,5 см длины, сомкнутые, опушенные, 
перед мазком их продолжает короткое, шире нектарников желтое пятно (фонарик).

Тычинки короче пестика. Тычиночные нити темно- красные. Столбик красноватый. Рыльце 
мелкое, желтое. Пыльца темно- желтая.

Зацветает 11.07. Продолжительность цветения 13–15 дней.
Ruduke. V. Vysniauskiene.
Растения высотой до 75 см. Стебель прямой, ребристый, голый, зеленый с коричневым крапом, 

густооблиственный. Листья светло- зеленые. Соцветие кистевидное из 3–5 цветков, смотрящих 
вверх. Цветки широкочашевидные, до 15 см в диаметре, вишневые с мелкими желтыми просветами 
и ярко-желтыми с вишневыми брызгами кончиками. Зев цветка изумрудно- зеленый. Нектарники 
до 1 см длины, сомкнутые, белоопушенные.

Тычинки короче пестика. Тычиночные нити и столбик изумрудно- зеленые. Рыльце мелкое, 
вишневое. Пыльники зеленоватые. Пыльца бурая.

Зацветает 11.07. Продолжительность цветения до 12 дней.
Nakties Princese. V. Vysniauskiene.
Растения высотой до 90 см. Стебель прямой, ребристый, голый, коричневый, густообли-

ственный. Листья зеленые, узкие. Соцветие кистевидное из 12 почти плоских цветков до 15 см 
в диаметре, смотрящих вверх и чуть в сторону. Доли околоцветника узкие, не перекрываются, 
апельсинового цвета, на 2/3 их длины покрытые густым крапом. Нектарники короткие, 1 см дли-
ны, сомкнутые, белоопушенные.

Тычинки короче пестика. Тычиночные нити и столбик апельсиновые. Пыльники светло- 
фиолетовые. Пыльца буро-красная.

Зацветает 11.07. Продолжительность цветения до 15 дней.
Tango Spider. V. Vysniauskiene.
Растения высотой до 100 см. Стебель прямой, ребристый, голый, темно- коричневый, густо-

облиственный. Листья зеленые, узкие, длиной 12 см, шириной 1 см, приподняты к соцветию. 
Соцветие щиток из 5 цветков, смотрящих вверх. Цветки широкочашевидные, до 16,5 см в диаме-
тре. Доли околоцветника перекрываются, до половины они вишневые с мелким темным крапом, 
сливающимся, как у лилий группы Танго. Темный центр лепестков продолжают красноватые мазки 
с мелким темным крапом, кончики лепестков рыжие. Нектарники до 2,5 см длины, сомкнутые, 
с белым опушением.

Тычинки короче пестика. Тычиночные нити вишневые. Столбик вишневый, под некрупным 
фиолетовым рыльцем бурый. Пыльники мелкие. Пыльца бурая.

Зацветает 17.07. Продолжительность цветения 13–15 дней.
Nepazystomoji. V. Vysniauskiene.
Растения высотой до 110 см. Стебель прямой, ребристый, голый, темно- коричневый, густо-

облиственный. Листья темно- зеленые, узкие, длиной 13 см, шириной 0,5 см, расположены почти 
параллельно земле. Соцветие кистевидное из 5–7 цветков, смотрящих в сторону. Цветки широко-
чашевидные, оранжевые, до 16 см в диаметре. Доли околоцветника почти не перекрываются, до 
половины покрыты густым мелким темно- вишневым крапом, сливающимся, как у лилий группы 
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Танго. Редкий мелкий темный крап встречается почти до кончиков лепестков. Нектарники до 2 см 
длины, сомкнутые, с белым опушением.

Тычинки значительно короче пестика. Тычиночные нити бледно- вишневые. Столбик вишне-
вый. Рыльце крупное, вишневое. Пыльца бурая.

Зацветает 17.07. Продолжительность цветения 13–15 дней.
Paslaptis. V. Vysniauskiene.
Растения высотой до 80 см. Стебель прямой, ребристый, голый, коричневый, густообли-

ственный. Листья зеленые, длиной 7 см, шириной 1 см, их кончики закручены книзу. Соцветие 
кистевидное из 5 цветков, смотрящих вверх. Цветки широкочашевидные, до 11 см в диаметре. 
Доли околоцветника лососево- розовые, до половины покрыты сливающимся темно- вишневым 
крапом, который встречается и по краям лепестков, почти до кончиков. Нектарники сомкнутые, 
до 2 см длины, со светло- фиолетовым опушением. Их продолжают желтоватые лучи на лепестках 
наружного круга и желтоватые размытые пятна на лепестках внутреннего круга.

Тычинки короче пестика. Тычиночные нити темно- лососево-розовые. Столбик зеленоватый 
с загаром. Рыльце мелкое, фиолетовое. Пыльца ярко-оранжевая.

Зацветает 20.07. Продолжительность цветения 12–14 дней.
Saulute. V. Vysniauskiene.
Растения высотой до 75 см. Стебель прямой, ребристый, голый, светло- коричневый, густо-

облиственный. Листья зеленые, длиной 10 см, шириной 0,5 см, приподняты вверх. Соцветие 
кистевидное из 5 широкочашевидных цветков диаметром до 16 см, смотрящих вверх. Доли око-
лоцветника малиновые, до половины покрыты сливающимся темно- вишневым крапом, такой же 
крап встречается и по краям лепестков, почти до кончиков. Нектарники сомкнутые, 1,5 см длины, 
с нежно- розовым опушением.

Тычинки короче пестика. Тычиночные нити малиновые. Столбик темно- малиновый. Рыльце 
малиновое с тонкой вишневой окантовкой по лопастям. Пыльники темно- малиновые. Пыльца 
ярко-оранжевая.

Зацветает 20.07. Продолжительность цветения 13–15 дней.
Rojaus Paukste. V. Vysniauskiene.
Растения высотой до 80 см. Стебель прямой, ребристый, голый, светло- коричневый, густообли-

ственный. Листья зеленые, длиной 7 см, шириной 1 см, приподняты вверх. Соцветие кистевидное 
из 13 широкочашевидных цветков диаметром до 15 см, смотрящих вверх. Доли околоцветника до 
половины желтые, кончики кирпично- красные. Центр цветка вишневый. Нектарники сомкнутые 
с вишневым опушением, до 2 см длины, по сторонам от них встречаются выросты (гребни) и не-
большое количество мелкого темно- вишневого крапа.

Тычинки короче пестика. Тычиночные нити и столбик темно- малиновые. Пыльники светло- 
вишневые. Пыльца бурая.

Зацветает 18.07. Продолжительность цветения до 15 дней.
Таким образом, фенологические наблюдения за ростом и развитием Азиатских гибридов ли-

товской селекции, а также оценка их декоративных качеств и общей приспособленности к местным 
условиям показали, что изученные сорта могут успешно выращиваться в условиях центральной 
части Беларуси.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫГОНКИ НАРЦИССОВ

Завадская Л. В., Кравцова В. И.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,  
mila.zavadskaya.47@mail.ru

Резюме. Изучены результаты выгонки 66 сортов нарциссов коллекции ЦБС НАН Беларуси. 
Крупные луковицы, отобранные во время пересадки нарциссов, можно использовать для выгонки.

SOME RESULTS OF THE FLOWERING OF DAFFODILS IN WINTER

Zavadskaya L. V., Krautsova V. I.

Summary. The results of flowering in winter of 66 varieties of daffodils from the collection of the 
CBG of NAS were studied. Large bulbs selected during transplanting of daffodils can be used for flowering 
in winter.

Нарциссы – многолетние луковичные растения, приобретшие популярность не только за кра-
сочное цветение ранней весной, но и за возможность выгонки в зимний период.

Целью нашей работы явилась оценка способности нарциссов коллекционного фонда к выгонке.
Исследования проводились в 2019–2020 гг. в отделе интродукции и селекции орнаментальных 

растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси, расположенного в центральной части 
республики с умеренно континентальным климатом [1].

Для получения цветущих нарциссов в феврале–марте было испытано 66 сортов, относящихся 
к разным садовым группам. Это трубчатые, крупнокорончатые, разрезнокорончатые и тацетто-
видные культивары.

Луковицы нарциссов для выгонки отбирались при пересадке коллекции. До выкопки они 
выращивались 5 лет в грядах, подготовленных в соответствии с требованиями культуры [2]. 
Почвы экспериментального участка дерново- подзолистые, кислые (pH 5,38) с содержанием 
гумуса не выше 6,15 % [3]. Дефицит необходимых нарциссам элементов питания восполнялся 
подкормками, проводимыми в оптимальные для них сроки после анализа уровня питательных 
веществ в почве в лабораторных условиях [4]. Для поддержания почвы в умеренно влажном 
и относительно рыхлом состоянии поверхность гряд мульчировалась древесными опилками 
слоем 10 см.

Нарциссы выкапывались в июле после окончания вегетации. В течение двух–трех недель 
гнезда луковиц просушивались в специальных сушилках с естественным воздухообменом. Затем 
гнезда делились на отдельные луковицы, которые очищались от земли, растительных остатков, 
сортировались по размерам и хранились в боксах при температуре 17ºС до посадки на выгонку. 
Заданная температура способствовала завершению процесса дифференциации зачатка цветка.

Материалом для получения цветочной продукции служили луковицы I и II разборов, диаме-
тром от 3,0 до 4,9 см. Луковицы высаживались в контейнеры в период с 9 по 15 октября. В качестве 
субстрата использовались раскисленные древесные опилки (200 г мела на 1 м³ опилок). Луковицы 
размещали почти вплотную друг к другу, заглубляя на 1/3, слой опилок под луковицами состав-
лял 5 см. Сверху посадки присыпались двухсантиметровым слоем песка, чтобы укореняющиеся 
луковицы не могли подняться на корнях над субстратом. Контейнеры с посадками обильно по-
ливались и переносились для одновременного укоренения и охлаждения в холодильные камеры 
с температурой 8–9ºС, с конца декабря температура снижалась до 4–5ºС. Весь период охлаждения, 
который у нарциссов, как известно, может длиться в течение 13–18 недель, посадки регулярно 
поливались, а в камерах поддерживалась 90 % влажность воздуха. Холодный период способствует 
снятию покоя у растений. в луковицах накапливается фитогормон гиббереллин, который активи-
зирует ростовые процессы, обеспечивая полноценное цветение [5].

Результаты выгонки нарциссов представлены в таблице.
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Таблица. Некоторые морфобиологические особенности нарциссов при выгонке 
и выращивании в открытом грунте

Сорт
Бутонизац. 

при 
выгонке

Интервал 
между 

бутонизаци 
цветен. выг./

грунт

Цветение  
на выгонке

Высота цв-са, см 
выг./грунт

Диаметр цветка, 
см выг./грунт

Разрезнокорончатые
Broadway Star 28.01 11/17 7.02 40/25 6.5/7.5
Congress 28.01 9/19 5.02 47/32 6/9
Dolly Mollinger 28.01 8/16 4.02 41/27 8.5/9
Elysee 3.02 8/15 10.02 39/28 8/8.5
First Lady 28.01 8/16 4.02 43/26 8.5/10
Firestreak 2.02 9/16 10.02 57/33 8/9
Jester 3.02 15/20 17.02 37/35 6/10
Joli- Coeur 1.02 17/19 19.02 46/31 6.5/9
La Argentina 28.01 11/21 7.02 59/36 8/9
Orangery 2.02 9/14 10.02 49/30 7/9.5
Parisienne 7.02 6/15 12.02 42/34 7/9
Pick Up 28.01 4/13 31.01 48/29 8/9
Tiritomba 28.01 9/17 5.02 54/37 6.5/9

Крупнокорончатые
Agathon 28.01 10/14 6.02 43/45 9.5/10.5
Alcida 2.02 9/17 10.02 48/27 9.5/9.5
Aruba 2.02 9/18 10.02 55/33 9/10
Biscayne 28.01 6/20 2.02 55/30 8/9
Blaris 28.01 14/18 10.02 54/37 8/9
Bruno 28.01 14/19 10.02 43/29 8/8.5
Brookville 2.02 9/18 10.02 43/29 9/9.5
Chiffon 3.02 8/18 10.02 46/37 7/8.5
Coral Down 28.01 10/15 6.02 47/35 8.5/10
Champagne 3.02 8/11 10.02 43/25 10/10
Daviot 28.01 8/19 4.02 47/35 7/9
Daisy Schaffer 3.02 7/19 9.02 43/33 9/10.5
Elton Legget 10.02 8/15 17.02 47/29 9.5/12
Gloria Mundi 28.01 9/17 5.02 53/33 8/8.5
Grulleman’s Giant 2.02 9/18 10.02 48/29 9/10.5
Giant New 28.01 14/19 10.02 40/27 9.5/10
Gertia Millar 28.01 11/15 7.02 57/29 9.5/10
Gustav Mahler 28.01 8/14 4.02 51/30 9/10
Ice Follies 28.01 6/14 2.02 44/30 10/10.5
John Evelyn 28.01 11/17 7.02 40/30 8/9
Lady Kesteven 3.02 12/13 10.02 47/28 7.5/8
Milk and Cream 28.01 15/27 3.02 47/34 9/10
Muscadet 28.01 6/18 2.02 49/32 7.5/10
Mrs. E. H. Krelage 3.02 8/14 10.02 40/29 8/10
Orange Beacon 2.02 19/23 24.02 47/36 10.5/10.5
Orange Monarch 2.02 9/19 10.02 41/26 10/10.5
Pink Fancy 2.02 9/16 10.02 43/31 8/9
Pink Giant 2.02 6/18 7.02 29/30 9/10
Pink Glory 3.02 8/15 10.02 40/27 9.5/10
Pink Pride 3.02 8/16 10.02 49/36 8/8.5
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Сорт
Бутонизац. 

при 
выгонке

Интервал 
между 

бутонизаци 
цветен. выг./

грунт

Цветение  
на выгонке

Высота цв-са, см 
выг./грунт

Диаметр цветка, 
см выг./грунт

Pink Supreme 3.02 8/14 10.02 46/26 9/9.5
Pink Select 28.01 11/14 7.02 41/30 8/10
Pensive 28.01 10/21 6.02 56/36 8.5/9
Prof. Einstein 28.01 7/16 3.02 31/29 7.5/10
Paole Veronese 28.01 7/12 3.02 40/27 8.5/10
Pigeon 5.02 13/18 17.02 31/29 7/8
Pontresina 2.02 16/17 17.02 50/40 7/9
Salma Riante 28.01 14/20 10.02 55/31 9/10
Silver Standard 28.01 6/19 2.02 47/34 10.5/11
Spencer Tracy 28.01 8/19 4.02 50/31 7.5/8
Siam 5.02 11/16 20.02 34/25 7/9
Sentinel 3.02 8/15 10.02 49/33 9.5/10
Sempre Avanti 2.02 8/20 10.02 47/32 10/10
Tullyroe 2.02 8/20 10.02 46/40 6.5/9
Trianon 28.01 7/19 3.02 46/29 8.5/10
Verona 5.02 13/15 17.02 24/28 6.5/8.5

Трубчатые
Beersheba 28.01 13/14 10.02 46/27 10/10
Expressive 28.01 6/9 2.02 52/26 9.5/10.5
Rowallane 2.02 4/9 5.02 33/25 8/10
V.W. Favorite 28.01 9/13 5.02 33/24 9.5/10

Тацетты
Geranium 28.01 9/11 5.02 43/27 5/5.5

Махровые
Bridal Crown 28.01 7/15 3.02 22/26 4/5
Rosy Cloud 5.02 8/18 12.02 27/31 8/9

Охлаждение нарциссов, взятых для опыта, продолжалось от 14 до 15 недель, 21 января 
контейнеры с растениями были перенесены в оранжерею для цветения. К этому времени их 
листья достигали в длину 6–12 см. Дневная температура в оранжерее по техническим причи-
нам находилась в пределах 20–23ºС, что на 5–8ºС выше рекомендуемой [6]. В ночное время она 
опускалась до 14–16ºС, влажность воздуха поддерживалась на уровне 70–80 %. Поливались 
растения ежедневно.

В таких условиях подавляющее большинство сортов начали бутонизировать спустя 8–15 дней 
после пристановки. Лишь у некоторых нарциссов: разрезнокорончатого Parisienne, крупнокорон-
чатых Pigeon, Siam, Verona и махрового сорта Rosy Cloud, бутоны появились спустя 16–24 дня 
после переноса в оранжерею.

Интервал между бутонизацией и цветением у большинства изученных нарциссов составлял 
6–13 дней. У пяти крупнокорончатых сортов (Blaris, Bruno, Milk and Cream, Pontresina, Salma Riante), 
двух разрезнокорончатых (Joli- Coeur, Jester) и трубчатого сорта Beersheba этот межфазный период 
достигал 14–17 дней. Самый короткий промежуток времени между бутонизацией и цветением 
отмечен у разрезнокорончатого сорта Pick Up и трубчатого сорта Rowallane, нарциссы зацвели 
спустя 4 дня после появления бутонов.

При сопоставлении временного промежутка между бутонизацией и цветением в условиях 
выгонки и открытого грунта были выявлены различия. В открытом грунте период от появления 
бутонов до начала цветения длиннее на 5–12 дней.

Окончание таблицы 
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Что касается высоты цветоносов, то у нарциссов в открытом грунте они на 8–28 см короче, 
чем у этих же сортов при выгонке. Полагаем, что высокая температура в оранжерее спровоциро-
вала быстрый рост стеблей у большинства выгоняемых нарциссов. Они не могли самостоятельно 
находиться в вертикальном положении, поддерживая цветки, и требовали опоры.

Несколько сортов позднего срока цветения, используемых для выгонки, вели себя по-иному. 
У двух из них (Pigeon и Jester) различия в высоте цветоносов выгоняемых растений и растущих 
в открытом грунте были минимальными, всего на 2 см первые были выше вторых. Еще у 3 сортов 
(Pink Giant, Rosy Cloud, Verona) цветоносы растений открытого грунта на 1–4 см были выше цве-
тоносов этих же сортов при выгонке.

В тоже время цветки нарциссов (диаметр) открытого грунта были крупнее на 0.5–2.5 см цветков 
выгоночных экземпляров, за исключением сортов Alcida, Beersheba, Champagne, Orange Beacon, 
у которых разницы в размерах цветков у растений открытого грунта и выгоночных не обнаружено.

Таким образом, луковицы нарциссов местной репродукции I и II разборов, отобранные во вре-
мя пересадки коллекции, вполне можно использовать для выгонки. Высокая температура в период 
пристановки растений ускоряет цветение нарциссов и удлиняет цветонос, вызывая его полегание.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
И МАЛОРАСПРОСТРАНЁННЫХ КУЛЬТУР НА ЮГЕ РОССИИ

Иваненко Ф. К. 
Сочинское городское отделение ВОО Русское географическое общество, Россия,
subplod1@mail.ru

Резюме. Дан краткий исторический очерк интродукции культурных растений на Черномор-
ском побережье Кавказа. Охарактеризована генколлекция поддерживаемая автором. Описана 
интродукция и селекция азимины трёхлопастной в РФ. Дана характеристика культуры азимины, 
унаби, якона.

SOME RESULTS OF THE INTRODUCTION OF NON-TRADITIONAL 
AND LOW-SPREAD CULTURES IN THE SOUTH OF RUSSIA

Ivanenko F. K.

Summary. A brief historical sketch of the introduction of cultivated plants on the Black Sea coast of 
the Caucasus is given. The genetic collection supported by the author is characterized. The introduction 
and selection of the asimina triloba in the Russian Federation is described. The characteristic of the culture 
of asimina, jujuba, yakon is given.

Интродукция растений является одним из эффективных методов развития сельского хозяй-
ства за счёт рационального использования почвенно- климатических условий отдельных 

регионов, получения новых для них продуктов. Особое значение интродукция растений, в т. ч. 
овощных и плодовых, имела для Черноморского побережья Кавказа, где за последние полтора 
столетия характер сельского хозяйства в значительной мере формировался за счёт внедрения видов- 
интродуцентов. Как писал проф. А. Н. Краснов в 1895 году – вся Российская империя находится 
в царстве более или менее суровых зим. Только крошечный уголок её, Черноморское побережье 
Кавказа, отчасти составляет переход к беззимным, влажным областям. Его природа есть послед-
ний отголосок субтропического мира – мира Дальнего Востока Азии и широкого тропического 
пояса, как бы осколок совершенно иного царства, закинутый для контраста с остальною русскою 
природою на нашу окраину.

Трудами выдающихся русских учёных, агрономов и практиков – энтузиастов – А. Н. Краснова, 
И. Н. Клингена, В. В. Марковича,, Ю. Н. Воронова, Н. А. Рулицкого, Н. Н. Смецкого, В. Р. Штейнге-
ля, П. Е. Татаринова и многих, многих других было положено начало развитию субтропического 
сельского хозяйства на Черноморском побережье Кавказа [4]. В результате был сформирован 
сортимент видов и сортов субтропических культур, пригодных для успешного возделывания 
в климатических условиях Черноморского побережья, наряду с ранее выращиваемыми на по-
бережье маслиной, лавром, инжиром, гранатом, успешно прижились чай, цитрусовые, хурма, 
фейхоа, тунг, некоторые тропические овощные культуры, в т. ч. батат, чайот, люфа и др. Успешно 
акклиматизировались в новых условиях такие малораспространённые плодовые культуры, как 
азимина, унаби, киви, в условиях Абхазии достаточно успешно было интродуцировано авокадо.

На Черноморском побережье Кавказа работы по интродукции проводились на протяжении 
более 100 лет как Сухумской, так и Сочинской опытными станциями, ныне НИИ сельского хо-
зяйства республики Абхазия и бывший ВНИИ цветоводства и субтропических культур, сегодня 
ФГБУ ФИЦ Субтропический РАН, а также ныне не существующим Адлерским субтропическим 
госсортоучастком. Нами работы по интродукции азимины, авокадо, якона проводились на базе 
ВНИИЦиСК и Адлерского субтропического госсортоучастка в период 1994–2006 гг., затем на базе 
собственной частной коллекции. В настоящее время коллекция содержит 23 сортообразца ази-
мины (Asimina triloba L., Dunal.) и межвидовых гибридов собственной, американской и турецкой 
селекции, 9 сортообразцов унаби (Ziziphus jujuba Mill.) отечественной, китайской и американской 
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селекции, 3 сортообразца якона (Polimnia sonchifolia Poepp. et Endl.) собственной и отечественной 
селекции, 8 сортообразцов кизила обыкновенного (Cornus mas L.) отечественной и украинской 
селекции, 2 сортообразца мексиканского авокадо (Persea americana var. drymifolia Schltdl. & Cham.), 
8 сортообразцов инжира карийского (Ficus carica L.) отечественной, американской, итальянской 
и турецкой селекции, 4 сортообразца маслины европейской (Olea europaea L.), 3 сорообразца 
граната обыкновенного (Punica granatum L.), а также отдельные сортообразцы мушмулы япон-
ской (Eriobotrya japonica (Thunb.)Lindl.), дерезы обыкновенной (ягоды годжи) (Lycium barbarum 
var. vulgare Aiton), лавровишни лекарственной крупноплодной (Laurocerasus officinalis M. Roem.), 
фейхоа Селлова (Feijoa sellowiana Berg.), актинидии деликатесной, киви (Actinidia deliciosa (A. Chev.) 
C. F. Liang & A. R. Ferguson), сычуанского перца (Zanthoxylum simulans Hance), японской хурмы 
(Diospyros kaki Thunb.) и др.

Последние 30 лет были сопряжены с потерей ценных генколлекций на Черноморском побе-
режье Кавказа. В начале вой на в Абхазии и последовавшая разруха. Остановка работы Сухумской 
станции ВИРа привели к гибели большого количества ценных коллекций субтропических куль-
тур собиравшихся на протяжении почти столетия на опытной станции в Абхазии. С середины 
нулевых годов начавшийся передел земли и массовая застройка коммерческим жильём, а затем 
реализация олимпийских проектов привели к уничтожению и застройке сельскохозяйственных 
земель, в т. ч. единственного в России субтропического Адлерского госсортоучастка с уничтоже-
нием генофонда цитрусовых, инжира, граната, маслины, хурмы, унаби, авокадо, фейхоа. Были 
потеряны коллекции чая, фундука, азимины, частично коллекция унаби в бывшем ВНИИЦиСК. 
Часть сортообразцов присутствуют на дачных, приусадебных участках, фермерских хозяйствах, 
но следы их теряются. На этом фоне важной задачей является сохранение, изучение и пополнение 
имеющегося генофонда ценных интродуцентов и продвижение их, прежде всего в среде садоводов 
на территории Краснодарского края и другие регионы РФ.

Азимина трёхлопастная (Asimina triloba L., Dunal.), Pawpaw, «банан бедного человека», банан 
Небраски, банан Хоусера, банан прерий [1,2] – невысокое плодовое дерево из семейства Анноно-
вых (Annonaceae). Род Asimina насчитывает 9 дикорастущих видов произрастающих на территории 
США [9], но в культуре встречается, как правило, только А. triloba и иногда A. obovata. Плоды – мно-
госемянные ягоды овальной или округлой формы массой от 20–30 до 350–450 гр, иногда одиночные, 
но чаще собраны в грозди от 2–3 до 8–10 плодов, на толстой, густо опушённой плодоножке. Кожица 
тонкая, легко повреждается. Окраска кожицы варьирует для разных сортов, от бледно зелёной до 
ярко-жёлтой. Мякоть плодов нежная, маслянистая, тающая, приятного сладкого вкуса с характер-
ным сильным ароматом, хотя нередко у многих сортов и форм азимины присутствует неприятный 
горьковатый привкус, практически отсутствующий у лучших сортов. Плоды употребляют в свежем 
и переработанном виде, мякоть плодов используют в виде сырого джема, добавляя в крем в кондитер-
ских изделиях, при приготовлении мороженого, пива. Плоды малотранспортабельны, но в виде сырого 
джема могут храниться в холодильнике в течение года. Ареал – атлантическое побережье США, где 
она распространена в качестве растения подлеска широколиственных лесов, на значительной части 
Восточного побережья США продвигаясь на север до южного побережья озера Онтарио. Растения 
почти не повреждаются вредителями и в незначительной степени болезнями, что позволяет возде-
лывать азимину на площадях, примыкающих к рекреационным зонам курортов, где запрещено либо 
ограничено использование пестицидов. Интерес представляют не только плоды азимины, но и другие 
части растения. Кора может быть использована в качестве сырья. Выделенное из коры вещество, по-
лучившее название азимицин, может быть использовано в качестве сильнодействующего препарата 
при лечении некоторых онкологических заболеваний, особенно лейкемии [7,10,11]. Исследования по 
интродукции, доместикации и селекции азимины в условиях Черноморского побережья России, включая 
изучение биологии культуры и разработку отдельных элементов технологии возделывания, а также 
и в направлении селекции с целью получения крупноплодных, высокопродуктивных отечественных 
сортов проводятся нами с 1994 г. В качестве базы для изучения полученных гибридов и отобранных 
форм нами, в 1996 г., были заложены 2 опытных участка, площадью 0,25 га на Адлерском субтропи-
ческом ГСУ (уничтожен в 2005 г.) и 0,12 га в «Опытном поле» ВНИИЦиСК (уничтожен в 2011 г.). На 
основании изучения имеющегося генофонда и выделения лучших форм была разработана методика 
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проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность Азимины трёхлопастной [3], 
созданы первые 4 отечественных сорта, Сочинская-11 (зарегистрировано в госреестре селекционных 
достижений РФ в 2008 г.) [2], Валентина, Осенний сюрприз, Сочинская-12 (зарегистрировано в госре-
естре селекционных достижений РФ в 2013 г.). В 2005 и 2006 гг. нами была осуществлена интродукция 
коллекции азимины из США [2], в 2019–2022 году некоторые сорта и гибриды были получены из 
коллекции университета г. Трабзон, Турция. С 2006 г. коллекция была сосредоточена на собственном 
участке, где проводится сравнительное изучение интродуцированных образцов. Одной из важных задач 
являлось размножение растений и продвижение культуры (прежде всего семенами) среди садоводов 
в другие регионы по принципу «веерной интродукции», что позволяло получить отдельные данные 
о выращивании азимины в более северных районах. На основе полученных данных можно говорить 
о возможности успешного возделывания азимины на юге России, Краснодарском, Ставропольском 
краях, республиках Северного Кавказа, Ростовской области. Были полученные данные об успешном 
выращивании и плодоношении в Харьковской области на Украине. В более северных регионах, в т. ч. 
в Московской области и Оренбурге, отмечалось вымерзание растений выше уровня снегового покрова. 
Необходимо отметить, что с 1994 г. коллекция азимины из США (14 сортообразцов) была завезена 
на Украину и размещена в опытном хозяйстве Никитского ботанического сада в Новой Каховке [6], 
где на протяжении длительного периода проводилось её изучение, были созданы собственные сорта. 
В настоящее время судьба коллекции неизвестна.

Рис. 1. Сорта азимины Валентина (Сочинская 9) и Sunflower

Сравнительное изучение позволило выделить наиболее перспективные сорта, как по орга-
нолептическим качествам плодов, так и по урожайности для использования в южном регионе. 
Из ранних сортов выделяются Валентина и Pennslvania Golden, масса плодов 100–250 г. Из сортов 
среднего срока созревания с массой плодов от 100 до 400 г выделяются сорта Taytwoo, Overleese, 
Сочинская 11, такой сорт как Mitchell отличается более высокой плотностью мякоти плодов 
и лучшей транспортабельностью, уступая в качестве мякоти. Отличные характеристики у позд-
неспелых сортов, таких как Mango, NC-1, Осенний сюрприз. Пополнение и изучение коллекции 
продолжается, как и продвижение культуры в садоводства юга России.

Унаби или китайский зизифус (Ziziphus jujuba Mill.) является одной из пяти основных плодовых 
культур Китая и возделывается в культуре, по крайней мере, 4000 лет [8]. Сорта отличаются высо-
кой и стабильной продуктивностью, определённой устойчивостью к неблагоприятным условиям 
произрастания, различаются по типу и характеру плодоношения, срокам созревания, величине 
и массе плодов, качественному их составу, срокам и способам хранения и переработки. В культуре 
также известны и другие виды из рода Ziziphus. Зизифус мавританский или индийский (Ziziphus 
mauritiana Lam.) является типично субтропическим и тропическим растением, возделывается более 
всего в Индии, а также в других субтропических и тропических регионах мира. Африканский зи-
зифус или африканская грудная ягода широко распространён в Северной Африке, в т. ч. в Израиле.

Значительная коллекция унаби (19 сортообразцов) размещалась на Адлерском субтропическом 
ГСУ (уничтожен в 2005 г.). Часть коллекции была в начале нулевых годов высажена в ОПХ Хо-
стинское ВНИИЦиСК, но затем попала под застройку, была пересажена на другой участок и ныне 



Секция 1 «Теоретические основы и практические результаты интродукции растений»          133

находится не в лучшем состоянии. Нами в частной коллекции поддерживаются 9 сортообразцов, 
как отечественной селекции, Вахш, Хурмаи, Китайский 93, Советский, так и интродуцированные 
из США, So, Li, Dong Zao, 30–16, Sugar-cane. Наиболее ранний Китайский 93, с некрупными вы-
тянутыми плодами хорошего качества, а также ранние сроки созревания у сортов Вахш, Хурмаи. 
Сорта среднего срока созревания, Li, 30–16, Sugar-cane отличаются крупными плодами весом до 
35–40 г. Наиболее поздний, с созреванием в ноябре, сорт Dong Zao с округлыми плодами весом 
20–30 г с плотной мякотью.

Якон, или полимния осотолистная (Polimnia sonchifolia Poepp. et Endl.) (Asteraceae), триба 
гелиантовые (Hliantheae) включающей 19 видов, распространённых в Америке от Боливии до Ка-
нады. Многолетнее, красивое, компактное растение высотой до 2–2,5 м, с крупными опушёнными 
листьями копьевидной формы, встречающееся в диком и культурном состоянии в Андах Колум-
бии (к востоку от Боготы) на высоте около 2000 м, в Перу, Боливии, северо- западной Аргентине. 
Культивируется с давних времён в Перу и на северо- западе Аргентины, а также интродуцирован 
и введён в культуру в США, Новой Зеландии, Южной Европе, Иране, Японии, Молдове, Чехии, 
Узбекистане ради съедобных корневых клубней содержащих углеводы в форме инулина – полимера 
фруктозы, в настоящее время выращивается, как правило, на небольших семейных фермах. Инт-
родукция якона в России берёт начало в 1994–95 гг., когда якон, интродуцированный НТИМИ из 
Аргентины был передан во ВНИИССОК, а также во ВНИИЦиСК, где изучался и был размножен 
нами. В результате был отобран клон Сочи [5]. В начале нулевых годов нами велись совместные 
с ВНИИССОК (Тюкавин Г. Б.) исследования якона. Была отмечена высокая урожайность культуры 
в условиях Сочи. В настоящее время нами поддерживаются три отечественных клона якона, Сочи, 
БИОС селекции Тюкавина Г. Б. и Юдинка. Отмечаются высокие диетические качества съедобных 
клубней, которые можно потреблять в свежем, для салатов и др., а также переработанном виде.
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ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ PAEONIA TENUIFOLIA L. В УСЛОВИЯХ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Ивой лов А. В.
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, 
Саранск, Россия, ivoilov.av@mail.ru

Резюме. В статье представлены результаты первичной интродукции Paeonia tenifolia L. в Рес-
публике Мордовия, приведены данные по фенологии растений. Массовое цветение отмечается 
в середине мая. Созревание плодов продолжается в среднем 35–40 дней. В условиях Мордовии за 
11 лет наблюдений растения P. tenuifolia плодоносили с образованием семян только 8 раз (73 %), 
что связано с отсутствием опыления цветков во время ненастной погоды. Следует отметить, что 
количество семян в плодах было небольшим – 3–5 шт./плод. При посеве они имели хорошую 
всхожесть (88–90 %). Пион тонколистный в условиях республики весьма неприхотлив и пер-
спективен для массовой интродукции.

PAEONIA TENUIFOLIA L. INTRODUCTION EXPERIENCE  
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Ivoilov A. V.

Summary. The article presents the results of the primary introduction of Paeonia tenuifolia L. In 
the Republic of Mordovia, data on plant phenology are given. Mass flowering is celebrated in mid- May. 
Ripening of fruits lasts an average of 35–40 days. In the conditions of Mordovia, over 11 years of obser-
vations, P. tenuifolia plants bore fruit with seed formation only 8 times (73 %), which is due to the lack of 
pollination of flowers during inclement weather. It should be noted that the number of seeds in the fruits 
was small – 3–5 pcs ./fruit. When sown, they had good germination (88–90 %). The thin-leaved peony in 
the conditions of the republic is very unpretentious and promising for mass introduction.

Понятие «интродукция растений» имеет несколько значений. Основное из них – «введение 
в культуру в данном естественно-историческом районе растений, ранее в нем не произрас-

тавших или ранее имевших общий с данной территорией ареал» [1]. Цель интродукции – обогаще-
ние состава культурной флоры новыми хозяйственно- полезными растениями за счет внедрения 
наиболее ценных видов, сортов и эколого- географических форм растений и их использование 
в практике народного хозяйства [2].

Современные приемы озеленения при создании экспозиций ландшафтного типа предусма-
тривают широкое применение разнообразного ассортимента декоративных многолетников, зи-
мующих в грунте, в том числе за счет их интродукции. Одним из кандидатов для использования 
в ландшафтном дизайне в Среднем Поволжье выступает пион тонколистный (Paeonia tenuifolia L.) 
из порядка Камнеломкоцветные (Saxifragales Bercht. & J. Presl) семейства Пионовые (Paeoniaceae 
Raf.) [3].

Известно, что род Paeonia был введен Карлом Линнеем в 1759 г. в «Systema Naturae» [4], по-
заимствовав название растений рода у Теофраста [5]. Им же был описан P. tenuifolia. В настоящее 
время род включает 35 видов, 4 подрода и 6 секций [3, 6], ареал которых в основном территория 
Европы, Средиземноморья, Восточной и Юго- Восточной Азии; один вид родом из Северной Аф-
рики (горы Атлас) и два вида – с запада Северной Америки [7].

P. tenuifolia входит в секцию Sternia. Это многолетнее травянистое растение 30–60 см высо-
той. Вид относится к группе клубнекорневых растений с корневищем, имеющим удлиненные 
шишкообразные утолщения. Стебель простой, шероховатый, неопушенный, одноцветковый, 
реже двухцветковый, густооблиственный. Листья ярко-зеленые, дважды- трижды-тройчатые или 
тройчато- перисторассеченные на линейные и линейно- нитевидные доли 1–2 мм шириной, свиса-
ющие и расходящиеся по краям. Цветки простые, чашевидные с 6–8 длинными перевернутыми 
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яйцевидными лепестками с округлой или тупой вершиной, крупные, до 8 см в диаметре, обоеполые. 
Окраска лепестков варьирует от ярко-малиновой до темно- красной. Тычинки многочисленные, 
ярко-желтые с пурпурными тычиночными нитями. Рыльце из двух-трех, реже четырех-пяти пло-
долистиков прямых или слегка согнутых, густоопушенных бурыми волосками. Плод состоит из 
2–5 многосемянных шерстисто- опушенных листовок. Семена удлиненно- округлые, буро-черные, 
блестящие [8, 9].

Встречается в европейской части России на территории Курской, Белгородской, Воронеж-
ской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской областей, на Северном 
и Северо- Западном Кавказе в Краснодарском и Ставропольском краях. Распространен в Грузии, 
Азербайджане и на Украине. В Малой Азии – на Балканском полуострове, в Северо- Западном Ира-
не. Произрастает в основном в степных районах, ковыльно- разнотравных степях, на известково- 
щебнистых почвах, каменистых осыпях, по опушкам светлых дубовых лесов, в зарослях кустарни-
ков. Как редкий вид, подверженный исчезновению в результате срывания на букеты из-за высокой 
декоративности и выкапывания растений для пересадки на приусадебные участки и в качестве 
лекарственного сырья, распашки степей и выпаса скота, включен в Красную книгу Российской 
Федерации [10], многие региональные Красные книги, в том числе в Красную книгу Ульяновской 
области (юг Правобережья) [11], смежной с Мордовией, в Приложение I Бернской конвенции [12].

Исследования по изучению первичной интродукции P. tenuifolia в почвенно- климатических 
условиях Республики Мордовия были проведены в 2011–2021 гг. в условиях открытого грунта 
на садово- огородном участке автора (ГО Саранск, дачный массив южнее п. г. т. Ялга; N54°07'01" 
E45°07'40") на черноземе выщелоченном среднемощном среднегумусном тяжелосуглинистом с по-
вышенным содержанием подвижных форм фосфора и калия и слабокислой реакцией почвенной 
среды. Деленки P. tenuifolia были получены в ботаническом саду Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарёва в начале августа 2008 г. и сразу же посажены в почву на полуот-
крытом участке. В период исследования безморозный период варьировал от 132 до 191 дней, сумма 
осадков за май-август составляла от 69 до 227 мм. Максимальная температура воздуха в отдельные 
годы и периоды достигала +38…39 ºC.

Фенологию растений осуществляли по [13, 14]. Отмечали фазы отрастания, бутонизации, 
цветения, завязывания плодов, созревания плодов, окончания вегетации.

С момента высадки растений до 2011 г. фенологические наблюдения не проводились, так как 
растения адаптировались к местонахождению. Наблюдение за растениями установлено, что начало 
вегетации P. tenuifolia отмечалось в апреле: самое раннее в 2016 и 2012 гг., а самое позднее – в 2017 г. 
(таблица 1), что обусловливалось сходом снега с участка и характером весны. Самое раннее цве-
тение отмечено в 2012 г., а самое позднее – в 2017 г. Период от отрастания до цветения составляет 
около 33 суток. По данным Т. Н. Беляевой для условий г. Томска этот период равен 35–36 суток [15].

Таблица 1. Прохождение фенологических фаз растениями P. tenuifolia

Фенологическая фаза 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Отрастание – 20.IV 6.IV 10.IV 12.IV 13.IV
Бутонизация – 27.IV 12.IV 18. IV 19.IV 21.IV
Цветение – 20.V 8.V 17.V 15.V 21.V
Завязывание плодов – 26.V 12.V 21.V 19.V 25.V
Созревание плодов – 7.VII 20.VI 29.VI 27.VI 2.VII

Фенологическая фаза 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Отрастание 8.IV 22.IV 18.IV 10.IV 15.IV 10.IV
Бутонизация 13.IV 30.IV 26.IV 18.IV 26.IV 22.IV
Цветение 10.V 22.V 19.V 12.V 17.V 16.V
Завязывание плодов 17.V 30.V 23.V 16.V 25.V 22.V
Созревание плодов 23.VI 9.VII 27.VI 23.VI 28.VI –
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Отмечено, что в связи с быстрым нарастанием температуры воздуха цветение растений про-
должалось 5–6 дней. Срокам прохождения фаз роста и развития P. tenuifolia в условиях Республики 
Мордовия отличаются от таковых, полученных для лесостепной зоны Западной Сибири (Томск, 
Новосибирск) [15, 16], где начало весеннего отрастания отмечается на 11–12 календарных дней 
позже, цветения и созревания семян – позже на 13–18 дней и 3 дня соответственно (табл. 2).

Таблица 2. Сезонное развитие P. tenuifolia в разных регионах Российской Федерации

Регион Отрастание Бутонизация Цветение Завязывание 
плодов 

Созревание 
плодов

Мордовия 13.IV 25.IV 16.V 22.V 28.VI
Западная Сибирь [15] 24.IV не указано 29.V не указано не указано
Тот же [16] 25.IV 7.V 3.VI 10.VI 1.VII

Морфометрия растений показала, что высота растений в зависимости от условий года ва-
рьировала от 35 до 48 см (43±2 см), а диаметр цветков составлял 55–90 мм (72±5 мм) с числом 
лепестков от 7 до 11.

В результате наблюдений выявлено, что плодоношение P. tenuifolia в условиях Мордовии 
наступает в основном в 3-й декаде мая. Созревание плодов продолжается в среднем 35–40 дней. 
Растрескивания плодолистиков начинается в начале июля. Один плод (многолистовка звездо-
образной формы) может содержать от одного до пяти плодолистиков, но наиболее часто растения 
формировали плоды с 2–3 плодолистиками. Несмотря на то, что в каждом апокарпном гинецее 
P. tenuifolia закладывается от 15 до 25 семязачатков [17], в них формировалось в среднем от 3 до 
5 семян. Некоторые цветущие побеги семена не образовывали.

В условиях Мордовии за 11 лет наблюдений растения P. tenuifolia плодоносили с образовани-
ем семян только 8 раз (73 %), что связано с отсутствием опыления цветков во время ненастной 
погоды (2017, 2020 и 2021 гг.), так как пионы относят к классическим энтомофильным растениям 
с необходимым набором первичных и вторичных аттрактантов: яркой окраской венчика, 
наличием обильного количества пыльцы (благодаря значительному числу пыльников) и не-
ктара, что объясняет наличие у них аромата [15, 18]. Следует отметить, что количество семян 
в плодах было небольшим – 3–5 шт./плод. При посеве они имели хорошую всхожесть (88–90 %). 
Всходы появлялись на второй год после посева. Сначала показывались две семядоли, но уже че-
рез две недели – первый настоящий лист. К концу мая сеянцы имели две семядоли и полностью 
сформировавшийся лист, то есть растения переходили в ювенильное состояние. Во второй год 
жизни у сеянцев пиона сформировывались по 3–4 листа с более рассеченной пластинкой и боль-
ших размеров. Растения из семян 2012 г. уже начали цвести (на 7-й год после посева).

Таким образом, оценивая 11-летний опыт выращивания P. tenuifolia в условиях Республики 
Мордовия, можно признать его перспективным для массовой интродукции и весьма неприхотли-
вым для выращивания. Возможно его семенное размножение. При посеве с осени семена обладают 
хорошей всхожестью (88–90 %).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
В МАНГЫШЛАКСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Иманбаева А. А.
РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» КН МОН РК,
Актау, Казахстан, imangarden@mail.ru, imanbayeva_a@mebs.kz

Резюме. В статье представлены результаты опыта многолетних интродукционных исследо-
ваний в аридных условиях Мангышлакского экспериментального ботанического сада. Коллекция 
древесных растений составляет 580 таксонов, из них 49 хвой ные, 406 инорайонные листвен-
ные и 125 плодовые. Естественный ареал интродуцированных видов приходится на Северную 
Америку, Среднюю Азию и Европу, Крым, Кавказ, Переднюю и Малую Азию, Восточная Азия, 
Центральную Азию, Китай и Япония, Дальний Восток, Среднеземноморье. Из интродуциро-
ванных таксонов в условиях Мангышлака в генеративную фазу вступили 554 таксонов (95,1 %).

THE RESULTS OF THE EXPERIMENT ON THE INTRODUCTION OF WOODY 
PLANTS IN THE MANGYSHLAK EXPERIMENTAL BOTANICAL GARDEN

Imanbayeva A. A.

Summary. The article presents the results of the experience of many years of introductory research 
in arid conditions of the Mangyshlak Experimental Botanical Garden. The collection of woody plants 
comprises 580 taxa, of which 49 are coniferous, 406 are foreign deciduous, and 125 are fruit. The 
natural range of introduced species is in North America, Central Asia and Europe, the Crimea, the 
Caucasus, Asia Minor and Asia Minor, East Asia, Central Asia, China and Japan, the Far East, and the 
Mediterranean. Of the introduced taxa under the conditions of Mangyshlak, 554 taxa (95.1 %) entered 
the generative phase.

Успех интродукционного процесса зависит от правильного сочетания биологических осо-
бенностей древесных растений с экологическими, климатическими условиями района 

интродукции. В аридных условиях Мангистау интродукция растений зависит от целого ком-
плекса факторов: зимостойкость, засухоустойчивость, жаровыносливость, солеустойчивость. 
Основным лимитирующим фактором является резкий континентальный климат, который 
характеризуется короткой малоснежной, но редко довольно холодной зимой и жарким про-
должительным летом, высокой летней температурой воздуха (до 43–450С), острым дефицитом 
атмосферной влаги (107–180 мм осадков в год), засоленностью почв, сильными ветрами. По-
чвы – зональные бурые, от слабощелочных до нейтральных, отличаются хлоридно- сульфатным 
засолением и слаборазвитым профилем. На глубине до 7–8 м залегает коренная порода в виде 
сарматского известняка, служащего водоупором и имеющего большие чашеобразные замкнутые 
понижения, заполненные рыхлыми породами – гравийной смесью и ракушечником. Почвы 
бедны гумусом, азотом и фосфором. Посадка производится в специально подготовленные 
перекопанные ямы, гряды и чеки с внесением почвы 40–50 т/га органических удобрений 
и древесных опилок.

В целях прогнозной оценки результатов первичной интродукции растений необходимо 
предварительное глубокое изучение: 1) закономерностей естественного распространения, исто-
рии миграции и особенностей условий современного и былого местопроизрастания; 2) истории 
развития (филогенетическое состояние); 3) адаптивных анатомо- морфологических признаков 
и основных физиологических свой ств; 4) нормы реакции организма в изменяющихся условиях 
внешней среды (генотип); 5) внутривидовой систематики (полиморфизма); 6) толерантности 
растений к действиям лимитирующих факторов новой среды; 7) условий донора интродукции 
и установления лимитирующих факторов. На основе предварительного анализа экологических 
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свой ств растений становится возможным осуществить подбор интродуцируемого материала 
(Эколого- экстраполяционный метод прогнозной оценки диапазона амплитуды экологического 
спектра и интродукционного потенциала растений), определить перспективные регионы для 
переселения культиваров [1].

Интродукция древесных растений особенно актуальна в безлесной аридной зоне. Анализ 
показывает, что в аридной зоне Казахстана издавна культивируются древесные растения из 
Западной Европы, умеренной Северной Америки, Сибири, Восточной Азии. Подавляющее 
большинство представляют собой мезофильный лесной элемент и сконцентрированы в редких 
оазисах огромных пустынных территорий страны. Между тем, облесение сухих и жарких пла-
коров и возвышенностей пустынь и степей остается весьма актуальной. У нас было мало опыта 
по интродукции древесно- кустарниковых ксерофильных растений. Собственно в пустынной 
флоре доля древесных растений ничтожно мала. Но значительна доля древесных и кустарни-
ковых растений во флоре субтропических саванн и щибляков. Большинство из них отличаются 
высокой привлекательностью и перспективностью, жаро- и засухоустойчивостью. Поэтому, 
обогащение ассортимента древесных интродуцентов Казахстана за счет субтропических саванн 
и шибляков Древнесредземноморского доминиона представляется актуальным. В этой связи, 
опыт интродукционных работ наших южных соседей – Туркменистана, Азербайджана, Узбеки-
стана, а также дальних государств – Индии, Пакистана, Ирана, Турции, Греции, юга Франции, 
Италии, Испании, Португалии вызывает большой интерес. Перспективным направлением также 
является изучение теоретических и практических аспектов привлечения в культуру растений 
из Мадреанской области – аналога Древнесредиземногоморского доминиона в Западном полу-
шарии. В качестве источника обогащения ассортимента культивируемых растений в степную 
зону Казахстана вызывает большой интерес Даурско- Маньчжурские прерии и шибляк, ранее 
известные как Даурско- Маньчжурские кустарниково пижмовые степи. Данный вопрос также 
актуален в Казахстане, т. к. в реликтовом состоянии многие элементы и экосистемы субтропи-
ческих саванн сохранены вдоль северных предгорий горных цепей от Таниртау (Тянь- Шань) до 
южных прилавков Алтая, включая Жетысуский Алатау и Тарбагатай. Древний Каратау доста-
точно богат составом древесно – кустарниковых растений, с более чем 160 видами эндемиков 
и реликтов, среди которых представлены плодово- ягодные, декоративные, мелиоративные, 
лекарственные и др. виды [2].

Глобальное потепление климата вносит существенные корректировки в интродукционную 
оценку растений разных таксономических, экологических, географических групп и для Казахстана 
в плане интродукции растений новые возможности: – общее потепление климата даже при сухости 
воздуха значительно смягчает контраст («острые углы») континентальности климата и холодные 
низкие температуры повысились на 1,5º – С; [3].

По итогам более 50 летнего опыта интродукции на Мангышлаке коллекция древесных интро-
дуцентов составляет 580 таксонов, из них 49 таксонов хвой ных растений в том числе 10 форма, 2 
разновидности, 406 таксон инорайонных лиственных древесных растений – 32 формы, 14 гибридов, 
23 сорта, 1 разновидность, 125 таксонов плодовых растений – 90 сортов, 5 гибридов, относящихся 
104 родам 46 семейств [4].

Наиболее многочисленным по числу видов и родов является семейство Rosaceae Juss. Оно 
включает 220 таксона из 23 родов. Другие семейства содержат: Cupressaceae – 4 рода 28 видов, 
Pinaceae – 4 рода 16 видов, Fabaceae – 11 родов 40 видов, Oleaceae – 9 родов 51 вид, Caprifoliaceae – 
5 родов 38 видов, Berberidaceae – 2 рода 28 видов, Salicaceae – 2 рода, 23 вида, Fagaceae – 1 род 
13 видов, Aceraceae 1 род 12 видов; Anacardiaceae, Rutacea, Rhamnaceae, Moraceae, Ulmaceae – 3 рода, 
от 10 до 2 видов, Betulaceae, Bignoniaceae, Moraceae, Hydrangeaceae, Lythraceae, Sapindaceae – по 
2 рода и от 6 до 2 видов. В то же время 25 семейств насчитывают по одному роду, из них 13 се-
мейств – по одному виду (рисунок 1, 2).
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Рис. 2. Количество видов по семействам

Ведущими родами по численности и биологической устойчивости, содержащими 7 и более 
таксонов, являются: Amorpha, Amygdalus L., Aser L., Berberis L., Colutea, Cotoneaster Medic., Cratae-
gus L., Ligustrum, Lonicera L., Viburunm L., Cornus L., Quercus L., Fraxinus L., Malus, Symphoricarpo,  
s Syringa L., Rosa, Rhamnus L., Salix L. из голосеменных Juniperus, Platycladus, Pinus. Все виды, при-
влеченные из этих родов светолюбивы, отличаются засухоустойчивостью, зимостойкостью и не 
требовательностью к почвенным условиям. Высокая декоративность этих видов, долговечность, 
фитонцидность, существование множества садовых форм, отличающихся по габитусу кроны 
и окраске хвои в сочетании с нетребовательностью к влаге и почве, выдвигает их на одно из пер-
вых мест для успешной интродукции. Реакция интродуцентов на новые условия среды различна. 
Она выражается в габитуальных изменениях, в изменениях морфологии органов, в сдвигах рит-
мов роста и развития. Для Мангышлака типично, например, раннее вступление растений в пору 
плодоношения, а также старения.

Теоретически и по опыту интродукции растений на Мангышлаке была обоснована перспек-
тивность привлечения видов из Северной Америки, Средней Азии, которые показали наилучшие 
адаптационные возможности, успешно пройдя интродукцию. Флора Атлантической Северо- 
Американской области богата видами, перспективными для интродукции в Европу и Азию, что 
подтверждено опытом интродукторов [5]. Ботаники давно обратили внимание на удивительное 
сходство флоры Атлантической Северной Америки с флорой Восточной Азии. Это сходство флор 
и их связи выражаются в наличии большого числа общих родов и близких видов. Из флор Атланти-
ческой Северной Америки (Аппалачаской провинции) успешно интродуцированы на Мангышлаке 
представители родов Mahonia L., Maclura Nutt., Celtis L. Такие виды, как Robinia pseudoacacia, Gleditsia 

Рис. 1. Количество родов по семействам
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tricanthos, Maclura aurantica широко введены в культуру. Из североамериканских провинций на 
Мангышлаке успешно интродуцированы виды рода Amorpha L.

Флора Средней Азии развивалась как ксерофильная. В конце плиоцена и в основном в четвер-
тичное время в результате горообразования и оледенения создались условия для проникновения 
древесных растений мезофильного типа из Сибири, Кавказа и северной части Ирана, Гималаев. 
Эти три источники и послужили основой формирования дендрофлоры Средней Азии. Поэтому 
флора Средней Азии включает автохтонные виды и пришлые [6]. Под влиянием засушливых ус-
ловий Средней Азии шло преобразование мезофильных растений в ксеромезофиты.

Восточноазиатская флора формировалась при достаточно высоких температурах с сильными 
суточными и сезонными колебаниями, очень низкой и высокой степенью увлажнения, умерен-
ной продолжительностью вегетации. Здесь дает очаг развития культурным растениям. Многие 
исследователи отмечают Восточную Азию центром древнего земледелия для культурных расте-
ний, в том числе является первичным очагом формообразования плодовых культур семейства 
Розоцветных род яблоня, груша и слива, имея более обширные ареалы, выходят далеко за пределы 
центров происхождения, так как они преимущественно лесного происхождения [7]. Установлено, 
что условия, в которых происходила эволюция растений накладывают требования к условиям её 
произрастания. Это длина дня, температура, продолжительность вегетации и влажность. Подход 
к интродукции растений в пустынных районах создается комплексом агротехнических меропри-
ятий, которые возможно более приблизили бы новые условия к условиям родины растений. Это 
увлажнение, изменение физического и химического состава почв и т. д.

Естественный ареал указанных интродуцированных видов приходится на Северную Америку 
(хвой ные – 14 видов, инорайонные лиственные – 87 видов и плодовые – 4 вида), Среднюю Азию 
(хвой ные – 5 видов, инорайонные лиственные – 59 видов, плодовые – 21 видов) и Европу, Крым, 
Кавказ (инорайонные лиственные – 92 вида, плодовые – 7 видов), Переднюю и Малую Азию (ино-
районные лиственные – 91 видов (Португалия, Марокко, Южный Китай) плодовые – 7 видов), 
Восточная Азия (инорайонные лиственные – 78 видов, плодовые – 30 видов), Центральную Азию 
(инорайонные лиственные – 51 видов, плодовые – 3 вида), Китай и Япония (инорайонные ли-
ственные – 34 вида), Дальний Восток (инорайонные лиственные – 28 видов, плодовые – 5 видов), 
Среднеземноморье (инорайонные лиственные – 17 видов). Из интродуцированных таксонов в ус-
ловиях Мангышлака в генеративную фазу вступили 554 таксонов (95,1 %). По жизненной форме 
имеется: 268 (46,2 %) таксонов деревьев, 312 (53,8 %) – кустарников.

По результатам фенологических наблюдений за период исследования установлено, что набу-
хание и разверзание почек у рановегетирующих видов (Populus alba, P.bolleana, Salix alba) и вос-
точноазиатских видов (Lonicera maackii, L.edulis, L.ruprechtiana, Padus davurica, Ligustrum tshonoskii, 
L.japonicum) отмечается во II–III декадах февраля, а у многих видов – в I–II–III декадах марта, кроме 
североамериканских таксонов Zhanthoxylum simulans, Mahonia aguifolium, Cladrastis lutea, Juglans 
cinerea, J.nigra, Ptelea serrate, Philadelphus hirsutus, Ph.lewisii, Fraxinus lanceolata, Amorpha fruticosa, 
A.schafranifolia, Crataegus rus-galli, Cr.kellermanii, Cr.lanuginosae, Gleditsia aguatica, G.triacanthos, Ro-
binia pseudoacacia, Gymnocladus dioecus, Cercis canadensis, Celtis occidentalis, Forestiera neo-mexicana, 
Platanus occidentalis, 3 вида Боярышника и Сумаха, 2 вида катальпы, Гледичия и Маклюра. Самое 
позднее начало вегетации отмечено в I декаде апреля у видов из рода груша, боярышник, ясень. 
Наиболее рано зацветают виды из родов Lonicera L., Fraxinus L., Acer L. Обильным цветением отме-
чались все виды Lonicera L., Crataegus L., Berberis L., Cotoneaster Medic., Cotinus Scop., Caragana Lam., 
Robinia L., Catalpa Scop., Koelreuteria Laxm., Sambucus L. Ранним созреванием плодов и обильным 
плодоношением из всех интродуцентов отличаются жимолости. Позже всех цветут Koelreuteria 
apiculate, Koelreuteria bipinnata и виды рода катальпы (Catalpa Scop.); позднее созревание плодов 
наблюдается у Mespilus germanica, Zhanthoxylum simulans. С наступлением летней жары (конец 
июня – начало июля) подвергаются ожогу листья у видов клена (клен сахарный, клен ясенелист-
ный) и все виды катальпы; от сухости воздуха также страдают листья лещины обыкновенной. Но 
с наступлением более благоприятных условий (спад высокой температуры) почти у всех видов 
появляются молодые листья, а у некоторых интродуцентов наблюдается вторичный рост побегов 
(дуб черешчатый, бузина канадская, карагана древовидная). С середины апреля начинается рост 
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побегов всех коллекционных видов, интенсивный рост наблюдался с третьей декады апреля, 
а в конце мая – в начале июня рост побегов у некоторых видов прекращается (представители 
семейств: Rosaceae и Fagaceae) [8].

В ходе наблюдений за ростом и развитием растений в условиях Мангышлакского эксперимен-
тального ботанического сада установлено, что начало вегетации растений зависит от погодных 
условий. Сравнительный анализ многолетних данных фенологических наблюдений позволил 
установить некоторые различия, которые выражаются в изменении сроков наступления отдель-
ных фенофаз и значительном сокращении их продолжительности. Так, для влажных и умеренно 
жарких вегетационных периодов характерны более поздние и растянутые сроки наступления 
и продолжения фенофаз. В засушливые и жаркие годы фенофазы более сжаты. Разница в сроках 
начала вегетации, цветения и плодоношения может составлять до 15–20 дней. Семена местной 
репродукции обладают высокой всхожестью, растения, полученные от них, отличаются хорошим 
ростом и развитием.

За последние 10–12 лет несмотря на экстрааридность климата Мангистау, в режиме погодных 
условий произошли заметные изменения и по климатическим показателям в г. Актау среднегодовая 
температура составила около + 14,5 °C и 286 дней поддерживалось +100С. Это открыло возмож-
ность для Мангышлакского экспериментального ботанического сада широкую перспективу по 
мобилизации южных субтропических растений. Для интродукционной мобилизации были на-
чаты опыты по испытаниям крымских и кавказских субтропических и теплолюбивых древесных 
растений: Albizzia julibrissin, Cedrus deodara, Pistacia vera, Nerium oleander, Berberis seuliana, Berberis 
wallichiana, Buxus colchica, Buxus sempervirens, Olea europaea, Ligustrum japonicum, Ligustrum lucidum, 
Fícus carica, Magnolia grandiflora, Rosmarínus officinalis, Vítex agnus- castus, Laurus nobilis, Lagerstroemia 
indica, Punica granatum, Parrotia persica, Quercus castaneifólia, Quercus pedunculiflora, Quercus ilex, 
Spartium junceum, Prunus laurocerasus, Sapindus drummondii, Pictacia vera, Ruscus aculeatus, Phoenix 
dactylifera, Ilex aquifolium, Wisteria brachybotrus, Wisteria sinensis, Cercis siliquastrum, Broussonetia 
papyrifera, Zelkova carpinifolia, Diospyros lotus, Muehlenbeckia complexa, Cryptogramma crispa, Lonicera 
capryolium, Lonicera flava, Choerospondias axillaris, Euonymus bungeanus, Hibiscus syriacus, Pittosporum 
tobira, Daphniphyllum macropodum, Quercus glauca, Quercus suber, Quercus variabilis, Genista tinstoria, 
Rhamnus imeretinum, Chitalpa tashkentensis. Все субтропические интродуценты посажены на посто-
янное место, приживаемость составила 85 %. У некоторых таксонов отмечен высокий темп роста: 
Rhamnus imeretina – 42 cм, Allbizia julibrissin – 60 cм, Genista tinstoria – 25 cм, Gleditsia caspica – 21 cм, 
Lonicera caprifolium прирост – 52 см, Parrotia persica – 36 cм, Brussonetia papyrifera – 33 cм, Wisteria 
sinensis – 30 cм, а Punica granatum L. достиг возраста цветения и плодоношения, плоды созревали 
в первой и второй декадах октября.

На основе многолетного опыта интродукции в аридных условиях Мангистау нашли свою 
вторую родину такие интродуцированные таксоны, как аморфа кустарниковая, аморфа метель-
чатая, айлант высочайший, биота восточная, можжевельник виргинский, ясень согдийский, ясень 
ланцетный, софора японская, гледичия трехколючковая, робиния псевдоакация, маклюра оран-
жевая, роза Беггера, жимолость древовидная, вяз приземистый, ива плакучая, тополь Болле, клен 
татарский, клен Семенова, клен Гиннала, клен ясенелистный, кельрейтерия метельчатая, бирючина 
обыкновенная, лиций иноземный, зизифус унаби, скумпия, сумах трехлопастный, абрикос обык-
новенный, яблоня Сиверса, облепиха крушиновая, вишня вой лочная и другие

В целом коллекционный гегнофонд древесных растений по результатам многолетного опыта 
интродукции является уникальным для аридных условий Казахстана и имеет огромную ценность 
как основа для различных научно- исследовательских работ, введения в культуру новых таксонов, 
обогащения производственного ассортимента для зеленого строительства, фитомелиорации, 
садоводства и для учебно- просветительской деятельности.
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КОЛЛЕКЦИЯ МАЛОРАСПРОСТРАНЁННЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ В ГЛАВНОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. Н. В. ЦИЦИНА РАН

Кабанов А. В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина 
Российской академии наук, Москва, Россия
alex.kabanow@rambler.ru

Резюме. Коллекция малораспространённых декоративных травянистых растений Главного 
ботанического сада – уникальное собрание как природных видов умеренной зоны земного шара, 
так и сортов и садовых форм, показывающих этапы селекционного процесса по различным куль-
турам. В настоящее время в коллекционный фонд включено 524 природных вида и 525 сортов 
и садовых форм, относящихся к 42 семействам и 186 родам. В статье рассматривается пути разви-
тия коллекции. Отмечены основные приоритеты в интродукционной работе. Выделены наиболее 
перспективные родовые комплексы.

COLLECTION OF RARE PERENNIALS IN THE MAIN BOTANICAL GARDEN. 
N. V. TSITSINA RAS

Kabanov A. V.
Federal State Budgetary Institution of Science Main Botanical Garden named after V.I. N. V. Tsitsina  
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
alex.kabanow@rambler.ru

Summary: The collection of rare ornamental herbaceous plants of the Main Botanical Garden is 
a unique collection of both natural species of the temperate zone of the globe and varieties showing the 
stages of the breeding process for various crops. Currently, the collection fund includes 524 natural species 
and 525 varieties and garden forms belonging to 42 families and 186 genera. The article discusses the 
development of the collection. The main priorities in the introduction work are noted. The most promising 
generic complexes have been identified.

Коллекция малораспространенных многолетников – одна из уникальных коллекций лабора-
тории декоративных растений ГБС РАН (Bondorina et all, 2019). Ее основа была заложена 

в первые годы создания Главного ботанического сада (Декоративные многолетники, 1960), 
в дальнейшем, коллекция активно пополнялась (Цветочно- декоративные растения, 1983). По-
сле резкого сокращения коллекционного фонда в начале 1990-х гг., связанного с недостатком 
финансирования, а также частой смены кураторов, к 2000 гг. коллекция под руководством кура-
тора Русиновой Т. С. вновь стала одной из крупнейших в лаборатории декоративных растений 
(Каталог, 2001; Травянистые декоративные многолетники, 2009).

По мере расширения коллекционного фонда, в 2006 г. единая коллекция была разделена на 
две части, из нее была выделена группа высокорослых многолетников (куратор Кабанов А. В.), 
а в 2010 оставшаяся часть коллекции была разделена на 3 отдельных собрания – коллекция 
представителей рода Hemerocallis, коллекция низкорослых и коллекция среднерослых растений, 
позже все 3 коллекции вновь стали курироваться Русиновой Т. С.. Однако в 2022 г. было при-
нято решение об объединении всех коллекций в одну, под названием «Малораспространенные 
декоративные травянистые растения», куратором которой стал Кабанов А. В. По данным на 
октябрь 2021 г. коллекция включает в свой состав 524 природных вида и 525 сортов и садовых 
форм, относящихся к 42 семействам и 186 родам.

Стоит отметить, что в настоящее время главной задачей является сохранение данного уни-
кального для средней полосы России собрания декоративных растений и введение его в научный 
оборот. Так, часть коллекционного фонда давно активно изучается, а наиболее перспективные 
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группы видов и сортов, введены в научный оборот: представители родового комплекса Astilbe 
Buch.-Ham. ex D. Don (Кабанов, 2011; 2018), поздно цветущие представители семейства Asteraceae 
(Кабанов, 2012; 2016; 2017), виды и сорта декоративных злаков (Кабанов, 2014; 2019), представители 
родов Inula L. (Сорокопудов, Кабанов, 2020) и Sanguisorba (Ruppius) L. (Кабанов, 2013). В рамках уже 
изученных родовых комплексов в целом удалось собрать основной перечень видов, в ряде случаев 
и сортов, а также выявить перечень новых для интродукционного испытания видов. По такой 
культуре как Astilbe удалось собрать крупнейшую в России коллекцию, насчитывающую 151 сорт 
и 7 природных видов (по данным на конец 2021 г), начата и селекционная работа (Кабанов, 2020).

В настоящее время проводится активный поиск перспективных для введения в городское 
озеленение видов степей Евразии, выделены перспективные регионы- доноры, экологические 
группы и устойчивые к длительному выращиванию в условиях города виды (Кабанов, 2021).

В тоже время сейчас поставлены новые задачи по выявлению направлений интродукционных 
исследований по остальным группам коллекции. Так, при анализе современной объединенной 
коллекции становится очевидным, что в целом коллекционный фонд имеет неоднородный 
характер. Ряд родов представлены репрезентативно (Anemone L. – 12 видов, Aquilegia L. – 12 ви-
дов, Bergenia Moench – 5 видов, 7 сортов и 26 отобранных из природных местообитаний форм, 
Geranium L. – 20 видов, Hemerocallis L. –10 природных видов и 201 сорт, Heuchera L. – 37 образцов 
природных видов, сортов и гибридов), именно они и должны стать новыми направления исследо-
вательской работы по сохранению, расширению и, возможно, селекционной программы. Одним 
из важнейших является расширение сортовой части коллекции родового комплекса Hemerocallis. 
Это связано с тем, что в настоящее время основа коллекции – это сортимент растений второй 
половины XX века, в то же время современный этап селекции практически не представлен в кол-
лекционном фонде. Фактически, на данном периоде своего развития, коллекция лилейников 
позволяет продемонстрировать историю селекции культуры, это связано с тем, что в ее состав 
входят сорта первых лет селекции, удалось сохранить также и ряд отечественных сортов, однако 
наиболее широко представлена работа североамериканских селекционеров.

Очевидно, что спектр потенциально перспективных родов весьма широк, однако для созда-
ния действительно научно ценной коллекции всегда следует выбирать приоритеты. Помимо уже 
сложившихся родовых комплексов, сохранившихся в коллекции, многие перспективные рода 
представлены фрагментарно, к примеру – Acaena Mutis ex L., Alchemilla L., Gentiana L., Penstemon 
Schmidel, Primula L., Potentilla L., Pulsatilla Mill., Sedum L., в рамках интродукционной работы 
с представителями данных родов планируется расширение видового, в ряде случаев и сортового 
разнообразия, поиск регионов- доноров и выявление перечня потенциально перспективных для 
интродукционной работы таксонов.

В то же время было принято решение о том, что те рода (Eremurus M. Bieb., Campanula L., 
Thymus L.) по которым ранее уже были проведены комплексные интродукционные исследова-
ния и которые в настоящее время в коллекции представлены единичными таксонами, активно 
расширяться не будут.

Одним из сложных, но перспективным направлением является расширение коллекции 
почвопокровных растений. Начаты работы по изучению перечня ранее испытанных видов 
скальных растений. Выявлены виды, устойчивые к длительному культивирования в условиях 
средней полосы России, начаты работы по подготовке перспективного для интродукции перечня 
видов, ранее не испытывавшихся в лаборатории декоративных растений ГБС РАН.

Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН № 122011400178–7
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ИЗУЧЕНИЕ РОСТА, РАЗВИТИЯ И УРОЖАЙНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ РОЗ 
В КОЛЛЕКЦИИ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА НАН БЕЛАРУСИ

Кабушева И. Н., Сак Н. Л.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,  
i.kabusheva@cbg.org.by, nkorolevas@mail.ru

Резюме. В статье приводятся сведения об особенностях роста, урожайности и качестве цве-
точной срезки у шести сортов роз в первый год развития в грунтовых посадках в условиях оран-
жереи ЦБС НАН Беларуси.

STUDY OF GROWTH AND DEVELOPMENT, PRODUCTIVITY OF DIFFERENT 
ROSE CULTIVARS IN THE GREENHOUSE COLLECTION OF THE CENTRAL 
BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Kabusheva I. N., Sak N. L.

Summary. The article provides information about the characteristics of growth, productivity and 
quality of cut flowers in six rose cultivars in the first year of development in soil plantings in the green-
house of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus.

Спрос на цветочную продукцию в срезке на отечественном рынке в последние годы возраста-
ет, причем у белорусских покупателей первое место занимают розы. По данным на 2017 год 

в структуре импорта Беларуси доля роз достигла 64,8 %, превосходя хризантемы и гвоздики. Ос-
новные поставщики срезки роз – страны Южной Америки (Эквадор, Колумбия), Африки (Кения) 
и Европы (Нидерланды, Италия). В связи со сложившейся ситуацией важной задачей является 
получение качественной отечественной продукции роз в срезке для решения вопросов импорто-
замещения на внутреннем цветочном рынке [1].

В ЦБС НАН Беларуси в 2021 году была создана коллекция «Розы закрытого грунта», основу 
которой составили современные сорта интенсивного типа, пригодные для выращивания в закры-
том грунте: Anastasia, Avalanche, Jumilia, Kimberly, Red Naomi, Talea. Также для интродукционных 
испытаний привлечены 19 сортов роз, принадлежащих к чайно- гибридной и миниатюрной садо-
вым группам. Эта коллекция представляет собой экспериментальную базу для научного обосно-
вания повышения продуктивности цветочной продукции в срезке и получения качественного 
посадочного материала роз на основе изучения их биоморфологических особенностей, влияния 
способов формирования кустов на урожайность, проведения комплексной сортооценки и подбора 
сортимента, испытания современных регуляторов роста и удобрений.

Цель данной статьи – изучить особенности роста и развития, сроки наступления цветения, 
урожайность и качество цветочной продукции у шести сортов роз в первый год развития в грун-
товых посадках в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси.

Закладка коллекции роз осуществлялась в январе- апреле 2021 г. в оранжерее ЦБС НАН 
Беларуси с нерегулируемыми условиями микроклимата, оснащенной системой отопления и све-
тодиодной установкой FLORA LED 25/300 с автоматической настройкой режимов досвечивания, 
обеспечивающей дополнительное освещение в период выгонки растений. Посадочные траншеи 
засыпали специально приготовленным субстратом, состоящим из нейтрализованного верхового 
торфа (рН = 6,0–6,5), биогумуса и мытого речного песка в соотношении 1:2:1:0,5 по объему. Всего 
в коллекции высажено 810 саженцев роз с соблюдением плотности посадки 8,36 шт./ м2. Сорта 
миниатюрной группы выращиваются в горшечной культуре.

В период отрастания побегов у растений соблюдался следующий температурный и световой 
режимы. В период высадки растений в грунт оранжереи температуру воздуха поддерживали 
на уровне +8 ºС, затем последовательно повышая ее через 1–2 недели на 2 ºС, вплоть до +20 ºС. 
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С середины февраля до середины апреля 2021 года применяли дополнительную подсветку све-
тодиодной установкой FLORA LED 25/300, постепенно увеличивая интенсивность (с 50 до 100 %) 
и время досвечивания (с 12,5 ч до 14,5 ч).

Изучение скорости формирования побегов проводили в период активного отрастания кустов 
(февраль-март) на пяти опытных побегах у каждого сорта, еженедельно замеряя их длину. Показано, 
что наибольший прирост характерен для сорта ‘Anastasia’, наименьший – для сорта ‘Talea’ (рис. 1).

Рис. 1. Прирост побегов у сортов роз (см) в грунтовых посадках в период весеннего отрастания 
в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси

Отмечены следующие фазы фенологического развития роз в первую волну цветения: набу-
хание почек – с 25.01.21 по 27.02.21 гг.; отрастание побегов – 01.02.21 по 05.02.21 гг.; бутонизация – 
с 23.02.21 по 09.03.21 гг.; начало цветения – 26.03.21 по 02.04.21 гг. Период от высадки кустов до 
наступления цветения составил у разных сортов 68–84 дня. Наиболее раннее цветение характерно 
для сорта ‘Jumilia’ – 68 дней, для ‘Anastasia’ и ‘Kimberly’ этот период составил 73 дня, ‘Avalanche’ 
и ‘Talea’ – 74 дня, наиболее позднее – для сорта ‘Red Naomi’ – 84 дня (табл. 1).

Таблица 1. Фенологическое развитие различных сортов роз в условиях грунтовых посадок
 в оранжерее ЦБС НАН Беларуси (2021 год)

Сорт

Дата высадки 
саженцев 

в грунт 
оранжереи

Набухание 
почек

Отрастание 
побегов

Бутони- 
зация

Начало 
цветения

Число дней 
от посадки 

до цветения, 
дни

Anastasia 19.01.21 27.01.21 05.02.21 03.03.21 01.04.21 73 
Avalanche 18.01.21 27.01.21 05.02.21 03.03.21 01.04.21 74 
Jumilia 18.01.21 25.01.21 05.02.21 23.02.21 26.03.21 68 
Kimberly 19.01.21 27.01.21 05.02.21 09.03.21 01.04.21 73 
Red Naomi 13–15.01.21 25.01.21 01.02.21 09.03.21 01.04.21 84 
Talea 19.01.21 27.01.21 05.02.21 09.03.21 02.04.21 74 

На 90-е сутки от высадки в грунт проведены морфологические наблюдения за сформиро-
ванными кустами у различных сортов роз (табл. 2). Наиболее мощные кусты отмечены у сорта 
у ‘Red Naomi’, в среднем по 6 побегов 7,8 см в длину на куст. При этом у данного сорта наблю-
далось и наибольшее число бутонов и соцветий на кусте – 3,6 шт. Сорта ‘Kimberly’ и ‘Talea’ 
формируют довольно большое число побегов (5,6–7,4 шт. на растение) при небольшой их длине 
(всего 22,6–24,9 см).
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Таблица 2. Морфология растений различных сортов роз в оранжерейной культуре 
ЦБС НАН Беларуси на 90-е сутки от посадки (06.04.2021)

Сорт
Количество 
побегов на 
кусте, шт.

Длина побега, 
см

Число 
бутонов 

и соцветий на 
растении, шт.

Число 
листьев на 
побеге, шт.

Длина листа, 
см

Ширина 
листа, см

Anastasia 2,40±0,25 45,5±3,19 1,6±0,24 12,0±0,74 13,9±0,65 9,31±0,54
Avalanche 2,60±0,24 38,4±6,47 2,0±0,32 10,8±1,45 15,9±0,29 12,1±0,58
Jumilia 3,0±0,45 31,6±3,60 2,25±0,25 9,21±0,56 14,8±0,24 13,2±0,32
Kimberly 7,40±0,75 24,9±1,75 3,0±0,32 8,73±0,39 16,0±0,36 13,1±0,41
Red Naomi 6,0±0,84 37,8±5,01 3,6±0,51 14,6±1,43 14,0±0,30 12,5±0,65
Talea 5,60±0,51 22,6±1,87 2,8±0,49 8,86±0,65 14,8±0,27 12,3±0,49

В таблице 3 представлены данные о качестве цветочной продукции в срезке у различных 
сортов роз первой и второй волны цветения. При определении качества цветочной продукции 
в срезке руководствовались требованиями согласно действующему на территории Республики 
Беларусь ГОСТу [2]. Цветочная срезка первой волны цветения по своим качествам соответство-
вала требованиям первого (‘Red Naomi’, ‘Avalanche’, ‘Anastasia’) и второго сорта (‘Talea’, ‘Jumilia’, 
‘Kimberly’), а второй волны – товарного сорта экстра (‘Red Naomi’, ‘Avalanche’, ‘Anastasia’) и первого 
сорта (‘Talea’, ‘Jumilia’, ‘Kimberly’).

Таблица 3. Характеристика цветочной продукции в срезке у различных сортов роз 
в оранжерейной культуре ЦБС НАН Беларуси на 90-е сутки (06.04.2021 г.) 
и 180-е сутки от посадки (06.06.2021)

Сорт

Первая волна цветения 
(90-е сутки от посадки)

Вторая волна цветения 
(180-е сутки от посадки)

Длина цветоноса, 
см Товарный сорт Длина цветоноса, 

см Товарный сорт

Anastasia 39,9±1,92 первый 69,3±1,84 экстра
Avalanche 43,1±1,19 первый 72,3±1,71 экстра
Jumilia 27,8±0,89 второй 49,5±1,01 первый
Kimberly 27,2±1,35 второй 48,4±0,63 первый
Red Naomi 48,5±1,64 первый 77,0±1,60 экстра
Talea 25,2±0,67 второй 46,3±1,39 первый

Анализ динамики цветения сортов роз в целом показал (рис. 2) наличие двух волн, при-
ходящихся на март-апрель и июнь-август, в которые формируется основная доля цветочной 
продукции за сезон. При этом у разных сортов максимальный объем срезки приходился на 
разные временные периоды. Так у отдельных сортов отмечается один выраженный пик цвете-
ния (‘Anastasia’ – август, ‘Kimberly’ и ‘Talea’ – июль–август), для других наблюдается две волны 
массового цветения (‘Avalanche’ и ‘Jumilia’ – март-апрель и июль-август, Red Naomi’– март–апрель 
и июнь–август).

Следует отметить, что цветение различных сортов в разные временные сроки позволяет 
получать цветочную продукцию роз на срезку почти беспрерывно в течение вегетационного 
сезона.
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Рис. 2. Сравнительная сезонная урожайность цветочной срезки различных сортов роз в грунтовых 
посадках оранжереи ЦБС НАН Беларуси в 2021 г.

Наряду с качеством получаемой цветочной срезки наиболее важным производственным 
показателем выгоночной культуры является средняя урожайность. Согласно представленным 
в таблице 4 данным, за период 2021 года (с 26.03.21 г. по 22.11.21 г.) средняя урожайность одного 
куста у выращиваемых сортов роз колебалась в пределах 6,47–7,90 шт., а средняя урожайность, 
рассчитанная на площадь посадок, составила 54,1–106,3 шт./м2. Следовательно, наиболее продук-
тивными по данным показателям являются сорта ‘Kimberly’ (106,3 шт./м2), ‘Anastasia’ (65,8 шт./м2), 
‘Jumilia’ (63,4 шт./м2) и ‘Talea’ (60,3 шт./м2).

Таблица 4. Характеристика урожайности различных сортов роз закрытого грунта 
ЦБС НАН Беларуси (2021 г.)

Сорт Количество 
кустов роз, шт.

Площадь 
посадок, м2

Количество 
цветочной 

продукции в срезке, 
шт.

Средняя 
урожайность 
одного куста 

роз, шт.

Средняя 
урожайность 
сортов роз, 

шт./ м2

Anastasia 10 1,20 79 7,90 65,8
Avalanche 80 9,57 555 6,94 58,0
Jumilia 80 9,57 607 7,59 63,4
Kimberly 20 2,40 255 12,8 106,3
Red Naomi 320 38,3 2070 6,47 54,1
Talea 100 12,0 724 7,24 60,3

Таким образом, изучение роста у шести сортов роз в первый год развития после высадки 
в грунт оранжереи ЦБС НАН Беларуси показало, что период от высадки кустов до наступления 
цветения составил у разных сортов от 68 до 84 дней. Наиболее раннее цветение характерно для 
сорта ‘Jumilia’, ‘Anastasia’ и ‘Kimberly’, наиболее позднее – для сорта ‘Red Naomi’. Уже в первый год 
от закладки плантаций возможно получить срезку цветов товарного сорта экстра (‘Red Naomi’, 
‘Avalanche’, ‘Anastasia’) и первого сорта (‘Talea’, ‘Jumilia’, ‘Kimberly’). Самые высокие значения средней 
урожайности отмечены у сортов ‘Kimberly’, ‘Anastasia’, ‘Jumilia’ и ‘Talea’.
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СЕМЕЙСТВО MYRTACEAE JUSS. В КОЛЛЕКЦИОННОМ ФОНДЕ 
ОРАНЖЕРЕЙНЫХ РАСТЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
НАН БЕЛАРУСИ

Кабушева И. Н.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь, I. Kabusheva@cbg.org.by

Резюме. В коллекционном фонде оранжерейных растений ЦБС НАН Беларуси семейство 
Myrtaceae представлено 17 наименованиями субтропических и тропических растений, принад-
лежащих к 10 родам, включая 13 видов, 3 сорта и 1 подвид. Среди них в условиях интродукции 
восемь представителей достигают генеративной стадии развития, шесть таксонов образуют 
плоды и всхожие семена, что позволяет получать растения местной репродукции. В коллекции 
представлено шесть видов сем. Myrtaceae охраняемых на мировом и региональных уровнях, что 
в целом вносит вклад в сохранение биологического разнообразия планеты.

MYRTACEAE JUSS. IN THE COLLECTION FUND OF GREENHOUSE PLANTS  
OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF SCIENCES OF BELARUS

Kabusheva I. N.

Summary. In the collection fund of greenhouse plants of the Central Botanical Garden of the National 
Academy of Sciences of Belarus Myrtaceae is represented by 17 specimens of subtropical and tropical 
plants belonging to 10 genera, including 13 species, 3 cultivars and 1 subspecies. Among them, under the 
conditions of introduction, eight species reach the generative stage of development, six species form fruits 
and viable seeds, which makes it possible to obtain plants of local reproduction. There are six species of 
Myrtaceae in our collection protected at the global and regional levels, that is why it generally contributes 
to the conservation of the biological diversity of the planet.

Деятельность ботанических садов на современном этапе направлена на сохранение биологи-
ческого разнообразия растительного мира путем создания, пополнения, сохранения кол-

лекций живых растений. В полной мере это относится и к представителям флоры тропических 
и субтропических регионов нашей планеты, которые в условиях умеренного климата содержатся 
в оранжерейной культуре.

Семейство Myrtaceae Juss. – миртовые довольно многочисленное и согласно последним литера-
турным данным, основанным на системе классификации APGIV, насчитывает 132 рода и 5950 видов 
деревьев и кустарников [1]. Представители данного семейства распространены большей частью 
в тропическом регионе, особенно многочисленны в Австралии и тропической Америке. Далее 
всего на северной границе ареала семейства встречается мирт обыкновенный (Myrtus communis), 
достигающий Азорских островов, Европы и Западной Азии, а на южной – метросидерос зонтичный 
(Metrosideros umbellatus), достигающий острова Кэмпбелл. Миртовые произрастают в различных 
экотопах, включая тропические дождевые леса, пустыни, встречаются на каменистых горных 
склонах и пустошах, высоко в горах и на затопляемых берегах морей в мангровых сообществах. 
Характерная особенность представителей данного семейства – наличие эфирных масел [2].

Семейство Myrtaceae в составе коллекции «Древесные тропические и субтропические рас-
тения» сохраняется в фондовой оранжерее ЦБС НАН Беларуси и в настоящее время включает 
17 наименований, в том числе 10 родов, 13 видов, 3 сорта и 1 подвид.

Наиболее ранние образцы, которые сохранились в составе современной коллекции – Euca-
lyptus camaldulensis Dehnh. (1953 год), Myrtus communis L. cv. Microphylla (1956 год), Acca sellowiana 
(O. Berg.) Burret, Eugenia uniflora L. (1960 год), Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine (1963 год). В 70–80-е 
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годы семейство Myrtaceae пополнилось следующими видами: Syzygium paniculatum Gaertn., Myrtus 
communis L., Callistemon citrinus (Curtis) Skeels. и Metrosideros excelsа Sol. ex Gaertn. Среди привле-
ченных в коллекцию в недавнее время можно перечислить образцы Melaleuca hypericifolia Sm., 
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loudon, Callistemon linearis (Schrad. & J. C. Wendl.) 
Colv. ex Sweet., Myrtus communis cv. Variegata, Myrtus communis ssp. tarentina и Austromyrtus dulcis 
(C. T. White) L. S. Sm.

Как следует из интродукционных сведений, основной путь расширения состава коллекци-
онной группы сем. Myrtaceae фондовой оранжереи ЦБС НАН Беларуси – привлечение семян по 
обменным каталогам ботанических учреждений мира. Так интродукционный семенной материал 
был привлечен из Германии (Потсдам), Эстонии (Таллин), Грузии (Батуми), Австралии (Аделаида), 
Польши (Вроцлав) и др. Отдельные таксоны были получены в виде черенков и молодых растений 
в результате командировок в ботанические сады (Eugenia uniflora, Metrosideros excelsa, Austromyrtus 
dulcis, Myrtus communis ssp. tarentina) или покупок (Callistemon viminalis).

Как показал анализ географии естественных ареалов распространения представителей сем. 
Myrtaceae, в коллекции превалируют виды австралийского происхождения, составляя 54 % (7 ви-
дов), из Южной Америки имеется 4 вида плодовых деревьев (или 30 %), по одному виду из Новой 
Зеландии и Средиземноморья (по 8 %).

Большинство видов сем. Myrtaceae в коллекции ЦБС НАН Беларуси – представители влажных 
и сухих субтропиков, только Eugenia uniflora в природе произрастает в тропиках Южной Амери-
ки. Представители данного семейства, имеющиеся в коллекционном фонде ЦБС НАН Бераруси, 
в естественных ареалах встречаются в разнообразных экотопах – в лесах, зарослях кустарников, 
на каменистых горных склонах, вдоль побережий океанов и берегов рек. Анализ жизненных 
форм видов сем. Myrtaceae показал, что в нашей коллекции они представлены вечнозелеными 
деревьями и кустарниками.

Виды сем. Myrtaceae находят практическое применение как декоративные (декоративно ли-
ственные, красивоцветущие), плодовые (Acca sellowiana, Austromyrtus dulcis, Eugenia uniflora, Psidium 
cattleianum, Syzygium paniculatum), источник древесины (Eucalyptus camaldulensis, Callistemon citrinus, 
Metrosideros excelsa) и эфирных масел (Myrtus communis, Melaleuca hypericifolia).

Среди охраняемых видов, находящихся под угрозой исчезновения и внесенных в Красный 
список МСОП [3] и «Закон о сохранении биоразнообразия», принятый парламентом штата Но-
вый Южный Уэльс в Австралии [4], в коллекции представлено шесть видов: со статусом LC (Least 
Concern – виды, с наименьшими опасениями) – Acca sellowiana (O. Berg.) Burret, Eugenia uniflora L., 
Melaleuca hypericifolia Sm., Myrtus communis L., со статусом NT (Near Threatened – близкие к уязвимому 
положению) – Eucalyptus camaldulensis Dehnh. [3], EN (Endangered species – вымирающие виды) – 
Syzygium paniculatum Gaertn [4].

Как показали многолетние наблюдения за ростом и развитием представителей семейства Myrtace-
ae в условиях интродукции в оранжерее ЦБС НАН Беларуси, генеративной стадии достигают восемь 
представителей данного семейства (Acca sellowiana, Melaleuca hypericifolia, Austromyrtus dulcis, Eugenia 
uniflora, Myrtus communis, Myrtus communis cv. Microphylla, Psidium cattleianum, Syzygium paniculatum), 
при этом у последних шести из них отмечается плодоношение и образование полноценных всхожих 
семян, что позволяет получать растения местной репродукции (риc. 1) [5].

Размножение растений также проводим путем черенкования. Однако, как показал опыт, сре-
ди представителей данного семейства есть как легко укореняемые (Myrtus communis, Callistemon 
linearis, Melaleuca hypericifolia, Metrosideros excelsa), так и трудно укореняемые виды (Eucalyptus 
camaldulensis, Acca sellowiana, Eugenia uniflora).

Таким образом, в коллекции «Древесные тропические и субтропические растения» ЦБС НАН 
Беларуси сохраняются 17 представителей сем. Myrtaceae, в том числе 6 охраняемых видов, что 
в целом вносит вклад в сохранение биологического разнообразия.
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Рис. 1. Цветение (а-г) и плодоношение (д, е) представителей семейства Myrtaceae 
Juss. в составе коллекции «Древесные тропические и субтропичесике растения» 

фондовой оранжереи ЦБС НАН Беларуси: а – Acca sellowiana (O. Berg.) Burret,  
б – Myrtus communis L., в, д – Syzygium paniculatum Gaertn.,  

г – Austromyrtus dulcis (C. T. White) L. S. Sm., е – Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ МНОГОЛЕТНИХ ВИДОВ РОДА 
ATRIPLEX L. В УСЛОВИЯХ ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА

Каршиев С. С., Раббимов А.
Научно- исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь,  
Самарканд, Узбекистан, uzkarakul30@mail.ru

Резюме. В статье приводятся сведения по росту, развитию и кормовой продуктивности Atri-
plex undulata и Atriplex canescens, интродуцированных из Сирии в условиях пустынь Узбекистана.

SOME RESULTS OF THE INTRODUCTION OF PERMANENT SPECIES  
OF THE GENUS ATRIPLEX L. IN THE CONDITIONS OF THE DESERT ZONE  
OF UZBEKISTAN

Karschiev S. S., Rabbimov A.

Summary. The article provides data on crowth, development and fodder productivity of Atriplex 
undulata and Atriplex canescens introduced from Syria in the desert conditions of Uzbekistan.

Введение. Пастбища пустынь и полупустынь Узбекистана, которые занимают более 20 млн гек-
таров, являются основным источником кормов пустынно- пастбищного животноводства и они 

используются почти круглый год. Из-за отсутствия фитомелиоративных мероприятий и системати-
ческого бессистемного использования в течение многих лет в настоящее время значительная часть 
пастбищ деградированы в различной степени, наблюдается снижение кормовой продуктивности 
и ухудшение качества пастбищного корма. Результаты мониторинга продуктивности пастбищ 
свидетельствуют о том, что в настоящее время из-за дигрессии растительного покрова на 9 млн 
гектаров пастбищ кормовая продуктивность снизилась на 20 %, на 5 млн гектаров – 30 % и на 
2,5 млн гектаров – 40 % и более процентов. Это обстоятельство оказывает сильное отрицательное 
влияние на устойчивое развитие пустынно- пастбищного животноводства, которое имеет важное 
значение в обеспечении продовольственной безопасности населения. В этой связи, для республики 
Узбекистан весьма актуально восстановление растительного покрова деградированных пастбищ 
и укрепление кормовой базы пустынно- пастбищного животноводства.

Рис. 1. Деградированные полынно- эфемеровые пастбища

Материалы и методы исследований. Материалами исследований явились многолетние виды 
рода Atriplex L.: Atriplex undulata, Atriplex canescens, семена которых были получены из Между-
народных научных учреждений ICARDA и ICBA. Исследования проводились по общепринятой 
методике по интродукции растений (Каршибаев и др., 2008; Доспехов, 1979). Опыты проводились 
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в условиях полынно- эфемеровой пустыни Карнабчуль, где среднегодовая сумма атмосферных 
осадков составляет 160 мм. Почвы – светлые сероземы, содержание гумуса в пахотном слое – 
0,9–1,7 %, с углублением этот показатель резко уменьшается. Растительный покров в основном 
составляет полынно-эфемеровые ассоциации.

Результаты и их обсуждение. В научно- исследовательском институте каракулеводства и эко-
логии пустынь на протяжении многих лет проводятся исследования по интродукции, селекции 
и семеноводству пустынных кормовых растений и достигнуты определенные результаты: в целях 
введения в культуру из природной флоры испытаны около 300 видов растений, выявлены 27 пер-
спективных видов для улучшения пастбищ и созданы 17 местных сортов таких видов, как Haloxylon 
aphyllum, Halothamnus subaphyllus, Salsola orientalis, Kochia prostrata, Kochia scoparia, Ceratoides 
ewersmanniana, Agrophyron desertorum, Astragalus agameticus, Poa bulbosa. Вышеперечисленные 
виды растений являются представителями дикорастущей флоры Средней Азии, которые хорошо 
приспособлены к произрастанию в условиях пустынь Узбекистана. В настоящее время сорта этих 
видов широко используются в фитомелиоративных мероприятиях, проводимых в различных кара-
кулеводческих хозяйствах республики. Кормовая продуктивность созданных многокомпонентных 
пастбищных агрофитоценозов с участием сортов вышеперечисленных видов растений составляет 
20–25 ц/га сухой кормовой массы, превышающий продуктивность естественных пастбищ в 5–6 раз. 
Опыт зарубежных стран (США, Австралия, стран Ближнего Востока, Северной Африки и др.) 
показывает, что для поднятия продуктивности пустынных пастбищ перспективными являются 
многолетние виды рода Atriplex L.(Pasternak D. et al., 1986; Forti M., 1986; Kok B., George P. R.,1987). 
Во флоре Узбекистана распространены около 15 видов рода Atriplex L., среди которых единствен-
ным многолетним видом является Atriplex cana, который очень редко встречается в поймах дельты 
Амударьи, а остальные виды являются однолетниками, которые распространены в относительно 
увлажненных местах и они мало пригодны для фитомелиорации пустынных пастбищ.

В связи с этим, большой научный и практический интерес представляет испытание многолет-
них видов данного рода в условиях пустынь Узбекистана. Результаты изучения посевных качеств 
семян у Atriplex undulatа и Atriplex canescens показали, что они плохо произрастают в лабора-
торных условиях, на протяжении 35–40 дней всхожесть их составляет 15–23 %, а при холодной 
стратификации семян в течении 15–20 дней их всхожесть резко повышается, достигая 75–85 %. 
В полевых условиях, при декабрьском сроке посева всхожесть семян у Atriplex undulatа составила 
23,5 %, а у Atriplex canescens –27,6 %.

Выживаемость всходов на первом году жизни растений составила соответственно 73 % и 67 %, 
что в условиях пустыни являются вполне хорошими результатами. Дальнейший отпад растений 
в последующих годах исследований не наблюдался. В таблице 1 представлены некоторые показа-
тели роста и развития испытываемых видов растений в условиях полынно- эфемеровой пустыне 
Карнабчуль в сравнении с аборигенными сортами пустынных кормовых растений. Из данных 

Рис. 2. Atriplex undulatа Рис. 3. Atriplex canescens
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таблицы видно, что по выживаемости особей интродуценты не уступают местным сортам, а по 
кустистости (число побегов в кусте), по годичному приросту и по урожаю кормовой массы на-
блюдается некоторые преимущество их по сравнению с местными сортами. Результаты фенологи-
ческих наблюдений показали, что вегетационный период у аборигенных видов и сортов составил 
220–230 дней, а у Atriplex undulatа –225–230 дней, а у Atriplex canescens –290–310 дней, т. е. семена 
данного вида созрели в конце ноября и в начале декабря, растения зимовали в зеленом виде. Дли-
тельный вегетационный период у Atriplex canescens является наиболее ценным хозяйственным 
признаком, обеспечивающим животных зелеными пастбищными кормами в осенне- зимние пе-
риоды года, когда остро ощущается дефицит витаминизированных кормов в условиях пустынь.

Испытываемые виды рода Atriplex в условиях пустыни Карнабчуль обладали довольно высокой 
семенной продуктивностью. Это свидетельствует о том, что Atriplex undulatа и Atriplex canescens 
хорошо адаптировались к местным почвенно- климатическим условиям. При урожайности семян 
сорта «Отавный» (Kochia prostratа) – 2,1ц/га и сорта «Жайхун» (Halothamnus subaphyllus) – 3,2 ц/га, 
данный показатель у Atriplex undulatа составил 4,3 ц/га, а у Atriplex canescens – 3,8 ц/га. Следует 
отметить, что семена пустынных кормовых растений, относящихся к семейству Chenopodiaceae 
в течение одного года теряют свою всхожесть.

 
А всхожесть семян Atriplex undulatа и Atriplex canescens трехлетнего хранения составил 65 % 

и 72 % соответственно, что позволяет создать страховые запасы семян. Популяционный анализ 
хозяйственно- ценных признаков у интродуцентов показал их высокую изменчивость, что сви-
детельствует о возможности селекционного их улучшения. Наши наблюдения свидетельствуют 
о том, что оба вида хорошо поедаются со стороны каракульских овец и коз. Поэтому актуальное 
значение приобретает изучение их кормовых свой ств по фазам их развития.

Таблица 1. Некоторые показатели роста и развития видов и сортов пустынных кормовых 
растений в условиях полынно- эфемеровой пустыне Карнабчуль
(на третьем году жизни растений)

Вид, сорт Выживаемость 
особей,%

Кустистость 
(число побегов 

в кусте), шт.

Высота 
годичного 

прироста, см

Урожай сухой 
кормовой массы, 

ц/га
Kochia prostratа, 
сорт «Отавный» 68,2 35,3 ± 4,1 75,3± 4,2 23,6 ± 2,6

Halothamnus 
subaphyllus, сорт 

«Жайхун»
73,6 54,0 ± 3,6 68,3± 3,7 22,2 ± 2,0

Рис. 4. Kochia prostratа  
сорт «Отавный»

Рис. 5. Halothamnus subaphyllus  
сорт «Жайхун»
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Вид, сорт Выживаемость 
особей,%

Кустистость 
(число побегов 

в кусте), шт.

Высота 
годичного 

прироста, см

Урожай сухой 
кормовой массы, 

ц/га

Atriplex undulatа 73,0 63,0 ± 4,7 83,4±4,2 27,4 ± 1,4

Atriplex canescens 67,4 53,0 ± 7,9 75,3±2,7 24,6 ± 2,6

Выводы. Результаты проведенных исследований по испытанию Atriplex undulatа и Atriplex ca-
nescens в условиях полынно- эфемеровой пустыне Карнабчуль позволят сделать следующие выводы:

– в интродукционно- селекционных работах с пустынными кормовыми растениями может 
быть актуально привлечение дикорастущей флоры зарубежных стран с похожими климатиче-
скими условиями;

– испытанные виды рода Atriplex L.: Atriplex undulatа и Atriplex canescens являются перспек-
тивными видами для повышения продуктивности пустынных пастбищ Узбекистана и могут быть 
исходным материалом для селекции при выведении местных сортов.
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СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ДЕНДРАРИЯ БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Климчик Г. Я., к. с.- х. н.1, Бельчина О. Г.1, Филон Д. И., к. с.- х. н.1

1 Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь

Резюме. В статье приведены результаты анализа состояния коллекции дендрария Ботаниче-
ского сада БГТУ. Приведены сведения о результатах интродукции древесных видов из различных 
регионов: Китая и Японии, Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии, Крыма и Кавказа, Европы, 
а также Северной Америки.

STATE OF THE COLLECTION OF OF ARBORETUM BSTU

G. Ya. Klimchik, O. G. Belchyna., D. I. Filon

Summary. The paper presents the results of the analysis of the state of the collection of the arboretum 
of the Botanical Garden of BSTU. Information is given on the results of the introduction of tree species 
from various regions: China and Japan, the Far East, Siberia, Central Asia, the Crimea and the Caucasus, 
Europe, and North America.

Дендрарий Ботанического сада Белорусского государственного технологического университета 
был заложен в 1954 году кафедрой лесоводства Белорусского лесотехнического института им. 

С. М. Кирова (на сегодняшний день – Белорусский государственный технологический университет) 
под руководством профессора Б. Д. Жилкина. Ботанический сад расположен на правом берегу р. 
Перетуть бассейна р. Уса Неманского водораздела на территории Негорельского учебно- опытного 
лесхоза.

Коллекция растений дендрария разбита на 7 секторов по географическому принципу с вы-
делением дендрофлор Китая и Японии, Советского Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии, 
Крыма и Кавказа, Европы и Северной Америки.

С момента основания ботанического сада в дендрарий было высажено 750 видов кустарников 
и форм растений. Наиболее активно коллекция пополнялась доцентом И. В. Гуняженко с 1957 по 
1963 г. материалом из ботанических садов и дендрариев, а также других коллекционных насаждений 
Киевской сельскохозяйственной академии, дендрологического парка «Тростянец», г. Томска, Веселых 
Боковенек, Белгоспитомника, ЦБС НАН Беларуси, Липецкой ЛОС, Центрального ботанического 
сада г. Риги, Аскании- Нова, Ленинградской ЛТА, г. Белая Церковь, г. Воронежа, г. Архангельска, 
г. Новосибирска, г. Иркутска, г. Саратова, Госуниверситета г. Киева, Никитинского ботанического 
сада, г. Еревана, г. Львова и др.

В состав сектора «Япония и Китай» вводили 101 вид растений флоры этого региона, причем 
отдельные виды (айлант, лимонник китайский и др.) высаживались несколько раз [1]. В процессе 
изменения климатических условий в первые годы акклиматизации из состава коллекции выпало 
24 вида: айлант высочайший (Ailánthus altíssima (Mill.) Swigle), сосна гималайская (Pinus wallichiana 
A. B. Jacks.) и др. [1]. Из кустарников выпали все высаженные виды роз (иглистая, тибетская, 
многоцветная), будлеи (изменчивая, узкометельчатая, Линделея). Сохранность видов коллекции 
составляет около 75 %. Отдельные виды растений, такие как орех Зибольда (Juglans sieboldiana 
Maxim.), боярышник зеленомясый (Crataegus chlorosarca Maxim.), тополь китайский (Populus simonii 
Carriere) и др. сохранились только по одному экземпляру. Сохранность у 25 видов составляет менее 
50 %. Полностью сохранили свой количественный состав 30 видов растений. Среди них: хеномелес 
Маулея (Chaenomeles maulei (Mast) С. K. Schneid.), яблоня сливолистная (Malus prunifolia (Willd.) 
Borkh.), таволга Миабе (Spirala miyabei Koidz.), таволга Вича (Spiraea vitchii Hemsl.), чубушник 
Делавэя (Philadelphia delavayi L. Henry), таволга японская (Spiraea japonica L.F.), таволга Вангутта 
(Spiraea vanhouttei (Briot.) Zabel) и др.
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В сектор «Советский Дальний Восток» за весь период вводилось 69 видов древесных расте-
ний. Ассортимент древесно- кустарниковых пород, акклиматизируемых в данном секторе ден-
дрария, претерпел значительные изменения. Сохранность отдельных интродуцированных видов 
составляет менее 10 %. Высаженные виды погибли по различным причинам. Пятая часть видов 
сохранила менее 50 % от первоначального количества высаженных растений. Примерно столько 
же видов сохранили всех своих представителей. К ним относятся: Орех маньчжурский (Júglans 
mandshúrica Maxim.), Роза морщинистая (Rósa rugósa Thunb.), cирень амурская (Syrínga amurénsis 
Rupr.), лещина маньчжурская (Corylus sieboldiana var. mandshurica (Maxim.) C. K. Schneid.), клен 
мелколистный (Acer mono Maxim.), виноград амурский (Vítis amurénsis Rupr.), бархат амурский 
(Phellodéndron amurénse Rupr.), пихта цельнолистная (Abies holophylla Maxim.), жимолость Маака 
(Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.), рябинник сумахолистный (Sorbaria rhoifolia Kom.), лиственница 
Любарского (Larix×lubarskii Sukaczev) и спирея дубравколистная (Spiraea chamaedryfolia L.).

Погибли такие виды древесных растений (деревья) как тополь китайский (Populus simonii Car-
riere), пихта белокорая (Abies nephrolepis Trautv ex. Maxim.). На грани исчезновения в ботаническом 
саду находятся черемуха Маака (Padus maackii Rupr.), сосна кедровая корейская (Pinus koraiensis 
Siebold & Zucc.), береза каменная (Betula ermanii Cham.). Отпад значительного количества деревьев 
и кустарников обусловлен негативным влиянием более высоких деревьев, под пологом которых 
они оказались. Незначительное количество видов погибли еще на стадии закладки коллекции 
дендрария от вымерзания, а некоторые были скошены во время уходов.

В сектор «Сибирь» при создании ботанического сада было высажено 59 видов растений. 
К настоящему времени сохранились 40 видов. В их числе: ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), 
пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.), лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), барбарис 
сибирский (Berberis sibirica Pall.), карагана балхашская (Caragana balchaschensis (Kom.) Pojark.), 
лиственница Гмелина (Larix gmelini (Rupr.) Kuzen.), дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch. 
Ex Ledeb.). По различным причинам (вымерзание, неустойчивость к болезням, повреждения 
вредителями, механические повреждения) треть растений выпали из коллекции. Отдельные 
виды (роза иглистая, боярышник сибирский, жимолость алтайская и др.) вводились в коллек-
цию несколько раз [2].

Сектор «Средняя Азия» является наименьшим по занимаемой площади в дендрарии (0,49 га). 
За время существования дендрария в указанный сектор вводилось 66 видов растений древесной 
флоры Ирано- Туранской области, из которых сохранилось только 26, выпало 40 видов. Первые 
посадки растений в его произведены в 1954 г. саженцами лоха узколистного (Elaeágnus angustifólia L.) 
в количестве 31 шт., который был получен из Белгоспитомника. К 1960 г. сохранилось только 
15 растений с обильной корневой порослью. В связи с посадкой других растений и образованием 
закрытого ландшафта все растения лоха узколистного выпали к 1981 г. Весной 1957 и 1963 г., а также 
осенью 1962 г. доцентом И. В. Гуняженко были привезены для пополнения коллекции саженцы 
из ботанического сада Киевской сельскохозяйственной академии и дендрологического парка 
«Тростянец». Были высажены тополь Болле (Pópulus bolleana Louche), яблоня карликовая (Malus 
pumila Mill.), спирея монгольская (Spiraea mongolica Maxim.), карагана плакучая (Caragána arbo-
rescens «Pendula») и колючая (Caragána spinosa (L.) DC.) и пр. Высаженные в этот период растения 
практически все выпали из коллекции дендрария. В последующем, в 70–80-е г. ХХ в. интродукция 
растений из различных регионов бывшего СССР осуществлялась семенами, которые проходили 
интродукционные испытания в питомнике дендрария, с последующим их высаживанием в сек-
тор «Средняя Азия». Это в основном представители родов яблоня (Malus), карагана (Caragana), 
рябинник (Sorbaria), которые хорошо прижились и доминируют на данный момент.

В секторе «Крым, Кавказ» за период существования испытано 63 вида растений. В настоящее 
время коллекция сектора насчитывает 43 вида древесно- кустарниковых растений. Среди них: береза 
Литвинова (Betuia litwinovii Doluch), смородина альпийская (Ribes alpinum L.), сосна крымская (Pinus 
pallasiana (Lamb.) Holmboe), черемуха антипка (Padus mahaleb (L.) Borkh.), скумпия кожевенная 
(Cotinus coggygria Scop.), ломонос метельчатый (Clematis paniculata J. F. Gmel.), лещина древовидная 
(Corylus colurna L.), пихта кавказская (Abies nordmaniana (Steven) Spach.), роза колючейшая (Rosa 
spinosissima L.), клен Семенова (Acer semenovii (Regel & Herder) A. E. Murray).
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Помимо существующих растений в секторе «Крым, Кавказ», а также в партерной части бо-
танического сада представлена коллекция рододендронов из 26 видов в количестве 69 растений.

В самый обширный сектор дендрария «Европа» вводилось 288 видов сортов и форм древес-
ных растений. На настоящее время коллекция насчитывает 164 вида. Отдельные виды родов: 
роза, дрок, ракитник, жерновец, барбарис, жимолость и пр. вводились в коллекцию несколько 
раз, но по мере смыкания крон деревьев верхнего яруса, выпадали из-за чрезмерного отенения. 
Периодически в суровые зимы вымерзают облепиха крушиновидная (Hippóphae rhamnoídes L.), 
орех грецкий (Júglans régia L.), пузырник древовидный (Colútea arborescens L.) и др.

В основном отпад в данном секторе характерен для растений интродуцированных в виде 
саженцев, полученных из питомников и ботанических садов, расположенных в лесостепной 
и степной зонах. При выращивании растений, полученных семенами, в местном интродукционном 
питомнике, сохранность их увеличивалась. Отдельные виды такие как иссоп аптечный (Hyssopus 
officinalis L., Sp. Pl), волчье лыко (Daphne mezereum L.), полынь метельчатая (Artemisia scoparia Waldst. 
& Kit.) и др. были скошены во время уходов из-за невнимательности обслуживающего персонала.

В 1962 г. в дендрарии путем укоренения в местном питомнике черенков привезенных из Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси была создана коллекция ив. В связи со старением 
коллекции и затенением в 1982 году было принято решение о переносе этой коллекции в другое 
место, что и было реализовано путем повторного черенкования и посадкой ив в интродукционном 
питомнике в непосредственной близости от р. Перетуть. Однако указанная плантация была унич-
тожена бобрами в период 2001–2004 гг. Всего коллекция насчитывала 36 видов сортов и форм ив.

Коллекция тополей в количестве 11 видов, сортов и форм, посаженая в 1964 году саженцами, 
укорененными в питомнике лесхоза, была выруб лена при реконструкции ботанического сада 
в конце 90-х годов прошлого столетия.

Сектор «Северная Америка» за время существования дендрария пополнялся до 167 видов 
и разновидностей растений. Большинство интродуцентов североамериканского сектора, особенно 
кустарники и кустарниковидные деревья растут успешно и достигают высоты, свой ственной им 
на родине, а в некоторых случаях и превосходят ее (береза бумажная (Betula papyrifera Marshall), 
виды рода пузыреплодник (Physocarpus (Cambess.) Maxim.)).

За истекший с момента создания дендрария срок из коллекции выпали в основном 
теплолюбивые виды кустарников, предпочитающие хорошо освещенные места. Их гибель 
произошла в результате конкурентных отношений с древесными видами, занимающими 
верхний полог. Из коллекции дендрария выпали такие виды как сосна желтая (Pinus ponderosa 
P. Lawson & C. Lawson), багрянник канадский (Cercis canadensis L.), вишня пенсильванская (Cerasus 
pensylvanica (L.f.) Loisel.), катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides Walter), токсикодендрон 
укореняющийся (Toxicodendron radicans (L.) Kuntze), тополь бальзамический (Populus balsamifera L.), 
смородина кроваво- красная (Ribes sanguineum Pursh), гимнокладус двудомный (Gymnocladus dioicus 
(L.) K. Koch), каркас западный (Celtis occidentalis L.), шиповник каролинский (Rosa carolina L.), 
роза нутканская (Rosa nutkana C. Presl), смородина американская (Ribes americanum Mill.), спирея 
Билларда (Spiraea×billardii Dippel), ясень орегонский (Fraxinus oregona Nutt.). Можно заключить, 
что для этих видов климатические условия Республики Беларусь не вполне соответствуют их 
эколого- биологическим особенностям [3].

Для крупных деревьев – представителей родов пихта (Abies Mill.), ель (Picea A. Dietr.), псевдот-
суга (Pseudotsuga Carr.), тополь (Populus L.), ясень (Fraxinus L.), достигших возраста более 60 лет 
и высоты более 20 м, лимитирующим фактором роста стал недостаток влаги в почве, обусловлен-
ный ее низкой влагоемкостью. В последние годы, высокая температура воздуха в летний период 
в совокупности с недостатком осадков привела к ослаблению видов указанных родов, а некоторые 
экземпляры усохли. Причиной выпадения отдельных видов также следует считать достижение ими 
предельного возраста и гибель по причине старости. Наиболее ярким примером в этом отноше-
нии является клен ясенелистный (Acer negundo L.), а также представители семейств розовые (роза 
нутканская (Rosa nutkana C. Presl), спирея Билларда (Spiraea×billardii Dippel), шиповник каролинский 
(Rosa carolina L.), вишня пенсильванская (Cerasus pennsylvanica (L.f.) Loisel.)) и крыжовниковые 
(смородина американская (Ribes americanum Mill.), смородина кроваво- красная (Ribes sanguineum 
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Pursh)). Таким образом, на сегодняшний день коллекция североамериканского сектора насчиты-
вает 119 видов древесно- кустарниковых растений, в том числе голосеменных – 15 видов, покры-
тосеменных – 104. Общее число видов объединяется в 46 родов, 22 семейства, 2 класса, 2 отдела.

В дендрарии на 01.09.2021 г. произрастает 542 видов и 208 сортов, культиваров и форм древесно- 
кустарниковых растений, которые представлены 1948 деревьями и 889 кустарниками. В аллейных, 
партерных и других посадках на территории ботанического сада были представлены коллекции 
сирени обыкновенной (около 50 сортов), чубушника венечного (около 30 сортов), различные 
гибриды тополей и ив.

В настоящее время в посадках партерной части ботанического сада БГТУ произрастает 25 ви-
дов и 70 декоративных форм хвой ных растений. В состав коллекции входят виды и декоративные 
формы сосны, ели, лиственницы, тсуги, туи, туевика, можжевельника, кипарисовика, тисса и гинк-
го. Декоративно- лиственные древесные растения представлены 35 видами и 45 декоративными 
формами. Это виды и садовые формы барбариса, березы, бересклета, бузины, вяза, граба, дерена, 
жимолости, ивы, караганы, кизильника, клена, лещины, липы, пузыреплодника, ракитника, 
рябины и шелковицы. Коллекция красивоцветущих лиственных древесных растений включает 
45 видов и 103 декоративных формы и сорта; основу ее составляют лапчатки, рододендроны, 
розы, сирени, спиреи.
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ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ 
РАСТЕНИЙ РОДА HEMEROCALLIS L. И IRIS L.В АСТАНИНСКОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Климчук С. К.
Астанинский ботанический сад филиал РГП на ПХВ «Институт ботаники 
и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК,  
Нур- Султан, Казахстан, fogkat3@yandex.ru

Резюме. Коллекция растений в Астанинском ботаническом саду рода Hemerocallis hybrida 
hort. насчитывает 60 сортов и 4 видами и более 35 сортов Iris L. В данной публикации приведены 
результаты исследования сезонного ритма развития, биометрические параметры растений рода 
Hemerocallis L. и Iris L за 2021 г. Целью настоящих исследований являются выявление новых и со-
временных сортов использование в озеленении города и региона.

Summery. Collection of plants in the Astana Botanical Garden of the genus Hemerocallis hybrida 
hort. has 60 varieties and 4 species and more than 35 varieties of Iris L. This publication presents the 
results of a study of the seasonal rhythm of development, biometric parameters of plants of the genus 
Hemerocallis L. and Iris L for 2021. The purpose of this research is to identify new and modern varieties 
for use in landscaping the city and region.

Основная цель исследования – изучение биоморфологических особенностей, сезонного рит-
ма развития, способности к репродукции, онтогенеза и оценку успешности интродукции 

лилейника и ирисов в условиях Астанинского ботанического сада (АБС). Для достижения этой 
цели были поставлены следующие задачи: изучить феноритмы в местных условиях и полноту 
прохождения фенологических фаз сортов и видов растений; оценить потенциал вегетативного 
размножения; дать оценку засухоустойчивости и зимостойкости; выявить болезни и вредителей 
лилейника гибридного в условиях АБС и оценить устойчивость сортов к основным факторам 
поражения; на основе комплексной сортооценки определить перспективность использования 
представителей рода Iris L. и Hemerocallis L. в декоративном садоводстве в условиях Центрального 
и Северного Казахстана.

Сезонные ритмы развития растений изучались по общепринятой в ботанических садах ме-
тодике [1]. Для изучения особенностей роста и развития сортов Hemerocallis hybrida hort. и рода 
Iris L. в условиях АБС в соответствии с общепринятыми методиками в число обязательных фе-
нологических наблюдений были включены следующие фазы, с указанием даты наступления: 
«отрастание вегетативных побегов», «начало цветения», «массовое цветение», «конец цветения», 
«конец вегетации».

Отрастание ирисов в условиях г. Нур- Султан начинается в первой декаде апреля. Сезон 
цветения открывают карликовые ирисы, которые зацветают в середины мая. В третьей декаде 
мая цветут среднерослые интермедия ирисы. Сорта среднерослых бордюрных ирисов начинают 
зацветать одновременно с высокими ирисами в конце мая – начале июня. По срокам цветения 
сорта, в пределах каждой садовой группы, разделены на очень ранние, ранние, раннесредние, 
средние, среднепоздние и поздние.

Сезон цветения открывают стандартных карликовых (SDB) ирисов в количестве 15 сортов 
были получены с Главного ботанического сада (г. Алматы) и были высажены деленки на Боскете 
«Лилейники и Ирис». С момента посадки на участок начинается всестороннее изучение биологи-
ческих особенностей этих растений. Рост цветоносных побегов продолжался в течение 2–3 недель. 
Цветение началось с середины мая ранние сорта с 13мая по 15мая: Death By Chocolate, Cherry 
Garden, Jive, Latsio, Michael Paul, Pink Cushio. Раннесредние сорта начинают цветение с 17 мая по 
20 мая начали цвести следующие сорта: Bosa Svetlana, Kiwi Capers, Serendipity Elf. По длительности 
цветения 5–10дней –7 сорта (Jive, Pink Cushion, Bosa Svetlana, Captive Sun, Devil Baby, Hoodlum, 
Lumalite); 10–15 дней – 6 сорта (Firestorm, Cherry Garden, Michael Paul, Serendipity Elf, Kiwi Capers, 
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Court Magician); 15–20дней –1 сорт Latsio у сорта Redondo цветение в текущем году не было, развил 
только вегетативную массу. По срокам цветения сорта ирисов распределены на: ранний с 10 по 
15 мая (Fast Forward, Carriwitsshed); средний с 16 по 20 мая (Eye Wonder, Star Wonder, Союз Сер-
дец); среднепоздний с 21 по 25 мая (Acoma, Alize, Sultans Palace, Муха Цокотуха); поздний с 26 мая 
по 30 мая (Mer de Sud). По длительности цветения располагаются в следующем порядке Alize 
(23 дней); Fast Forward, Carriwitsshed, Acoma, Death By Chocolate, Hi, Союз Сердец (15–20 дней); 
Star Wonder, Sultans Palace, Mer de Sud, Star Wonder (10 дней). Начало цветение отмечено у сортов 
Blue Сape и Lady Vanessa, Sterh, Phoshorflamme и Eol (с 03 июня по 15 июня), сорта Silver Edge, 
Tycoon, Cambridge (с 5 июня по 10 июня).

Во время цветения описывали морфологические признаки и учитывались биометрические 
параметры растений. По высоте цветоноса в коллекции представлены сорта 3 из 6 известных са-
довых групп: среднерослые и высокорослые. среднерослые высотой от 41 до 70см (Fast Forward, 
Star Wonder, Carriwitsshed, Союз сердец, Hi, Eye Wonder); высокорослые высотой от 71см и выше 
(Acoma, Alize). Сорта группа Iris sibirica L. максимальная высота данной группы составляет от 35 
до 40 см (Eol, Sparkling Rose, Phoshorflamme); от 40-до 55см (Blue Сape, Lady Vanessa, Sterh); от 50 
до 60 см сорт Cambridge. Высота у сортов миниатюрных карликовых ирисов от 15 до 20см (Bosa 
Svetlana, Captive Sun, Cherry Garden, Court Magician, Devil Baby, Firestorm, Hoodlum, Jive, Kiwi 
Capers, Michael Paul, Pink Cushio) от 25 до 30см (Latsio, Lumalite, Serendipity Elf). Iris pseudacorus 
Holdens Child сорт данного вида высотой 45–55см, цветки темно- фиолетовые с желто- белой сиг-
налом и сеточкой.

Цветки отличаются разнообразием форм и окрасок. По окраске ирисы разделились на следу-
ющие группы: одноцветная (сорта: Cherry Garden, Lumalite, Pink Cushio, Death By Chocolate, Mer de 
Sud, Sultans Palace), двухтонная (сорта: Муха Цокотуха, Captive Sun) двуцветные (сорта: Firestorm, 
Eye Wonder, Acoma, Alize, Fast Forward).

Весеннее у сортов Hemerocallis hybrida hort отрастание наблюдалось в первой декаде апреля, 
когда дневные температуры составляю 5–8 °C начало цветения у отдельных сортов наблюдалось 
с 23 мая. По срокам цветения сорта ранжированы на очень ранние, средние и поздние. Очень 
ранний сорт Stella dе Oro (третья декада мая). Ранние сорта (с 10 июня по 1 июля) Saucy Lady, 
Вячеслав, Hemerocallis fulva L., Red Cup; средне – ранние сорта (с 25 июня по 1 июля): Double 
River Wye, Black Prince, Golden Bell, Alisa in Wonderland, Varsity. Основу коллекционного фонда 
составляют среднецветущие сорта (с 1 июля по 20 июля): Gala Greetings, Golden Gift, Melody 
Lane, Strawberry Candy, Charles Johnston, Mauna Loa, Destined to See, Suzie Wong, Arriba, Blackber-
ry Candy, Buffy`s Doll; Autumn Red, Chipper Cherry, Summеr Wine, Purple Bicolor, Night Beacon, 
El Desperado, Foreman, Red Cup, Triumph Flora, Winnie the Pooh, Conspicua, Bonanza, Naughty 
Marietta, Amazon Amethyst. К поздним сортам (с 20 по 30 июля): Always Afternoon, Hemerocallis 
fulva Kwanso. По продолжительности цветения ранжированы сорта с коротким периодом цве-
тения: Golden Bell, Mauna Loa (8 дней), Вячеслав (12дней), Suzie Wong (14 дней), Night Becon 
(16 дней), Black Prince (22 дня). Сорта со средней длительностью цветения: от 25 до 30 дней 
Melody Lane, Gala Greetings. Самым продолжительным цветением отличились сорта: Double 
River Wye (60дней), Stella d’Oro (65 день).

В результате наблюдений Hemerocallis hybrida hort. в Астанинском ботаническом саду, уста-
новлено, что по высоте цветоноса делятся в три группы и распределены на карликовые, низкие, 
средние и высокие. Карликовые высота до 30см (Stella dе Oro, Golden Bell), низкие имеют высоту 
до 60 см – Winnie the Pooh, Black Prince, Destined to See; средние растения от 60 до 90 см – Mauna 
Loa, Golden Gift, Double River Wye, Saucy Lady, Chipper Cherry, Varsity, Bonanza, Blackberry Candy; 
высокие от 80 до 100 см – Triumph Flora, Moravia, Arriba, Conspiqua, Alise in Wonderland.

По форме цветка изученные сорта Hemerocallis hybrida hort. в коллекции АБС распределены 
на пять групп: с округлой формой цветка 4 сорта: Stella dе Oro, Strawberry Candy, Blackberry Candy 
и El desperado; со звездообразной или классической формой 25 сортов: Arriba, Autumn Red, Black 
Prince, Bambery Cristmana, Winnie the Pooh, Buffy`s Doll, Amazon Amethyst, Lemon Bells, Melody 
Lane, Summеr Wine, Makeba, Buffy`s Doll, Charles Johnston, Gala Greetings, Suzie Wong, Purple Bi-
color, Bonanza, Foreman, Chipper Cherry, Varsity и Chipper Cherry; с паукообразной формой цветка 
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1 сорт: Conspiqua; колокольчиковая форма 1 сорт Golden Gift; махровая форма 3 сорта: Kwanso, 
Double River Wye и Saucy Lady.

По размеру цветка сорта лилейника гибридного подразделяются на: миниатюрные (диаметр 
цветка до 7см) – Stella dе Oro;- мелкоцветковые (7–9см) – сортов Buffy`s Doll, Вячеслав, Golden Bell 
и Blackberry Candy; со средним размером цветка (10–12см) – Autumn Red, Mauna Loa, Black Prince, 
Golden Gift, Winnie the Pooh, Night Becon, Conspiqua, Suzie Wong, Charles Johnston, Bambery Cristmana, 
El Desperado, Kwanso, Gala Greetings, Amazon Amethyst и Lemon Bells; крупноцветковые (13–15см) – 
Arriba, Chipper Cherry, Charles Johnston, Gala Greetings, Melody Lane, Moravia Purple Bicolor, Naughty 
Marietta, Varsity, Summеr Wine; гиганты (свыше 16 см) – Triumph Flora, Destined to See.

У некоторых сортов лилейников отмечается приятый аромат: Stella dˈOro, Summеr Wine, 
Bonanza, Golden Gift, Blackberry Candy, Triumph Flora, Melody Lane, в условиях АБС отмечено 
формирование семян только у одного сорта Stella dе Orо. Болезней и вредителей на растениях не 
наблюдалось.

По основной окраске цветка изученные сорта распределены на пять групп. К группе «жёлтые» 
представлены сорта с лимонной, светло- жёлтой, золотисто- жёлтой, абрикосовой окрасками 11 со-
ртов: Blackberry Candy, Stella d’Oro, Lemon Bells, El desperado, Banning, Golden Gift, Makeba, Bambery 
Cristmana, Saucy Lady и Melody Lane. В группе «оранжевые» 1 сорт Sleepy. В группу «розовые» 
объединены сорта с кремово- розовой, лососево- розовой, розово- сиреневой, розово- малиновой 
окрасками 4 сорта: Buffy`s Doll, Varsity и Spacecoast Picotee Prince. В группу «красные» объединены 
сорта с оранжево- красной, алой, красной, малиново- красной, винно- красной окрасками (от светлых 
до почти черных) – 9 сортов: Summеr Wine, Charles Johnston, Arriba, Autumn Red, Chipper Cherry, 
Great Red Dragon, Conspiqua, Black Prince‟ и Gala Greetings. В группу «лавандовые» вошли сорта со 
светло- лиловой, розовато- фиолетовой, сиреневой окрасками – 2 сорта Purple Bicolor и Shadyside.

Все сорта Hemerocallis L. и растения рода Iris L. в результате фенологических наблюдений, все 
сорта и виды проходят цикл роста и развития в данных природно- климатических условиях. Из-
ученные сорта Hemerocallis L. и растения рода Iris L. распределены по срокам цветения на группы 
и распределены на ранних, средних и поздних сроков цветения. Установлено, что продолжитель-
ность цветения зависит от сортовой принадлежности у ириса самый длительным периодом цветения 
у сортов ириса (Alize, Latsio) и у лилейника (Double River Wye, Stella d’Oro). Пик цветения у ириса 
приходится в мае месяце, сибирские сорта ирисов в июне, у лилейников с первой декады июля. 
Самые высокие цветоноса ириса у сортов (Acoma, Alize), у лилейников Triumph Flora, Moravia, 
Arriba, Conspiqua, Alise in Wonderland. Для комплексной оценки декоративных качеств в новых 
почвенно- климатических условиях необходим более длительный срок наблюдения.
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Резюме. Приведены результаты роста географических культур лиственницы, заложенных 
в Раменском районе Московской области в 1954–1955 годах лесничим П. И. Дементьевым под 
научным руководством профессора В. П. Тимофеева. Выявлены наиболее продуктивные и эко-
логически устойчивые виды и экотипы лиственницы, приведены результаты роста лиственницы 
в смешении с местными хвой ными и широколиственными породами, даны рекомендации от-
носительно выбора перспективных видов и экотипов лиственницы в целях лесовосстановления 
и лесоразведения, густоты посадки лесных культур, почвенных условий произрастания и объёмов 
лесохозяйственных мероприятий.

LARCH GEOGRAPHIC VARIETIES GROWTH RATES. EXPLORATION  
IN THE AREA OF MOSCOW REGION FORESTS

Koreshkov N. V., Tsareva E. A.

Summary. The article is the survey of most productive and ecologically sustainable larch ecotypes. 
Effects of larch growth in coniferous and deciduous forests are presented. Most successful larch species 
and ecotypes for forestation and afforestation are recommended as well as planting density rates, desirable 
soil composition and permissible volumes of forest management activities.

Сохранение лесов и биоразнообразия является актуальной задачей человечества. В целях 
предотвращения снижения лесистости регионов, сокращения эксплуатационной нагруз-

ки с ценных естественных лесов, сохранения и повышения средообразующих, водоохранных, 
санитарно- гигиенических и иных полезных функций защитных лесных насаждений возрастает 
необходимость создания лесных культур быстрорастущих ценных пород, за счет которых обеспе-
чивается получение древесины с заданными характеристиками, защита земель от неблагоприятных 
факторов, повышение лесистости и улучшение условий окружающей среды.

Перспективной древесной породой в лесохозяйственном и лесопромышленном отношении 
является лиственница, отличающаяся быстрым ростом, долговечностью, высокими техническими 
качествами древесины, почвозащитными и водорегулирующими свой ствами, декоративностью, 
устойчивостью к загазованности, вредителям и болезням. По продолжительности роста в течение 
вегетационного периода лиственница в 2 раза превышает сосну и близка к лиственным породам, 
поглощающим за единицу времени больше углекислоты воздуха, чем хвой ные. Древесина ли-
ственницы характеризуется прочностью, способностью сохраняться в воде и почве, твердостью 
и высокой сопротивляемостью напряжениям, устойчивостью к гниению [9].

Вопрос внедрения лиственницы в лесные насаждения имеет особую актуальность для Бело-
руссии. Под воздействием растущих среднегодовых температур и засушливых периодов в лесах 
наблюдается снижение уровня грунтовых вод, следствием чего является массовое ослабление 
и усыхание еловых древостоев. На площадях погибших насаждений возникает необходимость 
создания лесных культур устойчивых хозяйственно ценных пород. Научными коллективами и ле-
сохозяйственными организациями рассматривается вопрос создания лесных культур лиственницы, 
при этом особое внимание уделяется лиственницам европейской и польской [11].

Однако, необходимо отметить, что у лиственницы европейской в условиях Белоруссии, по 
данным П. В. Тупика, наблюдаются трудности при оплодотворении вследствие несовпадения сро-
ков женского и мужского цветения, что может быть связано со слишком ранним сроком начала 
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вегетации и теплыми погодными условиями на протяжении всей зимы [10]. В подобной ситуации 
целесообразно изучить особенности развития генеративных органов у лиственницы польской, 
так как в отличии от лиственницы европейской, естественно произрастающей в условиях гор 
с континентальным климатом, лиственница польская является равнинным видом, более адапти-
рованным к мягким европейским зимам.

Внедрение перспективных видов лиственницы в лесокультурное производство позволит повы-
сить продуктивность древостоев, сократить оборот рубки, получая при этом высококачественное 
сырье для производства пилопродукции, целлюлозы и бумаги, фанеры и других композиционных 
древесных материалов, повысить средообразующие, водоохранные, санитарно- гигиенические 
и иные полезные функции защитных лесов.

Производственное внедрение лиственницы должно основываться на результатах многолетних 
исследований роста разных видов и экотипов. Эталонным объектом являются географические 
культуры лиственницы, заложенные в Раменском районе Московской области в 1954–1955 годах 
лесничим П. И. Дементьевым под научным руководством профессора В. П. Тимофеева. В течение 
1954–1955 годов на площади 41,17 га высажены 6 видов лиственницы из 41 географического 
пункта страны. К 1964 году видовой и формовой состав лиственницы расширен до 12 видов 
и 53 экотипов [2;4].

Выбор перспективных видов и экотипов лиственницы в нашем исследовании основывался на 
рассмотрении таксационных показателей чистых 66-летних географических культур лиственницы, 
включающих запас стволовой древесины (М), среднее видовое число (F) и возраст наступления 
количественной спелости (Ак.с.) [3].

На основе изучения возрастной динамики таксационных показателей 14 экотипов листвен-
ницы сибирской определено, что наиболее интенсивным ростом по запасу стволовой древесины 
отличаются культуры первого поколения с исходным происхождением из Тарского района Омской 
области. В 66-летнем возрасте древостой имел М – 730,9 м3/га; F – 0,478, при этом Ак.с. – 50 лет. 
Среди 13 экотипов лиственницы Сукачёва наиболее интенсивный рост по запасу и лучшие пока-
затели имели культуры из Сокольского района Нижегородской области (М – 900 м3/га; F – 0,467) 
и из Новодугинского района Смоленской области (М – 880,3 м3/га; F – 0,461), Ак.с – 52 и 54 года 
соответственно. В культурах лиственницы европейской высокой продуктивностью в процессе 
роста и лучшими показателями отличаются экотипы второго поколения (судетской формы) из 
Раменского гор. округа Московской области (М – 1282,2 м3/га; F – 0,460) и Троицкого адм. округа 
Москвы (М – 907,5 м3/га; F – 0,461), Ак.с. – 61 год и 45 лет соответственно. Высокой продуктивности 
достигли культуры первого поколения (татрской формы) из Ивано- Франковской области Украины 
(М – 1104,4 м3/га; F – 0,455), Ак.с. – 44 года.

Под воздействием климатических аномалий, представленных засухой 2010 года и обильны-
ми летними осадками 2013 года, в опытных культурах сформировался патологический отпад, 
представленный деревьями разных классов роста. Культуры вышеперечисленного происхожде-
ния характеризуются лучшим санитарным состоянием по сравнению с остальными экотипами 
и устойчивостью. В культурах лиственницы сибирской из Омской области и лиственницы Су-
качёва из Нижегородской области отмечено лишь увеличение интенсивности усыхания деревьев 
IV–V классов роста. В культурах лиственницы Сукачёва из Смоленской области патологический 
отпад отсутствует. В целом, лиственница Сукачёва проявила большую устойчивость к вымоканию 
в сравнении с лиственницей сибирской. Рассматриваемые экотипы лиственницы европейской 
имеют небольшое количество деревьев патологического отпада (до 13 шт.) преимущественно 
I–III классов роста, но, в отличие от лиственницы Сукачёва, в древостоях отмечается большая 
кривоствольность, что является следствием повреждения верхушечных побегов ранними осен-
ними заморозками. Иными недостатками вида являются небольшая масса древесины, низкая 
полнодревесность и, как правило, ранний возраст наступления количественной спелости. Лучшее 
качество древесины имеют лиственницы сибирская и Сукачёва [3].

При совместном произрастании с сосной и с елью рассматриваемые экотипы лиственниц 
сибирской, Сукачёва и европейской проявили устойчивость и к 65 годам заняли господствующее 
положение в древостоях. Даже при недостаточном и несвоевременном уходе лиственница не 
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заглушалась коренными породами и сформировала высокопродуктивные древостои. Лучшими 
сопутствующими породами оказались липа и ель, образующие второй ярус и создающие благо-
приятные условия для очищения лиственницы от сучьев [3;4]. Лиственнично- липовые культуры 
имеют большую устойчивость к вредителям и болезням в сравнении с чистыми [9].

Высокой продуктивности достигли 45-летние культуры лиственницы польской – более 800 м3/га, 
при среднем диаметре 30 см и средней высоте 25 м. Для области естественного распростране-
ния лиственницы польской характерны благоприятные климатические и эдафические условия. 
Эволюционно сформировавшиеся в этих условиях отличия лиственницы польской закреплены 
генетически, что обуславливает возможность интродукции вида за пределы ареала [3;5].

Высокие показатели роста и производительности, устойчивость лиственниц европейской 
(судетской формы), польской из Польши и Сукачёва (из Нижегородской, Ивановской и Костром-
ской областей) отмечается многими исследователями на различных объектах Московской области 
и сопредельных регионов [1;3;5–9].

Чистые культуры имеют наибольший запас при густоте посадки 4 тыс. шт./га. Оптимальной 
нормой густоты посадки лиственнично- липовых культур следует принять 4–6 тыс. шт./га. Липа 
может составлять до 50 %. Лесные культуры имеют максимум продуктивности при густоте посадки 
обеих пород 2 тыс. шт./га [4].

В течении вегетационного периода лиственница европейская растёт в Московской области 
дольше, чем лиственницы сибирская и Сукачёва, средняя продолжительность роста по годам 
составляет 87 суток. Средняя продолжительность роста лиственницы Сукачёва – 66 суток, ли-
ственницы сибирской – 62 суток [3].

Необходимо отметить, что в географических культурах далеко не все виды и экотипы листвен-
ницы имеют интенсивный рост и высокий лесоводственный эффект. Лесные культуры большинства 
экотипов лиственницы сибирской не превышают по таксационным показателям местные хвой ные 
породы и при совместном произрастании без своевременного ухода заглушаются последними.

Средние показатели имеют дальневосточные виды лиственницы (амурская, курильская и оль-
гинская), а также лиственницы Чекановского и американская. Лиственницы широкочешуйчатая 
и японская (Кемпфера) имеют хороший рост и высокую продуктивность, но последняя имеет 
низкую устойчивость к засухе [3].

Непригодны для плантационных культур северные и горные экотипы лиственницы сибирской 
(в т. ч. из Республики Алтай), а также лиственница даурская (Гмелина и Каяндера). Лесные культу-
ры имеют замедленный рост, повышенный отпад и низкие значения таксационных показателей. 
Использование этих видов возможно лишь в декоративном озеленении.

В целях создания лесных культур рекомендуется переносить семена лиственницы по географи-
ческой широте не более чем на 3–4° от места их происхождения, по высоте над уровнем моря – не 
более 300–500 м, при этом на Русской равнине не желательно выращивать лиственницу с высот 
более 800 м над уровнем моря. Географическая долгота не оказывает при прочих равных условиях 
существенного влияния на рост и продуктивность лиственничных древостоев [9].

Для лесных культур лиственницы наиболее пригодны крупнозернистые и крупнопористые 
почвы. Рекомендуется использовать суглинистые и супесчаные почвы на супесях и легких суглинках, 
серые супесчаные и легкосуглинистые почвы, серые лесные суглинки на лёссе или аллювиально- 
делювиальном суглинке, темно- серые лесные суглинки или деградированные черноземы на суглин-
ках или глинах. Глубина залегания грунтовых вод должна составлять не менее 2 м, переувлажнение, 
оглеение и заболачивание почв исключено. Лучший рост лиственницы наблюдается на склонах. 
В северных и северо- западных районах Ленинградской, Псковской, Тверской и Новгородской 
областей, а также в Белоруссии – на южных и восточных склонах [9].

В процессе выращивания плантационных культур лиственницы рекомендованного географи-
ческого происхождения необходимо проведение рубок ухода. При начальной густоте 8 тыс. шт./га 
рекомендуется 7–8 разреживаний. В случае создания культур лиственницы европейской с густотой 
посадки 4 тыс. шт./га необходимо 7 разреживаний. Рекомендуемая интенсивность разреживаний 
составляет 20–30 %. Указанные объёмы мероприятий необходимы при выращивании культур Ic- Ib 
классов бонитета в кисличных, травяных и сложных типах леса (С2). Применение системы рубок 
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ухода позволит к возрасту главной рубки (85–90 годам) получить чистые сомкнутые плантационные 
древостои лиственницы с запасом стволовой древесины 700–800 м3/га. Эффективность примене-
ния системы рубок ухода может быть достигнута только на основе регулярных агротехнических 
уходов, проводимых первые годы роста лесных культур.
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РОД GYMNOCALYCIUM PFEIFF. СЕМЕЙСТВА CACTACEAE JUSS. В КОЛЛЕКЦИИ 
СУККУЛЕНТНЫХ РАСТЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА  
НАН БЕЛАРУСИ

Космальская Е. С.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь, g-neon@tut.by

Резюме. В работе излагается краткая история формирования коллекции рода Gymnocalycium 
Pfeiff. в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, приводится характеристика эколого- 
биологического разнообразия рода в природной среде и в составе коллекции.

THE GENUS GYMNOCALYCIUM PFEIFF. CACTACEAE JUSS. FAMILY  
IN THE COLLECTION OF SUCCULENT PLANTS OF THE CENTRAL BOTANICAL 
GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Kosmalskaya E. S.

Summary. The paper presents a brief history of the formation of the collection of the genus 
Gymnocalycium Pfeiff. in the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, 
the characteristics of the ecological and biological diversity of the genus in the natural environment and 
as part of the collection are given.

В семействе Cactaceae Juss. род Gymnocalycium Pfeiff. относится к подсемейству цереусовые. На-
звание этого крупного рода происходит от греческих слов γυμνός («голый») и κάλυκας («чашеч-

ка»), указывающих на характерный признак гимнокалициума– гладкую (без волосков) цветочную 
трубку. По данным The Plant List род объединяет примерно 95 видов. Ареал его распространения 
находится на обширной территории Южной Америки, начиная от восточных склонов Андской 
гряды и южной оконечности Аргентины, и охватывает горные области Уругвая, Парагвая, южной 
Бразилии и Боливии. Представители данного рода растут на высоте 800–3000 м над уровнем моря, 
на гранитных и гнейсовых почвах, а также в кампосах на глинистых почвах. [4] Устойчивым к за-
морозкам считается единственный представитель рода, G. gibbosum var. nigrum, произрастающий 
на юге Патагонии в Аргентине. [5]

Это крупный род, отличающийся многообразием и большим количеством видов и разно-
видностей. Представители рода весьма разнообразны по форме стеблей, шипов и окраске цвет-
ков. Обычно это одиночные либо слабо ветвящиеся растения с шаровидными, либо уплощенно 
шаровидными, до 15 см в диаметре, и укороченно цилиндрическими побегами. Ребер не больше 
20 (обычно меньше), довольно высоких, прямых или слегка спирально закрученных, часто рас-
члененных на бугорки, расположенные под ареолами. Шерстистые ареолы отстоят одна от другой 
на 0.6–2.5 см, несут до 12 колючек, среди которых иногда различают центральные и радиальные. 
Колючки бывают длиной от 1.25 до 3.8 см, часто изогнуты, распростерты в стороны и вниз, серого, 
коричневого или чёрного цвета Центральных колючек обычно не более трёх. Цветки чаще всего 
воронковидные и полностью раскрывающиеся (за исключением G. michanovichii, G. schickend-
antzii), 2.5–7.5 см в диаметре, разных оттенков зеленого, белого, жёлтого и красного цвета. Плод 
яйцевидный, чешуйчатый, гладкий, без колючек и щетинок, до 3.8 см в длину. Окраска плода при 
созревании бывает зеленой, красной или фиолетовой. [5]

В коллекции суккулентных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси род 
представлен 23 видами. В разные годы кураторами коллекции были Н. В. Богдан, Н. Л. Сак, Т. А. По-
боловец, поэтому пополнение фонда новыми видами проходило в несколько этапов. Довольно 
активно формирование рода осуществлялось в период с 1976 по 2003 годы. Тогда коллекционный 
фонд был пополнен видами: G. mihanovichii (Fric et Gurke) Britton et Rose, G. baldianum (Speg.) 
Speg., G. bicolor Schutz, G. multiflorum (Hook.) Britton & Rose, G. monvillei (Lem.) Pfeiff. ex Britton 
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& Rose, G. ragonesei A. Cast. и другими образцами. [3] Методом прививок была введена в культуру 
бесхлорофильная форма кактуса G. michanovichii var. friedrichii ‘Rubra’. [6] Пополнение коллекции 
происходило благодаря полученным семенам и черенкам из ботанических садов Дебрецена (Вен-
грия), Линц (Австрия), а также из частных коллекций.

В период с 2004 по 2012 годы коллекция пополнилась новыми видами: G. ochoterenae subsp. 
vatteri (Buining) Papsch, G. hyptiacanthum subsp. uruguayense (Arechav.) Mereg., G. pflanzii (Vaupel) 
Werderm., G. anisitsii subs. damsii (K. Schum.) G. J. Charles. из ботанических садов Линца, Монако 
и частных коллекций. [2]

Очередное пополнение коллекции происходило в период с 2014 по 2019 годы. Видовое раз-
нообразие расширилось за счет подросших сеянцев G. friedrichii (Werderm.) Pazout, G. quehlianum 
var. albispinum (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus, G. gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler, G. parvulum 
(Speg.) Speg., полученных благодаря сотрудничеству с частным коллекционером из г. Минска. 
А G. horstii Buining был получен из БИН им. Комарова (г. Санкт- Петербург, РФ).

Согласно приведенным в таблице данным, большая часть коллекции рода Gymnocalycium 
Pfeiff. имеет аргентинское, парагвайское, реже боливийское и уругвайское происхождение. Данные 
виды в природе произрастают на различных высотах, от 300 до 2700 м над уровнем моря, в тени 
трав и кустарников, на каменистых почвах, либо наполовину засыпанные легкими песчаными 
почвами. Все представленные виды являются многолетними суккулентно- стеблевыми травяни-
стыми растениями.

Таблица 1. Характеристика представителей рода Gymnocalycium Pfeiff. в составе коллекции 
суккулентных растений ЦБС НАН Беларуси

№ 
п/п

Наименование 
растения Естественный ареал Экология вида

1 Gymnocalycium 
anisitsii subsp. damsii 
(K. Schum.) Britton & 
Rose

Бразилия, Боливия, 
Парагвай

На открытых участках в полутени под 
защитой невысоких кустарников, не 
имеющих или имеющих очень мало 
листьев. Редко встречается на скалах, 
холмах и в песчаных горных районах

2 Gymnocalycium 
baldianum (Speg.) Speg.

Провинция Катамарка, 
Аргентина

На высотах от 500 до 2000 м н. у. м. 
Высокогорное растение с относительно 
ограниченным, однако сплошным, а не 
разорванным ареалом произрастания

3 Gymnocalycium bicolor 
Schütz

Кордова, Аргентина На открытых участках луга или леса, на 
высоте до 1500 м н. у. м.

4 Gymnocalycium 
denudatum (Link & 
Otto) Pfeiff. ex Mittler

Бразилия (Рио- Гранди-
ду- Сул), Аргентина 
(Корриентес, Мисьонес), 
Парагвай (возможно) 
и Уругвай

Среди травы и кустарников

5 Gymnocalycium 
gibbosum (Haw.) Pfeiff. 
ex Mittler 

Южная Аргентина На высоте до 300–500 м н. у. м.

6 Gymnocalycium horstii 
Buining

Уругвай, Восточный 
Парагвай, Южная Бразилия 
и Сев.-Вост. Аргентина

Скалистые обнажения лугов, на высоте до 
300 м н. у. м.

7 Gymnocalycium 
hybopleurum 
(K. Schum.) Backeb

Катамарка и Кордова, 
Аргентина

Высота произрастания от 400 до 2600 м 
н. у. м. Растет в различных окрестностях 
и на возвышенностях, среди камней 
и кустарников, часто в компании с Lobivia 
mazanensis и Tephrocactus sp.

8 Gymnocalycium 
hyptiacanthum subsp. 
uruguayense (Arechav.) 
Mereg

Уругвай, Бразилия, Риу- 
Гранди-ду- Сул

Среди травы и кустарников
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№ 
п/п

Наименование 
растения Естественный ареал Экология вида

9 Gymnocalycium 
mihanovichii (Frič ex 
Gürke) Britton & Rose

Чако Бореал, Парагвай В долинах рек, в тени кустарников

10 Gymnocalycium 
mihanovichii (Frič ex 
Gürke) Britton & Rose 
f. rubra

Выведен в питомнике Садовая форма

11 Gymnocalycium 
mihanovichii var. 
friedrichii Werderm

Парагвай, Аргентина В тени растительности

12 Gymnocalycium 
monvillei (Lem.) Pfeiff. 
ex Britton & Rose

Аргентина, Провинция 
Кордова (Сьерра- Гранде 
и Чикас-де- Кордова) 
и провинция Сан- Луис

На высотах от 500 до 2700 м н. у. м. 
Произрастает на лугах

13 Gymnocalycium mostii 
(Gürke) Britton & Rose

В Аргентине (Кордова) На открытых участках леса и луга,  
на высоте от 500 до 1500 м н. у. м.

14 Gymnocalycium 
multiflorum (Hook.) 
Britton & Rose

Кордова, Аргентина На лугах, на высоте 600–2500 м н. у. м.

15 Gymnocalycium 
ochoterenae subsp. vatteri 
(Buining) Papsch

Аргентина (Кордоба: 
вблизи селения Ноно 
в Сьерра Гранде

На склонах, на высоте 800–1000 м н. у. м.

16 Gymnocalycium 
onychacanthum Y. Itô

В Парагвае, юго-западной 
Бразилии, Южной Боливии 
и Северной Аргентине

Высота произрастания от 700 до 1600 м 
н. у. м.

17 Gymnocalycium 
parvulum (Speg.) 
Speg.  

Аргентина, Сан- Луис На высотах от 700 до 1200 м. н. у. м. на 
равнинах с невысокими холмами, в лесах, 
а иногда на открытых участках

18 Gymnocalycium pflanzii 
(Vaupel) Werderm

Юго- Восток Боливии 
(Кочабамба, Чукисака, 
Потоси, Санта- Крус 
и Тариха), Северо- Запад 
Парагвая (Альто- Парагвай 
и Бокерон) и Север 
Аргентины 

На высотах от 500 до 2500 м н. у. м. Растет 
часто полузасыпанный в песчаной 
почве, на склонах или под колючими 
кустарниками на границе и полянах сухого 
леса Чако

19 Gymnocalycium 
quehlianum var. 
albispinum (F. Haage 
ex Quehl) Vaupel ex 
Hosseus

Кордова, Аргентина. На склонах, открытых участках луга или 
леса, на высоте до 1500 м н. у. м.

20 Gymnocalycium 
ragonesei A. Cast.

Область произрастания 
на границе аргентинских 
провинций Кордова 
и Катамарка

На высоте до 400 м н. у. м., среди 
растительности

21 Gymnocalycium saglionis 
(Cels.) Britton & Rose

Сев. Аргентина: Ла- Риоха, 
Сан- Хуан, Катамарка, 
Тукуман, Сальта

На каменистой почве среди низкорослой 
растительности, на высоте 1200–2000 м 
н. у. м.

22 Gymnocalycium 
sutterianum (Schick) 
Hosseus

Кордова, Аргентина На высоте до 800 м н. у. м.

23 Gymnocalycium vatteri 
Buining

Провинции Кордова, 
Катамарка в Аргентине

Среди травы либо кустарников

В условиях фондовой оранжереи ЦБС НАН Беларуси цветение представителей рода Gymno-
calycium Pfeiff. чаще всего происходит в первую декаду мая и длится до последней декады июля. 
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Первые бутоны появляются у G. hybopleurum (K. Schum.) Backeb. и G onychacanthum Y. Itô. Наблю-
дается многократное цветение у G. anisitsii subsp. damsii (K. Schum.) Britton & Rose: середина, конец 
мая и начало июня. Повторно цветут G. baldianum (Speg.) Speg. и G. ragonesei A. Cast., при этом 
промежуток между первым и следующим цветением может составлять от двух недель до месяца. 
Позже всех зацветает G. mihanovichii (Frič ex Gürke) Britton & Rose – середина или конец июля, 
причем, повторно может цвести в сентябре и даже в середине октября, что наблюдалось в 2021 году.

Гимнокалициумы подходят для коллекционирования и комнатного содержания.
Большое количество видов не требует много места, растения хорошо растут на собственных 

корнях и вполне выносливы, редко подвергаются нападению вредителей, успешно развиваются из 
семян и быстро зацветают. Они легко и обильно цветут, причем многие – периодически в течение 
всего периода вегетации. Цветки сохраняются обычно около недели, а иногда и дольше. Некоторые 
виды можно размножать вегетативно.

Кроме того, существует специально выведенная бесхлорофильная садовая форма G. mihanovi-
chii f. rubra (Frič ex Gürke) Britton & Rose или G. mihanovichii cv. Hibotan (синоним). Она включает 
в себя большую группу популярных растений, имеющих разнообразную окраску: красную, оран-
жевую, темно- пурпурную, желтую или даже белую. Ткани этих растений практически не содержат 
хлорофилл, и не могут существовать на собственных корнях. Поэтому их прививают на других 
представителей семейства Cactaceae. Чаще всего подвоем служат Hylocereus или Myrtillocactus. 
Подвой обеспечивает привой всеми необходимыми питательными веществами для роста и разви-
тия. Сложность выращивания бесхлорофильных форм может заключаться в быстром истощении 
подвоя, тем не менее, при освоении техники прививки, правильном подборе подвоя, соблюдении 
условий содержания, данные формы могут стать ярким акцентом в суккулентной композиции 
либо украшением коллекции.

Согласно данным The IUCN Red List, G. baldianum, G. denudatum, G. horstii, G. hyptiacanthum 
subsp. uruguayense и G. ragonesei относятся к исчезающим видам. Содержание их в коллекции по-
зволяет сохранять биоразнообразие суккулентных растений.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКУ 
БЕЛАРУСЬ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ РОДОВ BERBERIS, 
DEUTZIA, HYDRANGEA, FORSYTHIA, PHILADELPHUS, PHYSOCARPUS

Котов А. А., Шпитальная Т. В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, 
Минск, Беларусь, kotovkaa@gmail.com

Резюме: Дан анализ ассортимента декоративных древесно- кустарниковых растений коллекции 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси за последние 5–7 лет. Отобраны перспективные 
виды и сорта декоративно- лиственных и красивоцветущих кустарниковых растений для исполь-
зования в озеленении в условиях Беларуси.

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION “CENTRAL BOTANICAL GARDEN  
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS”

Kotov A. A., Shpitalnaya T. V.

Summary. The analysis of the range of ornamental trees and shrubs in the collection of the Central 
Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus over the past 5–7 years is given. 
Promising species and varieties of ornamental- deciduous and flowering shrubs have been selected for 
use in landscaping in the conditions of Belarus.

В настоящее время в практике зеленого строительства Беларуси используется более 150 наи-
менований древесных и кустарниковых растений. Более 80 % этого ассортимента составляют 

интродуцированные растения, произрастающие за пределами нашей страны. Расширение ас-
сортимента декоративных растений происходит постоянно, однако оно часто носит стихийный 
характер и ориентировано на предложения зарубежных фирм-производителей декоративных 
растений, которые в массовом количестве импортируют в нашу страну не прошедший интродук-
ционных испытаний посадочный материал. Использование его в озеленении достаточно часто 
имеет негативные последствия ввиду низкой жизнеспособности и потери декоративности расте-
ний, интродуцированных в наших климатических условиях. Для формирования функционально 
устойчивых и долговечных зеленых насаждений требуется научно обоснованный подход к подбору 
ассортимента, базирующийся на всестороннем изучении биологических свой ств и адаптационных 
возможностей интродуцированных растений, в т. ч. к условиям урбанизированной среды.

Назрела необходимость разработки собственных технологий размножения наиболее перспек-
тивных для озеленения интродуцированных растений, которая позволит расширить ассортимент 
древесных растений для решения целого комплекса проблем, прежде всего экологического зна-
чения. Зеленые насаждения должны обладать не только декоративными свой ствами, но и быть 
максимально устойчивыми в конкретных погодно- климатических условиях. Современный ас-
сортимент растений должен обеспечивать устойчивое развитие зеленого строительства, быть 
инновационным. Экологичность ассортимента – красная нить в формировании и значении для 
общества, ключевое и основное требование.

Необходимо способствовать не только расширению ассортимента высокодекоративных видов 
и сортов древесных растений, оценки их декоративных качеств, но и расширению знаний о раз-
нообразии мировой флоры и возможностях её использования; активизировать интродукционные 
испытания, направленные на получения новых данных по устойчивости растений, оценке итогов 
и перспективности интродукции для решения задач питомниководства и зеленого строительства.

Широкое внедрение новых таксонов в практику зеленого строительства Республики позволит 
обогатить средствами интродукции культурную дендрофлору городов и поселков Беларуси.

Цель наших исследований – провести сравнительную комплексную оценку новых интроду-
цированных древесных растений дендрологической коллекции Центрального ботанического сада 
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НАН Беларуси, разработать научно обоснованный перечень видов и культиваров, отвечающий по 
своим качествам современным требованиям зеленого строительства, адаптированный к условиям 
Беларуси, разработать рекомендации по оптимизации их семенного и вегетативного размножения.

Фенологические наблюдения выполняли по методике фенологических наблюдений в ботани-
ческих садах СССР и методике Бейдеман,1974 [1, 2].

Морфологические особенности цветка описаны в соответствии с терминологией, предложен-
ной в Атласе по описательной морфологии [3].

Зимостойкость оценивалась по шкале, принятой в отделе дендрологии ГБС РАН. Согласно 
этому: I – повреждений нет, II – обмерзает незначительная часть однолетнего побега (до 25 %), 
III – обмерзает значительная часть однолетнего побега (свыше 25 %), IV – однолетние побеги 
обмерзают целиком, V – обмерзают двухлетние и более старые побеги, VI – обмерзает крона 
до уровня снегового покрова, VII – обмерзает вся крона до корневой шейки, VIII – растение 
вымерзает целиком.

Перспективность интродукции определяли методом интегральной числовой оценки на основе 
визуальных наблюдений (Лапин, Сиднева, 1973). [4]. Выделяют группы перспективности: I – (91–100 
баллов) – высокоперспективные, II – (76–90) – перспективные, III – (61–75) – менее перспективные. 
В качестве критериев использовали следующие показатели – степень ежегодного вызревания по-
бегов, зимостойкость, сохранение формы роста, побегообразовательная способность, прирост 
в высоту, способность к генеративному размножению, способы размножения в культуре.

Располагается коллекция недалеко от главного входа, рядом с садом рододендронов, недалеко 
от розария (рис. 1). Создан по проекту ландшафтных архитекторов ЦБС в 2014 году.

В саду экспонируются растения 39 родов (65 видов). Общий список насчитывает более 150 форм 
и сортов декоративных кустарниковых растений из 18 семейств (Adoxaceae, Berberidaceae, Betulaceae, 
Bignoniaceae, Calycanthaceae, Caprifoliaceae, Celastraceae, Cornaceae, Fabaceae, Hamamelidaceae, 
Hydrangeaceae, Lamiáceae, Malvaceae, Oleaceae, Rosaceae, Sapindales, Scrophulariáceae, Ulmaceae). 
Декоративно- лиственные и красивоцветущие кустарники и деревья в коллекции Центрального 
ботанического сада разнообразны по габитусу растений (высота кустов, диаметр кроны, форма 
кроны), по окраске и форме листьев, по окраске и форме цветков и соцветий, по срокам цвете-
ния, что позволяет специалистам создавать высокодекоративные композиции, которые можно 
использовать для оформления садов, парков, скверов, приусадебных участков [5–7].

Изучены адаптационные способности и декоративные качества древесно- кустарниковых 
растений коллекций Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

В связи с тем, что декоративное растениеводство, зеленое строительство заинтересованы 
в обновлении используемых в озеленении видов и сортов декоративных растений, в создании 
с участием новых растений устойчивых и долговечных в условиях городской среды зеленых 
насаждений с высокими декоративными свой ствами, определены виды и сорта новых интроду-
цированных древесно- кустарниковых растений для озеленения.

Berberis. Барбарис Тунберга (B. thunbergii) – сорта: ‘Admiration’, ‘Florence’, ‘Golden Rocket’, ‘Maria’, 
‘Tiny Gold’. Барбарис оттавский (B.×ottawensis) – сорта:’Superba’, ‘Silver Miles’.

Deutzia. Дейция шершавая (D. scrabra) – сорта: ‘Plena’, ‘Candissima’, ‘Codsall Pink’. Дейция ги-
бридная (D. × hybrida). ‘Strawberry Fields’, ‘Variegata’. Дейция изящная (D. gracilis). Дейция розовая 
(D. × rosea) ‘Carminea’.

Hydrangea. Гортензия древововидная (H. arborescens) – сорта: ‘Annabelle’, ‘Pink Annabelle’, ‘Bella 
Anna, ‘Hayes Starburst’, ‘Candybelle Bubblegum’, ‘Hills of Snow’, ‘Invincibelle Spirit’, ‘Strong Annabelle’. 
Гортензия метельчатая (H. paniculata) – сорта:’Bobo’, ‘Baby Lace’, ‘Candlelight’, ‘Diamond Rouge’, ‘Wim’s 
Red’, ‘Little Lame’, ‘Magical Fire’, ‘Confetti’, ‘Mega Mindy’, ‘Polar Bear.’ Гортензия пепельная (H. cinerea). 
Гортензия Саржента (H. sargentiana). Гортензия дуболистная (H. quercifolia) – сорта: ‘Ice Crystal’, 
‘Flemygea’, ‘Snow Queen’, ‘Snowflake’. Гортензия шершавая (H. aspera) ‘Hot Chocolate’, ‘Macrophylla’. 
Гортензия крупнолистная (H. macrophylla).

Forsythia. Форзиция европейская (F. europaea). Форзиция промежуточная, средняя (F. × 
intermedia) – сорта: ‘Beatrix Farrand’, Minigold, ‘Golden Times’, ‘Spring Glory’, ‘Weekend’, ‘Vitellina’. 
Форзиция овальная (F. ovata) – сорт ‘Tetragold’.
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Phladelpus. Чубушник девичий/Виргинал (Ph.×virginalis) – сорт ‘Snowbelle’. Чубушник венечный 
(Ph. coronarius), или обыкновенный – сорта: ‘Aureus’, ‘Variegatus’. Сорта селекции Лемуана – ‘Alabasrite’, 
‘Avalanche’, ‘Belle Etolle, Dame Blanche, ‘Enchantement’, ‘Erectus’, ‘Manteau d’Hermine’. Сорта русской 
селекции: Гном’, ‘Жемчуг’, ‘Казбек’, ‘Карлик’, ‘Лунный Свет’, ‘Необычный’, ‘Восход’, ‘Обелиск’, ‘Память 
о Вехове’, ‘Ромашка’, ‘Снежная Буря’, ‘Снежная Лавина’, ‘Юннат’. Современные сорта зарубежной 
селекции: ‘Schneesturm’, ‘Innocente’.

Physocarpus. Пузыреплодник калинолистный (Ph. opulifolius) – сорта: ‘Midnight’, ‘Little Devil’, 
‘Amber Jubilee’, ‘Chameleon’, ‘Red Baron’, ‘Center Glow’.
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ИНТРОДУКЦИЯ РЕДКОГО ВИДА ORNITHOGALUM BOUCHEANUM (KUNTH) 
ASCHERS. (СЕМ. HYACINTHACEAE BATSCH) В БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кузьменко И. П., Шмараева А. Н.
Южный федеральный университет, Ростов-на- Дону, Россия, ipkuzmenko@sfedu.ru

Резюме. Представлены некоторые итоги первичной интродукции редкого вида Ростовской 
области, ксеротермического реликта Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. (сем. Hyacinthaceae 
Batsch) в Ботанический сад Южного федерального университета. Приводятся результаты фено-
логических наблюдений, определения семенной продуктивности, изучения полевой всхожести 
семян, даётся оценка успешности первичной интродукции. При оценке успешности интродукции 
по шкале В. В. Бакановой Ornithogalum boucheanum набирает в сумме 5 баллов из 7 возможных, 
что свидетельствует о перспективности сохранения вида ex situ.

INTRODUCTION OF A RARE SPECIES ORNITHOGALUM BOUCHEANUM (KUNTH) 
ASCHERS. (HYACINTHACEAE BATSCH) TO THE BOTANICAL GARDEN  
OF THE SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY

Kuzmenko I. P., Shmaraeva A. N.

Summary. The article presents some results of the primary introduction of a rare species of Rostov 
region, the xerotermic relic Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. (Hyacinthaceae Batsch) to the 
Botanical Garden of Southern Federal University. The results of phenological observations, determination 
of seed productivity, study of field germination of seeds are presented. An assessment of the success of 
the primary introduction are given. Ornithogalum boucheanum scores a total of 5 points out of 7 possible, 
when assessing the success of introduction according to the scale of V. V. Bakanova. This indicates the 
prospects for ex situ conservation of the species.

Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. – птицемлечник Буше (сем. Hyacinthaceae Batsch – 
Гиацинтовые) – субсредиземноморский вид, ксеротермический реликт, имеющий в Красной 

книге Ростовской области (2014) категорию статуса редкости 3б,  г  как редкий вид, имеющий 
значительный ареал, в пределах которого встречается спорадически и с небольшой численностью 
популяций. В Ростовской области проходит северо- восточная граница его ареала. Птицемлечник 
Буше включался в списки редких, исчезающих и нуждающихся в охране растений Ростовской 
области с 1969 г. (Зозулин, Пашков, 1969).

O. boucheanum – это многолетняя луковичная трава до 50 см высоты, с широколинейными 
(до 1,5 см ширины) прикорневыми листьями. Цветки крупные (до 2,5 см длины и 5,0 см в диаме-
тре), поникающие, колокольчатые. Листочки околоцветника в количестве 6 шт., с широкой зелё-
ной полоской посредине и беловатой каймой по краям. Соцветие – удлинённая односторонняя 
5–15-цветковая кисть на безлистном цветоносе. Плод – поникающая овальная коробочка.

Птицемлечник Буше – ксеромезофит, гемиэфемероид, теневыносливый опушечно- лесной 
вид. В Ростовской области растёт в байрачных и пойменных дубравах, в кустарниковых зарослях 
на склонах балок и речных долин, в дубово- берёзовых редколесьях при выходе балок на пес-
чаные арены. Входит в кверцетальный (субксерофильно- дубравный) флороценогенетический 
комплекс (Зозулин, 1976).

Распространён O. boucheanum в Ср. и Атлантической Европе, на Балканском п-ове и в Мал. 
Азии, Молдавии, Украине и в России, где встречается только в Ростовской области – на Донецком 
кряже и в Приазовье (RWBG, RV), где охраняется in situ на особо охраняемых природных терри-
ториях «Золотые горки» (Октябрьский р-н), «Раздорские склоны» (Усть- Донецкий р-н), «Горнен-
ский» (Красносулинский р-н), «Урочище Хоботок» (Каменский р-н). Самая же многочисленная 
локальная популяция вида обитает на Донецком кряже в Топилинском лесу (Усть- Донецкий р-н), 
который не входит в природно- заповедный фонд Ростовской области (Шмараева и др., 2020).
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Интродукционное испытание O. boucheanum проводится в Ботаническом саду Южного фе-
дерального университета (БС ЮФУ) с 2017 г. Ботанический сад ЮФУ находится в г. Ростове-на- 
Дону – административном центре Ростовской области, расположенной в степной зоне. В 2022 г. 
БС отмечает свой 95-летний юбилей. За годы своего существования он стал крупным научным 
центром изучения и сохранения биологического разнообразия растений. Одной из приоритетных 
задач Ботанического сада является сохранение редких и исчезающих видов растений ex situ. Этим 
целям служит, в частности, коллекция редких и исчезающих видов растений Ростовской области, 
которая в настоящее время насчитывает 84 вида (более 45,0 % от общего числа охраняемых семен-
ных растений Ростовской области) из 30 семейств и 61 рода (Шмараева и др., 2021).

Исходным материалом для формирования микропопуляции вида в БС были семена и луко-
вицы, собранные в естественных местообитаниях птицемлечника Буше в Ростовской области. 
В настоящее время интродуцированная микропопуляция насчитывает более 250 разновозраст-
ных особей, включая 50 генеративных растений. Микропопуляция содержится в разреженной 
лесополосе, состоящей из Quercus robur L., Juglans regia L., видов рода Rosa. В травяном ярусе 
лесополосы, наряду с «краснокнижными» растениями Ростовской области O. boucheanum, Aeg-
onychon purpureo- caeruleum (L.) Holub и Muscari neglectum Guss., участвуют сорно- лесные и сор-
ные виды: Geum urbanum L., Fumaria schleicheri Soy.-Willem., Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst., 
Oenothera biennis L., Senecio vernalis Waldst. et Kit., Artemisia absinthium L., Poa crispa Thuill., Alsine 
media L. и др.

В результате фенологических наблюдений было установлено, что O. boucheanum в условиях БС 
нормально растёт и развивается в течение вегетационного сезона, обильно цветёт и плодоносит, 
даёт самосев (табл. 1).

Птицемлечник Буше – гемиэфемероид, его вегетационный цикл длится в среднем около 16 не-
дель. Весеннее возобновление вегетации в тёплые зимы наблюдается в первой декаде февраля, 
если же зима была холодная – то во второй- третьей декаде марта. Массовое цветение происходит 
в первой- второй декаде мая (рисунок), а плодоношение – в конце мая – середине июня. Период цве-
тения у O. boucheanum относительно непродолжителен и составляет в среднем 12 дней. С момента 
окончания цветения растений до созревания первых плодов проходит в среднем около 19 дней, 
к моменту созревания плодов листья полностью засыхают. Конец вегетации вида наступает через 
неделю после его массового плодоношения.

Таблица 1. Фенологические наблюдения за Ornithogalum boucheanum 
в Ботаническом саду ЮФУ

№  
п/п

Год 
фенона- 

блюдений

Дата начала фенофазы

Отрас-
тание

Буто-
низа-
ция

Начало 
цвете-

ния

Мас-
совое 
цвете-

ние

Конец 
цвете-

ния

Нача-ло 
созре- 
вания 
плодов

Мас-
совое 
созре- 
вание 

пло-дов

Конец 
вегетации

1 2018 13.03. 28.04. 03.05. 07.05. 11.05. 01.06. 06.06. 13.06.

2 2019 13.02. 29.04. 04.05. 07.05. 13.05. 27.05. 31.05. 10.06.

3 2020 08.02. 27.04. 04.05. 07.05. 15.05. 05.06. 08.06. 15.06.

4 2021 16.03. 04.05. 07.05. 17.05. 24.05. 08.06. 15.06. 21.06.

Птицемлечник Буше размножается семенами и вегетативно с помощью дочерних луковичек, 
образуя небольшие по площади клоны из разновозрастных особей (Красная книга…, 2014).

Семенная продуктивность O. boucheanum в условиях интродукции определялась в 2020–2021 гг. 
по методике И. В. Вайнагия (1974), результаты представлены в таблице 2.

Было установлено, что, практически, только у половины цветков образуются плоды, а коэф-
фициент семенификации составлял 17,54 % в 2020 г. и 30,67 % в 2021 г.
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Таблица 2. Семенная продуктивность Ornithogalum boucheanum в коллекции 
Ботанического сада ЮФУ, 2020–2021 гг.

№  
п/п Параметры

Среднее значение (min–max)
2020 г. 2021 г.

1 Количество генеративных побегов на 1 особь, шт. 1,00±0,00 1,00±0,00
2 Количество цветков на 1 побег, шт. 6,28±0,39 (3–11) 6,00±0,29 (4–8)
3 Количество плодов на 1 побег, шт. 3,56±0,29 (1–6) 3,20±0,29 (1–6)
4 Коэффициент плодоцветения,% 56,65±3,94 

(25,00–100,00)
53,35±3,95 
(20,00–85,71)

5 Количество цветков на 1 особь, шт. 6,28±0,39 6,00±0,29
6 Количество плодов на 1 особь, шт. 3,56±0,29 3,20±0,29
7 Количество семяпочек на 1 плод, шт. 54,76±1,68 

(40–75)
51,65±1,76 
(42–66)

8 Количество семян на 1 плод, шт. 9,24±1,66 (0–35) 15,80±1,31 (8–31)
9 Коэффициент семенификации,% 17,54±3,29 

(0,00–68,63)
30,67±2,32 
(18,03–56,36)

10 Количество семяпочек на 1 особь, шт. 194,95±16,91 165,28±15,83
11 Количество семян на 1 особь, шт. 32,89±6,49 50,56±6,16

Рис. Цветение Ornithogalum boucheanum в коллекции БС ЮФУ. 17.05.2021

При сравнении показателей семенной продуктивности птицемлечника Буше в природе и куль-
туре установлено, что в БС ЮФУ существуют более благоприятные условия для реализации его 
репродуктивного потенциала, о чём свидетельствуют, в первую очередь, коэффициент семенифи-
кации и количество семян, продуцируемых одной особью. В природе, вероятно, вид размножается 
преимущественно вегетативно (дочерними луковичками), косвенным подтверждением чему может 
служить низкий коэффициент семенификации (менее 10 %). Необходимо многолетнее изучение 
репродуктивной биологии O. boucheanum в природе и культуре, чтобы выяснить факторы, влия-
ющие на реализацию репродуктивного потенциала этого вида в разных экологических условиях.

Птицемлечник Буше характеризуется относительно высокой полевой всхожестью семян, 
которая в условиях БС ЮФУ достигает 81,6 % (Кузьменко, Фирсова, 2021).

Успешность первичной интродукции птицемлечника Буше в Ботанический сад ЮФУ оцени-
валась по 7-балльной шкале В. В. Бакановой (1984), где 1 балл означает положительный результат 
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интродукции, а 0 баллов – отсутствие того или другого свой ства у интродуцента. В 2021 г. O. bou-
cheanum были даны следующие оценки: развитие вегетативных органов – 1 балл, наличие регу-
лярного цветения – 1 балл, наличие регулярного плодоношения – 1 балл, зимостойкость – 1 балл, 
засухоустойчивость – 1 балл, способность к саморасселению (единично) – 0 баллов, способность 
к саморасселению (массово) – 0 баллов.

Таким образом, O. boucheanum в сумме набирает 5 баллов, так как даёт единичный самосев 
и практически не расселяется за пределы коллекционного участка. Численность и структура инт-
родуцированной микропопуляции поддерживается за счёт ежегодного семенного и вегетативного 
размножения, растения имеют относительно крупные размеры, они не поражаются болезнями 
и вредителями, что в целом свидетельствует о перспективности сохранения этого вида ex situ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образо-
вания РФ в рамках государственного задания в сфере научной деятельности № 0852–2020–0029.
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ИНТРОДУКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ

Кулишова И. В., Яхтанигова Ж. М., Афанасьев А. В.
Белгородский филиал ФГБНУ «Всероссийский институт лекарственных и ароматических 
растений», Белгород, Россия, zhannayahtanig@mail.ru

Резюме. Важным фактором, обеспечивающим обогащение региональной флоры в систем-
ном режиме, является интродукция растений. Благодаря своим фармакологическим свой ствам 
лекарственные и ароматические растения представляют собой особую группу среди интроду-
цируемых объектов. В Белгородском филиале ФГБНУ «Всероссийский институт лекарственных 
и ароматических растений» с 2020 года проводятся исследования по интродукции некоторых ле-
карственных и ароматических растений, в частности сафлора красильного Carthamus tinctorius L., 
астрагала перепончатого Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge) и сапожниковии растопыренной 
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischkin).

INTRODUCTION OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS

Kulishova I. V., Yakhtanigova J. M., Afanasyev A. V.
Belgorod branch of FGBNU “All- Russian Institute of medicinal and aromatic plants”, 
Belgorod, Russian Federation

Summary. An important factor ensuring the enrichment of the regional flora in a systemic mode is the 
introduction of plants. Due to their pharmacological properties medicinal and aromatic plants represent 
a special group among the introduced objects. In the Belgorod branch of FSBSI «All- Russian Institute of 
medicinal and aromatic plants» since 2020 research on the introduction of some medicinal and aromatic 
plants, in particular safflower dye Carthamus tinctorius L., Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge) 
and Saposhnikovia divaricate (Turcz.) Schischkin).

Мониторинг видового разнообразия лекарственных и ароматических растений способствует 
сохранению генофонда природных ресурсов, а также позволяет более рационально их ис-

пользовать. Так, Васфилова Е. С. подчеркивает, что обогащение региона ценными видами растений 
является одной из главных задач интродукции [5, с. 42].

Начальным этапом введения лекарственных и ароматических растений в культуру в кон-
кретном регионе является их первичная интродукция в ботанических садах и в научных центрах, 
питомниках. Это позволяет определить особенности их адаптации и разработать технологию их 
промышленного производства [4, с. 45; 7, с. 244; 13, с. 204–208].

Цель исследований, проводимых в Белгородском филиале ФГБНУ «Всероссийский институт 
лекарственных и ароматических растений» заключалась в обогащении местной флоры новыми 
видами с ценными хозяйственно- биологическими свой ствами.

Объектами исследования выступили: сафлор красильный Carthamus tinctorius L., астрагал 
перепончатый Astragalus membranaceus (Fisch.ex Link) Bunce и сапожниковия растопыренная 
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. Посев был проведен семенами и рассадой. Методика 
проведения исследования общепринятая для зоны исследования. Оценка успешности интродук-
ции и перспективности видов в культуре проведена по методике Р. А. Карписоновой [6, с. 47–52].

Сафлор красильный – однолетнее растение, которое является источником получения биоло-
гически активных соединений. Несмотря на то, что на территории России он является перспек-
тивным лекарственным растением, в мировой фармацевтической практике он получил широкую 
известность и входит в фармакопею Французскую, Британскую, Китайскую и другие [1, с. 13; 8, 
с. 68–69].

Астрагал перепончатый – многолетнее травянистое растение, является перспективным сырьем 
для медицинской промышленности, широко применяется в народной медицине Китая, Кореи, 
Японии и другие [3, с. 35; 9, с. 81–87].
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Сапожниковия растопыренная – многолетнее травянистое растение. В природных условиях 
она произрастает на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, Приамурье. Также она довольно 
популярна в восточной народной медицине [10, с. 15–17; 11, с. 28].

Для условий Центрально Черноземного района изучение вышеперечисленных культур носит 
определенную научную новизну и практическую ценность.

Результативность интродукции определяется не только высокой адаптивностью интродуци-
ентов, но и дальнейшее их практическое применение. В период проведения исследования были 
определены средние баллы интродукционной перспективности растений (таблица).

Таблица. Оценка интродукционной перспективности растений, балл

Показатели Сафлор красильный Астрагал 
перепончатый

Сапожниковия 
растопыренная 

Общий габитус 3 2 1
Способность к семенному 
размножению 3 2 1

Способность к вегетативному 
размножению (делением куста) 0 2 0

Зимостойкость 0 2 2
Сумма баллов 6 6 4

При оценке каждого показателя использовалась 3 – балльная шкала:
– 3 балла – наивысшее значение растений по данному показателю;
– 2 балла – среднее значение растений;
– 1 балл – наименьшее значение растений.
Габитус растений представляет собой совокупность признаков, характеризующих внешний 

облик растений. Растения сафлора красильного имели среднюю облиственность, количество 
ветвей составило от 2 до 4. Средняя высота растений достигала 0,70–0,75 м. Показатели за период 
исследования были стабильными. Сафлор красильный характеризуется наличием мощной стерж-
невой корневой системы, хорошо развитой вегетативной сферой. Таким образом, это растение по 
общему габитусу имело самый высокий балл. Астрагал перепончатый и сапожниковия растопы-
ренная имели 2 и 1 балла по общему габитусу соответственно. Растения астрагала перепончатого 
имели высоту в среднем 0,60–0,65 м с хорошо выраженной облиственностью, количество стеблей 
среднее. Высота растений сапожниковии растопыренной в среднем составила 0,40–0,45 м, стебель 
одиночный.

Зимостойкость растений зависит от различных факторов. Для многолетних растений она 
является основным критерием оценки их адаптивности. Как известно, зимостойкость не всегда 
характеризуется стабильностью. В проводимом исследовании зимостойкость астрагала пере-
пончатого была высокой и в среднем за 2 года и составила 2 балла. Корневая система растения 
хорошо развита, что позволило адаптироваться к новым условиям произрастания. Сапожниковия 
растопыренная также характеризуется наличием хорошо развитого стержневого корня, слабо 
утолщенного.

Способность к семенному размножению интродуциентов обеспечивает их адаптивность 
к новым условиям произрастания. Как известно, именно семенное потомство обеспечивает 
возможность отбора наиболее стойких и продуктивных особей. По данному показателю только 
у астрагала перепончатого оценка составила 2 балла. Растения сапожниковии растопыренной не 
формируют семян на первом году жизни.

Способность к вегетативному размножению является важным приспособительным свой ством 
растений, т. к. позволяет восстановить весь организм целиком всего лишь из его части. Для инт-
родуциентов это является весьма важным свой ством в вопросе их адаптации к новым условиям. 
Объекты исследования способны к вегетативному размножению как семенами, для получения 
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рассады, так и стеблевым черенком, посредством узлов, способных к укоренению. Способность 
к вегетативному размножению у всех интродуциентов составила по 0 балла, за исключением 
астрагала перепончатого – 2 балла.

Пополнение коллекции интродуциентов ведется с помощью как семенного материала, так 
и вегетативного способа размножения в соответствии с такими принципами как:

– редкость растений;
– лекарственные свой ства;
– экологические и морфологические особенности;
– виды, взятые из природы.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ КЛЮКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ 
В КОЛЛЕКЦИОННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ЦБС НАН БЕЛАРУСИ

Ленковец Т. И.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,
lenkovets.tanya@mail.ru

Резюме. В статье приводятся результаты исследований (2017–2020 гг.), выполненных в ЦБС 
НАН Беларуси, по оценке урожайности и массе плода 23 сортов клюквы крупноплодной. Оценива-
емые сорта в условиях Беларуси формируют плоды, что свидетельствует об успешной реализации 
их адаптационного потенциала в пункте интродукции.

PECULIARITIES OF FRUITING OF LARGE- FRUITED CRANBERRIES  
IN THE COLLECTION PLANTATIONS OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN  
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Lenkovets T. I.

Summary. The article presents the results of studies (2017–2020) carried out at the Central Research 
Center of the National Academy of Sciences of Belarus, assessing the yield and fruit weight of 23 varieties 
of cranberry large- fruited. The evaluated varieties form fruits in the conditions of Belarus, which indicates 
the successful realization of their adaptive potential at the point of introduction.

Введение. Клюква крупноплодная (Oxyccocus macrocarpus Ait. Pers.) одна из первых культур 
из семейства Vacciniaceae, вовлеченная в интродукционные исследования в ЦБС НАН Бе-

ларуси [1]. Плоды клюквы являются источником ценных, пищевых и биологически активных 
веществ (витамина С, катехинов, антоцианов, макро- и микроэлементов и др.) [2]. Для получения 
ягод разработана технология промышленного выращивания с механизацией всех процессов 
возделывания, начиная от посадки растений до уборки урожая [3]. Учитывая значительные 
затраты на культивирование, а так же долговечность насаждений клюквы, одним из аспектов 
прибыльности возделывания данной культуры, является подбор сортов обладающих стабильной 
и высокой урожайностью.

Целью настоящей работы являлась оценка урожайности и массы плода интродуцированных 
сортов клюквы крупноплодной и выявление высокопродуктивных из них.

Объекты и методы исследований. Исследования проводились в 2017–2020 гг. в отраслевой 
лаборатории интродукции и технологии нетрадиционных ягодных растений ЦБС НАН Бела-
руси, расположенной в Ганцевичском районе Брестской области (N 52º74’, E 26º38’). Объектом 
исследований являлись 23 сорта клюквы крупноплодной: ‘Bain Favorit’, ‘Bain 6’, ‘Bain 10’, ‘Ben Lear’, 
‘Bergman’, ‘Cropper’, ‘Drever’, ‘Early Richard’, ‘Franklin’, ‘Habelman’, ‘Le Munyon’, ‘Mattew, s’, ‘McFarlin’, 
‘NR-6’, ‘NR-10’, ‘NR-20’, ‘NR-Way’, ‘Piligrim’, ‘Stankiewicz’, ‘Stankovich’, ‘Stevens’, ‘WSU 108’, ‘Washington’. 
В качестве стандарта принят районированный сорт ‘Stevens’ как наиболее распространённый 
в районах промышленного возделывания данной культуры.

Коллекционные насаждения клюквы крупноплодной созданы в 2008 г. Почва на участке тор-
фяная с pH(H2O) 4,5. Насаждения оборудованы системой надкронного орошения.

Сбор плодов проводился ежегодно весовым способом [4]. Учет урожайности осуществлялся 
путем взвешивания ягод с 1 м2 площади произрастания каждого сорта в трехкратной повтор-
ности. Массу ягоды определяли взвешиванием 100 плодов на электронных весах в 3-кратной 
повторности.

Гидротермические условия вегетационных периодов 2017 и 2019–2020 гг., несущественно 
отличались от средних многолетних данных и в целом были благоприятными для роста и разви-
тия растений клюквы. В 2018 г., средняя температура воздуха в мае была не характерно высокой 
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(16,7оС), что превысило среднее многолетнее значение на 125 %, а в первой декаде июня наблюдался 
заморозок, когда температура воздуха снизилась ниже –1оС.

Статистическую обработку данных выполняли с применением пакета анализа данных про-
граммы Microsoft Excel на 95 %-ном уровне значимости.

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что урожайность сортов клюквы 
в годы исследований варьировалась в достаточно широких пределах (табл. 1). Самый высокий 
показатель средней урожайности отмечен у сорта ‘Piligrim’ (1,7 кг/м2). Достаточно высокие зна-
чения урожайности (1,3 кг/м2) получены для сортов ‘Bain Favorit’, ‘Bain 10’, ‘Habelman’, ‘Stankovich’. 
Наименьшая урожайность (0,8 кг/м2) зафиксирована у сортов ‘NR-6’ и ‘Washington’.

Таблица 1. Средняя урожайность и масса плода разных сортов клюквы крупноплодной,
 2017–2020 гг.

Сорт 
Урожайность, кг/м2

Средняя масса плода, г
min max

средняя
x ± mx V,% x ± mx V,%

Bain Favorit 0,5 2,2 1,3±0,2 27 1,7±0,2 17
Bain 6 0,5 2,2 1,1±0,3 41 1,6±0,1 10
Bain 10 0,5 2,3 1,3±0,4 46 1,7±0,1 7
Ben Lear 0,4 1,9 1,1±0,1 17 1,5±0,1* 9
Bergman 0,1 1,6 0,9±0,3 48 1,1±0,1* 11
Cropper 0,1 1,9 1,0±0,4 66 1,5±0,1* 9
Drever 0,2 2,1 1,1±0,3 52 1,1±0,1* 13
Early Richard 0,3 2,5 1,1±0,4 68 1,1±0,1* 11
Franklin 0,4 1,8 0,9±0,2 34 1,2±0,1* 10
Habelman 0,3 2,3 1,3±0,5 59 1,7±0,1 7
Le Munyon 0,2 2,7 1,0±0,4 63 1,1±0,1* 10
Mattew, s 0,6 2,3 1,2±0,3 34 1,5±0,1* 15
McFarlin 0,1 2,1 0,9±0,3 64 1,1±0,0* 5
NR-6 0,1 1,8 0,8±0,3 63 1,3±0,1* 11
NR-10 0,3 1,5 0,9±0,2 33 1,7±0,2 20
NR-20 0,2 1,9 1,0±0,3 55 1,4±0,1* 15
NR-Way 0,3 2,3 1,1±0,3 46 2,0±0,2 12
Piligrim 0,8 3,3 1,7±0,3 26 1,8±0,1 10
Stankiewicz 0,2 2,1 1,1±0,3 46 1,3±0,1* 15
Stankovich 0,7 1,9 1,3±0,1 19 1,4±0,1* 13
Stevens 0,7 1,6 1,1±0,1 12 1,8±0,1 12
WSU 108 0,4 1,6 1,1±0,1 20 1,5±0,1* 7
Washington 0,2 1,6 0,8±0,3 51 1,0±0,1* 14
НСР0,05 0,67 0,25

*– статистически значимые различия

Урожайность сорта определяется ее биологическими особенностями и в значительной мере 
зависит от условий возделывания. Поскольку исследуемые сорта выращивались в одинаковых 
условиях, то основным фактором определяющим урожайность сортов клюквы крупноплодной 
являлась индивидуальная способность таксона использовать природный потенциал среды обитания 
для формирования урожайности. Это позволило разделить сорта клюквы по данному параметру 
на следующие группы [4]:

высокоурожайные (урожайность превышает продуктивность стандартного сорта (‘Stevens’) 
на 35 %) – сорт ‘Piligrim’;

урожайные (урожайность превышает продуктивность стандартного сорта на 15–35 %) – сорта 
‘Bain Favorit’, ‘Bain 10’, ‘Habelman’, ‘Stankovich’;
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среднеурожайные (урожайность на уровне урожайности стандартного сорта или превыша-
ет ее не более чем на 15 %) – сорта ‘Bain 6’, ‘Ben Lear’, ‘Drever’, ‘Early Richard’, ‘Mattew, s’, ‘NR-Way’, 
‘Stankiewicz’, ‘WSU 108’;

малоурожайные (урожайность на 5–25 % ниже стандартного сорта) – сорта ‘Bergman’, ‘Cropper’, 
‘Franklin’, ‘Le Munyon’, ‘McFarlin’, ‘NR-10’, ‘NR-20’;

низкоурожайные (урожайность на 25–35 % ниже стандартного сорта) – сорта ‘NR-6’ 
и ‘Washington’.

Показатель среднесортовой урожайности клюквы крупноплодной по годам варьировался от 
0,6 кг/м2 в 2018 г. до 1,6 кг/м2 в 2019 г. (табл. 2).

Таблица 2. Динамика урожайности разных сортов клюквы крупноплодной, кг/м2

Сорт
2017 2018 2019 2020

x ± mx V,% x ± mx V,% x ± mx V,% x ± mx V,%
Bain Favorit 1,4±0,1* 14 0,9±0,2 27 1,7±0,2 18 1,1±0,4 55
Bain 6 1,3±0,2* 21 0,7±0,1* 26 1,7±0,2 17 0,8±0,1 27
Bain 10 1,4±0,3* 29 0,8±0,1 27 2,1±0,1* 11 0,9±0,1 26
Ben Lear 1,0±0,3 44 0,9±0,1 14 1,3±0,3 38 1,2±0,3 38
Bergman 0,9±0,2 34 0,3±0,1* 47 1,3±0,1 15 1,0±0,2 28
Cropper 0,8±0,1 12 0,2±0,1* 63 1,7±0,1* 11 1,1±0,2 25
Drever 1,6±0,2* 18 0,4±0,1* 32 1,4±0,1 16 0,8±0,1 22
Early Richard 1,2±0,3 37 0,4±0,1* 22 2,0±0,4* 36 0,6±0,1* 26
Franklin 1,0±0,2 26 0,8±0,1 27 1,2±0,2 32 0,5±0,1* 17
Habelman 1,1±0,2 30 0,4±0,1* 26 2,2±0,6* 40 1,3±0,2 24
Le Munyon 0,9±0,3 49 0,3±0,1* 49 1,8±0,3* 30 0,9±0,1 25
Mattew, s 0,7±0,1 14 1,5±0,2* 23 1,6±0,3 30 1,1±0,3 43
McFarlin 0,8±0,1 25 0,3±0,1* 44 1,6±0,3 26 0,7±0,2 36
NR – 6 1,3±0,1 18 0,2±0,1* 48 0,6±0,2* 38 1,2±0,2 32
NR – 10 0,9±0,3 58 0,5±0,1* 25 1,1±0,2 21 1,2±0,1 15
NR – 20 0,9±0,1 27 0,4±0,1* 34 1,7±0,1 12 0,9±0,1 21
NR-Way 1,1±0,1 19 0,6±0,1* 22 1,7±0,2 19 0,8±0,2 41
Piligrim 2,1±0,2* 14 1,3±0,3* 30 2,0±0,5* 38 1,3±0,1 9
Stankiewicz 1,0±0,3 55 0,4±0,1* 35 1,4±0,3 38 1,5±0,4* 41
Stankovich 1,4±0,2* 24 1,0±0,2 27 1,5±0,2 17 1,1±0,2 27
Stevens 0,9±0,1 25 1,1±0,1 18 1,2±0,2 22 1,0±0,1 15
WSU 108 0,8±0,2 30 1,1±0,2 28 1,2±0,1 16 1,3±0,2 19
Washington 0,8±0,2 38 0,4±0,1* 34 1,4±0,1 14 0,7±0,1 30
Средняя 1,1±0,2 30 0,6±0,3 57 1,6±0,3 24 1,0±0,2 25
НСР0,05 0,41 0,25 0,53 0,39

*– статистически значимые различия

Причиной низкой урожайности в отдельные годы (2018 г.) являлись неблагоприятные 
погодные условия, а именно поздние заморозки. Теплая погода в мае способствовала раннему 
пробуждению и быстрому развитию растений клюквы, а поздние заморозки в начале июня 
повредили часть цветков растений. Это привело к снижению урожайности клюквы, которая 
в зависимости от сорта составила от 0,2 (‘Cropper’, ‘NR-6’) до 1,5 кг/м2 (‘Mattew, s’). В низкоу-
рожайный год у растений клюквы наблюдался мощный вегетативный рост с формированием 
большого числа прямостоячих побегов, что способствовало увеличению урожайности в следу-
ющем сезоне (2019 г.).

По данным P. Eck [5] после распускания почек температура воздуха –0,6 °C может привести к по-
тере урожая клюквы. При заморозке повреждаются все части открытого цветка (завязь, столбик, 
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пестик, пыльники), а также нектарники. Кроме того, повреждение нектарника приводит к прекраще-
нию нектарообразования и тем самым отрицательно сказывается на привлекательности цветка 
для насекомых опылителей.

Масса ягод является важным оценочным критерием качества ягодной продукции. Сравнитель-
ный анализ средней массы одного плода показал, что сорта клюквы крупноплодной существенно 
различаются по величине данного показателя (см. табл. 1). Наиболее крупные плоды продуцирует 
сорт ‘NR-Way’ (2,0 г). Достаточно крупные ягоды характерны для сортов ‘Piligrim’ и ‘Stevens’ (1,8 г), 
‘Bain Favorit’, ‘Bain 10’, ‘Habelman’ и ‘NR – 10’ (1,7 г). Наименьшая средняя масса одной ягоды отме-
чена у сорта ‘Washington’ (1,0 г).

В порядке снижения массы плода, сорта клюквы крупноплодной расположили в следующей 
последовательности: ‘NR-Way’ > ‘Piligrim’ = ‘Stevens’ > ‘Bain Favorit’ = ‘Bain 10’ = ‘Habelman’ = ‘NR – 
10’ > ‘Bain 6’ > ‘Ben Lear’ = ‘Cropper’ = ‘Mattew, s’ = ‘WSU 108’ > ‘NR – 20’ = ‘Stankovich’ > ‘NR – 6’ = 
‘Stankiewicz’ > ‘Franklin’ > ‘Bergman’ = ‘Drever’ = ‘Early Richard’ = ‘Le Munyon’ = ‘McFarlin’ > ‘Washington’.

Выводы. Все исследуемые сорта клюквы крупноплодной в условиях Беларуси формируют 
плоды, что свидетельсвтует об успешной реализации их адаптационного потенциала в пункте 
интродукции. При этом сорта разняться по урожайности, что позволило классифицировать их на 
группы: высокоурожайные – сорт ‘Piligrim’; урожайные – сорта ‘Bain Favorit’, ‘Bain 10’, ‘Habelman’, 
‘Stankovich’; среднеурожайные – сорта ‘Bain 6’, ‘Ben Lear’, ‘Drever’, ‘Early Richard’, ‘Mattew, s’, ‘NR-Way’, 
‘Stankiewicz’, ‘WSU 108’; малоурожайные – сорта ‘Bergman’, ‘Cropper’, ‘Franklin’, ‘Le Munyon’, ‘McFarlin’, 
‘NR-10’, ‘NR-20’; низкоурожайные – сорта ‘NR-6’ и ‘Washington’.

Наиболее крупные плоды продуцирует сорт ‘NR-Way’ (2,0 г). Достаточно крупные ягоды ха-
рактерны для сортов ‘Piligrim’ и ‘Stevens’ (1,8 г), ‘Bain Favorit’, ‘Bain 10’, ‘Habelman’ и ‘NR – 10’ (1,7 г). 
Наименьшая средняя масса одной ягоды отмечена у сорта ‘Washington’ (1,0 г).

Определяющим фактором урожайности сортов клюквы крупноплодной, являлись поздние 
заморозки в период её цветения. Для обеспечения регулярного плодоношения данной культуры, 
следует осуществлять мониторинг за температурой воздуха, и при заморозках проводить меро-
приятия направленные на защиту насаждений от повреждения отрицательными температурами 
(надкронное дождевание).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА КОММЕЛИНОВЫЕ 
(COMMELINACEAE MIRB.) В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДЕ 
(ИНСТИТУТЕ) «АЛЕКСАНДРУ ЧУБОТАРУ»

Лифенко Ю. А.
18 Padurii, str., MD-2002, Chisinau, Republic of Moldova
iurilifenco@gmail.com

Резюме. Приведены результаты интродукции растений родов семейства коммелиновые 
в условиях оранжереи Национального Ботанического Сада (Институт) «Александру Чуботару». 
Установлены наиболее обильно цветущие рода семейства. Дана краткая характеристика родов 
присутствующих в коллекции Национального Ботанического Сада (Институт) «Александру 
Чуботару».

INTRODUCTION OF THE COMMELINACEAE FAMILY (COMMELINACEAE MIRB.) 
IN THE COLLECTION OF THE NATIONAL BOTANICAL GARDEN (INSTITUTE) 
“ALEXANDRU CIUBOTARU”

Lifenco I. A.

Summary. The results of the introduction of plants of the genera of the Commelinaceae family in 
the conditions of the greenhouse of the National Botanical Garden (Institute) “Alexandru Ciubotaru” 
are given. The most abundantly flowering genera of the family have been established. A brief descrip-
tion of the genera present in the collection of the National Botanical Garden (Institute) “Alexandru 
Chubotaru” is given.

Интродукция – один из важнейших путей обогащения местного генофонда растений и по-
зволяет решать теоретические и самые различные практические задачи, дает возможность 

подобрать лучшие виды с ценными хозяйственными признаками. [1]
Целью данной работы является определение успешности интродукции растений семейства 

Commelinaceae в условиях оранжереи Национального Ботанического Сада (Институт) Оценка 
успешности интродукции исследуемых растений проведена на основе анализа фенологических 
наблюдений. [5]

Семейство коммелиновые– многолетние, реже однолетние травы обычно с более или мене 
мясистыми, узловатыми стеблями и листьями и волокнистыми, реже сильно и клубневидными 
корнями. Встречаются среди них лианы и эпифиты. Семейство Commelinaceae по разным источ-
никам насчитывает от 38 до 47 родов и 500 до 700 видов. Распространены в тропических и суб-
тропических областях обоих полушарий – в Америке, Азии (за исключением северной части), 
в Африке и Австралии.

В коллекции Национального Ботанического Сада (Институт) семейство коммелиновые пред-
ставлено 11 родами: Calisia Loefl, Campelia L., Commelina L., Cyanothis L., Dichorisandra (L. Linden 
& Rodigas) H. E. Moore, Gibasis Jacq.) Rohweder, RheoSt. Lager & St.-Lag., Setcreasia (Rose) D. R. Hunt, 
Siderasis (Lodd.) H. E. Moore, Spironeima (Lindl.) Woodson, Tradescantia L, а также 28 видом.

Род Calisia многолетние травянистые растения. Распространены в Центральной и Южной 
Америке, Мексике. В коллекции представлена тремя видами: C. elegans Alexsander, C. Repens (Jacq.) L. 
и C. Repens v. Pink Lady. Один из видов C. elegans представляет собой растение с ползучими, укоре-
няющимися в узлах красноватыми стеблями. Листья очередные, сидячие, продолговатые, до 6 см, 
ярко-зелёные сверху и красные снизу, с продольными серебристыми полосками.

Род Commelina – многолетние травянистые растения, часто со стелющимися побегами. Рас-
пространены повсеместно в тропических странах, некоторые из них – в субтропических районах. 
В роде 250 видов из которых в коллекции представлен один: C. Cyanea C. B. Clarke.
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Род Cyanothis в коллекции представлен одним видом C. longifolia. Benth. произрастает в Африке. 
Многолетнее травянистое растение с ползучими стеблями. Листья очередные сидячие, до 15 см, 
ярко- зелёные, красноватые снизу, с белыми полосками- бахромой по краям. Цветки голубые.

Род Dichorisandra – многолетнее травянистое растение. Листья цельные, эллиптические и лан-
цетовидные, у основания расширенные в виде влагалища. Цветки собраны в кистевидные, метель-
чатые соцветия, верхушечные, иногда пазушные, синие. Распространены в тропической Америке 
(Бразилия и другие страны). В роде 35 видов из которых в коллекции представлены три вида: 
D. Tyrsifolia Mart., D. thyrsifolia v. variegata, D. Reginae W. Ludw.

Род Rheo в коллекции представлен четырьмя видами: R. Discolor(L’Hér.) Hance, R. discolor v. 
Vittata(L’Hér.) Hance, R. spathaceae (Sw.) Stearn, R. spathaceae v. Variegate (Sw.) Stearn. Один из видов 
R. discolor распространено в тропических влажных лесах Центральной Америки. Многолетнее 
травянистое корневищное растение, образует многопобеговый кустик. Листья сидячие, до 20 см, 
заострённые, тёмно- зелёные сверху и красноватые снизу. Цветки мелкие, белые, в соцветиях.

Род Setcreasia – многолетнее травянистое растение. Распространено в штате Техас и Мекси-
ке. Род состоит из 9 видов. В коллекции представлена одним видом S. Purpurea (Rose) D. R. Hunt. 
Многолетнее травянистое растение с ползучими, приподнимающимися длинными стеблями. 
Листья сидячие, опушённые редкими длинными волосками. Цветки розовые, стебли и листья 
пурпурно- фиолетовые.

Род Tradescantia – многолетние травянистые растения. Побеги ползучие или прямостоячие. 
Листья эллиптические, яйцевидные, ланцетные, очередные. Соцветия пазушные, расположены 
в пазухах вверху листьев и верхушечные. В коллекции представлена 13 видами: T. albiflora albo-vitata, 
T. blosfeldiana, T. Brevifolia, T. chrysophylla M. Peii, T. Fluminensis Vell, T. fluminensis Quick- silver Vell., 
T. fluminensis Whit Strip Vell., T. fluminensis Tricolor Vell., T. Pilosa L, T. Reginae (L. Linden & Rodigas) 
H. E. Moore, T. zebrina Purpusii L, T. Zebrine L, T. Baby Bunny Bellies L. [2,3,4]

Планомерная интродукция семейства коммелиновые (Commelinaceae) была начата в 1975 году. По 
результатам инвентаризации 1981 года старая коллекция насчитывала 14 родов (Tradecantia, Calisia, 
Desconterius, Palisota, Spironeima, Rhoeo, Setcreasia, Pyrheima, Commelina, Cyanothis, Dichorisandra, 
Gibasis, Coleotrype, Aneilema) и 20 видов. Со временем состав коллекции видоизменялся количество 
родов и видов варьировалось. На данный момент в коллекции Национального Ботанического Сада 
(Институт) 11 родов (Calisia, Campelia, Commelina, Cyanothis, Dichorisandra, Gibasis, Rheo, Setcreasia, 
Siderasis, Spironeima, Tradescantia) и 28 видов.

Таблица 1. Динамика, развитая коллекции семейства коммелиновые

Год До 1981 1981 1985 1991 1995 2006 2014 2015 2021
Род 14 12 12 13 10 8 9 11 11
Вид 20 29 29 26 23 21 25 26 28

Рис. 1. Динамика, развитая коллекции семейства коммелиновые

При оценке успешности интродукции в качестве критериев чаще всего используют пока-
затели устойчивости (зимостойкость и засухоустойчивость) и продуктивности (вегетативной 
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и семенной) и реже –продолжительность жизни растений. В нашем случае для оценки была взята 
продуктивность, а именно цветение и плодоношение.

Рис. 2. Цветение семейства Commelinaceae (по родам)

Исходя из выше представленных диаграмм Наибольшее количество цветущих растений на-
блюдалось у рода Tradescantia (55 % от общего числа) и Rheo (10 % от общего числа). Подытоживая 
можно сказать что большая часть (65 %) растений цвела в условиях оранжереи Национального 
Ботанического Сада (Институт). Это указывает на то что интродукция семейства коммелиновые 
(Commelinaceae) успешна.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА АМАРАНТА СЕЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

Лобан С. Е., Савич И. М., Кот А. А.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,
Минск, Беларусь

Резюме. Приведено описание семи районированных сортов амаранта (Amaranthus L.) кормо-
вого и декоративного назначения по морфологическим и биологическим показателям.

PROMISING VARIETIES OF AMARANTH SELECTION OF THE CENTRAL 
BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Loban S. Е., Savich I.M, Kot A. A.

Summary. The description of the seven recognized varieties of amaranth (Amaranthus L.) by mor-
phological and biological parameters created for decorative purposes.

Амарант относится к числу наиболее перспективных растений универсального использования 
благодаря высокому содержанию белка, сбалансированного по незаменимым аминокислотам.
С целью успешного внедрения его в производство возникает необходимость в создании 

районированных высокоурожайных сортов различного направления (овощного, зернового, кор-
мового и декоративного), пригодных для механизированной уборки и в разработке технологий 
возделывания культуры с учетом особенностей агроклиматических зон выращивания.

Для создания коллекционного питомника растений рода Амарант использовался семенной 
материал, полученный из коллекции Всесоюзного института растениеводства им. Н. И. Вавило-
ва, а также из других отечественных и зарубежных ботанических учреждений. Всего коллекция 
на начальном этапе (1989 г о д )  включала 65 видообразцов. По происхождению семян образцы 
представлены из Южной и Северной Америки, Африки, Европы, Азии, Австралии. В процессе 
изучения и отбора коллекция сократилась и к 2021 году насчитывала 49 образцов.  Из коллекции 
были исключены образцы, отличавшиеся низкой продуктивностью зеленой массы и семян, не 
успевающие завершить полный цикл развития за вегетационный период и другие неперспектив-
ные в селекционном значении видобразцы.

В результате селекционной работы были получены семь районированных сортов амаранта: «Ру-
бин», «Прелюдия», «Чародей», «Жемчужинка», «Малиновый звон», «Янтарь» и «Чырвоны аксамiт».

Характеристики сортов селекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси пред-
ставлены ниже.

Амарант метельчатый сорт «Рубин». Включен в государственный реестр сортов в 2002 году, 
районирован по Гомельской области. Растение высотой 160–180 см. Стебель ребристый. Листья 
удлиненно- яйцевидные, заостренные на верхушке и суженные к основанию, длинночерешковые, 
шероховатые, зелено- антоциановые. Соцветие – метелка, амарантовой формы, прямая, средней 
плотности, красного цвета. Семена округлые, черные. Средняя урожайность зеленой массы – 
700 ц/га. Зеленая масса используется для приготовления силоса и на зеленую подкормку. Веге-
тационный период от всходов до уборки на зелёный корм – 60–70 дней, на семена 120–140 дней. 
Сорт кормового назначения.

Амарант хвостатый сорт «Прелюдия». Год включения сорта в государственный реестр сортов – 
2009. Стебель прямой с поникающим соцветием, высотой 120 см, средней кустистости. Листья 
продолговато- эллиптической формы, светло- зеленой окраски, без опушения. Соцветие – метелка, 
средней плотности. Форма цветка колокольчатая, светло- бордовой окраски. Засухоустойчивое 
растение. Легко переносит весенние и осенние заморозки до –3оС. Период от начала цветения до 
потери декоративности 48 дней. Продолжительность вегетационного периода от всходов до со-
зревания семян 120–130 дней. Сорт декоративного назначения (для приусадебного возделывания).
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Амарант метельчатый сорт «Чародей». Год включения сорта в государственный реестр сортов – 
2009. Стебель прямой, полураскидистый до 140 см высоты, сильнооблиственный. Листья цвета 
спелой вишни со слегка зеленоватым оттенком, без опушения, с хорошо заметными жилками. 
Метельчатые соцветия формируются на боковых побегах, на одном растении более 50 штук. Цвет-
ки простые, колокольчатой формы, мелкие, темно- бордовой окраски. Период от начала цветения 
до потери декоративности 52 дня. Продолжительность вегетационного периода от всходов до 
созревания семян 115–120 дней. Сорт декоративного назначения.

Амарант хвостатый сорт «Жемчужинка». Год включения сорта в государственный реестр 
сортов – 2009. Стебель прямой с поникающим соцветием, до 130 см высоты, среднеоблиственный. 
Листья светло- зеленой окраски, без опушения, слегка морщинистые. Соцветие сомкнутая метел-
ка, формируется на верхушке стебля; длина соцветия 50–60 см, ширина от 10 см и более. Цветки 
простые, колокольчатой формы, мелкие, светло- зеленой окраски. Период от начала цветения до 
потери декоративности 48 дней. Продолжительность вегетационного периода от всходов до со-
зревания семян 117–120 дней. Сорт декоративного назначения.

Амарант метельчатый сорт «Малиновый звон». Включен в государственный реестр сортов 
в 2012 году. Отличается относительно быстрым ростом в начальный период. Высота растений 
до 140 см, стебель прямой, ребристый. Листья крупные, цельнокрайние, широкие, сердцевидной 
формы. Соцветие – плотная метелка длиной до 70 см, цветки мелкие колокольчатой формы, ма-
линовой окраски. Растения устойчивы к засухе, болезням, слабо поражаются вредителями. Про-
должительность вегетационного периода от всходов до созревания семян 118–127 дней. Период 
от начала цветения до потери декоративности до 65 дней. Предназначен на декоративные цели.

Амарант белосемянный сорт «Янтарь». Включен в государственный реестр сортов в 2012 году. 
Высота растений 140–150 см, стебель прямой, листья крупные, удлиненно- яйцевидной формы. 
Соцветие – плотная метелка, длиной до 70 см. Цветки мелкие, колокольчатой формы, желтой 
окраски. Период от начала цветения до потери декоративности до 60 дней. Растения отличают-
ся устойчивостью к засухе, болезням, слабо поражаются вредителями. Продолжительность 
вегетационного периода от всходов до созревания семян 114–120 дней. Сорт предназначен на 
декоративные цели. Перспективен для производства продуктов питания общего, функциональ-
ного и лечебно- профилактического назначения.

Амарант хвостатый сорт «Чырвоны аксамiт». Год включения сорта в государственный ре-
естр – 2019. Стебель прямой с поникающим соцветием, до 130 см высоты, среднеоблиственный. 
Листья светло- зеленой окраски, без опушения, слегка морщинистые. Соцветие сильнонаклоненное, 
клубочковидное. Цветки простые, колокольчатой формы, мелкие, красной окраски. Период от 
начала цветения до потери декоративности 48 дней. Продолжительность вегетационного периода 
от всходов до созревания семян 118–125 дней. Сорт декоративного назначения.
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ГОРЯНКИ (Р. EPIMEDIUM L.) В КОЛЛЕКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ 
МНОГОЛЕТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА  
НАН БЕЛАРУСИ

Лунина Н. М.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,
luninacbg@mail.ru

Резюме. Горянки (Epimedium L.) – одни из самых красивых и устойчивых теневыносливых 
растений, востребованных в современном ландшафтном дизайне. В статье представлены сведения 
о сезонном росте и развитии 9-ти видов и сортов горянок коллекции ЦБС НАН Беларуси. Это 
весеннецветущие длительно вегетирующие растения. Отличаются красивыми оригинальными 
цветками, декоративной листвой. Все они зимостойки, устойчивы к поражению болезнями и вре-
дителями. Рекомендуются для расширения и улучшения ассортимента декоративных культур, 
используемых при озеленении тенистых участков парков и садов в Беларуси.

EPIMEDIUM L. IN THE COLLECTION OF ORNAMENTAL HERBACEOUS 
PERENNIALS OF THE CBG BELARUS NAS

Lunina N. M.

Summary. The article provides information on the growth and development of 9 species and varieties 
of original shade- tolerant plants from the genus Epimedium L. It has been determined that the spring 
regrowth of plants occurs in April, and they bloom in May. According to the terms of vegetation, evergreen, 
semi-wintergreen and summer- green species are distinguished. They are characterized by original flowers, 
decorative foliage. All of them are hardy, resistant to diseases and pests. They are recommended for 
expanding and improving the range of ornamental plants used in landscaping of shady areas of parks 
and gardens in Belarus.

Epimedium L. (горянка, эпимедиум) – самый крупный род травянистых растений семейства 
Berberidaceae Juss., включающий около 57 вечнозеленых и листопадных видов. Ареал рода ох-

ватывает Китай, Японию, Малую Азию, Южную Европу. Большинство видов рода (47) – эндемики 
флоры Китая. Ежегодно, в китайской провинции Сы- Чуань описываются новые виды горянок. 
В природе они произрастают во влажных горных лиственных лесах, на каменистых склонах 
скально- лесных комплексов, на почвах богатых известью, поднимаясь на высоту до 1800м. Лишь 
средиземноморские виды в природе приурочены к засушливым местообитаниям[1, 2].

Горянки ценятся как теневыносливые декоративно- лиственные, красивоцветущие и лекар-
ственные растения.

В Европе местный вид – горянку красную – культивируют с конца XVIII века, а китайские 
и японские виды – с конца XIX века. Они «поселились» в тенистых уголках садов и парков, где 
достаточно быстро разрастаются, образуя плотные декоративные заросли, непроходимые для 
сорняков. Поэтому опытные цветоводы рекомендуют горянки для садов «минимального ухода». 
Хороши они и для затененных склонов каменистых горок. Весной появляются их нежные, словно 
парящие цветки похожие на миниатюрные аквилегии или орхидеи. «Завораживающим» называют 
цветение горянок некоторые люди и с этим трудно не согласиться.

Благодаря форме цветков в Европе горянки получили название «крылья феи», «цветок эль-
фов». Менее романтично – «сорная козья трава» – их называют в Китае.

Неудивительно, что необычного облика горянки привлекли внимание селекционеров. Выведено 
немало их сортов как с крупношпорцевыми цветками разных окрасок, так и с незеленой(брон-
зовой, бордово- коричневой) листвой. В наше время самая большая коллекция горянок собрана 
в саду Висли, английского общества садоводов. Она имеет статус национальной коллекции Ве-
ликобритании и содержит растения почти 250 наименований. В странах Восточной Европы из-за 
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более сурового климата выращиваются немногие виды и сорта. Однако культура приобретает все 
большую популярность. Успешно интродуцированы некоторые виды в ГБС РАН, ботаническом 
саду УНЦ РАН [3,4] Следует отметить, что горянки относятся к группе «долгожителей», т. к. без 
пересадок хорошо растут, сохраняя декоративность, более 10 лет.

В качестве лекарственного растения некоторые виды горянок используется в официальной 
и народной медицине Кореи, Китая.

В городских цветниках нашей республики эти оригинальные растения пока не выращиваются. 
Очень редко их можно встретить и на приусадебных участках.

Целью нашего исследования было выявление видов и сортов горянок, перспективных для 
культивирования в республике. Объектами послужили горянки, собранные в коллекции мало-
распространенных многолетников ЦБС НАН Беларуси.

В Беларуси первые виды горянок впервые были интродуцированы в Центральном ботаническом 
саду НАН Беларуси (ЦБС) в 1978 г. из Главного ботанического сада РАН им. Цицина. Экземпляры 
Epimedium x versicolor E. Morren и E.koreanum Nakai были любезно переданы доктором биологи-
ческих наук Р. А. Карписоновой – создателем уникальной коллекции теневыносливых растений.

К настоящему времени в коллекции малораспространенных многолетников ЦБС собрано 
9 видов и сортов этих оригинальных растений.

Горянки – многолетние травянистые корневищные растения. Корневище плотное сильно 
разветвлённое, центробежно разрастающееся. Расположено близко к поверхности почвы – на глу-
бине 1–5 см. Скорость разрастания корневищ у разных видов неодинакова. По этому показателю 
выделяют медленно и быстро разрастающиеся растения.

Листья горянок прикорневые тройчатые на прочных тонких черешках высотой 20–30 см. 
Листовая пластинка жесткая кожистая, сердцевидная, стреловидная, овальная, с ровными, мел-
козубчатыми или слегка волнистыми краями. У одних видов листья формируются на расстоянии 
1–2 см друг от друга, у других – до 5–7 см. В зависимости от этой особенности растения образуют 
плотные или рыхлые кустики, а затем и куртины. Куртины большинства видов не только краси-
вые, но и достаточно плотные, служат надежным препятствием для проникновения сорняков.

Генеративные побеги тонкие, несут кистевидные соцветия из 7–20 мелких (от 0,5 до 2 см) цветков 
оригинального строения. У цветка восемь чашелистиков, расположенных в 2 ряда. Наружные чаше-
листики опадают с началом цветения. Внутренние, нередко яркоокрашенные, расположены кресто-
образно. Цветки у некоторых видов с длинными (до 1 см) шпорцами. Во время цветения кажется, что 
эти необычные цветки «парят» над кустиками, придавая им ажурный облик. Чашелистики и цветки 
окрашены как в одной колористической гаме, так и в контрастной. Наиболее распространены в окра-
ске цветков желтые, белые, сиреневые, красные цвета. Для цветков горянок характерна протогиния.

Плоды горянок – сухие стручковидные двухстворчатые коробочки. Семена мелкие с крупными 
ариллусами. Распространяются муравьями.

Epimedium alpinum L. (горянка альпийская) – длиннокорневищное растение из лесов южной 
Европы. Один из самых устойчивых в культуре видов рода.

В нашей коллекции высота растений составляет 32–36 см. Листва светло- зеленая, вечнозеле-
ная. Листья сердцевидные, края листовой пластинки реснитчатые. Весной окраска листьев имеет 
розоватый оттенок, осенью – бронзовый. Цветки красновато- желтые, без шпорцев. Диаметр цвет-
ков – 1,2–1,4 см. В соцветии 12–15 цветков по 3 цветка на боковой ветке. Длина соцветия около 
15 см. Цветет в мае. Не плодоносит. Зимостоек. Быстро разрастается.

Epimedium colchicum Hort. ex Grossh. & Schischkin (горянка колхидская) – естественно произ-
растает на Кавказе, в Турции. Встречается вдоль ручьев, в дубравах, грабовых и смешанных лесах. 
Вечнозеленый.

Растения высотой до 40 см, образует плотные заросли, декоративные круглый год. Листья 
темно- зеленые матовые. Цветки ярко-желтые без шпорцев в редкой кисти. Диаметр цветка 1,7–
2,2 см. В соцветии 12 цветков. Длина соцветия 15–20 см.

Epimedium grandiflorum C. Morren (горянка крупноцветковая) – листопадный представитель 
флоры Японии и Китая. Описан по растениям, привезенным в Гент (Бельгия) из Японии Ф. Зи-
больдом в 1830 г. Этот вид часто используется в селекционных работах.
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Высота кустиков до 30 см. Листья сердцевидные зеленые с бронзовым оттенком. Молодые 
листья сизовато- зеленые. Цветки бело-сиренево- розовые со шпорцем.

‘Lilacinum’ – высота растений около 20 см. Кустики плотные. Листья частично зеленые, а с се-
редины листовой пластинки пурпурные или полностью пурпурные. Края листовой пластинки 
неровно крупно- зубчатые. Цветки светло- сиреневые со шпорцами. Диаметр цветка – 3,7–3,8 см. 
Слабо ароматные. В соцветии 7 цветков. Длина соцветия около 12 см.

Epimedium x rubrum C. Morren (горянка красная) – гибрид E. alpinum и E.grandiflorum. Широко 
распространенный в культуре вид, благодаря красивой листве и засухоустойчивости. Выносит 
морозы до –20ºС. Вечнозеленый.

Растения высотой до 30см. Кусты плотные, быстро разрастаются. Листья зеленые с пурпурными 
краями и прожилками. Весной и осенью красновато- бордовые. Чашелистики красные, лепестки 
палевые. Диаметр цветка –1,5 см. Длина соцветия около 15 см.

Epimedium x youngianum Fisch. & C. A. Mey.(горянка Юнга) – гибрид между E.grandiflorum  
и E.diphyllum. Листопадный.

‘Niveum’ – растения высотой 15–20 см. Кусты средней плотности. Молодые листья зеленые 
с бронзовым оттенком, летом зеленые, осенью приобретают пурпурный оттенок. Цветки белые 
слегка возвышаются или ниже листвы. Ароматные. Шпорцы узкие вверх направленные. Диаметр 
цветка –1,8–1,9 см. В соцветии обычно 7 цветков, по одному на боковой ветке. Длина соцветия 10 см.

Epimedium x versicolor E. Morren (горянка разноцветная) – старый садовый гибрид между 
E.grandiflorum и E. colchicum, выделенный до 1849 года. Несмотря на почти 2-х вековой возраст, 
считается одним из лучших среди садовых форм горянок. Кусты плотные. Высота 30–40 см. Ку-
стики быстро разрастаются. Листья зеленые с красноватым жилкованием. Цветки светло- желтые 
с вверх смотрящими шпорцами. Диаметр цветков 1,5–2 см. В соцветии 15 цветков, по одному на 
боковой ветке.

Epimedium x warleyense Stearn (горянка варлийская) – гибрид, обнаруженный в Англии, 
в культуре (сад мисс Э. Уилмот).

Растение высотой 40–45 см. Кусты средней плотности. Листья зеленые, осенью приобретают 
красноватый оттенок. Полувечнозеленые. Цветки медово- оранжевые. Чашелистики овальные. 
Диаметр 1,5–2см. В соцветии 14 цветков.

Epimedium sp. ‘Mandarin Star’ – эффектный сорт с белоснежными чашелистиками и манда-
риновыми лепестками с вверх смотрящими шпорцами. Чашелистики и лепестки заостренные. 
Диаметр цветка 2,5–2,6 см. В ажурном соцветии 36 цветков. На боковых ветках по 3 цветка.

Самые высокорослые среди исследуемых видов – г. колхидская, г. разноцветная, г. варлийская. 
Во время цветения эффектна г. колхидская, яркие желтые соцветия которой возвышаются над 
листвой. Виды и сорта горянок нашей коллекции высокодекоративны весь вегетационный сезон 
благодаря красивой листве и необычным цветкам.

Фенологические наблюдения показали, что по срокам начала вегетации горянки можно отнести 
к феногруппе «средние». У таких растений весеннее отрастание наблюдается при установлении 
среднесуточной температуры воздуха около 5–7ºС. В местных условиях это происходит в сере-
дине – конце апреля.

Вегетация у исследованных видов начинается с разных фенологических фаз развития. 
У E.colchicum – с бутонизации. Отрастание и развертывание листьев у этого вида происходит 
позже, когда растение находится в стадии массового цветения. У остальных видов отмечено од-
новременное отрастание листьев и генеративных побегов.

Зацветают горянки в конце апреля – первой декаде мая. Нежные цветки кажутся парящими 
в воздухе. У одних видов (г. колхидская) соцветия возвышаются над кустиками, у других (г. крас-
ная) – спадают каскадом из-под листвы. Цветут горянки достаточно долго для многолетников – 
20–25 дней, при этом массовое цветение продолжается 14–17 дней. Самое длительное цветение 
характерно для E. x youngianum ‘Niveum’ и E.colchicum. Для цветков горянок характерна протогиния.

Вегетация исследованных видов заканчивается в разные сроки. На основании длительности 
периода вегетации они разделены на вечнозеленые, полузимнезеленые и летнезеленые. У вечнозе-
леных листья сохраняются 14 месяцев, т. е. до лета следующего года. Весной, с началом вегетации 
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растений, когда происходит рост генеративных побегов, прошлогодние листья начинают постепен-
но отмирать. К середине цветения формируется новая генерация листьев. Прошлогодние листья 
полностью отмирают к концу цветения растений. Поэтому для достижения декоративного эффекта 
прошлогоднюю листву следует обрезать рано весной или в конце зимы, до начала бутонизации. 
Этот феноритмотип отмечен у одного вида – E.colchicum.

К полузимнезеленым растениям отнесен E.x versicolor ‘Sulphureum’. Листья этого вида к весне 
следующего года частично отмирают.

Сорта E. x youngianum относятся к летнезеленым (листопадным) растениям, формирующим 
в течение вегетационного сезона одну генерацию листьев, которые отмирают в середине осени. 
Их вегетация продолжается около 5 месяцев.

За время наблюдений плодоношение отмечено лишь у сортов горянки Юнга. Завязываемость 
плодов в местных условиях невысокая. Самовозобновляются исследованные виды и сорта веге-
тативно, за счет разрастания корневищ.

Установлено, что все виды и сорта горянок коллекции ЦБС достаточно зимостойки и засухо-
устойчивы. Повреждений вредителями и поражений болезнями горянок за время наблюдений не 
отмечено. Растения неприхотливы при культивировании, хорошо растут и развиваются не только 
на затененных участках, но и на солнечных.

Важная биологическая особенность большинства исследованных видов – способность расти 
в «сухой тени», т. е. в приствольных кругах крупных деревьев, где всегда в почве не хватает влаги.

Проведенные исследования показали перспективность культивирования горянок в Беларуси. 
Они одни из немногих теневыносливых растений, которые можно использовать для создания 
эффектных пейзажных зарослей под деревьями, среди кустарников. Сезонное изменение окраски 
листьев, наличие зимующей листвы повышают ценность растений для ландшафтного дизайна. 
Хороши горянки будут в цветниках пейзажно- природного стиля, где их высаживают с примулами, 
тиареллами, мелкими папоротниками и хостами, мелколуковичными.

Исследованные виды горянок – новых для республики орнаментальных растений – рекомен-
дуются для цветников на тенистых участках городских парков и скверов Беларуси.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СЕМЯН МАГНОЛИЙ
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Резюме. Объектами исследования являются представители рода Magnolia L. В материалах 
доклада представлены данные по изучению морфометрических параметров и морфологи-
ческих особенностей семян некоторых видов и сортов магнолий. Создана фототека семян 
различных образцов магнолий. Установлено, что уровень изменчивости морфологических 
признаков обусловлен индивидуальными особенностями вида, а также условиями, в которых 
он произрастает.

MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF MAGNOLIA SEEDS

Malevich A. M., Shpitalnaya T. V.

Summary. The objects of the study are representatives of the genus Magnolia L. The materials of 
the report present data on the study of morphometric parameters and morphological features of seeds 
of some species and varieties of magnolias. A photo library of seeds of various samples of magnolias has 
been created. It is established that the level of variability of morphological features is due to the individual 
characteristics of the species, as well as the conditions in which it grows.

В семейство Magnoliaceae Juss. входит ряд высокодекоративных видов и сортов, среди кото-
рых магнолии являются основными представителями. Существует 2 способа размножения 

магнолий: половой (семенами) и вегетативный (черенками, отводками, прививкой). Исходя из 
многолетнего опыта, следует отметить, что благодаря семенному размножению увеличивается 
устойчивость последующего поколения к неблагоприятным факторам окружающей среды. 
При выборе оптимального способа размножения магнолий этому факту уделяется внимание 
в первую очередь [1].

Изучены морфологические особенности семян следующих видов и сортов магнолий: Magnolia 
‘Charming Lady’, Magnolia ‘Golden Joy’, Magnolia ‘Golden Rain’, Magnolia ‘Holland Rose’, Magnolia 
‘Sunsation’, Magnolia ‘Jean Louise’, Magnolia loebneri ‘Leonard Messel’, Magnolia stellata ‘Waterlily’, 
Magnolia ‘Simple pleausures’, Magnolia ‘Lois’, Magnolia ‘Solar Flair’, Magnolia ‘Mag’s Pirouette’, Magnolia 
‘Roseanne’, Magnolia ‘Susan’, Magnolia obovata, Magnolia acuminata.

Морфометрические показатели семян и многолистовок (длина, ширина, вес), а также масса 
1000 семян определялись по ГОСТ 13056.4–67 [2].

Морфологические особенности семян изучались при помощи оптической системы с возмож-
ностью компьютерного анализа данных и бинокуляра МБС-2. Жизнеспособность семян опреде-
лялась путем их окрашивания метиленовым синим [3, 4, 5].

Дана оценка изменчивости морфологических признаков семян. При коэффициенте вариа-
ции (Cv) менее 7 % – уровень изменчивости считался очень низким, при 8–12 % – низким, при 
13–20 % – средним, при 21–30 % – повышенным, при 31–40 % – высоким, и при значении коэффи-
циента вариации более 40 % – очень высоким [6].

Результаты изучения морфологических особенностей и морфометрических параметров семян 
видов и сортов магнолий представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Морфологические особенности и морфометрические параметры 
семян магнолий (2019–2021 гг.)

№ 
образца

Название 
вида/сорта

Средняя длина 
семян, см

Средний диаметр 
семян, см

Форма 
семян

Масса 
1000 семян, г

1 M. ‘Charming Lady’ 0,7±0,09, k= 12 % 0,93±0,12, k=13 % Яйцевидные, 
уплощенные 130

2 M. ‘Golden Joy’ 0,9±0,12, k=14 % 0,80±0,08, k=10 % Почковидные 220

3 M. ‘Golden Rain’ 0,8±0,08, k=11 % 0,91±0,11, k=12 % Овальные, 
уплощенные 190

4 M. ‘Holland Rose’ 0,7±0,05, k=8 % 0,83±0,08, k=10 % Пирамидальные, 
угловатые 155

5 M. ‘Sunsation’ 0,7±0,15, k=21 % 0,90±0,16, k=18 % Продолговато- 
яйцевидные 182,9

6 M. ‘Jean Louise’ 1±0,05, k=5 % 1,08±0,09, k=8 % Яйцевидные, 
морщинистые 245

7 M. obovata 1±0, k=0 % 0,93±0,14, k=15 % Продолговато- 
овальные 185

8 M. loebneri ‘Leonard 
Messel’ 0,8±0,11, k=14 % 0,85±0,10, k=12 % Яйцевидные, 

уплощенные 190

9 M. stellata ‘Waterlily’ 0,7±0,17, k=25 % 0,82±0,12, k=14 % Почковидные 158,3
10 M. ‘Simple Pleausures’ 0,8±0,11, k=14 % 0,93±0,11, k=11 % Яйцевидные 180

11 M. ‘Lois’ 0,8±0,12, k=15 % 0,87±0,10, k=12 % Пирамидальные, 
заостренные 160

12 M. ‘Solar Flair’ 1±0,04, k=4 % 1,13±0,08, k=7 % Овальные 265

13 M. ‘Mag’s Pirouette’ 0,6±0,07, k=12 % 0,91±0,19, k=20 % Яйцевидные, 
уплощенные 170

14 M. ‘Roseanne’ 0,8±0,14, k=17 % 0,97±0,14, k=15 % Овальные, 
уплощенные 150

15 M. acuminata 0,9±0,11, k=13 % 0,61±0,11, k=17 % Округлые, 
уплощенные 125

16 M. ‘Susan’ 0,7±0,11, k=17 % 1,05±0,07; k=7 % Яйцевидные 147,6

В ходе изучения морфологических параметров семян (длины и диаметра) магнолий отмечено, 
что из группы вышеперечисленных видов и сортов значительными размерами (длина) выделя-
ются семена M. obovata, M. ‘Jean Loise’ и M.‘Solar Flair’, наименьшей – у M. ‘Mag’s Pirouette’ (рис. 1). 
Наибольшие по диаметру семена у M. ‘Susan’ и M. ‘Roseanne’. Уровень изменчивости такого мор-
фологического признака, как длина семян, у перечисленных выше магнолий колебался от очень 
низкого до повышенного. Изменчивость диаметра семян варьировала от очень низкой до средней. 
Форма семян магнолий разнообразная: она может быть почковидной, шаровидной, овальной, 
округлой, яйцевидной, грушевидной, продолговато- овальной. Масса 1000 шт. семян колеблется, 
в среднем, от 125 до 265 г. Установлено, что уровень изменчивости морфологических признаков 
зависит от индивидуальных особенностей вида, а также от условий, в которых он произрастает. 
Так, например, у M. obovata семена значительно крупнее, чем у M. acuminata.

Рис. 1. Семена M. acuminata (а) и M. obovata (б)

a  б
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Замечено, что поверхность семян магнолий может быть как гладкой, так и морщинистой (рис. 2).

Рис. 2. Семена M. ‘Golden Rain’ (а) и M. obovata (б)

Получены предварительные результаты по определению жизнеспособности семян магнолий 
путем их окрашивания метиленовым синим. Зародыш, расположенный в апикальной части се-
мени, этим красителем не окрашивается. На рисунке 3 представлены образцы окрашенных семян 
M. ‘Holland Rose’ и M. acuminata. Замечено, что окрашивание семян метиленовым синим позволяет 
более четко зафиксировать наличие и положение зародыша у изучаемых образцов по сравнению 
с окрашиванием тетразолием [7].

Рис. 3. Семена M. ‘Holland Rose’ (а) и M. acuminata (б)

В дальнейшем будет продолжена работа по определению жизнеспособности семян. Мор-
фологические особенности и морфометрические параметры семян изучены в полном объеме 
и определена степень их вариации.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КЛЁНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО (ACER NEGUNDO L.) 
В ДОЛИНЕ РЕКИ ЗАПАДНАЯ ДВИНА

Мержвинский Л. М., Высоцкий Ю. И., Латышев С. Э., Шляхтов А. Ю.
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова,
Витебск, Беларусь, leonardm@tut.by

Резюме. Впервые проведена полная инвентаризация мест произрастания опасного инвазивного 
вида Клёна ясенелистного. В 2021 году обследована пойма реки Западная Двина с её притоками 
на участке от границы Российской Федерации до впадения левого притока реки Улла. Создана 
картографическая база данных мест произрастания Клёна ясенелистного в программе OziExplorer 
включающая 471 точку GPS.

DISTRIBUTION OF THE HAZARDOUS INTRODUCTORY ACER NEGUNDO L.  
IN THE WESTERN DVINA RIVER VALLEY

Merzhvinsky L. M., Vysotsky Y. I., Latyshev S. E., Shlyakhtov A. Yu.

Summary. For the first time, a complete inventory of Acer negundo growing areas, which is dangerously 
invasive species, has been carried out. In 2021, the floodplain of the Western Dvina River and its tributaries 
from the border of the Russian Federation to the mouth of its left tributary, the Ulla River, is surveyed. 
A map database of growing locations in OziExplorer which include 471 GPS points was created.

В последние десятилетия начала приобретать угрожающий масштаб экспансия агрессивных 
чужеродных (инвазивных) видов растений, которые попадают на нашу территорию в силу 

естественного флорогенеза, а также преднамеренного или непреднамеренного заноса. Инва-
зивные виды обладают высокой экологической пластичностью и способны быстро внедряться 
в нарушенные и естественные экосистемы. Нарушенные экосистемы из-за низкого видового 
разнообразия и значительного количества свободных ниш являются наиболее уязвимыми и не-
стабильными. Агрессивные инвазивные виды, внедряясь в естественные фитоценозы в качестве 
доминантов, реально угрожают биоразнообразию и разрушают экосистемы. Поэтому инвазивные 
виды представляют реальную опасность для биоразнообразия экосистем, наносят экономический 
и экологический ущерб, а также вред здоровью человека. Мониторинг расселения этих видов, 
прогноз экспансии и попытка локализации и контроля очагов инвазии являются важной задачей 
экологической безопасности.

Клён ясенелистный (Acer negundo L.) – один из наиболее активных древесных инвазивных 
видов. В настоящее время этот вид очень часто встречается на всей территории республики, 
и особенно в поймах рек, вблизи населенных пунктов (где его использовали для озеленения), 
начал входить в состав лесных насаждений и кустарниковых зарослей, широко встречается на 
зарастающих лугах и вышедших из сельхозоборота землях, а также становится неотъемлемым 
компонентом рудеральных растительных сообществ, интенсивно расселяется по обочинам же-
лезных и шоссейных дорог. Активно внедряется на территории крупных промышленных пред-
приятий, свалках, малонаселённых и вымирающих сельских поселениях, крупных кладбищах 
и пр. В последние годы Клён ясенелистный широко стал внедряться в прибрежные заросли рек 
и озёр, вытесняя при этом многие аборигенные виды. Он стал злостным древесным сорняком 
благодаря очень сильному семенному размножению, а при вырубке не пропадает, а даёт большое 
количество корневых отпрысков. Актуальность исследований подтверждается тем, что данный 
вид включён в «Перечень видов, которые оказывают вредное воздействие и (или) представляют 
угрозу биологическому разнообразию, жизни и здоровью граждан» (Постановление Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 10.01.2009 № 2), а также в «Перечень видов рас-
тений, распространение и численность которых подлежат регулированию» (Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 № 1002).
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Для человека это дерево представляет опасность, поскольку его пыльца – довольно сильный 
аллерген, вызывающий массовые поллинозы в период цветения клёнов.

Естественный ареал клёна ясенелистного – Северная Америка. Встречается он также в горах 
Мексики и в Гватемале. В Европу был завезён вместе со многими другими американскими растени-
ями в XVII в., на территории России появился к концу XVIII века. Клён ясенелистный выращивали 
в Императорском ботаническом саду в Санкт- Петербурге, а также в Москве. Несколько позднее 
этот вид появился в Польше, Украине и других странах европейского континента. В Беларуси 
известен в культуре со второй половины XVIII века, а указания о нахождении вида вне культуры 
относятся ко второй половине XIX века. В настоящее время в республике клён ясенелистный 
встречается по всей территории, местами образуя значительные заросли, а в некоторых местах уже 
образует монодоминантные растительные сообщества. В климатических условиях Беларуси вполне 
морозостоек. В суровые зимы однолетние побеги повреждались морозами. Однако потепление 
климата, хорошо отразилось на развитии клёна ясенелистного, произрастающего в настоящее 
время в различных местообитаниях [1].

В естественном ареале клён ясенелистный произрастает на заболоченных землях, в хвой ных 
и лиственных лесах, на открытых пространствах. Во многом это обусловлено его толерантностью 
к содержанию в почве элементов питания и влаги, хотя и установлено, что женские особи более 
требовательны к качеству почвы. Произрастая на пойменных землях, клён ясенелистный умеренно 
стоек к подтоплению, вследствие чего предпочитает надпойменные террасы. В природных место-
обитаниях Северной Америки тяготеет к тяжёлым глинистым почвам. В Северной Америке клён 
ясенелистный растёт преимущественно в зоне прерий и широколиственных лесов, по берегам рек 
и озёр и в низинных местах. Он входит в состав многих фитоценозов: болота, пойменные леса, 
мезотрофные лиственные леса, хвой ные леса с соснами и елью, дубовые редколесья, различные 
типы прерий и полей; может обитать как на переувлажнённых, так и на засушливых и бедных 
почвах. Благодаря высокой толерантности к дефициту почвенной влаги и нехватке питательных 
веществ этот вид легко захватывает антропогенные местообитания.

Во вторичном ареале ясенелистный клен захватил огромный диапазон полуестественных 
местообитаний. Он широко распространён в городах и посёлках, где вытесняет из озеленения 
местные виды. Клён ясенелистный успешно расселяется на свалках и вдоль автомобильных и же-
лезных дорог, колонизирует заброшенные парки и поля, промзону вокруг городов и посёлков. Это 
растение проникло в пойменные леса ряда рек Европейской равнины. В процессе инвазии очень 
активен и подвижен, обладает высокой скоростью роста и устойчив к загрязнению воздуха. По-
селяется в окрестностях городов и посёлков сначала на нарушенных местах, но вскоре внедряется 
и в природные сообщества [2].

Рис. 1. Естественный ареал (1), вторичный (интродукционный) ареал распространения  
Клёна ясенелистного (2) [2]

Процесс расселения идет очень быстро. Наблюдения показали, что в стадию плодоношения 
он вступает уже в возрасте 6–7 лет. Обладая сильными аллелопатическими свой ствами, высо-
ким приростом биомассы, а также спецификой роста в пойменных лесах, клён ясенелистный 
подавляет развитие здесь ив и тополей, черемухи, ольхи серой и черной а также кустарниковой 
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растительности нижнего яруса (различные виды ив, калина, бересклет, бузина красная и др.). 
Основной способ расселения вида семенами. Большая часть плодов сохраняется на дереве всю 
зиму, выдерживая низкие температуры, а массовое опадение плодов начинается с конца зимы 
и продолжается до начала лета, так что плоды распространяются и по насту, и талыми водами, 
и ветром.

Цель исследований: с применением GPS-навигации и ГИС-технологий дать современную 
оценку распространения Клёна ясенелистного в бассейне реки Западная Двина в пределах Бела-
руси, выявить пути проникновения в природные комплексы.

Задачи: собрать гербарий образцов различных разновидностей или подвидов из разных 
популяций (разных местопроизрастаний) и провести их молекулярно- генетический анализ для 
установления степени его полиморфизма; составить прогноз расселения Клёна ясенелистного 
на изученной территории исходя из путей его проникновения в природные и антропогенно- 
трансформированные экосистемы; определить фитоценотическую роль этого инвазивного вида 
и установить влияние на трансформацию природных комплексов; оценить эффективность прак-
тикуемых мер по недопущению дальнейшего распространения Клёна ясенелистного в природные 
и антропогенно- трансформированные экосистемы бассейна реки Западная Двина.

Материалом исследования являлись очаги инвазии Клёна ясенелистного. Для разработки 
маршрута полевых исследований использовались ведомственные данные Витебского област-
ного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также материалы ГНУ 
«Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф Купревича» НАН Беларуси (лаборатория флоры 
и систематики растений, сектор кадастра растительного мира), а также данные лесного кадастра 
Витебской области. Эколого- флористические исследования проводились детально- маршрутным 
методом с применением GPS-навигации; обработка результатов осуществлялась с использова-
нием ГИС-технологий и ГИС-картографирования, решение статистических и расчётных задач 
с использованием электронной карты.

В Государственном кадастре растительного мира Республики Беларусь (2019) учтена 4271 по-
пуляция клёна ясенелистного на общей площади 351 га (для Витебской области указывается 
955 популяций занимающих площадь 42,9 га) [3]. В лесном кадастре Витебской области указыва-
ется, что клён ясенелистный уже входит в состав лесных кварталов как лесообразующая порода

За полевой период 2021 года обследована пойма реки Западная Двина с её притоками на 
участке от границы Российской Федерации до впадения левого притока реки Улла (аг. Улла). На 
этой территории реки выявлено 113 локалитетов распространения Клёна ясенелистного. Также 
обследованы населённые пункты, расположенные на берегах и в непосредственной близости от 
реки. Единичные деревья зафиксированы в 20 деревнях. В гп. Сураж, гп. Руба, аг. Лужесно клён 
массово применяется в озеленении. Обследована пойма правого притока р. Усвяча от границы 
Российской Федерации до впадения в Западную Двину. На р. Усвяча зафиксированы 23 локалитета 
клёна ясенелистного и 8 локалитетов в 8 деревнях, расположенных вблизи реки. В пойме р. Каспля 
от границы Российской Федерации до впадения в Западную Двину в гп. Сураж зафиксированы 
66 локалитетов клёна. На р. Улла на участке от истока (г. Лепель) до г. Чашники зафиксированы 
43 локалитета. В 8 деревнях на берегах реки клён встречается в озеленении. На р. Лучоса (левый 
приток Западной Двины) от истока (оз. Зеленское, аг. Бабиновичи) до слияния с р. Суходровка 
клён зафиксирован только в аг. Бабиновичи и 2 локалитетах на реке. На притоках Лучосы (Мош-
на, Черница, Суходровка) клёна не выявлено. Встречается единично в озеленении на территории 
8 прибрежных деревень.

На малых реках Сильница (приток Витьбы), Витьба, Лужеснянка, Берёзка (приток р. Кри-
винка), Московка, Везунья, Зароновка, Островница, Черногостица, Шевинка, Язвинка, Санники, 
Сечна, Свечанка (приток Уллы) клён не выявлен. На р. Кривинка зафиксировано 2 локалитета 
клёна. На р. Вымнянка зафиксированы 12 локалитетов клёна в черте г. п. Яновичи). Создана кар-
тографическая база данных мест произрастания клена ясенелистного в программе OziExplorer 
включающая 471 точку GPS.
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Рис. 2. Точки GPS локалитетов Клёна ясенелистного в пойме реки Западная Двина 
в черте г. Витебска

Рис. 3. Точки GPS локалитетов Клёна ясенелистного в пойме реки Западная Двина  
и её притоков р. Каспля и р. Усвяча в окрестностях гп. Сураж

Рис. 4. ГИС распространения Клёна ясенелистного в пойме реки Западная Двина
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Впервые проведена полная инвентаризация мест произрастания опасного инвазивного вида 
Клёна ясенелистного, определены площади и возрастная структура, установлена его фитоценоти-
ческая роль. Первоначальными источниками инвазии являются женские плодоносящие деревья, 
дающие сотни тысяч семян. Растения, которые первоначально были высажены в населенных 
пунктах с целью озеленения по берегам рек или в некотором отдалении от них. Также клён рас-
пространяется вдоль дорог и по водотокам. В составе прибрежной растительности ведёт себя 
агрессивно, вытесняя аборигенные виды растений, местами уже образует монодоминантные 
заросли. Установлено, что клён ясенелистный препятствует возобновлению аборигенных видов 
растений (деревьев, кустарников и трав).

Из собранных образцов Клёна ясенелистного выделяется тотальная ДНК для проведения 
молекулярно- генетических исследований.

Полученные нами данные будут переданы в учреждения лесного хозяйства, природоохранные 
службы и органы местной власти для разработки и корректировки планов действий по уничто-
жению конкретных очагов инвазии на обследованной территории.

Работа выполняется в рамках задания 2.02 «Комплексная оценка инвазивного потенциала 
Клёна ясенелистного (Acer negundo L.) в бассейне реки Западная Двина в пределах Беларуси» ГПНИ 
«Природные ресурсы и окружающая среда», подпрограмма 10.2. «Биоразнообразие, биоресурсы, 
экология».
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ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСАЖДЕНИЙ ЛИСТВЕННИЦЫ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ В ЛЕСНОМ ФОНДЕ ДВИНСКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ЛЕСНОЙ БАЗЫ

Мороз М. Н.
Государственное лесохозяйственное учреждение «Двинская экспериментальная лесная база  
Института леса НАН Беларуси»
Подсвилье, Витебская обл., Беларусь, 
dvinsk.nauka@mail.ru

Резюме. Дана лесоводственная характеристика культур лиственницы европейской в составе 
насаждений Двинской экспериментальной лесной базы Института леса НАН Беларуси. Приводится 
анализ распределения площадей лиственницы по возрасту, составу, полноте, классам бонитета, 
типам леса.

SILVICULTURAL CHARACTERISTICS OF EUROPEAN LARCH PLANTATIONS  
IN THE FOREST FUND DVINA EXPERIMENT FOREST STATION

Moroz M. N.

Summary. The silvicultural characteristics of european larch cultures in the plantations of the Dvina 
Experimental Forest Base of the Forest Institute of the National Academy of Sciences of Belarus are given. 
An analysis of the distribution of larch areas by age, composition, density, quality class, and forest types 
is given.

Перспективной древесной породой для лесного хозяйства и зеленого строительства Беларуси 
являются растения рода Larix Mill., отличающиеся быстрым ростом, долговечностью, высо-

кими техническими качествами древесины, почвозащитными и водорегулирующими свой ствами, 
декоративностью, устойчивостью к загазованности, вредителям и болезням [1, 2]. Интродукция 
лиственницы в леса Беларуси позволяет устранить недостатки выращивания чистых хвой ных 
насаждений за счет обогащения состава наших лесов, повысить продуктивность и хозяйственную 
ценность пород. Увеличение доли смешанных лесных культур в общем объёме искусственного 
лесовосстановления и лесоразведения предусмотрено государственной программой «Белорусский 
лес» на 2021–2025 годы [3].

В настоящее время в лесном фонде нашей республики лиственничные насаждения занимают 
пока незначительные площади и представлены, главным образом, 5 видами – сибирская (L. sibirica 
Ledeb.), Сукачёва (L. sukaczewii Dylis), европейская (L. decidua Mill.), польская (L. polonica Racib.) 
и японская (L. kaempferi (Lamb.) Carriere). Двинская экспериментальная лесная база Института леса 
НАН Беларуси занимается проведением научных исследований на закрепленной за учреждением 
лесной территории, сохранением и созданием на ней высокопродуктивных, качественных, биоло-
гически устойчивых, оптимального видового и возрастного состава лесов, отвечающих научным, 
экологическим, социальным и экономическим потребностям общества.

Результаты исследований. Состояние лиственничных насаждений в лесном фонде Двинской 
экспериментальной лесной базы Института леса НАН Беларуси системно проанализировано на 
основе лесоустроительных материалов [4].

Формирование любых высокопродуктивных и биологически устойчивых насаждений опре-
деляется участием в их составе главной породы. В таблице 1 приводятся данные о распределении 
площадей лиственничных насаждений по возрасту и составу.
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Таблица 1. Распределение площадей насаждений лиственницы по возрасту и составу, га

Возраст, 
лет

Количество единиц лиственницы в составе
Итого, га %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0–20 - - 4,3 7,7 0,3 14,6 10,1 4,3 - 1,0 42,3 93

21–40 - - - 2,5 - - - - - - 2,5 5
41–60 - - - - - - 0,2 - - - 0,2 0,5
61–80 - - - - - - 0,6 - - - 0,6 1,3

81–100 - - - - - - - - - 0,1 0,1 0,2
Итого - - 4,3 10,2 0,3 14,6 10,9 4,3 - 1,1 45,7 -

% - - 9 23 1 32 24 9 2 - 100

В лесном фонде Двинской ЭЛБ лиственница произрастает на площади 45,7 га и представлена 
следующими видами – европейской, сибирской и польской. Основная доля участков приходится 
на культуры лиственницы европейской I класса возраста, которые составляют 93 %. Оставшиеся 
7 % распределяются по всем классам возраста с небольшим участием в каждом, при этом 5 % ли-
ственница польская и 2 % – сибирская.

Смешанные среднеполнотные (0,6–0,8) насаждения наиболее эффективно выполняют свои 
специальные функции. Анализ распределения лиственничных насаждений по полнотам свидетель-
ствует, что 92 % из них имеют полноту 0,7–0,8, т. е. являются среднеполнотными (таблица 2).

Таблица 2. Распределение площадей насаждений лиственницы по возрасту и полноте, га

Возраст, лет
Полнота 

Итого, га %
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

0–20 - - - 1,7 29,0 10,1 1,5 - 42,3 93
21–40 - - - - 1,9 0,6 - - 2,5 5
41–60 - - - - - 0,2 - - 0,2 0,5
61–80 - - - 0,6 - - - - 0,6 1,3

81–100 - - - 0,1 - - - - 0,1 0,2
Итого - - - 2,4 30,9 10,9 1,5 - 45,7 -

% - - - 5 68 24 3 - - 100

Рис. 1. Распределение площадей лиственничных 
насаждений по типам леса лесорастительных 

условий (ТЛУ),%

Анализируемые насаждения лиственницы 
представлены относительно богатым эдафото-
пам, а именно, ІІ, І, Іа бонитетом с удельной долей 
встречаемости 8,8, 2,2 и 70 % соответственно.

Оптимальные условия для произрастания 
лиственницы – это хорошо увлажнённые и дре-
нированные почвы. В связи с быстрым и про-
должительным ростом лиственница энергичнее 
транспирирует, чем сосна и ель, а также многие 
лиственные. Это подтверждает требовательность 
лиственницы к влажности воздуха.

Типологический спектр лиственничных 
насаждений в лесном фонде Двинской экспери-
ментальной лесной базы Института леса НАН 
Беларуси представлен следующими типами леса 
и лесорастительных условий (ТЛУ) (рис. 1).
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Наибольший процент площадей находится в кисличном типе леса с лесорастительными ус-
ловиями Д2 (54,3 %) и орляковом С2 (30,6 %).

В таблице 3 дана лесоводственно- таксационная характеристика древостоев с наибольшей 
площадью и участием лиственницы в составе.

Таблица 3. Лесоводственно- таксационная характеристика древостоев 
с наибольшей площадью и участием лиственницы в составе

Лесничество

Кв
ар

та
л

Вы
де

л

П
ло

щ
ад

ь,
 га

С
ос

та
в

Во
зр

ас
т

С
ре

дн
ее

Бо
ни

те
т

П
ол

но
та

За
па

с м
3 /г

а

H ср D ср

Псуевское 20 16 1,0 10Л 
+Е, Д, Б 13 8 10 Іа 0,8 8

Подсвильское 49 22 1,3 8Л1С1Е 14 7 10 І 0,7 6

Прошковское 41 40 3,0 7Л2Е1Д 
+Ос, Б, С 13 8 12 Іа 0,7 8

Псуевское 12 47 3,8 6Л2С2Б 
+Д 13 7 8 І 0,8 6

Анализируя отдельные участки, можно отметить, что ряд характеристик имеет много общего: 
согласно показателям бонитета являются весьма продуктивными, обладают схожей полнотой, 
имеют практически одинаковые средние показатели.

Заключение. Результаты анализа лесоустроительных материалов показали, что в лесном фонде 
Двинской экспериментальной лесной базы Института леса НАН Беларуси преобладающая часть 
лиственничных насаждений содержит в составе 4, 6, 7, единиц лиственницы (70,9 %), и их возраст 
составляет 14, 15 лет. Преимущественно они являются среднеполнотными, имея полноту от 0,7 
до 0,8 (92 %). Преобладающий бонитет І и Іа. Наиболее распространённые типы леса кисличный 
и орляковой, 54,3 % и 30,6 % соответственно.

Также проделанный анализ позволяет сделать вывод хорошего состояния и продуктивности 
культур лиственницы исследуемых насаждений. И в дальнейшем может быть использован для 
более детального изучения интродукции лиственницы искусственно введённой в лесные культуры.
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ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ ВО ФЛОРЕ КИТАБСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
(КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЗБЕКИСТАН)

Мукумов И.У.1, Хасанов М.А2.
1 Самаркандский государственный университет, Самарканд, Узбекистан, xasanovm77@mail.ru
2 Самаркандский государственный университет, Самарканд, Узбекистан

Аннотация. В статье приведены данные флоры сосудистых растений в Китабском геопарке, 
которые насчитывают около 800 видов, из них пряно- ароматические растения более 15 видов. 
Перспективными пряно- ароматическими растениями являются душица обыкновенная, мята 
перечная, полынь эстрагоновая, буниум, иссоп, зверобой, алкар и другие.

SPICE-AROMATIC PLANTS IN THE FLORA OF THE KITAB STATE GEOLOGICAL 
NATIONAL PARK (KASHKADARYA REGION, UZBEKISTAN)

Mukumov I.U.1, Hasanov M.A.2

1 Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan
2 Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan

Abstract. The article presents data on the flora of vascular plants in the Kitab Geopark, which number 
about 800 species, of which more than 15 species are spicy- aromatic plants. Promising spicy- aromatic 
plants are common oregano, peppermint, tarragon tarragon, bunium, hyssop, St. John’s wort, mediasia 
and others.

Введение. Китабский государственный геологический национальный парк получил свой ста-
тус в 2020 г. в результате реорганизации территории Китабского Заповедника, основанного 

в 1979 году для открытия уникальных природных достопримечательностей заповедника для ши-
рокого доступа туристов. Наряду с горными ландшафтами парка, основными объектами являются 
уникальные геологические стратиграфические разрезы и содержащиеся в них остатки древних 
ископаемых форм морских животных и растений.

Объект и методы исследования. Изучено распространение дикорастущих пряно- ароматических 
растений во флоре Китабского геопарка. Данное исследование проводилось с использованием 
классических и современных методов, широко применяемых при изучении таксономии видов. 
6-томник «Флора Узбекистана» (1941–1962 гг.) [5], 11-томник Определитель растений Средней 
Азии (1963–2015 гг.) [3], Кадастр флоры Узбекистана: Кашкадарьинская область (2019 г.) [4] и др. 
с использованием определителя и руководств.

Названия видов приведены в Oпределитель растений Средней Азии (1963–2015) [3] 
и International Plants Names Index (www.ipni.org) [6], The Plant List (www.theplantlist.org) [7].

Результаты и их обсуждения. Геопарк находится в Китабском районе Кашкадарьинской об-
ласти. От Самарканда дорога к нему пролегает через живописный горный перевал Тахта- Корача 
с рощицами белой акации, грецкого ореха, сосны, дуба, многочисленными родниками и каменными 
выступами. За перевалом начинается плавный спуск в долину, раскинувшуюся у подножий Зеравшан-
ского и Гиссарского хребтов. По долине реки Кашкадарья пойма и надпойменные террасы которой 
разбиты под многочисленные сады, виноградники, огороды- сплошной зеленый оазис. Постепенно 
поднимаясь в горы, дорога приводит в долину реки Джиндыдарья. На склонах гор, не нарушая их 
естественной красоты, расположились горные селения. Здесь продолжена древняя тропа, ведущая 
и священной горе Хазрат- Султан. Рядом, по левому борту долины, проходит автомобильная дорога.

Китабский государственный геологический национальный парк расположен в юго-западных 
отрогах Зеравшанского хребта, на левобережье реки Джиндыдарья. Площадь-3938 га. Абсолютные 
высотные отметки составляют 1300–2650 м над уровнем моря (Рис.).
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Рельеф среднегорный, резко расчлененный, скалистый в верхней части и несколько сглажен-
ный – в нижней.

Ущелья Оби- Сафит, Ходжакурган, Зинзильбан, Новабак, Кушнова, Кызылалма, Куле, Джаршафи 
глубоко прорезали территорию заповедника на неповторимые по своей красоте уголки природы. 
В северо- восточной части геопарка раскинулось живописное урочище Ширдаг с панорамным 
видом на заснеженные вершины Гиссарского хребта и гору Хазрет- Султан [1].

Богат и разнообразен в Китабском геопарке мир живой природы. Проблемы, связанные 
с его сохранением и изучением – главная забота биологов. Флора сосудистых растений геопарка 
насчитывает около 800 видов, 22 из них включены в Красную книгу Узбекистан [1]. Кроме того, 
на территории Китабского геопарка 19 видов являются эндемиками этого округа.

 Рис. Китабский государственный геологический национальный парк

С момента основания в заповеднике проводятся международные конференции, экскурсии, 
различные палеонтологические и стратиграфические исследования.

Пряные травы – это кориандр, иссоп, рута, огуречная трава, различные виды полыней, чабер 
садовый и горный, мелисса лимонная, кануфер, монарда, различные виды котовником, базилики 
и другие.

Пряно-ароматическим добавкам растительного происхождения отводится важная роль в по-
вышении качества пищи, улучшении ее вкуса и усвояемости организмом. Еще в древние времена 
человек заметил особые свой ства этих растений и начал использовать их в питании. Высоко оце-
нивая кулинарные свой ства пряно- вкусовых веществ, древние народы считали, что в пище без 
пряностей нет пользы, и радости.

В настоящее время невозможно представить приготовление вкусной, питательной пищи 
и консервирование сельскохозяйственных продуктов без пряно – ароматических эфирных масел, 
глюкозидов, тонических и вкусовых веществ улучшающие кулинарные качества продуктов. Они 
возбуждают деятельность пищеварительных органов, вызывают аппетит, усиливают усвояемость 
питательность нервной и сердечно- сосудистой систем, а также на общее психическое состояние 
человека.

Многие пряно- ароматические растения обладают сильными фитонцидными, антисептическими 
и бактерицидными свой ствами. Эта их особенность учитывается при засолке и квашении овощей, 
а также в консервной промышленности. Пряные растения богаты витаминами, биологически 
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активными и ароматическими веществами, что особенно повышает качество чайных и безал-
когольных напитков. Приготовление чая из пряно- ароматических растений было известно еще 
в древности и широко входило в быт многих народов.

Кроме того, большинство пряностей активизируют вывод различного рода шлаков из ор-
ганизма, а также служат катализаторами ряда ферментных процессов. Поэтому многие из них 
применяются в медицине как лекарственные. В народной и научной медицине разных стран 
широко распространены в качестве антисептических и дезинфицирующих средств такие пряно- 
вкусовые растения, как базилик, календула, кориандр, полынь, рута, лаванда, и другие. Многие 
пряно- ароматические растения включены в современную фармокопею, но гораздо целесообразнее 
использовать их в небольших дозах в повседневной пище.

Область применения пряно- ароматических растений приведена ниже:
1. Фармацевтическая промышленность и медицине: аир болотный, мята перечная, ромашка 

аптечная, зверобой, чабрец, тысячелистники, фенхель, дущица, мелисса и др.
2. Парфюмерно- косметическая: лаванда, мята, котовники, кадило, зверобой, календула, ро-

машка аптечная и др.
3. Рыбоперерабатывающая: аир болотный, анис, тимьян, чабер садовый, шалфей, эстрагон, 

тмин, кориандр и др.
4. Безалкогольная: эстрагон, мята перечная, мелисса, котовник, пижма, зверобой, дущица, 

ромашка аптечная, календула и др.
5. Плодоовощная: аир, анис, базилик, дущица, иссоп, мята перечная, фенхель, чабер садовый, 

эстрагон, пастернак, чабер горный, бархатцы и др.
6. Молочная: тмин, тимьян, фенхель, чабер садовый, анис, мелисса, кориандр и др.
7. Мясоперерабатывающая: базилик, дущица, иссоп, мелисса, мята перечная, рута, тмин, чабер 

садовый, эстрагон и др.

Таблица. Распространение пряно- ароматических растений в Китабском геопарке

№  Название растений Семейство Жизненные формы

1 Hyssopus serawschanicus (Dubj.) Pazij.

Lamiaceae

полукустарник
2 Mentha longifolia (L.) Huds. многолетник
3 Thymus serawschanicus Klokov полукустарник
4 Ziziphora clinopodioides Lam. полукустарник
5 Z. pamiroalaica Juz. полукустарник
6 Z. tenior L. однолетник
7 Origanum vulgare L. многолетник
8 Juneperus seravschanica Kom. Cupressaceae дерево
9 Cyperus longus L. Cyperaceae многолетник

10 Artemisia absinthium L.
Asteraceae

многолетник
11 A. dracunculus L. многолетник
12 Echinophora tenuifolia L.

Apiaceae

многолетник
13 Elwendia chaerophylloides (Regel & Schmalh.) 

Pimenov & Kljuykov.
многолетник

14 E. persica (Boiss.) Pimenov & Kljuykov. многолетник
15 Mediasia macrophylla (Regel & Schmalh.) Pimenov многолетник

Mentha longifolia Rech. – мята азиатская. Растет по сырым берегам рек, окраинам болот. Травя-
нистый поликарпик. Все растение сероватое от густого опушения и с сильным ароматом. Стебли 
45–116 см выс., ветвистые. Листья продолговатые, по краю зубчатые. Цветки мелкие, лиловые, 
собраны в верхушечные колосовидные соцветия. Отрастает в начале марта. Цветет с конца мая 
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в течение 3-х месяцев. Плодоносит в августе- сентябре. Вегетирует до ноября. Встречается в Ки-
табском геопарке в мятно- разнотравной ассоциациях.

Mediasia macrophylla (Regel & Schmalh) Pimenov – медиазия крупнолистная. Многолетник, 
поликарпик. Мелкоземистые, щебнистые, каменистые склоны. Нижний, средний пояс гор Гисар-
ского хребта. Встречается в алкарово- феруловой ассоциациях.

Origanum vulgare (K. Koch) Ietsw. – дущица мелкоцветковая. Многолетник, встречается в каме-
нистых, щебнистых, мелкоземистых склонах, предгорья, нижний и средней пояс гор Гисарского 
хребта. Встречается в Китабском геопарке в ассоциациях дущистово- разнотравной.

Выводы. Таким образом, перспективными пряно- ароматическими растениями являются 
дущица обыкновенная, мята перечная, полынь эстрагоновая, буниум, иссоп, зверобой, алкар 
и другие, из них используются также для приготовления ароматного чая и в народной медицине. 
Большинство этих видов уже несколько лет используется местным населением в пищу и в раз-
личных отраслях хозяйства.
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КУЛЬТУРНАЯ ФЛОРА ЯК КРЫНІЦА ІНВАЗІЙНЫХ ВІДАЎ РАСЛІН

Мялік А. М.
Цэнтральны батанічны сад Нацыянальнай акадэмii навук Беларусі, Мінск, Беларусь,
aleksandr- myalik@yandex.by

Рэзюме. У артыкуле на прыкладзе Прыпяцкага Палесся паказана роля культурнай флоры як 
адной з важнейшых крыніц новых інвазійных відаў раслін. Выяўлена, што 28 інвазійных відаў 
у складзе флоры з’яўляюцца раней вырошчваемымі раслінамі. На аснове аналіза спісаў і баз дад-
зеных інвазійных відаў вызначаны прадстаўнікі культурнай флоры, якія могуць быць аднесены да 
патэнцыйна інвазійных (Ligustrum vulgare L., Rudbeckia laciniata L. і інш.) ці прагназуема інвазійных 
(Aegilops triuncialis L., Pistia stratiotes L.) раслін для паўднёвай часткі Беларусі.

CULTURAL FLORA AS A SOURCE OF INVASIVE PLANT SPECIES

Mialik A. M.

Summary. The article shows the role of cultural flora as one of the most important sources of new 
invasive plant species. In the flora of Pripyat Polessye (Belarus), 28 invasive species are treated as previously 
cultivated plants. Based on the analysis of lists and databases of invasive species, plants with invasive 
properties were identified. Potentially invasive for the southern part of Belarus are Ligustrum vulgare L., 
Rudbeckia laciniata L., etc.; predictably invasive Aegilops triuncialis L., Pistia stratiotes L. and other plants.

У цяперашні час наяўнасць інвазійных відаў раслін у складзе флоры нярэдка разглядаецца як 
адно з наступстваў яе антрапагеннай трансфармацыі. Пры гэтым аналіз шматлікіх «Чорных 

кніг» і «Спісаў інвазійных відаў раслін» [1–4, 6] паказвае, што значная іх частка ў складзе любой 
флоры адносіцца да відаў, якія ў мінулым мэтанакіравана завозіліся для гаспадарчага выкары-
стання, аднак змаглі пранікнуць за межы месцаў вырошчвання і натуралізавацца. Адпаведна 
культурная флора можа разглядацца як адна з важных крыніц новых інвазійных відаў раслін, чым 
вызначаюцца негатыўныя экалагічныя наступствы інтрадукцыйнай дзейнасці.

Раней намі была паказана роля інтрадукцыі ў працэсах антрапагеннай трансфармацыі флоры 
аднаго з важнейшых прыродных рэгіёнаў паўднёвай часткі Беларусі – Прыпяцкага Палесся. Там 
эргазіяфігафіты («збеглыя» з культуры расліны) маюць важнае значэнне ў складанні асноўных 
паказчыкаў антрапагеннай трансфармацыі флоры: індэкса адвентызацыі (30,95 %), індэкса сінан-
трапізацыі (30,00 %) і каэфіцыента сінантрапізацыі флоры (15,57 %). Усяго 28 інвазійных відаў 
флоры Прыпяцкага Палесся (56 % ад іх агульнай колькасці) з’яўляюцца эргазіяфігафітамі. Сярод 
іх Acer negundo L., Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch, Asclepias syriaca L., Cytisus scoparius (L.) Link, 
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray, Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson, Helianthus tuberosus L., 
Heracleum sosnowskyi Manden., Impatiens glandulifera Royle, Impatiens parviflora DC., Lupinus polyphyllus 
Lindl., Prunus serotina Ehrh., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., 
B. Mey. et Scherb., Populus alba L., Quercus rubra L., Reynoutria japonica Houtt., Reynoutria sachalinensis 
(F. Schmidt) Nakai, Robinia pseudoacacia L., Sambucus nigra L., Sambucus racemosa L., Solidago canadensis 
L., Solidago gigantea Aiton, Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun, × Sorbaronia mitschurinii (A. K. Skvortsov 
et Maitul.) Sennikov, Symphyotrichum × salignum (Willd.) G. L. Nesom, Symphyotrichum novi-belgii (L.) 
G. L. Nesom і Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf., інтрадукцыя якіх звязвалася з высокай гас-
падарчай каштоўнасцю дадзеных дэкаратыўных, харчовых, кармавых і лекавых раслін [5].

Адпаведна ў цяперашні час адной з важнейшых задач пры вывучэнні любой флоры з’яўляец-
ца не толькі выяўленне інвазійных відаў, але і пошук раслін, якія могуць быць аднесеныя да ліку 
патэнцыйна- ці прагназуема інвазійных. З улікам вышэй сказанага, асаблівая ўвага павінна быць 
нададзена прадстаўнікам культурнай флоры, паколькі апошнія могуць хутка і мэтанакіравана 
распаўсюджвацца ў пэўнай мясцовасці як папулярныя дэкаратыўныя, лекавыя ці харчовыя раслі-
ны, што пры магчымасці іх натуралізацыі стварае спрыяльныя ўмовы для паскарэння інвазійных 
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працэсаў. Усяго на тэрыторыі Прыпяцкага Палесся вырошчваецца 898 відаў раслін адвентыў-
нага паходжання, сярод якіх 275 таксонаў вядомыя як эргазіяфігафіты (расліны, што «збеглі» 
з культуры і распаўсюджваюцца па натуральным экасістэмам). У табліцы 1 прадстаўлены спіс 
відаў культурнай флоры Прыпяцкага Палесся, якія праявілі інвазійныя ўласцівасці на суседніх 
тэрыторыях і, адпаведна, могуць разглядацца як патэнцыйна- або прагназуема інвазійныя віды 
для паўднёвай часткі Беларусі.

Табліца 1. Віды культурнай флоры Прыпяцкага Палесся з патэнцыйнымі 
інвазійнымі ўласцівасцямі

Назва віда
Наяўнасць у спісах інвазійных раслін

Свет [1] Еўрапейскі 
Саюз [2]

Украіна 
[6]

Сярэдняя 
Расія [4]

Польшча 
[3]

*Acer ginnala Maxim. +
Aegilops triuncialis L. +
*Amorpha fruticosa L. +
*Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex 
J. Presl et C. Presl +

*Bellis perennis L. +
Berberis thunbergii DC. +
Buddleja davidii Franch. +
*Camelina sativa (L.) Crantz. +
*Cichorium intybus L. +
Cotinus coggygria Scop. +
*Crataegus monogyna Jacq. +
*Digitalis purpurea L. +
*Duchesnea indica (Andrews) Teschem. +
Eichhornia crassipes Mart. + +
Elaeagnus angustifolia L. + +
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold +
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. +
*Fraxinus pennsylvanica Marshall + + +
*Hordeum jubatum L. +
*Hordeum murinum L. +
Houttuynia cordata Thunb. +
Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. +
*Juglans regia L. +
*Ligustrum vulgare L. +
*Lolium multiflorum Lam. +
*Lycium barbarum L. +
*Lysimachia punctata L. +
Miscanthus sinensis Andersson +
*Morus alba L. +
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. +
Pistia stratiotes L. +
*Rhus typhina L. +
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Назва віда
Наяўнасць у спісах інвазійных раслін

Свет [1] Еўрапейскі 
Саюз [2]

Украіна 
[6]

Сярэдняя 
Расія [4]

Польшча 
[3]

*Ricinus communis L. +
*Rosa multiflora Thunb. +
*Rosa rugosa Thunb. +
*Rudbeckia laciniata L. + +
Salix babylonica L. +
*Salix fragilis L. +
Solanum sisymbriifolium Lam. +
*Spiraea japonica (L.) Desv. +
Tamarix parviflora DC. +
Tamarix ramosissima Ledeb. +
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. +
*Ulmus pumila L. +
*Veronica filiformis Sm. +
Vinca major L. +
*Xanthoxalis corniculata (L.) Small + +
*Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub +
*Xanthoxalis stricta (L.) Small + +

* віды, вядомыя па-за межамі месцаў вырошчвання

У цяперашні час акрамя ўжо вядомых інвазійных раслін, яшчэ 49 відаў са складу культурнай 
флоры праяўляюць інвазійныя ўласцівасці на суседніх з Беларускім Палессем тэрыторыях (Україна, 
Польша, Сярэдняя Расія), або вядомыя ў якасці інвазійных у іншых частках свету. Менавіта на 
такія віды павінна быць звернута першапачатковая ўвага з мэтай прадухілення новых фітаінвазій 
Згодна выкананым даследаванням дадзеныя віды раслін маюць розную ступень натуралізацыі, 
асаблівасці распаўсюджвання і частату сустракаемасці на тэрыторыі паўднёвай часткі Беларусі, 
чым вызначаецца іх магчымы інвазійны патэнцыял.

За межамі месцаў вырошчвання ў паўнатуральных і натуральных фітацэнозах адзначаны 
такія віды як Amorpha fruticosa L., Ligustrum vulgare L., Rhus typhina L., Rosa rugosa Thunb., Rudbeckia 
laciniata L. і некаторыя іншыя. Гэтыя расліны здольныя ўтвараць аднавідавыя зараснікі і выцясня-
ць абарыгенныя віды з натуральных месцаў іх вырастання. Адпаведна яны вылучаюцца высокай 
ступенню натуралізацыі і значным інвазійным патэнцыялам, што дазваляе аднесці іх да ліку 
патэнцыйна інвазійных раслін для флоры паўднёвай часткі Беларусі. У цяперашні час неабходна 
больш глыбокае вывучэнне вядомых папуляцый гэтых відаў з мэтай мінімізацыі магчымых ад-
моўных экалагічных наступстваў у будучыні.

Дастаткова высокай ступенню натуралізацыі вызначаюцца таксама Bellis perennis L., Cichorium 
intybus L., Lycium barbarum L., Xanthoxalis stricta (L.) Small і некаторыя іншыя расліны, якія сустра-
каюцца пераважна ў межах парушаных фітацэнозаў (пусткі, узбочыны дарог, зараснікі хмызнякоў 
і травяныя месцы каля паселішчаў). Ва ўмовах Прыпяцкага Палесся гэтыя віды аказваюць нязначны 
ўплыў на структуру натуральных раслінных супольніцтваў, што вызначае іх невысокі інвазійны 
патэнцыял.

Шэраг прадстаўнікоў культурнай флоры выпадкова сустракаюцца па смеццезвалках (Ricinus 
communis L., Digitalis purpurea L. і інш.) або ў якасці пустазелля сярод культурных пасадак іншых 
раслін (Veronica filiformis Sm., Xanthoxalis corniculata (L.) Small і інш.). У паўнатуральных і натураль-
ных фітацэнозах поўдня Беларусі іх уплыў на колькасць і стан абарыгенных відаў пакуль не значны.

У якасці рэліктаў вырошчвання або выпадкова занесеных у натуральныя фітацэнозы раслін 
на поўдні Беларусі зрэдку сустракаюцца Acer ginnala Maxim., Duchesnea indica (Andrews) Teschem., 
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Morus alba L. і некаторыя іншыя віды, здольнасць якіх да больш шырокага распаўсюджвання і рэ-
гулярнага самаўзнаўлення ацэньваецца як нізкая.

Некаторая частка прадстаўнікоў культурнай флоры Прыпяцкага Палесся (усяго 19 відаў) 
адзначана пакуль толькі як расліны, вядомыя ва ўмовах вырошчання. З улікам таго, што гэтыя 
віды (Buddleja davidii Franch., Imperata cylindrica (L.) P. Beauv., Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., 
Tamarix ramosissima Ledeb. і інш.) адносяцца да цяплолюбівых раслін і прадстаўлены гатункамі 
і культыварамі даволі складанымі ў вырошчванні, магчымасць іх пранікнення і натуралізацыі 
ў натуральных фітацэнозах у бліжэйшы час застаецца мінімальнай.

Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на некаторыя водныя расліны (Eichhornia crassipes Mart., Pistia 
stratiotes L.), якія ў апошні час пачалі вырошчвацца ў дэкаратыўных сажалках і вадаёмах Белару-
скага Палесся. Паколькі тэрыторыя паўднёвай часткі Беларусі вылучаецца высокай цяплозабяспе-
чаннасцю, то з улікам тэндэнцый пацяплення клімата і высокай інвазіўнасцю дадзеных раслін 
праяўленай у іншых мясцовасцях (напрыклад на поўдні Еўропы [2]), іх неабходна разглядаць як 
прагназуема інвазійныя віды раслін, шырокае распаўсюджванне якіх у водных экасістэмах поўд-
ня Беларусі магчыма ў будучым з высокай доляй верагоднасці. Да групы прагназуема інвазійных 
відаў могуць быць аднесены і такія расліны як Aegilops triuncialis L., Hordeum jubatum L., Hordeum 
murinum L., здольныя да шырокага распаўсюджвання па сухім пясчаным глебам, характэрным для 
Беларускага Палесся. Небяспечнасць дадзеных відаў вызначаецца не толькі магчымасцю іх шы-
рокага распаўсюджвання ў аграфітацэнозах у якасці пустазелля, але і ў натуральных экасістэмах 
з высокім прыродаахоўным значэннем (напрыклад, па пясчаным дзюнам, астэпаваным лугам).

Атрыманыя вынікі паказваюць, што культурная флора мае важнае значэнне ва ўзмацненні 
інвазійных працэсаў. Актыўная інтрадукцыя раслін садзейнічае не толькі з’яўленню новых відаў 
з магчымымі інвазійнымі ўласцівасцямі, але і іх шырокаму распаўсюджванню ў межах пэўнай тэры-
торыі. Для паўднёвай часткі Беларусі з ліку вырошчваемых інтрадуцэнтаў вызначаны патэнцыйна 
(Rhus typhina L., Rudbeckia laciniata L. і інш.) і прагназуема (Hordeum murinum L., Pistia stratiotes L. 
і інш.) інвазійныя віды. Для прадухілення новых фітаінвазій неабходны не толькі больш глыбокае 
вывучэнне папуляцый дадзеных раслін, але і прэвентыўныя меры, накіраваныя на прадухіленне 
іх шырокага распаўсюджвання ў культуры.
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Резюме. В статье представлены материалы по биологии цветения солянки почечконосной  
в условиях культуры Юго-Западного Кызылкума и в условиях изоляции, где растения формиро-
вали полноценные семена.

BIOLOGY OF FLOWERING SALSOLA GEMMASCENS PALL. IN THE CONDITIONS 
OF CULTURE OF SOUTHWESTERN KYZYLKUM

Najmiddinov J., Mukimov T., Ergashov A. 

Summary. The article presents materials on the biology of flowering of the kidney-bearing solyanka 
in the conditions of the culture of Southwestern Kyzylkum and in isolation, where plants formed full-
fledged seeds. 

Одним из основных показателей пригодности новых условий для выращивания растений явля-
ется нормальное развитие растений - от всходов до плодоношения и получения полноценных 

плодов. Особенно остро реагируют растения на неблагоприятные факторы окружающей среды 
в генеративную фазу. В этой связи нам представляется важным исследовать биологию и экологию 
цветения солянки почечконосной, тем более, что сведения в литературе по этому вопросу весьма 
ограничены. (Конычева, 1965).

Солянка почечконосная (Salsola gemmascens Pall.) – одно из лучших кормовых растений по 
биолого-хозяйственным признакам, высокому содержанию белка и жира, хорошей поедаемости 
и переваримости, приспособленное для выращивания на засоленных почвах гипсовой пустыни. 
В результате интродукционной работы выделены ценные образцы этого растения для возде-
лывания в условиях Юго-Западного Кызылкума, разработанные элементы агротехники данной 
культуры. Нами изучен суточный ритм цветения солянки почечконосной на двухлетних рас-
тениях. Под наблюдением находились три особи солянки почечконосной. Подсчет количества 
вновь распустившихся цветков проводили на каждом генеративном побеге через каждые пол-
часа, одновременно с изучением суточной ритмики цветения, вели наблюдения за температурой 
и относительной влажностью воздуха и запасами почвенной влаги. На основании наблюдений 
пришли к следующим выводам.

Цветок солянка почечконосной обоеполый. Околоцветник состоит из пяти долек. Пестик 
один. Тычинок в цветках – 5 штук, длина их 3–5 мм, рыльце двухлопастное, длина пыльцевых 
мешочков – 1,4–1,5 мл, цвет пыльцы – желтый. Зародыш спиральный.

Наблюдения за суточным ходом цветения солянка почечконосной проводили 27.IV, 20–21.VII  
и 29–30.VII. Было установлено, что цвести солянка почечконосная начинает с 25 июня до конца 
июля-первой половины августа. Чаще же цветение заканчивается в первой декаде августа, а иногда, 
в связи  с климатическими условиями года, продолжается до середины сентября.

Распускание цветков происходит в утренние часы, пестик выходит из бутона (пестичная фаза 
или женская фаза вступает до 7 часов) при температуре воздуха от 26° до 31°С, при влажности 
воздуха 32–40 % и тихой солнечной погоде.

С момента выхода пестика из бутона начинается интенсивное отрастание тычинок, которые 
выходят из бутонов после 11 часов и до 14 часов дня. В этот период температура воздуха достигает 
43–45°С, влажность воздуха снижается до 20,0-22,0%. Наибольшая освещенность в этот время 
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70 520 тыс. люкс. Содержание влаги в метровой толщине почвы по горизонтам колебалось от 
1,54 до 4,17%. 

Вслед за женской подфазой в верхней части бутона начинается отрастание тычинок, а при 
выходе из бутона между прицветником и пестиком пыльцевые мешочки лопаются, большая часть 
(85-90%) пыльцы задерживается внутри бутонов. Процесс развития тычинок довольно продол-
жителен. Отросшие тычинки приобретают форму звездочки и защищают пестик от прямого 
попадания солнечных лучей и высушивания ветром.

После оплодотворения (опыления) бутон постепенно приобретает набухший вид и полно-
стью (бутон) покрывается волосками, размеры бутона по ширине 2,0–2,2 мм и высоте 2,7–3,0 мм.

В период распускания цветков распространяется нежный запах, напоминающий запах лимона, 
который привлекает насекомых. На каждом растении бывает от 15 до 54 насекомых (земляные 
пчелы). Период посещения ими цветка длится полторы две секунды. На лапках насекомых была 
обнаружена пыльца.

Как указывает Кунт (Kunt, 1898–1905), Ультрих (Ultrich 1934), у цветков представителей 
семейства маревых в связи с мелкими размерами, невзрачностью, отсутствие запаха и безнек-
тарностью нет основных признаков для зрительного и обонятельного привлечения насекомых. 
Наши наблюдения по посещению цветков солянки почечконосной насекомыми противоречат 
этим суждениям. На генеративных побегах нет особых зон, где бы распускались первые цветки. 
Обычно цветение начинается в разных частях генеративных побегов одновременно. Так, распу-
скание цветков солянки почечконосной  в отличие от кейреука и изеня, заключается в том, что 
тычинки выходят несколько выше пестика, там созревает пыльца, а потом пыльцевой мешочек 
лопается и пыльца рассыпается.

В связи с отсутствием данных возникла необходимость уточнения типа опыления солянки 
почечконосной. С этой целью было отобрано три растения в фазу бутонизации, на эти растения 
изолированы  бязевыми изоляторами. Кроме того, на другом растении изолировали ещё три по-
бега. Одно растение солянки почечконосной высадили на Нуратинском опытном поле (ВНИИК), 
где солянки почечконосной нет и в природе, ни в посевах. Результаты опытов показали, что как 
при изоляции, так и при свободном опылении у солянки почечконосной сформировались плоды. 
Причем, на изолированных кустах семена более крупные, чем в контроле. На контрольных кустах 
семена с зародышами составили 74,0 %, масса 1000 штук семян – 6,8 г, лабораторная всхожесть 
68,0 %, а на изолированных кустах, соответственно, 13,0 %, 6,1 г и 3,0 %.

Семена при посеве в полевых условиях дают удовлетворительные всходы. Таким образом, 
солянка почечконосная – факультативный перекрестник, и ему свойственно как перекрестное 
опыление, так и самоопыление.

В популяциях солянки почечконосной выявлены длительноцветущие особи, продолжитель-
ность цветения которых составила 65 и более дней. Цветение приходится на самое жаркое и сухое 
и время суток при высокой освещенности и наибольшем дефиците почвенной влаги. Можно пред-
положить, что при опылении цветков солянка почечконосной значительная роль принадлежит 
насекомым. Такие жесткие экологические условия, при которых происходит цветение, и опыление 
солянки почечконосной свидетельствуют о его большой засухоустойчивости.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ ПОЛИАНТОВЫХ РОЗ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

Никонович Т. И.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
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rosanika79@mail.ru

Резюме. Представлены результаты интродукции 10 сортов полиантовых роз в ЦБС НАН 
Беларуси. Изучены особенности сезонного развития растений. Установлены сроки и продолжи-
тельность цветения, оценены декоративность и зимостойкость сортов. Выделены сорта, рекомен-
дуемые для использования в озеленении.

THE RESULTS OF THE INTRODUCTION OF POLYANTHUS ROSES IN BELARUS

Nikanovich T. I.

Summary. The results of the introduction of 10 varieties of polyanthus roses in the CBG of the 
National Academy of Sciences of Belarus are presented. The peculiarities of seasonal development of 
plants have been studied. The timing and duration of flowering have been established, the decorative and 
winter hardiness of varieties have been evaluated. The varieties recommended for use in landscaping are 
highlighted.

Культура роз с давних времен занимает ведущие места в декоративном садоводстве. Мировой 
ассортимент в настоящее время насчитывает около 35 тысяч сортов, которые классифици-

рованы на 27 садовых групп и каждая объединяет растения с общей генеологией, основными 
декоративными и биологическими признаками [1].

В 1875 г во Франции в результате скрещивания многоцветковой розы (R. multiflora) c китайской 
розой (R. chinensis) были получены полиантовые розы (Polyantha). Сорта Paquerette и Magnonette 
выведенные во Франции оригинатором Жаном Батистом Гийо – одни из первых сортов этой 
группы [2]. Отличительной особенностью полиантовых роз являются мелкие цветки (3–4 см 
в диаметре), простые (5–7 лепестков) полумахровые (до 20) и махровые более 20). В основном 
розового, красного или белого цвета, но могут иметь тона некоторых других оттенков. Ароматные 
сорта этой группы встречаются редко. Цветки собраны в крупные соцветия, насчитывающие от 
20 до 100 и более. Кусты прямостоячие или раскидистые, сильноветвистые, невысокие (30–60 см). 
Однако есть сорта до 1,5 м. высотой – Marysa. Листья мелкие, с реснитчатыми прилистниками. 
Часто встречаются сорта с небольшим количеством шипов. Цветение, очень обильное и продол-
жительное, на побегах предыдущего и текущего года.

В ЦБС НАН Беларуси полиантовые розы впервые были интродуцированы в 1956 г. В совре-
менной коллекции они представлены 10 сортами.

Целью нашего исследования было оценка результатов интродукции и выявление сортов по-
лиантовых роз, наиболее перспективных для массового озеленения.

Объектами исследований являлись 10 сортов полиантовых роз входящие в состав коллекции 
роз ЦБС НАН Беларуси.

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений проводились по методике 
И. Н. Бейдеман [3]. Биометрические показатели и декоративные качества роз были оценены в пе-
риод их массового цветения визуально: 5 баллов – декоративность очень высокая; 4 – высокая; 
3 – средняя; 2 – низкая; 1 – очень низкая. При описании растений учитывались высота и диаметр 
куста, окраска, степень махровости, количество цветков, а также насыщенность их ароматом. 
Зимостойкость оценивали визуально: 5 баллов – повреждений нет (растение не обмерзает); 4 бал-
ла – обмерзает не более ¼ длины однолетних побегов; 3 балла – частично обмерзают двулетние 
и более старые части растений; 2 балла – обмерзает вся надземная часть; 1 балл – растение вымер-
зает полностью [5].
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Были проанализированы архивы и установлены год и источник интродукции сортов. В пе-
риод с 1956–1979 гг. коллекция пополнялась материалом из Тимирязевкой сельскохозяйственной 
академии, Главного ботанического сада АН СССР, Совхоза декоративных культур г. Нальчик. 
Растения поступали в виде саженцев (Табл. 1) 

Таблица 1. Год и источник интродукции полиантовых роз в ЦБС НАН Белоруси

№  Название сорта Год поступления Откуда поступил

1. Denise Cassegrain 1956 ТСХА
2. Marysa 1956 ТСХА
3. Ideal 1957 Нальчик
4. Obergartner Schultze 1961 ГБС, Москва
5. Border King 1965 ГБС, Москва
6. Eulalia Berridge 1966 ГБС, Москва
7. Eva Teschendorff 1972 Нальчик
8. Kluis Scarlet 1975 ГБС, Москва
9. The Fairy 2016 Минск

10. Faire Dance 2018 Минск

Из данных таблицы 1 видно, что культивируемые сорта успешно сохраняются в коллекции 
роз ЦБС уже более 45–65 лет.

На основании проведенных наблюдений нами составлены описания исследуемых сортов 
полиантовых роз.

Border King, De Ruiter, 1952. Цветки ярко-красные до оранжево- красных, с беловатыми пятнами 
в центре. Диаметр цветка 4–5 см, открытые, махровые до 30 лепестков, собраны в крупные зонти-
ковидные соцветия по 5–25 цветков. Листья темно- зеленые, блестящие. Балл декоративности – 5.

Denise Cassegrain, Grandes Roseraies, 1922. Цветки белые с кремовым оттенком, мелкие 2,5–3 см, 
слабо душистые, махровые до 50 лепестков, собраны в соцветия по 10–25 цветков. Листья мелкие, 
темные, плотные. Кусты высотой 35–50 см. Цветение обильное. Балл декоративности – 5.

Eulalia Berridge. Цветки светло розовые, чашевидные, слабо душистые, 5–5,5 см в диаметре, 
махровые до 50 лепестков, собраны в крупные соцветия по 8–25 цветков. Листья темные блестя-
щие. Кусты 80–85 см, раскидистые. Цветение обильное. Балл декоративности – 5.

Eva Teschendorff, 1923. Цветки зеленовато- белые с гофрированными краями, 4–5 см в диа-
метре, аромат отсутствует, полумахровые до 20 лепестков, собраны в соцветия по15–20 цветков. 
Кусты 30–40 см, рыхлые, побеги тонкие, гибкие, коленчатые. Листья светлые, мягкие. Цветение 
обильное. Балл декоративности – 4.

Faire Dance, Harkness, 1979. Цветки темно- розовые, полумахровые до 20 лепестков, 3–4 см 
в диаметре, слабо душистые, собраны в кистевидные соцветия по 8–15 цветков. Кусты до 60 см, 
рыхлые. Листья мелкие, темно- зеленые, блестящие. Повторное цветение, как правило обильнее 
первого. Балл декоративности – 5.

Obergartner Schultze, Peter Lambert, 1909. Цветки лилово- розовые, полумахровые 20–25 ле-
пестков, слабо душистые, собраны в соцветия по 15–30 цветков. Кусты 40–50 см, рыхлые. Листья 
узкие, светло зеленые. Декоративность – 5.

Ideal, Van Nes, 1921. Цветки темно- карминовые, бархатистые, шаровидные, 4–5 см в диаме-
тре, полумахровые до 20–25 лепестков, слабо душистые, собраны в соцветия по 36–40 цветков. 
Кусты до 60 см, густые. Листья темно- зеленые кожистые, блестящие. Цветение обильное. Балл 
декоративности составил – 5.

Kluis Scarlet, Kluis Köning, 1932. Цветки шарлахово- красные, полумахровые, слабо душистые, 
собраны в соцветия по 15–18 цветков. Кусты низкие до 50 см. Листья темно- зеленые. Цветение 
обильное. Декоративность – 5.
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Marysa, Brada,1936. Цветки кремово- белые с розоватым оттенком, выгорают до белого, от-
крытые, 3–4 см в диаметре, махровые до 18–22 лепестков, ароматные, собраны в кистевидные 
соцветия по 15–20 цветков. Листья темные, глянцевые. Кусты высотой 1,2–1,5 м, раскидистые. 
Декоративность – 4.

The Fairy, Bertall, 1932. Цветки розовые, чашевидные, 3 см в диаметре, махровые до 40 лепестков, 
слабо душистые, в соцветиях по 35–45 цветков. Кусты до 50 см, густые. Листья мелкие, блестящие, 
кожистые. Цветение обильное. Декоративность – 5.

По приведенным описаниям видно, что все исследуемые сорта обладают высокой декоратив-
ностью – 5 баллов. При благоприятных погодных условиях цветки долго не увядают и сохраняют 
насыщенность окраски до 15–20 дней. Недостаток этих сортов – слабый аромат или отсутствие 
аромата. Однако отметим, что сорт Marysa наделен ароматом и является медоносом. Сравни-
тельный анализ биометрических показателей изученных сортов с данными, полученными в ГБС 
АН СССР [6] показал, что многие показатели совпадают, разница незначительна. Возможно, это 
обусловлено сходными климатическими условиями ГБС и ЦБС.

Фенологические наблюдения позволили установить сроки и продолжительность цветения 
исследуемых сортов (Табл. 2)

Таблица 2. Время и продолжительность цветения полиантовых роз в ЦБС

№  Название сорта Начало 
цветения

Продолжит. 1-го 
цветения, дни

Период 
покоя, дни

Продолжит. 2-го 
цветения, дни

Всего 
дней

1. Border King II-я дек. июня 30–32 14–16 69–71 99–103
2. Denise Cassegrain II-я дек. июня 28–30 14–16 68–70 96–100
3. Eulalia Berridge II-я дек. июня 34–36 14–16 78–80 112–116
4. Eva Teschendorff II-я дек. июня 30–32 14–16 63–65 93–97
5. Faire Dance III-я дек. июня 31–33 14–16 58–60 89–93
6. Obergartner Schultze II-я дек. июня 31–33 14–16 65–67 96–100
7. Ideal II-я дек. июня 32–34 14–16 80–82 112–116
8. Kluis Scarlet III-я дек. июня 17–19 14–16 73–75 90–94
9. Marysa II-я дек. июня 29–31 16–18 52–54 81–85

10. The Fairy II-я дек. июня 32–34 16–18 67–69 100–102

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что наиболее продолжительное цветение харак-
терно для сортов Eulalia Berridgе и Ideal – до 116 дней. Самый короткий период цветения отмечен 
у сорта Marysa – до 85 дней. Все изученные сорта имеют повторное цветение, что продлевает 
общий период цветения до 3–3,5 месяцев. Отметим, что повторное цветение у всех сортов более 
длительное, чем первое. К примеру, первое цветение у сорта Faire Dance составляет 31–33 дня, 
а повторное – 58–60. Наибольшая разница этого показателя отмечена для сорта Kluis Scarlet 
17–19 дней первое и 73–75 дней второе. Несмотря на существенную разницу в продолжительно-
сти первого и второго цветения, общий период у обоих сортов совпадает и составляет 90 дней.

Важным показателем, определяющим перспективы культивирования роз в Беларуси, является 
их зимостойкость. Установлено, что наиболее зимостойким является сорт Marysa – 5 баллов. Балл 
зимостойкости сортов Border King, Denise Cassegrain, Eulalia Berridge, Eva Teschendorff, Obergartner 
Schultze, Ideal, The Fairy довольно высокий, обмерзает не более ¼ длины однолетних побегов – 
4 балла. Лишь у сортов Kluis Scarlet и Faire Dance могут частично вымерзать более старые побе-
ги – 3 балла. Для лучшей перезимовки растений нами рекомендовано легкое укрытие всех 10-ти 
изученных сортов на зиму.

Неустойчивыми оказались 3 сорта – Britannia, Gloria Mundi и Charmaine. Ежегодно у них 
обмерзали все побеги, а отдельные растения вымерзали полностью. Эти сорта не рекомендуются 
нами для выращивания в открытом грунте в Беларуси.
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Культивируемые сорта успешно прошли акклиматизацию в условиях Республики Беларусь 
и сохраняются в коллекции роз ЦБС уже более 45–65 лет. Высокая побегообразовательная спо-
собность и укореняемость черенков (до 100 %), позволяет довольно быстро получать посадочный 
материал. Полиантовые розы легко размножаются делением куста и укоренением отводков. За 
время наблюдений выявлена устойчивость этих растений к грибным заболеваниям, что дает им 
преимущество в широком использовании.

В результате изучения установлено, что все 10 сортов полиантовых роз коллекции ЦБС 
высокодекоративны, отличаются длительным цветением, из них 8 сортов наиболее зимостойки. 
Для массового озеленения городов и районных центров нами рекомендуется использовать их 
в групповых посадках и бордюрах.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ 
В БЕЛАРУСИ СОРТОВ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ  
ПО ФЕНОЛОГИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ

Павловский Н. Б.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь, pavlovskiy@tut.by

Резюме. На основании результатов многолетних, стационарных наблюдений дана оценка 
степени перспективности интродукции 20 сортов голубики высокорослой и 3 сортов голубики 
полувысокорослой в Беларуси по феноритмическому критерию. Выделены наиболее перспектив-
ные культивары, которые включены в государственный реестр сортов растений, допущенных для 
производства на территории Республики Беларусь: Bluecrop, Bluetta, Denise Blue, Duke, Earliblue, 
Elizabeth, Hardyblue, Jersey, Northblue, Northcountry, Northland, Patriot, Weymouth. Районированные 
сорта адаптировались к климатическим условиям республики и составляют ассортиментную основу 
для создания промышленных и приусадебных насаждений голубики высокорослой в Беларуси.

ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PROSPECTS OF INTRODUCED IN BELARUS 
HIGHBUSH BLUEBERRY CULTIVARS BY PHENOLOGICAL CRITERION

Pavlovski N. B.

Summary. Based on the results of long-term, stationary observations, an assessment was made of 
the degree of prospects for the introduction of 20 cultivars of highbush blueberry and 3 cultivars of half-
highbush blueberry in Belarus according to the phenorhythmic criterion. The most promising cultivars 
are identified, which are included in the state register of plant cultivars approved for production on the 
territory of the Republic of Belarus: Bluecrop, Bluetta, Denise Blue, Duke, Earliblue, Elizabeth, Hardyblue, 
Jersey, Northblue, Northcountry, Northland, Patriot, Weymouth. The zoned cultivars have adapted to 
the climatic conditions of the republic and form the assortment basis for the creation of industrial and 
household plantations of tall blueberries in Belarus.

Введение. При интродукции новых таксонов растений актуальной задачей является оценка 
степени успешности их адаптации в экологических условиях пункта интродукции. Адаптация 

представляет собой процесс приспособления организма и его выживание в новых условиях среды 
обитания. Успех интродукции растительного таксона, обладающего ценными хозяйственными 
показателями, определяет его адаптивная пластичность [1].

Вопрос оценки биологической приспособленности растений- интродуцентов к новым условиям 
среды обитания освещен в литературных источниках достаточно широко, тем не менее, эта тема 
является дискуссионной. Для оценки степени успешности интродукции растений исследователями 
предлагаются различные методики и шкалы по лимитирующим показателям [2–4] и по крите-
риям адаптации [1, 5–9]. Однако, Н. А. Кохно [10] подчеркивает, «все еще невозможно избежать 
элементов субъективизма в оценке отдельных факторов».

Анализ литературных источников показывает, что при подведении итогов интродукции рас-
тений, одним из основных вопросов является выбор критериев оценки успешности их адаптации. 
На наш взгляд это зависит от жизненной формы оцениваемого растения и цели его интродукции. 
Хозяйственно- биологические признаки, по которым рекомендовано оценивать ягодные растения 
брусничных (клюква, брусника, голубика), представлены в «Программе и методике сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [11].

Феноритмический критерий является одним из важнейших показателей успешности интродук-
ции растения в новые условия. Соответствие ритмов сезонного развития растений- интродуцентов 
климатическим условиям среды обитания указывает на успешность их адаптации [2, 12]. При этом 
П. Е. Булах [13] считает, что стабильность даты наступления цветения (бутонизации) является 
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показателем успешной адаптации растения к новым условиям внешней среды. Противоположное 
мнение, и на наш взгляд верное, излагает И. И. Крохмаль [7], указывая, что более адаптированные 
таксоны растений характеризуются лабильными генеративными фенофазами (цветение, плодо-
ношение), сроки наступления которых изменяются в ответ на метеорологические условия.

Цель работы – на основе анализа результатов многолетних стационарных наблюдений за рит-
мами сезонного развития дать оценку степени перспективности интродукции в Беларусь сортов 
голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.).

Методика и материалы исследований. Исследования выполнялись в течение 2000–2020 гг. 
в отраслевой лаборатории интродукции и технологии нетрадиционных ягодных растений Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси, расположенной в Ганцевичском районе Брестской 
области (N 52°74´, E 26°38´).

Объектом исследований являлись интродуцированные из разных эколого- географических 
регионов растения 20 сортов голубики высокорослой: Bluecrop, Blueray, Bluetta, Coville, Croatan, 
Darrow, Duke, Earliblue, Hardyblue, Herbert, Jersey, Nelson, Patriot, Rubel, Weymouth (США), Reka 
(Новая Зеландия), Bluerose, Carolinablue, Denise Blue (Австралия) и 3 сортов голубики полувы-
сокорослой: Northblue, Northcountry, Northland (США). Интродукция голубики в Беларусь осу-
ществлялась путем перемещения 2-летних саженцев в контейнерах из Западной Европы (ФРГ, 
Польша). Поскольку родиной голубики высокорослой является Северная Америка, то сорта данной 
культуры, селекционированные в США, являются, как минимум, вторичными интродуцентами, 
а культивары, полученные в Океании – третичными.

Насаждения голубики созданы 2-летними корнесобственными саженцами в 1999 г. Схема 
посадки растений – 2,0×1,5 м. Почва на участке минеральная с pH(H2O) 4,5, подстилаемая рыхлым, 
разнозернистым песком. Приствольная полоса насаждений замульчирована древесными опилка-
ми слоем 10 см и шириной 1 м. Междурядья содержатся в естественном задернении. Насаждения 
оборудованы системой орошения, которое использовалось в засушливые периоды. Оценка сортов 
проводилась на естественном фоне без защиты растений от вредных организмов.

Для оценки степени успешности адаптации растений голубики, использовали результаты 
многолетних, стационарных фенологических исследований, выполненных по методике И. Д. Юр-
кевича с соавт. [14].

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные нами 20-летние исследования фено-
логического развития интродуцированных в Беларусь сортов голубики разных сроков созревания 
урожая, показали, что календарные сроки начала вегетации и продолжительность фаз сезонного 
развития по годам значительно варьируются и зависят от погодных условий вегетационного пе-
риода. Сортовые различия существенней проявляются в сроках цветения, а особенно созревания 
плодов. Метеорологические условия южной агроклиматической области Беларуси обеспечивают 
прохождение полного цикла сезонного развития сортами голубики высокорослой всего спектра 
созревания урожая. Лишь в отдельные годы (1 раз в 5 лет) из-за ранних осенних заморозков не 
вызревает незначительная часть урожая (< 20 %) у позднеспелого сорта Elizabeth [15].

Для оценки результатов фенологического развития предлагается использовать следующую шкалу:
1 балл – сорт не проходит полный цикл сезонного развития;
2 балла – сорт в отдельные годы не проходит полный цикл фенологического развития (Elizabeth);
3 балла – сорт ежегодно проходит полный цикл сезонного развития (Bluecrop, Blueray, Bluerose, 

Bluetta, Carolinablue, Coville, Croatan, Darrow, Denise Blue, Duke, Earliblue, Hardyblue, Herbert, Jersey, 
Nelson, Northblue, Northcountry, Northland, Patriot, Reka, Rubel, Weymouth).

Выводы. В результате двадцатилетней оценки перспективности интродукции в экологических 
условиях Беларуси сортов голубики высокорослой и полувысокорослой по феноритмическому 
критерию установлено, что 22 сорта из 23 проходят полный цикл фенологического развития 
и формируют полноценные плоды. Лишь в 1 раз в 5 лет у позднеспелого сорта Elizabeth часть 
плодов повреждается ранними осенними заморозками. Невызревшая часть урожая составляет 
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менее 20 % и это, как правило, мелкие ягоды. У растений сорта Elizabeth, высаженных на более 
прогреваемом месте в этом же районе, плоды начинают созревать на 5–7 дней раньше и успевают 
вызреть в полном объеме до похолодания.

С учетом полученных феноритмических данных в государственный реестр сортов растений, 
допущенных для производства на территории Республики Беларусь, из числа исследуемых таксо-
нов включены следующие сорта голубики: Bluecrop, Bluetta, Denise Blue, Duke, Earliblue, Elizabeth, 
Hardyblue, Jersey, Northblue, Northcountry, Northland, Patriot, Weymouth [16]. Районированные сорта 
полностью адаптировались к климатическим условиям республики и составляют ассортиментную 
основу для создания промышленных и приусадебных насаждений голубики высокорослой в Беларуси.
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КОЛЛЕКЦИЯ ЭПИФИТНЫХ КАКТУСОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА (ИНСТИТУТА) ИМЕНИ А. А. ЧУБОТАРУ

Поляков А. В.
«Национальный ботанический сад (институт) им. А. А. Чуботару», 
Кишинев, Молдова, anton.plkv@gmail.com

Резюме. Дана общая характеристика эпифитных кактусов по классификации Бакеберга. 
В соответствии с данной классификацией проведен анализ коллекции эпифитных кактусов «На-
ционального ботанического сада им. А. А. Чуботару». Приведены результаты фенологических 
наблюдений за данной коллекцией.

COLLECTION OF EPIPHYTIC CACTI OF THE NATIONAL BOTANICAL GARDEN 
(INSTITUTE) NAMED AFTER A. A. CHUBOTARU

Poleacov A. V.

Summary. Was given a general characteristic of epiphytic cacti according to Backeberg’s classification. 
In accordance with this classification was analyzed the collection of epiphytic cacti of the National Botanical 
Garden A. A. Chubotaru.

Далеко не все кактусы обитают в засушливых областях земного шара. Встречаются они также 
в дождевых тропических лесах Америки, а также некоторые виды произрастают и в Африке. 

Как правило, это эпифитные растения, не имеющие контакта с почвой. Минеральное питание 
они получают за счет мертвого растительного опада, скапливающегося на толстых сучьях 
и в развилках ветвей. В лесах с выраженным сухим периодом число, в том числе эпифитных 
кактусов возрастает.

По классификации К. Бакеберга эпифитными являются 32 рода из 230 родов представителей 
семейства Cactaceae. Это очень заметная часть семейства.

Согласно Бакебергу основная масса эпифитных кактусов относится к трибе Hylocereeae 
Britt. & Rose, которая объединяет тропические лесные эпифиты и полуэпифиты с вьющимися 
или стелющимися стеблями, имеющими воздушные корни.

Триба Hylocereeae Britt. & Rose. по Бакебергу делится на три подтрибы.
К подтрибе Rhipsalidinae Backbg. относятся эпифитные кустарнички с членистыми стебля-

ми разнообразной формы (цилиндрическими, плоскими, ребристыми и другими), с мелкими 
цветками. Она включает следующие роды: Rhipsalis Gart, Lepismium Pfeiff., Acanthorhipsalis Britt. & 
Rose, Pseudorpsisalis Britt. & Rose, Hatiora Britt. & Rose, Erytrorhipsalis Berger, Rhipsalidopsis Berger, 
Epiphyllanthus Berger, Pseudozygocactus Backbg., Epiphyllopsis Knuth & Backbg., Schlumbergera Lem., 
Zigocactus K. Sch. Из них монотипными являются: Pseudozygocactus, Epiphyllopsis, Schlumbergera, 
Zigocactus. Следующие роды представлены небольшим количеством видов: Acanthorhipsalis 
(6 видов), Pseudorpsisalis (3 вида), Hatiora (4 вида), Epiphyllanthus (3 вида).

В нашей коллекции подтриба Rhipsalidinae Backbg. отличается наиболее широким видовым 
разнообразием и представлена следующими родами Lepismium Pfeiff., Acanthorhipsalis Britt. & 
Rose., Pseudorpsisalis Britt. & Rose., Hatiora Britt. & Rose., Erytrorhipsalis Berger., Rhipsalidopsis 
Berger., Epiphyllopsis Knuth & Backbg., Schlumbergera Lem., Zigocactus K. Sch. Наиболее широко 
представлены рода Rhipsalis (33 вида из 65 известных) и Lepismium (6 из 20 описанных Бакебер-
гом). В коллекции отсутствуют 2 рода из этой подтрибы: Epiphyllanthus, Pseudozygocactus.

Подтриба Phyllocactinae Backbg. – Эпифитные растения с плоскими широкими листовид-
ными стеблями без колючек, крупными цветками и плодами. Включает роды: Cryptocereus Alex., 
Marniera Backbg., Lobeira Alex., Epiphyllum Haw., Eccremocactus Britt. & Rose, Pseudonopalxochia 
Backbg., Nopalxochia Britt. & Rose, Chiapasia Britt. & Rose, Disocactus Lindl., Wittia K. Sch. Из них 
монотипными являются: Marniera, Lobeira, Eccremocactus, Pseudonopalxochia, Chiapasia. Следующие 
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роды представлены небольшим количеством видов: Cryptocereus (3 вида), Nopalxochia (2 вида), 
Disocactus (4 вида). Самым многочисленным родом этой подтрибы является род Epiphyllum, 
который включает 22 вида.

Представители этой подтрибы представлены в коллекции 4 родами: Cryptocereus, Marniera, 
Epiphyllum, Disocactus. В нашей коллекции лучше всего представлен род Epiphyllum. В коллекции 
его численность составляет 4 вида.

Подтриба Hylocereinae Backbg. – Эпифитные растения с тонкими цилиндрическими ребри-
стыми стелющимися или лазящими стеблями, крупными цветками и плодами. Включает роды: 
Strophocactus Britt. & Rose, Deamia Britt. & Rose, Werckleocereus Britt. & Rose, Selenicereus Britt. 
& Rose, Mediocactus Britt. & Rose, Weberocereus Britt. & Rose, Wilmattea Britt. & Rose, Hylocereus 
(Berger) Britt. & Rose, Aporocactus Lem. Из них монотипными являются: Strophocactus, Wilmattea. 
Следующие роды представлены небольшим количеством видов: Deamia (2 вида), Mediocactus 
(6 видов), Werckleocereus (2 вида), Weberocereus (4 вида), Aporocactus (5 видов). Самыми мно-
гочисленными родами этой подтрибы являются рода Selenicereus, который включает 24 вида 
и Hylocereus (24 вида)

Представители этой подтрибы представлены в коллекции 5 родами: Werckleocereus, Selenicereus, 
Weberocereus, Hylocereus, Aporocactus. Данная подтриба представлена в нашей коллекции недо-
статочно хорошо.

Критерием акклиматизации растений является их переход в генеративную фазу. Для того 
чтобы выяснить успешность акклиматизации эпифитных кактусов, были проведены феноло-
гические наблюдения за ними. Полученные в результате фенологических наблюдений данные 
приведены в таблице № 1.

Таблица 1. Результаты фенологических наблюдений тропических кактусов

Род Общее число 
видов Цветение Плодоношение Даты генеративной 

фазы

Acanthorhipsalis 1 1 1 V–IV

Cryptocereus 1 1 — V–IV

Disocactus 3 2 2 IV–V

Epiphyllopsis 2 1 — IV–V

Epiphylum 4 2 — IX–X

Erytrorhipsalis 1 1 1 IV

Hatiora 1 1 — II

Hylocereus 2 — — —

Lepismium 6 1 — IX

Marniera 1 1 — V

Pseudorhipsalis 2 1 — —

Rhipsalis 33 20 12 II–VI

Rhipsalidopsis 1 — 2 I–II

Schlumbergera 1 1 — I–II

Selenicereus 4 2 — VI

Weberocereus 1 — — —

Wercleocereus 1 — — —

Zigocactus 1 1 — II–IV
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Из таблицы видно, что генеративной фазы достигают большинство эпифитных кактусов 
представленных в нашей коллекции. Так из 33 видов рода Rhipsalis цветение наблюдается у 20, 
а плодоношение у 12. Цветение не наблюдалось у представителей следующих родов: Hylocereus, 
Rhipsalidopsis, Weberocereus, Wercleocereus. По периоду цветения эпифитне кактусы можно разде-
лить на две группы. Первая группа цветение, которой приходится на весенний период с апреля 
по июнь (Acanthorhipsalis, Cryptocereus, Disocactus, Epiphyllopsis, Erytrorhipsalis, Marniera, Rhipsalis, 
Selenicereus и вторая группа для которой характерно цветение с декабря по февраль (Hatiora, 
Rhipsalis, Rhipsalidopsis, Schlumbergera)

Полученные фенологические данные позволяют нам сделать вывод, что большинство эпифит-
ных кактусов хорошо адаптированы в условиях закрытого грунта Республики Молдовы.
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ НЕКОТОРЫХ 
ДИКОРАСТУЩИХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
АРИДНЫХ ЗОН УЗБЕКИСТАНА

Раббимов А. Р., Алибаев Ш. А., Эргашев Ш. М.
Научно- исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь,  
Самарканд, Узбекистан, uzkarakul30@mail.ru

Резюме. В статье приводятся некоторые результаты проведенных исследований по введению 
в культуру наиболее ценнейших видов дикорастущих лекарственных растений как Ferula foetida 
(Bunge) Regel., F. kuhistanica Korovin, Capparis spinosa L. распространенных в пустынных и полу-
пустынных зонах Узбекистана.

AGROBIOLOGICAL BASES OF INTRODUCTION INTO CULTURE  
OF SOME WILD-GROWING SPECIES OF MEDICINAL PLANTS IN CONDITIONS  
OF ARID ZONES OF UZBEKISTAN

Rabbimov A. R., Alibayev Sh.A., Ergashev Sh.M.

Summary. The article presents some results of the conducted research on the introduction into culture 
of the most valuable species of wild medicinal plants as Ferula foetida (Bunge) Regel., F. kuhistanica 
Korovin, Capparis spinosa L. distribution in the desert and semi-desert zones of Uzbekistan.

Введение. В дикорастущей флоре аридных зон Узбекистана встречаются более 600 видов рас-
тений, многие из них являются лекарственными, которые широко используются в народной 

и в официальной медицине при профилактике и лечении различных заболеваний. Кроме этого, 
некоторые из них (виды Ferula L.) в зарубежных странах как Индия, Китай, Афганистан в на-
циональной кухне используются как пряностные растения, а маринованные бутоны и молодые 
плоды Capparis spinosa L. входит в состав деликатесных салатов в ресторанах многих Европейских 
стран. В связи возрастающим спросом на внешнем рынке на сырьё этих видов растений, со сто-
роны предпринимателей повсеместно в широких масштабах начался сбор растительного сырья 
из природных ресурсов, и создаётся угроза исчезновения этих растений из природы. В настоящее 
время значительно сократились площади природных ресурсов Ferula foetida и F. kuhistanica в юж-
ных регионах республики. Беспощадно эксплуатируются естественные заросли Capparis spinosa L. 
распространенные в Джизакской, Ташкентской и в Наманганской областях республики. В связи 
с этим, создание производственных плантаций этих видов растений является весьма актуальной 
задачей для республики, которое требует разработки научно- обоснованной агротехники введения 
их в культуру.

Объекты, методы и место проведения исследований. Объектами исследований явились 
семена Ferula foetida (Bunge) Regel., F. kuhistanica Korovin, Capparis spinosa L. распространенные 
в пустынных и полупустынных зонах Узбекистана. В проведении лабораторных и полевых опытов 
были использованы общепринятые методы в семеноводстве и семеноведении многолетних трав 
(Методические указания по изучению посевных качеств и урожайных свой ств семян сельскохо-
зяйственных культур. М.,1981; Методические указания по проведению исследований в семено-
водстве многолетних трав. М., 1986) и по методике полевого опыта (Доспехов, 1979). Полевые 
опыты проводились в пустынных и полупустынных зонах Самаркандской области, где сумма 
атмосферных осадков составляет 160–250 мм в год. Почвы- светлые сероземы, содержание гумуса 
в пахотном слое 0,8–1,7 %, с углублением его содержание постепенно уменьшается. Растительный 
покров состоит в основном из полынно- эфемеровых ассоциаций.
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Рис. 1. Ferula foetida (Bunge) Regel

Результаты и их обсуждение. Род Ferula L. относящиеся к семейству Apiaceae отличается 
множеством видового разнообразия (около 200 видов) и во флоре Средней Азии и Казахстана 
зафиксированы его более 110 видов, а во флоре Узбекистана распространены его 44 вида. Многие 
из них являются эфиромасличными, кормовыми, лекарственными, техническими растениями. 
Из корней Ferula foetida и F. kuhistanica добывают камедь- смолу, которая входит в состав многих 
лекарственных препаратов. Именно поэтому, в Узбекистане ежегодно добывают сотнями тонн 
камедь- смолу и экспортируют за рубеж, что привело к значительному сокращению природных 
ресурсов этих видов. Исследуемые виды растений являются представителями дикорастущей 
флоры и посевные качества их семян практически мало изучены. Изучаемые виды ферулы яв-
ляются многолетними травянистыми растениями эфемероидного типа, вегетационный период 
начинается в начале марта и продолжается до середины июня. Их интенсивный рост наблюдается 
в апреле. Многолетние особи в возрасте 8–9 лет в апреле месяце образуют цветоносный ствол 
с высотой 1–1,5 м, в конце которых образуют шаровидную соцветию. Оба вида являются моно-
карпиками, т. е. за всю жизнь плодоносят только один раз, после чего засыхают. В зависимости 
от место произрастания, семенная продуктивность одного экземпляра Ferula foetida составля-
ет 200–250 г, а у F. kuhistanica – 150–200 г. При обычном ручном сборе чистота семян составил 
55–56 %, абсолютная масса 1000 шт. семян у F. kuhistanica – 43,0±1,0 г, а у Ferula foetida – 56,2±1,7 г. 
При изучении лабораторной всхожести семян было установлено, что семена обладают периодом 
покоя, продолжительность которого составляет от 110 до 130 дней в зависимости от видовой 
принадлежности. Установлено, что оптимальной температурой проращивания семян является 
0–70С. При таком режиме проращивания, всхожесть семян у Ferula foetida составила- 69,7 %, а у F. 
kuhistanica – 74,6 %. В полевых условиях семена обеих видов высевались на глубину 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 
4,0 см. При учете появившихся всходов установлено, что оптимальной глубиной заделки семян 
является 0,5–1,0 см, при которой полевая всхожесть семян у Ferula foetida составила- 51,0 %, а у F. 
kuhistanica- 47,0 %. При заделке семян на глубину 3,0 см всхожесть составила соответственно – 11 
и 9 %. В полевых условиях семена высевались при разных сроках: декабрь, январь, февраль. Уста-
новлено, что оптимальным сроком посева семян видов ферулы является декабрь, при котором 
всхожесть семян составила у Ferula foetida – 59,0 %, а у F. kuhistanica- 37,6 %. А при январском 
сроке посева соответственно – 47,3 и 29,8 %. При февральском сроке всходы вообще не появи-
лись. Результаты наших опытов свидетельствуют о том, что виды ферулы хорошо размножаются 
путем посадки саженцев. Этот способ размножения особенно актуален в условиях пустынных 
и полупустынных зон, который обеспечивает получению желаемой густоты стояния растений на 
производственных плантациях. Корневая система саженцев на первом году жизни углубляются 
в почву до 17–20 см. Весной следующего года (в марте месяце), когда почва достаточно увлажнена, 
саженцы выкапывают и пересаживают на плантацию. В наших опытах приживаемость саженцев 
составляла до 94 %. Данный способ размножения способствует значительному сокращению рас-
хода семян на единицу площади.
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Рис. 2. Capparis spinosa L.

Каперсы колючие – Capparis spinosa L. ценится не только как пищевое растение, она об-
ладает уникальными лечебными свой ствами. Установлено, что в химическом составе данного 
растения довольно много содержится рутина, кварцетина, витамина С и красителей (Tlili et al, 
2010). В листьях обнаружен стахардин, в плодах бифлавоноиды изогинкгектин и гинкгектин (Zhou 
et al., 2011). Семена содержит до 40 % жира с антиоксидантным свой ством (Duman, Ozcan, 2014). 
Лекарственные препараты данного растения широко применяются в современной медицине при 
лечении воспалительных заболеваний, артритов, аллергии, сахарного диабета и других заболе-
ваний. В связи с этим, на внешнем рынке наблюдается стабильный рост спроса на продукцию 
данного растения. Систематический сбор цветочных бутонов и молодых не созревших плодов 
практически исключает естественное семенное возобновление на естественных зарослях данного 
вида, что создаёт условия для исчезновения его из природы. Кроме этого, данное растение является 
хорошим источником дохода для местного населения, проживающих в аридных условиях. Эколо-
гическим оптимумом для произрастания данного вида являются земли предгорных полупустынь, 
которые занимают площадь более 4 млн гектаров. Для рационального использования таких земель 
актуальное значение имеет создание производственных плантаций каперсы колючего, обладаю-
щего лекарственными, пищевыми, кормовыми и медоносными свой ствами. С целью разработки 
агротехнических приемов выращивания каперсы колючего нами проводились исследования по 
изучению посевных качеств, лабораторной и полевой всхожести семян. Установлено, что семена 
начинают созревать с середины июня и продолжается до конца августа. На каждом плоде разви-
ваются от 86 до 296 шт. семян. Абсолютная масса 1000 шт. семян – 5,10–7,41 г. При выращивании 
семян в лабораторных условиях (температура проращивания 20–250С) их всхожесть составила 
всего 4,5 %, а в полевых условиях-2,5 %. Это свидетельствуют о том, что семена обладают твер-
досемянностью и для повышения их всхожести необходимо применять эффективные способы 
предпосевной их обработки. Была использована химическая скарификация семян. При этом, 
семена выдерживались в концентрированной серной кислоте в экспозициях 10, 40 и 90 мин. 
При экспозиции 10 мин. всхожесть составила 7,2 %, при 40 мин. – 12 %, а при 90 мин. – 7,2 %, при 
всхожести контрольных семян –8,6 %. Данный способ предпосевной обработки не дал желаемого 
результата. Хороший результат был получен при длительной (в течении 90 дней) холодной (5–70С) 
стратификации семян на влажном речном песке. При такой предпосевной обработке нам удалось 
довести их всхожесть до 75 %. Причиной низкой всхожести семян каперсы колючего являются на 
наш взгляд, семенная оболочка и физиологическое состояние зародыша. Зародыш защищен двумя 
слоями оболочек: наружная- тонкая, водонепроницаемая пленчатая и внутренняя- одревеснев-
ший панцирь толщиной около 0,5 мм. Видимо, при длительной стратификации происходит также 
процесс дозревания зародыша. В ходе проведения исследований выяснилось, что для прораста-
ния семян каперсы колючего требуется температура 25–300С и влажность почвы не менее 15 %. 
Такая температура в условиях полупустынь наступает в апреле месяце, а требуемая влажность 
почвы в данное время бывают в отдельных с обилием атмосферных осадков годах. В связи с этим, 
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мы считаем наиболее эффективным и надежным способом создание искусственных плантаций 
каперсы колючего путем выращивания саженцев с использованием стратифицированных семян 
в теплице и их посадке на следующий год весной на открытый грунт.

Выводы.
– Искусственные плантации Ferula foetida и F. kuhistanica можно создать путем прямого высе-

ва семян и путем выращивания саженцев. Оптимальным сроком посева семян является декабрь, 
оптимальная глубина заделки их- 0,5–1,0 см. Оптимальный срок посадки саженцев- март;

– эффективным способом предпосевной обработки семян каперсы колючего является длитель-
ная холодная их стратификация. Целесообразным способом создания искусственных плантаций 
является выращивание саженцев в теплице и их посадка на следующий год весной в открытый грунт.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОГУМУСА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗМЕЕГОЛОВНИКА 
МОЛДАВСКОГО

Савич И. М., Тычина И. Н., Аношенко Б. Ю.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

Резюме. Применение биогумуса при возделывании змееголовника молдавского в сухом виде 
и в качестве внекорневой подкормки жидким гуминовым удобрением Вермикс на фоне полного 
минерального удобрения дает существенную прибавку по урожайности сырья зеленой массы.

THE USE OF VERMICOMPOST IN THE CULTIVATION OF DRACOCEPHALUM 
MOLDAVICA

Savich I., Tychyna I., Anoshenko B.

Summary. The use of biohumus in the cultivation of Dracocephalum moldavica in dry form and as 
foliar top dressing with liquid humic fertilizer Vermix against the background of full mineral fertilizer 
gives a significant increase in the yield of green mass raw materials.

Одним из важнейших факторов улучшения почвенного плодородия и увеличения продуктив-
ности сельскохозяйственных культур является применение минеральных и органических 

удобрений.
Биогумус (вермикомпост) получают на основе переработки органического субстрата при 

помощи технологической линии дождевого навозного червя Eisenia foetida.
Применять вермикомпост под основные сельскохозяйственные культуры рекомендуется 

в сочетании с научно- обоснованными дозами минеральных удобрений согласно действующим 
рекомендациям, что обеспечит получение высоких и устойчивых урожаев с благоприятным 
качеством товарной продукции, а также сохранение и повышение основных агрохимических 
показателей почвенного плодородия.

Созданное на основе биогумуса жидкое гуминовое удобрение Вермикс (100 % натуральное 
удобрение щелочной вытяжки) активизирует естественную сопротивляемость растений заболева-
ниям и вредителям, предотвращает развитие болезнетворных организмов, ускоряет прорастание 
семян, снижает стресс при пересадке растений, улучшает приживаемость рассады, стимулирует 
рост и развитие растений.

Объектом наших исследований по изучению влияния применения биогумуса при возделы-
вании пряно – ароматических культур являлся змееголовник молдавский.

Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica L.) стержнекорневой однолетник семейства 
губоцветных (Lamiaceae) является ценным пряно – ароматическим, эфиромасличным, медоносным 
и декоративным растением. Цветки и листья, обладающие приятным запахом лимона, используются 
в свежем и сушеном виде в качестве приправы, для ароматизации салатов, первых и вторых овощ-
ных, мясных, рыбных блюд, а также при засолке огурцов, томатов и для приготовления хлебного 
кваса, чая, компота. Змееголовник входит в состав смеси пряных растений, заменяющей черный 
и душистый перец. Эфирное масло растения широко применяют в парфюмерно- косметическом 
производстве, пищевой, кондитерской и консервной промышленности. Сырье змееголовника 
можно использовать в качестве источника получения цитраля (1, 2).

Надземная часть содержит эфирное масло, в его составе находится цитраль (20–50 %), гера-
ниол (20–50 %), нерол, цитронеллол, тимол, лимонен, геранилацетат, α-пинен, линалоол, а также 
дубильные вещества, кумарины, флавоноиды. (3).

Полевые эксперименты проводились на опытном участке Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси на дерново- подзолистой супесчаной почве с кислотностью рH=5,27 при обеспе-
ченности гумусом 2,09 %, с содержанием элементов питания: обменного калия и подвижного 
фосфора 10,0–27,2 мг/100 г почвы.

Схема опыта в трехкратной повторности предусматривала вариант контроля (полное внесение 
минеральных удобрений N60P120K60 по д. в.), отдельное внесение биогумуса, внесение биогумуса 
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на фоне полного минерального удобрения, а также некорневая подкормка жидким гуминовым 
удобрением Вермикс на фоне полного минерального.

Для оценки влияния применения биогумуса изучался ритм сезонного развития и проводились 
учеты урожайности сырья по общепринятым методикам.

Как показали результаты наших исследований, применение биогумуса и созданного на его 
основе жидкого гуминового удобрения Вермикс на посевах змееголовника молдавского не оказало 
влияния на сроки прохождения фенофаз (таблица 1).

Таблица 1. Продолжительность межфазных периодов змееголовника молдавского 
в зависимости от варианта опыта

Вариант опыта

Количество суток

от посева 
до полных 

всходов

от всходов 
до начала 

бутонизации

от всходов 
до массовой 
бутонизации

от 
всходов 

до начала 
цветения

от всходов 
до 

массового 
цветения

от 
всходов 
до сбора 

сырья
1 2 3 4 5 6 7

контроль 10 39 56 56 65 65
биогумус 10 39 56 56 65 65
биогумус + NPK 10 39 56 56 65 65
внекорневая подкормка 
Вермикс + NPK 10 39 56 56 65 65

Межфазные периоды у растений проходили одновременно. Срок сбора сырья (зеленой массы) 
в фазу массового цветения был одинаков в трех повторностях по всем вариантам опыта и соста-
вил 65 дней.

Внесение биогумуса в сухом виде и в качестве внекорневой подкормки жидким гуминовым 
удобрением Вермикс оказало положительное действие на урожайность зеленой массы (таблица 2).

Таблица 2. Урожайность зеленой массы змееголовника 
в зависимости от варианта внесения удобрений

Вариант опыта
Урожайность

г/м2 ц/га
контроль 1732,6 173,3
биогумус 1842,22 184,2
биогумус + NPK 2279,27 227,9
внекорневая подкормка Вермикс + NPK 2177,04 217,7

Анализ полученных данных показал, что применение биогумуса в сухом виде и в качестве 
внекорневой подкормки жидким гуминовым удобрением Вермикс на фоне полного минерально-
го удобрения у змееголовника молдавского дает существенную прибавку по урожайности сырья 
зеленой массы и составляет 54,6 и 44,4 ц/га соответственно. В варианте опыта при отдельном 
внесении биогумуса разница с контролем (N60P120K60) 10,9 ц/га.

Таким образом, действие совмещенных органического и минерального удобрений на посевах 
змееголовника молдавского обеспечивало большую эффективность по урожайности зеленой 
массы, чем использование только традиционных минеральных удобрений.
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КОЛЛЕКЦИЯ «РОЗЫ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА» В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НАН БЕЛАРУСИ

Сак Н. Л., Кабушева И. Н.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь,  
nkorolevas@mail.ru, i.kabusheva@cbg.org.by

Резюме. В 2021 году в ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» создана новая 
ботаническая коллекция «Розы закрытого грунта», которая насчитывает 25 сортов роз. Она 
является базой для научных исследований и отбора наиболее перспективных сортов на основе 
комплексной сортооценки для решения задачи импортозамещения цветочной продукции в срезке 
и посадочного материала роз.

CREATION OF A COLLECTION OF INDOOR ROSES IN OF THE CENTRAL 
BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Sak N. L., Kabusheva I. N.

Summary. In the State Scientific Institution “Central Botanical Garden of the National Academy of 
Sciences of Belarus a new botanical collection “Rose greenhouse” was created in 2021, which includes 
25 cultivars. It is the basis for scientific research and selection of the most productive rose cultivars by 
a comprehensive cultivar assessment, which is important in solving issues of import substitution of cut 
flowers and rose planting material.

В настоящее время роза является одной из ведущих срезных культур в промышленном цвето-
водстве Беларуси. Согласно исследованиям С. М. Ленивко [1], на отечественном цветочном 

рынке превалирует импортная продукция роз, а доля национального производителя составляет 
не более 6 %. Ввозимый из-за рубежа посадочный материал роз часто не соответствует почвенно- 
климатическим условиям Беларуси. В связи с этим актуальной задачей для Республики Беларусь 
является создание тепличных комплексов по круглогодичному выращиванию цветочной продук-
ции и посадочного материала роз для решения вопросов импортозамещения [1].

По данным С. М. Ленивко [1] большинство отечественных предприятий, занимающихся 
выращиванием и поставкой цветов, созданы на базе тепличных комплексов, специализирую-
щихся на производстве овощных культур. Это такие агропредприятия как УП «Агрокомбинат 
“Ждановичи”», КУП «Цветы столицы» (г. Минск), комплекс «Агромир» (Витебская область), ОСП 
«Тепличное хозяйство» ОАО «ДорОРС» (Минский район), ГУПП «Брестзеленстрой» (г. Брест), 
КПУП «Могилевзеленстрой» (г. Могилев), КУСТП «Весна» (г. Витебск) [1, 2].

Как известно, современная интенсивная технология производства роз на срезку представляет 
собой высокотехнологичный процесс и его рентабельность во многом зависит от инженерного 
оснащения теплиц, обеспечивающего соблюдение всех параметров технологии круглогодичного 
выращивания растений [3]. Для круглогодичного производства высококачественной срезки роз 
большинство отечественных производителей использует современную технологию малообъемной 
гидропоники [1, 2]. В то же время традиционная грунтовая технология выращивания роз может 
быть востребована на непрофильных тепличных хозяйствах республики, не имеющих полного 
современного технического оснащения.

В 2021 году в ЦБС НАН Беларуси заложен эксперимент по отработке технологии грунтового 
выращивания роз в оранжерее с нерегулируемыми условиями микроклимата. Оранжерея оснащена 
светодиодной установкой FLORA LED 25/300с возможностью автоматизации режимов досвечи-
вания, обеспечивающей дополнительное освещение в период выгонки растений и системой кон-
турного отопления с ручным регулированием для поддержания необходимой температуры. Полив 
растений и поддержание влажности воздуха осуществляется вручную шлангами, проветривание 
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происходит за счет механических фрамуг, система зашторивания не предусмотрена – притенение 
осуществляется за счет стационарной сетки- притенки.

Следуя общепринятым рекомендациям [4, 5], посадочные траншеи засыпали специально 
приготовленным субстратом, состоящим из нейтрализованного верхового торфа (рН = 6,0–6,5), 
биогумуса и мытого речного песка в соотношении 1:2:1:0,5 по объему. Высадка саженцев роз 
проведена в январе- апреле 2021 г. Всего в коллекции высажено 810 саженцев роз с соблюдением 
плотности посадки 8,36 шт./ м2. Сорта миниатюрной группы выращиваются в горшечной культуре.

Для закладки коллекции роз были подобраны современные сорта интенсивного типа, при-
годные для выращивания в закрытом грунте, и приобретен посадочный материал 25-ти сортов 
корнесобственных и привитых роз, относящихся согласно классификации садовых роз к чайно- 
гибридной (Anastasia, Avalanche, Jumilia, Red Naomi, Kimberly, Talea, Oceana, Kiano, Moniсa, Happy 
Piano, Golden Monica, Mary Ann, Augusta Louisa, Caribia, Johann Wolfgang von Goethe, Black Magic), 
флорибунда (Lemon Rokoko, Lovely Rokoko, Pink Aqva) и миниатюрной группам (Blue Parade, Peach 
Clementine, Orange Jewel, Bella Symphony, Fair Lady, The Fairy).

Группа чайно- гибридных роз одна из самых распространенных в декоративном садоводстве. 
Сорта этой группы получены в результате скрещивания ремонтантных и чайных роз. Они пред-
ставляют собой невысокие кустарники до 0,8 м с крупными цветками до 12 см диаметром разной 
окраски и степени махровости, которые чаще всего образуются одиночно или в малоцветковых 
соцветиях на концах крепких прямых побегов. Главные преимущества чайно- гибридных роз – вы-
сокое качество цветка и истинная непрерывность цветения. Они применяются как для озеленения, 
так и в целях получения срезки и для выгонки.

Ниже остановимся на ботаническом описании некоторых сортов роз чайно- гибридной группы, 
составляющих основу нашей коллекции.

Anastasia (Анастасия). Сорт создан во Франции в 2001 году. Куст прямой, стройный, изящный, 
достаточно густой. В высоту при благоприятных условиях может достигать 180 см, а в ширину 
50–70 см. Побеги крепкие, мощные, хорошо облиственные. Листья темно- зеленые, глянцевые, 
плотные, кожистые. Шипов мало. Молодые побеги и листья при отрастании имеют красноватый 
оттенок, который с возрастом пропадает. Цветок чаще одиночный, махровый (26–40 лепестков), 
бокаловидный, белый со слабым ароматом. В полном роспуске достигает 10–12 см. Срезанные 
цветы сохраняют свежесть до 14 дней и хорошо переносят транспортировку (рис. 1а).

Avalanche (Аваланж). Сорт выведен селекционером Лексом Вурном в 2004 году в Нидерлан-
дах. В переводе название Avalanche означает «лавина». Куст достигает в высоту 80–120 см и 50 см 
в ширину. Побеги прочные, ровные, растут вертикально с немногочисленными шипами. Листья 
крупные, темно- зеленые, матовые. На стебле формируется один бутон конусовидной формы с за-
остренной верхушкой. Цветок бокаловидный диаметром до 10 см. В начале роспуска лепестки 
окрашены в белый цвет с фисташковым отливом, а при полном раскрытии – в середине желтого 
цвета. Лепестков от 17 до 25 штук. Аромат приятный, слабый. Срезанные цветы сохраняют деко-
ративность до 14 дней. Устойчивость к болезням и вредителям средняя (рис. 1б).

Jumilia (Джумилия). Сорт выведен в 2006 году в Америке для срезки. В высоту достигает 
около 120 см, а в диаметре 60–80 см. Побеги ровные, упругие с небольшим числом крупных шипов. 
Листья темно- зеленые, блестящие, небольшие. Цветы чаще одиночные, реже по 3–5 в кисти. Бутон 
имеет форму высокого тонкого бокала. Цветок махровый (около 50 лепестков), бокаловидный, 
ароматный, до 10 см в диаметре. Лепестки у основания молочного цвета, а ближе к краю плавно 
переходят в малиново- розовый. Срезанные цветы стоят в вазе до 2 недель. Сорт достаточно зимо-
стойкий (выносит понижение температур до –23 ℃) и может успешно выращиваться в открытом 
грунте. Устойчив к болезням. Требователен к соблюдению агротехники выращивания (рис. 1в).

Kimberly (Кимберли). Набирающий популярность выгоночный сорт. Куст прямостоячий 
(около 100 см высотой), компактный (диаметр куста около 50 см). Стебли густо покрыты темно- 
зелеными листьями. Шипов мало. Цветы бокаловидные, одиночные, нежно- розовые с легким, 
сладким ароматом. Размер цветка может достигать 10–12 см в диаметре. Декоративность в срезке 
сохраняется 14–16 дней. Устойчивость к болезням средняя. Отличается высокой урожайностью 
(рис. 1г).



Секция 1 «Теоретические основы и практические результаты интродукции растений»          235

Red Naomi (Ред Наоми). Сорт выведен в 2006 году в компании Schreurs (Нидерланды). Созда-
тель сорта Питер Шреурс был вдохновлен известной моделью Наоми Кэмпбелл, в честь которой 
и назван этот сорт. Куст прямостоячий, высотой 80–130 см и шириной 40–70 см. Побеги ровные 
и прочные, хорошо облиственные. На стеблях почти нет шипов либо их немного. Листья темно- 
зеленые, гладкие, матовые. Молодые листья и побеги имеют красноватый оттенок. Данный сорт 
может выдерживать морозы до –23 ℃. Цветок бокаловидной формы, темно- красный, сильно- 
махровый (50–75 лепестков), со слабым ароматом, в роспуске достигает 13 см в диаметре и до 
6 см в высоту. Лепестки бархатистые, расположены по спирали. Цветы чаще одиночные, иногда 
до 3 штук на стебле. Цветы сохраняют декоративность в срезке до 14 дней. Устойчивость к за-
болеваниям средняя. Как показал наш опыт выращивания, в условиях оранжереи данный сорт 
повреждается мучнистой росой, паутинным клещом, трипсом. Сорт требователен к недостатку 
микроэлементов, особенно бора. Хорошо растет в условиях оранжереи, высоко продуктивный, 
прекрасно подходит для срезки. Широко распространенный сорт розы для срезки (рис. 1д).

Talea (Талея). Сорт выведен в 2004 году в Нидерландах. Распространенный высоко декора-
тивный сорт на срезку. Куст невысокий (до 100 см) и компактный (до 50 см в диаметре). Побеги 
густооблиственные, шипов мало. Листья крупные, зеленые. Цветки одиночные, бокаловидные, 
диаметром до 10 см, состоят из 25–40 лепестков. В окраске цветков преобладают оттенки розо-
вого, абрикосового, нежно зеленого и цвета слоновой кости. Срезанные цветы долго сохраняют 
декоративность (до 14 дней). Сорт Талея может выращиваться в открытом грунте. Устойчивость 
к болезням и вредителям средняя (рис. 1е).

Рис. 1. Сорта роз чайно- гибридной группы коллекции «Розы закрытого грунта» в условиях оранжереи 
ЦБС НАН Беларуси: а – Anastasia; б – Avalanche; в – Jumilia; г – Kimberly; д – Red Naomi; е – Talea

Для успешного выращивания роз необходимо внедрение научно обоснованных подходов их 
культивирования и подбор наиболее продуктивных сортов на основе комплексной сортооценки 
(рис. 2). Для этого важно провести изучение адаптационного потенциала разных сортов в условиях 
защищенного грунта, отработать наиболее эффективные приемы выгонки с учетом особенностей 
роста и развития растений, выявить особенности побегообразования роз при различных способах 
формирования куста, изучить влияние биологически активных веществ на ризогенез черенков. 
Все эти задачи сформулированы нами на ближайшую перспективу.
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Рис. 2. Сорт Jumilia в составе коллекции «Розы закрытого грунта» в оранжерее ЦБС НАН Беларуси 
с использованием отечественной светодиодной установки FLORA LED 25/300

Созданная в ЦБС НАН Беларуси новая ботаническая коллекция «Розы закрытого грунта», 
которая насчитывает 25 сортов роз, послужит базой в решении вопросов импортозамещения 
цветочной продукции и посадочного материала роз, пригодных для выращивания в почвенно- 
климатических условиях Беларуси.
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ИНТРОДУКЦИЯ ЦВЕТОЧНО- ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
В ЧЕБОКСАРСКОМ ФИЛИАЛЕ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО  
САДА ИМ. Н. В. ЦИЦИНА

Самохвалов К. В., Прокопьева Н. Н.
Чебоксарский филиал Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина Российской академии наук, 
Чебоксары, Россия, 
botsad21@mail.ru

Резюме. В статье представлены сведения о сохранении, пополнении и комплексном изучении 
цветочно- декоративных растений в Чебоксарском филиале ГБС РАН. Научные исследования, 
направленные на изучение влияния различных биотических и абиотических факторов на инт-
родукционные процессы, сезонное развитие и онтогенез вновь привлеченных видов и сортов, 
рассмотрение вопросов, связанных с изменчивостью морфологических признаков, декоративных 
качеств, устойчивости в грунте, продуктивности цветения и плодоношения, репродуктивной 
способности интродуцентов с применением на заключительном этапе сравнительной сортооцен-
ки и отбора перспективных видов и сортов послужили основой разработки рекомендательного 
ассортимента цветочных растений для Чувашской Республики.

THE CONSERVATION AND STUDY OF DIVERSITY OF ORNAMENTAL 
FLOWERING PLANTS IN CHEBOKSARY BRANCH OF THE MBG RAS

Samokhvalov K. V., Prokopyeva N. N.

Summary. The article presents information on the conservation, replenishment and integrated study 
of ornamental flowering plants in Cheboksary Branch of the MBG RAS. Research aimed at studying the 
influence of various biotic and abiotic factors on the introduction processes, seasonal development and 
ontogenesis of newly attracted species and varieties, consideration of issues related to the variability of 
morphological features, decorative qualities, stability in the ground, productivity of flowering and fruiting, 
reproduction ability of introduced species using at the final stage of comparative variety assessment and 
selection of promising species and varieties formed the basis for the development of recommendatory 
assortment of floral plants for the Chuvash Republic.

В Чебоксарском филиале ГБС РАН более 30 лет проводятся комплексные научные исследования 
по интродукции ценных цветочно- декоративных растений из различных регионов России 

и зарубежных стран. Результатом интродукционной работы является создание коллекционного 
фонда, а также разработка рекомендательного ассортимента цветочно- декоративных растений для 
Чувашской Республики. Коллекция цветочных растений открытого грунта ежегодно пополняется 
и насчитывает 272 вида, 2 формы, 538 сортов из 50 семейств.

В последние годы в Чувашии значительное внимание уделяется озеленению и благоустрой-
ству городов и сельских поселений, повышаются требования к качеству декоративных растений, 
уровню агротехники пересадок и др.

В комплексе исследований, проводимых Чебоксарским филиалом ГБС РАН, большой интерес 
представляет изучение вопросов повышения декоративности растений, регуляции их зацветания 
и плодообразования.

В этой связи нами были проведены работы по изучению влияния регулятора роста с фунги-
цидной активностью биологического происхождения Агат-25 К на морфологические и функцио-
нальные признаки ценных декоративных культур – астры китайской, портулака крупноцветкового, 
лаватеры трехмесячной, годеции прелестной [1].

Результаты проведенных исследований показали, что применение Агата-25 К дает, в основном, 
положительный эффект. Различные концентрации Агата и количество обработок вызывают нео-
динаковые изменения у растений. Наибольший положительный эффект получен при двукратной 
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обработке раствором 0,01 % концентрации. При этом высота опытных растений увеличивалась 
до 24 %, общее количество цветков и бутонов на растении – до 10–13 %, диаметр цветков – до 
11 %. Обработанные Агатом растения зацветали на 4–7 дней раньше контрольных с увеличением 
продолжительности цветения на 4–5 дней. Опытные растения отличались более яркой и интен-
сивной окраской цветов и листьев по сравнению с контролем. Таким образом, применение Ага-
та – 25 К способствовало повышению декоративных качеств цветочных растений, более раннему 
и продолжительному цветению.

Повышения декоративности растений с регуляцией сроков цветения и плодообразования 
удалось добиться также применением заглубленной посадки при высадке рассады цветочных 
растений (петунии гибридной, шалфея сверкающего, циннии изящной) [2,3,4].

Всего было проведено 3 варианта опытов: контрольный и два с заглублением на 5 см и 10 см.
Анализ результатов, полученных в работе, показал, что посадка рассады с заглублением на 

5 см является экономически выгодным рациональным агроприемом, способствующим повышению 
декоративности растений, их более раннему, долгому и обильному цветению, улучшению эстети-
ческой выразительности цветников без дополнительных затрат труда и материальных расходов.

Для озеленения городов и сельских поселений Чувашской Республики необходим высокока-
чественный посадочный материал цветочно- декоративных растений, особенно новых хороших 
сортов в достаточном количестве. Быстрого и правильного размножения цветочных растений 
можно добиться, лишь учитывая биологические особенности культур. В связи с этим были про-
ведены опыты по совершенствованию способов размножения пионов, флоксов, дельфиниумов, 
роз и др. [5,6,7,8,9].

В последнее время для озеленения все шире используются корнесобственные розы из пер-
спективных для грунтовой культуры групп: плетистые, флорибунда и полиантовые. Поставленные 
опыты по зеленому черенкованию роз из вышеперечисленных групп показали, что правильное 
сочетание заправки субстрата органическими и минеральными удобрениями, применение сти-
муляторов роста, своевременные подкормки как отдельными элементами, так и их сочетаниями 
в соответствующие периоды роста и развития черенков роз совместно с выполнением ряда агро-
приемов позволяют увеличить количество побегов в 2,5–3,4 раза, листьев – в 1,8–2,7 раза, сумму 
прироста – в 1,9–3 раза, сумму длин скелетных корней – в 1,7–2,4 раза и получить высококаче-
ственные саженцы роз для озеленения.

В 2018–2020 гг. оценена успешность интродукции 15 сортов пиона в условиях Чувашии. 
Выделены устойчивые высокодекоративные культивары с комплексом хозяйственно- ценных 
признаков, отличающиеся обильным и продолжительным цветением, устойчивостью к болезням 
и неблагоприятным климатическим условиям: ‘Pamyati Gagarina’ (146 баллов), ‘Princesse Juliana’ 
(144), ‘M-me de Verneville’ (140), ‘Casablanka’ (138), ‘Felix Supreme’ (136), ‘Old Lace’ (135). Данные сорта 
рекомендуются для культивирования в Чувашской Республике.

Изучены биологические особенности 11 сортов астильб с целью отбора наиболее перспективных 
для широкой культуры. Выявлена высокая степень декоративности и общей приспособленности 
к местным условиям у 9 сортообразцов. Несмотря на зимостойкость, устойчивость к заболевани-
ям и вредителям, декоративность в течение всего периода вегетации, астильбы не получили еще 
должного распространения в Республике. Работы по сортоизучению астильб проводились с при-
менением комплексной системы сравнительной сортооценки. По данным наблюдений наибольшее 
количество баллов получили сорта: ‘Gloria Superba’ (145 баллов), ‘Frida Klapp’ (144), ‘Erica’ (144), 
‘Rheinland’ (143), ‘Walkure’ (143), ‘Lachskonigin’ (143), ‘Bergkristall’ (141), ‘Europa’ (140), ‘Gladstone’ (139).

Выполнены работы по сортооценке 30 сортов нарциссов. По комплексу признаков наиболее 
высокие оценки получили сорта: ‘Beersheba’ (146 баллов), ‘Mount Hood’ (145), ‘Dutch Master’ (144), 
‘Ice Follies’ (143), ‘Snow Princess’ (143), ‘Point Barrow’ (142), ‘Amor’ (141), ‘Passionale’ (141), ‘Mercato’ 
(140), ‘White Plume’ (140).

Оценены декоративные и хозяйственно- ценные признаки растений рода Hemerocallis. Лучши-
ми по комплексу признаков (по оригинальности и чистоте окраски, размеру и форме соцветий, 
высоте цветоноса, обилию и продолжительности цветения, зимостойкости, устойчивости к бо-
лезням и вредителям, коэффициенту размножения) признаны следующие сорта гемерокаллиса 
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гибридного: ‘Summer Pride’ (147 баллов), ‘Christmas Carol’ (145), ‘Lady Inara’ (143), ‘Golden Dust’ (142), 
‘Black Cherry’ (142), ‘Dido’ (141), ‘Step Forward’ (141).

Сортооценка 12 сортов гиацинтов позволила выделить 9 наиболее оригинальных, устойчивых 
и перспективных в местных условиях культиваров. В числе отобранных сорта: ‘Madame Haubensak’ 
(146 баллов), ‘Prince Henry’ (145), ‘Tubergen Scarlet’ (145), ‘General Kohler’ (144), ‘Arentine Arendsen’ 
(144), ‘Queen of the Blues’ (143), ‘Bismarck’ (142), ‘Myosotis’ (142), ‘Anna Marie’ (140).

Работы по интродукционному изучению и сортооценке цветочно- декоративных растений 
в Чебоксарском филиале ГБС РАН проводятся в соответствии с методическими рекомендациями, 
разработанными в Главном ботаническом саду РАН [10,11]. Наряду с подробной характеристикой 
сортов по основным декоративным признакам и хозяйственно- биологическим особенностям 
сортооценка позволяет успешно решать одну из важных задач по выделению лучших сортов, 
наиболее полно отвечающих современным требованиям.

Коллекционные насаждения Чебоксарского филиала ГБС РАН не только служат базой для 
интродукционных исследований, но являются постоянным источником сортового посадочного 
материала, применяемого в озеленении и декоративном садоводстве Чувашской Республики.

По результатам многолетних комплексных исследований Чебоксарским филиалом ГБС РАН 
были разработаны и изданы (при поддержке Минприроды Чувашии) «Рекомендации по созданию 
и содержанию зеленых насаждений в городах и сельских поселениях Чувашской Республики» [12]. 
В этих рекомендациях содержится весь комплекс вопросов по озеленению городов и сельских 
поселений Чувашии, обоснована целостная система размещения зеленых насаждений, приведен 
улучшенный ассортимент декоративных растений и их детальная эколого- биологическая харак-
теристика. Для практического использования в озеленении предложено 305 видов древесных 
растений, 226 видов и сортов цветочно- декоративных растений, 24 вида газонных трав. Указан-
ные рекомендации предназначены для органов местного самоуправления, специалистов зеленого 
строительства и жилищно- коммунального хозяйства, архитектуры и проектных организаций, 
а также для преподавателей, студентов, экологов, садоводов и любителей.

Разработанные Чебоксарским филиалом ГБС РАН рекомендации активно используются 
в практике зеленого строительства в городах и сельских поселениях Чувашской Республики 
и обеспечивают экономический и экологический эффект. Они также используются в учебных 
заведениях Среднего Поволжья при подготовке специалистов лесного хозяйства, озеленителей, 
ландшафтных дизайнеров, агрономов, градостроителей, экологов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ РОДА JUNO  
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

Свитковская О. И.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, 
Минск, Беларусь, 
O. Svitkovskaya@cbg.org.by

Резюме. Проведен биоморфологический анализ интродуцировнных в ботанический сад ред-
ких и малоизвестных луковичных растений рода Juno. Определены особенности и факторы их 
успешного культивирования на территории республики. Выявлены перспективные виды и сорта 
для использования в зеленом строительстве и народном хозяйстве Беларуси.

PROSPECTS OF INTRODUCTION OF PLANTS OF THE GENUS JUNO  
IN THE CONDITIONS OF BELARUS

Svitkovskaya O. I.

Summary. A biomorphological analysis of rare and little- known bulbous plants of the genus Juno 
introduced into the botanical garden was carried out. The features and factors of their successful cultivation 
on the territory of the republic are determined. Promising types and varieties for use in green construction 
and the national economy of Belarus have been identified.

Род Juno Tratt. относится к семейству Ирисовые (Iridaceae). Это малоизвестные луковичные 
растения- эфемероиды, естественно распространенные в Средней Азии, Закавказье, Иране. Их 

местообитания приурочены к глинисто- каменистым грунтам предгорий, нижнего и среднего поясов 
гор. Большинство видов с ярко выраженным декоративным обликом. Все виды, выращиваемые 
на коллекционном участке ЦБС, являются редкими и охраняемыми растениями, занесенными 
в региональные «Красные книги» России, Таджикистана и Казахстана.

Объектами исследований служили 5 видов и 3 сорта юнон, интродуцированных в 2006 г. Об-
разцы поступили из саласпилского ботанического сада: Juno bucharica (Foster)Vved., J. orchioides 
(Carr.) Vved., J. graeberiana (Sealy) Rodionenko, J. graeberiana ‘Yellow’ Fall, J. graeberiana ‘White Fall’, 
J. nicolai Vved., J. magnifica ‘Alba’и J. magnifica Vved., выращенная из семян, полученных по обмен-
ному фонду.

После размножения, растения были высажены на открытом участке южной экспозиции 
с плодородными проницаемыми улучшенными легкими суглинистыми почвами, с близкой к ней-
тральной реакцией среды. Во время роста и развития растениям обеспечивался необходимый 
комплекс агротехнических мероприятий: прополки, подкормки, рыхление и др.

Юноны очень декоративны и разнообразны по окраске. Они редки не только для Беларуси. 
Формой цветков напоминают ирис. Крупные, ароматные цветки могут быть белого, голубого, 
желтого цвета с причудливо окрашенными гребешками. Высокогорный суперранний вид (J. nicolai) 
имеет укороченный побег с 1–2 приземистыми цветками. У других видов и сортов коллекции 
цветочный побег хорошо выражен. Так у J. bucharica, J. orchioides, J. graeberiana и ее сортов он 
достигает в высоту 25–30 см. В соцветии насчитывается от 3 до 5 поочередно раскрывающихся 
цветков, расположенных в пазухах листьев. У более высокорослых J. magnifica, и J. magnifica ‘Alba’ 
достигающих в высоту до 50 см, цветков в соцветии значительно больше – 7–10.

Целью исследований явилось изучение декоративных и хозяйственно- биологических осо-
бенностей растений, возможность их успешного культивирования на территории республики, 
а также использование в зеленом строительстве и любительском цветоводстве.

При изучении сезонного роста и развития (Методика ГБС АН СССР, 1975 г.) учитывались 
следующие показатели: начало весеннего отрастания, развертывание листьев, начало бутонизации, 
начало цветения, массовое цветение, конец цветения, созревание семян, конец вегетации. Кроме 
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того, отмечалось наличие самосева, устанавливался феноритмотип растений, продолжительность 
цветения, период вегетации. Проводились описания морфологических признаков растений 
(габитус, форма, размер, окраска цветков и листьев). Определялась холодостойкость растений, 
поражаемость болезнями и вредителями, особенности вегетативного размножения.

Полученные данные позволяют дать оценку результатам интродукции и выделить группы, 
характеризующие поведение растений в несвой ственных условиях произрастания, выявить их 
биологический потенциал и перспективы использования в современном ландшафтном озеле-
нении.

Успех интродукции видов и сортов во многом зависит от того, насколько новые условия 
произрастания благоприятны для выращивания растений. С 2016 г. начато изучение сезонного 
роста и развития видов и сортов юнон в условиях открытого грунта Беларуси. В Табл. 1 приведены 
данные фенологических наблюдений за 2019–2020 годы.

Таблица 1. Сезонный рост и развитие таксонов рода Juno

Название 
таксона

Год  
наблюде-

ния

Вегетация
Начало 
бутони- 
зации

Цветение
Созрева-
ние семянначало конец

про-
долж.
дни

начало конец
про-

долж. 
дни

Juno bucharica
2019 13.03 12.06 90 19.04 24.04 12.05 18 12.06

2020 14.03 6.07 114 22.04 30.04 12.05 13 8.07

J. orchioides
2019 19.03 15.06 88 23.04 28.04 12.05 15 12.06
2020 14.03 6.07 114 25.04 1.05 12.05 11 8.07

J. graeberiana
2019 20.03 12.06 83 23.04 27.04 28.04 18 12.06
2020 12.03 6.07 116 18.04 25.04 9.05 15 8.07

J.graeberiana 
‘Yellow Fall’

2019 18.03 12.06 83 22.04 26.04 14.05 19
не завяз.2020 10.03 7.07 115 23.04 28.04 12.05 15

J. graeberiana 
‘White Fall’

2019 13.03 15.06 105 22.04 26.04 13.05 18
не завяз.

2020 10.03 7.07 115 14.04 22.04 10.05 19

J. magnifica
2019 12.03 16.06 96 22.04 26.04 17.05 21 16.06
2020 11.03 7.07 114 20.04 29.04 14.05 16 10.07

J. magnifica 
‘Alba’

2019 12.03 16.06 96 22.04 26.04 18.05 22 16.06
2020 10.03 7.07 115 29.04 2.05 15.05 14 10.07

J. nicolai
2019 12.03 26.06 103 15.03 18.03 7.04 18 не завяз.
2020 - - - - - - погибли

Растения из рода Juno характеризуются ранней вегетацией с последующим летним покоем. 
В условиях Беларуси они трогаются в рост в середине марта. Бутонизация у большинства видов 
и сортов начинается во второй половине апреля.

Важнейший этап в жизни растений – это цветение. В стадию цветения таксоны вступают 
в конце апреля. Исключение составляет J. nicolai, которая относится к высокогорным видам 
и отличается суперранними сроками цветения. Зацветает сразу после схода снега, на 3–5 день 
после установления минимальных положительных температур воздуха, как правило, это конец 
марта. Продолжительность цветения видов и сортов примерно одинакова, и составляет в среднем 
15–20 дней, и в большей степени норматируется погодными условиями. Дольше цветут J. magnifica 
и J. magnifica ‘Alba’, имеющие большее число попеременно раскрывающихся цветочных бутонов.

По феноритмотипу юноны относятся к гемиэфемероидам. Вегетация у изучаемых видов 
и сортов заканчивается в середине лета (конец июня – начало июля) и длится 88–116 дней. Затем 
наступает осенне- зимний период покоя.



Секция 1 «Теоретические основы и практические результаты интродукции растений»          243

К концу вегетации у видов J. bucharica, J. orchioides, J. graeberiana, J. magnifica, и сор-
та J. magnifica ‘Alba’ отмечено созревание семян. Плод – трехстворчатая коробочка с коричне-
выми, шаровидными, угловатыми семенами размером 3–7 мм. Количество семян в коробочке 
у среднерослых видов 20–25, у высокорослых – 60–70 шт. (таксоны J. magnifica). Жизнеспособные 
семена отмечены лишь у таксонов вида J. magnifica. Ежегодно у них наблюдается устойчивый 
массовый самосев.

У суперранней J. nicolai в 2019 г. отмечена гибель растений. Причиной, по всей видимости, 
явилось несоответствие эдафических условий произрастания с естественными, более сухими 
и проницаемыми. Так, как J. nicolai – растение литофит, влажные суглинистые почвы привели 
к вымоканию и загниванию луковиц. Для других видов и сортов юнон выбранные условия произ-
растания оказались достаточно приемлемыми.

Для юнон наиболее характерный способ размножения – вегетативный. При семенном раз-
множении осуществляется подзимний посев семян. Сеянцы развиваются медленно и зацветают 
на 4–5 год.

Так, как корни у юнон на период покоя не отмирают, следует к ним относиться бережно, как 
во время выкопки, так и хранения луковиц. На одном месте, не теряя декоративности, растения 
могут оставаться до 5 лет.

Таким образом установлено, что большинство юнон хорошо растет на легких суглинках, от-
крытых солнечных местах. Они достаточно зимостойки и не требовательны в культуре, благодаря 
чему могут успешно выращиваться на территории Беларуси и широко использоваться в зеленом 
строительстве и декоративном садоводстве, обогащая ассортимент растений для каменистых 
горок и миксбордеров.

Виды и сорта перспективных юнон
Juno bucharica. Растет по галечникам в предгорьях Памиро- Алая. Охраняемое растение. Кате-

гория охраны 2. Луковичный многолетник с веретеновидными корнями. Листья светло- зеленые, 
серповидно изогнутые. Стебель от 15 до 30 см высотой. Цветки желтые, диаметром 6–8 см до 6 шт. 
на цветоносе, располагаются в пазухах листьев. Гребень темно- желтый, цельный, зазубренный; 
внутренние доли околоцветника почти белые. Отрастает в начале апреля. Цветет в мае в течение 
15–18 дней. Завязывает семена.

Juno graeberiana. Растет по галечникам в предгорьях Таджикистана и Туркестана. Луковичное 
многолетнее растение с веретеновидными корнями. Листья светло- зеленые, серповидно изогнутые. 
Стебель высотой до 30 см несет до 5 кабальтово- синих цветков, диаметром около 7 см. Отрастает 
в начале апреля. Цветет в мае в течение 15–18 дней. Завязывает семена.

cv. ‘Yellow Fall’ – имеет более крупные размеры цветоносов – до 60 см и цветков (около 8 см), 
чем вид. На наружных долях околоцветника желтые пятна.

cv. ‘White Fall’ – отличается белыми пятнами на наружных долях околоцветника.
Juno magnifica. Растет в трещинах скал в нижнем поясе гор в окрестностях Самарканда. 

Охраняемое растение. Имеет довольно крупные луковицы длиной около 3 см с сильно утолщен-
ными веретеновидными корнями. Листья светло- зеленые, блестящие, серповидно отогнутые, 
шероховатые, слегка окаймленные по краю, Обладает мощным прочным стеблем, достигающим 
в высоту 40–50 см, на котором размещается 7–10 довольно крупных (до 10 см в диаметре) светло- 
сиреневых, иногда белых цветков с яркими желтыми пятнами на наружных долях околоцветника. 
Цветет в мае в течение 15–18 дней. Завязывает много жизнеспособных семян.

Juno magnifica ‘Alba’. Цветонос достигает в высоту 50–60 см и несет 7–10 крупных чисто бе-
лых цветков с яркими желтыми пятнами с желтым пятном, заходящим на гребень околоцветника. 
Цветет в мае в течение 15–18 дней. Завязывает много жизнеcпособных семян.

Juno nicolai. Растет на мелкоземистых склонах нижнего пояса гор Памиро- Алая. Охраняемое 
растение. Категория охраны 2. Луковицы 1,5–2 см толщиной с сильно утолщенными веретеновидны-
ми корнями. Стебель недоразвитый с сильно сближенными листьями, которые во время цветения 
значительно короче цветков. Цветки крупные 5–7 см в поперечнике светло розово- фиолетовые 
с желтым гребнем и приятным ароматом. Цветет рано весной, сразу после схода снега в конце 
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марта в течение 15–18 дней. Плодоношение не наблюдалось. Ценный суперранний многолетник 
для выращивания на альпийских горках и рокариях.

Juno orchioides. Растет по галечникам в предгорьях Памиро- Алая. Охраняемое растение. Кате-
гория охраны 2. Луковица 1,5–2,5 см толщиной. Корни мало утолщенные, шнуровидные. Стебель 
хорошо выражен, с заметными к периоду цветения междоузлиями 15–25 см высотой. Листья 
светло- зеленые, серповидно отклоненные, по краю окаймленные, более или менее шероховатые, 
к верхушке постепенно суженные. Цветков 3–5. Они бледно- желтые с темно- желтым пятном, 
имеющим по бокам гребня фиолетовые мазки; гребень темно- желтый. Отрастает в начале апреля. 
Цветет в мае в течение 15–18 дней. Завязывает семена.
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Резюме. В статье приводятся данные по истории интродукции сосны крымской в Узбекистан.

EXPERIENCE OF WIDE INTRODUCTION OF CRIMEAN PINE (PINUS PALLASIANA) 
IN LANDSCAPE AND FOREST PLANTS OF MOUNTAIN AND FOOTHILL AREAS  
OF UZBEKISTAN

Talipov H.

Summary. The article provides data on the history of the introduction of the Crimean pine to 
Uzbekistan.

Введение. Сосна крымская (Рinus pallasiana) обладает высокими санитарно- гигиеническими 
и эстетическими свой ствами, является одним из декоративных деревьев в озеленении городов. 

Велика ее лесомелиоративная роль в защите горных склонов от эрозии почв. Поэтому обогаще-
ние видового состава озеленительных и лесных насаждений сосной крымской весьма важно для 
улучшения состава и состояния насаждений, увеличения их мелиоративной и особенно рекреа-
ционной значимости.

Объектом исследования является сосна крымская. Цель работы – изучение особенности 
выращивания сосны крымской в питомниках и состояния роста и развития в озеленительных 
и лесных посадках горно- предгорной зоны Узбекистана.

Результаты и обсуждения. Сосна крымская естественно распространена по южному склону 
Крымских гор до высоты 1000 м, встречается также в западном Закавказье. Деревья до 30–35 м 
высотой, 60–80 см в диаметре. Корневая система хорошо развита, глубокая с большим количеством 
боковых корней, на глубоких свежих почвах имеет стержневой корень, на мелких поверхностная, 
на корнях имеются микоризы [1,3].

До 50-х годов XIX века Узбекистан почти не имел в насаждениях экзотов из хвой ных пород. 
В питомниках их не выращивали, встречаясь с трудностями культуры в жарком климате и не распо-
лагая научным и производственным опытом. Лишь трудами отдельных любителей- энтузиастов сюда 
были завезены единичные представители хвой ных, в том числе и сосна крымская. Так, в Ташкенте, 
Самарканде, Андижане, Термезе, Пскенте и других местах растут отдельные вековые деревья. Эти 
столетние деревья служат убедительным доказательством того, что некоторые хвой ные породы 
в условиях аридного климата ведут себя вполне удовлетворительно и даже хорошо. Опыт созда-
ния культур сосны крымской в условиях Узбекистана имеет более чем 100-летнюю давность. Из 
питомника Никитского Ботанического сада были завезены сеянцы в Аманкуганскую лесную дачу 
(Самаркандская область), где она отлично прижилась. В настоящее время самовозобновляется. 
Одиночные деревья крымской сосны встречаются примерно в таком же возрасте и в озеленении 
городов Узбекистана при регулярном орошении. В дальнейшем границы ее культуры расширялись. 
Так, создана роща в Ургугском лесничестве на площади около 4 га. В озеленении городов крымская 
сосна уже спутница лиственных пород. Особую декоративность представляют созданные группы 
сосны в смешении с березой повислой  [1,3].

Сосна крымская сравнительно засухоустойчива. Хорошо переносит жару. К почве мало-
требовательна, но мало солевынослива. В Крыму лучше всего растет на суглинистых почвах, 
подстилаемых известняками. Может расти на голых известняковых и сланцевых обнажениях, но 
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растет в этих условиях медленно. В Узбекистане в возрасте 60–70 лет вырастает до 20 м в высоту 
и более 30–40 см в диаметре. В Узбекистане сосна крымская может быть широко использована 
как главная порода для создания зеленых ценных зон вокруг городов, в озеленении городов, сел, 
а также для облесения горных склонов [1].

Семена ее в условиях Узбекистана созревают осенью (в ноябре) на второй год после цветения. 
Собирают их в течение осени и зимы. Семена извлекают из шишек в обогреваемых помещениях 
при температуре +40–50 градусов, или специальных шишкасушилках, затем обескрыливают и от-
веивают. При хранении в сухих прохладных помещениях семена не теряют всхожести в течение 
3 лет. Выход чистых семян из сырья – от 2,5 до 3 %, вес 1000 семян – 18 г (от 12 до 24 г).

Сегодня в лесном хозяйстве республики Узбекистан особое внимание уделяется воспроиз-
водству декоративных и лесных древесных пород ресурсосберегающим и интенсивным способом. 
Это не только современное требование. Семенные саженцы, выращенные с внедрением в практику 
современных методов и технологий, отличаются рядом преимуществ перед саженцами, выращен-
ными простыми способами.

Он заключается в строительстве лизиметров, они одинаковы, отличаются только подготав-
ливаемым субстратом. Есть 3 различных метода организации лизиметров.

Первый – из бетонной смеси (они являются лизиметрами непрерывного действия), второй – из 
бетонных блоков и третий способ – из древесных материалов. В этом методе невозможно исполь-
зовать древесные материалы постоянно, потому что они не выдерживают большой влажности 
и тепла.  

При расстановке лизиметров большое внимание следует уделять их длине и ширине. Совре-
менные лизиметры имеют длину 5–6 м и ширину 1–1,2 м, а расстояние между лизиметрами не 
менее 30 см. На этой 30 сантиметровой дорожке можно продвигаться и проводить полив, прополку 
и другие мероприятии по уходу за рассадами.

Для посева семян сосны крымской в лизиметры в первую очередь хорошо выравнивают вну-
треннюю часть лизиметра. На выровненный лизиметр укладывается мелкий гравий толщиной 
не менее 10 см. Гравий действует как дренаж, предотвращая повышение влажности и заражение 
растений корневой гнилью.

На мелком гравии укладывается на лизиметры толщиной до 30 см единица субстрата, состоя-
щего из смеси почвы, речного песка, биогумуса, торфа, вермикулита в пропорции 3:1:2:1:1. Состав 
этого подготовленного субстрата является лучшим для роста и развития семян сосны крымской. 
Если нет возможности приготовить этот субстрат, можно смешать землю, речной песок и биогу-
мус в пропорции 3:1:2.

При этом смесь почвы желательно взять из-под хорошо растущих хвой ных пород, так как 
они способствуют заражению почвы микоризообразующими грибами [2].

Одним из самых эффективных методов является обработка подготовленных субстратов от 
болезней и насекомых перед посевом семян. В подготовленных субстратах устраняются болезни 
и различные насекомые, присутствующие в почве или биогумусе. Для этого за 3 дня до посева 
семян смешать 5–10 мл препарата на 10 л воды с препаратами МАКСИМ ХЛ или ПРЕВИКУР 
и тщательно опрыскать подготовленные субстраты из лейки в количестве 10 л на 2 м2 площади. 
Хорошие результаты дает обработка инсектицидами децис, расход препарата составляет 5 мл на 
10 л воды, что используется на обработку 2 м2 площади.

Семена высевают весной в марте- апреле в подготовленные лизиметры двумя способами: 
первый – заключается в массовом посеве путем равномерного разбрасывания семян [4], второй – 
в посеве семян в борозды через каждые 10 см.

Высеянные семена рекомендуется засыпать легкими субстратами толщиной 1–1,5 см.
На лето всходы мульчируют опилками. Сосна крымская даёт хорошие, дружные всходы, но 

в течение лета происходит отпад. Сохранению сеянцев способствует их затенение, для которого 
можно использовать щиты или посадки быстрорастущих кустарников.

В молодом возрасте у рассады проявляется грибковое заболевание (увядание) и она выпадает. 
Для сохранения от повреждений необходимо опрыскивать 0,2 %-ным жидким препаратом цинеб 
или же можно опрыскивать 0,05 %-ным раствором марганцовки.
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Подкормка минеральными удобрениями молодых рассад проводится 2 раза в течение вегетации. 
Первая подкормка проводится в апреле – мае до прорастания семян из расчета 45 кг азота, 30 кг 
фосфора и 45 кг калия на 1 га. Вторая проводится примерно в июне – июле в такой же последова-
тельности. Осенью поверхность почвы мульчируют опилками в целях сохранения их от выжимания 
морозами. На второй год весной опилки убираются и каждые 8–10 дней проводится полив [4].

При появлении корки ее надо разрушать. В период прорастания семян и укоренения всходов 
почвы должны быть достаточно влажными.

В посевном отделении сеянцы надо выдерживать в течение 2 лет. В возрасте 2 лет, после до-
стижения высоты 15–20 см, они пересаживаются в школьное отделение. При этом сеянцы сосны 
для пересадки в школьное отделение выкапывать нужно очень осторожно, так как они плохо 
переносят повреждение корней.

В школьном отделении они выращиваются по схеме 1,0 х 1,0 м, 1,5 х 1,5 м или 2 х 2 м. При 
этом своевременно проводится полив, рыхление почвы и подкормка растений. При загущенной 
схеме посадки формируются однобокие кроны, они считаются непригодными для озеленительных 
посадок, поэтому целесообразно соблюдение вышеуказанной схемы посадки.

В условиях Узбекистана выкопку посадочного материала следует проводить только с комом 
земли. При изучении в Ташкентском ботаническом саду проф. Т. Славкина (1968) участков с хорошо 
развивающимся сеянцами и старыми деревьями сосны крымской в Аманкутане (Самаркандская 
область) на корневой системе было обнаружено обильное развитие микоризы. Она же была найде-
ны во всех сохранившихся культурах сосны и ели, у плохо развивающихся и погибающих сеянцев 
микоризы была развита очень слабо или не обнаружена вовсе. Микориза играет большую роль 
в приживаемости сеянцев при пересадке и сохранности сеянцев в посевном отделении. Достаточно 
высокие результаты достигнуты при выращивании хвой ных пород, в частности сос ны крымской, 
при пересадках их с комом земли, и в посевах сохранность лучше, если посевные строчки заделаны 
почвой, взятой из-под хорошо растущих хвой ных пород. Это положение подтверждается успеш-
ной культурой их в Сукоке, Сиджаке, Акташе, Чимгане, Даргоме, Аманкутане, Кульсае и в ряде 
других пунктов Узбекистана [2, 3].

Фото. Сеянцы выращенные на 1 квадратном метре лизиметра

Культуры сосны крымской в зависимости от назначения создают 3-летними и старшего воз-
раста с комом земли. В 4-летнем возрасте высота растений сосны – 51 см, в 5-летнем возрасте –до 
73 см. В 10-летнем возрасте сосны достигают до 5–6 м высоты и 10–12 см в диаметре (Ташкент) [1].

Изучение состояния сосны крымской в условиях Узбекистана показывает, что многократные 
посадки на богаре Кураминского, Туркестанского, Нуратинского, Гиссарского хребтов, находя-
щихся в аридном и субгумидном чертах гумидности климатических поясах, характеризующихся 
сравнительно засушливыми почвенно- климатическими условиями, не дали положительных 
результатов. Приживаемость в год посадки была высокой, но в последующие 2–3 года растения 
погибали. При наличии полива наблюдалась удовлетворительная приживаемость и сохранность 
растений. Положительные результаты на богаре отмечены в пунктах, расположенных в Угамском, 
Пскемском, Чаткальском, Зеравшанском хребтах и их отрогах (субгумидный климатический пояс) 
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с достаточно благоприятными условиями для произрастания. Сосна хорошо растёт до 2100 м над 
уровнем моря (над ур. м.), выше, где вегетационный период менее 175 дней, она обмерзает и ку-
стится. В зависимости от условий произрастания на богаре средняя высота 25-летних деревьев 
составила от 5,3 м (ур. Акташ, средняя часть юго-западного склона, крутизной до 25 градусов, 
1330 м над ур.м) до 7,8 м (ур. Наувалисай, нтжняя часть северо- восточного склона, крутизной 5 
градусов, 1320 м над ур.м.). Чем мощнее почва и больше влаги, тем выше таксационные показа-
тели, приживаемость и сохранность. В субгумидном климатическом поясе на богаре в отдельные 
засушливые годы наблюдалось снижение прироста у взрослых деревьев и гибель молодых посадок. 
Так было в 1975, 2021 годах, когда количество осадков за май – июль было на 80 % ниже средней 
многолетней нормы, а относительная влажность воздуха – всего 29 %. Снижение прироста объяс-
няется также и большей амплитудой колебания температуры в феврале, когда после теплых дней, 
наблюдалось резкое снижение температуры [3].

Установлено, что в сухих и жарких условиях, а также в почвах с преобладанием карбонатов 
ослаблена активность микориза образующих грибов на корнях, что снижает их поглощающую 
способность и способствует гибели растений [2, 3, 4].

Нашим исследованиями установлено, что наилучший прирост побегов наблюдался до 
1600 м над ур.м. (ур. Чимган, Аманкутан и др). Наибольшего размера длина хвои и величина ши-
шек достигали у особей, произрастающих на северо-восточных склонах на поливе в ур. Кайнарсай 
(1050 м над ур.м.), Аманкутан (1330 м) и Чимган (1600 м). Однако на таких же высотах и ниже 
при сухости воздуха, недостатке влаги в почве, сильной каменистости почвогрунта и др. прирост 
побегов, размеры хвои и шишек были заметно меньше. С увеличением высоты над уровнем моря 
в поливных условиях, несмотря на мощные почвы (ур. Кульсай), указанные параметры в связи 
с сокращением вегетационного периода значительно снизились. Наиболее активный рост побегов 
отмечен в мае, в период обильными осадками, при температуре воздуха +16–21 градус. В июне, 
с наступлением устойчивых летних температур и понижением влажности воздуха, прирост не-
сколько замедлялся, а в июле составлял 2–5 % от всего прироста.

Сосна крымская характеризуется коротким периодом активного роста побегов (41–60 дней). 
Начало вегетации приходится на период устойчивого перехода среднесуточных температур воздуха 
через +5 градусов. Чем выше над уровнем моря расположены участки, тем позднее наблюдается 
набухание почек и активный рост побегов. Однако продолжительность жизни хвои заметно уве-
личивается. Так, на высоте 1050 м над ур.м. хвоя живёт 3–4 года, 1600 и 2100 м – соответственно 
3–5 и 6–8 лет. Следовательно, чем прохладнее условия, тем хвоя живёт дольше. Её размеры и сроки 
опадения зависят от условий произрастания. [3].

Чем севернее и выше расположены пункты интродукции сосны, тем позже она вступает в семе-
ношение. Так, на высоте от 1050 м до 1600 м над ур.м. на поливе оно отмечено в возрасте 12–14 лет, 
тогда как в жарких и жестких условиях, даже в том же высотном поясе наступает в 9–11 лет, а в ур. 
Кульсай (2100 м над ур.м.) у 18-летних деревьев семеношение не отмечено. Чем старше деревья, 
тем выше балл семеношения. Всхожесть семян у деревьев произрастающих до высоты 1700 м над 
ур.м., довольно высокая (72–95 %). В отдельных пунктах на увлажненных местах отмечены само-
севы (до 5–10 экз на 1 м2). Однако к концу вегетационного периода из-за нехватки влаги в почве 
большинство их погибает. Хорошая сохранность самосева (15–25 экз на 1 м2) отмечена в поливных 
условиях и на богаре в местах с достаточным увлажнением (Даргом, ур. Аманкутан) [3].

Выводы. Таким образом, сосна крымская – порода, экология которой наиболее соответ-
ствует различным почвенно- климатическим условиям горной и предгорной зоны Республики 
Узбекистан. При выращивании сосны в посевном отделении питомника и в озеленительных 
посадках микориза играет большую роль в их приживаемости и сохранности. Достаточно вы-
сокие результаты достигнуты при их пересадках только с комом земли, а в посевах сохранность 
лучше, если посевные строчки заделаны почвой, взятой из-под хорошо растущих хвой ных по-
род. В пунктах интродукции, благоприятных для роста сосны крымской, период роста побегов, 
длина хвои, продолжительность её жизни, сроки вступления в первое семеношение и размеры 
шишек близки к этим показателям на родине. В засушливых условиях хвоя становится короткой, 
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стареет и опадает быстрее, семеношение наступает раньше, шишки меньшего размера. На боль-
ших высотах с уменьшением вегетационного периода хвоя тоже становится более короткой, но 
продолжительность её жизни увеличивается, размеры шишек уменьшаются, вступление в первое 
семеношение задерживается.

В благоприятных условиях в местах с достаточным увлажнением у сосны крымской наблюда-
ется успешное естественное возобновление, что свидетельствует о её натурализации. Уплотнение 
почвы в приствольных кругах, переувлажнение почвы в питомниках и нехватка влаги и недополив, 
а также посадки без кома или с разрушенным комом – основные причины слабой устойчивости 
сосны крымской в отдельных пунктах интродукции. Культуры сосны требуют тщательного со-
блюдения правил посадки, особого индивидуального ухода, что надо знать работникам лесного 
хозяйства и озеленения.
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Резюме. В статье рассматривается эффективное использование деградированных предгорных 
земель Камашинского района Кашкадарьинской области Узбекистана. Устойчивое землепользо-
вание на засушливых землях, за счет водосбережения, выращивания саженцев ореховых и плодо-
вых деревьев, выращивания кормовых культур в междурядьях, позволяет создать рациональную 
модель агролесной системы использования земель. Организация и внедрение данной технологии 
позволит обеспечить устойчивое землепользование, создать дополнительные рабочие места, уве-
личить доходы населения и повысить уровень жизни населения.

CREATION OF AN AGRICULTURAL SECURITY SYSTEM – AN EFFECTIVE MODEL 
OF SUSTAINABLE LAND USE THROUGH THE INTRODUCTION OF PASTURE 
REINTRODUCERS

Talipov H., Mukimov T.

Summary. The article discusses the effective use of degraded foothill lands of the Kamashy district of 
the Kashkadarya region of Uzbekistan. Sustainable land use in the arid lands of the foothill zone, due to 
water conservation, growing seedlings of nut and fruit trees, growing fodder crops in row spacing, allows 
local livestock breeders to create a rational model of agroforestry system of land use. The organization and 
development of agroforestry will ensure sustainable land use, create additional jobs, increase household 
incomes and improve the standard of living of the population.

Введение. Засушливые предгорья Камашинского района, как и других районов Кашкадарьинской 
области, в основном используются для выращивания зерновых культур на богаре, сафлора 

и выпаса скота. Из-за частых засух урожайность культур снижаются. Фермеры заканчивают год 
с прибылью только тогда, когда зерно сеют в благоприятный сезон, который бывает раз в 3–5 лет. 
В другие годы фермеры едва покрывают свои расходы, а часто в конце года фермеры терпят 
убытки. В то же время из-за неэффективного использования земель в качестве пастбищ земли 
деградируют. [1,3,4,]. Такие методы использования земли наносят ущерб плодородию почвы 
и экосистеме в целом. Небольшое количество пшеницы, убираемой с таких земель, можно полу-
чить и за счет незначительного повышения урожайности зерновых на орошаемых землях. Также 
в этой зоне реализуется ряд проектов по повышению эффективности животноводства. [4]. При 
этом альтернативные методы ведения хозяйства, в условиях изменения климата, с одной сторо-
ны, должны приносить доход сельскому населению и быть более выгодными, а с другой стороны, 
быть полезными для природы, т. е. нормальная экосистема засушливых районов должна служить 
восстановлению их состояния и дальнейшего использования.

Такое устойчивое использование древесных культур, наряду с продовольственными куль-
турами и животноводством, называется агролесоводством. Некоторые виды деревьев также 
растут в экологически сложных условиях, таких как засуха и засоленность, предотвращая 
эрозию, обогащают питательными веществами и плодородием почву, в том числе улучшают 
микроклиматические условия и повышают влажность почвы. Местные жители Узбекистана 
издревле используют различные системы агролесоводства на основе фруктовых и орехоплод-
ных культур [2].
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Область исследования. При поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации Объединенных Наций (ФАО) в засушливых предгорьях Камашинского района Каш-
кадарьинской области реализован проект «Комплексное управление природными ресурсами 
в условиях засушливых и засоленных агроландшафтов Центральной Азии и Турции». [1]. В целях 
организации эффективного использования деградированных предгорий применялись лучшие 
практики устойчивого землепользования по следующим направлениям:

– в целях предотвращения деградации пастбищных угодий проведена работа по повышению 
их продуктивности и восстановлению, и поддержанию производственной деятельности ланд-
шафтных экосистем, а также по улучшению охраны окружающей среды в регионе;

– проведены лесомелиоративные мероприятия путем создания орехоплодовых и плодовых 
деревьев против водной и почвенной эрозии на засушливых землях предгорной зоны;

– повышение продуктивности пастбищ в предгорьях за счет посадки трав на корм скоту 
между рядами деревьев, а также посев лекарственных растений – ферулы является дополнитель-
ным источником дохода;

– созданы возможности для осуществления многоцелевой хозяйственной деятельности в пред-
горьях засушливых земель, повышения доходов фермерских хозяйств и решения накопившихся 
социально- экономических проблем.

Результаты и обсуждения. Проектом организован модельный участок агролесоводства на 
территории фермерского хозяйства «Олтынбаев ери» Камашинского района. Это хозяйство имеет 
105 га пахотных земель, которые в основном используются для выращивания пшеницы и ячменя. 
Урожайность пастбищ зависит от погодных условий, в годы с обильными осадками урожайность 
хорошая, но в годы с малым количеством осадков урожайность низкая, а в некоторые засушливые 
годы, такие как 2020 и 2021, урожая кормовой массы не было вообще.

Фермер построил на своем участке бассейн объемом 50 кубометров для полива фруктовых 
деревьев. Посаженные в 2017–2018 по схеме 6 х 5 м деревья миндаля и линейные посадки вяза 
и саксаула прижились и находятся в хорошем состоянии и на 4 год вступили в плодоношение. 
В 2019 году заложены новые опытные посадки миндаля, унаби и винограда на площади более 
0,5. Они оказались устойчивыми к засухе и в этих условиях прижились почти на 100 процентов.

В 2019–2020 годах деревья поливали пресной водой, которую доставляли на водовозах из 
пресных водных источников. В 2021 году для наполнения бассейна на территории был пробурен 
колодец, установлен насос и этой водой с глубины 125 метров производилось орошение посажен-
ных деревьев. Следует отметить, что при изучении состава подземных вод определено наличие 
6–8 г минерализации в 1 л воды. Вода используется для поения животных и полива посаженных 
деревьев. Но отрицательного влияния на растений и животных не замечалось.

Как правило, большинство сортов миндаля дают урожай до 10 центнеров с гектара к 8 году 
вегетации. Урожайность увеличивается из года в год. Через 10 лет деревья вой дут в полную уро-
жайность. [2, 4] Если на этих землях заложить миндальные сады в соответствии с агротехниче-
скими правилами, можно не сомневаться, что через 7–8 лет фермер получит значительный доход.

Расчеты показывают, что при посадке саженцев миндаля и других деревьев по схеме 6х5 мет-
ров на 1 га будет высажено 333 саженцев миндаля. Если поливать каждое дерево каждые 5–6 дней, 
начиная с мая, и использовать при каждом поливе 2 ведра (20 литров) воды на 1 дерево, то на 
1 дерево в месяц будет расходоваться 100 литров воды. 333 деревьев потребляют 33 300 литров 
или 33,3 кубометра воды. Если считать период засухи с мая по октябрь, то всего за 6 месяцев на 
орошение деревьев расходуется около 200 кубометров воды. При внедрении технологии мульчи-
рования и капельного орошения деревьев расход поливной воды сократится на 50–60 %.

Следует отметить, что при использовании этих земель под сельскохозяйственные культуры 
высокие урожаи можно получить только в годы с хорошими осадками, а при использовании этих 
земель под посадки орехоплодовых совместно с сельскохозяйвенными культурами, такими как 
миндаль и унаби, можно собрать высокие урожаи. Например, самая низкая цена за 1 кг миндаля 
на рынках составляет в среднем $ 8,0–10,0. Если с 1 га миндальных плантаций будет собрано 
8 центнеров плодов, доход составит 6–8 тысяч долларов США. Если на покрытие расходов 
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уходит около 30–40 % или 1,8–2,4 тысяч долларов, то 4,2–5,6 тысяч долларов это чистый доход 
и расходуется на развитие экономической деятельности хозяйства. Кроме этого в хороший год 
можно получить продукции еще на 1,5–2,0 тысяч долларов дохода от многолетних засухоустой-
чивых пастбищных растений, высаженных среди междурядий миндаля. Высеваются местные 
неинвазионные виды многолетних засухоустойчивых высокопродуктивных кормовых видов 
изень (Kochia prostrata) и терескен (Ceratoides eversmanniana) семена, которых будут использо-
ваны для повышения продуктивности пастбищ. Данные растения в результате антропогенного 
воздействия выпали из травостоя этой зоны. Следует отметить, что они хорошо произрастали 
в условиях засухи 2020/2021 годов, формируя семена и урожайность до 10–15 центнеров с гек-
тара, повсеместно распространились по участку. При скашивании два раза в год, можно ис-
пользовать кормовую массу в весенний период и заготовить хорошо поедаемое сено на зимний 
период осенью, учитывая то что, в осенне- зимний период года на пастбищах вокруг фермерского 
хозяйства не остаётся подножного корма для скота. При этом на два года после посева следует 
запретить выпас скота, так как животные могут стравить молодые проростки пастбищных 
растений вместе с корневой системой. [1]

Кроме того, на территории фермерского хозяйства построены зимние и летние кошары на 
50–60 голов мелкого рогатого скота (овцы, ягнята), навоз от которых в свою очередь ежегодно 
вносится непосредственно в поле. Органические удобрения улучшают структуру почвы, повышают 
ее плодородие, увеличивают рост и продуктивность посаженных деревьев.

Внедрение устойчивого управления земельными ресурсами означает их непрерывное ис-
пользование в течение многих лет в производстве товаров и иной продукции для удовлетворения 
потребностей человека без нарушения экологического баланса. В горных и предгорных районах 
основными видами деятельности местного населения являются животноводство и земледелие, но 
они имеют ограниченный доступ к водоисточникам и соответственно получения высоких урожаев. 
Поэтому в зависимости от условий региона необходимо находить альтернативные пути получения 
прибыли от земледелия на орошаемых землях за счет развития других направлений земледелия. 
В этом случае одним из альтернативных методов является посев и посадка орехоплодовых, пло-
довых пород и винограда, не требующих обильного полива, устойчивых местным климатическим 
условиям, а также закладка в междурядьях лекарственных растений, в том числе видов ферулы 
и кормовых растений, которые можно использовать для сенокосов.

В Камашинском государственном лесном хозяйстве планируется увеличение доходов за 
счет посева ферулы между рядами фисташек, на площади более 2000 га. Местному населению 
выделены участки 88 га, где высеяны семена ферулы. Через 4–5 лет после посева из растений 
заготавливается камедь смола, что является для местных жителей очень большим источником 
дохода. С одного растения ферулы можно получить 70 граммов камедь смолы в год, цена 1 кг 
варьируется в зависимости от его химического состава и качества, в 2021 году средняя цена 
1 кг составила 150–250 долларов США. Дополнительных затрат на выращивание ферулы не 
требуется, только в первый год семена приобретаются по квоте. На одном гектаре можно 
вырастить до 2000 растений ферулы, если из 1000 особей на пятом году можно получить по 
50 граммов камедь смолы, или со всего участка 50 кг. Цена 1 кг камедь смолы 200 долларов 
США, стоимость 50 кг составляет 10,0 тысяч долларов. Если 30 процентов этого дохода будет 
потрачено на квоты, сбор семян, посев, охрану и сбор камедь смолы, чистая прибыль составит 
7,0 тысяч долларов. [1]

Для размножения ферулы рекомендуется заготовить созревшие летом семена, осенью выко-
пать лунки глубиной 5–10 см, высеять по 3–5 шт семян и засыпать поверхность грунтом. [7, 8]. 
Исследование показало, что с 1 га фисташковых плантаций, используя данную технологию, можно 
получить в десять раз больше прибыли, чем при традиционном использовании земель, так как че-
рез 18 лет после вступления в плодоношение плантации фисташки можно получить до 25,6, тысяч 
долларов прибыли. Отмечено, что выращивание фисташек в 50 раз выгоднее, чем выращивание 
пшеницы на этих засушливых землях. Плоды фисташки начинают созревать через 18–25 лет после 
посадки и плодоносят в течение 100 лет. [3,4]. Как только от привитых фисташек будут собран 
урожай, доходы местного населения вырастут, и их жизненные условия улучшатся.
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Заключение и рекомендации
1. Закладка фисташников на засушливых пастбищных землях предгорной зоны и выращи-

вание в междурядьях лекарственных и кормовых растений реинтродуциентов является лучшей 
модельной формой создания системы агролесоводства и устойчивого управления земельными 
ресурсами и создания прочной кормовой базы для животноводства.

2. Осуществление многоцелевой хозяйственной деятельности увеличивает доходы фермерских 
хозяйств и решает накопившиеся социально- экономические проблемы. Многоцелевое земле-
пользование предусматривает «диверсификацию» производства и снижение рисков, связанных 
с природно- климатическими условиями. Иными словами, многоцелевое землепользование явля-
ется действенной мерой против стихийных бедствий.
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ПРОГНОЗ ИНТРОДУКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ОСТРОВА ТАЙВАНЬ 
В АБХАЗИИ

Титов И. Ю.1, Джакония Е. Ф.1
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Резюме. Результативность интродукции растений во многом зависит от сходства климати-
ческих условий природных местообитаний и пункта интродукции.

FORECAST OF THE INTRODUCTION OF WOODY PLANTS OF THE ISLAND  
OF TAIWAN IN ABKHAZIA

Titov I. Y., Djakonia E. F.

Summary. The effectiveness of the introduction of plants largely depends on the similarity of climatic 
natural conditions, natural habitats and the introduction of places.

Абхазия, несмотря на сравнительно небольшую территорию, обладает большим разнообразием 
климатических условий, что в сочетании со своеобразным растительным покровом и поч-

венными особенностями способствовало успешной акклиматизацией многих видов иноземных 
древесных растений.

При этом потенциальные адаптационные возможности растений многих видов иногда ока-
зываются значительно шире, чем позволяет предварительно установить метод климатических 
аналогов.

Остров Тайвань, как и Абхазия, горная страна, и распространение растительности на острове 
характеризуется вертикальной зональностью (Бебия и др., 2019).

Сравнение основных климатических параметров ключевых климатических зон Абхазии 
и о. Тайвань приведено в таблицах 1 (Экба, Ахсалба, 2018) и 2 (Flora of Taiwan, 1994).

Таблица 1. Основные климатические параметры растительных зон Абхазии

Климатическая
зона, высота над ур. 

моря, м
Растительные

пояса в Абхазии
Метеостанции 

в Абхазии,
в. над ур.м.

Температура, С0 Осадки 
средне- 

годовые, 
мм

Средняя 
годовая Max Min

Субтропическая, 
<500

Смешанных 
субтропич. лесов

Сухум, 9 
Ткуарчал, 255 
Лата, 299

+14,6 
+11.5 
+12.1

+38+42 
+40 

+40.3

–10–15 
–16.7 
–17

1784 
2193  
777

Умеренно- теплая, 
500–1000

Каштановых 
лесов

Псху, 668 
Чхалта, 710

+9.1 
+8.8

+38 
+37.8

–19.2 
–19.4

2254 
1469

Умеренная, 700–1600 Буковых лесов Ажара, 952 +9.7 +36.3 –20.9 2000–1663

Умеренно-прохладная, 
900–1800

Елово-пихтовых 
лесов

Ауадхара, 1600 
Гагрский хребет, 
1644

+3.7 
+5.9

+31.9 
+32.2

–24,7 
–25

2040 
2500

Умеренно- холодная, 
1800–2200

Субальпийский – – – – 2500

Холодная, 2100–2500 Альпийский – – – – –
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Таблица 2. Основные климатические параметры растительных зон о. Тайвань

Климатическая зона, в.над ур.м., м
Соответствующие 

растительные 
пояса

Температура, С0 Осадки 
средне- 

годовые, мм
Средняя 
годовая Max Min

Тропическая, < 500 Фикусо- махиловая > 23 37.8 2.4 2634–3444

Субтропическая, 500–1500 Махило-
кастанопсисовая 17–23 31.8 –3.6 5480

Умеренно- теплая, 1500–2000 Нижне-дубовая 14–17 28.8 –6.6 –
Умеренная, 2000–2500 Верхне- дубовая 11–14 24.1 –7.6 –
Умеренно- прохладная, 2500–3100 Тсуго-еловая 8–11 22.2 –9.2 –
Умеренно- холодная, 3100–3600 Пихтовая 5–8 19.2 –11.5 –
Субарктическая, > 3600 Альпийская < 5 18.9 –12.1 –

Взятые нами для сравнения климатические параметры Абхазии и о.Тайвань представляют 
собой обобщённые климатические картины поясов природных зон субтропических, умеренно 
теплых, умеренно холодных. Именно эти природные пояса о. Тайвань представляют собой близ-
кие, своеобразные климатические аналоги Абхазии в плане интродукции древесных растений. 
Для сравнения, о. Тайвань в приведённой таблице представленный поясами субтропических 
и умеренно холодных зон, по таким значимым показателям, как абсолютный минимум, количества 
осадков не может считаться климатическим аналогом Абхазии. Несмотря на известные различия 
макроклиматических показателей, отмеченные природные пояса о.Тайвань в климатических отно-
шениях, как показали наши исследования, достаточно перспективны для мобилизации древесных 
растений к первичной интродукции в Абхазию, в частности, представителей родов Куннингамия, 
Тайвания, Гордония, Дуб, Клен, Фатсия и многих других.

В табл. 3 приводится характеристика распространения изучаемых древесных пород на родине 
и соответствующие климатические зоны Абхазии для прогноза потенциальной возможности их 
интродукции по вертикальным климатическим зонам.

Таблица 3. Характеристика распространения древесных пород о. Тайвань

Наименование
древесных пород

Климатические
зоны о. Тайвань и высоты н.ур.м., м

Климатические зоны
Абхазии и высоты н.ур.м., м

Acer albopurpurascens  Тропическая, Субтропическая
(<500–1500)

Субтропическая (< 500)

Acer serrulatum Субтропическая, Умеренно- теплая
(1000–2000)

Субтропическая (< 500),
Умеренно- теплая (500–1000)

Bischofia javanica Тропическая (<500) –
Calocedrus macrolepis
var. formosana

Тропическая, Субтропическая,
Умеренно- теплая (300–1900)

Субтропическая (< 500),
Умеренно- теплая (500–1000)

Chamaecyparis formosensis Субтропическая, Умеренно- теплая,
Умеренная (1000–2900)

Субтропическая (< 500),
Умеренно- теплая (500–1000) 

Cunninghamia konishii Субтропическая, Умеренно- теплая
(1300–2000)

Субтропическая (< 500)

Cyclobalanopsis myrsinifolia Тропическая, Субтропическая,
Умеренно- теплая (500–2000)

Субтропическая (< 500),
Умеренно- теплая (500–1000)

Cyclobalanopsis
stenophylloides

Субтропическая, Умеренно- теплая,
Умеренная, Умеренно- прохладная
(900–2600)

Субтропическая (< 500),
Умеренно- теплая (500–1000) 
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Наименование
древесных пород

Климатические
зоны о. Тайвань и высоты н.ур.м., м

Климатические зоны
Абхазии и высоты н.ур.м., м

Diospyros japonica Субтропическая, Умеренно- теплая
(до 1800)

Субтропическая (< 500)

Eriobotrya deflexa Субтропическая (1500) Субтропическая (< 500)
Fatsia polycarpa Умеренная, Умеренно- прохладная

(2000–2800)
Субтропическая (< 500),
Умеренно- теплая (500–1000)

Fraxinus griffithii Тропическая, Субтропическая,
Умеренно- теплая (<500–2000)

Субтропическая (< 500)

Gordonia axillaris Тропическая, Субтропическая,
Умеренно- теплая, Умеренная (<2300)

Субтропическая (< 500)

Idesia polycarpa Субтропическая, Умеренно- теплая
(500–2000)

Субтропическая (< 500),
Умеренно- теплая (500–1000)

Juniperus squamata Умеренно- прохладная (>3000) Умеренно- прохладная
(900–1800)

Liquidambar formosana Субтропическая, Умеренно- теплая
(900–2000)

Субтропическая (< 500)

Machilus thunbergii Тропическая, Субтропическая,
Умеренно- теплая (<2000)

Субтропическая (< 500)

Mallotus paniculatus Субтропическая, Умеренно- теплая
(500–2000)

Субтропическая (< 500)

Melia azedarach Субтропическая, Умеренно- теплая
(500–2100) 

Субтропическая (< 500),
Умеренно- теплая (500–1000)

Michelia compressa Тропическая, Субтропическая,
Умеренно- теплая (200–1800)

Субтропическая (< 500)

Nageia nagi Субтропическая (500–1500) Субтропическая (< 500)
Pasania harlandii Тропическая, Субтропическая (400–700) Субтропическая (< 500)
Pinus morrisonicola Тропическая, Субтропическая,

Умеренно- теплая, Умеренная (300–2300)
Субтропическая (< 500),
Умеренно- теплая (500–1000) 

Pinus taiwanensis Субтропическая, Умеренно- теплая,
Умеренная, Умеренно- прохладная
(700–3000)

Субтропическая (< 500),
Умеренно- теплая (500–1000) 

Podocarpus macrophyllus var. 
macrophyllus

Субтропическая, Умеренно- теплая
(700–1800)

Субтропическая (< 500)

Pyracantha koidzumii Тропическая, Субтропическая  
(<500–1500)

Субтропическая (< 500)

Quercus variabilis Субтропическая, Умеренно- теплая
(600–1800)

Субтропическая (< 500),
Умеренно- теплая (500–1000)

Taiwania cryptomerioides Умеренно- теплая, Умеренная
(1800–2600) 

Субтропическая (< 500),
Умеренно- теплая (500–1000) 

Ternstroemia gymmanthera Субтропическая, Умеренно- теплая
(500–2000)

Субтропическая (< 500)

Tetrapanax papyrifera Тропическая, Субтропическая
(300–2000) 

Субтропическая (< 500)

Viburnum luzonicum Тропическая, Субтропическая
(<500–1200)

Субтропическая (< 500)

Исходя из показателей, приведенных в табл. 3, приходим к выводу о том, что за верхний 
предел возможного использования изучаемых объектов могут быть приняты гипсометрические 

Окончание таблицы 3
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показатели нижних отметок соответствующих климатических зон. К примеру, возможность 
использования в практических целях тайвании криптомериевидной и клена мелкопильчатого 
в Абхазии определяется до высоты 500 м н.ур.м. Для клена белопурпурного, тетропанакса бума-
гоносного, произрастающих на родине в тропическом и субтропическом поясах, в Абхазии могут 
быть приняты только отметки не более 20 м н.ур.м., при этом наиболее теплые, защищенные 
условия. Они могут иметь лишь коллекционное значение.

В табл. 3 подведены итоги анализа практического использования изучаемых объектов по 
вертикальным гипсометрическим отметкам. Как видно из этой табл., практически, большинство 
изучаемых древесных растений могут произрастать на отметках до 500 м н.ур.м. Лишь один 
вид – можжевельник чешуйчатый потенциально можно выращивать на отметках до 900 м н.ур.м, 
в поясе умеренно- прохладного климата. Эти выводы подтверждаются результатами наших экспе-
риментальных дендрологических, морфобиологических, фенологических исследований изучаемых 
объектов в условиях интродукции.
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Резюме. Рассмотрена флора 6 деревенских кладбищ черты г. Минска с точки зрения специ-
фических местообитаний видов растений в условиях трансформированной природной среды. На 
территории всех обследованных кладбищ были выявлены как комплексы редких и охраняемых 
видов растений, так и большое число адвентивных и культивируемых видов. Это позволяет 
кладбищам выполнять две противоположные функции – способствовать сохранению биораз-
нообразия в условиях сильного антропогенного воздействия (являться рефугиумами прежнего 
растительного покрова) и обеспечивать к еще большее усиление инвазионных процессов.

CEMETERIES AS UNACCOUNTED FOR BIODIVERSITY HOTSPOTS

Tikhomirov V. N., Kruchonok A. V.

Summary. he flora of six rural cemeteries within the city of Minsk is considered from the point 
of view of specific habitats of plant species in the conditions of a transformed natural environment. 
On the territory of all surveyed cemeteries, both complexes of rare and protected plant species and 
a large number of adventitious and cultivated species were identified. This allows cemeteries to perform 
two opposite functions – to contribute to the conservation of biodiversity under conditions of strong 
anthropogenic impact (to be refugia of the former vegetation cover) and to provide an even greater 
increase in invasion processes.

В европейских культурных традициях кладбища являются одним из неотъемлемых элементов 
планировочных структур населенных пунктов. Они отличаются величиной территории, 

возрастом и временем активного использования, конфессиональной и социальной принадлеж-
ностью и т. д., что накладывает определенный отпечаток на характер растительности, уровень 
трансформации флоры и последующие восстановительные процессы. В широком смысле – клад-
бище является нарушенной территорией, однако оно в тоже время законсервировано благода-
ря особенностям использования территории. Польские исследователи, изучая флору Варшавы 
обнаружили наибольшее количество видов растений в ботанических садах (675 видов), за ними 
следуют, ненамного уступая, кладбища (585 видов) [1,2]. Состав флоры кладбищ ввиду ряда при-
чин выделяется высоким разнообразием, поскольку здесь сохраняются не только ранее произ-
растающие аборигенные виды, но и привлечено большое число интродуцированных растений, 
что объясняется региональными особенностями обустройства ритуальных территорий. Выбор 
растений для кладбищ продиктован не только традициями, по которым на местах погребений 
высаживаются растения, символизирующие вечную жизнь и глубину скорби, но и практически-
ми соображениями. Именно поэтому в основном это нетребовательные, очень устойчивые виды, 
которые могут в той или иной степени влиять на структуру растительных сообществ не только 
на самом кладбище, но и в непосредственной близости от него [3].

Однако кладбища могут выполнять и природоохранную функцию, так как здесь нередко со-
храняются популяции редких для определенной местности и охраняемых видов растений [4]. На 
старых и заброшенных кладбищах отсутствие или угнетение намеренно высаженных декоратив-
ных видов может привести к возрождению популяций местных растений. Кладбище также может 
служить убежищем для местных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов [5,6].

Объектами исследования стали старые деревенские кладбища в южной части г. Минска, 
попавшие в черту города при его расширении и застройке пригородных территорий жилыми 
кварталами и промзонами. О том, что эти территории используются в качестве мест захоронения 
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с древнейших времен свидетельствует тот факт, что на трех из шести кладбищ фиксируется си-
стема курганов 11–12 вв. [7] В то же время захоронения на территории этих кладбищ проводятся 
в очень ограниченном количестве, что к формированию на данных территориях устойчивых 
растительных сообществ, близких к естественным.

Были обследованы следующие кладбища:

Брилевское: Московский район, недалеко от пересечения проспекта Любимова с проспек-
том Газеты Правда. WGS-координаты: 53.858968, 27.476464. Площадь 0,5179 га. Год открытия:  
не установлен, год закрытия: 1980 г. На территории кладбища отмечена система древних курганов, 
предположительно 11–12 вв.

Дворище: Московский район, недалеко от МКАД, в микрорайоне Малиновка-5, ул. Белецко-
го. WGS-координаты: 53.858102, 27.451096. Площадь 0,7458 га. Год открытия: 1910, ограниченно 
действующее.

Сухаревское: Фрунзенский район, в 2 км от МКАД, в микрорайоне Сухарево-7. Рядом нахо-
дятся ул. Шаранговича, ул. Максима Горецкого и ул. Янковского. WGS-координаты: 53.879695, 
27.449533. Площадь 1,9986 га. Год открытия: не установлен, ограниченно действующее. На тер-
ритории кладбища находится уникальная система древних курганов 11–12 вв., имеющая статус 
историко- культурной ценности третьей категории (кадастровый номер 713В000245).

Черниговское: Октябрьский район, между ул. Казинца и ул. Лейтенанта Кижеватова. WGS-ко-
ординаты: 53.858846, 27.530363. Площадь 0,6347 га. Год открытия: не установлен, ограниченно 
действующее.

Петровщина: Московский район, просп. Дзержинского и ул. Железнодорожная. WGS-коорди-
наты: 53.867028, 27.490756. Площадь 2,3279 га. Год открытия: 1865, ограниченно действующее. На 
территории некрополя находятся курганы, датированные 11 веком, ранее раскопанные местными 
жителями и приспособленные под погреба.

Красная Слобода: Заводской район, ул. Красная Слобода. WGS-координаты: 53.847076, 
27.656487. Площадь 0,5479 га. Год открытия: не установлен, закрыто.

В ходе проведенных в 2021 г. обследований на территории данных кладбищ нами суммарно 
было зафиксировано 387 видов растений (табл. 1). Для классификации адвентивных видов была 
использована схема [8]. Все адвентивные виды были разделены на следующие группы:

B2 – Особи, перемещенные за пределы естественного ареала и находящиеся в культуре;
C1 – Особи, выжившие вне культивирования в месте интродукции, без размножения;
C2 – Особи, выжившие в дикой природе в месте интродукции, размножение происходит, но 

популяция не является самоподдерживающейся;
C3 – Особи, выжившие в дикой природе в местах интродукции, где происходит размножение 

и формируется самоподдерживающаяся популяция;
D1 – Самоподдерживающаяся популяция в дикой природе, особи которой выживают на зна-

чительном расстоянии от исходной точки интродукции;
D2 – Самоподдерживающаяся популяция в дикой природе, где особи выживают и размножа-

ются на значительном расстоянии от исходной точки интродукции;
E – Полностью инвазивные виды, особи которых рассредоточены, выживают и размножаются 

в нескольких местах в большем или меньшем спектре местообитаний и степени распространенности.
Как видно из таблицы 1, доля аборигенных видов и видов- археофитов в сложении флоры 

исследованных кладбищ колеблется в диапазоне от 60 % (Сухаревское), 65 % (Петровщина) до 
80 % (Красная Слобода). Четко прослеживается корреляция между интенсивностью современного 
использования территории кладбища для захоронений, числом зарегистрированных культивиру-
емых видов и числом адвентивных видов, зарегистрированных на его территории.
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Таблица 1. Количественный состав флоры кладбищ южной части г. Минска

Кладбище Всего  
видов

аборигенные 
(включая 

археофиты)

адвентивные
Культивируемые (B)

C1-C2 C3 D1-D2 E

Брилевское 142 93 3 10 8 19 28

Черниговское 138 87 2 6 11 22 31

Дворище 122 69 1 9 12 12 43

Красная Слобода 115 90 0 1 7 15 7

Петровщина 231 128 1 15 19 32 81

Сухаревское 171 85 8 8 22 19 61

ИТОГО 387 222 12 38 52 63 136

Наиболее флористически богатой территорией является кладбище Петровщина, что связано 
с его значительной площадью и активным использованием в течение последних лет, а также 
с тем, что на территории данного некрополя имеется как облесенная старая часть, так и откры-
тая территория, недавно занятая погребениями. На облесенной старой территории кладбища 
отмечено массовое одичание Lilium martagon L. и Campanula latifolia L. – видов, занесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь.

Наименьшее разнообразие аборигенных видов отмечено на кладбище Дворище, однако именно 
там была обнаружена обильная процветающая ценопопуляция Lilium martagon L., вероятнее всего 
естественного происхождения, а также значительное число видов – индикаторов неморальных 
условий. Стоит отметить, что древостой старой части данного кладбища состоит из липы, ясеня, 
дуба и, по-видимому, имеет естественное происхождение.

Уникальные для территории городских условий комплексы редких видов, большинство из 
которых внесены в список профилактической охраны, выявлены и на других кладбищах. На тер-
ритории Сухаревского кладбища отмечены Betonica officinalis L., Campanula persicifolia L., Digitalis 
grandiflora Mill., Genista tinctoria L., Lathyrus niger (L.) Bernh., Vincetoxicum hirundinaria Medik. На 
территории кладбища Красная Слобода, которое находится на склоне коренного берега р. Свис-
лочь и представлено остатками коренной дубравы, отмечен самый стоит отметить богатый состав 
созофитов: Aquilegia vulgaris L., Betonica officinalis L., Campanula persicifolia L., Digitalis grandiflora 
Mill., Hepatica nobilis Schreb., Lathyrus niger (L.) Bernh., Primula veris L., Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch, 
Veronica teucrium L. На территории Черниговского кладбища отмечены Aquilegia vulgaris L., Digitalis 
grandiflora Mill., Pulmonaria × notha A. Kern. (=P. angustifolia × P. obscura); на территории Брилев-
ского – Thalictrum aquilegiifolium L.

Интересным фактом является то, что в ходе обследования нами было зафиксировано це-
ленаправленное культивирование 12 аборигенных видов. Все они относятся орнаментальным 
и если совместить их феноритмы с годовым циклом ритуальных посещений кладбищ, то можно 
выделить следующие группы:

• весенне- декоративные, чье цветение совпадает с Радуницей: Hepatica nobilis Schreb. (Бри-
левское, Дворище, Петровщина); Lathyrus vernus (L.) Bernh (Петровщина, Сухаревское); Primula 
veris L. (Красная Слобода); Prunus cerasus L. (Дворище, Петровщина); Pulmonaria obscura Dumort. 
(Петровщина);

• весенне- летние и летние, которые цветут на Троицу и летние поминальные субботы: 
Aquilegia vulgaris L. (Черниговское, Дворище, Сухаревское); Convallaria majalis L. (Дворище, 
Петровщина); Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. (Петровщина); Pilosella officinarum F. W. Schultz 
& Sch. Bip. (Сухаревское);

• осенне- декоративные: Galatella sedifolia (L.) Greuter (Брилевское);
• хвой ные, символизирующие вечную жизнь: Juniperus communis L. (Сухаревское).
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Отдельной группой расположены папоротники, имеющие большое ритуальное и мифологи-
ческое значение в белорусской культуре: Dryopteris filix-mas (L.) Schott (Петровщина); Matteuccia 
struthiopteris (L.) Tod. (Петровщина, Красная Слобода).

Нетривиальный лесостепной вид, солонечник очитколистный (Galatella sedifolia (L.) Greuter), 
был отмечен на на Брилевском кладбище, где он культивируется и дичает (С3). Здесь его появление 
можно объяснить осознанной интродукцией, например, желанием родственников воссоздать ча-
стичку родной природы покойного или зафиксировать его эстетические предпочтения. Также этот 
вид относиться к группе декоративных осенне- цветущих, что совпадает с традицией культового 
оформления посещений кладбищ в осенний период на день поминовения Дзяды.

Природная среда вокруг кладбищ может изменяться и трансформироваться, но кладбище 
достаточно долго сохраняет свою территориальную целостность во временном промежутке, 
поэтому сохраняются и черты того флористического состава, который был при его организации. 
Именно поэтому кладбище часто выступает своеобразным рефугиумом для аборигенных видов 
растений. В тоже время кладбища являются источником новых инвазионных видов и на этих 
территориях можно наблюдать все стадии инвазионных процессов. Таким образом, кладбища 
как специфические местообитания видов растений в условиях трансформированной природной 
среды выполняют две противоположные функции – способствуют сохранению биоразнообразия 
в условиях сильного антропогенного воздействия (являются рефугиумами прежнего растительного 
покрова) и приводят к еще большему усилению инвазионных процессов. Несмотря на высокую 
актуальность и важность работ по изучению флоры кладбищ в Беларуси эти вопросы комплексно 
не рассматривались, и данное сообщение предваряет цикл последующих исследований общих 
процессов и региональных отличий во флоре кладбищ Беларуси.

Работа была поддержана Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 
Беларусь (грант Б21УЗБГ-011).
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
И МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ  
GENISTA TINCTORIA L. S. L. (FABACEAE) НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Тихомиров В. Н., Грушецкая З. Е., Никифоров К. Г., Пацевич А. И.,  
Федюшко И. А., Смаршкова Ю. И.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, Tikhomirov_V_N@list.ru

Резюме. Для популяций Genista tinctoria L. s. l. произрастающих на территории Беларуси, 
установлена географическая приуроченность морфологической и молекулярно- генетической из-
менчивости. Установлено, что растения юго-западных и юго-восточных районов Беларуси, почти 
не различаясь морфологически, существенно отличаются на генетическом уровне. Это может 
свидетельствовать о заселении данным видом территории республики из разных рефугиумов 
в постгляциальный период. Впервые для территории Беларуси указано произрастание гибридов 
G. tinctoria и балканско- паннонского G. ovata Waldst. et Kit., широко распространенных в Южной 
Европе и зачастую выходящих за границы совместного распространения родительских видов.

PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF MORPHOLOGICAL  
AND MOLECULAR- GENETIC VARIABILITY  
OF GENISTA TINCTORIA L. S. L. (FABACEAE) IN BELARUS

Tikhomirov V. N., Grushetskaya Z. E., Nikiforov K. G., Patsevich A. I., Fedyushko I. A., 
Smarshkova Yu.I.

Summary. The study of morphological and molecular genetic variability of Genista tinctoria L. 
s. l. showed its high level of variability. It has been established that the plants of the southwestern and 
southeastern regions of Belarus, almost without differing morphologically, differ significantly at the genetic 
level. This may indicate that this species colonized the territory of the republic from different refugia 
in the postglacial period. For the first time for the territory of Belarus, a hybrid of G. tinctoria and the 
Balkan- Pannonian G. ovata Waldst et Kit. is pointed. This hybrid is widespread in Southern Europe and 
often goes beyond the boundaries of the joint distribution of parental species.

Род Genista L. (Fabaceae) включает, по разным данным, от 75 до 140 видов (Gibbs, 1966; Hickey, 
King, 1997; POWO, 2022), распространенных преимущественно в Средиземноморской фи-

тогеографической области. Род является ключевой группой трибы Genisteae – крупного таксо-
на с неопределенными родовыми границами, претерпевшего за свою историю ряд серьезных 
изменений. К сожалению, до настоящего времени современная филогения Genisteae еще не 
разработана. Филогенетический анализ Genista (Käss, Wink, 1997; Percy, Cronk, 2002; Pardo et al., 
2004), основанный на анализе последовательностей внутреннего транскрибируемого спейсера 
nrDNA (регион ITS) и межгенного спейсера tnL-trnF cpDNA, показал глубокую полифилию 
этого рода. В ходе морфологических исследований были выделены три линии диверсификации 
внутри Genista s. l., которые соответствуют трем подродам: Genista, Phyllobotrys и Spartocarpus 
(Gibbs, 1966), однако имеющаяся информация о молекулярно- генетической изменчивости 
данных групп показывает, что каждая из этих линий включает также виды родственных родов 
Echinospartum, Teline, Retama, Chamaespartium, Pterospartum, Ulex, Stauracanthus. Из 10 секций, 
выделенных в роде Genista (Gibbs, 1966), только секции Genista и Spartocarpus оказались моно-
филетическими группами (Pardo et al., 2004).

В настоящее время существуют разные точки зрения на объем типовой секции рода – от 
признания внутри нее нескольких десятков видов до объединения всего разнообразия в 1–3 вида. 
В последние 200 лет в Европе велось активное изучение разнообразия секции и довольно активно 
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описывались различные таксоны, которые были приняты либо как виды, либо как внутривидовые 
таксоны широко интерпретируемых G. tinctoria s. l., G. ovata s. l., G. depressa s. l., G. januensis s. l. 
(Nyman, 1878; Ascherson, Graebner, 1903–1906; Hayek, 1927; Шишкин, 1945; Kuzmanov, 1976; Цвелев, 
1987). Всего в рамках этой секции было описано более 100 таксонов, из которых в региональных 
Флорах было принято около 20. Однако П. Е. Гиббс (Gibbs, 1966, 1968, 1970) свел все разнообразие 
таксонов в пределах этой секции к 3 видам: широко распространенному в Европе G. tinctoria и сре-
диземноморским видам G. januensis и G. lydia. При этом подавляющее большинство ранее описан-
ных таксонов им были включены в Genista tinctoria в широком смысле, с разделением этого вида 
на 4 нетаксономические группы и примечанием “It is not at present possible to give a comprehensive 
account of the variation in this species …” (Gibbs, 1968: 95).

Для территории Беларуси традиционно указывался только один вид данной секции, а именно 
сама Genista tinctoria L. И только во «Флоре БССР» помимо типовой разновидности отмечена также 
“var. elatior Rchb.” (Федченко, 1950). Просмотр доступных гербарных материалов по данной группе, 
собранных с территории Беларуси, показал их неоднородность. Часть образцов соответствовала 
типичной G. tinctoria L. s.str., а часть имела сильное опушение, более широкие листья и морфоло-
гически соответствовала гибридам G, tinctoria s.str. и G. ovata Waldst. Et. Kit. в нашем понимании.

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть данное предположение, нами была проведена 
оценка сравнительной молекулярно- генетической неоднородности популяций Genista tinctoria 
с помощью ISSR-маркеров.

Материалы и методы. Для оценки молекулярно- генетического полиморфизма популяций 
Genista tinctoria s. l. создана коллекция 44 индивидуальных генотипов из различных географиче-
ских точек на территории Республики Беларусь. Оценка генетической изменчивости образцов 
проводилась на основании сравнительного анализа полиморфизма по 7 ISSR-последовательностям 
(ISSR-04, ISSR-09, ISSR-10, ISSR-17, ISSR-22–25). Оценка генетических дистанций между образцами 
на основании данных о расщеплении по маркерам, полученным в результате ISSR-анализа, про-
водилась по методу Нея и Ли. Расчет дистанций, вычисление значений бутстрепа и построение 
дендрограммы, отражающей филогенетические связи между образцами, проводилось методом 
«ближайших соседей» (neighbour- joining), при помощи программы TREECON for Windows v.1.3b 
(Van de Peer, De Wachter, 1994).

Результаты и обсуждение. Анализ полиморфизма по 8 различным типам микросателлитных 
последовательностей 44 генотипов, принадлежащих различным популяциям Genista tinctoria, по-
зволил установить, что наиболее часто встречающиеся и высокополиморфные повторы для этого 
вида – тринуклеотидный GAA и динуклеотидный СА.

Кластерный анализ генетических дистанций по Нею между исследуемыми генотипами показал, 
что они довольно четко распадаются на 3 кластера, как показано на рисунке 1. Данные кластеры 
соответствуют нашим предположениям о генетической неоднородности и фактах неоднократной 
гибридизации Genista, произрастающих на территории Беларуси.

В кластер 1 (самый крупный) были включены образцы из различных регионов Гомельской 
и Минской областей, морфологически соответствующие типичной G. tinctoria s.str. Образцы этого 
де вида, но из Брестской области, составили кластер 3. Мы не смогли найти никаких существен-
ных морфологических различий между образцами первого и третьего кластеров, за исключени-
ем цвета и консистенции листьев. Растения G. tinctoria в Брестской области чаще всего имеют 
травяно- зеленые относительно мягкие листья, тогда как у растений из Гомельской и Минской 
областей листья более жесткие и часто имеют сизоватый оттенок. На наш взгляд, это может сви-
детельствовать о том, что G. tinctoria неблагоприятные условия последнего оледенения переживал 
на нескольких изолированных территориях и заселение территории Беларуси в постгляциальный 
период шло из различных рефугиумов вида. Вероятнее всего, территория Гомельской области 
заселялась из рефугиума, располагавшегося на Донецком кряже или в междуречье Волги и Дона, 
тогда как территорию Брестской области вид заселял из Балканского рефугиума.
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Длина ветвей соответствует генетическим дистанциям по Nei, вероятность топологии дендрограммы  
подтверждена значениями bootstrap в узлах кластеров

Рис. 1. Кластерный анализ генотипов Genista tinctoria s. l., принадлежащих разным популяциям

Кластер 2 представлен растениями, собранными на территории Мозырской гряды и имеющими 
более широкие эллиптические (а не ланцетные) листья, более густо опушенные значительно более 
длинными волосками. Морфологически данные растения соответствовали гибридам G. tinctoria 
и балканско- паннонского G. ovata Waldst. et Kit. Данный гибрид (или, скорее, гибридогенный вид) 
широко распространен в Южной Европе, зачастую выходя за границы совместного распростране-
ния родительских видов. Встречается он и на территории Западной Украины, откуда был описан 
под названием Genista marginata Besser ex Andrz. К сожалению, точное распространение данного 
таксона на территории Восточной Европы на сегодняшний день еще не установлено. Интересен тот 
факт, что на генетическом уровне данные гибриды оказались более близки к G. tinctoria из Брест-
ской области, а не их Гомельской. По нашему мнению, это подтверждает тот факт, что территория 
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Брестской области заселялась из Балканского рефугиума данного вида, где в настоящее время 
произрастает и G. ovata. Однако для надежного подтверждения данного предположения необходи-
мы дальнейшие исследования данной группы на морфологическом и молекулярно- генетическом 
уровнях на всем ареале ее распространения.

Работа была поддержана Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 
Беларусь (грант Б20СРБГ-010).
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ДИКОРАСТУЩИЕ ПИОНЫ – ИСТОЧНИК РАСТИТЕЛЬНЫХ 
АНТИКОАГУЛЯНТОВ

Успенская М. С., Мурашев В. В.
МГУ имени М. В. Ломоносова, биофак, ботсад, Москва, Россия,
ms-uspenskaya@yandex.ru

Резюме. Ботанические сады являются научно- исследовательскими учреждениями, изучающи-
ми растения и растительность с целью управления их жизнью и создания новых форм, наиболее 
удовлетворяющих запросам человека. Важнейшим звеном в работе ботанических садов становится 
акклиматизация растений для обогащения коллекций новыми ценными видами и изучение их 
физиолого- биологических и биохимических особенностей. Своеобразие ботанических садов 
заключается прежде всего в том, что независимо от профиля и конкретных задач, которые они 
ставят перед собой, непременным, неотъемлемым элементом их всегда являются коллекции живых 
растений. Таким образом, сохранение генофонда растений стало одной из наиболее актуальных 
проблем.

WILD PEONIES – ARE A SOURCE OF HERBAL ANTICOAGULANTS

Uspenskaya M. S., Murashev V. V.

Summary. Botanical gardens are research institutions that study plants and vegetation in order to 
manage their life and create new forms that best meet human needs. The most important link in the work 
of botanical gardens is the acclimatization of plants to enrich collections with new valuable species and 
the study of their physiological, biological and biochemical features. The peculiarity of botanical gardens 
lies primarily in the fact that, regardless of the profile and specific tasks they set for themselves, collections 
of living plants are always an indispensable, integral element of them. Thus, the preservation of the plant 
gene pool has become one of the most pressing problems.

Одним из основных направлений деятельности ботанических садов является изучение и сохра-
нение биоразнообразия редких и полезных растений в условиях интродукции. Дикорасту-

щие виды – это исходный материал для получения отдельных генов, которые могут существенно 
улучшить сорта, например, повысить их декоративность, устойчивость к заболеваниям и т. п. 
Большинство видов рода Paeonia L. – редкие и реликтовые растения. Изучение биологических осо-
бенностей и оценка адаптивного потенциала дикорастущих видов, в том числе предковых форм 
современных сортов, за границами их природных ареалов, а также подбор материала для даль-
нейшей селекционной работы весьма актуальны. В ботаническом саду биологического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова многие десятки лет ведется 
изучение биологических особенностей видов рода Paeonia L. при интродукции в центральные 
районы Нечерноземной зоны в целях сохранения генофонда и создания новых сортов и гибридов. 
В коллекции ботсада на Воробьевых горах насчитывается более 10 видов рода Paeonia L (P. anomala 
L, P. daurica Andrews. P. mlokosewitschii Lomak, P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl., P. peregrina Mill., 
P.lactiflora Pall., P.tenuifolia L., P. lutea Franch., P. suffruticosa Andrews, P. delavayi Franch.).

Согласно древним китайским текстам, интерес к пионам для ароматизации еды отмечен еще 
Конфуцием (551–479гг до н. э.). В традиционной медицине Китая, Японии широко используют 
корни древовидных пионов, которые входят в состав всех сборов тибетской медицины. Следо-
вательно, пионы известны в культуре уже значительно более 2500 лет (6).Да и своим латинским 
названием этот род обязан богу-целителю Пеану, излечивавшему богов и людей от ран, получен-
ных в сражениях (3).

Одним из наиболее широко известных в медицине является Paeónia anómala. В настоящее вре-
мя препараты из этого растения широко используются как в народные средства (Марьин корень), 
так и фармацевтической отрасли. Хорошо известна настойка пиона, обладающая выраженным 
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седативным эффектом, лечебные препараты на его основе обладают противосудорожным, про-
тивовоспалительным, обезболивающим, тонизирующим и бактерицидным действием.

Лекарственным сырьем, в основном, являются корни пиона. Заготавливают их путём сбора 
в природных популяциях. В связи с этим весьма актуальна проблема введения P. anomala L. в куль-
туру с целью расширения его сырьевой базы. P. аnomala L. в настоящее время не рассматривает-
ся, как находящийся под угрозой исчезновения, но из-за растущей антропогенной нагрузки на 
природные экосистемы и как потенциальная база лекарственного сырья такая угроза реальна для 
отдельных ценозов. Запасы лекарственного сырья в ресурсных районах Западной Сибири ката-
строфически сокращаются. Возрастающая из года в год потребность медицины в лекарственном 
сырье и бессистемная неупорядоченная заготовка приводят к резкому снижению, а в некоторых 
местах даже полному уничтожению природных запасов. Одним из надежных путей сохранения 
генофонда пиона представляется его интродукция – это основной путь его спасения, возобнов-
ления и рационального использования. Для получения лекарственного сырья требуется наличие 
материала легко доступного и в достаточных количествах, что также может быть обеспечено 
лишь сохранением его в коллекциях. P. anomala легко адаптируется в различных экологических 
условиях. Он легко размножается семенами и вегетативно: делением куста, корневыми черенками. 
Использование освоенной технологии выращивания дает возможность широко интродуцировать 
и сохранить уникальный генофонд, а также создать сырьевые базы в различных регионах России 
и сопредельных стран.

Однако в настоящее время объем заготовок сырья этого вида сдерживается рядом факторов: 
пион уклоняющийся произрастает рассеянно, не образуя продуктивных зарослей; необходимо 
использование ручного труда при заготовке сырья; повторные заготовки допускается проводить 
только через 5 лет. Использование садовых сортов пиона как морфологически близкого вида 
могло-бы решить проблему недостаточных объемов заготовки лекарственного растительного 
сырья – травы пиона уклоняющегося.

Известно, что семенное размножение пионов сдерживается недоразвитыми зародышами, 
и в силу этого замедленным прорастанием (от 1 до 5 лет), а также медленными темпами развития 
(зацветает на 5–7 год после всходов). В ботаническом саду МГУ и лаборатории биологии развития 
растений отработаны: методика ускоренного проращивания семян, основные приемы агротехники 
возделывания, а также методика микроклонального размножения (2).

Дальнейшее расширение ассортимента культивируемых лекарственных растений должно 
иметь чёткую задачу – по возможности ускоренными темпами обеспечить широкий выпуск 
лечебных препаратов на основе промышленного производства растительного сырья особенно 
в настоящий период острой потребности его импортозамещения. А учитывая, что на современном 
этапе борьбы с осложнениями Covid-19 низкомолекулярному гепарину (НМГ) отводится особая 
роль для предотвращения тромбозов, разработка препаратов НМГ разной природы без побочных 
отрицательных эффектов на организм человека приобретает особую актуальность.

Нами совместно с сотрудниками лаборатории защитных систем крови имени профессора 
Б. А. Кудряшова на биофаке МГУ проведены исследования P. anomala из коллекции ботсада. Одной 
из основных проблем современной физиологии, медицины и фармакологии является создание 
высокоэффективных лекарственных средств с широким спектром действия и минимальным 
побочным влиянием на организм. Поиск нетоксичных веществ, восстанавливающих метаболизм 
в органах и тканях и одновременно нормализующих функции ряда систем организма человека, не 
вызывает сомнений. Научная проблема, на решение которой направлена наша работа, охватывает 
комплекс собственных исследований и анализа литературы в двух смежных областях – физиологии 
и биохимии свертывания крови и растениеводства и выражается в новых подходах к созданию 
высокоэффективных антикоагулянтов растительного происхождения, выявлению механизмов их 
действия на ряд систем организма – гемостатическую, эндотелиальную, а также на углеводный 
и жировой обмен веществ. Известна универсальность регуляторного действия природного антикоа-
гулянта животного происхождения – гепарина, направленного на регуляцию реакций многих систем 
организма. Наш вклад в развитие данной области науки заключается, во-первых, в доказательстве 
сходства гепариноподобных низкомолекулярных антикоагулянтов растительного происхождения 
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из пионов и низкомолекулярного гепарина животного происхождения; во-вторых, в представ-
лении свидетельств их профилактического и терапевтического действия на экспериментальных 
моделях метаболического синдрома, сахарного диабета и дисфункции эндотелия, осложняющихся 
тромбозами; в-третьих, с установлением лечебных доз антикоагулянтных гепариноподобных 
соединений растительного происхождения. Это позволит приблизиться к пониманию общей 
закономерности регуляции нормального гомеостаза организма человека и восстановлению его 
нормального статуса под влиянием растительных гепариноподобных препаратов при различных 
патологических состояниях. Эффективность применения этих соединений заключается в воз-
можности оптимизации имеющихся резервов организма и коррекции патологически измененных 
его функций. Реализация всего спектра противотромботического действия препаратов на основе 
растительных гепариноподобных веществ из пионов позволит оптимизировать подходы к терапии 
заболеваний, обусловленных процессами тромбообразования, гиперлипидемии, гипергликемии, 
дисфункции эндотелия.

Решение проблемы коррекции метаболических процессов в организме при их нарушениях, 
сопровождающихся сбоями в свертывании крови и сосудистого тонуса, с помощью растительных 
антикоагулянтов прямого действия имеет научную значимость, так как позволяет выявить пути 
и механизмы их действия в организме и предложить клиницистам и фармакологам эффективные 
безопасные средства для восстановления защитных сил организма от тромботических и тром-
богеморрагических состояний. Кроме того, в связи с тем, что у нас в стране пока не имеется 
необходимого больным инфарктами, инсультами, тромбозами нетоксичного антикоагулянтного 
отечественного препарата низкомолекулярного гепарина. Сейчас данные препараты получают из 
тканей животного происхождения, а именно, из слизистой оболочки тонкого кишечника свиньи. 
Наши исследования позволяют подойти к решению вопроса создания отечественного препарата 
растительной природы, аналогичного низкомолекулярному гепарину животного происхождения.

Под руководством профессора Л. А. Ляпиной разработаны методы получения экстрактов из 
перидермы корней пиона, из которых удалось выделить гепариноподобный компонент, иденти-
фицировать его, очистить, подобрать оптимальное разведение и испытать на крысах. Результаты 
выявили его значительную способность лизировать нестабилизированный фибрин, то есть, 
эффективное предотвращение искусственно вызванного тромбообразования и увеличение ан-
тикоагулянтных свой ств крови (1).

Систематически изучая тысячи сортов разнообразных культурных растений, академик Н. И. Ва-
вилов пришел к заключению, что бесконечное разнообразие форм, бесчисленное множество 
разновидностей сортов при ближайшем детальном рассмотрении проявляют поразительное 
сходство, параллелизм в своей изменчивости (7). Опираясь на сформулированный Николаем 
Ивановичем «Закон гомологических рядов» мы решили продолжить поиск новых НМГ «мягкого» 
действия у других видов и сортов рода Paeonia из нашей коллекции. Под руководством профессора 
Л.A. Ляпиной при различных разведениях выделенных нами экстрактов корней пионов определена 
антикоагулянтная активность по тестам, характеризующим внутренний, внешний и общий пути 
свертывания крови, а также степень полимеризации фибрина по тесту фибриндеполимеризацион-
ной активности плазмы крови крыс. Физико- химическими и биохимическими методами с ис-
пользованием ингибиторов гепарина впервые обнаружено наличие гепариноподобного вещества 
в экстрактах из корней гибридных пионов, а также получено свидетельство профилактического 
и терапевтического действия на экспериментальных моделях метаболического синдрома, сахарно-
го диабета и дисфункции эндотелия, что свидетельствует о перспективности наших дальнейших 
исследований в этом направлении (5).

Оценивая современные тенденции развития отечественного рынка лекарственных средств 
и сборов, эксперты полагают, что, несмотря на незначительные его объемы, он может стать пер-
спективным сегментом фармацевтического рынка. В этой связи, важным является развитие отече-
ственного производства фитопродукции из сырья, производимого и заготавливаемого аграрными 
предприятиями страны, а также обеспечение внутренних потребностей и увеличение экспорта 
качественной, экологически чистой готовой продукции. Однако на сегодняшний день в нашей 
стране крайне мало производителей, специализирующихся на производстве лекарственных 
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культур. Среди причин, по которым возделывание лекарственных культур не находит широкого 
распространения в России следует назвать низкую скорость оборота вкладываемого в это дело 
капитала. В целях повышения конкурентоспособности товаропроизводителей на отечественном 
и зарубежном рынках фитопродукции, необходимо применение инновационных технологий 
возделывания лекарственных растений. Неоценимый вклад в это просто обязаны внести бота-
нические сады, накопившие огромный опыт возделывания интродуцированных лекарственных 
растений. А текущие политические и экономические события актуализировали переориентацию 
на выпуск отечественных аналогов зарубежной продукции.
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РЕДКИЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ В КОЛЛЕКЦИИ 
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО САДА ИМЕНИ С. Ф. ХАРИТОНОВА  
ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО»

Холмова Е. Ю., Андреева М. И.
ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро», дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова  
Переславль- Залесский Ярославской области, Россия  
lena052@yandex.ru  – Холмова Елена Юрьевна
ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро», 
Переславль- Залесский Ярославской области, Россия
otdel- nauki@pereslsvl.ru – Андреева Марина Игоревна

Резюме. В представленном материале изложены сведения о редких охраняемых видах древесных 
и травянистых растений произрастающих на территории дендрологического сада им. С. Ф. Хари-
тонова.

RARE PROTECTED PLANT SPECIES IN THE COLLECTION  
OF THE DENDROLOGICAL GARDEN NAMED AFTER S. F. KHARITONOV FSBI 
“NATIONAL PARK “PLESCHEEVO LAKE”

Kholmova E. Yu., Andreeva M. I.

Summary. The presented material contains information about rare protected species of woody and 
herbaceous plants growing on the territory of the S. F. Kharitonov Arboretum Garden.

Дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова (далее ДС) находится в старейшем русском городе 
Переславле- Залесском Ярославской области и является отделом в структуре национального 

парка «Плещеево озеро». Его площадь составляет 58 га. Официальной датой создания дендроло-
гической коллекции считается 1962 год, поэтому 2022- год – год двух юбилеев: 60-летие дендро-
логического сада и 125-летие со дня рождения его создателя – С. Ф. Харитонова.

Коллекция древесно- кустарниковой растительности сада представлена 662 наименованиями 
интродуцированных растений, которые относятся к 102 родам и 39 семействам. Все они представ-
лены растениями умеренных широт и частично субтропических областей северного полушария. 
Растения находятся в возрасте от 1 года до 65 лет. Богатейшая коллекция интродуцентов собиралась 
с начала 50-х годов ХХ века и в настоящее время является одной из наиболее представительных 
в центральном регионе России. [1]

В настоящее время дендрологический сад представляет собой природный объект, имеющий 
большое значение, как в научном, так и культурном, эколого- просветительском и хозяйственном 
отношении.

Основными задачами дендросада являются сохранение генофонда растений, разработка те-
оретических основ и методов их интродукции и акклиматизации, популяризация ботанических 
объектов среди молодежи и населения, предоставление возможности горожанам и туристам для 
отдыха и знакомства с уникальными растениями.

Климат: умеренно- континентальный с холодной зимой и относительно теплым летом. Сред-
негодовая температура воздуха в регионе составляет +4,10С. Среднемесячная температура воздуха 
изменяется от – 10,20 в январе (самый холодный месяц в году) до +17,90 в июле (самый тёплый 
месяц в году). Продолжительность вегетационного периода – 165 дней.

Устойчивый снежный покров формируется в третьей декаде ноября, а наибольшие снегоза-
пасы отмечаются в начале марта. Снежный покров сохраняется 130–140 дней. Средняя высота 
снежного покрова составляет – 30–40см. Осадки превышают испарение. Средняя многолетняя 
величина годовых осадков за период 1959–2019 гг. составляет 614 мм. Из них 60–70 % приходится 
на тёплый период года с максимумом в июле-августе.
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Почвы представлены, в основном, серыми лесными суглинками разной степени оподзолен-
ности. Грунтовые воды ниже 9 м [3].

Сотрудниками научного отдела ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» совместно с со-
трудниками дендрологического отдела ведется систематическое наблюдение за состоянием коллекции 
дендросада. В результате многолетних наблюдений мы с удивлением и радостью замечаем, что кроме 
растений, искусственно привнесённых в коллекцию (это, как правило – древесно- кустарниковые 
породы) появляются небольшие популяции травянистых растений, характерных для флоры нашей 
зоны, но относящихся к разным категориям охранного статуса, как КК ЯО, так и КК РФ.

Так, на сегодняшний день на территории дендрологического сада им.С.Ф. Харитонова можно 
наблюдать следующие виды редких охраняемых растений, которые условно можно объединить 
в 2 группы: 1-растения коллекции; 2- растения, популяции которых были выявлены в процессе 
обследований.

Лещина древовидная или медвежий орех Corylus colurna L., КК РФ – 3 кат. В ДС имеется 
образец неизвестного происхождения. Коллекционный участок – 3 экз. Развивается очень слабо, 
цветет и плодоносит. В отдельные годы наблюдается обмерзание однолетнего прироста. Нуждается 
в дальнейшем испытании образцов [1].

Жимолость Толмачёва Lonicera tolmatchevii Pojark., КК РФ – 2 кат. В ДС поступила саженца-
ми из ГБС в 1979 г. и семенами из ДВЗЛСС в 1983 г. Экспозиция Дальний Восток – 14 экз. Цветет. 
Плодоносит обильно. В посевах не испытывалась. Возможно использование для озеленения при 
создании одиночных и групповых посадок в парках и лесопарках [1].

Орех айлантолистный Juglans ailantifolia Carr., КК РФ – 3 кат. В дендросаду испытывается 
в посеве 1 образец. Привезен из ботанического сада о. Сахалин в 2016 году [1].

Лиственница ольгинская Larix olgensis A. Henry, КК РФ – 2 кат. В ДС поступила саженцами из 
ГБС в 1982 и 1985 гг. Экспозиция Япония, Китай – 12 экз. Цветет и обильно плодоносит. Отдельные 
растения (3 экз.) выделяются иной формой шишек. Декоративна. Рекомендуется использовать для 
озеленения в парки и лесопарки в различные типы посадок [1].

Абрикос маньчжурский Armeniaca manschurica (Maxim.) Skvortz КК РФ – 3 кат. В ДС име-
ются образцы: неизвестного происхождения, полученный семенами из ДВЗЛСС в 1972 г., а также 
саженцами и семенами из ГБС от А. К. Скворцова в 1978 и 1985 гг. коллекционный участок – 1 экз. 
Экспозиция Дальний Восток – 11 экз. Цветет, плодоношение единичное. Наблюдается усыхание 
побегов. Цветение и плодоношение не ежегодное. Зимой 1978–79 г. полностью выпали растения, 
выращенные из дальневосточных семян. Неперспективен для озеленения, требуется дальнейшее 
испытание иных форм. Возможно выращивание в индивидуальных садах [1].

Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus Schlecht. КК РФ – 3 кат. В ДС имеются образцы 
неизвестного происхождения и их семенная репродукция 1980 и 1983 гг. Коллекционный участок – 
10 экз. Посадки на аллее – 168 экз. Экспозиция Сибирь – 15 экз. Цветет и обильно плодоносит. 
Прекрасно формируется и быстро восстанавливается. Перспективен для широкого озеленения 
при создании живых изгородей, групповых и бордюрных посадок [1].

Плоскосемянник китайский Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean, L., КК РФ – 2 кат. В ДС поступила 
семенами из Приморья в 1984 г. Экспозиция Япония, Китай – 2 экз. Единичное цветение с 10-летнего 
возраста. Декоративное и плодовое растение. Представляет интерес для индивидуальных садов [1].

Клекачка перистая Staphylea pinnata. КК РФ – 3 кат. В ДС имеются образцы неизвестного 
происхождения и полученный семенами из Саласпилса в 1976 г. Коллекционный участок – 5 экз. 
Цветет и плодоносит. Ежегодно подмерзает [1].

Тисс ягодный Taxsus baccata L КК РФ – 2 кат. В ДС поступил саженцами из ГБС в 1977, 1980, 
1981, 1984 гг. и выращена собственная вегетативная репродукция 1987 г. Коллекционный участок – 
21 экз. Цветет, плодоносит. Лучше растет при рассеянном свете в хороших почвенных условиях. 
В период плодоношения ярко-красные присемянники придают этому виду высокую декоратив-
ность. Рекомендуется для озеленения в парки и индивидуальные сады [1].

Рябинокизильник Позднякова Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark., КК РФ – 3 кат. В ДС 
поступил саженцами из ГБС в 1987 г. Экспозиция Сибирь – 10 экз. Цветет и плодоносит. Перспек-
тивен для озеленения парков в одиночные и групповые посадки [1].
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Ель Глена Picea glehni (F. Schmidt) Mast. КК РФ – 3 кат. В ДС поступила семенами из Сахалин-
ского Управления лесного хозяйства в 1984 г. Коллекционный участок – 8 экз. Растет плохо [1].

Гортензия черешковая Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. КК РФ – 3 кат.
В ДС с 2005 г. Высажен у опоры. Коллекционный участок– 1 экз. Лиана высота 0,3–0,4 м. Не-

обходимо дальнейшее испытание образца [1].
Вяз гладкий Ulmus laevis Pall., КК ЯО – 3 кат. В ДС имеется образец неизвестного происхож-

дения. Коллекционный участок – 8 экз. Цветет и плодоносит. Рекомендуется шире использовать 
в озеленении парков и лесопарков при создании массивов, аллей и групп [1].

Вяз голый Ulmus glabra Huds., КК ЯО – 3 кат. В ДС поступил саженцами из ГБС в 1988 г. Экс-
позиция Крым, Кавказ –10 экз. Декоративный вид с крупной шершавой листвой. Перспективен 
для широкого озеленения при создании массивов, аллей и групп [1].

Ясень обыкновенный или высокий Fraxinus excelsuor L., КК ЯО – 3 кат. В ДС имеются образ-
цы неизвестного происхождения и полученный саженцами из Ивантеевского питомника в 1981 г. 
Коллекционный участок – 3 экз. Цветет и плодоносит. Высоко декоративное распространенное 
парковое растение. Рекомендуется шире использовать в озеленении парков, скверов и улиц [1].

Венерин башмачок – Cypripedium calceolus L., КК РФ – 3 кат., КК ЯО – 1 кат. В апреле 2019 г. 
два экземпляра (1 экз. из ботанического сада Нижнего Новгорода, 2й экз. в начале 2000-х гг. най-
ден в отвале после грейдирования дороги на территории национального парка), были высажены 
в дендрологическом саду им. С. Ф. Харитонова.

В 2019–2020 гг. растения вегетировали, цветения не наблюдалось. В 2021 г. впали в состояние 
вторичного покоя [7].

Дремлик широколистный – Epipactis helleborine (L.) Crantz. КК ЯО – 3 кат. На территории 
ДС нами были обнаружены 2 популяции. Первая популяция расположена в ельнике экспозиции 
Дальний Восток. Размер популяции 21х8 м. Характер размещения рассеянный. Плотность попу-
ляции 0,23 экз/м2.

Вторая популяция находится на территории экспозиции Северная Америка. Размер популяции 
10х10м. Характер размещения особей рассеяно- групповой. Плотность популяции 0,6 экз/м2. [6]

Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R. Br. КК ЯО 3 кат. Обнаружено две популяции. Первая 
популяция обнаружена и описана в 2018 г. в коллекционном участке. Характер размещения особей: 
групповой рассеянно- групповой. Размер популяции 4х18,5 м. Плотность 1,9 экз/ м2. Генеративных 
особей в 2020 г. не обнаружено. Вторая популяция обнаружена в экспозиции Северная Америка, 
размер популяции 2х2 м, плотность 5,3 экз/ м2 [7].

Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich. КК ЯО 2 кат., Обнаружена на территории 
коллекционного участка, площадь – 32х8 м. Плотность средняя 0,17экз/м2. Характер размещения 
особей – диффузное [6].

Любка зеленоцветная – Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb В экспозиции Сибирь 
в 2019 году обнаружена куртина из 6 побегов (3 генеративных 3 вегетативных). Наблюдалось 
цветение в 2020–2021 годах [6].

Пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó КК ЯО 3 кат. Популяция обнару-
жена в коллекционном участке в 2018 году. При обследовании были учтены только генеративные 
особи. Площадь 5х5 м. Плотность популяции 5,1 генеративных особей на м2 [7].

Печеночница благородная, Перелеска благородная Hepatica nobilis Schreb, ведется наблю-
дение за двумя устойчивыми популяциями, биометрии не проводились. Цветение ежегодное.

Вероника широколистная Veronica teucrium L.; КК ЯО – 3 кат. В отчете по инвентаризации 
флоры национального парка дана ссылка на произрастание вероники на территории ДС [2].

Таким образом, на территории дендрологического сада им. С. Ф. Харитонова не только ведет-
ся наблюдение за редкими охраняемыми видами растений коллекции, но и сложились условия 
возникновения подходящих экотопов для редких травянистых видов. Работа будет продолжаться 
по следующим направлениям:

– инвентаризация и оценка состояния известных местообитаний, поиск новых и их карти-
рование, формирование единого банка данных;
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– определение ключевых участков в разных экотопах и фитоценозах для сравнительного 
изучения ценопопуляций, что позволит выявить лимитирующие факторы их существования;

– организация экологического и ботанического мониторинга для выявления изменений 
численности особей, их состояния и возможности возобновления, разработка методов прогно-
зирования жизненности видов.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЛУКОВ (ALLIUM L., 
AMARYLLIDACEAE J. ST.-HIL.) БОТАНИЧЕСКОГО САДА НИЖЕГОРОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО

Хрынова Т. Р.
Ботанический сад Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, 
Нижний Новгород, Россия
sad@bio.unn.ru

Резюме. В экспозициях Ботанического сада ННГУ представлено 64 вида луков 9 географических 
групп: Европа; Средиземноморье и прилегающие районы; Кавказ и прилегающие районы; Сибирь 
и прилегающая часть Азии; Юго-западная Азия; Центральная Азия; Дальний Восток и восточная 
Азия; Евразия и С. Америка; С. Америка. Виды Средиземноморской и Ирано- Туранской флори-
стических областей в настоящее время составляют в общей сложности более 53 % коллекции. 
Планируется увеличить долю западно- азиатских и североамериканских видов. Сделана оценка 
проблематичности выращивания представителей различных географических групп. Проанали-
зировано 202 образца 102 видов луков, испытывавшихся за период с 2001 г. Больше всего проблем 
возникало с представителями Юго-западной и Центральной Азии из-за невсхожести полученных 
семян.

GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE COLLECTION OF ONIONS (ALLIUM L., 
AMARYLLIDACEAE J. ST.-HIL.) OF THE UNN BOTANICAL GARDEN

Khrynova T. R.

Summary. The expositions of the UNN Botanical Garden showcase 64 types of onions from  
9 geographical groups: Europe; Mediterranean and adjacent areas; Caucasus and adjacent areas; Siberia 
and adjoining part of Asia; Southwest Asia; Central Asia; Far East and East Asia; Eurasia and N. America; 
N. America. Species of the Mediterranean and Irano- Turan floristic regions currently make up more than 
53 % of the collection. It is planned to increase the proportion of West Asian and North American species. 
An assessment was made of the problematic nature of growing representatives of various geographical 
groups. 202 samples of 102 types of Allium since 2001 were analyzed. Most of the problems arose with 
representatives of Southwest and Central Asia due to the non-germination of the seeds received.

По различным оценкам в мире насчитывается от 750–800 (Черемушкина, 2004) до 970 (WFO, 
2022) видов луков Allium L. (Amaryllidaceae J. St.-Hil.). В настоящее время в различных экспо-

зициях Ботанического сада ННГУ представлено 68 наименований луков из 33 секций 12 подродов. 
Кроме того, в виде посевов сейчас находятся образцы 78 наименований луков, из них 41 будут 
дополнительными для коллекции. В данной работе проанализировано распространение в приро-
де 102 видов луков, выращиваемых в нашем саду, т. е. без учёта гибридов, подвидов, вариететов, 
форм и сортов. Ниже приводится список видов, представленных в экспозициях альпинария, си-
стематического участка, различных миксбордерах, коллекционных и теневых садиках (таблица 1). 
За редким исключением, ареалы луков ограничены Голарктическим флористическим царством 
(далее области приводятся по: Тахтаджян, 1978). Ареалы видов нашей коллекции луков можно 
объединить в следующие географические группы в направлении с северо- запада на юго-восток: 
1. ограниченные Европой (западная часть Циркумбореальной области); 2. охватывающие Европу, 
С. Африку и часть Азии (Средиземноморская флористическая область и прилегающие районы Цир-
кумбореальной); 3. Кавказ и прилегающие горные районы (граница Циркумбореальной и Ирано- 
Туранской областей); 4. Сибирь и прилегающая часть Азии (восточная часть Циркумбореальной 
области и граничащие части Ирано- Туранской и Восточноазиатской областей); 5. Юго-западная 
Азия (запад Ирано- Туранской и прилегающие районы Средиземноморской и Циркумбореальной 
областей); 6. Центральная Азия (Ирано- Туранская область); 7. Дальний Восток и восточная Азия 
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(Восточноазиатская область); 8. ареалы, охватывающие Евразию и С. Америку; 9. ограниченные 
С. Америкой.

Таблица 1. Систематический список видов луков (Allium L.), представленных в различных 
экспозициях Ботанического сада ННГУ (в скобках географическая группа, № см. в тексте)

№  Название таксона №  Название таксона
Subgen. Amerallium Subgen. Cyathophora
Sec. Chamaeprason Sec. Coleoblastus

1 A. chamaemoly L. (2) 28 A. mairei H. Lév. (7)
Sec. Lophioprason Sec. Cyathophora

2 A. platycaule S. Watson (9) 29 A. cyathophorum Bureau et Franch. (7)
3 A. stellatum Nutt. ex Ker Gawl. (9) Subgen. Rhizirideum

Sec. Molium 30 A. angulosum L. (2)
4 A. candolleanum Albov (7) 31 A. denudatum F. Delaroche (2)
5 A. moly L. (1) 32 A. flavescens Besser (2)
6 A. neapolitanum Cirillo (2) 33 A. lusitanicum Lam. (1)

Sec. Narkissoprason 34 A. nutans L. (2)
7 A. narcissiflorum Vill. (1) 35 A. senescens L. (2)

Subgen. Caloscordum 36 A. spirale Willd. (7)
8 A. neriniflorum (Herb.) G. Don (4) 37 A. vineale L. (2)

Subgen. Anguinum Subgen. Allium
9 A. ochotense Proch. (7) Sec. Allium

10 A. victorialis L. (8) 38 A. ampeloprasum L. (2)
Subgen. Porphyroprason 39 A. rotundum L. (2)

11 A. oreophilum C. A. Mey. (3) 40 A. sphaerocephalon L. (2)
Subgen. Melanocrommyum Sec. Caerulea

Sec. Acmopetala 41 A. caeruleum Pall. (4)
12 A. aflatunense B. Fedtsch. (6) Sec. Codonoprasum
13 A. sewerzowii Regel (6) 42 A. carinatum L. (2)

Sec. Asteroprason 43 A. flavum L. (2)
14 A. cristophii Trautv. (6) 44 A. marginatum Janka (1)

Sec. Compactoprason 45 A. oleraceum L. (1)
15 A. giganteum Regel (6) Sec. Mediasia
16 A. komarowii Lipsky (6) 46 A. turkestanicum Regel (6)

Sec. Kaloprason Subgen. Reticulatobulbosa
17 A. caspium (Pall.) M. Bieb. (3) Sec. Campanulata

Sec. Megaloprason 47 A. barsczewskii Lipsky (2)
18 A. rosenbachianum Regel (6) Sec. Reticulatobulbosa
19 A. suworowii Regel (6) 48 A. lineare L. (2)

Sec. Melanocrommyum 49 A. splendens Willd. ex Schult. et Schult.f. (4)
20 A. atropurpureum Waldst. et Kit. (1) Sec. Sikkimensia
21 A. libani Boiss. (5) 50 A. sikkimense Baker (7)
22 A. nigrum L. (2) Subgen. Polyprason
23 A. woronowii Miscz. ex Grossh. (3) Sec. Daghestanica

Sec. Miniprason 51 A. gunibicum Miscz. ex Grossh. (3)
24 A. karataviense Regel (6) 52 A. suaveolens Jacq. (1)

Sec. Procerallium Subgen. Polyprason
25 A. altissimum Regel (6) Sec. Falcatifolia
26 A. stipitatum Regel (6) 53 A. carolinianum DC. (6)

Subgen. Butomissa 54 A. platyspathum Schrenk (4)
27 A. ramosum L. (4)
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№  Название таксона №  Название таксона
Sec. Oreiprason Sec. Cepa

55 A. obliquum L. (2) 59 A. altaicum Pall. (4)
Sec. Scorodon 60 A. pskemense B. Fedtsch. (4)

56 A. inaequale Janka (2) Sec. Schoenoprasum
57 A. moschatum L. (2) 61 A. altyncolicum N. Friesen (4)

Subgen. Cepa 62 A. karelinii Poljak. (6)
Sec. Annuloprason 63 A. ledebourianum Schult. et Schult.fil. (4)

58 A. atrosanguineum Schrenk (6) 64 A. schoenoprasum L. (8)

Род Allium по географическому распространению считается древнесредиземноморским и имеет 
два основных центра разнообразия: в Средиземноморской и Ирано- Туранской флористических обла-
стях. (Черемушкина, 2004) Эта особенность оказалась очень хорошо выраженной и в составе нашей 
коллекции. На рисунке 1 представлено соотношение числа видов луков различных географических 
групп в существующих в настоящее время демонстрационных экспозициях Ботанического сада. 
Виды второй и шестой географических групп составляют в общей сложности более 53 % коллекции.

Рис. 1. Число видов луков (Allium L., Amaryllidaceae J. St.-Hil.) различных географических групп ареалов 
в существующих демонстрационных экспозициях Ботанического сада ННГУ

При благоприятной ситуации на постоянные места будет высажен посадочный материал, 
который сейчас находится в посевных контейнерах и на подращивании. В таком случае не только 
вырастет объём коллекции, но изменится и соотношение представителей различных географических 
групп (рисунок 2). Так представительство второй и шестой групп в общей сложности уменьшится 
до 43 %, но планируется увеличить до 6 видов количество западно- азиатских и до 7 североаме-
риканских из секции Lophioprason подрода Amerallium, которых сейчас непропорционально мало 
относительно видового разнообразия подрода.

Рис. 2. Общее число видов луков (Allium L., Amaryllidaceae J. St.-Hil.) различных географических групп 
ареалов планируемой коллекции Ботанического сада ННГУ (с учётом растений, находящихся в посевах)

Окончание таблицы 1
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Формально оценить проблематичность (P) выращивания представителей различных групп 
растений (в нашем случае – георграфических) в определённых условиях можно соотношением вы-
павших и невсхожих образцов (N) к общему количеству испытанных образцов (Σ), выраженным 
в процентах: P=(N/Σ)×100 %. При отсутствии неудачных образцов и наличии любого количества 
в коллекции – проблемы отсутствуют (0 %). При неудачном испытании всех полученных образцов 
и отсутствии представителей в коллекции – проблематичность 100 %-ная. В таблице 2 отражены 
результаты подобной оценки различных географических групп луков, представители которых 
испытывались с 2001 года в условиях Ботанического сада ННГУ.

Таблица 2. Оценка проблематичности выращивания луков (Allium L.) различных 
географических групп в условиях Ботанического сада ННГУ (обозначения см. в тексте)

№  Географическая группа Количество образцов 
в коллекции N Σ Р (%)

1 Европа 12 8 20 40
2 Европа, С. Африка, часть Азии 31 34 65 52
3 Кавказ и прилегающие регионы 5 3 8 38
4 Сибирь и прилегающие регионы 11 14 25 56
5 Ю.-з. Азия 1 6 7 86
6 Ц. Азия 19 34 53 64
7 Д. Восток, В. Азия 7 7 14 50
8 Евразия и С. Америка 5 3 8 38
9 С. Америка 2 2 4 50

Проблемы, с которыми мы сталкивались при выращивании луков, в основном были связаны 
с невсхожестью семян, реже выпадали всходы или уже старые образцы. Меньше всего сложностей 
оказалось с образцами видов из 3-й и 8-й географических групп. В 8-й группе всего два вида, ши-
роко распространённые и традиционно культивируемые в Евразии и С. Америке: A. schoenoprasum 
и A. victorialis. Больше всего проблем возникло с представителями Юго-западной и Центральной 
Азии (5-я и 6-я группы) из-за невсхожести полученных семян. Больше всего невсхожих образцов 
было у A. rosenbachianum и A. karataviense.

В ближайшие сезоны предстоит оценить устойчивость образцов, находящихся сейчас в посе-
вах. После подращивания сеянцев и их видовой проверки можно будет обобщить данные с ранее 
полученными. Это позволит уточнить, с чем больше связаны сложности выращивания луков 
различных географических групп: качеством получаемого семенного материала, биологическими 
особенностями видов или недостатками агротехники.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКЦИОННОГО ФОНДА «ХРИЗАНТЕМА 
(CHRYSANTHEMUM)»

Цеханович С. В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь, 
S. Tsekhanovich@cbg.org.by

Резюме. В статье приведены данные о составе коллекции хризантем (Chrysanthemum) в Цент-
ральном ботаническом саду НАН Беларуси.

CURRENT STATE OF THE “CHRYSANTHEMUM” СOLLECTION FUND

Tsekhanovich Sviatlana V.

Summary. The article provides data on the composition of the chrysanthemum collection 
(Chrysanthemum) in the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus.

Коллекция хризантем (Crysanthemum) Центрального ботанического сада НАН Беларуси 
(далее – ЦБС) начала формироваться в 1960-х годах. В 1981 году она была выделена в са-

мостоятельную коллекцию, которая объединила сорта для открытого и закрытого грунта. 
На сегодняшний день коллекция насчитывает 307 сортов: 110 сортов хризантемы индийской 
и 197 сортов хризантемы корейской. Основным источником пополнения коллекции стали 
зарубежные сорта, которые прошли интродукционные испытания для климатических условий 
Беларуси. В настоящее время коллекционный фонд пополняется путём обмена со многими 
ботаническими садами, а также собственными селекционными сортами ЦБС. Целью работы 
ЦБС с коллекцией хризантем является поддержание и сохранение имеющегося коллекцион-
ного фонда, а также его дальнейшее пополнение и практическое использование в озеленении 
городов и населённых пунктов.

Хризантема индийская (Chrysanthemum indicum L.) – универсальная фоторегулируемая про-
мышленная культура, которую выращивают и на срезку, и как горшечную продукцию. В связи 
со слабой зимостойкостью и очень поздним сроком цветения (ноябрь – декабрь) эта культура 
круглогодично содержится в условиях закрытого грунта. В коллекции представлены сорта зару-
бежной селекции, которые были получены в различное время из Германии, Голландии, Литвы, 
Молдовы, Украины, Польши, России, Эстонии. В последние годы состав коллекции был значительно 
пополнен срезочными сортами латвийской селекции. Первые сорта, давшие начало коллекции – 
это Dramatic, Excell, Donlop´s White Spider, Rayonant Pink, Southdown Pink, Sterling, Tom Pearcе, 
Olympiada, Parisienne.

В коллекции ЦБС представлены сорта из основных 10 классов двух садовых групп согласно 
классификации хризантем, разработанной специалистами Дрезденского института садоводства 
(Clauss, 1960):

– простые (немахровые, полумахровые, анемоновидные);
– махровые (плоские, полушаровидные, шаровидные, кудрявые, лучевидные, помпонные, 

пауковидные).
Соцветия также отличаются разнообразием окрасок и размеров. В зависимости от размера 

соцветия делят на крупноцветковые, декоративные и мелкоцветковые.
Агротехника выращивания хризантемы индийской в оранжерее включает детальное планиро-

вание всех этапов культивирования, от выбора и хранения маточников до их цветения. В течение 
вегетационного периода осуществляются: отбор и зимнее хранение маточников, ежегодное весен-
нее омоложение растений методом черенкования, дальнейший уход за укоренёнными черенками 
во время их вегетативного развития (высаживание в горшки на стеллажах, подвязка, подкормка 
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минеральными удобрениями, регулярные профилактические обработки растений ядохимикатами), 
формирование бутонов в соответствии с групповой принадлежностью [1]. Маточные растения 
в зимний период сохраняются в температурном режиме +5–10º С. Черенки, полученные от хри-
зантем, содержащихся при более высокой температуре, в дальнейшем могут не сформировать 
бутоны. Особенно чувствительны к температурному режиму при зимнем хранении такие сорта, 
как Donlpo׳s White Spider, Diplomat Purple, La Cagoulle, H. J. Guisonner, Rubin, Southdown Pink, 
Siricot, Westerland Purple, White Spider, Восточный Колорит, Мираж [2].

При получении посадочного материала играет роль количество получаемых черенков с од-
ного маточного куста. Была изучена побегообразовательная способность растений при весеннем 
отрастании в оранжерее. Установлено, что наибольшей способностью к образованию побегов 
обладают сорта Accent, Anastasia, Elizabete, Donlope׳s White Spider, Diana, Ilzite, Major Boshart, 
Orange Delta, Paula, Rafael, Rayonant Pink, Superform, Solo, Surfine, Westerland Purple, White African. 
Наименьшей: Flayer, Taffeta Yellow, Raflo, Saba, Siricot, Songstar, White Lineker, что значительно сни-
жает их устойчивость при зимовке.

Хризантема корейская (Chrysanthemum coreanum Nakaj) – представлена сортами, зиму-
ющими в условиях открытого грунта и цветущими в летне- осенний период (июль – октябрь). 
Основной задачей в работе с коллекцией хризантемы корейской является пополнение наиболее 
декоративных низкорослых сортов хризантемы со средним и средне- поздним сроками цветения, 
комплексная оценка и подбор ассортимента сортов перспективных для городского озеленения. 
Основу коллекции составляют сорта, цветение которых начинается в августе и продолжается 
в октябре. Анализ сортов хризантемы корейской, находящихся в коллекции ЦБС, позволил вы-
делить основные фенологические группы по срокам цветения: с очень ранним, ранним, средним, 
средне- поздним и поздним сроками цветения. По типу соцветий сорта коллекции корейских 
хризантем ЦБС представлены семью классами: простыми – немахровыми, полумахровыми, 
анемоновидными, махровыми – плоскими, полушаровидными, лучевидными и помпонными. 
По высоте куста сорта хризантемы корейской разделены на низкорослые, среднерослые и вы-
сокорослые [3].

За последние годы коллекция пополнилась хризантемой корейской из группы «мультифлора» 
(Chrysanthemum multiflora). Данные растения отличаются идеальной шаровидной формой куста, 
обильным (за цветами не видно листвы) и продолжительным цветением, быстрым периодом 
формирования цветущего куста, доступными способами размножения и большим сортовым 
разнообразием. «Мультифлору» с учётом её низкой зимостойкости выращивают как однолетнюю 
культуру, высаживая на объект озеленения цветущими кустами на смену закончившим цветение 
летникам. В коллекционном фонде ЦБС насчитывается около 10 сортов хризантемы из группы 
«мультифлора» [4].

Агротехника выращивания учитывает три основных этапа в жизненном цикле хризантемы 
корейской в условиях открытого грунта:

– относительный покой растений в зимний период (ноябрь – март);
– вегетативный рост растений в весенне- летний период (апрель – июнь, июль);
– генеративное развитие (бутонизация, цветение) в летнее- осенний период (июль – октябрь).
В последние годы путем свободного опыления в ЦБС были получены отечественные сорта, 

приспособленные к климатическим условиям Беларуси: Агеньчык, Вязынская Зорка, Дзiвачка, 
Знiчка, Ладдзя Роспачы, Свiцязянка, Спадчына, (оригинаторы А. Л. Гулис, С. В. Цеханович). В та-
блице приведены краткие сведения об основных декоративных и фенологических особенностях 
данных гибридов (табл. 1).
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Таблица 1. Характеристика гибридных сеянцев хризантемы корейской селекции 
ЦБС НАН Беларуси

№  
п/п

Название  
сорта

Форма  
соцветия

Диаметр 
соцветия, 
см (сред-
ний пока-

затель)

Окраска  
соцветия

Высота 
куста, см 
(средний 
показа-

тель)

Начало 
цветения 
(средний 

показатель)

Продолжи- 
тельность 
цветения 

(дни) (сред-
ний показа-

тель)
1 Вязынская 

Зорка
полумахровая 7 светло- 

сиреневая
50–60 15.07–18.07 40

2 Дзiвачка махровая 7 оранжево- 
жёлтая

50 28.08 40

3 Свiцязянка полумахровая 7 сиренево- 
малиновая

70 10.08 45

4 Спадчына простое 5 жёлто- 
оранжевая

50 07.08 45

5 Знiчка полумахровое 3,5–4 лимонно- жёлтая 30–40 10.07 35–45

6 Ладдзя 
Роспачы

махровое 
плоское

7–9 тёмно- красная 
с коричневатым 

оттенком

50–60 15.08 50–60

7 Агеньчык простое 4–5 тёмно- 
пурпурно-

красная

80–120 18.09 25–40

Фенологические наблюдения за ростом и развитием сортов хризантемы корейской, оценка 
их декоративных и хозяйственно- биологических признаков показали, что большинство сортов 
декоративны, достаточно зимостойки, устойчивы к болезням и неблагоприятным факторам 
окружающей среды.

Коллекция сортов хризантемы ЦБС является объектом сохранения генофонда сортового 
разнообразия, научных исследований, источником материала для промышленного ассортимента. 
В осенний период в разгар массового цветения проводятся ознакомительные экскурсии по кол-
лекции, во время которых можно узнать о разнообразии сортов хризантемы, получить инфор-
мацию о технологии ее выращивания и открыть для себя  что-то новое в культивировании этой 
замечательной культуры.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА ХРИЗАНТЕМЫ КОРЕЙСКОЙ (CHRYSANTHEMUM 
COREANUM) ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

Цеханович С. В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь,   
S. Tsekhanovich@cbg.org.by

Резюме. Представлены краткие результаты интродукционной работы с хризантемой ко-
рейской (Chrysanthemum coreanum). Определён перечень сортов перспективных для озеленения 
и любительского садоводства в климатических условиях Беларуси.

PROMISING VARIETIES OF CHRYSANTHEMUM (CHRYSANTHEMUM COREANUM) 
FOR USE IN LANDSCAPING

Tsekhanovich Sviatlana V.

Summary. Brief results of the introduction work are presented with Korean chrysanthemum 
(Chrysanthemum coreanum). The list of varieties promising for gardening in the climatic conditions of Belarus.

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (далее – ЦБС) в лаборатории интродукции 
и селекции орнаментальных растений создана коллекция хризантем (Chrysanthemum). В неё 

включены сорта хризантемы корейской (Chrysanthemum coreanum (H. Lév. & Vaniot) Nakai ex 
T. Mori) – многолетнего цветочно- декоративного растения летне- осеннего срока цветения, зиму-
ющего в условиях открытого грунта. Сорта представлены с достаточно высоким адаптационным 
потенциалом, сортовым разнообразием, продолжительным периодом цветения, неприхотливо-
стью при выращивании, доступными способами размножения. При работе с коллекцией глав-
ным является пополнение генофонда и интродукционные испытания сортов, адаптированных 
к почвенно- климатическим условиям Беларуси. Осуществляется сортоизучение и сортооценка 
интродуцированных сортов хризантемы, отбор перспективных образцов для использования 
в озеленении населённых пунктов.

Декоративные качества сортов хризантемы корейской ЦБС проанализированы с использова-
нием модифицированной комплексной оценки [1], основанной на методике сортооценки ведущих 
цветочных культур В. Н. Былова [2] и шкале оценки биологических и декоративных показате-
лей хризантемы К. Ф. Дворяниновой [3]. Данная оценка позволяет выработать рекомендации 
к использованию сортов для промышленного озеленения в климатических условиях Беларуси 
и производится по 11 биологическим и декоративным показателям, отражающим жизненность 
и декоративность растений в условиях культивирования [4]:

устойчивость окраски соцветия,
количество соцветий на одном побеге,
форма (плотность) растения,
высота куста,
облиственность побега (стебля),
зимостойкость,
устойчивость к болезням,
вегетативная подвижность,
ежегодная стабильность цветения,
продолжительность цветения,
долговечность культуры.
Объектами для исследования были сорта хризантемы корейской зарубежной селекции, а в по-

следние годы – и сорта собственной селекции ЦБС. Фенологические наблюдения проводились 
в условиях открытого грунта с учётом сезонного развития растений.
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За период с 1981 по 2020 год были изучены декоративные и хозяйственно- биологические 
свой ства около 300 сортов хризантемы корейской, среди которых были выделены перспективные 
для озеленения. Комплексную оценку проводили, включая все фенологические наблюдения по ос-
новным фазам роста и развития растений. Основными критериями отбора были декоративность, 
устойчивость к зимовке и к фузариозу, продолжительность цветения. Полученные результаты 
показали, что некоторые сорта в климатических условиях Беларуси имеют низкий адаптационный 
потенциал, плохо зимуют, показывают очень поздние сроки цветения, неустойчивость к болезням, 
что значительно снижает декоративный эффект. В настоящее время в коллекции представлено 
около 200 интродуцированных сортов.

Один из основных показателей для использования растений в озеленении – продолжительность 
их массового цветения. Сравнительный анализ данных фенологических наблюдений показал, что 
для климатических условий Беларуси подходят хризантемы «среднего» и «средне- позднего» срока 
цветения, с продолжительностью цветения около 60 дней, что довольно актуально для использо-
вания их в озеленении в осенний период.

Цветение некоторых сортов хризантемы корейской напрямую зависит от погодных условий, 
среди которых важнейшими факторами, влияющими на развитие растений, являются свет и темпе-
ратура. Так, в летний период 2021 года длительная высокая температура не только приостановила 
рост хризантем, но и отрицательно сказалась на бутонизации и цветении растений (на яркости 
окраски, количестве соцветий и их размере; была отмечена значительная задержка цветения на 
20–35 дней). Учитывая данный фактор, выделены сорта, устойчивые к высоким температурам. 
У них наблюдалось только уменьшение высоты куста, что не отразилось на качестве цветения 
(цветение было своевременным, обильным и продолжительным) – Brandindio, Daphne Purple, 
Wi Villy Pink, Бiла Айса, Альтанка, Белоснежка, Бiла Анемона, Два Кольори, Днiпровские Дали, 
Драгоценность, Жар Пустелi, Ириска, Калейдоскоп, Космiчна, Лилово Облако, Ранковий Мираж, 
Сонцецвiт, Нова Эра, Панянка, Пiсня Полонини, Полянка, Розовая Фея, Стелла, Танго. Фанфары, 
Чио- Чио-сан и другие.

Продуктивность цветения является одним из ключевых качеств для культивирования хри-
зантемы корейской. Показатель зависит от сортовых особенностей растений и их зимостойкости. 
Некоторые сорта в климатических условиях Беларуси можно выращивать без пересадки в течение 
4 лет с ежегодным увеличением декоративного эффекта (табл. 1).

Таблица 1. Продуктивность цветения некоторых перспективных сортов 
хризантемы корейской в зависимости от года выращивания

Название сорта
Продуктивность цветения (количество соцветий, шт.)

Год выращивания
1-й 2-й 3-й 4-й

Айса 104 284 400 506
Бiлоснiжка 162 389 404 449
Вродлива 190 330 500 650
Гранатовый Браслет 320 460 480 470
Дочь Розетты 103 200 352 490
Драгоценность 170 250 300 480
Дюймовочка 220 450 550 500
Жар Пустелi 360 460 500 550
Заграва 300 350 470 480
Золотоволоска 300 525 630 600
Золотий Дукат 180 440 465 457
Космiчна 300 375 400 465
Крижинка 250 380 500 565
Крихiтка 450 600 640 600
Ладдзя Роспачы 250 270 255 265
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Название сорта
Продуктивность цветения (количество соцветий, шт.)

Год выращивания
1-й 2-й 3-й 4-й

Лелiя 320 500 650 620
Лилово Облако 175 265 400 485
Марта 300 365 420 580
Перлинка Белая 250 450 550 520
Пектораль 375 750 810 750
Пiсня Полонини 200 350 450 550
Промениста 200 350 490 505
Свiцязянка 150 180 200 175
Скифське Золото 120 150 175 165
Спадчына 300 500 600 650
Стелла 350 450 500 500
Танго 120 400 400 445
Украïночка 250 270 300 320
Buissonet 168 350 360 380
Gigi White 580 750 700 620

У некоторых исследуемых растений было отмечено ежегодное увеличение декоративного 
эффекта в полтора и два раза уже на следующий год выращивания. Наблюдалось увеличение коли-
чества цветоносных стеблей, что позитивно сказалось и на увеличении продуктивности цветения 
растений, т. е. на их более обильном и долгом цветении. Данный показатель зависит от сортовой 
особенности хризантемы, ее зимостойкости и продолжительности выращивания на одном месте.

Основываясь на первичной сортооценке, было рекомендованно около 45 сортов для исполь-
зования в озеленении населённых пунктов (прежде всего – Айса, Бiлоснiжка, Вродлива, Дочь Ро-
зетты, Дюймовочка, Жар Пустелi, Золота Амфора, Золотоволоска, Золотий Дукат, Космiчна, Кмiс, 
Крижинка, Марта, Пак Белый, Перлинка Белая, Пектораль, Промениста, Розовая Фея, Светлячок, 
Танго, Янтарь, Gigi White). Сорта отличаются зимостойкостью, положительными декоративными 
качествами, продолжительным и обильным цветением, несмотря на температурные перепады 
в летнее- осенний период, а также устойчивостью к грибным заболеваниям.

Вывод. По результатам многолетних интродукционных испытаний определён перечень сортов 
перспективных для озеленения и любительского садоводства. В климатических условиях Беларуси 
возможно успешное выращивание и использование в озеленении сортов без пересадки в течение 
трёх – четырёх лет с ежегодным увеличением декоративного эффекта.
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МЕТОДИКА ИНТРОДУКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И ЭФИРНОМАСЛИЧНЫХ 
РАСТЕНИЙ (ОПЫТ ВИЛАР)

Цицилин А. Н., Ковалев Н. И.
Всероссийский научно- исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, 
Москва, Россия, fitovit@gmail.com

Резюме. Интродукция растений является краеугольным камнем развития лекарственного 
растениеводства и базой для решения различных вопросов, в том числе связанных с селекцией 
растений. Обновленная методика является кратким и понятным руководством по интродукции 
лекарственных и эфирномасличных растений и предусматривает их изучение в три этапа: 1. Обо-
снование выбора интродукционного вида. Мобилизация его исходного материала. 2. Непосред-
ственная работа с растениями в интродукционном питомнике. 3. Опытно- производственная 
проверка полученных результатов.

METHODOLOGY FOR THE INTRODUCTION OF MEDICINAL  
AND AROMATIC PLANTS (EXPERIMENT VILAR)

Tsitsilin A. N., Kovalev N. I.

Summary. Introduction of exotic or non-native plants species is the cornerstone for modern medicinal 
and aromatic crops agronomy development. Since the first publication in the USSR proceedings about 
introduction methods for medicinal plants more than 35 years have passed. The updated methodology 
is a brief guide to the introduction of medicinal and aromatic plants. There are three stages: 1. Selection 
of the introduced species and mobilization of seeds and planting material. 2. Work with plants in the 
introduction nursery. 3. Pilot-production verification of the obtained results.

Ботанические учреждения мира изучают и сохраняют коллекции лекарственных и эфиромас-
личных растений очень давно, по существу с момента их появления. Так в странах Западной 

Европы упоминания о коллекциях лекарственных растений относятся к XVI веку (1). В настоящее 
время, из 3735 ботанических учреждений мира, находящихся в базе данных Международного 
совета ботанических садов по охране растений (BGCI), специализированными ботаническими 
садами и экспериментальными станциями лекарственных растений являются 39 учреждений. По 
данным BGCI в 322 ботанических учреждениях (ботанические сады, станции, дендрарии и т. п.) 
мира имеются коллекции лекарственных растений, а в 1168 – специализированные коллекции 
полезных видов (2, 3). При этом они часто не выделяются в обособленные специализированные 
коллекции. Однако, по нашим наблюдениям, в ботанических учреждениях Европы, Северной и Юж-
ной Америки, Азии лекарственные растения также содержатся в коллекциях пряно- ароматических, 
цветочно- декоративных, редких и исчезающих, древесно- кустарниковых видов.

К сожалению, часто при проведении интродукционных работ с лекарственными и эфиромас-
личными растениями в ботанических учреждениях возникают проблемы, связанные с невозможно-
стью внедрения в практику, т. е. создать товарные плантации этих культур, используя полученные 
результаты интродукции. Нередко это связано с тем, что исследования при интродукционной 
работе ведутся хаотически, используются не распространенные в производстве схемы посева 
и посадки, не учитываются необходимость механизированного посева, ухода и уборки, а также 
забывается экономическая эффективность получения лекарственного или эфиромасличного 
сырья интродуцированного вида (4).

Интродукция растений является краеугольным камнем развития лекарственного растение-
водства и базой для решения различных вопросов, в том числе связанных с селекцией растений. 
Длительный, более чем 35 – летний период, прошедший с момента появления первого издания 
методики интродукции лекарственных растений в 1984 г., потребовал актуализации изложенных 
в ней материалов (5). В этой связи научными сотрудниками растениеводческих подразделений 
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Всероссийского научно- исследовательского института лекарственных и ароматических растений 
в 2021–2022 гг. была проведена работа по комплексному обновлению и дополнению Методики. 
В ВИЛАР интродукционные работы проводятся на основе биоколлекций как в лаборатории агро-
биологии, куда вошла лаборатория интродукции, так и в лаборатории Ботанический сад, а также 
и в филиалах института (6, 7).

Важно понимать, что полноценные интродукционные работы требуют больших трудозатрат 
квалифицированного научного и обслуживающего персонала, а также проводятся в течение весьма 
длительного периода времени, и поэтому в первую очередь необходимо их выполнять с видами 
лекарственных и эфирномасличных растений, сырье которых является дефицитным.

Основная задача интродукции – это разработка научных основ введения лекарственных 
и эфирномасличных растений в культуру в оптимальных экологических зонах, а также отбор 
хозяйственно- ценных популяций. Интродукционные исследования ведут с определёнными видами 
лекарственных и эфирномасличных растений, изученными в химическом и фармакологическом 
отношении и представляющими интерес в качестве возможного источника растительного сырья 
для нового лекарственного средства.

При интродукционной работе с лекарственными и ароматическими растениями сотрудники 
всех научных учреждений должны руководствоваться «Кодексом управления инвазионными 
чужеродными видами растений в ботанических садах стран СНГ». Это обусловлено тем, что воз-
делывание не свой ственных для данной местности растений может оказать пагубное влияние на 
биологическое и экологическое равновесие в регионе, в частности, на генетическое разнообразие 
флоры в окружающих местообитаниях.

Методика предусматривает проведение работ при интродукции лекарственных и эфирно-
масличных растений в три этапа.

Таблица. Основные этапы интродукции лекарственных и эфирномасличных растений

I этап

Обоснование выбора 
интродуцируемого 
вида. Мобилизация его 
исходного материала.

Изучение отечественной и иностранной литературы для обоснования 
выбора того или иного вида лекарственного и/или эфирномасличного 
растения.
Сбор исходного материала в экспедициях и в ботанических учрежде-
ниях, а также получение семян по Index seminum (Delectus) и прямым 
закупкам.
Изучение экологии и биологических особенностей дикорастущего вида 
в естественных местообитаниях.

II этап

Непосредственная 
работа с растениями 
в интродукционном 
питомнике (изучение 
биологических 
особенностей 
интродуцентов с целью 
введения в культуру)

Изучение способов размножения: семенное и вегетативное.
Наблюдение за онтогенезом (возрастные изменения за период жизни 
растений, большой и малый жизненные циклы).
Исследование сезонного ритма развития в связи с метеорологическими 
условиями данной агроклиматической зоны (рост и развитие в течение 
вегетационного периода, фенологические наблюдения).
Изучение морозо- и жаростойкости, зимо- и засухоустойчивости.
Анализ возрастной и сезонной динамики накопления сырьевой массы 
и действующих веществ в связи с почвенно- климатическими условиями. 
Установление оптимального срока уборки сырья, семян, заготовки поса-
дочного материала.
Выявление оптимальной природно- климатической зоны возделывания 
новой лекарственной и эфирномасличной культуры.
Отбор хозяйственно- ценной популяции или клона.

III этап

Опытно- производственная 
проверка

Расширенное воспроизводство семенного и посадочного материала.
Изучение новой лекарственной или эфирномасличной культуры в про-
изводственных условиях.
Определение сырьевой и семенной продуктивности, разработка спосо-
бов уборки и доработки сырья и семян.
Экономическая оценка возделывания по стандартной агротехнологии и/
или с использованием специальных агротехнических приёмов (операций).
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При интродукционных исследованиях опыты закладывают на участках, имеющих типичный 
для данного района состав почв. Работу проводят в интродукционном питомнике, где тщательно 
планируют участки и контролируют условия проведения эксперимента.

Необходимо помнить, что некоторые условия благоприятные для роста и развития растений, 
формирования биологического урожая, не всегда благоприятны для получения высокого урожая 
товарного сырья. Примером может служить размещение товарных плантаций на плодородных 
почвах тяжёлого механического состава. На таких почвах, у видов, лекарственным растительным 
сырьём которых является подземная часть (корни, корневища, луковицы), а особенно мочкова-
тая корневая система со слабыми корнями: валериана лекарственная, синюха голубая и т. п., при 
механизированной уборке будет наблюдаться большая потеря сырья.

Ширина междурядий должна соответствовать используемой на производственных плантациях 
лекарственных и эфирномасличных растений, которые возделываются как правило по типу про-
пашных культур (45, 60, 70 см). В отдельных случаях, при интродукции однолетних видов возможно 
их высевать рядовым и узкорядным способами. Повторность опытов не менее чем 4-хкратная. 
Длительность опыта определяется временем, необходимым для получения урожая сырья и семян 
в течение 3 лет подряд. Для однолетних видов этот период составляет 3 года, для многолетних 
предусматривается ежегодное повторение закладки вариантов опыта. При уборке сырья на 2-й год 
продолжительность опыта составляет 4 года, на 3-й год – 5 лет, на 4-й – 6 лет. Подобная схема опыта 
обеспечивает одновременное изучение влияния трёх различных по метеорологическим условиям 
лет на растениях всех возрастов, на урожай лекарственного и эфирномасличного растительного 
сырья, и на содержание в нем БАВ.

Очень важным является определение содержания биологически активных веществ (БАВ), 
особенно указанных в нормативной документации на лекарственное растительное сырье близких 
фармакопейных видов. Изучение содержания действующих веществ/ биологически активных 
веществ в сырье необходимо проводить в различных органах растений (подземная часть, стебли, 
листья, цветки или соцветия, плоды и семена), в зависимости от метеорологических условий, 
времени суток и года (за вегетационный период, по фазам вегетации), и с учетом возраста расте-
ний и способа сушки (на воздухе, в сушильных установках разного типа, в т. ч. – микроволновых) 
и ее температуры, условий произрастания (географические посевы), популяции (клона) разного 
географического происхождения.

При большом полиморфизме вида в популяции необходимо увеличить число точек сбора 
посевного и посадочного материала. У вегетативно размножающихся растений может возник-
нуть необходимость сбора образцов по клонам. Желательно брать семена и посадочный материал 
с разных частей ареала (от оптимальных до крайних).

При получении образцов семян по делектусам из разных ботанических учреждений, очень 
важно тщательно проверять соответствие полученных растений ботаническому описанию из-
учаемого вида. Особенно это важно для выявления ошибок при отправке семян, различия от 
близкородственных видов или гибридных форм. Необходимо делать гербарий интродуцируемого 
вида по фазам развития растений (от семядольных листьев, и далее с появлением каждого нового 
листа), цветения, плодоношения. Закладывать гербарий необходимо на протяжении нескольких 
лет, в том числе в качестве ваучера для дальнейшей идентификации.

Несомненно, результаты интродукции лекарственного или эфирномасличного растения 
определяются в первую очередь по экономической эффективности его возделывания. Поэтому по 
итогам интродукционных исследований составляется технологическая схема возделывания новой 
культуры, уборки сырья и расширенного воспроизводства семенного/посадочного материала для 
определения предварительной себестоимости лекарственного и эфирномасличного сырья, эфир-
ного масла, а также посадочного и семенного материала. После завершения работ составляются 
заключительный отчёт (по итогам интродукции), а также краткие рекомендации по возделыванию 
новой культуры и способам получения посевного (посадочного) материала.

Использование данной Методики специалистами, занимающимися исследованиями в об-
ласти интродукции, поможет получить достоверную и полную информацию для объяснения 
некоторых закономерностей роста и развития растений в зависимости от экологических условий 
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произрастания и способов их выращивания, а также для обоснования эффективных приёмов 
возделывания новых лекарственных и эфирномасличных культур с целью получения стабильных 
урожаев лекарственного растительного сырья высокого качества, а также эфирного масла, семян 
и посадочного материала, соответствующих требованиям нормативной документации.

Работа выполнена в рамках программы НИР ФГБНУ ВИЛАР «Формирование, сохранение 
и изучение биоколлекций генофонда различного направления с целью сохранения биоразно-
образия и использования их в технологиях здоровьесбережения» (№ FGUU-2022–0014).
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ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ КВИНОА (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.)
КАК ПОЛЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ

Шитикова А. В.1, Кухаренкова О. В.2

1 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», 
Москва, Россия, plant@rgau-msha.ru
2 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева»,  
Москва, Россия

Резюме. На основании результатов полевых исследований дана комплексная оценка пер-
спективности интродукции квиноа (Chenopodium quinoa Willd.) в Центральном регионе России 
с использованием данных об особенностях фенологического развития растений квиноа, устой-
чивости их к абиотическим и биотическим факторам среды и способности формировать в новых 
условиях высокую урожайность зерна ожидаемого качества. В среднем за четыре года исследований 
возделывание квиноа на дерново- подзолистых почвах без применения удобрений и пестицидов 
обеспечило получение 2,1–2,6 т зерна с 1 га с высоким содержанием белка. Для полного цикла 
развития растений, от посева до полной спелости зерна, требовалось 130–140 дней и сумма ак-
тивных температур 2300–23500С.

Ключевые слова: квиноа (Chenopodium quinoa Willd.), интродукция, адаптация, урожайность, 
структура урожая, качество зерна.

EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA 
WILLD.) AS A FIELD CROP IN THE CENTRAL REGION OF RUSSIA

Shitikova A. V., Kukharenkova O. V.

Summary. Based on the results of field research, a comprehensive assessment of the prospects for 
the introduction of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in the Central region of Russia is given using 
data on the features of the phenological development of quinoa plants, their resistance to abiotic and 
biotic environmental factors and the ability to form high grain yields of the expected quality under new 
conditions. On average, over four years of research, quinoa cultivation on sod-podzolic soils without the 
use of fertilizers and pesticides provided 2.1–2.6 tons of grain per 1 ha with a high protein content. For 
a full cycle of plant development, from sowing to full ripeness of grain, it took 130–140 days and the sum 
of active temperatures 2300–23500C.

Key words: quinoa, Chenopodium quinoa Willd., introduction, adaptation, yield, crop structure, grain 
quality.

Введение. В настоящее время одним из перспективных видов новых сельскохозяйственных 
культур для получения продуктов для здорового питания, а также пищевых добавок различ-

ного функционального назначения является квиноа (Chenopodium quinoa Willd.), произрастающая 
в Андах [1,2,4–6]. Зерно квиноа обладает высокой питательной ценностью: в его составе 10–20 % 
белка, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и минеральные вещества, не содержится 
глютен [4, 6]. За последние годы быстро и значительно вырос спрос и, следовательно, цена на зер-
но квиноа. Основные страны производители Перу и Боливия не могут удовлетворять постоянно 
растущий спрос [4]. Чтобы компенсировать несоответствие между спросом и предложением на 
зерно квиноа, представляет интерес выращивание этой культуры в России. Культура отличается 
высокой адаптивностью, пластичностью и устойчивостью к действию абиотических и биотиче-
ских стрессов [1,2,4]. Для растений с ценными хозяйственными признаками успех интродукции 
во многом определяет их адаптивная пластичность [3].

Цель исследования – выполнить комплексную оценку перспективности интродукции квиноа 
в агроэкологических условиях Центрального региона России.
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Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования проводились в те-
чение 3-х лет (2017–2020 гг.) на типичных для региона дерново- подзолистых почвах (Полевая 
опытная станция, Российский государственный аграрный университет – РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева, г. Москва).

Объектами исследования были растения пяти зарубежных сортообразцов квиноа: Brightest 
Brilliant, Grain Red Faro и Cherry Vanilla – сорта селекции США, Titicaca – сорт селекции Quinoa 
Quality Enterprise совместно с Копенгагенским университетом Дании и Regalona – сорт селекции 
исследовательского центра Baer Seed для южной части Чили. Растения этих сортообразцов, со-
гласно их сортовой характеристике, имеют пищевое направление использования и отличаются 
высокой продуктивностью.

Полевые исследования проводились в условиях мелкоделяночного опыта, заложенного методом 
организованных повторений, в 4-кратной повторности. Каждый сортообразец занимал площадь 
9 м2 (3х3). Учетная площадь делянок в опыте составляла 1,25 м2.

Посев семян квиноа производился вручную, сразу после предпосевной обработки почвы (пред-
шественники: 2017 г. – растения из семейства Brassicaceae, 2018 и 2019 гг. – квиноа, 2020 г. – озимая 
тритикале). Способ посева – широкорядный гнездовой по схеме 50х25 (см), 7–10 семян/лунку. 
Схема посева была выбрана по рекомендациям, разработанным ФАО ООН в рамках проекта по 
тестированию и продвижению квиноа [4]. Семена заделывали в почву на глубину 1,3–1,5 см.

В фазу 3–4 настоящего листа проводили прореживание посевов, формировали определенную 
густоту стояния растений. В каждой лунке оставляли только три растения. В период вегетации 
квиноа было выполнено три прополки (вручную) и две обработки против свекловичной листовой 
тли (Aphis fabae) с использованием инсектоакарицида Фитоверм – препарата системного действия 
IV поколения, имеющего биологическое происхождение. Удобрения и пестициды при выращи-
вании квиноа не применялись.

В период вегетации выполнялись наблюдения за ростом и развитием растений квиноа, опре-
делялись календарные даты наступления основных фенологических фаз [3], продолжительность 
периода вегетации в целом. Также проводилось измерение высоты растений в отдельные периоды 
вегетации и длины метелки.

Учет урожая и определение основных элементов структуры урожая проводили в фазу полной 
спелости зерна. Урожай убирали вручную, путем срезания соцветий секатором. Обмолот зерна 
(после подсушивания растений вентиляцией) и его сортировку проводили также вручную. Уро-
жайные данные обрабатывали статистически методом дисперсионного анализа с использованием 
программного обеспечения Microsoft Office Exel 2019.

Химический анализ зерна квиноа выполнен на лабораторном спектрометре TANGO компа-
нии Bruker. Ошибка определения составляет не более 1 %. Все результаты были пересчитаны на 
стандартную влажность зерна – 14 %.

Метеорологические условия в годы исследований были неодинаковы. В целом, 2017 г. был теплым 
и дождливым, но в первую половину вегетации растений среднесуточная температура воздуха была на 
2,1–2,50С ниже, а количество атмосферных осадков на 60 мм больше среднемноголетних показателей. 
2018 г. был жарким и засушливым: сумма активных температур за период вегетации квиноа составила 
27020С, количество осадков – 279 мм. В 2019 г. сумма активных температур была на 800С выше сред-
немноголетней, осадков выпало на 120 мм меньше их среднемноголетнего значения. 2020 г. в целом по 
температурному режиму и влагообеспеченности был благоприятным для роста и развития растений 
квиноа: суммарно за период вегетации квиноа выпало 526 мм осадков, что превысило климатическую 
норму на 216 мм. Среднесуточная температура воздуха в период вегетации составила 16,2 °C.

Результаты исследований. В наших опытах при посеве в конце второй – начале третьей декады 
мая через 6–8 дней появлялись всходы (семядольные листья над поверхностью почвы), в конце 
июня – первой декаде июля начиналось формирование соцветий (метелок) на растениях. Рост 
метелок, цветение, образование и созревание семян продолжалось до середины- конца третьей 
декады сентября. От посева до полного созревания зерна растениям требовалось 130–135 дней, 
в отдельные годы – 140 дней.
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Растения квиноа в наших исследований заметно отличались по высоте, которая может быть 
связана с условиями выращивания и сортовыми особенностями растений. Высота растений кви-
ноа в фазу полной спелости зерна в условиях опыта изменялась в зависимости от сортообразца 
и метеорологических условий года от 78 см (Titicaca, 2017 г.) до 134 см (Cherry Vanilla, 2018 г.). 
Во все годы наблюдений более высокими были растения американских сортообразцов, высота 
отдельных растений сортообразцов Grain Red Faro и Cherry Vanilla достигала 146–154 см.

Одним из важнейших показателей для оценки эффективности возделывания культуры в опре-
деленных агроэкологических условиях служит ее урожайность. В наших исследованиях на урожай-
ность квиноа оказывали существенное влияние метеорологические условия периода вегетации 
и адаптационные характеристики сортообразца. Данные об урожайности квиноа представлены 
в таблице 1.

Таблица 1. Урожайность зерна квиноа, т/га

Сортообразец 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Среднее 
за 4 года

 Brightest Brilliant 1,01 1,21 2,59 3,53 2,08

Grain Red Faro 1,44 1,64 2,92 3,14 2,28

Cherry Vanilla 1,31 1,56 3,69 3,81 2,59

Titicaca 1,46 1,01 2,83 3,22 2,13

Regalona 1,63 1,04 3,22 3,67 2,39

НСР05 0,34 0,25 0,38 0,41 –

В среднем за четыре года исследований было получено в зависимости от сортообразца 2,08–
2,59 т зерна с 1 га. Наиболее высокой урожайностью зерна отличались сортообразцы Cherry Vanilla 
и Regalona – 2,59 т и 2,39 т/га соответственно. Следует отметить высокую пластичность всех изу-
чавшихся сортообразцов квиноа – при их возделывании они были способны формировать урожай 
в разные по условиям тепло- и влагообеспеченности годы. Однако, все без исключения сортообраз-
цы не обеспечивали получение стабильной урожайности. Разница между самой низкой и самой 
высокой урожайностью составила по сортообразцам следующие значения: 2,63 т –Regalona, 2,52 
и 2,50 т –Brightest Brilliant и Cherry Vanilla, 2,21 т –Titicaca и 1,7 т –Grain Red Faro. Наиболее высокая 
урожайность квиноа – 3,53–3,81 т/га была получена при выращивании сортообразцов Brightest 
Brilliant (2020 г.), Regalona (2020 г.) и Cherry Vanilla (2019 и 2020 гг.). Самая низкая урожайность 
квиноа – 1,01–1,04 т/га была получена при выращивании сортообразцов Brightest Brilliant (2017 г.), 
Titicaca (2018 г.) и Regalona (2018 г.).

Урожайность зерна в опыте при достаточно близкой для всех сортообразцов густоте стояния 
растений к уборке зависела от массы зерна с одного растения и его крупности – массы 1000 зерен. 
Формирование наиболее высокой урожайности сортообразцами Brightest Brilliant, Regalona и Cherry 
Vanilla в 2020 г. было обеспечено в значительной степени за счет более полновесных метелок – 
с массой зерна 14,71–15,87 г/растение, а сортообразца Cherry Vanilla – еще и более крупным зерном.

Растения квиноа в благоприятных условиях образуют достаточно крупные, длиной до 30 см 
и более, и разветвленные метелки с большим количеством зерен – до 5,1–5,5 тыс. зерен/метелку. 
Масса 1000 зерен варьировала в опыте от 1,61 г (Brightest Brilliant, 2018 г.) до 3,40–3,77 г (Titicaca 
и Brightest Brilliant, 2019 г.), а диаметр зерен – от 0,5 до 2,0 мм. 

Зерно квиноа всех сортообразцов отличалось высоким содержанием белка. При влажно-
сти зерна 14 % содержание белка в зерне квиноа изменялось в зависимости от сортообразца от 
12,7 (Titicaca) до 14,0 % (Grain Red Faro). Зольность зерна была высокой, что свидетельствует 
о богатстве минеральными веществами. Эти показатели качества зерна, а также достаточно 
высокое содержание жира и пищевых волокон говорят о высокой питательной ценности зерна 
квиноа (таблица 2).
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Таблица 2. Содержание белка, жира, углеводов в зерне квиноа и его зольность

Сортообразец Белок, % Жир, % Крахмал, % Пищевые 
волокна, % Зола, %

Brightest Brilliant 13,22 4,33 53,00 7,32 5,40

Grain Red Faro 13,96 3,90 51,20 7,47 5,50

Cherry Vanilla 13,48 4,70 52,96 7,27 5,62

Titicaca 12,72 3,76 55,36 6,87 5,00

Regalona 12,84 3,91 54,49 6,56 5.00

Заключение. Таким образом, в 4-летних исследованиях было показано, что возможно возделы-
вание квиноа в агроэкологических условиях Центрального региона РФ и получение 2,1–2,6 т зерна 
с 1 га с высоким содержанием белка на дерново- подзолистых почвах без применения удобрений 
и пестицидов. Для полного цикла развития растений квиноа, от посева до полной спелости зерна, 
требовалось 130–140 дней и сумма активных температур 2300–23500С.
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МЕСТНЫЕ СОРТА ФИСТАШКИ УЗБЕКИСТАНА

Эшанкулов Б. И.
Научно- исследовательский институт лесного хозяйства, Узбекистан
bobomurodovich@mail.ru

Резюме. Известно что, Фисташка настоящая не только полезно для организма человека, а так-
же оно незаменимый вид растений для посадки и создание лесов в горных районах Узбекистана. 
В последние годы узбекскими учеными проводятся исследование определение перспективных 
видов сорта фисташек. В результаты было создано 13 перспективных местных сортов. Связи 
этого были описано морфологические и биоэкологические особенности сортов как Мустакиллик, 
Чакмок и Фарход.

LOCAL PISTACHIO VARIETIES OF UZBEKISTAN

Eshankulov B. I.
Research Institute of Forestry, Uzbekistan
bobomurodovich@mail.ru

Summary. It is known that real pistachio is not only useful for the human body, but also it 
is an indispensable plant species for planting and creating forests in the mountainous regions of 
Uzbekistan. In recent years, Uzbek scientists have been conducting a study to identify promising 
types of pistachio varieties. As a result, 13 promising local varieties were created. The connections 
of this have been described morphological and bioecological features of varieties like Mustakillik, 
Chakmok and Farkhod.

Во всех ведущих странах, выращивающих орехоплодных растений есть разные сорта фисташки 
настояшего (Pistacia vera L.) как: Иран – Акбари (Super Long), Ахмад Агаи (Long), Кале Гучи 

(Jumbo), Фандуги (Round Pistachio Fandoghi); США – Керман, Питер; Турция – Uzun, Kirmizi, Halebi, 
Siirt, Beyazben, Sultani; Сирия – Ajami, White Betoury; Италия – Bianca.

В последние годы узбекскими учеными проведено много исследований в области фисташек. 
Результаты этого исследования мы видим в созданных 13 местных сортах. Вновь выведенные со-
рта плодородны, орехи крупные и вкусные, а также устойчивы к болезням и вредителям, а также 
к неблагоприятным факторам внешней среды. Ниже описаны следующие сорта Мустакиллик, 
Чакмок и Фарход:

Мустакиллик. Авторы нового сорта: Хамзаев А. Х., Чернова Г. М., Ботман Е. К., Николяи Л. В., 
Туляганов Т. Э., Эшанкулов Б. И.

Женское дерево с сильной растущей жизненной силой, с густой раскидистой формой кроны 
диаметром до 4.5 м. Средняя высота дерева достигает 4 м диаметр ствола около 35 см.

Листовая масса средне зеленого цвета, лист, круглый с закруглением у вершины и усеченный 
у основания. Начало раскрытия листа среднее по соотношению к остальным сортам и формам 
фисташки.

Женские соцветия эллиптической формы, светло- коричневого цвета. Со средним периодом 
цветения по отношению к остальным сортам и формам фисташки.

Околоплодник, не растрескивается при созревании с легка выраженным кончиком, около-
плодник при созревании неоднородного светло- кремового цвета.

Время созревания урожая среднее в зависимости от погодных условий – третья декада августа, 
первая декада сентября.

Масса 100 шт. орехов 124.8 г., размер 20.8х10.9х11.9 мм, эллиптической формы с усеченной 
верхушкой. Раскрытие скорлупы в основном двухстороннее, но встречается и одностороннее до 
основания, растрескивание средней ширины. Выход раскрытых орехов от общей массы урожая 
до 70–80 % в зависимости от погодных условий. Цвет скорлупы однородный.
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Ядро неоднородной окраски багряно- фисташкового цвета, со средней массой 0.7 г и выходом 
56.5 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 4–5 летнего возраста после проведения окулировки. Периодич-
ность плодоношения ежегодная стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Урожайность 
на 1 га при схеме 8х8 м 12–14 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устойчив 
к засухе и высоким летним температурам.

Рекомендуется выращивать на обеспеченной богаре или при дополнительном поливе.
Чақмоқ. Авторы нового сорта: Хамзаев А. Х., Чернова Г. М., Ботман Е. К., Николяи Л. В.,  

Туляганов Т. Э., Эшанкулов Б. И.
Женское дерево с сильной растущей жизненной силой, с густой колоновидно- раскидистой 

формой кроны диаметром до 4 м. Средняя высота дерева достигает 4 м диаметр ствола около 30 см.
Листовая масса зеленого цвета, лист, округлый с закруглением у вершины и усечённый у осно-

вания. Начало раскрытия листа позднее по соотношению к остальным сортам и формам фисташки.
Женские соцветия элептической формы, светло- коричневого цвета. С поздним периодом 

цветения по отношению к остальным сортам и формам фисташки.
Околоплодник с сильно выраженным кончиком, не растрескивается при созревании, неод-

нородного желто- белого цвета.
Время созревания урожая позднее в зависимости от погодных условий – вторая декада сентября.
Масса 100 шт. орехов 113.7 г., размер 21.3х10.6х12.3 мм, узкоэллиптической формы с острой 

верхушкой. Раскрытие скорлупы двухстороннее до основания, растрескивание в основном среднее. 
Выход раскрытых орехов от общей массы урожая до 90 % в зависимости от погодных условий. 
Цвет скорлупы однородный.

Ядро неоднородной окраски багряно- фисташкового цвета, со средней массой 0.7 г и выходом 
61.5 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 4–5 летнего возраста после проведения окулировки. Периодич-
ность плодоношения ежегодная стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Урожайность 
на 1 га при схеме 8х8 м 12–15 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устойчив 
к засухе и высоким летним температурам.

Рекомендуется выращивать на обеспеченной богаре или при дополнительном орошении.
Фарход. Авторы нового сорта: Хамзаев А. Х., Чернова Г. М., Ботман Е. К., Николяи Л. В., Туля-

ганов Т. Э., Эшанкулов Б. И., Норматов А. А., Иномова М. М.
Мужское дерево с сильной растущей жизненной силой, с густой Колоновидо- раскидистой 

формой кроны диаметром до 4 м. Средняя высота дерева достигает 4 м диаметр ствола около 35 см.
Листовая масса темно зеленого цвета, лист, круглый с закруглением у вершины и усеченный 

у основания. Начало раскрытия листа ранее по соотношению к остальным сортам и формам 
фисташки.

Мужские соцветия эллиптической формы, желто- коричневого цвета. С очень растянутым 
периодом цветения по отношению к остальным формам мужских фисташковых деревьев, также 
его отличаем, является высокое количество и качество пыльцы.

Вступает в цветение с 4–5 летнего возраста после проведения окулировки. Периодичность 
цветения ежегодная стабильная практически не зависимо от погодных условий.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устойчив 
к засухе и высоким летним температурам.

Рекомендуется выращивать на полуобеспеченной богаре с количеством осадков не менее 
300 мм в сочетании с женскими растениями фисташки настоящей.

Мужское растение отличается от других мужских растений длительным периодом цветением, 
которое охватывает почти весь период цветения женских растений предлагаемых сортов.

В связи с этим районирование местных сортов фисташек и создание маточных садов для ка-
ждой области имеет важное значение при размножении местных сортов в районах Узбекистана, 
пригодных для создания фисташки настоящего.
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РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ФИСТАШКОВОГО ДЕРЕВА ИЗ СЕМЯН СОРТОВ 
ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Эшанкулов Б. И.1, Худайназарова Н. Х.2, Холова Ш. А.3

1, 2 Научно- исследовательский институт лесного хозяйства, Узбекистан
3 Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан
bobomurodovich@mail.ru
shokhista.kholova@mail.ru

Резюме. В последние годы резко возрос спрос на фисташковые деревья, что, в свою очередь, 
заложит основу для посадки сортов и видов фисташек на больших площадях по всему Узбекиста-
ну в ближайшие годы. Сегодня, превратив вновь созданные фисташковые плантации не только 
в культурные леса, но и в промышленные фисташковые плантации, можно будет реабилитировать 
деградированные лесные угодья и тем самым еще больше оздоровить экосистему.

FOREIGN FISTA VARIETIES GROWN FROM SEEDS IN UZBEKISTAN

Eshankulov B. I.1, Khudainazarova N. Kh.2, Kholova Sh.A.3

1, 2 Research Institute of Forestry, Uzbekistan
3 Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan
bobomurodovich@mail.ru
shokhista.kholova@mail.ru

Summary. In recent years, the demand for pistachio trees has increased dramatically, which in turn will 
lay the foundation for the planting of varieties and types of pistachio in large areas throughout Uzbekistan 
in the coming years. Today, by turning newly created pistachio plantations not only into cultivated forests, 
but also into industrial pistachio plantations, it will be possible to rehabilitate degraded forest lands and 
thereby further improve the ecosystem.

Большое внимание уделяется закладке орехоплодных культур, преимущественно фисташ-
ковых, в предгорьях, холмах и неэффективно используемых пастбищах лесного фонда. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2019 года № ПП-4424 «О до-
полнительных мерах по повышению эффективности использования лесов в стране» лесхозам 
республики в 2020–2024 годах поручено заложить в общей сложности 38 000 фисташковых 
насаждений.

Очевидно, что в ближайшие годы культурные сорта фисташки будут заложены на больших 
площадях. Сегодня, превращая вновь созданные насаждения фисташки не только в культурные 
леса, но и в промышленные фисташковые плантации, можно выращивать новую экспортоориен-
тированную продукцию, которая обеспечит постоянную занятость тысячам наших соотечествен-
ников за счет получения доходов от деградированных, нерационально используемых лесных 
угодий. При этом важно выращивание качественных саженцев фисташки, полное и качественное 
выполнение технологий посадки, правильный уход за ними, внедрение новых, рентабельных 
способов возделывания.

Несмотря на широкий ареал произрастания фисташек в нашей стране, в связи с тем, что фи-
сташка настоящая выполняют в основном мелиоративные функции и имеет малую урожайностью, 
а также в связи с биологический возрастом деревьев, ценные виды в этих районах производятся 
редко. Коллекция высококачественных сортов фисташки настоящей имеется только на Фисташ-
ковой опытно- опытной станции Галлааральского района Джизакской области. Сорта фисташек 
на этой станции засухоустойчивые, устойчивые к болезням и вредителям, высокоурожайные 
и плодоносят крупными плодами (Ширин, Фаравон, Узбекистан, Царица гор, Серхосил, Фарход). 
В районах Узбекистана, где возможно создание плантаций фисташек, выращивание осуществля-
ется путем создания маточников этих сортов.
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Граждане нашей страны путешествуют по многим странам мира благодаря предприниматель-
ству, бизнесу и туризму. Интерес нашего населения к лесному хозяйству, как и интерес к развитым 
отраслям производства зарубежных стран достаточно высок. Производство фисташки настоящей 
не является исключением. Примером тому является попытка выращивания фисташек в нашей 
стране из импортных семян фисташки. Существуют распространенные ошибки при сборе семян 
фисташек со всех импортных видов. Это:

– вера в то, что из посаженного крупного семени непременно вырастет крупноплодное фи-
сташковое дерево;

– гибель молодого фисташкового дерева или саженца в результате попытки пересадки;
– неспособность отличить опылителя от семенного дерева;
– вырубка опылителей из-за незнания биологии деревьев;
– Неправильное размещение деревьев на участке в результате незнания сроков и способа 

прививки;
– Отсутствие знаний о том, как преодолеть низкую продуктивность и качество семенных 

деревьев.

Чтобы устранить вышеуказанные недостатки, в нескольких регионах была изучена генерация 
семян иностранных сортов фисташки. Для этого были изучены деревья, посаженные из семян 
зарубежных сортов в Ферганской, Ташкентской, Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской 
областях. Сорта, импортируемые из Исламской Республики Иран следующие:

1) Круглая фисташка настоящая (Round Pistachio Fandoghi) – небольшой, плод ореха – круглый;
2) Лонг Акбар (Super Long Pistachios Akbari) – очень вкусный и дороже других сортов. В основном 

экспортируется в больших количествах в Восточную Азию, Европу, особенно в Германию и Россию.
3) Длинные фисташки Ahmad Aghaee – этот сорт фисташек имеет белую и тонкую кожуру. 

Экспортируется в страны Средней Азии.
4) Миндалевидный (long pistachio almond) – этот сорт фисташкового ореха получил такое на-

звание из-за сходства с миндальным орехом. В основном экспортируется в европейские страны
5) Гигантский Коул Гучи (Jumbo Pistachio Callex Gouchi) – это сорт фисташкового ореха, степень 

раскрываемости плодов которого также чрезвычайно высока и составляет 97 %.
По нашим наблюдениям, в различных географических климато- почвенных условиях Узбеки-

стана предпринимались попытки создать плантации из семян иностранных фисташек. Анализ 
состояния фисташковой плантации, выращенной в Алтыарыкском районе Ферганской области: 
Семена Ахмади и Фандуги, привезенные из Ирана: деревья только начали плодоносить.

Однако определить деревья как опылители и семенные не удалось из-за отсутствия цветения. 
В целом, на данный момент деревья- семенники составляют 60 %, а деревья – опылители – 40 %. 
Было замечено, что орехи деревьев- семенников бывают как крупными, так и средними и мелки-
ми по размеру. Была также попытка провести прививку на фисташковых деревьях со стороны 
владельца этих деревьев, но из-за того, что прививка была сделана неправильно, это меропри-
ятие не принесло положительного результата. 90 % площади было покрыто многоствольными 
насаждениями. Это создает определенные трудности в работе по сокращению численности 
деревьев- опылителей и превращению небольших орехоплодных деревьев в крупные плодовые 
деревья.

В доме Туракулова Насирхана в селе Тогчи Сариасийского района Сурхандарьинской обла-
сти мы видим, что семена сорта фисташки Ахмади, привезенные из Ирана, – это относительно 
крупные и полностью плодоносящие деревья. Деревья выращивают на высоте 800 м над уровнем 
моря, без орошения. Мы зарегистрировали крупные плодовые деревья и выяснили, что средняя 
урожайность на этих деревьях составила 16 кг. Семенные деревья – 40 %, деревья- опылители – 
60 %. Деревья не привиты.

В доме Камилова Эльмурада в селе Хамза Деновского района Сурхандарьинской области мы 
отметили, что насаждения фисташки Ахмади и Фандуги, завезенные из Ирана, состоят из моло-
дых деревьев. Деревья привиты. Мы наблюдали небольшой урожай. Деревья в основном привиты 
сортами Ахмади, Акбари и Фандуги.
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В доме Гасанова Хуршида села Узанон Гиждуванского района Бухарской области максимальная 
высота молодых деревьев завезенной из Ирана фисташки сорта Ахмади превысила 3 м (2 года). 
Район, где растет фисташка, имеет постоянную систему орошения, почва умеренно засоленная.. 
В июне на некоторых деревьях наблюдалось появление привитых ветвей несмотря на то, что общее 
состояние деревьев хорошее рост фисташек в таких почвенных условиях считается положительным 
и может стать причиной открытия новых возможностей в фисташковом хозяйстве

В доме Тогоева Ойбека села Кельдибахор Касбинского района Кашкадарьинской области со-
стояние завезенных из Ирана семян фисташки Ахмадон Ахмади хорошее, случаев заболеваний 
и вредителей не зарегистрировано. Деревья готовы к сбору урожая. До сих пор на одном дереве 
наблюдалось небольшое количество крупных плодов.

Важное значение в развитии фисташкового хозяйства нашей страны, имеет выявление, учет 
и создание из них материнских плантаций обильно плодоносящих и крупноплодных фисташковых 
деревьев, которые выращиваются среди населения
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
И ОБОГАЩЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
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Резюме. В статье приведены результаты изучения и выращивания ценных лекарственных 
растений: лука анзура, шалфея, валерианы, зверобоя, бессмертника самаркандского, ромашки их 
сбора, хранения семян для создания коллекции и обогащения генетических ресурсов.

Ключевые слова: лекарственные растения, лук анзур, шалфей, валериана, зверобой, бессмерт-
ник самаркандский, ромашка, сбор, хранение, генетические ресурсы.

THE ROLE OF MEDICINAL PLANTS IN ENRICHING GENETIC RESOURCES

Eshankulova R. U.1, Barotov F. M.2
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Dushanbe, Republic of Tajikistan. e-mail bogparvar@mail.ru
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Summary. The article presents the results of studying and growing valuable medicinal plants: anzur 
onion, sage, valerian, St. John’s wort, Samarkand immortelle, chamomile, collecting them, storing seeds 
to create a collection and enrich genetic resources.

В настоящее время особое значение приобретает сохранение генетического разнообразия 
лекарственных растений, путём создания коллекций и генбанков в различных регионах Тад-

жикистана для эффективного использования их в народном хозяйстве.
В Таджикистане произрастает множество диких растений. Особое значение среди них зани-

мают лекарственные, применяемые для лечения местным населением, используемые в массовом 
порядке в фармакологии. Отмечено, что свыше 30 % всех лекарственных препаратов добываются 
из растений [1, с. 423–425].

Используя целительные, пищевые и др. ресурсы растительного мира, мы обязаны проявлять 
заботу об их восстановлении, сохранении и дальнейшего изучения на благо здоровья человека 
[2, с. 273–274].

Изучение хозяйственно- биологических признаков видов в определённых почвенно- 
климатических зонах всегда имело, и будет иметь актуальное значение [3, с. 31].

Таджикистан относится к важному центру происхождения редких лекарственных растений 
(по предварительным подсчётам) где произрастает около 1500 видов, применяемых в народной 
медицине республики [4, с. 3–5].

Среди них можно выделить лук анзур [5, с. 354]. Бесконтрольные заготовки его привели 
к резкому сокращению площадей естественного произрастания его в горах, поэтому в 1963 году 
был занесён в Красную книгу Таджикистана, а также шалфей лекарственный – Salvia officinalis L., 
валерьяна лекарственная – Valeriana officinalis L., зверобой обыкновенный – Huperic perforatum L., 
бессмертник самаркандский – Helishrusum maracandicum, ромашка пахучая- Matricaa riasuaveolens 
buch L., пажитник сенной – Trigonella foenum- graecum.

Решение задачи культивирования лука анзура и перечисленных ценных лекарственных расте-
ний будет способствовать сохранению дикорастущих их форм в зоне естественного произрастания 
и поддержанию экологического баланса.
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Вопрос обновления и пополнения сортимента лекарственных растений, изучение их биологи-
ческих особенностей для дальнейшего внедрения новых форм и видов, для культивирования их 
недостаточно изучен. В связи с этим актуальным становится решение этих проблем в хозяйствах 
республики.

Целью исследования является сбор, хранение, изучение и создание коллекции ценных ле-
карственных растений для обогащения фонда генетических ресурсов.

Объект исследования: три формы лука анзур, шалфей лекарственный, валерьяна лекарствен-
ная, зверобой обыкновенный, бессмертник самаркандский и ромашка пахучая.

Место проведения: Исследование проводили в 2020–2021 гг. на опытном участке Центра 
генетических ресурсов ТАСХН района Рудаки.

Методика исследований: Полевых опыты проводили, согласно методическим указаниям 
[6, с. 21–25].

Общая площадь делянки – 50 м2, учетная – 12 м2, повторность – трехкратная, расположение 
делянок – рендомизированное.

Технология возделывания ценных лекарственных растений, была общепринятой для до-
лины, согласно рекомендациям [7, 25–37].

Результаты и обсуждения. Сбор ценных лекарственных растений проводили только 
в сухую погоду из южных горных склонов Гиссарского хребта. В одну тару собирали только 
один вид растений.

Согласно ряду исследователей (Волынский Б.Г. и др., 1978; Нуралиев Ю., 1989; Ходжиматов. 
1989) действующие лекарственные вещества накапливаются в растениях в различных органах: 
в листьях, стеблях, корнях, почках, цветках и в плодах. Их содержание в различных органах 
неодинаково в течение вегетации растения. Наибольшее содержание действующих начал 
в растениях отмечается после цветения и созревания плодов.

Сбор луковиц анзура: Суворова Allium Suvorovi Regel, стебельчатый Allium stipitalum Regel 
и гигантский Allium giganteum Regel провели осенью, когда надземные части ещё не отмерли, 
а луковицы и семена уже созрели и растение может размножаться в дальнейшем семенным путём.

Высушенные луковицы хранили в ящиках, укладывали как можно рыхлее, чтобы сырьё 
и часть действующих начал в луковицах не разлагались,

Шалфей лекарственный – Salvia officinalis L. Собирали листья и верхушки цветков во время 
цветения. Хранили в плотно закрытых коробках.

Валерьяна лекарственная – Valeriana officinalis L. Собирали корни и корневища ранней 
весной. Хранили в жестяных коробках.

Зверобой обыкновенный – Huperic perforatum L. Собирали в период цветения, срезая верх-
нюю часть стеблей с листьями и цветками. Хранили в деревянных ящиках, внутри оклеенных 
бумагой.

Бессмертник самаркандский – Helishrusum maracandicum. Собирали соцветия в начале 
распускания цветков. Хранили в жестяных коробках.

Ромашка пахучая – Matricaa riasuaveolens buch L. Собирали в период цветения, хранили 
в плотно закрытых коробках.

Посадку луковиц анзура провели во второй декаде января. Семена созрели через 120 дней 
после посадки (табл. 1).
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Таблица 1. Фенологические фазы развития лука анзура и лекарственных растений (2020–2021 гг.)

Виды

Фазы развития

Ур
ож

ай
 с

ем
ян

, г

П
ос

ад
а

П
оя

вл
ен

ие
 

вс
хо

до
в

5–
6 

ли
ст

ье
в

Н
ач

ал
о 

цв
ет

ен
ия

М
ас

со
во

е 
цв

ет
ен

ие

С
оз

ре
ва

ни
е 

се
мя

н

С
бо

р 
се

мя
н

Суворовский (A. Suvorovi R.) 22.01 12.02 15.03 12.04 26.04 11.05 31.05 350

Гигантский (A. giganteum R.) 22.01 12.02 15.03 18.04 30.04 20.05 04.06 220

Стебельчатый  
(A. stipitalum R.) 22.01 12.02 15.03 18.04 30.04 20.05 04.06 220

Сугдиён (A.sugdion R.) 05.10 10.11 03.01 20.04 30.04 20.05 – –

Пажитник сенной 
(Trigonella foenum- graecum) 21.01 15.02 25.23 04.05 15.05 5.06. 20.06 400

Шалфей лекарственный – 
(Salvia officinalis L.) 19.08 26.08 19.09 27.09 02.10 17.11 28.11 300

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что прохождение фенологических фаз лука анзура Су-
воровский и созревание его семян на 4–9 дня опережают другие формы.

Рост и развитие растений пажитника сенного и шалфея лекарственного благоприятствовали 
получению семян, которые были сданы в Банк Центра генетических ресурсов для сохранения их 
генофонда.

Валериану лекарственную, бессмертник самаркандский, ромашку пахучую посадили во вто-
рой декаде января, пахучей, но в связи с резким повышением температуры в апреле-мае месяцах 
2021года их всходы погибли.

Исследования в этом направлении продолжаются.

Заключение. Результаты исследований доказывают, что производственные условия способ-
ствуют культивированию лука анзура и других ценных лекарственных растений, получению их 
семян с целью создания коллекции и обогащение фонда генетических ресурсов.
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ГИБРИДНОГО ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ
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Резюме. В статье приведены данные оценки коэффициента размножения сортов исторической 
и современной селекции гладиолуса гибридного, находящихся в коллекции Центрального ботани-
ческого сада Национальной Академии наук Беларуси. Сравнивалась продуктивность гладиолусов, 
выведенных в прошлом веке и современной селекции, для выявления высокопродуктивных сортов 
с целью создания «золотого» фонда коллекции и разработки рекомендаций населению.

EVALUATION OF THE MULTIPLICATION FACTOR OF GLADIOLUS HYBRID 
VARIETIES OF HISTORICAL AND MODERN BREEDING

Yatskevich T.

Summary. The article presents data on the assessment of the multiplication factor of varieties of 
historical and modern breeding of gladiolus hybridus, which are in the collection of the Central Botanical 
Garden of the National Academy of Sciences of Belarus. The productivity of gladiolus bred in the last 
century and modern selection was compared to identify highly productive varieties in order to create 
a “golden” fund of the collection and develop recommendations for the population.

Гладиолус (Gladiolus) – многолетнее клубнелуковичное растение, не зимующее в открытом грунте. 
Выкопанные осенью клубнелуковицы хранятся в холодном помещении до весенней посадки, 

то есть их выращивают как однолетнюю культуру. За лето на клубнелуковицах формируются 
замещающие клубнелуковицы и детка (клубнепочки). Формирование детки зависит от сортовых 
особенностей, продолжительности вегетационного периода, возраста клубнелуковицы, глубины 
посадки, условий возделывания, степени аэрации и снабжения почвы водой [1]. Количество 
клубнепочек, образовавшихся на клубнелуковице, называют коэффициентом размножения и он 
может колебаться от 10 до 30 и более единиц. Низкий показатель коэффициента размножения – до 
10 деток на клубнелуковицу, средний – 11–30 деток, высокий – более 30 деток [5]. Выращивание 
гладиолусов из детки позволяет получить здоровые растения с сохранением сортовых особенностей.

Целью наших исследований является сравнительная оценка коэффициента размножения 
сортов гладиолуса гибридного исторической и современной селекции.

Для оценки коэффициента размножения были исследованы 11 сортов, выведенных в период 
с 1956 по 1985 гг., и 11 сортов, полученных в 2001–2008 гг. И те и другие сорта являются предста-
вителями разных групп по окраске околоцветника. Для опыта взято по 10 клубнелуковиц вто-
рого разбора каждого сорта. Исследования проводилась в течение двух вегетационных сезонов 
2020–2021 гг. на участке с одинаковой освещенностью и структурой почвы. Агротехника выра-
щивания соответствовала всем требованиям по возделыванию данной культуры [2, 4]. Коэффи-
циент размножения оценивали по методике первичного сортоизучения гладиолуса гибридного, 
разработанной во ВНИИР им. Н. И. Вавилова в 1972 году [5].

Выбранные исторические сорта – представители зарубежной селекции, кроме сорта ‘Синиль-
га’; современные сорта в основном представлены российской селекцией за исключением сортов 
‘Mon Amour’ и ‘Dolce Vita’.

Коэффициент размножения сортов за два года наблюдений представлены в таблице 1. Как 
видно из таблицы, коэффициент размножения сортов исторической и современной селекции 
несколько отличаются по годам.
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Таблица 1. Значения коэффициентов размножения сортов гладиолуса гибридного, 2020–2021 гг.

№  Год 
выведения Название сорта

Коэффициент 
размножения  

2020 год

Коэффициент 
размножения 

2021 год

Среднее 
значение

Сорта исторической селекции

1 1956 Синильга 16,9 20,4 18,65
2 1959 D’Artagnan 8,2 13,8 11
3 1959 Peter Pears 13,2 15,3 14,25
4 1960 Pink Prospector 6,6 9,2 7,9
5 1964 Sea Foam 16,2 17,3 16,75
6 1966 Little Gade Green 19,0 20,6 19,8
7 1970 Cordula 9,7 13,0 11,35
8 1974 Red Majesty 42,8 59,0 50,9
9 1974 Wind Song 11,6 12,6 12,1

10 1977 Priscilla 31,4 33,4 32,4
11 1985 Dumelis 19,6 22,0 20,8

 Среднее значение 17,7 21,5  
Сорта современной селекции

12 2001 Благородный 10,6 11,4 11
13 2002 Новый Завет 3,3 4,0 3,65
14 2003 Зеленый Лед 10,7 12,4 11,55
15 2004 Кружевной Бант 13,7 16,6 15,15
16 2005 Кофе со Сливками 9,9 9,5 9,7
17 2005 Признание в Любви 16,1 16,5 16,3
18 2006 Кареглазая 8,6 10,5 9,55
19 2006 Сиреневая Паутинка 23,3 33,0 28,15
20 2007 Mon Amour 34,3 39,0 36,65
21 2008 Dolce Vita 10,6 18,3 14,45
22 2008 Бальзам Любви 2,8 4,2 3,5

 Среднее значение 13,1 15,9

В 2021 году количество детки у всех сортов было выше, чем в 2020 г., так как погодные усло-
вия были более оптимальными при выращивании гладиолуса. Лето было жаркое и сухое, своев-
ременный полив обеспечивал полноценное минеральное питание растений и меньший процент 
заболеваемости. Клубнелуковицы хорошо набрали массу и дали высокий прирост детки (рис. 1).

В то же время и у старых, и у более молодых по возрасту сортов гладиолусов выявлены со-
ртовые особенности при формировании детки. Более продуктивными оказались два старинных 
сорта ‘Red Majesty’ и ‘Priscilla’, коэффициенты размножения которых за два года наблюдений были 
гораздо выше, чем у других сортов. Среди новинок селекции высоким формированием детки 
отличаются сорта ‘Mon Amour’ и ‘Сиреневая Паутинка’ (табл. 1).

При анализе репродуктивной способности старинных и молодых сортов было установлено, 
что большинство сортов с низким коэффициентом размножения среди образцов современной 
селекции. Зато современные сорта, уступая в продуктивности, имеют выраженные декоративные 
свой ства, не присущие более ранним сортам (гофрировка лепестков, изящные оттенки красок, 
плотная фактура тканей лепестков и т. д. [3]). Низкая продуктивность у сортов ‘D’Artagnan’, ‘Pink 
Prospector’, ‘Cordula’, ‘Wind Song’, ‘Новый Завет’, ‘Кофе со Сливками’, ‘Благородный’, ‘Зеленый Лед’, 
‘Кареглазая’, ‘Бальзам Любви’ (табл. 1).
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Рис. 1. Коэффициент размножения сортов гладиолуса гибридного

Таким образом, в результате исследований установлено, что наибольший коэффициент раз-
множения у 2 сортов исторической селекции (‘Red Majesty’ и ‘Priscilla’) и двух сортов современной 
селекции – ‘Mon Amour’ и ‘Сиреневая Паутинка’. Из них самым высоким коэффициентом обладает 
сорт Red Majesty (1974 г.) – 50,9. Сорт характеризуется высокими ростовыми качествами, мощным 
цветоносом с большими красными цветками, образует крупную детку.

Кроме того, сорта старой селекции, находящиеся в коллекции ЦБС, составляют «золотой» 
резервный фонд из-за своей устойчивости и высокой степени плодовитости.

Для любителей гладиолусов можно рекомендовать сорта, хорошо образующие детку: ‘Синильга’, 
‘Sea Foam’, ‘Little Gade Green’, ‘Red Majesty’, ‘Priscilla’, ‘Dumelis’, ‘Кружевной Бант’, ‘Признание в Люб-
ви’, ‘Сиреневая Паутинка’, ‘Mon Amour’, ‘Dolce Vita’. Эти сорта охватывают весь цветовой спектр 
(от белого до коричневого), что поможет создать миниразнообразие на одной грядке.
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Summary. This Report presents the results of the Project «Research on importing a selected number 
of potential medicinal plants and essential oil plants into Vietnam and Belarus» No. QTBY01.05/19-20, 
which was conducted under the Bilaterial Cooperation of the Vietnam Academy of Science and Technology 
(VAST).

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИНТРОДУКЦИИ ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 
ИЗ БЕЛАРУСИ ВО ВЬЕТНАМ

Луу Дам Н.А., Буи В.Х., Нгуен Ч.М., Нинх Х.Ю. Кухарева Л., Попов Е., Титок В.

Резюме. В данной статье представлены краткие результаты проекта по изучению пряно- 
ароматических и лекарственных растений во Вьетнаме и Беларуси, который проводился в рам-
ках двустороннего сотрудничества Вьетнамской академии наук и технологий и Национальной 
академии наук Беларуси.

Introduction. The project has fulfilled its main goals, which were: (1) to research the transformation 
mechanism of imported plant varieties in different ecological habitats, and (2) Adding new essential 

oils and medicinal species to the plant collections of Vietnam and Belarus. 
The research results have opened new prospects to domesticate many imported essential oil and 

medicinal plants of economic value from temperate countries to solve the current and urgent demand 
for developing medicinal plants.

The two parties also exchanged several medicinal plant varieties with good yield and quality in each 
country, which in turn has added new varieties of essential oils and medicinal plants to the collections of 
Vietnam and Belarus.

During the period 2018–2019, the Central Botanical Garden side has exchanged over 10 valuable 
medicinal plant varieties and essential oils for Vietnam. After two years of research and evaluation of species 
exchanged from the Central Botanical Garden of Belarus, among which two medicinal plant varieties 
were assessed to be well adapted to the conditions of migration; and were evaluated for their biological 
activity: Peppermint – Mentha piperita and Common sage: Salvia officinalis.

Evaluation of antifungal and antimicrobial of essential oils
Antimicrobial and Antifungal Assay
Antimicrobial and antifungal assays were carried out using E. coli (ATCC25922), P. aeruginosa 

(ATCC27853), S. enterica (ATCC12228), E. faecalis (ATCC13124), S. aureus (ATCC25923), B. cereus 
(ATCC13245), and C. albicans (ATCC1023). Stock solutions of samples were prepared in DMSO, and 
the assays were carried out in 96-well microtiter plates against the microbial strains (5 × 105 CFU/
mL) using a modification of the published method (Andrews 2001). After incubation for 24 hours at 
37 o C, the absorbance at 650 nm was measured using a microplate reader (BioRad, USA). Minimum 
inhibitory concentrations (MIC) were detected as the minimum concentration at which at least 50 % 
of microbial and fungal growth was missing. Streptomycin and cycloheximide were used as reference 
compounds.
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Determination of antimicrobial activity by agar well diffusion method
Culture media: LB (Luria Bertani Broth) for bacterial strains: B. subtilis, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, 

P. mirabilis, M. luteus, P. vulgaris and S. typhi; Hansen for the fungus C. albicans.
After the microbial strains were activated from the stock tube on concentrated LB or Hansen medium, 

one colony was transferred to 5 ml of liquid LB or Hansen medium and shaken overnight at 37 ° C (for 
bacteria) and 30 o C (for fungi). Cultivate and restore microorganisms in a suitable liquid medium for 
2–4 hours at 37 o C (for bacteria) and 30 o C (for fungi) until the microbial fluid reaches OD600 = 0 ,5–0.6, 
equivalent to a microbial density of 4-5 x 108 cells/ml. Inoculate 100 µl of the microbiological solution 
onto a petri dish containing 15 ml of solid medium suitable for each type of microorganism. Then, punch 
wells with a diameter of 90 mm.

Carry out sample dilution: the initial sample is diluted in Dimethyl Sulfoxide (DMSO) to a series 
of 3 concentrations of 10 % (100 mg/ml), 20% (200 mg/ml) and 30 % (300 mg/ml respectively)./ml). 
Aspirate 50 µl of the test sample into the wells on a petri dish, the negative control is 50 µl DMSO, the 
positive control is 50 µl Gentamicin 200 µg/ml (for bacteria) and nystatin 100 µg/ml (for fungi). The 
test dishes were cultured in an incubator at 37 ° C for 16 hours (for bacteria) and at 30 ° C for 48 hours 
(for fungi).

Bacterial inhibitory activity was assessed by measuring the microbial inhibitory ring diameter (DK) 
according to the formula: DK (mm) = D–d, wherein D = the sterile ring diameter, and d = agar well 
diameter. 0 represents the sample with no antibacterial activity.

Primary results

Obtained essential oil content at 2.2 %  
proportionate to the freshness

Peppermint – Mentha piperita flowers  
in the June 2019 crop in Hanoi

Fig. 1. The trial garden of domesticated plant varieties in Hanoi and Lam Dong Province  
(the Central Highlands), Photo: LD. Ngoc Anh

Chemical analyses of the essential oil of Peppermint M. piperita were analysed and 40 components 
were identified, accounting for 100 %. Among them, the composition of substances accounting for a 
high proportion were: Menthol (19.31 %), 3-Terpinolenone (5.66 %); Piperitone (11.05 %), Pulegone 
(12.42 %), Limone (6.1 %), and 1.8-Cineole (4.37 %). The essential oil obtained from the leaves was used 
for bioactivity evaluation (table 1).
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Table 1. Antimicrobial activity results of peppermint essential oil grown in Vietnam

TT Sample
Species name

Grams (+) Grams (-) Yeast
E. 

faecalis
S. 

aureus
B. 

cereus E. coli P. 
aeruginsa S. enterica C. 

albicans
MIC (µg/ml)
first M. piperita 64 128 64 128 – 128 128
Antibiotic Streptomycin 256 256 128 32 256 128 –

Cyclohexamide 32
IC 50 (µg/ml)

M. piperita 34.22 65.33 32.22 67.22 – 64.55 65.67

Results showed that Peppermint essential oil had strong resistance to five strains of bacteria including: 
E. faecalis, S. aureus, B. cereus, E. coli, and S. enterica, and one yeast strain C. albicans.

Salvia L. is the largest genus in the Lamicaceae with nearly 1000 species across the world. It is a 
medicinal plant containing essential oils. Salvia L. is used to treat over 60 diseases ranging from pain 
to epilepsy, mainly colds, bronchitis, bleeding and menstrual disorders. Seeds grown after harvest were 
dried in the sun until dry, then stored in aluminum-coated bags for preservation before planting. The tree 
flowered and grew well in the climatic conditions of the Central Highlands (Tay Nguyen – Vietnam). In 
Hanoi, after 2 trial seasons, flowering season were not recorded.

When investigating the antibacterial ability of the twig and leaf extracts of Salvia officinalis grown 
in the Central Highlands, the results showed that the extract was resistant to M. luteus, S. aureus, and 
C. albicans fungi (table 2, fig. 2).

Table 2. Diameter of Antibacterial zone of essential oil of Salvia officinalis against tested microbial strains

Microbial strains Antibacterial zone (mm)
C. albicans M. luteus S. aureus P. vulgaris

LD02 - Salvia
25 µg/ml 6.97±0.25 19.16±0.15 14.02±0.25 0
50 µg /ml 5.83±0.28 19.3±0.57 16.06±0.2 0
100 µg /ml 5±0.2 19.2±0.26 17.1±0.26 0
Nystanin (100 µg g/ml) 4.07±0.2 – – –
Gentamicin (200 µg g/ml) – 5.03±0.2 15.53±0.28 5.06±0.4

S. aureus  
+: Gentamicin 200 g/ml  

-: DMSO

M. luteus  
+: Gentamicin 200 g/ml  

-: DMSO

C. albicans  
+: Nystatin 100 g/ml  

-: DMSO
Fig. 2. Diameter of Antibacterial zone of essential oil of Salvia officinalis against tested microbial strains,  

Photo: Nguyen Chi Mai
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The promising results from the primary studies of two medicinal plant varieties containing essential 
oils showed that Vietnam has suitable conditions to grow essential oil and medicinal plants of temperate 
origin (fig. 3).

Fig. 3. Model of Imported essential oils and medicinal plants from Belarus  
to Central Highlands – Vietnam, January 2019, Photo: LD. Ngoc Anh
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PHENOLOGY AND APPLICATION OF MACLURA AURANTIACA NUTT. SPECIES  
IN ABSHERON CONDITIONS
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Abstract: Phenological observations at different phases of vegetation on the species Maclura aurantiaca 
Nutt. introduced in Absheron and cultivated in cultural conditions (beginning of new shoots, budding 
phase (beginning, end), flowering phase (beginning, mass, end), fruit and maturation), the directions of 
use of the species were studied. The species Maclura aurantiaca Nutt., belonging to the genus Maclura, 
which has a multifaceted economic significance, decorative features and resistance to environmental 
factors, is widely used in the protection of greenery (laying fences and protective forest strips) in the dry 
subtropical climate of Absheron. 

ФЕНОЛОГИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MACLURA AURANTIACA NUTT.  
В УСЛОВИЯХ АБШЕРОНА

Садыгова К.А. , Гулизаде С.Ф.

Резюме. Проведены фенологические наблюдения в разные фазы вегетации вида Maclura 
aurantiaca Nutt. интродуцированного на п-ве Абшерон: начало новых побегов, фаза бутонизации 
(начало, конец), фаза цветения (начало, масса, конец), плодоношение и созревание; изучены 
направления использования вида. Вид Maclura aurantiaca Nutt., относящийся к роду Maclura, 
обладающий многогранным хозяйственным значением, декоративными особенностями и устой-
чивостью к факторам внешней среды, широко используется при защите зеленых насаждений 
(закладка ограждений и защитных лесных полос) в условиях сухого субтропического климата 
п-ва Абшерон.

Introduction. In today’s world, environmental protection is a pressing issue. Therefore, along with the 
development of the economy, raising the socio-cultural level of the population, the protection and 

rehabilitation of nature is always in the focus of the state. In solving such issues, it is important to improve 
the environment of residential areas and industrial enterprises, to build new recreation areas. In carrying 
out landscaping works, evergreen and deciduous trees and shrubs are widely used in accordance with 
local soil and climatic conditions, attracting attention with their decorative and exotic beauty. One of such 
plants is Maclura aurantica Nutt., which has a special place in the flora of Azerbaijan.

Named after the American naturalist Maclure, Maclura  is known as a monkey apple, monkey bread. 
On the other hand, according to legend, when Adam wanted to eat this fruit, it remained in his throat, 
and therefore it was called «Adam’s apple». The fruit is sometimes called a poisonous orange because it 
looks like an orange.

The fruits of mackerel are rich in alkaloids, glucosides, morin, rutin, flavonoids containing quercetin, 
sugar, pectin, protein, fat, resinous substances, organic acids, vitamin C [2]. Vitamin C was also found in 
the leaves. In folk medicine, an ointment is prepared from the fruits of the orange macula for therapeutic 
purposes and is used in the treatment of some diseases (gout, salt diseases, rheumatic pains, ankylosis). 
The infusion of the fruit as a tea is used in hypertension, and the juice is used in various skin diseases. 
According to some sources, ointments made from the fruit have a good effect in the treatment of malignant 
tumors. The juice, fruits and seeds of mackerel have a bitter taste. However, in some cases it is used as 
food (leaves as food for silkworms). It is a long-lived, powerful plant that produces more oxygen. It can 
be considered a valuable dye plant.

The main goal is to study the possibility of using the species Maclura aurantiaca Nutt., belonging to 
the genus Maclura, which has a multidisciplinary economic significance, decorative features and durability 
of environmental factors in the protection of greenery in the dry subtropical climate of Absheron.
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The purpose of the study: to study the phenology and application of the species Maclura aurantiaca Nutt..
Object and method of research: The research was conducted in the experimental field of the Institute 

of Dendrology on the species Orange macula (Maclura aurantiaca Nutt.). In our study, the taxonomic 
composition of the orange mackerel species was referred to A. Engler-Prantl and the APG IV (Angiosperm 
Phylogeny Group IV) systems adopted in 2016 [3]. Phenological observations on the species under study 
were studied with reference to standard methods used in botanical gardens (5). During the observations, 
the beginning of the formation of new shoots, the phase of budding (beginning, end), the phase of flowering 
(beginning, mass, end), the formation and ripening of fruits, the end of vegetation were recorded. The 
revised scale of E.O. Iskandarov was used to determine the perspective of introduction of the studied 
species in cultural conditions (6).

Conclusions and Discussions: Maclura aurantiaca  Nutt. is a tree belonging to the genus Moraceae 
Gaudich, growing up to 15-20 m in height. Sometimes it is found in the form of a bush 2-3 m high. It is a 
dicotyledonous plant. Its population zone is North America, China. The orange mackerel was brought to 
Azerbaijan from Europe. It is widespread in Absheron and many regions of the republic, especially in the 
Kur-Araz plain. Its body is dark gray and has shallow cracks. Its umbrella is densely branched, spherical, 
growing up to 1 m. The leaves are arranged in a spiral on a branch, 5-10 cm long and 3.5 cm wide, the 
tip is scaly. In most cases, the shape of the leaf is ovate, and sometimes semicircular, scissor-shaped. The 
leaves are grayish-green on the upper side, covered with small hairs [4].

Figure 1. General view of Maclura aurantiaca Nutt.

Flowering occurs in June-July. The stamens are greenish, in the form of earrings or balloons, and are 
located in a group of cluster flowers. The flowers also look like mulberry flowers and have a mulberry-like 
appearance between the leaves. The fruits ripen in October-November, weigh 300-400 grams, are located 
on the flower axis, golden-yellow, 10-15 cm in diameter, spherical. It is propagated by seeds, rootstocks, 
cuttings and pollinated by insects and wind.

Figure 2. Appearance of fruits and seeds of Maclura aurantiaca Nutt. species

Phenological observations were made on the studied species at different phases of vegetation and the 
obtained indicators are reflected in Table 1.
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Table 1. Phases of development of Maclura aurantiaca Nutt. at different times of vegetation

Species Budding
Flowering

Seed ripening Vegetation 
period

The growth  
of the plantBeginning Ending

Maclura aurantiaca Nutt. 
10.05.2021 20.05.2021 05.06.2021 25.09.2021 200-220 15-20

Phenological observations of the Maclura aurantiaca Nutt. species show that the vegetation period 
of this species in Absheron conditions lasts 200-220 days. Thus, in the open field, the budding phase 
lasts in May, the flowering phase lasts from May to June, and the fruit formation phase lasts from June to 
September. The fruits ripen in late September, after which a period of relative calm in their growth and 
development begins.

It is a very powerful plant that produces oxygen. It is resistant to drought, cold, wind.  it grows best 
in fertile soils.  It lives up to 100 years. The fruits and leaves are very decorative in appearance and can be 
shaped well when pruned. It is used in the construction of fences and protective forest strips.

There are more than 1,500 dye plants in the flora of Azerbaijan, more than 100 of which are used in 
weaving. This type of orange mackerel is also included in this list. The wood is very hard, well sprayed 
and yellow. The roots are dyed yellow and used in carpentry. The leaves are used as food for silkworms.

It contains alkaloids, glycolosites, sugars, organic acids, resinous substances, etc. is rich. Fruits are 
rich in vitamin C. It is widely used in folk medicine, orange mackerel has anti-carcinogenic and sclerotic 
effects, strengthens the immune system, cardiovascular system, relieves fatigue, has a beneficial effect on 
the liver and spleen. The leaves of these species are used for medicinal purposes. It is considered suitable 
for collecting and using the leaves when the diameter of the fruits on the tree is 5-6 cm. For treatment, the 
leaves of the species are collected, washed and chopped and pour water soaked in glass at a temperature 
of 60⁰C and keep for about 10-15 days. Then the leaves and water are taken in a ratio of 5: 1. The resulting 
solution is mixed with water in a ratio of 1: 2 and used. This solution is used for treatment of rheumatism, 
radiculitis, knee, back, bone, muscle, etc. used in pain. In addition, it is used externally for skin diseases 
- dermatitis, eczema, skin ulcers and wounds.

In folk medicine, an extract is made from the fruits of Maclura aurantiaca Nutt. for therapeutic 
purposes. To prepare the ore, clean, non-rotten fruits of the plant are collected and dried for 10-15 days 
in a dark, ventilated room at a temperature of 25-30⁰C. After drying, it is cut into 1-2 cm thick pieces, 
collected in a glass jar, 95% alcohol is poured on it, the lid is tightly closed and stored for 8-10 months. 
The resulting thickened, yellow solution is mixed with water in a ratio of 1: 2. The ore prepared by this 
method can be used in the treatment of diseases such as hypertension, joint diseases (salinity), fibroids, 
polyarthritis, mastopathy, gout, vascular occlusion, cerebral hemorrhage, etc..

Conclusion: Maclura aurantiaca Nutt. is a very strong, long-lived plant. The composition of the fruits 
of this species is very rich, which allows it to be used in medicine for medicinal purposes. When branched, 
the tree can be shaped well. It is a valuable dye plant. As a result of scientific research, it became clear 
that the orange mackle type develops normally when provided with agro-technical care in the conditions 
of Absheron. Therefore, it is expedient to widely use the species Maclura aurantiaca Nutt., belonging 
to the genus Maclura, which has important economic diversity, decorative features and resistance to 
environmental factors, in the protection of greenery (laying fences and protective forest strips) in the dry 
subtropical climate of Absheron.
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Резюме. В статье приводятся данные изучения биохимического состава цветков видов Melissa 
officinalis, Verbascum phlomoides и V. szovitsianum. Исследования проводились в естественных условиях 
и в культуре на Апшероне (Центральный Ботанический Сад НАНА). Определены первоначальная 
и гигроскопическая влага, количество сухого вещества, сырой золы, сырого масла, сырого протеина 
и каротин в составе цветков видов. В результате выявлено, что биохимический состав цветков 
культурных видов богаче, чем выращенных в естественных условиях.

Ключевые слова: Мelissa, Verbascum, Апшерон, биохимический состав, цветки.

BIOCHEMICAL COMPOSITION OF FLOWERS OF SOME SPECIES MELISSA L.  
AND VERBASCUM L. INTRODUCED IN APSHERON

Abbaskulieva S. G.1, Arabzadeh A. A.2, 3, Zeynalov Y. M.2
, Safarova E. P.2

1 Research Institute of Agriculture, 
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Summery. The article presents data on the study of the biochemical composition of flowers of the 
species Melissa officinalis, Verbascum phlomoides and V.szovitsianum. The studies were carried out in 
natural conditions and culture at Apsheron (Central Botanical Garden of ANAS). Determined primary 
moisture, hygroscopic moisture, the amount of dry matter, raw ash, raw fat, raw protein and karotin in 
the composition of the flowers of species. As a result, it was found that the biochemical composition of 
flowers of cultivated species is richer than those grown in natural conditions.

Key words: Melissa, Verbascum, Apsheron, biochemical composition, flowers

Введение. Азербайджан является одним из самых богатых регионов Кавказа с точки зрения 
биоразнообразия. В результате исследований было выявлено, в Азербайджане насчитывается 

более 35 % лекарственных растений [6].
Климат Апшерона, в основном умеренно- жаркий и сухой, субтропический, относится к по-

лупустынному типу. Средняя годовая температура составляет 13,6 °C. Почва Центрального бо-
танического сада серо-бурая [1, 7].
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В естественной флоре Азербайджана широко распространены виды, принадлежащие к роду 
Melissa L. и Verbascum L. Виды, относящиеся к этим двум родам, широко используются в медицин-
ских и промышленных целях. В различных литературных источниках подробно описан биохими-
ческий состав и применение видов рода Melissa и Verbascum в народной медицине при некоторых 
заболеваниях [3, 4, 5, 8, 16]. Ефремовым А. А. и др. [12] методом хроматоспектрометрии был изучен 
состав эфирных масел вида Melissa officinalis L. Копнин А. А. [13] изучал фенольные соединения 
в составе вида Verbascum densiflorum. Adine J. и др. [17] определил компоненты эфирного масла 
в цветках вида M. officinalis L. Шароповым Ф. С. [18] Гребенниковой О. А. и др. [10] в составе вида 
Melissa officinalis L. выявлены биологически активные вещества. На основании литературных 
данных выявлено что виды рода Melissa и Verbascum широко используются как в медицине, так 
и в промышленности из-за высокого содержания в них важных биохимических веществ цветков. 
С этой точки зрения мы поставили цель выяснить в условиях Апшерона у каких видов и в каких 
условиях более богатый состав.

Материал и методика. В качестве материала исследования были использованы виды рода 
Melissa L. (M.officinalis L.), Verbascum L. (Verbascum phlomoides L., V.szovitsianum Boiss.)

Виды определяли по флоре Азербайджана [14], А. М. Аскерова [2]. Сбор изучаемых видов из 
природных условий и их интродукция в условиях Апшерона проводился по методике Н. А. Ба-
зилевской [9].

Биохимические анализы растений проводились в научно исследовательском Институте Земле-
делия по методикам Убинской А. А., Белехова Г. П. [10] и Разумова В. А. [15]. Первоначальную влагу 
изучали в сушильном шкафу при 60–65 °C, гигроскопическую влагу до получения постоянного веса 
при 100–105 °C, сырую золу сжигали в муфельной печи при 300–500 °C, сырое масло исследовали 
в установке аппарата Сокслета, сырой протеин – по методу Кельдаля, каротин – по методу Тсирел.

Результаты и их обсуждение. Melissa officinalis – многолетнее, корневищное травянистое 
растение. Распространена в лесах и кустарниках во всех регионах Азербайджана. Verbascum 
phlomoides – двухлетнее, травянистое растение. Ствол прямостоячий, высотой до 50–150 см. Светло- 
желтые цветки собраны в колосовидные соцветия. Цветет в июне-августе Распространены в лесах 
и кустарниках (рис. 1). Verbascum szovitsianum – двухлетнее, травянистое растение. Ствол прямой, 
колеблется в пределах 35–100 см. Цветет в июне-июле. Распространены в сухих каменистых местах.

 a                                                                                            b
Рис. 1. a. Melissa officinalis, b.Verbascum phlomoides

Часть семян исследуемых видов была получена из стран зарубежья путем семенного обмена, 
а другая часть была собрана с опытного участка Центрального ботанического сада и различных 
районов Большого и Малого Кавказа. Почва для посева семян была подготовлена почва из суб-
стратов торфа, листовой гнили, песка и перепревшего навоза (в соотношении 2:0,5:2:2:1), из кото-
рых изготавливаются подложки. Семена высевают в грунт в марте, первые ростки формируются 
в апреле-мае.
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Биохимический состав видов изучался у видов, произрастающих как в естественных, так 
и в культурных условиях. Цветки видов, произрастающих в условиях культуры были собраны 
с июня по июль месяцы с образцов, выращенных на опытном участке Центрального ботанического 
сада. Определяли первоначальную и гигроскопическую влагу, количество сухого вещества, сырую 
золу, сырое масла, сырой протеин и каротин в составе цветков видов (табл. 1).

Таблица 1. Результаты биохимического анализа цветков некоторых видов 
рода Melissa и Verbascum (%)

№  Виды пер. 
влага

гиг. 
влага

сухое 
вещество

сырая 
зола

сырое 
масло

сырой 
протеин каротин

1 Melissa officinalis 
(в условиях культуры) 14,2 8,3 85,8 21,1 8,5 19,5 39,1

2 Verbascum szovitsianum 
(в условиях культуры) 13,5 8,2 86,5 18,1 2,3 10,3 30,1

3 Verbascum phlomoides 
(в условиях культуры) 12,1 8,4 87,9 18,1 4,5 21,2 14,8

4
Verbascum phlomoides 
(в естественных условиях, 
Габалинский р-н)

10,2 8,5 89,8 14,2 7,3 18,1 10,1

На основании исследований было выявлено, что в условиях культуры среди изученных видов 
наибольшее содержание первичной влаги, сырой золы, сырого жира и каротина отмечено у вида 
Melissa officinalis, а наибольшее содержание сырого белка – у вида Verbascum flomoides. Проведе-
но сравнение биохимического состава цветков вида Verbascum flomoides в природных условиях 
и в условиях культуры. В результате было выявлено, что в условиях культуры в составе вида 
наблюдается большое количество первоначальной влаги, сырой золы, сырого протеина и каро-
тина, а в природных условиях в составе этого вида преобладали гигроскопическая влага, сухое 
вещество, сырое масло.

Установлено, что у выращенных в условиях культуры видов более богат биохимический со-
став цветков. В связи с этим в медицине и различных отраслях промышленности целесообразным 
является использование видов произрастающих в условиях культуры.
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ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА «КОРНЕВИН»  
НА УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ PELARGONIUM × HORTORUM L. H. BAILEY

Абдюшева Д. Р.
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, Саранск, Россия, rainbowbieng@yandex.ru

Резюме. В статье приведены данные по изучению влияния биостимулирующего препарата 
«Корневин» на укоренение черенков пеларгонии зональной. В результате исследования установ-
лено, что черенки Pelargonium × hortorum показали 100 %-ю приживаемость вне зависимости от их 
обработки. В то же время использование биостимулятора «Корневин» способствует более актив-
ному образованию корневой системы и стимулирует рост боковых корней. Применение препарата 
«Корневин» и золы достоверно улучшали рост укорененных черенков пеларгонии (tфакт.≥ t05). За 
132 дня опыта прирост массы на варианте с применением биостимулятора «Корневин» составил 
58,6±7,8 г, золы – 50,9±5,7 г (прирост на контроле 38,3±6,2 г).

THE INFLUENCE OF THE BIOSTIMULATING DRUG “KORNEVIN”  
ON THE ROOTING OF CUTTINGS PELARGONIUM × HORTORUM L. H. BAILEY

Abdyusheva D. R.

Summary. The article provides data on the study of the effect of the biostimulating drug “Kornevin” 
on the rooting of pelargonia cuttings zonal. As a result of the study, it was found that Pelargonium × 
hortorum cuttings showed 100 % survival regardless of their treatment. At the same time, the use of the 
Kornevin biostimulator contributes to the more active formation of the root system and stimulates the 
growth of lateral roots. The use of the preparation “Kornevin” and ash significantly improved the growth 
of rooted pelargonia cuttings (tactual ≥ t05). For 132 days of experience, the mass gain on the version using 
the “Kornevin” biostimulator was 58.6 ± 7.8 g, ash – 50.9 ± 5.7 g (increase under control 38.3 ± 6.2 g).

Пеларгония с каждым годом приобретает все большую популярность среди садоводов и ланд-
шафтных дизайнеров благодаря своей неприхотливости и обильному дружному цветению 

в течение летнего сезона. Ее высаживают на клумбах и рабатках, располагая растения группа-
ми с различными по окраске цветами. Она хорошо растет и смотрится в вазонах и подвесных 
кашпо [1, 2].

Род Pelargonium L. семейства Geraniaceae Juss. включает около 280 видов, в основном родом 
из Южной Африки [3]. В культуре возделываются большое количество видов, рас и сортов, среди 
которых наиболее часто выращивают пеларгонии, объединенные в четыре садовые группы: зональ-
ные (Pelargonium × hortorum L. H. Bailey), крупноцветковые (P. grandiflorum Willd.), плющелистые 
(P. peltatum (L.) ĽHer. exAiton) и душистые (P. graveolens ĽHer.) [4]. Наибольшее использование 
в садовом дизайне находит пеларгония, именуемая зональной или садовой, – нотовид P. × hortorum 
(гибрид между P. zonale (L.) ĽHer. ex Aiton и P. inquinans (L.) ĽHer.).Это группа сортов пеларгоний 
с листьями с характерной коричневой кольцевой зоной, и соцветиями в виде больших шаров 
плотных цветков, обычно красных, розовых или белых.

Укоренение черенками – самый быстрый и надежный способ размножения пеларгонии зональ-
ной, получения клона конкретного родительского растения [5]. Вопрос отзывчивости пеларгонии 
на применение стимуляторов роста изучен недостаточно. В связи с этим нами в условиях научно- 
исследовательской лаборатории кафедры агрономии и ландшафтной архитектуры аграрного 
института Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва было изучено влияние 
биостимулирующего препарата «Корневин» на укоренение черенков пеларгонии зональной.

Схема опыта включала следующие варианты: 1) черенки без обработки стимуляторами (кон-
троль); 2) черенки, обработанные препаратом «Корневином»; 3) черенки, обработанные древесной 
березовой золой.
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Черенкование было проведено 7.09.2021 г. с маточных кустов. Для этого использовали верху-
шечные части главных и боковых побегов с диаметром среза 6–8 мм с 2–3 развитыми и несколько 
сближенными у вершины междоузлиями. Перед посадкой черенки были подсушены в течение 
4 часов. Все листья, кроме 2–3 верхушечных, были удалены. Посадку черенков осуществляли 
в прозрачные рассадные емкости объемом 600 мл по три штуки в каждую, для удобства наблюде-
ния за корнеобразованием. В качестве дренажа был взят керамзит. Посадочный субстрат состоял 
из цветочного и легкого торфяного грунтов торговых марок «Народный грунт» и «PARTTERRA» 
и речного песка в соотношении 1: 1: 1, верхний слой – песок 1–1,5 см для удержания влаги. По-
лив проводился раз в неделю: сначала 150 мл/сосуд, позднее – 200 мл/сосуд. 15 и 27 сентября для 
профилактики и предотвращения заражения растений черной ножкой (Phytium sp.) они были 
обработаны препаратом «Привекур» (2 мл/3 л воды).

Статистическую обработку проводили по t-критерию с использованием программы Stat 3.
Исследования показали 100 %-е укоренение черенков. Образование первых корней отмечено 

12 октября. Этапы формирования представлены на рисунке 1. Наиболее дружно корневая система 
образовалась у черенков, обработанных биостимулятором «Корневин» (у 15 растений из 18).

Рис. 1. Динамика формирования коневой системы Pelargonium × hortorum

22 февраля 2022 г. растения были осторожно извлечены из емкостей с грунтом и взвешены. 
Определение массы растений показало, что применение препарата «Корневин» и золы достоверно 
улучшали рост укорененных черенков пеларгонии (tфакт.≥ t05). Так, за 132 дня опыта наибольший 
ее прирост (58,6±7,8 г) наблюдался на варианте с применением биостимулятора «Корневин», 
наименьший – на контрольном варианте (38,3±6,2 г). На варианте с опудриванием черенков золой 
перед посадкой их в грунт прирост массы составил 50,9±5,7 г. При использовании биостимулятора 
«Корневин» была лучше развита корневая система у растений пеларгонии.

Наши данные согласуются с результатами исследований О. А. Семизельниковой с соавторами [6].
Таким образом, установлено, что черенки Pelargonium × hortorum показали 100 %-ю приживае-

мость вне зависимости от их обработки. Черенки пеларгонии, опудренные препаратом «Корневин», 
дружнее формировали корневую систему. Отмечено достоверное увеличение массы растений на 
вариантах с обработкой черенков перед высадкой в грунт биостимулятором «Корневин» и золой 
(по сравнению с контролем на 20,3 и 12,2 г соответственно).
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РОСТОВЫЕ ОТЛИЧИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДНОГО СТАТУСА РАСТЕНИЙ 
КУКУРУЗЫ (ZEA MAYS L.) В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ

Бабаева Г. Х.
Институт Ботаники НАНА, Баку, Азербайджан,
gulnarababaeva112@gmail.com

Резюме. Изучены ростовые и физиологическое состояния как рост корня и стебля, а также из-
менение водного режима в растениях кукурузы (Zea mays L.), подвергнутых воздействию различных 
доз NaCl (0,50, 100, 150 мМ). Проводили определение морфометрических параметров различных 
органов в динамике длина корней и стеблей, площадь листьев. Растения выращивали в течении 
21 дня. На первом сроке изменения были незначительны (7 дн.). С увеличением концентрации 
NaCl наблюдается тенденция к изменению водного баланса как в корнях, так и в надземной ча-
сти. У14 дневных наблюдается уменьшение воды при концентрации NaCl 150 мМ, а у 21-дневных 
идет к уменьшению водного баланса во всех вариантах NaCl 50 мМ 86,7 %, NaCl 100мМ 75 %, NaCl 
150 мМ 61,7 %. Таким образом это исследование показало, что способность растения изменять 
состояние корней в почве также является важным механизмом в формировании устойчивости 
к засолению. Полученные данные показали способность растений изменять морфологические 
показатели, что является важным механизмом в формировании устойчивости растительного 
организма к солевому стрессу.

GROWTH DIFFERENCES AND DETERMINATION OF THE WATER STATUS  
OF CORN (ZEA MAYS L.) PLANTS UNDER SALT CONDITIONS

Babaeva G. Kh.

Summary. Growth and physiological states such as root and stem growth, as well as changes in the 
water regime in maize (Zea mays L.) plants exposed to various doses of NaCl (0.50, 100, 150 mM) were 
studied. The morphometric parameters of various organs were determined in dynamics, the length of 
roots and stems, and the area of leaves. Plants were grown for 21 days. At the first period, the changes were 
insignificant (7 days). With an increase in NaCl concentration, there is a tendency to change the water 
balance both in the roots and in the aerial part. In 14 day old animals, a decrease in water is observed at 
a NaCl concentration of 150 mM, and in 21 day old animals, the water balance decreases in all variants of 
NaCl 50 mM 86.7 %, NaCl 100 mM 75 %, NaCl 150 mM 61.7 %. Thus, this study showed that the ability of 
a plant to change the state of roots in the soil is also an important mechanism in the formation of salinity 
tolerance. The data obtained showed the ability of plants to change morphological parameters, which is 
an important mechanism in the formation of plant resistance to salt stress.

Введение. Для понимания механизмов адаптации растений к экстремальным условиям среды 
и определения адаптационных возможностей организма значительный интерес представляет 

исследование изменений их физиолого- биохимических процессов в период адаптации к кон-
кретному стрессовому воздействию (1). Засоление – это наиболее часто действующий стрессор, 
ограничивающий рост растений и их продуктивность оно имеет способность задерживать воду 
в корнях в результате чего уменьшается содержание воды в надземных частях растений. Ис-
следования показали, что не только солевой стресс, но и обезвоживание вызывают различные 
биохимические и физиологические ответные реакции (2,14,18). Следует отметить, что большая 
часть растительного царства осуществляет свой цикл развития в условиях высоких солевых кон-
центраций. Поэтому проблема солеустойчивости растений имеет как большое практическое, так 
и огромное познавательное значение с точки зрения эволюции растительного мира на Земле. Это 
проблема неразрывно связана с изучением механизмов поглощения кислорода корнями растений, 
различающихся по солеустойчивости при засолении. Проведение детальных исследований в этом 
направлении, особенно при высоких концентрациях солей, представляется весьма важным для 
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познания закономерностей солевого обмена и солеустойчивости растительного организма (3). Не 
исключено, что при изменении условий происходят соответствующие изменения генотипа. Это 
особенно вероятно при длительных воздействиях. Изменение осмотического метастабильного 
равновесия в клетке обусловлены сдвигами внутриклеточной концентрации ионов абсолютной 
величины осмотического и водного потенциалов активности и подвижности воды. Все эти параме-
тры изменяются практически сразу после воздействия стресса на растение и, при постоянной его 
напряженности, стабильно удерживаются на этом новом уровне в течении всего экстремального 
воздействия (4,20). Так, увеличение концентрации ионов в тканях растений отмечено не только 
при засолении, но и при обезвоживании. Кроме того, выяснение биологических закономерностей 
адаптации растений к обезвоживанию остается, по-прежнему, актуальной задачей для всех сель-
скохозяйственных видов, анатомически не приспособленных к сохранению воды. Как показывают 
наши многочисленные опыты разные по устойчивости растения однотипно (т. е. качественно 
одинаково) реагируют на стрессовые воздействия, но скорость и амплитуда физиологических 
перестроек при этом у них не одинаковы (5). Показано, что механизм адаптации гликофитов 
к действию солей основан на изменении осмотических свой ств клеток, влияющих на водооб-
мен (6). У ряда культур на фоне хлоридного и сульфатного засоления наблюдались изменения 
анатомо- морфологической структуры листьев, связанные с нарушением функций водообмена 
и клеточного роста. Таким образом, снижение биологической и хозяйственной продуктивности 
культурных растений в этих условиях в значительной степени зависит от параметров водообмена, 
существенно изменяющихся на фоне засоления (7).

Рост растений на этапе проростков и молодых растений является одним из самых чувстви-
тельных к действию различных неблагоприятных факторов, когда происходит падение интенсив-
ности фотосинтеза. Известно, что корень растений, подвергающийся воздействию токсикантов 
ингибируется значительно сильнее чем побег

В данном исследовании изучалось негативное влияние засоления на ростовые показатели 
и содержания воды растений кукурузы (Zea mays L.) при их адаптации к токсическому воздей-
ствию различных концентраций NaCl.

Материалы и методы. Объектом исследования служили корни, стебли и настоящие листья 
растений кукурузы (Zea mays L.), проросшие растения пересаживали в питательный раствор (П.Р.) 
кнопа (0,5N, pH 6,0) в 4 вариантах опыта: контроль (П.Р.); и образцы, произрастающие в среде, 
содержащей токсичные концентрации NaCl (50; 100; 150 мМ). Растения выращивали до 21 дня. 
Пробы растений брали на анализ на 7,14,21 день в трех биологических повторностях. Измеряли 
длину стебля, корня, количество и площадь листьев, сухой и сырой вес надземной и подземной 
частей растений, а также определяли их водный статус (8).

Результаты исследований и их обсуждение. Формирование устойчивости растений к абио-
тическим стрессовым факторам, как известно, сопряжено со структурными и метаболическими 
изменениями, направленными на приобретение защитных свой ств клеток и организма в целом 
(9,15,16). Для изучения ростовых и ряда физиолого- биохимических ответных реакций растений 
кукурузы на длительное воздействие различных доз NaCl 50; 100; 150 мМ мы проводили количе-
ственное определение морфологических и ростовых параметров надземных и подземных органов 
в динамике (длина корней, и стеблей, общая площадь листьев) и определение водного статуса 
(10,17) В наших экспериментах наблюдения за ростом растений показали возрастающую негатив-
ную реакцию растений по мере увеличения концентрации NaCl. С увеличением концентрации 
NaCl и в зависимости от длительности срока инкубации проростков в данной среде наблюдается 
тенденция к изменению водного баланса как в корнях, так и в надземной части. Наблюдается 
повышение воды в корнях у 7-дневных проростков. У14 дневных наблюдается уменьшение воды 
при концентрации NaCl 150 мМ, а у 21-дневных идет к уменьшению водного баланса во всех 
вариантах NaCl 50 мМ – 86,7 %, NaCl 100мМ – 75 %, NaCl 150 мМ – 61,7 %. (рисунок). С увеличе-
нием концентрации NaCl до 150 мМ происходило также ингибирование роста растений корней 
и надземных органов. С увеличением концентрации NaCl до 150 мМ происходило ингибирование 
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роста растений корней и надземных органов, а также увеличивалось содержание воды в корнях, 
что негативно отражалось на надземных органах. Уже с самого начала эксперимента в варианте 
NaCl 100 мМ корни и стебли сильно укорочены у 7-дневных растений, длина их составляла, соот-
ветственно, 8,6 % и 25 %от контроля, у 14-дневных растений-14,6 % и 196 %, а у 21-дневных –19,8 % 
и 23,5 %. Уже с самого начала эксперимента в варианте NaCl 100 мМ корни и стебли сильно уко-
рочены у 7-дневных растений, длина их составляла, соответственно, 8,6 % и 25 %от контроля, 
у 14-дневных растений-14,6 % и 196 %, а у 21-дневных –19,8 % и 23,5 %.

Рис. Динамика распределения воды выраженное в процентах в органах растений кукурузы  
при воздействии различных концентраций NaCl 50, 100, 150 мМ

Механизмы влияния ионов NaCl на растения могут иметь множественный характер, оказы-
вать токсическое действие на многие физиологические процессы, в том числе и на водный обмен 
растений. Состояние водного баланса растений является, как известно, важнейшей, если не од-
ной из главных характеристик в обеспечении жизнеспособности растений и его продуктивности 
(11,13,20). Даже незначительные изменения этого показателя существенно меняют физиологиче-
ские характеристики растительного организма. Присутствие избытка NaCl является причиной 
их токсичности вследствие нарушения таких параметров водного обмена, как содержание воды 
в тканях и органах, водный потенциал. Снижение содержания воды в клетках растений под дей-
ствием высоких концентраций NaCl происходит, во-первых, из-за уменьшения числа и диаметра 
сосудов ксилемы и ситовидных трубок флоэмы уменьшения эластичности клеточной стенки, 
нарушения водопоглотительной способности корня (12). Данные по количеству воды в органах 
растений кукурузы при воздействии NaCl 100 мМ и 150 мМ сопровождается угнетающим дей-
ствием на водный режим опытных растений.

Из сказанного выше получается, что NaCl воздействуя на растения кукурузы, вызывает резко 
негативную реакцию, ингибируя рост вплоть до угнетения, особенно при воздействии высоких 
доз. Влияние избытка NaCl и уменьшение содержания воды в настоящих листьях при концентра-
ции NaCl 50 мМ у 7 дневных растений составляло 78,4 % от контроля (100 %) не вызывая резких 
внешних симптомов фито токсичности на первых стадиях опыта. Признаки фито токсичности 
проявились, в основном начиная со второго срока (14 дн.) при концентрациях NaCl 50 мМ содер-
жание воды составляло в настоящих листьях – 44,1 % NaCl 100 мМ- 36,8 % а при концентрации 
NaCl 150 мМ –32 %. Сильное подавление роста и развития растений происходило и при 21 дневном 
сроке так при концентрации NaCl 50мМ содержание воды в настоящих листьях составляло –74,3 % 
при NaCl 100 мм – 57,3 %, а при NaCl 150 мМ- 48 % от контроля.

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что в зависимости от концентрации 
NaCl или не оказывает заметного влияния на растения, или вызывает стимуляцию защитных 
механизмов, или же приводит к повреждению клеток и тканей. Причем, механизмы адаптации 
растений включаются значительно позже наступления метаболических повреждений. Для понима-
ния механизмов адаптации растений к экстремальным условиям и определения их адаптационных 
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возможностей значительный интерес представляет изучение изменений их морфологических 
и физиологических свой ств в период адаптации к конкретному стрессовому воздействию. Рост 
и содержание воды в растениях представляют собой наиболее ярко выраженные функции жиз-
недеятельности растительного организма. Поэтому изучение этих процессов является удобной 
экспериментальной моделью для определения их роли в выработке адаптивной стратегии и устой-
чивости растений к засолению.
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Резюме. Построена кольцевая хронология с 1840 по 2016 год, которая объясняет аномальные 
явления, происходившие в течении последних 2-х столетий. Результаты данной работы показали, 
четыре периода со снижением прироста (1840–1855, 1872–1906, 1917–1922, 1940–1984) и пять 
периодов с широким приростом (1856–1866, 1869–1871, 1907–1916, 1923–1935, 1988–2016) пред-
полагаем, что связаны они с глобальным потеплением климата. Данные этой статьи обладают 
высоким потенциалом в дендроклиматическом понятии и использование ее в последующих ре-
конструкциях и прогнозировании различных климатических факторов даст хороший результат.

WOOD-RING CHRONOLOGY OF THE TIAN-SHAN MOUNTAINS OF NORTHERN 
TAJIKISTAN

Bakhtiyorov Z. B.

Summary. A ring chronology has been built from 1840 to 2016, which slows down the anomalous 
phenomena that have occurred over the past 2 centuries. The results of this work show four periods with 
a decrease in growth (1840–1855, 1872–1906, 1917–1922, 1940–1984) and five periods with growth values 
(1856–1866, 1869–1871, 1907–1916, 1923–1935, 1988–2016) are assumed to be covered by global warming. 
The data of this article has a high potential in dendroclimatic concepts and uses it in the development 
perspective and predicts various climatic factors that give a good result.

Центральная Азия является одним из самых засушливых регионов Азии. Большая часть на-
селения Центральной Азии сосредоточена в оазисах, а ряд крупных городов вдоль гор, цепь 

столичных регионов, расположенных горы Тянь- Шань- Алая от Казахстана до Узбекистана. Эта 
засушливая местность сильно зависит от талых вод трансграничных рек с истоками в горах 
Тянь- Шаня и плато Памир на западе. Климатическая информация в кольцах, однако, может быть 
проанализирована сама по себе, чтобы дать представление о том, каким был климат в прошлом 
и каким он скорее всего, будет в будущем [1].

Материалы и методы
Характеристики области исследования. Кураминский хребет в горах Тянь- Шаня в Табошаре 

является одним из самых сухих регионов в горах Тянь- Шаня. По сравнению с другими частями 
гор Тянь- Шаня, в ареале Кураминского хребта преобладают арчовые лесные сообщества хвой ных 
криофитных и микротермофильных, мезосерофитных и ксерофитных, а изредка также ксероме-
софитных сортов [2–4] Следующие виды этого семейства растений являются эндемичными для 
Таджикистана: Juniperus sibirica, J. turkestanica, J. Seravschanica, J. semiglobosaи J. schugnanica [5]. 
Хребет Курама богат резмицесами цветных металлов, и в этой области в начале 1950-х годов 
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были основаны металлические рудники. Исследуемая область лежит в горной долине с боль-
шими колебаниями как сезонной, так и суточной температуры воздуха из-за континентального 
климата с жарким и сухим летом и короткой, холодной зимой и характеризуется как засушливая 
континентальная [6].

Хребет представляет собой водораздел между рекой Ангрен на севере и Сырдарьей на юге. Са-
мая высокая точка – Бобои-об (в переводе означает «отец вод или дед вод». От узб. Бобо – Дедушка 
и Таджикская Обь – Вода) на 3 769 метров[7] Тянь- Шаня преобладает средний рельеф. Мокрый 
состоит из метаморфических схв, песчаников и гранитов. На высоте 1800 метров находятся хвой-
но- лиственные леса, можжевеловые [8]

Мой исследуемый район располо-
жен в Таджикистане (далее ТТТ) (Ри-
сунок 1) в Согдийской области Таджи-
кистана к северо- востоку от города 
Табошар с умеренным климатом (Ри-
сунок 1) [9–11]. ТТТ лежит на месте, где 
в СССР в конце 1940-х начале 1950 года 
была создана уранодобывающая про-
мышленность в бывших советских ре-
спубликах Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана в соста-
ве ядерной Оружие программа. Кроме 
того, материалы, богатые ураном транс-
портировались из нескольких бывших 
восточноевропейских социалистиче-
ских стран (например, Восточной Гер-
мании, Украины) в регион Центральной 
Азии для переработки [12–15]

Метеорологические данные пока-
зали, что климат исследуемого райо-
на характеризуется очень скудными 
летними осадками. Среднегодовое 
количество осадков в ТТТ составля-
ет 271 мм на станции Худжанд. Лето 
(июнь-июль) является высокотемпе-
ратурным периодом, с самой высокой 
максимальной температурой в июле 
на уровне 36,7 ºC, а самым холодным 
месяцем является январь с минималь-
ной температурой воздуха –3,1 ºC 
TTT (Рисунок 2).

Сбор образцов и данных с ши-
рины кольца дерева. В  октябре 
2016 года 40 деревьев Можжевельника 
Туркестанского в открытых насажде-
ниях и в северо- западном направлении 
под углом 10–45 ° по два ядра были 
извлечены из поперечных склонов 
каждого дерева, в основном на высоте груди, но из некоторых деревьев, рост кроны которых был 
слишком низким к земле, приходилось брать на высоте 0,2–0,5 м, используя приростные буровые 
инструменты диаметром 5 мм. Чтобы свести к минимуму неклиматические последствия для роста 
деревьев, были отобраны только деревья без травм или заболеваний. Высота деревьев колеблется 
от 7 до 12 м в зависимости от условий участка; диаметр варьировался от 92 до 320 см.

Рис. 2. Климатическая диаграмма станции Худжанд  
(1932–2016 гг.)

Рис. 1. Карта расположения отобранных участков 
в Согдийской области, Таджикистан



Секция 2 «Экология, физиология и биохимия интродуцированных растений»          323

Для того чтобы датировать и измерить характеристики ростовых колец, керны сверлили швед-
ским возрастным сверлом диаметром 5 мм в направлении, перпендикулярном продольной оси 
ствола дерева, в основном на высоте груди. Керны брали в основном в 2 радиусах. Просверленные 
керны помещали в специально подготовленные картонные листы, внутренний диаметр которых 
был на 1 мм больше диаметра образца. Код образцов древесины был написан на поверхности 
картонного листа.

Характеристика хронологии. После транспортировки в лабораторию была организована 
тщательная сушка образцов, чтобы поверхность ядра не заплесневела. Образцы бурения для их 
датировки наклеивали на деревянную основу, а керны резали и шлифовали наждачной (р=400–800 
зернистости) с целью экспертизы в соответствии со стандартными процедурами International Tree 
Ring Data Bank ITRDB [16]. Ядра были перекрестно датированы с использованием стандартных 
методов дендрохронологии [17] Ширина колец измерялась с точностью 0,001 мм с использова-
нием измерительной системы LINTAB 6. Корреляция и определение наилучших подходящих 
позиций отдельных последовательностей производились с помощью программного обеспечения 
TSAP-Win [18] и программы COFECHA (http://Web.utk.edu/~grissino/software.htm)[19].

Результаты и обсуждения. Для детрендирования и индексации ряда используется программное 
обеспечение ARSTAN[20]. Для определения наиболее достоверного периода хронологии использо-
вался порог экспрессированного популяционного сигнала (EPS≥0,85). Для оценки достоверности 
хронологии была рассчитана продолжительность в годах сегмента, начатая для изучения 20 лет 
с отставанием на 10 лет до 50 лет с отставанием на 25 лет: были рассчитаны средние темпы роста 
(AGR), средняя корреляция (MC), средняя чувствительность (MS), главный компонент (PC), отно-
шение сигнал-шум (SNR), стандартное отклонение (SD), автокорреляция первого порядка, межсе-
рийная корреляция (Rbar) и (EPS) [21] (Рисунок 3). Средняя чувствительность (0,263) показывает 
высокую корреляцию на 30,5 % дисперсии, со значительным высоким стандартным отклонением 
(0,291) при пороговом значении 0,20 [22] отражают хорошие реакции на изменение климата [17] 
Средняя корреляция с мастер- рядами составляет 0,575. Надежная хронология шириной кольца, 
охватывающая 1840–2016 годы была разработана на основе значения EPS ≥0,85. 

Рис. 3. График стандартной хронологии со сглаживанием средних частот (11-летний  
фильтр нижних частот для выделения долговременных колебаний) с 1840 по 2016 год  

с изменением глубины выборки во времени

Причину того, почему условия могут иметь очень большое влияние на то, что кольцо будет 
узким (или широким) в течение одного года на рост следующего года, можно понять из значе-
ния первой автокорреляции, которое является отрицательным (–0,106). В целом, мои результа-
ты по изменению кольца роста во времени показали те же закономерности, что у этой работы 
A. Susatya, Y. YANSEN [23] узкий следовал там, где широкий с шириной колец роста, показывающий 
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периодичность; в молодых возрастах ширина становилась узкой и становилась шире по мере 
взросления деревьев.

Годы 1895 и 2006 в данной хронологии являются самыми экстремальными. Как я знаю в по-
следнее время, наблюдается повышение температуры, проще сказать глобальное потепление 
и это хронология это подтверждает. После 11-летней фильтрации нижних частот хронология 
показала четыре периода со снижением прироста (1840–1855, 1872–1906, 1917–1922, 1940–1984) 
и десятилетия (1850-е, 1860-е, 1880-е, 1890-е, 1900-е, 1910-е, 1950-е, 1960-е, 1970-е и 1980-е годы) 
с ниже средним приростом. Было обнаружено пять периодов с широким приростом (1856–1866, 
1869–1871, 1907–1916, 1923–1935, 1988–2016) и десятилетия (1870-е, 1920-е, 1930-е, 1940-е, 2000-е 
и 2010-е годы) с выше средним приростом.

Заключение. Это исследование эта одна из первых работ проведенных на этой территории, 
дающая начало для широкого исследования этих местностей и более детализированного построения 
местных хронологий той или другой местности. Была построена кольцевая хронология с 1840 по 
2016 год, которая может разъяснить некоторые аномальные явления, происходившие в течении 
последних 2-х столетий. Результаты данной работы подтверждают, что хронология древесного- 
кольца для этой области может находить связь с климатическими факторами и на их основе делать 
описание событий, происходивших в прошлом. 2 длинно- периодных снижения 1940–1984 гг. 
и 1988–2016 гг., предполагаем, что связаны с глобальным потеплением климата. Ориентируясь 
на данных этой статьи можно судить что кольцевая хронология этой области обладает высоким 
потенциалом в дендроклиматическом понятии и необходимо ее использовать в последующих 
реконструкциях и прогнозировании различных климатических факторов.
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Резюме. В статье представлены результаты экспериментальных исследований по увеличению 
растворимости природных фенольных соединений в воде на примере биофлавоноидов обле-
пихового шрота; показано влияние микронизации в условиях ультразвукового воздействия на 
качественный и количественный состав полифенольного комплекса.

Ключевые слова: полифенольный комплекс, ультразвуковое воздействие, микронизация, 
растворимость, состав.

STUDY OF THE SOLUBILITY OF THE POLYPHENOL COMPLEX OF SEA 
BUCKTHORN MEAL

A. A. Belushchenko, E. V. Averyanova, and R. E. Belushchenko

Summary. The article presents the results of experimental studies on increasing the solubility of 
natural phenolic compounds in water on the example of sea buckthorn meal bioflavonoids; the effect of 
micronization under ultrasonic exposure on the qualitative and quantitative composition of the polyphenol 
complex is shown.

Key words: polyphenol complex, ultrasonic treatment, micronization, solubility, composition.

Введение. Фенольные кислоты и флавоноиды являются эффективными биологически актив-
ными соединениями, которые принадлежат к разнообразной группе вторичных метаболитов 

и повсеместно присутствуют в высших растениях. Плохая растворимость фенольных соедине-
ний в воде приводит к ограниченному и медленному поглощению, выступая важным фактором, 
ограничивающим их биодоступность. Известны разные пути решения данной проблемы, одним 
из которых является микронизация [1].

Цель исследования. Выявить влияние ультразвукового воздействия на растворимость и со-
став полифенольного комплекса.

Объект и методы исследования. Объектом исследования являлся полифенольный комплекс, 
полученный экстракционным способом из обезжиренного облепихового шрота по [2].

Растворимость экспериментальных образов полифенольного комплекса определена гра-
виметрическим методом по [3]. Качественный и количественный состав – методом ВЭЖХ [2]. 
Условия хроматографирования: хроматографическая система Shimadzu «LC-20 Prominence», 
УФ-диодно- матричный детектор; колонка Symmetry C18 250 мм×4,6 мм, 5 мкм; подвижная фаза: 
ацетонитрил – раствор трифторуксусной кислоты с рН = 2,6 (40:60); объём пробы: 10 мкл; скорость 
потока: 1,0 мл/мин; температура: 25 ºС; длина волны: 365 нм.

В качестве источника ультразвуковых волн был использован прибор «Вилитек», модель 
VDS-20DS, работающий на частоте 28 кГц и выходной мощности 480 Вт.

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения влияния продолжительности 
ультразвуквого воздействия на растворимость и состав полифенольного комплекса обезжиренного 
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облепихового шрота было получено 4 образца при следующих условиях: образец 1 (контроль) – 
раствор получен при перемешивании без наложения ультразвуковых колебаний; образец 2 – рас-
твор получен при ультразвуковом воздействии в течение 5 минут; образец 3 – раствор получен при 
ультразвуковом воздействии в течение 10 минут; образец 4 – раствор получен при ультразвуковом 
воздействии в течение 30 минут.

Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Растворимость образцов полифенольного комплекса (n=3, M±m)

Наименование образца Растворимость, г/100 мл Эффективность,% 

Образец 1 (контроль) 0,170±0,001 0
Образец 2 0,186±0,001 9,41 
Образец 3 0,201±0,001 18,23
Образец 4 0,242±0,001 42,36

Согласно данным таблицы 1 обработка УЗВ повышает растворимость полифенольного ком-
плекса в воде на 42,36 % относительно контрольного образца. Оптимальная продолжительность 
УЗВ составляет не менее 30 минут. На основании проведенных исследований можно предположить, 
что увеличение растворимости полифенольного комплекса зависит от изменения его дисперсного 
состава.

Исследование химического состава образцов полифенольного комплекса проведено методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. С этой целью полученные растворы предвари-
тельно отфильтровывали через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм (рис. 1).

а – содержание компонентов полифенольного комплекса растворенного в воде без УЗВ;  
б – содержание компонентов полифенольного комплекса растворенного в воде с помощью УЗВ (30 минут)

Рис. 1. ВЭЖХ-УФ-анализ полифенольного комплекса облепихового шрота

а)

б)
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Таблица 2. Химический состав полифенольного комплекса

Название 
компонента

Содержание компонентов в смеси,%
Отклонение,%

без обработки УЗ после обработки УЗ

Изорамнетин 63,099 63,186 0,14
Кемпферол 4,401 4,384 0,39 
Кверцетин 32,500 32,430 0,22

Исходя из данных таблицы 2, микронизация не оказывает существенного влияния на каче-
ственный и количественный состав полифенольного комплекса облепихового шрота, отклонение 
составляет не более 0,39 % и находится в пределах ошибки опыта.

Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что микро-
низация полифенольного комплекса облепихового шрота в условиях ультразвукового воздействия 
позволяет значительно увеличить растворимость флавоноидов в воде, не изменяя качественный 
и количественный состав. Предложенный подход может иметь перспективы для использования 
в пищевой промышленности для повышения биодоступности труднорастворимых в воде пище-
вых ингредиентов.
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СТЕПЕНЬ МИКОРИЗАЦИИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ 
ПОРОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРИДОРОЖНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

Булавко Г. И., Яковлев А. П.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь  
bulavkog@mail.ru

Резюме. Наличие микоризы на корнях растений повышает их солеустойчивость, это дает 
преимущества для развития растений в городской среде. В данной работе выполнена оценка 
состояния древесных насаждений в разных районах города и степени микоризации их корней. 
Оценка жизненного состояния деревьев продемонстрировала большой разброс значений, наи-
более устойчивыми оказались деревья в двухрядной посадке на проспекте Победителей, степень 
микоризации корней у растений была максимальной и составляла 55–81 %. У большей части 
обследованных растений развитие микоризы было слабым и не превышало 6 %.

THE DEGREE OF THE ROOT SYSTEM MYCORRHIZATION OF THE MAIN TREE 
SPECIES USED IN ROADSIDE PLANTINGS

Bulavko G. I. Yakovlev A. P.

Summary. The presence of mycorrhiza on the roots of plants increase their salt resistance, which 
gives advantages for the development of plants in an urban environment. In this paper, the assessment of 
the state of tree plantations in different areas of the city and the degree of mycorrhization of their roots 
is carried out. The assessment of the vital condition of the trees showed a wide range of values, the most 
stable were the trees in a two-row planting on Pobediteley Avenue. The degree of mycorrhization of the 
roots of plants in this area was also maximal and amounted to 55–81 %. In most of the examined plants, 
the development of mycorrhiza was weak, from 0 to 6 %.

Каждый город является уникальной техноэкосистемой, компоненты которой находятся под 
различным по мощности антропогенным прессом. Городские экосистемы выполняют свои 

функции в условиях высокой антропогенной нагрузки. Использование зеленых насаждений 
диктуется большой потребностью урбоэкосистем в кислороде, очищении воздуха от углекислого 
газа, пыли и токсичных техногенных примесей в воздухе. Ухудшающая экологическая обстановка 
г. Минска, особенно вдоль улиц и дорог, требует выработки определенной стратегии озеленения, 
направленной на создание устойчивых насаждений разных типов, способных не только оздоровить 
среду обитания, но и длительно сохранить декоративность.

На урбанизированных территориях меняются физико- химические характеристики. Значение 
рН почв варьирует в широком диапазоне – от очень сильнокислого до слабощелочного значения. 
Важным условием роста растений является доступность биогенных минеральных компонентов 
из почвы. В сложной системе почва- растение важным участником их взаимодействия явля-
ются почвенные микроорганизмы. Для большинства растений если не обязательным, то край-
не необходимым условием для развития является наличие микоризного симбионта на корнях. 
В образовании микориз различных типов принимает участие более 80 % наземных растений [1]. 
Роль микоризы в жизни растений многофункциональна. Одной из основных функций является 
улучшение водного режима почвы и повышение устойчивости к засолению [2]. Благодаря гифам 
гриба увеличивается объем почвы, охватываемой всасывающей поверхностью. Радиус грибной 
гифы на два порядка меньше радиуса корневого волоска, поэтому поверхность корня на единицу 
объема (или веса) в 100 раз меньше поверхности гифы, т. е. для продукции одинаковой всасы-
вающей зоны растению требуется в 100 раз больше материала, чем грибу. На засоленных почвах 
микоризованые по сравнению с немикоризованыеми растениями более устойчивы в связи с тем, 
что наблюдается высокое осмотическое давление в гифах гриба по сравнению с клетками корней 
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растений [3], и за счет медленного накапливания хлоридов, которые и приводят к солевому шоку. 
Повышение солеустойчивости дает большие преимущества растению в условиях городской среды.

Микориза так же выполняет функцию защиты корневой системы растений от патогенных 
почвенных микроорганизмов. Из литературных данных известно, что формирование микоризы 
снижает поражаемость растений корневыми патогенами грибной природы [4].

Полевые изыскания в 2019–2020 гг. были проведены в посадках 10–12-летнего возраста деревь-
ев пяти пород (каштана конского – A. hippocastanum, клена остролистного – A. platanoides, липы 
сердцелистной – T. cordata, рябины обыкновенной – S. aucuparia, ясеня обыкновенного – F. excelsior), 
произрастающих вдоль дорожных линий с различной степенью транспортной нагрузки нашей 
столицы (11 ключевых участков) (таблица).

Таблица. Местонахождение временных участков наблюдения за состоянием 
древесных насаждений г. Минска

№  
п-п

Месторасположение временного  
участка наблюдения

Тип и способ  
посадки деревьев

Древесная 
порода

1. ул. Академика Купревича, справа Однорядная посадка на газоне T. cordata
2. ул. Академика Купревича, слева Однорядная посадка на газоне T. cordata
3. пр-т Независимости, 45 справа  

(гимназия № 23) 
Однорядная посадка на газоне A. hippocastanum

4. пр-т Независимости, 45 слева 
(напротив гимназии № 23) 

Однорядная посадка на газоне A. hippocastanum

5. пр-т Независимости, 21 справа (ГУМ) Однорядная посадка в лунке T. cordata
6. пр-т Независимости, 20 слева 

(напротив ГУМ) (T. cordata)
Однорядная посадка в лунке T. cordata

7. пр-т Независимости, 14 слева Однорядная посадка в лунке T. cordata
8. ул. Орловская, справа  

(ост. общ. трансп. «Выставочный комплекс» 
Однорядная посадка на газоне T. cordata

9. пр-т Победителей, справа 
(ост. общ. трансп. «Радужная» 

Двурядная посадка на газоне F. excelsior

10. пр-т Победителей, справа 
 (ост. общ. трансп. «Радужная» 

Двурядная посадка на газоне F. excelsior

11. участок МКАД 50 км в р-не ул. Хмаринская, 2 Двурядная посадка на газоне A. platanoides

Анализ данных, полученных в результате оценки жизненного состояния и параметров произ-
растания деревьев в городских придорожных насаждениях, проводился с учетом различных ус-
ловий их мест произрастания. Распределение обследованных древесных насаждений по индексу 
жизненного состояния показало, что деревья, произрастающие в «лунках» среди замощенного 
пространства, имеют наиболее низкий показатель жизненного состояния (3,2–3,5), что позволя-
ет отнести их к категории «сильно ослабленных» древостоев. Деревья в однорядной посадке на 
газоне, а также в первом ряду многорядной посадки также характеризуются как «ослабленные» 
(1,7–1,8), а во втором ряду от дороги – «здоровые с признаками ослабления» (1,6). Из общих вы-
явленных закономерностей несколько не соответствует временный участок наблюдения за липой 
сердцелистной на ул. Орловской, произрастающей на газоне. насаждения оцениваются как силь-
но ослабленные (диапазон варьирования 3,0–3,9). Это объясняется, в первую очередь,  все-таки 
большим возрастом опытных растений в посадках. Незначительная антропогенная нагрузка на 
посадки T. cordata в районе ул. Академика Купревича в целом позволяет характеризовать их со-
стояние как «здоровое». Выявлено, что в сложных экологических условиях минимальное развитие 
микоризы получили корни липы (0–11 %), клена (1–5 %) и каштана (0–8 %). Причем для липы 
и каштана, характеризующихся сильно ослабленным состоянием на пр-те Независимости (КУ-3, 
4 и КУ-5, 6), в корнях не обнаружено микоризного компонента вообще. У ясеня обыкновенного 
степень микоризации была самой высокой и независимо от уровня антропогенной нагрузки пре-
вышала 80 %, что соответствует растениям ненарушенных местообитаний. В отдельных случаях 
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выявлено повышение доли микоризованных корней: в районе Главпочтамта (от 5 до 59 % у липы 
сердцевидной), гимназии № 23 (от 0 до 9 % у каштана конского) и на контрольной площадке на ул. 
Академика Купревича (от 3 до 6 % у липы сердцевидной). Наряду с этим были участки, где степень 
развития микоризной инфекции после обработки удобрениями сокращалась: на ул. Орловской 
(от 11 до 2 % у липы сердцевидной), напротив гимназии № 23 (от 8 до 5 % у каштана конского).

Степень микоризной колонизации корней зависит от факторов окружающей среды, в част-
ности от влажности и обеспеченности почвы биогенными веществами. Также развитие грибного 
компонента зависит и от активности фотосинтеза у растительного симбионта. При рассмотре-
нии корней растений, отобранных в разных местах г. Минска, наличие микоризы отмечено не 
повсеместно. В разных районах города микоризованность корней деревьев не была высокой, от 
1 до 6 %, однако растения имели симбионтный гриб в корнях. В районе ГУМа на корнях деревьев 
микориза отсутствовала полностью. При микроскопировании внутри клеток не выявлено ни 
мицелия, ни везикул.

При микросокпировании корней в клетках обнаружены арбускулы, везикулы и мицелий 
микоризообразующих грибов (рисунок).

На поверхности корней развит наружный мицелий. Внекорневой мицелий гриба служит 
главным образом для захвата и доставки к растению различных питательных элементов, напри-
мер, фосфора. Гифы гриба способны влиять на уровень pH в занимаемых микрозонах, влияя на 
подвижность питательных веществ [5].

Бактериальные удобрения, использованные для обработки почвы, не содержали микоризных 
грибов, однако в отдельных случаях выявлено повышение доли микоризованных корней: в районе 
Главпочтамта (от 5 до 59 %), гимназии № 23 (от 0 до 9 %) и института Микробиологии (от 3 до 
6 %). Наряду с этим были участки, где степень развития микоризной инфекции после обработки 
удобрениями сокращалась: на ул. Орловской (от 11 до 2 %), напротив гимназии № 23 (от 8 до 5 %). 
Однако, колебания в пределах 2–3 % находятся в пределах ошибки метода определения и могут 
не приниматься во внимание.

Таким образом, в условиях городской черты почти все растения имеют микоризный симбиоз, 
развитый в разной степени. Усиление почвенного микробоценоза бактериальными удобрениями 
не всегда приводило к повышению доли микоризованных корней растений.
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ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СВЕТА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ОРХИДЕИ
DENDROBIUM NOBILE LINDL. ИЗ ПАЗУШНЫХ ПОЧЕК СТЕБЛЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ

Бурчик Н. А. 1, Гетко Н. В.1, Баркун М. И.2

1 Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси», Минск, Беларусь,
green-ice@tut.by
2 Центр светодиодных и оптоволоконных технологий НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Резюме. Рассматривается опыт регенерации орхидеи Dendrobium nobile Lindl. из пазушных 
почек стеблевых черенков с использованием LED-ламп различной интенсивности и спектров из-
лучения. Показано, что на процесс корнеобразования у развивающихся побегов положительное 
влияние оказывают: дальний красный свет FR, доля которого в спектре излучения ламп состав-
ляет 22–23 %, а соотношение долей в красной и синей областях спектров находится в диапазоне 
1:4–1:5 и с соотношением красного и зеленого спектров 1:9. Применение ламп LED с высокой 
интенсивностью фотосинтетического излучения (более 70 мкмоль/м2с) для репродукции орхидей 
стеблевыми черенками не эффективно.

INFLUENCE OF THE SPECTRAL COMPOSITION OF LIGHT ON THE 
REGENERATION OF ORCHID DENDROBIUM NOBILE LINDL. FROM AXILLARY 
BUDS OF STEM CUTTINGS

Burchik N. A., Hetko N. V., Barkun M. I.

Summary. The experience of the orchid Dendrobium nobile Lindl. regeneration by axillary buds of 
stem cuttings with using of LED lamps is considered. It is shown that the process of root formation in the 
expected shoots has a positive effect: far red light FR, the share of which in the light probability spectrum 
is 22–23 %, the ratio of the shares in the red and blue large spectra is within 1:4–1:5 and with a ratio of red 
and green spectra 1:9. The use of LED lamps with a high level of scattering of photosynthetic radiation 
(more than 70 µmol/m2s) for the reproduction of orchids by stem cuttings is inefficient.

Генофонд орхидей Центрального ботанического сада НАН Беларуси насчитывает в настоящее 
время 532 таксона, включающих 124 рода, 314 видов, 218 гибридов. Первые орхидеи в коллекции 

ботанического сада появились в 1959 году, когда из Главного ботанического сада АН СССР были 
привезены и испытаны 34 вида и среди них: Cattleya hybrida, Haemaria discolor, Vanilla planifolia, 
Coelogyna cristata, Dendrobium nobile и другие виды [1] В 2002 году генофонд орхидей был значи-
тельно обновлен и пополнен образцами из ГБС им. Н. В. Цицина РАН. В настоящее время гене-
тический материал в значительной степени привлекается из фондов ботанических садов России, 
Украины и из частных коллекций.

Род Dendrobium Sw. в коллекции представлен 29 видами и 21 гибридом: D. spatella Rchb.f.; 
D. terminale C.S.P.Parish & Rchb.f. (секция Aporum); D. aduncum Lindl., D. hercoglossum Rchb.f. 
(секция Breviflores); D. х delicatum (Bailey) F. M. Bailey (секция Brevisaccata); D. anosmum Lindl.; 
D. a. var. superbum Lindl., D. aphyllum (Roxb.)C.E.C.Fisch., D.friedericksianum Rchb.f., D. hancockii Rolfe, 
D. kingianum Bidwill ex Lindl,, D. loddigesii Rolfe; D. moniliforme F. Muell.; D. nobile Lindl., D. primulinum 
Lindl., D.parishii Rchb.f. (cекция Dendrobium); D. kingianum Bidwill ex Lindl., D. aggregatum Roxb., 
D. chrysotoxum Lindl., D. densiflorum Lindl., D. farmeri Paxt.; D.harveyanum Rchb.f.; D. jenkinsii Wall. ex 
Lindl. (cекция Densiflorum); D. oligophyllum Gagnep (секция Distichophyllae); D. christyanum Rchb.f., 
D. trigonopus Rchb.f (Секция Formosae); D. fimbriatum Hook., D. moschatum (Buch.-Ham) Sw. (секция 
Holochrysa); D. phalaenopsis Fitzg. (секция Phalaenanthe); D. crumenatum Sw. (секция Rhopalanthe).

Dendrobium nobile Lindl. – симподиальный эпифитный, реже литофитный вид орхидей, есте-
ственно произрастающий в регионах: Ассам, Гималаи, Непал, Индия, Бутан, Сикким, Мьянма, север 
Таиланда, Лаос, значительная часть южного Китая и Вьетнам. Растет на открытых местах на высоте 
600–2000 метров над уровнем моря. К настоящему времени в мировой флоре зарегистрированы 
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1523 вида данного рода. Светолюбив (типичный гелиофит). Потребность в освещении составляет 
15000–32000 люкс [2]. Стебли Dendrobium nobile прямостоячие, с возрастом поникающие, 60–90 см 
длиной, 1,5–2 см толщиной. Длительность жизни одного туберидия 2–4 года. Растение листопадное. 
Листья располагаются по всей длине стебля, линейной или ланцетной формы, длиной 7–10 см, 
опадают после вызревания побегов. Соцветия короткие, состоят из 2–4 цветков, образующихся 
на вызревших побегах. Цветки ароматные, 6–8 см в диаметре, окраска изменчива: листочки око-
лоцветника от бледно- сиреневых до розовых, губа с темно- лиловым пятном в основании. Цветет 
в условиях оранжерей с января по март.

Многие виды данного рода имеют значение в качестве лекарственных растений, в том числе 
и орхидея Dendrobium nobile Lindl., которая является не только высоко декоративной, но и чрез-
вычайно ценной лекарственной орхидеей, широко используемой в различных традиционных 
растительных препаратах, содержащих важные биохимические соединения, такие как дендробин, 
москатилин, гигантол и денбинобин, обладающие в том числе и противораковыми свой ствами, 
и для них разработано в настоящее время много способов эффективного клонального размноже-
ния [3]. В качестве эксплантов используются листья [4], пазушные почки [5], кончики побегов [6], 
сегменты псевдобульб [7].

В условиях оранжерей нами изучена эффективность регенерации высоко декоративной 
орхидеи Dendrobium nobile Lindl. из пазушных почек черенков в опытах с применением допол-
нительного освещения LED-лампами различной интенсивности и спектров излучения: PPG T8I 
Agro; Navigator DSP-FITO; ДДП06–3×8–004 УХЛ 4 Home Farm (таблица). Доказано, что наиболее 
эффективное корнеобразование (рост корней и их число) происходит под лампами Agro и Navigator 
с соотношением долей излучения в красной (R) и синей (B) областях спектра равным 1:5 и 1:4 
и с соотношением долей излучения в красной и зеленой (G) областях – 1:9 (таблица, рисунок 1).

Полученные результаты демонстрируют также увеличение длины корней у побегов растений, 
развивающихся из пазушных почек черенков в условиях облучения их LED-лампами, что почти 
вдвое больше по сравнению с контрольным вариантом. И при этом важно отметить положитель-
ное влияние на процесс корнеобразования дальнего красного света FR. Наиболее заметные в этом 
отношения различия обнаружены в опытах с облучением лампой Navigator DSP-FITO, в спектре 
излучения которой доля FR от общей облученности (PFD) составляет 22 %, а также в варианте 
с естественным освещением (23 %). Положительное влияние на процесс удлинения корней зеле-
ного света проявилось в варианте с лампой ДДП06–3×8–004 УХЛ4, в спектре излучения которой 
его доля составляет более 32 % (таблица, рисунок 1).

Таблица. Влияние спектров излучения LED-ламп на морфогенез растений Dendrobium 
nobile, развивающихся из черенков

Исследуемые характеристики 
LED-ламп и параметров  

растений

Светодиодные источники LED
Естественное 

освещение
(d)

PPG T8I Agro
(a)

Navigator DSP-
FITO

(b)

ДДП06–3×8–
004 УХЛ4 Home 

Farm (c)
Спектральные характеристики LED- ламп (мкмоль/м2/с)

PPFD, мкмоль/м2/с 31,34 41,53 77,76 10,89
DLIP, моль/м2*дн (12ч) 1,64 2,20 3,67 0,65
PFD, мкмоль/м2/с 37,03 51,81 84,87 14,43
PFD – B, мкмоль/м2/с
% от PFD

5,75
15,5

6,63
12,8

10,52
12,4

2,39
16,5

PFD – G, мкмоль/м2/с
% от PFD

2,42
6,5

3,41
6,5

27,61
32,5

4,0
27,7

PFD – R, мкмоль/м2/с
% от PFD

23,16
62,3

31,48
60,8

39,63
46,7

4,50
31,2

PFD – FR, кмоль/м2/с
% от PFD

6,70
18,1

9,81
18,8

7,11
8,4

3,54
23,1
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Исследуемые характеристики 
LED-ламп и параметров  

растений

Светодиодные источники LED
Естественное 

освещение
(d)

PPG T8I Agro
(a)

Navigator DSP-
FITO

(b)

ДДП06–3×8–
004 УХЛ4 Home 

Farm (c)

Величина соотношения долей спектров LED- ламп
Ratio: B/G 2,3 1,94 0,38 0,60
Ratio: R/G 9,60 9,23 1.43 1,12
Ratio: FR/G 2,77 2,88 0,25 0,88
Ratio: R/B 4,03 4,74 3,76 1,88
Ratio: R/FR 3,46 3,20 5,58 1,27

Морфометрические параметры растений Dendrobium nobile Lindl.

Количество корней, шт. 4,07±0,57 3,88±0,41 3,69±0,54 2,7±0,55

Суммарная длина корней, мм 33,6±2,9d 41,5±3,6d 37,4±3,9d 20,7±1,65abc

Длина побега, мм 46,2±5,4cd 34,9±3,7acd 34,3±4,5abd 64,0±5,8abc

Количество междоузлий, шт. 4,21±1,18d 3,5±1,36d 3,38±1,32d 5,91±1,3abc

Длина междоузлий, мм 10,17±0,67 9,35±0,80d 9,39±0,72 10,76±0,61b

Количество листьев, шт. 2,38±0,27 2,25±0,19d 2,18±0,30d 3,00±0,23bc

Диаметр стебля, мм 4,8±0,40 5,9±2,00d 5,9±2,00d 3,7±0,2bc

Площадь листа, мм2 362,04±101,53 374,09±55,96 331,35±45,76 374,56±56,17

a      b                    c                            d                                                                                       
Рис. 1. Растения орхидеи Dendrobium nobile Lindl,), выращенные из пазушных почек черенков  

в оранжерее, в вариантах с использованием LED-ламп: а – PPG T8I Agro; b – Navigator DSP-FITO;  
c – ДДП06–3×8–004 УХЛ 4 Home Farm; d – контроль

Статистически значима разница по длине междоузлий в вариантах с облучением лампами 
Navigator и PPG в сравнении с контролем, тогда как в варианте с облучением лампой ДДП вы-
явлены сходные с контролем показатели. Обнаружено также, что низкая доля красной области 
спектра приводит к увеличению размеров междоузлий, тогда как лампы с большей долей облу-
чения в красной области спектра вызывали их уменьшение. Количество листьев в сформиро-
ванном побеге статистически значимо между контролем и в вариантах с облучением лампами 
Navigator и ДДП.

Рассчитана также логарифмическая модель зависимости длины побегов, развившихся из 
пазушных почек черенков растений дендробиума, от величины фотосинтетической фотонной 
облученности (PPFD). Коэффициент детерминации R= 0,9547 (рисунок 2). Таким образом, при-
менение ламп LED с высокой интенсивностью фотосинтетически активного излучения (более 
70 мкмоль/м2с) для репродукции орхидей стеблевыми черенками не эффективно.

Окончание таблицы 
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Рис. 2. Модель зависимости длины побегов, развившихся из пазушных почек  
у черенков орхидеи Dendrobium nobile Lindl., от интенсивности фотосинтетического  

облучения (PPFD) светодиодными источниками
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР АДАПТАЦИИ 
И УСТОЙЧИВОСТИ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
НА ПРИМЕРЕ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ (MENTHA PIPERITA L.)

Бусько Е. Г., Шпаковский И. В., Акшевская Е. В.
«Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» БГУ,  
Минск, Беларусь,  
shpakovskiilia@gmail.com

Резюме. Выполнена геоклиматическая оценка местопроизрастания мяты перечной и выявлена 
значимость климатического фактора для интродукции вида на территории Беларуси. Проведена 
оценка влияния суммы эффективных температур на рост и развитие мяты перечной, изучена 
направленность ее физиологических процессов, что в результате определяет биологическую про-
дуктивность растений и выход эфирного масла.

CLIMATE CHANGE AS A DETERMINING FACTOR OF ADAPTATION  
AND SUSTAINABILITY OF PLANT SPECIES IN THE REPUBLIC OF BELARUS:  
ON THE EXAMPLE OF MENTHA PIPERITA L.

Buśko Eu.G., Shpakouski I. V., Akshevskaya E. V.

Summary. A bioclimatic assessment of the Mentha piperita L. growth site was carried out and the 
importance of the climatic factor for the introduction of the species in Belarus was revealed. The influence 
of the sum of effective temperatures on the growth and development of Mentha piperita L. was evaluated, the 
direction of its physiological processes was studied, which as a result determines the biological productivity 
of plants and the yield of essential oil.

Введение. Все организмы на планете Земля подвержены воздействию факторов окружающей 
среды, которое может быть как прямым, так и косвенным. Оно оказывает значительное влия-

ние на жизнеспособность растений, животных и человека. Экологические факторы представляют 
собой элемент внешней среды, способствующий организмам адаптироваться к определенным 
условиям жизни. Воздействие может осуществляться через климатические особенности терри-
тории (температура, влажность, радиационный фон, освещенность), деятельность человека или 
жизнедеятельность различных живых организмов (паразитизм, хищничество, конкуренция).

Окружающая среда также оказывает существенное влияние на рост и географическое рас-
пространение растений. Если  какой-либо фактор окружающей среды является лимитирующим, 
он ограничивает рост и/или распространение растений. Климат является одним из основных 
факторов внешней среды, влияющих на метаболизм растений.

Выживание вида зависит от эффективной активации реакций их устойчивости. Климатический 
фактор в настоящее время стал серьезной проблемой для растениеводства во всем мире, поскольку 
он сильно влияет на функционирование и продуктивность растений. Следовательно, необходи-
мо изучать реакции и адаптации растений, а также механизмы, лежащие в основе устойчивости 
к различным факторам окружающей среды. В эволюционном масштабе естественные популяции 
растений реагируют на изменение климата сдвигами в географическом распределении, адаптацией 
к новым условиям или пластической реакцией на изменение окружающей среды. Если изменение 
климата серьезно снижает индивидуальную приспособляемость и темпы роста популяции, виды 
рискуют исчезнуть на местном, региональном или глобальном уровне.

Одними из видов растений, зависимыми от климатических факторов, являются виды мяты. 
Для них оптимальными местами культивирования являются районы с сырыми и увлажнённым 
почвами долины, окраины болот и водоёмов, реже растение встречается на суходольных лугах. 
Опыление видов мяты происходит насекомыми. При этом между различными видами нередки 
естественные гибриды.
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Наибольшее распространение и экономическое значение в мире и Беларуси имеет мята пе-
речная (рис. 1).

Мята перечная (Mentha piperita L.) – многолетнее корневищное растение, относящееся к се-
мейству Яснотковые (Lamiaсеае). Корневище залегает в почве на глубине 5–6 см. Стебли прямосто-
ячие, ветвистые. Высота составляет 50–80 см. Листья супротивные, мелкие, овально- ланцетные, 
зазубренные по краям. На нижней стороне листовой пластинки вдоль жилок находятся много-
численные железки, в которых образуется эфирное масло (рис. 2).

Рис. 1. Мята перечная 
(Mentha piperita L.)

Рис. 2. Микроморфология цветков и листьев мяты перечной: 
а – цветущее стерильное соцветие мяты перечной;  

б – изображение нижней поверхности листа мяты с жилкой 
и сферическими эфиромасличными желёзками, ×140; 

в – изображение поверхности чашечки цветка с конусовидными 
клетками эпидермиса и сферическими эфиромасличными  

желёзками, ×742

Материалы и методы исследования. В ходе настоящего исследования использованы обще-
научные методы анализа и синтеза, обобщения, аналогии, сравнения и аналитические методы.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведения исследования установ-
лены места произрастания культурных видов мяты перечной (в дикой природе не существуют), 
используемых в лекарственных целях. Мята культивируется на территории Украины (Полтавская, 
Черниговская, Киевская, Сумская области), России (Краснодарский край, Воронежская область), 
Беларуси и Молдовы.

Мята перечная – растение умеренного климата, размножается вегетативным путём свежи-
ми стеблями, корневищами и плетями, как целыми, так и разрезанными на части. Произрастает 
и развивается на хорошо обеспеченных питательными элементами почвах, с нейтральной реак-
цией солевого раствора (рН 7,0–7,5). Лучшими почвами для мяты являются: черноземы, дерново- 
подзолистые, дерново- карбонатные, дерновые почвы и окультуренные торфяники [16].

Большинство видов мяты, включая элементарные виды и межвидовые гибриды, относится 
к длиннодневным растениям умеренных широт, удлиняющим свою вегетацию на фоне коротких 
фотопериодов [1, 13, 15]. При этом они предъявляют повышенные требования к радиационно- 
тепловому режиму. Затенение в лесных и луговых ценозах, а также в загущённых искусственных 
насаждениях приводит к вытягиванию побегов растений и сбрасыванию листьев. Чем интенсивнее 
освещены растения, тем выше урожай, содержание и качество эфирного масла [1–3, 12, 15]. Био-
синтез ментола и ментона и их баланс в листьях ментольных видов мяты во многом определяются 
высокой чувствительностью к условиям произрастания в различных почвенно- климатических 
зонах. Максимальное их количество синтезируется в длиннодневных условиях умеренных широт 
и снижается на низких широтах (рис. 3).

а б в
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Рис. 3. Содержание ментола и ментона в эфирном масле мяты перечной разного происхождения

На первом этапе интродукции мяты перечной из умеренного климата Британских островов 
в страны Средиземноморского и Черноморского бассейнов возникали проблемы со снижением 
урожаев зелёной массы вида. Повышенные температуры воздуха, дефицит осадков в период ве-
гетации, низкая влажность воздуха и укороченный фотопериод приводили к замедлению синтеза 
ментола и его ускоренному окислению до ментона, заметно уменьшая сборы и ухудшая качество 
эфирного масла [1, 6].

Высокая значимость мяты для медицинской и парфюмерной промышленности определяет-
ся наличием в надземной вегетативной части растений до 2–3 %, в соцветиях – до 6 % эфирного 
масла, основной составной частью которого (45–92 %) является монотерпеновый спирт – ментол. 
Ментол обладает местноанестезирующими свой ствами, стимулирует холодовые рецепторы кожи 
и слизистых тканей, является слабым антисептиком, поэтому широко используется в медицине 
и пищевой промышленности [7, 11, 14, 15]. Кроме того, в состав эфирных масел разных видов 
мяты в различных концентрациях входят ментон, карвон, лимонен, линалоол, цинеол, гераниол, 
тимол, карквакрол и другие компоненты, востребованные сегодня в фармацевтике и на парфю-
мерном рынке [5, 11, 15].

Для растений, содержащих эфирные масла, важна сумма активных температур для накопления 
эфирного масла. Так, например, для эффективного выращивания мяты средняя сумма активных 
температур (выше +10 °C) составляет не менее 1600 °C (за второй год вегетации).

Проведенное исследование дает основание утверждать о возможности выращивания мяты 
перечной на территории Республики Беларусь при условии использования севооборотов, уста-
новления оптимального размещения полей и рабочих участков, источников полевого водоснаб-
жения, сушилок для первичной переработки сырья лекарственных и эфиромасличных растений. 
При этом можно получить достаточный для фармацевтической отрасли объем лекарственного 
растительного сырья и в определенной перспективе выйти на положительное сальдо внешней 
торговли. Расширение отечественного производства позволит обеспечить фармацевтическую 
промышленность качественным сырьем, снизить объёмы импорта и расширить сбыт на экспорт.

Заключение. Таким образом, лекарственные растения семейства Lamiaceae широко исполь-
зуются в медицине, занимая одно из ведущих мест в мировом производстве эфирных масел; они 
обладают антисептическим, антимикробным, противовоспалительным и желчегонным свой-
ствами [11]. В этой связи изучение ресурсного потенциала и осуществление интродукции мяты 
перечной является перспективным медико- экологическим научным направлением, поскольку она 
обладает фитонцидными свой ствами и улучшает качество окружающей среды.

Сегодня промышленность Республики Беларусь сокращает использование химических 
консервантов в своей продукции. Эфирное масло M. piperita с потенциальными активными 
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противомикробными свой ствами можно рассматривать как естественный источник для поддер-
жания или продления срока годности пищевых продуктов. Однако промышленное внедрение 
зависит от эффективности, простоты использования и рентабельности такой натуральной добавки 
по сравнению с синтетическими консервантами. Кроме того, восхитительный запах эфирного 
масла в концентрациях, необходимых для антимикробного свой ства, является бонусом к его 
антимикробному действию. С другой стороны, эфирные масла также можно рассматривать как 
продукт для борьбы с грибковыми инфекциями.

Данные, полученные в интродукционном эксперименте, свидетельствуют о перспективности 
расширения ассортимента мяты перечной семейства Lamiaceae в условиях Республики Беларусь.

Таким образом, факторы внешней среды, в частности сумма эффективных температур, выпол-
няя важную роль в процессах роста и развития видов мяты, определяя активность и направлен-
ность физиологических процессов, в конечном счете влияют на формирование урожая биомассы 
и на выход эфирного масла.
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ПАРАМЕТРЫ ВОДНОГО РЕЖИМА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ  
В АЛТАЙСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ КАК ПОКАЗАТЕЛИ  
ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

Вдовина Т. А., Исакова Е. А., Лагус О. А.
РГП на ПХВ «Алтайский ботанический сад» КН МОН РК
Риддер, Ермакова, 1
lelik_ridder1994@mail.ru

Резюме. В данной статье отражены результаты исследований водного режима 15 видов дре-
весных растений в Алтайском ботаническом саду. Выявлены лиственные виды: Fraxinus lanceolata 
Bjrckh., Tilia cordata L., Betula pendula Roth., Padus racemosa (Lam.) Gilib., Juglans cinerea L. с высокой 
водоудерживающей способностью и общей оводненностью. Среди кустарниковых видов – Berberis 
thunbergii DC., Euonymus maackii Rupr. и Corylus avellana L. Целью нашего исследования явилось 
изучение водного режима древесных видов различного эколого- географического происхождения 
в Восточно- Казахстанской области.

PARAMETERS OF THE WATER REGIME OF WOODY PLANTS IN THE ALTAI 
BOTANICAL GARDEN AS INDICATORS OF THEIR ECOLOGICAL ADAPTATION

Vdovina T. A., Isakova E. A., Lagus O. A.

Summary. This article reflects the results of studies of the water regime of 15 species of woody plants 
in the Altai Botanical Garden. Deciduous species were identified: Fraxinus lanceolata Bjrckh., Tilia cordata 
L., Betula pendula Roth., Padus racemosa (Lam.) Gilib., Juglans cinerea L. with high water- holding capacity 
and total water content. Shrub species include Berberis thunbergii DC., Euonymus maackii Rupr. and 
Corylus avellana L. The aim of our study was to study the water regime of tree species of various ecological 
and geographical origin in the East Kazakhstan region.

Вода играет большую роль в жизни растений, представляя собой ту внутреннюю среду, в кото-
рой развертываются все процессы обмена. Обмен является одним из факторов постоянных 

изменений физико- химических свой ств протоплазмы. Состояние воды в протоплазме определяет 
биохимический и физиологические процессы, от которых зависит способность растений перено-
сить неблагоприятные условия среды [1].

Исследования водного режима – один из основных вопросов в изучении биологических свой-
ств растений и служит показателем физиологического состояния листьев. В экспериментальной 
экологии и экологической физиологии засухоустойчивость растений анализируется не только для 
выявления физиолого- биохимических основ этого явления, но и для изучения внешних проявле-
ний под влиянием комплекса условий [2,3].

Объектом исследования послужили 15 видов древесных растений, произрастающих на участке 
дендрологии Алтайского ботанического сада. Среди них один хвой ный вид – Juniperus sabina L., восемь 
лиственных видов (деревья) – Acer ginnala Maxim., Acer tataricum L., Betula pendula Roth., Crataegus 
sanguinea Pall., Fraxinus lanceolata Bjrckh., Padus racemosa (Lam.) Gilib., Tilia cordata L., Juglans cinerea L., 
шесть лиственных видов (кустарники) – Cotoneaster lucida Schlecht., Berberis thunbergii DC., Berberis 
vulgaris L., Euonymus maackii Rupr., Lonicera tatarica L., Corylus avellana L. Все растения, участвующие 
в опыте, находятся в пойме р. Быструха с благоприятными условиями водного режима почвы.

Параметры водного режима (общая оводненность, водоудерживающая способность, содержа-
ние «подвижной» влаги) определяли по общепринятым методикам [4]. Исследования проводились 
с периодичностью в 30 дней (июнь, июль, август, сентябрь) Для отслеживания динамики потери 
воды листья взвешивались через 0,5 часа, в течение 3 часов, что составляло 9 измерений, включая 
взвешивание первоначальной сырой массы листьев одного образца и определение сухого веса при 
температуре 105–110ºС до постоянной массы.
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Общая оводненность листьев рассчитывалась по формуле:
W=100×(M–M2)/M

Водоудерживающая способность листьев:
R=100×(M1-M2)/M

Содержание «подвижной» влаги в листьях:
L=W-R,

где: М – масса свежей пробы; M1 – масса пробы спустя 3 часа; M2 – масса пробы после высушки.
Результаты исследований и их обсуждение. Обеспеченность растений водой – важнейшее 

условие их нормального функционирования. Оценить уровень водообмена растений позволяет 
ряд показателей, в том числе водоудерживающая способность листьев (ВСЛ). Она показывает 
способность тканей растения удерживать определенное количество воды. ВСЛ, определяемая 
в разные фазы развития живого организма, косвенно характеризует его адаптационные возможно-
сти в процессе онтогенеза. Чем больше водоудерживающая способность, тем больше вероятность 
противостоять обезвоживанию тканей в экстремальных условиях среды [5,6,7].

Рассматривая водоудерживающую способность в течение вегетационного периода по наблю-
даемым видам, отмечаем, что более высокие показатели среди лиственных видов имеют Fraxinus 
lanceolata Bjrckh. – среднее значение – 58,8 %, Tilia cordata L. – 55,5 %, Betula pendula Roth. – 48,3 %, 
Juglans cinerea L. – 50,0 % (рисунок 1).

Рис. 1. Водоудерживающая способность листьев древесных растений за вегетационный период

Среди кустарниковых видов высокие значения отмечены у Euonymus maackii Rupr. – 54,8 % 
и Corylus avellana L. – 51,3 %. Средние значения по видам составили: в июне – 46,3 %, в июле – 49,2 %, 
в августе – 47,3 %, в сентябре – 48,8 %. За вегетационный перид – 47,9 %.

Так, у хвой ного вида Juniperus sabina L. водоудерживающая способность в течение вегетаци-
онного периода находилась почти на одном уровне и имела довольно высокие значения с макси-
мальной отметкой в 51 %, в июне. Максимальными значениями в июне характеризовались три 
лиственных вида: Padus racemosa (Lam.) Gilib. – 58 % и Juglans cinerea L. – 61 %, Tilia cordata L. – 54 % 
и один кустарниковый Corylus avellana L. – 53 %. У остальных видов водоудерживающая способность 
в июне ниже значений, определенных в другие даты. Так, у Acer ginnala Maxim. водоудерживающую 
способность в июне равна 23 %, что в два раза ниже, чем в июле, августе и сентябре (41–44 %).

В июле водоудерживающая способность повышается у большинства лиственных видов: 
Fraxinus lanceolata Bjrckh., Acer tataricum L., Tilia cordata L., Betula pendula Roth., причем у Acer 
ginnala Maxim. она возросла почти в два раза с 23 % в июне до 43 % в июле и в дальнейшем остава-
лась такой же – 41, 44 %. Среди кустарниковых она повысилась у четырех видов: Cotoneaster lucida 
Schlecht., Lonicera tatarica L., Berberis thunbergii DC., Berberis vulgaris L., Euonymus maackii Rupr. Это 
объясняется более высокими температурами.

В августе и сентябре происходит повышение этого показателя у Fraxinus lanceolata Bjrckh., 
Juglans cinerea L., Crataegus sanguinea Pall., незначительно у Acer ginnala Maxim.. Почти на одном 
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уровне водоудерживающая способность остается у Padus racemosa (Lam.) Gilib., а также у кустар-
никовых видов: Cotoneaster lucida Schlecht., Lonicera tatarica L., Berberis thunbergii DC. У Berberis 
vulgaris L. снижается в два раза с 42, 48 % в июне, июле до 27, 28 % в августе и сентябре. В сентябре 
для всех видов без исключения данные схожи с показателями за август.

Одним из важнейших показателей жизнеспособности растений является степень оводненности 
их тканей, уровень оводненности листьев свидетельствует о возможном запасе воды в листьях 
и его отклонениях. Проведенные исследования показали, что общая оводненность в зависимости 
от видов колеблется в пределах 57,3–76,8 % (значения средние) (рисунок 2).

Рис. 2. Общая оводненность листьев древесных растений за вегетационный период

Анализируя сезонную динамику общей оводненности листьев за вегетационный период по 
наблюдаемым видам, отмечаем, что выше среднего значения она у пяти лиственных пород: Fraxinus 
lanceolata Bjrckh., Tilia cordata L., Betula pendula Roth., Padus racemosa (Lam.) Gilib., Juglans cinerea 
L. и четырех кустарниковых: Cotoneaster lucida Schlecht., Berberis thunbergii DC., Berberis vulgaris L., 
Euonymus maackii Rupr. Ниже у хвой ного вида Juniperus sabina L. и трех лиственных – Acer ginnala 
Maxim., Acer tataricum L., Crataegus sanguinea Pall. У кустарниковых только у двух видов Lonicera 
tatarica L. и Corylus avellana L. Средние значения по видам составили в июне – 66,3 %, в июле – 
68,3 %, в августе – 64,6 %, в сентябре – 63,0 %. За вегетационный период – 65,6 %.

В июне у всех 14 культиваров общая оводненность находилась в диапазоне 58–77 %, что ниже, по 
сравнению этого показателя в июле. Исключением является Berberis thunbergii DC., у него содержание 
общей оводненности в июне выше, чем в последующие месяца. Повышение процентного содержа-
ния общей обводненности в июле произошло у Tilia cordata L., Juglans cinerea L., Corylus avellana L. 
К концу вегетационного периода у большинства видов наблюдалось снижение этого показателя. 
Особенно заметно у двух лиственных видов Betula pendula Roth., на 8,5 % по сравнению с июнем 
и июлем и Juglans cinerea L. на 8,0 %, по сравнению с июлем. У трех кустарниковых видов: Lonicera 
tatarica L., Berberis vulgaris L., Euonymus maackii Rupr. наблюдается снижение этого показателя в тех 
же пределах. Снижаются значения этого показателя на 10 %, с 78 % среднее за июнь, июль до – 68 % 
за август, сентябрь. Исключение составляет Fraxinus lanceolata Bjrckh., у него происходит повышение 
с 75 до 81 %. Незначительные колебания по видам отмечены в сентябре относительно августа.

Одним из важных показателей адаптивности растений к конкретным почвенно- климатическим 
условиям является содержание «подвижной» влаги в листьях. Изучение содержания «подвижной» 
влаги листьев в течение вегетационного периода показало, что у девяти видов: Fraxinus lanceolata 
Bjrckh., Acer ginnala Maxim., Crataegus sanguinea Pall., Juglans cinerea L., Cotoneaster lucida Schlecht., 
Berberis thunbergii DC., Berberis vulgaris L., Euonymus maackii Rupr., Lonicera tatarica L. содержание 
«подвижной» влаги выше среднего значения (рисунок 3).

Средние значения по видам в июне составили – 19,9 %, в июле – 19,0 %, в августе – 17,0 %, 
в сентябре – 14,3 %, за вегетационный период – 17,5 %. В июне очень большим разрывом в сторону 
увеличения отличался Acer ginnala Maxim., значения июньского показателя у этого вида выше на 
22,0 % (37,0 % в июне, против 14 %, среднее значение за июль, август, сентябрь), у Berberis thunbergii 
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DC., значения июньского показателя выше на 25,4 % (42,0 % в июне, против 16,6 %, среднее зна-
чение за июль, август, сентябрь), Euonymus maackii Rupr., значения июньского показателя у этого 
вида выше на 16,4 % (31,0 % в июне, против 14,6 %, средние значенее за июль, август, сентябрь). 
Остальные виды имеют значения ниже среднего 19,9 %.

У большинства видов к концу вегетационного периода (август, сентябрь) процентное содер-
жание «подвижной» влаги снижается. Отмечено плавное снижение ее у Padus racemosa (Lam.) 
Gilib., Fraxinus lanceolata Bjrckh. и Cotoneaster lucida Schlecht.. Более резкое падение отмечено у Acer 
ginnala Maxim., Betula pendula Roth., Juglans cinerea L., Crataegus sanguinea Pall., Lonicera tatarica L., 
Berberis thunbergii DC., Euonymus maackii Rupr., Corylus avellana L. У трех видов: Acer tataricum L., 
Tilia cordata L., Berberis vulgaris L. отмечено повышение. В августе и сентябре заметных различий 
по содержанию «подвижной» влаги у большинства видов не отмечено.

Исследованиями по водному режиму установлено, что водный режим является важным пока-
зателем физиологического состояния древесных растений. Более высокие показатели по водоудер-
живающей способности, общей оводненности в листьях отмечены у – Fraxinus lanceolata Bjrckh., 
Tilia cordata L., Betula pendula Roth., Padus racemosa (Lam.) Gilib., Juglans cinerea L., среди кустарни-
ковых видов – Berberis thunbergii DC., Euonymus maackii Rupr., Corylus avellana L. У хвой ного вида 
Juniperus sabina L. отмечено устойчивое содержание водного режима по всем параметрам в течение 
вегетационного сезона. Изменение водного режима определяется влиянием факторов внешней 
среды, зависит в основном от генетических особенностей вида и от уровня водообеспеченности.

Статья написана в рамках программы НТП «Разработка научно- практических основ и ин-
новационных подходов интродукции растений в природных зонах Западного и Восточного Ка-
захстана для рационального и эффективного использования» на 2021–2022 гг. Комитета науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН РАЗЛИЧНЫХ 
РАЗНОВИДНОСТЕЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ (T. DURUM DESF.)
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Резюме. Определена засухо-, жаро- и солеустойчивость у 20 образцов а твердой пшеницы 
(T. .durum.Desf.). На основе полученных результатов от воздействия засухи, жары определили ин-
декс засухоустойчивости. Из изученных образцов 8 были отобраны как устойчивые к засухе, так 
и к жаре: Affine K-15, obscurum K-27, Albo obscurum K-28, erytromelan K-55, leucomelan K-59, melanopus 
K-64, Mut. apulicum K-73. Семена шести образцов были устойчивы к солевому стрессу. 7 образцов 
были неустойчивыми, и 7 отнесены к среднеустойчивым. Было отобрано пять образцов, устойчивых 
ко всем трем стрессам: Melanopus K-59; obscurum K-27; albo obscurum K-28–29; Mut apulicum K-73.

Ключевые слова: пшеница, засуха, засоление, высокая температура.

INFLUENCE OF STRESS ON THE ABSORPTION OF SEEDS  
OF HARD VARIETIES OF WHEAT

Hacıyeva Sh.İ., Abısheva X. Sh., Аbdullayeva L. S.
Genetic Resources Institute of ANAS, Baku, Azadlig 155, aramiz@box.az

Summary. Dryness, heat resistance and salinity were found in 20 variety of hard wheat (T. durum 
Desf.). On the basis of the results obtained from the effects of drought, the spouses determined the index 
of stability. There were 8 samples of dried and fried. Affine K-15, obscurum K-27, Albo obscurum K-28, 
erytromelan K-55, leucomelan K-59, melanopus K-64, Mut. apulicum K-73. Seed of six specimens were 
resistant to salt stress, 7 samples were unstable, and 7 were classified as moderately resistant. 5 specimens 
were selected as resistant to three stress factors Melanopus K-59, obscurum K-27, Albo obscurum K-28–29, 
Mut. apulicum K-73.

Key words: wheat, drought, salinity, high temperature.

Введение. В современном мире воздействие человека на природную среду ускорили сокращение 
генетического разнообразия и утрату видов и подвидов.
Поскольку современное и перспективное использование генетических ресурсов как в се-

лекционных, так и в пищевых целях является предметом серьезных научных исследований. Их 
всесторонняя оценка, создание новых сортов и форм, отвечающих их важным характеристикам, 
является одной из важных задач, стоящих перед наукой [7].

В Институте генетических ресурсов Национальной академии наук Азербайджана проводятся 
обширные исследования по проблеме сбора и увеличения видового разнообразия твердой и мягкой 
пшеницы, защиты биоразнообразия генетического фонда.

Детально изучены биоморфологические и хозяйственные показатели собранных генотипов 
пшеницы, определена степень их устойчивости к биотическим и абиотическим стрессовым фак-
торам. В селекции рекомендуется использовать генотипы с ценными признаками [1,2,3].

Материалы и методы. Для этого использовались различные методы определение: способности 
семян к прорастанию в воде, сахарном растворе, после нагревания и в солевой среде. Степень стойкости 
исследуемых образцов пшеницы определяли в условиях засухи (10 атм. сахарозы), засоления (2 %) рас-
твора NaCl. На основании этого отбирали высокоустойчивые, средне- и неустойчивые образцы [4, 5, 6].

Жароустойчивость зародыша определяли по способности семян прорастать относительно 
контроля через 25 мин в ультратермостате (в воде) при 55 °C [5]. Общий индекс засухоустойчивости 
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рассчитывали по формуле L = 2а + b: L – суммарный индекс засухоустойчивости, а – процент 
всхожести семян в растворе сахарозы, b – процент всхожести семян после теплового фактора [6].

Помимо силы внешнего воздействия, для выявления адаптивного характера сорта имеет 
значение и время его воздействия. Устойчивые сорта отличаются тем, что имеют длительную 
способность удерживать воду при стрессах (засуха, засоленность). Поскольку каждый сорт об-
ладает способностью воздействовать на определенные абиотические стрессы, баланс обменных 
процессов после этого воздействия нарушается. Устойчивые сорта быстро устраняют изменения 
метаболических процессов под влиянием экстремальных факторов [8,9]. Таким образом, устой-
чивые образцы, будут отобраны и рекомендованы для использования в селекционных работах.

Результаты и их обсуждение. Азербайджан является одним из районов, где пшеница (T. durum 
Desf.) является наиболее распространенным видом и сортом. Среди этих богатых генетических 
ресурсов выявление и эффективное использование генотипов сельскохозяйственного значения, 
которые можно выращивать на засушливых и засоленных почвах, может сыграть важную роль 
в решении продовольственных и кормовых проблем в нашей стране. Известно, что стрессоустой-
чивость достигается за счет сложных биологических механизмов. Поэтому изучение изменений 
физиологических процессов при стрессе и связи этих изменений с устойчивостью растений яв-
ляется одной из актуальных задач теоретического и практического значения.

Исследование проведено на 20 образцах твердой пшеницы. Целью исследования было опре-
деление устойчивости разных генотипов твердой пшеницы к засухе, засолению, высоким темпе-
ратурам и изменениям, вызванным стрессом. Результаты, представленные в таблице, обозначены 
символами – высокоустойчивые; = среднеустойчивые; ≡ неустойчивое.

По результатам исследований, представленным в таблице, некоторые образцы твердой пше-
ницы были отобраны как засухоустойчивые, так и жароустойчивые: К-15 Affine; К-27 Obscurum; 
K-28–26 Albo obscurum; K-55 Erythromelan; K-59 Leucomelan; K-64 Melanopus; K-73 Mut. Apulicum 
которые отнесены к первой группе.

Таблица. Оценка семян твердой пшеницы (T. durum Desf.) по всхожести после засухи, 
жары, солевого стресса

Каталог Название об-
разца

Прорастание в %-ах Общий 
индекс 

засухоу-
стойчиво-

сти

Группа 
засухоу-

стойчиво-
сти

Изменения 
интен-

сивности 
индекса 
в группе

Прораста-
ние после 
солевого 
стресса,
в %-ах

В 
воде

В рас-
творе 

сахарозы

После те-
плового 
фактора

1 2 3 4 5 6 7 8 9
K-1 v. Mutico 

leucurum
100 6 19 31 III 70–31 8 ≡

K-6 v. Murciense 100 17 50 84 II 93–73 10≡
K-15 v. Affine 100 36 44 116 I 250–95 16=
K-18 v. Mut 

Murciense
100 5 53 63 III 70–31 20–

K-58 v. Hordeiforme 100 20 46 86 II 93–73 14=
K-58 v. Melanopus 100 62 94 218 I 250–95 68–
K-24 v. Africanum 100 15 13 43 III 70–31 20=
K-26 v. Niloticum 100 4 41 49 III 70–31 12=
K-27 v. Obscurum 100 41 80 162 I 250–95 40–
K-28 v. Albo 

obscurum
100 36 44 116 I 250–95 24–

K-26 v. Albo 
obscurum

100 32 85 149 I 250–95 44–

K-53 v. Murciense 100 9 33 51 III 70–31 14≡
K-54 v. Melanopus 100 5 47 57 III 70–31 18=
K-55 v. Erythromelan 100 94 62 250 I 250–95 4≡
K-57 v. Apulicum 100 3 67 73 II 93–73 12=
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Каталог Название об-
разца

Прорастание в %-ах Общий 
индекс 

засухоу-
стойчиво-

сти

Группа 
засухоу-

стойчиво-
сти

Изменения 
интен-

сивности 
индекса 
в группе

Прораста-
ние после 
солевого 
стресса,
в %-ах

В 
воде

В рас-
творе 

сахарозы

После те-
плового 
фактора

1 2 3 4 5 6 7 8 9
K-59 v. Leucomelan 100 6 81 93 I 250–95 12≡
K-62 v. Mut. 

Alexsadrinum
100 14 38 66 III 70–31 10≡

K-64 v. Melanopus 100 11 91 113 I 250–95 8≡
K-73 v. Mut. 

Apulicum 
100 23 51 97 I 250–95 44–

St. 
Bərəkətli 
95

v. Hordeiforme 100 19 15 53 III 70–31 18=

– высокоустойчивые; = среднеустойчивые; ≡ неустойчивое

Изменение индексов устойчивости этих видов находилось в пределах 250–95. Поскольку 16 
из представленных в таблице сортов пшеницы обладают разной устойчивостью к засухе и тепло-
вому стрессу (некоторые из них устойчивы к засухе, а некоторые к системам нагрева), они были 
отнесены ко второй группе, в которой изменение интенсивности индекса находилось между 93–73. 
Семь видов были классифицированы как неустойчивые.

Если рассматривать устойчивость к солевому стрессу у 20-и изучаемых образцов твердой 
пшеницы, то из них 6 устойчивых, 7 неустойчивых и 7 среднеустойчивых.

По методике оценки способности семян к прорастанию после засухи, жары, солевых стрессов 
было отобрано 5 образцов, устойчивых к каждому из этих трех стрессов: К-59 Melanopus; К-27 
Obscurum; К-28–26 Albo obscurum; К-73 Mut. apulicum.

Таким образом, генотипы твердой пшеницы, отобранные по индексу толерантности и соле-
устойчивости, могут быть использованы в качестве исходного материала в селекционной работе.
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РОЛЬ ХЛОРАМФЕНИКОЛА В АКТИВНОСТИ ФС II

Ганиева Р. А.
Институт ботаники Национальной Академии наук Азербайджана,
Баку, Азербайджан
nigaragayeva0@gmail.com

Резюме. Исследовали изменения окислительно- восстановительных реакций, возникающих при 
переносе электрона в электрон транспортной цепи ФС II при окислительном стрессе. Исследования 
проводились in vivo в проростках пшеницы (Triticum aestivum L.) инкубированных в растворах 
содержащих насыщающие концентрации Cd2+, Co2+, МВ в отдельности с целью создания в хлоро-
пластах повышенного содержания реактивных молекул кислорода (РФК.). Анализ флуоресцент-
ных характеристик замедленной флуоресценции Хл а показал значительное блокирование РФК 
процессов протекающих на донорной и акцепторной стороне ФС II. В этих условиях определяли 
действие хлорамфеникола (ХФ) на восстановление активности ФС II. Эффект восстановления, 
наблюдаемый в условии с металлами, отсутствовал в присутствии МВ. Возможно, ХФ, подавляя 
ресинтез белка D1 de novo, приводит к блокированию синтеза новых реакционных центров ФС II 
разрушаемых РФК.

ROLE OF CHLORAMPHENICOL IN PSII ACTIVITY

Ganiyeva R. A.
Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences,  
Badamdar shosse, 40, AZ1004, Baku, Azerbaijan, e-mail: nigaragayeva0@gmail.com

Summary. Changes in redox reactions that occur during electron transfer to the PSII electron transport 
chain under oxidative stress were studied. Studies were carried out in vivo in wheat seedlings (Triticum 
aestivum L.) incubated in solutions containing saturating concentrations of Cd2+, Co2+, and MB separately 
in order to create an increased content of reactive oxygen molecules of ROS in chloroplasts. The analysis of 
fluorescent characteristics (msec DF Chl a) showed a significant blocking of the ROS processes occurring 
on the donor and acceptor side of PS II. Under these conditions, the effect of chloramphenicol on the 
restoration of PSII activity was determined. The reсovery effect observed in the condition with metals 
was absent in the presence of MB. It is possible that chloramphenicol, by inhibiting resynthesis of the D1 
protein de novo, leads to blocking of the synthesis of new PS II reaction centers degraded by ROS.

Введение. Аккумуляция реактивных форм кислорода (РФК) является неблагоприятным след-
ствием фотосинтеза, так как хлоропласты сами являются потенциальными источниками ток-

сических производных кислорода (1, 2). Не вся световая энергия поглощенная фотосинтетическим 
аппаратом используется, возможно, в фотохимических реакциях. Это приводит к несоответствию 
между поглощенным квантом света и ее реализацией в процессе фотосинтеза (4). Образование 
и накопление РФК находится в тесной связи с переносом электронов в электрон транспортной 
цепи ФС II (16). Поэтому окислительный стресс влияет в первую очередь на активность ФС II 
и его основного марганцевого комплекса Mn4O5Ca (9). Падение активности в работе ФС II можно, 
также рассматривать как результат несоответствия между процессами ее восстановления и по-
вреждения, которые в интактных клетках происходят одновременно (5). В то же время процесс 
генерации О2, О2

+ и Н2О2 нарастает и приводит к быстрому светозависимому обороту D1 белка, 
который является сердцевиной мембранного белкового комплекса реакционного центра ФС II 
(11, 12, 14). Это также приводит к неустойчивости состояния ФС II к стрессовым факторам.

Известно, что белок D1 осуществляет первичные функции разделения заряда и освобождение 
электрона хлорофилла реакционного центра. Генерирование РФК блокирует синтез de novo D1 белка 
на этапе трансляции белка (3, 17). Процесс деградации и ресинтез D1 белка процесс, значитель-
но, быстрый по сравнению с другими тилакоидными белками и это затрудняет детектирование 
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вовлечения вновь синтезированных белков в хлоропластах в восстановление фотосинтетической 
активности (13). Для определения данного процесса широко применяется хлорамфеникол – бло-
катор белкового синтеза, (ХФ) который присоединяясь к большой субъединице 70S рибосомы 
блокируют его пептид трансферазную активность (10, 11, 15).

В данной работе определяли роль хлорамфеникола в восстановлении активности ФС II, по-
давляемой окислительным стрессом.

Материал и методы. В эксперименте использовались 7-дневные проростки пшеницы, вы-
ращенные в водной среде в факторостатных условиях. Для создания окислительного стресса 
проростки подвергались действию метилвиологена (МВ) в концентрации (100 мµ), CdCl2 (10–3M) 
CoCl2 (10–3M) в течении 24 часов. Обработанные стрессорами проростки переносились в водную 
среду без присутствия стрессоров, а также в водную среду содержащей тяжелые металлы (ТМ) 
и ХФ на 4 часа.

Функциональную активность ФС II оценивали на основании анализа индукционных пере-
ходов кинетических кривых миллисекундной замедленной флуоресценции хлорофилла а (мсек 
ЗФ Хл а) отражающей частичные реакции электрон транспортной цепи ФС II хлоропластов (6).

Измерения проводили in vivo на флуориметре включающей фосфороскоп с интервалом вре-
мени между моментом возбуждения и измерения свечения 1,25 мс.

Результаты и обсуждение. С целью диагностики состояния ФС II при действии на проростки 
пшеницы МВ и солями тяжелых металлов исследовали индукционные переходы мсек ЗФ Хл а. 
В интактной системе эта реакция находится в тесной связи с процессами метаболизма и регули-
руется клеткой соответствии с ее энергетическими потребностями. Общий характер изменения 
индукционных переходов неоднозначно зависел от действия стрессоров. Амплитуда быстрой 
флуоресценции (б.ф), оценивающий процесс первоначального разделения заряда с образованием 
первичной радикальной пары Р680+● Phe, резко снижается относительно контроля (Рис. 1а, 2а).

Амплитуда медленной флуоресценции (м.ф), оценивающей стабильность переноса электрона 
на первичный хиноновый акцептор QA, значительно падает (Рис. 2).

Рис. 1. Изменение активности быстрой 
флуоресценции (б.ф) мсек ЗФ Хл а в листьях 

проростков пшеницы (Тriticum aestivum L.) при 
инкубации в среде: а) в присутствии стрессоров 

Со2+; Сd2+; МВ в отдельности; б) в отсутствии 
стрессоров (4 часа инкубации стрессовых 
проростков); в) в присутствии стрессоров  

и ХФ (4 часа)

Рис. 2. Изменение активности медленной 
флуоресценции (м.ф) мсек ЗФ Хл а в листьях 

проростков пшеницы (Тriticum aestivum L.) при 
инкубации в среде: а) в присутствии стрессоров 

Со2+; Сd2+; МВ в отдельности; б) в отсутствии 
стрессоров (4 часа инкубации стрессовых 
проростков); в) в присутствии стрессоров  

и ХФ (4 часа)

Наибольшая потеря активности ЭТЦ наблюдалась при действии ТМ относительно действия 
МВ. Действие ионов Co2+ уменьшала активность б.ф на 55 % и м.ф на 78 %. Ионы Cd2+ снижали 
активность б.ф и м.ф на 61 %. Действие МВ, являющийся электронным медиатором на акцеп-
торной стороне ФС I, катализирующий продуцирование О2, О

* и Н2О в хлоропластах, подавляет 
активность б.ф на 47 % и м.ф – на 33 % относительно контроля.
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Через 4 часа инкубации стрессовых проростков в среде без токсикантов. наблюдалось ча-
стичное восстановление активности ЭТЦ относительно стресса при действии металлов. Наи-
большее восстановление м.ф отмечается при действии как Co2+ так и Cd2+. Однако не отмечалось 
восстановление активности ЭТЦ при действии МВ (Рис. 1б, 2б). При воздействии на стрессовые 
проростки ХФ восстановление флуоресцентных характеристик наблюдалось лишь у проростков 
инкубированных в растворах содержащих Co2+ и большей мере с Cd2+. В присутствии в среде МВ 
эффект ХФ в восстановлении активности ЭТЦ был отменен (Рис. 1в, 2в).

Наблюдаемое нами падение фотосинтетической активности при действии токсикантов связано 
с повышенной генерацией РФК инициирующих окислительный стресс. Исследование влияния 
тяжелых металлов (ТМ) на функцию хлоропласта, в частности, на транспорт электрона в ЭТЦ 
ФС II привели к предположению, что сайтом токсического действия Cd2+ является в основном 
донорная сторона ФС II с ее Mn4O5Ca – комплексом, что приводит к уменьшению числа активных 
реакционных центров ФС II (6). Предполагается, что Co2+ модифицирует функции QВ и следствии 
этого уменьшается активность ФС II (7). МВ, являясь сильным катализатором продуцирования 
РФК в хлоропластах, подавляет активность ФС II (Рис. 1а, 2а).

Наблюдаемое восстановление флуоресцентных характеристик через 4 часа после инкубации 
стрессовых проростков в среде в отсутствии ТМ, возможно, связано с уменьшением продуци-
рования РФК, что привело к частичному повышению активности ФС II. Однако восстановление 
не отмечалось в условии с МВ. Действие ХФ восстанавливало флуоресцентные характеристики 
лишь в присутствии ТМ. В условии с МВ наблюдалось резкое падение активности как б.ф, так 
и м. ф. Возможно, это связано со способностью МВ самоокислятся на свету, продолжая усилен-
но генерировать РФК. Предполагается, что ХФ приводит к интенсивному подавлению синтеза 
белка D1 de novo, разрушаемого РФК. Такой эффект хлорамфеникола приводит к нарушению 
окислительно- восстановительного равновесия между фотосистемами и блокированию синтеза 
новых реакционных центров ФС II.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕТУЧИХ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЛИСТЬЯМИ ЦИТРОНА (CITRUS MEDICA L.) В УСЛОВИЯХ 
ОРАНЖЕРЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ

Гетко Н. В.1, Атесленко Е. В.1, Субоч В. П.2
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Резюме. Методом GC/MS ‒ анализа был исследован ароматический профиль летучих компо-
нентов листьев цитрона (С. medica), выращиваемого в оранжерее Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси. Идентифицированы 9 соединений терпеноидной природы, составляющих 
82 % от общего объема летучих компонентов и определяющих аромат его листьев. В долевом 
отношении в композиции значительно превалирует D-Limonene (56,6 %), далее следуют: Geranyl 
acetate (7,2 %) и beta- Ocimene (4,4 %), Caryophyllene (3,63 %), beta- Myrcene (2,47 %), Geranyol (2,27 %) 
beta- Bisabolene (1.74 %), alpha- Bergamotene (1,63 %).

CHEMICAL COMPOSITION OF VOLATILE AROMATIC COMPOUNDS EMITTED 
BY CITRON LEAVES (CITRUS MEDICA L.) UNDER GREENHOUSE CULTURE 
CONDITIONS

Hetko N. V., Ateslenko E. V., Suboch V. P.

Summary. The aromatic profile of the leaf volatile components of citron (C. medica) grown in 
the greenhouse of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus was 
studied by GC/MS – analysis and 9 compounds of terpenoid nature have been identified, accounting 
for 82 % of the total common volatile components and sensing the aroma of its leaves. In proportion 
to the composition, D-limonene (56.6 %) prevails, followed by the chain: geranyl acetate (7.2 %) and 
beta-ocimene (4.4 %), caryophyllene (3.63 %), beta-myrcene (2.47 %), geraniol (2.27 %), beta-bisabolene 
(1.74 %), alpha- bergamotene (1.63 %).

В ботанических системах Swingle и Tanaka цитрон C. medica L. рассматривается как вид. Это 
один из четырех природных видов цитрусовых в семействе Rutaceae Juss., остальные – помело, 

мандарин и относящийся к подроду Papedocitrus и являющийся разновидностью в данном семей-
стве ‒ папеда [1]. Родиной происхождения является северо- восточная Индия, Мьянма и Китайская 
провинция Юньнань. Цитрон мог быть единственным цитрусовым, который был известен евро-
пейцам еще до Средневековья, и был первым цитрусовым деревом, завезенным в бассейн Среди-
земного моря, а появление его в Персии, по-видимому, произошло не позднее первой половины 
первого тысячелетия до нашей эры. И только в десятом веке арабы расширили культуру кислого 
апельсина и лимонного дерева в Северной Африке, Испании и Сардинии [2]. Изначально плоды 
цитрона ценились за их ароматические свой ства: в кожуре плода расположены многочисленные 
везикулы, содержащие эфирные масла. Мякоть плода в пищу не употребляли, и на протяжении 
веков растение использовали в качестве декоративного, а также как антисептик и репеллент. 
И если технический процесс извлечения эфирных масел был известен примерно в одиннадцатом 
веке, то промышленное использование цитрона парфюмерной промышленностью началось на 
Сицилии между 1500 и 1600 годами [3], а в XIX веке Корсика стала крупнейшим производителем 
и экспортером цукатов из цитрона, использующим местный корсиканский сорт.

Цитрон является одним из самых чистых видов, поскольку для него характерно исключи-
тельно самоопыление. Его отличает от других видов цитрусовых очень низкий уровень полимор-
физма, и во всех вариантах скрещивания цитрон выступает в качестве опылителя [4, 5, 6]. Вклад 
цитрона в происхождение ряда важных культурных генотипов признан всеми систематиками. 
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В сочетании с кислым апельсином (Citrus aurantium), цитрон предположительно стал прароди-
телем лимона (Citrus limon) и бергамота (Citrus bergamia), а в сочетании с Citrus micrantha ‒ лайма 
(Citrus aurantifolia) [1, 4, 6, 7]. Грубый лимон (Citrus jambhiri) вероятнее всего является гибридом 
цитрона и мандарина [7].

В настоящее время химический состав эфирных масел цитрона, его гибридов и разновидно-
стей рассматривается в том числе и как один из важных видовых признаков. Причем, в качестве 
его источника наиболее удобным оказалось эфирное масло листьев (петитгрейн), поскольку в нем 
не так сильно превалирует его основной компонент – лимонен, содержание которого в эфирном 
масле кожуры плодов достигает 70 %. Считается, что ароматический профиль эфирного масла 
листьев истинных цитронов должен быть представлен следующими основными компонентами, 
которые в долевом соотношении составляют: лимонен (12–47 %), нераль (6,5–17,4 %), гераниаль 
(3,8–30,6 %), нерол (3–10,8 %) и гераниол (2,6–24,6 %). Подобный составы эфирных масел листьев 
наблюдаются также в лайме и лимонах, отличающихся высоким содержанием лимонена и ком-
понентов в композиции гераниаль / нераль [8].

Этот видовой признак цитрусовых растений важен не только в плане оценки биоразнообра-
зия образцов в коллекциях, но также для характеристики их полезных ароматических свой ств. 
С этой целью нами исследован компонентный состав ароматических соединений, выделяемых 
листьями образца цитрона (C. medica L), полученного в порядке обмена из коллекционного фон-
да ФИЦ СНЦ РАН (г. Сочи) и выращиваемого в ЦБС НАН Беларуси в оранжерейной культуре. 
Летучие компоненты извлекали с помощью твердофазного микроэкстрактора фирмы Supelco™, 
размещенного в паровоздушном пространстве над пробами воздушно сухих, мелко измельченных 
и нагретых до 40ºС образцов листьев. Анализ компонентного состава экстрактов осуществляли 
методом GC/MS c использованием системы «Agilent Technologies 6850 Series II» (Network GC System 
/5975B (VL MSD). Идентификацию каждого из компонентов осуществляли методом сравнения 
экспериментальных масс спектров со спектрами базы данных NIST и оценивали относительное 
содержание по площади их пиков на хроматограмме. Результаты представлены в таблице и на ри-
сунке. Учтены только те компоненты, содержание и идентификация которых по масс-спектрам не 
вызывала сомнений, а степени совпадения экспериментальных данных с библиотечными (NIST) 
были в пределах 95–99 %.

Таблица. Компонентный состав летучих терпеноидов листьев цитрона C. medica L., 
выращиваемого в оранжерее ЦБС НАН Беларуси

№  
п/п RT Название  

компонента CAS1 Брутто- 
формула

Площадь 
пиков

Коэффициент 
совпадения

Содержание, 
%

1 9,70 beta- Myrcene 123–35–3 С10H16 15150961,4 98,1 2,47

2 10,17 3-Carene 13466–78–9 C10H16 14141998,2 97,2 2,31

3 10,58 D-Limonene 5989–27–5 C10H16 345347154,2 98,9 56,33

4 10,91 beta- Ocimene 13877–91–3 C10H16 27205828 99,1 4,44

5 16,35 Geraniol 624–15–7 C10H18O 13897260,2 96,2 2,27

6 16,63 Geranyl acetate 105–87–3 C12H20O2 44053506,1 98,0 7,19

7 17,52 Caryophyllene 87–44–5 C15H24 22274092,2 98,9 3,63

8 17,59 alpha- 
Bergamotene

13474–59–4 C15H24 10064896,1 97,3 1,64

9 18,59 beta- Bisabolene 495–61–4 C15H24 10682417,8 97,8 1,74

Итого: 502818114,2 82,01

1CAS – регистрационный номер, уникальный численный идентификатор химических соединений
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Рис. Хроматограмма масс-спектров летучих компонентов листьев Citron medica L.

В ароматическом профиле газовой фазы натуральных эфирных масел данного образца ци-
трона (С. medica), идентифицированы 9 компонентов терпеноидной природы, составляющих 82 % 
от их общего объема и определяющих аромат его листьев. Это ‒ углеводороды, представленные 
монотерпенами (beta- Myrcene, 3-Carene, D-Limonene, beta- Ocimene), кислородосодержащими тер-
пеноидами (Geranyol и Geranyl acetate) и сесквитерпенами (Caryophyllene, alpha- Bergamotene, beta- 
Bisabolene). В долевом соотношении в композиции значительно превалирует D-Limonene (56,6 %), 
далее следуют: Geranyl acetate (7,2 %) и beta- Ocimene (4,4 %), Caryophyllene (3,63 %), beta- Myrcene 
(2,47 %), 3-Carene (2,31 %), Geraniol (2,27 %), beta- Bisabolene (1.74 %), alpha- Bergamotene (1,63 %).

Высокое содержание лимонена в составе представленной композиции терпеноидов свидетель-
ствует о том, что данный образец является близким к цитрону, но присутствие и долевое соотно-
шение остальных компонентов свидетельствует в пользу того, что это ‒несомненно разновидность, 
либо один из его гибридов и представляет интерес в составе имеющихся в генофонде ЦБС НАН 
Беларуси образцов Citrus medica L., перспективного для использования в интерьерах различного 
функционального назначения, учитывая полезные свой ства компонентов, составляющих аромат 
его листьев, в том числе:

Геранилацетат (Geranyl acetate) – сложный терпеноидный эфир. Содержится в эфирных мас-
лах более 80 видов растений. Из наиболее близких нам – это: кориандр (Cariandrum sativum L.), 
чабрец (Thymus serpyllum L.S.L)., цитронелла (Cymbopogon flexuosus L.) и большинство цитрусовых 
растений. В медицинских препаратах используется как компонент, инициирующий апоптоз клеток, 
активен в отношении некоторых форм рака. и

Мирцен (beta- Myrcene) ‒ ациклический природный монотерпен. Представлен в основном 
в виде β-изомера. Особенно много мирцена содержится в укропе, кориандре, багульнике. Обладает 
смолисто- цитрусовым ароматом с оттенком мускуса и пряностей (гвоздики).

Оцимен (beta- Ocimene) ‒ смесь ациклических монотерпеновых углеводородов с запахом ба-
зилика. Содержится в листьях базилика (Ocimum basilicum L.) ‒ одной из древнейших пряностей 
национальных кухонь Закавказья и Средней Азии, с приятным запахом душистого перца. Является 
источником получения эфирного масла, камфоры и эвгенола.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЯ «РОГОВАЯ СТРУЖКА»
НА ОДНОЛЕТНИХ КУЛЬТУРАХ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Глушакова Н. М.¹, Мюллер Е. К.², Друк Х. Н., Хаменка Т. Ю.
¹ Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,
mihno.nm@mail.ru
² «ООО Удобрения Плюс», Беларусь

Резюме. Испытывали эффективность комплексного органического удобрения пролонгиро-
ванного действия «РОГОВАЯ СТРУЖКА». Опыты проводились с однолетними растениями, ис-
пользуемые для создания цветочных композиций открытого грунта: Ageratum houstonianum Aloha 
Blue F1, Tagetes erecta AntiguaYellow F1. Установлено, что показатели – высота растения, диаметр 
куста, длина и ширина листовой пластинки, диаметр цветка и количество цветков на растении 
у тагетиса и агератума при использовании удобрения пролонгированного действия «РОГОВАЯ 
СТРУЖКА» оказались выше по сравнению с контрольным вариантом.

EFFICIENCY OF APPLICATION OF FERTILIZER “ROGOVAYA STRUZHKA”  
ON ANNUAL CROPS OF OPEN GROUND

Glushakova N. M., Muller E. K., Druk H. N., Khamenka T. Yu.

Summary. We experienced efficiency of complex organic fertilizer, which has prolonged action 
“Horn shavings”. Experiences were conducted with annual plants, which are used for creation of flower 
compositions in the open ground: Ageratum houstonianum Aloha Blue F1, Tagetes erecta AntiguaYellow 
F1. It was determined that indicators – height of plant, diameter of bush, length and width of leaves, 
diameter of flowers on plants tagetis and aregatum with the usage fertilizer, which has prolonged action 
“Horn shavings” turned out to be higher compared with control one.

Введение. Для того чтобы вырастить экологически чистую продукцию, необходимо повышать 
плодородие почв. Для этого используют компост, древесную золу и навоз, а также вещества 

природного происхождения: сапропель, птичий помет, природный мел, биогумус, муку из сои, 
хлопка и люцерны, сухую кровь животных и костную муку, муку из перьев, панцирей крабов 
и креветок [1]. Удобрение пролонгированного действия «РОГОВАЯ СТРУЖКА» – 100 % органика 
(исходный материал рога и копыта КРС). Такое удобрение уже давно используется во многих стра-
нах Европы [2]. Производят его и у нас, и в России [3,4]. В почве «Роговая стружка» разлагается, 
улучшая ее структуру и образуя минеральные вещества, которые ускоряют развитие почвенных 
бактерий и микроорганизмов, живущих в симбиозе с корнями и помогающих им получать питание 
в доступной форме. Рога и копыта трудно поддаются измельчению и разложению, перед использо-
ванием их обрабатывают паром под давлением при температуре выше +100 °C. Благодаря этому не 
только уничтожаются бактерии – само сырье превращается в стекловидную массу, которая легко 
фрагментируется [5]. Срок разложения роговой стружки зависит от фракции. Состав «РОГОВАЯ 
СТРУЖКА» в пересчёте на сухое вещество, не менее (% общего): N – 18; P – 17; Ca – 16; K – 0,2 ± 
0,05; Mg – 0,3 ± 0,05; органического вещества 50 ± 5. Массовая доля воды – не более 12 %.

Объекты и методы исследований. Исследования выполнялись в отделе садоустройства 
и садово- паркового строительства Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Объектом 
исследований являлись однолетние цветочные растения, используемые в озеленении при соз-
дании цветочных композиций открытого грунта: Ageratum houstonianum Aloha Blue F1, Tagetes 
erecta Antigua Yellow F1 (Германия «Satimex»). Растения были высажены в открытый грунт в мае 
на партере Центрального ботанического сада. Однолетники находились в равноценных условиях 
освещённости и ухода – полив и рыхление.
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Подкормки растений проводили комплексным органическим удобрением пролонгиро-
ванного действия «РОГОВАЯ СТРУЖКА» («ООО Удобрения Плюс» РБ), в качестве эталона 
использовали комплексное минеральное удобрение «ФЕРТИКА Цветочное Лето» (Россия), 
которое содержит (%): N – 18; P – 9; K – 11; Mg – 1; S – 4, Ca – 0,55; Mn – 0,2; Cu – 0,08; Mo – 0,008; 
B – 0,09; Fe – 0,16; Zn – 0,09.

А В
 Рис. 1. Однолетние цветочные растения, используемые в озеленении Центрального ботанического сада: 

А–Ageratum houstonianum Aloha Blue F1, В–Tagetes erecta Antigua Yellow F1

Метеорологические условия в период исследований с мая по сентябрь 2018 г. были следую-
щими: средняя дневная температура воздуха днем в мае – +22˚С, в июне – +21˚С, июль – +22˚С, 
августе – +24˚С, сентябре – +19˚С. Средняя температура воздуха ночью имела следующие показа-
тели: +13˚С в мае, +14˚С в июне, +17˚С в июле, +17˚С в августе и +13˚С в сентябре. Минимальная 
отметка температуры ночью в летние месяцы составила +4,8˚С в июне, максимальная показатель 
температуры днем – +31,5˚С в июле и августе. Количество осадков, выпавшее в течение мая – 
53 мм., июня – 46 мм., июля – 169 мм., августа – 59 мм., сентября – 44 мм [6].

Подготовлены 3 группы по каждому виду однолетних культур сходных по размерам растений, по 
15 единиц в каждой. Спустя две недели после посадки в открытый грунт, в первой группе растений 
использовали среднюю фракцию «РОГОВАЯ СТРУЖКА» при однократном внесении 50 г на 1 м². Во 
второй группе использовали «ФЕРТИКА Цветочное Лето» 60 г на 1 м². При подкормке вносили во 
взрыхленную землю и заделывали. В третьей группе растений «Контроль» просто рыхлили землю. 
Исследуемые показатели до посадки в грунт и в конце сентября перед выкопкой: высота растения, 
диаметр куста, диаметр цветка, длина и ширина листовой пластинки, количество цветков на рас-
тении. До посадки в грунт цветение было единичным, поэтому этот показатель не брали в расчет.

Результаты исследований и их обсуждение. Оценку эффективности комплексного органиче-
ского удобрения пролонгированного действия «РОГОВАЯ СТРУЖКА» проводили на основании 
следующих биометрических показателей вегетативной надземной части агератума и тагетеса – 
высота растения, диаметр куста, диаметр цветка, длина и ширина листовой пластинки, количество 
цветков на растении.

В таблице 1, 2 представлены данные результатов до посадки в открытый грунт и после ис-
пользования комплексного органического удобрения пролонгированного действия «РОГОВАЯ 
СТРУЖКА» и комплексного минерального удобрения «ФЕРТИКА Цветочное Лето».

Таблица 1. Сравнительный анализ биометрических показателей надземной части 
Агератума в разных условиях культуры

Показатель
Варианты опыта

До посадки  
в открытый грунт Роговая стружка Фертика Контроль

Высота растения, см 8,9±0,5 
100 %

18,7±1,1 
210,1 %

17,3±0,9 
193,4 %

15,6±1,0 
175,3 %

Диаметр куста, см 9,7±0,4 
100 %

17,7±1,2 
182,5 %

19,0±1,3 
195,9 %

13,5±1,0 
139,2 %
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Показатель
Варианты опыта

До посадки  
в открытый грунт Роговая стружка Фертика Контроль

Длина листовой  
пластинки, см

2,4±0,1 
100 %

2,8±0,1 
116,7 %

3,1±0,1 
129,2 %

2,6±0,1 
108,3 %

Ширина листовой  
пластинки, см

2,0±0,1 
100 %

2,5±0,1 
125,0 %

2,7±0,1 
135,0 %

2,3±0,1 
115,0 %

Из таблицы 1, сравнительного анализа показателей культуры агератума видно, что комплексное 
органическое удобрение пролонгированного действия «РОГОВАЯ СТРУЖКА» в результате иссле-
дования оказало положительное влияние на рост и развитие надземной части культуры агератума. 
Под воздействием удобрения «РОГОВАЯ СТРУЖКА» за весь период вегетации в открытом грунте 
высота растений увеличилась в 2,1 раза, а при использовании «ФЕРТИКА» 1,9 раза, в контроле – 
в 1,8 раза. Диаметр куста прибавил в 1,8 раза, тогда как при воздействии «ФЕРТИКА» в 2 раза, 
в контроле – в 1,4 раза. Длина листовой пластинки при использовании «РОГОВАЯ СТРУЖКА» 
увеличилась в 1,2 раза, а при применении «ФЕРТИКА» в 1,3 раза, в контроле – в 1,1 раза. Ширина 
листовой пластинки возросла в 1,3 и 1,4 раза соответственно, в контроле – в 1,1 раза.

А В
  

Рис. 2. Биометрические показатели соцветий- корзинок Агератума:  
А – диаметр соцветия, см; В – количество соцветий на растении, шт.

Рисунок 2-А, свидетельствует об увеличении диаметра соцветия при использовании удобре-
ний, «ФЕРТИКА» в 1,3раза и «РОГОВАЯ СТРУЖКА» в 1,1 раза по сравнению с контролем. На 
рис. 2-В показано увеличение количество соцветий на растении при использовании «РОГОВАЯ 
СТРУЖКА» в 2,3 раза, «ФЕРТИКА» в 1,9 раза.

Таблица 2. Сравнительный анализ биометрических показателей надземной части Тагетеса 
в разных условиях культуры

Показатель
Варианты опыта

До посадки  
в открытый грунт Роговая стружка Фертика Контроль

Высота растения, см 9,1±0,4 
100 %

29,8±1,4 
327,5 %

24,2±1,4 
265,9 %

23,9±0,9 
262,6 %

Диаметр куста, см 14,3±0,7 
100 %

20,8±1,6 
145,5 %

21,0±1,5 
146,9 %

15,1±0,8 
105,6 %

Длина листовой  
пластинки, см

6,0±0,3 
100 %

8,4±0,3 
140 %

8,1±0,4 
135,0 %

8,0±0,2 
133,3 %

Ширина листовой  
пластинки, см

3,9±0,2 
100 %

5,5±0,2 
141,0 %

5,1±0,3 
130,8 %

5,0±0,1 
128,2 %



358 Секция 2 «Экология, физиология и биохимия интродуцированных растений»

Из таблицы 2 видно, что комплексное органическое удобрение пролонгированного действия 
«РОГОВАЯ СТРУЖКА» в результате исследования оказало положительное влияние на рост и развитие 
надземной части культуры тагетеса по сравнению с контролем и использованием «ФЕРТИКА». Под 
воздействием удобрения «РОГОВАЯ СТРУЖКА» за весь период вегетации в открытом грунте высота 
растений увеличилась в 3,3 раза, а при использовании «ФЕРТИКА» в 2,7 раза, в контроле – в 2,6 раза. 
Диаметр куста прибавил в 1,5 раза и длина листовой пластинки – в 1,4 раза в обоих вариантах. 
В контроле диаметр куста увеличился в 1,1 раза, а длина листовой пластинки – в 1,3 раза. Ширина 
листовой пластинки возросла в 1,4 раза при использовании «РОГОВАЯ СТРУЖКА» и в 1,3 раза 
при использовании «ФЕРТИКА» и в контроле.

А В
Рис. 3. Биометрические показатели соцветий- корзинок Тагетеса:  

А – диаметр соцветия, см; В – количество соцветий на растении, шт.

Рисунок 3-А свидетельствует об увеличении диаметра соцветия при использовании удобре-
ний, «ФЕРТИКА» в 1,2 раза и «РОГОВАЯ СТРУЖКА» в 1,1 раза по сравнению с контролем. На 
рисунке 3-В показано увеличение количество соцветий на растении при использовании «РОГОВАЯ 
СТРУЖКА» в 2,1 раза, «ФЕРТИКА» в 2,2 раза.

Выводы. Проведенные испытания комплексного органического удобрения пролонгированного 
действия «РОГОВАЯ СТРУЖКА» показали его эффективность в стимулировании биометриче-
ских показателей надземной части таких культур, как Ageratum и Tagetes. Органическое удобрение 
наиболее эффективно в отношении показателей: высота растения и количество соцветий на рас-
тении. Несомненно, удобрение «РОГОВАЯ СТРУЖКА» заслуживает внимания, и на основании 
полученных данных считаем возможным рекомендовать его для эффективного применения при 
выращивании однолетних цветочных растений, используемых в создании декоративного оформ-
ления городов и населённых пунктов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ГЕНОТИПОВ РОДА FICUS, УСТОЙЧИВЫХ К ЗАСУХЕ

Гребенникова О. А.
ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»,  
Ялта, Россия, oksanagrebennikova@yandex.ru

Резюме. Установлено содержание фенольных соединений, аскорбиновой кислоты и пролина 
в листьях некоторых генотипов листопадных видов рода Ficus с различной степенью засухоу-
стойчивости в периоды до воздействия засухи и во время засухи. Выявлены различия в реакции 
изучаемых генотипов на воздействие засухи. Установлены адаптивные особенности при засухе: 
увеличение содержания фенольных соединений, аскорбиновой кислоты и пролина. Высокие кон-
центрации данных соединений в листьях изучаемых генотипов при засухе являются признаками 
засухоустойчивости, что позволяет использовать их в качестве маркеров устойчивости к засухе 
для листопадных видов рода Ficus.

USE OF BIOCHEMICAL INDICATORS TO IDENTIFY OF THE GENUS FICUS 
GENOTYPES RESISTANT TO DROUGHT

Grebennikova O. A.

Summary. The content of phenolic compounds, ascorbic acid and proline in the leaves of some 
genotypes of deciduous species of the genus Ficus with varying degrees of drought resistance in the periods 
before and during drought has been established. Differences in the reaction of the studied genotypes to the 
impact of drought were revealed. Adaptive features during drought have been established: an increase in 
the content of phenolic compounds, ascorbic acid and proline. High concentrations of these compounds 
in the leaves of the studied genotypes during drought are signs of drought resistance, which allows them 
to be used as markers of drought resistance for deciduous species of the genus Ficus.

Введение. В настоящее время глобальные изменения климата привели к дефициту водных 
ресурсов в ряде южных регионов [1], что объясняет интерес исследователей к вопросам засу-

хоустойчивости культурных растений. Во всем мире практикуется применение биохимических 
показателей в качестве диагностических критериев засухоустойчивости и выделения высоко 
адаптивных сортов плодовых культур [2, 3]. Получены многочисленные данные, свидетельствующих 
о том, что адаптация растений к стрессовым условиям коррелирует с усилением антиоксидантной 
защиты, компонентами которой являются фенольные соединения, аскорбиновая кислота, пролин 
и др. Таким образом, данные метаболиты могут служить маркерами развития окислительного 
стресса и диагностическими критериями засухоустойчивости [4].

В Никитском ботаническом саду культивируют некоторые листопадные виды рода Ficus: 
Ficus carica L., Ficus palmata Forsk., Ficus virgata Roxb. Наиболее ценное хозяйственное значение 
представляет инжир (Fícus cárica L.), рано вступающий в пору плодоношения, с обильным и про-
должительным созреванием плодов, отличающихся приятным вкусом, высокой калорийностью 
и диетическими свой ствами [5]. Условия Южного берега Крыма в основном благоприятны для 
произрастания листопадных видов рода Ficus, однако атмосферные и почвенные засухи на фоне 
высоких температур воздуха в летний период отрицательно сказываются на жизнедеятельности 
и урожайности этих растений [6]. В связи с этим, для выявления адаптационной способности 
листопадных видов рода Ficus к стрессовым условиям представляет интерес установление изме-
нений концентрации некоторых низкомолекулярных антиоксидантов в листьях при воздействии 
засухи. В научной литературе такая информация о генотипах рода Ficus отсутствует.

Таким образом, цель наших исследований заключалась в выявлении связи между содержа-
нием фенольных соединений, аскорбиновой кислоты и пролина и степенью засухоустойчивости 
листопадных видов рода Ficus.
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Материалы и методы. Изучение проводилось в 2020–2021 годах на базе коллекции Никитского 
ботанического сада. Объектами исследования служили листопадные виды рода Ficus: F. palmata 
Forsk., F. virgata Roxb. и F. carica L. (сорта Крымский Чёрный, Сабруция Розовая, Сары Стамбуль-
ский, Опылитель Никитский) с различной степенью засухоустойчивости. Сорта Сабруция Розовая, 
Сары Стамбульский и вид F. palmata являются засухоустойчивыми, сорта Опылитель Никитский, 
Крымский Чёрный и вид F. virgata – чувствительными к засухе.

Для исследования отбирали листья с 3–4 деревьев каждого сорта в периоды до воздействия 
засухи (первая декада июня) и во время засухи (вторая декада июля), учитывая данные метеоро-
логических исследований за предыдущие годы. Метеорологические условия во время проведения 
исследований были близки к типичным для региона. В первой половине июня 2020 и 2021 гг 
преобладала прохладная и тёплая погода: средняя температура воздуха составляла 16,8–19,1 °C, 
с достаточным количеством осадков. В июле 2020 и 2021 гг среднесуточные температуры часто 
превышали норму на 6–7 °C и находились в пределах +25–30 °C, а максимальные днём повышались 
до +34,0–35,0 °C. Осадков выпадало крайне мало – до 27 % от нормы и запасы продуктивной влаги 
в метровом слое почвы уменьшись до 10–17 % НВ.

Содержание фенольных веществ определяли спектрофотометрическим методом, используя 
реактив Фолина- Чокальтеу [7], пролина – по модифицированной методике Чинарда с использова-
нием нингидринового реактива [8], аскорбиновой кислоты – йодометрическим титрованием [9], 
воды – гравиметрическим методом [10]. Опыты проводили в трехкратной повторности.

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что в засушливые периоды 
в тканях листьев большинства изучаемых генотипов происходило уменьшение содержания воды. 
Максимальные потери воды, составлявшие 6,3–7,2 % по сравнению с периодами достаточного 
увлажнения, происходили в листьях сортов Опылитель Никитский, Крымский Черный и вида 
F. virgata. Листья вида F. palmata во время засухи теряли 2,3 % воды. У сортов Сабруция Розовая 
и Сары Стамбульский содержание воды в тканях листьев практически не изменилось, что под-
тверждает повышенные адаптивные способности этих генотипов к засухе.

В засушливые периоды содержание фенольных соединений в листьях большинства изучаемых 
генотипов в разной степени увеличилось, за исключением неустойчивого вида F. virgata (рис. 1).

Рис. 1. Содержание фенольных соединений в листьях изучаемых генотипов рода Ficus  
до и во время засухи

В листьях засухоустойчивых генотипов концентрация фенольных веществ во время воздей-
ствия засухи увеличивалась на 28,9–45,2 % по сравнению с оптимальными периодами. В листьях 
чувствительных генотипов при засухе увеличение фенольных соединений было незначитель-
ным – на 5,9–11,6 % по сравнению с периодами достаточного увлажнения. Содержание фенольных 
соединений во время засухи, как и в периоды достаточного увлажнения, было выше у засухоу-
стойчивых генотипов.
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Концентрация аскорбиновой кислоты на фоне засухи в листьях изучаемых генотипов также 
увеличилась (рис. 2). Как и для фенольных соединений, увеличение содержания аскорбиновой 
кислоты в периоды засухи происходило более интенсивно в листьях засухоустойчивых геноти-
пов: на 110–190 %. В листьях чувствительных генотипов концентрация аскорбиновой кислоты 
увеличилась на 14–92 %. Содержание аскорбиновой кислоты в оптимальные периоды было выше 
у засухоустойчивых генотипов, а во время засухи эта разница увеличилась.

Таким образом, значительное увеличение содержания фенольных соединений и аскорбиновой 
кислоты в листьях засухоустойчивых генотипов свидетельствует об усилении защитной реакции 
при развитии окислительного стресса.

Рис. 2. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях изучаемых генотипов рода Ficus  
до и во время засухи

Отсутствие атмосферных осадков на фоне высоких температур в засушливые периоды нео-
динаково отразилась на содержании пролина в листьях изучаемых генотипов (рис. 3). В периоды 
засухи в листьях генотипов устойчивых к засухе концентрация пролина увеличилась, а у незасухо-
устойчивых генотипов – снизилась. Содержание пролина в оптимальные периоды вегетации было 
выше у чувствительных к засухе генотипов, а во время засухи концентрация данной аминокислоты 
стала выше у засухоустойчивых генотипов. Исключение составил сорт Опылитель Никитский, 
накапливающий максимальные концентрации пролина. Накопление данной аминокислоты при 
воздействии засухи указывает на возможность участия пролина в осмотической адаптации, смяг-
чающей пагубные последствия водного стресса.

Рис. 3. Содержание пролина в листьях изучаемых генотипов рода Ficus до и во время засухи

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что при воздействии засухи устой-
чивые генотипы отличаются максимальным накоплением в листьях следующих компонентов 
антиоксидантной защиты: фенольных соединений, аскорбиновой кислоты и пролина.
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Заключение. Установлена связь между содержанием фенольных соединений, аскорбиновой 
кислоты и пролина и степенью засухоустойчивости листопадных видов рода Ficus. Показано, 
что засухоустойчивые генотипы, сорта Сабруция Розовая, Сары Стамбульский и вид F. palmata 
обладают большей способностью адаптироваться к неблагоприятным условиям внешней среды, 
увеличивая синтез низкомолекулярных антиоксидантов в ответ на стресс. Выявлены адаптивные 
особенности при засухе: увеличение содержания фенольных соединений, аскорбиновой кислоты 
и пролина. Высокие концентрации данных антиоксидантов в листьях изучаемых генотипов при 
засухе являются признаками устойчивости к засухе, что позволяет использовать их в качестве 
маркеров засухоустойчивости для листопадных видов рода Ficus.
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ОЦЕНКА ЗАСУХО- И СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ ГОРОХА (CICER ARIETINUM L.) 
И КОНСКОГО БОБА (VICIA FABA L.)

Гусейнова Т. Н., Микаилова Р. Т.
Институт Генетических ресурсов НАН Азербайджана,  
 Баку, Азербайджан
 htaravat@mail.ru

Резюме. Данная работа посвящена изучению и оценке стрессоустойчивости растений раз-
личных образцов гороха и конского боба из коллекции Института Генетических Ресурсов Наци-
ональной Академии Наук Азербайджана. Объектом исследования служили 27 образцы растения 
гороха, а также 4 образца конского боба, выращенные в полевых условиях. Выявлены изменения 
в содержании общего количества хлорофилла (а+b), хлорофилла а и b, в связи засухи и солевого 
стресса Отобраны засухо- и солеустойивые образцы.

EVALUATION OF DROUGHT AND SALT RESISTANCE OF PEA  
(CICER ARIETINUM L.) AND HORSE BEANS (VICIA FABA L.)

Huseynova T. N., Mikailova R. T.

Summary. This work is devoted to the study and assessment of stress resistance of plants of various 
accessions of peas and horse bean from the collection of the Institute of Genetic Resources of the National 
Academy of Sciences of Azerbaijan. The object of the study was 27 samples of pea plants, as well as 
4 samples of horse bean grown in the field. Changes in the content of the total amount of chlorophyll 
(a + b), chlorophyll a and b, due to drought and salt stress, were revealed. Drought- and salt-tolerant 
samples were selected.

Введение. Ухудшение день за днем экологического состояния приводит к увеличению воздей-
ствия стрессовых факторов окружающей среды, истощению генетических ресурсов растений, 

гибели многих ценных растений, а с другой стороны является причиной образования различных 
генных комбинаций. Абиотические факторы окружающей среды – засуха, засоление, жара, холод 
и другие стрессовые факторы – оказывают отрицательное влияние на растения. В настоящее время 
одним из наиболее актуальных вопросов аграрного сектора является сохранение и эффективное 
использование биоразнообразия генетических ресурсов растений, в том числе бобовых. Засуха 
и засоление относятся к наиболее важным экологическим факторам, снижающим продуктивность 
растений. В связи с этим очень важно создание новых сортов и форм, отвечающих требованиям 
интенсивного земледелия, устойчивых к изменяющимся факторам внешней среды, расширение 
коллекций бобовых культур, в том числе гороха и конского боба. В качестве доноров должны 
быть использованы лучшие отобранные генетические источники, характеризующиеся ценными 
хозяйственными признаками и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды [1].

Устойчивость растений к действию засухи и засоления определяется состоянием хлорофилл- 
белкового комплекса пластид, количеством прочно связанных пигментов, что коррелирует со 
способностью листьев удерживать воду. Уровень содержания хлорофилла, по мнению Г. В. Шиш-
кану [2] свидетельствует о степени приспособления растения к неблагоприятным стрессовым 
факторам, чем большее хлорофилла содержат хлоропласт, тем меньше напряженность стрессового 
фактора, при которой начинает осуществляться фотосинтез. Изучение и оценка физиологических 
особенностей различных сельскохозяйственных растений позволяет выявить потенциальные 
возможности каждого вида и сорта с учетом всех характерных для них свой ств и функций в кон-
кретных условиях произрастания.
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Цель исследования. С целью изучения стрессоустойчивости проведена оценка засухо- и со-
леустойчивости растений у различных образцов гороха и конского боба из коллекции Института 
Генетических Ресурсов Национальной Академии Наук Азербайджана. В проведенном исследовании 
изучалась содержание одного из основных фотосинтетических показателей – общей суммы хло-
рофилла (a+b), хлорофилла а, хлорофилла б. Эксперименты проводили на базе отдела физиологии 
растений Института Генетических Ресурсов Национальной Академии Наук Азербайджана. В ка-
честве объектов исследований были взяты листья из различных образцов гороха и конского боба. 
Устойчивость растений к засухе и засолению проводилась по методике под ред. Удовеннко Г. В. [3].

Результаты исследований. Процесс адаптации растений к экстремальным экологическим 
факторам осуществляется на уровне органелл клетки, в частности хлоропластов, а механизм адап-
тации к неблагоприятному фактору – засуху и засолению, Определение особенностей пигмент- 
белкового комплекса хлоропластов, в частности содержания хлорофилла, растений при действии 
абиотических стрессовых факторов, легло в основу метода диагностики засухо- и солеустойчивости.

Объектом исследования служили 27 образцы растения гороха, а также 4 образца конского 
боба, выращенные в полевых условиях. Выявлены изменения в содержании общего количества 
хлорофилла а+b, хлорофилла а и b, являющихся одним из основными фотосинтетическими 
показателями, в связи засухи и солевого стресса в лабораторных условиях. Отобраны образцы, 
устойчивые к засухе и солевому стрессу.

Выводы. На основании полученных результатов изучения 27 образцов гороха, 15 образцов – 
Flip. 11–11C; F.10–337C, F.11–158C, F.11–06C, F.11–40C, F.11–09C, F.11–05C, F.11–22C, F.10–355C, 
F.10–318C, F.11–58C, F.11–134C, F.10–364C, F.11–45C, F.93–93 – были оценены как высокоустой-
чивые к стрессу засухи.

15 образцов – Flip.11–06C, F.10–345C, F.10–333С, F.11–158C, F.11–11C, F.11–66C, F.11–05C, 
F.11–09C, F.11–40C, F.11–45C, F.11–32C, F.10–364C, F.11–22C, F.11–21C, F.10–338C – были выделены 
как высокоустойчивые к солевому стрессу. 9 образцов гороха из 27 исследованных – Flip. 11–11C, 
F.11–158C, F. 11–06c, F.11–40C, F.11–09C, F.11–05C, F.11–22C, F.10–364C, F.11–45C – были оценены 
как высокоустойчивые к обоим стрессам – и к засухе, и к засолению.

Из конских бобов три образца характеризовались высокой устойчивостью к обоим типам 
стресса. К ним относятся генотипы Flip 15–079, Flip 15–078, Flip 15–053.

Рекомендуется использование отобранных образцов в качестве генетического материала для 
будущих селекционных работ.
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СОСТОЯНИЕ ПИГМЕНТНОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ  
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР И РОЛЬ САПОНИНОВ В ИХ ЗАЩИТЕ

Дадашева С. Б.
Институт ботаники Национальной Академии Наук Азербайджана,
Баку, Азербайджан
sevil_fotosintez@mail.ru

Резюме. Проведены исследования состояния фотосинтетических пигментов в листьях 7днев-
ных проростков пшеницы (Triticum aestivum L.) и протекторных свой ств сапонинов выделенных 
из корней солодки (Radix glycyrrhizae) при низкой температуре (40С). Показано, что поглощаю-
щая способность пигментов подавлялась в условиях стресса. В тоже время наблюдался меньший 
эффект действия низкой температуры в отношении каротиноидов. Действие на проростки при 
стрессе сапонинами приводило к восстановлению поглощающей способности пигментов. Возмож-
но, способность сапонинов разжижать билипидный слой тилакоидной мембраны, нарушаемой 
при низкой температуре и являющихся, как каротиноиды, неферментативным антиоксидантом 
защищают тилакоидную мембрану от повреждения.

THE STATE OF THE PIGMENT APPARATUS AT LOW TEMPERATURES  
AND THE ROLE OF SAPONINS IN THEIR PROTECTION

Dadasheva S. B.
Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences,  
Baku, Azerbaijan,  
sevil_fotosintez@mail.ru

Summary. The photosynthetic pigments in the leaves of the 7-day seedlings of the wheat 
(Triticumaestivum L.) and protective properties of the saponins isolated from licorice roots (Radix 
glycyrrhizae) in the stress conditions at the low temperature (40C) were researched. It was shown that 
absorptive capability of the pigments is suppressed at the stress conditions. However the less effect of 
low temperature of the carotenoids is observed. The action of saponins in the stress on seedlings led the 
rehabilitation of the adsorptive capability of pigments. Probably the saponins ability to dilute lipid bilayer 
of the thylakoid membrane that is broken at this stress will be able to protect thylakoid membrane that is 
damage at the low temperature because saponins are non-enzyme antioxidant as carotenoids.

Введение. Фотосинтез является мультилинейным процессом последовательных редокс реакций, 
происходящих, когда светособирающие хлорофилл- белковые комплексы (ХБК) тилакоидной 

мембраны, поглощая энергию фотонов передают ее в фотосинтетические реакционные цен-
тры (РЦ) (4). Одной из причин вызывающих нарушение фотосинтетической деятельности при 
стрессах является повреждение мембранной системы хлоропластов. В условиях низкотемпера-
турного стресса в растительном организме происходит ряд взаимосвязанных реакций, таких как 
накопление реактивных молекул кислорода и снижение фотосинтетической активности фотоси-
стем (5). Растения озимой ржи за счет реорганизации тилакоидной системы, а также благодаря 
отсутствию синтеза крахмала в хлоропластах, кратно увеличивали содержание растворимых сахаров 
в клетках, что обеспечивало высокую эффективность низкотемпературного закаливания этих 
растений (3). Кроме того при низких температурах нарушается активность ферментов участвую-
щих в фотосинтезе, а также текучесть мембраны, что приводит к подавлению способности ХБК 
нормально функционировать (12). Модификация транскрипции генов трансляции и транспорта 
белков для восстановления повреждений вызванных низкими температурами, и индукции аккли-
матизации к ним приводит к изменениям размера, количества хлоропластов и содержания в них 
хлорофилла (Хл) (8). Накопление каротиноидов (Кар) часто рассматривается как один из меха-
низмов противодействия стрессу в организме (10). В качестве гасителей триплетных состояний 
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каротиноиды способны защищать фотосинтетический аппарат, подавляя при образовании высоко 
реактивных триплетных состояний Хл, как только они образуются. Отмечается усиление синтеза 
Кар свободными радикалами (11).

Главным составляющим пигментной системы являются каротиноиды, которые выполняют ряд 
важнейших функций в процессе фотосинтеза, таких как защитную, а также фотопротекторную, 
т.е в условии стресса предохраняют реакционных центров фотосистем (РЦ ФС) от потока энергии 
и липидную фазу тилакоидной мембраны от переокисления (2, 6, 9). Абиотический стресс при-
водит к повышению активности системы антиоксидантной защиты, которые тушат реактивные 
молекулы кислорода, облегчая окислительное повреждение в растительной клетке (7). В данной 
работе исследовали суммарную роль сапонинов в защите пигментной системы тилакоидной 
мембраны в условии низкотемпературного стресса в качестве главной составляющей пигментной 
системы, которой являются Кар.

Материалы и методы. Объектом исследования служили 7-дневные проростки пшеницы 
(Triticum aestivum L.) выращенные факторостатных условиях. Проростки инкубированные в водной 
среде и в растворе содержащий сапонины (5мкг/мл) подвергались низкотемпературному стрессу 
(40 С) в течении 24 часов. Сумма сапонинов извлекалась из корней салодки (Radix glycyrrhizae) (1). 
Исследования проводились in vivo. Спектр поглощения пигментов определяли по спектрам по-
глощения снятых на спектрофотометре фирмы Furye Cary 50 Scan Varian.

Результаты и обсуждение. Анализ спектров поглощения показал, что действие низкотемпера-
турного стресса приводить к количественному уменьшению форм хлорофилла (Хл) поглощающих 
в области Хл а663, Хл а680 и Хл b645. Наблюдалось уменьшение Хл а680 на 44 %, Хл а663 на 35 % и Хл b645 
на 27 % относительно контроля. В проростках инкубированных в растворе содержащей сапонины 
и переносимые низкотемпературный стресс наблюдался положительный эффект в содержании 
исследуемых пигментов. В обработанных сапонинами проростках определялось увеличение пиг-
ментов: Хл а680 на 64 %, Хл а663 на 63 %, Хл b645–50 % (рис. 1).

Температурный стресс подавлял поглощающую способность каротиноидов. Наблюдалось 
наименьшая реакция Кар на низкую температуру относительно к Хл. Как видно из рисунка 1 
и 2 спектры поглощения ингибирование фотосинтетических пигментов можно коррегировать 
добавлением в среду протектора.

Рис. 1. Действия низкотемпературного 
стресса (40С) в течение 24 часов на состояние  

фотосинтетических пигментов  
Хл а663, Хл а680,, Хл б645 и защита их суммой 

сапонинов, выделенных из корней  
солодки (Radix glycyrrhizae)

Как видно из таблицы 1 стрессовый фактор приводят к понижению величины отношения  
Хл а663/Хл b645. Хл а680/Хл b645. Это указывает на большую устойчивость Хл b645 к данному стрессу. 
При добавлении протектора в среду выращивания проростков в условиях низких температур 
наблюдается тенденция к увеличению отношения Хл а680/Хл b645, что предполагает больший за-
щитный эффект сапонина по отношению к Хл а680.
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.Таблица 1. Изменение величины Хл а663/Хл b645, Хл а680/Хл b645 в листьях проростков 
пшеницы обработанных и необработанных сапонинами в условиях низкотемпературного стресса

Длина волн, нм Контроль Стресс Защита

Хл а663/Хл b645 1,3 1,2 1,4

Хл а680/Хл b645 1,8 1,4 2.1

Спектры поглощения показали, что поглощающая способность каротиноидов при действии 
сапонинов увеличивается на Кар 445 нм –46 %, Кар 470 нм – 44 % и Кар 500 нм – 41 % относительно 
к стрессу (Рис. 2).

Рис. 2. Действия низкотемпературного стресса 
при (40 С) в течении 24 часа на состояние 

каротиноидов: Кар – 445, 470 и 500 нм  
и защита их суммой сапонинов выделенные  

из корней солодки (Radix glycyrrhizae)

Полученные результаты позволяют указать на то, что действие при стрессе на проростки 
сапонинами приводило к восстановлению поглощающей способности пигментов. Возможно, 
способность сапонинов разжижать билипидный слой тилакоидной мембраны, нарушаемой при 
низкой температуре и являющихся, как каротиноиды, неферментативным антиоксидантом, за-
щищают тилакоидную мембрану от повреждения.
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ВЛИЯНИЕ НИТРАГИНА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СОРТОВ СОИ

Ёрматова Д. Ё. 1, Абдиназаров С. Х.2, Луков М. К.3, Хамраева М. К.4

1Узбексий государственный университут мировых языков, Ташкент, Узбекистан,  
soya-oliva@mail.ru
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3 Институт агротехнология и развитие инновация
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Резюме. Растения соя в Узбекистане интродукцированная культура. До нас не выращивали 
соя в условиях жаркого климата Узбекистане, считали, что она не пригодна для выращивания. 
Первые опыты с посевами сои позволили сделать, предварительные выводы об отсутствии в кор-
нях растений сои аборигенных клубеньковых бактерий.

Первые серии опытов по изучению штаммов нитрагина закладывались с целью изучения ре-
акции сортов сои на нитрагин на сероземных почвах. В опыте изучалось 12 сортов сои различных 
сроков созревания. Обработка семян нитрагином производилась по инструкции в день посева, 
первые клубеньки на корнях сои образовалось на 7–8 день после всхода. Штаммы нитрагина 
получили из ВНИИС–Х микробиологии. Действие нитрагина проявляется с фазы бутонизации 
и продолжается до начала созревания семян сои.

INFLUENCE OF NITRAGIN ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT  
OF SOYBEAN VARIETIES

Yormatova D. Y., Abdinazarov S. Kh., Lukov M. K., Khamrayeva M. K.

Summary. Soybean plants in Uzbekistan are an introduced crop. Previously, it was believed that it 
was not suitable for cultivation.

The first experiments with soybean crops made it possible to draw preliminary conclusions about 
the absence of native nodule bacteria in the roots of soybean plants. The first series of experiments on the 
study of nitragin strains were laid in order to study the reaction of soybean varieties to nitragin on soils. 
In the experiment, 12 soybean varieties of different ripening periods were studied. Seed treatment with 
nitragin was carried out according to the instructions on the day of sowing; the first nodules on soybean 
roots formed on the 7–8th day after germination. The action of nitragin is manifested from the budding 
phase and continues until the soybean seeds begin to ripen.

Изучение опыты с посевами сои позволили сделать нам предварительные выводы, в почвах 
Узбекистане отсутствии аборигенных клубеньковых бактерий. Для окончательного решения 

этого вопроса были сделаны разведывательные посевы в 32 хозяйствах 7 областей Узбекистана.
С целью выявления аборигенных штаммов ризобиума были поставлены широкие опыты 

с привлечением студентов. Анализы подтвердили отсутствие клубеньковых бактерий в почве 
Узбекистана. Многие опыты были заложены дважды на одних и тех же участках. Всего было 
проанализирована 162 образца.

По сведением М. М. Сальтаса, ., Бурыгина О. В., Юнусов Б. К. (1983) соя при повторном посеве 
без инокуляции в этих хозяйствах образует клубеньки, что позволило сделать заключение о не-
обходимости изучения клубеньковых бактерий.

Ю. П. Мякушко и др. (1983), Ёрматова Д. Ё. (2020) отмечают, что там, где соя раннее не высева-
лась почвы не содержат спонтанных форм Rhizobium Japonica растения не формируют клубеньков 
и становятся потребителями азота из почвы.

Результаты исследования Д. Н. Прянишникова (1945), Е. Н. Мишустина, А. В. Петербургско-
го (1965), Н. И. Корсакова и др. (1975) показывают, что опыты проведенные в различных почвенно- 
климатических условиях, свидетельствую о необходимости ежегодной инокуляции семян. При 
посеве инокулированными семенами обеспечиваются достоверные прибавки урожайности семян 
в среднем от 0,15 до 1,2 т/га.
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Опыты с применением ризоторфина под сою выполненные в Учебном хозяйстве в 1978…1980 гг. 
позволили получить дополнительно по 0,5…0,6 т/га семян. На корнях сои в среднем было об-
наружено от 32 до 78 деятельных клубеньков. На корнях контрольных растений клубеньки не 
образовывались и даже при поливе не наблюдалось миграции бактерий.

В период вегетации растения из инокулированных семян росли и развивались лучше, чем 
без инокуляции. Урожайность семян сорта Узбекская-2 при инокуляции была на 0,45 т/га выше. 
Опыты были проведены на сероземных почвах в содружестве с лабораторией биологического 
азота ВНИИС–Х микробиологии. В течение 1999 до 2019 г. было изучено 40 штаммов ризоторфина 
полученного из ВНИИС–Х Микробиологии.

Первые серии опытов по изучению штаммов нитрагина закладывались с целью изучения ре-
акции сортов сои на нитрагин на сероземных почвах. В опыте изучалось 12 сортов сои различных 
сроков созревания. Обработка семян нитрагином производилась по инструкции в день посева.

Наблюдения показали различия в прохождении фаз развития сои, обработанной и необра-
ботанной нитрагином. Штамм нитрагина ТС-316 оказался довольно активным и образование 
клубеньков отмечено у растений всех сортов.

Действие нитрагина на сою оказалось многосторонним, о чем свидетельствуют результаты 
фенологических наблюдений.

Из полученных данных видно, что применение нитрагина удлиняет межфазных период, 
особенно период цветение- созревание. У растений без нитрагина межфазных период цветение- 
созревание был короче на 3…6 дней.

Продолжительность вегетации у скороспелых сортов под влиянием нитрагина удлинялась 
до 83–87 дней, а без нитрагина она составила 80…82 дня. У среднеспелых сортов межфазных 
период цветение- созревание почти в два раза длиннее, чем у скороспелых сортов продол-
жается 67…77 дней, а общая продолжительность вегетационного периода до 120…129 дней. 
У позднеспелых сортов межфазных период цветение- созревание также растягивается, фаза 
цветения у этих сортов длится 50…60 дней. У позднеспелых сортов под действием нитрагина 
продолжительность

вегетационного периода увеличилась до 153…158 дней, а без нитрагина она была на 5…6 
дней короче.

Изучение динамики роста и развития сои под воздействием разных штаммов нитрагина 
показывает, что сорта сои по-разному реагируют на действие ризобиума. Темпы роста и разви-
тия сои при выращивании с инокуляцией под влиянием нитрагина значительно увеличиваются. 
Действие нитрагина проявляется с фазы бутонизации и продолжается до сначала созревания сои. 
Под действием нитрагина у скороспелых сортов, начиная с фазы бутонизации, а у позднеспелых 
сортов – при проявлении 5…6 листа, листья становились более зелеными.

Каждый сорт сои, исходя из биологических особенностей, по разному реагирует на штамм 
бактерии. Высота растений сои сорта Юбилейная 30 июня была при применении штамма ТС-16 
65 см, а при использовании штамма Т-363 высота растений составляла 57 см.

Согласно методике ВНИИСХ микробиологии по фазам развития сои растения откапывались 
с сохранением корневой системы и на корнях отыскивались клубеньки. Они были обнаружены 
в фазе тройчатого листа на всех сортах одновременно. Результаты учета клубеньков в период ве-
гетации сои не показали  каких-либо сортовых различий по способности образовывать клубеньки.

Количество клубеньков, их размеры, количество деятельных клубеньков по сортам распре-
делялось по разному.

В фазе бутонизации у всех сортов на корнях отмечалось увеличение количества клубеньков, 
которое продолжалось до конца цветения. Клубеньки размещались на глубине 4…15 см от по-
верхности почвы, непосредственно на главном корне.

У скороспелых сортов максимальное количество клубеньков обнаруживалось в фазе цветения, 
а у среднеспелых сортов Узбекская-2, Кубань, Комсомолка и позднеспелых сортов ВНИИМК-6, 
Краснодар-10, Краснодар-33 число клубеньков увеличивалось до фазы налива семян.

Скороспелые сорта сои в основном растут и развиваются до начала июля. На типичных се-
роземных почвах, при инокуляции семян сои штаммов ТС-16, сорт Юбилейная характеризовался 
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наибольшей интенсивностью образования клубеньков в период цветения- налива семян, число 
клубеньков у него в это время составило 31…52 штук на одно растение. Несколько меньше обра-
зовывали клубеньки сорта Волна (27…46) и Быстрица (31…45) имеющие такой же вегетационный 
период (табл. 4.9.3). рис. 4.16

У скороспелых сортов клубеньки образуются в основном в период от всходов до полного 
цветения. При инокуляции штаммов Т-363 самое большое количество клубеньков образовалось 
у сорта Ранняя-5 – до 68 штук; у сорта Юбилейная клубеньков было меньше по сравнению с други-
ми сортами. Анализ наших данных свидетельствует о том, что выделенный эффективный штамм 
на одном сорте оказывается мало эффективным на другом.

Таблица 4.9.3. Влияние штаммов нитрагина на накопление клубеньков в условиях 
серобурых почв, (1979…1980 гг.)

Название  
сорта 

Название 
штамм 

Фаза 
развития

Число, шт Расположение 
клубеньков, см

Общее кол.
клубеньков

На 
стержевом 

корне

На 
боковом 

корне
0–5 5010  

и более

Юбилейная ТС-16 Начало 
цветения 31 22 16 13 18

Т-363 28 21 7 15 13

Т-16 Полное 
цветение 48 33 15 24 24

Т-363 37 32 5 20 17
Т-16 Налив бобов 54 46 8 31 21

Т-363 51 28 16 27 24

Волна ТС-16 Начало 
цветения 27 22 5 16 11

Т-363 26 14 12 18 9

Т-16 Полное 
цветение 35 25 10 19 16

Т-363 43 23 20 23 20
Т-16 Налив бобов 46 33 13 24 22

Т-363 51 28 23 31 20

1.1.1.1 Быстрица ТС-16 Начало 
цветения 31 21 10 17 14

Т-363 28 21 7 14 14

Т-16 Полное 
цветение 34 26 8 19 15

Т-363 36 26 10 21 18
Т-16 Налив бобов 45 37 12 23 22

Т-363 67 60 7 37 30

Славия ТС-16 Начало 
цветения 62 43 19 34 28

Т-363 75 38 37 38 28

Т-16 Полное 
цветение 81 48 33 45 36

Т-363 79 54 25 48 31
Т-16 Налив бобов 74 47 27 51 23

Т-363 68 55 13 48 20
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Нашим многолетние исследования выявили наиболее эффективные штаммы ризоторфина. 
Нами установлена также четкая дифференциация эффективности штамма на различных сортах. 
Ризобиум положительно влияет на все биометрические показатели и продуктивность сои. Наиболь-
шую прибавку урожая для сорта Узбекская-2 0,85 т/га на лугово- сероземных почвах обеспечивало 
применение наиболее эффективного штамма 70–88. Для сорта Славия наиболее эффективными 
оказались штаммы 71–88.

Отмечается зависимость эффективности штамма от типа почвы. На лугово- сероземных по-
чвах, подверженных карбонатно- магниевому засолению при применении штамма нитрагина 371 
и 346 клубеньки не образуется, а при использовании штамма 381 и 646 на корнях сои образуются 
деятельные клубеньки, но их масса бывает незначительной. Из этого однако не следует делать 
заключение о снижение эффективности ризобиума на засоленных почвах.
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РОСТ И РАЗВИТИЕ VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM AIT. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 
В УДМУРТИЮ

Зорин Д. А.
Отдел интродукции и акклиматизации растений
Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, Ижевск, Россия,
zor-d@udman.ru

Резюме. Целью работы стало выявление биологических особенностей и параметров продук-
тивности V. аngustifolium при интродукции в условиях Удмуртской Республики. Исследования 
проводились с использованием широко распространённых общепринятых методик. Изучались 
фенологические особенности, рост и развитие растений, продуктивность, морозостойкость и зи-
мостойкость, дана интегральная оценка жизнесопособности и перспективности интродукции. 
Морфометрические характеристики растений в 2020 г.: высота растений – 40,6±3,2 см, диаметр 
кроны – 59,4±3,3 см, средняя продуктивность – 854,7±60,1 г., средняя масса ягоды – 0,97±0,10 г. 
В условиях Удмуртии голубика показала стабильный рост с минимальными повреждениями од-
нолетних побегов и плодовых почек в зимний период. При продолжительных низких отрицатель-
ных температурах в декабре при отсутствии снежного покрова наибольшая степень подмерзания 
у отдельных растений составила 2 балла (слабое подмерзание).

Ключевые слова: интродукция, Vaccinium angustifolium, рост, развитие, фенология, продук-
тивность, зимостойкость.

GROWTH AND DEVELOPMENT OF VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM AIT.  
WHEN INTRODUCED IN UDMURTIA

Zorin D. A.
Department of Introduction and Acclimatization of Plants
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia,  
e-mail: zor-d@udman.ru

Abstract. The aim of the work was to identify the biological characteristics and parameters of 
productivity of V. angustifolium when introduced in the conditions of the Udmurt Republic. The studies 
were carried out using widely accepted standard methods. Phenological features, growth and development 
of plants, productivity, frost resistance and winter hardiness were studied, an integral assessment of the 
viability and prospects of introduction was given. Morphometric characteristics of plants in 2020: plant 
height – 40.6±3.2 cm, crown diameter – 59.4±3.3 cm, average productivity – 854.7±60.1 g, average berry 
weight – 0,97 ± 0.10 g. Under the conditions of Udmurtia, blueberries showed stable growth with minimal 
damage to annual shoots and fruit buds in winter. At prolonged low negative temperatures in December in 
the absence of snow cover, the highest degree of freezing in individual plants was 2 points (weak freezing).

Key words: introduction, Vaccinium angustifolium, growth, development, phenology, productivity, 
winter hardiness.

Введение. Голубика узколистная (Vaccinium angustifolium Ait.) листопадный кустарничек высотой 
от 20 до 50 см (относится к группе низкорослых голубик) из семейства вересковых (Ericaceae 

Juss.) [1, 2]. Естественный ареал занимает северо- восток США – штаты Мэн, Орегон и восток Кана-
да – провинции Британская Колумбия, Квебек и Онтарио. Растения занимают открытые окраины 
болот, заболоченные возвышенности и песчаные пустоши. Данный вид введен в культуры в США 
и Канаде более 100 лет назад. Промышленные плантации в Европе имеются в Швеции, Норвегии, 
Финляндии, Эстонии, Беларуси.

Цель исследований: выявление биологических особенностей и параметров продуктивности 
V. аngustifolium при интродукции в условиях Удмуртской Республики.
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Методика исследований. Культивирование голубики узколистной в условиях Удмуртии 
было начато в 2014 г. [3, 4, 5]. Семена предоставлены сотрудниками Центрально- европейской 
лесной опытной станции в феврале 2014 г. Семена в марте высеяны в посевные ящики на кислый 
верховой торф без заделки. Через год, весной сеянцы голубики высажены на постоянное место. 
Посадка проводилась на гряды, в качестве грунта использовалась смесь торфа, песка и опила 
в соотношении 2:1:1 с внесение комплексных минеральных удобрений. Мульчирование поса-
док проводилось хвой ными опилками. Схема посадки 50 на 60 см. Особенности зимостойкости 
образцов голубики, продуктивность осуществляли в соответствии с «Программой и методикой 
сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [6]. Морфометрические показатели 
вегетативной сферы кустов голубики определяли в конце вегетационных периодов 2015–2020 гг.

Результаты и их обсуждение. Морфометрические показатели надземной вегетативной части 
кустов измеряли ежегодно в первой декаде октября, продуктивность и параметры ягод в июле 
в момент плодоношения (табл. 1).

Таблица 1. Морфометрические показатели голубики узколистной

Год
Размер куста, см Размер листьев, мм Масса 

ягоды, г.
Продуктивность,  

г/раст.Высота Диаметр Длина Ширина

2015 13,8±1,1 19,5±1,2 29,2±0,9 11,3±0,4 – –

2016 16,3±1,0 27,1±1,1 35,1±1,0 14,8±0,5 – –

2017 24,8±1,7 39,1±1,9 37,2±1,1 15,4±0,5 1,10±0,08 –

2018 31,6±1,4 55,6±2,8 43,3±1,5 18,5±0,8 0,70±0,05 248,1±22,8

2019 37,2±2,9 58,3±3,1 43,8±1,4 18,8±0,8 0,92±0,08 455,6±68,9

2020 40,6±3,2 59,4±3,3 42,7±1,4 18,4±0,7 0,97±0,10 854,7±60,1

Проведенные осенью 2015 г. морфометрические измерения показали, что растения характе-
ризовались следующими показателями: высота 13,8±1,1 см, количество побегов 8,6±1,2 шт./куст, 
средняя длина побега 15,3±1,4 см. Размер листьев 29,2×11,3 мм.

В последующие годы наблюдалось активное увеличение высоты и диаметра растений. В 2019 г. 
рост в высоту практически прекратился, отмечено увеличение диаметра кроны кустов. На 2020 г. 
средняя высота растений составила 40,6 см, диаметр кроны – 59,4 см.

В 2016 г. отмечено на отдельных растениях единичное плодоношение. В 2017 г. в фазу пло-
доношения вступили около 70 % растений, средняя масса ягоды составила 1,10 г. В последующие 
годы (2018–2020) средняя масса ягоды составляла 0,70–0,97 г. Средняя продуктивность растений 
росла: 2018–248,1±22,8 г., 2020–854,7±60,1г/раст.

Наблюдения показали, что в отдельные зимние периоды при продолжительных низких от-
рицательных температурах в декабре при отсутствии снежного покрова наибольшая степень 
подмерзания у отдельных растений составила 2 балла (слабое подмерзание). В такие периоды, 
итоги перезимовки, отраженные общим состоянием растений в конце вегетационного периода 
оцениваются в 4 балла (отмерли концы приростов прошлого года, часть плодовых почек, урожай 
снижен [6]).

По результатам многолетней оценки зимостойкости в полевых условиях Удмуртии голубику 
узколистную можно отнести к группе зимостойких (растения имеющие степень повреждения 
до 2 баллов в критические зимы и не повреждающиеся в обычные, не снижающие урожайности 
после перезимовки в критических условиях [6]).

Выводы. Проведенные исследования показали возможность введения в культуру на террито-
рии Удмуртской Республики нового вида – Vaccinium angustifolium Ait. Культивируемые растения 
показали стабильный рост и высокую зимостойкость. Отмечено вхождение в генеративную фазу 
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части растений на 2 год выращивания. На шестой год выращивания средняя продуктивность 
растений составила 854,7±60,1 г. Необходимо проведение полевых исследований на территории 
выбывших из использования торфяных месторождений, с последующим отбором наиболее 
устойчивых и урожайных форм.
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АКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ 
РАСТЕНИЙ СОИ (GLYCINE SPP.) ПРИ ЗАСОЛЕНИИ

Ибрагимова З. Ш., Абдуллаева Л. С., Абышова Х. Ш., Керимова Ф. Р., Алиев Р. Т.
Институт Генетических Ресурсов, НАНА, Баку, Азербайджан
ziyade.ibrahimova@gmail.com

Резюме. У исследованных образцов сои: Киота, Краснодар-68, Канада-3, Опус, Синара опре-
делена степень устойчивости к кратковременному и длительному стрессу засоления за счет из-
менения содержания хлорофилла и каротиноидов в листьях. Образцы растений в лабораторных 
условиях подвергались солевому стрессу с использованием 1,5 % раствора NaCl (9 атм). Растения 
сои были чувствительны к засолению. В то время как xl a подвергался деградации, у некоторых 
образцов xl b многократно увеличивался, что привело к возрастанию значения показателя суммы 
xl (a+b) и уменьшению показателей хl a/b. Продолжение воздействия соли на растительный орга-
низм привело к значительной деградации каротиноидов. Образцы Kиота и Oпуз можно считать 
устойчивыми к болезням, тогда как вариант Kиота можно считать частично солеустойчивым.

THE ACTIVITY OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS IN THE LEAVES  
OF SOYBEAN PLANTS (GLYCINE SPP.) DURING SALINIZATION

Ibragimova Z. Sh., Abdullayeva L. S., Abysheva H. Sh., Kerimova F. R., Aliyev R. T.

Summary. In the studied soy samples: Kiota, Krasnodar-68, Canada-3, Opus, Sinara the degree of 
resistance to short-term and long-term stress of salinization due to changes in the content of chlorophyll 
and carotenoids in the leaves was determined. Plant samples under laboratory conditions were subjected 
to salt stress using 1.5 % NaCl solution (9 atm). Soybean plants were sensitive to salinization. While xl 
a was degraded, xlb increased many times in some samples, which led to an increase in the value of the 
sum of xl (a+b) and a decrease in xl a/b indicators. The continued effect of salt on the plant organism 
led to a significant degradation of carotenoids. Samples of Kiota and Opuz can be considered resistant to 
diseases, whereas the Kiota variant can be considered partially salt-resistant.

Соя (Glycine spp.), одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире, которая входит 
в десятку наиболее широко выращиваемых растений. Содержание белков и жиров в семенах 

сои определяет питательную ценность этого растения. Соя – одно из растений, наиболее подвер-
женных стрессу окружающей среды. Факторы абиотического стресса, особенно засуха и засоление, 
значительно снижают урожайность сои (5).

Известно, что уровень засоления большинства пахотных земель Азербайджанской Республики 
намного выше нормы. Как правило, в первую очередь засолению подвергается корневая система 
растений. Обилие ионов Na + и Cl- в почве вызывает осмотический стресс у растений из-за сни-
жения водного потенциала почвы. Так, затрудняется проникновение воды и минералов в клетку, 
замедляется деление и рост. Стресс отрицательно влияет на скорость роста и площадь листьев, 
интенсивность фотосинтеза и содержание фотосинтетических пигментов. Накопление в клетках 
солей и ряда промежуточных продуктов в течение определенного периода времени, вызывают от-
равление растительного организма (2). В связи с этим представляет интерес изменение содержания 
фотосинтетических пигментов, осуществляющих процесс фотосинтеза и составляющих основную 
структуру фотосистем, в нормальных условиях и в условиях воздействия стрессовых факторов.

Материалы и методика. Использованные в исследовании растения 5 сортов сои (Glycine spp.) – 
Киота, Краснодар-68, Канада-3, Опус, Синара были выращены на Сараинской опытно – полевой базе 
Института Генетических Ресурсов. У исследованных образцов сои определена степень устойчивости 
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к кратковременному и длительному стрессу засоления за счет изменения содержания хлорофилла 
и каротиноидов в листьях. Для изучения взаимосвязи устойчивости генотипов сои к солевому 
стрессу и содержания хлорофилла, образцы растений в лабораторных условиях подвергались 
солевому стрессу с использованием 1,5 % раствора NaCl (9 атм) в качестве стрессового фактора. 
Оптическую плотность хлорофилла в верхних листьях образцов опытных вариантов измеряли 
на спектрофотометре (UV-3100 PC) при 665 нм (xl a) и 649 нм (xl b), а оптическую плотность ка-
ротиноидов измеряли при длине волны 450 нм (4).

Результаты и обсуждения
1-й день стресса.
Xl (a+b). У контрольных растений это значение менялось в пределах 2,14–3,21 мг/г. Максималь-

ное значение было у образцов опытного варианта Синара, минимальное – у сорта Опус. В других 
вариантах сумма xl (a+b) имела значения в диапазоне 2,49–2,92 мг/г (таблица 1).

Под влиянием солевого стресса показатели содержания xl (a + b) варьировало в широком 
диапазоне. Так, сумма содержания хлорофиллов колебалась в пределах 1,73–3,19 мг/г, причем 
максимальное значение наблюдалось у сорта Опус, а минимальное – у образцов сорта Синара. 
В процентном соотношении к контролю показатель суммы содержания хлорофиллов у сорта Опус 
был самым высоким и составил 149 %, а для сорта Синара был характерен низкий показатель – 
53,7 %. Следует отметить, что у сортов Краснодар-68 и Канада-3 показатели xl (a+b) в процентном 
соотношении к контролю составили 120,7 и 104 %, соответственно.

Xl a/b: В условиях солевого стресса соотношение фотосинтетических пигментов варьировало 
в диапазоне 1,65 (Канада-3) – 2,55 (Киота). По отношению к контролю в процентном соотношении, 
самый высокий показатель был характерен сорту Киота (112,8 %), что указывает на увеличение 
содержания xl a, а самый низкий – у сорта Канада-3 (67,9 %). В экспериментальном варианте Ка-
нада-3 наблюдалось значительное увеличение xl b (более 35,0 % от контрольного значения) это 
привело к значительному снижению соотношения xl   a/b. Этот показатель составил 95,9 % у сорта 
Краснодар-68; 99,1 % у сорта Опус и 104,6 % у сорта Синара. Следует отметить, хотя у образцов 
сорта Синара наблюдалось резкое уменьшение количества xl a и b (1236 мг / г и 0,494 мг / г), со-
отношение xl a/b сохранялось.

Таблица 1. Определение содержания хлорофилла в листьях образцов сои 
при засолении (1-й день стресса)

Название 
образцов

Содержание хлорофилла, (мг/г) Относительно 
контроля,%Контроль Засоление

a b a+b a/b a b a+b a/b a+b a/b
Киота 2,024 0,896 2,92 2,26 1,405 0,549 1,955 2,55 66,9 112,8
Kраснодар-68 1,774 0,716 2,49 2,48 2,119 0,888 3,007 2,38 120,7 95,9

Kaнадa-3 1,934 0,796 2,73 2,43 1,772 1,075 2,847 1,65 104,0 67,9

Oпус 1,521 0,621 2,142 2,45 2,263 0,928 3,191 2,43 149,0 99,1
Синара 2,269 0,947 3,216 2,39 1,236 0,494 1,73 2,5 53,7 104,6

3-й день стресса. Хлорофилл (a+b). Под влиянием солевого стресса сумма xl (a + b) варьиро-
вала в широком диапазоне (табл. 2). Так, суммарное содержание хлорофилла колебалось в пределах 
1,90–5,96 мг/г, максимальное значение было у сорта Краснодар-68, минимальное у сорта Синара. 
Относительно контроля в процентах наиболее высокий результат показал сорт сои Краснодар-68 
(239,0 %), а опытный вариант Синара имел самый низкий показатель (59,1 %). Образцы Киота, 
Канада-3 и Опус также показали значительное увеличение xl (a + b) в процентном соотношении 
к контролю, на 201,178 и 210,0 %, соответственно. Следует отметить, что увеличение суммарного 
показателя хлорофиллов произошло за счет того, что в результате стрессового воздействия из 
пигментных форм именно xl b увеличился в 2,5–4 раза.
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Xl a/b: В условиях солевого стресса, за исключением Синары, резкое увеличение xl b привело 
к значительному снижению соотношения xl   a/b. Соотношение фотосинтетических пигментов 
варьировало от 0,97 мг/г (Киота) до 2,49 мг/г (Синара). Относительно контроля самый высокий 
показатель наблюдался у сорта Синара (104,0 %), а низкий у сорта Краснодар-68 (40,7 %). В осталь-
ных вариантах опыта показатель xl a / b составил 42,9 % у сорта Киота, 66,6 % у сорта Канада-3, 
69,8 % у сорта Опус.

Таблица 2. Определение содержания хлорофилла в листьях образцов сои в условиях 
засоления (3-й день стресса)

Название образцов

Содержания хлорофилла (мг/г) По отношению 
к контролю, %засоление

a b a+b a/b a+b a/b

Киота 2,899 2,979 5,89 0,97 201,0 42,9

Kраснодар-68 2,992 2,976 5,968 1,01 239,0 40,7

Kaнадa-3 3,01 1,851 4,859 1,62 178,0 66,6

Oпус 2,839 1,664 4,503 1,71 210,0 69,8

Синара 1,355 0,546 1,9 2,49 59,1 104,0

Каротиноиды. В работе, наряду с изменениями в содержании хлорофиллов a и b, также 
изучалось содержание каротиноидов играющих важную роль в пигментной системе растений 
в условиях стресса. Каротиноиды участвуют в поглощении низкочастотных спектров света и эф-
фективно мигрируют энергию к хлорофиллу а и защищают молекулы кислорода и хлорофилла 
от фотоокисления. (3).

В 1-й день солевого стресса содержание каротиноидов изменилось в пределах 46,9–168,1 %, 
а на 3-й день – 28,2–303 % (Таблица 3). Для сортообразца Канада-3 было характерно высокое содер-
жание каротиноидов, а для сорта Опус низкое. Примечательно, что при засолении у одних и тех 
же вариантов опыта содержание вспомогательных пигментов было ниже контрольного. Но хотя 
содержание каротиноидов в варианте Опус было значительно ниже, этот образец преобладал по 
содержанию хлорофилла.

Засоление привело к резкому снижению уровня каротиноидов, за исключением сорта Кана-
да-3. Согласно результатам исследования, можно сделать вывод, что с одной стороны ферменты, 
ответственные за синтез каротиноидов, чувствительны к солевому стрессу, с другой стороны 
каротиноиды играют активную роль в тушении свободных радикалов, растущих в стрессовой 
клетке. Снижение уровня каротиноидов также приводит к нарушению светособирающего 
комплекса пигментных систем, что приводит к нарушению анаболических процессов в хлоро-
пластах (1).

В некоторых опытных вариантах обращает на себя внимание увеличение количества фотосин-
тетических пигментов при кратковременном воздействии солевого стресса. В условиях засоления 
повышение суммы xl (a+b), относительно контроля, происходило главным образом за счет зна-
чительного увеличения содержания xl b. Низкие показатели соотношения xl a/b доказывают это. 
Учитывая, что в центре светопоглощающего комплекса находится xl a, его недостаток приводит 
к снижению интенсивности фотосинтеза.

При длительном воздействии соли увеличение суммарного содержания хлорофиллов проис-
ходило за счет увеличения содержания обоих пигментов, исключение составил образец Синара. 
Природа процессов, лежащих в основе воздействия соли или засухи на фотосинтетический аппарат, 
неизвестна. Возможно, осмолиты, накапливающиеся в хлоропластах при стрессе, обеспечивают 
стабильность фотосинтетического аппарата и тилакоидных мембран.
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Таблица 3. Определение каротиноидов в листьях образцов сои в условиях засоления

Название  
образцов

Каротиноиды мг/г По отношению к контролю%
Контроль 1 день стресса 3 дня стресса 1 день стресса 3 дня стресса

Киота 0,149 0,114 0,07 76,5 39,1
Kраснодар-68 0,145 0,196 0,069 135,1 47,5
Kaнадa-3 0,094 0,158 0,285 168,1 303,0
Oпуз 0,347 0,163 0,098 46,9 28,2
Синара 0,184 0,087 0,148 47,2 80,4

Визуальное наблюдение. После первых суток солевого стресса у некоторой части листьев 
сортов Киота и Краснодар-68 наблюдалось увядание и высыхание. У растений Канада-3, Опус 
и Синара листья засохли. Последние три сорта показали себя как неустойчивые к засолению. По-
сле трех суток стресса листья сорта Киота частично высохли, тогда как листья других опытных 
вариантов полностью засохли. При этом пожелтение наблюдалось только у малой части листьев 
растений опытных образцов.

В результате наблюдений для растений сортов Киота и Опус не отмечены  какие-либо симптомы 
поражений. Растения сортов Краснодар-68 и Синара были поражены пятнистой ржавчиной – сеп-
ториозом (возбудитель Septoria glycines Hemmi), а растения Канада-3 поражены бактериальным 
ожогом (возбудитель Pseudomonas glycinea Coerper).

Выводы. Растения сои были чувствительны к засолению. В то время как xl a подвергался 
деградации, у некоторых образцов xl b многократно увеличивался, что привело к возрастанию 
значения показателя суммы xl (a+b) и уменьшению показателей хl a/b. Продолжение воздействия 
соли на растительный организм привело к значительной деградации каротиноидов.

Образцы Kиота и Oпуз можно считать устойчивыми к болезням, тогда как экспериментальный 
вариант Kиота можно считать частично солеустойчивым.
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ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ HEDYSARUM 
GRANDIFLORUM PALL. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ (САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
РОССИЯ)

Ильина В. Н.
Самарский государственный социально- педагогический университет, Самара, Россия,
5iva@mail.ru

Резюме. Предприняты попытки создания искусственных популяций редкого кальцефита 
Hedysarum grandiflorum Pall. в Самарской области. Узкая эколого- биологическая приуроченность 
и специфичность субстрата обусловливают не только редкость вида в природе, но и низкую 
эффективность выращивания особей при интродукции. Несмотря на высокое потенциальное 
семенное размножение и лабораторную всхожесть, прорастание семян в грунте и выживаемость 
проростков невысокие. Онтогенез копеечника при интродукции протекает в 2–3 раза быстрее, 
чем в природных условиях. Вид признан малоперспективным для выращивания.

FEATURES OF ARTIFICIAL POPULATIONS OF HEDYSARUM GRANDIFLORUM 
PALL. AT INTRODUCTION (SAMARA REGION, RUSSIA)

Ilyina V. N.

Summary. Attempts have been made to create artificial populations of the rare calcephyte Hedysarum 
grandiflorum Pall. in the Samara region. The narrow ecological and biological confinement and specificity 
of the substrate determine not only the rarity of the species in nature, but also the low efficiency of 
rearing individuals during introduction. Despite the high potential seed propagation and laboratory 
germination, seed germination in the soil and seedling survival are low. The ontogeny of the kopek 
during introduction proceeds 2–3 times faster than in natural conditions. The species is recognized as 
unpromising for cultivation.

В настоящее время популяционный метод исследований завоевывает все большее признание 
в науке и практике, так как он основывается на строгом количественном учете разнообраз-

ных показателей, характеризующих развитие вида в условиях конкретного сообщества или при 
интродукции.

В Самарской области с 2000 года изучается онтогенез и динамика популяций редкого предста-
вителя степной флоры Hedysarum grandiflorum Pall. Размножение копеечника крупноцветкового 
осуществляется только семенным путем. Наши исследования показали, что партикуляция не 
способствует вегетативному размножению, а образующиеся при распаде особи партикулы через 
некоторое время погибают (Ильина, Вахтин, 2002; Ильина и др., 2006; Ильина, 2013, 2019).

По отношению к субстрату H. grandiflorum является кальцефилом, произрастающим в усло-
виях карбонатных грунтов. В связи с этим он обычно встречается в составе каменистых степей, 
кустарниковых опушек на склонах известняковой, меловой, доломитовой, мергелистой литологии. 
Как правило, популяции приурочены к выходам на поверхность пород верхнепермской системы.

В условиях эколого- фитоценотического оптимума копеечник обладает высокой конкурен-
тоспособностью, удерживает территорию на протяжении многих лет и даже увеличивают ее. На 
смытых каменисто- глинистых почвах склонов, на рухляке мергеля и мела отмечаются сообщества 
с доминированием копеечника с незначительным представительством других видов флоры каме-
нистых степей (кохии, фиалки, бедренцы, скабиозы). Особи копеечника в таких условиях имеют 
более крупные размеры, обладают высокими жизненными показателями и являются эффектив-
ными закрепителями почво- грунтов (Ильина, 2019).

Однако интродукция вида в связи со спецификой эколого- фитоценотических условий затруд-
нена, нередко особи при интродукции быстро элиминируют несмотря на усиленные меры по их 
сохранению. Интродукция H. grandiflorum разными авторами проводилась неоднократно в разных 
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частях ареала. Информация о всхожести семян приводится различными исследователями, но 
чаще всего этот показатель достаточно высокий в лабораторных условиях, при этом значительно 
снижается при высадке в грунт (Ильина, Вахтин, 2002; Кузнецова, 2008; Мулдашев и др., 2012; 
Мамонтов, 2016; Лаврентьев, 2016; Супрун, 2017; Козуб- Птица и др., 2018, 2019; Козуб- Птица, 
2019; Супрун и др., 2020).

Кроме того, достаточно низкие показатели имеет выживаемость (сохранность) проростков 
в открытом грунте, а процент особей, достигающих виргинильного состояния, сравнительно мал. 
Большинство особей погибают уже в 1–2 год жизни. Это подтверждается и другими исследова-
телями (Муковнина и др., 2019).

Используемый метод культуры тканей (Ахметова, Зарипова, 2017) показал на достаточно 
высокий процент сформировавшихся проростков, на основе чего авторами сделано предполо-
жение о более эффективном использовании метода при культивировании вида. Длина побегов 
H. grandiflorum в проведенном опыте составляла 14,8 мм. Однако результатов последующего вы-
ращивания полученных проростков не обнаружено, вероятнее всего они отсутствуют, а значит 
для сохранения вида в природе метод культуры тканей пока не может считаться эффективным.

На территории Самарской области интродукция копеечника крупноцветкового предприни-
малась неоднократно. Несмотря на достаточно высокую лабораторную и в некоторых случаях 
грунтовую всхожесть (с использованием предварительной стратификации и скарификации семян), 
достигающую 30–70 %, выживаемость проростков и переход их в последующие состояния низкие. 
В конце 1 года жизни сохранятся до 13–45 % образовавшихся особей, на второй год – 7–20 %, на 
третий год – 2–6 %, на четвертый год – 0–2 %, на пятый год – 0 %.

Генеративного состояния растения достигают на 2–3 год жизни, однако имеют невысокую 
жизненность и низкую реальную семенную продуктивность. Самосев в интродуцированных 
популяциях низкий, самоподдержание отсутствует.

Таким образом, несмотря на декоративную, кормовую и лекарственную ценность, а также 
необходимость сохранения вида в связи с его редкостью, использование интродукционных ме-
тодов не может считаться эффективным. В связи с этим сохранение H. grandiflorum в природе 
(в естественных условиях) является приоритетной задачей.
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ИНТРОДУКЦИЯ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В ЛАПЛАНДСКОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Исаева Л. Г.1, Зануздаева2

1Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН,  Апатиты, Россия,  
l.isaeva@ksc.ru
2Лапландский государственный природный биосферный заповедник, Мончегорск, Россия

Резюме. Рассмотрена кратко история создания посевов лиственницы сибирской на территории 
Лапландского заповедника. Дана характеристика самосева лиственницы. Показаны результаты 
многолетних фенологических наблюдений по трем фенофазам: начало зеленения хвои, начало по-
желтения хвои и полное пожелтение хвои лиственницы в районе Чунозерской усадьбы заповедника.

INTRODACTION OF LARIX SIBIRICA LEDEB. IN THE LAPLAND STATE 
BIOSPHERE RESERVE (MURMANSK REGION)

Isaeva L. G., Zanuzdaeva N. V.

Sammary. The theses present the history of the creation of Siberian larch crops on the territory of 
the Lapland Reserve. The characteristic of self-seeding of larch is considered. The results of phenological 
observations on three phenophases: the beginning of greenness of needles, the beginning of yellowing of 
needles and complete yellowing of larch needles are shown for the period from 1959–2021.

Лапландский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1930 г. и рас-
положен в центральной части Мурманской области. Территория его полностью входит в зону 

северной тайги, в 120–130 км к северу от Полярного круга. Климат заповедника значительно смяг-
чает незамерзающее Баренцево море, обогреваемое Нордкапской ветвью теплого Атлантического 
течения. Средняя годовая температура центральной части Мурманской области –1.5 °C, самого 
холодного месяца (февраля) – 13 °C, самого теплого (июля) +13 °C. Сумма осадков – около 400 мм, 
чаще они выпадают в виде снега, который лежит около 250 дней (Берлина и др., 2018).

В 1930-х гг. лиственницу сибирскую стали высевать в разных частях Мурманской области, 
чтобы изучить, приживаемость растения в европейской части России, используя при этом семена 
из Сибири и с Дальнего Востока (Цветков, Сизов, 1989).

Посев лиственницы сибирской на территории заповедника выполнялся в 1938–40 гг. В 1938 г. 
лесничим Н. В. Благовещенским в районе центральной усадьбы заповедника был создан ден-
дрологический питомник площадью 0,4 гектара. В год закладки дендрологического питомника 
были высеяны и семена Larix sibirica Ledeb. Позже, в 1940 г., в целях обогащения гарей на терри-
тории заповедника хозяйственно- ценными видами древесных пород в долине р. Чуны на гари 
1936 г. была высеяна лиственница сибирская (семена неизвестного происхождения) на трех 
участках площадью 400, 1600 и 100 м2. В дендропитомнике лиственница прижилась и активно 
плодоносит, а посевы по гари в долине р. Чуна в 1958–1968 гг. не были обнаружены (Летопись 
природы, 1958–60).

Состояние лиственницы в дендропитомнике в 1958–60 гг. Наиболее успешно акклиматизи-
ровалась лиственница сибирская. В книге № 1 «Летопись природы» (1958–60 гг.) в разделе «Инт-
родукция растений» написано, что высота деревьев лиственницы до 8 м, крона хорошо развита, 
лиственница плодоносит.

Состояние лиственницы в денропитомнике в 1997 г. Самые крупные лиственницы в количе-
стве 18 штук имеют диаметр (на высоте 1.3 м) 22–24 см, две лиственницы – в диаметре 15–16 см, 
четыре – 16–17 см, две – 12–14 см и две – 8–10 см. Всего 28 крупных лиственниц. Данные по са-
мосеву лиственницы в дендропитомнике представлены в таблице 1. К сожалению, в настоящее 
время многие из этих сеянцев погибли, живых сеянцев осталось примерно 10–20 %. Новые всходы 
почти сразу же погибают из-за неблагоприятных условий произрастания (захламленность сухими 
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опавшими ветками, зарастанием территории питомника ивой и др.) и новые почти не появляются 
или по истечении некоторого времени усыхают.

Напротив, через дорогу от дендропитомника, на южном склоне холма произрастает еще 8 деревьев 
лиственницы сибирской. Вероятно, эти деревья выросли из семян лиственниц, растущих в дендро-
питомнике. Лиственницы имеют следующие диаметры: 1 шт. – 15–16 см, 1 шт. – 12–13 см, 1 шт. – 8 см, 
1 шт. – 6 см, 3 шт. – 3 см, и одна лиственница (диаметром 5 см) наклонена и усохла, все лиственницы 
высотой от 1,5 до 3 метров. В настоящее время мелкий подрост лиственницы погиб по причине загу-
щенности и активного роста сосны обыкновенной, остались всего 2–3 живых лиственницы.

В условиях заповедника взрослые особи лиственницы сибирской обильно плодоносят, но 
семена имеют низкую всхожесть и возможность семенного размножения низкая, что отмечают 
и другие исследователи (Гарибов и др., 2017).

Таблица 1. Состояние самосева лиственницы в дендропитомнике

№  
п/п

Высота до последней 
ней мутовки, см 

(1993 г.)

Возраст на 
1993 г.

Высота до 
последней 

мутовки, см 
(1997 г.)

Примечание

1 24 5 24 под кроной
2 15 5 21 под кроной
3 27 5 42 верхушка засохла
4 29 5 33 верхушка засохла
5 27 5 28 верхушка засохла
6 15 5 42 верхушка засохла, верхушечный побег 

заменяется боковым

7 17 7 48 верхушечный побег заменяется боковым
8 52 5 11 в межкроновом пространстве
9 50 12 28 засохла

10 73 15 32 основной побег сломан, идет замена 
верхушечного побега, в межкроновом 
пространстве

11 150 15 36 прирост прошлых лет засох, отмирает

12 10 5 39 была затоптана, 2 боковые веточки 
пошли в рост

13 4 3 76 в межкроновом пространстве
14 12 4 74 под кроной
15 11 4 58 под кроной, усыхает
16 25 5 90 рядом с питомником питомником

Фенология лиственницы. В заповеднике за лиственницей уже более 60 лет (с 1959 г. регуляр-
но) ведутся фенологические наблюдения по трем фазам: начало роста (зеленения) хвои, начало 
пожелтения хвои и полное пожелтение хвои (табл. 2). Данные ежегодно даются в книге «Летопись 
природы» в разделе «Плодоношение и семеношение древесных растений».

Таблица 2. Даты фиксации фенологических фаз у лиственницы сибирской

Фенофаза
Дата

самая ранняя самая поздняя средняя многолетняя
Начало роста хвои 15.05 (1963 г.) 13.06 (1985 г.) 01.06.
Начало пожелтения хвои 04.09 (1991 г.) 01.10 (1987 г.) 19.09
Полное пожелтение хвои 24.09 (1984 г.) 20.10 (1978 г.) 03.10
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Самая ранняя дата наступления фенофаз. В 1963 г. зафиксирована самая ранняя дата (15.05) 
начала зеленения хвои лиственницы. В этот год температура выше 100С наступила 05.05. Самое 
раннее пожелтение хвои отмечено в 1991 г. (04.09), по данным метеостанции г. Мончегорска в этот 
год уже с 01.09 были температуры ниже 100С. Полное пожелтение хвои в 1984 г. (24.09) объясня-
ется тем, что с середины сентября температура воздуха была ниже 50С и 24.09 зафиксирована 
температура 0.10С.

Самая поздняя дата наступления фенофаз. Начало роста хвои в 1985 г. отмечено 13 июня 
(табл. 2). По данным метеостанции в этот год первая декада июня была холодной, только с 09.06 
зафиксирован переход температуры воздуха выше 100С, а непосредственно 13.06 максимальная 
температура воздуха была выше 200С. Начало пожелтения хвои в 1987 г. было отмечено 01 октября, 
как самая поздняя дата наступления фенофазы. В этот год температура воздуха < 100С наступила 
с 17.09, а 26.09 был первый заморозок. Самая поздняя дата полного пожелтения хвои 20 октября 
(1978 г.), температура ниже 100С зафиксирована с 12.09, в период с 14 по 16 октября наступило 
похолодание и минусовые температуры воздуха.

Таким образом, лиственница сибирская в районе Чунозерской усадьбы заповедника успешно 
акклиматизировалась. В 1990-е – начале 2000-х гг. дендропитомник был огражден забором, над 
воротами висела вывеска «Дендропитомник», в настоящее время забор и вывеска отсутствуют. 
Питомник посещается в основном только фенологом. Территория захламлена сухими ветками, 
опадающими с деревьев лиственницы, активно зарастается ивой, сосной, растительностью. Есте-
ственное возобновление лиственницы сибирской затруднено и почти не фиксируется. Наблюдения 
за состоянием деревьев, появлением сеянцев и их ростом не проводятся.
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ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
ПОБЕГОВ КИВИ ACTINIDIA KOLOMIKTA

Кабашникова Л. Ф.1, Доманская И.Н.1, Пашкевич Л. В.1, Мартысюк А. В.1, 
Мотылева С. М.2, Козак Н. В.2, Панищева Д. В.2
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Резюме. Изучено действие обезвоживания на фотосинтетический аппарат однолетних по-
бегов растений Actinidia kolomikta сорта Прывабны двухлетнего возраста. Инкубация черенков 
актинидии на 1 %-водном растворе полиэтиленгликоля (6000) приводит к возрастанию водного 
дефицита (WD) в листьях через 20 ч в 9,21 раза, а через 44 ч – в 11,3 раза относительно контроля. 
Дефицит воды вызывает снижение содержания хлорофиллов (Хл) а и b, суммы Хл (а+b) и ка-
ротиноидов по отношению к контролю на 25 % через 20 ч и до 50 % – через 44 ч обезвоживания. 
После 20 ч обезвоживания не выявлено нарушений функциональной активности ФС I и ФС II, 
тогда как возрастание водного дефицита после 44 ч обезвоживания приводит к существенному 
ингибированию фотохимических реакций в фотосинтетических мембранах актинидии.

IMPACT OF WATER DEFICIT ON PHOTOSYNTHETIC APPARATUS OF KIWI 
SHOOTS OF ACTINIDIA KOLOMIKTA

Kаbashnikova L. F., Domanskaya I. N., Pashkevich L. V., Martysiuk H. V., Motyleva S. M., 
Kozak N. V., Panischeva D. V.

Summary. The effect of dehydration on the photosynthetic apparatus of one-year-old shoots of two-
year-old Actinidia kolomikta plants of the Pryvabny variety was studied. Incubation of actinidia cuttings 
in a 1 % aqueous solution of polyethylene glycol (M 6000) leads to an increase in water deficit (WD) in 
the leaves after 20 h by 9.21 times, and after 44 h by 11.3 times relative to the control. Water deficiency 
causes a decrease in the content of chlorophylls (Chl) a and b, the amount of Chl (a + b) and carotenoids 
in relation to the control by 25 % after 20 h and up to 50 % after 44 h of dehydration. After 20 h of 
dehydration, there were no disturbances in the functional activity of PS I and PS II, while an increase in 
water deficit after 44 h of dehydration leads to a significant inhibition of photochemical reactions in the 
photosynthetic membranes of actinidia.

Вода является физическим и биохимическим ресурсом для растительных организмов, поэтому 
научное обоснование стратегии ее эффективного использования и повышения устойчивости 

культурных растений к засухе имеет первостепенное значение. Род Actinidia входит в семейство 
Актинидиевые (Actinidiaceae), относящемуся к классу двудольных покрытосеменных растений 
и включает деревянистые лианы, принадлежащие по типу фотосинтеза к С3-растениям. Род на-
считывает более 40 видов, распространенных большей частью в Центральной и Восточной Азии, 
а также на острове Ява и успешно культивируется в ботанических садах России и Беларуси.

У растений, имеющих C3-тип фотосинтеза, постепенное воздействие умеренного дефицита 
воды приводит почти исключительно к уменьшению устьичной проводимости [1]. По мере уве-
личения водного дефицита устьица закрываются в ответ на снижение тургора и / или водного 
потенциала листа [2], или на повышение концентрации абсцизовой кислоты в потоке транспира-
ции [3]. Закрытие устьиц ограничивает обезвоживание и снижает риск кавитации ксилемы, которые 
могут поставить под угрозу выживание растений. Исследования засухоустойчивости аппарата 
фотосинтеза у растений актинидии не многочисленны. В работе [4] установлено, что в листьях 
киви Actinidia deliciosa дефицит воды снижал скорость фотосинтеза до 53–64 % по сравнению 
с контролем. Это снижение было связано с закрытием устьиц, так как проводимость устьиц была 
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значительно снижена, и/или с ингибированием фотосинтеза на уровне хлоропластов. Сильный 
водный стресс уменьшил высоту растений на 78–84 %, общую сухую массу на 58–66 % и общую 
площадь листьев на 72–77 %. Снижение роста, вызванное дефицитом воды, явилось следствием 
как уменьшения скорости фотосинтеза, так и распределения ассимилятов, что отрицательно 
сказывалось на развитии площади листьев. Сделано предположение, что количественные и ка-
чественные изменения состава метаболитов могут быть ответственны за защитные механизмы 
растений актинидии.

В связи с высокой пищевой ценностью культуры актинидии и ее интродукцией в разные 
регионы, включая Беларусь, актуальным является более детальное изучение влияния засухи на 
фотосинтетическую активность актинидии как представителя С3-типа растений.

Объекты и методы исследования. Исследования проводили на однолетних побегах двухлет-
них растений Actinidia kolomikta сорта Прывабны, выращенных в Центральном ботаническом саду 
НАН Беларуси. Для создания условий засухи в лабораторных условиях использовали 1 %-ный 
водный раствор полиэтиленгликоля (М 6000), на котором выдерживали черенки актинидии в те-
чение 20 и 44 ч. Параметры водного обмена определяли по содержанию сухого вещества (DMC), 
относительному содержанию воды (RWC) и водному дефициту (WD) в листьях актинидии, кото-
рые вычисляли с использованием параметра TW – биомассы листа при достижении его клетками 
состояния полного тургора в результате 24-часовой инкубации в дистиллированной воде по 
формулам, приведенным в [5]. Содержание фотосинтетических пигментов определяли методом 
экстракции ацетоном (99,7 %, «ЧДА») из высечек листа определенной массы. Количество пигментов 
в экстрактах регистрировали на спектрофотометре «Shimadzu, UV-2401PC» (Shimadzu, Япония) 
и рассчитывали на 1 г сухой массы листа согласно формулам [6]. Активность фотосистемы (ФС) 
I и ФС II определяли в листьях с помощью метода импульсно- модулируемой флуоресцентной 
спектроскопии (РАМ, pulse- amplitude modulated fluorometry) на флуориметре «Dual- PAM-100» 
(Heinz Walz, Германия) по методу [7, 8].

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что инкубация черенков акти-
нидии на растворе ПЭГ приводит к возрастанию водного дефицита (WD) в листьях через 20 ч 
в 9,21 раза, а через 44 ч – в 11,3 раза относительно контроля (рисунок 1). При этом параметр DMC, 
отражающий содержание сухого вещества, возрастает в 1,53 раза после 20 ч экспозиции на ПЭГ 
и в 1,83 раза – через 44 ч, а относительное содержание воды (RWC), наоборот, снижается в 1,58 раз 
и в 1,83 раза соответственно.

Рис. 1. Параметры водного дифицита в листьях актинидии сорта Прывабны через 20 ч и 44 ч 
лабораторной засухи

* – достоверность различий по отношению к контролю, р≤0,05
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Анализ содержания фотосинтетических пигментов в листьях актинидии показал, что недо-
статок воды приводит к статистически достоверному снижению содержания хлорофиллов (Хл) 
а и b, суммы Хл (а+b) и каротиноидов (на 25 % по отношению к контролю) через 20 ч искусствен-
ной засухи (рисунок 2). При более продолжительном обезвоживании (44 ч) наблюдали еще более 
значительное снижение (до 50 %) содержания как отдельных фракций Хл, так и суммы Хл (а+b) 
и каротиноидов в листьях актинидии. Соотношение Хл а/Хл b в контрольных листьях актинидии 
составило 2,48±0,09 и мало изменялось в условиях умеренного водного дефицита (2,52±0,09). 
С увеличением давления стрессового фактора величина отношения Хл а/Хл b также практически 
не изменялась (2,36±0,04 – в контроле и 2,40±0,02 – в опыте).

Рис. 2. Содержание Хл а, Хл b, их суммы и каротиноидов в листьях актинидии сорта Прывабны  
через 20 и 44 ч лабораторной засухи

* – достоверность различий по отношению к контролю (К), р≤0,05

Проведено исследование структурно- функционального состояния ФС I и ФС II методом 
РАМ-флуориметрии в листьях актинидии в условиях искусственной засухи. Зарегистрировано 
уменьшение максимального (Fv/Fm) – на 20 % и эффективного (Y(ФС II)) квантовых выходов ФС 
II на 45 % после 44 ч обезвоживания. Адаптация фотосинтетического аппарата к изменяющимся 
условиям окружающей среды в качестве одного из механизмов включает нефотохимическое тушение 
флуоресценции Хл (НТФ). Механизм НТФ является наиболее быстрым ответом, позволяющим 
минимизировать генерацию активных форм кислорода при избытке световой энергии. С НТФ 
связаны четыре параметра индукции флуоресценции Хл: qN, NPQ, Y(NPQ) и Y(NO). Обнаружено, 
что после 20 ч засухи эти параметры практически не отличались от контрольных значений. Более 
продолжительное обезвоживание в течение 44 ч приводило к снижению параметра NPQ на 50 % 
по сравнению с контролем, что свидетельствует о низком уровне защитных механизмов в ФС II. 
Значительное снижение параметра НТФ, в частности, его регулируемой составляющей (NPQ), 
может быть связано с существенным уменьшением содержания каротиноидов, которые вносят 
основной вклад в регуляцию диссипации избыточной энергии в хлоропластах. В наших опытах 
было показано уменьшение содержания каротиноидов в листьях актинидии при засухе на 50 % 
по сравнению с контролем. Одновременно на 30 % уменьшается коэффициент фотохимического 
тушения флуоресценции Хл а (qP) в таких растениях актинидии. Значительно (более, чем на 50 %) 
снизился параметр эффективности переноса электронов ETR(II) по сравнению с контрольными 
образцами. В целом, можно констатировать, что дефицит воды в течение 20 ч в листьях актинидии 
сорта Прывабны не приводит к нарушению активности ФС II, на что указывает сохранение высо-
кого квантового выхода фотохимии, как потенциального – Fv/Fm, так и эффективного – Y(ФС II). 
Однако, для продолжительной засухи (44 ч) характерны существенные изменения активности ФС II.

Измерение поглощения Р700 с помощью метода РАМ-флуориметрии несет информацию об 
активности ФС I. Установлено, что параметр квантового выхода фотохимии ФС I Y(I) не изменялся 
в листьях после 20 ч искусственной засухи. Достоверное снижение активности ФС I (более 50 % 
по сравнению с контролем) зарегистрировано в образцах после 44 ч водного дефицита. Отмечено 
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уменьшение максимального размаха сигнала Р700 ФСI (Pm) на 52 % в условиях продолжительного 
обезвоживания, а также увеличение квантовых выходов фотохимических реакций ФС I: Y(ND) – на 
45 % и Y(NA) – на 56 %, являющихся мерой диссипации энергии на донорной и акцепторной сторо-
не ФС I соответственно. Значительное увеличение Y(ND) отражает повреждения, происходящие 
в ФС I, что вполне согласуется с выявленными изменениями параметров флуоресценции Хл а. 
Изменения параметра Y(NA) в литературе объясняется последствием дезактивации ключевых 
ферментов цикла Кальвина и (или) нарушениями СО2 фиксации [9]. Эффективность электронного 
транспорта ETR(I) для листьев актинидии после 44 ч засухи также была снижена на 30 %.

Таким образом, выявленные в нашей работе особенности структурно- функционального со-
стояния фотосинтетических мембран актинидии в условиях водного дефицита создают научную 
основу для разработки методов экспресс- диагностики засухоустойчивых генотипов этой культуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований (грант № Б20Р-298) и Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 20–516–00012).
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ФИЗИОЛОГО- БИОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗИМОСТОЙКОСТИ 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ

Киселева Г. К., Ульяновская Е. В., Хохлова А. А., Караваева А.В, Схаляхо Т. В.
ФГБНУ «Северо- Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия», 
Краснодар, Россия, galina- kiseleva-1960@mail.ru

Резюме. Проведена оценка адаптационной устойчивости интродуцированных и отечественных 
сортов яблони по физиолого- биохимическим показателям в течение зимнего периода 2019–2022 гг. 
Установлено, что все изучаемые сорта яблони в условиях юга России достаточно полно реализуют 
механизм формирования зимостойкости – накопление крахмала в предзимний период, увели-
чение содержания растворимых сахаров в течение зимы, синтез антоцианов в ответ на низкие 
температуры. Установлено, что в большей степени накопление этих криопротекторов происходит 
у сортов отечественной селекции – Орфей и Прикубанское, свидетельствующее об их повышенной 
адаптивности к зимним стрессам, они рекомендуются для возделывания в Краснодарском крае 
и использования в селекции.

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL STUDY OF WINTER HARDINESS  
OF INTRODUCED AND DOMESTIC APPLE VARIETIES

Kiseleva G. K., Ulyanovskaya E. V., Khokhlova A. A., Karavaeva A. V., Shalyakho T. V.

Summary. The assessment of adaptive stability of introduced and domestic apple varieties according 
to physiological and biochemical parameters during the winter period 2019–2022 was carried out. It was 
found that all the studied apple varieties in the conditions of southern Russia fully realize the mechanism 
of winter hardiness formation – the accumulation of starch in the pre-winter period, an increase in the 
content of soluble sugars during the winter, the synthesis of anthocyanins in response to low temperatures. 
It was found that to a greater extent the accumulation of these cryoprotectors occurs in varieties of domestic 
breeding – Orpheus and Prikubanskoe, indicating their increased adaptability to winter stress, they are 
recommended for cultivation in the Krasnodar Territory and use in breeding.

Введение. В настоящее время сортимент яблони в условиях Краснодарского края представлен 
как отечественными, так и интродуцированными сортами различного эколого- географического 

происхождения. Колебания метеорологических факторов в осенне- зимний период, возникшие 
в связи с региональным изменением климата приводят к снижению адаптивных свой ств, по-
тере зимостойкости некоторых сортов яблони. В связи с этим актуальным является изучение 
физиолого- биохимических особенностей интродуцированных и отечественных сортов яблони 
в новых экологических условиях [1].

Физиолого- биохимические изменения, происходящие в тканях растений в период подготов-
ки к зиме связаны с накоплением углеводов, белков, фенольных и других веществ, обладающих 
протекторно- регулирующим действием, которые в значительной степени повышают адаптацион-
но защитный процесс. Уменьшение количества крахмала и повышение содержания сахаров 
у различных растений, в том числе и яблони в течение зимы связано с морозостойкостью [2–4]. 
Накопление антоцианов в коре побегов различных древесных растений, придающих коре красно-
ватые и коричневые тона, связано с защитной функцией при действии низких температур [5, 6].

Цель настоящей работы – оценить адаптационную устойчивость интродуцированных и отече-
ственных сортов яблони к зимним стрессам по физиолого- биохимическим параметрам, выделить 
наиболее устойчивые сорта для возделывания в условиях Краснодарского края.

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в зимний период 2019–2022 гг. 
на базе коллекционных насаждений ЗАО ОПХ «Центральное» (г. Краснодар), лаборатории 
физиологии и биохимии растений ФГБНУ СКФНЦСВВ, Центра коллективного пользования 
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«Приборно- аналитический». Объекты исследований – сорта яблони зимнего срока созревания: 
Орфей (контроль) – 2013 г. посадки на подвое СК2 при схеме посадки 4 × 1,2; Айдаред, Лигол, 
Прикубанское – 2010 г. посадки на подвое СК4 при схеме посадки 4,5 × 0,9.

– Орфей – сорт селекции Северо- Кавказского зонального научно- исследовательского ин-
ститута садоводства и виноградарства (СКЗНИИСиВ, Россия). Отличается сдержанным ростом, 
иммунитетом к парше, морозоустойчивостью, засухоустойчивостью, скороплодностью. Плоды 
достигают массы 220 г.

– Айдаред – сорт американской селекции. Отличается средней зимостойкостью, высокой 
засухоустойчивостью, не устойчив к парше. Плодоношение регулярное.

– Лигол – сорт польской селекции. Отличается высокой урожайностью, ранним вступлением 
в плодоношение, достаточной зимостойкостью, устойчивостью против парши, склонен к перио-
дичности плодоношения.

– Прикубанское – сорт селекции СКЗНИИСиВ (Россия). Характерна высокая засухоустой-
чивость, морозоустойчивость выше средней, относительно устойчив к парше. Плоды достигают 
массы 210–250 г.;

Для исследований отбирали полностью вызревшие однолетние побеги с трех деревьев каждого 
сорта в 5-кратной повторности. Содержание растворимых сахаров определяли с использованием 
антронового реактива согласно методике [7]; содержание антоцианов в коре побегов – по мето-
дике [8].

В 2019–2020 гг. минимальная температура воздуха опускалась до –13,7 °C, максимальная 
поднималась до +21,2 °C. В осенне- зимний период 2020–2021 гг. минимальная температура воз-
духа опускалась до –12,5 °C, максимальная поднималась до +19,0 °C. В осенне- зимний период 
2021–2022 гг. минимальная температура воздуха опускалась до –12,6 °C, максимальная поднималась 
до +23,3 °C. Среднемесячное количество выпавших осадков в исследуемый период 2019–2020 гг. 
составляло 17,7–23,3 мм; в 2020–2021 гг. – 21,4–108,7 мм; в 2021–2022 гг. – 36,7–160,4 мм.

Результаты и обсуждение. Максимальное содержание крахмала у всех изучаемых сортов 
обнаружено в ноябре, особенно у сортов Орфей и Прикубанское, у которых оно составляло 
18,2–18,3 мг/г сухого веса (рис. 1).

Рис. 1. Динамика содержания углеводов (крахмала, растворимых сахаров) в побегах яблони  
в осенне- зимний период 2019–2022 гг. (средние значения). НСР05 (крахмал): ноябрь – 2,1; декабрь – 1,8;  

январь – 0,9; февраль – 1,1; НСР05 (сахара): ноябрь – 2,3; декабрь – 2,5; январь – 1,8; февраль – 1,5

В последующие месяцы содержание крахмала снизилось в связи с его гидролизом и обра-
зованием растворимых сахаров (сахарозы, глюкозы, фруктозы). К концу зимы, в феврале оно 
составляло 10,2–13,2 мг/г сухого веса в зависимости от сорта.
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Содержание растворимых сахаров в ноябре варьировало от 36,9 мг/г сухого веса у сорта Ли-
гол до 44,2 мг/г сухого веса у сорта Орфей. В течение зимы происходило увеличение содержания 
растворимых сахаров. Максимальное их содержание обнаружено в феврале, причем в большей 
степени у сортов Орфей и Прикубанское, у которых оно составляло 62,5 и 62,4 мг/г сухого веса 
соответственно (рис. 1). У сорта Лигол феврале обнаружено минимальное содержание сахаров, 
составляющее 55,5 мг/г сухого веса. Высокое содержание растворимых сахаров в побегах сортов 
Орфей и Прикубанское, образовавшееся в результате гидролиза крахмала, свидетельствует об их 
повышенной устойчивости к пониженным температурам в середине зимы.

Содержание антоцианов в коре изучаемых сортов яблони в ноябре составляло 3,3–7,3 у. е., 
причем максимальное – у сортов Орфей и Прикубанское (рис. 2).

Рис. 2. Динамика содержания антоцианов в коре яблони в осенне- зимний период 2019–2022 гг.  
(средние значения). НСР05: ноябрь – 12,1; декабрь – 10,7; январь –12,8; февраль – 11,3

В течение декабря и января содержание антоцианов значительно увеличивалось в ответ на 
низкие температуры: в декабре в 2,9–6,4 раз; в январе – в 1,1–2,0 раз в зависимости от сорта. 
Особенно проявилась защитная функция антоцианов у сорта Айдаред в декабре, где наблюдали 
увеличение их содержания в 6,4 раз в сравнении с ноябрем. Это согласуется с фактом активации 
биосинтеза антоцианов при действии низких температур у кребов яблони [5]. В феврале содер-
жание антоцианов в коре всех изучаемых сортов несколько уменьшилось – в 1,1–1,2 раз в связи 
с прекращением их синтеза.

Выводы. У сортов яблони отечественной селекции – Орфей и Прикубанское выявлена 
повышенная адаптивность к зимним стрессам в сравнении с другими изучаемыми сортами. 
У них в большей степени происходит накопление крахмала в предзимний период, увеличение 
содержания растворимых сахаров в течение зимы, синтез антоцианов в ответ на низкие тем-
пературы. Сорта Орфей и Прикубанское рекомендуются в качестве источников повышенной 
зимостойкости для использования в селекционном процессе и для возделывания в Красно-
дарском крае.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ЛИСТЬЕВ ВЕЧНОЗЕЛЁНЫХ ЛИАН НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Клемешова К. В.
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской 
академии наук», Сочи, Россия, klemeshova_kv@mail.ru

Резюме. Вечнозелёные лианы (Trachelospermum asiaticum, T. jasminoides, T. liukiuense, Clematis 
armandii, Kadsura japonica, Akebia quinata) имеют видовые и сезонные особенности в фотосинте-
тической активности листьев, изменение параметров которой напрямую зависит от гидротерми-
ческих факторов окружающей среды. Основываясь на полученных данных можно сделать выводы 
о возможности использования особенностей пигментной системы в качестве диагностического 
признака устойчивости растений в лимитирующих условиях влажных субтропиков России.

SOME FEATURES OF PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF LEAVES OF EVERGREEN 
LIANAS ON THE BLACK SEA COAST OF KRASNODAR REGION

Klemeshova K. V.

Summary. Evergreen lianas (Trachelospermum asiaticum, T. jasminoides, T. liukiuense, Clematis armandii, 
Kadsura japonica, Akebia quinata) have species and seasonal features in the photosynthetic activity of leaves. 
The change in the parameters of which directly depends on the hydrothermal environmental factors. Based 
on the data obtained, conclusions can be drawn about the possibility of using the features of the pigment 
system as a diagnostic sign of plant resistance in the limiting conditions of the humid subtropics of Russia.

Современная экологическая ситуация городов диктует достаточно высокие требования к ас-
сортименту растений для озеленения пространств, количественному соотношению различ-

ных пород и групп растений, используемым типам насаждений, качеству посадочного материала 
и последующему агротехническому уходу. Лианы дают возможность культивировать растения 
там, где размещение деревьев и кустарников невозможно из-за дефицита свободных пространств. 
Биологические и эколого- физиологические особенности вьющихся растений, их адаптивный 
потенциал в условиях интродукции в зону влажных субтропиков России, изучены недостаточно. 
Для успешного использования в регионе необходимо выявить видовое и формовое разнообразие 
лиан, дать комплексную оценку биологических особенностей с учётом экологических требований, 
оценить адаптивный потенциал, выявленных в результате интродукционного поиска растений. 
Одним из важнейших показателей адаптации растений в условиях абиотического стресса является 
эффективность работы фотосинтетического аппарата, обусловленная качественными и количе-
ственными характеристиками пигментной системы.

Цель исследований – изучить особенности функционирования фотосинтетического аппарата 
листьев вечнозелёных лиан в условиях влажных субтропиков России.

Объекты и методы исследований. В исследованиях участвовали представители рода 
Trachelospermum Lem (Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai, Trachelospermum jasminoides 
(Lindl.) Lem., Trachelospermum liukiuense Hatus.), Clematis armandii Franch., Kadsura japonica (L.) 
Dunal, Akebia quinata (Houtt.) Decne., вечнозелёные лианы из Восточной Азии.

Для проведения физиологических анализов в качестве индикаторного органа использовали 
полностью сформированные листья, которые отбирали с верхнего яруса лиан, во второй декаде 
каждого месяца. Объем выборки составлял от 18 до 36 листьев с каждого образца (количество 
растений в одном образце от 3 до 6), лабораторная повторность трёхкратная. Одновременно 
с отбором образцов проводили измерение температуры и относительной влажности воздуха 
термогигрометром AR827.
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Исследования проводились в динамике в течение вегетационного периода (2013–2014 и 2020–
2021 гг.) методами, принятыми в физиологии растений. Пигменты экстрагировали 96 %-ным 
этанолом (навеска 170 мг) методом А. А. Шлыка [5]. Содержание фотосинтетических пигментов 
определяли по спектрам поглощения (длины волн для хлорофилла a – 665 нм, b – 649 нм, суммы 
каротиноидов – 440,5 нм), снятым на спектрофотометре (ПЭ-5400ви, Россия), количество пигмен-
тов в экстрактах рассчитывали по формулам, предложенным Смитом и Бенитезом [6]. Оценку 
функционального состояния фотосинтетического аппарата листьев вечнозелёных лиан проводили 
по параметрам медленной индукции флуоресценции хлорофилла a (прибор LPT-3C, Россия) [1, 2].

Данные статистически обработаны методом корреляционного анализа по Б. А. Доспехову [3], 
с использованием пакета программ Microsoft Excel. В таблицах представлены средние значения 
и ошибки средней, коэффициенты парной корреляции между показателями рассчитывали при 
достоверной вероятности 95 %.

Для района исследований характерен влажный субтропический климат, отличающийся теплой 
зимой, жарким влажным летом, затяжной прохладной весной и теплой сухой осенью, основные 
среднегодовые гидротермические характеристики – температура воздуха +13,9 °C, количество 
осадков 1354 мм, относительная влажность воздуха 74 % [4].

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе исследований отмечен аналогичный ха-
рактер динамики количественного содержания основных фотосинтетических пигментов в листьях 
исследуемых лиан. Так, для хлорофиллов a, b средние значения в течение года 1,604 ±0,153 мг/г, 
с минимальными показателями в зимний и весенний периоды, постепенным нарастанием в течение 
летнего сезона и максимумом осенью. Для группы жёлтых пигментов в начале вегетационного 
периода свой ственны средние величины с незначительным снижением их в летние месяцы и на-
растанием данного показателя в осенне- зимние периоды, средние значения суммарных каротино-
идов 0,359 ±0,042 мг/г сырого веса (рис. 1). Коэффициент вариабельности для средних значений 
не превышает 10 % и 12 % для суммарных хлорофиллов и каротиноидов, соответственно.

Рис. 1. Динамика содержания фотосинтетических пигментов в листьях вечнозелёных лиан

Выявленные закономерности накопления пигментов являются общими для всех исследуемых 
видов, однако устойчивые растения характеризуются меньшей лабильностью хлорофиллов при 
большем накоплении каротиноидов, в этом процессе четко просматриваются генотипические 
отличия. Среди изучаемых видов по устойчивости выделяется T. asiaticum, у которого средние 
показатели суммарных каротиноидов выше при стабильно высоких значениях зелёных пигмен-
тов (табл. 1). По соотношению хлорофиллов a, b между собой лианы можно объединить в два 
кластера. Первая группа включает представителей рода Trachelospermum, для них характерны 
высокие значения в начале вегетационного периода (среднее по группе 2,558 ±0,130) и плавное 
их снижение к зимнему сезону, причём значения существенно не меняются в зависимости от вре-
мени года (среднее по группе 2,480 ±0,044). Второму кластеру (C. armandii, K. japonica, A. quinata) 
соответствуют максимальные показатели в весенний период (среднее по группе 2,745 ±0,098), 
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резкий спад и минимальные значения в летне- осенний сезоны к зимнему периоду значения 
выходят на средний уровень и количественно соответствуют первой группе (среднее по группе 
2,475 ±0,139). В соотношении суммарных хлорофиллов к каротиноидам закономерности общие 
для всех вьющихся растений с максимумов в летний и минимумов в зимний периоды, средние 
значения в течение года 4,427 ±0,393 (табл. 1).

Таблица 1. Количественные характеристики содержания фотосинтетических пигментов 
в листьях вечнозелёных лиан

Вид ∑хлор., мг/г ∑карот., мг/г Сhlа/Сhlb ∑хлор./ ∑карот.

Trachelospermum asiaticum 1,80 ±0,38 0,42 ±0,07 2,58 ±0,12 4,27 ±0,39
Trachelospermum jasminoides 1,67 ±0,32 0,37 ±0,08 2,53 ±0,14 4,53 ±0,42
Trachelospermum liukiuense 1,63 ±0,32 0,37 ±0,07 2,46 ±0,12 4,47 ±0,34
Clematis armandii 1,20 ±0,21 0,28 ±0,05 2,51 ±0,26 4,27 ±0,36
Kadsura japonica 1,58 ±0,30 0,37 ±0,05 2,54 ±0,24 4,29 ±0,70
Akebia quinata 1,65 ±0,66 0,38 ±0,12 2,51 ±0,36 4,08 ±0,75

Примечание: Сhlа – хлорофилл a; Сhlb – хлорофилл b; ∑хлор. – сумма хлорофиллов (a, b); ∑карот. – сумма каротиноидов.

Для оценки фотосинтетической активности листьев интродуцентов использовали параметры 
медленной индукции флуоресценции хлорофилла (индекс жизнеспособности и фотосинтетической 
активности). Установлено, что в начале вегетационного периода отмечается равномерный рост 
индекса жизнеспособности (Fm/F_T) и фотосинтетической активности (Kf_T) с достижением наи-
высших значений в первой половине лета (в среднем у всех лиан 2,377 ±0,317 и 0,559 ±0,056 отн. ед., 
соответственно). С наступлением стрессового по гидротермическим показателям периода (с уста-
новлением на побережье температур воздуха выше +30 °C и отсутствием атмосферных осадков 
в течение 1–1,5 месяцев) отмечается резкий спад параметров (до 1,915 ±0,182 и 0,459 ±0,048 отн. ед., 
соответственно), низкие значения которых сохраняются до наступления климатической зимы. 
Наибольшие индексы жизнеспособности и фотосинтетическая активность в среднем за сезон 
у C. armandii и A. quinata (табл. 2).

Таблица 2. Параметры медленной индукции флуоресценции хлорофилла в листьях 
вечнозелёных лиан

Вид Fm/F_T, отн. ед. Kf_T, отн. ед. Kf_n, отн. ед.

Trachelospermum asiaticum 1,806 ±0,170 0,435 ±0,049 0,365 ±0,036
Trachelospermum jasminoides 1,882 ±0,309 0,442 ±0,084 0,365 ±0,050
Trachelospermum liukiuense 1,767 ±0,472 0,397 ±0,137 0,324 ±0,088
Clematis armandii 2,421 ±0,350 0,563 ±0,070 0,474 ±0,093
Kadsura japonica 1,917 ±0,333 0,459 ±0,090 0,385 ±0,066
Akebia quinata 2,220 ±0,415 0,528 ±0,100 0,439 ±0,084

Примечание: Fm/F_T – индекс жизнеспособности; Kf_T – расчетный коэффициент фотосинтетической активности; 
Kf_n – коэффициент фотосинтетической активности.

Коэффициент фотосинтетической активности (Kf_n) отражает эффективность утилизации 
света при фотосинтезе, несмотря на то, его значения соответствуют расчётному коэффициен-
ту (Kf_T), сам признак имеет более тесные связи с абиотическими факторами среды. В начале 
вегетации в пределах среднегодовых значений (среднее по лианам 0,382 ±0,094 отн. ед.), мак-
симальными показателями в летний период (0,445 ±0,047 отн. ед.), плавным возвращением 
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к средним значениям к осени и минимумом к концу сезона (0,387 ±0,043 и 0,369 ±0,049 отн. ед., 
соответственно).

Анализ зависимостей физиологических показателей листьев вечнозелёных лиан позволил 
выявить прямые высокие и весьма высокие связи (по шкале Чеддока) между параметрами «сумма 
хлорофиллов» – «индекс жизнеспособности (Fm/F_T)» и «соотношение хлорофиллов к каротино-
идам» – «коэффициент фотосинтетической активности (Kf_n)» (r = 0,89 и 0,91, соответственно). 
Обратные заметные связи между «соотношением хлорофиллов» – «индекс жизнеспособности» 
и «фотосинтетическая активность (Kf_T)» (r = –0,53 и –0,65, соответственно), а также «сумма 
каротиноидов» – «коэффициент фотосинтетической активности» (r = –0,65).

Параллельно для всех исследуемых растений были посчитаны коэффициенты парной корреля-
ции между параметрами медленной индукции флуоресценции хлорофилла и гидротермическими 
факторами окружающей среды. Наиболее тесные связи отмечены с температурными показателя, 
причём с их минимальными значениями. Так, индекс жизнеспособности (Fm/F_T), расчётный 
коэффициент фотосинтетической активности (Kf_T) и коэффициент фотосинтетической ак-
тивности (Kf_n) имеют прямую зависимость r = 0,87, 0,85 и 0,95, соответственно. Заметная связь 
наблюдается между индексом жизнеспособности, расчётным коэффициентом и количеством 
выпавших в период исследований осадков r = 0,65 и 0,66, соответственно.

Полученные статистические данные позволяют использовать параметры медленной индукции 
хлорофилла для быстрой диагностики физиологического состояния интродуцированных расте-
ний и их адаптивного потенциала в условиях влажного субтропического климата Черноморского 
побережья Краснодарского края.

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ФИЦ СНЦ РАН № 0492–2021–0007

Список литературы
1. Будаговская О. Н. Будаговский А. В., Будаговский И. А. Лазерно- оптические методы и техни-
ческие средства многопараметрической диагностики растений и плодов. Актуальные вопросы 
плодоводства и декоративного садоводства в начале XXI века, 2014, С. 16–20.
2. Будаговская О. Н., Будаговский А. В., Будаговский И. А. Автоматизированная установка для 
диагностики функционального состояния растений. Мобилизация адаптационного потенциала 
садовых растений в динамических условиях внешней среды. М., 2004, С. 92–99.
3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985, 351 с.
4. Мосияш А. С., Лугавцов А. М. Агроклиматическая характеристика Большого Сочи. Ростов 
н/Д: Гидрометеоиздат, 1967, 247 с.
5. Шлык А. А. Определение хлорофилла и каротиноидов в экстрактах зелёных листьев. Био-
химические методы физиологии растений. М.: Наука, 1971, С. 154–170.
6. Wintermans J. F., De Mots G. M. Biochimica et Biophysica Acta, 1965, PP. 109, 448.



Секция 2 «Экология, физиология и биохимия интродуцированных растений»          397

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПЛОДАХ 
RUTACEAE ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЗИМНЕГО САДА БРГУ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА 
И ИХ РОЛИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2

Колбас Н. Ю.1,2, Колбас А. П.3

1 Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь; 
n.kolbas@gmail.com
2 ГНУ «Полесский аграрно- экологический институт НАН Беларуси», Брест, Беларусь
3 УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина», Брест, Беларусь

Резюме. В статье представлены таксономические данные о коллекции Rutaceae Центра экологии 
БрГУ имени А. С. Пушкина. Приведен обзор о составе фенольных соединений плодов Citrus, их 
роли в профилактике вирусной инфекции SARS-CoV-2. Общее содержание фенольных соединений 
в плодах Citrus варьирует от 29,5 до 107,47 мг галловой кислоты на 100 г.

СONTENT EVALUATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES  
IN THE FRUITS OF RUTACEAE FROM THE COLLECTION OF THE WINTER 
GARDEN OF BRSU AND THEIR ROLE IN THE PREVENTION OF SARS-COV-2 
VIRAL INFECTION

Kolbas N. Y., Kolbas A. P.

Summary. The article presents taxonomic data of Rutaceae collection in the Ecology Center of the 
BrSU named after A. S. Pushkin. A review of the composition of phenolic compounds in Citrus fruits, 
their role in the prevention of SARS-CoV-2 viral infection was presented. Total phenolic content in Citrus 
fruits ranged from 29.5 to 107.47 mg of gallic acid per 100 g FW.

Семейство Рутовые (Rutaceae Juss.) включает более 160 родов, представители которых широко 
распространены в тропических и субтропических регионах. На территории Республики Бела-

русь из представителей Rutaceae в обычных условиях произрастает только один вид – Бархат амур-
ский (Phellodendron amurense Rupr.), остальные виды культивируют в условиях закрытого грунта.

Коллекция Rutaceae Центра экологии БрГУ имени А. С. Пушкина создавалась со времени от-
крытия экспозиции Зимнего сада в 2010 г. и на данный момент насчитывает около 30 растений, 
относящихся к 5 родам, 10 видам, 1 межвидовому гибриду и 8 сортам. Род Цитрус (Citrus L.) пред-
ставлен 7 видами: Апельсин сладкий (C. sinensis (L.) Osbek.), Грейпфрут (C. paradisi Macfad.), Лайм 
сладкий (C. limetto L.), Лимон (C. limon (L.) Burm), Мандарин (C. reticulata Blanco var. Unshiu (Mare.) 
Hu), Помело (C. grandis (L.) Osbek). и Цитрон (C. medica L.). C. limon в коллекции насчитывает 
6 сортов: Eureca, Eureca Variegata, Meyers, Pavlovsky, Ponderosa и Юбилейный, C. sinensis – 2 сорта: 
Tarroco и Washington Navel. Род Ферония (Feronia) представлен одним видом – Ферония лимоная 
(F. limonia (L.) Swingle), род Муррая (Myrraya J. Koenig ex L.) – Муррая метельчатая (М. paniculata 
L.), род Понцирус (Poncirus) – Понцирус трехлисточковый (P. trifoliata (L.) Raf.), род Кумкват 
(Fortunella) – Кумкват Нагами (F. margarita (Lour.) Swingle). Межвидовым гибридом в коллекции 
является каламондин (Citrus reticulata × Fortunella margarita).

Большинство растений выращено из посадочного материала, полученного из коллекций 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Основная часть представлена в экспозиции 
«Субтропики», а также на балконах второго этажа. Практически все растения цветут и плодоносят.

Опыт выращивания цитрусовых культур в оранжерейных условиях ЦБС НАН Беларуси по-
казал, что при соблюдении теплового, светового, водного режимов и комплекса агротехнических 
мероприятий можно обеспечить успешное культивирование и получение экологически чистой 
продукции [1].

Плоды представителей Citrus богаты углеводами (1,9–9,5 мг/100 г) и органическими кисло-
тами (1,3–5,6 мг/100 г), содержат белки, минеральные вещества (в первую очередь соединения К, 
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Mg, а также Fe), витамины С (30–53 мг/100 г), В1 (0,03–0,09 мг/100 г), В2 (0,02–0,08 мг/100 г), РР 
(в среднем 0,2 мг/100 г), каротиноиды, а также фенольные соединения [2–5].

В нашем исследовании содержание фенольных соединений в плодах семи видов Citrus, оце-
ненное методом Фолина, варьировало от 29,5 до 107,47 мг галловой кислоты на 100 г и снижалось 
в последовательности: C. sinensis > C. reticulata > C. medica > C. limetto > C. paradisi > C. limon > 
C. grandis.

Фенольные соединения плодов Citrus представлены гидроксибензойными (галловая, прото-
катехиновая и ванильная) и гидроксикоричными (кофейная, феруловая, р-кумаровая и синапи-
новая) кислотами, лигнанами (ларициресинол, секоизоларициресинол, пиноризинол и др.) [3] 
и флавоноидами (обобщенные литературные данные представлены в таблице 1). Доминирующими 
флавоноидами в биохимическом составе плодов Citrus являются гесперетин и нарингенин.

Таблица 1. Флавоноиды плодов Citrus

Вещество

Содержание

C. paradisi C. limon C. limetto C. sinensis

плод 
мг/100 г

сок  
мг/ 100 мл

плод 
мг/100 г

сок  
мг/ 100 мл

плод 
мг/100 г

сок  
мг/ 100 мл

плод 
мг/100 г

сок  
мг/ 100 мл

Флаваноны

Эриодиктиол – – 17,6 – – – – –

Эриоцитрин – 0,16 – 13,8 – 5,45 – 0,36

Гесперидин 1,5 0,9 17,1 20,5 43 1,8 33,6 28,6–43,6

Нарингенин 53 37,7 0,55 – 3,4 – 11,22 –

Флавоны

Лютеолин – – 1,27 – – –

Флавонолы

Кемпферол 0,27 – – – – – 0,1 –

Кверцетин 0,33 0,63 0,37 – 0,4 – – –

Примечание: «–» – данные не найдены

Свежий сок C. limon и гибрида C. paradisi × C. grandis кроме флавоноидов, представленных 
в таблице 1, содержит производные флаванонов нарингенина: нарингин 4’-O-глюкозид, нарингин 
6’-малонат, нарирутин, нарирутин 4’-O-глюкозид; эриодиктиола – неоэриоцитрин, гесперидина – 
неогесперидин и изосакуранетина – понцитрин, флавонов лютеолина и диосметина [2].

Именно фенольные соединения являются профилактическими и лекарственными сред-
ствами ряда заболеваний человека (различные формы рака, болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона, глаукома, сахарный диабет и др.), которые, в том числе, развиваются после пе-
ренесенной инфекции Ковид-19 (тромбозы, нарушение сердечного ритма, катаракта). Боль-
шинство фенольных соединений, в том числе гесперидин и нарингенин, обладают капилля-
роукрепляющим действием и способностью подавлять агрегацию тромбоцитов [4]. Методом 
молекулярного докинга установлено, что гесперидин и нарингенин являются эффективными 
лигандами аминокислотных радикалов активных центров вирусных белков SARS-CoV-2, 
в первую очередь протеаз Mpro и 3СLpro, что препятствует репликации вируса в пораженной 
клетке, а также спайкового S-белка и трансмембранной сериновой протеазы (TMPRSS2), что 
затрудняет его проникновение в клетку [4; 5].

Широкое, разноплановое действие фенольных соединений проявляется не только в профилак-
тике отдельных заболеваний, но и в повышении стрессоустойчивости организма, предотвращении 
преждевременного старения, что, главным образом, связано с их антиоксидантной способностью. 
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Кроме того, при вирусной инфекции окислительный стресс в сочетании с усилением экспрессии 
цитокинов приводит к чрезмерному противовоспалительному ответу.

Отметим, что нарингенин и гесперидин являются мощными антиоксидантами по отношению 
именно к активным формам кислорода [6].

Таким образом, благодаря содержанию фенольных соединений, плоды Citrus, в том числе 
выращенные в условиях оранжереи, являются источниками таких антиоксидантов и противо-
воспалительных веществ как нарингенин и гесперидин, разобщающих цикл между синтезом 
цитокинов и окислительным стрессом.
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ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ХЛОРОФИЛЛА, КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НАСАЖДЕНИЙ УРБОСРЕДЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. СОЧИ)

Кунина В. А., Белоус О. Г.
ФГБУН ФИЦ СНЦ РАН, Сочи, Россия, ryndina.v@mail.ru, oksana191962@mail.ru

Резюме. В статье представлена актуальность регистрации флуоресцентных параметров в ус-
ловиях быстроизменяющихся показателей биосферы. Рассмотрена возможность оценки функ-
ционального состояния насаждений по параметрам медленной индукции флуоресценции хлоро-
филла. Представлены результаты оценки состояния фотосинтетического аппарата вечнозеленых 
насаждений в различных условиях произрастания.

CHLOROPHYLL FLUORESCENCE AS A DIAGNOSTIC INDICATOR OF THE 
FUNCTIONAL STATE OF URBAN ENVIRONMENT PLANTS (BY THE EXAMPLE  
OF THE CENTRAL DISTRICT OF SOCHI)

Kunina V. A., Belous O. G.

Summary. The article presents the relevance of registration of fluorescent parameters in conditions of 
rapidly changing indicators of the biosphere. The possibility of assessing the functional state of plantings 
by the parameters of slow induction of chlorophyll fluorescence is considered. The results of assessing the 
state of the photosynthetic apparatus of evergreen plantations in various growing conditions are presented.

Город – это природно- антропогенная система, основными системообразующими факторами 
которой являются человек и природная среда [1, 3]. На урбанизированных территориях при-

родная среда испытывает комплексное повышенное воздействие под влиянием различного рода 
антропогенных факторов, которые могут привести, в конечном счете, к деградации урбоэкосистем.

Результатом антропогенной нагрузки на древесно- кустарниковые насаждения урбоэкоси-
стем становится утрата их способности выполнять различные полезные функции, в том числе, 
климаторегулирующие, водоохранные, почво-, пыле-, газо- и шумозащитные, ресурсоохранные, 
эстетические и лечебно- оздоровительные. Также под влиянием антропогенных факторов, в го-
родской среде наблюдается снижение интенсивности роста и развития растений, их способности 
к репродукции.

Продуктивность растительных культур определятся не столько потенциальными возмож-
ностями их фотосинтетического аппарата, сколько способностью растения функционировать 
эффективно и уцелеть при неблагоприятных условиях среды обитания, то есть от их способности 
адаптироваться к окружающим условиям [5]. В итоге, комплекс стрессоров обуславливает развитие 
неблагоприятной экологической обстановки.

Реакция видов на действие стрессовых факторов проходит не только на морфологическом, но 
и на физиолого- биохимическом уровне, изменение которых может привести вплоть до полного 
выпадения растительного сообщества [1, 3, 4].

На физиолого- биохимическом уровне, в клетках вегетативных органов растений при первых 
проявлениях увеличения антропогенной нагрузки наибольшим изменениям подвержены хлоропла-
сты, где протекает процесс фотосинтеза. Происходит разрушение клеточных мембран и отключение 
фотосинтетических электрон- транспортных процессов, приводящих к выделению кислорода [3, 4].

Физиолого- биохимические показатели отражают все основные функциональные нару-
шения и являются более чувствительными к неблагоприятным природным и антропогенным 
факторам. Поэтому, по мнению Т. В. Нестеренко, центральным методологическим вопросом 
экологической системы контроля фитоценозов является проблема определения физиологи-
ческого состояния растений по шкале «норма – патология». По результатам многочисленных 
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исследований, проведенных ранее как российскими, так и зарубежными авторами, было 
отмечено, что все стрессовые факторы, действующие на  какую-либо часть растения, так или 
иначе, влияют на фотосинтез.

Поэтому одним из наиболее важных функциональных показателей состояния растений яв-
ляется активность их фотосинтетического аппарата (ФСА) на уровне листа [5]. Значение ФСА 
обусловлено как важностью процесса фотосинтеза в жизни растений, так и его высокой чувстви-
тельностью к повреждающим воздействиям окружающей среды [2, 4, 5].

В настоящее время, в связи с быстрыми изменениями, которые происходят в биосфере, осо-
бенно остро встает вопрос разработки новых методов оперативного мониторинга за окружаю-
щей средой с возможность оценки и описания функционального состояния растений, особенно 
в условиях урбосреды.

В оценке состояния городских насаждений часто используют принципы биомониторинга, 
которые предполагают проведение комплексных исследований с применением, в качестве тест-объ-
ектов самих растений, у которых прослеживается четкая закономерность изменения определенных 
показателей. Так, в условиях урбанизированной среды трансформации в первую очередь подвер-
жены биохимические свой ства, физиологические особенности и, как следствие, морфоструктура 
растений [3, 5]. Нарушение физиологических функций растений в условиях городской среды 
является ответной реакцией организма на комплекс негативных факторов природного и антро-
погенного характера. Эта реакция проявляется в разной степени у различных видов растений.

Одним из перспективных способов оценки негативного влияния окружающей среды на 
насаждения является регистрация флуоресцентных параметров, в частности, замедленной флу-
оресценции (ЗФ) хлорофилла.

Флуоресценция возбуждается в синей области спектра (470 нм), регистрируется кривая 
медленной индукции флуоресценции хлорофилла (МИФХ) – медленная фаза кривой Каутского 
и на ее базе определяются параметры фотосинтетического преобразования световой энергии 
в растительной клетке. Полученные показатели позволяют судить о функциональном состоянии 
фотосинтезирующих тканей и всего растения в целом.

Характер изменения первичных стадий фотосинтеза непосредственно отражается в изменении 
флуоресценции хлорофилла в фотосинтетических мембранах клеток. Исследования флуоресценции 
дают важную информацию, касающуюся характера активности фактора внешней среды по воздей-
ствию на параметры фотосинтеза, применимую не только в целях экологического мониторинга, 
но и при оценке устойчивости растений [2]. Метод показывает быструю реакцию фотосинтетиче-
ского аппарата на действие факторов среды, в том числе – на условия культивирования в городе.

В период с 2014 по 2019 год нами были проведены комплексные обследования городских на-
саждений Центрального района г. Сочи, как наиболее посещаемого и загруженного. В качестве зон 
условного контроля выбран Субтропический Ботанический сад Кубани. Территория Субтропиче-
ского Ботанического сада Кубани является не только ЗУК, но и «фоном», так как здесь запрещена 
всякая деятельность, угрожающая сохранности коллекций растений.

Местом проведения исследований были выбраны территории придорожных полос четырех 
центральных улиц: Гагарина, Приморская, Роз и Курортный проспект, характеризующиеся как 
интенсивным, так и ограниченным дорожным движением.

На территории Сочи по данным Ю. Н. Карпуна культивируется более 3 тыс. видов, разно-
видностей и садовых форм древесных растений. Однако, основная доля озелененной территории 
г. Сочи занята несколькими видами, которые были выбраны нами в качестве объектов исследо-
вания, как наиболее распространённые и перспективные: Magnolia grandiflora L., Laurus nobilis L., 
Aucuba japonica Thunb., Prunus laurocerasus L., Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, Nerium oleander 
L., Jasminum mesnyi Hance, и Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl..

Выбор насаждений проведен с учетом зонирования города, все растения средневозрастного 
генеративного и хорошего или удовлетворительного жизненного состояния.

Изучая эколого- физиологические характеристики древесных растений и их средообразующую 
роль, мы оценивали основные параметры флуоресценции, как показателя, косвенно связанного 
с ассимиляционной деятельностью.
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Нами оценивался стационарный уровень флуоресценции (F_T), уровень жизнеспособности 
(Fm/F_T), показатель фотосинтетической активности по алгоритму экстраполяции (Kf_T), по-
казатель фотосинтетической активности, рассчитанный в каждый текущий момент измерений 
(Kf_n). В таблице представлены основные диагностические параметры – уровень жизнеспособности 
(Fm/F_T) и фотосинтетическая активность по алгоритму экстраполяции (Kf_T). Уровень жизне-
способности (Fm/F_T) можно рассматривать как меру потенциальной активности фотосинтеза. 
Если величины Fm/F_T около 2,5 единиц или выше указывают на высокую активность фотосин-
теза, то значения ниже 1,0 позволяют предположить, что процесс ассимиляции СО2 подавлен [5].

Исследования показали, что изучаемые нами виды отличаются по основным параметрам 
фотосинтетической активности (табл. 1).

Таблица 1. Фотосинтетическая активность листьев лидирующих структурообразующих 
видов, (M±m)

Виды
Fm/F_T Kf_T

СБСК Курортный 
проспект СБСК Курортный 

проспект
M. grandiflora 2,72±0,51 1,93±0,10 0,52±0,01 0,47±0,03
L. nobilis 3,61±0,53 3,01±0,22 0,65±0,01 0,54±0,04
A. japonica 2,83±0,24 2,45±0,32 0,49±0,02 0,44±0,04
P. laurocerasus 2,85±0,35 2,72±0,30 0,54±0,03 0,48±0,04
C. camphora 2,90±0,32 1,96±0,13 0,52±0,03 0,39±0,01
N. oleander 3,41±0,24 3,15±0,22 0,60±0,01 0,56±0,01
J. mesnyi 3,32±0,53 3,14±0,15 0,55±0,04 0,52±0,01
E. japonica 3,44±0,55 2,74±0,20 0,53±0,03 0,40±0,02

НСР (p ≤0,05) 0,16 НС

Наибольшей фотосинтетической активностью отличаются растения L. nobilis (0,65 ед.) 
и N. oleander (0,60 ед.), уровень активности сохраняется и в условиях техногенной нагрузки (0,54 
и 0,56 ед., соответственно). У видов, культивируемых в условиях оживленной транспортной 
нагрузки (Курортный проспект), фотосинтетическая активность несколько ниже, что свидетель-
ствует о некотором снижении жизнеспособности растений. Как видно из таблицы 1, уровень 
жизнеспособности таких культур, как M. grandiflora и C. camphora характеризуются величиной 
Fm/F_T в пределах 1,93–1,96 единиц, что существенно ниже, даже по сравнению с остальными 
растениями, произрастающими в «стрессовой» точке наблюдения.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА РАЗМНОЖЕНИЯ САЖЕНЦЕВ ГОЛУБИКИ 
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ У ВЗРОСЛЫХ 
ПЛОДОНОСЯЩИХ РАСТЕНИЙ.

Курлович Т. В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,  
vaccinium@mail.ru

Резюме. Результаты изучения влияния способа получения посадочного материала на сохра-
няемость плодов голубики высокорослой показали положительное влияние способа размножения 
in vitro на сохраняемость ее плодов. При температуре хранения + 4 °C, для растений, размножен-
ных in vitro было показано увеличение срока хранения на 5,8–18,7 % при снижении естественной 
убыли массы на 1,7–8,2 %, по сравнению с растениями размноженными традиционным способом.

EFFECTS OF PROPAGATION METHOD OF BLUEBERRY PLANTS ON FRUIT SHELF 
LIFE OF ADULT FRUITING PLANTS

Kurlovich T. V. 

Summary. Research into the influence of propagation methods of highbush blueberry planting material 
on the shelf life of its fruits revealed significant positive influence of in vitro propagation on fruit shelf 
life. At storage temperature of +4 °C, plants propagated in vitro have shown an increase in longevity by 
5,8–18,7 % and decrease in natural loss of mass by 1,7–8,2 % compared to traditionally propagated plants.

Введение. Общеизвестно, что свежие плоды голубики высокорослой являются ценным пи-
щевым и лечебно- профилактическим продуктом. В связи с увеличением производства ягод 

голубики особый научный и практический интерес обретают вопросы хранения ее плодов 
и изучение факторов, влияющих на этот процесс, кратковременность периода которого ограни-
чивает возможности реализации и поставок на внутренний и внешний рынки ценной ягодной 
продукции данного вида.

В связи с этим нами были проведены наблюдения, целью которых являлось установление 
влияния двух способов вегетативного размножения – зеленым черенкованием и в культуре in 
vitro на продолжительность хранения плодов голубики. В частности, проводились наблюдения 
за лежкоспособностью плодов 4-х сортов в обычной газовой среде при комнатной и низких по-
ложительных температурах.

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследований были привлечены растения 
4 сортов голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.) разных сроков созревания – раннего 
Weymouth, среднесго Bluecrop, поздних Elizabeth и Atlantic.

Ягоды голубики снимали и закладывали на хранение в стадии потребительской спелости. 
В качестве тары использовали одноразовые пищевые пластиковые контейнеры с отверстиями 
и крышками объемом 500 мл (TL1–500/58/20 для ягод и фруктов). Перед закладкой на хранение 
подсчитывали число ягод в каждой упаковке и определяли их массу. Образцы хранили в холо-
дильнике при низких положительных температурах +4±1 °C. и в обычных комнатных условиях 
при температуре +22⁰С.

Оценку состояния плодов проводили каждые 4–5 дней путем разбора на фракции и взвеши-
вания с последующей выбраковкой нестандартных плодов. Учитывали следующие показатели 
(в %) – естественную убыль массы, выход здоровых и нестандартных плодов. На основании 
данных показателей определяли сохраняемость плодов (в сут.), в качестве критерия которой 
принимали максимальный срок их хранения, в течение которого они сохраняли потребитель-
ские качества, а общие потери (естественная убыль + нестандарт) не превышали 10 % [1, 2]. Все 
опыты закладывали в 3-кратной повторности. Данные статистически обработаны с использо-
ванием программы Excel.
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в бытовом холодильнике                                         в комнатных условиях

Рис. 1.  Способы хранения образцов

Результаты и их обсуждение. Анализ научных публикаций в данной области свидетельствует 
о том, что в Беларуси вопросами хранения ягод голубики в основном занимаются сотрудники Цен-
трального ботанического сада. Исследования направлены на изучение лежкоспособности плодов 
в зависимости от их таксономической принадлежности [3, 4, 5]. Но на лежкоспосбность плодов 
влияют и другие факторы одним из которых является способ получения посадочного материала. 
В наших исследованиях актуальным представлялось установление влияния способа вегетативного 
размножения растений на сохраняемость плодов опытных сортов голубики. Закладка образцов на 
хранение осуществлялась в соответствии со сроками созревания плодов. В 2020 году эти сроки насту-
пили: у раннеспелого сорта Weymouth – 27 июля, среднеспелого Bluecrop – 31 июля, у позднеспелых 
Elizabeth и Atlantik – 24 августа. Результаты проведенных исследований обобщены в таблицах 1–3.

Таблица 1.  Влияние способа вегетативного размножения саженцев на сохраняемость плодов 
сортов V.corymbosum L. в условиях обычной газовой среды в зависимости от температуры 
хранения

Сорт Темпера-тура 
хранения, ⁰С

Способ 
размно- 
жения 

саженцев

Средняя 
сохраня- 

емость, сут.

Коэфф-т 
вариации 

признака,%
НСР

Относи- 
тельные 

различия,%

Weymouth
+4⁰С

in vivo 18,7±0,7 6,2
1,9 +3,2

in vitro 19,3±0,9 7,9

+22⁰С
in vivo 4,7±0,7 24,7

1,3 -8,5
in vitro 4,3±0,3 13,3

Bluecrop
+4⁰С

in vivo 28,0±1,2 7,1
2,8 –

in vitro 28,0±1,2 7,1

+22⁰С
in vivo 4,3±0,3 13,3

0,9 +18,7
in vitro 5,7±0,3* 10,2

Elizabeth
+4⁰С

in vivo 13,7±0,3 4,2
0,9 +11,7

in vitro 15,3±0,3* 3,8

+22⁰С
in vivo 5,7±0,3 10,2

1,2 +5,8
in vitro 6,0±0,6 16,7

Atlantic
+4⁰С

in vivo 13,3±0,7 8,7
1,3 +18,0

in vitro 15,7±0,3* 3,7

+22⁰С
in vivo 5,3±0,3 10,8

0,9 +7,5
in vitro 5,7±0,3 10,2

 Примечание – Звездочка (*) – статистически значимые различия при p<0,05
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Как следует из таблицы 1, сохраняемость потребительских свой ств плодов опытных объектов 
при 90 %-ном выходе товарной ягоды, в зависимости от сорта и способа размножения растений, 
при температуре + 4 °C варьировалась от 13,3 до 28,0 сут., тогда как при комнатной температуре 
она составляла лишь 4,3–6,0 сут. Анализ результатов наблюдений позволил зафиксировать ста-
тистически достоверные различия по этому показателю у позднеспелых сортов при температуре 
хранения +4⁰С, а у среднеспелого сорта при комнатной температуре. Сопоставление усредненных 
показателей продолжительности хранения плодов голубики при низкой положительной темпера-
туре при разных способах размножения показало увеличение его продолжительности на 3,2–18,0 % 
у клонированных растений, по сравнению с их традиционными аналогами.

Различия, в зависимости от способа размножения посадочного материала, проявились и при 
анализе таких показателей как естественная убыль массы плодов при хранении и выход количе-
ства нестандартных плодов.

Естественная убыль массы плодов при хранении их в бытовом холодильнике при температуре 
+4 ⁰С варьировалась от 11,0 до 16,6 %, а в условиях обычной комнатной температуры – от 9,6 до 
29,5 % (таб.2). При этом естественная убыль массы у клонированных растений, по сравнению с их 
традиционными аналогами снизились на 5,6–9,8 %, что, несомненно, является положительным 
моментом. Исключением в этом случае явился сорт Atlantik, у которого при увеличении срока 
хранения на 18,0 % отмечено возрастание естественной убыли массы на 13,2 % при среднем коли-
честве нестандартных плодов в пределах от 5,6 до 10,2 % и от 6,0 до 22,9 % соответственно.

Таблица 2. Влияние способа вегетативного размножения саженцев на естественную убыль 
массы плодов сортов V. corymbosum L. в условиях обычной газовой среды в зависимости 
от температуры хранения

Сорт Темпера-тура 
хранения, ⁰С

Способ 
размно- 
жения 

саженцев

Естествен-
ная убыль 
массы,%

Коэфф-т 
вариации 

признака,%
НСР

Относи- 
тельные 

различия,%

Weymouth
+4⁰С

in vivo 12,2±0,8 11,7
3,3 -,9,8

in vitro 11,0±1,0 15,9

+22⁰С
in vivo 29,6±1,6 9,8

1,2 -,3,7
in vitro 28,4±0,7* 4,1

Bluecrop
+4⁰С

in vivo 14,3±1,8 21,3
3,9 -5,6

in vitro 13,5±1,6 20,3

+22⁰С
in vivo 28,7±2,2 13,1

7,1 -2,1
in vitro 28,1±3,5 21,3

Elizabeth
+4⁰С

in vivo 16,9±2,3 23,7
4,3 -,90

in vitro 15,1±1,0 10,8

+22⁰С
in vivo 10,5±0,1 1,6

1,3 -8,2
in vitro 9,6±0,7* 13,2

Atlantic
+4⁰С

in vivo 13,6±1,4 17,9
3,1 +13,2

in vitro 15,4±1,1 12,8

+22⁰С
in vivo 12,0±1,0 13,4

1,8 +7,5
in vitro 11,8±0,4 5,8

Примечание – Звездочка (*) – статистически значимые различия при p<0,05

Что касается количества выхода нестандартных плодов то в процентном отношении у кло-
нированных растений, этот показатель по сравнению с их традиционными аналогами также 
снизился на 9,5–42,3 % в зависимости от сортовых особенностей и температуры хранения образ-
цов (таб. 3). Исключением в этом случае явился сорт Atlantik, у которого при увеличении срока 
хранения на 18,0 % отмечено возрастание выхода количества нестандартных плодов на 14,6 %.
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Таблица 3. Влияние способа вегетативного размножения саженцев на процент 
выхода нестандартных плодов сортов V.corymbosum L. в условиях обычной газовой среды  
в зависимости от температуры хранения

Сорт Темпера-тура 
хранения, ⁰С

Способ 
размно- 
жения 

саженцев

К-во нестан- 
дартных 
плодов,%

Коэфф-т 
вариации 

признака,%
НСР

Относи- 
тельные 

различия,%

Weymouth
+4⁰С

in vivo 9,7±1,5 26,1
2,6 -42,3

in vitro 5,6±0,4* 11,9

+22⁰С
in vivo 21,1±2,0 16,7

4,7 +8,5
in vitro 22,9±1,8 13,8

Bluecrop
+4⁰С

in vivo 8,7±2,0 38,9
4,6 +8,0

in vitro 9,4±1,8 33,8

+22⁰С
in vivo 19,7±1,3* 11,4

3,6 +6,1
in vitro 20,8±1,6 13,4

Elizabeth
+4⁰С

in vivo 11,6±1,5 22,0
2,7 -9,5

in vitro 10,5±0,5 7,4

+22⁰С
in vivo 10,1±0,3 4,6

1,6 -15,8
in vitro 8,5±0,9* 17,8

Atlantic
+4⁰С

in vivo 8,9±1,2 23,3
2,7 +14,6

in vitro 10,7±1,1* 17,2

+22⁰С
in vivo 6,7±0,7 19,3

1,4 -10,4
in vitro 6,0±0,4 11,6

Примечание – Звездочка (*) – статистически значимые различия при p<0,05

Заключение. Как следует из данных результатов наблюдений, для меристемных растений 
голубики выявлено положительное влияние данного способа размножения на сохраняемость 
плодов при низких положительных температурах. Об этом свидетельствует как увеличение сроков 
хранения плодов, так и снижение процента естественной убыли массы и количества поврежденных 
плодов, наиболее значительное у сорта Elizabeth при наименьшем у сорта Bluecrop.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ НА СОЗРЕВАНИЯ ЯЧМЕНЯ 
В РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Лабазанова А. М., докторант
Научно- исследовательский институт земледелия, Баку, Aзербайджан
labazanovaaysel@gmail.com

Резюме. В результате анализа полученных статистических показателей установлено, что 
вегетационный период растений у скороспелых и позднеспелых образцах в Гобустанском районе 
с холодным климатом по сравнению с Абшеронским и Джалилабадским районами с теплым уме-
ренным климатом продлился на 7–9 и 9–12 дней соответственно, а на территории Кюрдамирского 
района, подверженного засолению, у позднеспелых образцах вегетационный период продлился 
на 4–20 и 15–24 дня соответственно. Результаты показывают, что стрессовые факторы, такие как 
холодная погода и засоленная среда, продлевают период вегетации растений ячменя. Засоление 
почвы привело к продлению фазы колошения- созревания растений.

Ключевые слова: ячмень, зародышевая плазма, стресс- фактор, вегетационный период, ско-
роспелость, позднеспелость, условия богары, засоленность почвы, болезни.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF STRESS FACTORS ON THE GROWTH  
OF BARLEY IN DIFFERENT SOIL-CLIMATIC CONDITIONS

Labazanova A. M.

Summary. As a result of the analysis of the obtained statistics, it was determined that the vegetation 
period of plants in early and late maturing compared to Absheron and Jalilabad regions with warm temperate 
climate, 7–9 and 9–12 days in Gobustan region with cold climate, respectively, and early in Kurdamir 
region and in late-maturing adults it lasted 4–20 and 15–24 days, respectively. The results suggest that 
stress factors such as cold weather and saline environment prolong the vegetation period of the barley 
plant. The salinity of the soil has led to a prolongation of the germination phase of plants.

Keywords: barley, germ plasma, stress factor, vegetation period, fast ripening, late ripening, fermentation 
conditions, soil salinity, disease, flour dew.

Введение. Ряд техногенных процессов в мире в связи с глобальными изменениями климата 
имеют особую роль в снижении продуктивности зерновых культур, которые являются важной 

частью пищи человека. Если учесть, что территория Азербайджанской Республики имеет сложные 
почвенно- климатические условия, то этот вопрос становится еще более актуальным (1,2,3). По 
статистике посевная площадь под зерновыми колеблется от 950 до 1000 тыс. га в год. В настоящее 
время посевная площадь ячменя в стране составляет около 413 тыс. га (4).

В Азербайджане около 40 % общей посевной площади озимых зерновых культур возделыва-
ется на участках с разной степенью засоления, 35–40 % – на богарных землях, остальная часть – 
на орошаемых землях (5,6,7). В таких условиях валовая продукция значительно снижается. По 
данным ФАО, при неблагоприятных погодных условиях в течение вегетационного периода эти 
потери от болезней и вредителей составляют 30–35 % (8,9). Поэтому большое значение имеет 
работа по селекции устойчивых, высокоурожайных сортов ячменя, выращиваемых в условиях 
различных стрессоров.

Научные исследования в этом направлении в стране начались еще в прошлом веке и продол-
жаются в настоящее время (5,6,10,11). Исследования показывают, что биологическая масса и уро-
жай зерна значительно снижаются из-за аномального роста и развития сортов, возделываемых 
на богарных почвах и на почвах подвергшихся засолению (7). По сравнению со скороспелыми 
сортами этот показатель еще ниже у позднеспелых сортов. По литературным данным, в небла-
гоприятных условиях цикл развития ячменя ускоряется, быстрее формируются генеративные 
органы, относительно сокращается вегетационный период растения. Из-за сокращения этого 
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периода структурные элементы растения не достигают уровня полного развития, в результате 
чего образуются слабые, неполные зерна (12,13,14).

Однако исследования, проведенные учеными- селекционерами, показывают, что в результате 
селекции из генотипов ячменя можно выделить исходный материал, устойчивый к стрессовым 
факторам (солям, засухе, болезням и др.), толерантный, имеющий оптимальную спелость и от-
носительно высокоурожайный (5,6,14).

Цель исследования – выделить и рекомендовать для селекционных целей зародышевые плаз-
мы ячменя с оптимальными сроками вегетации, средней и средне скороспелости, толерантные 
к стрессорам на орошаемых, богарных и засоленных почвах. Поэтому исследования были прове-
дены в этом направлении.

Материал и методика. В качестве исследовательского материала были взяты сортообразцы 
ячменя интродуцированные из ИКАРДА и местные сорта (15). Исследования проводились на 
Абшеронском подсобном опытном хозяйстве (ПОХ), Кюрдамирской опытно- испытательной 
станции (ОИС), Гобустанской и Джалилабадской зональных опытных станциях (ЗОС) Научно- 
исследовательского института земледелия. Каждый из образцов был засеян по грядкам из расчёта 
на 1 кв.м. Стандартно был посажен сорт «Джалилабад 19». На Абшеронском подсобном опытном 
хозяйстве посев проводился на условно орошаемом поле. Фенологические наблюдения и оценки 
проводились согласно соответствующим методикам (16,17). В опытах, проведенных на Кюрдамир-
ском ОИС, степень засоления почв было определено по Мору (18). Засоление почвы на опытном 
участке составило 0,7–1,0 %. После посева на Гобустанской ЗОС было определено количество влаги 
в почве в фазе выхода в трубку и восковой спелости растений.

Оценка заражаемости растений на разных стадиях развития проводилась на основе между-
народной шкалы. Так 0 баллов было принято, как устойчивость, а 5 баллов как неустойчивость.

Опыты проводились в оптимальные для регионов сроки – во второй декаде октября (Гобустан-
ская ЗОС) и в первой декаде ноября (Абшеронское Подсобное опытное хозяйство, Кюрдамирская 
Опытно- исследовательская станция). В экспериментах проводились фенологические наблюдения 
(всходы, кущение, выход в трубку, колошение и созревание) и структурный анализ в соответствии 
с соответствующей методологией (16). Проведен математико- статистический анализ полученных 
показателей (19).

Результаты исследования и обсуждение. На начальном этапе исследований 508 сортообразцов 
интродуцированных из ИКАРДА и 11 местных сортов было изучено в Абшеронском подсобном 
опытном хозяйстве НИИ Земледелия в 2016–2017 годах. Из изученных образцов более 60 заро-
дышевых плазм ячменя, отобранных по скороспелости, среднеспелости и позднеспелости было 
исследовано в условиях богары в Гобустанской и Джалилабадской ЗОС, частично обеспеченных 
дождем в 2017–2021 гг. Солеустойчивость образцов было исследовано в Кюрдамирском ОИС.

Вегетационный период зародышевых плазм, оцененных в условиях Абшерона, составил 
174–195 дней по сравнению со стандартом. У стандартного сорта Джалилабад 19 этот показатель 
составил 182 дня. Генотипы, созревшие на 3–8 дней раньше, чем сорт Джалилабад 19, вошли 
в группу скороспелых, а вегетационный период составил 174–179 дней. К этой группе принадле-
жат – CWB117–77–9–7//Roho/ Mazurka /3/ Supie /4/ Sararood ICB06–1680–0AP-5AP-0AP, Alanda/
Regina ICB06–1821–0AP-8AP-0AP, Sararo od/3/YEA389–3/YEA475–4//Victoria/10/Excelle//CWB117–
77–9–7/SİS/9/38P18/8/1/10 ICB 06–2158–0AP-6AP-0AP, Hispanic/SararoodICB06–2099–20AP-0AP-0AP, 
ZIGZIG/3/PEN CO/CHEVRON-BAR//PETUNIA1CBSS04B00130S-OM-OY-OM-OY-2M-0AP, LAMOLI 
NA96/LEGACYCBSS05Y00161S-17Y-0M-0Y-0M-4AP, SVANHALS-BAR/MSEL//AZ AF /GOB24DH/3/
NE 167/CLE 176CBSS05Y00056S-13Y-0M-0Y-0M-4AP, WI3167/6/ANCA/ 2469//TOJI/3/ SH YRI/4/
ATACO/5/ALELI/7/Clipper/4/Alger/Ceres//Sls/3/ER/ApmICB06–1185–6 AP-0A, Arizona5908/Aths//Avt/
Attiki/3/S.T.Barley/4/Aths/Lignee686 /7/IPA7 /6/ Alanda/5/Aths/4/Pro/Toll//Cer*2/Toll/3/5106ICB03–
0044–0AP-1AP-OAP и т. д.

Генотипы, созревшие через 3–10 дней после стандарта были включены в группу позднеспелых, 
а вегетационный период варьировал в пределах от 185 до 195 дней: Садиг, Карабах 7, Карабах 22, 
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Зами, AHOR148958//GLORIA-BAR/COPAL/3/PROB/4/ CAPUUTOCTE/5/ICAROСBSS07Y01021T-
F-0AP-0AP, BLLU/CANICAPAСBSS 06Y 00212 S-9Y-0M-0AP-0TR, BREA/DL70//CAB 
UYA/3/6B892027/CHAMICOICB09–1410–0AP-0TR-0AP-0TR-0AP-0TR, BREA/DL70//TOCTE/3/
BREA/DL70//CABUYA/4/CALI 92 /ROBUSTICB09–1441–0AP -OTR-0AP-OTR-0AP-0TR, VMorales/6/ 
ZIGZIG//CUCAPAH/ PUEBLACBSS 04B00046S-7M-0Y-0M-0Y-2M-0AP, Rihane-03As46// Avt/AthsSel, 
02L-1AP-3AP-0AP, H92013289Z\TR656 (H93003006) J0203900509/500024, TRADITIQN /6/PSTO/3/
LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLLU/5/PETUNIA1/7/LEGACY//PENCO/CHEVRON-BARCBS
S04M00295T-2M-0Y-0M-0Y-2M-0AP, CABUYA/MJA//PETUNIA1/5/ PENCO/CHEVRON-BAR/3/
ATACO/BERMEJO// HIGO/4/ PETU NIA1CBSS04B 000 30S-10M-0Y-0M-4Y-0M-0AP, PENCO/
CHEVRON-BAR/3/LEGACY// PENCO/CHEVRON-BARCBSS04Y00047S-20Y-3M-0Y-0M-0Y-0
AP, 6B95.2482//PENCO/CHEVRON-BAR/3/ LEGACYCBSS01Y00890T-A-0Y-1M-1M-2Y-0M-0AP, 
LAMOLINA95/4/ALELI/ESCO B A/3/ARUPO/K 8755//MORACBSS01M00161S-17M-4Y-1M-2Y-
QM-0AP (Таблица1).

Таблица 1. Вегетационный период генотипов ячменя изучаемых в различных почвенно- 
климатических условиях

Абшеронское подсобное опытное хозяйство (орошение)

№  Наименование  
образца

Количество 
образцов

Вегетационный период (дни)

Всходы – 
колошение

Колошение– 
созревание

Всходы – 
полная  

спелость

Средний  
показатель

1 Скороспелый 17 124–134 44–52 174–179 176
2 Позднеспелый 42 132–143 51–56 186–195 190
3 Стандартный 1 132 50 182 182

Гобустанская зональная опытная станция (предгорная богара)

1 Скороспелый 19 131–138 48–57 181–186 183
2 Позднеспелый 40 140–153 54–61 196–203 199
3 Стандартный 1 139 54 193 193

Джалилабадская зональная опытная станция (необеспеченная богара)

1 Скороспелый 21 121–130 42–49 170–178 174
2 Позднеспелый 38 138–151 48–54 183–192 187
3 Стандартный 1 130 47 177 177

Кюрдамирская опытно- испытательная станция (орошение, содержание солей  
в сухих остатках в почве 0,7–1,0 %)

1 Скороспелый 16 128–139 48–61 174–198 186
2 Позднеспелый 43 141–153 57–68 198–217 207

3 Стандартный 1 137 53 190 190

Анализ полученных цифр показывает, что средний период вегетации у генотипов ячменя 
в зависимости от условий выращивания составил 176 дней у скороспелых образцов и 190 дней 
у позднеспелых образцов (182 по стандарту) в орошаемых условиях Абшерона с умеренным кли-
матом. В относительно холодном климате предгорий Ширвана (Гобустанская ЗОС) вегетационный 
период у скороспелых образцов составил 183 дня, у позднеспелых – 199 дней (193 по стандарту) 
соответственно.

В Муганском зоне (Джалилабадская ЗОС), где годовое количество осадков (Табл. 2) составляет 
около 250 мм, у скороспелых образцов вегетационный период составил 174 дня, у позднеспелых – 
187 дней (по стандарту 177). Если вегетационный период у скороспелых образцов в теплом климате 
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Абшерона и Мугани составлял 174–176 дней (стандарт 182–187), то относительно в холодном 
климате Горного Ширвана (Гобустанская ЗОС) он составил 183–199 дней соответственно. Анализ 
межфазного этапа развития показывает, что холодный климат Нагорного Ширвана привел к прод-
лению межфазных периодов (всходы- колошение и колошение- созревание). Несмотря на теплую 
погоду, в засоленных почвах Равнинного Ширвана (Кюрдамирская ОИС) в условиях орошения 
межфазное развитие происходило значительно медленнее, чем в районах с прохладным климатом 
(Гобустанская ЗОС). Так, этот период составил 186 дней у скороспелых образцов и 207 дней (190 
по стандарту) у позднеспелых образцов.

Таблица 2. Гидрометеорологические показатели регионов за вегетационный  
период 2020–2021 гг.

Регионы

Температура воздуха, 0C
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 г. (сентябрь–декабрь)

Абшеронское 
ПОХ

9,4 10,4 32,4 -2,3 80,2 11,8 7,3 21,9 31,2

Гобустанская 
ЗОС

9,1 10,1 30,1 -3,5 78,5 10,5 11,7 35,1 35,5

Джалилабадская 
ЗОС

9,7 10,6 33,2 -0,5 78,0 6,5 10,8 32,4 38,2

Кюрдамирская 
ОИС

10,1 10,6 34,5 -1,0 73,5 7,1 6,5 19,5 23,5

2021 г. (январь– август)

Абшеронское 
ПОХ

11,7 14,9 39,6 -2,2 62,4 15,2 3,2 9,6 22,6

Гобустанская 
ЗОС

11,5 14,3 37,3 -6,7 60,8 14,5 4,5 13,5 33,3

Джалилабадская 
ЗОС

11,6 14,7 40,3 -1,3 60,3 8,7 4,7 14,1 38,5

Кюрдамирская 
ОИС

12,1 15,1 41,2 -1,8 59,8 9,5 3,1 9,3 28,1

Наблюдения и анализ полученных цифр показывают, что засоленность почвы в большей сте-
пени влияет на продолжительность межфазного периода, чем прохладный климат. Особенно это 
наблюдается у позднеспелых сортов. В отличие от вышеуказанных почвенно- климатических зон 
вегетационный период у скороспелых образцов на засоленных почвах (1,0 %) составил 186 дней, 
у позднеспелых 207 дней (по стандарту 190). Это свидетельствует о том, что вегетационный пе-
риод продлился на 3–8 дней по сравнению с Гобустанской ЗОС. Зародышевые плазмы ячменя, 
включенные в эту группу, следующие: AHOR1489.58//GLORIA-BAR/COPAL/3/PRO-B/4/ CAPU 
UTOCTE/5/ICARO СBSS07Y01021T-F-0AP-0AP, BLLU/CANICAPA СBSS06Y 00212S-9Y-0M-0AP-0TR, 
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BREA/DL70//CABUYA/3/6B89.2027/ CHAMICOICB09–1410–0AP-0TR –0AP-0TR-0AP-0TR, BREA/
DL70//CABUYA /3/6B89.2027/CHAMICOICB09–1410–0AP-0 TR-0AP-0TR-0AP-0TR, BREA/
DL70//TOCTE/3/BREA/DL70//CABUYA/4/CALI92/ ROB USTICB09–1441–0AP-OTR-0AP-OTR-0 AP-0TR, 
VMorales/6/ZIGZIG//CUCAPAH/ PUEB LACBSS04B00046S-7M-0Y-0M-0Y-2M-0AP, PENCO/CHEVRON-
BAR/3/LEGACY//PEN CO/CHEVRON-BARCBSS04Y00048S-23Y-2M-0Y-0M-0Y-0AP, CABUYA/
MJA//PETU NIA1/5/PENCO/CHEVRON-BAR/3/ATACO/BERMEJO//HIGO/4/PETUNIA1CBSS04B 
00 030S11M-0Y-0M-3Y-0M-0AP, Rihane-03 As46//Avt/AthsSel02L-1AP-3AP-0AP и др.

В зависимости от почвенно- климатических условий на территориях, где проводились исследова-
ния также изучалась толерантность растений к различным грибным заболеваниям (пыльная голов-
ня, мучнистая роса, бурая ржавчина, гельминтоспориоз и ринхоспориоз) в течение вегетационного 
периода на естественном фоне. В годы исследований (2017–2021 гг.) зародышевые плазмы ячменя 
проявляли различную толерантность к отдельным заболеваниям в зависимости от зоны произраста-
ния, количества осадков и температуры воздуха. В месяцы, когда наблюдалось большое количество 
осадков и температура достигала 10–18 0С, ареал распространения болезней увеличивался. При 
температуре воздуха 25 0С и выше было выявлено значительное снижение развития ржавчины 
и мучнистой росы. В то же время следует отметить, что образцы в богарных регионах, устойчивые 
к мучнистой росе, ржавчине, гельминтоспориозу, риноспориозу, показали частично слабую толе-
рантность при возделывании на засоленных почвах. К этим образцам можно отнести следующие 
зародышевые плазмы ячменя: Sararood/3/YEA389–3/YEA475–4//Victoria/10/ Excelle// CWB117–77–
9–7/SİS/9/38P18/8/1/10ICB06–2158–0AP-6AP-0AP, SVANHALS-BAR/ MSEL //AZAF/GOB24DH/3/
NE167/CLE176CBSS05Y00056S-13Y-0M0Y-0M-4AP, Arizona 5908 /Aths//Avt/Attiki/3/S.T.Barley/4/
Aths/Lignee686/7/IPA7/6/Alanda/5/Aths/4/ Pro/ Toll//Cer*2 /Toll/3/5106ICB03–0044–0AP-1AP-OAP, 
BREA/DL70//TOCTE/3/BREA/DL 70//CABUYA /4/CALI92/ROBUSTICB09–1441–0AP-OTR-0AP-
OTR-0AP-0TR, PENCO/CHEVRON-BA R/3/LEGACY//PENCO/CHEVRON-BARCBSS04Y00047S-2
0Y-3M-0Y-0M-0Y-0AP и др.

Таким образом, была произведена оценка созревания зародышевой плазмы ячменя под дей-
ствием стрессовых факторов, изученных в разных почвенно- климатических зонах. В результате 
исследования среди изученных зародышевых плазм ячменя выделены и рекомендованы для из-
учения на следующих этапах селекции генотипы ячменя с оптимальными для регионов сроками 
вегетации и толерантными к стрессовым факторам.
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ЭКОЛОГО- ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ ЧАЯ 
В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Лагошина А. Г., Белоус О. Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии 
наук» (ФИЦ СНЦ РАН), Сочи, Роcсия, Oksana191962@mail.ru.

Резюме. Изучено влияние регуляторов роста на эколого- физиологические особенности рас-
тений чая, связанные с устойчивостью культуры к гидротермическим стрессорам. Показано, что 
снижение количества осадков обуславливает рост накопления танинов и активацию ферментной 
системы (r = –0,7). Температурный фактор значим для накопления аскорбиновой кислоты (r = –0,9). 
Активность каталазы, накопление аскорбиновой кислоты и танинов тесно связаны (r = –0,7; 0,8). 
Применяемые агрохимикаты влияют на синтез биологически активных веществ и ферментативную 
активность. Существенно более высокое содержание аскорбиновой кислоты (до 221,0 мг/100 г 
сырой массы при 200,9 мг / 100 г на контроле) наблюдается при обработках бомбардиром. На 
вариантах с некорневым опрыскиванием рокогумином и бомбардиром отмечено активное нако-
пление танина (в пределах 4,72–4,92 % при 4,07 на контроле) и наибольшая активность каталазы 
(до 132,2–132,9 мг О2 / мл, в контроле – 126,6 мг О2 / мл).

ECOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL FEATURES OF TEA PLANTS  
IN THE FOOTHILL ZONE OF THE REPUBLIC OF ADYGEA

Lagoshina A. G., Belous O. G.

Summary. The influence of growth regulators on the ecological and physiological features of tea 
plants associated with the culture’s resistance to hydrothermal stressors has been studied. It is shown that 
a decrease in precipitation causes an increase in the accumulation of tannins and activation of the enzyme 
system (r = –0.7). The temperature factor is significant for the accumulation of ascorbic acid (r = –0.9). 
Catalase activity, accumulation of ascorbic acid and tannins are closely related (r = –0.7, and 0.8). The applied 
agrochemicals affect the synthesis of biologically active substances and enzymatic activity. A significantly 
higher content of ascorbic acid (up to 221.0 mg / 100 g of crude mass at 200.9 mg / 100 g at the control) 
is observed during bombardier treatments. Active accumulation of tannin (in the range of 4.72–4.92 % 
at 4.07 in the control) and the highest catalase activity (up to 132.2–132.9 mg O2/ml, in the control – 
126.6 mg O2/ ml) were noted in the variants with non-root spraying with rocogumin and bombardier.

Чайное растение является уникальным биологическим видом, к основным лимитирующим 
факторам произрастания которого относится температурный режим и суммарное количество 

осадков, что в целом определило ареал естественного произрастания этого растения. В условиях 
предгорной зоны Республики Адыгея это многолетнее растение сталкивается с рядом внешних 
стрессовых факторов (низкие температуры воздуха в зимние и ранневесенние периоды, недоста-
точная влагообеспеченность в сочетании с высокой температурой и атмосферной засухой в летние 
месяцы) под воздействием которых снижается её продуктивность. В то же время, как показывают 
исследования отечественных и зарубежных ученых, повышение иммунитета растений, морозо-
стойкости и засухоустойчивости культур возможно и применением регуляторов роста растений, 
которые являются физиологически активными веществами [6,16,17]. Поскольку чай относится 
к продуктам питания, в частности, напиткам, широко употребляемым разными возрастными 
группами населения, актуально использование на плантациях экологичных технологий возделы-
вания чайных насаждений, к которым, в частности, относится использование регуляторов роста, 
применяющихся в органическом земледелии.



414 Секция 2 «Экология, физиология и биохимия интродуцированных растений»

Объекты и методы. Объектами являются растения чая сортопопуляции Кимынь, произраста-
ющие на базе Адыгейского филиала ФИЦ СНЦ РАН. В качестве регуляторов роста использованы 
следующие препараты: рокогумин (5 мл/10 л воды); гумат натрия (1,5 г /10 л воды) и бомбардир 
(20 мл/10 л воды). Контроль (обработка растений водой). Расход рабочей жидкости – 50 л / га. 
Размер опытных делянок – 9 м2, повторность опыта трехкратная. Некорневые обработки про-
водили трехкратно: в начале вегетации после обрезки растений чая (вторая декада мая); после 
второй волны роста (первая декада июля); во второй декаде ноября при подготовке к зимнему 
периоду покоя.

Лабораторные исследования проводили на базе Адыгейского филиала ФИЦ СНЦ РАН. По-
вторность лабораторных анализов – трехкратная. При проведении лабораторных анализов ис-
пользованы рутинные методики: содержание аскорбиновой кислоты в листьях осуществляли 
йодометрическим методом [13]; танинов – по Левенталю с пересчетным коэффициентом 5,82 
(по К. М. Джемухадзе. 1970) [8]; активность фермента каталазы по Гунару [14].

Осуществлялся анализ метеоусловий вегетационного периода и периода исследований по 
данным www.pogodaklimat.ru.

Статистическая обработка результатов исследований по всем темам проведена с примене-
нием пакета статистических программ STATGRAPHICS Centurion XV и математического пакета 
программ MS Excel.

Результаты и их обсуждение. Анализ погодных условий (табл. 1) показал, что в предгорной 
зоне Республики Адыгея март характеризуется холодными температурами (в среднем не выше 
+8 оС в теплые годы), растения находятся в покое; к июню развивается засуха (в среднем не бо-
лее 90–150 мм осадков) и наблюдается еще один вынужденный период покоя растений; в конце 
августа – сентябре растения готовятся к зимнему периоду (температура начинает снижаться при 
невысоком количестве осадков).

Таблица 1. Погодные характеристики периода вегетации в условиях предгорной зоны 
Республики Адыгея

Год
март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

температура, оС

2019 4,9 10,4 17,4 22,5 21,0 21,8 15,9 12,2

2020 8,3 8,9 15,3 20,2 23,3 21,0 19,5 14,0

2021 2,8 10,4 16,7 19,9 23,3 23,3 14,9 9,0

Среднее 5,33 9,90 16,47 20,87 22,53 22,03 16,77 11,73

количество осадков, мм

2019 97 68 61 28 115 48 66 61

2020 35 16 103 79 84 49 49 38

2021 93 103 127 163 36 72 190 46

Влияние существующих в предгорной зоне Республики Адыгея приводит к задержке вегетации 
чайного растения в весенний период и снижению побегообразования в летний засушливый пери-
од, что сопровождается потерей урожая и снижению качества напитка (в связи с прекращением 
образования качественных флешей). В данных условиях эколого- физиологические особенности 
растений, а именно, синтез биологически активных веществ антиоксидантной природы, фермен-
тативная активность растений, играет важную роль в устойчивости культуры и возможности ее 



Секция 2 «Экология, физиология и биохимия интродуцированных растений»          415

возделывания в необычных для нее условиях. Биологически активные вещества антиоксидантной 
природы и ферментативная активность являются компонентами антиоксидантной системы и ме-
ханизмом устойчивости растений к стрессорам различной природы [2,4,18,20,21].

Нами в аспекте изучения влияния регуляторов роста для повышения устойчивости чая, изучены 
такие эколого- физиологических показатели листьев чая, как накопление аскорбиновой кислоты 
и танинов в листьях, а также, активность каталазы. Для наглядности, нами даны графики по трем 
вариантам – контроль (рис 1), рокогумин, как наиболее устойчивый вариант (рис. 2а) и бомбардир, 
вариант, показавший меньшую устойчивость к стрессовым воздействиям, но персептивный в плане 
влияния на качественные показатели готового чая (рис. 2б). Гидротермические условия значимо 
влияют на состояние эколого- физиологические характеристики растений чая (табл. 2). Снижение 
количества осадков обуславливает рост накопления танинов (r = –0,7) и активацию ферментной 
системы (r = –0,7), как механизма защиты. Температурный фактор значим для накопления аскорби-
новой кислоты (r = –0,9). И как видно из представленных в таблице данных, активность каталазы, 
накопление аскорбиновой кислоты и танинов довольно тесно связаны (табл. 2).

Таблица 2. Парные коэффициенты корреляции изучаемых показателей и погодных факторов

Параметры АК, мг / 100 г КАТ, мл О2 / г ТАН,%

АК, мг / 100 г 1,0

КАТ, мл О2 / г -0,7 1,0

ТАН,% -0,7 0,8 1,0

Температура, оС -0,9 0,1 0,1

Осадки, мл -0,1 -0,7 -0,7

При этом, если в динамике каталазы и танинов четко прослеживается аналогия (рис. 1–2), 
совпадают пики в период стресса и периоды снижения в оптимальных условиях (r = 0,8), то корре-
ляция между содержанием аскорбиновой кислоты, активностью каталазы и накоплением танинов, 
обратная (r = –0,7). Как известно, ферменты (первичная антиоксидантная защита) занимаются 
реактивацией активных форм кислорода [1,3,11,15]. В растительном организме, первичная анти-
оксидантная защита, активируется при наступлении стрессового периода [7,10,12,15]. Вторичная 
антиоксидантная защита (витамины, танины и т. д.) «тушит» агрессивные радикалы, тормозит 
образование новых радикалов [1,5,9,19].

Рис. 1. Динамика эколого- физиологических показателей листьев чая, вариант Контроль
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Рис. 2. Динамика эколого- физиологических показателей листьев чая, 

а – вариант Рокогумин, б – вариант Бомбардир

Анализ накопления аскорбиновой кислоты, танина и активности каталазы под влиянием 
регуляторов роста показал, что применяемые агрохимикаты влияют на синтез биологически 
активных веществ и ферментативную активность (табл. 3).

Таблица 3. Эколого- физиологические характеристики листьев чая при обработках 
регуляторами роста (среднее за годы исследования)

Вариант активность каталазы,
мг О2 / мл

танины,
%

аскорбиновая кислота,
мг / 100 г сырой массы

контроль 126,6 ±14,4 4,07 ±0,61 200,9 ±21,0

гумат натрия 131,3 ±16,3 4,29 ±0,53 190,0 ±15,6

рокогумин 132,9 ±10,3 4,94 ±0,61 206,3 ±13,2

бомбардир 132,2 ±16,9 4,72 ±0,60 221,0 ±13,3

НСР05 5,04 0,50 17,57

Существенно более высокое содержание аскорбиновой кислоты наблюдается при обработках 
бомбардиром. На вариантах с некорневым опрыскиванием рокогумином и бомбардиром отме-
чено активное накопление танина и наибольшая активность каталазы. Так как все агрохимикаты 
(гумат, рокогумин и бомбардир) имеют общую основу – гуминовые и фульвокислоты, эффект, 
оказываемый рокогумином и бомбардиром, происходит за счет входящих в их состав микроэле-
ментов и аминокислот (рокогумин), природных биостимуляторов (бетаины, ауксины, витамины, 
ферменты), углеводов и аминокислот (бомбардир).

Таким образом, условия выращивания обуславливают формирование особых эколого- 
физиологических характеристик растений чая. Накопление аскорбиновой кислоты, танинов 
и активность каталазы носят динамичный характер, не только зависят от гидротермических фак-
торов, но и выступают в качестве элементов защиты от стрессоров предгорной зоны Республики 
Адыгея. Регуляторы роста оказывают значимое влияние на активацию защитных механизмов, 
улучшая функциональное состояние растений чая.
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ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ FAGOPYRYM ESCULENTUM MOENCH. И LUPINUS 
ANGUSTIFOLIUS L.

Мазец Ж. Э., Казак Э. К., Мацко Д. И.
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  
Минск, Беларусь, zhannamazets@mail.ru

Резюме. В статье обсуждается влияние разного уровня водного дефицита и электромагнит-
ного излучения на посевные качества семян и ростовые процессы гречихи посевной и люпина 
узколистного на ранних стадиях прорастания. Выявлено, что ряд режимов ЭМИ обладают про-
текторным действием на исследуемых объектах в условиях разной степени водного дефицита.

WATER DEFICIENCY AND ELECTROMAGNETIC RADIATION EFFECT ON 
GROWTH PROCESSES OF FAGOPYRYM ESCULENTUM MOENCH. AND LUPINUS 
ANGUSTIFOLIUS L.

Mazets Z. E., Kazak E. K., Matsko D. I. 

Summary. The influence of different levels of water deficiency and electromagnetic radiation (EMR) 
on the sowing qualities of seeds and growth processes of buckwheat and narrow- leaved lupine on the 
early stages of germination is discussed in the article. It was revealed that a number of EMR regimes have 
a protective effect on objects under study in the conditions of varying degrees of water deficiency.

Одним из основных показателей для оптимальной жизнедеятельности растений является их 
обеспеченность водой. Большинство экстремальных факторов среды существенно уменьшают 

оводнённость тканей, а в результате этого заметно снижается интенсивность метаболизма [1]. По-
этому важным является поиск факторов воздействия на растения, повышающий их устойчивость 
к недостатку воды. Среди разнообразных способов воздействия на растения много положительных 
отзывов получила предпосевная электромагнитная обработка семян [2, 3]. Однако не смотря на 
многочисленные преимущества (увеличение всхожести, активизация ростовых процессов, повы-
шение продуктивности растений) широкое использование ЭМИ в практике сельского хозяйства 
сдерживается отсутствием четкого понимания механизма действия и низкой воспроизводимостью 
результатов обработки в полевых условиях [4]. В связи с этим актуальным представляется исследо-
вание, направленное на выяснение влияния водного дефицита отдельно и на фоне предпосевного 
воздействия режимами (Р) низкоинтенсивного электромагнитного излучения (ЭМИ) в условиях 
лабораторного опыта на посевные качества и ростовые процессы гречихи посевной (Fagopyrym 
esculentum Moench) сорта Сапфир и люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.) сорта Василек 
на ранних этапах онтогенеза.

Гречиха – ценная крупяная и кормовая культура, широко используемая в пищевой, меди-
цинской промышленности и сельском хозяйстве [4]. Установлено, что урожайность гречихи 
посевной в Беларуси в значительной степени зависит от климатических условий [4], что связано 
с чувствительностью к низким температурам и водному дефициту [5]. Люпин узколистный ис-
пользуется в различных целях в земледелии, животноводстве, лесоводстве, садоводстве, цветоводстве, 
почвозащитном деле, медицине, парфюмерии, лакокрасочной промышленности. Однако люпин 
характеризуется относительно низкой и неустойчивой урожайностью [6]. Поэтому разработка при-
емов и технологий возделывания гречихи посевной и люпина узколистного с целью повышения их 
семенной продуктивности и устойчивости к факторам среды является актуальной научной задачей 
огромной практической значимости.

Обработка семян пятью режимами (Р) ЭМИ проводилась в Институте ядерных проблем БГУ 
на специальной установке при частоте 64–66 ГГц, но различным временем обработки: Р2–20 мин, 
Р2.1–16 мин, Р2.2–12 мин, Р2.3–8 мин и Р2.4–4 мин. Контролем служили необработанные семена. 
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Исследования проводились в условиях лабораторного опыта, где была создана модельная система, 
имитирующая различную степень водного дефицита. Водный дефицит создавался при помощи 
растворов сахарозы разной концентрации – 5 % и 10 % у гречихи посевной, а у люпина узколистно-
го – 2 и 5 % растворами. Семена проращивались в рулонах из фильтровальной бумаги, по 20 семян 
в рулоне. Повторность опыта трёхкратная. В ходе опыта оценивалось влияние водного дефицита 
различной степени и электромагнитного излучения пяти режимов, а также совместное действие 
этих факторов на всхожесть, длину и массу корней и проростков на 14 день прорастания. Данное 
исследование выполнялось при финансовой поддержке Министерства образования Республики 
Беларусь (№ ГР20220453) в рамках гранта «Оценка электромагнитного излучения как фактора 
стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур».

В ходе исследований установлено, что у гречихи посевной в условиях нормальной оводнён-
ности Р2, Р2.1, Р2.2 ЭМИ увеличивали всхожесть на 10 %, 7,5 %, 7,5 % соответственно, а у люпина 
узколистного данный показатель снижался – на 20 % (Р2), 15 % (Р2.1), 10 % (Р2.3) и на 20 % (Р2.4) 
(рис. 1). В условиях водного дефицита, вызванного 5-% раствором сахарозы, у гречихи посевной – 
режимы Р2, Р2.1, Р2.2, Р2.3 так же повышали всхожесть на 7,5 %, 5 %, 25 % и 10 % соответственно, 
а Р2.4 снижал его на 5 % относительно контроля. Отмечено, что в условиях низкого (2 % раствор 
сахарозы) водного дефицита ЭМИ выступил дополнительным фактором, снижающим всхожесть 
люпина узколистного относительно контроля от 30 % (Р2.2) до 56,7 % (Р2). В условиях более силь-
ного водного дефицита (10-% раствор сахарозы) ЭМИ достоверно не влияло на всхожесть гречихи 
за исключением Р2.1, где этот показатель вырос на 5 % относительно контроля. Выявлено, что 
у люпина узколистного в случае 5-% раствора сахарозы Р2 и Р2.3 снижали всхожесть на 18,3 % 
и 11,7 % соответственно, тогда как Р2.4 повышал ее на 8,3 %.

Рис. 1. Влияние водного дефицита и электромагнитного излучения на всхожесть  
гречихи посевной сорта Сапфир (А) и люпина узколистного сорта Василек (Б)

Установлено, что у гречихи в условиях нормального водного обеспечения возрастала длина 
проростков под влиянием Р2, Р2.1 и Р2.4 на 24 %, 13 % и 29,3 % соответственно, а Р2.3 снижал ее 
на 19,3 %., тогда как у люпина узколистного Р2 (32,4 %), Р2.1 (23,9 %) и Р2.2 (19,7 %) стимулировали 
рост проростков (рис. 2). Противоположно направленная реакция отмечалась у гречихи посевной 
в условиях умеренного водного дефицита (5 % сахарозы) – стимуляция роста проростков на 6,3 % 
и 16,8 % под влиянием режимов Р2.2 и Р2.3, а режимы Р2, Р2.1 и Р2.4 тормозили рост на 11 %, 21.2 % 
и 16,4 % соответственно. Положительное влияние оказали на длину проростков люпина узколистного 
все режимы ЭМИ в условиях водного дефицита, вызванного 2 % раствором сахарозы, и увеличи-
вали ее от 8 % (Р2.1) до 66,25 % (Р2.4). В условиях сильного водного дефицита у гречихи посевной, 
вызванного 10-% раствором сахарозы, угнетался рост проростков под влиянием Р2 (45,6 %), Р2.2 
(20,3 %), Р2.3 (11,7 %) и Р2.4 (17,7 %), но возрастал в случае Р2.1 (17,7 %). Отмечено, что у люпина 
узколистного в 5-% растворе сахарозы одни режимы (Р2, Р2.1 и Р2.3) тормозили рост проростков 
на 39,8 %, 13,3 % и 20,7 % соответственно, тогда как Р2.2 и Р2.4 стимулировали его на 8,1 и 17,7 % 
соответственно относительно контроля.
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Рис. 2. Влияние водного дефицита и электромагнитного излучения на длину проростков гречихи 
посевной сорта Сапфир (А) и люпина узколистного сорта Василек (Б) на 14 день прорастания

Выявлено, что в условиях нормальной оводнённости у гречихи посевной Р2 (40,3 %), Р2.1 
(30,8 %), Р2.2 (21,4 %) и Р2.4 (18,4 %) увеличивали длину корней, а Р2.3 тормозил рост корней на 
10,5 % по сравнению с контролем (рис. 3). У люпина узколистного в этих же условиях отмечено, 
что Р2 и Р2.2 увеличивали длину корней на 7,3 % и 7,1 % соответственно, а Р2.4 снизил ее на 16,2 %. 
Установлено, протекторное действие ЭМИ в случае 5-% раствора сахарозы у гречихи посевной, 
проявляющееся увеличением длины корней под влиянием Р2 – на 88,7 %, Р2.1 – на 63,3 %, Р2.2 – на 
60 %, Р2.3 – на 120,7 % и Р2.4 – на 71,1 % относительно контроля. Обратная реакция прослежива-
ется у люпина узколистного в 2-% растворе сахарозы, где все режимы тормозили рост корней от 
13,0 % (Р2.3) до 43,1 % (Р2.1). Однако на фоне сильного водного дефицита (10 % раствор сахарозы) 
все режимы ЭМИ проявили себя как дополнительный стрессовый фактор и снижали рост кор-
ней гречихи от 36,9 % (Р2.2) до 71,7 % (Р2). Отмечено, что у люпина при концентрации сахарозы 
в 5 % увеличение длины корней относительно контроля вызывали Р2.2 (9,4 %) и Р2.4 (20,3 %), а Р2 
и Р2.3 – снижали показатель на 33,8 % и 11,3 %.

Рис. 3. Влияние водного дефицита и электромагнитного излучения на длину корней гречихи посевной 
сорта Сапфир (А) и люпина узколистного сорта Василек (Б) на 14 день прорастания

Установлено благоприятное влияние ЭМИ на массу корней гречихи посевной и увеличение 
относительно контроля в 1,5 раза (Р2.3, Р2.4) и 2 раза (Р2–Р2.2), на фоне 5 % сахарозы в случаях 
Р2.2 и Р2.4–1,5 и 2,5 раза и 10 % сахарозы в 2 раза (Р2.2) (таблица). Однако на люпине узколистном 
было отмечено снижение в случае Р2.3 (10 %) и Р2.4(30 %), а также на фоне 2 % сахарозы от 11,1 % 
(Р2.2) до 44,4 % (Р2.1) и 5 % сахарозы на 10 % (Р2.1, Р2.2 и Р2.4), увеличение этого показателя было 
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отмечено только в варианте Р2 на 30 % относительно контроля. В отношении массы проростков 
гречихи и люпина прослеживался негативный эффект режимов ЭМИ на фоне водного дефицита – 
снижение показателя разной степени относительно контроля (таблица).

Таблица. Влияние водного дефицита и электромагнитного излучения на массу корней 
и проростков гречихи посевной сорта Сапфир и люпина узколистного сорта Василек на 
14 день прорастания,% к контролю

Вариант
Масса корней,% Масса проростков,%

К Р2 Р2.1 Р2.2 Р2.3 Р2.4 К Р2 Р2.1 Р2.2 Р2.3 Р2.4

Гречиха посевная сорта Сапфир

Н2О 100 200* 200* 200* 150* 150* 100 133,3* 100 100 83,3* 91,7*
5 % сах. 100 100 100 150* 100 250* 100 80* 60* 100 80* 50*
10 % сах. 100 100 100 200* 100 100 100 42,9* 71,4* 71,4* 85,7* 71,4*

Люпин узколистный сорта Василек

Н2О 100 100 100 100 90* 70* 100 95,2 96,8 103,2 88,7* 90,3*
2 % сах. 100 77,8* 55,6* 88,9* 100 100 100 88,3* 95* 93,3* 95* 105*
5 % сах. 100 130* 90* 90* 100 90* 100 70,3* 89,1* 95,3 84,4* 96,9

Примечание: * достоверно при р≤0,05

Таким образом, выявлено, что ряд режимов ЭМИ обладают протекторным действием на гре-
чихе посевной и люпине узколистном в условиях разной степени водного дефицита. Отмечено, что 
Р2.3 повышал всхожесть семян гречихи в условиях разной степени водного дефицита, а ростовые 
процессы оказались более устойчивы к данному фактору в случае Р2.1. Установлено, что Р2.2 и Р2.4 
повышали всхожесть люпина узколистного в условиях разной оводнённости.
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ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

Максимова С. Л.
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Минск, Беларусь, soilzool@mail.ru

Резюме. В статье приведена технология переработки отходов садово- парковых хозяйств на 
примере ЦБС НАН Беларуси. Проведен физико- химический анализ полученных субстратов. Вы-
явлены условия жизнедеятельности популяций дождевых червей для переработки и утилизации 
органических отходов. Проведен физико- химический анализ конечного продукта переработки 
органических отходов – вермигумуса. Проведены исследования по влиянию вермигумуса на рост 
и развитие растений.

PROCESSING AND UTILIZATION OF ORGANIC WASTES OF CENTRAL 
BOTANICAL GARDEN OF NAS OF BELARUS

Maksimova S. L. 

Summary. The technology of utilization and processing of park organic wastes on the example of 
Central Botanical Garden is worked out. The physical and chemical analysis of substrate was carried out. 
The living conditions for earthworms were revealed. The physical and chemical analysis of final product – 
vermihumus – was carried.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» (ЦБС) самый крупный в стране по 
сохранению биоразнообразия живых растений, ведущее научное учреждение в области 

интродукции, акклиматизации, физиологии, биохимии и экологии растений, декоративного 
садоводства, ландшафтной архитектуры и охраны окружающей среды, Он принадлежит у числу 
крупнейших ботанических садов Европы как по площади, так и по составу коллекций живых 
растений (более 15 тысяч наименований, в том числе 2 тысячи закрытого грунта). Это предмет 
научных исследований и источник обогащения культурной флоры Беларуси новыми полезными 
растениями, исходный материал для селекционных работ и демонстрация достижений ботани-
ческой науки. В результате деятельности подразделений ЦБС образуется большое количество 
органических отходов. Эти отходы пригодны для вермикомпостирования и вермикультивиро-
вания, т. е. переработки при помощи технологической линии дождевых навозных червей.

В начале исследований нами проанализированы составы органических отходов ЦБС НАН 
Беларуси, подобраны композиционные составляющие для создания экспериментальных субстратов 
и созданы экспериментальные субстраты на основе органических отходов ЦБС НАН Беларуси 
для вселения дождевого навозного червя.

Органические отходы ЦБС НАН Беларуси представлены за отчетный период скошенной травой 
и прошлогодней листвой. Композиционными составляющими для создания экспериментальных 
субстратов являлся навоз КРС в различных количественных соотношениях со скошенной травой 
и прошлогодней листвой.

Для создания экспериментальных субстратов были проведены опыты.
Суть эксперимента: в подготовленные емкости с органическими отходами ЦБС НАН 

Беларуси добавляли навоз КРС в различном процентном соотношении. Кроме того, были 
проведены тестовые испытания по предварительному заселению дождевых навозных червей 
в полученные субстраты: в каждую емкость были помещены черви в количестве 5 штук на 
одну коробку. Тестовые исследования, проведенные нами, показали, что смертность червей 
составила от 2 до 3 %, что является достоверным результатом для оценки выживаемости 
червей в субстрате.

Нами получены данные по химическому составу субстратов. Выявлено, что полученные суб-
страты отвечают следующим физико- химическим показателям: массовая доля влаги – 70–75 %; 
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рН – 6.6–7.1; обогащенность азотом (С/N) – не менее 24 % сухой массы; массовая доля клетчатки – не 
менее 20 % сухой массы; массовая доля протеина – не 45 % сухой массы. Соотношение питательных 
веществ (азот: фосфор: калий – NPK) – составило от 0.2:0.2:0.2 до 3:3:3.

Оптимальная температура для развития червей является 15–22 о С. При температуре ниже 
14 о С гряды укрывали мешковиной или соломенными матами, так как при температуре 5 о С черви 
перестают питаться, при 2 о С впадают в состояние анабиоза. Для этого субстрат, в который мы 
заселяли червей, слегка разрыхляли вилами с тупыми зубцами. Проведенные нами измерения 
показали, что температура субстрата составила 18 о С.

Черви нуждаются в кислороде, т. е. для червей необходима хорошая аэрация субстрата. В связи 
с этим мы проводили регулярное прокалывание гряды, для чего использовали деревянный кол 
диаметром 2–3 см или специальные вермикомпостные вилы. Прокалывание проводили 2 раза 
в неделю на глубину залегания червей и коконов без перемешивания слоев субстрата.

Для жизнедеятельности червей необходимо поддержание довольно высокой влажности суб-
страта (от 60 до 75 %). Влажность ниже 30–35 % тормозит развитие червей, а при влажности 22 % 
они погибают в течение недели. Хорошо увлажненным можно считать субстрат, с которого при 
сильном сжатии в кулаке вода не стекает. Если влажность низкая, гряды необходимо поливать. 
Температура воды, используемой для полива гряд, должна быть не ниже температуры в гряде. 
Полив лучше всего проводить в утренние или вечерние часы. Проведенные нами измерения по-
казали, что влажность субстрата составила 65 %.

Кислотность среды, в которую заселяют червей, должна быть 6,5–7,2, т. е. близка к ней-
тральной. Ее измеряют при помощи рН-метра или лакмусовой бумаги. Для нейтрализации 
кислотности добавляют гашеную известь, мел или доломитовую муку в количестве 300 г/м2. 
После этого гряды обильно поливают. Проведенные нами измерения показали, что рН суб-
страта составил 6.9.

Первую подкормку червей проводили через 2–3 недели после заселения. Операция подкорм-
ки заключалась в следующем: на одну четвертую поверхность гряды наслаивали корм толщиной 
5–7 см и равномерно распределяли его по поверхности. Через 2–3 недели, по мере поедания корма 
червями, сверху наносили еще такой же слой корма. На этом этапе слой корма наносили на всю 
поверхность.

Периодичность подкормки зависит от количества червей в гряде и от температуры в помещении 
(или окружающей среды). При приближении к оптимальной температуре (20–23 º С) количество 
потребляемого корма возрастает. Процесс получения вермигумуса заканчивается, когда пита-
тельный субстрат полностью переработан. Данный процесс составляет по времени 3–4 месяца 
от начала заселения.

После переработки образующихся отходов дождевыми навозными червями будет получено 
новое высокоэффективное органическое удобрение – вермигумус.

Вермигумус представляет собой однородную сыпучую зернистую массу без запаха, темно- 
коричневого цвета. Вермигумус применяют как органическое удобрение под все виды сель-
скохозяйственных и декоративных растений, а также при рекультивации почв. Доза внесения 
на сильно истощенных почвах должна составлять не менее 10–15 т/га. На остальных полях 
применение вермигумуса должно осуществляться в дозах, рекомендованных с учетом вида 
культуры. Примерные дозы внесения вермигумуса составляют 3–4 т/га. Удобрение лучше вно-
сить одновременно с предпосевной культивацией. При локальном внесении доза должна быть 
уменьшена до 300–400 кг/га. При использовании вермигумуса в качестве питательного субстрата 
для выращивания растений в теплицах и парниках, следует смешать 1 часть вермигумуса с 5 ча-
стями песка или почвы. Высаживать рассаду следует с субстратным комом. Вермигумус можно 
использовать на любых почвах непосредственно при посадке овощных культур с добавлением 
его в лунку. Оптимальная доза составляет 10–30 г на растение. Эффект от применения вермигу-
муса наблюдается в течение нескольких (3–5) лет. Физико- химические параметры вермигумуса 
представлены в Таб. 1.
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Таблица 1. Физико- химические параметры вермигумуса

Наименование показателей
Фактическое значение показателей

Фактически Норма

W,% (влажность) 48.2

рН 6.9 6.5–7.2

A,% (зольность) 32.3 Не более 50 %

Общие формы питательных элементов, 
% на абс. сухое вещество

N общ. 1.57 0.8–2.0

P2O5 1.69 0.8–2.0

K2O 1.1 0.7–1.2

Удельная активность радионуклидов  
(цезий 137), Бк/кг

Ниже ПДК Не более 30

Основными композиционными составляющими для грунтов будут: вермигумус, торф, песок 
и керамзит.

Полученные нами грунты по внешнему виду представляют собой рассыпчатую массу от 
серовато- коричневого до черного цвета с землистым запахом. Насыщены питательными веществами 
и не слеживаются. Все почвогрунты представляют собой полностью готовый к применению про-
дукт в качестве почвосубстрата и /или органического удобрения для применения в сельскохозяй-
ственном производстве, садоводстве, декоративном и комнатном цветоводстве, лесном и личном 
подсобном хозяйстве. По радиационному фактору почвосмеси безопасны и могут использоваться 
по назначению без ограничений.

Компоненты, входящие в состав почвогрунтов, являются экологически чистыми, концентрация 
элементов питания (азота, фосфора и калия) безопасна как при использовании в открытом грун-
те, так и при выращивании продукции в закрытом грунта, а также в составе питательной смеси.

Исследованные образцы почвогрунтов безопасны для окружающей среды, здоровья человека 
и животных, безопасны в эпидемическом (отсутствуют условно патогенные и патогенные ми-
кроорганизмы, личинки и яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, личинки 
и куколки синантропных мух, семена сорняков) отношении, безвредны по химическому составу.

Почвогрунты биологически активны и обогащены широким спектром полезных почвенных 
микроорганизмов, так как их основу составляет уникальное органическое удобрение – «Верми-
гумус», продукт жизнедеятельности дождевых навозных червей.

Вермигумус и полученные на его основе различные грунты применяются в системе ЦБС как 
в качестве доминирующих субстратов, так и подкормки для различных видов растений. В связи 
с этим разработка технологий получения новых готовых грунтов является не только актуаль-
ной, но необходимым звеном в работе предприятия. Новые грунты можно будет использовать 
непосредственно для выращивания рассады, укоренения черенков, при пикировании и высадки 
рассады в открытый грунт или также в качестве основной питательной среды. Кроме того, грунты 
рекомендуется применять как готовый питательный субстрат для горшечной культуры цветочных 
и декоративных растений, для их укоренения и удобрения в открытом грунте, при этом обеспе-
чивается их полное питание в период вегетации.
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СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЯЧМЕНЯ (HORDEUM VULGARE SUBSP. VULGARE VAR. 
GLABRIPARALLELUM ORL.) СОРТА «ДЖАМИЛЬ»

Меджидова Г. С.1, Герайбекова Н. А.1, Шафизаде С. Г.1, Рагимова О. Г.1, Абдуллаева Л. С.1, 
Гасанова С. Г.2

1 Институт генетических ресурсов Национальной Академии наук Азербайджана,  
Баку, Азербайджан, abdullayevalala76@mail.ru
2 Нахчеванский государственный университет, Нахчеван, Азербайджан

Резюме. Создание новых сортов, устойчивых к солевому фактору, является одним из важных 
вопросов селекции сегодняшнего дня. С этой целью проводили исследование на 10-дневных 
проростках ячменя нового сорта «Джамиль» (Hordeum vulgare subsp. vulgare var. glabriparallelum 
Orl.), создавая в опытном варианте среду типа T + 0,5 % раствор NaCl. и через 10 дней сравни-
вали с контролем высоту пророщенных растений и определяли в листьях общее количество: 
воды, хлорофилла (a + b) и аминокислоты пролина. С помощью различных методов изучали – 
изменение количества хлорофилла, определяли степень депрессии и устойчивости. В результате 
исследований установлено, что сорт ячменя «Джамиль», созданный в Институте Генетических 
Ресурсов Национальной Академии Наук Азербайджана, является новым сортам устойчивым 
к солевому стрессу.

STUDYING SALT RESISTANCE OF BARLEY VARIETIES «JAMIL» (HORDEUM 
VULGARE SUBSP. VULGARE VAR. GLABRIPARALLELUM ORL.) BY DIFFERENT 
DIAGNOSTIC METHODS

Maji̇dova G. S.1, Garaybayova N. A.1, Shafizade S. G.1, Rahimova O. G.1, Abdullayeva L. S.1,  
Qasanova S. Q.2

1 Institute Of Genetic Resources of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, s. Baku
2 Nakhchevan State University, s. Nakhchevan

Abstract. The creation of new varieties resistant to the salt factor is today’s one of the most important 
breeding issues. For this purpose, a study was carried out on 10-day-old barley seedlings of the new “Jamil” 
variety (Hordeum vulgare subsp. vulgare var. glabriparallelum Orl.), creating a T-type medium + 0.5 % 
NaCl solution in the experimental variant. After 10 days the height of germinated plants was compared 
with the controlling sample in order to determine the total amount of water, chlorophyll (a + b) and 
proline amino acid in the leaves. Different methodologies were used to determine changes in the amount 
of chlorophyll, the degree of depression and resistance. As a result of these studies, it was established that 
the “Jamil” barley variety, created at the Institute of Genetic Resources of the National Academy of Sciences 
of Azerbaijan, is a new variety resistant to salt stress.

Изменение климата и глобальное потепление приводит, наравне с другими проблемами, к засо-
лению пахотных земель превращая их в земли непригодные к использованию. В связи с этим, 

одним из важных вопросов селекции на сегодняшний день, является как создание новых, так 
и выявление среди имеющихся сортов, образцов устойчивых к солевому фактору. Известно, что 
почвенная среда, в которой растут растения, является переносчиком используемых ими раство-
римых солей. Однако возникает ряд трудностей, когда количество растворимых солей превышает 
предел толерантности растений.

Во время воздействия соли на растение его организм на первичном этапе пытается приспосо-
биться к условиям, в которых оно находится. В это время в растительном организме происходит 
ряд физиологических и биохимических процессов. Таким образом, процесс расщепления крах-
мала на сахара, и белков на аминокислоты, приводит к увеличению количества небелкового азота 
и, как следствие, к повреждению клеток. Также повышается активность фермента рибонуклеазы, 
который ускоряет распад РНК и останавливает синтез ДНК [1].
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Солевой стресс оказывает влияние и на высоту растения. В это время наблюдается процесс 
накопления ингибиторов, замедляющих рост растения, таких как абсцизовая кислота и этилен, 
а количество стимуляторов роста, таких как ауксин и гиббереллин, уменьшается. В результате 
количество гормонов, подавляющих рост, превышает количество гормонов, стимулирующих 
рост, что замедляет рост растения.

Во время солевого стресса количество органических соединений, таких как сорбитол, гли-
цин, бетаин и особенно аминокислота пролин, увеличивается [4,5]. Аминокислота пролин так же 
важна для оценки устойчивости растений к солевому стрессу [6]. Увеличение количества пролина 
в результате стресса является ответом растений на эти факторы. В этом случае метаболизм в ор-
ганизме временно приостанавливается, а аминокислота пролин накапливается без потребления 
и действуя как антиоксидант, защищает растение от негативного воздействия стресса. Поэтому 
ряд ученых считают пролин биохимическим маркером устойчивости к солевому стрессу. Это 
положение подтверждается обширными полевыми и лабораторными экспериментами Рахнемо-
на Х. Г., которые показали, что засоление увеличивает биосинтез пролина в листьях миндаля [2]. 
Позднее сообщалось о повышении уровня аминокислоты пролина под воздействием засухи [10].

Hare P. D. и его коллеги наблюдали у лимонов, выращенных в условиях солевого стресса, Nayer H. 
и Walia D. P. наблюдали у пшеницы, пророщенной в условиях засухи, наличие положительной 
корреляции между устойчивостью к стрессам и синтезом пролина, а также высокий уровень син-
теза пролина в устойчивых сортах. Было показано, что во время стресса гидрофильная молекула 
пролина увеличивает кислотность цитоплазмы и поддерживает соотношение НАДФ + / НАДФН 
во время метаболизма. После стресса накопленные молекулы пролина постепенно разрушаются, 
и, в результате, некоторые из молекул ATF используются для компенсации негативных эффектов 
стресса [8,9].

В результате солевого стресса также разрушаются и зеленые пластиды, что естественным 
образом снижает количество хлорофилла. Изменения в пигментной системе происходят, в ос-
новном, за счет лабильного (родственного) хлорофилла «а». Хлорофилл «b» относительно более 
устойчив, чем хлорофилл «а», это объясняют тем, что его связи с молекулами воды имеют более 
сильную энергию [3].

Морфофизиологические и биохимические изменения растений под воздействием стресс 
факторов изучаются различными диагностическими методами.

Материалы и методика проведения опыта. Исследование проводили на 10-дневных про-
ростках ячменя нового сорта «Джамиль» (Hordeum vulgare subsp. vulgare var. glabriparallelum Orl.), 
созданного в Институте Генетических Ресурсов НАНА. Семена, как контрольного, так и опытного 
вариантов проращивали в цветочных горшках, в каждый из которых насыпали по 2 кг почвы. 
В поддон опытного варианта подмешивали 10 г NaCl создавая среду типа T + 0,5 % раствор NaCl.

В горшках, как контрольного, так и опытного варианта с 0,5 % -ной солевой средой, проращи-
вали по 100 семян. Через 10 дней сравнивали высоту пророщенных растений, общее количество 
в листьях: воды, хлорофилла (a + b) и аминокислоты пролина.

Изменения количества хлорофилла проводили по методике, предложенной Российским инсти-
тутом селекции растений [3]. К пробам, взятым в виде дисков из листовой пластинки, добавляли 
96 % спирт. После нахождения в темноте в течение 5–6 дней (до тех пор, пока диски не становились 
полностью белыми) определяли количество хлорофилла на спектрофотометре (UV-3100PC) при 
длине волны E 665nm и длине волны 649nm. Степень депрессии после воздействия солевого стресса 
определяли путем процентного изменения количества xлорофила («a» + «b») в опытном варианте 
в сравнении с контролем. Так же определяли степень устойчивости образца к фактору стресса. 
Количество аминокислоты пролина определяли по методу Бейтса при длине волны 520nm [7].

Результаты и их обсуждение. Известно, что при стрессе у растений происходит ряд физи-
ологических и биохимических процессов. Многие из этих процессов носят защитный характер, 
позволяя растениям адаптироваться к среде, в которую они попадают. Исследования, проведен-
ные на десятидневных проростках ячменя, показали, что растения, прорастающие в 0,5 % -ной 
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солевой среде, были ниже растений, выращиваемых в контрольном варианте. Так, высота растений, 
произрастающих в контрольном варианте составила 17,2 см, рост растений в солевой среде был 
равен 8,86 см, то есть индекс солеустойчивости (толерантности) составил 51 %. Эффект красите-
ля этой концентрации соли объясняется уменьшением количества гормона цитокина, который 
стимулирует рост растений, и увеличением количества абсцизовой кислоты, которая тормозит 
рост растений (таблица).

Высокая концентрация соли и недостаток воды также негативно сказываются на процессах 
роста и дифференцировки клеток, что отражается на развитии растений.

Общее количество воды в листьях проростков определяли, как в опытном, так и в контрольном 
вариантах. Как видно из таблицы, общее количество воды в листьях проростков в независимости 
от среды, составляло 88 %.

Таблица. Изменение морфологических, физиологических и биохимических показателей 
под воздействием соли у проростков ячменя сорта «Джамиль» в сравнении с контролем
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Контроль 88,0 17,2 2,75 1,13 3,88 0,175 –

T+0,5 % NaCl 88,0 8,86 51 2,63 1,20 3,83 98.7 1,25 7,15

По сравнению с контрольным вариантом воздействие 0,5 % соли не вызывало достоверных 
изменений количества хлорофилла (a + b) в листьях исследуемого сорта ячменя. Если в контроле 
количество хлорофилла (a + b) составляло 3,88 мк /г, то в экспериментальном варианте этот по-
казатель составил 3,83 мк/г, под действием стресса количество хлорофилла «а» уменьшилось на 
0,12 мк/г, а количество хлорофилла «b» увеличилось на 0,07 мк/г. В целом, из-за солевого стресса 
наблюдалась потеря 1,3 % -а хлорофилла (a + b), что дает нам основания утверждать, что Джамиль 
показал себя как солеустойчивый сорт ячменя.

Количество аминокислоты пролина, биохимического маркера устойчивости, увеличилось на 
7,15 % по сравнению с контролем. Если в контроле количество пролина составляло 0,175 мл/ мг, то 
в экспериментальном варианте этот показатель равен 1,25 мл/мг. Увеличение количества пролина 
после этой концентрации соли является реакцией растений на данную концентрацию. В этом 
случае метаболизм в организме временно останавливается, а аминокислота пролин накаплива-
ется без потребления и защищает растение от стресса. По этому показателю данный сорт можно 
считать устойчивым.

В результате исследований, проведенных с помощью различных методов диагностики, уста-
новлено, что сорт ячменя Джамиль, созданный в Институте Генетических Ресурсов Национальной 
Академии Наук Азербайджана является новым сортам устойчивым к солевому стрессу.
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ВЛИЯНИЕ ПИРОУГЛЯ (БИОЧАРА) НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
КАПУСТЫ КЕЙЛ (BRASSICA OLERACEA VAR. ACEPHALA)

Мостякова А. А., Хакимзянова Р. П., Алмуграби Е., Тимофеева О. А.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия, runga540@mail.ru

Резюме. Исследования последних лет показали, что существуют способы повышения про-
дуктивности сельскохозяйственных культур за счет повышения плодородия почв путем внесе-
ния пироугля. В связи с этим, работаем над модифицированным выращиванием капусты Кейл 
с применением пироугля, чтобы увеличить количество синтезируемых растением питательных 
веществ, повысить ее урожайность и полезные качества. Целью данной работы была оценка вли-
яния пироугля на фитохимический состав листьев капусты Кейл.

Показано, что обработка капусты Кейл пироуглем увеличивает содержание фенольных соединений, 
каротиноидов, стимулирует накопление витаминов А и С, повышает содержание белков и сахаров.

INFLUENCE OF PYROCOAL (BIOCHARA) ON THE BIOCHEMICAL COMPOSITION 
OF KALE (BRASSICA OLERACEA VAR. ACEPHALA)

Mostyakova A. A., Khakimzyanova R. P., Almughraby E., Timofeeva O. A.
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia, runga540@mail.ru

Summary. Recent studies have shown that there are ways to increase the productivity of crops by 
increasing soil fertility through the introduction of pyrochar. Due to this, we are working on a modified 
cultivation of kale using pyrochar to increase the amount of nutrients synthesized by the plant, increase 
its yield and useful qualities. The purpose of this work was to evaluate the effect of pyrochar on the 
phytochemical composition of Kale leaves.

It has been shown that the treatment of Kale cabbage with pyrochar increases the content of phenolic 
compounds, carotenoids, stimulates the accumulation of vitamins A and C, and increases the content of 
proteins and sugars.

В настоящее время интерес общества заключается в смягчении последствий изменения кли-
мата для почвы, атмосферы, растений и водных ресурсов. Одним из инструментов снижения 

негативного воздействия изменения климата на характеристики почв может стать применение 
биочара. Биочар является продуктом термической деструкции органических материалов в отсут-
ствие воздуха (пиролиз) и отличается от древесного угля тем, что его используют для смягчения 
последствий изменения климата, путем внесения в верхние слои почвы в качестве органической 
добавки [1]. Биочар можно использовать, как в производстве тепла и электроэнергии, так и внесени-
ем добавок к почве. Свой ства карбонизированной биомассы зависят от исходного сырья и условий 
процесса [2]. Биочар может внести полезный вклад в смягчение последствий изменения кли-
мата за счет органического вещества поверхностных почв [3]. Биочар в почвах увеличивает 
удержание углерода и существенно снижает выбросы парниковых газов. Сточные воды с высоким 
содержанием тяжелых металлов, пестицидов и других органических загрязнителей адсорбиру-
ются на биочаре, так как он обеспечивает отличную среду для очистки сточных вод [4]. Внесение 
в сельскохозяйственные почвы биочара улучшает химические свой ства почвы (например, рН, 
катионы) [5]. Так как пироуголь содержит большое количество макроэлементов, таких как азот, 
фосфор и калий, то его можно использовать в качестве нетрадиционного удобрения. [6].

В ходе эксперимента использовалась капуста Кейл сорта «Скотч Синий Карлик», выращенная 
в лаборатории. Внесение пироугля проводилось через 1 месяц после посадки растений в виде 
корневой подкормки в дозе 10 г на 1 кг почвы. Пробы для анализа отбирали через 30 дней после 
внесения пироугля.

Целью данной работы была оценка влияния пироугля на фитохимический состав листьев 
капусты Кейл.
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Оценку суммарного содержания растворимых фенольных соединений в листьях капусты 
проводили по методу Фолина- Чокальту [7] и содержание суммы флавоноидов в пересчете на квер-
цетин по методу [8]. Количество каротиноидов в ацетоновой вытяжке рассчитывали по формуле 
Веттштейна [9]. Содержание аскорбиновой кислоты в тканях растения определяли с помощью 
гексацианоферрата калия [10]. Содержания белка определяли по методу Лоури [11]. Количество 
растворимых сахаров определяли антронным методом [12].

Проведенный эксперимент продемонстрировал повышение содержания питательных веществ 
при внесении в почву пироугля. Количество фенольных соединений и флавоноидов увеличивалось 
на 125 % и 43 % соответственно по сравнению с контролем. Содержание каротиноидов через месяц 
после внесения удобрения увеличилось на 38,5 %. Содержание аскорбиновой кислоты увеличи-
валось в три раза через месяц по сравнению с контролем.

Таким образом, обработка капусты Кейл пироуглем увеличивает содержание фенольных сое-
динений каротиноидов и флавоноидов, стимулирует накопление витаминов А и С, повышает со-
держание белков и сахаров, улучшая вкусовые и питательные качества Brassica oleracea var. acephala.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТЬЮ КАРБОАНГИДРАЗЫ И Н+-НАСОСОВ 
В ЛИСТЬЯХ И КОРНЕВЫХ СИСТЕМАХ АМАРАНТА (AMARANTHUS CRUENTUS L.) 
В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕННОСТИ СРЕДЫ

Назарова С. А1., Бабаев Г. Г.2

1 Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан, ss.ss17@list.ru 
2 АМЕА, Центральный Ботанический Сад, Баку, Азербайджан, babayev_hg@yahoo.co.uk

Резюме. Изучали активности карбоангидразы (КА, КФ 4.2.1.1) в нетрадиционного С4-расте-
ния амаранта (Amaranthus cruentus L.) при высоких концентрациях NaCl 10–200 мМ. Установлено, 
что Н+-насосов корневой системы в начальном периоде значительно активизировалась, затем 
некоторое время оставалась неизменной и наконец, постепенно уменьшалась до конца вегета-
ции. КА и Н+-насосов в листьях и корнях амаранта согласованно функционируют и являются 
частью механизма физиологической адаптации растений к действию высоких концентраций NaCl 
(150–200 мМ) в питательной среде.

INVESTIGATION OF THE ACTIVITY OF CARBONIC ANHYDRASE AND H+-PUMPS 
IN THE LEAVES AND ROOT SYSTEMS OF AMARANTH (AMARANTHUS CRUENTUS L.) 
UNDER SALINE CONDITIONS

Nazarova S. A., Babayev H. G.

Summary. We studied the activities of carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) in non-traditional C4-plant 
amaranth (Amaranthus cruentus L.) at high concentrations of NaCl 10–200 mM. It was found that the H+-
pumps of the root system in the initial period became significantly more active, then remained unchanged 
for some time, and finally, gradually decreased until the end of the growing season. CA and H+-pumps 
in amaranth leaves and roots function in concert and are part of the mechanism of plant physiological 
adaptation to the action of high concentrations of NaCl (150–200 mM) in the nutrient medium.

Введение. Ролью КА-ы у высших растениях является облегчение диффузии атмосферной СО2 
и транспортировка ее к месту карбоксилирования [3]. Предполагают, что лабильность КА при 

засоленных условиях обусловлена диссоциацией олигомерной формы фермента до димеров или 
мономеров при высоких дозах NaCl [9].

Протонные насосы являются насосами- генераторами которые транспортируют Н+ против 
сил электродиффузии с помощью гидролиза АТФ. Установлено, что активный транспорт ионов 
Н+ играет большую роль в поглощении ионов корнями [10], в работе устьичного аппарата [11] 
и т. д. При этом кинетика изменения рН среды корневой системой может служить интегральным 
показателем состояния поглощения катионов и анионов всеми зонами корня. Роль Н+-насосов 
сильно связан с ростовыми процессами и продуктивностью растений. Именно в этом направлении 
сельскохозяйственной биотехнологии проведены исследований для сопоставления активности 
Н+-АТФ-азы растений и их продуктивности. Транспортные АТФ-азы мембран создает Н+-элек-
трохимический градиент. Именно этот градиент может расходоваться в клетках на многообразные 
процессы поглощения ионов и органических соединений [1]. Установлено, что в условиях стресса 
фотосинтез часто ограничивается из-за низкой диффузии СО2 [4]. Низкая диффузия СО2 в этих 
условиях объясняется уменьшением проводимости устьиц [5].

Целью этой работы является сравнительное изучение влияния солей на активность КА листьев 
и на работу Н+-насосов корневой системы однолетнего нетрадиционного С4-растения амаранта 
и установление возможной связи между ними.

Методика. Амарант как объекта исследования выращивали в искусственной камере фитотрона 
при температуре 25–35оС (ночью/днем) под люминесцентными лампами ЛБ-40 при освещенности 
40–50 клюкс, фотопериоде 16 ч, влажности 60–70 %. 25 дневные проростки амаранта переносили 
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в бюксы, заполненной раствором Кнопа, объемом 50 мл. В опытном варианте в отличие от контроля 
добавляли в среду NaCl в концентрациях 50, 100, 150 и 200 мМ. Для получения ферментного экстракта 
листья гомогенизировали в фарфоровой ступке, добавляя кварцовый песок, в 0,025 М Na2HPO4-
NaH2PO4 буфере, pH 7,8, содержащем 1 мМ ЭДТА, 15–20 мМ 2-МКЭ, 0,01 М NaCl, 0,5 % ЗМЗ и 0,6 % 
Тритон Х-100. Гомогенат отжимали через четыре слоя капроновой ткани. После осаждения (15 мин 
при 3000 об/мин) нерастворимых частиц полученный надосадочный жидкость (ферментный экстракт) 
использовали для определения активности КА. Активность КА определяли электрометрическим 
методом по [12]. Подкисления питательного раствора определяли рН-метрическим методом. Расчет 
Н+-микроэквивалентов, статистическая обработка полученных данных проводились с помощью 
микро- ЭВМ. Концентрацию хлорофилла определяли по методу [8], общего количества белка по 
методу [7]. На таблицах приведены средние арифметические значения и их стандартные ошибки.

Результаты и их обсуждение. Были выявлены, что при изменении концентрации NaCl 
(10–100 мМ) в питательной среде наблюдали увеличение активности фермента. В этих условиях 
максимальная активности КА было отмечено перед цветением (после 15 дневной обработки). 
Дальнейшее повышение концентрации NaCl в среде приводило к уменьшению ферментативной 
активности КА. На основе полученных данных можно прийти к выводу о том, что независимо от 
фазы вегетации низкие концентрации NaCl стимулируют активность КА, но высокие, напротив, 
сначала медленно, а затем быстро снижают активности фермента. Этот факт объясняется тем, 
что листья амаранта, которого выращивали в питательном среде, содержащей 10–100 mM NaCl 
в течение 20 дней уменьшается уровень диффузии СО2, как в устьицах, так и в мезофилле. Этот 
факт означает тем, что солевой стресс меняет структуру мезофилла, и на этом основе, уменьша-
ется ее проводимость. 20 дневной солевой стресс не влияет in vitro активность и содержание КА. 
После 20-дневного действия NaCl активность указанного фермента постепенно уменьшается. 
Мы пришли к выводу, что засоленность среды снижает интенсивность фотосинтеза первона-
чально уменьшая диффузию СО2 в хлоропластах, как закрыванием устьиц, так и изменением 
структуру мезофилла.

Полученные данные показывают, что в зависимости от концентрации NaCl и вегетационного 
периода тотальная концентрация хлорофилла меняется в широком диапазоне. В начальном пе-
риоде (после обработки 5 дней) NaCl в концентрациях 10–100 мМ почти не влияет на тотальную 
концентрацию хлорофилла. После 15 дневной обработки тотальная концентрация хлорофилла 
уменьшалась почти ~35–60 %, а после 25 дневного обработки этот показатель приближается к нулю. 
В пределах 15 дневной обработки 200 мМ NaCl ~70–90 % тотального хлорофилла листа амаранта 
разрушаются и в связи с этим активность КА постепенно исчезает. На основе полученных данных 
можно констатировать, что соль сначала аккумулируются в листьях и индуцирует уменьшение 
мезофильной и устьичной проводимости листьев амаранта и это уменьшение может содействовать 
ингибированию фотосинтеза, которое наблюдалось через 20 дней начала обработки. Уменьшение 
gm связывается с меньшими межклеточными пространствами в мезофилле стрессовых листьев, 
которые могут сделать путь к участкам фиксации СО2 более извилистым. Только при большой 
аккумуляции соли в листьях наблюдается ингибирование активности и содержания КА.

Однако, поскольку растения сохраняются после обработки и в листьях не обнаруживаются 
видимые повреждения, то за весь период проведения эксперимента концентрация Na в цитоплазме 
и в других органеллах листа не должна была слишком отличиться от концентрации в вакуолях [6]. 
Уменьшение проводимость вызванное закрытием устьиц объясняется главным образом ослабле-
нием фотосинтеза при водном [4] и при умеренном солевом стрессе [2].

В таблице показано, что Н+-насос корневой системы вызывает максимум подкисления среды 
на начальных фазах развития (5 дневная обработка) амаранта (~ 55 %-е повышение по сравнению 
с контролья), затем до 15 дневной обработки остается неизменным и в пределах 25 дневной обра-
ботки кислотность среды постепенно снижается (30–35 %-ое снижение по сравнению с контроля). 
При 5 и 15 дневной обработки с NaCl в концентрациях 100–200 мМ скорость Н+-оттока заметно 
увеличивается и затем падает. Одновременно мы наблюдали изменения длины листьев и длины 
корней амаранта в условиях засоленности (табл.).
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Полученные данные вегетативных органов амаранта дает возможность нам оценить скорость 
подкисление опытной среды, как показатель мощности работы Н+-насосов. Анализ данных по-
казывает, что соотношение LК/LЛ меняется в пределах 1,1–1,5. Это означает, что солевая нагрузка 
одинокого влияет на скорость Н+-оттока, размеры листья и корней амаранта. То есть между ско-
ростью активностью КА листьев, работы Н+-насосов, скоростью роста листьев и корня, а также 
существует прямо пропорциональная зависимость (табл.).

Таблица 2. Влияние солевого стресса на работу Н+-насосов корневой системы амаранта

Концен. 
NaCl, мМ

Дни после 
обработки Обработка ∆Hmax 

·10–3экв
∆H min 

·10–3экв
VH+·10–4 

мкэкв/чась
LК, 
см LЛ, cм LК / LЛ

10

5

Контроль 0.32 0.21 0.084 6.4 4.4 1.455
Cтресс 0.32 0.20 0.083 6.3 4.3 1.465

100 Контроль 0.33 0.20 0.081 6.4 4.4 1.455
Стресс 0.52 0.21 0.090 6.5 4.4 1.455

200 Контроль 0.33 0.22 0.084 6.4 4.6 1.391
Стресс 0.50 0.22 0.085 6.4 4.4 1.455

10

15

Контроль 0.33 0.19 0.088 8.5 6.8 1,250
Стресс 0.34 0.20 0.088 7.4 6.8 1.088

100 Контроль 0.34 0.19 0.089 9.0 6.7 1.343
Стресс 0.35 0.22 0.090 8.1 6.9 1.174

200 Контроль 0.32 0.18 0.057 8.1 6.7 1.210
Стресс 0.36 0.17 0.088 8.1 6.7 1.21

10

25

Контроль 0.20 0.13 0.064 9.2 6.9 1.333
Стресс 0.18 0.12 0.052 9.0 6.4 1.406

100 Контроль 0.20 0.14 0.051 8.8 6.8 1.294
Стресс 0.17 0.10 0.041 8.9 6.1 1.459

200
Контроль 0.19 0.13 0.048 7.9 6.2 1.274

Стресс 0.13 0.06 0.040 7.1 5.8 1.224

Анализ литературных и собственных данных позволяет высказать предположение, что один 
из ключевых ферментов фотосинтеза участвующая в метаболизме углерода- КА листьев и Н+-на-
сосы корневой системы согласованно работают и их активность меняется под действием высо-
ких концентраций NaCl. Низкая концентрация NaCl в начальных этапах обработки хлоридом 
натрия, наоборот, активизировал эти процессы. Снижение активности КА листьев и Н+-насосов 
корневой системы амаранта объясняется тем, что под действием высоких концентраций NaCl, 
в первую очередь, закрываются устьицы, меняется структура мезофилла, уменьшается устьичная 
и мезофиллная проводимость. С уменьшением тотальная концентрация хлорофилла в листьях, 
диффузия СО2 в хлоропластах ослабляется интенсивность фотосинтеза.
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СОДЕРЖАНИЕ ТАННИДОВ В CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM

Новожилова К. А., Закамская Е. С.
Марийский государственный университет, Йошкар- Ола, Россия, nkristina664@gmail.com

Резюме. В работе приводятся результаты определения содержания таннидов в листьях 
Chamaenerion angustifolium при разных способах подготовки к ферментации. Путем качественного 
фитохимического анализа определения дубильных веществ было установлено наличие в сырье 
гидролизуемых таннидов. Содержание таннидов в неферментированных листьях составило 10,3 %, 
в ферментированных – от 10,9 до 14,6 %. При сильном измельчении и разрушении клеточной стенки 
происходит максимальная экстракция этих соединений.

TANNID CONTENT IN CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM

Novozhilova K. A., Zakamskaya E. S. 

Summary. The paper presents the results of determining the tannides content in Chamaenerion 
angustifolium leaves with different methods of preparation for fermentation. By qualitative phytochemical 
analysis of the tannins determination, the presence of hydrolyzable tannides in the plant materials was 
established. The content of tannides in unfermented leaves was 10.3 %, in fermented leaves in – range from 
10.9 till 14.6 %. With hight level of shredoling and destruction of the cell wall, the maximum extraction 
of these compounds occurs.

Введение. Кипрей узколистный или Иван-чай узколистный (Chamaenerion angustifolium (L.) 
Holub) – это многолетнее травянистое растение высотой до 120 см прямостоячим, цилиндриче-

ским, маловетвистым стеблем и толстым ползучим деревянистым корневищем. Листья очередные, 
ланцетовидные, заостренные. Цветки с розовым венчиком собраны в кисть, расположенную на 
верхушке побега [1].

Кипрей часто называют «Копорским чаем», по названию места в Ленинградской области, где 
его впервые начали использовать в качестве аналога дорогому китайскому чаю. Так он быстро 
распространился по России, так как был доступен широким слоям общества, а по органолепти-
ческим свой ствам был аналогичен камелии китайской [2]. В последние годы увеличился интерес 
к чайным напиткам на основе C. angustifolium. По данным Союза производителей иван-чая его 
потребление увеличилось в четыре раза. На сегодняшний день несколько десятков производи-
телей – от крупных предприятий до небольших компаний и индивидуальных производителей 
выпускают чаи и биологически активные добавки в состав которых входит кипрей узколистный.

Кипрей узколистный не является официальным лекарственным растением, но широко ис-
пользуется в народной медицине, обладает антиоксидантным, сосудоукрепляющим, обволаки-
вающим, вяжущим жаропонижающим, болеутоляющим, противовирусным, антимикробным, 
противоопухолевым действием [3, 4]. Химический состав C. angustifolium изучен достаточно 
подробно [3]. Как известно из литературных источников, кипрей узколистный содержит от 10 
до 20 % дубильных веществ, белки, клетчатку, каротин, витамины С и Р, лигнин, антоцианы, ли-
пофильные кислоты, минеральные вещества, свободные аминокислоты и эфирные масла [5, 6]. 
Особенно высока концентрация в листьях и цветках иван-чай железа, меди и марганца, также 
в значительном количестве содержится калий, натрий, кальций, магний, бор, никель и титан [7, 8].

Заготавливают листья и отдельно нераспустившиеся бутоны в период цветения. Сушат в тени 
с вентиляцией. Сырье хранится до 2 лет [1].

В последние годы стали проводится систематизированные исследования изменения содержания 
биологически активных соединений в процессе ферментации кипрея узколистного [9, 10, 11, 12]. 
Наличие в составе C. angustifolium дубильных соединений обусловливает его противовоспалительное 
и вяжущее действие [13, 14], а также влияет на органолептические показатели чайных напитков [15].



Секция 2 «Экология, физиология и биохимия интродуцированных растений»          435

Целью работы являлось определение содержания таннидов в листьях кипрея узколистного 
при разных способах подготовки к ферментации.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служили листья 
C. angustifolium собранные в лесном ценозе Республики Марий Эл. После сбора листья в течение 
нескольких часов подвяливали в тени, затем одну часть листьев замораживали в течение суток, 
затем скручивали в ручную; вторую часть измельчали бытовой мясорубкой; третью часть прессо-
вали в стеклянные банки. После подготовки листья укладывали в стеклянную или керамическую 
емкость, выдерживали в течение 2 дней при комнатной температуре, затем резали и высушивали 
при температуре 60ºС. За контроль брали листья без ферментации. Для подтверждения наличия 
дубильных веществ проведены качественные реакции с 1 %-м раствором желатина на 10 %-ном 
растворе натрия хлорида, 10 %-м раствором свинца среднего ацетата, 1 %-м раствором квасцов 
железоаммонийных, разбавленной серной кислотой, 1 %-м раствором ванилина в концентриро-
ванной кислоте хлористоводородной.

Определение дубильных веществ в растительном сырье проводили титриметрическим ме-
тодом в пересчете на танин [16]. Экстракцию проводили подготовленной водой в течение 30 мин 
при кипячении с обратным холодильником.

Результаты и обсуждение. Наличие дубильных веществ в листьях C. angustifolium было 
подтверждено в результате проведенных фитохимических реакций осаждения: при добавлении 
к водному извлечению нескольких капель раствора желатина появлялся мутный осадок, кото-
рый при избытке желатина исчезал; с раствором свинца среднего ацетата в присутствии 10 % 
раствора кислоты уксусной выпадал белый осадок. Танниды, содержащиеся в кипрее узколист-
ном относятся преимущественно к группе гидролизуемых – эллаговая кислота, галловая кислота 
и метилгаллат [17, 18]. Наличие этой группы фенольных соединений было нами подтверждено 
качественными реакциями: с раствором квасцов железоаммонийных появляется черное- синее 
окрашивание. С разбавленной серной кислотой, и раствором ванилина в HCl конц. никаких из-
менений в извлечениях не наблюдалось.

Как известно из литературных данных, содержание дубильных веществ в листьях кипрея 
узколистного колеблется от 5 до 20 %. Сведения о влиянии ферментации на накопление таннидов 
в C. angustifolium довольно противоречивы. В. М. Косман и др. [19], Е. И. Молохова, В.Д Белоного-
ва [20] считают, что в ходе ферментации происходит уменьшение дубильных веществ, в работах 
Захарова В. Л. [21, 22] установлено увеличение этих БАС. Jariene E. И др. [23] показали, что в начале 
ферментации снижается содержание таннидов, а затем возрастает.

В ходе исследования при определении содержания дубильных веществ в ферментированном 
сырье кипрея узколистного этот показатель варьирует от 10,9 до 14,6 %. Самое высокое содержание 
таннидов характерно для листьев кипрея узколистного, которые перед ферментацией измельча-
лись при помощи мясорубки –14,6±0,18 %. Меньше всего дубильных веществ было определено 
в листьях, которые перед ферментацией были спрессованы (рис. 1). В последнем случае разница 
по этому показателю с неферментированными листьями, в которых он составил 10,3 %, статисти-
чески не значима (табл. 1). Вероятно, это связано с тем, что при сильном измельчении происхо-
дит максимальное разрушение клеточных стенок, тем самым улучшая диффузию биологически 
активных веществ из внутренних частей клетки, а затем инициируя лучшую экстракцию. При 
прессовании сильного разрушения клеточных стенок не происходит, поэтому и нет значимой 
разницы от контроля.
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Рис. 1. Содержание таннидов в листьях кипрея узколистного

Таблица 1. Множественные сравнения содержания таннидов в листьях кипрея узколистного

измельчение заморозка прессование

измельчение

заморозка 0,023981

прессование 0,027303 0,092645

без ферментации 0,000125 0,019488 0,3646

Однофакторный дисперсионный анализ также показал, что содержание дубильных веществ 
в кипрее узколистном зависит от способа подготовки листьев к ферментации (табл. 2) 

Таблица 2. Зависимость содержания таннидов в листьях кипрея узколистного от способа 
подготовки листьев к ферментации

Источник 
вариации SS df MS F P-Значение F критическое

Между группами 554,3665 1 554,3665 229,6865 3,99E-13 4,30095

Внутри групп 53,09874 22 2,413579

Итого 607,4653 23

Заключение. В ходе работы было подтверждено наличие в листьях кипрея узколистного 
дубильных соединений, прежде всего гидролизуемой группы. Содержание таннидов зависит от 
способа предварительной подготовки листьев к ферментации. При сильном измельчении и раз-
рушении клеточной стенки происходит максимальная экстракция этих соединений.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЭВКАЛИПТОВ В СУБТРОПИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАВКАЗА

Пастухова И. С. 
ФГБУ «Сочинский национальный парк», 
Сочи, Россия
pastuhovairyna@yandex.ru

Резюме. Целью настоящей работы являлось изучение акклиматизации эвкалиптов в суб-
тропических условиях Черноморского побережья Кавказа. Объектами исследований – являлись, 
интродуцированные эвкалипты, произрастающие в субтропических условиях Черноморского 
побережья Кавказа. Эвкалипт, считается декоративной культурой одной из наиболее востребо-
ванных в озеленении Черноморского побережья Кавказа. Является основной лесообразующей 
хозяйственно ценной породой и аборигенным видом экосистем: Австралии, Новой Зеландии, 
Тасмании, Филиппин. В настоящее время эвкалипты широко культивируются в Африке, Индии, 
Китае, Южной Европе и Америке, а с 1867 года – в субтропиках Черноморского побережья. Актив-
ный завоз посадочного материала из питомников европейских стран в рамках различных торговых 
соглашений повлек за собой и интродукцию новых видов вредителей. Учитывая историческую 
роль эвкалипта, его значение, а также тот факт, что в период 2016–2019 гг. в Сочи были высажены 
более 300 интродуцированных саженцев эвкалипта, тема сохранения и защиты от вредителей 
весьма актуальна и своевременна.

PROBLEMS OF EUCALYPTUS CONSERVATION IN SUBTROPICAL CONDITIONS 
OF THE BLACK SEA COAST OF THE CAUCASUS

Pastukhova I. S. 

Summary. The purpose of this work was to study the acclimatization of eucalypts in subtropical 
conditions of the Black Sea coast of the Caucasus. The objects of research were introduced eucalyptus, 
growing in subtropical conditions of the Black Sea coast of the Caucasus. Eucalyptus is considered the 
decorative culture of one of the most popular in landscaping of the Black Sea coast of the Caucasus. It is 
the main forest- forming economically valuable rock and an aboriginal species of ecosystems: Australia, 
New Zealand, Tasmania, the Philippines. Eucalyptus are currently widely cultivated in Africa, India, China, 
Southern Europe and America, and since 1867 – in the subtropics of the Black Sea coast. The active import 
of planting material from nurseries in European countries under various trade agreements has also led to 
the introduction of new types of pests. Given the historical role of eucalyptus, its significance, as well as 
the fact that in the period 2016–2019. more than 300 introduced eucus seedlings were planted in Sochi, 
The topic of conservation and protection against pests is very relevant and timely.

Эвкалипт, считается декоративной культурой одной из наиболее востребованных в озеленении 
Черноморского побережья Кавказа.
Является основной лесообразующей хозяйственно ценной породой и аборигенным видом 

экосистем: Австралии, Новой Зеландии, Тасмании, Филиппин. В настоящее время эвкалипты 
широко культивируются в Африке, Индии, Китае, Южной Европе и Америке, а с 1867 года – в суб-
тропиках Черноморского побережья.

Активный завоз посадочного материала из питомников европейских стран в рамках различ-
ных торговых соглашений повлек за собой и интродукцию новых видов вредителей. Учитывая 
историческую роль эвкалипта, его значение, а также тот факт, что в период 2016–2019 гг. в Сочи 
были высажены более 300 интродуцированных саженцев эвкалипта, тема сохранения и защиты 
от вредителей весьма актуальна и своевременна.

Целью настоящей работы являлось изучение акклиматизации эвкалиптов в субтропических 
условиях Черноморского побережья Кавказа.
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Объектами исследований – являлись, интродуцированные эвкалипты, произрастающие 
в субтропических условиях Черноморского побережья Кавказа.

Виды и формы растений уточнялись в соответствии с каталогами [Солтани и др., 2014, 2016].
Методы – изучение вопроса интродукции и акклиматизации эвкалиптов на Черноморском 

побережье Кавказа. Выявление опасных (карантинных) насекомых в насаждениях эвкалиптов 
осуществляли в ходе выполнения фитосанитарного мониторинга г. Сочи в 2019–2021 г. г. методом 
неоднократных трансектных маршрутных обследований в течение всего вегетационного перио-
да. Обследования проводили на участках озеленения территорий муниципального образования: 
скверов, парков, уличных насаждений.

Определение насекомых- фитофагов проводили с помощью определителей, справочников, по 
имаго, личинками, или повреждениям. [Гусев, 1989 и др.].

Результаты и обсуждение – в 1935 г. в СССР была поставлена задача массового разведения 
этого гиганта. Полмиллиона саженцев было высажено в Абхазии, Аджарии и западной Грузии, 
огромные леса – в Колхиде, чтобы спасти тысячи людей, ежегодно умиравших здесь от малярии. 
Всего за пятнадцать лет оно избавило население от многовековой напасти – опасного малярий-
ного комара.

В 1936 г. в Сочи на Курортном проспекте, были высажены молодые саженцы эвкалиптов, 
в количестве 830 шт. Благоприятный климат Сочи, способствовал их быстрому росту.

К 1950 г. это были уже деревья – исполины, некоторые из них достигли 50 метров высоты. 
В январе это года на протяжении двух месяцев в Сочи установилась, холодная и снежная погода. 
Температура местами достигала максимальных значений до –12 градусов. Многие растения на 
территории Черноморского побережья Сочи погибли, в том числе большинство эвкалиптов. Из 
830 эвкалиптовых деревьев, уцелевшая их часть составила 160 шт. В настоящее время вдоль Ку-
рортного проспекта до наших дней сохранились лишь единичные деревья.

В парке «Дендрарий», по распоряжению Академии наук СССР от 8 апреля 1950 г. был зало-
жен экспериментальный участок мировой коллекции эвкалипта. В роще было высажено более 
700 саженцев 70 видов эвкалипта. После неблагоприятных зим 1963 и последующих годов в роще 
осталось 20 деревьев. Сегодня в парке произрастает 11 видов эвкалиптов: ангофороподобный 
(Eucalyptus angophoroides R. T. Baker), шаровидный (E. globulus Labill), снеголюбивый (Eucalyptus 
pauciflora subsp. niphophila), новоанглийский (Eucalyptus nova-anglica H. Deane & Maiden), мощ-
ный (Eucalyptus robusta Sm), красноватый фор. прелестный (Eucalyptus rubida H. Deane & Maiden), 
Стюарта (Eucalyptus stuartiana F. Muell.), прутовидный (Eucalyptus viminalis Labill), антибский. 
(Eucalyptus x antipolitensis Trab.), пепельный (Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Benth.), грузинский 
(Eucalyptus х Georgica Pilip). Некоторые виды являются гибридами в 4-м поколении, поэтому их 
можно считать самыми адаптированными для климата Сочи [Соколов, 1960].

Эвкалипты являются неотъемлемой частью образа Абхазии. Это и аллеи в Старой Гагре, 
гигантские одиночки на Иверской горе, Новом Афоне, набережной Сухума, и рощи в Восточной 
Абхазии. На территории республики встречаются несколько видов эвкалиптов: иволистный 
(Eucalyptus salicifolia Cav.), прутовидный (E. viminalis Labill), серебристый (E. cinerea. F. Muell. ex 
Benth), шаровидный (E. globulus Labill), лучистый (E. radiata A. Cunn. ex DC.).

Новые деревья появляются и сегодня. За период 2016–2019 г. г в Сочи высадили более 300 эв-
калиптов. В ходе выполнения фитосанитарного мониторинга г. Сочи в 2019–2021 г. г., нами были 
отмечены три опасных вредителя эвкалипта, включённые Европейской и Средиземноморской 
организацией по карантину и защите растений в Список опасных (карантинных) для Европы 
видов: галлообразователи (Ophelimus maskelli Ashmead), (Leptocybe invasa Fischer & LaSalle), а также 
сосущий вредитель – листоблошка (Glycaspis brimblecombei Мооr.)

Выводы – учитывая историческую роль эвкалипта, его значение в обеспечении бренда курорт-
ного региона, фармацевтические и средоулучшающие свой ства. Вечнозеленые гиганты Черномор-
ского побережья Кавказа можно по праву назвать помощниками и даже спасителями курорта. 
Сегодня они сами нуждаются в помощи и сохранении. Заморозки и завоз чужеродных вредителей 
пагубно сказываются на состоянии этих красивых и полезных деревьев.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮПИНА ГРЕЧЕСКОГО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЮПИНА БЕЛОГО

Пашкевич П. А., Кот А. А.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
P. Pashkevich@cbg.org.by

Резюме. Люпин белый (Lupinus albus L.) является ценной кормовой культурой, но имеет ряд 
недостатков, преодолеть которые можно с помощью использования в скрещиваниях люпина гре-
ческого (Lupinus graecus Boiss et Sprun.). Первым результатом селекционной работы в Центральном 
ботаническом саду НАН Беларуси с люпином греческим явилось создание сорта Эллин, которые 
показал хорошие результаты в государственном испытании.

IMPROVING ECOLOGICAL SUSTAINABILITY OF LUPINUS ALBUS BY USING 
GENE POOL OF LUPINUS GRAECUS

Pashkevich P. A.., Kot A. A. 

Summary. White lupine (Lupinus albus L.) is a valuable fodder crop, however it has a number of 
disadvantages that can be overcome by using gene pool of Greek lupine (Lupinus graecus Boiss et Sprun.). The 
first result of such breeding in the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus 
with Greek lupine was the creation of the variety ‘Ellin’, which showed positive results in the state variety tests.

Люпин белый (Lupinus albus L.) в качестве культуры известен с древних времен. Родина этого 
вида – Средиземноморье. Семена люпина белого находят в гробницах фараонов, их использо-

вали в древнем Египте в пищу. В процессе замачивания в воде, а также варки они освобождались 
от содержащихся в них алкалоидов. Корни люпина способны переводить фосфор и калий в почве 
в активное состояние. Благодаря азотфиксации получение высокого урожая семян и протеина 
возможно без внесения азотных удобрений. Семена содержат 35–40 % протеина и 9–12 % масла. 
По содержанию протеина и аминокислотному составу эта культура близка к сое и в отличие от 
сои не содержит ингибиторов трипсина [1, 3].

Однако в мире посевные площади под люпином белым растут медленно и в последние деся-
тилетия не превышают 200 тыс. га [2]. Масштабное расширение посевных площадей под люпином 
белым сдерживается низким потенциалом адаптивности его наличных сортов (слабая устой-
чивость к засухе, холоду, заморозкам, фузариозу, антракнозу, двухфазность созревания бобов 
и семян, а также низкая приспособленность к плотным агроценозам современных технологий 
возделывания сельхозкультур) [4]. Повысить потенциал адаптивности люпина белого можно 
только селекционным путем.

Первый путь – это интрогрессия в люпин белый с помощью гибридизации желательных при-
знаков и свой ств от близких к нему диких видов (Tribus L. albi): люпина греческого (Lupinus graecus 
Boiss et Sprun.) и люпина Вавилова (Lupinus vavilovii Mais. et Atab.). Указанные дикие виды люпина 
имеют многие ценные для люпина белого признаки адаптивности (ксероморфность, устойчивость 
к засухе, холоду, заморозкам, болезням и др.), которые у первого за тысячелетия доместикации 
и использования в культуре потеряны.

Второй путь – ускоренное введение в культуру люпина греческого и люпина Вавилова, ис-
пользуя закономерности генетики доместикации люпина узколистного, и дальнейшее создание 
на их основе интенсивных маслично- белковых сортов.

Третий путь – объединение в одном генотипе желательных признаков и свой ств люпина 
белого, греческого, Вавилова и синтез принципиально нового маслично- белкового бобового 
растения. Сегодня у селекционеров есть реальная возможность, используя современные дости-
жения биологии, а также фитотронно- тепличные комплексы, в течение 5–10 лет целенаправлен-
но создать такое бобовое растение, а в дальнейшем на его основе вывести серию интенсивных 
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яровых и озимых сортов с высоким потенциалом продуктивности и адаптивности, повторив 
таким образом в короткие сроки длительный естественный путь создания продуктивного рас-
тения кукурузы.

Представители вида люпина греческого произрастают в диком состоянии у подножия гор 
Балканского полуострова (на севере Греции, в Сербии, Хорватии, Албании и др.). Растения люпина 
греческого отличаются от таковых люпина белого коротким тонким стеблем, фиолетово- синей 
окраской венчика цветка, пестрыми семенами с коричнево- крапчатым рисунком на белом фоне, 
меньшей величиной семян, относительно мелкими ксероморфными листьями, обладающими 
свой ством самодефолиации при созревании растений, растрескивающимися бобами меньших 
размеров. Растения люпина греческого высокоалкалоидные. Люпин греческий в отличие от 
люпина белого является типичной озимой формой. Растения люпина греческого выдерживают 
заморозки до –20ºС. При весеннем посеве в Беларуси он не проходит стадию яровизации низкими 
положительными температурами и не вызревает.

Представители вида люпина Вавилова произрастают в диком состоянии на Балканском по-
луострове, а также на западном побережье Турции и в Закавказье. Растения люпина Вавилова 
отличаются от люпина белого фиолетово- синей окраской венчика цветка, меньшей величиной 
семян, относительно мелкими ксероморфными листьями. Люпин Вавилова так же, как и греческий 
люпин, является озимой формой. Его растения выдерживают заморозки до –15ºС. Люпин Вавилова 
отличается от люпина белого и люпина греческого сравнительно мощным толстым, ветвистым 
у основания (моноподиальное ветвление), опушенным стеблем, а также более развитой корневой 
системой. Растения люпина Вавилова высокоалкалоидные. Этот вид при посеве весной в Беларуси 
не проходит стадию яровизации и не вызревает.

Необходимо подчеркнуть, что оба диких вида L. graecus и L. vavilovii «преадаптированы» 
к окультуриванию, что обусловлено нижеследующим. Люпин греческий и люпин Вавилова эволю-
ционировали с люпином белым L. albus на Балканском полуострове, который является как центром 
формообразования вида L. albus L., так и центром происхождения культурного люпина белого. Оба 
они, как и люпин белый, являются факультативными перекрестниками, соответственно, имеют 
открытую рекомбинационную систему. Указанное дает основание полагать, что в ходе эволюции 
между люпином белым, греческим и Вавилова происходила гибридизация, которая обусловила 
обмен генами, блоками генов, контролирующих основные адаптивные и хозяйственно- ценные 
признаки.

Следует отметить, что некоторые исследователи считают люпин греческий и люпин Вавилова 
одним подвидом (subsp. graecus Boiss et Sprun.), а не самостоятельными видами.

В настоящее время активные генетико- селекционные работы с люпином белым ведутся 
в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», Центральном ботаническом 
саду НАН Беларуси и РУП «Научно- практический центр НАН Беларуси по земледелию».

Первым результатом селекционной работы в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 
с люпином греческим явилось создание сорта Эллин. Сорт Эллин выведен методом отбора из F2 
гибридной комбинации (ББГ-14 × ББГ-1) малоалкалоидного растения с редуцированным симпо-
диальным ветвлением щитковидного типа и последующей поэтапной систематической оценкой 
на комплексном инфекционном фоне на толерантность к фузариозу и антракнозу.

Сорт Эллин относится к var. graecus Kuptzov N. subsp. graecus (Boiss. et Sprun.) Franko et Silva 
вида люпина белого (Lupinus albus L.). Сорт имеет ксероморфные листья темно- зеленого цвета, 
синие цветки и белые семена с коричневой мраморностью. Родительский компонент ББГ-14 – 
это образец дикого люпина греческого, а ББГ-1 – кормовой образец люпина белого (subsp. termis 
(Forsk.) Ponert).

Сорт Эллин толерантен к фузариозу и антракнозу, устойчив к растрескиванию бобов, засухе 
и заморозкам до –7ºС. Сорт зернового направления использования. Обладает средним начальным 
темпом роста и редуцированным симподиальным ветвлением щитковидного типа, что обеспе-
чивает дружное созревание бобов. Масса 1000 семян 291 г, содержание в семенах 34 % белка, 10 % 
масла и 0,08 % алкалоидов. Сорт среднеспелый, период вегетации от посева до полного созревания 
(BBCH 91) – 113 суток.
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Пригоден для возделывания на супесчаных, легких и среднесуглинистых почвах. Сорт высе-
вается одновременно с ранними яровыми культурами. Посев сплошной рядовой с нормой высева 
на семена 0,7–0,8 млн всхожих семян на га.

В конкурсном сортоиспытании при посеве 27 марта 2017 г. получена максимальная урожай-
ность семян – 52,6 ц/га. В среднем за два года конкурсного испытания (2017, 2018 гг.) при посеве 
10 апреля сорт Эллин на супесчаной почве превысил по урожайности семян контрольный сорт 
люпина узколистного Миртан на 5,9 ц/га.

С 2019 г. сорт Эллин проходил Государственное сортоиспытание (таблица 1). Сорт Эллин 
в 2019 г. обеспечил среднюю урожайность семян по 5-ти ГСХУ 41,5 ц/га, что выше на 6,5 ц/га сред-
ней урожайности сорта Росбел и на 10,4 ц/га таковой сорта Мара. Максимальную урожайность 
семян (52,4 ц/га) Эллин показал на Горецкой СС, которая на 9,4 ц/га выше таковой сорта Росбел 
и на 11,5 ц/га сорта Мара. Указанные сорта по показателям вегетационного периода и содержанию 
сырого протеина в семенах почти не различались между собой.

В 2021 г. сорт Эллин обеспечил среднюю урожайность семян 22,3 ц/га на уровне сортов Росбел 
и Мара, а вегетационный период в среднем сократился на 20 дней, что свидетельствует о небла-
гоприятных метеоусловиях.

Таблица 1. Результаты государственного испытания сорта люпина Эллин в Беларуси

Станция
Урожайность семян по годам, 

ц/га
Масса 1000 

семян, г
Вегетационный период, 

сут.

2019 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г.

Кобринская СС 20,8 22,0 227 86

Лепельская СС 38,4 23,6 250 86

Турская СС 46,6 22,8 238 82

Жировичская СС 49,5 33,6 313 103

Молодечненская СС 34,7 15,3 220 98

Горецкая СС 52,4 16,6 250 83

Среднее 40,4 22,3 250 90
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СОДЕРЖАНИЕ АНТОЦИАНОВ В ПЛОДАХ АРОНИИ

Петухова Н. А.1, Скочилова Е. А.1, Мухаметова С. В.2

1 Марийский государственный университет, Йошкар- Ола, Россия, natapetukhova01@mail.ru
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Резюме. Определено содержание суммы антоцианов в пересчете на цианидин-3-О-глюкозид 
в свежих и замороженных плодах Aronia melanocarpa, ее элитной формы ‘Х-1’ и сорта A. prunifolia 
‘Viking’ коллекции Ботанического сада-института ПГТУ (г. Йошкар- Ола, Республика Марий Эл). 
Наибольшее содержание суммы антоцианов обнаружено в свежих и замороженных плодах A. 
melanocarpa и элитной формы ‘Х-1’ (2,7–3,4 %). В их свежих плодах антоцианов было больше, чем 
в замороженных. В плодах A. prunifolia ‘Viking’ количество антоцианов было наименьшим (2,3 %), 
одинаковым в свежих и замороженных плодах.

THE CONTENT OF ANTHOCYANINS IN ARONIA FRUITS

Petukhova N. A., Skochilova E. A., Mukhametova S. V. 

Summary. The content of the anthocyanins sum in terms of cyanidin-3-O-glucoside in fresh and 
frozen fruits of Aronia melanocarpa, its elite form ‘X-1’ and the A. prunifolia ‘Viking’ variety of the 
collection of the Botanical Garden- Institute of VSUT (Yoshkar- Ola, Mari El Republic) was determined. 
The highest amount of anthocyanins was found in fresh and frozen fruits of A. melanocarpa and elite 
form ‘X-1’ (2.7–3.4 %). There were more anthocyanins in their fresh fruits than in frozen ones. In the 
fruits of A. prunifolia ‘Viking’, the amount of anthocyanins was the smallest (2.3 %), the same in fresh 
and frozen fruits.

Антоцианы являются растительными гликозидами, содержащими в качестве агликона ан-
тоцианидины – замещённые 2-фенилхромены – и относятся к флавоноидам. Они придают 

цветкам, плодам и листьям разноцветную окраску. Эти природные пигменты интересны тем, что 
обладают антиоксидантной активностью. Благодаря особенности химического строения они мо-
гут блокировать свободно- радикальные реакции и восстанавливать окисленные соединения [5].

Антиоксидантная активность антоцианов стала объектом многих исследований. Изучение 
фармакологического действия антоцианов в организме человека способствовало появлению меж-
дународных программ Flora и Athena. Они посвящены исследованиям биологической активности 
этих фенольных соединений в поддержании иммунитета, а также в профилактике и лечении 
заболеваний.

Благодаря той же способности антоцианов инактивировать свободные радикалы, они могут 
использоваться в качестве антидиабетических, противовоспалительных и нейропротекторных 
лекарственных средств. Ежедневное употребление в пищу этих природных соединений снижает 
риск развития сахарного диабета, ожирения, процессы старения, улучшает умственную рабо-
тоспособность и нормализует окислительно- восстановительные и метаболические процессы 
в организме [5].

Антоцианы содержаться во многих продуктах растительного происхождения. Главным обра-
зом, они содержаться именно в плодах таких растений, как ежевика, бузина, голубика, черника, 
смородина, клюква и многие другие. Особенно популярными среди дачников осенью считаются 
сорта аронии черноплодной (в простонародье рябины черноплодной), которые собираются са-
мыми последними – поздней осенью.

Целью исследования являлось определение содержания антоцианов в свежих и замороженных 
плодах аронии.

Род Арония (Aronia Pers.) относится к семейству Розоцветные (Rosaceae). А. черноплодная 
или рябина черноплодная (A. melanocarpa (Michx.) Elliott) – ценная плодовая культура, широко 
используемая в отечественном промышленном и любительском садоводстве. Ее родина – восточные 
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штаты Северной Америки. В России первым высоко оценил аронию как плодовую культуру 
И. В. Мичурин, который рекомендовал ее для северного садоводства. С тех пор данный вид широко 
культивируется в России [1, 6].

Объектом настоящего исследования служили плоды A. melanocarpa, элитной формы 
A. melanocarpa ‘Х-1’ и сорта A. prunifolia ‘Viking’ из коллекции Ботанического сада-института По-
волжского государственного технологического университета (г. Йошкар- Ола, Республика Марий 
Эл). А. сливолистная ‹Viking’ это финский сорт Я. Сяко (1980), его саженцы были приобретены 
в 2016 г. в ООО «Питомник растений». Элитная форма А. черноплодной ‘Х-1’ выведена в отделе 
ягодных культур Федерального научного центра им. И. В. Мичурина, откуда и были получены 
черенки в 2008 г. Данная форма характеризуется высокой продуктивностью и завязываемостью 
плодов [7, 8]. Растения указанных внутривидовых таксонов произрастают в экспозиции «Дико-
плодовые», растения А. черноплодной – в экспозиции «Дендрарий».

Сбор зрелых плодов проводился в первой половине октября 2021 г. Исследования проводили 
со свежими и замороженными ягодами. Замороженные плоды аронии хранили 6 мес. в морозиль-
ном отделении при температуре –18оС. Содержание влаги в сырье определяли гравиметрическим 
методом, согласно ОФС.1.5.3.0007.15 Определение влажности лекарственного растительного 
сырья и лекарственных препаратов [2]. Стандартизация плодов А. черноплодной идет по сумме 
антоцианов в пересчете на цианидин-3-О-глюкозид. Количество суммы антоцианов в абсолютно 
сухом сырье в процентах определяли спектрофотометрическим методом [2]. Полученные данные 
идентифицировали с применением программы Statistica 6.0. Достоверность различия оценивали 
по распределению Стьюдента на доверительном уровне 95 %.

На рисунке 1 представлена влажность плодов аронии. По требованиям фармакопейной ста-
тьи ФС.2.5.0002.15 Аронии черноплодной свежие плоды, содержание влажности в сырье должно 
быть не менее 70 % и не более 83 % [2]. Содержание влаги в плодах изученных ароний варьировало 
от 72,7 до 75,5 %, что находится в пределах значений, указанных в нормативном документе. По 
данному показателю между изученными арониями статистически значимой разницы не обнару-
жено. Однако, влажность плодов у элитной формы A. melanocarpa ‘Х-1’ была несколько выше, по 
сравнению с A. melanocarpa и A. prunifolia ‘Viking’.

Рис. 1. Влажность плодов аронии,%

Антоцианы широко используются в практической медицине. Плоды А. черноплодной являют-
ся ценным источником витаминов и витаминоподобных соединений. Биологическая активность 
плодов преимущественно связана с содержанием Р-активных веществ: катехинами, антоциана-
ми, флавонолами [6]. Благодаря своим пигментам окрашивания антоцианы также применяются 
в косметической сфере. В пищевой промышленности они применяются в качестве красителей 
и биологически активных добавок в пищу. Суточная норма антоцианов составляет 10–15 мг, во 
время ослабленного иммунитета может быть около 80 мг. Для сохранения биологически активных 
веществ в плодах используется принцип заморозки. Замораживание растительных продуктов 
считается лучшим способом сохранения в них полезных свой ств.
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Содержание антоцианов в плодах аронии представлено на рисунке 2. По требованиям фар-
макопейной статьи ФС.2.5.0002.15 Аронии черноплодной свежие плоды сумма антоцианов в пе-
рерасчете на цианидин-3-О-гликозид должна быть не менее 4 % [2]. В свежих плодах изученных 
ароний количество суммы антоцианов изменялось от 2,28 до 3,39 %, что меньше, чем указано 
в фармакопейной статье.

Рис. 2. Содержание антоцианов в свежем и замороженном сырье аронии,%

В свежем сырье у фармакопейного вида A. melanocarpa и у элитной формы A. melanocarpa 
‘Х-1’ сумма антоцианов в плодах в перерасчете на цианидин-3-О-гликозид значительно боль-
ше, чем у A. prunifolia ‘Viking’. По данному показателю между видами и сортом обнаружена 
статистически значимое различие. В замороженном сырье у A. melanocarpa в 1,1 раза и элитной 
формы ‘Х-1’ в 1,3 раза меньше антоцианов, чем в свежем сырье. После шести месяцев заморозки 
в плодах изученных видов наблюдается снижение суммы антоцианов. Однако, в плодах сорта 
A. prunifolia ‘Viking’ по содержанию антоцианов в свежих и замороженных плодах достоверной 
разницы не обнаружено.

Исследовательская работа по определению суммы антоцианов в плодах разных видов аронии 
проводилась в Ботаническом саду НИУ Белгородского государственного аграрного университета. 
Результаты показали, что наибольшее содержание антоцианов в плодах выявлено у A. melanocarpa 
по сравнению с другими видами [4].

Исследование антоцианов в замороженных плодах аронии в Сибирском университете после 
6 месяцев хранения выявило, что происходил синтез антоцианов, и их сумма возросла, а после 
8 месяцев произошло разрушение этих соединений и содержание уменьшилось [3].

Таким образом, исследование антоцианов в свежих и замороженных плодах ароний Ботаниче-
ского сада-института ПГТУ установило наибольшее количество суммы антоцианов у A. melanocarpa 
и A. melanocarpa ‘Х-1’, наименьшее – у A. prunifolia ‘Viking’. Однако, количество антоцианов в плодах 
изученных ароний меньше, чем указано в фармакопейной статье. Вероятно, меньшее количество 
изученных биологически активных соединений связано с поздним сроком сбора плодов, что сле-
дует проверить в последующих исследованиях.
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ЭКОЛОГО- БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ВИДОВ ИЗ РОДА НЕДОТРОГА

Прохоров В. Н., Карасева Е. Н., Бабков А. В., Сак М. М.
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
prohoroff1960@mail.ru

Резюме. Рассматриваются эколого- биологические особенности, распространенных на терри-
тории Республики Беларусь трех близкородственных видов из рода Недотрога: аборигенного – 
недотроги обыкновенной (Impatiens noli-tangere L.) и инвазивных – недотроги мелкоцветковой 
(Impatiens parviflora DC). и недотроги железконосной (Impatiens glandulifera Royle). Путем срав-
нительного анализа различных морфофизиологических показателей проводится оценка инвази-
онного потенциала этих видов.

ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL FEATURES OF GROWTH AND DEVELOPMENT 
OF CLOSELY RELATED SPECIES FROM THE GENUS IMPATIA

Prokhorov V. N., Karaseva E. N., Babkov A. V., Sak M. M.

Summary. Ecological and biological features of three closely related species from the genus Impatiens, 
common on the territory of the Republic of Belarus, are considered: aboriginal – common impatiens 
(Impatiens noli-tangere L.) and invasive – small- flowered impatiens (Impatiens parviflora DC) and iron 
impatiens (Impatiens glandulifera Royle). By means of a comparative analysis of various morphophysiological 
indicators, the invasive potential of these species is assessed.

Род Impatiens L., насчитывающий около 1000 видов, является одним из крупнейших среди се-
менных растений, который известен своей таксономической сложностью и высоким уровнем 

эндемизма [1]. Растения из этого рода часто называют «орхидеями для бедняков» или «сорняками- 
драгоценностями» [2]. Среди наиболее распространенных на территории Беларуси из этого рода 
можно выделить 3 вида: аборигенный – недотрогу обыкновенную (Impatiens noli-tangere), и 2 ин-
вазивных вида – недотрогу мелкоцветковую (Impatiens parviflora) и недотрогу железконосную. 
Все три вида Impatiens (Balsaminaceae) являются однолетниками со сходными биологическими 
характеристиками [3] и предпочтениями по среде обитания [4], но с разной степенью инвази-
онной активности [Pysek et al. 2012]. Считается, что конкуренция между близкородственными 
видами обычно очень сильная, поскольку они, вероятно, напрямую конкурируют за ресурсы [5]. 
Поэтому возник вопрос, могут ли инвазивные виды недотроги вытеснить аборигенную недотрогу 
обыкновенную. Считается, что сравнение признаков, у различающихся между собой близкород-
ственных видов, среди которых есть инвазивные и аборигенные виды, является перспективных 
подходом в изучении их инвазионных потенциалов [6]. Это позволит не только понять природу 
инвазивности этих видов, но и разработать мероприятия по ограничению их численности, снижая 
тем самым негативное влияние на естественное биоразнообразие.

Недотрога мелкоцветковая один из самых распространенных инвазивных видов в Централь-
ной Европе [7]. В настоящее время вид зарегистрирован в 35 странах Европы, однако наибольшее 
распространение получил в основном в последние десятилетия. Сейчас почти повсеместно наблю-
дается ее интенсивное внедрение в лесные экосистемы Центральной и Восточной Европы (рис. 1), 
где она образует значительные по площади одновидовые сообщества, местами с проективным 
покрытием до 100 % [8]. О роли этого вида в истории Европы говорит факт «особого» отношения 
к недотроге мелкоцветковой в гитлеровской Германии. Главный специалист Германии по дорожной 
инфраструктуре Райнхольд Тийксен считал необходимостью «очистить немецкий ландшафт от 
этого негармоничного чужеродного вещества». В 1942 году группа немецких ботаников призвала 
к полному искоренению недотроги мелкоцветковой, отмечая «Как и в случае с борьбой против 
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большевизма, на карту поставлена вся наша западная культура, так и в борьбе с этим «мон-
гольским захватчиком» на карту поставлен важнейший элемент этой культуры, а именно 
красота нашего домашнего леса» [9].

Рис. 1. Растения недотроги мелкоцветковой на лесной опушке парка Ла- Ульп, расположенного 
в провинции Валлонский Брабант в Бельгии рядом с г. Брюссель

Активно заселяет нарушенные местообитания, внедряется в естественные лесные, прибреж-
ные и луговые фитоценозы, что крайне негативно сказывается на природном биоразнообразии. 
Выступая доминантом травянистого покрова лесных сообществ, недотрога мелкоцветковая 
часто не только вытесняет аборигенные растения, но и препятствует естественному возобновле-
нию древесных пород [10]. В настоящее время встречается довольно часто по всей территории 
Беларуси, особенно в северо- западной и центральной частях. Наиболее характерными местами 
произрастания этого вида в Беларуси являются берега водотоков и рудеральные сообщества 
в населенных пунктах. Нахождение в лесных сообществах связано преимущественно с опушка-
ми синантропизированных сосняков мшистых, ельников кисличных и мшистых, а также дубрав 
кисличных вблизи населенных пунктов и автодорог [11]. Особенно широко распространяется 
в широколиственных лесах, в условиях снижения освещенности в нижнем ярусе, поскольку пред-
почитает тень и полутень (рис. 2).

Рис. 2. Растения недотроги мелкоцветковой под пологом смешанного елово- березового леса 
в Смолевическом районе Минской области

Отличается очень высокой степенью адаптации к широкому варьированию большинства 
экологических факторов (влажности, температуре, кислотности почв, уровню плодородия) [12]. 
Например, по отношению к кислотности почвы имеет 2 оптимума – первый при рН 3,0–4,2, второй 
при рН 5,6–6,4. Отличается меньшей потребностью в питательных веществах и лучшей адаптацией 
к тени. Среди лимитирующих факторов, отмечаются летняя засуха, низкие температуры ранней 
весной и высокие температуры в конце весны и лета. Высокая генетическая и фенологическая 
пластичность [7] позволяют местным популяциям I.parviflora адаптироваться и функционировать 
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как в местах с низкой освещенностью, даже если это приводит к уменьшению биомассы и роста 
особей [13], так и в хорошо освещенных условиях [14]. Снижение роста наблюдается лишь при 
освещенности ниже 10 % от полного света. При колебании освещенности между 20 и 80 % от 
естественного полного летнего освещения ее рост меняется очень слабо. При освещенности выше 
80 % рост слегка подавляется из-за продолжающегося (по нарастающему градиенту освещенности) 
снижения общей поверхности листьев [15].

Семенная продуктивность одного растения значительно варьирует в зависимости от типа 
почвы и плотности популяции, и в благоприятных условиях может достигать 10000 штук на расте-
ние [3], что позволяет формировать семенной банк до 30 миллионов семян на гектар. В отдельных 
местообитаниях плотность недотроги мелкоцветковой превышает 200 экз. на 1 м2 [16]. Распро-
странению семян способствует перенос человеком птицами, животными, а также автомобильным 
и железнодорожным транспортом, перевозящим древесину [17]. Насекомыми практически не 
повреждается, болезнями слабо.

Недотрога железконосная впервые попала в Евро-
пу из Индии в 1839 году, экспоненциальная фаза втор-
жения началась в 1930-х годах, но массовая экспансия 
началась только с 1960 годов. На территорию Беларуси 
вид попал как декоративное в результате интродукции 
в начале 20 века, а первые случаи дичания зафиксиро-
ваны в 1950-х годах. Вид заселяет нарушенные место-
обитания, образует одновидовые сообщества (рис. 3), 
активно внедряется в естественные лесные, прибреж-
ные, луговые, болотные фитоценозы. Наиболее часто 
встречается в населенных пунктах, на приусадебных 
участках и вблизи них, а также по берегам водоемов, 
в сырых и заболоченных лесах, на свалках бытового 
мусора и других рудеральных местообитаниях. Также 
как и недотрога мелкоцветковая вытесняет не только 
однолетние, но и многие многолетние аборигенные виды, что приводит к сокращению местооби-
таний природных видов растений, нарушению или разрушению естественных сообществ. Снижает 
биоразнообразие на 11–30 % [18]. Препятствует возобновлению лесов в сырых полузатененных 
местообитаниях [8]. В документе по актуализации Регламента (ЕС) № 1143/2014 в 2017 г. Вне-
сена в список инвазивных чужеродных видов, вызывающих наибольшую обеспокоенность ЕЭС. 
Наносит значительный экономический вред. В Великобритании считается, что для искоренения 
этого вида необходимо до 350 миллионов евро [19].

Размножается только семенами. Семенная продуктивность колеблется от 300 до 900 семян на 
растение [20] (реже более 2500 семян). Распространение семян происходит после механического 
воздействия на коробочки. Растения дают обильный самосев, формирующий впоследствии одно-
видовые заросли. Вид обладает высокой степенью восстановления после воздействия негативных 
факторов (способен формировать побеги и цветоносы на поврежденных стеблях, которые дают 
жизнеспособные семена).

Вид может расти при незначительном содержании влаги в почве, однако оптимальной для 
развития является высокая влажность почвы [21]. Требует относительно богатых почв, но может 
расти на разных по гранулометрическому составу почвах. Чаще всего встречается в прибрежных 
зонах, но может также встречаться на открытых участках лесов, на опушках леса, в прибрежных 
зарослях и зарослях болот, на обочинах дорог и в искусственных сооружениях. Растет при диапазоне 
pH от 4,5 до 7,7. Устойчив к относительно низкой освещенности. Распространение ограничивается 
высокой потребностью в влажности и чувствительностью к отрицательным температурам. Нега-
тивно влияет на развитие микоризы лесных растений, что приводит к снижению выживаемости 
саженцев деревьев.

Недотрога обыкновенная евразиатский вид, который произрастает преимущественно во влаж-
ных лесах, приречных ивняках, около стариц, ключей, ручьев, в зарослях лабазника, крупнотравных 

Рис. 3. Моновидовые заросли недотроги 
железконосной в Центральном районе 

г. Минска
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ольшанниках, сырых травяных ельниках и смешанных 
лесах (рис. 4).

Недотрога обыкновенная наиболее теневыносли-
вый вид в роде Impatiens. Является частью ранней сук-
цессии травяной флоры лесов, а также поддерживается 
в некоторых спелых насаждениях только за счет нару-
шения почвы, например, вытаптывания животными, 
ведения лесного хозяйства, транспортными средствами, 
местным дренажом и ветроповалом деревьев [22]. На 
Дальнем Востоке России разрастается после пожаров. 
Поэтому недотрога обыкновенная часто произрастает 
в местах, где имеются хотя бы незначительные нару-
шения травяного покрова. Эти нарушения могут быть 
как естественного, так и антропогенного происхожде-
ния, например, после сплошных рубок и на участках, 
используемых для лесонасаждений.

Численность экземпляров в популяциях от года к году может сильно колебаться. Отдельные 
популяции I.noli-tangere, как например, в Великобритании могут включать до 6000 растений [23], 
хотя в отдельные годы их численность возрастает до 25 000 растений. Размер популяций поло-
жительно коррелирует с высокими минимальными температурами в период созревания семян, 
низкими температурами перезимовки и отрицательно связан с осадками во время прорастания 
и укоренения растений. В Великобритании редко имеет плотность выше 100 растений на м2 хотя 
в континентальной Европе зафиксирована плотность до 995 сеянцев на м2. Ежегодно сильно по-
ражается мучнистой росой что приводит к массовому отмиранию растений уже в августе.

Как уже отмечалось выше, наиболее удачным подходом является сравнение признаков, раз-
личающихся между собой близкородственными видами, среди которых есть инвазивные и або-
ригенные виды.

I.parviflora на I.noli-tangere имеют много общих биологических признаков (например, жизненная 
форма, высота растений, особенности размножения, длительное сохранение жизнеспособности 
семян, конкурентоспособность) и имеют очень похожие экологические требования к освещенности, 
содержанию азота, типам почв. В тоже время освещенность, влажность почвы, содержание азота 
и гумуса в почве были значительно выше в сообществах, включающих I.noli-tangere по сравнению 
с содержащими I.parviflora [24].

Инвазивные виды из рода Недотрога крупнее и проявляют более высокую пластичность 
в размерах, чем аборигенный вид. Impatiens noli-tangere также оказался более слабым конкурентом, 
чем инвазивные виды недотроги, и не подавлял ни одного из них в конкурентной борьбе. Это 
указывает на локальное конкурентное вытеснение I.noli-tangere его чужеродными сородичами, 
поскольку ниши местных и инвазивных видов Impatiens в значительной степени перекрываются.

Низкая продуктивность I.noli-tangere в условиях межвидовой конкуренции – еще один 
пример того, как местные виды угнетаются в результате конкуренции с чужеродными вида-
ми. С другой стороны, I.noli-tangere часто более устойчив к повреждающим факторам, чем его 
сородичи. Этот вид более устойчив к морозам и способен быстро восстановить популяцию за 
счет банка семян в почве после прекращения влияния негативных факторов. Это говорит о том, 
что низкая конкурентоспособность аборигенного вида, которая может привести к сокращению 
популяции в условиях межвидовой конкуренции с его инвазионными сородичами, может быть 
в определенной степени преодолена его более высокой устойчивостью к естественным сдержи-
вающим факторам. [24].

I.parviflora является сильным конкурентом при низкой влажности почвы, вызывая снижение 
биомассы I.glandulifera. Кроме того, I.parviflora – единственный вид, который лучше проявляет 
себя в межвидовой, а не внутривидовой конкуренции, и дает более крупные побеги, конкури-
руя с I.noli-tangere. Эти результаты позволяют предположить, что I. parviflora является сильным 
конкурентом своим сородичам, особенно местному I.noli-tangere. Несмотря на то, что I.parviflora 

Рис. 4. Растения недотроги обыкновенной 
в районе д. Зацань Минского района 

Минской области
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и I.noli-tangere производили сравнимую биомассу при раздельном выращивании, биомасса первого 
была значительно выше, чем у второго вида при их совместном выращивании [25].

I.parviflora лучше приспосабливается к различным условия окружающей среды, что сводит 
к минимуму негативное последствия сокращения ресурсов, чем у I.noli-tangere.

В сочетании со способностью сеянцев I.glandulifera быстро расти в высоту под пологом леса, 
большая высота растений дает этому виду значительное преимущество в перехвате приходящей 
ФАР. Поэтому она является сильным конкурентом своим более коротким сородичам, особенно 
аборигенной I.noli-tangere.

Наименее пластичен аборигенный вид I.noli-tangere, наиболее пластичен наиболее распро-
страненный инвазионный вид I.parviflora. Недотрога мелкоцветковая наиболее пластичный вид 
по таким параметрам как высота растений и биомасса побегов. В тоже время растения недотрога 
мелкоцветковая формирует более короткие стебли и меньшую биомассу побегов в присутствии 
недотроги железконосной [25].

Существует четкая закономерность, показывающая, что инвазивные виды I.glandulifera 
и I.parviflora являются самыми сильными конкурентами, местный вид I.noli-tangere – самым 
слабым. Эта закономерность наиболее очевидна при синтетическом показателе продуктивности 
видов – общей надземной биомассе растений (табл.).

Таблица. Морфофизиологические параметры растений близкородственных видов из рода 
Недотрога в первой половине вегетационного периода

Вид 
недотроги

Сырая 
надземная 

биомасса 1-го 
растения, г

Диапазон 
варьирования 

сырой 
надземной 
биомассы

Высота 
растений, 

см

Диапазон 
варьирования 

высоты 
растений

Количество 
листьев на 

растении, шт.

Диапазон 
варьирования 

количества 
листьев на 
растении

I.noli-tangere. 2,5 1,2–3,6 30,3 26,0–40,8 5,6 4–6

I.parviflora. 3,8 1,5–6,8 32,1 27,0–45,4 6,6 4–8

I. glandulifera 7,7 2,1–31,8 39,3 26,4–59,9 7,0 7–10

Наиболее инвазивный вид, I. glandulifera, всегда значительно снижал биомассу всех сородичей, 
с которыми он конкурирует. Биомасса побегов I.parviflora была значительно выше сообществах 
с I.noli-tangere.

Довольно низкая биомасса, продуцируемая I.parviflora, указывает на то, что успех этого 
вида в конкуренции с другими видами не связан с габитусом взрослых растений. Это говорит 
о том, что механизм его успешного вторжения связан с большей величиной проростков; сеянцы 
этого вида крупнее, чем у других сородичей недотроги [25]. Также для этого вида характерно 
самое высокое репродуктивное усилие (вклад цветоноса в общую биомассу растения) среди 
близкородственных видов.

Таким образом, образом анализ трех близкородственных видов из рода Недотрога показы-
вает, что недотроги мелкоцветковая и недотрога железконосная по большинству параметров 
имеют более высокий инвазионный потенциал по сравнению с аборигенным видом – недотрогой 
обыкновенной.
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ПОДВИЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОДКРОНОВОЙ ПОЧВЕ 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
МОРДОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Н. П. ОГАРЕВА

Пугаев С. В.
Мордовский НИИСХ-филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо- Востока, Саранск, Россия

Резюме. Изучена подкроновая почва (20 см) 22 видов древесных интродуцированных расте-
ний ботанического сада Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. После аналитического 
определения подвижных и кислоторастворимых форм ряда тяжелых металлов (ТМ) рассчитана 
их подвижность. Выявлены видоспецифические реакции взаимодействия растений и почвы. 
Например, нахождение кадмия в почве под снежноягодником белым только в подвижной форме, 
который рекомендуется как растение, деятельность которого подготавливает почву для фиторе-
медиации (переводит ТМ в подвижную форму). Для озеленения урбанизированных территорий 
рекомендован ряд растений, как устойчивые к антропогенному воздействию, в частности ТМ.

THE UNDERCROWN SOIL OF WOODY INTRODUCED PLANTS  
OF THE BOTANICAL GARDEN OF THE MORDOVIAN STATE UNIVERSITY  
NAMED AFTER V.I. N. P. OGARYOV

Pugaev S. V. 

Summary. After the analytical determination of mobile and acid-soluble forms of a number of heavy 
metals (HM), their mobility was calculated. Species- specific reactions of interaction between plants and 
soil were revealed. For example, the presence of cadmium in the soil under the white snowberry is only 
in a mobile form, which is recommended as a plant whose activity prepares the soil for phytoremediation 
(transfers HM into a mobile form). A number of plants are recommended for landscaping urbanized areas 
as resistant to anthropogenic impact, in particular HMs.

Ботанические сады имеют давнюю историю. В настоящее время они являются кладезем и кладовой 
растительности, оказывая существенную роль не только в сохранении биоразнообразия, но 

и в формировании урбанизированных территорий и банка полезных видов (для лекарственных, 
кормовых, сельскохозяйственных и других целей).

Интродуцированные растения представляют среди них особую группу. Среди прочих иссле-
дований этих видов важное место занимают исследования по адаптации к новой среде. Особое 
место принадлежит тяжелым металлам (ТМ). Содержание в почве ботсадов, общей и подкроновой 
почве имеет значение для адаптационных целей и реакции растений на антропогенное воздействие 
данной местности.

Целью исследования было изучить подвижность некоторых ТМ в почве под кроной интро-
дуцированных древесных растений.

В связи с этим изучали подвижность ряда ТМ в подкроновой почве интродуцированных 
древесных растений лиственных и хвой ных пород деревьев и кустарников ботанического сада 
Мордовского университета им. Н. П. Огарева.

Объектами исследования были: лиственные деревья: сем. Бобовые (Leguminosae): 1. бархат 
амурский [Phellodendron amurense Rupr], Сем. Розоцветные (Rosaceae): 2. груша уссурийская [Pyrus 
ussuriensis Maxim.], 3. черемуха Маака [Padus maackii (Rupr.) Kom.], 4. черемуха поздняя [Padus 
serotina (Ehrh.) Agardh], Сем. Конскокаштановые (Hippocastanaceaе): 5. конский каштан обыкно-
венный [Aesculus hippocastanum L.]; Сем. Ивовые (Salicaceae): 6. тополь бальзамический ф. пира-
мидальная [Populus balsamifera L. cv. piramidalis]; Сем. Кленовые (Aceraceae): 7. клен ясенелистный 
[Acer negundo L.], 8. клен Гиннала [Acer ginnala Maxim.]; Сем. Ореховые (Juglandaceae): 9. орех 
маньчжурский [Juglans manshurica Maxim.], 10. орех серый [Juglans cinerea L.]; Сем. Маслиновые 
(Oleaceae): 11. ясень американский [Fraxinus americana L.]; Сем. Липовые (Tiliaceae): 12. липа 
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крупнолистная [Tilia platyphyllos Skop.]. Номера в списке соответствуют порядковым номерам 
видов в таблицах и диаграммах.

Лиственные кустарники: Сем. Розоцветные (Rosaceae): 13. боярышник алтайский [Crataegus 
altaica (Zoud.) Zange], Сем. Жимолостные (Caprifoliaceae): 14. снежноягодник белый [Simphoricarpos 
albus (L.) Blake]; Сем. Лоховые (Elaeagnaceae): 15. облепиха крушинолистная [Hippophae rhamnoides L.]; 
Сем. Маслиновые (Oleaceae): 16. сирень обыкновенная [Syringa vulgaris L.]; Сем. Барбарисовые 
(Berberidaceae): 17. барбарис обыкновенный [Berberis vulgaris L.].

Хвой ные древесные кустарники и деревья: сем.: Сосновые [Pinaceae]: 18. ель колючая [Picea 
pungens Engelm.], 19. лиственница европейская [Larix deciduas Mill.], 20. псевдотсуга cизая 
[Pseudotsuga glauca (Blissh) Majr]; сем. Кипарисовые [Cupressaceae]: 21. можжевельник казацкий 
[Juniperus sabina L.], 22. туя западная [Thuja occidentalis L.].

Номера в списке соответствуют порядковым номерам видов в таблицах.
Почвенный покров дендрария представлен в основном черноземом выщелоченным тяжело-

суглинистым. Почвенные пробы из подкроновых участков (0–20 см), отобраны в августе- сентябре, 
высушивали до воздушно- сухого состояния и атомно–абсорбционным методом (АА-метод) на 
пламенном фотометре «Квант» (Россия), определяли кислоторастворимые формы (КРФ) и подвиж-
ные формы (ПФ) ТМ с применением ислот и ААБ 4,8. Степень подвижности (СП) рассчитывали 
на основании усредненных данных по содержанию ПФ и КРФ. Аналитическая повторность –  
3-кратная Статистическую обработку осуществляли с использованием программы STAT-3 и по 
стандартным биометрическим методикам. Данные в таблицах представлены в виде средних и их 
стандартных ошибок.

Содержание КРФ металлов в почве под интродуцированными видами характеризовалось 
более низкими коэффициентами вариации, чем под аборигенными.

Содержание ПФ металлов под аборигенными и интродуцированными растениями и по 
дендрарию практически одинаковое. Однако, под интродуцированными растениями была повы-
шенной СП Cd и Cu с очень высокой вариабельностью (более 200 %). Под этой группой растений 
высокая вариабельность СП была также у Mn и Fe. Аборигенные растения отличались пониженной 
вариабельностью СП Cu и повышенной – Zn. По дендрарию высокой вариабельностью СП (более 
94.5 %) отличались Cu, Mn, Zn и Fe.

Одинаковой подвижность выявлена в почве под всеми группами растений для Cd (0,03–0,04), 
Pb (10,0–12,70) и Mn (3,8–5,2). В почве кустарников подвижность Zn (7,21) и Fe (17,7) была в 2 раза, 
а Cu (0,14) в 10 раз ниже в сравнении с другими группами растений.

Следовательно, накопление каждого металла древесными растениями имеет видоспецифи-
ческий и активный характер. Вероятно, корневая деятельность, опад листьев и хвои и в целом 
микробиологическая деятельность почв различно влияют на доступность ТМ растениями, не 
смотря на то, что они были посажены на одном типе почвы с компактным расположением. Так, 
из-за видоспецифичности и интенсивности корневых выделений, а также богатой прикорневой 
микрофлоры получены различные результаты по содержанию форм соединений Cd в прикорне-
вой (max) и общей (min) почве. Возможно, поглощение ТМ корневой системой связано с разными 
типами микориз: защитного действия от избытка ТМ и защитно- регулирующего (повышающего 
поглощение при их недостатке). У хвой ных древесных растений выявлена адаптация корневых 
систем к экстремальным условиям. Однако, лиственные виды в зоне загрязнения больше нака-
пливают ТМ, чем хвой ные и оказались более устойчивее к загрязнению.

Среди значимых коэффициентов парной и множественной корреляции ТМ в почвах под 
аборигенными и интродуцированными растениями количество парных соотношений КРФ в поч-
ве под аборигенными растениями оказалось меньше, чем под интродуцированными (в 3 раза). 
Вероятно, это различие связано с устоявшимися механизмами миграции, в том числе детоксика-
ции ТМ в почве под аборигенными растениями, а также их взаимодействия с почвами региона. 
Количество значимых корреляций ПФ ТМ в почве под аборигенными и тродуцированными 
растениями оказалось одинаковым.
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Таблица 1.  Степень подвижности ТМ в почве под интродуцированными растениями,%

№  п/п
Элементы

Cd Pb Cu Mn Zn Fe

Лиственные деревья

1 32,56 13,44 1,82 3,49 2,26 0,035
2 19,39 13,84 2,31 2,88 1,82 0,062
3 21,55 14,23 1,43 3,51 2,91 0,010
4 17,34 12,76 1,92 3,88 2,04 0,080
5 20,00 7,80 1,12 3,65 1,94 0,006
6 70,00 7,46 12,70 15,56 7,05 0,029
7 10,91 11,08 1,52 28,56 2,67 0,009
8 100 6,85 7,04 5,31 3,30 0,017
9 21,80 20,27 1,71 2,18 6,01 0,025

10 34,59 10,26 1,74 3,93 11,93 0,014
11 29,41 13,31 1,11 2,40 4,55 0,014
12 31,93 18,06 1,68 3,73 6,45 0,074

Лиственные кустарники

13 62,50 10,27 4,64 9,13 4,78 0,029
14 32,63 9,68 1,22 3,59 19,50 0,017
15 48,53 10,38 1,26 3,87 1,65 0,014
16 21,64 8,76 1,54 2,20 3,26 0,011
17 11,58 13,51 1,61 4,85 2,45 0,037

Хвой ные

18 46,37 10,47 1,59 18,71 3,90 0,176
19 49,00 9,03 1,72 2,79 5,14 0,019
20 8,89 9,25 1,94 4,61 3,72 0,016
21 23,13 9,52 1,74 2,91 10,25 0,013
22 25,45 11,88 1,35 4,62 5,94 0,015

M±m 85,71±51,26 11,46±0,70 10,32±7,82 6,20±1,39 5,16±0,89 0,033±0,008
K,% 280,54 28,80 355,28 105,05 80,88 115,97
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НЕТЕПЛОВОЙ 
И ТЕПЛОВОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВА 
И РОСТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

Пушкина Н. В.1, Лещинская Н. М. 2, Мазец Ж. Э.2

1 Институт ядерных проблем БГУ, Минск, Беларусь, nadyapushkina@gmail.com
2 Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  
Минск, Беларусь, leshchinskaya_na@list.ru; zhannamazets@mail.ru

Резюме. В статье рассматриваются особенности влияния электромагнитного поля нетепловой 
и тепловой интенсивности на посевные качества и ростовые характеристики растений льна-долгун-
ца. Показано, что наиболее эффективными на льне-долгунце оказались 3 режима (P) нетеплового 
электромагнитного воздействия – Р1–Р3 и один режим тепловой обработки – Р6.

USE OF ELECTROMAGNETIC FIELD OF NON-THERAL AND THERMAL INTENSITY 
TO INCREASE SEEDING QUALITY AND GROWTH CHARACTERISTICS OF FLAX

Pushkina N. V., Leshchinskaya N. M., Mazetz J. E.

Summary. The features of electromagnetic field of non-thermal and thermal intensity influence on 
the sowing qualities and growth characteristics of fiber flax plants are discussed in the article. It is shown 
that 3 regimes (R) of non-thermal electromagnetic action – R1–R3 and one mode of heat treatment – R6 
turned out to be the most effective on fiber flax.

Интродукция льна долгунца в Республики Беларусь идет уже многие годы. За это время выведены 
сорта льна, которые в благоприятных климатических условиях могут давать высокие урожаи 

семян и тресты. Однако, для поддержания стабильных урожаев и высокого качества льна-долгунца 
необходимо снизить семенную инфекцию и обеспечивать устойчивость растений к заболеваниям, 
иметь возможность регулировать скорость прорастания, выживаемость проростков, стимулиро-
вать их рост и развитие, использовать высокопродуктивные сорта и гибриды, районированные 
для нашей страны. Важным является исследование в области направленной интенсификации 
протекания физиологических процессов в растительном организме, с использованием методов 
и приемов, не оказывающих пагубного воздействия на окружающую среду и на само растение, 
позволяющих увеличить урожайность и качество конечного продукта. Перспективным в реше-
нии поставленной задачи являются такие физические способы предпосевной обработки семян 
как воздействие электромагнитным полем сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) и микроволновая 
обработка. Эти методы сочетают в себе электромагнитные и тепловые воздействия на семена 
и позволяют осуществлять регулирование процессов роста и развития растений [1, 2].

Поэтому актуальным было исследование, направленное на выявление характера эффектов 
обработки семян льна-долгунца (Linum usitatisimum L.) электромагнитным полем сверхвысоко-
частотного излучения нетепловой и тепловой интенсивности.

Семена льна-долгунца были обработаны электромагнитным полем нетепловой и тепловой 
интенсивности. Четыре режима (Р) нетеплового излучения: Режим 1 (Р1) и Режим 2 (Р2) частота 
обработки 53–78 ГГц с временем воздействия 20 минут и 12 минут соответственно, Режим 3 (Р3) 
и Режим 4 (Р4) частота обработки 64–66 ГГц с временем воздействия 12 минут и 8 минут соот-
ветственно, а также четыре режима тепловой интенсивности: Режим 5 (Р5) частота обработки 
2450 МГц, мощность 90 %, время воздействия 1 мин, Режим 6 (Р6) частота обработки 2450 МГц, 
мощность 50 %, время воздействия 1 мин.

Обработка производилась в НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ. Необработанные семена 
служили контролем. Семена проращивались в чашках Петри по 30 штук в каждой при естественном 
освещении, температуре 24˚С и ежедневном поливе. В ходе опыта оценивалось влияние тепло-
вого и нетеплового воздействия на энергию прорастания и всхожесть семян, характер ростовых 
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процессов корней и проростков льна-долгунца на 7-й день прорастания. Повторность опыта 3-х 
кратная. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программы Microsoft Excel.

В ходе эксперимента установлено, что Р1, Р3, Р4 не оказали влияния на энергию прорастания 
и всхожесть, а Р5–Р6 снижали обсуждаемый показатель до 26,7 % (Р5) относительно контроля (таблица).

Таблица 1. Влияние электромагнитного поля нетепловой и теплового интенсивности 
на энергию прорастания и всхожесть льна-долгунца

Режим Энергия прорастания,% Всхожесть,%
Контроль 100 100
Режим 1 100 100
Режим 2 96,7 100
Режим 3 100 100
Режим 4 100 100
Режим 5 73,3 73,3
Режим 6 80 80

Анализ влияния электромагнитного излучения на длину корней и побегов показал, что в ре-
зультате изучаемых воздействий возросла длина побега от 7 % (Р6) до 37,9 % (Р3) относительно 
контроля, а Р4 снизил этот показатель на 6,6 %. Отмечено позитивное влияние ряда изучаемых 
режимов (Р1–Р3, Р6) на рост корней по сравнению с контролем от 9,5 % (Р6) до 34,7 % (Р2), но 
в тоже время при обработке Р4 длина корней проростков снижалась на 12,8 % и 15,1 % (рис. 1).

Установлено повышение биомассы 7-ми дневных растений льна-долгунца относительно 
контрольных значений под влиянием всех видов обработки, но наиболее существенно после 
воздействия Р1–Р3 от 20,3 % (Р3) до 29,6 % (Р2) и менее значимо Р6–5,8.

Рис. 1. Влияние электромагнитного поля нетепловой и тепловой  
интенсивности на длину корней и побегов проростков льна-долгунца

Таким образом, выявлено стимулирующее действие режимов электромагнитного и СВЧ-из-
лучения на ростовые процессы растений льна-долгунца. Влияние на биометрические показатели 
корней и проростков зависело от величины и продолжительности воздействия теплового и нете-
плового излучения. Наиболее эффективными на льне-долгунце оказались 3 режима нетеплового 
электромагнитного воздействия – Р1–Р3 и один режим тепловой обработки – Р6. Полученные ре-
зультаты создают доказательную базу эффективности применения предпосевной электромагнитной 
и тепловой обработки семян льна для дальнейшего использования в производственных условиях
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОДНОГО РЕЖИМА НАРЦИССОВ  
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Реут А. А., Биглова А. Р., Аллаярова И. Н.
Южно- Уральский ботанический сад-институт – обособленное структурное подразделение 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской академии наук, Уфа, Россия
cvetok.79@mail.ru

Резюме. Представлены результаты исследований особенностей водного режима и засухоустой-
чивости 11 сортов нарцисса, интродуцированных в Южно- Уральский ботанический сад-институт 
УФИЦ РАН. Опыты проводили в вегетационные периоды 2020–2021 гг. на базе лаборатории инт-
родукции и селекции цветочных растений. В ходе исследований определяли сезонную динамику 
таких показателей водного режима, как общая оводненность, водоудерживающая способность 
и водный дефицит листьев. Анализ параметров водного режима основан на методе искусственного 
завядания и методике насыщения растительных образцов. Полученные данные обрабатывали 
с помощью стандартных статистических методов с использованием программы Microsoft Excel 
2003. Выявлено, что в результате изучения исследованные таксоны характеризуются высокой 
водоудерживающей способностью. Все они приспособлены к засушливым периодам в условиях 
культивирования в лесостепной зоне Башкирского Предуралья.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE WATER REGIME OF NARCISSUS  
IN THE FOREST- STEPPE ZONE OF THE BASHKIR CIS- URAL

Reut A. A., Biglova A. R., Allayarova I. N.
South- Ural Botanical Garden- Institute of Ufa Federal Research Center of Russian Academy of Sciences,  
Ufa, Russia
cvetok.79@mail.ru

Summary. The results of studies of the characteristics of the water regime and drought resistance 
of 11 varieties of narcissus introduced into the South- Ural Botanical Garden- Institute UFRC RAS are 
presented. The experiments were carried out during the growing seasons of 2020–2021 on the basis of the 
laboratory of introduction and selection of flower plants. In the course of the experiments, the seasonal 
dynamics of such indicators of the water regime as total water content, water- retaining capacity, and 
water deficit of leaves were determined. The analysis of the parameters of the water regime is based on 
the method of artificial wilting and the method of saturation of plant samples. The obtained data were 
processed using standard statistical methods using Microsoft Excel 2003. It was revealed that as a result 
of the study, the studied taxa are characterized by high water- holding capacity. All of them are adapted to 
dry periods under cultivation conditions in the forest- steppe zone of the Bashkir Cis- Ural.

Известно, что водный режим местообитания определяет важнейшие процессы жизнедеятель-
ности многолетников. Поэтому показатели водного обмена растений выступают как критерии 

для оценки их устойчивости к неблагоприятным факторам среды [1].
Адаптационные способности нарциссов к важнейшим абиотическим факторам в условиях 

лесостепной зоны Башкирского Предуралья до настоящего времени до конца не изучены. По-
этому актуальным является выявление форм интродуцентов, высоко адаптированных к резко 
континентальным условиям региона.

Целью работы являлось изучение водного режима 11 сортов Narcissus hybridus hort., семей-
ства Amaryllidaceae J. St.-Hil. за весенне- летние периоды 2020–2021 годов при введении в культуру 
в лесостепной зоне Башкирского Предуралья.

В задачи исследований входило изучение потенциала устойчивости некоторых представите-
лей рода Narcissus L. к негативному воздействию засухи и теплового стресса в полевых условиях 
и выделение наиболее засухоустойчивых культивируемых растений.
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Объектами исследований были 11 сортов Narcissus hybridus hort.: ‘Actaea’, ‘Apricot Whirl’, ‘Gigantic 
Star’, ‘Green Eyes’, ‘Pink Parasol’, ‘Pipit’, ‘Quail’, ‘Rosy Claud’, ‘Salome’, ‘Sir Winston Churchill’ и ‘White 
Lady’, которые изучали на базе Южно- Уральского ботанического сада-института – обособленного 
структурного подразделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

Водоудерживающую способность определяли по методике Н. А. Гусева [2]. Растительные образ-
цы отбирали в утренние часы во время фазы цветения и отцветания (вторая декада мая – первая 
декада июня). Пробу листьев отсчитывали по 10 листовых пластинок и взвешивали на лаборатор-
ных весах. Далее оставляли на воздухе для обезвоживания на 24 часа, затем проводили повторное 
взвешивание. Образцы в течение 2 часов выдерживали в сушильном шкафу при +105…+110ºС до 
постоянной массы. Снова производили взвешивание высушенной массы листьев [3, 4].

Рассчитывали общую оводненность (W), водоудерживающую способность (R), содержание 
«подвижной» влаги (L) в пробах, используя формулы:

W= 100×(М–М2)/М,
R= 100×((М–М2)–(М–М1))/М= 100×(М1–М2)/М,

L= W–R,
где М – масса свежей пробы;

М1 – масса пробы спустя сутки;
М2 – масса пробы после высушивания.

Скорость водоотдачи листьями растений (водоудерживающая способность листьев) является 
одним из важнейших физиологических показателей, диагностирующих устойчивость растений 
к засухе. Известно, что в зависимости от водоснабжения растения проявляют неодинаковую 
устойчивость к атмосферной засухе. Чем выше содержание подвижной влаги в клетках листьев, тем 
меньше их водоудерживающая способность. Оводненность листьев это показатель оценки водного 
состояния клеток. Высокая оводненность свидетельствует о малой морозостойкости вида [5].

Сравнение прихода воды и ее расхода носит название водного баланса растения. Если расход 
воды превышает ее приход, то в растении возникает водный дефицит. Водный дефицит определяли 
в первой декаде июня следующим образом: листья (по 5 шт.) срезали и взвешивали (М1) и поме-
щали листья в колбу с водой для насыщения. Колбы с листьями ставили в сосуд с водой и для 
создания влажной камеры накрывали таким же по размеру сосудом. После 24-часового насыщения 
листья взвешивали (М2). Водный дефицит в листьях (процентное количество поступившей воды 
от общего содержания воды в состоянии полного насыщения) вычисляли по формуле:

ВД = (М2–М1)/(М2-М3)×100, 
где ВД – водный дефицит в %;

М1 – масса листьев до 24-часового насыщения, г;
М2 – масса листьев после 24-часового насыщения, г;
М3 – масса сухих листьев, г.

Математическую обработку данных осуществляли с помощью общепринятых методов вари-
ационной статистики с использованием пакета программ Microsoft Excel.

При анализе особенностей водного режима листьев изученных сортов выявлено, что общая 
оводненность в мае (фаза цветения) колеблется от 86,3 % (‘Quail’) до 88,7 % (‘Actea’); в июне (фаза 
окончания цветения) варьирует от 86,2 % (‘Pipit’) до 89,3 % (‘Pink Parasol’). Таким образом, общая 
оводненность листьев нарциссов видоспецифична. В июне у семи таксонов (‘Apricot Whirl’, ‘Gigantic 
Star, ‘Green Eyes’, ‘Pink Parasol’, ‘Quail’, ‘Rosy Claud’ и ‘Salome’) наблюдали повышение оводненно-
сти, по сравнению с маем (от 86,8 до 89,3 %) (табл. 1). Отмечено, что в конце весны и начале лета 
оводненность листьев была достаточно высокой, что объясняется относительно невысокими 
температурами в данный период.

Для нарциссов характерна высокая водоудерживающая способность, которая во второй де-
каде мая колебалась от 64,1 % (‘Sir Winston Churchill’) до 73,4 % (‘Gigantic Star’), а в первой декаде 
июня варьировала от 70,9 % (‘Actea’) до 76,6 % (‘White Lady’). В июне все исследованные таксоны 
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характеризовались повышением способности удерживать воду, за исключением ‘Gigantic Star’. 
В мае наиболее высокой устойчивостью к засухе обладали ‘Gigantic Star’, ‘Apricot Whirl’, ‘White 
Lady’ и ‘Pink Parasol’ (13,2–16,1 %).

Таблица 1. Водный режим представителей рода Narcissus L.

Сорт Месяц 
наблюдений Оводненность,% Водоудерживающая 

способность,%
Содержание 

подвижной влаги,%

‘Actaea’
май 88,7 67,0 21,7

июнь 87,1 70,9 16,1

‘Apricot Whirl’
май 87,6 72,1 15,5

июнь 88,3 75,1 13,2

‘Gigantic Star’
май 86,6 73,4 13,2

июнь 88,9 71,1 17,9

‘Green Eyes’
май 87,1 68,0 19,1

июнь 88,3 71,4 16,9

‘Pink Parasol’
май 87,4 71,3 16,1

июнь 89,3 75,5 13,7

‘Pipit’
май 88,5 69,0 19,5

июнь 86,2 72,4 13,8

‘Quail’
май 86,3 65,2 21,1

июнь 86,8 74,4 12,4

‘Rosy Claud’
май 86,8 69,2 17,6

июнь 86,9 76,1 10,8

‘Salome’
май 87,4 69,8 17,6

июнь 88,1 76,2 11,9

‘Sir Winston 
Churchill’

май 87,8 64,1 23,7
июнь 86,9 73,9 13,0

‘White Lady’
май 87,8 71,6 16,2

июнь 87,5 76,6 10,9

Прежде предполагали, что любая величина водного дефицита уже является показателем не-
благополучия водного режима. Однако в дальнейшем было установлено, что водного дефицита 
нет только у водных растений. У наземных же, как правило, всегда имеет место более или менее 
выраженный водный дефицит [6]. Одним из наиболее широко применяемых методов характери-
стики напряженности водного режима растений в естественных условиях произрастания является 
определение водного дефицита в их листьях (табл. 2).

Таблица 2. Водный дефицит некоторых представителей рода Narcissus L.

Сорта
Масса 
свежей 

пробы, г

Масса пробы после 24 ч 
насыщения водой, г

Масса пробы после 
высушивания, г

Водный 
дефицит,%

‘Actaea’ 1,03 1,18 0,14 14,4
‘Apricot Whirl’ 1,86 2,23 0,25 18,7
‘Gigantic Star’ 4,33 5,05 0,56 16,0
‘Green Eyes’ 1,87 2,15 0,25 14,7
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Сорта
Масса 
свежей 

пробы, г

Масса пробы после 24 ч 
насыщения водой, г

Масса пробы после 
высушивания, г

Водный 
дефицит,%

‘Pink Parasol’ 4,02 4,69 0,4 15,6
‘Pipit’ 0,9 1,1 0,12 20,4
‘Quail’ 1,56 1,93 0,25 22,0
‘Rosy Claud 2,19 2,57 0,29 16,7
‘Salome’ 1,92 2,31 0,23 18,8
‘Sir Winston 
Churchill’ 2,66 3,05 0,33 14,3
‘White Lady’ 1,23 1,39 0,17 13,1

Как видно из таблицы 2, сорт ‘White Lady’ характеризуется минимальным водным дефицитом 
(13,1 %), а ‘Quail’ – максимальным (22,0).

Для оценки величины водного дефицита сортов нарцисса полезно сравнить полученные 
нами цифры с данными, известными в литературе. По данным исследователей Т. К. Горышиной 
и Л. И. Самсоновой, сублетальный водный дефицит в листьях ранневесеннего эфемероида Scilla 
sibirica колеблется от 32 до 33 % [7]. Следовательно, водный дефицит сортов нарцисса не превышают 
порогового значения сублетального дефицита эфемероидных луковичных растений.

На основе выше охарактеризованных особенностей водного режима листьев изученных 
сортов нарцисса можно заключить, что они приспособлены к засушливым периодам в условиях 
культивирования в лесостепной зоне Башкирского Предуралья. Исследованные таксоны харак-
теризуются высокой водоудерживающей способностью.
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ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИСТЬЕВ MURRAYA 
PANICULATA (L.) JACK

Рогулева Н. О., Янков Н. В.
Ботанический сад федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С. П. Королева», Самара, Россия
yankov-n@mail.ru

Резюме. В статье приводиться данные по морфофункциональным особенностям листьев 
древесного субтропического растения Murraya paniculata (L.) Jack. Исследуемые образцы были 
собраны в течение вегетационного периода 2018 г. (март–октябрь) в оранжерее Ботанического 
сада Самарского университета. Измеряли количество отраженного света от поверхности листовой 
пластинки и удельную площадь листьев. Были установлены пределы значений показателя отра-
женного света для верхней поверхности листовой пластинки при длине волны 430 нм 25–50 %, 
при 660 нм 17–30 %, для нижней поверхности при 430 нм 30–41 %, при 660 нм 23–29 %. Увеличение 
адсорбции света хлорофиллом наблюдается в середине вегетационного периода (июнь, июль) 
и продолжается в октябре. В ходе оценки удельной площади листьев было установлено, что зна-
чения SLA находятся в пределах от 80 до 128 см2/г.

ASSESSMENT OF THE MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF LEAVES  
OF MURRAYA PANICULATA (L.) JACK

Roguleva N. O, Yankov N. V.
Samara National Research University, Samara, Russia
yankov-n@mail.ru

Summary. The article presents data on the morphofunctional features of the leaves of a woody 
subtropical plant Murraya paniculata (L.) Jack. The researched samples were collected during the growing 
season of 2018 (March–October) in the greenhouse of the Botanical Garden of Samara University. The 
amount of reflected light from the surface of the leaf blade and the specific area of the leaves were measured. 
The ranges of the values of the reflected light index were established for the upper surface of the leaf 
blade at a wavelength of 430 nm 25–50 %, at 660 nm 17–30 %, for the lower surface at 430 nm 30–41 %, 
at 660 nm 23–29 %. The increase of adsorption of light by chlorophyll is observed in the middle of the 
growing season (June, July) and continues in October. During the assessment of the specific leaves area, 
it was found that the SLA values are ranged from 80 to 128 cm2/g.

Murraya paniculata (L.) Jack (муррайя метельчатая) относится к сем. Rutaceae. Этот кустарник 
или небольшое дерево, обычно вырастает 1,8–4 м в высоту, отдельные экземпляры могут 

достигать 8–12 м. (Бойко, 2013; Environment…, 2021; Mustaqim et al., 2020). Молодые побеги 
зеленые, голые или покрыты крошечными волосками. По мере старения кора приобретает 
светло- серый оттенок. Стебли могут достигать 13 см в диаметре, со временем могут стать ше-
роховатыми и покрыться трещинами (Environment…, 2021; Бойко, 2013).

Листья непарноперистые, листочки на коротких черешках, обратнояйцевидные (1,5–7 см 
длиной и 1,2–3 см шириной), глянцевые, тёмно- зелёные, голые, цельнокрайние. Ароматные 
цветки собраны в щитковидные соцветия. Каждый цветок имеет пять зелёных чашелистиков 
и пять белых лепестков (длиной 10–18 мм), которые изогнуты назад. Цветение происходит 
в течение всего года. Плод представляет собой мясистую ягоду круглой или овальной формы, 
длиной до 2,5 см. По мере вызревания цвет ягод становится ярко-красным, вызревают плоды 
через 1,5–4 месяца. Внутри плода содержаться одно, или два желтовато- серых или зеленоватых 
каплевидных семени (Environment…, 2021; Prota, 2021; Sambamurty, 2005; Dosoky et al., 2016; 
Бойко, 2013).
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Ареал распространения M. paniculata включает Южный Китай, Тайвань, Индию, Непал, 
Северо- Восточный Пакистан, Шри- Ланку, Юго- Восточную Азию и Северную Австралию. Вид 
натурализован в южной части Австралии, Юго- Восточной Азии и Центральной Америке (Dosoky 
et al., 2016; Prota., 2021; Бойко, 2013; Seidemann, 2005).

В некоторых азиатских странах применяется в качестве лекарственного растения. В тропиках 
и субтропиках используется в озеленении, в областях с более суровым климатом – как комнатное 
декоративное растение (Prota, 2021; Бойко, 2013).

Цель работы – выявление структурно- функциональных особенностей листьев Murraya 
paniculata, которые являются критериями их адаптационных возможностей в условиях оранже-
реи Ботанического сада Самарского университета.

Материалы и методы. Объектами исследования были листья, собранные с взрослых экзем-
пляров M. paniculata. В коллекции оранжереи Ботанического сада Самарского университета 
M. paniculata представлена 4 экземплярами, которые были выращены из семян, полученных 
в 1993 г. из Ботанического сада г. Праги. С 2003 г. растения ежегодно обильно цветут и плодоносят. 
Отбор проб листьев выполняли в период с марта по октябрь 2018 г. Отражательную способность 
листьев измеряли рефлектометром Экотест 2040. Удельную площадь листьев (SLA) рассчитывали 
как отношение площади к массе листовой пластинки, выражая результаты в см2/г (Cornelissen et 
al., 2003). Математическую обработку данных проводили по Зайцеву (1973).

Субтропические климатические пояса находятся примерно между 30 и 40 градусами широты 
в Северном и Южном полушарии. Для субтропического климата характерно сухое и жаркое лето 
со средними температурами не выше 30 ºC, как правило, средняя влажность воздуха не превы-
шает 80 % (Castellanos- Castro, 2015). Измерение температуры и влажности воздуха в оранжереи 
выполняли с использованием электронного регистратора данных MISOL с точностью 0,5 ºС для 
температуры и 1 % для влажности воздуха. Для искусственно созданных климатических условий 
оранжереи характерна высокая стабильность значений температуры (19,9–22,5 ºС) и влажности 
(68–75,6 %) воздуха (рис. 1).

Подобные обстоятельства позволяют провести мониторинг объектов исследования, находя-
щихся в однородных и оптимальных условиях. При этом можно говорить, что данные условия 
соответствуют ценотической амплитуде исследуемого таксона.

Рис. 1. Гидротермические условия субтропического отделения оранжереи  
Ботанического сада (март–октябрь 2018 г.)

Для оценки отражающей способности листьев, были использованы длины волн близкие к мак-
симуму спектров поглощения хлорофилла а и b, при этом выделяется особенность хлорофилла 
в процессе отражения к абсорбции излучения. Данная особенность влияет, как на количество 
поглощенного света, так и на количество отраженного света.

При оценке отражающей способности листьев изученных образцов в течение вегетационного 
периода 2018 г. были установлены различные пределы значений показателя для верхней и ниж-
ней поверхности. Так, для верхней поверхности характерны пределы значений при 430 нм от 25 
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до 50 %, при 660 нм от 17 до 30 %. Для нижней поверхности характерны пределы значения при 
430 нм от 30 до 41 %, при 660 нм от 23 до 29 % (рис. 2). Увеличение адсорбции света хлорофиллом 
наблюдается в середине вегетационного периода (июнь, июль) и продолжатся в октябре. Подобные 
изменения характерны для верхней поверхности при длинах волн 430 и 660 нм.

Исследование отражательной способности листовой поверхности на протяжении всего 
вегетационного периода позволяет указать возможные пределы, которые могут быть видовой 
особенностью.

Рис. 2. Доля отражения от верхней и нижней поверхности листьев M. paniculata  
(вегетационный период 2018 г.)

В ходе оценки значений удельной площади листьев в течение вегетационного периода 2018 г. 
(март–октябрь) было установлено, что значения удельной площади листьев находятся в пределах 
от 80 до 128 см2/г. Объект изучения характеризуется минимальными значениями в июле–сентябре 
(80–88 см2/г) (рис. 3). Снижение уровня SLA в июле–сентябре вероятно связано с увеличением 
потенциальной интенсивности фотосинтеза и его продуктивности, что характеризуется длитель-
ным ассимиляционным периодом у вечнозеленых растений.

В целом полученные значения удельной площади листовой пластинки являются сходными 
с данными Е. Farieri (58 см2/г), что может говорить об успешной адаптации M. paniculata к усло-
виям оранжереи (Farieri et al., 2016).

Рис. 3. Удельная площадь листьев M. paniculata (вегетационный период 2018 г.)



466 Секция 2 «Экология, физиология и биохимия интродуцированных растений»

Список литературы
1. Бойкo Л. I. Культивування Murraya exotica L. у захищеному грунтi // Інтродукція рослин, 
2013, № 3. C. 55–57.
2. Environment Weeds of Australia. Murraya paniculata (L.) Jack. 2016. https://keyserver.lucidcentral.
org/weeds/data/media/Html/murraya_paniculata.htm
3. Mustaqim W. A., Raihandhany R. Murraya paniculata (L.) Jack Rutaceae. Ethnobotany of the Mountain 
Regions of Southeast Asia. Springer, 2020. P. 1–11. DOI: 10.1007/978–3–030–14116–5_167–1.
4. Prota. Murraya paniculata (L.) Jack. URL: https://www.prota4u.org/database/protav8.
asp?h=M26&t=Murraya_paniculata&p=Murraya+paniculata#MajorReferences.
5. Dosoky N. S., Satyal P., Gautam T. P. Setzer W. N. Composition and Biological Activities of 
Murraya paniculata (L.) Jack Essential Oil from Nepal. Medicines, 2016, 3. P. 1–9 / doi:10.3390/
medicines3010007.
6. Sambamurty, A.V.S.S. Taxonomy of Angiosperms; I. K. International Pvt. Ltd.: New Delhi, India, 
2005. 908p.
7. Seidemann J. World Spice Plants. Economic Usage, Botany, Taxonomy. Berlin: Springer, 2005. 
pp. 241–242.
8. Cornelissen, J.H.C., Lavorel S., Garnier E., Díaz S., Buchmann N., Gurvich D. E. A handbook of 
protocols for standartised and easy measurement of plant functional traits worldwide. Australian 
Journal of Botany, 2003, Vol. 51. P. 335–380.
9. Зайцев Г. Н. Методика биометрических расчетов. Математическая статистика в экспери-
ментальной ботанике // М.: «Наука», 1973. 256 с.
10. Castellanos- Castro, C., Newton A. C. Leaf and stem trait variation and plant functional types in 
113 woody species of a seasonally dry tropical forest. Colombia Forestral., 2015, Vol.18. P. 117–138.
11. Farieri E., Toscano S., Ferrante A., Romano D. Identification of ornamental shrubs tolerant to 
saline aerosol for coastal urban and peri-urban greening. Urban Forestry & Urban Greening, 2016, 
Vol.18. P. 9–18.



Секция 2 «Экология, физиология и биохимия интродуцированных растений»          467

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОРОСТКОВ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОЖАЙНЫХ СВОЙ СТВ ЛЮПИНА ТАРВИ (LUPINUS 
MUTABILIS SWEET)

Ромашёва А. А.1, Кожуро Ю. И.1, Пашкевич П. А.2

1 Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, annaromasheva353@gmail.com
2 Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

Резюме. По результатам исследования сформулированы подходы для определения потенци-
альной продуктивности растений люпина, выращиваемых в агроклиматических условиях Беларуси. 
При создании новых сортов люпина тарви (Lupinus mutabilis Sweet) можно рекомендовать отбор 
растений по следующим параметрам их проростков: длина ростка, длина подсемядольного колена, 
средняя длина бокового корешка и среднее число боковых корешков.

USING MORPHOMETRIC PARAMETERS OF SEEDLINGS FOR EVALUATION  
OF YIELD PROPERTIES OF LUPINUS MUTABILIS SWEET

Romasheva A. A., Kozhuro Yu. I., Pashkevich P. A.

Summary. Romasheva A. A., Kozhuro Yu.I., Pashkevich P. A. Based on the results of the research, 
approaches have been compiled to determine the expected productivity of lupine plants grown in the 
agro-climatic conditions of Belarus. When choosing new types of tarvee lupine (Lupinus mutabilis Sweet), 
it is possible to recommend the selection of plants according to the choice of parameters of their seedlings: 
growth length, length of the subcotyledon, average length of the lateral surface of the root, and the average 
number of lateral sides of the roots.

Одной из сложных и актуальных задач современного семеноводства и растениеводства явля-
ется оценка качества и урожайных свой ств посевного материала. Накопленные сведения по 

морфофизиологии растений могут стать основой методических подходов к оценке генотипа сорта 
с позиции потенциала его урожайности. Одним из наиболее перспективных методов является 
«проростковая селекция», суть которой заключается в оценке качеств семенного материала по 
степени развития органов проростков растений, формирующихся в водной культуре [1, 2].

Целью настоящей работы являлось проведение сравнительного анализа между степенью 
развития органов проростков форм люпина тарви (Lupinus mutabilis Sweet) и семенной продук-
тивностью взрослых растений.

Объектом исследования являлись растения люпина тарви (Lupinus mutabilis Sweet) сортов «Ви-
зент» и «Дир», а также гибридная форма К-ЛМГ-БМО-ББГ-13. Для оценки морфофизиологических 
показателей проростков семена проращивали в бумажно- полиэтиленовых рулонах на отстоянной 
водопроводной воде в климатической камере КК-14–50 по методу, описанному в работе Лихаче-
ва Б. С. и соавт. [3] в течение 10 суток. В климатической камере соблюдался следующий режим: фо-
топериод – 18 часов, дневная температура – 20–21 ºC, ночная температура – 14–15 ºС, интенсивность 
освещения – 15 клк. В качестве показателей, характеризующих степень развития органов проростков, 
использовали следующие параметры: длина ростка, длина подсемядольного колена, длина корешка, 
количество боковых корешков и средняя длина бокового корешка одного растения.

Урожайность образцов люпина тарви оценивали в селекционном севообороте Центрально-
го ботанического сада НАН Беларуси в течение 2021 г. Образцы высевали в трёх повторениях. 
Учётная площадь делянки составляла 25 м2, междурядье – 20 см, глубина заделки семян – 3–4 см. 
Тип почвы – дерново- подзолистая связносупесчаная на связной пылевато- песчанистой супеси, 
подстилаемой с глубины 0,5–0,8 м моренным суглинком, pH в KCl – 5,2, содержание гумуса – 2,93 %, 
обеспеченность фосфором – 164 мг/кг, калием – 150 мг/кг, кальцием – 718 мг/кг, магнием – 68 мг/кг. 
Предшественником посевов люпина являлся чистый пар. Обработку почвы, внесение удобрений, 
посев и уход за посевами проводили согласно нормативам [4]. В качестве показателей урожайности 
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использовали следующие параметры: количество семян на одном растении, масса семян с одного 
растения, масса 1000 семян, урожайность (г/м2), урожайность по сухому веществу (г/м2).

Статистическую обработку полученных результатов проводили с расчетом выборочной средней 
и стандартной ошибки среднего. Межгрупповые различия анализировались непараметрическим 
методом с помощью критерия Уилкоксона. Различия считали достоверными при значении p<0,05. 
Зависимость между степенью развития органов проростков и показателями их семенной продук-
тивности растений люпина определяли с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена.

Проведенный анализ между степенью развития органов проростков и параметрами семенной 
продуктивности растений люпина позволил выяснить следующее. Длина ростка проростка тесно 
коррелировала с показателем средней массы семян, полученных от одного растения, а также с по-
казателем массы 1000 семян. Ранговые коэффициенты корреляции при этом составили rxy=0,92 
и rxy=0,99 соответственно. Высокая положительная коррелятивная связь наблюдалась между сред-
ней величиной длины подсемядольного колена проростков и средней массой семян, полученных 
от одного растения и показателем массы 1000 семян. Ранговые коэффициенты корреляции в этом 
случае составили rxy=0,99 и rxy=0,90 соответственно.

Обнаруженная тесная связь показателей длины ростка и длины подсемядольного колена про-
ростков с показателями семенной продуктивности может быть объяснена тем, что более быстрый 
выход проростка на поверхность почвы способствует скорейшему переходу от гетеротрофного 
типа питания к аутотрофному, что, вероятно, повышает шансы таких растений сформировать 
более высокую урожайность.

В ходе анализа установлена также высокая положительная корреляция между средней массой 
семян, полученных от одного растения, а также показателем массы 1000 семян и средним числом 
боковых корешков у проростка (rxy=0,99 и rxy=0,84 соответственно). Тесной зависимости между 
средней длиной главного корня проростков и показателями семенной продуктивности растений 
люпина не установлено. Наблюдалась невысокая положительная корреляция между средней длиной 
бокового корешка проростка и средней массой семян, полученных от одного растения. Ранговый 
коэффициент корреляции при этом составил rxy=0,53.

Обнаруженная тесная связь некоторых морфометрических показателей корневой системы 
проростков и урожайностью взрослых растений может быть связана с целым комплексом причин. 
Известно, что способность образовывать более мощную корневую систему с большим количе-
ством длинных боковых корешков приводит к образованию большего количества клубеньков, 
а также большей площади поглощения необходимых растению соединений [5]. Это, вероятно, 
и обусловливает большую конкурентоспособность таких растений в борьбе за элементы питания, 
а соответственно, и большую их урожайность.
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ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ РАЗНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 
НА ФЕНОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПЛОДОВ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ

Рупасова Ж. А.1, Василевская Т. И.1, Гузняк А.Ф.1, Задаля В. С.1, Павловский Н. Б.1, 
Мандрик- Литвинкович М. Н.2, Коломиец Э. И.2, Алещенкова З. М.2
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Резюме. Приведены результаты сравнительного исследования влияния обработок растений 
голубики фунгицидными препаратами – химическим Беллис и двумя бактериальными – Фрути-
ном и Консорциумом на содержание в плодах фенольных соединений. Установлена активизация 
накопления гидроксикоричных кислот и компонентов Р-витаминного комплекса, особенно антоци-
ановых пигментов, наиболее выраженная на фоне однократного применения обоих бактериальных 
фунгицидов и менее значительная при четырехкратном использовании Фрутина и Беллиса, тогда 
как дву- и четырехкратные обработки Консорциумом способствовали ингибированию биосинтеза 
полифенолов, независимо от дозы препарата.

INFLUENCE OF FUNGICIDE PREPARATIONS OF DIFFERENT CHEMICAL NATURE 
ON THE PHENOLIC COMPLEX OF BLUEBERRY FRUIT

Rupasova Zh.A., Vasilevskaya T.I., Guznyak A.F., Zadalya V.S., Pavlovsky N.B.,  
Mandrik-Litvinkovich M.N., Kolomiets E.I., Aleshchenkova Z. M.

Summary. The results of a comparative study of the effect of treatments of blueberry plants with 
fungicidal preparations – chemical Bellis and two bacterial preparations – Frutin and Consortium on the 
content of phenolic compounds in fruits are presented. Activation of the accumulation of hydroxycinnamic 
acids and components of the P-vitamin complex, especially anthocyanin pigments, was established, which 
was most pronounced against the background of a single application of both bacterial fungicides and less 
significant with a four-fold use of Frutin and Bellis, while two- and four-fold treatments by the Consortium 
contributed to the inhibition of polyphenol biosynthesis, regardless of drug doses.

В связи с совершенствованием биологических систем защиты посадок голубики высокорослой от 
фитопатогенов в условиях Беларуси, представляется весьма актуальным использование в этих 

целях микробных препаратов, обеспечивающее получение высококачественной экологически 
чистой ягодной продукции, что согласуется с принятым в Республике Беларусь в ноябре 2018 г. 
Законом «О производстве и обращении органической продукции», запрещающим использование 
в растениеводческих технологиях любых химических средств, в том числе фунгицидного действия. 
Для реализации этой цели в 2021 г. в Ганцевичском р-не Брестской обл. впервые были проведены 
испытания нового микробного препарата Консорциум, который по предварительным прогнозам 
способен обеспечить снижение заболеваемости растений голубики на 55–65 % при повышении 
урожайности и лежкоспособности плодов на 10 %, а по спектру антимикробного действия он 
должен превосходить лучший зарубежный аналог Serenade (AgroQuest, Канада) при снижении 
в 2,5–3,3 раза стоимости обработки одного гектара плантации. Оценка эффективности данного 
фунгицида будет дана на основе сравнительного исследования в опытной культуре степени воз-
действия разных доз данного препарата и кратности обработок растений на основные параметры 
их развития в сравнении с химическим фунгицидом Беллис, разрешенным для использования на 
территории республики на посадках голубики высокорослой, а также с ранее разработанным в Ин-
ституте микробиологии НАН Беларуси микробным препаратом Фрутин. При этом важнейшим 
оценочным критерием может явиться степень трансформации биохимического состава ягодной 
продукции опытных растений, в том числе его наиболее ценной составляющей – фенольного 
комплекса, обладающего существенной антиоксидантной активностью. Исследования выполне-
ны в рамках полевого эксперимента с 9-вариантной схемой 1 – контроль (однократная обработка 
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водой); 2 – обработка растений водно- диспергируемыми гранулами химического фунгицида Бел-
лис из расчета 0,8 кг/га; 3, 4, 5 – одно-, дву- и четырехкратная обработка жидким биологическим 
препаратом Фрутин из расчета 20 л/га; 6, 7, 8 – одно-, дву- и четырехкратная обработка жидким 
биологическим препаратом Консорциум из расчета 20 л/га; 9 – четырехкратная обработка препа-
ратом Консорциум из расчета 10 л/га. Определение содержания биофлавоноидов в плодах голу-
бики осуществляли общепринятыми методами получения аналитической информации. Данные 
статистически обработаны с использованием программы Excel.

Установлено, что содержание в сухой массе плодов голубики гидроксикоричных кислот варьи-
ровалось в рамках полевого эксперимента в диапазоне 788,3–1088,6 мг/100 г при общем содержании 
биофлавоноидов 7581–13778 мг/100 г при расхождении крайних позиций в данных диапазонах в 1,4 
и 1,8 раза, что однозначно свидетельствовало о выраженной зависимости параметров накопления 
данных соединений от исследуемого фактора. Доминирующее положение в составе биофлавоноидного 
комплекса принадлежало антоциановым пигментам, общая доля которых в нем при содержании 
4992–10686 мг/100 г достигала 66–78 %. Превалирующей фракцией данных соединений в боль-
шинстве вариантов опыта являлись собственно антоцианы, содержание которых, составлявшее 
2660–5460 мг/100 г, как правило, превосходило таковое лейкоантоцианов в 1,1–1,5 раза, и лишь на 
фоне однократной обработки растений Фрутином содержание последних, напротив, превосходило 
таковое собственно антоцианов в 1,3 раза, а двукратная обработка Консорциумом обусловливала 
уравнивание количеств тех и других компонентов антоцианового комплекса. При этом долевое участие 
флавонолов изменялось по вариантам опыта в диапазоне 14–21 % при содержании 1559–2109 мг/100 г, 
тогда как катехинов – в диапазоне 7–16 % при содержании 991–1459 мг/100 г.

Повариантное же сравнение параметров накопления фенольных соединений в плодах го-
лубики выявило весьма значительные, причем неоднозначные различия с контролем (табл.). 
Вместе с тем, независимо от природы испытываемых фунгицидов, их применение во всех случаях 
обусловило усиление накопления гидроксикоричных кислот на 4–38 % относительно контроля, 
наибольшее при однократном использовании Консорциума в дозе 20 л/га, и наименьшее, причем 
одинаковое, при четырехкратных обработках Фрутином и Консорциумом в дозе 10 л/га. При этом 
только в половине вариантов опыта с обработками имело место увеличение в плодах общего со-
держания биофлавоноидов на 11–39 % относительно контроля, наиболее значительное на фоне 
однократного применения Фрутина и Консорциума в дозе 20 л/га. Весьма успешной в этом плане 
оказалась также четырехкратная обработка растений первым из них, тогда как двукратная, на-
против, обусловила снижение общего выхода полифенолов в ягодной продукции голубики на 5 %. 
Аналогичная картина наблюдалась и при использовании Консорциума в дозе 20 л/га. Так, несмотря 
на высокую, вполне сопоставимую с установленной для Фрутина результативность однократ-
ного применения данного препарата, двукратное приводило к еще более значительному, чем от 
использования предыдущего фунгицида, обеднению плодов Р-витаминами, составившему 13 %. 
Вместе с тем на фоне четырехкратной обработки растений Консорциумом в дозе 20 л/га суммарный 
выход биофлавоноидов был сопоставим с таковым в контроле. Следует отметить, что примене-
ние уменьшенной вдвое дозы данного препарата оказало наиболее выраженный в эксперименте 
ингибирующий эффект на накопление биофлавоноидов в плодах голубики, что подтверждалось 
снижением их общего количества на 23 % по сравнению с контролем (см. табл.). Что касается 
химического фунгицида Беллис, то его применение было менее результативным в этом плане по 
сравнению с бактериальными препаратами, но тем не менее, оно способствовало увеличению на 
11 % суммарного содержания Р-витаминов в ягодной продукции голубики.

Таблица. Относительные различия с контролем вариантов опыта с применением 
фунгицидов по содержанию фенольных соединений в плодах V. corymbosum урожая 2021 г.,% 

Показатели
Варианты опыта

2 3 4 5 6 7 8 9
Гидроксикоричн кислоты +8,0 +28,8 +15,9 +3,6 +38,1 +33,6 +31,6 +4,1
Собственно антоцианы +26,3 +31,3 - +52,5 +50,3 -19,0 +5,0 -25,7
Лейкоантоцианы -4,8 +78,0 -23,2 +8,3 +36,2 -13,0 -5,4 -30,6
Сумма антоциан. пигм. +11,2 +53,9 -11,2 +31,1 +43,4 -16,1 – -28,1
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Показатели
Варианты опыта

2 3 4 5 6 7 8 9
Катехины – -7,5 +32,0 -10,4 +13,4 – -10,4 -6,8
Флавонолы +15,0 +12,9 -5,0 +13,6 +6,4 -5,0 – -15,0
Сумма биофлавоноидов +10,5 +39,4 -5,2 +23,2 +33,2 -12,5 – -23,3
Совокупный эффект для 
Р-витаминного комплекса +58,2 +208,0 -12,6 +118,3 +182,9 -65,6 -10,8 -129,5

Исследование влияния испытываемых фунгицидов на содержание в последней основных 
компонентов биофлавоноидного комплекса показало, что наиболее значительно оно отразилось 
на параметрах накопления антоциановых пигментов, общий выход которых в наиболее успешных 
вариантах опыта с однократным применением Фрутина и Консорциума превышал контрольные 
показатели на 54 и 43 % соответственно. Четырехкратная обработка растений первым из них так-
же обеспечила весьма заметное (более чем на 30 %) увеличение суммарного количества данных 
соединений, тогда как применение химического фунгицида Беллис было менее результативным 
в этом плане и обусловило превышение контрольного уровня лишь на 11 %. Столь выразительный 
позитивный эффект в обозначенных вариантах опыта в большинстве случаев был обусловлен более 
значительным стимулирующим действием испытываемых препаратов на биосинтез собственно 
антоцианов, нежели лейкоантоцианов, и лишь на фоне однократного применения Фрутина темпы 
накопления вторых в 2,5 раза превышали таковые первых (см. табл.). В остальных же вариантах 
опыта с двукратной обработкой растений данным препаратом, а также с применением обеих доз 
Консорциума наблюдалось снижение содержания антоциановых пигментов на 11–28 % по сравне-
нию с контролем, что косвенно свидетельствовало о негативном влиянии данных агроприемов на 
антиоксидантные свой ства плодов голубики. Поскольку данные соединения превалируют в составе 
Р-витаминного комплекса последних, то это объясняет совпадение тенденций в изменении общего 
количества антоциановых пигментов и биофлавоноидов под действием испытываемых фунгицидных 
препаратов. Что касается флавонолов, то изменение темпов их накопления в рамках эксперимента 
характеризовалось сходной с установленной для предыдущих показателей направленностью, но 
при меньшей степени расхождений с контролем, не превышавшей 5–15 % (см. табл.). В отличие от 
флавонолов, активизация накопления катехинов в плодах голубики выявлена лишь в двух случаях – 
на 32 % на фоне двукратной обработки растений Фрутином и на 13 % при одноразовом применении 
Консорциума в дозе 20 л/га. В остальных же вариантах опыта наблюдалось либо снижение содер-
жания данных соединений на 7–10 % относительно контроля, либо отсутствие различий с ним по 
данному признаку. Как следует из табл., наибольшей величиной совокупного позитивного эффекта 
от использования фунгицидов характеризовались варианты опыта с однократной обработкой рас-
тений обоими бактериальными препаратами. При этом наибольшая результативность применения 
Фрутина лишь в 1,1 раза превышала таковую Консорциума, тогда как четырехкратное применение 
первого препарата уступало в этом плане однократному в 1,8 раза, а двукратное оказало даже нега-
тивное действие на накопление в плодах биофлавоноидов. На фоне обработок растений химическим 
фунгицидом Беллис, хотя и был получен положительный эффект, но он значительно (в 3,1–3,6 раза) 
уступал таковому в наиболее успешных вариантах опыта с использованием микробных препаратов. 
Обращает на себя внимание выраженное ингибирующее действие на биофлавоноидный комплекс 
плодов голубики дву- и четырехкратной обработок растений Консорциумом в дозе 20 л/га, на фоне 
которых совокупный отрицательный эффект составил 66 и 11 %. Но наибольшее отрицательное 
воздействие на Р-витаминный комплекс плодов голубики оказало применение вдвое уменьшенной 
дозы данного препарата, совокупный негативный эффект от которого достигал 130 %.

Таким образом, обработки растений голубики высокорослой фунгицидами разной химической 
природы оказали неоднозначное влияние на фенольный комплекс плодов голубики, что проявилось 
в активизации накопления гидроксикоричных кислот и биофлавоноидов, особенно антоциановых 
пигментов, наиболее выраженной на фоне однократного применения обоих бактериальных пре-
паратов и менее значительной при четырехкратном использовании Фрутина и Беллиса, тогда как 
дву- и четырехкратное использование Консорциума способствовало ингибированию биосинтеза 
Р-витаминов, независимо от дозы препарата.
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ПИГМЕНТНЫЙ ФОНД ЛИСТЬЕВ МЕСТНЫХ И ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ 
СОРТОВ СЛИВЫ

Титова Н. В.
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Резюме. Изучали особенности формирования и накопления хлорофиллов и каротиноидов 
у интродуцированных и местных сортов сливы в течение вегетационного сезона контрастных по 
метеоусловиям лет. Выявлены генотипические особенности сортов и их взаимодействие со средой 
на уровне пигментного комплекса растений.

LEAF PIGMENT POOL OF LOCAL AND INTRODUCED PLUM VARIETIES

Titova N. V. 

Summary. The features of the formation and accumulation of chlorophylls and carotenoids in 
introduced and local plum varieties during the growing season of years with contrasting weather conditions 
were studied. The genotypic features of the varieties and their interaction with the environment at the 
level of the pigment complex of plants were revealed.

В плодоводстве Республики Молдова значительное внимание уделяется селекции, интродукции 
и внедрению новых сортов плодовых растений с высокой продуктивностью и устойчивостью 

к меняющимся условиям среды. Проводится совершенствование районированного сортимента 
сливы, являющейся основной косточковой культурой в Молдове и по занимаемой площади 
уступающей только яблоне [1]. Знание физиологических особенностей растений, формирования 
и функционирования фотосинтетического аппарата, важнейшего фактора в фотосинтезе и одного 
из индикаторов быстрого реагирования на действие экзогенных факторов [2,3] у разных сортов 
таких растений становится особенно важным.

Целью работы было исследование количественных и качественных характеристик пигмент-
ного комплекса у разных сортов сливы местной и зарубежной селекции в зависимости от условий 
произрастания в разные годы.

Состояние пигментного фонда листьев является важнейшим фактором в реализации фо-
тосинтетической функции растения и показателем быстрого реагирования на внешние воздей-
ствия. Пигментный аппарат хлоропластов оказывается чувствительным к действию различных 
факторов среды – освещенности, температуры и влажности. Адаптивные приспособления рас-
тений к различным условиям среды можно проследить в экспериментах, обусловленных самой 
природой. Вегетация 2020 года характеризовалась повышенным температурным режимом и зна-
чительным дефицитом осадков, что спровоцировало возникновение атмосферной и почвенной 
засух, нанесших значительный ущерб плодовым культурам. Метеорологические условия лета 
2021 г. характеризовались повышением средней температуры воздуха за сезон на 0,8–2,2º С выше 
нормы. Количество выпавших осадков за вегетацию 2021 года в центральных районах Молдовы 
составило 160–220 % нормы.

Исследования проводили в 2020 и 2021 годах в плодоносящем саду Научно практического 
Института Плодоводства и Пищевых технологий Молдовы с деревьями поздних сортов сливы: 
сорта местной селекции Удлиненная, выведеный в Молдавском НИИ Плодоводства Е. С. Хра-
мовым и др. [4] и Суперпрезидент, выведенный А.М Журавель в 2014 году [5], а также с двумя 
интродуцированными сортами сливы: Стэнлей американской и Президент английской селекции.

В течение вегетации изучали содержание хлорофиллов а и б и суммы каротиноидов в листьях 
разных сортов сливы в ацетововой вытяжке спектрофотометрическим методом [6]. Статистиче-
ская обработка данных в программе EXEL, результаты достоверны при 0,05 % уровне значимости.
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Выявлены генотипические особенности исследуемых сортов сливы: местные сорта Удлиненная 
и Супепрезидент в значительной мере превосходят интродуцированные сорта Стенлей и Президент 
по массе и площади листа, что способствует повышению фотосинтетической продуктивности 
сортов местной селекции [7]. В то же время в пигментном фонде такого соответствия не обна-
ружено. Сезонная динамика хлорофиллов и каротиноидов у исследуемых растений практически 
однотипна, что свидетельствует о едином типе стратегии накопления пигментов в листьях сливы 
местных и интродуцированных сортов.

Таблица 1. Динамика хлорофиллов а+б в листьях растений сливы в течение 
вегетации 2020 г.(мг∙дм- 2)

Сорт/Дата 18 мая 2 июня 15 июня 29 июня 15 июля 27 июля Среднее

Удлиненная 3,08 2,93 3,24 3,81 5,28 4,65 3,83
Суперпрезидент 2,4 2,98 3,85 3,88 4,58 4,57 3,71
Президент 2,79 3,15 3,91 3,92 4,09 4,26 3,68
Стэнлей 3,15 3,51 3,92 4,01 4,22 4,63 3,90

В течение мая – июля 2020 года (табл. 1) идет накопление хлорофилла у всех растений сливы, 
максимальное содержание, самое высокое у сортов Удлиненная и Стенлей было в середине июля, 
в период начала созревания плодов. В эту фазу наиболее отчетливо проявились генотипические 
особенности сортов. У сорта Президент и производного от него сорта Суперпрезидент (получен от 
скрещивания сортов Президент и Соперница А.М Журавель в 2014 году в Научно- практическом 
Институте садоводства, виноградарства и пищевых технологий Республики Молдова) [5]. содер-
жание хлорофиллов близкое в течение вегетации и только в засушливый период в июле, в самый 
период налива и созревания плодов сорт Суперпрезидент содержит хлорофилла в листьях на 
7–8 % больше сорта Президент., интервал генотипической изменчивости находится в диапазоне 
4,09–4,58 По средним значениям концентрация зеленых пигментов у всех сортов практически не 
отличается.

Известно [8], что отношение хлорофиллов а и б является показателем устойчивости растений, 
причем формы с более низким соотношением лучше адаптированы к неблагоприятным факторам 
среды. У местных сортов эта величина в среднем составляла 3,71 и у сортов Президент и Стенлей 
3,97, что подтверждает их разную устойчивость к засухе вегетационного периода 2020 года.

Динамика желтых пигментов у всех сортов в течение мая – июня однотипна, содержание их 
растет с 0,9 мг в 1 дм2 листа до 1,3–1,4 мг. Средние значения

суммы каротиноидов за период вегетации у местных сортов не отличаются и у сортов ин-
тродуцированных несколько выше. Но в июле у местных сортов Удлиненная и Суперпрезидент 
концентрация каротиноидов продолжает увеличиваться до 1,6 мг∙дм-2, тогда как у интродуциро-
ванных сортов к концу июля это значение даже несколько снижается. Это свидетельствует о более 
выраженной адаптации сортов местной селекции к наиболее засушливым условиям в конце июля, 
в фазу роста и налива плодов и выраженной аттрагирующей способности плодов при неблаго-
приятных воздействиях экстремальных факторов среды.

Важной характеристикой пигментного комплекса растений является соотношение между 
количеством хлорофилла и каротиноидов. Показатель этот лабилен и зависит от условий произ-
растания. В засушливых условиях вегетации 2020 года это соотношение варьирует у различных 
растений от 3,14 – до 3,75. Максимальное отношение хлорофилл: каротиноиды в июле было 
у местных сортов, что соответствует в этот период интенсивного роста плодов максимальному 
количеству как зеленых, так и желтых пигментов.

Состояние пигментного фонда листьев является важнейшим фактором в реализации фото-
синтетической функции растения и показателем быстрого реагирования на внешние воздействия. 
В 2021 году в июне и далее в течение вегетации с обильными осадками и высокой температурой 
содержание хлорофиллов было значительно выше, чем в засушливом 2020 году (табл. 2).
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Таблица 2. Динамика хлорофиллов а+б в листьях растений сливы в течение 
вегетации 2021 г.(мг∙дм- 2)

Сорт/Дата 21 июня 8 июля 20 июля 2 августа 16 августа Среднее

Удлиненная 3,08 2,93 3,81 4,65 3,83 4,24
Суперпрезидент 2,4 2,98 3,88 4,57 3,71 4,81
Президент 2,79 3,15 3,92 4,26 3,68 4,85
Стэнлей 3,15 3,51 4,01 4,63 3,90 4,61

У интродуцированных сортов Президент и Стенлей это выражено значительнее: содержание 
хлорофиллов а и б в среднем в 2021 году равнялось соответственно 4,85 и 4,61. мг∙дм- 2 в сравнении 
с 3,68 и 3,90 в 2020 году. По содержанию каротиноидов и по величине соотношения хлорофиллов 
и каротиноидов. также обнаружено превышение на 10–13 % в году с благоприятными условиями.

Таким образом, исследование пигментной системы интродуцированных и местных сортов 
сливы в течение вегетационного сезона контрастных по метеоусловиям лет выявило контроль 
генетической программы и взаимосвязь с условиями среды. Изучение пигментной системы и ис-
следование динамики изменения соотношения основных компонентов на протяжении периода 
вегетации, сопоставление содержания фотосинтетических пигментов у разных сортов сливы 
позволили выявить влияние внутренних факторов на основные физиологические характери-
стики пигментного фонда и особенности адаптации растений сливы к условиям внешней среды. 
Полученные данные вносят вклад в понимание механизмов взаимодействия организма со средой 
на уровне пигментного комплекса растений.

Исследования проведены в рамках проекта Государственной Программы 20.80009. 5107.18 
«Целенаправленное формирование иммунной системы и качества плодов поздних сортов сливы, 
предназначенных для длительного хранения», финансируемой Национальным Агентством по 
Исследованиям и Развитию.
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ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ ЗОПНИКА КОЛЮЧЕГО (PHLOMIS PUNGENS) 
В БЕЛАРУСИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

Филипцова Г. Г., Стельмах В. А.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, filiptsova@bsu.by

Резюме. В ходе исследования было установлено, что растения зопника колючего успешно реа-
лизует свой адаптационный потенциал и могут быть интродуцированы на территории Республики 
Беларусь. В листьях зопника содержится высокое количество фенольных соединений, в том числе 
флавоноидов, обладающих антирадикальной активностью. Наиболее полная экстракция фенольных 
соединений из сухого растительного сырья происходит с использованием 80 % этилового спирта.

EXPERIENCE OF THE INTRODUCTION OF PHLOMIS PUNGENS IN BELARUS  
AND INVESTIGATION OF ITS BIOCHEMICAL COMPOSITION

Filiptsova G. G., Stelmach V. A. 

Summary. It was found that plant of Phlomis pungens successfully realizes its adaptive potential and 
can be introduced on the territory of Belarus. The leaves of Phlomis contain a high number of phenolic 
compounds, including flavonoids, which have antiradical activity. The most complete extraction of phenolic 
compounds from dry plant materials occurs with the use of 80 % ethanol.

В естественных условиях на территории Республики Беларусь произрастает относительно не-
большое количество лекарственных растений. Поэтому весьма актуальной задачей является 

поиск новых источников биологически активных веществ, интродукция перспективных растений 
с целью расширения сырьевой базы лекарственного сырья и исследование их физиологической 
активности. Благодаря интродукции в условиях открытого грунта ЦБС НАН Беларуси произрастает 
более 500 видов и разновидностей лекарственных растений [1], многие из которых представляют 
собой сырье для создания лекарственных фитопрепаратов. Нами была предпринята попытка 
интродукции зопника колючего Phlomis pungens Willd – многолетнего травянистого растения, 
в естественных условиях произрастающего на территории Малой Азии, юге Европы, на Кавказе, 
в Украине, Казахстане.

Издревле зопник колючий использовался как пряно- ароматическое растение. Отвары из этого 
растения получили широкое распространение в народной медицине. Они нормализуют обмен 
веществ, стимулируют работу пищеварительной системы, обладают противодиабетическим дей-
ствием, оказывают успокаивающее действие на центральную нервную систему, помогают в борьбе 
с бессонницей и депрессией [2]. В составе данного растения обнаружен ряд уникальных соедине-
ний, обладающих высокой биологической активностью – разнообразные фенольные соединения 
(апигенин, кверцетин, лютеолин, кофейная, феруловая, хинная и хлорогеновая кислоты), иридоиды 
(гарагид, гарпагидацетат), сахара, органические кислоты, витамины, антоцианы. Зопник колю-
чий богат по составу минеральных элементов и не содержит  каких-либо токсичных соединений. 
В растительном сырье из этого растения, выращенного в естественных условиях произрастания, 
обнаружены более 20 соединений фенольной природы, общее количество полифенолов состав-
ляет более 3 % на сухой вес, из них 1,69–1,89 % флавоноидов [3]. Таким образом, зопник колючий 
представляет собой источник различных биологически активных соединений, его интродукция 
на территории Беларуси может расширить сырьевую базу лекарственных растений.

Важным условием, определяющим ресурсный потенциал интродуцированных видов, является 
всхожесть семян, устойчивость растений к условиям нового местообитания и прохождение всех ста-
дий онтогенеза. Вместе с тем, в новых условиях произрастания может быть существенно изменена 
направленность метаболических процессов, в частности синтез вторичных метаболитов. Целью нашей 
работы было изучение особенностей развития растений зопника колючего в условиях белорусского 
климата и исследование содержания фенольных соединений (ФС) в полученном растительном сырье.
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Семена зопника высевали в контейнер с влажным почвогрунтом ранней весной без пред-
варительной стратификации. При температуре 20–22 оС всходы появились через 7–10 суток, 
всхожесть составила 78 %. В середине мая молодые растения были перенесены в открытый грунт 
на супесчаную почву со слабокислым значением рН. Приживаемость составила 90 %. На началь-
ных этапах роста уход за растениями состоял в умеренном поливе и рыхлении почвы. За первый 
вегетационный сезон были получены растения с хорошо развитой розеткой листьев и мощной 
корневой системой. В октябре произошло отмирание наземной части, и растения ушли в стадию 
покоя. Они успешно перенесли зимние условия (преобладающая температура составляла -5 – -10 оС, 
с небольшим снежным покровом) без дополнительного укрытия. Выход из состояния покоя про-
изошел в конце апреля. В условиях Беларуси цветение наблюдалось в июне, что несколько позже, 
чем в естественных условиях обитания.

Был осуществлен сбор листьев первого года развития растений и получено воздушно сухое 
сырье, которое измельчали и использовали для получения водно- спиртовых экстрактов. Осу-
ществлено 3 варианта экстракции: 1) 80 % этиловый спирт, кипячение с обратным холодильни-
ком в течение 2 часов; 2) 40 % этиловый спирт, кипячение с обратным холодильником в течение 
2 часов; 3) 80 % этиловый спирт, настаивание с постоянным перемешиванием в течение 24 часов.

Согласно полученным результатам, наиболее полная экстракция фенольных соединений 
происходила при настаивании растительного сырья в 80 % этиловом спирте с постоянным пере-
мешиванием на качалке в течение 24 часов (табл. 1). При данном способе экстракции суммарное 
содержание ФС составило 37,9 мг/г сухого веса. Другие способы экстракции также позволили 
получить значительный выход фенольных соединений, но в несколько меньшей степени – 32,1–
33,4 мг/г сухого веса. Основной группой фенольных соединений, накапливающихся в листьях 
зопника, являются флавоноиды, их содержание в зависимости от способа экстракции составило 
12,1–15,2 мг/г сухого веса. Уровень гидроксикоричных кислот в листьях зопника оказался незна-
чительным и при всех способах экстракции составил менее 1 мг/г сухого веса.

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что наиболее полная экстракция ФС 
из листьев зопника происходит при настаивании в 80 % этиловом спирте в течение 24 часов.

Таблица 1. Влияние способа экстракции на содержание фенольных соединений и величину 
антирадикальной активности в экстрактах зопника колючего

Исследуемый  
параметр

Способ экстракции

80 % спирт,  
кипячение

40 % спирт,  
кипячение

80 % спирт,  
настаивание

Сумма ФС мг/г  
сухого веса 32,1±2,18 33,4±1,21 37,9±2,44

Флавоноиды, мг/г 
сухого веса 12,1±0,14 12,6±0,09 15,2±0,11

ГКК, мг/г сухого веса 0,85±0,045 0,70±0,024 0,71±0,018

Антирадикальная 
активность, % 70,3±0,85 67,9±0,14 70,0±0,52

Биологической активность фенольных соединений в значительной степени определяется их 
антиоксидантными свой ствами. Поэтому далее нами была исследована антирадикальная активность 
полученных водно- спиртовых экстрактов по скорости ингибирования 2,2-дифенил-1-пикрилгидра-
зил радикала. Показано, что экстракты зопника обладают высокой антирадикальной активностью, 
при всех вариантах экстракции этот показатель варьировал незначительно и составлял около 70 %.

Таким образом, исследование показало, что зопник колючий хорошо адаптируется к новым 
условиям произрастания и может рассматриваться в качестве культуры для интродукции на 
территории Беларуси, тем самым расширить список потенциальных продуцентов биологически 
активных веществ фенольной природы.
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ВЛИЯНИЕ КАРБАМИДНОЙ СУСПЕНЗИИ И БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ СОЛОДКИ ГОЛОЙ (GLYCYRRHIZA GLABRA) 
И ВЕРБЛЮЖЬЕЙ КОЛЮЧКИ (АLHАGI PSEDUOALHAGI) В УЗБЕКИСТАНЕ

Хасанов И. Х.
Бухарский научно- производственный центр семеноводства пастбищных культур при комитете 
шелководства и переработки шерсти Республики Узбекистан, Бухара, Узбекистан

Резюме. Применение карбамидной суспензии на растениях верблюжьей колючки и солодки 
голой в фазе цветения растений нормой 50 кг/га обеспечило в течение трех лет повышение сухого 
веса растений на 12–14 %, урожайности сена – на 30–35 %, кормовых достоинств – на 25–31 %, веса 
семян в среднем за 2 года на 15–22 %, всхожести семян – в 2,2–2,7 раза и уровень рентабельности 
применения минеральных удобрений на 30–35 % по сравнению с контролем. Применение раствора 
геогумата, аминомакса и фосфата калия повышает всхожесть семян.

INFLUENCE OF UREA SUSPENSION AND BIOSTIMULANTS  
ON THE PRODUCTIVITY OF LIQORICE (GLYCYRRHIZA GLABRA)  
AND CAMEL THORNE (ALHAGI PSEDUOALHAGI) PLANTS IN UZBEKISTAN

Khasanov I. Kh.

Summary. Khasanov I. Kh. The use of carbamide suspension on camel thorn and licorice plants in the 
flowering phase of plants at a rate of 50 kg/ha ensured an increase in the dry weight of plants by 12–14 % 
within 3 years, yield price by 30–35 %, nutritional value by 25–31 %, seed weight on average over 2 years 
by 15–22 %, seed germination by 2.2–2.7 times and the level of profitability of the use of mineral fertilizers 
by 30–35 % compared with the control. The use of a solution of geohumate, aminomax and potassium 
phosphate increases the germination of seeds.

В Центральной Азии – 60 %, в Узбекистане – 47 %, в Бухарской области – 54 % общих земель 
заняты пастбищами, которые отведены аридному животноводству. Основой дальнейшего 

развития отрасли является прочная кормовая база.
В настоящее время почти 40 % (8 млн га) территории аридных пастбищ республики в раз-

личной степени деградированы и продолжают расти. По сути, деградация аридных пастбищ – это 
мировая проблема, причина которой – глобальные климатические изменения, перегрузка пастбищ 
стравливанием животных, вырубка растительности на корм животных (особенно в неурожайные 
годы), отсутствие запасов его на неурожайные годы, использование их на топливо и практически 
отсутствие работ по улучшению пастбищ и заготовке семян пастбищных культур в течение более 
100 лет. Размножение техногенных и антропогенных факторов (разработка полезных ископаемых 
путём рытья траншей, прокладки, бурение скважин дорог и непроведение рекультивации нару-
шенных земель. В пустынных пастбищах республики потеря воды на испарении и транспирации 
с каждого гектара составляет 1400–2200 мм, а осадков выпадает только лишь 120–130 мм в год, 
что в 20 раз меньше.

Около 40 % пастбищной зоны Узбекистана на площади 1,3 тыс. гектаров, по данным В. А. Ковда 
(2), имеют дерновый слой мощностью 15–20 см с содержанием гумуса 0,5–0,8 %, ниже которого 
идет низкогумусированный бурый песок. Почвы карбонатные, до глубины 1,5–2,0 м незасоленные, 
глубже иногда содержат небольшое количество хлоридов, меньше сульфатов.

Наряду с закрепленными растительностью пустынными, песчаными почвами в Узбекистане 
имеется 12,1 млн гектаров незакреплённых песков. Это служит огромным резервом для создания 
продуктивных пастбищ, путем высева семян дикорастущих семейств многолетних бобовых био-
мелиорантов, таких как верблюжья колючка и солодка голая. На пастбищах Российской Федерации 
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(Д. А. Кореньков(3)) ещё с 1980 годов рекомендуются проводнение, внесение и опрыскивание паст-
бищных культур минеральными удобрениями(180–20 кг/га). Из-за нехватки удобрений в Узбеки-
стане до настоящего времени не вносятся минеральные удобрения на пастбищах. Обеспеченность 
азотными удобрениями до 2020 года составила 70 %, фосфорными – 40 % и калийными – 30 % от 
потребности. В 2021 году в связи со строительством карбамидного цеха в «Навои азоте» мощно-
стью 70 тыс. тонн в год полностью обеспечивает потребности республики. В дальнейшем можно 
использовать азотные удобрения в виде суспензии на пастбищных растениях. Установлено, что 
80 % азота мочевины поглощается листьями и стеблями и 20 % улетучивается в атмосферу. Нами 
в течение 2019–2021 гг. изучено влияние карбамидной суспензии нормой 50 кг/га на 300 л воды на 
рост, развитие и урожайность солодки голой и верблюжьей колючки, произрастающих в диком виде 
в поймах оросительной системы на маленьких делянках (30–40 мг), в четырехкратной повторности. 
При поверхностном применении мочевина под влиянием уробактерий быстро амонифицируется, 
превращаясь в малостойкое соединение – углекислый аммоний, быстро разлагающийся на углекис-
лоту и аммиак, который улетучивается. При повышении температуры потери увеличиваются: на 
легких песчаных почвах потери азота выше, чем на суглинистых.

Таблица. Применение карбамидной суспензии в среднем за 3 года обеспечивает увеличение 
продуктивности растений в следующем объёме

Показатель Верблюжья колючка Солодка голая

Высота, см 3,2 см (3 %) 16,1 см (13 %)

Сухой вес 1–20 растений, г 6,2 см (14 %) 6,5 см (11 %)

Урожайность сена, ц/га 13,0 см (35 %) 24,5 см (30 %)

Кормовых единиц 373 см (31 %) 1042 см (30 %)

Вес 1000 шт семян, г 12,1 см (15 %) 5,3 см (22 %)

Всхожесть семян,% 36,9 см (29 %) 52,6 см (83,7 %)

Рентабельность удобрений,% 30 35

Применение карбамидной суспензии в фазе цветения растений положительно влияет на 
рост, развитие, накопление сухой массы, урожайность сена – до 35 %, кормовых единиц – до 35 % 
и повышается вес семян на 15–22 % по сравнению с контролем.

Обменная энергия верблюжьей колючки составила 3730 ккал, солодки голой – 4414 ккал, или 
же больше чем сено люцерны, соответственно в 2,3 и 2,4 раза.

Обменная энергия – общее количество потребленной, накопленной и рассеянной энергии 
в соответствии с законами термодинамики. Энергия пищи – величина суточного рациона живот-
ного вне зависимости от степени усвоения корма, выражается в калориях(6). Кормовая ценность 
верблюжьей колючки содержит 0,23 кормовой единицы, 40,2 перевариваемого протеина и 15 г 
белка, а солодка голая – 0,42 кормовые единицы, 1,31 г сырого протеина. К примеру, сено люцерны 
содержит 0,49 кормовые единицы, 86 г перевариваемого протеина и 30 г белка.

Учет растений с семенными побегами (на 100 растениях) показал, что карбамидная суспен-
зия способствует и увеличению количества: в среднем за 2 года – до 33 %. Аналогичные данные 
получены в опытах (Х. Атабаевой и Н. Тажетдинова(4)).

Пастбищные растения, произрастающие при остром недостатке влаги, питательных веществ, 
в неблагоприятных метеорологических условиях, имеют низкую всхожесть – не более 30 %. При-
менение биостимуляторов на замочки семян положительно влияет на увеличение всхожести, раст 
и развитие проростков. Так, в среднем за 2 года при использовании фосфата калия всхожесть 
семян верблюжьей колючки увеличилась в 1,2 раза, при использовании аминомакса в 2,5 раза 
и при применении геогумата (10 мл на 10 л воды) – в 3 раза. Такая же закономерность прослежи-
вается на растениях солодки голой. В результате увеличивается рост растений до 37 %, накопление 
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биомассы – до 1,7 раза по сравнению с контролем без замочки семян. Научным центром в 2021 году 
приобретена опрыскивающая навесная установка «МОСП-12» турецкого производства, намечается 
применение карбамидной суспензии на многолетних полукустарниках –  полыни, верблюжьей ко-
лючке, изеня, саксауле и других культурах, что обеспечит повышение продуктивности пастбищных 
растений и рентабельности их производства.
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ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ ЛИСТЬЕВ ACER PLATANOIDES L.,  
ACER PSEUDOPLATANUS L. В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (Г. МАЙКОП)

Чернявская И. В., Еднич Е. М., Толстикова Т. Н.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Майкоп, Россия, chernyav.iv@mail.ru

Резюме. В статье приведены результаты исследований флуктуирующей асимметрии листьев 
интродуцированных видов рода Acer L.: клен платанолистный (A. platanoides), клен ложноплата-
новый (A. pseudoplatanus) в условиях ботанического сада Адыгейского государственного универ-
ситета (зона условного контроля) и городской среды (г. Майкоп). У растений в зоне стрессового 
воздействия наблюдались изменения морфометрических показателей листа, где величина асимме-
трии листовой пластинки соответствовала двум (A. pseudoplatanus) и пяти баллам (A. platanoides) 
шкалы отклонения от нормы. При одинаковой степени антропогенного влияния загрязненной 
среды наиболее устойчивым оказался A. pseudoplatanus.

FLUCTUATING ASYMMETRY OF LEAVES OF ACER PLATANOIDES L.,  
ACER PSEUDOPLATANUS L. IN AN URBAN ENVIRONMENT (MAYKOP)

Cherniavskaya I. V., Ednich E. M., Tolstikova T. N.
Adyghe State University

Summary. The article presents the results of studies of fluctuating asymmetry of leaves of introduced 
species of the genus Acer L.: A. platanoides, A. pseudoplatanus in the conditions of the botanical garden of 
the Adyghe State University (conditional control zone) and the urban environment (Maykop). In plants 
in the stress zone, changes in leaf morphometric parameters were observed, where the value of leaf blade 
asymmetry corresponded to 2 (A. pseudoplatanus) and 5 points (A. platanoides) on the deviation scale. 
With the same degree of anthropogenic influence of the polluted environment, A. pseudoplatanus turned 
out to be the most stable.

Создание эффективных и долговечных древесных насаждений в условиях городской среды – 
одна из важнейших задач дендрологии и интродукции растений. Под интродукцией растений 

большинство авторов понимает целеустремленную деятельность человека по введению в культуру 
новых видов, сортов и форм [1, 2, 3].

Успех интродукции определяется акклиматизацией перенесенного растения, т. е. степенью 
достижения им физиологических, морфолого- анатомических параметров, присущих растению 
в естественной среде. Условия района интродукции стимулируют выработку растительным ор-
ганизмом приспособительной реакции к новым условиям обитания: температурному режиму, 
условиям освещения, почвенному питанию и увлажнению и т. д. Под устойчивостью понимается 
способность растений адаптироваться к изменившимся условиям, возможность перехода в новое 
состояние равновесия [4].

Основные экологические факторы в городах существенно отличаются от естественной об-
становки и влияют на самые разнообразные биологические параметры. Все это ведет к снижению 
декоративных качеств и санитарно- гигиенических свой ств интродуцентов. Тем не менее, путем 
перестройки комплекса признаков на всех уровнях биологической организации происходит при-
способление организмов к изменяющимся условиям существования [5]. В настоящее время для 
оценки антропогенного стресса часто используется флуктуирующая асимметрия (ФА), которая 
проявляется в незначительных ненаправленных отклонениях от идеальной асимметрии и может 
указывать на уровень стабильности развития и использоваться для оценки антропогенного стресса.

Представители рода Acer L., обладающие высокой декоративностью, устойчивостью, быстрым 
ростом и экологической пластичностью, широко используются в зеленом строительстве г. Майкопа 
Республики Адыгея. По данным информационного фонда социально гигиенического мониторинга 
в г. Майкопе за 2020 год наиважнейшими загрязнителями атмосферного воздуха являются оксид 
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углерода и взвешенные вещества. Содержание в атмосферном воздухе вредных веществ в течение 
года выше 2,1 ПДК. Состояние почв населенных мест характеризовалось общим ростом доли проб 
с превышением гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно- химическим 
и паразитологическим показателям, не обнаруживалось проб, превышающих гигиенические 
нормативы по содержанию радиоактивных веществ и тяжелых металлов [6].

На Кавказе в естественных местах обитания произрастают 11 видов клена, из них предста-
вители шести видов входят в состав горных широколиственных и смешанных лесов на терри-
тории Республики Адыгея: Acer campestre L., A. laetum C. A. Mey., A. tataricum L., A. platanoides L., 
A. pseudoplatanus L.; клен Траутфеттера (A. trautvetteri Medw.) приурочен к верхней границе леса 
и субальпийским криволесьям [7]. Следовательно, все клены, отмеченные в городском озеленении 
Майкопа и представленные в коллекции ботанического сада Адыгейского государственного уни-
верситета (АГУ) являются интродуцентами, за исключением клена татарского (Acer tataricum L.), 
клена полевого (A. campestre L.) и клена светлого(A. laetum C. A. Mey.), произрастающих в пред-
горных широколиственных лесах Адыгеи.

В Дендрарии ботанического сада АГУ к формированию родового комплекса Acer L. присту-
пили в 1981 г. В настоящее время в коллекционном фонде БС насчитывается 19 таксонов рода: 
15 видов, три садовые формы и один гибрид: Acer campestre L., A. laetum C. A. Mey., A. platanoides L., 
A. platanoides `Drummondii`, A. trautvetteri Medw., A. pseudoplatanus L., А. pseudoplatanus `Purpureum`, 
A. tataricum L., A. ginnala Maxim. ex Rupr., A. burgerianum Miq. [A. trifidum Hook. etArn.], A.circinatum 
Pursh., A. palmatum Trunb., A. ibericum Bieb., A. negundo L., A. rubrum L. `OctoberGlory`, A. saccharinum 
L., A. ukurunduense Tmutv. et Mey., A. maximowiczianum Miq., спонтанный гибрид A. platanoides L. 
х A.truncatum Bunge.

В озеленении Майкопа широко используются пять видов клена: Acer platanoidesL., 
A. pseudoplatanus L., A. campestre L., A. negundo L., A. saccharinum L. Единично отмечены: Acer 
palmatum Trunb., A. platanoides `Royal Red`, A. platanoides `Crimston King`, A. platanoides `Drummondii`, 
A. platanoides `Princeton Gold`, A. rubrum `Autumn Blaze`, A. negundo `Flamingo`, A. negundo 
`Variegatum`[8].

Клен платанолистный и клен ложноплатановый широко используются в культуре, входят 
в состав полезащитных лесных полосах районов Республики Адыгея с 1949–1965 гг. [9].

Целью нашего исследования явилось выявление изменений морфогенетических процессов на 
основе флуктуирующей асимметрии листьев A. platanoides, A. pseudoplatanus в условиях городской 
среды (г. Майкоп).

Материалы и методы. Исследования проведены в период с 2020 по 2021 гг. Были выбраны 
два участка: зона условного контроля (I участок) – территория ботанического сада АГУ государ-
ственного университета, расположенная в 15 км от города и находящаяся в экологически чистом 
районе, минимально подверженная отрицательным воздействиям человека.

II участок – зона городской среды с повышенным негативным антропогенным воздействием – 
район ЦКЗ города Майкопа. Наряду с многоэтажными жилыми постройками, здесь присутствует 
оживленная автомагистраль, ведущая в туристические районы республики и промышленные 
заводы (гипсовый завод «Волма», ООО «Картонтара», ООО Спиртзавод «Майкопский»), а также 
дорога железнодорожных путей, что свидетельствует о большом количестве транспорта разного 
предназначения, всевозможных габаритов и из разных регионов.

В ходе исследования фиксировались факторы антропогенной природы: уровень загазован-
ности и запыленности воздуха, транспортная нагрузка, загрязнение почвенного профиля. Для 
мониторинга экологического состояния использовали данные доклада об экологической ситуации 
в Республики Адыгея за 2019, 2020 гг. (http://www.adygheya.ru).

Сбор растительного материала проводили маршрутным методом в середине вегетационного 
периода с отбором срединных ассимилирующих листьев годичных побегов с четырех сторон 
экспозиции растений. Повторность отбора листьев трехкратная. Общее количество образцов – 
60 штук листьев с одной пробы.
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С каждого листа были сняты показатели по пяти параметрам с левой и правой стороны листа:
1 – ширина левой и правой половины листа;
2 – длина жилки второй от основания листа;
3 – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка;
4 – расстояние между концами этих жилок;
5 – угол между главной и второй от основания листа жилкой второго порядка.
Величину асимметричности оценивали при помощи интегрального показателя величины 

среднего относительного различия на признак (средняя арифметическая отношения разности 
к сумме промеров листа слева и справа, отнесенная к числу признаков). Относительную величину 
между значениями признака с каждой из сторон (Y) находили, применяя формулу: Y=(Xл–Xп)/
(Xл+Xп), а среднее относительное различие между сторонами в соотношении к признаку каждого 
листа рассчитывали: (Z) – Z=(Y1+Y2+Y3+Y4)/N, где N – число признаков.

Среднее относительное различие, деленное на признак для всей выборки (Х), вычисляли, 
используя формулу: X=Z/n = (Z1 +Z2 +…+Zn)/n, где n – число значений Z (число листьев). Ста-
тистическая обработка экспериментальных данных проводилась с использованием пакета MS 
Excel 2010.

Полученные в результате расчетов показатели характеризовали степень асимметричности, 
и для этого показателя существует разработанная пятибалльная шкала отклонения от нормы [5], 
в которой каждый балл характеризует экологическое состояние организма (1 балл считается ус-
ловной нормой, а 5 баллов свидетельствует о критическом состоянии).

Таблица 1. Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от условной 
нормы по величине интегрального показателя стабильности развития

Баллы Значение показателя асимметричности Экологическое состояние

I <0,040 Условная норма

II 0,040–0,044 Начальные незначительные отклонения

III 0,045–0,049 Начальные значительные отклонения

IV 0,050–0,054 Начальное критическое состояние

V >0,054 Критическое состояние

Анализируя полученные данные по относительному различию между значениями признака 
слева и справа (Y) для каждого показателя, высоким значением различия в ширине половинок 
листа (1 признак) обладали клены второго участка (0,032 – A. pseudoplatanus; 0,053 – А. platanoides), 
значительно ниже показатель на первом участке (0,014). Различия в длине второй жилки (2 признак) 
изменился пределах у A. pseudoplatanus от 0,015 (1 участок) до 0,023 (2 участок), а у А. platanoides от 
0,015 до 0,079 соответственно. При измерении расстояния между основаниями первой и второй 
жилок (3 признак) выявлено, что разница в значениях проявляется у листьев A. pseudoplatanus 
и А. platanoides в условиях городской среды (A. pseudoplatanus – с 0,052 до 0,112; А. platanoides – 
0,05 до 0,164). Расстояние между окончаниями 1-й и 2-й жилок составило у A. pseudoplatanus от 
0,022 (1 участок) до 0,042 (2 участок), а у А. platanoides от 0,022 до 0,095. Угол между центральной 
и 2-й жилкой 1 порядка колебался в интервале от 0,057 у A. pseudoplatanus до 0,031, а у А. platanoides 
от 0,057 до 0,027.

Полученные в результате расчетов показатели флуктуирующей асимметрии у A. pseudoplatanus 
и А. platanoides в условиях ботанического сада составили 0,032 ± 0,004, что соответствует пер-
вому баллу шкалы оценки отклонений состояния организма от условной нормы по величине 
интегрального показателя стабильности развития, что обычно наблюдается у растений из благо-
приятных условий произрастания. На втором участке показатели флуктуирующей асимметрии 
у A. pseudoplatanus составили 0,042 ± 0,009, а у А. platanoides – 0,084 ± 0,014.



484 Секция 2 «Экология, физиология и биохимия интродуцированных растений»

Величина асимметрии листовой пластинки A. pseudoplatanus в городских условиях равнялась 
2 баллам, что характеризует начальные незначительные отклонения, а показатели асимметрии 
листовой пластинки А. platanoides соответствовала 5 баллам шкалы отклонения от нормы (кри-
тическое состояние).

Таким образом, в условиях городской среды у A. pseudoplatanus и А. platanoides наблюдались 
изменения морфометрических показателей листа по мере усиления антропогенного воздействия. 
Зона условного контроля (I участок) соответствовала благоприятным условиям произрастания, 
в то время как экологическая обстановка в зоне стрессового воздействия (II участок) варьировала 
от относительно чистой до грязной, что связано с большой транспортной нагрузкой.

Флуктуирующая асимметрия листьев зависит не только от транспортной нагрузки, но и от 
видовой устойчивости. При одинаковой степени антропогенного влияния загрязненной среды на 
A. pseudoplatanus и А. platanoides, наиболее устойчивым, способным противостоять антропогенным 
стрессорам оказался A. pseudoplatanus.
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕТУЧИХ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ВЫЯВЛЕННЫХ В ГИДРОЛАТЕ ИЗ ПЛОДОВ OPUNTIA 
ENGELMANNII SSP. LINDHEIMERI (ENGELM.) U. GUZMAN & MANDUJANO 
СЕМ. CACTACEAE JUSS. ПРЕДСТАВЛЕННОГО В КОЛЛЕКЦИИ НИКИТСКОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Чичканова Е. С.1

1 Никитский ботанический сад – Национальный Научный Центр РАН, Ялта, пгт Никита, Крым, 
Россия, lena.chichkanovarevenko@mail.ru

Резюме. Особый интерес для коллекций ботанических садов представляет изучение лекарствен-
ных, эфиромасличных растений пригодных для промышленного выращивания с использованием 
конечного продукта в основном в фармацевтической, парфюмерно- косметической отраслях, что 
предполагает подбор оптимальных методик для исследования качественного и количественного 
соотношения компонентовсодержащихся в маслах, гидролатах. В тезисах представлены оптималь-
ные способы получения гидролатов и эфирных масел из плодов Opuntia engelmannii ssp. lindheimeri 
(Engelm.) U. Guzman & Mandujano сем. Cactaceae Juss. С помощью представленных способов 
получения летучих ароматических соединений и эфирных масел установлена их массовая доля 
в гидролате выделенном из плодов опунции.

Ключевые слова: летучие соединения, эфирные масла, гидролат, методы получения, Оpuntia 
engelmannii ssp. lindheimeri (Engelm.) U. Guzman & Mandujano, Никитский ботанический сад.

METHODS FOR OBTAINING VOLATILE AROMATIC COMPOUNDS AND 
ESSENTIAL OILS DETECTED IN HYDROLATE FROM THE FRUITS OF OPUNTIA 
ENGELMANNII SSP. LINDHEIMERI (ENGELM.) U. GUZMAN & MANDUJANO 
FEM. CACTACEAE JUSS. PRESENTED IN THE COLLECTION OF THE NIKITSKY 
BOTANICAL GARDEN

Chichkanova E. S.

Summary. The particular interest for botanical gardens’ collections is represented by the study of 
medicinal, essential oil plants suitable for industrial cultivation using the final product mainly in the 
pharmaceutical, perfumery and cosmetic industries, which involves the selection of optimal methods for 
the study of the qualitative and quantitative ratio of components contained in oils, hydrolates. The theses 
present optimal methods for obtaining hydrolates and essential oils from the fruits of Opuntia engelmannii 
ssp. lindheimeri (Engelm.) U. Guzman & Mandujano, Cactaceae Juss family. Using the methods of obtaining 
volatile aromatic compounds and essential oils presented in the work, their mass fraction in the hydrolate 
isolated from оpuntia fruits was established.

Key words: volatile compounds; essential oils; hydrolate; methods of obtaining; Оpuntia engelmannii 
ssp. lindheimeri (Engelm.) U. Guzman & Mandujano; Nikitsky Botanical Gardens.

В последнее время особый интерес для коллекций ботанических садов России представляют 
суккулентные растения, многие из которых широко применяются не только в фитодизайне, 

а также в медицине, в пищевой, но и косметологической промышленностях. Объектом исследо-
вания является – Opuntia engelmannii ssp. lindheimeri (Engelm.) U. Guzman & Mandujano (опунция 
Линдгеймера) семейства Cactaceae Juss. представленное в открытом грунте в коллекции Никит-
ского ботанического сада. Растение крупное, от 0,5 до 1,0 м в выс., образуетзаросли. Сегменты 
округлые, до яйцевидной или ромбовидной формы, удлиненные, крупные, от 17,0 до 30,0 см 
дл., от 15,0 до 20,0см шир., от желто- до сине-зеленого цвета, с длинными желтыми или желто- 
коричневатыми колючками, цветки от жёлтого до оранжево- желтого цвета, плоды – крупные, 
коричневато- бордового или тёмно- красно-бордового цвета. Природный ареал растения: Южная, 
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Центральная и Северная Америка, Мексика (пустыня Сонора, Сан Антонио). Следует отметить, 
что исследуемое растение является натурализовавшимся на Южном берегу Крыма (далее – ЮБК) 
и на протяжении многих лет успешно проходит все фазы сезонного роста и развития (1, 2).

Следует отметить, что эфиромасличная отрасль является одной из самых прибыльных и стре-
мительно развивающихся отраслей в мировом агропромышленном комплексе. Растение рода 
Opuntia Mill. является востребованной культурой, широко применимой на родине. Растения 
издавна используются в медицине, а также в косметологии различных стран. Сырье, полученное 
из плодов опунции возможно применять в народном хозяйстве, в гомеопатии, а также для из-
готовления биологических препаратов. В плодах опунции содержатся – альбумины, алколоиды, 
природный антибиотик, гормоны, красители, ферменты, жирные кислоты, железо, цинк, магний, 
калий, кальций, натрий, фосфор, медь, а также эфирные масла и других летучие соединения.

Целью данной работы являлось определение показателей летучих ароматических соединений, 
в т. ч. эфирного масла, а такжеподтверждение примененияв данной работенекоторых способов 
получениялетучих ароматических соединений выявленных в гидролате из плодов опунции.

Газохроматографические исследования проводились на хроматографе Кристалл-200М. Уста-
новлено, что массовая доля летучих ароматических соединений (ЛАС) в гидролате выделенном 
из плодов опунции составляет – 0,082 %, в т. ч. эфирного масла – 0,05 %, данные представлены на 
рисунке 1.

Рис. 1. Летучие ароматические соединения (ЛАС), в т. ч. эфирное масло

Газохроматографические исследования проводились на хроматографе Кристалл-200М (см. ри-
сунок 1). Определение массовой доли эфирного масла гидролата проводилось следующими ме-
тодами: методом гидродистилляции, (Гинзберга и Клевенджера). Определение эфирного масла 
методом Клевенджера по Общей фармакопейной статьи ОФС.1.5.3.0010.15. Взамен ст. ГФ ХI. (3). 
Определение содержания эфирного масла в лекарственном растительном сырье и лекарственных 
растительных препаратах. Определение эфирного масла методом Гинзберга по ГОСТу 34213–2017 
Сырье эфиромасличное цветочно- травянистое. Методы отбора проб, определения влаги, приме-
сей и эфирного масла (4). Определение массовой доли ЛАС в гидролате определяли газохрома-
тографическим методом с применением внутреннего стандарта, который не налагается на пики 
компонентов эфирного масла.

Условия хроматографирования ЛАС были следующие: Колонка капиллярная кварцевая дли-
ной 60,0 м с внутренним диаметром 0,32 мм, неподвижная фаза CR-WAXms (полиэтиленгликоль 
соль-гель матрица). Температура термостат: 80,0оС, продолжительностью 6,0 минут, далее про-
граммирование: со скоростью 2,1 оС/мин до 220,0оС. Температура испарителя: 260,0оС. Температура 
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детектора: 240,0оС. Давление на входе в колонку: 100 кПа Деление потока:1/50. Объем пробы: 
0,5·10–3 см3.

Таким образом, приведены оптимальные методы получения эфирных масел, летучих соеди-
нений выявленных в гидролате растения Opuntia engelmannii ssp. lindheimeri (Engelm.) U. Guzman 
& Mandujano. Определено, что больше всего эфирных масел содержиться в гидролате из плодов 
опунции, массовая доля летучих ароматических соединений (ЛАС) составляет – 0,082 %, в т. ч. эфир-
ного масла – 0,05 %. Гидролат с эфирным маслом имеет слабо- светло-розовый цвет, с соломенным 
оттенком, запах – травянистый, специфический. На следующем этапе планируется исследование 
биохимии и более детальное изучение компонентного состава полученного гидролата из плодов 
опунции. Зная полный компонентный состав, концентрацию гидролата, а также эффективность 
его антиоксидантной активности, возможно дать конкретные рекомендации по его применению 
в парфюмерной, кометологической и фармацевтической промышленностях.

Работа выполнена в ФГБУН НИИСХ Крыма, в отделе переработки и стандартизации эфи-
ромасличного сырья под руководством научного сотрудника Даниловой Ирины Львовны.
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ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ IMPATIENS 
GLANDULIFERA ROYLE И HELIANTHUS TUBEROSUS L. В БЕЛАРУСИ

Чумаков Л. С., Масловский О. М., Рыбко Н. Г.
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси,  
Минск, Беларусь, dianthus2013@gmail.com

Резюме. На основе материалов государственного кадастра растительного мира Республики 
Беларусь рассмотрено распространение на территории страны вне пределов культивирования 
двух видов растений, относящихся к потенциально опасным инвазивным видам. Рассмотрен 
характер распределения этих растений по местам произрастания, оценены размеры популяций, 
выполнена оценка экологической структуры растительного сообщества с внедрившейся в него 
Impatiens glandulifera Royle.

POTENTIALLY DANGEROUS INVASIVE PLANT SPECIES IMPATIENS 
GLANDULIFERA ROYLE AND HELIANTHUS TUBEROSUS L. IN BELARUS

Chumakov L. S., Maslovsky O. M., Rybko N. G.

Resume. On the basis of the materials of the state cadastre of the flora of the Republic of Belarus, the 
distribution of two plant species belonging to potentially dangerous invasive species in the territory of the 
country outside the limits of cultivation is considered. The nature of the distribution of these plants by 
places of growth is considered, the size of populations is estimated, the ecological structure of the plant 
community with Impatiens glandulifera Royle embedded in it is evaluated.

Инвазивный вид – это чужеродный вид, чье проникновение и распространение угрожает 
экосистемам или видам и причиняет экономический или экологический ущерб [1]. Именно 

угроза видам, экосистемам и экономике формирует сущность определения инвазивный (или ин-
вазионный) вид. Инвазивные виды растений считаются одной из основных угроз не только для 
биоразнообразия. Их экспансия приводит к серьезнейшим экологическим, социальным и эконо-
мическим последствиям.

Со второй половины ХХ в. на территорию Беларуси уже проникло свыше 300 чужеродных 
видов растений [2]. Значительная их часть попала на территорию страны в результате завоза 
в качестве объектов озеленения, как фитомелиорантов или кормовых растений.

Среди таких растений следует назвать Impatiens glandulifera Royle. (недотрога железистая) 
и Helianthus tuberosus L. (подсолнечник клубненосный или топинамбур). Оба этих вида растений 
в кадастре растительного мира Республики Беларусь отнесены к потенциально опасным инва-
зивным, что требует в настоящее время обратить серьезное внимание на их распространение за 
пределами участков культивирования.

Impatiens glandulifera Royle или недотрога железистая – однолетнее травянистое растение из 
семейства Balsaminaceae. Естественный ареал – Восточная Индия и Западные Гималаи. В настоящее 
время широко известна как агрессивный чужеродный вид в умеренных областях Европы, Азии 
и Северной Америки, а также в Новой Зеландии.

На территории Беларуси Impatiens glandulifera впервые зарегистрирована как культивируемое 
растение в середине 20-х гг. ХХ в., а уже в 50-е годы 20 столетия отмечена за пределами культи-
вирования. Как сорное и одичалое растение она активно распространяется по свалкам бытового 
мусора и другим рудеральным местообитаниям. В природе предпочитает берега водотоков, озер, 
сырые и заболоченные леса, лесные опушки и поляны, влажные тенистые места [3–4].

Внедряясь в травянистые фитоценозы недотрога довольно быстро становится здесь домини-
рующим видом, развитие которого неблагоприятно сказывается на развитии многих аборигенных 
видов растений. В сырых лесах (черноольшаники) обильное развитие недотроги может препят-
ствовать возобновлению древостоя.
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В Государственном кадастре растительного мира Республики Беларусь на 2020 г. зарегистри-
ровано 108 мест произрастания Impatiens glandulifera на общей площади 6,93 га. Шире представлен 
данный вид в Витебской (46 мест произрастания) и Минской (35) областях. На севере страны за 
пределами мест культивирования недотрога железистая отмечена в 12 местах произрастания 
в Браславском, 11 – Сенненском, в 10 – Лепельском районах. В Минской области вне пределов 
культивирования в 14 местах произрастания зарегистрирована на территории Минского района 
и г. Минска. Известна также из 6 районов Гомельской (13 мест произрастания) и 5 районов Моги-
левской (7 мест) областей. Для оценки распространения этого вида вне пределов культивирования 
на западе страны необходимо проведение целенаправленных исследований.

Исследования, проводимые на территории Беларуси, показали, что за пределами культиви-
рования в настоящее время недотрога довольно широко распространена в населенных пунктах 
(25,9 % мест произрастания и 28,6 % общей площади), где растет на пустошах, по садам, у заборов 
и на заброшенных участках. Довольно обычна она у дорог (18,5 %) и по берегам водоемов (16,7 %), 
реже встречается в лесах (9,3 %), а также по оврагам и низинам (5,5 %). В то же время вне насе-
ленных пунктов значительные площади произрастания отмечены по берегам водоемов (25,8 %) 
и в сырых лесах (25,6 %).

Площадь отдельных популяций достигает 1 га и более. Крупные популяции зарегистрированы 
в Лунинецком районе Брестской (в черноольшанике) и Смолевичском районе (вблизи водоема) 
Минской области, а также в отдельных лесных массивах г. Минска. Популяции площадью 0,5–0,6 га 
отмечены в Витебской (Сенненский район) и Могилевской (Кормянский район) областях. В целом 
на долю крупных популяций приходится 5,6 % от общего числа зарегистрированных в кадастре 
и 65,8 % площади. Наиболее широко распространены мелкие популяции площадью от 1 м2, со-
ставляющие 84,2 % общего количества и лишь 14,2 % общей площади.

С целью оценки условий произрастания Impatiens glandulifera нами проведены исследования 
с изучением растительного сообщества, в которое она недавно внедрилась. Участок представля-
ет собой открытую луговину с относительно небогатым растительным покровом. Неподалеку 
располагается небольшой заболоченный водоем. Произрастание недотроги наблюдается в не-
посредственной близости от массива лиственного древесного насаждения, представленного 
преимущественно березой с незначительным включением ольхи черной и ивы козьей. Характер 
места расположения луговины оказывает влияние на почвы и, как следствие, на напочвенный 
травянистый покров. Кроме того, на данной территории в недалеком прошлом проводились 
мероприятия по ее окультуриванию, в частности, подсев трав и их периодическое выкаши-
вание. В последние годы подобные работы здесь не выполняются, что, вероятно, и позволило 
недотроге активно распространиться на значительной территории, образуя отдельные локусы 
от 0,1 до 0,5 га.

Непосредственно на участке исследований проективное покрытие недотроги в период 
проведения работ составило 53,6±7,52 %. В то же время следует заметить, что произрастает 
она довольно неравномерно. При встречаемости 100 % величина коэффициента агрегации (λ) 
составила 5,131, что в целом свидетельствует о довольно высокой агрегированности данного 
вида на этом участке.

Травостой исследуемого участка помимо недотроги представлен 21 видом, среди которых наи-
более широко распространены злаки (Elytrigia repens (L.) Nevski, Dactylis glomerata L. и др.), Equisetum 
pratense Ehrh., Galium aparine L., Galeopsis tetrahit L.. Несколько реже встречаются Taraxacum officinale 
Wigg., Geum urbanum L., Urtica dioica L. и Fragaria vesca L.

Экологическая оценка травостоя по отношению растений к отдельным факторам среды выполне-
на на основе экологических характеристик растений, приведенных в монографии Д. Н. Цыганова [5].

В структуре фитоценоза по отношению растений к влажности почв доминируют ксероме-
зофиты (39,8 % суммарного проективного покрытия яруса травостоя) и эвриполифиты (34,1 %). 
Первые предпочитают места обитания с сухо-лесолуговым типом увлажнения, тогда как вторые 
занимают промежуточное положение между ним и влажно- лесолуговым и могут довольно хо-
рошо расти на почвах с любым из этих типов увлажнения. На долю гигромезофитов, предпочи-
тающих влажные и сырые почвы здесь приходится 18,2 % суммарного проективного покрытия. 
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Представители прочих групп менее обильны. К гигромезофитам относится и внедрившаяся в это 
сообщество недотрога железистая.

Среди экологических групп по отношению растений к кислотности почв преобладают эври-
бионты (69,9 %), предпочитающие почвы переходного режима от кислых к слабокислым. 23,8 % 
суммарного проективного покрытия приходится на мезоацидофильных полибионтов, хорошо 
развивающихся на слабокислых почвах. К этой же экологической группе растений относится 
и недотрога железистая.

Что касается трофности почв, то предпочитающая богатые почвы недотрога активно внедри-
лась в сообщество, в котором на долю растений богатых почв (галогликотрофы, мезомегатрофы, 
эвритрофы и мезотрофы) приходится 72,8 % суммарного проективного покрытия. Растения не-
богатых почв составили в суммарном проективном покрытии лишь 6,1 %.

Таким образом, следует отметить, что на данной территории недотрога активно внедряется 
в сообщество, предпочитающее довольно богатые и слабокислые почвы с несколько мозаичным 
режимом увлажнения, что вполне соответствует характеру расположения этого участка на мест-
ности.

Helianthus tuberosus L. – подсолнечник клубненосный или топинамбур – многолетнее травяни-
стое растение из семейства Asteraceae, родиной которого является Северная Америка. Это свето-
любивое и засухоустойчивое растение, плохо переносящее бесплодные песчаные и щебнистые, 
засоленные и чрезмерно кислые с избыточным увлажнением почвы [6].

В Беларуси в настоящее время топинамбур распространен по всей территории. В Государ-
ственном кадастре растительного мира Республики Беларусь зарегистрировано 155 мест его 
произрастания в дикой природе. Чаще встречается в Шумилинском и Городокском районах Ви-
тебской, Минском, Мядельском и Пуховичском районах Минской областей. На юге страны более 
широко представлен в дикой природе на территории Пинского района Брестской области [6–7].

Вне пределов культивирования относительно быстро формирует монодоминантные груп-
пировки, вытесняя даже такие виды как крапива. На полях может причинять вред как сорное 
растение [6].

Анализ распределения мест произрастания топинамбура вне пределов культивирования 
показывает, что в настоящее время этот вид растений широко распространен по обочинам дорог 
(35,4 % зарегистрированных мест произрастания), а также по луговинам и пустошам (23,2 %). 16,1 % 
мест произрастания приходятся на заброшенные участки и пустыри в населенных пунктах. На 
лесных полянах и опушках, а также различных свалках данный вид в настоящее время встречается 
реже – 7,7 и 3,9 % соответственно.

Несмотря на меньшую встречаемость, значительные площади занимает топинамбур на забро-
шенных участках в населенных пунктах (23,2 % общей зарегистрированной площади), на свалках 
(25,0 %), а также луговинах и пустошах вне населенных пунктов (12,2 %). В то же время площади, 
занимаемые топинамбуром по обочинам дорог, в настоящее время невелики.

Как и недотрога железистая, топинамбур на территории страны вне пределов культивирования 
уже формирует отдельные популяции на площади до 1 га и более. Крупные популяции составляют 
лишь 3,9 % от зарегистрированных, однако на них приходится 57,3 % общей площади. На долю 
мелких популяций в настоящее время приходится 92,9 % общего количества и 35,4 % занимаемой 
площади.

В целом это позволяет заключить, что топинамбур активно распространяется по территории 
Беларуси вне пределов культивирования относительно небольшой период времени. В дальней-
шем, вероятно, следует ожидать как существенного увеличения его дикорастущих популяций, так 
и занимаемой ими площади. Однако последнее может негативно отразиться на биоразнообразии 
как растительности, так и животного мира.

Таким образом, анализ распространения на территории Беларуси потенциально опасных инва-
зивных видов недотроги железистой и подсолнечника клубненосного в настоящее время позволяет 
предположить, что широкое использование этих растений в озеленении и в качестве культурных 
в дальнейшем приведет к активному расширению их ареала вне пределов культивирования, что 
в свою очередь может крайне негативно отразиться как на биоразнообразии растительного мира, 
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так и жизнедеятельности отдельных групп животных. Наибольшего влияния распространения 
этих видов на флору и фауну следует ожидать на пустошных участках вдоль дорог, опушках ли-
ственных лесов и по берегам водоемов. Негативное влияние этих растений на пустошных землях 
в населенных пунктах может быть достаточно легко исключено в процессе вовлечения этих земель 
в хозяйственный оборот.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ‹МАХРОВЫЙ 2000›
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Резюме. В статье представлены результаты по выявлению влияния электромагнитной предпосев-
ной обработки семян Calendula officinalis L. ‘Махровый 2000’ в условиях мелкоделяночного полевого 
эксперимента, проведённого на базе экспериментального участка отдела биохимии и биотехнологии 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Приведены данные по фенологии, динамике роста, 
урожайности соцветий и семян календулы. Установлено, что электромагнитная обработка в диапазоне 
длин волн 53,57–78,33 ГГц и временем экспозиции 8 минут является оптимальной для увеличения 
урожайности соцветий календулы, тогда как для получения семенного материалы предпочтительнее 
использовать обработку в диапазоне волн 64–66 ГГц с экспозицией 12 минут.

EFFECT OF PRE-SOWING TREATMENT BY LOW-INTENSITY ELECTROMAGNETIC 
RADIATION ON THE FORMATION OF THE PRODUCTIVITY ELEMENTS  
OF MEDICAL MARIGOLD TERRE 2000 VARIETY

Shysh S. N., Shutava H. G., Spiridovich A. V., Mazets Z. E. 

Summary. The results of elicitation influence of the electromagnetic pre-sowing seed treatment of 
Calendula officinalis L. ‘Terry 2000’ variety in a small-plot field experiment conducted on the experimental 
site basis of the biochemistry and Biotechnology Department of the National Academy of Sciences of 
Belarus are presented in the article. The data on phenology, growth dynamics, productivity of calendula 
inflorescences and seeds are given. It has been established that electromagnetic treatment in the wavelength 
range of 53.57–78.33 GHz and an exposure time of 8 minutes is optimal for increasing the calendula 
inflorescences yield, but to obtain seed materials it is preferable to use treatment by the wavelength range 
64–66 GHz of 12 minutes exposure.

Введение. Приоритетной задачей во многих отраслях промышленности является импортоза-
мещение и создание высококонкурентной отечественной продукции. А также в связи с эпи-

демиологической обстановкой в мире возрастает спрос на качественное сырье из лекарственных 
растений для создания фитопрепаратов на их основе. Календула лекарственная входит в число 
значимых лекарственных культур, возделываемых на территории Беларуси, поэтому повышение 
продуктивности ее соцветий и семян актуально в связи с растущим спросом. Использование 
низкоинтенсивного электромагнитного излучения (ЭМИ) для этих целей является целесообраз-
ным так как показано его положительное влияние на всхожесть, ростовые процессы, биосинтез 
целевых метаболитов у ряда растений, включая календулу [1, 2, 3].

Объект и методы исследования. Для исследования была взята календула лекарственная 
‹Махровый 2000›, созданная в РУП «Институт овощеводства НАН Беларуси». Сорт отличается 
кустистостью, имеет крупные сильномахровые соцветия диаметром 7,9 см, расположено на вер-
хушках стебля и боковых побегах, среднее количество соцветий на одном растении 25–32 шт. Вы-
сота – 60–70 см в период массового цветения. К условиям произрастания сорт малотребователен. 
Холодостойкий, засухоустойчивый, светолюбивый. Сырьем являются цветочные корзинки. За 
вегетационный период сбор соцветий осуществляется 15–20 раз [4].

Обработку семян ЭМИ проводили в Институте ядерных проблем БГУ на лабораторной уста-
новке для микроволновой обработки семян различных сельскохозяйственных культур в широком 
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частотном диапазоне (от 37 до 120 ГГц) с плавной регулировкой мощности от 1 до 10 мВт. Для 
растений календулы в качестве оптимальных были выбраны 2 частотных режима с временем 
экспозиции 20, 12, 8 минут: Режимы 1 (частота обработки 53,57–78,33 ГГц): Р1–20 минут, Р 1.1–12 
минут, Р1.2–8 минут; Режимы 2 (частота обработки 64,0–66,0 ГГц): Р2–20 минут, Р 2.1–12 минут, 
Р2.2–8 минут. Выбор режимов обусловлен ранее выполненными теоретическими и эксперименталь-
ными исследованиями взаимодействия низкоинтенсивного ЭМИ с биологической мембраной [5]. 
Опыт проведен на участке лекарственных и пряно- ароматических растений отдела биохимии 
и биотехнологии Центрального ботанического сада в 2018 г. по общепринятой методике, посев 
осуществлялся рядовым способом [6]. Полученные результаты обрабатывались с помощью ста-
тистического пакета программ M. Excel и Stadia 8.0.

Целью данной работы являлось определение эффективности применения предпосевной 
обработки семян ЭМИ для повышения продуктивности Calendula officinalis L. ‘Махровый 2000’.

Основные задачи исследования:
1) установить влияние ЭМИ на время наступления фенофаз;
2) оценить влияние ЭМИ на урожайность и отдельные морфометрические параметры соцве-

тий C. officinalis L. ‘Махровый 2000’;
3) выявить степень воздействия ЭМИ на семенную продуктивность и габитус растения в конце 

вегетационного периода.

Результаты и их обсуждение. В ходе полевого эксперимента отмечено, что всходы календулы 
появились на 5–6 день после посева, к 14 дню наблюдали максимальную всхожесть у растений, 
в фазу бутонизации растения вступили на 40 день, в фазу цветения на 50 день, массовое цветение 
всех растений – с 60 дня. Установлена зависимость наступления фазы бутонизации и цветения от 
предпосевной обработки ЭМИ. Так обработка ЭМИ способствует более дружной бутонизации 
у растений и ускоряет наступление фазы цветения (рис. 1).

Рис. 1. Влияние обработок на интенсивность цветения календулы

Поскольку основным сырьем календулы являются соцветия, и из литературных данных из-
вестно, что обработки эпином- экстра [7,8], цирконом [7] и рядом других стимуляторов [9] в пе-
риод цветения увеличивает урожайность, мы оценили влияние предпосевной обработки ЭМИ 
на диаметр соцветия и массу одного соцветия, а также урожайность соцветий и семян в одном 
сборе с 1 м2. Отмечено не большое увеличение диаметра соцветий при обработке ЭМИ от 2,6 до 
5,5 % по отношению к контролю, максимальный эффект в режиме Р1.2. Увеличение веса одного 
соцветия по отношению к контролю установлено в режимах Р1.2>Р2.2>Р1.1 и составило 26,2 %, 
4,9 % и 4,2 % соответственно.

Также нами была оценена общая урожайность соцветий календулы в период массового цве-
тения (вторая и третья декада июля), поскольку согласно данным Дорошкевич Е. И. наилучший 
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период для оценки урожайности соцветий – 13–18 день после начала цветения, так как именно 
в этот период наблюдается максимальное количество соцветий на растении [10]. Выявлено поло-
жительное влияние ЭМИ на урожайность соцветий календулы. Все режимы обработки повыша-
ли данный параметр, так урожайность соцветий в одном сборе составила в контроле 10,99 г/м2, 
максимальное увеличение было при Р 1.2–17,7 г/м2, что соответствует урожайности 1,09 ц/га 
и 1,77 ц/га. Увеличение урожайности соцветий календулы лекарственной ‘Махровый 2000’ отно-
сительно контроля приведено на рисунке 2.

Рис. 2. Влияние обработок ЭМИ на урожайность соцветий календулы

Установлено влияние ЭМИ на морфобиометрические параметры и урожайность семян рас-
тений календулы лекарственной ‹Махровый 2000› (таблица 1):

Таблица 1. Некоторые морфобиометрические параметры C. officinalis L.

Вариант 
опыта

Высота 
растений, 

см

Длина 
корня, см

Кол-во 
побегов 

1-го 
порядка, 

шт.

Кол-во 
соплодий 

на растение, 
шт.

Вес 1 
соплодия, 

мг

Кол-во 
семян 

в соплодии, 
шт.

Масса 
1000 

семян, мг

Контроль 52,6±6,2 16,1±3,0 4,46±0,9 11,8±2,2 0,35±0,05 33,2±3,6 8,83±0,2
Р1 59,3±5,7 13,4±2,5 4,2±0,8 7,3±1,2 0,37±0,05 39,2±2,6 8,81±0,6
Р1.1 59,6±6,2 18,1±2,4 4,6±0,7 11,6±2,1 0,37±0,04 34,5±2,8 9,98±0,2
Р1.2 61,8±6,2 19,1±3,1 5,5±0,8 11,9±1,9 0,43±0,05 45,8±3,4 10,1±0,3
Р2 61,9±7,1 12,3±2,0 4,0±0,6 6,4±0,6 0,35±0,05 36,3±3,5 10,9±0,6
Р2.1 57,2±9,1 17,4±2,9 5,1±0,7 12,6±1,7 0,45±0,08 38,7±2,8 10,5±1,3
Р2.2 56,7±6,1 18,3±1,7 4,9±0,8 11,2±1,7 0,36±0,05 38±3,5 10,0±0,2

Показано, что обработка ЭМИ КВЧ диапазона влияет на динамику роста растений календулы, 
причем выраженность этого влияния возрастала к концу вегетационного периода и превысила 
контрольные значения у отработанных растений от 8 до 17,9 %. Длину корня стимулировали 
режимы ЭМИ с экспозициями воздействия 12 и 8 минут, максимальное увеличение 18,6 % в Р 1.2. 
Поскольку одним из параметров определяющим урожайность календулы является кустистость 
растений, то проведена количественная оценка побегов первого и последующих порядков, на 
которых формируются соцветия и семена. Предпосевная обработка повышает кустистость 
растений незначительно, данный эффект отмечен в ряду Р1.2>Р2.1>Р2.2>Р1.1 (122,2 %>114,3 %> 
109,3 %>1029 %) и количество соцветий на одном растений и соплодий в последующем. ЭМИ 
приводит к изменению количества семян в соплодии, это выражается в увеличении количества 
(от 1 до 25 %) и веса семян в соплодии (от 8 до 47 % относительно контроля). Общая урожайность 
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семян контроля составила 1,41 т/га, снижали ее обработки с экспозиций 20 минут, повышали 
Р2.1>Р2.2>Р1.2>1.1 на 87,2 %>16,3 %>7,8>1,4 % относительно контроля соответственно.

Таким образом, установлено положительное влияние предпосевной обработки ЭМИ СВЧ 
диапазона на урожайность соцветий и семян календулы лекарственной ‘Махровый 2000’, наиболее 
оптимальными режимами являются – Р 1.2, Р2.1, Р2.2.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА TURBINICARPUS VALDEZIANUS (MØLLER) 
GLASS & R. A. FOSTER В ЮВЕНИЛЬНОЙ СТАДИИ

Шлапакова Т. Г.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь, T. Shlapakova@cbg.org.by

Резюме. В статье представлены результаты изучения морфогенеза Turbinicarpus valdezianus 
(Møller) Glass & R. A. Foster на стадии ювенильного развития. Изучение изменений растений на 
первых стадиях развития (от набухания семян до прорастания и появления первых колючек) 
поможет оптимизировать условия прорастания в оранжереи и снизить гибель сеянцев на ранних 
этапах. Кроме того, полученные данные позволяют отметить закономерности формирования 
вегетативных органов ювенильных растений и влияния на них факторов окружающей среды.

FEATURES OF THE MORPHOGENESIS OF TURBINICARPUS VALDEZIANUS 
(MØLLER) GLASS & R. A. FOSTER AT THE JUVENILE STAGE

Shlapakova T. G.

Summary. The article presents the results of a study of the morphogenesis of Turbinicarpus valdezianus 
(Møller) Glass & R. A. Foster at the stage of juvenile development. The study of plant changes at the initial 
stage of development (from swelling of seeds to germination and the appearance of the first spines) will 
help determine the conditions for germination in greenhouses and reduce the death of seedlings at the 
development stage. In addition, data were found that make it possible to take into account the peculiarities 
of the formation of vegetative organs of juvenile plants and the study of their environmental factors.

Turbinicarpus valdezianus (Møller) Glass & R. A. Foster – один из самых мелких и медленно расту-
щих Turbinicarpus с небольшими перистыми иголками, покрывающими растения. Обычно 

он одиночный, но иногда образует группы из нескольких ответвлений. Молодые растения шаро-
видные, иматруные растения цилиндрической формы, с более узким основанием и короткими 
спирально расположенными туберкулами, верхушка полностью покрыта перистыми иголками. 
Растения около 3–5 см в высоту и 1–2 см в диаметре. Имеет мощную стержневую корневую систему. 
T. valdezianus – это вид с перистыми (гребенчатыми) колючками. Колючки плотные, опушенные, 
белые, длиной около 0,5 мм, плоско расходящиеся вокруг ареол. Сезон цветения (в среде обитания) 
у T. valdezianus – февраль – март. Цветы: от одного до пяти, расположены на верхушке растения. 
Цветение в дневное время. Окрас цветов варьирует от розовато- белого до ярко-розового с более 
темными пурпурными или красновато- коричневыми прожилками. [1–4]

T. valdezianus произрастает в Мексике от Сальтильо, штат Коауила, к югу, до Матеуала в Сан- 
Луис- Потоси, на площади 40 000 км². По различным оценкам, здесь произрастает менее 10 000 рас-
тений. Растет на высоте от 1400 до 1600 метров над уровнем моря. Этот кактус является типичным 
представителем растительности пустыни Чиуауа среди известковых скал. Основными угрозами 
для этого вида являются незаконный сбор и деятельность человека. Самые северные группы рас-
тений возле Сальтильо пострадали от строительства аэропорта и расширения птицеферм. Боль-
шое количество растений вывозилось и продолжает вывозиться коллекционерами. [1–4] Данный 
вид имеет охранный статус VU (уязвимый вид) в Красной книге Международного союза охраны 
природы и природных ресурсов [5], а также внесен в Приложение I СИТЕС [6], запрещающее 
международную торговлю видами. Одним из используемых вариантов сохранения и размножения 
редких растений исследуемой группы является содержание в коллекциях ботанических садов. 
Поэтому вопросы биологии прорастания семян и особенностей последующего развития сеянцев 
являются актуальными сегодня.

Цель исследования – изучение особенностей прорастания семян данного вида на начальных 
этапах морфогенеза для последующей оптимизации процесса семенного размножения.
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Объектом исследования послужил вид T. valdezianus, семена которого были полученные по 
международному обмену семян из других ботанических садов.

Эксперимент проводился по методике определения всхожести семян Королевских ботаниче-
ских садов Кью (Millennium Seed Bank Partnership) [7]. Проращивание проводили в климатической 
камере KK-750-C2-CBT, с временным интервалом света 12 ч (10 фитоламп) и температурой 25 ℃. 
Семена высевали в чашки Петри на 1-% агар с добавлением гиббереллиновой кислоты (250 мг на 
1 литр дистиллированной воды). В чашки Петри разливали по 10 мл субстрата, оставляли засты-
вать на сутки. Семена стерилизовали в этиловом спирте с экспозицией 30 минут. После посева 
семян чашки Петри обматывали герметизирующей пленкой PARAFILM М во избежание потери 
влаги субстратом. Затем помещали их в климатическую камеру. Исследования особенностей 
морфогенеза прорастания семян, последовательности фаз развития и рост ювенильного растения 
проводились по методике И. Г. Серебрякова [8], а изучение и графическое изображение морфоге-
неза вегетативных органов – по модифицированной методике В. В. Скрипчинского, Ю. А. Дударь 
и др. [9]. Наблюдения проводились ежедневно. Фотографии выполнялись на стереомикроскопе 
Olympus SZX16, с помощью камеры Olympus DP73.

Растрескивание семенной кожуры и появления первого корня, длиной не более 0,38–0,43 мм, 
произошло на 7–10 сутки после высевания (рисунок 1а – в).

Рис. 1. Этапы развития T. valdezianus из семени: а – набухание семени (7 сутки); б – растрескивание 
кожуры (9 сутки); в – образование гипокотиля (10 сутки); г – развитие семядоли (12 сутки);  

д – образование 1-го ареола (14 сутки); е – образование первых колючек (17 сутки); ж – формирование 
ареола (19 сутки); з – формирование ювенильного растения (32 сутки)
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Цвет корня белый, полупрозрачный. Через пару дней начали расти семядоли шаровидно- 
вытянутой формы, диаметром 0,95–1,1 мм (рисунок 1г), что затрудняет возможность отличить 
семядоли сеянцев от гипокотиля. Побеги данного вида желто- зеленого цвета и имеют шаровидно- 
удлинённую форм. Семядоли исследуемого вида довольно короткие и на их верхушке чётко вид-
ны формирующиеся ареолы. На 15 сутки на верхней части побега, диаметр которого составляет 
0,75–0,94 мм, начинали образовываться ареолы, а через 3–5 дней образовались первые мягкие, 
полупрозрачные колючки, состоящие из нескольких клеток (рисунок 1д-ж). К 30–32 суткам сфор-
мировалось полноценное ювенильное растение (рисунок 1з).

Такой подход в изучении ювенальных этапов развития растений редких и исчезающих видов 
дают нам возможность установить закономерности влияния факторов окружающей среды на фор-
мирование вегетативных органов ювенильных растений, необходимых для успешного сохранения 
в культуре, а также размножения в условиях ботанических садов.
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АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ ФОРМИРУЮЩИХСЯ ПОЧВ ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНЫХ 
КАРЬЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Яковлев А. П., Булавко Г. И., Белый П. Н. Вашкевич М. Н.,
Антохина С. П., Козырь О. С., Лешков А. А.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

Резюме. Выполнены исследования агрохимических свой ств и микробиологической активности 
формирующихся почв песчано- гравийных карьерных комплексов на разных стадиях восстано-
вительной сукцессии в ходе лесной рекультивации. На начальном этапе наблюдения почвенный 
микробоценоз и агрохимические характеристики имеют невысокие показатели активности, однако 
уже наблюдаются признаки формирования почвенного профиля.

AGROCHEMICAL CHARACTERISTICS AND MICROBIOLOGICAL ACTIVITY  
OF FORMING SOILS OF SAND AND GRAVEL QUARRY COMPLEXES

Yakovlev A. P., Bulavko G. I., Bely P. N. Vashkevich M. N.,  
Antokhina S. P., Kozyr O. S., Leshkov A. A. 

Summary. The agrochemical properties and microbiological activity of the emerging soils of sand 
and gravel quarry complexes at different stages of restorative succession during forest reclamation have 
been studied. At the initial stage of observation, the soil microbiocenosis and agrochemical characteristics 
have low activity indicators, however, signs of the formation of a soil profile are already observed.

Деградация земель относится к числу наиболее актуальных экологических проблем Беларуси, 
одним из сдерживающих факторов ее устойчивого развития. Основными ее причинами яв-

ляются трансформация земель при добыче и переработке полезных ископаемых и ведении стро-
ительных работ. Наиболее опасным является открытый способ разработки, поскольку карьеры 
добычи минерального сырья меняют рельеф территории, гидрологический режим, могут являться 
дополнительным источником большого количества выбросов углекислого газа в атмосферу, так-
же они влияют на круговорот веществ и снижают уровень биоразнообразия. Все перечисленное 
обосновывает необходимость исследования механизмов восстановления процессов педогенеза 
для научного обоснования проведения рекультивации.

При непосредственном техногенном воздействии на почвенный покров в первую очередь проис-
ходит трансформирование или уничтожение гумусовых и/или органогенных горизонтов, вследствие 
чего значительно увеличивается неоднородность почвенного покрова, усложняется его структура, 
приводящие к снижению производственной способности техногенного субстрата. Бедность суб-
страта элементами питания, неблагоприятный механический состав и водно- физические свой ства 
пород являются дополнительными препятствиями для восстановления посттехногенных участков.

Целью исследований являлось изучение агрохимических свой ств и микробиологической 
активности формирующихся почв песчано- гравийных карьерных комплексов на разных стадиях 
восстановительной сукцессии в ходе лесной рекультивации.

Работы проводились на территории Витебской области (Глубокский район), в границах ко-
торого расположены вспомогательные производства по переработке песчано- гравийной смеси 
«Крулевщизна» и «Боровое». С целью получения информации о влиянии карьерного способа 
добычи минерального сырья на состояние почвы и растительности заложена сеть временных 
пробных площадей (ВПП). В пределах каждого участка были сделаны почвенные прикопки (от 1 
до 3 на 1 участок), для которых выполнены полевые описания почв, с отдельно взятого почвен-
ного горизонта отобраны образцы для выполнения лабораторных анализов по общепринятым 
методикам [1]. Для определения активности микроорганизмов, участвующих в процессе почво-
образования использовали общепринятые методы [2, 3].
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Недостаток или избыток определенных минеральных веществ в почве способен значительно 
сдерживать сукцессионные процессы. В первую очередь принято оценивать содержание азота, 
фосфора и калия [4]. В таблице приведены данные лабораторных исследований.

Таблица. Агрохимическая характеристика почвенного субстрата песчано- гравийных 
карьеров, 2021

Место отбора 
Глубина, см pHKCl pHH2O

N–NH4
+ N–NO3

– P2O5 K2O Na2O CaO
Гумус,%

мг/кг почвы
карьер ПГС «Боровое»

ВПП-1    0–10 7,7 7,8 471,1 1,7 569,6 5,1 0,0 534,3 0,8
10–20 7,8 7,8 366,2 1,5 598,6 1,1 0,0 261,3 0,8
20–30 8,0 8,0 456,4 1,3 827,8 0,9 0,0 392,6 –
30–40 8,2 8,2 576,1 1,8 668,5 2,3 0,0 711,1 –
40–50 8,1 8,2 576,1 2,3 926,7 3,3 0,0 504,0 –

ВПП-2    0–10 7,4 7,7 492,1 2,6 849,5 2,1 0,0 233,4 0,8
10–20 7,3 7,5 607,5 3,8 921,9 2,9 0,0 317,3 0,6
20–30 7,3 7,4 561,4 2,7 748,2 3,8 0,5 161,8 –
30–40 7,2 7,3 599,1 1,9 917,1 3,5 0,0 184,3 –
40–50 7,4 7,4 550,9 2,1 707,2 0,6 0,0 107,7 –

ВПП-3     0–10 7,2 7,6 307,4 1,8 458,6 3,8 1,0 340,0 0,4
10–20 7,4 7,6 338,9 2,0 731,3 3,9 1,5 481,9 0,0
20–30 7,6 7,7 328,4 1,6 598,6 2,9 0,0 429,3 –
30–40 7,6 7,6 343,1 2,3 774,7 3,3 2,1 364,5 –
40–50 7,7 7,8 647,4 1,6 475,5 4,4 1,2 490,6 –

ВПП-4     0–10 7,8 7,7 651,6 1,8 765,1 0,9 0,0 313,7 0,7
10–20 7,4 7,8 563,5 1,3 796,4 1,7 0,0 305,0 0,7
20–30 7,7 7,9 414,5 1,2 1196,9 1,1 0,0 123,4 –
30–40 7,5 7,8 397,7 1,5 1168,0 2,0 0,0 208,8 –
40–50 7,5 7,6 462,7 1,4 680,6 1,8 0,0 233,3 –

ВПП-5     0–10 6,3 6,8 500,5 1,5 210,1 5,6 0,4 147,4 1,1
10–20 7,2 7,6 632,7 1,7 712,0 2,9 0,0 397,9 0,6
20–30 7,7 8,0 636,9 2,2 538,3 2,3 0,0 952,0 –
30–40 7,7 7,8 727,1 2,4 502,1 2,1 0,0 1826,1 –
40–50 7,5 7,6 681,0 1,8 473,1 3,8 0,0 1232,0 –

ВПП-6     0–10 6,6 7,0 462,7 2,9 572,0 5,0 3,4 289,3 1,7
10–20 6,2 6,8 844,7 3,0 610,6 7,1 2,7 175,5 2,9
20–30 6,7 7,4 687,3 3,5 876,0 4,3 1,2 385,5 –
30–40 6,8 7,3 341,0 6,1 516,6 5,0 6,1 264,8 –
40–50 7,1 7,2 487,9 4,6 470,7 5,0 2,6 181,0 –

карьер ПГС «Крулевщизна»
ВПП-7     0–20 7,2 7,5 96,5 10,9 705,9 22,1 7,3 5686,5 1,3

20–40 7,2 7,7 90,25 14,1 800, 5 11,3 0 8347,9 0,5
40–50 7,5 7,8 101,8 10,1 662,2 10,9 0,7 8674,8 0,6

ВПП-8     0–20 7,4 7,6 154,2 13,4 848,5 26,4 12,7 7131,3 1,7
20–40 7,2 7,8 129,1 17,4 876,7 10,6 0,0 9110,5 0,6
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Место отбора 
Глубина, см pHKCl pHH2O

N–NH4
+ N–NO3

– P2O5 K2O Na2O CaO
Гумус,%

мг/кг почвы
40–50 7,6 7,8 74,5 10,8 693,2 10,5 1,4 7568,8 0,6

ВПП-9     0–20 7,0 7,4 38,8 8,3 563,3 17,7 1,8 4242,0 0,8
20–40 7,2 7,6 51,4 10,7 724,2 12,0 0,0 7585,4 0,4
40–50 7,4 7,7 129,1 9,4 631,1 11,4 0,0 9780,8 0,5

Согласно полученным результатам, содержание фосфора далеко не всегда было максималь-
ным в верхнем горизонте. Измерения содержания этого элемента по всему профилю почв было 
неравномерным на всех площадках. Содержание Р2О5 в первые годы зарастания варьирует от 569,6 
до 921,9 мг/кг, к 10–15 годам концентрация несколько снижается (ВПП 3–458,6–774,7 мг/кг) или 
значительно возрастает ВПП 4 – до 1196,9 мг/кг. К 30 годам зарастания содержание фосфатов на 
ВПП 5 падает до минимума 210,1 мг/кг в верхнем 10-сантиментровом горизонте. Снижение кон-
центрации со временем на карьере может быть вызвано выносом фосфора растениями, поскольку 
вследствие слабой подвижности, в почве практически отсутствуют естественные пути потерь Р.

Песчаные карьеры характеризуются минимальным содержанием обменного калия и, как 
правило, содержат небольшое его количество (от 0,6 до 7,1 мг/кг). Согласно нашим результатам, 
максимальным содержанием калия характеризовались ВПП 7–9, где в верхнем горизонте нака-
пливается от 17,7 до 26,4 мг/кг.

Накопление аммонийного азота значительно варьирует на разных участках, в аналогичных 
горизонтах одного карьера кратность различий достигала 1,5–2,0. Выделить тенденции измене-
ния этого показателя с глубиной сложно, хотя практически для всех пробных площадок карьера 
«Боровое» наблюдалось незначительное в 1,3–1,6 раза увеличение накопления аммонийного азота 
в горизонте 10–20 см, чем поверхностном слое. Только для ВПП-1 и ВПП-4 в горизонте 0–10 см 
накопление N-NH4

+ оказалось более активным, чем в нижележащем горизонте. Если для первой 
площадки это вполне объяснимо, когда данный эффект может быть связан с еще недавно прове-
денными горнотехническими работами по распределению по площади плодородного грунта, то 
для 15-летних лесных культурах сосны и березы пока остается не совсем понятным. Обращает на 
себя внимание еще один факт, что с увеличением возраста лесных культур концентрация аммо-
нийного азота в корнеобитаемом слое (0–20 см) незначительно увеличивается.

Содержание нитратов характеризует обеспеченность почв минеральным азотом. Значения 
этого показателя значительно ниже, чем аммонийного и варьируют в более узком диапазоне от 1,2 
до 4,6 мг/кг. Низкая концентрация может быть объяснена высокой подвижностью элемента и его 
миграцией с осадками. Сложно выделить  какие-либо тенденции, однако в отличие от предыду-
щего показателя в среднем на песчаном карьере «Крулевщизна» значения оказались на порядок 
выше, чем на ВПП-1–6.

Содержание элементов минерального питания хотя и является лимитирующим фактором для 
восстановления растительности, но иногда оно оказывалось большим, чем ожидалось согласно 
общепринятым представлениям о содержании того или иного вещества в рассматриваемом типе 
почв. Начальное почвообразование обусловлено не столько сроком зарастания, а скорее степенью 
сформированности растительного сообщества. Так, участки, лишенные растительного покрова, 
морфологически сильно отстают в развитии участков того же возраста, но имеющих сформи-
рованное растительное сообщество. При этом возможность поселения растений определяется 
в первую очередь субстратом. В случаях, когда растительное сообщество несформировано пре-
обладает антропогенная трансформация субстрата. Это соответствует нулевому этапу сукцессии 
по классификации О. И. Суминой [5].

Среди факторов почвообразования именно микробиоту многие исследователи считают важ-
нейшим. Без воздействия организмов на верхние горизонты земной коры не может существовать 
почвообразовательный процесс и формироваться почвенное плодородие.

Активность респирации на песчаных карьерах, после фиторекультивационных мероприятий 
на основе создания лесных культур с различным временным аспектом была в 2–5 раза ниже, чем 
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в сформированной почве, где исследуемая величина не превышала 1,0 мкг С–СО2/г почвы в час. Неза-
висимо от стадии формирования почвы при достаточной влажности микроорганизмы предпочитают 
верхний (0–10-сантиметровый) слой, где выше температура, степень аэрируемости и количество 
корней растений (корневых выделений). Возможно, поэтому не всегда активность микроорганизмов 
была высокой в слое 0–10 см, учитывая аномально высокую температуру летом 2021 г.

Если для 3-х и 10-ти летних посадок сосны и березы (ВПП-1–3) значения параметра в кор-
необитаемом слое (0–20 см) были на уровне 0,42–0,56 мкг С–СО2/г почвы в час, то уже для 15-ти 
летних и более старшего возраста лесных культур активность дыхания микробиоты увеличивалась 
в 1,8 раза, причем наиболее высокая активность процесса отмечена на ВПП-5, где респирация 
верхнего корнеобитаемого слоя достигала 1,00 мкг С–СО2/г почвы в час, что на 20 % превышала 
аналогичные показатели для культур 65-летнего возраста (ВПП-6). Выявленные закономерности 
были характерны и для облесенных участков на карьере «Крулевщизна».

Поскольку в осуществлении почвенно- биологических процессов участвуют только активно 
функционирующие микроорганизмы, находящиеся в физиологически активном состоянии, ха-
рактеристика величины микробоценоза проведена по оценке биомассы физиологически активных 
микроорганизмов, свидетельствующая об относительно невысоких запасах микробной массы кор-
необитаемого слоя (0–20 см) – 120,8–183,1 мкг С/г почвы в карьере «Боровое» и 158,6–197,7 мкг С/г 
почвы в карьере «Крулевщизна». Но при этом изучаемый показатель на площадках более молодого 
возраста был выше, чем у 65-летних культур сосны и березы. Исключение составили только почвы 
ВВП-5, где количество микробобиомассы также в 1,4–1,6 раза превышало характеристики моло-
дых лесных культур. Вместе с тем, прослеживалась аналогичная тенденция снижения величины 
микробной массы вниз по почвенным горизонтам, что подтверждает высказанное нами ранее 
свидетельство о начальной стадии формирования почвенных горизонтов

Влияние микробоценоза для восстановления экосистемы достаточно значительно. Установлено, 
что на ранних стадиях почвообразования в техногенном элювии, где азот в доступных для растений 
формах жестко лимитирован, биомасса микроорганизмов является практически единственным 
и довольно значительным источником доступной формы элемента для обеспечения автотрофного 
синтеза органического вещества. На начальном этапе наблюдения почвенный микробоценоз име-
ет невысокие показатели активности, однако наблюдаются признаки формирования почвенного 
профиля. Существенные отличия от зональных почв прослеживается в верхних слоях почвы. 
Активность дыхания в 2–5 раз, а величина биомассы в 1,5–2,0 раза ниже, чем в ненарушенных 
почвах данного типа.
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MORPHOLOGICAL AND ECOLOGICAL FEATURES OF PRANGOS ACAULIS (D.C.) 
BORNM. FROM AZERBAIJAN FLORA

Alikhanova N. S.
Institute of Botany, ANAS, Baku, Azerbaijan
n.alixanova@botany.science.az

Summary. Morphological and ecological features of Prangos acaulis (D.C.) Bornm. from Azerbaijan 
flora are presented.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ PRANGOS 
ACAULIS (D.C.) BORNM. ВО ФЛОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

Алиханова Н. С.

Резюме. Алиханова Н. С. В статье представлены результаты исследований морфологических 
и экологических особенностей Prangos acaulis (D.C.) Bornm. в условиях Азербайджана.

Medicinal plants are the main source of many medicines for the treatment of various diseases. Apiaceae 
Lindl. is one of the families that includes many species rich in biologically active substances. Most 

of these species are aromatic plants with hollow stems, and several representatives are used as vegetables 
or condiments. [1] 

Prangos Lindl. is one of the most widespread species in this family. The centre of the diversity of 
Prangos genus is the Irano-Turanian region. Species of the genus Prangos have been used in traditional 
medicine in the Mediterranean and the Middle East. Prangos species are used as spices and medicinal 
plants in Asia, especially in Iran, Turkey and Iraq [2, 3]. 

Prangos acaulis (D.C.) Bornm. is one of the species belonging to this genus.  
P. acaulis-Perennial is a herbaceous plant with dense, short and grayish hairs. The petals are bearded 

on the outside. The stem leaves are small. The leaves are bare or slightly elongated. It is 8-13 mm long. 
Umbrellas are with 5-6 beams. The fruits are oblong (12-18 mm long) and wide. The flowers of the central 
umbrella sometimes do not bear fruit. The hight of the plant reaches 15-40 cm [4]. 

Picture. Prangos acaulis (D.C.) Bornm

Flowering occurs in April-May, fruiting in May-June. It is a xerophyte. It is found in plains and low 
mountain ranges, in gypsum, clayey places and dry valleys [4]. 

P. acaulis is found in the middle and upper mountain ranges, occasionally in the lower mountain 
ranges, in clayey, rocky gorges in rock deposits. It is spread mainly Nakhchivan plain and mountainous 
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part of Nakhchivan and is most commonly found in the Unuschay valley, in the Yeddibulag area, in the 
foothills of the Soyukdag and Horkhart ranges [5]. 

Mass collection of food and medicinal plants in the summer months slows down natural regeneration. 
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EFFECT OF DROUGHT STRESS ON SOME PHYSIOLOGICAL TRAITS  
OF WHEAT GENOTYPES

Allahverdiyev T. I.1,2

1 Research Institute of Crop Husbandry Ministry of Agriculture of Azerbaijan Republic, Baku, Azerbaijan,  
2 Institute of Molecular Biology and Biotechnologies Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, 
Azerbaijan, tofiqa896@gmail.com

Summary. Some physiological parameters, grain yield of durum and bread wheat genotypes grown 
under irrigated and non-irrigated field conditions were studied. Gas exchange parameters measured by 
using LI-6400 XT Portable Photosynthesis System. Under drought stress gas exchange parameters, pigments 
content, relative water content, leaf assimilation area per stem and dry biomass decreased. Drought-re-
sistant genotypes have been identified according to the degree of restriction of physiological parameters. 
In adaptation to drought stress, the content of dry matter per unit area of the leaf and osmoprotective 

ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ

Аллахвердиев Т. И.1,2

1 Научно-Исследовательский Институт Земледелия, Министерства Сельского Хозяйства 
Азербайджанской Республики, Баку, Азербайджан
2 Институт Молекулярной Биологии и Биотехнологий, Национальной Академии Наук Азербайджана,  
Баку, Азербайджан

Резюме. Изучены некоторые физиологические показатели и продуктивность генотипов твердой 
и мягкой пшеницы, выращиваемых в орошаемых и неорошаемых полевых условиях. При засухе 
снижались параметры газообмена, содержание фотосинтезирующих пигментов, относительная 
содержание воды, площадь ассимиляции листьев и их сухая биомасса. Выявлены засухоустойчи-
вые генотипы по степени ограничения физиологических показателей. По мере адаптации к засухе 
увеличилось содержание сухого вещества на единицу площади листа и содержание осмопротек-
торного соединения пролина.

Introduction. Low water availability is the main environmental factor limiting plant growth and yield 
worldwide, and global change will probably make water scarcity an even greater limitation to plant 

productivity across an increasing amount of land (Chaves et al., 2009). Wheat is one of the most important 
cereal crops in human nutrition. In the field main development stages of wheat (stem elongation, heading-
flowering, grain ripening) occur when the water deficit in the soil increases in semiarid regions. Water 
shortage in the soil is also accompanied with high temperature after the heading growth stage. Drought 
causes reduction in days to heading, plant height, number of tillers, thousand kernel mass, biological 
and grain yield, harvest index of wheat genotypes (Al-Tabbal, 2011). Over the years, many physiological, 
morphological, and developmental traits have been suggested to be useful in improving of drought 
tolerance (Wright and Rachaputi, 2004). Recent studies suggest that physiological breeding is promising 
for improvement of drought tolerance of wheat (Reynolds et al., 2005). We aimed to study the effect of 
drought stress on some physiological parametrs of wheat genotypes 

Material and methods. Field experiment was conducted in the research area of Plant Physiology 
and Biotechnology Department during the 2015-2016 growing season. Eight durum wheat genotypes 
and eight bread wheat genotypes were used in this study. Seeds of wheat genotypes were planted on the 
third decade of October, at an average density 400 seeds m-2 in three replications in 1 m x 10 m plots, 
consisting of 7 rows placed 15 cm apart. Control plants were irrigated at germination, stem extension, 
grain ripening stages. Rainfed plants were not irrigated during ontogeny. Gas exchange parameters 
measured by using LI-6400 XT Portable Photosynthesis System (LI-COR Biosciences, USA). Pigments 
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content were determind following the method of Lichtenthaler (1987). Leaf area per stem, also projected 
area of stem multiplied by 3.14 (Kvet and Marshall, 1971), and spike multiplied by 2 (Alvaro et al., 2008) 
measured with an area meter (AAC-400, Hayashi Denkon, Japan). The Relative Water Content (RWC) 
was determined gravimetrically, using following formula: RWC (%)= (FM-DM)/(TM-DM) x 100, where 
FM- fresh mass, TM- turgid mass, DM- dry mass. Proline content was determined following the method 
of Bates et al. (1973). 

Results and discussion. Water deficit significantly affected the leaf gas exchange parameters (Table 1). 
Higher rate of photosynthesis in the heading-flowering stage was found in genotypes Shiraslan 23, Tartar, 
Nurlu 99, Tale 38, Giymatli 2/17 and Dagdash under irrigated condition. Due to drought stress, the rate 
of photosynthesis decreased by 16-68% depending on genotype. A deeper decrease in the rate of photos-
ynthesis has been identified in genotypes Vugar, Shiraslan 23, Nurlu 99, Gobustan, Tale 38, Giymatli 2/17, 
while a slight decrease in genotypes Sharg and Dagdash. Stomatal conductance decreased in the range of 
14-60% in response to drought. A slight decrease of stomatal conductance was found in genotypes Sharg, 
Gyrmyzy bugda, Gyrmyzy gul 1 and 4thFEFWSN№50. An increase in the intercellular CO2 concentration in 
a drought condition may be due to a decrease in mesophyll conductance. The rate of transpiration under 
water stress decreased in the range of 13-49%, depending on the genotype. Less reduction of gas exchange 
parameters was revealed in genotypes Sharg, Gyrmyzy bugda, Gyrmyzy gul 1 and 4thFEFWSN№50. It was 
reported that drought stress decreases photosynthesis rate, stomatal conductance and transpiration rate 
in soybean genotypes (Chowdhury et al., 2016).

The content of chlorophyll and carotenoids decreased under the condition of water deficit. Photo-
synthetic pigments content was higher in genotypes Garagylchyg 2, Tartar, Gyrmyzy bugda, Gobustan, 
Gyrmyzy gul 1, Giymatli 2/17 and 4thFEFWSN№50 under irrigation (Table 2). A significant reduction of 
pigments due to water deficit was observed in genotypes Garagylchyg 2, Gobustan and Giymatly 2/17. 
Chl a/b ratio increased in some genotypes, Chl (a+b)/Car (x+c) ratio decreased in most genotypes. 

The decrease in the relative water content of the flag leaf due to drought stress was not sharp, ranging 
between 2-14% depending on the genotype (Table 3). A slight decrease in water content in the flag leaf 
was found in the genotypes of Tartar, Gyrmyzy bugda, Gyrmyzy gul 1, 4thFEFWSN№50 and Dagdash 
genotypes. In the heading-flowering phase of wheat, the total area of leaves consists of the sum of the 
area of flag leaf, penultimate leaf and 6th and 5th tier of leaves. More reduction of leaf area due to lack of 
water was found in genotypes of Shiraslan 23, Gyrmyzy bugda, Tale 38, Giymatli 2/17, Azamatli 95. Leaf 
area of the genotypes Vugar, Alinja 84, Nurlu 99, Gyrmyzy gul 1 and 4thFEFWSN№50 non-significantly 
affected by drought.

Table 1. Gas exchange parameters of wheat genotypes in response to drought stress (heading-flowering)

Genotypes Experiment 
condition

Photosynthesis 
rate, Pn, µmol CO2 

m-2s-1

Stomatal con-
ductance, gs, 

mol H2O m-2s-1

Intercellular CO2 
concentration, 
Ci, µmol CO2 

mol-1

Transpiration 
rate, Tr, mmol 

H2O m-2s-1

Triticum durum Desf.

Garagylchyg 2 Irrigated 12.1 0.142 223.5 2.56
drought 6.55 0.087 250.4 1.79

Vugar Irrigated 13.2 0.141 206.5 2.65
drought 6.7 0.072 219.5 1.45

Shiraslan 23 Irrigated 16.8 0.137 159.0 2.57
drought 7.4 0.086 225.5 1.81

Barakatli 95 Irrigated 13.2 0.158 223.0 2.89
drought 7.1 0.077 227.1 1.55

Alinja 84 Irrigated 11.0 0.128 223.0 2.43
drought 8.3 0.078 201.6 1.65

Tartar Irrigated 16.3 0.177 235.0 3.13
drought 8.7 0.078 180.6 1.68
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Genotypes Experiment 
condition

Photosynthesis 
rate, Pn, µmol CO2 

m-2s-1

Stomatal con-
ductance, gs, 

mol H2O m-2s-1

Intercellular CO2 
concentration, 
Ci, µmol CO2 

mol-1

Transpiration 
rate, Tr, mmol 

H2O m-2s-1

Sharg Irrigated 14.2 0.132 182.0 2.54
drought 11.7 0.113 189.6 2.22

Gyrmyzy bugda Irrigated 11.7 0.102 166.0 1.98
drought 8.1 0.075 190.4 1.54

Triticum aestivum L.

Nurlu 99 Irrigated 15.6 0.164 202.0 3.13
drought 5.0 0.115 302.0 2.35

Gobustan Irrigated 12.9 0.159 225.4 3.01
drought 5.9 0.083 256.8 1.87

Tale 38 Irrigated 15.0 0.167 206.0 2.76
drought 6.8 0.067 195.0 1.42

Gyrmyzy gul 1 Irrigated 8.4 0.087 204.2 1.83
drought 6.2 0.067 210.5 1.53

Giymatli 2/17 Irrigated 15.4 0.143 186.2 2.98
drought 7.2 0.098 245.6 2.18

Azamatli 95 Irrigated 12.6 0.146 220.0 2.67
drought 6.9 0.065 176.4 1.41

4thFEFWSN№50 Irrigated 13.6 0.118 175.0 2.41
drought 9.7 0.101 213.0 2.01

Dagdash Irrigated 15.2 0.150 193.0 2.72
drought 12.7 0.098 146.0 2.04

In conditions of water shortage, the dry biomass of leaves decreased in the range of 2–32%, depending 
on the genotype (Table 3). Restriction of dry matter accumulation was more pronounced in genotype 
Tale-38. In most genotypes, dry biomass per unit area (leaf specific mass) has increased under drought 
stress, which can be considered as drought adaptation. Proline is an osmotically active compound that 
retains water in the cell under water deficiency and prevents a sharp decrease in osmotic pressure. The 
content of proline increased more in the genotypes of Tartar, Giymatli 2/17, Azamatli-95, Tale-38 in drought 
condition compared to irrigation condition (Table 3). The average grain yield of durum and bread wheat 
in irrigation was 532 g/m2, 565 g/m2, respectively. The average grain yield of durum and bread wheat in 
drought condition was 383 g/m2 and 450 g/m2, respectively. The genotypes Vugar, Shiraslan 23, Tale 38, 
Gyrmyzy gul 1 and Azamatli 95 formed higher yields under irrigated conditions. The most sensitive to 
drought stress were the genotypes of Vugar, Shiraslan 23, Sharg, 4thFEFWSN№50. 

In conclusion, drought stress limits the physiological characteristics and productivity of wheat 
genotypes. Drought-sensitive and resistant genotypes have been identified.

Table 2. Effect of drought stress on photosynthetic pigments content (mg/g dry mass)

Genotypes Experiment 
condition Chl a Chl b Chl (a+b) Car (x+c) Chl a/b Chl (a+b)/ Car 

(x+c)
Triticum durum Desf.

Garagylchyg 2 Irrigated 7.51 2.65 10.15 2.29 2.84 4.43
drought 4.89 1.88 6.77 1.73 2.60 3.92

Vugar Irrigated 6.82 2.38 9.20 2.16 2.87 4.26
drought 5.87 2.04 7.91 1.71 2.88 4.63

Shiraslan 23 Irrigated 5.23 1.92 7.15 1.47 2.73 4.86
drought 5.15 1.77 6.92 1.65 2.91 4.19

Barakatli 95 Irrigated 7.16 2.65 9.81 2.02 2.70 4.85
drought 6.60 2.52 9.12 1.87 2.62 4.87
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Genotypes Experiment 
condition Chl a Chl b Chl (a+b) Car (x+c) Chl a/b Chl (a+b)/ Car 

(x+c)

Alinja 84 Irrigated 6.59 2.47 9.06 1.87 2.66 4.85
drought 5.41 1.89 7.29 1.65 2.86 4.43

Tartar Irrigated 7.48 2.93 10.41 2.16 2.55 4.83
drought 5.98 2.38 8.36 1.78 2.52 4.69

Sharg Irrigated 6.52 2.34 8.86 1.90 2.78 4.66
drought 5.09 1.66 6.75 1.63 3.07 4.15

Gyrmyzy bugda Irrigated 7.63 2.54 10.17 2.14 3.01 4.76
drought 6.06 2.05 8.11 1.77 2.96 4.57

Triticum aestivum L.

Nurlu 99 Irrigated 4.32 1.62 5.94 1.27 2.67 4.69
drought 4.14 1.53 5.67 1.16 2.70 4.91

Gobustan Irrigated 7.82 2.80 10.62 2.15 2.79 4.94
drought 4.85 1.61 6.45 1.41 3.01 4.58

Tale 38 Irrigated 7.22 2.57 9.79 2.07 2.81 4.73
drought 6.56 2.48 9.03 1.90 2.65 4.75

Gyrmyzy gul 1 Irrigated 7.96 2.96 10.92 2.26 2.69 4.84
drought 7.71 2.84 10.55 2.25 2.72 4.67

Giymatli 2/17 Irrigated 7.78 2.72 10.50 2.24 2.86 4.70
drought 6.18 2.19 8.37 1.72 2.82 4.87

Azamatli 95 Irrigated 4.87 2.09 6.95 1.34 2.33 5.20
drought 5.23 1.95 7.18 1.46 2.67 4.92

4thFEFWSN№50 Irrigated 7.68 2.78 10.46 2.23 2.76 4.70
drought 6.17 2.29 8.45 1.88 2.70 4.50

Dagdash Irrigated 6.39 2.14 8.52 1.99 2.99 4.28
drought 5.66 2.00 7.66 1.93 2.83 3.97

Table 3. Effect of drought stress on physiological parameters and grain yield of wheat genotypes

Genotypes Experiment 
condition RWC,%

Leaf 
area per 
stem,cm2

Leaf dry 
mass per, 
stem, g

Leaf spe-
cific mass, 
mg/mm2

Proline 
content, 
µg/ml

Grain 
yield,  
g/m2

Triticum durum Desf.

Garagylchyg 2 Irrigated 90.3 109.7 0.57 0.052 0.015 546
drought 83.7 91.4 0.48 0.053 0.06 374

Vugar Irrigated 90.9 108.4 0.53 0.049 0.06 590
drought 80.8 107.5 0.52 0.048 0.11 376

Shiraslan 23 Irrigated 89.0 118.7 0.52 0.044 0.015 576
drought 83.3 87.6 0.41 0.047 0.045 375

Barakatli 95 Irrigated 87.8 131.3 0.59 0.045 0.01 519
drought 84.4 109.5 0.55 0.050 0.012 412

Alinja 84 Irrigated 90.0 96.9 0.54 0.055 0.075 486
drought 84.8 90.8 0.51 0.056 0.21 378

Tartar Irrigated 86.7 178.8 0.86 0.048 0.04 549
drought 85.3 143.7 0.75 0.052 0.10 450

Sharg Irrigated 88.3 148.3 0.61 0.041 0.013 511
drought 79.7 119.7 0.59 0.049 0.014 327

Gyrmyzy bugda Irrigated 89.9 124.9 0.51 0.041 0.015 537
drought 87.8 95.9 0.46 0.048 0.02 371

The end of the Table 2
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Genotypes Experiment 
condition RWC,%

Leaf 
area per 
stem,cm2

Leaf dry 
mass per, 
stem, g

Leaf spe-
cific mass, 
mg/mm2

Proline 
content, 
µg/ml

Grain 
yield,  
g/m2

Triticum aestivum L.

Nurlu 99 Irrigated 83.7 52.2 0.30 0.057 0.016 542
drought 77.7 48.2 0.29 0.060 0.07 478

Gobustan Irrigated 88.5 91.8 0.42 0.046 0.013 552
drought 75.9 78.5 0.40 0.051 0.016 550

Tale 38 Irrigated 88.3 113.4 0.66 0.058 0.011 627
drought 81.7 85.3 0.45 0.053 0.082 474

Gyrmyzy gul 1 Irrigated 83.0 70.3 0.36 0.051 0.015 609
drought 81.6 66.5 0.34 0.051 0.055 466

Giymatli 2/17 Irrigated 84.1 138.7 0.58 0.042 0.033 560
drought 77.2 89.5 0.49 0.055 0.21 475

Azamatli 95 Irrigated 84.6 81.8 0.43 0.053 0.025 703
drought 76.2 61.3 0.35 0.057 0.173 546

4thFEFWSN№50 Irrigated 88.1 123.9 0.52 0.042 0.013 454
drought 87.9 113.1 0.47 0.042 0.055 276

Dagdash Irrigated 90.1 148.9 0.58 0.039 0.012 471
drought 87.3 119.4 0.53 0.044 0.055 335
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ACTION OF HAWTHORN EXTRACT ON THE ACTIVITY PHOTOSYSTEM II (PS II) 
UNDER SALT STRESS

Atakishieva S. A. 
Institute of Botany, ANAS , Baku, Azerbaijan
SevincAtakisiyeva@gmail.com

Summary. The action of hawthorn extract (Crataegus aestivalis) on activity of photochemical 
reactions of photosystem II (PS II), induced by salt stress was investigated. The functional state of 
PS II in wheat leaves (Triticum aestivum L.) was evaluated by changes of fluorescent characteristics 
msec delayed light emission of Chl a, determined of recombination processes, occurring in electron 
transport chain of PS II. The restoration of PS II activity was supposed to be caused by equilibrium by 
antioxidants, between P680+ and Tyrz+ on donor side and function of QA and QB on acceptor side of 
electron transport chain.

ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА БОЯРЫШНИКА НА АКТИВНОСТЬ 
ФОТОСИСТЕМЫ II (ФС II) ПРИ СОЛЕВОМ СТРЕССЕ

Атакишиева С. А.
Институт ботаники НАНА, Баку, Азербайджан
SevincAtakisiyeva@gmail.com

Резюме. Исследовали действие экстракта боярышника (Crataegus aestivalis) на активность фо-
тохимических реакций фотосистемы 2 (ФС 2) подавляемых солевым стрессом. Функциональное 
состояние ФС 2 в листьях пшеницы (Triticum aestivum L.) оценивали по изменению флуоресцентных 
характеристик мсек замедленной флуоресценции хлорофилла а, определяющих рекомбиционные 
процессы, происходящие в электрон транспортной цепи ФС 2. Наблюдалось восстановление актив-
ности ФС 2, возможно в результате создаваемого антиоксидантами, находящимися в химическом 
составе боярышника равновесия между Р680+ и Tyrz+ на донорной стороне и функцией QA и QB 
на акцепторной стороне электрон транспортной цепи.

Introduction. The high concentrations of salts is known to negatively affect on plant metabolism both 
on separate cells and to plant on the whole (20, 21). The salt stress has a double character. It involve on 

the one hand on osmotic stress and on the other hand an ionic stress. The osmotic stress leads to water 
deficit in plants and inactivation of photosynthetic electron transport due to decreasing of cell volume 
and increase of salt concentration inside of cell (2). The ion stress manifest itself in abundant accumula-
tion of Na+ and Cl‾ ions and in reduction of other ions absorbtion that leads to enzymes inactivation and 
metabolic processes lowering (1, 21). The destruction of chloroplast fine structure and disturbance of 
pigment-protein connections also tooks place (22, 21). The result of each stress is known to be oxidative 
stress and toxic action of salts is not exception. The formation and accumulation reactive oxygen species 
radicals (ROS) as О2

‾ radical, OH-radical and so on leads to photosynthetic activity fall (10, 4). Photosystem 
II (PS II) and water oxidation system is generally known to be more vulnerable links of photosynthetic 
apparatus (3, 15) because ROS, accumulated under salt stress inactivate the photochemical reactions at 
reaction center of PS II.

It is suggested that most of environment stresses have inactivate of PS II most likely due to inhibition 
of photodestruction restoration, that at result of direct destruction (14). The reason of electron transport 
activity damage under stress is result of re-excitability of electron transport system under stress and for-
mation of disparity with normal metabolism (5). To order to cope with environmental stress the plant 
metabolism should be dynamic and flexible. Formation of ROS are increased under stress to require an 
immediate detoxification in order that oxidative stress will be prevented (18, 8). The life time of ROS is 
depended from antioxidative system, composed by enzymes and low molecular compounds (13, 12, 6). 
A number of scientists bring essential contribution to investigation of antioxidative properties in plants, 
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containing an compounds, related to different classes phytochemical components, able to scavenging of 
free radicals (17, 11). These plants are considered as potential source of natural antioxidants. 

The aim of this work was to study antioxidant properties of hawthorn (Crataegus aestivalis) in protection 
of photochemical reactions in PS II, suppressed by action of NaCl.

Material and methods. The leave of wheat seedlings (Triticum aestivum L.) grown for 7 days at 
factorstate conditions at water medium.

The experimental conditions were as follow:
7 days seedlings of wheat (Triticum aestivum L.) were incubated in solution containing NaCl (10-3M) 

during 48 hours and at solution, with hawthorn extract (1ml/10µl) also during 48 h. at different variants.
Preparation of hawthorn extract: the hawthorn extract was prepared from hawthorn fruits in relation 

1:5 by maceration with 70% ethanol. The extract was infused during 7 days with everyday shake up. This 
extract was filtrated after 7 days and brings to initial volume by 70% ethanol.

1 variant – NaCl (48 hours)
2 variants – NaCl+hawthorn extract
3 variant – NaCl (48 hours), then hawthorn extract (48 hours) (NaCl→extract)
4 variant – hawthorn extract (48 hours), then NaCl (48 hours) (extract→NaCl)
The investigations were performed using method of fluorescence of Chlorophyll a in millisecond time 

range (msec DF of Chl a) (19, 9). The functional state of PS II was evaluated by changes of fluorescent 
characteristics, determined recombination processes, occurring in electron transport chain of PS II.

Results and Discussions. Investigations of induction transitions changes on kinetic curves of msec 
DF of Chl a revealed, that generated at salt stress superoxide anion radicals inactivated of PS II (Fig. 1). 
The antennae complex of PS II reaction center (RC) of PS II changes during chage separation (f.ph) were 
observed. This phase amplitude was reduced up to 57% from control. The change of electron flow stability 
to QA-QB (slow phase, s.ph) was shown. This phase intensity fall up by to 53% from control. The observed 
inhibition of photochemical electron transport activity of PS II occurred as it is considered to be a result 
of extinguishing disturbance of formed ROS at recombination processes. The stationary phase level (s.ph), 
that characterized oxidation-reduction reactions are connected with linear transfer of electrons on acceptor 
side of PS II was reduced only to 15% from control (Fig. 1).

For determination of antioxidant properties of hawthorn extract at the formation of ROS the wheat 
seedlings were incubated at the different combinations (Fig. 1). At the variant of simultaneous incubation 
of seedlings (NaCl+hawthorn) the restoration of both phase intensity up to 26% compared with salt toxic 
action. Under successive incubation of seedlings (NaCl→hawthorn) the intensity of both phase increased up 
to 8% compared with simultaneous incubation of seedlings and to 34% by comparison to salt action (Fig. 1).

Fig. 1. Changes of activity phases on induction curve of msec DF of Chl a under action of hawthorn extract 
(Crataegus aestivalis) (1ml/10µl) in Triticum aestivum leaves, grown at NaCl salt stress (10-3M). 

 (◊– f.ph), (□ – sl.ph), (∆ – s.s) The measurements are expressed in percentage (%)
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Under successive incubation (hawthorn→NaCl) the f.ph intensity was increased on 25% above of 
control and on 50% above salt action, whereas an intensity of s.ph was increased up to control (Fig. 1). The 
sharp rise of f.ph amplitude was observed at this variant. The stationary phase remained on the same level.

The functional state of donor and acceptor sides of electron transport chain of PS II was evaluated 
by value of relation f.ph and s.ph to s.s (f.ph/s.s., sl.ph/s.s.) (Fig. 2).

Under NaCl action relation value of f.ph/s.s. was decreased up to 1.4 time and relation value sl.ph/s.s 
only to 1.2 time relatively to control. Under simultaneous incubation of seedlings (NaCl+hawthorn) 
the value relation sl.ph/s.s. didn’t change relatively to NaCl action. Relation of f.ph/s.s. was increased up 
to 1.2 times. In variants NaCl→hawthorn and hawthorn→NaCl excess the smooth rise of value relation 
sl.ph/s.s. was observed that come nearer to control. The value of relation f.ph/s.s. intensive growth and in 
the case of consistent incubation (hawthorn→NaCl) excesses of control up to 1.1 time (Fig. 2). The greatest 
positive effect of extract, as it is seen, was observed in variant hawthorn→NaCl.

Fig. 2. Reduction of value relation f.ph/s.s (-◊-) and sl.ph/s.s (-□-) under action of hawthorn extract(Crataegus 
aestivalis) under stress, induced by NaCl action

The inhibition photochemical electron transport activity of PS II under action of NaCl as it is supposed 
to be caused by disturbance of ROS extinguishing, that is connected with recombination processes change. 
The inactivation of PS II donor side of electron transport chain take place to result of highly oxidized 
radical pair Р680+ and Tyrz+. The inactivation of PS II by acceptor side of electron transport chain is a 
result of accumulation reduced first quinone acceptor QA. At oxidized state of QA a radical pair 3[P680+• 
Phe–•] is predominate (16). To proceed from position of steady state it possible to proposed that the ROS, 
formed under NaCl action affect to site of electron transfer before of QA.

The investigation of the chemical composition of hawthorn revealed a great number of strong anti-
oxidants: flavonoid/hyperozid, quercetin, saponines, carotene, vitamines, in particular, vitamine C (23, 
7) are able to neutralized of free radicals, formed in plant cells under stress. The observed restoration of 
PS II activity due to action of hawthorn extract appears to be possible in result to equilibrium caused 
by antioxidants between Р680+ and Tyrz+ on donor side and function of QA and QB on acceptor side of 
electron transport chain.
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Summary.The article deals with the impact of enviromental factors (temperature, air, water, light, soil) 
on the development, growth, product quality and productivity of local pear varieties spread in Azerbaijan.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕКИСТИКА СОРТОВ ГРУШ,
РАСПРОСТРАННЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
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Резюме. В статье рассматривается влияние факторов окружающей среды (температура, воздух, 
вода, свет, почва) на рост, развитие, качество продукции и урожайность местных сортов груши, 
распространенных в Азербайджане.

Temperature factor. Temperature is one of the main factors affecting plant growth, development, pro-
ductivity and product quality. Pear is a plant of temperate climate. It is less resistant to cold and frost 

than apples. In general, it can withstand temperatures down to -25 ...- 30˚C. However, when the frost is 
strong, freezing for a long time causes a lot of damage to the pear plant and even causes the trees to dry 
out completely. The results of scientific research showed that in the territory of Nakhchivan Autonomous 
Republic pear varieties and forms (Latanzi, Shekari, Meshe gozali, Goy pear, Dirnisi, Zohra, Sini pear, 
Korkhmazi, Nar pear, Khoyi, Mikhayi, Bal pear, Latifa, Ordubadi , Dash pear, Nasir pear, Ardanpon, 
Duchess angulem, etc.) It takes 146-150 days for the fruits to fully ripen at the end of flowering, during 
which time the active temperature should be only 2676.9-2869.9˚C [1].

Weather factor. The constant movement of air also plays an important role in regulating other factors, 
especially the relative humidity and temperature regime. Softening the bottom of plants has a positive 
effect on root development by improving soil aeration [3].

Pear varieties are divided into three types according to the time of ripening: spring, autumn and 
winter: Yay pear, Abasbeyi, Sari shekari, Qirmizi shekari, Cir Nadir, Yayliq Williams, Klappin sevimlisi, 
Meshe gozeli are summer varieties; Shekeri, Sini pear, Korkhmazi, Nar pear, Bilidirchin budu, Ahmadgazi, 
Latifa, Dash pear, Duchess angulem are autumn and winter varieties [1].

Water factor. By keeping plant cells in a constant state of turgor, water creates conditions for the 
chemical processes that take place there, ensures the movement of nutrients in plant organs, dissolves 
organic and mineral substances in the soil and releases them into the form (ions) that plants can absorb. 
When the moisture in the soil decreases, the leaves of the plant change from light green to dark green, 
and the leaves wither. This is especially true in the heat of the day. Therefore, artificial irrigation should 
be used to meet the water needs of plants [3].

As in all living things, the role of water in the plant world is irreplaceable. Therefore, one of the im-
portant agro-technical measures used in the intensive development of horticulture is the regulation of 
water regime in the soil [2].

Among other factors, water has a great impact on the growth and development of the pear tree, the 
quantity and quality of the product. In general, a lack or excess of water in the soil adversely affects the 
normal growth and development of the pear plant [1].
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In some pear varieties, depending on soil conditions, the roots of the tree can reach depths of 10-15 m, 
which indicates that the pear plant is drought tolerant. Red Angel, Cir Rare, Golden, Nasir’s Pear, Williams 
and others. The development of the root system of pear varieties includes Abasbeyi, Mesha Gozeli, Latifa, 
Shekeri, Dash pear, etc., cultivated in the same soil-climatic conditions. pear varieties have been found to 
be stronger than root system development [1].

Light factor. The leaves are the only laboratory that produces organic matter, a source of food for all 
living things. The efficiency of this production is higher only when the plants are provided with normal 
light. The attitude of plants to light is determined by their species and species, as well as the biological 
characteristics of individual organs [3].

Due to the biological characteristics of the Gizili, Khoyi, Mahdi pear, Malacha and other varieties 
of pears, they grow only vertically at a young age, otherwise the umbrellas of the trees take the form of a 
pyramid like a pine tree (narrow above). Because there is no free sun in the middle of the umbrellas and 
no air flow, the branches that grow in the middle of the trees produce less than the outer branches, and the 
fruits that grow in the shade do not look good and do not taste good. They are less durable when stored [1].

Soil factor. As important as the foundation is for the building, the soil factor is just as important for 
the plant. Soil, as a reference for plants, not only plays the role of support, but also a source of nutrients. 
Soil is formed as a result of the combined activity of the parent rock, the characteristic climate of the zone, 
vegetation and microorganisms (fungi, bacteria, etc.). Therefore, there are many different types of soils [3].

Because pears bear fruit for a long time, they get a lot of minerals from the soil. Therefore, one of 
the important conditions is the normal development of plants, annual and high-quality yields, and the 
provision of the required amount of organic and mineral fertilizers to the soil to make them resistant to 
diseases and pests. When these nutrients are not provided in a timely manner, the productivity of the trees 
decreases, and the fruits obtained are both small and of poor quality. This reduces the yield per hectare 
and causes severe damage to the economy. For this purpose, along with agro-technical maintenance of 
orchards, as well as pear orchards, it is important to provide organic and mineral fertilizers to the soil, 
and it is almost one of the first conditions [1].

Thus, the fact that each of these life factors mentioned in the growth and development of plants is 
of special importance separately is possible only when all of them work together. In other words, a plant 
cannot grow and develop without any of the life factors we have mentioned. Therefore, it is necessary to 
create all life factors equally for the plant [3].
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Summary. Plant height, flag leaf area, relative water content, and stay-green trait in 12 varieties and 
9 lines of winter bread wheat which differ in morphophysiological characteristics have been studied under 
different water supply conditions. It was shown that the improvement of water supply in the late period 
had a small effect on plant height, while flag leaf area, relative water content, and stay-green trait were 
affected more. The results of the study show that the potential of Gyrmyzy gul 1 and Tale 38 varieties is 
high, and Murov 2 and Zirve 85 varieties are advisable to be used in hybridization.

Keywords: rainfed conditions, bread wheat, water supply, morphophysiological characteristics.
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Резюме. В статье представлены результаты изучения высоты растений, площади флагового 
листа, относительной влагоемкости и периода фотосинтетической активности флагового листа 
при различной водообеспеченности, 12 сортов и 9 линий озимой мягкой пшеницы различающихся 
по морфофизиологическим признакам. Показано, что улучшение водообеспеченности в поздний 
период меньше влияло на высоту растений, а больше на площадь флагового листа, относительной 
содержание воды и на период фотосинтетической активности флагового листа. Показано, что 
потенциал сортов Гырмызыгюл 1 и Тале 38 высок, и целесообразно использование сортов Муров 2 
и Зирве 85 в гибридизации.

Ключевые слова: богарное условие, мягкая пшеница, водообеспечение, морфофизиологические 
особенности.

Introduction. The formation of drought tolerance is a very complex process in plants requiring a long 
period. Therefore, the study of some physiological and morphological characteristics of plants under 

various water supply conditions is of great importance [1, 3, 4]. Under rainfed conditions of Mountainous 
Shirvan with unstable moisture, the drought usually begins in May, at the 47-49 stage of the winter bread 
wheat vegetation according to the BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical 
Industry) scale. Besides, in some years, a moderate or normal supply of moisture is observed during this 
period. Therefore, it is desirable to increase winter bread wheat productivity by better use of moisture. 
However, not all genotypes respond equally to improved conditions and increase productivity. Therefore, 
it is of scientific and practical importance to study the morphophysiological characteristics of winter 
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bread wheat under rainfed conditions with unstable moisture after the improvement of water supply in 
the late period. 

 
Materials and Methods. The research was conducted at the Gobustan Regional Experimental Station 

(GRES) of the Research Institute of Crop Husbandry. The experimental site is located at an altitude of 
800 m above sea level and has the light chestnut soil type. According to the average multi-year data, the 
atmospheric precipitation amount in the region is 350-400 mm (data from Gobustan Hydrometeorological 
Station). The objects of the research were 12 varieties and 9 lines of bread wheat differing in morphophy-
siological characteristics. Planting was conducted in 3 replications in the form of randomly placed blocks 
using experimental beds of 1 m2 and the sowing rate was 450 seeds per 1 m2. To make a difference in water 
supply, an artificial, dry environment was created in early May by covering one block with a transparent 
polyethylene material, while the second block was irrigated. At the physiological maturity, the heights of 
10 plants of each block were measured and average heights (cm) of all genotypes were estimated. After 
completing the development of the flag leaf, the width and length in the middle part of the flag leaf of 
10 plants were measured in each replication. The area of the leaf was calculated by multiplying the result 
of the multiplication of the leaf length by its width by a factor of 0.72.

Relative water content (RWC) was determined in the flag leaf which growth had stopped. For this, 
samples were taken during the hottest time of the day (at 1400-1500). The stay-green trait of the flag leaf was 
determined by the Growing Degree Days (GDD) unit based on SPAD values (total chlorophyll) measured 
at different dates [2]. 

 
Results and Discussion. The results of the study of some morphophysiological characteristics of 

winter bread wheat under drought and irrigation are presented in the Table 1. As seen in the Table 1, the 
average height of the plant for all genotypes was 98 and 105.6 cm, respectively, under water deficiency and 
normal water supply. As can be seen, the increase in plant height during the improvement of water supply 
was 7.8%, not too much compared to the drought-exposed variant. An increase in plant height in the 
genotypes Aran, Gyrmyzy gul 1, 12thIWWYT №8, and 7thWON-SA №477 was 11.4, 10.6, 10, and 10.5%, 
respectively, more than in other studied genotypes. The growth was smaller in the genotypes Gyzyl bughda, 
Sheki 1, Sonmez 01, Murov 2, Gobustan, Zirve 85, 7thWON-SA №465, and 12thIWWYT №6. The results 
showed that the improvement of water supply in the late period increased the plant height of fast-earing 
genotypes a little, and the height of late-earing genotypes increased a lot. During water deficiency and 
improved water supply in the late period, the area of the flag leaf was on average 19.1 and 22.7 cm2 for all 
genotypes. In both study variants, the flag leaf area of Bezostaya 1, Sheki 1, Aran, 12thIWWYT №9, and 
7thWON-SA №477 was large, while that of the genotypes Fatima, Gyrmyzy gul 1, Ferrigineum 2/19, and 
12thIWWYT №6 was small. The area of flag leaf of the late-earing varieties Tale 38, Fatima, and Gyrmyzy 
gul 1 increased by 24.8, 27.4, and 26.6%, respectively, under conditions of improved water supply, and 
were larger than in other genotypes. We believe, this feature allows better grain filling by increasing the 
area of photosynthesis in the late period, when the water supply improves. 

Table 1 also presents the results of the study of the flag leaf RWC and the stay-green trait during 
water deficiency and the improvement of water supply in the late period. As seen in Table 1, the RWC of 
the flag leaf averaged 72.9 and 81.1% for all genotypes under conditions of water deficiency and normal 
water supply. Under improved water supply, the RWC of flag leaf increased by an average of 11.2%. RWC 
in Aran, Vostorg, Murov 2, Tale 38, and Grmyzy gul 1 varieties was greater compared to other studied 
genotypes under both conditions. It should be noted that, unlike others, these varieties are late-earing. In 
the genotypes Shaki 1, Gyrmyzy gul 1, 12thIWWYT №9, and 4thFEFWSN №50, the RWC of the flag leaf 
increased more during the improvement of water supply, which indicates that they are more affected by 
drought than other genotypes, except Gyrmyzy gul 1. The RWC of the Gyrmyzy gul 1 variety was also 
greater in the drought-exposed variant, and the improved water supply also increased the value of this 
parameter, which confirms its high potential. 

One of the physiological parameters that play an important role in the formation of the product is 
the stay-green trait of the flag leaf. The mean values of this parameter for all genotypes were 484 and 575 
GDD (GDD-Growing Degree Days) during water deficiency and improvement of water supply (Table 1). 
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Under conditions of water deficiency and normal water supply, the values of the stay-green traits of Murov 
2, Gyrmyzy gul 1, and Zirve 85 varieties were greater compared to other genotypes. During the improve-
ment of water supply, the stay-green traits increased more in Gobustan and 7thWON-SA №465 genotypes 
than in other genotypes. In the late period, the effect of improved water supply on plant height, flag leaf 
area, relative water content, and the stay-green trait was significant. This indicates that these genotypes 
have high potential under the improved water supply.

Table 1. Morphophysiological traits of wheat genotypes during late growth stage depending 
on water supply 

Genotypes
Plant height, cm Flag leaf surface 

area, cm2 RWC, % Stay-green trait, 
GDD

drought irriga-
tion drought irriga-

tion drought irriga-
tion drought irriga-

tion

Bezostaya 1 106.3 115.8 24.5 27.3 77.4 84.0 460 528

Gyzyl bughda 106.0 111.8 21.6 25.1 66.8 69.2 469 560

Sheki 1 114.8 121.7 22.3 26.2 76.1 85.6 478 548

Sonmez 01 114.5 121.7 17.6 20.2 72.7 77.0 501 582

Aran 84.2 93.8 23.2 24.9 82.6 89.2 479 570

Vostorg 75.1 81.8 18.9 21.4 85.6 90.9 468 534

Murov 2 96.5 102.3 19.7 22.7 83.5 86.6 587 662

Gobustan 97.9 104.2 18.9 21.8 76.0 83.5 466 583

Tale 38 89.2 96.7 21.4 26.7 83.4 88.2 469 549

Fatima 93.0 99.3 14.6 18.6 66.3 73.2 480 582

Gyrmyzy gul 1 75.7 83.7 12.8 16.2 79.1 88.8 532 630

Zirve 85 91.0 96.7 19.0 23.2 75.4 83.8 557 657

7thWONSA№465 101.5 108.0 17.3 20.7 73.6 80.9 487 597

Ferrigineum 2/19 89.4 97.5 12.1 14.8 70.7 72.8 486 577

11thIWWYT№20 104.8 113.0 18.7 23.0 69.4 86.3 490 573

12thIWWYT№ 6 106.3 113.0 13.5 15.9 59.1 69.2 437 559

12thIWWYT№ 8 93.2 102.5 18.8 21.8 72.5 85.7 469 580

12thIWWYT№ 9 101.8 111.0 23.4 28.1 63.7 86.7 443 522

12thIWWYT№ 17 109.7 118.3 21.8 27.1 60.1 67.4 420 535

7thWON-SA №477 108.0 119.3 26.0 31.4 67.7 71.3 504 586

 4th FEFWSN №50 97.5 104.5 17.9 22.3 69.5 83.5 476 554

Average 98.0 105.6 19.1 22.7 72.9 81.1 484 575

It was concluded that Murov 2 and Zirve 85 varieties have high values of stay-green traits under 
both conditions, drought and normal water supply, so it is expedient to use them as parent forms during 
hybridization. Thus, the study of the effect of late water supply improvement on some morphophysiological 
characteristics of winter bread wheat under rainfed conditions with unstable moisture supply showed that 
parameters such as flag leaf area, RWC, stay-green trait were more susceptible compared to plant height. 



Секция 2 «Экология, физиология и биохимия интродуцированных растений»          519

In this case, genotypic differences were detected based on the values of the studied parameters. According 
to the results of the study, the varieties Gyrmyzy gul1 and Tale 38 showed high potential under improved 
water supply in the late period and it was considered advisable to use the varieties Murov 2 and Zirve 85 
for hybridization.

References
1. Allahverdiyev T. I. Yield and yield traits of durum wheat (Triticum durum Desf.) and bread wheat 
(Triticum aestivum L.) genotypes under drought stress. Genetika, 2016, 48, 717-727
2. Choelho, D.T., Dale R.F. An energy crop growth variable and temperature function for predicting 
corn growth and development: planting to silking. Agronomy J., 1980. 72, 503-510. 
3. Hassan MA, Yang M, Fu LAccuracy assessment of plant height using an unmanned aerial vehicle 
for quantitative genomic analysis in bread wheat. Plant Methods, 2019, 15, 37 https://doi.org/10.1186/
s13007-019-0419-7
4. Tshikunde,NM, Mashilo J, Shimelis H, Odindo A Agronomic and Physiological traits, and Associated 
Quantitative Trait Loci (QTL) Affecting Yield Response in Wheat (Triticum aestivum L.): A Review. 
Frontiers in Plant Science, 2019, Doi:10.3389/fpls.2019;01428



520 Секция 2 «Экология, физиология и биохимия интродуцированных растений»

STUDY OF RESISTANCE OF INTRODUCED WHEAT GENOTYPES TO FUNGAL 
DISEASES AND OTHER PARAMETERS

Mirzayeva G. V., Ibrahimov E. R.
Research Institute of Crop Husbandry Ministry of Agriculture of Azerbaijan Republic, Baku, Azerbaijan, 
Corresponding author; m.gulshen80@gmail.com

Summary. The article discusses the results of research on wheat genotypes introduced by Interna-
tional Breeding Centers. The research was conducted at the Absheron Subsidiary Experimental Farm. The 
article notes that in recent years, farmers have been using the wrong places, seed materials of unknown 
origin, which has led to the spread of various fungal diseases in the country. In the study, the resistance 
of the mentioned genotypes to diseases was studied and varietal samples were selected that would be 
recommended for use as a starting material in selection.

Keywords: disease, fungi, plants, seeds, selection.

ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ГЕНОТИПОВ 
ПШЕНИЦЫ К ГРИБКОВЫМ БОЛЕЗНЯМ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ

Мирзаева Г. М., Ибрагимов Э. Р. 

Резюме. Данная статья посвящена результатам исследований проведенных в Апшеронском 
Подсобном Опытном Хозяйстве над интродуцированными генотипами пшеницы из Между-
народных селекционных центров. В статье отмечается, что за последние годы фермеры иногда 
пользуются семенами неизвестного происхождения, что привело к появлению различных гриб-
ковых болезней в республике. В проведением исследовании была изучена устойчивость генотипов 
пшеницы к болезням и были отобраны образцы рекомендуемые для использования в селекции 
как исходный материал.

Ключевые слова: болезнь, грибки, растения, семена, селекция. 

The State Programs adopted in recent years to provide the population of the Republic of Azerbaijan 
with reliable food products, as well as to protect food security, envisage a significant increase in 

the productivity of wheat fields in the country and an increase in wheat production for food. In the 
implementation of the set tasks, along with other financial and organizational issues, special attention 
was paid to the use of the achievements of agrarian science, including the creation and application of 
intensive, high productivity, disease and pest resistant varieties.

As a result of economic reforms in agriculture in recent years, newly formed farms have gained 
considerable experience in grain production and achieved positive results. It should be noted that due to 
the steady rise in prices for cereals on the world market, ensuring food security in the country is always 
in the focus of the Azerbaijani state. However, grain productivity in Azerbaijan is still low compared to 
neighbouring and European countries.

Diseases and pests are one of the main factors contributing to the decline in grain yields in Azerbaijan. 
The soil-climatic conditions and vegetation of the republic are very favourable for the emergence and 
spread of many fungal diseases spread on cereals. Climatic conditions allow the wintering and growth of 
pathogens in early spring. Climatic conditions allow the wintering and growth and spread of pathogens 
in early spring. Therefore, the diversity of diseases spread on cereals is enormous. Thus, in the grain-
growing regions of the country, mainly rust diseases, powdery mildew, septariosis, helminthospariosis 
cause a decrease in productivity (25-60%) and a decrease in quality indicators, adversely affecting 
plant development during severe infection. From these diseases, the harmful nature of common bunt 
is higher, because this disease has both hidden and open harmful properties. The spread of the disease 
occurs during the harvest and mainly infects bread wheat varieties, as well as unsustainable durum 
wheat. As a result, productivity is reduced by 15-25%, also, the quality of the bread is greatly reduced. 
Yellow rust disease also seriously affects fertility, depending on the degree of infection. According to 
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the Laboratory of Disease and Pest Control of the Research Institute of Crop Husbandry and other 
researchers, the responsible loss of wheat in Azerbaijan during the years of strong development of rust, 
especially yellow rust, was 30-40% [1]. Therefore, effective disease control measures should be taken, 
local and foreign collection materials should be selected as disease-resistant genotypes and used as a 
starting material in selection work. In 1996, the Research Institute of Crop Husbandry established direct 
contacts with leading International Research Centers, such as CIMMYT and ICARDA. To date, the 
Institute introduces and exchanges genetic material in the field of wheat selection with International 
Centres [2; 3]. The main purpose of this scientific cooperation is the selection of hybrid lines suitable 
for different soil-climatic conditions of Azerbaijan, their use in selection and application of varieties 
created on this basis in irrigated and rainfed lands of the republic and the organization of primary seed 
production [4].

The purpose of the study. Conducting initial ecological tests of various durum and bread wheat 
genotypes introduced by the International Selection Centers CIMMYT and ICARDA, their assessment 
for lifestyle, morphological characteristics, fertility, disease resistance, agricultural viability and 
selection of sort samples for further physiological studies, which will be recommended for use in 
hybridization of the studied experimental material. Phenological observations in the field were carried 
out according to Kperman from the time of emergence to the stage of full maturation [6]. Infection 
was carried out on the basis of the methods of the International Selection Centres. In the spring, 
ammonium nitrate fertilizer was applied to the areas in Absheron, which were irrigated twice during 
the growing season, based on the scheme provided for in the recommendations of the international 
organization ICARDA.

Object of research. These are samples and varieties of durum and bread wheat reproduced by the 
CIMMYT and ICARDA and introduced to the Research Institute of Crop Husbandry during 2018-2019 
vegetation season. The number of nurseries was 12, the total number of wheat germplasms were 943. 
The growth type, wintering, heading periods (number of days from January 1 to the date of heading), 
plant height and diseases infection rate of the studied wheat gene pool were studied. Diseases were 
evaluated on scales in accordance with international standards for yellow and brown rust, powdery 
mildew. Productivity indicators of planted samples were determined. Extensive physiological studies 
were carried out, at the end of vegetation disease-resistant (R) and moderately resistant (MR), with 
optimal heading period (110-127 days), optimal height, loading resistance and high-yielding (600g/
m2 and more) samples were choiced. In order to expand the area next year, it was selected for planting. 
It was recommended to use these selected samples in hybridization to create new varieties suitable for 
different agro-ecological conditions.

Tables 1, 2 and 3 give a number of agronomic indicators that will sufficiently characterize the prospective 
samples selected from the winter bread wheat, spring bread wheat and durum wheat nurseries, respectively. 
Tale-38 for bread wheat and Barakatli-95 for durum wheat were taken as control options. As can be seen 
from the table, out of 339 samples from winter bread wheat nurseries, 46 were selected for future studies. 
Although the selected samples head earlier and later than the control variant, they have an optimal heading 
time and optimal height. Due to the much widespread of powdery mildew in the field, there has never 
been a completely healthy plant that is not infected with this disease. Selected samples were more or less 
infected than Tale-38.

As can be seen from the table 2, all of the selected samples were spring forms, heading occur in the 
third decade of April. The selected samples were resistant to yellow and brown rust, but all samples were 
more or less infected with powdery mildew than the control variant. The samples are of medium height, 
the average yield is much higher than the yield of Tale-38 variety. Forty of the spring bread wheat samples 
were selected for future studies.
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Table 1. Selected samples from winter bread wheat nurseries (International Winter Wheat 
Improvement Program)

№ Nursery  
name

Number 
of selected 

samples

Heading dura-
tion (number of 
days from Janu-
ary 1 to heading)

Height, cm 
(average)

Plant disease 
Yield 

(average) 
g/m2

ye
llo

w
 

ru
st

br
ow

n 
ru

st
 

po
w

de
ry

 
m

ild
ew

1 20th IWWYT-1R 12 123-127 
May, 1st decade 100 - - 2-7 711

2 19 th WWYT-SA 9 123-127 
May, 1st decade 110 - - 2-7 660

3 24nd FAWWON-SA 8 120-126 
May, 1st decade 112 - - 2-7 685

4 24nd FAWWON-İR 17 121-127 
May, 1st decade 98 - - 2-8 694

5 Control  
Tale-38

124 
May, 1st decade 97 - - 7 560

As can be seen from the table 3, the heading of selected durum wheat samples covers the third decade 
of April and partly the first decade of May. The average height is between 90-95 cm and does not differ 
significantly from the Barakatli-95 variety. The productivity of the selected samples is lower than the 
control option. Of the 144 durum wheat samples studied, 20 were selected for further studies. Thus, as a 
result of the initial ecological testing of durum and bread wheat samples introduced from the International 
Breeding Centres, in Absheron conditions, a total of 106 wheat samples were selected from 943 samples 
collected in 12 nurseries, 86 of which are bread, 20 of them are durum wheat.

Table 2. Samples selected from spring soft wheat nurseries (ICARDA/CIMMYT Wheat 
Improvement Program)

№ The name of the 
nursery

Number 
of selected 

samples

Heading duration 
(number of days 

from January 1 to 
heading)

Height cm 
(average)

Plant disease
Yield  

(average)  
g/m2 Ye

llo
w

 
ru

st

Br
ow

n 
ru

st

po
w

de
ry

 
m

ild
ew

1 17th DSBWYT 15
114-122 

April 3rd, May 1st 
Decade

103 – – 2-8 936

2 17 th ESBWYT 9
114-123  

April 3rd, May 1st 
Decade

104 – – 2-7 881

3 17thSBWYT-HT 5
114-120 

April 3rd Decade 87 – – 3-8 650

4 17thSBWOT-HT 5
117-121 

April 3rd Decade 102 – – 3-7 902

5 17thSBW-ON 6
116-121 

April 3 rd Decade 99 – – 5-8 788

6 Control Tale-38
124 

May 1st Decade 97 – – 7 560
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Table 3. Samples selected from durum wheat nurseries (ICARDA/CIMMYT Wheat Improvement 
Program)

№ The name of 
the nursery

Number 
of selected 

samples

Heading dura-
tion (number of 
days from Janu-
ary 1 to heading)

Height, cm 
(average)

Plant disease

Yield  
(average)  

g/m2

Ye
llo

w
 ru

st

Br
ow

n 
ru

st

po
w

de
ry

 
m

ild
ew

1 40th IDYT 6 116-121 
April 3rd Decade 90 – – 3-7 623

2 40 th İFWDON 4 120-123 
May 1st Decade 95 – – 2-4 628

3 40 th İDON 10 116-121 
April 3rd Decade 92 – – 3-5 638

4 Control 
Barakatli-95

123 
May 1st Decade 95 – – 5 760
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MEDICINAL IMPORTANCE OF LACTUCA SERRIOLA L. FROM THE AZERBAIJANI 
FLORA 

Shukurlu E. N.
Institute of Botany, ANAS, Baku, Azerbaijan, geneticsster@gmail.com

Summary. Lactuca serriola is one of the species of the genus Lactuca L., of the family Asteraceae Bercht. 
& J.Presl is widely distributed in Azerbaijan. Its usage in folk medicine led us to make a deep research and 
identify phytochemical substances that have pharmacological activity. The present study was carried out 
to determine the distribution area of L. serriola in some parts of Azerbaijan and to define the chemical 
constituents that have a medicinal significance. The chemical composition of the roots was investigated 
via the GC-MS method and for the aerial parts, LC-MS was used.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ LACTUCA SERRIOLA L. ИЗ ФЛОРЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Шукурлу Э. Н.

Резюме. Lactuca serriola — один из видов рода Lactuca L. семейства Asteraceae Bercht. & J.Presl 
широко распространен в Азербайджане. Его использование в народной медицине привело нас 
к проведению глубоких исследований и выявлению фитохимических веществ, обладающих фар-
макологической активностью. Данное исследование было проведено для определения ареала 
распространения L. serriola в некоторых частях Азербайджана и определения химических ком-
понентов, имеющих лекарственное значение. Химический состав корней исследовали методом 
ГХ-МС, а для надземных частей использовали ЖХ-МС.

Medicinal plants are universally important resources of herbal products. Plant-based products are 
still a significant source to fight against severe maladies. In developing countries, the traditional 

ways of healing diseases, particularly the usage of medicinal plants act for covering essential health 
needs [1]. 50,000 plant species are known that have a medicinal application and 80% of the population 
of developing countries use conventional medicine as their primary source of medicines, according to 
the WHO [2]. Plants have given a source of motivation for novel medicinal substances, as plant-derived 
drugs have made huge contributions to human wellbeing. Plenty of plant extracts have been known to 
have an antimicrobial effect [3]. 

Plant-based antimicrobials have immense medical perspective. They are effective in the healing of 
communicable illnesses while at the same time decreasing numerous side effects that are often incorporated 
with synthetic counterparts [4]. Extracts obtained from medicinal plants have been stated to display different 
types of biological activities such as anti-inflammatory, antioxidant, and antimicrobial activities. The 
antimicrobial substances from medicinal plants may show an inhibition activity to the growth of fungi, bacteria, 
protozoa, and viruses by distinct mechanisms than those of currently used antimicrobials and may have an 
important clinical value in the cure of resistant microbial strains [5]. Some of the identified substances from 
L. tatarica have already shown antioxidant, antifungal, antibacterial, and anti-inflammatory properties. [6].

Regarding the components that have pharmacological activity, from the acetonic extract of the aerial 
parts of L. serriola the following substances are identified via the LC-MS method: luteolin glucoside, 
quercetin, apigenin glucoside. Moreover, gluconic acid is also among the identified compounds that is 
widely being used as a food additive (E574) [7]. On the other hand, from the acetonic extract of the roots of 
L. serriola the undermentioned components were identified via the GC-MS method that have a medicinal 
importance: lupeol, lupeol acetate, olean-12-en-3-yl acetate, methyl palmitate [8]. 

It is reported that luteolin-glucoside exhibit antimicrobial and antioxidant activities [9] and has a 
hepatoprotective, anti-inflammatory properties [10]. Quercetin exhibits antioxidant, antiviral, antiprotozoal, 
anticancer, antihypertensive and anti-inflammatory activity [11]. Apigenin glucoside demonstrated anti-
inflammatory activity [12].
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Lupeol exhibits anti-inflammatory [13] and antiangiogenic [14] activity. Lupeol acetate demonstrated an 
anti-inflammatory effect [15]. Olean-12-en-3-yl acetate, a terpenoid with strong antidiabetic, antimicrobial, and 
antiamylase inhibitory activities [16]. Methyl palmitate has shown anti-inflammatory and antifibrotic effects [17].

Due to the respective plant species contains pharmacologically effective compounds and it is widespread 
in the flora of Azerbaijan, it carries great importance for further studies especially in pharmacy field. 
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