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Аннотация.

 

Современные

 

модернизированные

 

рентгенографические

 

установки
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практику

 

контроля

 

качества

 

плодов

 

и

 

семян (репродуктивных

 

диаспор) не
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собираемых
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интродуцированных

 

в

 

Ботанических

 

садах

 

растений, но

 

и

 

оценивать
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семена, которые

 

поступают

 

в

 

Сады

 

по

 

Межботаническому

 

обмену. 
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Tkachenko K.G.

  

QUALITY CONTROL OF SEEDS ORNAMENTAL PLANTS INTRODUCED INTO THE 
BOTANICAL GARDENS 

Summary. Modern X-ray installation must be upgraded increasingly put into practice the quality control of fruits and 
seeds (reproductive diasporas), not only collected from the introduced plants in the Botanical Gardens, but also to 
evaluate the seeds that enter the Gardens on exchange. 

Keywords: fruit, seeds, quality of reproductive diasporas, x-ray 
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подлежат лишь тщательной чистке, без специ-
ального контроля их качества. За частую, по-
лучив семена из какого-либо ботанического 
сада мира, того или иного вида растений, про-
растить их бывает не удаётся. Чаще всего при-
чину неудач списывают либо на плохое их ка-
чество, либо на то, что они быстро теряют 
всхожесть, или подверглись термическим воз-
действиям в период транспортировки. А в 
виду малого объёма присылаемых (или от-
правляемых) семян, как правило, не занима-
ются проверкой их всхожести или степенью 
вызревания, выполненности или полнозёрно-
сти. При введении новой культуры в коллек-
ции Ботанических садов важно учитывать 
многие параметры, среди них, такие как каче-
ство и жизнеспособность плодов и семян (се-
мянки, орешки, мерикарпии, зерновки, кры-
латки, эремы, пиренарии, репродуктивные 
диаспоры – для удобства называем семенами), 
специфику прохождения латентного периода, 
особенности условий и длительности хране-
ния семян [Ишмуратова, Ткаченко, 2009].  

При семеноводстве разнообразных культур 
дополнительным фактором, определяющим 
качество семян, является превегетация мате-
ринских особей (обеспеченность материн-
ского растения элементами питания и влагой в 
период роста и развития, наличие насекомых–
опылителей и частота их посещений цветков, 
климатические и погодные условия) [Гуревич, 
2002, 2012]. Репродуктивные диаспоры под-
разделяют на три категории: микробиотики 
(всхожесть сохраняется до 3 лет); мезобио-
тики – всхожесть сохраняется от 3 до 15 лет; и 
– макробиотики – семена жизнеспособны 
свыше 15 лет. Редкие и сокращающие свой 
ареал виды, чаще всего попадают в первую 
группу (микробиотики). Подавляющее боль-
шинство культурных и возделываемых видов 
растений относятся к группе мезобиотиков. 
Последнюю группу представляют в большей 
мере сорные виды растений [Бартон, 1964; Ти-
хонова, Смирнов, 1999]. 

Качество и жизнеспособность сформиро-
вавшихся семян является важным критерием, 
которые необходимо учитывать, как перед за-
кладкой их на хранение, так и перед выращи-
ванием новых растений. Изучение особенно-
стей биологии вида должно начинаться с ис-
следований особенностей его латентного пе-
риода, оценки качества формирующихся диас-
пор, выявления продолжительности сохране-
ния ими жизнеспособности и всхожести, 
определение процента «нежизнеспособных» и 

«щуплых» (не сформированных семян). Ос-
новным показателем жизнеспособности се-
мян является процент их прорастания (всхо-
жесть) и параметр «силы семян». 

Актуальными вопросами являются разра-
ботки новых методов контроля оценки каче-
ства семян, решение вопросов долгосрочного 
сохранения. Таковым является рентгеногра-
фический анализ, позволяющий оперативно 
оценить качество репродуктивных диаспор 
(плодов и семян) растений разных семейств 
[Смирнова, 1978; Ткаченко, 1991; Архипов и 
др., 2010; Грязнов и др., 2015; Ткаченко и др., 
2015 а,б,в; Фирсов и др., 2015].  

Оценка качества семянок Arctium lappa L., 
двух видов р. Echinacea (E. palida (Nutt.) Nutt, 
E. purpurea (L.) Moench.) (Asteraceae), а также 
семян видов р. Abies Hill. (Pinaceae), разных 
интродуцированных видов рода Malus Mill. 
[Ткаченко и др., 2015б, в] и видов р. Rosa L. 
(Rosaceae) [Ткаченко и др., 2015а] показала, 
что при внешнем, почти одинаковом виде се-
мян, собранных в разные годы, выявлено 
наличие в каждой партии большое количество 
пустых и повреждённых вредителями семянок 
с помощью рентгенографического анализа. По 
предварительным определениям отловленных 
насекомых из собранных семян вышеназван-
ных видов, специалисты из Зоологического 
института РАН, отнесли к хальцидам из се-
мейства Torymidae. Это семейство паразити-
ческих наездников надсемейства Chalcidoidea 
подотряда стебельчатобрюхие отряда пере-
пончатокрылые насекомые. Размеры их мел-
кие (самцы от 1,5 до 2,5, самки от 2,5 до 4,0 мм 
длиной). Крылья с сильно редуцированным 
жилкованием. Имеют яркую окраску и увели-
ченные задние ноги. 

Рентгеноскопический анализ ряда видов 
растений разных семейств, выращиваемых в 
оранжереях Ботанического сада Петра Вели-
кого (Санкт-Петербург), а также собранных от 
коллекционных растений, выращиваемых в 
Ботаническом саду Института ботаники АН 
Китая (Пекин), показал, что многие коллекци-
онные экземпляры формируют полноценные 
семена. Так, нами были исследованы семена 
следующих видов: Psychotria maingayi Hook.f. 
(Rubiaceae), Leucaena leucocephala (Lam.) de 
Wit (Leguminosae), Cipadessa baccifera (Roth) 
Miq. (Meliaceae), Delarbrea paradoxa Vieill. 
(Myodocarpaceae), Abroma augusta (L.) L.f. 
(Malvaceae). Рентгеноскопический анализ 
плодов и семян Cydonia oblonga Mill. 
(Rosaceae) выявил, что при внешнем виде 
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«сформированных» плодов, внутри они оказа-
лись чаще всего бессемянные (необходимо 
изучать особенности антэкологии и оценивать 
фертильность пыльцы данного виды в усло-
виях интродукции). А те редкие семена, что 
всё же были изъяты из плодов – оказались 
щуплыми, не выполненными, не полнозёр-
ными. 

Через семенные лаборатории ботанических 
садов проходит основная масса диаспор, как 
собираемых и затем рассылаемых, а также по-
ступающие по обмену по «Перечням семян» 
(Delectus, Index seminum). Именно семенные 
лаборатории должны взять под активный кон-
троль качество как собираемых плодов и се-
мян с интродуцируемых растений, так и оце-
нивать качество семян, поступающих из дру-
гих садов для пополнения коллекций новыми 
видами. Это позволит, оперативно выявлять 
наличие вредителей внутри семян и прини-
мать срочные меры по их обезвреживанию; 
отбирать для отправки, и передавать курато-
рам для выращивания только качественные, 
выполненные, полнозёрные плоды и семена 
(диаспоры). 

Использование рентгеноскопического ме-
тода для анализа качества и выполненности 
семян позволяет ежегодно контролировать со-
бранные репродуктивные диаспоры и выяв-
лять среди них жизнеспособные и выполнен-
ные, а также фиксировать степень их пораже-
ния насекомыми-вредителями. После экс-
пресс-анализа можно оценивать каждую пар-
тию семян в целом, так и отбирать выполнен-
ные и полноценные для посева, удалять нека-
чественные, щуплые и поражённые вредите-
лями семена из образцов, в том числе и закла-
дываемых на долгое хранение 

Работа выполнена в рамках государственного задания 
по плановой теме № 126-2014-0021 «Коллекции живых рас-
тений Ботанического сада Петра Великого им. В.Л. Кома-
рова РАН (история, современное состояние, перспективы 
развития и использования)». 
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