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Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants

или нулевом уровнях (эрика). За адаптивные процессы у рододендронов отвечает фермент
NADH-дегидрогеназа, в отличие от других растений, где роль стрессорного энзима берет на
себя пероксидаза. Активность изоцитратлиазы увеличивается пропорционально возрасту у
рододендрона Ледебура, уменьшается – у рододендрона Шлиппенбаха, у 3-, 5-, 30-летних
экземпляров рододендрона желтого и рододендрона японского остается практически на одном уровне. Наибольшее значение – у рододендрона желтого (7 лет). Результаты исследований свидетельствуют о стабилизации биохимических показателей к 3–7-летнему возрасту у
разных видов рододендронов и об увеличении адаптации растений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Сравнительная биохимическая оценка перспективных сортов
семейства яснотковых в условиях Беларуси
Игнатенко В.А., Кухарева Л.В., Гиль Т.В., Кот А.А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: Ignatenko_07@list.ru
Резюме. . Приведены результаты сравнительных исследований биохимического состава перспективных сортов
семейства яснотковых, произрастающих в коллекционном питомнике Центрального ботанического сада НАН Беларуси. В результате выполнения работы получена оригинальная базовая информация по характеристике накопления
углеводов, минеральных и полифенольных веществ 8 перспективных сортов семейства Lamiaceae.
Summary. Comparative biochemical evaluation of promising variety of family Lamiaceae in conditions of Belarus. Ignatenko V.A., Kukhareva L.V., Gil T.V., Kot A.A.
The results of comparative studies of the biochemical composition of the family Lamiaceae promising varieties grown
in the collection nursery of the Central Botanical Garden of NAS of Belarus. As a result of the original work is obtained basic
information on the characteristics of the accumulation of carbohydrates, minerals, and polyphenolic compounds 8 promising varieties of the family Lamiaceae.

Актуальность изучения возможностей интродукции растений сем. яснотковых определяется широким спектром их хозяйственного использования и почти полным отсутствием их
природной сырьевой базы.
Чтобы обеспечить создание и развитие собственной сырьевой базы лекарственного и
пряно-ароматического сырья в Республике Беларусь и наиболее полно насытить внутренний
рынок доступными для населения лечебными препаратами, пищевыми добавками лечебнопрофилактического назначения, растительными экстрактами для пищевой промышленности
и других отраслей народного хозяйства в ГНУ ЦБС НАН Беларуси проводятся комплексные
исследования сем. яснотковых.
Представители сем. яснотковых имеют широкую географию происхождения, содержат
ценные и разнообразные компоненты, в связи с этим на протяжении ряда лет нами изучаются изменения биохимического состава в условиях центральной агроклиматической области
Беларуси. Родина их произрастания Средиземноморье (от Италии до Сирии и Ирака), встречаются в Северной Африке, Северной Америке, Западной Азии. Растут в южных районах Европейской части России, Украины. Повсеместно культивируются.
Для интенсификации производства лекарственного растительного сырья, повышения
его качества огромная роль отводится селекции и семеноводству, созданию и внедрению
в производство новых сортов лекарственных и пряно-ароматических растений. На текущий
момент развития лекарственного растениеводства сорт является наиболее доступным фактором повышения урожайности и качества растительного сырья.
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У представителей сем. яснотковых (Lamiaceae), как правило, изучался один из основных
хозяйственно-ценных признаков – накопление эфирного масла, но не менее важным признаком в селекции этих растений являются и биологически активные вещества (БАВ) – флавоноиды, фенольные гликозиды, фенолкарбоновые кислоты и др., которые могут определять
лекарственную значимость сорта.
К настоящему времени накопились данные о составе их эфирных масел, высших терпеноидов, некоторых углеводов, в меньшей степени изучены фенольные соединения и минеральный состав [1, 2, 5, 6, 9].
Объекты исследования – сырье 8 сортов растений селекции ГНУ ЦБС НАН Беларуси: чабер
горный (1) Satyreja montana L. – «Сапфир», душица обыкновенная (2) – Origanum vulgare L.
– «Грета», иссоп лекарственный (3) – Hyssopus officinalis L. – «Лазурит», многоколосник морщинистый (4) Agastache rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) O. Kuntze – «Коралл», мята перечная (5)
Mentha piperita L. – «Очарование», мелисса лекарственная (6) Melissa officinalis L. – «Заря»,
шалфей лекарственный (7) Salvia offisinalis L. – «Прометей», кадило сарматское (8) Melittis
sarmatica Klock. – «Нежность» из семейства Lamiaceae, произрастающие в коллекционном
питомнике лекарственных и пряно-ароматических растений ЦБС НАН Беларуси на хорошо
окультуренной дерново-подзолистой
почве [10].
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Рис. 1. Содержание полифенолов в сухой надземной массе 8 сортов представителей сем. яснотковых
(Lamiaceae).
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вследствие этого отличается наиболее благоприятным для организма соотношением основных компонентов. Существенным преимуществом растений является также то, что в них ми9,8
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Рис. 2. Содержание углеводов в сухой надземной массе 8 сортов представителей
сем. яснотковых (Lamiaceae).
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неральные вещества находятся в органически связанной, т.е. наиболее доступной и усвояемой форме [7, 8].
Минеральные соединения должны постоянно поступать в организм, так как постепенно
происходит их выделение. Некоторые макроэлементы задерживаются в организме. Так, соединения кальция, магния и фосфора концентрируются, главным образом, в костной ткани,
хлористый натрий – в коже. В случае недостаточного их поступления в организм они переходят из указанных депо в кровь. Наряду с этим ионы кальция регулируют работу нервной и
мышечной систем, а также pH крови. Они также могут предупреждать поглощение организмом радиоактивного стронция-90, что очень важно в профилактике и лечении болезней, вызванных радиационным загрязнением окружающей среды. В этом плане важна и роль калия,
способствующего блокированию поглощения цезия-137 [7, 8].
Об особенностях поглощения (см. рис. 3) азота, фосфора, калия, кальция и магния растениями мы судили по изменениям их содержания в растительных тканях. Так, исследуемое
сырье надземной массы 8 сортов представителей сем. яснотковых по суммарному показателю было достаточно ровным – от 9,3 до 8,4% – это максимальные показатели в ряду от мелис
сы>душицы>мяты>шалфея>иссопа>кадило до чабера – 8,0 и минимальное у многоколосника морщинистого – до 5,3%. У изучаемых растений содержание основных минеральных веществ имеет не только важное значение в обмене веществ, но может служить и источником
этих элементов для человека.
Результаты исследований (см. рис. 3), проведенные в разные годы, позволили установить,
что поглощаемые растениями элементы распределяются неравномерно. Так, исследуемое
сырье надземной массы лекарственных растений – шалфея лекарственного, мяты перечной
и иссопа – накапливали максимальное количество азота – до 2,4%, среднее содержание у
кадила, мелиссы и душицы – до 1,9%, наименьшее у многоколосника и чабера горного – до
1,1%. Накопление фосфора у всех изучаемых растений проходило довольно равномерно –
от 0,6 до 0,8%, за исключением иссопа лекарственного – всего 0,3%. Особенно много К – от
2,9 до 2,1% – у иссопа> мелиссы> душицы> многоколосника> кадила, чуть меньше у чабера,
мяты и шалфея – от 1,9 до 1,6%. Кальций – от 2,5 до 2,0% – у чабера, душицы, мяты, кадила,
шалфея, иссопа и мелиссы, соответсвенно, минимальное у многоколосника – 0,9%. Магний
– у многоколосника – всего 0,5%, у остальных довольно ровное содержание – от 1,0 до 1,9%.
Проведенное в ходе обсуждения полученных результатов сравнение биохимического состава 8 сортов представителей сем. яснотковых позволило выявить много общих черт в его
формировании, что обусловлено принадлежностью видов к одному ботаническому семейству. В основном это сходство проявилось в примерном соответствии порядков накопления
действующих веществ, а также в аналогичном ходе изменений большинства показателей –
содержания N, P, K, Ca и Mg.
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Рис. 3. Содержание минеральных веществ в сухой надземной массе 8 сортов представителей сем. яснотковых (Lamiaceae).
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В результате исследования фенольного комплекса 8 сортов представителей сем. яснотковых было установлено, что по уровню накопления биофлавоноидов и фенолкарбоновых
кислот в условиях Беларуси весьма богаты этими соединениями многоколосник морщинистый, мята перечная и шалфей лекарственный, средний уровень – у кадила сарматского и
мелиссы лекарственной, чуть меньше – у иссопа лекарственного, чабера горного и душицы
обыкновенной.
Анализ полученных данных показал, что при интродукции в условиях Беларуси надземная фитомасса изучаемых 8 сортов накапливала достаточный уровень углеводов, растворимых сахаров и пектиновых веществ, чтобы обеспечить общую эффективную продуктивность
растений, способствующую урожайности и качеству сырья.
Таким образом, в результате выполнения работы получена оригинальная базовая информация по характеристике накопления не только углеводов и полифенольных соединений, но и минерального состава в сырье надземной массы 8 сортов представителей сем.
яснотковых.
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Ритмы роста и развития Ficus religiosa L. в условиях оранжереи
Центрального ботанического сада НАН Беларуси
Кабушева И.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: kabusheva_hbc@mail.ru
Резюме. Трехлетние фенологические наблюдения показали, что представитель муссонных тропических лесов Индии и Юго-Восточной Азии Ficus religiosa L. в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси представляет собой не
полностью листопадное древесное растение с относительно стабильными ритмами роста побегов и формирования
сикониев.
Summary. The tree year phenological researches revealed that Ficus religiosa L. native distributed in tropical
monsoonal forests of India to South-East Asia is incompletely deciduous tree with relatively synchronous shoot growth and
fig formations rhythms under greenhouse conditions of the Central Botanical Gardens of NAS of Belarus.

Изучение ритмов вегетации и генеративного развития и выявление изменений феноритмики у интродуцентов в новых условиях позволяет раскрыть биоэкологические особенности
и адаптационный потенциал вида и в целом дает возможность судить об успешности интродукции.
Ficus religiosa L. (Moraceae) – фикус священный, в природе представляет собой дерево высотой до 15–30 м. На ранних этапах онтогенеза часто развивается как эпифит, встречаясь на
деревьях или вертикальных каменистых поверхностях – скалах, стенах домов, а затем образует воздушные придаточные корни, которые, врастая в почву, поддерживают крону [7]. Вид
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