
ИнтродукцИя, сохраненИе И ИспользованИе 
бИологИческого разнообразИя мИровой флоры

Материалы Международной конференции,
посвященной 80-летию Центрального ботанического сада 

Национальной академии наук Беларуси
2 часть

Assessment, ConservAtion And sustAinAble use  
of PlAnt biologiCAl diversity

Proceedings of the International Conference 
dedicated to 80th anniversary of the Central Botanical Garden 

of the National Academy of Sciences of Belarus
volume 2

Национальная академия наук Беларуси
Центральный ботанический сад

 И
нтродукция, сохранение и использование биологического разнообразия м

ировой ф
лоры

Assessm
ent, Conservation and sustainable u

se of Plant biological diversity 

2
часть

volume



Минск
2012

Национальная академия наук Беларуси
Центральный ботанический сад

 Интродукция, сохранение и использование 
биологического разнообразия мировой флоры

Материалы Международной конференции,
посвященной 80-летию Центрального ботанического сада 

Национальной академии наук Беларуси
(19–22 июня 2012 г., Минск, Беларусь)

В двух частях
Часть 2

Assessment, Conservation and Sustainable Use  
of Plant Biological Diversity 

Proceedings of the International Conference 
dedicated to 80th anniversary of the Central Botanical Garden 

of the National Academy of Sciences of Belarus
(June 19–22, 2012, Minsk, Belarus)

In two parts 
Part 2



В сборнике представлены материалы Международной конференции «Интродукция, сохранение и исполь-
зование биологического разнообразия мировой флоры», посвященной 80-летию Центрального ботаническо-
го сада Национальной академии наук Беларуси. 

В 1-й части публикуются тезисы докладов секций «Теоретические основы и практические результаты ин-
тродукции растений» и «Современные направления ландшафтного дизайна и зеленого строительства»

Во 2-й части представлены тезисы докладов секций «Экологическая физиология и биохимия интродуциро-
ванных растений», «Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования биораз-
нообразия растений» и «Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира».

УДК 582:581.522.4(082) 
ББК 28.5я43
         И73

Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия мировой фло-
ры; Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию Центрального ботаниче-
ского сада Национальной академии наук Беларуси. (19–22 июня 2012, Минск, Беларусь). В 2 ч.  
Ч. 2 / Нац. акад. Наук Беларуси, Централ. ботан. сад; редкол.: В.В. Титок /и др./, Минск, 2012. –  
492 с.

И 73

© ГНУ «Центральный ботанический сад  
Национальной академии наук Беларуси», 2012

Редакционная коллегия:

Д-р биол. наук В.В. Титок (ответственный редактор); 
д-р биол. наук, академик НАН Беларуси В.Н. Решетников;  

д-р биол. наук, ч.-кор. НАН Беларуси Ж.А. Рупасова;  
д-р биол. наук, чл.-кор. НАН Беларуси Е.А. Сидорович;  

канд. биол. наук Ю.Б. Аношенко; канд. биол. наук А.В. Башилов;  
канд. биол. наук А.А. Веевник; канд. биол. наук И.К. Володько;  

канд. биол. наук И.М. Гаранович; канд. биол. наук Л.В. Гончарова;  
канд. биол. наук А.А. Кузовкова; канд. биол. наук Л.В. Кухарева;  
канд. биол. наук Н.М. Лунина; канд. биол. наук Е.В. Спиридович;  

канд. биол. наук В.И. Торчик; канд. биол. наук О.В. Чижик;  
канд. биол. наук А.Г. Шутова; канд. биол. наук А.П. Яковлев.

Иллюстрации предоставлены авторами публикаций

УДК 582:581.522.4(082)
ББК 28.5я43



3

Секция 3 
Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений

Section 3 
Ecological physiology and biochemistry of non-native plants

Bondare I.A. Research of lignin and lignin-silicon preparations effect  
in the cutting rooting process.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Dokane K., Lazdane M., Kondratovics U. Endophytic fungi – development  
and colonization of roots of elepidote rhododendron cuttings.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Maršalkienė N. Collection and evaluation of some rich in oil spontaneous crucifer species in situ.  . . . 18

Snieškienė V., Stankevičienė A. The state of Aesculus hippocastanum L. in Lithuania.  . . . . . . . . . 21

Stankeviciene A., Snieskiene V., Vitas A. The investigations  
of Phytophthora genus fungi – dangerous pathogens of woody plants in Lithuania.  . . . . . . . . . . . 24

Агабалаева Е.Д., Гончарова Л.В., Решетников В.Н. Изучение растений рода Trigonella  
как перспективного источника лекарственного сырья для создания фитопрепаратов.  . . . . . 27

Айдосова С.С., Ахтаева Н.З., Сагындык К. Морфологические особенности растений, 
произрастающих на почвах с высоким уровнем загрязнения ксенобиотиками.  . . . . . . . . . . . 31

Бубнова А.М., Рупасова Ж.А., Яковлев А.П. Влияние минеральных подкормок  
и инокуляции корневой системы микоризой на параметры развития вегетативной  
сферы Vaccinium uliginosum L. на участке выбывшего из промышленной  
эксплуатации торфяного месторождения в южной части Белорусского Полесья.  . . . . . . . . . 35

Буйдин В.В., Поспелов С.В., Самородов В.Н., Антоненко С.В. Антимутагенная  
активность экстрактов эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea Moench.).  . . . . . . . . . . . . . . 38

Бусько Е.Г., Дудкина Л.А. Исторические и эколого-экономические аспекты  
антропогенной трансформации видового состава природных экосистем.  . . . . . . . . . . . . . . . 42

Войнило Н.В., Журавкина Г.Ф., Стахович С.А. Применение фунгицида  
Азофос для защиты кустарника барбариса от мучнистой росы.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Головченко Л.А. Влияние метеорологических условий на развитие серой гнили лилии.  . . . 47

Городецкая Е.А., Корко В.С., Лагутин А.Е. Исследование  
электрофизико-химической стимуляции всхожести семян зеленных культур.  . . . . . . . . . . . . 49

Деева А.М. Биологически активные вещества в зеленых плодах Vaccinium corymbosum L.  . . . . 53

Демидчик В.В. Роль конститутивных катионных каналов клеток корня  
в минеральном питании высших растений.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Дорошкевич Е.И., Родионова С.Ю., Мотыль Т.А. Продуктивность календулы  
лекарственной (Calendula officinalis L.) при применении удобрений и регуляторов роста.  . . . 60

Дорощук О.В., Ламан Н.А., Судник А.Ф., Калацкая Ж.Н., Куканего Л.Б.  
Искусственные корнеобитаемые среды из местного органо-минерального сырья  
и их физико-химические характеристики.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Залибеков М.Д. Особенности роста и развития одно-двулетних сеянцев  
Аcer platanoides L. в эколого-географическом эксперименте.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ОГЛАВЛЕНИЕ
Сontents



4

Замотаева А.В., Опанасенко Н.Е. Субстраты для выращивания  
саженцев интродуцентов с закрытой корневой системой.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Землянухина О.А., Вепринцев В.Н., Карпеченко К.А., Кондратьева А.М.,  
Карпеченко И.Ю., Карпеченко Н.А., Калаев В.Н., Лепешкина Л.А.,  
Серикова В.И. Биохимические особенности пяти видов полыни,  
произрастающих в Ботаническом саду Воронежского госуниверситета.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Землянухина О.А., Вепринцев В.Н., Карпеченко К.А., Кондратьева А.М.,  
Карпеченко И.Ю., Карпеченко Н.А., Калаев В.Н., Лепешкина Л.А.,  
Серикова В.И. Биохимические особенности растений семейства (Ericaceae D.C.)  
в условиях Центрального Черноземья.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Игнатенко В.А., Кухарева Л.В., Гиль Т.В., Кот А.А. Сравнительная биохимическая  
оценка перспективных сортов семейства яснотковых в условиях Беларуси.  . . . . . . . . . . . . . . 75

Кабушева И.Н. Ритмы роста и развития Ficus religiosa L.  
в условиях оранжереи Центрального ботанического сада НАН Беларуси.  . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Коваленко Н.А., Стасевич О.В., Супиченко Г.Н., Леонтьев В.Н. Гиперицины  
Hypericum perforatum L., их выделение, идентификация и определение.  . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Коваленко Н.А., Супиченко Г.Н., Леонтьев В.Н., Шутова А.Г.  
Особенности распределения энантиомеров монотерпенов  
в эфирных маслах некоторых представителей рода Pinus.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Колбас Н.Ю., Колбас А.П. Особенности антоцианового комплекса  
плодов Amelanchier spicata (Lam.) С. Koch, произрастающих  
в Юго-Западном регионе Республики Беларусь.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Кондратьева В.В., Шелепова О.В., Воронкова Т.В.,  Енина О.Л.,  
Олехнович Л.С. Физиолого-биохимические аспекты влияния света  
различного спектрального состава на растения мяты.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Коновальчук В.К. Урожайность голубики высокорослой (Vaccinium corumbosum L.)  
при выращивании «органической продукции» в условиях Киевского Полесья.  . . . . . . . . . . . 97

Кулаковская Т.В. Биоразнообразие:  
теория и практика многофункционального использования.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ладыженко Т.А. Характеристика анатомии листа  
у представителей семейств Apocynaceae, Euphorbiaceae,  
культивируемых в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Ламан Н.А., Копылова Н.А. Исследование  
биохимического состава некоторых зеленных культур семейства зонтичных  
как потенциальных источников биологически активных соединений.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Лапшин П.В., Сажина Н.Н., Загоскина Н.В. Различные представители рода  
Kalanchoe: содержание фенольных соединений и антиоксидантная активность.  . . . . . . . .112

Леонова Т.В. Всхожесть и энергия прорастания семян Coluria geoides (Pall.) Ledeb.  . . . . . .116

Линник Л.И., Сверчкова Н.В. Эффективность биофунгицида Бетапротектин  
по отношению к возбудителям болезней луковичных культур.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Луцук А.М., Найдун С.Н., Тройна С.Г. Перспективы использования автолизата  
биомассы дрожжей для повышения устойчивости растений к стресс-факторам.  . . . . . . . .120

Мазец Ж.Э., Пазухин С.А., Сидлеронок А.В., Родионова В.Н., Шутова А.Г.  
Влияние различных режимов электромагнитного излучения на содержание  
пигментов в листьях отдельных кормовых и лекарственных растений.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Оглавление



5

Мальцева А.Н., Федоренко Г.М. Изменение ультраструктуры клеток апекса  
побега при трансформации в корень у ежевики.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Марьюшкина В.Я., Ярошенко Л.Н. Печальные итоги интродукции растений.  . . . . . . . . . . . 133

Мишина М.Ю., Ламан Н.А., Прохоров В.Н. Влияние набухающих семян  
борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) на всхожесть  
и рост проростков культурных растений.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Морозова А.А., Гаранович И.М., Ананьева Н.В. Современные подходы к разработке  
новых бальнеологических средств на основе древесно-кустарниковых растений.  . . . . . . . 139

Мотыль М.М., Галынская Н.А., Сандрозд Ю.И., Путырский И.Н.  
Инвазия борщевика Сосновского и перспективы ее устранения в Беларуси.  . . . . . . . . . . . . 143

Огородник Л.Е. Бактериальная гниль корневища  
белокрыльника болотного (Calla palustris L.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Паромчик И.И., Каминский Э., Ремишевский М., Ежевска М.,  
Войцеховская Е.А. Биохимические исследования пряно-ароматических  
растений и плодов для создания сухих пищевых композиций.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Пастухова А.М. Изменчивость роста 3-летних полусибов кедра сибирского  
разного географического происхождения из семян, собранных  
на плантациях зеленой зоны г. Красноярска.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Позняк С.С. Биоразнообразие агроэкосистем Центральной зоны  
Республики Беларусь в условиях антропогенного воздействия.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Поспелов С.В., Кисличенко В.С., Самородов В.Н., Дьяконова Я.В.  
Биологически активные соединения представителей рода Echinacea Moench.  . . . . . . . . . . 157

Почерняева В.Ф., Самородов В.Н., Муляр Л.А., Поспелов С.В.  
Перспективы использования эхинацеи пурпурной для разработки и создания  
продуктов питания, повышающих адаптационные возможности организма.  . . . . . . . . . . . 161

Рак Н.С., Литвинова С.В. Роль фитофагов в формировании  
биоценотических связей в коллекциях интродуцированных растений.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Рахимов Т.У. Биомониторинг влияния промышленных выбросов  
на листовую пластинку некоторых озеленяемых пород.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Русин Н.С., Горевалова С.Ю., Ширяев В.И. Рост и состояние интродукционных 
происхождений (форм) псевдотсуги Мензиса в условиях Центральной лесостепи.  . . . . . .170

Савченко Г.Е., Козловская З.А., Устинов И.Н., Савин Г.А., Макаров В.М.,  
Кабашникова Л.Ф. Состояние фотосинтетического аппарата  
у различающихся по холодоустойчивости  сортов винограда (Vitis vinifera L.).  . . . . . . . . . . . 174

Сибирина Л.А., Полохин О.В. Искусственное восстановление растительности  
на карьерно-отвальных комплексах Приморского края.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Сидорович Е.А., Арабей Н.М., Булавко Г.И., Николайчук А.М.,  
Белый П.Н. Биомониторинг техногенного загрязнения природной среды  
и состояние лесных ландшафтов Беларуси.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Сидорович Е.А., Кудин М.В., Алехна А.И. Роль Центрального ботанического  
сада НАН Беларуси в организации и становлении научных исследований  
Березинского биосферного заповедника и Национального парка «Припятский».  . . . . . . . . . . 184

Скаковский Е.Д., Тычинская Л.Ю., Гайдукевич О.А., Шутова А.Г., Ламоткин С.А.,  
Болибрук Д.А. ЯМР-анализ состава эфирных масел хвои интродуцированных видов ели.  . . .188

Сontents



6

Сулейманова З.Н., Кашаева Г.Г., Якупова В.В. Особенности биологии  
и размножения некоторых видов семейства акантовых в условиях оранжереи.  . . . . . . . . . 194

Терлецкая Н.В., Хайленко Н.А. Доместикация и устойчивость  
к абиотическим стрессам видов пшеницы.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Тимофеева В.А., Головченко Л.А. Видовой состав патогенов розы  
в условиях малообъемной гидропоники.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Филипцова Г.Г., Лапковская Е.М., Юрин В.М. Использование синтетических  
простаноидов в качестве модуляторов устойчивости растений к гипотермии.  . . . . . . . . . . . 203

Холопцева Е.С., Дроздов С.Н. Возможности применения  
эколого-физиологической характеристики в интродукции растений.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Шабуня П.С., Фатыхова С.А., Деева А.М., Шутова А.Г. Определение состава  
ацильных производных антоцианов голубики методом хроматомасс-спектрометрии.  . . .210

Шевелева А.А., Чирков С.Н. Мониторинг вируса оспы сливы  
в коллекционных насаждениях косточковых культур.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Шершова С.В., Поспелов С.В. Биологическая активность лектинсодержащих  
экстрактов представителей рода эхинацея (Echinacea Moench.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Шиш С.Н., Пушкина Н.В., Кайзинович К.Я., Баханькова Е.А.,  
Мазец Ж.Э., Грицкевич Е.Р., Копач О.В., Спиридович Е.В., Карпович В.А.  
Особенности влияния низкоинтенсивного электромагнитного излучения  
на активность пероксидазы у отдельных кормовых и лекарственных растений.  . . . . . . . . . 221

Шофман Л.И., Радовня В.А. Интенсивность побегообразования  
и продуктивность травостоя пастбищного типа.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Яковлев А.П., Сидорович Е.А., Булавко Г.И., Белый П.Н., Жданец С.Ф.,  
Козырь О.C., Николайчук А.М., Вашкевич М.Н. Эколого-фитоценотическая  
оценка изменений в структуре древостоев и нижних ярусов растительности  
лесопарковой зоны Центрального ботанического сада НАН Беларуси.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Ярошевич М.И., Савич И.М., Гиль Т.В. Изучение и разработка основных  
приемов агротехники возделывания топинамбура в Беларуси.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Ярошевич М.И., Тычина И.Н., Савич И.М., Гавриленко Т.К. Изучение и обоснование  
доз минеральных удобрений под расторопшу пятнистую (Silybum marianum (L.) Gaertn.).  . . . .236

Оглавление

Секция 4 
Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения  

и использования биоразнообразия растений
Sectioin 4 

Genetic and molecular biology aspects of assessment and sustainable  
use of plant biological diversity

Karpavičienė B., Jankauskaitė R. Distribution of Allium scorodoprasum cytotypes in Lithuania.  . . . .241

Абдуллина Д.С., Санников С.Н. Репродуктивная изоляция популяций  
Pinus sylvestris L. в Якутии.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244



7

Сontents

Аношенко Б.Ю., Титок В.В. Производственный контроль в области  
безопасности генно-инженерной деятельности с непатогенными организмами.  . . . . . . . . 248

Баранов О.Ю., Ярмолович В.А., Пантелеев С.В., Азовская Н.О.  
Популяционно-генетическая структура Sphaeropsis sapinea в Беларуси.  . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Борисевич В.А. Селекция ореха грецкого на качество плодов.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Брыль Е.А., Анохина В.С. Брыль Е.А., Анохина В.С.  
Применение метода гаметной селекции для оценки образцов  
люпина узколистного по устойчивости к грибным болезням.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Булойчик А.А., Долматович Т.В., Борзяк В.С. Новые источники генов  
устойчивости мягкой пшеницы к бурой ржавчине.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Волуевич Е.А., Булойчик А.А., Борзяк В.С., Долматович Т.В.  
Использование биологического разнообразия других видов злаков как источника  
генов устойчивости мягкой пшеницы к биотрофным грибным патогенам.  . . . . . . . . . . . . . . 265

Воронкова Е.В., Лукша В.И., Гукасян О.Н., Савчук А.В., Полюхович Ю.В.,  
Ермишин А.П. Изучение коллекции сортов и перспективных гибридов  
картофеля на наличие ПЦР-маркеров генов устойчивости с целью отбора  
исходного материала для селекции на комплексную устойчивость к патогенам.  . . . . . . . . 268

Галиновский Д.В., Анисимова Н.В., Титок В.В., Хотылева Л.В.  
Разработка метода RFLP-анализа генов целлюлозосинтаз льна-долгунца  
(Linum usitatissimum L.) для их идентификации.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Галиновский Д.В., Тарутина Л.А., Шаптуренко М.Н., Кавцевич В.Н.  
Источники устойчивости томатов к вирусу пятнистого увядания и фузариозу.  . . . . . . . . . . . 276

Геращенков Г.А., Рожнова Н.А. Апомиксис – основа новой «зеленой» революции.  . . . . . . 279

Гончарова Л.В., Спиридович Е.В., Баранов О.Ю., Маховик И.В.  
Молекулярно-генетические аспекты анализа сортов голубики высокой.  . . . . . . . . . . . . . . . 283

Горбунов А.Б., Снакина Т.И. Отдаленная гибридизация брусничных  
в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН, Новосибирск.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Горобец В.Ф., Прасол В.И. Генофонд и селекция пионов в Украине.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Гусейнова И.М., Рустамова С.М., Алиева Д.Р., Султанова Н.Ф., Гулиева Ф.Н., Алиев Д.А. 
Изучение засухоустойчивости генотипов пшеницы с помощью RAPD-маркеров.  . . . . . . . . 294

Ермишин А.П., Полюхович Ю.В., Воронкова Е.В., Савчук А.В. Ермишин А.П.,  
Полюхович Ю.В., Воронкова Е.В., Савчук А.В. Новые подходы к вовлечению  
в селекцию ценного генофонда диких видов картофеля.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Замбриборщ И.С., Доброва А.А., Лобанова Е.И., Моцный И.И.,  
Бойко М.С., Чеботарь Г.А. Отзывчивость линий гексаплоидной пшеницы  
с Rht генами к андрогенезу и влияние условий получения  
удвоенных гаплоидов на полевые характеристики регенерантов.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Иванова Е.В., Андроник Е.Л., Голуб И.А.  
Генофонд льна в Республике Беларусь: состояние и перспективы.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Ивановская С.И. Генетическое разнообразие насаждений  
лиственницы европейской (Larix decidua Mill.) в Беларуси.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Киселев П.А., Щварц Д., Бовдей Н.А., Гончарова Л.В., Спиридович Е.В., Шунк В.-Х.,  
Роотс И. Генотип и региоселективное ингибирование проканцерогенных  
процессов экстрактом зверобоя продырявленного и его отдельными компонентами.  . . .315



8

Оглавление

Кубрак С.В., Шаптуренко М.Н., Титок В.В., Хотылева Л.В. Изменчивость  
льна-долгунца в культуре in vitro как источник получения новых селекционных форм.  . . . . . 318

Мамаева Н.А. Вариабельность морфологических признаков  
сортов Iris hybrida Hort. под действием длительного селекционного отбора.  . . . . . . . . . . . . 321

Муканова Г.С., Мурзахметов С.Н., Смаилова М.К. Современное состояние  
диких яблонников хребта Тарбагатай, их охрана и рациональное использование.  . . . . . . . 325

Никитинская Т.В., Вакула С.И., Анисимова Н.В., Титок В.В.  
Анализ морфологического и биохимического полиморфизма  
генетических ресурсов льна культурного (Linum usitatissimum L.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Орловская О.А., Корень Л.В., Хотылева Л.В. Оценка продуктивности  
и зимостойкости элитных линий тритикале из коллекции Международного  
центра по улучшению кукурузы и пшеницы в условиях Беларуси.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Ребко С.В., Поплавская Л.Ф. Генетический анализ сорта сосна Негорельская.  . . . . . . . . . . . 336

Русских И.А., Василевская Т.И. Изучение внутривидового разнообразия фасоли 
многоцветковой (Phaseolus coccineus L.) и перспективы ее селекции в Беларуси.  . . . . . . . . 340

Урбанович О.Ю., Якимович О.А., Кузмицкая П.В., Козловская З.А., Картель Н.А. 
Молекулярные методы в систематизации коллекционного материала груши.  . . . . . . . . . . 345

Филиппов Е.Г., Андронова Е.В. Генетическая дифференциация  
представителей подсекции Dactylorhiza рода Dactylorhiza (Orchidaceae)  
на территории России по данным изоферментного анализа.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Шишлов М.П., Шишлова А.М., Шимко И.И., Мишук Е.М., Коротков М.М.  
Результаты изучения и перспективы использования чины (Lathyrus L.) в Беларуси. . . . . . . . 351

Яковлева Г.А., Маханько О.В., Дубинич В.Л., Семанюк Т.В., Улитина Н.С.,  
Родькина И.А., Наумович Н.И., Дробот Н.И. Формирование национальной  
признаковой коллекции дикорастущих видов картофеля, депонируемых in vitro.  . . . . . . . 355

Секция 5 
Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия 

растительного мира
Sectioin 5 

Biotechnology as instrument for conservation world plant biodiversity

Dubova I., Kļaviņa D. Ex situ adaptation of some endangered wild plants  
of Latvia to different ecological conditions.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Алаторцева Т.А., Тырнов В.С. Культура in vitro махровых форм петунии.  . . . . . . . . . . . . . . . 362

Алтаева Н.А., Хайленко Н.А. Физиологические  
и биотехнологические исследования видов пшеницы.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Андронова Е.В., Ивасенко Ж.В. Жизнеспособность семенного  
потомства редких видов орхидных умеренной зоны,  
выращенных в культуре in vitro, после реинтродукции в природные условия.  . . . . . . . . . . . 370

Баранова О.Г., Маркова Е.М., Лукиных Е. Н. Адаптация растений-регенерантов  
двух видов рода Iris в Ботаническом саду Удмуртского университета.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374



9

Бедова А.Л., Никонович Т.В., Козлов Н.А. Размножение видов  
можжевельника с пониженной регенерационной способностью  
в условиях оранжереи и введение их в культуру in vitro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Бублик Е.Н., Андреев И.О., Спиридонова Е.В., Можилевская Л.П., Кунах В.А.  
Получение генетически однородного материала унгернии Виктора  
(Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko) путем микроклонального размножения.  . . . . . . . . . 380

Вайновская И.Ф., Фоменко Т.И. Разработка биотехнологических приемов  
сохранения и размножения ириса сибирского (Iris sibirica L.) сем. Iridaceae.  . . . . . . . . . . . . 384

Горягина Е.Б., Никонова Г.Н. Биотехнологические аспекты  
сохранения некоторых редких видов растений.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Кантерова А.В., Важинская И.С., Новик Г.И.  
Оптимизация методов поддержания дереворазрушающих грибов  
в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Кантерова А.В., Важинская И.С., Новик Г.И., Алешкевич И.И.  
Оценка жизнеспособности и морфолого-культуральных свойств  
промышленно-ценных грибов после длительного хранения.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Карелина Н.И., Суворова Е.В., Шутова А.Г.  
Композиции, включающие эфирные масла растений,  
с улучшенными органолептическими характеристиками  
и высокой антирадикальной активностью на основе местного  
и интродуцированного растительного сырья.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

Китаева М.В. Введение в культуру in vitro редких лекарственных растений Potentilla L.  . . . .398

Константинов А.В., Богинская Л.А. Изучение особенностей  
каллусообразования различных генотипов березы повислой (Betula pendula Roth.).  . . . . .401

Кузовкова А.А., Мазур Т.В., Чижик О.В., Спиридович Е.В., Решетников В.Н.  
Протеомный статус клеток лекарственных растений как показатель  
их физиологического состояния и накопления вторичных метаболитов.  . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Кутас Е.Н, Гаранинова М.В. Влияние регуляторов роста на содержание пигментов  
в регенерантах рододендронов (Rhododendron L.) в стерильной культуре.  . . . . . . . . . . . . . . 408

Левый А.В., Никонович Т.В., Французенок В.В.  
Сохранение биоразнообразия винограда при помощи методов культуры in vitro.  . . . . . . . 412

Логвина А.О., Юрин В.М. Изучение динамики накопления  
фенольных соединений каллусными культурами пажитника греческого.  . . . . . . . . . . . . . . . 415

Мазур Т.В., Вайновская И.Ф., Чумакова И.М., Фоменко Т.И. Регуляция  
ростовых процессов каллусной культуры представителей семейства Lamiaceae.  . . . . . . . . 419

Митрофанова И.В., Митрофанова О.В., Ежов В.Н.,  
Лесникова-Седошенко Н.П., Корзина Н.В., Иванова Н.Н.  
Выявление фитопатогенов в садово-парковых агроценозах и биотехнологические  
пути оздоровления вегетативно размножаемых декоративных и плодовых культур.  . . . . .423

Моисеева М.О., Никонович Т.В., Кильчевский А.В.  
Морфогенез перца сладкого в культуре in vitro.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Молканова О.И., Коновалова Л.Н. Биотехнологические методы  
в сохранении и воспроизводстве генофонда растений.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Молчан О.В., Ромашко С.Н., Юрин В.М. Активность  
триптофан декарбоксилазы в растениях и культурах in vitro Vinca minor L.  . . . . . . . . . . . . . . 434

Сontents



10

Муратова С.А., Соловых Н.В. Регенерация растений  
из изолированных соматических тканей плодово-ягодных культур.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Папихин Р.В. Стоматометрический анализ растений, культивируемых in vitro и in vivo.  . . .443

Первушина К.А., Маракаев О.А., Шеховцова Н.В., Холмогоров С.В.,  
Цапляева К.Г., Медведева И.В., Метелев А.Д. О возможности сохранения  
растений семейства Orchidaceae с использованием ассоциативных бактерий.  . . . . . . . . . . 447

Решетников В.Н., Фоменко Т.И., Бердичевец Л.Г., Малюш М.К.  
Регенерация клевера лугового (Trifolium pratense L.) в культуре ткани in vitro.  . . . . . . . . . . . 450

Рожнова Н.А., Геращенков Г.А. Биотехнологические аспекты  
изучения системной индуцированной устойчивости  
к вирусным болезням у растений семейства Solanaceae Juss.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Ромашко С.Н., Янцевич А.В., Червяковский Е.М., Молчан О.В., Юрин В.М.  
Влияние освещения на содержание алкалоидов в каллусной культуре Vinca minor.  . . . . . . 459

Спиридович Е.В., Молканова О.И., Коротков О.И., Власова А.Б.,  
Юхимук А.Н., Решетников В.Н. Молекулярно-генетические методы  
в сохранении и изучении генофонда ботанических коллекций.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

Тевфик А.Ш., Митрофанова И.В., Митрофанова О.В. Особенности введения  
в культуру in vitro перспективных сортов канны садовой (Canna hybrida Horte).  . . . . . . . . . 467

Тху Доан Тхуи, Калашникова Е.А. Клональное микроразмножение  
кирказона маньчжурского (Aristolochia manshuriensis Kom.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

Чижик О.В., Филипеня В.Л., Антипова Т.В., Решетников В.Н.  
Генетическая трансформация брусники обыкновенной.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

Шипунова А.А., Бурков С.А. Промышленное производство рододендронов.  . . . . . . . . . . . 477

Ширнина И.В., Ширнин С.Ю. Изучение особенностей культивирования  
и депонирования редких видов в генетических банках in vitro.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

Энхтайван Алтанцэцэг, Калашникова Е.А.  
Клональное микроразмножение Astragalus mongholicus Bge.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Янчевская Т.Г., Ковалева О.А., Макарова Т.Б., Ольшанникова А.Л. Динамика роста 
рододендронов при перенесении культуры из условий in vitro в условия in vivo.  . . . . . . . . 486

Оглавление



11

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

Секция 3 
Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений

Section 3 
Ecological physiology and biochemistry of non-native plants

Introduction. Lignin and lignin-silicon preparations were developed in the Lignin chemical 
laboratory of the Latvian state chemical institute. The patents authors of these plants’ growth 
stimulator and procurement method are chemistry doctors Goļina Teliševa and Gaļina Ļebedeva. 
These preparations are also recommended as a means of facilitating rooting (Ļebedeva, Teliševa, 
1993). Developmental stimulatory properties are characteristic of the preparation’s basis-lignin. 
Full plant development requires oxygen, phosphorus and calcium, but also silicon is imperative 
(Ļebedeva, Teliševa, 1999). With the presence of silicon, plants manage stressful situtaitions better: 
temperature changes, humidity changes ,their tolerance against infection increases (Ļebedeva, 
Teliševa, 1998). This is important during rooting process. Until now the prearations have mainly 
been tried on easily propagable plants’ (fuchsieas, tomatoes, etc.) cutting’s rooting processes. The 
object of this work is to clarify the effect of these preparations on difficult propagable plants, in 
particular whether with the incorporation of lignin, lignin-silicon one can achieve good results in 
the rooting of conifers. As the standard plants, the following were chosen: the common yew (Taxus 
baccata L.) and the western thuja (Thuja оccidentalis L.). In order to clarify the effectiveness of 
these preparations, there was parallel research into the naturyally-occuring auxines indolil-3-acetic 
acid which is an important rhizogenic inducer (MacDonald, 1989). 

Materials and methods. The exmperiment was organised on 06.02.2007. from the yew tree and 
thuja female plants, monotipical cuttings were used. As the basis for the treatmenet of cuttings, 
the folloing was used: 

• Lignin preparation (LP)
• Lignin-silicon preparation (LSP*1).
• Indolin-3 – acetic acid (IAA).

Research of lignin and lignin-silicon preparations effect in the cutting 
rooting process

Bondare I. A.
National Botanical Garden, Salaspils, Latvia

Резюме. Задача изучения – эффективность воздействия физиологически активных веществ на формирование 
корней у черенков туи западной (Thuja occidentalis) и тиса обыкновенного (Taxus baccata). Время черенкования – 
февраль (до начала вегетативной активности). Эффект воздействия препаратов изучен через 5 месяцев. В результате 
исследования отобраны лучшие препараты, а также выявлены оптимальные концентрации, способствующие бы-
строму и качественному формированию корней.

Summary. Part of the Latvian state wood-pulp checmical institute’s work has incorporated the lignin chemical laborato-
ry’s offer of lignin (LP) and lignin-silicon (LSP*I) preparations for research of rhizogenetic stimulator effectiveness in conifiers 
(as comparative plants using the usual yew tree and Western thuja) vegetation propagation from cuttings The variety in the 
cuttings’ treatment effectiveness is dependent upon the plants ’root system‘ developmental indicators (rooting percentage, 
average root number, average root length, general cutting root length, root zone length, average weight and volume). The 
rooting process is affected by the lignin-silicon preparation, but it should be noted that its influence is not as effective as 
auxine which is regarded as the major rhizogenc stimulator.

Key words: Lignin preparation, lignin-silicon preparation, indolil-3-axetic acid, Taxus baccata, Thuja occidentilis.
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For each cutting’s treatment, 30 cuttings were utilised, the experiment being repeated three 
times. The cuttings were rooted in chambers with humidity and temperature regulation. The 
cuttings were planted in the substrate, which was formed from non-fertised peat and perlite in the 
relationship 3:1. The experiment concluded in June 2007. The data statistics have been analyzed 
using the program MS Excel.

Results and their analysis. Percentage of cutting rooting (picture 1). Depending upon the style of 
rooting, in evaluating that of yew tree, the worst was that of the control group (without treatment 
with growth stimulators) – only 33,3%. The best results – 80% were achieved for cuttings treated 
with IAA. And then those cuttings treated with LP achieved 56,7%, but those with LSP*1 – 63.3%. 
We can conclude that neither preparation renders results as successful as IAA, but in general have 
positively influenced the rooting process, in particular the complex lignin-silicon preparation. 

Number of roots at level 1 and 2. (picture 2). Both the yew tree and thuja cuttings had most 
roots when treated with IAA. There were few roots in the control group, as well as the group treated 
with LP. Good results were obtained treating cuttings with LSP*1 – for yew trees the variation is 
within the parameters for cuttings treated with IAA. For thuja, LSP*1 variations tends to be closer 
to that of those plants treated with IAA.

In evaluating the average cutting root length (picture 2), both levels I and II have the same 
lengthy error for all treatments. Those yew cuttings which were not treated with stimulators, root 
length was a little shorter. 

The most important criteria picture 2 is the total rot length for roots at levels I and II. This best 
shows the effectiveness of the various treatments. We can see that both yew and thuja have a 
shorter total root length in the control group, than for those treated with LP. In the case of yew, the 
effectiveness of this preparation had a similar effect when treated with LSP*1, but in using IAA the 
total root length is comparatively shorter for the thuja.

In addition, the root zone length was also chosen for evaluation- the lengthy of the cutting to its 
bottom root (picture 3). This correlated with the number of roots. The zone length for yew in the 
control group has slight differentiations. If the yew cuttings have been treated with LP and LSP*1, 
there is a tendency for it to increase, but we can also see that total root length tends to be less in 
comparison with plants treated with IAA.

An extra evaluation of the root length zone-the length of the cutting to the lowest root (picture 
3.). This correlated with the number of roots. The root length zone is, to some extent, that of the 
control group. The greatest root zone is that of cuttings, which have been treated with IAA (both 
for yew and thuja). In the case of thuja cuttings which have been treated with LP, the error levels 
are similar to those of the control plant groups, but for those treated with LSP*1, similar to those 
plants treated with IAA.

Picture 1. Taxus baccata and Thuja occidentalis cutting rooting percentage depending on treatment. Types of 
cuttings treatment: C – control, LP – lignin preparation, LSP*1 – lignin-silicon preparation, IAA – indolil-3-acetic 
acid.
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As an extra evaluative preparation process we chose the root zone length – the length of the 
cutting compared to the bottom root (picture 4). This correlated with the number of roots. This 
root zone length to some extent operates as a control. If the yew have been treated with LP and 
LSP*1, the results tend to improve. The greatest root zone can be observed in plants treated with 
IAA (both for yew and thuja). In the case of thuja cuttings, those treated with LP, the root zone 
errors are within those of the control group’s plants, but for those treated with LSP*1, similar to 
those plants treated with IAA.

As the most important criteria for the evaluation of rooted plants we chose, root weight and volume. 
It is logical that the two correlate. In picture 4., it is evident that both the root weight and volume are 
the similar. On the background of utilizing IAA, these results arise only in the case of cuttings treated 
with LSP*1, because their weight and volume tend to be closer to those treated with IAA. 

Conclusions. Having combined the results of LP and LSP*1 treated cutting measurements and 
comparing those with rhizogenic stimulator IAA results, it appears that: 

1. For relatively easily rooting conifers, such as Taxus baccata and Thuja accidentils propagation 
from cuttings is recommended – the lignin-silicon preparation. This increases the cuttings’ rooting 
percentage. In comparison with cuttings, which have not been treated with rhizogenic stimulators, 
LSP*1, conifers treated with rooting stimulators have a longer root zone, greater root number and 
total length, as well as weight and volume. 

2. The lignin preparation is not recommended for the propagation of conifers from cuttings, 
because of the results of this research are very similar to those of the control group.

Picture 2. Taxus baccata and Thuja occidentalis cutting parameters relate to the type of treatment. I – I level 
roots, II – II level roots; Types of cuttings treatment: C – control, LP – lignin preparation, LSP*1 – lignin-silicon 
preparation, IAA – indolil-3-acetic acid.
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Picture 3. Taxus baccata and Thuja occidentalis cutting root zone lenght depending on treatment. Types of cut-
tings treatment: C – control, LP – lignin preparation, LSP*1 – lignin-silicon preparation, IAA – indolil-3-acetic acid.
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Picture 4. Taxus baccata and Thuja occidentalis cutting veight and volume depending on treatment. Types of cut-
tings treatment: C – control, LP – lignin preparation, LSP*1 – lignin-silicon preparation, IAA – indolil-3-acetic acid.
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Introduction. Rhododendrons (Rhododendron L.) and other Ericaceae family plants usually are 
grown in substrates that are very poor of nutrient status and have various combinations of low pH, 
readily available metals, poor or very free drainage, and high or low temperatures. Thus the success 
of Ericaceae in such a stressful growth conditions is thought to lie largely in their connection to 
ericoid mycorrhizal endophytes (Cairney & Meharg, 2003). These endophytes help the host plant 
to absorb soil mineral ions and soil water more efficiently (Davies, 2000). 

Because of their ornamental features rhododendrons are widely used in city parks and 
private gardens not only in Latvia, but in whole Europe. Conventionally, elepidote (evergreen) 
rhododendrons are propagated by cuttings, grafting and tissue culture (Hartmann et al., 2002, 
Megre et al., 2011). The most beneficial commercially used method is propagation by leaf-bud 
cuttings, which can give a large amount of new plants compared to amount of used material 
(Hartmann et al., 2002). Leaf-bud cuttings of some rhododendron cultivars are hard to root. 
In some cases use of endophytic fungi like mycorrhiza could give some improvement because 
they can produce plant growth promoting or regulatory compounds, such as auxins, cytokinins, 
gibberellins (Ávila Díaz-Granados et al., 2009, Linderman & Call, 1977). Scagel et al. (2003) 
reported that addition of mycorrhizal fungi into the rooting substrate during propagation of Taxus 
x media «Hicksii» by cuttings increased number of roots per cutting, root weight and root size. 
Involvement of ericoid mycorrhizal fungi in enhanced root development has been considerably 
less studied. More studies have been focused on ectomycorrhizal fungi (Vohník et al., 2007). 
Usually mycorrhizal fungi are added to rooting substrate, but no research has been done on root 
colonization in cuttings.

The aim of this study was to find out if roots of elepidote rhododendron seedlings were 
colonized by mycorrhizal fungi and to determine at which phase of root development does the 
fungi colonize roots of leaf-bud cuttings.

Materials and methods. The investigation was carried out from October 2011 to January 
2012. The plant material was obtained from the Experimental Nursery of Rhododendron Breeding 
‘Babite’, University of Latvia. 

Two years old rooted cutting of elepidote rhododendron cultivar «Lavanda» bred by R. 
Kondratovics was used for first examination of young plant roots. Roots were washed in tap 
water, heated in 10% KOH solution for 15 minutes, washed in tap water and stained in trypan blue 
(Hayman, 1970). 

Leaf-bud cuttings were used for colonization experiment. A leaf-bud cutting consists of a leaf 
blade, petiole and a piece of ~2,5 cm long stem with axillary bud. Cuttings were dipped in 2% 
indole-3-butyric acid on talc powder and inserted in plastic beds. Soil consisted of a mixture of 
peat moss and pine needles. Plastic beds were covered with polyethylene tent and maintained in 
a growth chamber with 16 h photoperiod (23º C day, 20º C night) under fluorescent lamps (Osram 
Fluora L36 W/77; PPFD 80 μmol m-2s-1).

On day 25 and 30 five leaf-bud cuttings were collected and fixed in FAA solution (37% 
formaldehyde, glacial acetic acid, 95% ethanol, distilled water: 10:5:50:35, v/v/v/v). After fixation 

Endophytic fungi – development and colonization of roots  
of elepidote rhododendron cuttings

Dokane K., Lazdane M., Kondratovics U.
University of Latvia, Riga, Latvia

Резюме. Эндофитические грибы – развитие и коллонизация корней черенков вечнозеленых рододендронов. 
Докане К., Лаздане М., Кондратовичс У. Биологический факультет, Латвийский университет, Рига, Латвия.

В эксперименте изучались корни двулетнего саженца, а также корни и стебли однопочечных черенков с ли-
стьями сорта вечнозеленых рододендронов «Lavanda». Корни саженца были коллонизированы грибами микоризы, 
которые образовали скопления гиф в виде клубков, характерных для эрикоидной микоризы. В коре однопочечных 
черенков с листьями обнаружились грибы, которые образовали как арбускулы, так и клубки гиф. В самом конце экс-
перимента клубки гиф обнаружились также в корнях черенков. Результаты эксперимента указывают на то, что грибы 
микоризы уже присутствуют в субстрате укоренения, и коллонизация придаточных корней черенков, возможно, 
происходит еще в стадии зачатков придаточных корней. Необходимы дальнейшие исследования.

Summary. Roots of 2 years old rooted cutting of elepidote rhododendron cultivar «Lavanda» and leaf-bud cuttings dur-
ing adventitious root formation were studied for root endophytic fungi. Roots of rooted cutting were colonized by mycor-
rhizal fungi forming coils typical to ericoid mycorrhiza. Both stems and roots of leaf-bud cuttings were studied. Arbuscules 
and coils forming fungi were present in stem cortex of leaf-bud cuttings. At the end of the experiment hyphal coils were 
detected also in roots of cuttings. These results indicate that mycorrhizal fungi are present in rooting substrate and probably 
colonization of adventitious roots takes place already in primordial state. Further studies are necessary

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants
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samples were dehydrated in a tert-butanol series and embedded in Histowax (Ruzin, 1999). 
Serial 35 µm cross sections were prepared using a rotary microtome (Leica RM2145). Afterwards 
cross sections were deparaffinized in a xylol-ethanol series, stained with toluidine blue solution, 
dehydrated in ethanol-xylol series and mounted on glass slides in Canada balsam (Braune et al., 
1999).

On day 30, 33 and 46 roots of five leaf-bud cuttings were collected and stained in trypan blue 
as mentioned above.

Cutting cross sections and stained roots were examined and photographed with a Leica 
DM5500B light microscope equipped with a Leica DFC490 digital camera and using software Image 
Pro 6.2.

Results and discussion. Colonization of ericaceous roots involves hyphal penetration into cell 
walls of epidermal cells followed by formation of intracellular hyphal complexes (coils) in cortical 
cells (Massicotte et al., 2005, Pearson & Read, 1973, Read, 1996). Examination of elepidote 
rhododendron cultivar ‘Lavanda’ roots showed similar results (Fig. 1). 

Stems of leaf-bud cuttings in early root developmental stage were studied for colonization 
with endophytic fungi. Stem of leaf-bud cutting consists of epidermis, cortex, phloem, cambium, 
secondary xylem, primary xylem and pith. Adventitious roots usually form phloem ray parenchyma 
cells. Root formation takes place in phases – root initial formation, root primordia formation from 
root initials, root primordia growth (Megre et al., 2011). During these processes morphological 
changes can not be visible until the root primordia grow through the epidermis. In our experiment 
few root primordia were detected. 

Investigation showed hyphae in cortical parenchyma cells and in the intercellular space 
(Fig.2 and 3). Hyphal coils were found only in stem cortical cells, but arbuscules formed both in 
cortical cells and intercellular space. Despite the fact that fungal structures were not detected in 
root primordia tissues, probably, the colonization of adventitious roots takes place earlier than 
it was thought because, hyphal coils in stem cortical cells (Fig. 2) resembled those structures 
characteristic to ericoid mycorrhiza described by other researchers (Massicotte et al., 2005, 
Pearson & Read, 1973, Read, 1996). According to these results we propose that mycorrhizal fungi 
could be used not only in rooting substrates, but even earlier in cutting production. Isolation of 
endophytic fungi from these cuttings is necessary in order to identify coils and arbuscules forming 
endophytes. 

Four months after experiment initiation leaf-bud cuttings had rooted and new adventitious root 
systems were morphologically visible. Study of these roots showed that typical ericoid mycorrhizal 
coils were formed in roots (Fig. 4).

Massicotte et al. (2005) described different types of fungal structures in five ericaceous species 
in eastern Canada. It was suggested that more endophytes with different structural features 
colonize the roots. In our study fungi formed similar structures in all the roots of leaf bud cuttings. 
Further work with fungal endophyte isolation is necessary.
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Figure 1. Fungal coils (arrowheads) in cortical cells of 
elepidote rhododendron cultivar «Lavanda» roots. 
Scale bar 10 µm.

Figure 2. Fungal coils (white arrowheads) in cells and 
arbuscules (black arrowhead) in intercellular space 
of leaf-bud cutting cortex of elepidote rhododendron 
cultivar «Lavanda». Scale bar 30 µm.

Figure 3. Fungal arbuscules (arrowhead) in paren-
chyma cells of leaf-bud cutting cortex of elepidote 
rhododendron cultivar «Lavanda». Scale bar 30 µm.

Figure 4. Hyphal coil (arrowhead) in root epidermis of 
four months old leaf-bud cutting of elepidote rhodo-
dendron cultivar «Lavanda». Scale bar 10 µm.
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Introduction. Environmental concerns are driving industry to develop viable alternative fuels 
from renewable resources (Piazza, Foglia, 2001). During the last decades, demand for vegetable 
oils as food, non food and bio fuel has grown significantly. The potential of wild germplasm to pro-
vide novel sources of economic traits in oil plant breeding programs has increased dramatically in 
the last 15–20 years with the development of biotechnology and its utilization as a breeding tool 
(Warvick, et al., 1999). 

Mustards (Brassicaceae) play an important role in global agriculture and horticulture and con-
tribute both to the economies and health of populations around the world. Mustard species are 
characterised by extensive morphological diversity and the ability to adapt to a wide range of habi-
tats and growing environments. Characterising and using crop biodiversity is essential to provide 
the range of alternative crop varieties needed to meet the changing needs of the world (Carr, 1985). 

In Lithuania there are 40 species and 87 genera of crucifer and most of them are elements of 
wild flora. Such species are not sufficiently researched and assessed because the main attention 
has been drawn to cultural oil plants. 

Study of spontaneous crucifers was started in 2008 at Lithuanian University of Agriculture (from 
2011 -- Aleksandras Stulginskis University). Aim of this research is search of Lithuanian flora plants 
for potential producents of oils and their selection in order to enrich assortment of oil plants. Tasks 
of the work are to research biochemical diversity of seeds and to evaluate the variation of seed 
and oil yield of studied species ((Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl); Thlaspi arvense L.; Cakile 
baltica Jord. ex Pobed. (Cakile maritima Scop.); Erysimum cheiranthoides L.; Alliaria petiolata (M. 
Bieb.) Cavara et Grande).

Materials and methods. Seeds of species Studied matter – plant seeds were collected in the 
period of ripening from June to September. Biochemical analyses of oil and glucosinolates content 
in seeds, fatty acids composition in oil were performed. 

Seed samples (116) of studied species (fanweed (Thlaspi arvense L.) – 39, flixweed (Descurainia 
sophia L.) – 21, wallflower mustard (Erysimum cheiranthoides L.) – 36, sea rocket (Cakile baltica 
Jord. Ex Pobed.) – 12, and garlic mustard (Alliaria petiolata (M. Bieb.) – 8 samples) were collected 
all over Lithuanian territory in 2008-2010.

Investigation of seed oil content and composition were carried out at the Institute of Cattle-
breeding of the Lithuanian Veterinary Academy. Amount of oil was determined by means of petro-
leum ether extraction using the equipment Soxterm Multistat/SX PC by «Gerhardt». To determine 
fatty acids, the oils were extracted by Folch method (Folch & Less, 1957) and methylated with a 2% 
solution of sodium methilate (NaOMe), according to Christopherson & Glass R. L. (Christopherson 
& Glass, 1969). The mixture of fatty acid methyl esters was analyzed using a gas chromatographer 
GC-2010 SHIMADZU with a hydrogen flame detector. Alltech capillary column ATTM-FAME (30 m, ID: 
0.25 mm) was used. Amount of fatty acids (% of total amount of acids) was calculated with «GCso-
lution», a chromatographic programme of data processing.

Results. 
Eco-geography. Fanweed was common in all territory of Lithuania and grew mostly in undis-

turbed ground, o field borders (72%) and building sites (28%), on clay loam (59%) and sandy loam 
(37%) soils. Wallflower mustard was not same frequent as fanweed and was found mostly on build-
ing sites (64%), on sandy loam (71%) soils. In segetal communities wallflower frequently grew with 
flaks and rape. Flixweed was found mostly in ruderal communities (78%) and grew on dry sites, 
sandy loam or send soils. The highest number of flixweed habitats was found in Southwestern, and 
Southeastern parts of country. 

Collection and evaluation of some rich  
in oil spontaneous crucifer species in situ

Maršalkienė N.
Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania, e-mail: nijole.petraityte@delfi.lt

Summary. 116 seed samples of five spontaneous crucifer species were collected in 2008–2010. The highest amount 
of oil was found in seeds of Descurainia sophia (32,2%) and Erysimum. cheiranthoides (30,6%). Fatty acids were domi-
nated by unsaturated acids (oleic, linoleic and linolenic) in D. sophia (71,4%), E. cheiranthoides (63,5%) and Cakile. 
baltica (62,7%), by erucic acid – in Alliaria petiolata (49,3%) and Thlaspi arvense (35,6%) seeds oil. The least content of 
glucosinolates was in C. baltica (9,4 mol. g-1) and E. cheiranthoides (16,5 mol. g-1) seeds and the biggest one in T. arvense 
(48,3 mol. g-1). E. cheiranthoides distinguished by stability of biochemical seed traits, T. arvense by lability of oil and 
glucosinolates amount in seeds.
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Single plants of sea rocket, halophyte, was found along all seaboard of Baltic sea and Curonian 
lagoon on sandy seashores, except richly visiting beach sides. Sea rocket was found more abundant 
on the beaches of Curonian Spit.

Seeds of fanweed were the earliest to ripe, they were collect in the middle of June or in July. 
Seeds of flixweed, garlic mustard and sea rocket were collected in August. Of all the plants col-
lected, seeds of wallflower mustard ripped and were collected latest -- in the months of August 
and September. 

Seed biochemistry. The highest amount of oil was found in seeds of flixweed – on average 
33,1% and wallflower mustard – 33,4% (Fig.1). There was 27,8% of oil in fanweed and 17,8% in sea 
rocket seeds.

Garlic mustard seeds had the least amount of oil – 17,0% (Fig.1). Average variation was set of oil 
content in seeds (of single species V – 11–15%) among research years.  

Fatty acids composition were dominated by dietary acids (oleic, linoleic and linolenic) in flix-
weed (69,7%), wallflower mustard (64,8%) and sea rocket (60,8%), by erucic acid in garlic mustard 
(47,3%) and fanweed (35,2%) seeds oil (Fig. 2). Composition of fatty acids was the least variable 
biochemical traits were (of single species V – 2,4–9,8%). 
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Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants

Fig. 2. Composition of fatty acids in seeds of investigated crucifer species.
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Fig. 1. Dynamics of oil content in seeds, 2008–2010.
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Fig. 3. Dynamics of glucosinolates content in seeds, 2008–2010.

Comparing biochemical data of fatty acids obtained by us with data from foreign literature (Carr, 
1993; Goffman et al,1999;  Ghars, 2008; Hopkins & Chrisholm, 1954) it was noticed, that flixweed, 
wallflower mustard, sea rocket synthesized a lesser amount of erucic acid and a greater amount 
of unsaturated acids respectively, especially the amount of linoleic acid.     Garlic mustard and sea 
rocket accumulated a greater amount of erucic acid and respectively a lesser amount of unsatu-
rated acids especially linoleic acid. Such differences in oil content and fatty acids composition might 
be determined by genotype and eco-geographical conditions of Lithuania.

The least content of glucosinolates was in sea rocket (9,4 mol. g-1) and wallflower mustard (16,5 
mol. g-1) seeds and the biggest one in fanweed (48,3 mol. g-1) (Fig. 3). The most variable parameter 
was content of glucosinolates in seeds (V – 24,0–41,8%) and the least variable – composition of 
fatty acids (V – 2,4–9,8%).

Wallflower mustard distinguished by stability of biochemical seed traits,  fanweed by lability of 
oil and glucosinolates amount in seeds.
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Horse-chestnut (Aesculus hippocastanum L.) is the only species of Hippocastanum genus which 
comes from Europe and still grown for itself as a relict in the South of Balkan peninsula, in the North 
of Greece and in the South of Bulgaria. These decorative plants are widely grown in middle and 
subtopic climatic zones. In the West Europe the horse-chestnut started to grow at the end of XVI – 
the beginning of XVII. A little later these trees got also into Lithuania (Navasaitis, 2004). Primarily 
they were grown in the parks of manor houses. Lithuanian climatic conditions were acceptable for 
the horse-chestnut therefore their growth increased. In nowadays the horse-chestnut are grown 
in parks, city squares, street green plantations, near country-houses. For a long time the horse-
chestnut in Lithuania was in sufficiently fine state: the climatic conditions were tolerable, diseases 
agents and pests were not essentially harmful. But for the last years the situation is changing – the 
state of the horse-chestnut is getting worse (Snieskiene et al., 2011).

Methods. The state of the horse-chestnut was investigated in Lithuania in 1992–2011. The de-
gree of tree injury was estimated according to the methods prepared by A. Ziogas and fitted to our 
work (Ziogas, 2000). The five score scale was used for evaluating tree state. After evaluating the tree 
state in scores, the methods used in agriculture and arboriculture were modified (Surkus, Gauril-
cikiene, 2002) and the average score of injury was estimated. The diseases agents were identified 
after the disease symptoms and fungi morphological features using the microscope and loupe. We 
have used monographs manuals for identifying fungi diseases and their agents (Butin, 1983; Braun, 
1995; Butin et al., 2002). Pests are described according to (Deschka, Dimic, 1986; Grabenweger et 
al., 2005; Ivinskis, Rimsaite, 2006).

Results. Till 1997 in Lithuania the state of the horse-chestnut was quite well and stabile, later it 
began to change visibly (Юронис, Снешкене, 2002; Snieskiene et al., 2008). The evaluation result 
of the horse-chestnut are viewed in Fig. 1. 

The state of Aesculus hippocastanum L. in Lithuania
Snieškienė V., Stankevičienė A.

Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania,  
e-mail: v.snieskiene@bs.vdu.lt 

Summary. The horse-chestnut is the plant introduced into Lithuania. The state of these plants, grown well for a long 
time, went visibly worsen for a last few years. On 1992 researching the state of Lithuania green plantations, we clarified 
several causes of the state of deterioration of the horse-chestnut: physiologic injuries, fungous disease (causative agents 
Guignardia aesculi, Phytophthora spp. and Erysiphe flexuosa) and pest – Cameraria ohridella.

Fig. 1. The change of the state of Aesculus hippocastanum in Lithuania in 1992–2009.
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During the all period of observation the state of the horse-chestnut had varied and there are 
different causes for this variation. At the primary research time the horse-chestnut grown by the 
streets mostly suffered from the draught. The reaction of trees grown under extremely bad con-
ditions (the biggest part of root system covered by pavement, the higher temperature in a city 
near the masonry buildings, salting the roadways) were the necrosis of lamina edge, premature 
defoliation, little yearly augment. These injuries of physiological character came through especially 
intensely at the summers when for a sometime the weather was hot and dry (1992, 1994).

On 1996 began the intensive pruning of trees grown near the street. After the cutting the horse-
chestnut branches the left wounds, especially bigger then 15–20 cm wide, badly heal over and 
about 90% after 2–4 years are affected by wood and pith rot. Several wound like these in each tree 
left after the pruning will shorten the age of the tree. For the agent of bark and surface wood rot 
Schizophyllum commune Fr. the horse-chestnut is usually more resistant then most of other trees 
grown in street plantations. 

Since 1998 were notice the horse-chestnut leaves injured by fungous diseases, of which the 
agent was Guignardia aesculi (Peck) Stew. This disease for the first time in Europe was registered in 
1950 and had spread soon (Butin, 1983). The disease evidenced not equally intensively in separate 
years. The spreading is related with climatic conditions. In spring while the leaves of the horse-
chestnut are unfolding the spores, got on them, germinate only if leaves at least for few hours are 
dewy. And later when the fungi spread repeatedly in conidia, the most favorable condition – wet 
and warm weather. Therefore it showed firmly in warm and wet summers in 1998, 2001 and 2003 
(Fig. 1). The disease symptoms : around the middle of the summer on the leaves shows big brown 
irregularly-shaped spots, surrounded by yellow or brownish edge, they quickly expand and the 
edge of the leaf near these sport start curling up inwards. In the middle of the spots are black fruit-
bodies. The conidia infect leaves over and over during all summer. Injured leaves fall before time. 
In them at the end of summer forms stromata which overwinter and in spring in stromata forms 
fruit-bodies with spores which infects the horse-chestnut.

In 2004 there was detected a new the horse-chestnut disease in Lithuania – powdery mildew 
(causative agent Erysiphe flexuosa Braun). Powdery mildew more injured wanton horse-chestnut 
grown under more favourable conditions.

During the later years most effect on the horse-chestnut had pest not diseases. In 1985 in 
Macedonia was detected a new pest – horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella Deschka 
and Dimic), which had spread very quickly all over Europe (Deschka, Dimic, 1986; Gilbert et al., 
1980). In 2002 the mines for the first time were noticed on the leaves of the horse-chestnut in 
Lithuania (Ivinskis, Rimsaite, 2006). It is the insect belonging to Lepidoptera. Little butterfly (up to 
3–4 mm long; width, wings spread, about 8 mm), brownish with three lying across whitish strips on 
the wings. The butterflies fly from the end of April till October. In spring the females of leaf miner 
lay 20–30 flat, oval eggs on the leaves upper side. The larvae eat the leaf tissues and get into leaf 
pith and make paths (mines) between nerves, leaving only nerves and covering tissues. Mines at 
first looks like round later getting oblong (till 3–4 cm long) brown spots. Eating period lasts 3–4 
weeks and if the weather is cool it can be 1–2 weeks longer. During the development period the 
larvae moulds six times. The larvae of the sixth stage do not feed; they only form a cocoon in which 
it becomes a pupa. A pupa is brown with spiky head. The pupa stage lasts for about 12–16 days. 
The overwintering pupae remain dormant for about six months. Before the coming out the wrig-
gly pupae with its spiky head perforates the epidermis. That is essential because the butterfly do 
not have nibbling mouth organs and it won’t be able to get out of the leaf. When the cover of the 
pupae tears the butterfly can go, only an empty shell is left. For overwintering are left a part pupae 
from the first, second and third generation. During the summer can developed several generations 
of these moths. The number of generations depends on the temperature and the time of plant 
vegetation. In the middle Europe mostly develop three generations. At the warm summer it takes 
6–10 weeks for one generation to develop (Deschka, Dimic, 1986). In 2007–2008 in Lithuania there 
were barely left trees not injured by this pest. A better state yet is in the north of Lithuania and in 
the Curonian Spit. But also here are noticed first injuries (leaves with mines).

The state of the horse-chestnut during 1992–2009 has been changing. This could be influenced 
by: man activity (trees pruning, intensive relationship with other countries from where the new 
comes new pests and disease agents) and climatic changes (warm winter formed a good conditions 
for a spreading of new pathogens). Though the horse-chestnut is introduced plant but it grows 
for so long and successfully in Lithuania that it was considered as an example of successful adap-
tation (Januskevicius, 2002). For a long time the disease agent and pests did not make a serious 
harm for this kind of trees. But during the last 4–5 years their state got worse so much that their 
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suitability for green plantations is questioned. The means for the state betterment could be those 
related with peculiarity of pathogen development. The fruit-bodies of disease agents and also the 
pupae of leaf miner overwinter on the fallen leaves and in spring they infect the young leaves. The 
methods to decrease the infection – in autumn eliminate and exterminate the fallen leaves. The 
horse-chestnut is the tree which can hardly tolerate the strong prune, therefore for keeping these 
trees strong and making their lives durable, only small branches can be pruned, the best would be 
to plant this tree at a place where pruning is not necessary. The state of horse-chestnut from 2009 
almost didn’t change. Horse-chestnut leaf miner still has the biggest negative influence.

In Lithuania from 2010 the spread of aggressive pathogens Phytophthora spp. which causes 
trees necrosis of water vessels is being researched. Complex research of this pathogens were 
started pursuant to National program «Lithuanian ecosystems: climate change and antropogenic 
impact» project «Invasive fungi species in pathogenesis of valuable trees: hazardous state diag-
nosis and prognosis» (Nr. LEK-21/2010). Researches were done in Alytus (Lithuania’s South), Jur-
barkas (Southwest), Palanga (West), Zarasai and Anyksciai (Southeast), Vilnius (East) and Kaunas 
(the center of Lithuania). 4% of examined trees Aesculus hippocastanum had indications typical to 
Phytophthora fungi. These simptoms are: bleeding on the trunk and branches of different size, root 
necrosis which has shape like flame and vertical fissures of bark which sometimes are few meters 
long. Small wounds on trunk bark are typical broadleaves disorders signs on jung Aesculus hippo-
castanum trees. To compeer premature and mature trees, fissures of trunk bark are more typical to 
premature trees. Typical indications of mature trees disturbance are big bleeding wounds. Identifi-
cation of discovered fungi from fungi colony morphological signs is very difficult. It is very difficult 
to puirified (Stankeviciene et al., 2011a; Stankeviciene et al., 2011b). In Forest Research Institute 
(Lenkija) and Environmental Research Center of Faculty of Nature Sciences of Vytautas Magnus 
University center it was done genomic DNA which was isolated from cambium, wood and leaves, 
samples tests which were done ELISA biochemical method. The results were positive. That confirms 
Oomycetes genties (Pythium spp. arba Phytophthora spp.) pathogens existence in samples. Spe-
cific probe identified Phytophthora spp. in every analyzed sample’s DNA. So we think that in every 
sample that was examined Phytophthora spp. pathogens DNA was found. 

Conclusions. The state of Aesculus hippocastanum L. grown in Lithuania under anthropogenic, 
biotic and abiotic factors during 20 years of investigations had significantly changed – it got worse. 
During the last years (2005–2011) the most negative influence on the state of Aesculus hippocasta-
num L. have Cameraria ohridella – mostly harmful and quickly spread pest of the horse-chestnut, 
and in 2010–2011 was found pathogenic fungi grom Phytophthora spp. genus.
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In recent decades due to global climate change the regional climate has changed. Lithuanian and 
other temperate-zone climate scientists predict not a significant warming but especially emphasise 
a variety of extreme climatic phenomena: thunderstorms, floods, droughts, extreme cold in winter 
and heat in summer (Balevicius et al., 2007). All these factors affect both local flora as well as 
introduced plants. Plant status is influenced not only directly on climate changes, but also with these 
changes related activity of other organisms: pathogens and pests. Some of these organisms in past 
10–20 years are spreading very aggressively and makes a lot of damage on different types of plants 
(Snieskiene et al., 2011; Stankeviciene et al., 2011). Several decades ago in Europe was noticed a 
spread of aggressive pathogen from Phytophthora genus fungi. Fungi of Phytophthora genus are 
primary disease agents (causing necrosis of plant water dishes) which are soon contributed by 
fungi or bacteria of other species (Erwin, Ribeiro, 2005). Since Phytophtora genus fungi have got 
from other continents, the local plants have not yet been adapted and therefore very susceptible 
to invasion of these pathogens. Until the mid-nineties of the 20th mentury, in Europe were known 
54 species of Phytophthora spp. (Erwin, Ribeiro, 2005; Brasier, 1999; Jung, Burges, 2009). In Europe 
during the decade, there were found 23 new species, 13 new species were officiallly registred 
(Jung, Burges, 2009). At the same host-plant often are found several species of Phytophthora genus 
fungi. In Europe most species (12–14) of Phytophthora were detected on trees of Quercus and 
Alnus genera; 4–8 species – Acer, Betula, Aesculus, Tilia, Fraxinus;  1–2 species injure Salix, Populus, 
Prunus, Campinus, Corylus (Brasier, Jung, 2003, Cerny et al., 2008, Denman et al., 2009, Jönsson et 
al., 2005; Jung et al., 2009; Rytkönen et al., 2009 etc.).

In neighbouring Poland until 2009 were described 17 Phytophthora species (Ptaszek et al. 2009) 
injuring Alnus, Quercus, Acer, Fagus,  Fraxinus tree genera (Belbahri et al., 2006; Jung et al., 1999; 
2002, 2011; Orlikowski et al., 2002, 2003, 2004, 2010; 2011; Stępniewska et al., 2008; Oszako, 2005). 
In line with similar climatic conditions in Poland and Lithuania and intense marketing between the 
two countries which promotes the spread of foreign invasive species over long distances (Brasier, 
2009). It can be assumed that in the natural ecosystems and urban Lithuanian Green Plantations of 
trees are common at least 5-10 Phytophthora species.

In Lithuania only in 2004, the research worker of National Plant Protection Office, Z. Jovaisiene, 
isolated and identified tree in Lithuania new Phytophthora genus species: P. cinnamomi, P. cactorum 
and extremely dangerous – P. ramorum (Jovaisiene, 2004; Jovaisiene, Lane, 2006). P. ramorum is on 
a warning list of plant protection organization in Europe and the region of Mediterranean countries. 
The researches must be carried out in all EU countries, according to the Commission decision 
(2002/757 EC) concerning the temporary special phytosanitary means intended for Community 
protection against the import and spreading og Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’ 
t Veld sp. nov. (European Community Commission, 2002).

In 2010 in pursuance of the national program «Lithuanian ecosystems: climate change and 
human impact» project «Invasive fungi species in pathogenesis of valuable trees: hazardous state 
diagnosis and prognosis» (Registration No. LEK-21/2010) was started complex pathogen researches 
of Phytophthiora genus of woody ornamental plants.

The aim of our work – to describe woody plants injured by Phytophthora genus fungi found in 
Lithuanian territory; to represent the researches carried out with Phytophthora genus fungi.

Methods. During the expeditions plants with injuries characteristic to Phytophthora genus 
fungi are selected. The features of plant diseases causes by these pathogens vary: woody injured 

The investigations of Phytophthora genus fungi –  
dangerous pathogens of woody plants in Lithuania

Stankeviciene A.1, Snieskiene V.1, Vitas A.2

1 Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania,  
e-mail: v.snieskiene@bs.vdu.lt

2 Environmental Research Center of Faculty of Nature Sciences of Vytautas Magnus University, 
Kaunas, Lithuania

Summary. In Europe for over two decades an intensive researches of pathogens of ornamental plants from Phytophtho-
ra are carried out. In 2010 in Lithuania the complex researches of this pathogen started, 261 deciduous trees with infection 
symptoms characteristic to Phytophthora spp. fungi were described. Mostly injuring trees were mentioned genus of Acer 
and Alnus (52% and 16%). Meanwhile genus Tilia is currently one of the most resistant to Phytophthora spp. pathogens. 
Young injured trees growing near water dominated (52%) among all of researched ones.
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plant brownish, blackish weeping spots reveal especially in early spring and late autumn when is 
the maximum activity of fungus, also can be – stem lesions (cancer), drying branches, leaf injuries 
and discoloration, root rot. These disease symptoms are often similar to symptoms causes by other 
pathogens; probably that is the reason why the real disease agent could not been detected for a 
long time. Only improvements to the Phytophthora genus fungi species identification methods let 
to determine new host-plants and pathogen species.

Taking examples from trees – sample is taken from the place were healthy and damaged tissues 
confluent, i.e. wood-rough limit – there fungus is most active.  These samples and leaves, branches 
and soil samples were placed in a tightly closed plastic bag. On the bag recorded information: name 
of the plant, location, date. Kept under +4° С temperature.

Preparing for mycological investigation, leaves are once washed with tap water. Parts of the 
stem and braches are washed with tap water twice. Dry plant parts (leaves, stems and branches) 
are soaked in tap water for 24 hours, then washed twice and sopped. Sopped samples from the 
edge of the wound are chopped into pieces 5 mm in size and in a sterile environment displayed into 
at least four Petri dishes with P5ARP-H, CPA and CHA media (Jovaisienė, Lane, 2006). Before placing 
the samples into carrot agar media (CPA) (Werres et al., 2001), after sopping they are soaked for 1 
min into NaOCl 2% solution, then washed with sterile water and sopped. Petri dishes together with 
seeded fungi culture are incubated for 5 days under 20° C temperature.

Phytophthora fungi also spread in a rhizoshpere, accordingly soil samples were also taken. Soil 
was spread in a flat-bottomed bowl, two thirds filled with distilled water. Surface of a water covered 
with young and healthy leaves of an oak or rhododendron (a bait for Phytophthora genus fungi) 
(Hwang et al., 2008). The bowl was placed for 3–5 days in a cultivation camber maintaining the 
light/dark regime (12/12 hrs.) and temperature of 18° C. Leaves were taken out, washed twice with 
tap water, divided in half and investigated. 

Considering that Phytophthora spread with drops of water, the water of the ponds near which 
grow trees with injury symptoms typical to Phytophthora genus fungi were also investigated. 
Examined samples of water poured into flat-bottomed bowl. Leaves are displayed on a water 
surface and the procedure is performed as in the preparation of soil samples.

The isolation of Phytophthora genus fungi is much more complicated than other microscopic 
fungi. Isolation was carried out using a variety of mediums. All cases were repeated for three times, 
into each of Petri dish (90 mm in diameter) were displayed 5–9 pieces of wood taken tree with 
disease symptoms together with medium intended for Phytophthora fungi isolation (Stankevičiene 
et al., 2011).

Only after taking the example, the samples were inspected for the presence of Pythium spp. 
and Phytophthora spp. pathogens in it using Alert-LF® ELISA tests (Neogen Corporation).

Results. During the research, at 51 locations (from 56 of investigated) in Lithuania, were 
detected deciduous trees of 14 genus with injuries characteristic for Phytophthora spp. (Table 1). 

In all described 261 trees (14 genus, 23 species) with with injuries characteristic for Phytophthora 
genus fungi: Acer (ginalla, platanoides, pseudoplatanus) – 52%, Alnus glutinosa, incana – 16%, 
Betula pendula – 8%, Salix (alba, caprea) – 5%, Quercus (robur, rubra) – 5%, Populus (P. x canescens, 
nigra, tremula) – 5%, Aesculus hippocastanum – 4%, Prunus (avium, serotina) – 1%, Morus nigra 
– 1%, Tilia (cordata, platyphyllos) – 1%, Ulmus glabra – 1%, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, 
Corylus avellana <1%.

Phytophthora genus fungi mostly in Lithuania injure trees of Acer and Alnus genus; this presents 
67% of all described trees which had injuries caused by this fungi genus. Tilia genus is widespread 
in urban parks and plantations. However described are only two linden trees with features 
characteristic to Phytophthora spp. During the investigation have dominated young injured trees 
(52%), semi–matured and matured ones compose accordingly 12% and 33%. This suggests that 
young deciduous trees are more vulnerable to Phytophthora spp. 

In co-operation with Poland Department of Forest Protection of Forest Research Institute (in 
Secocin Stary) the researches of genomic DNA identification of Phytophthora genus fungi from 
23 samples were carried out and Phytophthora spp. was found in all cases. Genomic DNA, for 
Phytophthora genus fungi, isolated from 16 samples: from rough and wood (10 samples) – from 
trees of six genus (Acer, Aesculus, Quercus, Salix, Betula and Alnus) growing in central, west and 
south-west of Lithuania with injuries characteristic for Phytophthora spp.; form leaves incubaten 
in water (5 samples); from soil (1 sample) which was taken from the rhizosphere of injured Alnus 
glutinosa grown in Kaunas Botanical Garden. It is yet not known which species of Phytophthora 
injure these woody plants. Additional morphological and genetic fungi researches are required for 
accurate species identification. 

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants
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Phytophthora spp. injures many commercially important plants in different climates around the 
world. While all over the world for more than two decades the intensive studies of Phytophthora 
spp. pathogens are carried, but has not been found any effective measures to reduce the damage 
they cause. The main preventive measure is quality control of planting material. It is therefore 
necessary to investigate the biology and ecology of Phytophthora spp.

Conclusions. In 2010–2011 in Lithuania were described 261 deciduous trees with infection 
symptoms characteristic to Phytophthora spp. fungi. Mostly described are trees injured by Acer 
and Alnus genera (52% and 16%). Meanwhile Tilia genus is currently one of the most resistant 
to Phytophthora spp. pathogens in Lithuania plantations. Dominated young injured trees (52%) 
growing near the water.
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spp. – analysis of plant pathogenic fungi spread in Lithuania and species identification» no. BF-11-01).
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Изучение растений рода Trigonella как перспективного 
источника лекарственного сырья для создания фитопрепаратов

Агабалаева Е.Д., Гончарова Л.В., Решетников В.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

е-mail: plechischik@rambler.ru

Резюме. Изучено содержание биологически активных веществ – флавоноидов и стероидных сапонинов – Trigo-
nella foenum graecum L., Trigonella caerulea (L.) Ser. и Trigonella polycerata L. Выявлено, что максимальное содержание 
данных веществ характерно для Trigonella foenum graecum L., при этом наибольшая концентрация биологически 
активных веществ отмечена для листьев и цветков. Исследования динамики накопления стероидных сапонинов и 
флавоноидов в листьях пажитника греческого в зависимости от фаз вегетации показало, что максимальный уровень 
их содержания характерен для фазы цветения.

Summary. The composition of biological active substances (such as steroid saponins and flavonoids) of Trigonella foe-
num graecum L., Trigonella caerulea (L.) Ser. and Trigonella polycerata L. was studied. It was revealed that maximum con-
tent of these substances is characteristic for Trigonella foenum graecum L., and the highest concentration of biologically 
active substances is marked for the leaves and flowers. Studies of the dynamics of accumulation of steroid saponins and 
flavonoids in the leaves of fenugreek, depending on the phases of the growing season showed that the maximum level of 
their content is typical for the flowering phase.

Большое внимание в настоящее время уделяется расширению ассортимента раститель-
ных лекарственных препаратов, доступность и меньшая токсичность которых сделали их по-
пулярными и широко распространенными. Одним из эффективных способов привлечения 
новых лекарственных растений является поиск по принципу филогенетического родства.  

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants
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В этом плане привлекают внимание растения рода Trigonella семейства Fabaceae, поскольку 
в мировой практике широко используются лекарственные препараты, обладающие противо-
диабетическим, противосклеротическим, противоанемическим действием [7–9] из семян па-
житника греческого (T. foenum graecum L.) – одного из представителей этого рода. 

В последние годы возник интерес к стероидным сапонинам, которые обладают гемоли-
тической, гипохолестеролемической, противоопухолевой, фунгицидной, антимикробной и 
другими видами биологической активности, а также используются для синтеза гормональ-
ных препаратов в фармацевтической промышленности. Стероидные сапонины нашли ши-
рокое применение в медицине для профилактики и лечения атеросклероза и сердечно-со-
судистых заболеваний [6]. Известно, что семена пажитника греческого являются источником 
стероидных сапонинов, в частности, диосгенина [2, 6]. 

Также значительную часть компонентного состава биологически активных веществ (БАВ) 
представителей рода Trigonella составляют фенольные соединения, в том числе флавоноиды 
и фенолкарбоновые кислоты, спектр фармакологического действия которых очень широк. 
Они положительно влияют на центральную нервную систему, способствуют повышению им-
мунитета, а также обладают капилляроукрепляющим (Р-витаминным), антиоксидантным, 
кардиотропным, спазмолитическим, кровоостанавливающим, гипотензивным, седативным 
действием [4].

Листья пажитника голубого (T. caerulea (L.) Ser.) принимают как отхаркивающее и противо-
воспалительное средство. Семена пажитника греческого и верхняя часть пажитника голубого 
(листья с цветками) используются для добавления в хлебобулочные изделия, сыры, пряные 
смеси («Хмели-сунели», «Карри»), аджику и т.д. В литературе практически не встречаются 
работы по исследованию БАВ пажитника пряморогого (T. polycerata L.), поэтому данный вид 
также представляет интерес для изучения. 

В настоящее время фармацевтическая промышленность Беларуси испытывает дефицит 
в отечественном лекарственном растительном сырье, содержащем стероидные сапонины, 
флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и другие БАВ. Интродукция представителей рода 
Trigonella, а также дальнейшая работа, направленная на отбор видов и сортов с высоким 
содержанием БАВ, очень актуальна в решении вопросов импортозамещения растительного 
сырья для производства фитопрепаратов и биокорректоров.

Интродукция пажитника греческого в Беларусь из Венгерской Республики была начата со-
трудниками Центрального ботанического сада НАН Беларуси в 2008 году благодаря научным 
контактам с Западно-венгерским университетом и, в частности, профессором, заведующим 
кафедрой лекарственных растений факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Ш. 
Макаи [5]. Одновременно были начаты работы по изучению биохимического состава и БАВ 
представителей пажитника разных видов [1] . 

Цель настоящей работы – изучить характер распределения и накопления стероидных сапо-
нинов, флавоноидов по органам растений в процессе онтогенеза у T. foenum graecum L., T. cae-
rulea (L.) Ser., T. polycerata L., выращиваемых в центральной агроклиматической зоне Беларуси.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования служили высушенные 
надземные части растений пажитника греческого (два сорта – «Ovarу Gold», «Ovarу 4» и ли-
ния PSZ.G.SZ), голубого и пряморогого. Растения выращивались на опытных участках Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси. Для определения динамики содержания БАВ 
в растениях пажитника греческого отбирали образцы разных частей растений в различные 
фазы их развития. На первой фазе (начало вегетации) анализировали растение целиком, на 
последующих (бутонизация, массовое цветение, начало плодоношения, массовое плодоно-
шение) – листья, стебли. Дополнительно в фазу массового цветения исследовали цветки, а в 
фазу плодоношения – плоды. 

Определение влажности растительного сырья проводили в соответствии с методом, опре-
деленным Государственной фармакопеей Республики Беларусь, высушиванием до постоян-
ной массы при 100–105º С. 

Экстракцию проводили расчетным количеством водно-спиртовой смеси (конечная кон-
центрация 70% по этанолу) на кипящей водяной бане с обратным холодильником в течение 
1 часа. 

Определение стероидных сапонинов в семенах пажитника проводили спектрофотоме-
трическим методом, предложенным в фармакопейной статье «Методика количественного 
определения сапонинов в корневище с корнями диоскареи ниппонской (Rhizoma cum radici-
bus Dioscoreae nipponicae)» [3], с некоторыми модификациями применительно к объекту ис-
следования. 
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Определение флавоноидов осуществляли, используя реакцию комплексообразования с 
раствором AlCl3 [4]. Эта реакция является селективной для фенольных соединений и дает 
батохромный сдвиг спектра.

Все анализы проводились в трехкратной повторности, полученные результаты обрабатыва-
лись с использованием программ Microsoft Excel, данные считали достоверными при Р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Исследования по изучению накопления стероидных сапо-
нинов и флавоноидов в листьях пажитника греческого (сорта «Ovary Gold», «Ovary 4» и линия 
PSZ.G.SZ), пажитника голубого, пажитника пряморогого в фазу цветения (рис. 1) показали, 
что большую сумму стероидных сапонинов и флавоноидов накапливает пажитник греческий 
(2,7% и 7,0%, соответственно). Следует отметить относительно высокое содержание стероид-
ных сапонинов в листьях пажитника голубого (1,92%) и небольшое – пажитника пряморогого 
(0,27%). Содержание флавоноидов в пажитнике голубом и пряморогом примерно одинаково 
и меньше примерно в 2 раза, чем у пажитника греческого. Таким образом, пажитник грече-
ский является наиболее перспективным видом рода Trigonella как источник получения БАВ, в 
частности, стероидных сапонинов и флавоноидов. 

Поскольку образование и накопление у растений БАВ является динамичным процессом, 
изменяющимся в онтогенезе и зависящим от экологических факторов, актуальной задачей 
является изучение динамики накопления БАВ органами пажитника греческого в различные 
фенофазы. 

Результаты исследований динамики накопления и распределения флавоноидов пажит-
ника греческого по органам в зависимости от фаз вегетации представлены на рис. 2. Макси-
мальное содержание флавоноидов отмечено в листьях и цветках (5,1–5,3%), а минимальное 
– в стеблях и плодах. Для листьев на первом этапе (фаза вегетации) зарегистрирован низкий 
уровень флавоноидов (4,4–5,1%) по сравнению с последующими фенофазами. Пик накопле-
ния флавоноидов наблюдался в фенофазу массового цветения (6,6–7,6%). Возможно, нако-
пление высоких концентраций БАВ связано с увеличением скорости синтеза метаболитов 
или снижением интенсивности их утилизации. Начиная с фенофазы массового цветения про-
исходит постепенный спад уровня флавоноидов в листьях пажитника греческого.

В стеблях флавоноиды накапливаются в значительно меньших концентрациях, чем в ли-
стьях. Максимальное накопление флавоноидов в стеблях было отмечено в фазу бутонизации 
(2,19–2,43%), а в последующих фазах следовало постепенное снижение. В плодах наблюдал-
ся постепенный рост содержания флавоноидов по мере прохождения фазы плодоношения.

На рис. 3 представлены результаты исследований динамики накопления и распределения 
стероидных сапонинов пажитника греческого по органам в зависимости от фаз вегетации. 
Следует отметить, что максимальное содержание стероидных сапонинов отмечено в листьях 
и цветках (2,3–2,5%), а минимальное – в стеблях.

Рис. 1. Содержание стероидных сапонинов в листьях у представителей рода Trigonella (фаза цветения).
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В сезонном цикле развития пажитника греческого наблюдается выраженное повышение 
содержания стероидных сапонинов в листьях в фазу массового цветения (2,6–2,9%). В фазе 
начала плодоношения зарегистрировано падение уровня стероидных сапонинов (2,2–2,3%), 
а затем, в фазу массового плодоношения, отмечено увеличение уровня стероидных сапони-
нов (2,4%). Для стеблей зависимость накопления стероидных сапонинов от фазы развития 
имела вид одновершинных кривых с максимумом накопления стероидных сапонинов в фазу 

Рис. 2. Динамика накопления флавоноидов в органах пажитника греческого (сорт «Ovary Gold») по фа-
зам развития: 1 – начало вегетации, 2 – бутонизация, 3 – массовое цветение, 4 – начало плодоношения, 
5 – массовое плодоношение.

Рис. 3. Динамика накопления стероидных сапонинов в органах пажитника греческого (сорт «Ovary 
Gold») по фазам развития: 1 – начало вегетации, 2 – бутонизация, 3 – массовое цветение, 4 – начало 
плодоношения, 5 – массовое плодоношение.
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массового цветения (1,1–1,6%). Минимальное значение стероидных сапонинов в стеблях па-
житника греческого отмечено в фазу массового плодоношения. В плодах наблюдается посте-
пенный рост содержания стероидных сапонинов по мере прохождения фазы плодоношения. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было изучено содержание флаво-
ноидов и стероидных сапонинов в растениях пажитника трех видов – T. foenum graecum L., T. 
caerulea (L.) Ser. и T. polycerata L. в фазу массового цветения. Выявлено, что максимальное со-
держание стероидных сапонинов и флавоноидов характерно для пажитника греческого. При 
этом наибольшая концентрация БАВ отмечена для листьев и цветков пажитника греческого.

Исследования динамики накопления БАВ в листьях пажитника греческого в зависимости 
от фаз вегетации показало, что максимальный уровень содержания флавоноидов и стероид-
ных сапонинов характерен для фазы цветения. На основании полученных данных заготовку 
растительного сырья Trigonella foenum graecum L. в качестве источника флавоноидов и стеро-
идных сапонинов следует проводить в фазу массового цветения.
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Современные экологические проблемы приобрели глобальный характер по размерам 
загрязнения регионов, по дальности переноса загрязнителей в атмосфере и по влиянию за-
грязнения на условия жизни и здоровье населения Земли. 

Город Усть-Каменогорск является одним из наиболее крупных промышленных центров 
Казахстана и представляет собой уникальную урбанизированную систему, перенасыщенную 
промышленными предприятиями самой различной техногенной ориентации. Здесь на срав-
нительно небольшой территории размещены крупные объекты цветной металлургии, атом-
но-промышленного и редкометального комплексов, теплоэнергетики, транспорта, пищевой 
и перерабатывающей промышленности, коммунального хозяйства. В результате многолет-
него комплексного воздействия антропогенных факторов состояние окружающей среды г. 
Усть-Каменогорска значительно изменено. По данным Восточно-Казахстанского гидромет-
центра, начиная, с 1997 года в городе Усть-Каменогорске отмечается рост индекса загряз-
нения атмосферного воздуха. В 1999 году средний индекс загрязнения (ИЗА) составил 17,6 
единицы, в 2000-м – 17,8, а в 2011-м средний ИЗА составил 19,8.
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Естественная растительность при этом выступает как мощный природный биологический 
фильтр и биогенный преобразователь. Однако при определенных условиях и пороговых 
уровнях аккумуляции многих элементов наступают негативные изменения в растительных 
сообществах, т.е. создается реальная опасность загрязнения окружающей среды с вытекаю-
щими серьезными последствиями. 

Теоретические исследования в области изучения механизмов адаптации растений к ксе-
нобиотикам на уровне структурно-экологических и физиолого-биохимических особенностей 
растений являются весьма актуальными для разработки биоиндикационных показателей, 
территорий, подверженных техногенному загрязнению. 

Цель исследования – изучить морфологические особенности у растений, произрастаю-
щих на почвах с высоким уровнем загрязнения ксенобиотиками.

Материал и методы исследований. Материалы для исследования были собраны во вре-
мя экспедиции в 2008–2010 гг. Для изучения влияния тяжелых металлов были отобраны до-
минантные виды растений на территории города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской 
области в 4 точках.

Объектами исследования являются доминантный вид и семена растений естественных 
фитоценоз промышленных зон города Усть-Каменогорска: Echium vulgare L. Для определения 
географических координат использовался прибор GPS NAV 5000 DLX, который является мор-
ским навигационным прибором. Предназначен он для определения координат с точностью 
до 15 м.

Отбор проб почвы проводился в соответствии с Инструкцией и методическими указа-
ниями по оценке радиационной обстановки на загрязненной территории, утвержденной 
17.07.1989 г. Межведомственной комиссией методом «конверта».

Содержание  тяжелых металлов в почве и растительности определялось по методике 
Прайса AAS-IN (Carl Zeise, Jena) на атомно-абсорбционном спектрофотометре (Индия).

Результаты спектрального анализа показали наличие тяжелых металлов в почве исследу-
емого региона, концентрация которых в несколько раз превышала ПДК тяжелых металлов 
(табл. 1). 

Вегетационные исследования проводились на кафедре экологии и ботаники  биологиче-
ского факультета КазНУ имени аль-Фараби. Семена растений  Echium vulgare L. при проращи-
вании обрабатывались растворами солей при разных концентрациях Cu+Pb-Cd+Zn. Источни-
ками металлов были водорастворимые соли CuSO4, Pb(CHCOOO)2 · 3H2О, CdCL2, ZnSO4.  

Растворы металлов и их концентрация  соответствовали содержанию почвы с сильно за-
грязненной 2-й точки. 

1) х1 – количество  Cu, Pb, Cd, Zn соответствует содержанию их в почве на 2-й точке.
2) х1/2  – половина  концентрации х1.
3) х1/10 – 1/10 часть концентрации  х1.
4) х/100 – 1/100 часть концентрации  х1.
5) х1/1000 – 1/1000 часть  концентрации х1.
6) контроль – компост без металлов.
Так как в естественных условиях большинство тяжелых металлов в почвах связано с ор-

ганическими  компонентами их биологическая  проницаемость бывает низкая, поэтому  в 
эксперименте были взяты низкие концентрации  металлов х1/1000, х1/100.

Таблица 1. Показатели ТМ в почве г. Усть-Каменогорска

То
чк

и Коорди-
наты

Pb Zn Cu Cd г-доза

мг/кг превыше-
ние ПДК мг/кг

превы-
шение 

ПДК
мг/кг превыше-

ние ПДК мг/кг
превы-
шение 

ПДК
мЗв/с

1 49058’46”
82036’41”

199,21 
±0,56 6,2 730,71 

±0,87 31,8 52,36 
±0,29 1,8 5,71 

±0,07 11,4 0,25

2 49058’39”
82037’42”

671,73 
±0,68 21 2315,81 

±1,06 100,7 87,42 
±0,37 3 14,87 

±0,11 30 0,16

3 49058’31”
82034’52”

294,14 
±0,54 9,2 1192,73 

±0,98 51,9 65,05 
±0,28 2,2 3,07 

±0,02 6 0,35

4 49081’62”
82070’35”

17,05 
±0,15 0,5 12,62 

±0,23 0,5 19,04 
±0,11 0,7 0,17 

±0,007 0,3 0,14
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Результаты и обсуждения. При изучении морфогенеза проростков Echium vulgare L. 
при различных концентрациях тяжелых металлов на стадии второго листа было отмече-
но следующее: у проростков семян растений собранных с 1-й и 3-й точек по сравнению 
с контролем развитие вторых листьев интенсивное в образцах с тяжелыми металлами. У 
проростков семян с 4 участка при концентрации тяжелых металлов х1 и х 1/2 развитие 
вторых листьев понижена, а при концентрации тяжелых металлов х1/1000, х1/100 и х1/10 
увеличивается.

При развитии на 15-й день проростков семян, собранных с 1–4-й точек в площади вторых 
листьев, по статистическим данным, при концентрации х1/1000, х1/100 и х1/10 наблюдались 
значительные изменения. При концентрации х1/100 у проростков семян с 3-й точки площадь 
листьев больше по сравнению с контролем (табл. 2).

На 20-й день. По статистическим данным, у проростков семян, собранных с 1-й точки  в 
площади  вторых листьев,  значительных изменений  не наблюдалось.

Площадь вторых листьев у проростков семян, собранных на сильно загрязненной 2-й точ-
ке, при всех концентрациях тяжелых металлов по сравнению с контролем больше. При  кон-
центрации х1/100 и х1/10 площадь листьев увеличилась  в 2–2,5 раза.

Площадь вторых листьев у проростков семян, собранных с загрязненной  3-й точки, при 
концентрации тяжелых металлов х1 и х 1/2 в 1,5–2 раза меньше, при концентрации х1/10  не-
сколько увеличена, а при других концентрациях значительных изменений не наблюдалось. 

Площадь вторых листьев у проростков семян, собранных с 4-й контрольной точки, только 
при высоких концентрациях тяжелых металлов меньше, а при других концентрациях без из-
менений (табл. 2). 

На 25-й день площадь вторых листьев у проростков  семян, собранных на загрязненных  
1–2-й точках, при концентрациях тяжелых металлов х1 и х 1/2 по сравнению с контролем 
меньше, а при других концентрациях значительных изменений не наблюдалось. 

Площадь вторых листьев у проростков семян, собранных с загрязненной 3-й точки, при 
концентрации тяжелых металлов х1 в 2 раза меньше, при концентрации х1/10 в 2 раза боль-
ше, а при других концентрациях статистических изменений не наблюдалось. 

Площадь вторых листьев у проростков  семян, собранных с 4-й контрольной точки, только 
при высоких концентрациях тяжелых металлов (х1 и х 1/2)  уменьшается, при концентрации 
х1/100 и х1/10 увеличивается, а при концентрации х1/1000 без изменений (табл. 2).

На 30-й день. Площадь вторых листьев у проростков  семян, собранных на загрязненной 
1-й точке, при концентрациях тяжелых металлов х1, х1/2 и х1/10 меньше, а при других кон-
центрациях без изменений.

Площадь вторых листьев у проростков  семян, собранных на сильно загрязненной 2-й точ-
ке и на 3-й точке, при концентрациях тяжелых металлов х1, х1/2, по статистическим расчетам,  
уменьшилась, а при других концентрациях без изменении.

Площадь вторых листьев у проростков  семян, собранных с контрольной 4-й точки, только 
при высокой концентрации тяжелых металлов х1 меньше, при концентрации х1/10 и х1/1000 
в 2–3 раза увеличена, а при концентрации х1/1000 без изменений. 

На 40-й день, по статистическим расчетам, уменьшение площади вторых листьев у про-
ростков семян, собранных с загрязненных 1–3-й точек, наблюдалось при концентрации тя-
желых металлов х1, у проростков 2-й и 4-й точек при концентрации х1 и х1/2, а при других 
концентрациях изменений не наблюдалось (табл. 2). 

Развитие листьев проростков семян с загрязненных точек при любых концентрациях тя-
желых металлов лучше по сравнению с проростками семян с 4-й контрольной точки. Среди 
них также можно отметить проростки семян с 3-й точки (с высокой радиоактивностью). Про-
ростки с 3-й точки развивались намного лучше по сравнению с контрольной 4-й точкой.  В 
естественных условиях также отмечается, что на 3-й точке площадь листьев больше по срав-
нению с контролем.

Даже при проращивании в чистых почвах  проростки семян с 1-й точки по сравнению с 
проростками семян с 4-й точкой развиваются  лучше. 

Количество листьев у проростков семян Echium vulgare L. с среднезагрязненной 1-й точки 
при концентрациях тяжелых металлов х1/1000, х1/100 и х1/10 больше, а при концентрации 
х1/2 и х1 меньше.

Количество листьев у проростков семян с сильно загрязненной 2-й точки при всех кон-
центрациях тяжелых металлов по сравнению с контролем больше. Количество листьев у про-
ростков семян с загрязненной 3-й точки только при высокой концентрации тяжелых метал-
лов уменьшилось по сравнению с контролем.
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Таблица 2. Площадь вторых настоящих листьев Echium vulgare L., выращенных на почвах с различной 
концентрацией ТМ

Концентрация День 
M±m, см2

точка 1 точка 2 точка 3 точка 4

Ч1

15 0,077±0,024 0,056±0,011 0,070±0,015 0,030±0,006
20 0,294±0,047 a 0,233±0,037 b 0,164±0,023 b 0,088±0,014 b
25 2,068±0,221 a 1,137±0,170 b 1,214±0,146 b 0,466±0,067 b
30 2,789±0,367 b 1,617±0,215 ab 3,738±0,450 ab 1,028±0,150 b
40 4,856±0,143 b 2,108±0,231 ab 5,409±0,788 b 1,317±0,310 b

Ч1/2

15 0,089±0,027 0,058±0,013 0,043±0,008 0,038±0,005
20 0,280±0,059 0,231±0,049 b 0,196±0,032 b 0,173±0,017
25 1,843±0,180 ab 1,726±0,232 b 2,977±0,034 0,823±0,104 b
30 4,678±0,413 ab 3,313±0,351 b 4,256±0,626 ab 2,379±0,244
40 7,751±0,679 a 4,521±0,316 b 6,418±0,157 2,951±0,657 b

Ч1/10

15 0,060±0,010 0,069±0,012 0,090±0,016 0,044±0,011
20 0,236±0,051 0,251±0,033 b 0,424±0,074 a 0,192±0,033
25 3,098±0,371 a 2,081±0,172 a 3,572±0,295 a 1,628±0,115 b
30 4,120±0,372 ab 5,306±0,478 a 6,475±0,730 ab 3,494±0,310 b
40 8,528±0,044 a 7,564±0,628 a 8,968±0,943 a 4,173±0,550

Ч1/100

15 0,081±0,024 0,069±0,016 0,118±0,020 ab 0,054±0,007
20 0,287±0,057 0,320±0,046 ab 0,343±0,040 0,223±0,027
25 2,898±0,253 a 1,888±0,210 a 2,509±0,358 a 2,914±0,957 b
30 5,60±0,545 a 5,852±0,417 a 6,263±0,962 a 6,678±0,767 b
40 8,444±0,962 a 8,444±0,962 a 12,248±0,481 a 6,125±0,745

Ч1/1000

15 0,122±0,025 a 0,106±0,028 0,095±0,018 ab 0,043±0,008
20 0,308±0,058 a 0,401±0,073 ab 0,316±0,081 a 0,142±0,019
25 3,140±0,304 a 2,161±0,189 a 0,017±0,358 a 1,041±0,118
30 5,468±0,497 a 4,722±0,490 a 6,651±0,936 a 2,818±0,200
40 7,686±0,393 a 8,103±0,078 a 12,681±0,250 a 5,456±0,532

контроль

15 0,093±0,036 0,053±0,009 0,061±0,009 0,045±0,008
20 0,255±0,066 0,138±0,020 0,319±0,042 a 0,185±0,020
25 2,957±0,515 a 2,566±0,277 a 2,168±0,288 a 1,265±0,125
30 6,062±0,563 a 5,035±0,236 a 7,807±0,062 a 2,538±0,228
40 8,983±0,970 a 9,688±0,561 a 9,958±0,983 a 5,484±0,618

Примечание – а – по сравнению с 4-й контрольной точкой, по статистическим данным,  значительные измене-
ния, b – по отношению к отдельным  точкам по сравнению с контролем, по статистическим данным,  значительные 
изменения (при n=15, P≥0,05)

Количество листьев у проростков семян с контрольной 4-й точки при концентрациях тяже-
лых металлов х1/1000, х1/10 и х1/2 увеличилось, а при концентрации х1 уменьшилось. Если 
сравнить количество листьев при всех концентрациях, то можно заметить, что у проростков 
семян с загрязненной (2-й точки) количество листьев наблюдается больше. 

Исходя из этого можно предположить, что у проростков семян с загрязненной 2-й точки 
наследуемый признак устойчивости к  тяжелым металлам.
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Развитие подземных органов Echium vulgare L. в экспериментальных условиях с загряз-
ненных точек (1-й, 3-й) при высоких концентрациях тяжелых металлов было слабое по срав-
нению с контролем, но было идентично с вариантами без металлов у проростков семян с 8-й 
точки. Длина корней проростков семян с сильно загрязненной 2-й точки  при концентрациях 
металлов х1 и х1/2 меньше по сравнению с контролем. 

Однако при концентрациях металлов х1/10, х1/100 и х1/1000 длина корней проростков 
семян с загрязненной 2-й точки по сравнению с контролем больше. Подземные органы про-
ростков семян с 4-й точки оказались чувствительнее к воздействию тяжелых металлов. При 
самых высоких концентрациях тяжелых металлов длина корней проростков семян (с 1–3-й 
точек) в 1,5–2 раза была меньше. Такая же реакция проявилась у проростков семян с кон-
трольной точки.

В результате проведенных исследований установлено, что при загрязнении почвы тяже-
лыми металлами изменение морфологических признаков имеет видоспецифический харак-
тер. Кумулятивное синергетическое действие радиации и тяжелых металлов вызывает стиму-
ляцию морфологических параметров растений. При малой концентрации  тяжелых металлов 
в почве Echium vulgare L. развиваются  лучше, чем проростки семян в вариантах с усиленным 
загрязнением.

С целью оптимизации минерального питания вересковых при возделывании на площа-
дях, выбывших из промышленной эксплуатации торфяных месторождений на юге Беларуси, 
в условиях сезона 2011 г. на остаточном слое донного торфа средней степени разложения с 
сильнокислой реакцией почвенного раствора и низким уровнем естественного плодородия 
в полевом опыте c 6-вариантной схемой (1 – контроль, без внесения удобрений; 2 – ино-
куляция корневой системы растений культурой микоризных грибов (штамм 1, выделенный 
из эксплантов межвидового гибрида голубики Northland); 3 – инокуляция корневой системы 
растений культурой микоризных грибов (штамм 2, выделенный из эксплантов сорта «Blujei» 
голубики высокорослой); 4 – инокуляция корневой системы растений культурой микоризных 
грибов (штаммы 1 и 2 в соотношении 1:1); 5 – внесение комплексных бесхлорных удобрений 
марки N12Р8К14 с Mg, S; B, Cu; 6 – инокуляция корневой системы растений культурой микориз-
ных грибов (штаммы 1 и 2 в соотношении 1:1) + внесение N12Р8К14) было проведено исследо-
вание влияния испытывавшихся агроприемов на параметры развития вегетативной сферы 
голубики топяной.

Влияние минеральных подкормок и инокуляции корневой 
системы микоризой на параметры развития вегетативной 

сферы Vaccinium uliginosum L. на участке выбывшего  
из промышленной эксплуатации торфяного месторождения  

в южной части Белорусского Полесья 
Бубнова А.М., Рупасова Ж.А., Яковлев А.П.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: an_bubnova@mail.by

Резюме. Исследование влияния минеральных подкормок и инокуляции корневой системы микоризой на па-
раметры развития вегетативной сферы V. uliginosum L. позволило выявить следующее. Дифференцированное и 
совместное использование минеральных подкормок и культуры микоризы способствовало уменьшению, по срав-
нению с контролем, объема куста и оказывало неоднозначное влияние на биометрические параметры побегов и 
ассимилирующих органов растений – отрицательное в первом случае (особенно на фоне N12P8K14) и положительное 
во втором (особенно на фоне совместного применения N12P8K14 и смеси штаммов микоризы), при наиболее выра-
женном проявлении выявленных эффектов у побегов формирования.

Summary. Investigation of the effect of mineral dressing and inoculation of mycorrhizal root system on the parameters 
of the autonomic sphere V. uliginosum L. revealed the following. Differentiated and sharing of mineral fertilizing and culture 
helped to reduce mycorrhizal, compared with the control of bush and provided an ambiguous effect on the biometrics of 
shoots and assimilating organs of plants – negative in the first case(especially given the N12P8K14) and positive in the second 
(especially against the background N12P8K14 joint application and the mixture of strains of mycorrhiza), with the most pro-
nounced manifestation of the identified effects in the formation of shoots.
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По нашим наблюдениям, высота растений в рамках полевого эксперимента изменялась 
в диапазоне от 11,3 до 18,5 см при диаметре кроны 4,7–11,4 см  и объеме куста 0,3–1,7 дм3. 
При этом растения тестируемых вариантов опыта в основном уступали контрольным по 
своим размерным параметрам, но далеко не во всех случаях выявленные различия нашли 
статистическое подтверждение. Так, только в 5-м варианте опыта имело место достоверное 
снижение по сравнению с контролем высоты и диаметра кроны растений, тогда как  подоб-
ные различия по объему куста проявились уже во всех тестируемых вариантах опыта, за 
исключением 4-го (с использованием смеси штаммов микоризы). Сравнительный анализ 
биометрических показателей текущего прироста вегетативных органов растений V. uligi-
nosum L также выявил весьма широкие диапазоны изменений их усредненных значений 
в рамках полевого опыта. Так, количество побегов формирования у них варьировалось от 
1,0 до 3,5 шт. при средней длине 2,0–4,5 см, количестве листьев от 7,5 до 15 шт. и степени 
облиственности от 31,6 до 43,7. Размерные параметры листовых пластинок изменялись от 
9,4 до 14,8 мм в длину и от 5,7 до 11,6 мм в ширину при значениях листового индекса от 1,3 
до 1,9. Обращает на себя внимание противоположная ориентация тенденций в изменении 
биометрических параметров побегов и листьев под действием испытывавшихся агропри-
емов. Так, если в первом случае они имели преимущественно отрицательную направлен-
ность, то во втором – положительную. Количество побегов ветвления у опытных растений 
варьировалось в рамках полевого опыта от 3,5 до 7,5 шт. при средней длине 1,0–1,4 см, 
количестве листьев на них – от 4,6 до 6,4 шт. и степени облиственности – от 43,1 до 81,9. 
Размерные параметры листовых пластинок изменялись от 7,8 до 13,3 мм в длину и от 6,3 
до 9,8 мм в ширину при значениях листового индекса от 1,1 до 1,9. При этом обозначи-
лись отчетливые различия между двумя категориями побегов по основным биометриче-
ским параметрам текущего прироста. Так, количество побегов ветвления примерно вдвое 
превышало таковое побегов формирования, при меньших значениях их средней длины и 
большей степени облиственности. Во всех вариантах опыта с инокуляцией корневой систе-
мы микоризой не было выявлено достоверных различий с контролем ни по высоте, ни по 
диаметру куста, тогда как на фоне внесения полного минерального удобрения наблюда-
лось снижение данных показателей на 29–59% (табл. 1). 

При этом во всех вариантах опыта, за исключением варианта с использованием смеси 
штаммов микоризы, имело место уменьшение объема куста на 29–82%. Вместе с тем в боль-
шинстве случаев у растений голубики испытывавшиеся агроприемы не оказали достоверного 
влияния на количество обоих видов новообразованных побегов (табл. 2).

Лишь во 2-м и 3-м вариантах опыта с дифференцированным использованием штаммов 
микоризы отмечены противоположные по знаку, причем весьма выразительные (в пределах 
46–58%) различия с контролем по количеству побегов формирования при отсутствии разли-
чий с ним по показателям их длины, количества листьев и степени облиственности.  В осталь-
ных же вариантах опыта, особенно на фоне N12P8K14,  наблюдалось существенное (на 37–54%) 
снижение относительно контроля средних показателей длины побегов формирования и ко-
личества образованных на них  листьев при увеличении на 21% степени их облиственности. 
При этом совместное использование минеральных удобрений и культуры микоризы способ-
ствовало ослаблению проявления данного эффекта. В отличие от самих побегов формиро-
вания, для размерных параметров листовых пластинок в большинстве случаев наблюдалось 

Таблица 1. Относительные различия с контролем биометрических характеристик габитуса V. uliginosum 
L. в полевом опыте

Вариант опыта Высота 
куста

Диаметр куста
Объем куста

Север–юг Запад–восток

2. Микориза, штамм 1 – – – -58,8

3. Микориза, штамм 2 – – – -29,4
4. Микориза, смесь штаммов 1  

и 2 (1:1) – – – –

5. N12P8K14 -29,4 -58,8 -52,0 -82,4
6. N12P8K14 + смесь штаммов 1  

и 2 (1:1) – – – -76,4
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доминирование позитивных изменений, по сравнению с контролем. Так, на фоне испытывав-
шихся агроприемов, особенно в 6-м варианте опыта с совместным использованием N12P8K14 
и смеси штаммов микоризы, имело место их увеличение на 13–57% в длину и на 21–104% в 
ширину при преимущественном отсутствии изменений листового индекса. Лишь во 2-м и 6-м 
вариантах опыта отмечена трансформация формы листа в сторону удлинения и расширения 
соответственно. 

В отличие от побегов формирования, различия биометрических характеристик побегов 
ветвления в контроле и тестируемых вариантах опыта проявились лишь в единичных случа-
ях. Так, в 5-м варианте с внесением N12P8K14 отмечено снижение на 28% количества и средней 
длины сформированных на них листьев, а во 2-м и 4-м вариантах с использованием микори-
зы имели место сходные по величине, но противоположные по знаку изменения в степени 
облиственности данных побегов. При этом позитивные изменения размерных параметров 
листьев наблюдались лишь во 2-м (по показателю длины) и в 6-м (по показателю ширины) 
вариантах опыта с соответствующей трансформацией их формы, аналогичной установленной 
в этих вариантах для листьев побегов формирования. 

Как видим, дифференцированное и совместное использование минеральных подкор-
мок и культуры микоризы при выращивании в опытной культуре V. uliginosum L. в услови-
ях сезона 2011 г. способствовало уменьшению по сравнению с контролем объема куста и 
оказывало неоднозначное влияние на биометрические параметры побегов и ассимили-
рующих органов растений – отрицательное (особенно на фоне N12P8K14) в первом случае 
и положительное (особенно на фоне совместного применения N12P8K14 и смеси штаммов 
микоризы) во втором, при наиболее выраженном проявлении выявленных эффектов у по-
бегов формирования.

Таблица 2. Относительные различия с контролем биометрических показателей текущего прироста 
вегетативной сферы V. uliginosum L. в полевом опыте

Вариант опыта
Побеги формирования

кол-во длина кол-во 
листьев

степень 
облиств.

длина 
листа

ширина 
листа

индекс 
листа

1 2 3 4 5 6 7 8
2. Микориза, штамм 1 -58,3 – – – +48,9 +29,8 +18,8
3. Микориза, штамм 2 +45,8 – – – +25,5 +21,1 –

4. Микориза, смесь 
штаммов 1 и 2 (1:1) – -37,2 -40,0 – +12,8 – –

5. N12P8K14 – -53,5 -50,0 +21,4 +25,5 +40,4 –
6. N12P8K14 + смесь штаммов 

1 и 2 (1:1) – -37,2 -45,3 – +57,4 +103,5 -18,8

Вариант опыта
Побеги ветвления

кол-во длина кол-во 
листьев

степень 
облиств.

длина 
листа

ширина 
листа

индекс 
листа

2. Микориза, штамм 1 – – – -30,9 +23,1 – +18,8
3. Микориза, штамм 2 – – – – – – –

4. Микориза, смесь 
штаммов 1 и 2 (1:1) – – – +31,3 – – –

5. N12P8K14 – – -28,1 – -27,8 – -18,8
6. N12P8K14 + смесь штаммов 

1 и 2 (1:1) – – – – – +48,5 -31,3
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Исследованиями последних лет доказано, что биологически активные вещества природ-
ного происхождения имеют антимутагенные свойства. Их использование в сельском хозяй-
стве уменьшает как гербицидную, так и мутагенную нагрузку на растения, улучшает состоя-
ние окружающей среды, способствует охране и защите генофонда. К антимутагенам природ-
ного происхождения относят в первую очередь витамины, пигменты, аминокислоты, фенолы 
и полифенолы [1]. 

Одним из носителей этих веществ является эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) 
Moench). В связи с этим приобретает актуальность исследования антимутагенных свойств 
этого ценного интродуцента. Вот почему задачей наших исследований явилось изучение вли-
яния экстрактов листьев эхинацеи на активность аценафтена – мутагена, вызывающего поли-
плоидию у растений. Это ароматическое соединение действует в парообразном состоянии, 
подобно колхицину, разрушает веретено деления, но в экспериментальной полиплоидии 
используется редко, потому что при малых концентрациях выход полиплоидных растений 
очень низок, а при высоких – сказывается его отравляющее влияние [2]. 

Водные растворы эхинацеи готовили путем настаивания сухой измельченной массы ли-
стьев в дистиллированной воде в течение двух часов при комнатной температуре. Соотно-
шение массы к воде составляло 10:100 с последующим разведением до концентраций  0,1%, 
0,01%, 0,001%. Выбор сырья объясняется более высокой биологической активностью листьев 
по сравнению с другими частями растения [3]. Аценафтен, ввиду его плохой растворимости в 
воде, наносили на фильтровальную бумагу в чашки Петри в виде его эфирного раствора. При 
выборе концентрации полиплоидогена (5 мг на чашку Петри) исходили из данных, опубли-
кованных ранее [4].

В качестве тест-объекта служил ячмень посевной (Hordeum sativum Lessen.) сорта «Пер-
сей». Для цитогенетического анализа материал, зафиксированный в уксусном алкоголе, 
окрашивали в 1% ацетоорсеине и готовили давленные временные препараты, которые из-
учали под микроскопом МБР–3. Опыты проводили в термостате при температуре 25˚ С в 
трехкратной повторности. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
помощью программы Еxcel 7,0. Выводы об антимутагенном действии изученных экстрактов 
делали на основании исследования соотношения клеток разных уровней плоидности (2п, 4п 
и 8п) в корневой меристеме ячменя, и длины корней как косвенного подтверждения отсут-
ствия или наличия антимутагенных свойств.

В связи с тем, что полиплоидизирующий эффект аценафтена зависит от длительности его 
действия на точки роста, нами проведены две серии опытов. В первой из них семена тест-
объекта в течение 96 часов проращивались в воде, среде с аценафтеном и с аценафтеном и 
экстрактами.

Данные, полученные в этом эксперименте (табл. 1), показали, что после 24-часового 
пребывания прорастающих зерновок ячменя в чашках Петри, где находились экстракты 
разных концентраций и аценафтен, а также где был только аценафтен, реакция корней 
была одинаковой. Они имели слабые утолщения, а длина их оказалась в 2,7–3,1 раза 
меньше, чем в контроле. На реакцию тест-объекта не повлияло то, что в течение суток 
его корни находились в растворах, которые содержали вещества с рост-стимулирующей 
активностью. 

Антимутагенная активность экстрактов эхинацеи пурпурной 
(Echinacea purpurea Moench.) 

Буйдин В.В.1, Поспелов С.В.2, Самородов В.Н.2, Антоненко С.В.1

1 Национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко, г. Полтава, Украина, 
e-mail: buidin@ukr.net

2 Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава, Украина

Резюме. Впервые приведены экспериментальные данные антимутагенного и антистрессового действия экс-
трактов эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench). Обработка экстрактами снижает отрицательное дей-
ствие мутагена на корневую меристему семянок ячменя посевного, ускоряет процесс расхимеривания тканей и рост 
корней.

Summary. For the first time the experimental results of anti-stress and antimutagenic effect of an extract of purple 
coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench) are shown. Using the extract reduces the negative effects of mutagens on 
the root meristem of barley achenes, accelerates root growth and reduces the formation of chromosomal chimaeras in the 
tissues.
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Таким образом, в случае постоянного влияния полиплоидогена на корневую меристему 
изученные экстракты не снимают и не уменьшают угнетающее ростовые процессы действие 
аценафтена. В дальнейшем до конца эксперимента достоверной разницы в длине корней 
между вариантами аценафтен + дистиллированная вода и аценафтен + экстракты не наблю-
далось.

В то же время цитологический анализ корней (табл. 2) показал, что исследуемые экс-
тракты в начале проращивания зерновок ячменя существенно влияют на соотношение в 
них клеток разных уровней плоидности и на среднее количество метафаз, которые нахо-
дятся в зоне деления корня. В частности, после суточного пребывания в парах аценафтена 
в вариантах аценафтен + вода количество диплоидных клеток равнялось 57,15%, тогда 
как в вариантах с исследуемыми экстрактами этот показатель колебался в пределах 70,30–
72,47%. При этом в корнях этих вариантов достоверно меньшим оказалось количество 
не только тетраплоидных, но и октаплоидных клеток; в вариантах аценафтен + вода их 
было 4,13%, аценафтен + экстракты в концентрации 0,001% – 0,68%, 0,01 – 2,2%, и 0,1% 
– 1,98%. Полученные результаты можно объяснить тем, что исследованные экстракты сни-
жают полиплоидогенную, то есть мутагенную активность аценафтена. Возможно, это про-
исходит за счет более быстрого перехода клеток к интерфазе или блокирования деления 
полиплоидных клеток.

Определенным подтверждением этой точки зрения может служить такой показатель, как 
среднее количество метафаз в зоне деления корня. Для варианта аценафтен + вода он со-
ставил 218,5, для исследованных концентраций – 106,5, 114,7 и 110,5, соответственно, т.е. 
под влиянием экстрактов из эхинацеи почти в два раза уменьшилось количество метафаз. 
Цитологический анализ корней после 48, 72 и 96-часового пребывания их в исследуемых сре-
дах (аценафтен + вода и аценафтен + экстракты) выявил полное отсутствие клеточных 
делений. Таким образом, при постоянном влиянии полиплоидогена на проростки ячменя из-
ученные экстракты теряли свои антимутагенные свойства.

В следующем эксперименте влияние полиплоидогена было ограничено 24 часами. При 
этом наклюнувшиеся зерновки ячменя сначала проращивались в течение суток в парах аце-
нафтена, после чего переносились в дистиллированную воду (контроль) и в исследуемые экс-
тракты. Корни у таких зерновок имели длину 4,7±0,04 мм и как и в первом опыте более чем 
в два раза уступали по этому показателю контролю (12,6±0,3 мм). 

Первое измерение длины корней было произведено после 24-часового пребывания их 
в воде и экстрактах. Оно показало, что прирост был незначительным (0,3–0,6 мм) и досто-
верных отличий между контролем и вариантами опыта нет (табл. 3). В течение следующих 

Таблица 1. Длина корней ячменя при проращивании зерновок в парах аценафтена (А) в присутствии 
экстрактов листьев (Э) эхинацеи пурпурной, мм

Экспозиция, 
час

Варианты опыта
Контроль (вода) А + вода А + 0,1% Э А + 0,01% Э А + 0,001% Э

24 14,8 ± 0,39 5,4 ± 0,19 4,98 ± 0,14 5,06 ± 0,16 4,70 ± 0,22
48 31,5 ± 0,8 5,30 ± 0,20 5,17 ± 0,13 5,30 ± 0,13 5,04 ± 0,15
72 44,4 ± 0,13 4,9 ± 0,15 4,90 ± 0,14 5,20 ± 0,14 5,00 ± 0,13
96 * 4,8 ± 0,12 4,90 ± 0,14 5,00 ± 0,13 4,80 ± 0,15

Примечание: * – из-за больших размеров корней и их переплетения измерение не проводилось.

Таблица 2. Влияние экстрактов эхинацеи пурпурной (Э) на уровень плоидности в клетках корней 
ячменя, обработанных аценафтеном (экспозиция 24 часа)

Вариант опыта Исследовано 
метафаз, шт.

Метафаз на 
корень, шт.

Плоидность клеток
2 n 4 n 8 n

Аценафтен + вода 1311 218,5 57,15 38,72 4,13
Аценафтен + 0,1% Э 663 110,5 70,30 27,72 1,98

Аценафтен + 0,01% Э 688 114,7 72,47 25,33 2,20
Аценафтен + 0,001% Э 639 106,5 70,72 28,60 0,68
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суток постепенно начал проявляться ростстимулирующий эффект исследуемых экстрактов. 
Более заметным он оказался для концентрации 0,01%: к концу эксперимента длина корней 
в этом варианте превышала контроль на 71,4%. Для концентраций 0,1 и 0,001% превышение 
над контролем составило 26,8% и 23,2%, соответственно. Таким образом, водные экстракты 
листьев эхинацеи пурпурной повлияли на более быстрое выведение корневой меристемы из 
состояния угнетения, которое было вызвано действием полиплоидогенного вещества. В этом 
случае можно говорить об их антистрессовом действии.

Цитологический анализ, результаты которого приведены в таблице 4, показал, что в зоне 
деления корней ячменя, зерновки которого переносились в растворы с экстрактами, были 
клетки разных уровней плоидности. При этом процент диплоидных клеток составил 61,91%, 
тетраплоидных – 33,5% и октаплоидных – 4,59%, то есть наблюдалась химерность ткани, что 
является типичной реакцией на действие полиплоидогена [5]. В дальнейшем такая миксо-
плоидная ткань за счет процесса расхимеривания должна стабилизироваться на определен-
ном уровне плоидности. Учитывая незначительное количество клеток тетраплоидного и ок-
таплоидного уровня (в сумме их было 38,9%) и слабое последействие, которое характерно 
для аценафтена, наиболее вероятным было возвращение такой ткани к диплоидному уров-
ню, что и произошло почти во всех вариантах опыта в течение 48 часов.

В то же время, исследуемые экстракты существенно повлияли на динамику расхимери-
вания миксоплоидных корней в тест-объекте. Так, в корнях контрольных вариантов после 
24-часового пребывания в воде было выявлено 29,34% тетраплоидных и 3,86% октаплоид-
ных клеток, то есть количество полиплоидных клеток уменьшилось на 5,7%. В вариантах, где 
использовались экстракты, этот показатель оказался существенно и достоверно большим; 
для концентрации 0,1% уменьшение произошло на 28,3%, для 0,01% – на 38,53%, и для кон-
центрации 0,001% – на 36,95%. Интересным является и тот факт, что октаплоидные клетки, в 
отличие от контроля, во всех этих вариантах не выявлены.

Через 48 часов полиплоидных клеток в контроле и всех вариантах опыта, кроме 0,1% кон-
центрации, не оказалось. При указанной концентрации их было лишь 1,44%, что дает осно-
вание утверждать о некоторой задержке процесса расхимеривания, так как через 72 часа и в 
этом варианте полиплоидные клетки отсутствовали. 

Таким образом, вещества, содержащиеся в исследуемых экстрактах, ускорили процесс 
расхимеривания ткани, вследствие чего для концентраций 0,01 и 0,001% он практически за-
вершился в течение суток, так как в корнях этих вариантов оказалось 99,63 и 98,05% дипло-
идных клеток, соответственно. В корнях, которые пребывали в растворах 0,1% концентрации, 
таких клеток было 89,94%. 

Обращает на себя внимание показатель среднего количества метафаз в зоне деления 
корня (табл. 4). Его анализ, с одной стороны, подтверждает известные закономерности, 
касающиеся особенностей действия полиплоидогенных веществ на митоз, а с другой 
- позволяет выявить влияние на эти особенности исследуемых экстрактов. В частности, то 
довольно большое количество метафаз (232,3), которое наблюдается в корнях после 24-ча-
совой обработки аценафтеном, закономерно, так как для полиплоидогенных веществ бла-
годаря разрушению веретена деления характерно значительное увеличение количества 
клеток на стадии метафазы. Также закономерным является существенное уменьшение это-
го показателя после прекращения действия мутагена. Происходит это потому, что клетки 
имеют возможность завершить митотический цикл путем перехода к следующим фазам 
митоза и, наконец, к интерфазе [2]. При этом количество метафаз снижалось, но динамика 
этого процесса зависела от действия исследуемых экстрактов. В частности, после суточного 

Таблица 3. Длина корней ячменя после суточного пребывания зерновок в парах аценафтена и их 
переноса в экстракты эхинацеи пурпурной, мм

Экспозиция, час.
Варианты опыта

Вода 0,1% Э 0,01% Э 0,001% Э
4,7 ± 0,04*

24 5,1 ± 0,08 5,0 ± 0,07 5,1 ± 0,08 5,3 ± 0,07
48 5,5 ± 0,1 5,6 ± 0,1 6,7 ± 0,2 6,0 ± 0,2
72 5,6 ± 0,3 7,1 ± 0,4 9,6 ± 0,7 6,9 ± 0,4

Примечание: * – средняя длина корней у зерновок при их переносе в чашки Петри.
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пребывания зерновок в воде и в экстрактах наблюдалось уменьшение количества метафаз 
с 232,3 до 25,9 в контроле; при концентрации 0,001% этот показатель составил 92,3, при 
0,01% – 27,0 и при 0,1% – 16,9 метафазы. Таким образом, в корнях, произрастающих в экс-
трактах самой низкой концентрации, количество метафаз оказалось в 3,6 раза большим, 
чем в контроле. 

Наиболее вероятные причины этого явления – стимулирование экстрактами 0,001% кон-
центрации клеточных делений после завершения действия полиплоидогена или же задерж-
ка ими перехода клеток в телофазу. Косвенным подтверждением версии стимулирования 
может быть несколько больший прирост длины корней в этом варианте, чем в контроле и 
опыте (табл. 3). В течение следующих 24 часов действие экстрактов прекратилось, что при-
вело к выравниванию анализируемого параметра с контрольным. Одинаковым с ним оказа-
лось количество метафаз и по окончанию эксперимента.

Очевидно, экстракты в концентрации 0,01% в течение первых суток не оказывали стиму-
лирующего действия, поэтому количество метафаз в этом варианте было почти таким, как 
в контроле, а длина корней, равная с ним. В дальнейшем шло постепенное увеличение, а 
не резкое уменьшение количества метафаз, как это наблюдалось в контроле и в варианте с 
использованием 0,001% экстракта. К 48 часу их оказалось больше, чем в других вариантах 
опыта на 11,3–18,8 шт. Вероятно, этим фактом можно объяснить, почему у тест-объекта при 
концентрации 0,01% на этот момент были самые длинные корни (больше на 11,5–21,8%). 
В течение следующих суток количество метафаз продолжало увеличиваться, но в конечном 
итоге их оказалось меньше, чем в контроле и при концентрации 0,001% (42,29 против 54,14 и 
55,29 шт., соответственно). В то же время это привело к тому, что корни в этом варианте ока-
зались самыми длинными. Мы считаем, что объяснить это кажущееся противоречие можно 
отсутствием того глубокого торможения процесса пролиферации клеток, которое наблюда-
лось в контроле и при использовании экстракта 0,001% концентрации после 48-часового пре-
бывания в них зерновок. 

Динамика изменения количества метафаз при концентрации 0,1% оказалась очень схо-
жей с той, которая наблюдалась в варианте с использованием 0,01% экстракта, но в первые 
двое суток абсолютные показатели в последней были заметно выше. Как результат,   менее 
активный рост корней.

Таким образом, установлено, что исследуемые экстракты влияют на динамику изменения 
количества метафаз в корневой меристеме, которая находилась под влиянием полиплоидо-
гена. Одним из результатов такого влияния является более интенсивный рост корней в опыт-
ных вариантах, особенно при 0,01% концентрации экстракта.

Таблица 4. Результаты цитологического анализа корней ячменя, зерновки которого после суточного 
пребывания в аценафтене доращивали в экстрактах эхинацеи пурпурной

Вариант опыта Экспозиция, час Исследовано 
метафаз, шт.

Метафаз на 
корень, шт.

Плоидность клеток, %
2 n 4 n 8 n

Корни зерновок, которые сутки 
находились в чашках Петри с 

аценафтеном
1394 232,3 61,91 33,50 4,59

Контроль (вода)
24 259 25,9 66,8 29,34 3,86
48 147 14,7 100,0 - -
72 379 54,14 100,0 - -

0,1% Э
24 169 16,9 89,94 10,06 -
48 208 20,8 98,56 1,44 -
72 332 41,71 100,0 - -

0,01% Э
24 270 27 99,63 0,37 -
48 321 32,1 100,0 - -
72 296 42,29 100,0 - -

0,001% Э
24 923 92,3 98,05 1,95 -
48 186 13,3 100,0 - -
72 387 55,29 100,0 - -
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В XX столетии биологические инвазии различных организмов в результате интенсифи-
кации промышленности, сельского хозяйства и развития экономических отношений стали 
причиной изменения границ биогеографических областей. Рост народонаселения планеты 
и повышение уровня технической и энергетической вооруженности человека послужил ос-
новой колоссальных изменений экосистем. Проблема антропогенной трансформации есте-
ственных систем тесно связана с различными, политическими, экономическими и культур-
ными процессами: говорят даже об антропогенной эволюции экосистем и новом типе био-
разнообразия – ксеноразнообразии, образованном чужеродными видами [1, 2, 3]. Особое 
внимание уделяется повреждающему аспекту вселения чужеродных видов. Инвазии ад-
вентивных организмов признаны одним из ведущих факторов трансформации природных 
экосистем и являются платой за создание высокопродуктивных агроценозов, повышение 
эффективности торговли сельскохозяйственной продукцией и экзотическими видами, ту-
ризма, звероводства, спортивного лова рыбы и охоты. В историческое время мы наблюдаем 
не просто быстрое изменение видового разнообразия отдельных экосистем, но и необра-
тимое преобразование ландшафтов целых регионов (Средиземноморье, Новая Зеландия, 
зона экваториальных лесов в целом, прерии Северной Америки, бассейн Аральского моря, 
болота Полесья и др.).

Оперируя концепцией К.Б. Городкова [4] о динамическом взаимодействии ареалов раз-
личных видов, можно говорить о том, что, по-видимому, никогда ни один вид не оказывал 
столь сильного и специфического ареагенного воздействия, как Homo sapiens. С точки зре-
ния межвидовых отношений, человек выступает как сильнейший конструктор, особенно как 
аменсал (через формирование антропогенных ландшафтов и, соответственно, разрушение 
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natural ecosystems under the influence of alien species. We give a general idea of the biological invasions as a special case 
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Проведенные исследования позволяют заключить, что водным экстрактам эхинацеи 
пурпурной присущи антимутагенные и антистрессовые свойства. Сила проявления этих 
свойств зависит от концентрации экстрактов и длительности действия, как их, так и мута-
генного фактора. С помощью экстрактов эхинацеи пурпурной можно увеличивать интен-
сивность пролиферации клеток в тканях, обработанных полиплоидогенами. При опреде-
ленных условиях биологически активные вещества, находящиеся в экстрактах, могут вли-
ять на расхимеривание обработанного полиплоидогенами материала, существенно уско-
ряя этот процесс.
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естественных биоценозов, загрязнение природной среды, вырубку лесов, лесные пожары, 
перевыпас скота на луговых угодьях и др.), а также как хищник (охота, рыболовство и др.). 
Значительна роль человека как мутуалиста (разведение домашних животных, культурных 
растений и др., которые, в свою очередь, оказывают заметное воздействие на природную 
среду). Процветают также виды-комменсалы человека, очень большое значение приобрета-
ют антропохоры и синантропы. Наконец, под антропогенным воздействием идет ускоренное 
формообразование (селекция доместикатов, включая локальные расы, породы, сорта, по-
явление новых сорняков и вредителей, формирование устойчивости к пестицидам и инсек-
тицидам).

В современную эпоху интенсивных антропогенных преобразований экосистем можно 
констатировать, что в подавляющем большинстве случаев происходит более или менее бы-
строе обеднение естественных сообществ и трансформация естественных экосистем. Або-
ригенная флора сохраняется лишь на ограниченных территориях, где влияние человеческой 
активности сдерживается, как правило, лишь благодаря особым факторам, например, ис-
ключительной отдаленности, эффективному заповедному режиму и др. Главной составляю-
щей процесса современной эволюции экосистем называют «гомогенизацию биосферы», т.е. 
«великое переселение» видов из одного региона в другой, появление в экосистемах видов, 
которых там ранее не было.

Каковы же основные причины интенсивного проникновения чужеродных видов по отно-
шению к территории Беларуси?

Считается, что резкое увеличение темпов расселения чужеродных видов в последние де-
сятилетия обусловлено, в первую очередь, антропогенными факторами и глобальным из-
менением климата:

1. Строительство плотин, водохранилищ и различных каналов.
2. Наземный транспорт и судоходство.
3. Широкая нерегулируемая интродукция видов.
4. Фрагментация экосистемного покрова – сочетание естественных и нарушенных экоси-

стем, эрозия почвенного покрова.
5. Формирование антропогенных экосистем, приводящих к трансформации естествен-

ных флористических комплексов в целом.
6. Несанкционированное распространение видов растений.
Важную роль при этом играет также глобальное изменение климата, что способствует 

интенсификации процессов инвазии.
К сожалению, это далеко не полный перечень факторов, способствующих процессам ан-

тропогенизации (синантропизации) растительного покрова.
Многие из чужеродных видов характеризуются высокой пластичностью, высокой скоро-

стью размножения, высокой конкурентной способностью. Результатом такой «универсаль-
ной организации» видов-вселенцев часто является увеличение их таксономического раз-
нообразия за счет прямого уничтожения аборигенных видов или их подавлений. Снижение 
количества аборигенных растительных таксонов в системе может не происходить, но так-
сономический состав меняется кардинальным образом. Так, необычайно возросший поток 
мигрирующих видов оказывает огромное влияние на дикорастущую и культурную флору. 
Отмечается тенденция к уменьшению их во флоре местных видов [5]. Только за последние 
30–50 лет под влиянием антропогенных факторов на территорию Беларуси проникло около 
300 видов заносных (адвентивных) растений. К этому следует добавить около 1,5 тысячи ви-
дов и сортов древесных, кустарниковых и около 5 тысяч травянистых интродуцированных 
растений, что в 5–6 раз превышает число аборигенных видов, многие из которых сокращают 
ареал и выпадают из состава флоры [6, 7].

В последнее время процессы, связанные с появлением и воздействиями на сообщества 
и экосистемы чужеродных видов, принято называть «биологическими инвазиями». Понятие 
биологические инвазии включает как вызванные деятельностью человека случаи (интродук-
ции), так и естественные перемещения видов за пределы их обычного распространения. При 
этом учитываются так называемые природные расширения ареалов, наблюдаемые в насто-
ящее время, которые являются отдаленными результатами деятельности человека (измене-
ние местообитаний, глобальное потепление климата) [8]. Определить, имеем ли мы дело с 
инвазиями или с увеличением численности того или иного вида из-за глобальных изменений 
природных условий среды, достаточно сложно. Подтверждением этому является массовое 
распространение борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi), известного еще со второй 
половины XX столетия, вытесняющего из растительных сообществ большинство аборигенных 
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видов. Наблюдается также практически по всей территории Беларуси и очень близкий к нему 
вид – борщевик Мантегацци (Heracleum mantegazzianum), который попал к нам как культиви-
руемое растение, тем самым постоянно увеличивая площадь своего произрастания.

И все-таки мы имеем дело с инвазиями или это явление связано с расширением ареала 
их обитания?

В настоящее время наука располагает целым рядом подробно описанных примеров рас-
ширения ареалов видов и резкого увеличения их численности с глобальными экологически-
ми, экономическими, а иногда и социальными последствиями. 

Ряд ивазий может наносить огромный экономический ущерб. Согласно оценкам Между-
народного банка, в США эта проблема может сократить объем производства более чем на 
147, в Индии – на 100, в Бразилии – на 50, а в Южной Африке – на 7 млрд. долларов США в 
год.

В Китае ежегодные потери только от нескольких чужеродных видов растений составляют 
57,4 млрд. юаней. По экспертным оценкам, ежегодные потери Российской Федерации в бас-
сейне р. Волги составляют более 10 млрд. долларов США. Как видно из примера, подобного 
рода проблемы чужеродных видов затрагивают интересы многих стран, и Беларусь в этом 
числе не является исключением.

Важность изучения и прогнозирования инвазионных процессов для нашей страны свя-
зана, во-первых, с тем, что по ее территории проходит один из инвазионных аквакоридоров 
проникновения чужеродных видов из Черноморско-Каспийского бассейна в западноевро-
пейский регион. Этот коридор, возникновение которого связано со строительством плотин и 
водохранилищ, охватывает бассейны основных речных артерий страны – Днепра, Припяти, а 
также Вислу, вторую по водности (после Невы) реку бассейна Балтийского моря. Во-вторых, 
от активизации инвазионных процессов зависит экологическая и экономическая безопас-
ность страны. Существуют некоторые ориентировочные расчеты, указывающие на ежегод-
ный экономический ущерб от чужеродных видов растений в Республике Беларусь: галинзога 
мелкоцветковая (Galinsoga parviflora) – 15–30 млн. долл. США, растения, вызывающие аллер-
гические заболевания, – 800–900 млн. долл. США) [9]. 

Такого рода приведенные примеры позволяют отнести инвазию чужеродных видов как 
вторую по значимости (после техногенного загрязнения природной среды) глобальную при-
чину вымирания аборигенных видов и утраты биоразнообразия.

Следуя работам В.И. Вернадского, любому организму изначально присуще свойство рас-
селятся, занимая все новые и новые пространства. При этом механизмы расселения видов 
естественным путем в процессе исторического развития биосферы во многом сходны с меха-
низмами распространения, индуцированного человеческой деятельностью.

Одним из критериев отличия «антропогенных изменений» от «естественных» может слу-
жить временной аспект. Изменения, вызванные прямо или косвенно деятельностью чело-
века, происходят обычно быстрее. Большое количество изменений ареалов видов связано, 
прежде всего, с последним периодом развития человеческой цивилизации. Однако есть 
много достоверных древних примеров, связанных с преднамеренными перемещениями. 
Так, еще в Древнем Египте перевозились некоторые виды растений в целях их культивиро-
вания в отдаленные от места их естественного произрастания; распространение целого ряда 
средиземноморских видов растений (молочай кипарисовый (Euphorbia cyparissias), легко ос-
ваивающий лесные экотопы) связывают с их заносом при еще древних торговых контактах. 
Однако условной временной границей проникновения чужеродных видов, принято считать 
начало неолита (5–6 тыс. лет до н.э.), поскольку даже если ранее человек и осуществлял ин-
тродукции, то эти интродукции были равнозначны переносам видов дикими животными 
(Webb, 1985; Kowarik, 1995) [5]. Из этого следует, что естественное расширение ареала есть 
ни что иное, как часть или неотъемлемое продолжение антропогенного интродуцированного 
этапа расселения организмов.

Из приведенного выше обзора явлений, связанных с появлением (расселением) вида в 
несвойственных ему ранее регионах, биотопах и экосистемах, следует то, что основное зна-
чение в процессе инвазии приобретает факт образования им устойчивых самовоспроизво-
дящихся популяций, способных к самоподдержанию, без повторяющегося заноса. Это так 
называемая натурализация – высший этап акклиматизации (табл. 1).

Ярким примером самовоспроизводящихся популяций является инвазия клена ясенелист-
ного (Acer negundo), отличающегося высокой семенной продуктивностью и высокой жизнен-
ностью, способного образовывать монодоминантные растительные сообщества (поймы рек 
Буга, Мухавца, Припяти), вытесняя из подроста местные виды и др. 
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Таким образом, резюмируя последствия расселения видов, индуцированных в результа-
те человеческой деятельности, можно предположить, что в настоящее время общее число 
чужеродных животных и растений на территории нашей страны составляет около 700–800 
видов [9].

К сожалению, в настоящее время в Беларуси, ввиду отсутствия целенаправленных иссле-
дований по чужеродным видам, неизвестен ни их полных перечень, ни масштабы их рассе-
ления, не говоря об оценке экономического и экологического характера.

Однако эти оценки носят экспертный характер, полного списка инвазивных видов не су-
ществует, так как целенаправленные исследования в этом направлении не проводились. От-
сюда назрела острая необходимость создания национальной системы раннего предупреж-
дения по чужеродным видам. Необходима организация экспедиционного обследования 
территории страны с целью инвентаризации чужеродных видов, определения или уточнения 
их ареалов [9].

Необходимо также создание банка данных, разработка системы анализа данных на осно-
ве ГИС-технологий.

Таким образом, детальный анализ вышеизложенного позволит оценить масштабы и сте-
пень опасности инвазионного процесса в природных экосистемах Беларуси, разработать ме-
тоды прогнозирования расселения чужеродных видов, оценки экономического и экологиче-
ского ущерба в результате их инвазий и рекомендации по снижению их негативного эффекта.
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Таблица 1. Соотношение групп антропогенных (синантропных) видов растений по степени 
натурализации и способу иммиграции

Способ иммиграции Степень натурализации
Ге

не
зи

с

Местные Апофиты
Эуапофиты

Гемиапофиты
Случайные апофиты

Чужеземные Антропофиты

Археофиты
(до конца XVI в.) Неофиты

Кенофиты
(с XVI в. до наших 

дней)

Агриофиты
Эпекофиты

Эфемерофиты
Эргазиофиты
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Для успешной интродукции растений необходимо своевременное выявление заболева-
ний и применение эффективных средств защиты. Кустарник барбарис обыкновенный (Ber-
beris vulgaris L.) ф. пурпурнолистная широко используется в городских насаждениях для озе-
ленения (магистралей, скверов, парков) городов Беларуси. Простата выращивания и высокая 
декоративность в течение всего вегетативного периода делают данный кустарник незамени-
мым при выращивании в сложной экологической обстановке промышленных городов. Одна-
ко грибные болезни: филлостиктоз (Phyllosticta berberidis Speg.), ржавчина (Puccinia graminis 
Pers.), мучнистая роса (возбудители двух родов: Phyllactinia berberidis Palla. и Microshhaera 
berberidis (D. C.) Lev.) значительно снижают декоративные качества барбариса и ограничива-
ют его применение в зеленом строительстве [1, 2]. Фитопатологическими обследованиями 
городских насаждений и посадок Центрального ботанического сада выявлено поражение ку-
старника мучнистой росой. Возбудитель мучнистой росы Microshhaera berberidis (D. C.) Lev. 
вызывает образование серовато-белого плотного налета, который покрывает листья, моло-
дые побеги и ягоды кустарника барбарис. В дальнейшем листовая пластинка деформируется, 
ухудшается фотосинтез растений, листья опадают. Инфекция сохраняется в опавших листьях 
в виде плодовых тел и мицелия – в коре пораженных побегов. 

Фунгициды для защиты барбариса от мучнистой росы в каталоге «Государственный ре-
естр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на 
территории Республики Беларусь» до 2011 г. не были зарегистрированы. 

Целью исследований явилось испытание биологической эффективности отечественного 
фунгицида Азофос модифицированный, 50% к.с. (аммоний-медь-фосфат / АМФ) для защиты 
кустарника барбарис от мучнистой росы.

Испытание биологической эффективности препарата Азофос модифицированный, 50% 
к. с., проведены на естественном инфекционном фоне декоративного кустарника барбарис 
обыкновенный ф. пурпурнолистная ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси». 
Опыт – полевой, мелко-деляночный. Посадочным материалом служили трехлетние саженцы 
барбариса, высаженные рядами, расстояние между растениями –  40 см. Площадь опытной 
делянки – 5 м2 , в 4-кратной повторности. Почва – дерново-подзолистая, суглинистая. Прово-
димые мероприятия по уходу за растениями: рыхление, полив, внесение минеральных удо-
брений – «Кемира  универсальная» – в период вегетации растений. Норма расхода испытуе-
мого препарата (концентрация 0,6%) – 3,0 л/га, при норме расхода рабочей жидкости 500 л/
га. Эталоном служил фунгицид Альто-супер (концентрация  0,1%), норма расхода препарата – 
0,5 л/га при норме расхода рабочей жидкости 500 л/га. Способ применения – опрыскивание 
вегетирующих растений ручным опрыскивателем. 

Учет развития мучнистой росы проводили по 4-балльной шкале: 0 – поражение отсутству-
ет; 0,1 – единичное поражение листьев (до 3,0%); 1 – поражение слабое – от 3,0% до 10,0% 
всей поверхности листьев; 2 – поражение до 25%–30,0% всей поверхности куста, на листьях, 
бутонах виден белый налет спороношения гриба; 3 – поражение сильное – до 50,0% всей 
поверхности куста, побеги вместе с цветочными бутонами и листьями до половины своей 
длины покрыты мицелием и спороношением возбудителя; 4 – поражено до 100% всей по-
верхности куста, белый налет обильно покрывает листья, побеги, бутоны, наблюдается их 
деформация [3, 4].

Применение фунгицида Азофос модифицированный, 50% к. с., в концентрации 0,6% (нор-
ма расхода препарата 3,0 л/га, при норме расхода рабочей жидкости 500 л/га) при 2-кратном 
опрыскивании растений барбариса обыкновенного сдерживает развитие мучнистой росы 
при выращивании культуры. Распространенность мучнистой росы после применения препа-

Применение фунгицида Азофос для защиты кустарника 
барбарис от мучнистой росы

Войнило Н.В., Журавкина Г.Ф., Стахович С.А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

e-mail: lpd_botsad@yahoo.com

Резюме. В статье представлены результаты исследований по выявлению биологической эффективности отече-
ственного фунгицида Азофос для защиты кустарника барбарис обыкновенный от мучнистой росы (Microshhaera 
berberidis (D. C.) Lev.).

Summary. The results of fungicide Asofos biological efficiency for protection of Berberis vulgaris L. plants against (Mi-
croshhaera berberidis (D. C.) Lev.) are presented in the article.
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рата составила 53,9%, в варианте с эталоном – 60,97%. Степень развития болезни в опытном 
варианте в 2,7 раза ниже, чем без обработки фунгицидом (контроль). Биологическая эффек-
тивность препарата Азофос составила 63,4%, фунгицида Альта-супер (эталон) – 58,1% (табл.). 

В результате проведенных испытаний фунгицид Азофос модифицированный, 50% к.с. 
(аммоний-медь-фосфат /АМФ), в 2011 году внесен в «Государственный реестр средств за-
щиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Ре-
спублики Беларусь» для защиты декоративного кустарника барбарис от мучнистой росы (от-
крытый грунт) при выращивании на территории Республики Беларусь [5].
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Таблица. Биологическая эффективность фунгицида Азофос при защите кустарника барбариса  
от мучнистой росы

Вариант Концентрация, 
%

Распространенность, 
%

% к 
контролю

Степень 
развития 

болезни, балл

Биологическая 
эффективность, 

%
Азофос 0,6 31,2 53,90 10,9 63,4

Альто-супер 
(эталон) 0,1 35,3 60,97 12,5 58,1

Контроль 57,9 100,0 29,8
НСР05 0,9 3,5

Лилия (Lilium L.) – одно из красивейших луковичных цветочных многолетних растений. 
Широко используется в зеленом строительстве, декоративном цветоводстве, а также выра-
щивается на срезку. Неотъемлемой частью технологий выращивания цветочных луковичных 
культур является защита их от болезней. Одним из распространенных и вредоносных заболе-
ваний лилии в условиях Беларуси является серая гниль, которую вызывают патогенные грибы 
Botrytis cinerea Pers.: Fr. и B. elliptica (Berk.) Cooke. Поэтому исследование причин, вызывающих 
высокую степень развития болезни, представляет собой значительный интерес для разработки 
эффективных способов защиты культуры и при внедрении в зеленое строительство Беларуси.

Целью исследований явился анализ влияния факторов внешней среды на развитие серой 
гнили лилии в условиях Беларуси.

Работа проведена на участке карантинного питомника Центрального ботанического сада 
(2008–2009 гг.). Степень поражения растений оценивали по пятибалльной шкале [1]. Распро-
страненность и развитие серой гнили рассчитывали по стандартным формулам [2].

Влияние метеорологических условий  
на развитие серой гнили лилии 

Головченко Л.А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

e-mail: luda_gol@yahoo.com

Резюме. В статье приведен анализ влияния факторов внешней среды на развитие серой гнили лилии в Цен-
тральном ботаническом саду НАН Беларуси.

Summary. The article presents the results of studying environmental factors role in occurence of lily gray mold in the 
Central botanical garden of NAS of Belarus.
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Влияние метеорологических условий на развитие серой гнили лилии прослежено на мо-
дельных растениях лилии сорта «Баттер Пикси» с момента появления первых симптомов 
заболевания до фазы завязывания семян.

Условия 2008 г. оказались благоприятными для развития серой гнили лилии. Март и 
апрель характеризовались преобладанием повышенного температурного режима (средняя 
за месяц температура воздуха на 4° C выше нормы) и обилием осадков (150–175% нормы). В 
III декаде апреля была осуществлена высадка лилии. Май характеризовался преобладанием 
прохладной погоды с интенсивными дождями и непродолжительными периодами потепле-
ний (средняя за месяц температура воздуха на 2° С ниже нормы, осадков – 168% нормы), 
что способствовало раннему развитию заболевания. Вегетация растений лилии началась в 
конце II декады мая, а уже в конце III декады были отмечены первые признаки серой гнили. 
В I декаде июня, в стадию массового отрастания, распространенность и развитие болезни 
составили, соответственно, 3,3 и 0,8% (рис. 1). В июне преобладала умеренно теплая пого-
да (+16° C, в пределах нормы) с недобором осадков (50% нормы), что сдержало скорость 
распространения инфекции: к III декаде июня распространенность и развитие заболевания 
составили 20,0 и 7,1 %, соответственно. В течение июля с интервалом от двух до пяти дней 
периоды повышенного температурного режима сменялись пониженным, в I декаде месяца 
недобор осадков сохранился, но во II декаде количество осадков было на 74% выше нормы. 
В результате во время цветения (III декада июля) распространенность серой гнили на расте-
ниях лилии достигла 89,3% с развитием болезни 27,1%. С III декады июля по II декаду августа 
наблюдался недобор осадков, но это не остановило развитие серой гнили: к фазе завязыва-
ния семян (II декада августа) распространенность серой гнили на растениях лилии достигла 
100,0% с развитием болезни 38,8%.

Весна 2009 г. была теплой. Март характеризовался близким к многолетним значениям 
температурным режимам и количеством осадков. Апрель характеризовался преобладанием 
теплой (температура воздуха на 3° С выше нормы) и очень сухой погоды (осадков 6,3% от 
нормы). В конце III декады апреля началось отрастание растений лилии. Май был теплее и 
суше, чем в 2008 г. (средняя температура воздуха в пределах климатической нормы, осадков 
на 13% выше нормы). В конце III декады мая были отмечены первые признаки серой гнили. 
В I декаде июня, в стадию начала бутонизации, распространенность и развитие болезни со-
ставили, соответственно, 3,8 и 0,9%. Июнь и июль были исключительно дождливыми: со II де-
кады мая по III декаду июля выпало 417,2 мм осадков, что на 93% выше нормы. Сложившиеся 
погодные условия способствовали эпифитотийному распространению инфекции. В III декаде 

Рисунок 1. Распространенность и развитие серой гнили лилии (ЦБС, сорт «Баттер Пикси», 2008–2009 гг.)
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июня распространенность и развитие заболевания достигли 67,5 и 22,2%, соответственно. Во 
время цветения (II декада июля) распространенность серой гнили на растениях лилии достиг-
ла 100% с развитием болезни 33,8%; в фазу завязывания семян (I декада августа) развитие 
серой гнили на растениях лилии достигло 63,8%.

Наблюдения за динамикой развития серой гнили лилии показали, что погодные условия 
Беларуси благоприятны для их ежегодного поражения болезнью. Установлена сильная поло-
жительная корреляционная зависимость распространенности (r = 0,86) и развития (r = 0,90) 
серой гнили лилии от количества выпавших осадков. Распространению инфекции также спо-
собствуют резкие перепады дневных и ночных температур, из-за чего на поверхности расте-
ний образуется пленка воды, необходимая для прорастания спор патогена.
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Введение. В настоящее время наблюдается потребность в разработке экономически и 
технологически обоснованных методов повышения урожайности с.-х. культур, в первую оче-
редь за счет более полного раскрытия и использования их генетического и физиологического 
потенциала. Центральным звеном в решении этой проблемы являются семеноводство и ме-
тоды предпосевной подготовки. В общей структуре затрат на производство зерна в Республи-
ке Беларусь расходы на семена составляют в разные годы 10–14%, на удобрения – 17–24% 
[1]. У кондиционных семян зерновых и овощных культур полевая всхожесть обычно состав-
ляет 60–70% от лабораторной. Особенно необходимы такие средства воздействия, которые 
могут активизировать прорастание семян и усиливать жизнедеятельность зародыша на на-
чальном этапе. Для улучшения качеств семян и продуктивности будущих растений использу-
ют химические и биологические стимуляторы, предпосевную обработку семян [2–5]. В то же 
время для семян зеленных культур в тепличном овощеводстве нет эффективных режимов 
электротехнологических воздействий.

Целью данной работы являлось обоснование, экспериментальная проверка определя-
ющих факторов электротехнологических процессов и разработка математической модели 
электрофизико-химической стимуляции всхожести семян. 

Основная часть. Ранее нами предложена технология обработки семян неоднородным 
переменным электрическим полем высокой напряженности, которое создается с помощью 
бифилярной обмотки на диэлектрической плоскости. При экспериментальной проверке ре-
жимов установлено [2], что в опытных партиях семян укропа по сравнению с необработан-
ными семенами на 2–3 суток раньше начали появляться первые и более дружные ростки. 
Подтверждена зависимость всхожести и энергии прорастания от напряжения и экспозиции. 

Для проращивания проводили следующую предпосевную обработку партий семян салата 
листового: 1 (контроль) – замачивание в обычной воде без обработки; 2 – обработка пере-
менным электромагнитным полем при напряжении 3500В и замачивание в обычной воде; 3 
– замачивание в электрохимически активированной воде (католите с рН=8); 4 – комбиниро-

Исследование электрофизико-химической стимуляции 
всхожести семян зеленных культур
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ванная обработка: вначале переменным электромагнитным полем при напряжении 3500В и 
затем замачивание в католите с pH = 8. Проращивание семян осуществляли в чашках Петри 
на субстрате из минеральной ваты при температуре +21о С в термостате. 

Анализ результатов исследования (табл. 1) показывает, что в контрольной партии семян 
первые ростки начали появляться на 6-е сутки, более дружно – на 7–8-е сутки. Во всех опыт-
ных партиях наблюдается положительный эффект стимуляции всхожести семян. Первые 
ростки в 4-й партии появились уже на 4-е сутки, во 2-й и 3-й партиях – на 5-е сутки. 

Кроме ускорения сроков прорастания, имеет место увеличение количества проросших 
семян на каждом из замеров. Общая всхожесть семян контрольной партии составила всего 
71%, что, в общем, соответствует показателю их кондиции. В опытных партиях общая всхо-
жесть в конце срока эксперимента заметно выше, значит, электрофизические и электрохи-
мические факторы и в отдельности, и в большей степени в сочетании повышают кондици-
онность семян. Семена, которые находились в глубоком покое и не прорастали в обычных 
условиях, в результате стимуляции пусть и с некоторой задержкой, но дали всходы.

Вегетативный период салата листового составляет в среднем 30–35 суток, и урожайность его 
определяется выходом зеленой массы листьев. По своему биологическому развитию пророс-
шие семена в каждой партии имеют определенные различия по длине корешков, проростков и 
по фазе развития листьев, причем в пользу стимулирующих видов обработки. Во всех опытных 
партиях происходит более интенсивный рост корешков и биологической массы листьев.

Таким образом, улучшение посевных качеств семенного материала под действием элек-
тротехнологических факторов выражается в более быстром и полном выходе семян из состо-
яния покоя (на 1–2-е сутки), возрастании лабораторной всхожести (на 15–22%), увеличении 
энергии прорастания, размеров корешков и проростков. Очевидно, что под действием элек-
трофизических и электрохимических факторов в семенах происходит ряд процессов, приво-
дящих к повышению проницаемости семенных оболочек, ускоряется поступление воды и 
кислорода в семена. Кроме того, усиливается ферментативная активность, прежде всего ги-
дролитических и окислительно-восстановительных ферментов [4, 5]. Это обеспечивает более 
быстрое и полное поступление питательных веществ к зародышу, ускорение темпа клеточно-
го деления и активизацию ростовых процессов в целом. 

Для установления взаимного влияния определяющих факторов, получения математиче-
ской модели процесса электрофизико-химической стимуляции семян применена методика 
многофакторного эксперимента, в соответствии с которой был реализован план центрально-
го композиционного ротатабельного планирования второго порядка [6]. 

Принятые в исследовании уровни и интервалы варьирования определяющих факторов 
указаны в табл. 2.

Центральный композиционный ротатабельный план второго порядка для трех факторов 
состоит из плана полного факторного эксперимента типа 23 (опыты 1–8 в табл. 2), шести опы-
тов в «звездных точках» (опыты 9–14) и шести опытов в центре плана (опыты 15–20).

Таблица 1. Количество проросших семян салата листового в зависимости от способов обработки и 
времени проращивания

Время проращивания, 
сутки

Партии образцов
1 (контроль) 2 3 4

4 0 0 0 2

5 0 4 2 4

6 4 16 10 14

7 14 27 14 32

8 34 38 38 41

9 40 55 48 59

10 55 68 68 71

11 71 72 71 79

12 71 79 79 86

13 71 86 87 94

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений
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Уравнение регрессии по результатам опытов в общем случае имеет вид:

(1),

где y – функция отклика (всхожесть семян);                                                              – коэффициенты 
уравнения, определяющие степень влияния фактора или их сочетаний на величину функции 
отклика.

Коэффициенты уравнения (1) определяли по формулам [6]:

                   ;    ;                               ;

             ,

где                 ;                        ;          ; N – число опытов в матрице;  
 

k – число факторов; yj – значение функции отклика в j-м опыте;                – кодированные зна-
чения i-го и l-го факторов в j-м эксперименте; n0 – число опытов в центре плана;                       .

После расчета коэффициентов уравнения, дисперсии воспроизводимости, доверитель-
ных интервалов, проверки адекватности модели по критерию Фишера в соответствии с мето-
дикой [6] уравнение регрессии (1) принимает вид

(2)

Кодированные значения факторов связаны с натуральными следующими зависимостями:

  
где                   – натуральные значения основных уровней факторов;                 – интервалы 

варьирования факторов.
Переходя от кодированных                       к натуральным значениям                 , получим за-

висимость всхожести семян от основных определяющих факторов:

                (3)

После преобразования математическая модель процесса электрофизико-химической сти-
муляции всхожести семян салата листового имеет вид:

Таблица 2. Уровни и интервалы варьирования факторов

Факторы Размер-
ность

Обозначение Интер-
валы

варьи-
рования

Натуральные уровни факторов, 
соответствующие кодированным

натура-
льное
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ванное +1,682 +1 0 -1 -1,682
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                (4)

По вышеприведенной методике многофакторного эксперимента получена также матема-
тическая модель процесса электрофизико-химической стимуляции всхожести семян укропа

                (5)

Полученные уравнения регрессии (4) и (5) адекватны, и их можно использовать в каче-
стве интерполяционных формул для вычисления всхожести семян при различных значениях 
определяющих факторов в пределах, указанных в табл. 2. 

Заключение. Анализ экспериментальных данных и полученных математических моделей 
позволяет сделать следующие выводы.
1. Семена овощных зеленных культур после определенного срока хранения в определенной 

степени теряют способность к пробуждению, выходу из состояния покоя и всхожести при 
обычных условиях окружающей среды, т.е. полевая всхожесть заметно ниже лаборатор-
ной даже у кондиционных партий. Это означает, что заложенный в них биологический 
и генетический потенциал более глубоко «законсервирован», менее доступен действию 
факторов среды, определяющих начальный период выхода из состояния покоя, биологи-
ческой активности и прорастания.

2. Поскольку биологические процессы имеют физико-химическую природу, и их интенсифи-
кация определяется структурой и энергетическим состоянием живого организма, обмен-
но-восстановительными реакциями, то электрофизико-химические технологии имеют до-
полнительные возможности углублять процессы, активно ими управлять для достижения 
необходимого технологического эффекта, в частности, стимулирования всхожести, акти-
визации проращивания семян и развития растений.

3. Определяющими факторами всхожести семян при обработке переменным электромаг-
нитным полем является напряженность и экспозиция, а при использовании электрохими-
чески активированной воды – значение водородного показателя (величины pH).

4. Электрофизические факторы в большей степени проявляют стимулирующее действие при 
выводе семян из состояния покоя и начале проращивания, а электрохимическое воздей-
ствие также является стимулирующим при проращивании, но в большей степени – при 
выращивании проростков. При этом в результате каждого вида воздействия происходит 
общее увеличение всхожести и кондиционности семян по сравнению с контролем.

5. Интегральный технологический эффект электрофизико-химической стимуляции семян 
проявляется в более раннем появлении проростков, увеличении интенсивности их роста 
(возрастании энергии проращивания), более быстром росте биомассы.

6. Наибольшей эффективностью обладает технология комбинированного сочетания опре-
деляющих факторов, поэтому предлагается следующий алгоритм стимуляции: обработка 
сухих семян переменным электромагнитным полем высокой напряженности и последую-
щее проращивание в субстрате с электрохимически активированной водой.
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Введение. Физиологическая потребность в биологически активных веществах – это не-
обходимая совокупность факторов для поддержания равновесия между человеком и окру-
жающей средой и направленная на обеспечение жизнедеятельности, сохранения и воспро-
изводства вида. В последнее время организации здравоохранения в нашей стране и во всем 
мире огромное значение придают сбалансированной диете. Этот интерес возник в связи с 
возросшим количеством людей, страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, тучностью и др. Растения являются незаменимым источником биологически активных 
соединений, таких как флавоноиды, каротиноиды, витамины, кумарины, сердечные гликози-
ды, эфирные масла и другие. Как правило, лекарственные препараты, созданные на основе 
растительного сырья, не вызывают побочных эффектов у пациентов, обладают противоал-
лергическим и противовоспалительным действием. 

Голубика высокорослая (Vaccinium corymbosum L.) – ценное пищевое и лекарственное 
растение. Ее ягоды богаты органическими кислотами (аскорбиновой, яблочной, лимонной и 
щавелевой), β-каротином, фенольными соединениями (в том числе антоцианами), которым 
свойственны важные физиологические функции в организме человека. Фенольные соеди-
нения представляют собой один из наиболее распространенных и многочисленных классов 
природных соединений, обладающих биологической активностью, отличительная особен-
ность которых состоит в наличии свободного или связанного фенольного гидроксила. Они 
уменьшают проницаемость и повышают прочность кровеносных капилляров, способствуют 
усвоению витамина С, участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, регулируют 
работу некоторых желез внутренней секреции [1]. Лечебный эффект, как правило, обуслов-
лен суммарным содержанием биологически активных соединений, так как действие отдель-
ных компонентов менее результативно. 

Vaccinium corymbosum L. – ценная ягодная культура [2], продемонстрировавшая высокий 
адаптационный потенциал при интродукции в условиях Беларуси, что послужило предпо-
сылкой для введения ее в промышленную культуру с расширением зон культивирования за 
счет ее продвижения в разные части Беларуси, в том числе с разработкой технологий возде-
лывания на выработанных торфяниках [2], что обеспечит крупнотоннажное производство и 
будет способствовать более широкому применению данной культуры. Однако рациональное 
использование плодов Vaccinium corymbosum L. невозможно без тщательного изучения из-
менчивости химического состава ягод основных физиолого-активных соединений в процессе 
созревания. Поэтому важно исследовать количественное содержание низкомолекулярных 
антиоксидантов в зеленых плодах различных сортов Vaccinium corymbosum L.

Целью настоящей работы явился анализ количественного содержания низкомолекуляр-
ных антиоксидантов в экстракте зеленых плодов Vaccinium corymbosum L. и оценке уровня 
антиоксидантной активности (АОА) в системе с катион-радикалами AБTС+•, а также опреде-
ление корреляционной связи между данными показателями.

Материалы и методы
Образцы зеленых плодов 14 сортов Vaccinium corymbosum L. были собраны в начале июля 

Биологически активные вещества  
в зеленых плодах Vaccinium corymbosum L.

Деева А.М.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

e-mail: a_makarevich@tut.by

Резюме. Плодам Vaccinium corymbosum L. характерно накопление широкого круга биологически активных ве-
ществ. В результате проведенных исследований установлено высокое содержание фенольных соединений в зеле-
ных плодах 14 сортов голубики высокой. Установлена высокая антиоксидантная активность зеленых плодов голу-
бики высокой в системе с катион-радикалами AБTС+•. Показано наличие положительной корреляции между анти-
оксидантной активностью и содержанием фенольных соединений, а также между антиоксидантной активностью и 
содержанием аскорбиновой кислоты, что может быть использовано для оценки биологической активности зеленых 
плодов голубики и фитопрепаратов на их основе.

Summary. Berries of Vaccinium corymbosum L. accumulate a wide range of biologically active substances. As a result 
of our researches were defined levels of total phenolic substances content in the green berries of 14 cultivars of Vaccinium 
corymbosum L. It was established high antioxidant activity in cultivars of green berries of Vaccinium corymbosum L. in the 
system with cation-radicals AБTС + •. It was shown the positive correlation between аntioxidant activity - the total phenolic 
content and between аntioxidant activity - the ascorbic acid content that can be used for an estimation of biological activity 
of the berries of a blueberry and phytopreparations on their basis.
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2010 г. в южной агроклиматической зоне Беларуси. Свежие ягоды замораживались, и затем 
для анализа были отобраны по 200 г голубики каждого сорта, после чего они были гомо-
генизированы. Для извлечения антоцианов брались три пробы гомогенизированной массы 
(3–5 г). Экстракция проводилась рассчитанным объемом водно-спиртовой смеси (конечная 
концентрация 80% по этанолу) под воздействием ультразвукового излучения в течение 30 
мин., после чего оставляли на 16 часов при температуре 4о С. Полученные экстракты центри-
фугировали и сохраняли до измерений. 

Количественное определение суммарного содержания антоциановых пигментов было 
проведено методом рН-дифференциальной спектрофотометрии [3, 4] на спектрофотометре 
Agilent 8453 при 510 нм и 700 нм с соответствующим буфером в качестве раствора сравнения. 
Расчет проводился по формуле А = [(A510 – A700) pH1.0 – (A510 – A700) pH4.5]. Результаты были выраже-
ны как миллиграмм-эквивалент цианидин-3-глюкозида в 100 г сухой массы зеленых плодов. 

Суммарное содержание фенольных соединений в плодах Vaccinium corymbosum L. опре-
деляли модифицированным методом Фолина–Чокальтеу [5]. Для определения общего со-
держания фенольных соединений в экстрактах 0,25 мл образца, 1 мл реактива Фолина – Чо-
кальтеу и 10 мл раствора Na2CO3 вносили в мерную колбу на 50 мл, куда добавляли дистил-
лированную воду и взбалтывали. Через 30 мин. измеряли поглощение на спектрофотометре 
Agilent 8453 в кювете с рабочей длиной 10 мм. Для калибровки использовали галловую кис-
лоту в диапазоне концентраций 0,15–1,0 г/л. 

Суммарное содержание каротиноидов определяли спектрофотометрическим методом, 
экстрагируя пробы ацетоном при длине волны 440,5 нм [6]. Количественное содержание 
аскорбиновой кислоты в зеленых плодах Vaccinium corymbosum L. было определено титри-
метрическим методом [6].

Антиоксидантные свойства голубики оценивались в системе с катион-радикалами 
AБTС+•. Сток-раствор катион-радикала AБTС+• (катион 2,2’-азино-бис (3-этилбензтиазолино-
6-сульфоновой кислоты) готовили по методу [7]. Для определения антиоксидантной активно-
сти 30–130 мкл экстракта зеленых плодов различных сортов Vaccinium corymbosum L., разве-
денного в 10 раз, добавляли к 2,0 мл раствора AБTС+• в пластиковой кювете при температуре 
25° С, и в постоянном перемешивании измеряли поглощение (длина волны 734 нм) во вре-
мени на спектрофотометре Agilent 8453. Для оценки антиоксидантной активности использо-
вали значение оптической плотности спустя 1 и 6 минут после смешивания. Сравнительная 
оценка антиоксидантной активности велась по величине антиоксидантного параметра, ко-
торый рассчитывался как тангенс угла наклона прямых зависимостей D0 – D от количества 
сухого вещества в граммах, используемого для реакции, и тролокса в мкмоль, а также по 
параметру антиоксидантной активности (АОА), представляющей собой величину, показыва-
ющую количество мкмоль эквивалента тролокса /г сухой массы плодов.

Результаты и их обсуждение. Содержание суммы фенольных соединений в зеленых 
плодах изученных сортов голубики колебалось в пределах от 628,98±42,59 мг/100 г в сорте 
«Carolina Blue» до 895,50±33,09 мг/100 г – в образце «Nelson», в их составе содержание ан-
тоциановых пигментов находилось в пределах от 0,12±0,005 мг/100 г для сорта «Northland» 
до 6,73±0,217 мг/100 г – для плодов «Northblue». Доля антоциановых пигментов в составе 
фенольных соединений составляла для исследованных образцов от 0,02 до 0,8%. Для сортов 
«Bluerose», «Darrow», «Herbert», «Nelson» количественное содержание витамина С превы-
шало 45 мг/100 г сухих зеленых плодов. По результатам эксперимента содержание каротино-
идов в зеленых плодах Vaccinium corymbosum L. колебалось в пределах от 2,74±0,15 мг/100 г 
для сорта «Northblue» до 6,22±0,49 мг/100 г – для сорта «Nelson». 

Из сравнения характера кинетических кривых и показателей АОА в течение 1 и 6 минут 
реакции можно сделать вывод, что соединения, обладающие активностью, реагировали с 
катион-радикалами в течение первой минуты, обеспечивая 92–99% вклада в АОА, а затем 
протекала более медленная стадия, на протяжении которой, возможно, проходила реакция 
с катион-радикалами продуктов окисления антиоксидантов, образовавшихся на начальной 
стадии процесса, как это было показано ранее [7].

По результатам, приведенным в табл. 1, видно, что АОА, измеренная при помощи AБTС+, 
колебалась в пределах от 22,56 до 32,24 мкмоль тролокса/г сухих плодов после 1 минуты 
проведения эксперимента. 

Нами была найдена корреляционная связь между показателями АОА и содержанием фе-
нольных соединений (коэффициент корреляции составили 0,55 после 1 минуты проведения 
испытаний). Коэффициент корреляции составили 0,76 после 1 минуты проведения испыта-
ний между значениями АОА и содержанием аскорбиновой кислоты. Коэффициенты являлись 
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значимыми на основании того, что расчетные значения критерия Стъюдента во всех корреля-
ционных полях превышали табличные ( количество степеней свободы 12 и уровень значимо-
сти р<0,05), т.е. существует положительные корреляционные связи между АОА – содержание 
фенольных соединений, АОА – содержание аскорбиновой кислоты. Корреляционная связь 
между величиной АОА и содержанием антоцианов не была найдена. Можно сделать вывод, 
что АОА – экстрактов зеленых плодов голубики высокой в системе с AБTС+• обусловлена в 
первую очередь содержанием фенольных соединений, витамина С, каротиноидов и других 
низкомолекулярных соединений, которые обеспечивают адаптацию растений к условиям 
окружающей среды.
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Таблица 1. Количественное содержание биологически активных веществ и антиоксидантная 
активность зеленых плодов Vaccinium corymbosum L.

Название 
сорта

АОА, 
мкмоль 
тролокса 
/г сухих 
плодов,
1 мин.

АОА, 
мкмоль 
тролокса 
/ г сухих 
плодов,
6 мин.

Содержание 
антоцианов, 

мг в 100 г 
сух. плодов

Содержание 
фенольных 

соединений, 
мг в 100 г сух. 

плодов

Содержание 
каротиноидов, 
мг в 100 г сух. 

плодов

Содержание 
аскорбиновой 

кислоты, мг 
в 100 г сух. 

плодов

Bluecrop 30,820 33,44 1,15±0,054 674,64±30,29 4,55±0,29 36,14±1,74

Blueray 23,700 23,87 0,45±0,021 750,53±36,71 3,99±0,13 36,97±1,93

Bluerose 28,990 29,12 2,45±0,032 788,21±36,32 4,58±0,32 47,63±2,20

CarolinaBlue 25,680 25,78 0,68±0,012 628,98±42,59 3,93±0,28 37,21±0,93

Darrow 31,850 32,67 3,31±0,051 812,04±34,48 4,71±0,25 46,88±2,77

Duke 27,580 29,94 0,52±0,009 686,89±30,08 3,95±0,09 35,04±1,32

Elizabeth 22,560 23,01 1,03±0,03 678,05±33,13 4,40±0,20 34,48±2,01

HardyBlue 25,960 26,01 0,14±0,002 769,91±26,10 3,50±0,30 39,59±1,58

Herbert 32,240 32,46 1,75±0,03 894,51±40,75 3,11±0,10 48,94±2,59

Jersey 28,540 28,71 1,39±0,031 818,33±38,36 4,35±0,25 43,12±1,50

Nelson 32,140 32,39 0,08±0,002 895,50±33,09 6,22±0,49 51,75±2,0

Northblue 24,780 25,11 6,73±0,217 843,63±41,22 2,74±0,15 39,75±1,75

Northland 24,430 24,61 0,12±0,005 682,33±33,06 4,16±0,33 34,21±1,13

Patriot 26,010 26,04 2,46±0,081 739,54±31,97 3,46±0,16 40,19±2,79
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Плазматическая мембрана (ПМ) эпидермальных клеток корня ответственна за погло-
тительную функцию и симплатический путь переноса элементов минерального питания в 
корне. Большинство незаменимых для жизнедеятельности элементов представлено в почве 
в катионной форме (К+, Сa2+, Mg2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+, NH4

+ и др.). Высокий отрицательный по-
тенциал на плазматической мембране эпидермальных клеток создает значительный транс-
мембранный градиент электрохимического потенциала катионов, обеспечивая условия их 
пассивного переноса из почвенного раствора в цитоплазму (Nobel, 2005). Данный перенос 
катализируется катионными каналами – специализированными олигомерными белками, 
формирующими катион-селективную трансмембранную пору (Hille, 2003). Са2+ и Mg2+ посту-
пают в клетки корня преимущественно через катионные каналы, в то время как К+, Zn2+, Mn2+, 
Cu2+, NH4

+ транспоруются каналами при концентрациях их в среде выше 0,1–0,3 мМ (при бо-
лее низких концентрациях доминируют активные транспортеры). 

Гены катион-проницаемых ионных каналов обнаружены в геномах высших растений 
(White et al., 2002; Demidchik et al., 2002a; Demidchik and Maathuis, 2007). Так, например, в 
геноме арабидопсиса предположительно содержится несколько десятков генов, кодирую-
щих ионные каналы, потенциально проницаемые для катионов: GLRs (20 генов), CNGCs (20 
генов), MSLs (10 генов), Shakers (9 генов), TPK/KCOs (5 генов), TPC1 (1 ген) и KcsA-type (1 ген) 
(Demidchik et al., 2002a; Ward et al., 2009). Количество генов внутри этих семейств сильно 
варьирует у разных видов. Например, тополь имеет 61 ген семейства GLRs (против 20 у ара-
бидопсиса). Для представителей семейств Shakers и TPK/KCOs, а также для небольшого числа 
CNGCs показана селективность к ионам К+, найдены К+-селективные последовательности в 
области поры. В то же время остальные катионные каналы, вероятно, неселективны для ка-
тионов, но плохо проницаемы к анионам (за исключением MSLs). Примечательно, что ион-
ные каналы низших растений генетически отличаются от каналов высших растений и пред-
ставлены другими семействами, более близкими к каналам животных.

Несмотря на успехи анализа геномов, взаимосвязь между функцией и геном достоверно 
установлена только для ряда К+-селективных катионных каналов растений (см. обзор Dreyer 
and Uozumi, 2011) и TPC1 (Peiter et al., 2005). Применение методов реверсивной генетики 
в исследованиях GLRs и CNGCs нельзя признать успешным. Стандартный молекулярно-био-
логический анализ этих семейств затруднен высокой редандностью (многочисленные члены 
экспрессируются в одних и тех же тканях) и неустойчивостью токов каналов в гетерологиче-
ских системах вследствие взаимодействия с нативными каналами этих систем. Исследования 
последних лет также указывают на возможность участия субъединиц, кодируемых различ-
ными генами при формировании функицонального канала, что дополнительно усложняет 
их молекулярно-физиологический анализ (Xicluna et al., 2006). В этой связи возрос интерес к 
анализу феномных проявлений катионных проводимостей в различных тканях и органах рас-
тений с учетом онтогенеза и влияния внешних условий.

В мембранах растений обнаружены две основные группы катионных каналов: индуци-
бельные и неиндуцибельные (конститутивные). К индуцибельным относятся каналы, акти-

Роль конститутивных катионных каналов клеток корня  
в минеральном питании высших растений

Демидчик В.В.
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e-mail: dzemidchyk@bsu.by

Резюме. Конститутивные катионные каналы (КонК) – это группа пассивных транспортных систем, не требующих 
лиганда или специального активирующего агента для проявления своей функциональной активности. В настоящем ис-
следовании проанализировано функционирование системы КонК клеток корня: внутрь- и наружу-выпрямляющие К+-
каналы, гиперполяризационно- и деполяризационно-активируемые Са2+-проницаемые катионные каналы (ГАКК и ДАКК, 
соответственно), а также потенциал-независимые неселективные катионные каналы (НКК). Показано, что НКК домини-
руют в поглощении Са2+ и других двухвалентных катионов в состоянии покоя, т.е. для нужд минерального питания, в то 
время как другие КонК, вероятно, обеспечивают транспорт этих веществ для сигнально-регуляторных и ростовых нужд.

Summary. Constitutive cation channels of the plasma membrane (ConC) is a group of passive ion transport systems, 
which does not require the presence of the ligand or any other specific activation agent for its functional activity. The con-
ducted research shows that several ConCs co-exists in plant cells, which include the following major types: inwardly and 
outwardly rectifying K+ channels, hyperpolarisation activated Ca2+-permeable channels (HACCs), depolarisation activated 
Ca2+-permeable channels (DACCs) and voltage-independent nonselective cation channels (NSCCs). It has been shown that 
NSCCs plays a key role in the transport of Ca2+ and other divalent cation in resting conditions, e.g. for nutritional needs, while 
other ConCs catalyse signalling/regulatory and growth cation influx.
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вирумемые глутаматом и глицином, пуринами (АТФ, АДФ), элиситорами патогенов и рас-
тяжением. Они ответственны за распознавание данных стимулов (индукторов), выполняя 
роль рецепторов и первичных посредников. В отличие от индуцибельных, КонК всегда де-
монстрируют определенный уровень активности (проводимости), которая регулируется на-
пряжением на мембране, ионным составом среды, рН и эндогенными факторами, такими 
как фосфорилирование, активность G-белков и уровень циклических нуклеотидов (Demidchik 
and Maathuis, 2007). 

Cхема совместного функционирования основных конститутивных систем пассивного кати-
онного транспорта на плазматической мембране эпидермальных клеток корня высших рас-
тений представлена на рисунке.

Она основана на анализе данных, полученных автором и другими исследователями для 
модельного объекта Arabidopsis thaliana (Demidchik and Tester, 2002; Demidchik et al., 2002a, 
2002b, 2007, 2010, 2011; Demidchik and Maathuis, 2007; Ivashikina et al., 2001; Dreyer and 
Uozumi, 2011; Véry and Sentenac, 2002). Напряжение на мембране контролирует функцио-
нирование каналов, описывается «профилем» их конституционной потенциал-зависимости 
(вольт-амперной характеристикой: ВАХ). На приведенной схеме использовались ВАХ, полу-
ченные при помощи методов пэтч-кламп и двухэлектродной фиксации напряжения на мем-
бране, подтвержденные MIFE-измерениями в интактных корнях. Обнаружено, что профиль 
потенциал-зависимости качественно не изменяется во всех клетках эпидермиса корня. В то 
же время количественные параметры токов определяются стадией развития. В молодых тка-
нях (корневые волоски и клетки зоны роста растяжением) плотность токов в 3–5 раз выше по 
амплитуде, чем в зрелых атрихобластах, что, вероятно, связано с необходимостью «поляр-
ной» загрузки Са2+ в растущей части клетки с целью стимуляции экзоцитоза, доставляющего 
мембранный материал (Demidchik et al., 2002b). 

При рассмотрении суммарной ВАХ активность ГАКК охватывает крайний диапазон гипер-
поляризации (рис. 1). В эпидермисе корня обнаружены К+-селективные и неселективные 
ГАКК. Первые обладают медленной кинетикой активации (рис. 1Б) и ответственны за посту-
пление в клетку примерно половины К+ (при 1 мМ К+ в среде) и кодируются геном akt-1 (Hirsch 
et al., 1998). Они, вероятно, не участвуют в транспорте других важных катионов (кроме NH4

+), 
так как блокируются ими. Неселективные ГАКК были впервые описаны в корневых волосках 
(Very and Davies, 2000), а затем обнаружены в других эпидермальных клетках (Demidchik et 
al., 2002b; Foreman et al., 2003). В клетках корня экзогенные АФК (Н2О2, 

•ОН) выступают в роли 
важнейших химических стимуляторов конститутивных ГАКК и некоторых НКК (проводимость 
одиночного ГАКК под действием АФК не изменяется, но растет вероятность его пребывания 
в открытом состоянии). Использование АФК в качестве стимулятора позволило детально из-
учить закономерности работы ГАКК (Demidchik et al., 2003, 2007). 

Было показано, что ГАКК активны только при разности потенциалов на мембране (РПП) 
ниже -130 – -150 мВ, неселективно пропускают одно- и двухвалетные катионы, блокируют-
ся верапамилом и гадолинием, не чувствительны к антагонистам К+ и Cl–каналов. ГАКК, воз-
можно, служат для клеточной сигнализации при патогенном стрессе или для загрузки Са2+ в 
растущих корневых тканях корня. При избыточной гиперполяризационной активности про-
тонной АТФазы ГАКК могут потенциально выполнять роль траспортного пути для поглощения 
двухвалентных катионов. Кроме того, ВАХ ГАКК смещается в сторону позитивных значений 
мембранного потенциала при повышении уровня Са2+ в цитоплазме (Very and Davies, 2000; 
Demidchik et al., 2002b). Тем не менее, исследования по влиянияю верапамила (блокатора 
ГАКК) на поглощение корнем арабидопсиса меченых ионов Са2+ показали, что ГАКК, вероят-
но, не участвуют в транспорте двухвалентных катионов в нестрессовых условиях (Demidchik 
et al., 2002b). Кроме того, эксперименты с эквориновой Са2+-люминометрией показали, что 
зависимость базального (измеренного в состоянии покоя) уровня Са2+ линейно зависит от 
потенциала на плазматической мембране, т.е. не обнаруживается загиба, соответствующего 
внутреннему выпрямлению ГАКК. Исследования разности электрических потенциалов (РПП) 
на плазматической мембране клеток корня арабидопсиса показали, что она находится в диа-
пазоне от -110 до -135 мВ (Maathuis and Sanders, 1993; Demidchik et al., 2002b). Таким обра-
зом, ГАКК не активны при обычных значениях РПП, что подтверждает предположение об их 
неучастии в поглощении двухвалетных катионов в состоянии покоя. Тем не менее, данные 
каналы, предположительно, могут участвовать в обеспечении усиленного поглощения Са2+, 
необходимого для полярного роста растительной клетки, т.к. в растущих клетках цитоплаз-
матический уровень Са2+ возрастает в несколько раз, что достаточно для смещения ВАХ и 
активации ГАКК при менее негативных значениях РПП. Генетика ГАКК непонятна. Наиболее 
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вероятной группой гипотетических белков, способных катализировать проводимость ГАКК, 
является CNGCs.

Другая группа каналов с выраженной потенциал-зависимостью – ДАКК, активация кото-
рых происходит при значениях напряжения на мембране от -90 – -80 мВ до 20–30 мВ (рис. 
1А) (Miedema et al., 2008). Эти каналы нестабильны, их активация носит временный характер. 
Роль ДАКК в жизни растений не выяснена. Ранее выдвигаемые гипотезы об участии ДАКК в 
межклеточной передаче информации при генерации потенциала действия не нашли пока 
экспериментального подтверждения. Сейчас можно с определенностью утверждать, что 
существенной роли в минеральном обмене ДАКК не имеют (Demidchik et al., 2002b). ДАКК 
описаны феноменологически, но у высших растений отсутствуют гены потенциал-зависимых 
Са2+-каналов (схожих с ДАКК). Возможна сильная эволюционная дивергенция ДАКК растений 
от ДАКК животных. Существует возможность обнаружения генов ДАКК, так как из примерно 
2000 гипотетических мембранных белков растений функция половины не определена. 

Ветвь наружного выпрямления тока ответственна за выход катионов из клетки, поэтому 
маловероятно, что каналы, активирующиеся при позитивных значениях напряжения, при-
нимают участие в минеральном обмене. Имеется указание на возможность входа Са2+ в ци-
топлазму через наружу-выпрямляющие K+-каналы в клетках мезофилла листа (Romano et 
al., 1998), однако данные наблюдения не нашли подтверждения в других системах. Линей-
ная ВАХ на рис. 1А соответствует потенциал-независимым НКК (см. обзоры Demidchik et al., 
2002a; Demidchik and Maathuis, 2007). Активность НКК перекрывает все диапазоны напря-
жений и при потенциале покоя доминирует над другими каналами. При схожих условиях и 
равных концентрациях катионов по обе стороны мембраны положительная (выходящий ток) 
и отрицательная (входящий ток) ветви ВАК НКК могут быть примерно равны (Demidchik and 
Tester, 2002). НКК не ингибируются блокаторами К+- и Cl–-каналов и верапамилом, но чувстви-

Рисунок. Схема токов через плазматическую мембрану клеток эпидермиса корня Arabidopsis thaliana. 
А – вольт-амперная характеристика (ВАХ), демонстрирующая активность трех типов катионных прово-
димостей. Б – временной ход изменения тока при активации катионных проводимостей.
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тельны к гадолинию и хинину, обладают быстрой кинетикой активации/деактивации (рис. 1Б 
либо активны все время). Будучи хорошо проницаемыми к одновалентным катионам, вклю-
чая K+ и NH4

+ (Demidchik and Tester, 2002), НКК также проводят значительный ток двухвалент-
ных катионов, в особенности Са2+, Mg2+ и Zn2+ (и, возможно, других) (Demidchik et al., 2002b). 
Помимо высокой функциональной активности при РПП, высокая роль НКК в минеральном 
питании подтверждается тем, что накопление меченого Са2+ в корнях арабидопсиса имеет 
схожий с НКК фармакологический профиль, а базальный уровень цитоплазматического Са2+ 
линейно зависит от потенциала, отражая линейность ВАХ НКК (Demidchik et al., 2002b). Таким 
образом, НКК, скорее всего, являются доминирующим механизмом пассивного поглощения 
катионов эпидермальной клеткой корня в состоянии покоя. Примечательно, что активность 
НКК в несколько раз выше в растущих тканях (Demidchik et al., 2002b), что указывает на их 
дополнительную роль в загрузке Са2+ для ростовых и регуляторных нужд. НКК проницаемы 
к К+ и NH4

+, поэтому потенциально могут участвовать в поглощении корнем этих катионов 
совместно к К+-селективными каналами. Остаточная 50% доля в накоплении меченого Rb+, 
отмеченная в работе (Hirsch et al., 1998), вероятно, связана с функционированием НКК. Гене-
тика НКК пока не изучена. Кандидатами считаются CNGCs и GLRs. Так, при экспрессии генов 
GLRs в гетерологических системах (Xenopus и HEK) формируются каналы, не чувствительные 
к глутамату и глицину, но схожие по свойствам с конститутивными НКК (Prof. Mark Tester, 
personal communication). Однако тесты in planta для этих систем не проведены.

Таким образом, анализ современного состояния вопроса об участии КонК эпидермиса 
корня в минеральном питании высших растений показал, что наиболее важную роль в этом 
процессе играют потенциал-независимые НКК. Эти каналы обладают высокой активностью 
при значениях РПП, измеренных в интактных корнях, они неселективны для различных кати-
онов и, вероятно, ответственны за пассинвый поток в клетку Са2+, Mg2+, Zn2+, К+ и NH4

+.
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В последние годы на мировом фармацевтическом рынке лекарственное растительное 
сырье пользуется повышенным спросом. Одним из самых популярных лекарственных рас-
тений, широко используемых в медицинской практике, является календула лекарственная 
(Calendula officinalis L.). По статистике календула занимает второе место в Европе по площа-
ди выращивания, уступая только ромашке. Условия нашей республики вполне соответствуют 
ее биологическим особенностям, о чем свидетельствуют и данные научных исследований, 
и опыт выращивания календулы на приусадебных участках и в специализированных хозяй-
ствах [1–4]. 

В последнее время появилось достаточно большое количество популярных изданий, ос-
вещающих роль лекарственных растений для здоровья людей. Они содержат лишь ботани-
ческое описание календулы и рекомендации по ее применению. В то же время интенсивная 
технология выращивания календулы лекарственной предусматривает обеспечение расте ний 
всеми необходимыми элементами питания, что позволяет повысить продуктивность культу-
ры, улучшить качество про дукции [1, 5, 6]. 

В случае с календулой лекарственной нам важно получить высокий урожай цветков, ко-
торые являются лекарственным сырьем, и семян, необходимых для ежегодного воспроизве-
дения культуры. В этой связи использование физиологически активных веществ в качестве 
регуляторов ростовых процессов может явиться интересным объектом изучения. В научной 
литературе встречаются лишь отдельные работы по изучению влияния физиологически ак-
тивных веществ на продуктивность календулы. При этом в них представлены лишь общие 
рекомендации по применению росторегулирующих препаратов на цветочные и лекарствен-
ные растения. 

Целью нашей работы явилось изучение влияния удобрений и регуляторов роста на фор-
мирование высокой продуктивности календулы лекарственной.

Исследования проводили в условиях западных областей Беларуси на опытном поле Грод-
ненского государственного аграрного университета в 2004–2010 гг. Почва опытного участка 
– дерново-подзолистая, развивающаяся на песчанистой связной супеси, подстилаемой с глу-
бины 0,5 метра мореным суглинком, характеризуется средним содержанием гумуса, близкой 
к нейтральной реакцией почвенного раствора, высокой степенью насыщенности основани-
ями, повышенным содержанием подвижного фосфора и средним содержанием обменного 
калия. Механический состав почвы и ее агрохимическая характеристика позволяют исполь-
зовать данную почву для проведения полевого опыта с календулой, так как вышеприведен-
ные ее агрохимические свойства соответствуют биологическим особенностям изучаемой 
культуры. 

На фоне 40 т/га навоза изучали четыре уровня минерального питания: без минеральных 
удобрений, низкий (N30Р60К30), средний (N60Р90К60) и высокий (N90Р120К90). Контролем служил 
вариант без удобрений. Органические удобрения в виде навоза крупного рогатого скота вно-
сили фоном осенью под зяблевую вспашку. Минеральные удобрения в форме мочевины, 
аммофоса и хлористого калия применяли поделяночно в соответствующих дозах весной под 
культивацию. 

Продуктивность календулы лекарственной  
(Calendula officinalis L.) при применении удобрений  

и регуляторов роста
Дорошкевич Е.И., Родионова С.Ю., Мотыль Т.А.

Гродненский государственный аграрный университет, г. Гродно, Беларусь,  
e-mail: edoros@yandex.ru

Резюме. Показана продуктивность календулы лекарственной в зависимости от уровня применения органиче-
ских и минеральных удобрений и регуляторов роста растений. Установлено, что оптимальными дозами удобрений 
под календулу лекарственную являются навоз 40 т/га + N90 Р120 К90, обеспечивающие 14,7 ц/га сухих цветков и 6,4 ц/
га семян. При обработке посевов в фазу бутонизации регуляторами роста продуктивность цветков была на 4–8,2% 
выше по сравнению с фоном.

Summary. The article shows the productivity of Calendula officinalis the depending on a level of application of organic 
and mineral fertilizers and regulators of growth of plants is shown. The optimal doses of fertilizers under a Calendula of-
ficinalis are manure of 40 t/hectares + N90 Р120 К90, providing of 14,7 ts/hectares of dry flowers and 6,4 ts/hectares of seeds. 
Applying of regulators of plant growth the efficiency of flower production was on 4-8,2 % above in comparison with a 
background.
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Дополнительно на высоком уровне NPK изучали действие регуляторов роста растений. 
Их вносили вручную ранцевым опрыскивателем в третью декаду июня в следующих коли-
чествах: эпин в дозе 50 мл/га, гидрогумат – 1,5 л/га, оксидат торфа – 0,3 л/га в фазе начала 
бутонизации. Норма расхода рабочего раствора при применении физиологически активных 
веществ – 200 л/га. 

Высевали календулу (сорт «Махровая 2000») в 1-й декаде мая в предварительно нарезан-
ные гребни. Норма высева – 10 кг/га семян, глубина заделки семян – 2–3 см. Ширина между-
рядий – 70 см. Общая площадь делянки – 35 м2, учетная – 17,5 м2. Повторность – четырех-
кратная. Предшественником во все годы исследований были однолетние травы. Основная и 
предпосевная обработки почвы под календулу проводились аналогично другим однолетним 
пропашным культурам по технологии, общепринятой для условий Гродненской области. 

Исследования по влиянию органических и минеральных удобрений на формирование 
цветков календулы лекарственной мы проводили в динамике с начала массового цветения 
(со 2-й декады июля). Количество сформировавшихся соцветий определяли по урожаю воз-
душно-сухих цветков. Уборка соцветий проводилась вручную в фазе раскрытия не менее по-
ловины язычковых цветков (или в период горизонтального расположения язычковых цвет-
ков). Собранные корзинки высушивались при температуре до 400 С. Сушка считалась закон-
ченной, когда при нажатии пальцами корзинка распадалась [5]. Учеты семенной продуктив-
ности календулы также проводились вручную, когда большинство семян приобретало бурую 
окраску (невызревшие семена не собирали). Сушили семена до влажности не выше 13%.

Своевременное и полное удаление соцветий стимулирует непрерывное цветение и явля-
ется непременным условием получения высоких урожаев лекарственного сырья календулы. 
Это происходит по причине того, что большая часть органических веществ перераспределя-
ется и поступает к вновь формирующимся побегам и бутонам, обеспечивая их постоянный 
рост и цветение. Новые корзинки (соцветия) в первый период цветения распускаются в зна-
чительном количестве и быстро. В это время ручной сбор проводили через каждые 4 дня, а в 
последующем – через 5–6 дней. Ежегодно было проведено 6 учетов. 

Результаты исследований свидетельствуют о повышении интенсивности формирования 
соцветий по мере роста растений по всем вариантам опыта. Максимальное количество цвет-
ков при выращивании календулы без удобрений было собрано на 10–13-й день от начала 
массового цветения, затем скорость формирования соцветий начала снижаться. При приме-
нении органических и минеральных удобрений самая высокая скорость формирования со-
цветий приходилась на 15–20-й день. Такое активное цветение продолжалось еще неделю, 
затем темпы образования соцветий затухали. В августе размеры цветочных корзинок стано-
вились мельче, многие растения полегли. Цветение календулы продолжалось, но произво-
дительность заготовки сырья значительно снижалась. 

Величина самого первого сбора корзинок (соцветий) составила по вариантам 0,5–1,2 ц/
га и не зависела от обработки календулы стимуляторами роста, так как они были внесены в 
фазу начала бутонизации. Влияние эпина и оксидата торфа на интенсивность образования 
соцветий проявилось на более поздних этапах развития при последующих учетах. 

Урожайность лекарственного сырья календулы определялась по суммарному количеству 
цветков за все учеты. Следует сразу отметить, что при выращивании календулы без приме-
нения удобрений и регуляторов роста в благоприятные годы возможно получение 7 и более 
ц/га сухих цветков при условии проведения тщательной и частой уборки соцветий. Суще-
ственную роль в формировании различной урожайности цветков играют условия питания 
растений. Наиболее высокая продуктивность культуры на тех вариантах, где в полной мере 
обеспечивались потребности растений в питательных элементах. 

В результате 3-летних исследований нами установлено, что применение под календулу 
только органических удобрений в количестве 40 т/га навоза обеспечивает повышение уро-
жайности сухих цветков на 2,8 ц/га по сравнению с контролем без удобрений, где продуктив-
ность культуры составила 7,1 ц/га. 

На фоне органических удобрений применение минеральных было достаточно эффек-
тивным. Так, внесение N30Р60К30 (низкий уровень) обеспечивает дополнительно к фону 2,6 ц/
га цветков календулы. Дальнейшее повышение дозы удобрения в 2 раза (средний уровень 
N60Р90К60) увеличило продуктивность культуры на 1,3 ц/га по сравнению с низким уровнем 
минерального питания. Максимальная в опыте доза минеральных удобрений (N90Р120К90) до-
стоверно повышает интенсивность цветения календулы на 0,9 ц/га по сравнению со средним 
уровнем минерального питания. Оптимальными дозами удобрений являются: навоз 40 т/га 
+ N90Р120К90. На этом фоне урожайность цветков календулы составляет 14,7 ц/га.

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants
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Анализ эффективности применения физиологически активных веществ на календуле ле-
карственной показывает, что самая высокая урожайность цветков (15,9 ц/га) получена при 
обработке посевов в фазу бутонизации оксидатом торфа. В этом варианте продуктивность 
культуры на 8,2% выше по сравнению с фоном. Следует отметить, что положительное дей-
ствие оксидата торфа было более стабильным по годам, чем применение других регуляторов 
роста. Прибавка урожая цветков под влиянием эпина и гидрогумата составила, соответствен-
но, 0,9 и 0,5 ц/га. 

Двулетние полевые исследования показывают, что уровень питания растений оказыва-
ет влияние и на семенную продуктивность календулы. Так, применение органических удо-
брений в дозе 40 т/га способствует получению семян в количестве 4,2 ц/га, что на 0,9 ц/га 
больше, чем урожайность за счет естественного плодородия почвы. Внесение минеральных 
удобрений в низкой, средней и высокой дозах увеличивает выход семян соответственно на 
1,3; 1,9 и 2,2 ц/га. Максимальный урожай семян календулы (6,1–6,4 ц/га) получен на фоне 40 
т/га навоза + N60-90Р90-120К60-90. 

Таким образом, результаты наших исследований показывают, что применение удобрений 
и регуляторов роста при возделывании календулы лекарственной достаточно эффективно 
отражается на ее урожайности, и они могут быть успешно использованы для повышения про-
дуктивности культуры с целью увеличения производства лекарственного сырья и семян Ca-
lendula officinalis L. 
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В последние годы стремительно развивается фитодизайн – новое направление в озелене-
нии, предусматривающее создание оазисов психологической разгрузки и снятия стрессов у 
людей с использованием средообразующей способности композиций цветочно-декоратив-
ных и древесно-кустарниковых растений как компонентов офисных помещений и в целом 
среды обитания людей в мегаполисах XXI века.

Вопрос об озеленении интерьеров не новый. Однако практика выращивания цветочно-
декоративных растений для этих целей не всегда бывает удачной и в огромной степени за-
висит от качества субстрата. Достаточное количество воды, кислорода, макро- и микроэле-
ментов должно быть доступно в оптимальном соотношении в любой период цикла индиви-
дуального развития растительного организма.

Искусственные корнеобитаемые среды из местного органо-
минерального сырья и их физико-химические характеристики

Дорощук О.В., Ламан Н.А., Судник А.Ф., Калацкая Ж.Н., Куканего Л.Б.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, г. Минск, 

Беларусь, e-mail: doroshuk.olga@mail.ru

Резюме. Теоретически обоснованно и практически проведено приготовление искусственных субстратов из 
местного органо-минерального сырья (торфа и глины) с использованием структурообразователя. Изучены их основ-
ные физико-химические свойства и соответствие стандартам, предъявляемым  к корнеобитаемым средам.

Summary. Preparation of artificial substrates from local organo-mineral raw materials (peat and clay) with using of 
structure-making substance is theoretically proved and spent. Their basic physical and chemical properties and conformity 
to the standards are studied.
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На страны ЕС приходится 38% мирового производства цветов и декоративных растений, 
хотя на континенте расположено лишь 9% мировых производственных площадей. Высокие 
объемы производства в ЕС объясняются очень интенсивным культивированием растений в 
оранжерейных условиях на искусственных субстратах. 

Благодаря своим уникальным свойствам торф составляет 86% из всех материалов, при-
меняемых для производства субстратов. Он очень широко используется в коммерческом 
декоративном садоводстве, цветоводстве, производстве овощей и грибов, контейнерном 
выращивании растений. Торф и субстраты на его основе доминируют в первую очередь при 
создании корнеобитаемой среды для горшочных растений, сеянцев и саженцев в контей-
нерах и кассетах, при выгонке луковиц и т.д. Однако объемы промышленной добычи тор-
фа, в том числе и для производства субстратов, ограничиваются требованиями 5 основных 
международных природоохранных директив. Директивы направлены на максимальное 
сохранение окружающей среды, в том числе и болотных угодий, поэтому ожидать в пер-
спективе существенного увеличения объемов добычи торфа для производства субстратов 
не приходится. Все это указывает на актуальность научно-исследовательских и опытно-про-
изводственных работ по созданию искусственных субстратов на основе местного органо-
минерального сырья.

Многолетний производственный опыт и данные научных экспериментов показывают, что 
торф имеет уникальные физические, химические и биологические характеристики, которые 
особенно благоприятны для роста и развития как надземных органов, так и корневых си-
стем растений. К числу недостатков торфа как субстрата относится его недостаточно высокая 
катионообменная емкость. В связи с этим предпринимались и предпринимаются попытки 
улучшить свойства торфяного субстрата добавлением к нему минералов, обладающих высо-
кой емкостью поглощения катионов. Наиболее доступным природным минералом для этих 
целей является глина. Однако простое добавление глины ведет к снижению пористости орга-
но-минеральной смеси. Доля глинистого минерала в смесях при сохранении их оптимальных 
водно-физических свойств может быть увеличена, если глина будет структурирована в виде 
гранул различной величины и формы, сохраняющих свою прочность на протяжении хотя бы 
1–2 вегетационных сезонов.

В связи с этим целью работы являлся подбор наиболее подходящих для создания искус-
ственного субстрата компонентов и определение их оптимального соотношения для обеспе-
чения хорошего роста растений, а также определение основных физико-химических свойств 
субстратов и их соответствие требованиям, предъявляемым к искусственным корнеобитае-
мым средам.

Для получения экологически чистых субстратов из местного сырья выбран верховой не-
раскисленный торф от ОАО «Зеленоборское» Смолевичского района Минской области. 
Его зольность составляет 12,0%, массовая доля древесных включений – не более 1,0%, 
рН – 3,0–5,0 (ТУ BY 160219992.318-2007). В качестве глинистого минерала отобрана гли-
на Новолукомльского месторождения (Витебская область), полученная от ОАО «Минский 
завод строительных материалов». В соответствии с сертификатом глина содержит 52,86% 
глинистых частиц размером менее 0,001 мм и 0,67% крупнозернистых включений с раз-
мером частиц более 0,5 мм (ГОСТ 9169-75, ТУ BY 100008102.002-2008). Обоснована целесо-
образность использования в качестве структурообразователя поливинилацетатной дис-
персии (ПВАД). В зависимости от состава и назначения дисперсия выпускается следующих 
марок: непластифицированная – Д51С; Д51В; Д50Н и пластифицированная – ДФ51/10С; 
ДФ51/10СЛ; ДФ 51/15С; ДФ 51/15В; ДФ 51/15ВП; ДФ 47/50В; ДФ 50/5Н. Пластифицирован-
ная ПВАД может содержать 5,10,15 и 50% пластификатора – дибутилфталата – от массы 
полимера. В лабораторных опытах установлено отрицательное влияние на прорастание 
семян и рост растений на начальных этапах онтогенеза пластификатора дибутилфталата. 
В связи с этим при приготовлении субстрата решили использовать дисперсию марки  Д51В 
(ГОСТ 18992-80). 

При создании искусственных субстратов использовали керамзитовый песок, имею-
щий диаметр гранул 3–5 мм (ГОСТ 9757-90) и агроперлит с размером частиц 0–5 мм (ТУ ВУ 
100008102.003-2008) для увеличения пористости субстрата. 

Приготовление глино-торфяного субстрата
При проведении исследований готовили несколько вариантов субстратов, а затем срав-

нивали их физико-химические свойства и особенности роста овощных культур (редиса и 
огурца) как модельных растений для исследования  зависимости их развития от среды вы-
ращивания.

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



64

В основе всех субстратов лежит глино-торфяной субстрат, состоящий из глины, торфа и 
поливинилацетатной дисперсии. Проведенные опыты показали, что наиболее оптимальным 
соотношением глина : торф является 1:3 по объему. Для приготовления субстрата использо-
вали воздушно-сухую глину и торф с влажностью 60%. Так как измерять объемы компонентов 
не всегда удобно, брали навески торфа и глины, соответствующие данным объемам, с учетом 
удельной плотности. В данном случае масса 1 объема глины равна 150 г, а масса 3 объемов 
торфа – 200 г.  

Навеску глины измельчали, помещали в емкость и заливали водой в объеме 80 мл. Глина 
должна набухать не менее суток. Непосредственно перед приготовлением субстрата в ем-
кость с набухшей глиной добавляли 90 г поливинилацетатной дисперсии. Такое количество 
структурообразователя определено опытным путем. 

Подготовку торфа проводили следующим образом: торф просевали на сите с диаме-
тром отверстий 5 мм для удаления крупных частиц и инородных включений. В дальнейшем 
все компоненты помещали в емкость для перемешивания. Приготовленный субстрат вы-
сыпали на поддон и помещали на 20 минут в сушильный шкаф при температуре не выше 
40° С для ускорения полимеризации клея. Подсушенный субстрат просеивали через сито 
с диаметром отверстий 5 мм. Такой субстрат получил название «глино-торфяной субстрат 
без удобрений».

Приготовление глино-торфяного субстрата с удобрениями
Методика приготовления субстрата такая же. Отличием является то, что перед смешива-

нием компонентов проводили насыщение глины макро- и микроэлементами. Для этого нами 
предварительно было рассчитано количество минеральных удобрений, которое необходимо 
вносить в приготавливаемый субстрат для нормального роста растений, исходя из нормы (дан-
ные взяты из литературных источников) [1] и содержания питательных веществ в торфе и глине 
(определено экспериментально). Некоторую часть микро- и макроэлементов вносили в при-
готавливаемый субстрат в сухом виде, остальную – в виде 1%-ого водного раствора (табл. 1).

Помимо макро- и микроэлементов, к глине добавляли 0,75 мл концентрированной орто-
фосфорной кислоты, тщательно перемешивали.

Эффективным способом улучшения физических свойств глино-торфяного субстрата явля-
ется добавление 1 объема керамзита с размером частиц 3–5 мм или агроперлита с размером 
частиц 0–5 мм к 3 объемам исходного глино-торфяного субстрата. 

Установлено, что действие агроперлита и керамзита в значительной степени зависит от 
состава глино-торфяного субстрата, к которому добавляют перечисленные разрыхлители. 
Керамзит оказывает положительное влияние на рост и накопление биомассы проростков 
редиса в случае его добавления к глино-торфяному субстрату, не содержащему минераль-
ные удобрения. В данном случае, вероятно, интенсификация ростовых процессов проис-
ходит за счет улучшения воздухообмена. Стимулирующее действие агроперлита на рост и 
развитие растений редиса на начальных этапах отмечается при его добавлении в субстрат, 
содержащий необходимое для оптимального роста количество минеральных солей. В дан-
ном случае его преимущество по сравнению с керамзитом может быть обусловлено очень 
высокой поглощающей способностью, так как наряду с водой происходит поглощение рас-

Таблица 1. Количество удобрений, вносимых при приготовлении субстрата

Удобрение, вносимое в сухом виде Масса, г
Ca(NO3)2 · 4 H2O 0,95

NH4NO3 0,19
KNO3 1,30
CaCO3 2,35

MgSO4 · 7 H2O 1,64
MnCl2 · 4 H2O 0,10

Удобрение, вносимое в виде 1%-ого раствора Объем, мкл
Na3BO3 1240

NH4MoO4 31
ZnSO4 740

CoCl2 · 6 H2O 160
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творенных минеральных удобрений, а затем их отдача корневой системе растения в случае 
необходимости.

При замене аммиачной и кальциевой селитры мочевиноформальдегидной смолой (мед-
ленно действующее азотное удобрение) действие агроперлита и керамзита практически 
идентично. Возможно, это связано с тем, что, заменив нитрат-ион на менее доступную форму 
азота, снимается ингибирующее действие высоких доз азота на прорастание семян и самые 
первые этапы роста проростка, тем самым снижается роль агроперлита как поглотителя ос-
мотически активного и ингибирующего рост нитрат-иона.

Корнеобитаемые среды имеют весьма большие различия по физическим и химическим 
свойствам, что существенно влияет на урожай выращиваемых растений. Для того чтобы дать 
полную характеристику материала, используемого в качестве корнеобитаемой среды, необ-
ходимо исследовать ее агрофизические свойства и химический состав [2].

Субстраты должны обладать следующими свойствами:
– не выделять токсичные вещества;
– не нарушать питательный режим и не изменять кислотность питательного раствора;
– обладать высоким уровнем минерального питания и исключением возможности ожога 

растений вносимыми удобрениями;
– иметь высокую пористость, что определяет хорошую аэрированность и водоудержива-

ющую способность;
– обладать прочностью при использовании, что обеспечивает улучшение дренажа и аэра-

ции корневой системы;
– иметь хорошую теплоемкость;
– не содержать семена сорняков и патогенные организмы;
– иметь низкую объемную массу [3].
Оценка физико-химических свойств приготовленных субстратов проводилась по Евро-

пейским стандартам (СEN 13040:1999; СEN 13039:1999; СEN 15428:2007; ДСТУ EN 13041:2005; 
СEN 13037:1999; СEN 13038:1999) и ГОСТ Р 53380-2009. Полученные данные представлены в 
виде таблицы 2.

Полученные данные свидетельствуют о соответствии приготовленных вариантов субстра-
та требованиям, предъявляемым к корнеобитаемым средам [4].

Таким образом, на основе местного органо-минерального сырья нами создано несколько 
вариантов стандартизированных искусственных субстратов, которые могут использоваться 
при выращивании цветочных, древесных, овощных культур в зависимости от потребностей 
того или иного вида в питательных веществах, кислотности корнеобитаемой среды и других 
агрофизических свойств субстрата.

Таблица 2. Физико-химические свойства субстратов

Показатель
Значение

1* 2 3 4
Содержание сухого вещества, % 94,5 95,6 95,9 96,5

Влажность, % 5,5 4,4 4,1 3,5
Содержание органического вещества, % 29,5 27,9 35,7 35,7

Объем пор, занятых водой, % 3,0 2,5 1,7 1,7
Влагоемкость, % по массе 116,9 99,5 152,8 135,4

Лабораторно уплотненная насыпная плотность, г/см3 0,54 0,56 0,41 0,49
Плотность твердой фазы, г/см3 1,95 1,95 1,55 1,55

Усадка, % 12,0 10,0 12,0 11,0
Общая пористость, % 72,0 74,0 73,5 68,4

Воздухоемкость, % 69,0 71,5 71,8 66,7
рН водной вытяжки 7,5 7,1 6,2 6,2

Электропроводность, мСм/см 0,54 0,46 1,58 1,45

Примечание: 1* – глино-торфяной субстрат без удобрений;
       2 – глино-торфяной субстрат без удобрений + керамзит;
       3 – глино-торфяной субстрат с удобрениями + агроперлит;
       4 – глино-торфяной субстрат с мочевиноформальдегидной смолой + агроперлит.

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants
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Особенности роста и развития одно-двулетних сеянцев  
Acer platanoides L. в эколого-географическом эксперименте

Залибеков М.Д.
Горный ботанический сад ДНЦ РАН, г. Махачкала, Россия, e-mail: marat.zalibekov@mail.ru

Summary. The article presents the information about the particularities of  intraspecific change of ecological-geo-
graphic experiment by the parameters of the first-year seedlings growth Acer platanoides L. in dependence on climatic 
gradient: on  three experimental sites of the Mountain botanic garden – the Gunib experimental base (the Gunib plateau 
– 1700 m. above sea level), the experimental base Tsudahar (1100 m. above sea level),the Leninskaya experimental base 
(100 m. above sea level). For this purpose we used seeds A. platanoides, obtained in large-leaved forests in  alpine parts of 
Daghestan (Eastern Caucasus, the ridge Bogosskiy, 1300–1700 above sea level). The information about seeds germination, 
phenology and shoot growth intensity of the first-year seedlings above sea level is presented.

Как известно, в ювенильном периоде у растений осуществляются процессы, связанные с 
увеличением размеров и новообразованием элементов, ведущие к качественным измене-
ниям структуры и функции растения в целом и его частей. 

В ходе интродукции растение попадает в новые условия произрастания, отличающиеся от 
тех, которые ему сопутствовали в районе естественного местообитания. Поэтому получение 
сеянцев из семян собственной репродукции является одним из важных этапов интродукции 
растений. Семенное потомство служит надежным методом проверки адаптивного потенциа-
ла растений на устойчивость и продуктивность, определяемые по развитию и росту в услови-
ях интродукции (Некрасов, 1993). 

В интродукционной практике растений издавна используют опытные посевы для оцен-
ки действия климатических факторов на продуктивность и устойчивость древесных пород.  
В этих экспериментах проявляется особенно четко влияние внешних факторов на сезонное 
развитие вегетативных и генеративных органов. Данное обстоятельство обуславливает воз-
можность использования закономерностей приспособления растений на разных этапах к ус-
ловиям интродукции. В данной работе представлены результаты эколого-географического 
эксперимента по изучению особенностей ритма развития одно-двулетних сеянцев Acer plat-
anoides L. Растет в высокогорных (хр. Босскийи) и  предгорных (хр. Гимринский, хр.Салатау) 
районах Дагестана, в широколиственных лесах Восточного Кавказа. 

Acer platanoides L. – представитель европейской флоры, ценное в лесохозяйственном и 
декоративном отношении древесное растение. Распространен в лесной и лесостепной зо-
нах Европейской части России, на Кавказе, в Западной и Центральной Европе – от южной 
части Скандинавии на севере до Пиренеев и Балканского полуострова – на юге.  Встречается 
одиночными деревьями в буковых, грабовых, каштановых, пихтовых и еловых лесах, пред-
почитает в основном экспозиции северных, западных и восточных склонов (Аксенова, 1975).

Цель работы –дать экологическую оценку адаптивности одно-двулетних сеянцев A. plat-
anoides в предельной для вида зависимости от высотного градиента.

Для закладки в эколого-географическом эксперименте был использован семенной мате-
риал A. platanoides, собранный в широколиственных лесах высокогорного Дагестана (Богос-
ский хребет, 1300–1700 м над уровнем моря).  Посев семян проводили осенью 2009 г., сразу 
же после сбора, на двух экспериментальных участках ГорБС: 

I. Гунибская экспериментальная база (Гунибское плато – 1700 м над уровнем моря), годо-
вое количество осадков – 680 мм, средняя температура воздуха – 6,70 С, продолжительность 
безморозного периода составляет 167 дней. II. Цудахарская экспериментальная база (1100 м 
над уровнем моря), среднегодовая температура воздуха – 6,60 С, среднегодовое количество 
осадков колеблется от 437 мм до 619 мм (Акаев, и др, 1996)..
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Фенологические наблюдения проводились нами в соответствии с методикой Б.И. Иванен-
ко (1962). Регистрировались следующие фенофазы: начало вегетации, окончание роста по-
бегов и конец вегетации. К концу вегетации проведен учет следующих количественных при-
знаков однолетнего побега: длина, диаметр побега, общее количество метамеров, длина 
листа, длина черешка, длина листовой пластинки, длина боковой жилки у наиболее раз-
витого листа первого года развития и у второго сверху листа годичного побега на втором году.

Прорастание семян A. platanoides надземное, семядоли светло-зеленые, продолговатые, 
25–40 мм длины и 6–8 (10) мм ширины, на верхушке тупые, почти сидячие (Васильченко, 
1960). Вынос семядолей на поверхность почвы в условиях произрастания на высоте 1100 м 
проходил в первой декаде апреля, на высоте 1700 м – во второй декаде апреля (табл. 1). В 
третьей декаде июня семядоли буреют и отпадают на двух высотных уровнях почти одновре-
менно. К этому периоду сеянцы успевают распустить от 2 до 3 пар листьев. 

Линейный рост побегов в первой половине вегетационного периода  проходит без суще-
ственных различий, лишь с некоторым отставанием в длине побегов сеянцев, произрастаю-
щих на высоте 1700 м (май – 2,8 см, июнь – 4,2 см), на высоте 1100 м (в мае –  4,7 см, в июне 
– 6,9 см) (рис. 1). Во второй половине вегетационного периода различие в интенсивности 
роста побегов в зависимости от высоты над уровнем моря увеличиваются. Так, на период 
завершения роста побегов (третья декада августа) на высоте 1100 м длина сеянца составила 
13,8 см, на высоте 1700 м – 5 см (первая декада августа); продолжительность линейного ро-
ста побегов на высоте 1700 м была меньше на 10–15 дней, чем на высоте 1100 м. 

Фаза окончания вегетации в первый год A. platanoides во многом зависит от перехода 
среднесуточной температуры через +50 С: на высоте 1700 м конец вегетации наблюдался в 
первой декаде ноября, на 1100 м  – в третьей декаде ноября.  

Средняя продолжительность вегетации на разных эколого-географических пунктах в пер-
вый год роста и развития составила: на высоте 1700 м – 210–215 дней, на высоте 1100 м – 
220–225 дней. 

Оценка зимостойкости сеянцев  A. platanoides на двух высотных уровнях показал, что наи-
более устойчивыми являются сеянцы, произрастающие на высоте 1100 м (I балл). Тогда как у 
сеянцев, произрастающих на высоте 1700 м, зимостойкость в I балл имели всего 40% сеянцев.

На второй год первыми начинают вегетацию (весной) сеянцы, произрастающие на высоте 
1100 м (вторая декада апреля).  На высоте 1700 м вегетация наступает на 20–25 дней позже 
(вторая декада мая), наблюдается уменьшение количества дней интенсивного роста (на 10–
15 дней), чем в первый год развития. Конец роста побегов наступает почти  одновременно на 
двух высотных уровнях, и не столь значительно влияние экотопа.  

При завершении вегетационного периода сеянцы, произрастающие на высоте 1700 м, 
первыми заканчивают вегетацию – в первой декаде октября. На высоте 1100 м конец вегета-
ции  на 20–25 дней позже.

Проведенный статистический анализ изменчивости количественных признаков A. plat-
anoides побеговой системы в зависимости от условий места произрастания показал, что на 
второй год на высоте 1100 м увеличивается прирост годичного побега; сеянцы хорошо про-
ходят фенофазы своего развития. На высоте 1700 м наблюдается обратная картина, т.е. на 
второй год сеянцы чувствуют себя угнетенными, длина годичного прироста уменьшается 
(табл. 2). Диаметр годичного побега на второй год не увеличивается. Заложение метамеров 
в процессе роста и развития на второй год не меняется. На высоте 1700 м у двулетних сеянцев 
прирост годичного побега почти отсутствовал. Количественные признаки листа из года в год 
имеют тенденцию к увеличению.

Таким образом, проведенные наблюдения за сеянцами A. platanoides  в первый-второй 
год роста и развития на двух экспериментальных базах ГорБС (1100 м и 1700 м над уровнем 
моря) свидетельствуют о том, что наиболее благоприятными для выращивания и последую-
щей интродукции и акклиматизации являются условия на высоте 1100 м. 

Таблица 1. Фенология сеянцев A. platanoides за 2010–2011 гг.

Фаза вегетации 
Цудахар – 1100 м Гуниб – 1700 м 

2010 2011 2010 2011
Начало вегетации (всходы) I–4 II–4 II–4 II–5

Конец роста побегов III–8 III–7 I–8 III–7
Конец вегетации III–11 III–10 I–11 I–10
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Таблица 2. Количественные признаки одно-двулетних сеянцев

Acer platanoides  
2010 первый год 2011 второй год

2010 Цудахар 2010 Гуниб 2011 Цудахар 2011 Гуниб
x ± S x CV% x ± S x CV% x ± S x CV% x ± S x CV%

Длина побега, см 13,8±1,3 29,3 5±0,17 10,5 23,4±2,53 34,1 0,9±0,05 17,8
Диаметр побега, см 0,5±0,02 13,8 0,2±0,01 5,3 0,6±0,29 14,8 2±0,03 5,4

Общее кол-во 
метамеров 8,6±0,48 17,5 4,4±0,22 15,9 5,1±0,43 26,9 2 –

Длина черешка 
листа, см 4,6±0,24 16,6 1,3±0,14 29,2 7,5±0,62 26,3 4,5±0,19 13,8

Длина листовой 
пластинки, см 5,3±0,27 16,1 2±0,13 18,6 7,4±0,32 13,6 4,3±0,17 12,2

Общая длина листа, 
см 9,9±0,38 12,1 3,2±0,31 27,3 14,9±0,68 14,4 8,9±0,32 11,5

Длина боковой 
жилки, см 4,4±0,25 17,9 1,1±0,11 29,6 6,2±0,24 12,2 3,7±0,18 15,5

Ширина листа, см 3,5±0,15 13,6 1±0,11 18,6 4,6±0,16 10,7 3±0,12 13,2

Субстраты для выращивания саженцев интродуцентов  
с закрытой корневой системой

Замотаева А.В., Опанасенко Н.Е.
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, г. Ялта, АР Крым, Украина, 

e-mail: anna.zamotaeva@mail.ru

В зеленых насаждениях курортных комплексов Крыма широко распространены декора-
тивные древесно-кустарниковые растения, введенные в культуру Никитским ботаническим 
садом за почти двухсотлетний период интродукционной деятельности. Освоение новых ре-
креационных территорий, совершенствование сети курортных комплексов, необходимость 
закладки новых и реконструкция существующих парков и зеленых насаждений требует боль-
шого количества посадочного материала и широкого ассортимента саженцев высокодекора-
тивных растений.

В питомнике Никитского ботанического сада выращивается посадочный материал в кон-
тейнере с закрытой корневой системой. Преимущество данного способа в круглогодичной 
доступности, надежности транспортировки саженцев и простоте их использования при по-
садке растений.

Исследования нацелены на совершенствование технологии выращивания посадочного 
материала в контейнерах, потребности в котором можно обеспечить, применяя современные 
приемы выращивания саженцев с учетом эколого-биологических особенностей растений.

В задачу исследований входило изучение различных по составу субстратов, их влияние 
на рост, состояние и декоративность саженцев. В изучение были включены саженцы высо-
кодекоративных деревьев и кустарников: аукуба японская Aucuba japonica Thunb., калина 
вечнозеленая Viburnum tinus L., кипарис вечнозеленый Cupressus sempervirens, лавровишня 
лекарственная Laurocerasus officinalis Roem, можжевельник виргинский Juniperus virginiana 
L., тис ягодный Taxus baccata, саркококка Гукера Sarcococca hookeriana.

Субстраты были составлены из доступных, экономически оправданных компонентов: 
мелкозема коричневой почвы, чернозема, морского и речного песка, перегноя, торфа, дон-
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ных озерных отложений. Составлены шесть вариантов субстратов при различном соотноше-
нии компонентов, контролем послужил субстрат, традиционно используемый в ОХ «Примор-
ское» для всех видов посадочного материала в контейнерах. Повторность опыта пятикрат-
ная. Методика работы включала определение физических, физико-химических, химических 
свойств субстратов; изучение их гранулометрического, микроагрегатного, структурного со-
става, определение максимальной гигроскопичности; в течение вегетационного периода 
проведение режимных наблюдений за N, P, K и влажностью субстратов; оценку состояния 
растений по биометрическим показателям (высота растений, диаметр ствола и кроны, годич-
ный прирост, ветвление, облиственность кроны); учет декоративности деревьев и кустарни-
ков по вариантам опытов.

Для разных видов растений оптимальные варианты субстратов были неодинаковы. По 
биометрическим показателям и по состоянию саженцев все варианты опыта превосходили 
контроль. Например, в лучших вариантах годовой прирост лавровишни лекарственной Lau-
rocerasus officinalis Roem был в 2,4 раза, калины вечнозеленой Viburnum tinus L. в 3,6 раза, 
кипариса вечнозеленого Cupressus sempervirens в 1,4 раза больше, чем в контроле.

Комплексные исследования состава, свойств и водно-питательного режима субстратов и 
реакции древесно-кустарниковых растений на их плодородие позволит предложить произ-
водству оптимальные соотношения реально доступных ингредиентов субстратов для выра-
щивания стандартных саженцев с закрытой корневой системой.

Биохимические особенности пяти видов полыни, 
произрастающих в Ботаническом саду  

Воронежского госуниверситета
Землянухина О.А.1, Вепринцев В.Н.1, Карпеченко К.А.1, Кондратьева А.М.1,  

Карпеченко И.Ю.1, Карпеченко Н.А.1, Калаев В.Н.2, Лепешкина Л.А.2, Серикова В.И.2

1 Научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции, г. Воронеж, Россия, 
e-mail: oz54@mail.ru

2 Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия

Резюме. Проведен биохимический анализ пяти видов полыни, три из которых являются редкими, занасен-
ными в Красную книгу растениями. Изучена ферментативная активность пероксидазы, изоцитратдегидрогеназы, 
изоцитратлиазы, NADH-дегидрогеназы, малатдегидрогеназы, малик энзима. Выявлены изоферментные спектры 
ПО, NADH-ДГ, неспецифической ЭСТ, МЭ, СОД. ПО может служить биохимическим маркером стрессового состоя-
ния энергетического метаболизма растения. Эстеразные спектры представлены наибольшим количеством изоформ 
(12), носят, по-видимому, видовую специфичность и могут служить для идентификации того или иного вида.

Summary. The measurements of metabolic peculiarities of five Artemisia spp. of Voronezh State University botanical 
garden were carried out. Activities and isozymes spectrums of PO, NADH-DH, non specific EST, ME, SOD were measured. 
The obtained data revealed that PO can serve as stress marker of cell energetic metabolism. EST-spectrums consisting of 12 
isoforms have an ability of species identification.

Растения рода полынь содержат значительное количество эфирных масел и различных 
органических веществ, находящих широкое применение в медицине. Однако в литературе 
нет данных об их биохимических исследованиях и метаболических особенностях. Этот во-
прос особенно интересен по отношению к редким видам растений, интродуцированным в 
Ботаническом саду Воронежского госуниверситета. В качестве объектов исследования были 
выбраны 3 редких вида, занесенных в Красную книгу России или отдельных областей страны. 
Это полынь беловойлочная (Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess.), полынь армянская (Artemisia 
armeniaca Lam.), полынь широколистная (Artemisia latifolia Ledeb.). В качестве контроля ис-
пользованы полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.) и полынь эстрагонная (или эстрагон, 
или тархун, Artemisia dracunculus L.). Ферментативный препарат получали с помощью цен-
трифугирования в течение 7 минут при 4200 g, растертых со стеклом листьев в 0,1 М трис-НС1 
буфере, рН 7,5. Все работы проводили на холоде. Расчет общей активности (ФЕ/мл) прово-
дили путем отнесения изменения оптической плотности на единицу времени (мин.) в мл 
ферментативного препарата с учетом коэффициента молярной экстинкции. Удельную актив-
ность рассчитывали, относя общую активность к содержанию белка в 1 мл ферментативной 
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жидкости (ФЕ/мг). Активность ферментов проводили по Землянухину А.А. [1] и Земляну-
хиной  О.А. [2]. Изучались активности и изозимные спектры ферментов пероксидазы (ПО; 
КФ 1.11.1.7), изоцитратдегидрогеназы (ИДГ; КФ 1.1.1.42), изоцитратлиазы (ИЦЛ; КФ 4.1.3.1), 
NADH-дегидрогеназы (NADH-ДГ; КФ 1.6.99.1), малатдегидрогеназы (МДГ; КФ 1.1.1.37), малик 
энзима (МЭ; КФ 1.1.1.3), глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (гл.-6-Ф-ДГ; КФ 1.1.1.49), суперок-
сиддисмутазы (СОД; КФ), неспецифической эстеразы (ЭСТ; КФ 3.1.1.1). Выбор ферментов об-
условлен их принадлежностью к основным метаболическим циклам клетки. Количественное 
содержание белка выполнено по методу Брэдфорда [3]. 

Пероксидаза – один из наиболее распространенных ферментов растений, принимающий 
участие в ряде важных физиологических процессов, таких как адаптация к стрессовым фак-
торам внешней среды, каталитическое окисление ряда органических соединений, дыхание. 
Существование большого числа его изоформ определяет широкую специфичность к окисляе-
мому субстрату и разнообразие выполняемых им функций. Результаты определения количе-
ства общего растворимого белка и удельной активности ПО приведены в табл.1, а изоформы 
фермента – в табл. 2.

Если использовать удельную активность пероксидазы как степень приспособленности из-
ученных видов полыни в культуре Ботанического сада, то адаптацию можно выразить сле-
дующей последовательностью: полынь беловойлочная < полынь широколистная < полынь 
армянская < полынь эстрагон < полынь обыкновенная.

Результаты электрофоретических исследований указывают скорее на видоспецифичность 
пероксидазной активности, чем на степень приспособления к почвам Ботанического сада. Мож-
но отметить сходство изоферментных спектров полыни обыкновенной и полыни эстрагон: оба 
вида имеют по 5 общих изоформ, тогда как остальные три вида – по 1–2 изоформ фермента.

Результаты анализа измерения активностей ИДГ, ИЦЛ, NADH-ДГ, МДГ, МЭ приведены в 
табл. 3. Представленные результаты демонстрируют одинаковый характер распределения в 
листьях обоих ферментов, работающих на изоцитрате (ИДГ, ИЦЛ), хотя и различающийся по 
абсолютным значениям почти на порядок: максимальная активность ИДГ обнаруживается в 
листьях полыни беловойлочной (2,39х10-3 ФЕ/мг), а минимальная – у полыни обыкновенной 
(0,41х10-3 ФЕ/мг), т.е. разница – почти в 6 раз.  Почти такой же характер носит и активность 
ИЦЛ: максимальное значение наблюдается в листьях полыни беловойлочной (0.61х10-3 ФЕ/
мл), минимальное – у полыни эстрагон (0.09х10-3 ФЕ/мг), разница составляет почти 6,8 раз. 
ИДГ является представителем ЦТК, а ИЦЛ – глиоксилатного цикла. Последний представлен 
среди растений, накапливающих оксалаты, а также у масличных растений, к которым с долей 
вероятности можно отнести и полыни, содержащие  большие количества эфирных масел.

Хотя активность ИЦЛ на порядок ниже активности ИДГ, она, тем не менее, измеряема и 
вполне достоверна. Кажется вероятным, что регуляция ЦТК осуществляется у разных расте-
ний по-разному и зависит от концентрации оксалоацетата. Вполне вероятно, что этот фактор 
играет главную роль, поскольку его концентрация в митохондриях очень низка и зависит от 
метаболических условий. Судя по результатам исследований этих двух ферментов, метабо-
лические процессы у пяти видов полыни идут в одном направлении. Снижение активности 
ферментов, утилизирующих изоцитрат, идет в направлении полынь беловойлочная → п. ар-
мянская → п. широколистная → п. эстрагон → п. обыкновенная. Можно сказать, что устой-
чивость растения зависит от дыхательных процессов: чем ниже норма активности ИДГ (по-
лынь обыкновенная), тем устойчивее растение, чем выше – тем сильнее растение дышит, тем 
сильнее стресс.

Активность NADH-дегидрогеназы как общая, так и удельная, находятся в пределах актив-
ностей других исследуемых ферментов видов, за исключением полыни беловойлочной, где 
значения показателя составляют 21,21 х 10-3 ФЕ/мл. Вполне вероятно, что такое распределе-
ние фермента зависит от природы вида и не связано с его адаптивными признаками. 

Таблица 1. Количество растворимого белка и удельная активность ПО

№ Вид полыни Белок, мг/мл ФЕ/мг
№ 1 Полынь беловойлочная 3,23 0,50
№ 2  Полынь армянская 3,82 0,32
№ 3 Полынь широколистная 5,71 0,39
№ 4 Полынь обыкновенная 8,21 0,17
№ 5 Полынь эстрагон 9,80 0,24
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Таблица 2. Распределение изоформ ПО у пяти видов полыни

Rf полынь 
беловойлочная

полынь 
армянская

полынь 
широколистная

полынь 
обыкновенная

полынь 
эстрагон

0,53 +
0,54 + + +
0,56 + +
0,57 + + + +
0,61 + +
0,62 + +
0,64 +
0,67 + +
0,69 + +
0,73 + + +
0,82 + +

В метаболизме клеток, подверженных стрессовому воздействию, обычно происходят зна-
чительные изменения, направленные на нейтрализацию негативных эффектов. Изменяется 
работа ионно-транспортных систем, происходит накопление осмолитов и осмопротекторов: 
пролина, аланина, бетаина, маннитола и др. Известно, что малат играет существенную роль 
в поддержании внутренних физиологических условий растительной клетки. Двойной путь 
утилизации малата с помощью малатдегидрогеназ и малик-энзимов позволяет организму 
уменьшить зависимость от гликолиза при синтезе энергии и углеродных скелетов. Благодаря 
работе данной ферментной системы осуществляется стыковка и сопряжение отдельных ме-
таболических процессов в клетках [4, 5]. 

Наиболее изученным ферментом МДГ-комплекса является NAD+-зависимая оксидоре-
дуктазная МДГ (КФ 1.1.1.37), катализирующая превращение малата в оксалоацетат в цикле 
Кребса. Кроме того, данная МДГ отвечает за синтез малата и оксалоацетата.  

NAD+-зависимый малик-энзим (КФ 1.1.1.39) в  присутствии NAD+ превращает малат в пиру-
ват. За счет работы этого фермента протекает обходной путь окисления малата в тех услови-
ях, когда оксидоредуктазная дегидрогеназа (КФ 1.1.1.37) блокируется высоким уровнем ОАА, 
низким рН или недостаточной концентрацией ацетил-КоА.

Из результатов, представленных в таблице 3, видно, что наибольшая общая активность 
как МДГ, так и МЭ обнаруживается в растениях полыни широколистной (13,50 и 8,19х10-3 ФЕ/
мл, соответственно) и полыни армянской (11,09 и 5,78 х10-3 ФЕ/мл, соответственно). Удель-
ные активности ферментов также укладываются в этот пик. Наименьшая активность МДГ из-
меряется в полыни обыкновенной и полыни эстрагон, а активность у них малик-энзима равна 
0. Это еще раз показывает, что наиболее адаптированными, нормально функционирующими  
видами полыни являются полынь обыкновенная и полынь эстрагон.

Активность ферментов пентозофосфатного пути в значительной степени зависит от условий 
окружающей среды. В наших исследованиях активности глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы не 
обнаружено. Вполне вероятно, что отсутствие активности глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы 
свидетельствует об относительно благополучном состоянии пяти видов полыни. Результаты 
изоферментного анализа сведены в табл. 4.

Таблица 3. Активность ферментов ИДГ, ИЦЛ, NADH-ДГ, МДГ, МЭ у представителей 5 видов р. полынь 
(х10-3)

№
ИДГ ИЦЛ NADH-ДГ МДГ Малик-энзим

ФЕ/мл ФЕ/мг ФЕ/мл ФЕ/мг ФЕ/мл ФЕ/мг ФЕ/мл ФЕ/мг ФЕ/мл ФЕ/мг
1. 7,71 2,39 1,98 0,61 21,21 6,57 4,82 1,99 2,89 0,89
2. 5,30 1,39 0,72 0,19 2,89 0,76 11,09 2,91 5,78 1,51
3. 7,23 1,27 1,62 0,28 4,82 0,84 13,50 2,36 8,19 1,43
4. 3,37 0,41 1,62 0,20 6,75 0,82 10,12 1,23 0 0
5. 8,19 0,84 0,90 0,09 5,3 0,54 9,16 0,94 0 0
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Известно, что активность супероксиддисмутазы (СОД) выявляется на всех гелях, прояв-
ленных на любую дегидрогеназу. В случае полыни активность СОД видна в виде ярких белых 
пятен на геле, проявленном на активность малик-энзима.

По результатам таблицы 4 можно, во-первых, отметить, что все 5 изученных видов полыни 
имеют сходные электрофореграммы по малик-энзиму, представленные тремя изоформами, 
расположенными в верхней части геля. Изозимный спектр другого фермента, NADH-ДГ, вы-
ражен только двумя изоформами, одна из которых с Rf  0,073 проявилась у всех пяти видов, а 
другая, с Rf  0,033 – только у четырех видов, отсутствуя у п. обыкновенной. 

Супероксиддисмутаза выявляется в виде четырех изоформ, но все 4 присутствуют только у 
полыни обыкновенной и полыни эстрагон, хотя у п. широколистной две зоны активности пред-
ставлены широкой, с незаметными границами перехода, полосой, состоящей из двух изоформ. 

Неспецифическая эстераза выявила наибольшее количество изоформ: 12 зон активности. Рас-
пределение их хаотично, каждый вид полыни индивидуален. Скорее всего, эстеразные спектры 
носят видовую специфичность и могут служить для идентификации того или иного вида растения.

Таким образом,  в ходе выполнения исследовательской работы были изучены генетико-
биохимические различия пяти видов полыни. Показано, что увеличение количества белка в 
листьях, свидетельствующее о лучшей функциональности метаболических процессов, проис-
ходит в ряду: п. беловойлочная < п. армянская < п. широколистная < п. обыкновенная < п. эстра-
гон. Одним из ранних ответов организма на стрессирующие факторы является накопление 
перекиси водорода и других активных форм кислорода, при этом происходит активация генов 
активности пероксидазы, выражающаяся в изменении активности фермента и количестве его 
изоформ в ту или иную сторону [6]. Наши исследования подтвердили регуляторную функцию 

Таблица 4. Относительные электрофоретические подвижности (Rf) изоферментов в листьях пяти видов 
р. полынь

Rf полынь 
беловойлочная

полынь 
армянская

полынь 
широколистная

полынь 
обыкновенная

полынь 
эстрагон

NADH-дегидрогеназа
0,033 + + + - +
0,073 + + + + +

1-эстераза
0,542 - - + - -
0,569 - - + - +
0,590 - - - - +
0,611 - + - - -
0,625 + - + + -
0,639 - + - - -
0,653 + - + - -
0,667 - - - + -
0,694 + + - + -
0,736 - - + - -
0,750 + + - - -
0,778 - - - + -

Малик-энзим
0,054 + + + + +
0,092 + + + + +
0,192 + + + + +

Супероксиддисмутаза
0,615 - + - + +
0,708 + + + + +
0,754 + + + + +
0,908 - - - + +
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ПО в адаптивных процессах растений полыни. Из результатов работы следует, что фермент пе-
роксидаза наряду с другими может служить биохимическим маркером стрессового состояния 
энергетического метаболизма, и достоинством ПО-маркера является простота анализа и воз-
можность его широкого применения. У всех видов полыни показано наличие ярко выраженных 
зон активности супероксиддисмутазы – фермента, участвующего в антиоксидантной системе 
клеток. Эстеразные спектры представлены наибольшим количеством изоформ (12), носят, по-
видимому, видовую специфичность и могут служить для идентификации того или иного вида.
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Роды рододендрон (Rhododendron L.) и эрика (Erica L.) относятся к семейству вересковые 
(Ericaceae D.C.), куда входят более 1000 видов и около 12000 сортов [1]. По своим свойствам 
рододендроны являются одними из наиболее декоративных кустарников во всем мире. 
По срокам цветения рододендроны можно разделить на несколько групп: раннецветущие 
(апрель); когда другие растения пребывают еще в состоянии начала вегетации; среднецвету-
щие (май – начало июня), которые не менее декоративны при цветении. Вместе с тем пред-
ставители этого семейства недостаточно широко введены в культуру Центрального Черно-
земья. Интродукция представителей семейства вересковых на базе Ботанического сада 
имени профессора Б.М. Козо-Полянского Воронежского госуниверситета начата еще в 70-е 
годы прошлого столетия. В настоящее время на территории сада произрастают цветущие и 
плодоносящие 30-летние растения рододендрона желтого (Rh. lúteum Sweet), рододендрона 
японского (Rh. japonicum (Gray) Suringar), рододендрона Ледебура (Rh. ledebourii Pojark.) и 
рододендрона Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii Maxim.). В настоящее время особенное вни-
мание уделяется изучению онтогенеза и морфологии вересковых, но литературные данные 
о биохимических особенностях этой группы растений в условиях Центрального Черноземья 
практически отсутствуют.

Биохимические особенности растений семейства (Ericaceae D.C.) 
в условиях Центрального Черноземья

Землянухина О.А.1, Вепринцев В.Н.1, Карпеченко К.А.1, Кондратьева А.М.1, Карпеченко И.Ю.1,  
Карпеченко Н.А.1, Калаев В.Н.2, Лепешкина Л.А.2, Серикова В.И.2

1 Научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции, г. Воронеж, Россия, 
e-mail: nikitakarpechenko@rambler.ru

2 Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия

Резюме. Были проведены исследования биохимических свойств некоторых представителей семейства (Ericaceae 
DC): Rhododendron lúteum Sweet, Rh. japonicum (Gray) Suringar, Rh. ledebourii Pojark., Rh. schlippenbachii Maxim., Erica tetralix 
L. Изучена ферментативная активность изоцитратдегидрогеназы, изоцитратлиазы, NADH – дегидрогеназы, пероксидазы. 
Получены данные об отсутствии активности малик-фермента и низкой активности изоцитратлиазы у изучаемых объектов. 
Выявлены широкие пределы активности NADH-дегидрогеназы у разных представителей семейства вересковых.

Summary. A study was made about analysis of biochemical characteristics some representatives of family (Ericaceae D.C.): 
Rhododendron lúteum Sweet, Rh. japonicum (Gray) Suringar, Rh. ledebourii Pojark., Rh. schlippenbachii Maxim., Erica tetralix L. 
The enzymatic activity of isotsitratedehydrogenase, isotsitratelease, NADH – dehydrogenase, peroxidase have been investigated. 
According to enzymatic activity all studied species have been divided for two groups. The first group has included Rhododendron 
lúteum and Rh. japonicum. It has been noted the rise of the enzymatic activity in onthogenesis of these species. The activity of 
second group has been minimal as in Rh. ledebourii Pojark., Rh. schlippenbachii Maxim. or a zero level as in Erica tetralix L.
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Для изучения особенностей видов рододендронов были использованы методы опреде-
ления активности энзимов и изоферментый анализ в листьях растений. Определение фер-
ментативной активности проводили по Землянухину А.А. [3] и Землянухиной О.А. [4]. Изо-
ферментный анализ по методу Дэвиса в ПААГ [6] осуществляли, используя несколько источ-
ников [5–7]. Изучались активности и изозимные спектры ферментов: пероксидазы (ПО; КФ 
1.11.17), глюкозо-6-Ф-дегидрогеназы (гл.-6-Ф-ДГ; КФ 1.1.1.49), изоцитратдегидрогеназы (ИДГ; 
КФ 1.1.1.42), малик-фермента (КФ 1.1.1.39), изоцитратлиазы (ИЦЛ; КФ 4.1.3.1), малатдегидро-
геназы (МДГ; КФ 1.1.1.37), NADH-дегидрогеназы (NADH-ДГ; КФ 1.6.99.1), неспецифической 
1-эстеразы (ЭСТ; КФ 3.1.1.1) [3]. Все измерения проводили в трех биологических повторностях.

По величине активности изоцитратдегидрогеназы изучаемые виды семейства вереско-
вые можно разделить на 2 группы: первая, куда входят рододендрон желтый и рододендрон 
японский, и вторая, включающая рододендрон Ледебура, рододендрон Шлиппенбаха и эри-
ку четырехмерную. В однолетнем возрасте все виды рододендрона, кроме рододендрона 
Шлиппенбаха, обнаруживают значения общей активности фермента, близкие или равные 
нулю. Однако у рододендронов желтого и японского в возрасте 5–7 лет активность фермента 
начинает расти, достигая максимума у первого (0,305 ФЕ/мл) и продолжающего подъем ак-
тивности вплоть до 30 летнего возраста у рододендрона японского (0,231 ФЕ/мл). Активность 
фермента у рододендрона Ледебура и рододендрона Шлиппенбаха характеризуется низки-
ми значениями и практически не зависит от возраста растения. Общая активность изоцитрат-
дегидрогеназы эрики в возрасте 1–2 года близка к нулю. Проводилось исследование и других 
ферментов цикла трикарбоновых кислот, а именно: малик-фермента (КФ 1.1.1.39) и малат-
дегидрогеназы (МДГ; КФ 1.1.1.37). Малик-фермент имеет митохондриальную локализацию, 
хотя и встречается в цитозоле. Обнаруживается обычно во всех растительных тканях, где 
протекают интенсивные биосинтетические и энергетические процессы, например, в листьях. 
Однако результаты исследований не показали видимой активности фермента ни у одного 
из исследованных видов. Что же касается активности малатдегидрогеназы, то ее активность 
наблюдается лишь в растениях эрики 2-летнего возраста (0,021 ФЕ/мл). Возможно, это объ-
ясняется тем, что концентрация пула малата в цикле трикарбоновых кислот рододендронов 
достаточно велика, поэтому необходимость функционирования данных ферментов отпадает.

С точки зрения изоферментных спектров рододендроны оказались малоинформативны. 
Во-первых, все растительные экстракты, кроме рододендрона Ледебура, содержали слизе-
подобные вещества, возможно, в связи с высоким содержанием дубильных веществ, кото-
рые препятствовали нормальному разделению макромолекул. Во-вторых, низкие значения 
активности измеряемых ферментов не привели к их концентрации в ходе электрофореза. 
Ферментативной активности глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, являющейся первым фер-
ментом пентозо-фосфатного пути, не обнаружено. Это свидетельствует как о слабом биосин-
тезе жирных кислот в листьях рододендронов, так и о хорошей приспособленности растений 
к почвам Ботанического сада. Измерение активности пероксидазы, широко распространен-
ного фермента среди практически всех растений, дало отрицательный результат. Однако об-
щая активность энзима у эрики показала значительные величины пероксидазной активно-
сти: 0,380 ФЕ/мл у однолетнего экземпляра и 0,523 ФЕ/мл – у двулетнего.

Дыхание растений происходит с запасанием энергии (цикл трикарбоновых кислот) и без 
него. Второй тип окисления называется свободным дыханием, происходящим в митохондри-
ях. Он обуславливает адаптацию к изменению температурных условий, состава атмосферы, 
светового режима и других параметров. За функционирование свободного дыхания отвечает 
фермент NADH-дегидрогеназа, сосредоточенный в митохондриях. Наши исследования пока-
зали, что активность этого фермента колеблется в широких пределах у рододендронов (от 0 
до 0,358 ФЕ/мл в зависимости от вида и возраста) и практически равна нулю у эрики.

Возможно, данный фермент у рододендронов берет на себя функцию отсутствующей пе-
роксидазы и позволяет растениям адаптироваться при интродукции в условиях Централь-
ного Черноземья. Но результаты исследований неоднозначны: у рододендрона Ледебура и 
рододендрона Шлиппенбаха наибольшее значение активности фермента отмечено у трех-
летних экземпляров, у рододендрона желтого – увеличение с возрастом, у рододендрона 
японского – снижение показателя. 

Таким образом, изучение ферментативной активности изоцитратдегидрогеназы позволя-
ет разделить исследуемые виды на две группы по изменению способа клеточного дыхания в 
цикле лимонной кислоты. У первой, в которую входит рододендрон желтый и рододендрон 
японский, в онтогенезе происходит рост активности фермента, а у второй – ее уровень оста-
ется постоянным на минимальном (рододендрон Ледебура и рододендрон Шлиппенбаха) 
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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 од-
ном уровне. Наибольшее значение – у рододендрона желтого (7 лет). Результаты исследова-
ний свидетельствуют о стабилизации биохимических показателей к 3–7-летнему возрасту у 
разных видов рододендронов и об увеличении адаптации растений.
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Актуальность изучения возможностей интродукции растений сем. яснотковых определя-
ется 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 лечебно-
профилактического 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 изучают-
ся изменения биохимического состава в условиях центральной агроклиматической области 
Беларуси. Родина их произрастания Средиземноморье (от Италии до Сирии и Ирака), встре-
чаются в Северной Африке, Северной Америке, Западной Азии. Растут в южных районах Ев-
ропейской 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 факто-
ром повышения урожайности и качества растительного сырья.

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 Бела-
руси. 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. Ig-
natenko 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 promis-
ing varieties of the family Lamiaceae.

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



76

Рис. 1. Содержание полифенолов в сухой надземной массе 8 сортов представителей сем. яснотковых 
(Lamiaceae).

У представителей сем. яснотковых (Lamiaceae), как правило, изучался один из основных 
хозяйственно-ценных признаков – накопление эфирного масла, но не менее важным при-
знаком в селекции этих растений являются и биологически активные вещества (БАВ) – флаво-
ноиды, фенольные гликозиды, фенолкарбоновые кислоты и др., которые могут определять 
лекарственную значимость сорта. 

К настоящему времени накопились данные о составе их эфирных масел, высших терпе-
ноидов, некоторых углеводов, в меньшей степени изучены фенольные соединения и мине-
ральный 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 мор-
щинистый (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].

Отбор растений осуществлялся в основные фазы их сезонного развития. Количественные 
определения динамики фенольных соединений (катехинов, лейкоантоцианов, флавонолов) 
и фенолкарбоновых кислот (на хлорогеновую), углеводов – растворимые сахара (фруктоза, 
глюкоза, сахароза) и пектиновых веществ (гидропектина, протопектина) и пяти основных 
макроэлементов (N, P, K, Ca и Mg) производились по общепринятым методам получения 
аналитической информации [3, 4] в 3-кратной биологической повторности и статистической 
обработки с помощью пакета прикладных программ Excel, представленных на рисунках 1–3.

В результате количественного определения (см. рис. 1–3) установлено, что изученные со-
рта можно рассматривать как перспективное сырье для создания бактерицидных, противо-
вирусных, адаптогенных, антиоксидантных и т.д. растительных средств и препаратов в усло-
виях Беларуси.

В данной работе представлены результаты качественных реакций, хроматоспектрофото-
метрии и фотометрии количественного определения полифенолов в растениях сем. яснот-
ковых. Было установлено, что они обладают повышенной способностью к биосинтезу био-
флавоноидов, и максимальное содержание действующих веществ в условиях центральной 
агроклиматической зоны Беларуси соответствует фенофазам бутонизации и цветения. 

Наиболее высокое суммарное содержание (см. рис. 1) этих соединений в период цвете-
ния – до 6000 мг% отмечено у многоколосника морщинистого, достаточно высокое у мяты 
перечной и шалфея лекарственного – до 3700 мг%, среднее у мелиссы лекарственной и кади-
ла сарматского – до 3200 мг %, чуть ниже у чабера горного, душицы обыкновенной и иссопа 
лекарственного – до 2000 мг%.
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Рис. 2. Содержание углеводов в сухой надземной массе 8 сортов представителей 
сем. яснотковых (Lamiaceae).

При определении в растениях содержания фенолкарбоновых кислот с использованием 
бумажной хроматографии было отмечено заметное присутствие в них наряду с хлорогено-
выми кислотами, занимающими доминирующее положение, кофейной и некоторых других 
кислот этого класса. Оказалось, что растения довольно богаты этими соединениями. Так, от-
личились шалфей, чабер и мелисса – от 2345 до 2090 мг%, среднее, но тоже высокое у души-
цы и иссопа – около 2000 мг%, среднее у мяты и многоколосника – до 1800 мг%, значительно 
меньше у кадила – до 1000 мг%.

Изучение углеводного обмена – важный показатель возможностей адаптации растений к 
почвенно-климатическим условиям и отражает изменения их жизненной стратегии, посколь-
ку происходит комплексное преобразование обмена веществ, физиологических процессов 
и ритма развития. В этой сложной системе взаимосвязанных метаболических процессов су-
щественную роль играют моносахариды и водорастворимые полисахариды. Наряду с осмо-
регулирующей и энергетической функцией они выполняют и криопротекторную, препятству-
ющую повреждению белково-липидного комплекса мембран при дегидратации и охлажде-
нии, снижать концентрацию токсических веществ в растении [11].

Исследования углеводного состава (см. рис. 2) в этих растениях показало также неодно-
значную картину. В годы наблюдений сумма сахаров и пектиновых веществ значительно ко-
лебалась по видам, что вполне соответствует условиям произрастания. Так, максимальным 
содержанием отличились кадило и мелисса – до 5,9%, средним – душица, мята и шалфей – 
до 4,8%, несколько ниже у многоколосника – до 3,0% и минимальное содержание у иссопа и 
чабера – до 2,0%. Сумма пектиновых веществ практически подтвердила эти закономерности, 
но дала более сглаженную картину в накоплении. Как всегда, максимальным накоплением 
отличились душица, мелисса и кадило – до 9,8%, средним – мята, чабер и шалфей – до 6,9%, 
несколько ниже было только у многоколосника – 5,6%. 

Таким образом, наблюдения за содержанием углеводов в надземной массе 8 сортов 
представителей сем. яснотковых показали довольно стабильное и ровное их накопление и 
вполне удовлетворительную физиологическую реакцию на культивирование в условиях цен-
тральной агроклиматической зоны Беларуси.

В представленной работе обобщены также результаты изучения динамики содержания 
основных макроэлементов. Обогащение лекарственного сырья минеральными веществами 
может осуществляться в условиях культивирования растений. Учитывая огромное значение 
для организма человека, широко использующего многие лекарственные растения, содержа-
ние минеральных солей имеет суточную потребность, так К необходимо до 2,5 г, Са – до 2,0 
г, Р – до 1,5 г и т.д., были проведены исследования по содержанию макроэлементов в изуча-
емых растениях.

Естественный комплекс минеральных веществ из растений имеет существенные преиму-
щества прежде всего потому, что он прошел через своеобразный биологический фильтр и 
вследствие этого отличается наиболее благоприятным для организма соотношением основ-
ных компонентов. Существенным преимуществом растений является также то, что в них ми-
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неральные вещества находятся в органически связанной, т.е. наиболее доступной и усвояе-
мой форме [7, 8].

Минеральные соединения должны постоянно поступать в организм, так как постепенно 
происходит их выделение. Некоторые макроэлементы задерживаются в организме. Так, со-
единения кальция, магния и фосфора концентрируются, главным образом, в костной ткани, 
хлористый натрий – в коже. В случае недостаточного их поступления в организм они пере-
ходят 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 организ-
мом радиоактивного стронция-90, что очень важно в профилактике и лечении болезней, вы-
званных 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 рас-
тениями мы судили по изменениям их содержания в растительных тканях. Так, исследуемое 
сырье надземной массы 8 сортов представителей сем. яснотковых по суммарному показате-
лю 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 многоколосни-
ка морщинистого – до 5,3%. У изучаемых растений содержание основных минеральных ве-
ществ 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 со-
става 8 сортов представителей сем. яснотковых позволило выявить много общих черт в его 
формировании, что обусловлено принадлежностью видов к одному ботаническому семей-
ству. 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. яс-
нотковых (Lamiaceae).
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В результате исследования фенольного комплекса 8 сортов представителей сем. яснот-
ковых было установлено, что по уровню накопления биофлавоноидов и фенолкарбоновых 
кислот в условиях Беларуси весьма богаты этими соединениями многоколосник морщини-
стый, 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 надзем-
ная фитомасса изучаемых 8 сортов накапливала достаточный уровень углеводов, раствори-
мых сахаров и пектиновых веществ, чтобы обеспечить общую эффективную продуктивность 
растений, способствующую урожайности и качеству сырья.

Таким образом, в результате выполнения работы получена оригинальная базовая ин-
формация по характеристике накопления не только углеводов и полифенольных соедине-
ний, но и минерального состава в сырье надземной массы 8 сортов представителей сем. 
яснотковых.
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Изучение ритмов вегетации и генеративного развития и выявление изменений фенорит-
мики у интродуцентов в новых условиях позволяет раскрыть биоэкологические особенности 
и адаптационный потенциал вида и в целом дает возможность судить об успешности интро-
дукции. 

Ficus religiosa L. (Moraceae) – фикус священный, в природе представляет собой дерево вы-
сотой до 15–30 м. На ранних этапах онтогенеза часто развивается как эпифит, встречаясь на 
деревьях или вертикальных каменистых поверхностях – скалах, стенах домов, а затем обра-
зует воздушные придаточные корни, которые, врастая в почву, поддерживают крону [7]. Вид 

Ритмы роста и развития Ficus religiosa L. в условиях оранжереи 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси
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Резюме. Трехлетние фенологические наблюдения показали, что представитель муссонных тропических ле-
сов 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.
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естественно распространен от Пакистана, Индии и о. Шри-Ланка до п-вов Индокитай и Ма-
лакка [9, 14, 15]. F.religiosa – вид-долгожитель, возраст отдельных его экземпляров достигает 
более 3 тысяч лет. У индусов и буддистов этот вид считается священным, и его традиционно 
высаживают рядом с храмами. Часто культивируется как декоративное растение в странах 
Юго-Восточной Азии, на Среднем Востоке, в Северной Африке и США [9], где иногда дичает. 
Описаны случаи натурализации вида в условиях Израиля, на юге Китая и п-ва Флориды [7]. У 
F.religiosa плоды съедобны, листья служат кормом для домашнего скота и шелковичных чер-
вей, кора находит применение при крашении и дублении, вид издревле используется в на-
родной медицине [5, 9]. Недавними исследованиями выявлена широкая фармакологическая 
активность водных и спиртовых экстрактов коры, побегов и листьев F.religiosa [10]. 

В литературе вопросы фенологии F.religiosa освещены недостаточно полно, особенно при 
интродукции вида в закрытый грунт умеренных широт [3–6]. Цель данной работы – выявить 
особенности роста и развития F.religiosa при интродукции в условия оранжереи ЦБС НАН 
Беларуси (ЦБС).

Объекты, условия и методы исследования. Объектом исследования послужил экземпляр 
F.religiosa, интродуцированный в виде черенка из БИН имени В.Л. Комарова в Ленинграде в 
1980 году. В оранжерее ЦБС F.religiosa – древесное растение высотой 95 см и диаметром 
ствола у основания 4 см при выращивании в горшечной культуре в секции «Тропики», где 
моделируется тропический тип климата. 

Микроклиматический режим в оранжерее изучали с помощью термогигрометра ИВА-6АР, 
круглосуточно регистрирующего температуру и относительную влажность воздуха с интерва-
лом в 10 минут. Полученные данные обрабатывали в программе Excel. Так, согласно нашим 
наблюдениям, в секции «Тропики» среднемесячные температуры воздуха изменяются от 
+18,9° С до +25,4° С, а относительная влажность воздуха – от 49,1% до 77,3%, среднегодовые 
значения этих параметров составили +20,4° С и 64,3%, соответственно. Освещенность в оран-
жерее изучали при помощи портативного фотоэлектрического люксметра Ю-116. В солнеч-
ные дни в июле она достигает 50–60 тыс. лк, а в пасмурные – 10–15 тыс. лк. При отсутствии 
искусственной досветки в зимний период освещенность составляет в ясную погоду 1200 лк, 
в пасмурную – 100–700 лк. На широте Минска длина дня изменяется от 7 ч 21 мин. до 17 ч 11 
мин., а значение суммарной солнечной радиации составляет 90 ккал/см2 в год [2]. 

F.religiosa в природе произрастает в тропических муссонных лесах, на равнинах и подни-
маясь до 1500 м над уровнем моря [9, 11]. В пределах естественного ареала среднемесячные 
температуры воздуха изменяются от +16  до +32° С, среднегодовое количество осадков – от 
500 до 3000 мм, величина суммарной солнечной радиации – от 120 до 200 ккал/см2 в год, 
длина дня – от 10 до 14 ч [1, 2].

Фенологические исследования проводили в течение трех лет (2009–2012 гг.) согласно ме-
тодике [12]. Она основана на еженедельной фиксации процента побегов растений, находя-
щихся в определенной стадии вегетативного роста (безлистные побеги и побеги с молодыми, 
зрелыми, стареющими листьями) и несущих генеративные органы (бутоны, цветы, молодые 
и зрелые плоды). Полученные данные (% побегов, находящихся в определенной фенологиче-
ской стадии) подвергали ранжированию: ранг 1 – побеги, находящиеся в данной фенологи-
ческой фазе, отсутствуют (0%); ранг 2 – такие побеги встречаются редко (менее 30% от общего 
числа побегов); ранг 3 – наблюдаются умеренно (менее 60%); ранг 4 – отмечаются умеренно 
обильно (менее 80%) и ранг 5 – наблюдаются обильно (более 80%). 

Изучали интенсивность роста побегов (прирост побега, см) и продолжительность жизни 
листьев, для чего отмечали следующие стадии роста опытных листьев: листовые почки (1); 
ювенильные листья (2); зрелые листья (3); стареющие (желтые, красные) листья (4) и опаде-
ние листьев (0). Для описания местоположения опытных листьев на побеге использовали 
следующие обозначения: 0*3 – третий лист от основания растущего побега; +1*3 – третий 
лист от основания следующего прироста побега и т. п.

Классификацию видов по характеру смены листвы, синхронности и типам роста побегов, 
наличию, обилию, частоте цветения и плодоношения проводили согласно предложенной H. 
Hatta, D. Darnaedi [12] схеме с некоторыми модификациями, на основании чего составляли 
формулу роста и развития вида. 

Результаты и их обсуждение. В условиях фондовой оранжереи ЦБС F.religiosa представ-
ляет собой не полностью листопадное древесное растение (рис. 1а). Так, за период трехлет-
них исследований количество побегов со зрелыми листьями составляло 80–100% (ранг 5), 
снижаясь до менее 30% (ранг 2) только в осенне-зимнее время, когда наблюдался устойчи-
вый листопад. Безлистное состояние у F.religiosa не отмечалось, поскольку в течение листо-
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пада наряду с безлистными на растении присутствовали облиственные побеги со зрелыми и 
стареющими листьями. Новый цикл роста побегов начинался до полного опадения «старых» 
листьев. Продолжительность жизни опытных листьев у F.religiosa составляла от 8 (0*1, +2*3) 
до 17 месяцев (+1*3) (рис. 1г).

Известно, что F.religiosa – светолюбивый вид, которому для вегетации необходима ос-
вещенность не менее 1500–2000 лк [3], на недостаток света реагирует сбросом листвы. На-
личие листопада у F.religiosa в осенне-зимнее время в ЦБС, по нашему мнению, может быть 
связано с низкой освещенностью и коротким днем в этот период.

Прирост побегов происходил дважды в год. При этом одна волна характеризовалась ак-
тивным ростом – более 60% побегов (ранг 3–5) – и отмечалась в зимне-весенние сроки – с 
декабря до февраля и с января до апреля. Вторая волна роста приходилась на летне-осеннее 
время (конец июня – начало сентября, середина июля – начало октября) и охватывала менее 
30% побегов (ранг 2). Наблюдения за опытными побегами F.religiosa выявили (рис. 1в), что 
для них характерен ритмичный рост: периоды роста длятся от двух недель до одного месяца, 
чередуясь с периодами относительного покоя. 

Образование сикониев у F.religiosa отмечалось один раз в год у 30–60% побегов (ранги 2 
и 3) ежегодно за период исследований в осенне-зимние сроки, одновременно со сменой ли-
ствы. Однако зрелых плодов не наблюдали (рис. 1б), что связано с отсутствием опылителей. 
Как известно, у фикусов эволюционно сложилась уникальная система опыления, которая осу-
ществляется симбиотическими насекомыми – определенными видами ос, часть цикла раз-
вития которых проходит внутри сикониев [15]. 

Следовательно, исходя из полученных данных, F.religiosa в условиях фондовой оранже-
реи ЦБС НАН Беларуси представляет собой не полностью листопадное древесное растение 
(1Vd), которое характеризуется ритмичным ростом побегов с одним пиком активного роста в 
году (2Vj), происходящим с низкой синхронностью по годам (3Vm). Сиконии образуются еже-
годно один раз в год на уровне рангов 2 и 3 (4Re) синхронно осенью-зимой (5Rl, 6Rm). Зрелые 
плоды не отмечаются (7Rp). Следовательно, формула типа роста и развития для F.religiosa в 
условиях фондовой оранжереи ЦБС НАН Беларуси 1Vd:2Vj:3Vm:4Re:5Rl:6Rm:7Rp.

В условиях закрытого грунта умеренных широт вегетативный рост у F.religiosa отмечается 
в иные по сравнению с ЦБС сроки – например, в Донецком ботаническом саду НАН Украины 
– с марта по декабрь [3]; формирование сикониев происходит, подобно как в ЦБС, в осенне-
зимний период: в оранжерее БИН РАН (Санкт-Петербург) – с декабря по февраль [4], в Наци-
ональном ботаническом саду Бельгии  (Мейсе) –  с ноября по январь [6].

На примере Симилипальского биосферного заповедника в Индии (21°28’–22°08’ с.ш. и 
86°04’–86°37’ в.д.) рассмотрим феноритмику вида в естественном ареале [11]. В этом регио-
не с муссонным климатом F.religiosa сбрасывает листья на определенный промежуток вре-
мени, т.е. является полностью листопадным. Период листопада (декабрь–февраль) наблюда-
ется в засушливый сезон года, когда температура воздуха и длина дня наименьшие; молодая 
листва появляется до начала сезона дождей – летом (март-апрель), когда температура воз-
духа, длина дня и интенсивность солнечной радиации постепенно возрастают; образование 
сикониев отмечается с июня по октябрь и приходится на влажный и жаркий сезон дождей. 
Следовательно, в этих условиях у F.religiosa период смены листвы (листопад, безлистное 
состояние и последующий активный рост побегов) и период формирования генеративных 
структур разобщены во времени, а в условиях интродукции в ЦБС эти процессы происходят 
одновременно (см. рис.1а и 1б).

Как показал обзор литературы, F.religiosa  может вести себя как листопадное или вечно-
зеленое растение в зависимости от влагообеспеченности мест произрастания. Недостаток 
влаги в засушливый период является главным фактором, лимитирующим активность камби-
альных клеток и радиальный рост побегов у F.religiosa [13]. В экотопах, где дефицит почвен-
ной влаги отсутствует, вид ведет себя как вечнозеленое растение [9, 14]. 

В условиях открытого грунта сроки образования сикониев у F.religiosa варьируют в зави-
симости от условий произрастания вида. Они могут наблюдаться в течение всего года в ис-
кусственных насаждениях на юге штата Флорида [14]; несколько раз в год в лесах Северного 
Таиланда [8]; дважды в год или только один раз в марте-апреле в Китае [7, 15], с марта по 
октябрь в Пакистане [9] и с июня по октябрь в Индии [11]. 

Таким образом, изменение феноритмов у F.religiosa и характера смены листьев в зави-
симости от условий произрастания, возможность сопряженности или разобщенности во 
времени вегетативного и генеративного роста, а также случаи натурализации во вторичных 
ареалах свидетельствуют о широком адаптационном потенциале вида. Проведенные нами 
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Рис. 1. Рост и развитие Ficus religiosa L. в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси: 
а – вегетативный рост; б – генеративное развитие; в – прирост опытных побегов и изменение числа 
листьев на них; г – стадии развития опытных листьев.
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фенологические наблюдения в условиях оранжереи ЦБС показали, что F.religiosa характери-
зуется довольно стабильными (синхронными) феноритмами, что можно рассматривать как 
результат приспособления к конкретному режиму содержания. В отсутствии опылителей у 
F.religiosa в ЦБС семена не завязываются, и размножение вида (как и других представителей 
рода) возможно только вегетативным способом.
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В настоящее время в медицинской практике наблюдается тенденция все более широ-
кого применения фитопрепаратов для лечения и профилактики различных заболеваний. 
Это связано с тем обстоятельством, что лекарственные средства на растительной основе, 
как правило, сочетают в себе широту и мягкость терапевтического действия с отсутствием 
значительного числа побочных эффектов. Именно поэтому целесообразным является вы-
деление биологически активных соединений из растительного материала для дальней-
шего создания на их основе лекарственных препаратов. Перспективным источником рас-
тительных средств, на основе которого возможно получение отечественных эффективных 
лекарственных препаратов, является зверобой продырявленный Hypericum perforatum. 
Трава зверобоя содержит большое разнообразие биологически активных соединений, од-
нако наибольший интерес представляют собой гиперицины – антрахиноновые пигменты 
зверобоя, так как эти соединения обладают сильно выраженным фототоксическим эффек-
том и могут широко использоваться в фотодинамической терапии онкологических забо-
леваний [1]. 

Гиперицины Hypericum perforatum L, их выделение, 
идентификация и определение

Коваленко Н.А., Стасевич О.В., Супиченко Г.Н., Леонтьев В.Н.
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь,  

e-mail: chembstu@rambler.ru

Резюме. Подобраны оптимальные условия экстракционного выделения гиперицинов из травы зверобоя 
(Hypericum perforatum). Проведена ТСХ и ВЭЖХ-идентификация и определение гиперицинов в некоторых сортах 
зверобоя, произрастающих в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

Summary. The optimal conditions of extractional isolation of hypericins from St. John’s Wort (Hypericum perforatum) 
have been presented. The identification and determination of hypericins using methods of TLC and HPLC in St. John’s Wort 
of some varieties growing in the Central Botanical Garden of the NAS of Belarus have been held.
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В зверобое обнаружено два красных пигмента – гиперицин и псевдогиперицин (рис. 1). 
Они локализованы в железках цветков, листьев и стеблей растений. Содержание гиперици-
нов в зверобое высокое и варьируется от 0,03 до 0,34%, что делает его потенциальным ис-
точником для выделения данных соединений [1]. 

Цель данного исследования – выделение, идентификация и определение гиперицинов в 
траве зверобоя некоторых сортов, произрастающих в Центральном ботаническом саду НАН 
Беларуси. 

Для выделения гиперицинов из травы зверобоя применяли экстракцию методом мацера-
ции и перколяции в аппарате Сокслета. 

В качестве растворителей использовали этанол, ацетон, бутанон-2, циклогексанон-2, эти-
лацетат, хлороформ. Скрининг наиболее подходящих растворителей производили по высо-
кому выходу экстрактивных веществ и способности извлекать гиперицины. Количественные 
характеристики экстракции различными растворителями методом мацерации представлены 
в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, наибольший выход экстракта обеспечивается при использовании 
этанола в качестве экстрагента. 

Для идентификации гиперицинов в полученных экстрактах использовали метод ТСХ. Де-
тектирование компонентов на хроматограмме проводилось как облучением пластин УФ-
лампой, снабженной светофильтрами с длиной волны 254 нм и 365 нм, так и проявлением в 
парах йода.

Для выбора оптимальных условий проведения ТСХ-анализа было осуществлено разделе-
ние этанольного экстракта в различных элюирующих системах растворителей (табл. 2).

Анализ полученных данных показал, что наиболее четкое разделение компонентов эта-
нольного экстракта наблюдалось при использовании элюирующей системы V. Типичная тон-
кослойная хроматограмма исследуемого экстракта, полученная при использовании элюиру-
ющей системы V, представлена на рис. 2. 

Гиперицин (рис. 2, позиция 7) на хроматограмме идентифицировали по ярко-красной 
флюоресценции и показателю Rf 0,87, значение которого совпадало со значением Rf  стан-
дартного образца гиперицина (Carl Roth GmbH, Германия). Псевдогиперицин (рис. 2, пози-
ция 6) на хроматограмме идентифицировали по ярко-красной флюоресценции и показателю 
Rf  0,83, значение которого согласуется с показателями Rf, приведенными в литературе при 
использовании данной элюирующей системы [2, 3].

Таблица 1. Влияние растворителя на выход экстракта зверобоя

Растворитель Масса травы 
зверобоя, г

Масса 
экстракта, г

Выход экстракта по отношению  
к траве зверобоя, %

Этанол 0,3 0,0376 12,53
Ацетон 0,3 0,0117 3,90

Бутанон-2 0,3 0,0290 9,66
Циклогексанон-2 0,3 0,0300 10,00

Этилацетат 0,3 0,0067 2,23
Хлороформ 0,3 0,0107 3,56

Риc. 1. Структурные формулы гиперицина (R = CH3) и псевдогиперицина (R = CH2OH).
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Количественное содержание гиперицинов определялось методом ВЭЖХ при помощи 
хроматомасс-спектрометра «Waters Micromass ZQ 2000» с использованием колонки BDS 
HYPERSIL C18 250 × 4,6 мм, детектирование осуществляли диодно-матричным детектором 
при длине волны 590 нм и масс-детектором с электроспрей ионизацией. Элюирование про-
водили в линейном градиенте при использовании системы, состоящей из ацетонитрила (рас-
твор А) и 0,01 М водного раствора ацетата аммония (раствор Б) (А : Б: 0 мин. – 15 : 85, 0–5 
мин. – 30 : 70, 5–10 мин. – 45 : 55, 10–15 мин. – 60 : 40, 15–20 мин. – 75 : 25, 20–40 мин. 90 : 
10) со скоростью протока 1 мл/мин. 

Гиперицин в экстрактах идентифицировали на хроматограмме (рис. 3) по времени удер-
жания 35,95 мин., что совпадало со временем удержания стандартного образца гиперицина.

В масс-спектрах данного соединения в области отрицательных и положительных ионов 
наблюдались сигналы, соответствующие молекулярным ионам гиперицина. Псевдогипери-
цин в экстрактах был идентифицирован по масс-спектру в области отрицательных ионов, где 
наблюдался сигнал с m/z 519,63, соответствующий иону [M–H]– для соединения с молекуляр-
ной формулой C30H16O9. Было выявлено, что в данных условиях проведения ВЭЖХ-анализа 
псевдогиперицин имел более короткое время удержания по сравнению с гиперицином – 
28,7 мин.

Анализ ТСХ-хроматограмм экстрактов, полученных с использованием в качестве экстра-
гентов бутанона-2, циклогексанона-2, этилацетата, хлороформа, показал отсутствие в них 
сигналов гиперицинов. В то же время, по данным ТСХ, ацетоновый и этанольный экстракты 
содержат как гиперицин, так и псевдогиперицин. Таким образом, проведение экстракции 
методом мацерации дало возможность определить, что наиболее подходящими раствори-
телями для экстракции гиперицинов является этанол и ацетон. 

В таблице 3 представлены результаты экстракции гиперицинов этанолом из зверобоя со-
рта «К-8» в аппарате Сокслета и методом мацерации.

Экстракция в аппарате Сокслета является более эффективным способом по сравнению с 
экстракцией методом мацерации. 

Таблица 2. Элюирующие системы

№ элюирующей 
системы Растворители Соотношение 

растворителей
I пропанол-2 – гексан 7:3
II пропанол-2 – вода 9:1
III этилацетат – н-бутанол – муравьиная кислота – вода 5:3:1:1
IV хлороформ – этиловый спирт 8:2
V этилацетат – муравьиная кислота 50:6

Рис. 2. Типичная тонкослойная хроматограмма экстракта зверобоя в элюирующей системе V.
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Количественные характеристики экстракционного выделения гиперицинов из сорта «Ян-
тарь» представлены в табл. 4.

Как видно из таблицы, содержание гиперицина в обоих экстрактах одинаковое, однако 
использование этанола в качестве экстрагента обеспечивает более высокий выход экстрак-
тивных веществ по сравнению с использованием ацетона.

Таким образом, для выделения гиперицинов из травы Hypericum perforatum L. наиболее 
эффективна экстракция этанолом в аппарате Сокслета. С применением ВЭЖХ и ТСХ анализов 
были идентифицированы и определены гиперицины в зверобое некоторых сортов, произ-
растающих в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.
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Таблица 3. Влияние способа проведения экстракции на эффективность извлечения гиперицинов из 
зверобоя (сорт «К-8»)

Способ 
экстракции

Масса 
зверобоя, г

Масса 
экстракта, г

Выход 
экстракта, %

Содержание 
гиперицина  

в экстракте, %

Содержание 
гиперицина  

в зверобое, %
В аппарате 
Сокслета 4,01 1,2998 32,4 0,129 0,0420

Метод 
мацерации 0,30 0,0376 12,5 0,070 0,0089

Таблица 4. Влияние растворителя на эффективность извлечения гиперицинов из зверобоя (сорт 
«Янтарь») в аппарате Сокслета

Экстрагент Количество 
сырья, г

Сухой остаток, 
г

Выход 
экстракта, %

Содержание 
гиперицина  

в экстракте, %

Содержание 
гиперицина  

в зверобое, %
Этанол 4,0 0,8819 22,0 0,23 0,051
Ацетон 4,0 0,2879 7,2 0,23 0,017

Рис. 3. Хроматограмма этанольного экстракта зверобоя сорта «Янтарь».
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Эфирные масла представителей рода Pinus содержат ценные биологически активные 
компоненты и широко используются в медицине, поскольку обладают иммуномоделирую-
щими, антимикробными, противовоспалительными, ранозаживляющими и другими важ-
ными свойствами [1]. По химической природе вещества, входящие в состав эфирных масел, 
представляют собой смесь терпеновых углеводородов и их кислородсодержащих произво-
дных, гетероциклических соединений и соединений ароматического ряда. Важную роль в 
проявлении лечебных свойств эфирных масел играет оптическая активность входящих в их 
состав веществ, поскольку оптические изомеры одного и того же соединения могут оказы-
вать различное действие на организм [2].

Энантиомерный состав эфирных масел зависит от многих факторов, основными из кото-
рых являются почвенно-климатические и географические условия произрастания растений, 
различие в их хемотипах, технологии производства и хранения эфирных масел и т.п. В этой 
связи установление энантиомерного состава имеет огромное значение при определении 
происхождения и подлинности эфирных масел и лекарственных препаратов на их основе. 
В литературе имеются сведения о компонентном составе эфирных масел хвойных растений, 
произрастающих в естественных насаждениях, а также интродуцированных на территории 
Беларуси и ряда других стран [3–5]. Публикации об энантиомерном составе хвойных эфир-
ных масел немногочисленны [6].

Целью настоящей работы явилась ГЖХ-идентификация и определение энантиомеров α- и 
β-пиненов, камфена и лимонена в эфирных маслах представителей рода Pinus из коллекции 
Центрального ботанического сада НАН Б. 

Объектами исследования были эфирные масла сосны Веймутова (P. strobus L.), Шверина 
(P.x schwerinii Fitschen), румейской (P. peuce Griseb.) и Гриффита (P. griffithii Hoff ex Thomson). 
Эфирные масла получали методом перегонки с водяным паром.

Разделение энантиомеров эфирных масел выполняли на хроматографе «Цвет 800», ос-
нащенном пламенно-ионизационным детектором и оборудованном капиллярной колонкой 
Cyclosil B длиной 30 м, внутренним диаметром 0,32 мм и неподвижной фазой β-циклодекстрин 
(0,25 мкм), при следующем температурном режиме: от 700 С (изотерма в течение 5 минут) со 
скоростью 30 С/мин. до 1150 С (изотерма в течение 20 минут) со скоростью 40 С/мин. до 2000 С 
в токе газа-носителя азота. Линейная скорость газа-носителя (азот) 16,2 см/с, величина сбро-
са 1:26. Объем вводимой пробы – 1 мкл. Идентификацию оптических изомеров проводили 
сравнением времен удерживания компонентов со временами удерживания эталонных со-
единений. Количественное определение оптических изомеров проводили с использованием 
метода внутренней нормализации по площадям газохроматографических пиков без исполь-
зования корректирующих коэффициентов.

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что с точки зрения отличитель-
ных особенностей распределения энантиомеров наиболее информативной областью явля-
ется область хроматографирования эфирных масел от 10 до 25 мин. Именно в этой части 
хроматограммы выходят пики α- и β-пиненов, камфена, 3-карена и лимонена. На рис. 1 при-
ведены фрагменты хроматограмм исследованных эфирных масел. 

Особенности распределения энантиомеров монотерпенов  
в эфирных маслах некоторых представителей рода Pinus

Коваленко Н.А.1, Супиченко Г.Н.1, Леонтьев В.Н.1, Шутова А.Г.2

1 Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: chembstu@rambler.ru

2 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Резюме. Представлены результаты газохроматографического разделения на капиллярной колонке с непод-
вижной фазой на основе β-циклодекстрина энантиомеров монотерпеновой фракции эфирных масел 4 видов со-
сны из коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Основными монотерпенами в эфирных мас-
лах Pinus являютя α- и β-пинены, камфен и лимонен. Показано, что особенности распределения энантиомеров 
α- и β-пиненов, камфена и лимонена в эфирном масле является индивидуальной характеристикой вида сосны.

Summary. The enantiomeric distribution of some monoterpens and their contents in the essential oils from four 
different Pinus species have been analyzed by capillary column gas chromatography on a β-cyclodextrin stationary 
phase. The dominant monoterpenes of essential oils of of Pinus were α- and β-pinenes, camphene, limonene. It was 
established that monoterpene enantiomeric distribution in essential oils is an individual chatacteristic of Pinus spe-
cies.
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Из данных рис. 1 следует, что компонентный состав сосновых эфирных масел в иссле-
дованной области хроматографирования одинаков и не зависит от вида сосны. Основными 
компонентами эфирных масел являются α- и β-пинены, камфен, 3-карен, лимонен.

Количественный состав эфирных масел различных видов сосен имеет существенные раз-
личия. В табл. приведены данные по содержанию α- и β-пиненов, камфена, 3-карена и лимо-
нена в эфирных маслах в зависимости от вида сосны. 

Отличительной чертой эфирных масел сосен считается высокое содержание пиненов. 
Среди изученных образцов можно выделить виды с высоким содержанием пиненов, такие 
как сосна румейская, Веймутова и Гриффита, в маслах которых суммарное содержание пи-
ненов составляло ≈49 и 47 мас. %. При этом масло сосны румейской обогащено α-пиненом 
(≈40 мас. %), в то время как по содержанию β-пинена лидирует сосна Веймутова (≈25 мас. %). 
В то же время эфирное масло сосны Шверина в значительной степени обеднено пиненами. 
Суммарное содержание этих монотерпенов составляет ≈ 21 мас. %.

Рис. 1. Фрагменты хроматограмм эфирных масел.
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Таблица. Содержание основных компонентов в эфирных маслах сосен

Представители рода 
Pinus

Содержание, мас. %
α-пинен камфен β-пинен 3-карен лимонен

Сосна Веймутова 22,98 0,23 24,61 11,52 5,67
Сосна Шверина 15,24 8,69 5,91 8,75 20,70

Сосна румейская 40,52 2,44 8,29 1,47 4,14
Сосна Гриффита 30,85 11,88 16,41 3,00 5,59
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На рис. 2 представлены данные по распределению энантиомеров α- и β-пиненов в эфир-
ных маслах сосен.

Для каждого из исследованных образцов эфирных масел характерно преобладание S(-)-
формы α-пинена (рис. 2, а) по сравнению с R(+)-формой. Вместе с тем количественное соот-
ношение энантиомеров α-пинена зависит от вида сосны. Наибольший энантиомерный из-
быток левовращающей формы α-пинена наблюдается в эфирном масле сосны румейской 
(56,5%), а наименьший – в эфирном масле сосны Гриффита (21,8%). 

В отличие от α-пинена распределение энантиомеров β-пинена (рис.2, б) в исследуемых 
эфирных маслах носит иной характер. В масле сосны Веймутова содержание β-пинена мак-
симально (24,6%), причем весь β-пинен находится в R(+)-форме. Остальные эфирные масла 
характеризуются более низкой концентрацией β-пинена с преобладанием S(-)-формы. Энан-
тиомерный избыток S(-)-формы β-пинена составляет 89,1%; 85,4% и 84,8% в эфирных маслах 
сосны румейской, Гриффита и Шверина, соответственно. 

На рис. 3 представлены данные по распределению энантиомеров камфена и лимонена в 
эфирных маслах сосен.

Содержание камфена (рис.3, а) в исследуемых образцах колеблется от 0,2 до 12%. Наи-
большее содержание отмечено в эфирном масле сосны Гриффита (12%), а наименьшее – в 
эфирном масле сосны Веймутова (0,2%).

В масле сосен Шверина, Веймутова и румейской преобладает S(-)-форма камфена, однако 
количественные соотношения энантиомеров в этих образцах различаются. Энантиомерный 
избыток левовращающих форм в масле сосны румейской составляет более 79%, в то время 
как в образцах из сосен Веймутова и Шверина – всего ≈ 13%. 

В особом положении находится эфирное масло сосны Гриффита, содержащее наиболь-
шее количество камфена и характеризующееся некоторым энантиомерным избытком право-
вращающей формы этого соединения (6,7%).

Количественные характеристики распределения энантиомеров лимонена (рис. 3, б) так-
же зависят от вида сосны. Так, в эфирном масле сосны Шверина содержание лимонена самое 
высокое (≈21%) по сравнению с остальными маслами. В этом образце лимонен представлен 
левовращающей формой с энантиомерным избытком 68,1%. В масле сосны Веймутова S(-)-
форма лимонена преобладает в меньшей степени, ее энантиомерный избыток приблизи-
тельно в 2 раза меньше (32,6%) по сравнению с сосной Шверина. 

Самое низкое содержание лимонена установлено в масле сосны румейской (≈4%), причем 
количества R(+)- и S(-)-форм приблизительно равны. Энантиомерный избыток R(+)-формы в 
этом образце составляет 4,3%. Подобное распределение энантиомеров лимонена установ-
лено для эфирного масла сосны Гриффита, где концентрация лимонена составляет ≈ 5%, а 
энантиомерный избыток R(+)-формы – 0,2%. 

Рис. 2. Распределение энантиомеров α-пинена (а) и β-пинена (б) в эфирных маслах Pinus: 1 – эфирное 
масло сосны Веймутова, 2 – эфирное масло сосны Шверина, 3 – эфирное масло сосны румейской, 4 – 
эфирное масло сосны Гриффита.
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Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о наличии индивидуальных 
особенностей распределения энантиомеров монотерпенов в эфирных маслах различных 
представителей рода Pinus.
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Введение. Род Amerlanchier Medic семейства Rosaceae Juss насчитывает около 25 видов, 
естественным ареалом которых является Западная Европа, Малая Азия, Северная Америка, 
Китай, Япония и Северная Африка. В Республике Беларусь интродуцировано 9 видов [1]. Из 
них ирга колосистая (A. spicata) была интродуцирована на территории РБ в конце ХIX – на-
чале XX столетия, с 1934 года произрастает в ЦБС НАН Беларуси и в настоящее время широко 
культивируется в садах и парках [2]. Вблизи населенных пунктов этот вид нередко дичает, а 
затем натурализуется и произрастает под пологом разреженных лесов, на опушках [3]. Рас-
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Резюме. В работе охарактеризован антоциановый комплекс плодов Amelanchier spicata (Lam.) С. Koch, произ-
растающих в Юго-Западном регионе Беларуси. Для качественного и количественного анализа антоцианов был при-
менен метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Даны 
рекомендации по практическому применению полученных результатов.

Summary. Berries native to the South-West of Belarus of Amelanchier spicata (Lam.) С. Koch were analyzed for 
component composition and the total anthocyanins content. In this study the HPLC-tandem mass spectrometric method 
was used. Based on our data practical applications of berries were proposed.

Рис. 3. Распределение энантиомеров камфена (а) и лимонена (б) в эфирных маслах Pinus: 1 – эфирное 
масло сосны Веймутова, 2 – эфирное масло сосны Шверина, 3 – эфирное масло сосны румейской, 4 – 
эфирное масло сосны Гриффита.
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тения рода Amerlanchier устойчивы к болезням и вредителям, относительно теневыносли-
вы, обладают повышенной устойчивостью к низким температурам, могут расти на почвах 
с различным механическим составом, водным режимом и кислотностью. Благодаря своей 
экологической пластичности ирга рекомендована для озеленения в пяти интродукционных 
районах Беларуси для создания поле- и садозащитных полос, лесопарковых насаждений и 
живых изгородей [2]. 

Плоды ирги содержат разнообразные биологически активные соединения: витамины 
(тиамин, рибофлавин, аскорбиновую кислоту), минеральные вещества (соединения железа, 
калия, магния и алюминия), каротиноиды, фенольные соединения (гидроксикоричные кис-
лоты, катехины, танины, флавонолы и антоцианы), пектины [4].

В народной медицине плоды ирги рекомендуют употреблять при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, а также как профилактическое средство развития инфаркта миокарда, атеро-
склероза, тромбозов и варикозного расширения вен. Кроме того, их употребляют для лече-
ния желудочно-кишечных заболеваний, для нормализации сна и укрепления организма. Сок 
из свежих плодов обладает вяжущим и противовоспалительным действием. Отвар плодов 
благодаря асептическим свойствам используют для полоскания полости рта, в том числе и 
при ангинах [5].

В последние годы возрос коммерческий интерес к представителям рода Amelanchier. От-
мечена возможность применения ирги в виноделии [6]. Также из плодов производят соки, 
варенье, компоты, при этом благодаря высокому содержанию сахаров (8,4--10,2% с преоб-
ладанием моносахаридов [4]) возможно снижение количества добавляемого сахара по ре-
цептуре, что повышает рентабельность продукции.

Таким образом, представители рода Amelanchier являются перспективной культурой как 
для фитофармакологии, так и для промышленности. Отметим, что качество продукции, при-
готовленной из растительного сырья, во многом зависит от его химического состава. В част-
ности, особый интерес представляет изучение антоцианового комплекса плодов представи-
телей рода Amelanchier, так как эти вещества с успехом могут быть использованы в качестве 
натуральных пищевых красителей и определять эстетические свойства продукции, а также 
благодаря высокому антиоксидантному потенциалу снижать окисляемость ингредиентов и, 
тем самым, увеличивать сроки годности. Установлено, что качественный и количественный 
состав антоцианов предопределен как генетическими особенностями растений, так и клима-
тическими условиями произрастания [7]. Что касается сведений об антоциановом комплексе 
плодов A. spicata, то литературные данные нами не найдены.

Цель данного исследования – изучить компонентный состав антоцианового комплекса 
плодов A. spicata, произрастающих в Юго-Западном регионе Беларуси.

Материалы и методы исследования. В соответствии с интродукционным районирова-
нием [2] территория Брестского района относится к Vа региону. Это самый теплый регион 
интродукции: сумма положительных температур (выше 10° C) составляет 2400--2500° C, сред-
няя температура июля 18--19,5° C, января – -4° C. Вегетационный период составляет 191--209 
дней.

Плоды ирги колосистой были собраны в стадии коммерческой спелости с растений, про-
израстающих на территории Брестского района в естественных фитоценозах (опушки сосня-
ков). Идентификация вида была проведена согласно определителю [3]. 

Свежесобранные плоды подвергали глубокой заморозке при температуре -40° С, затем 
сушили сублимацией без доступа света (лиофилизатор Alpha 2-4, фирма «Christ», Германия) 
и измельчали до частиц диаметром 1 мм (вибрационная мельница ММ 200, фирма «Retsch», 
Германия). Антоцианы из растительного сырья извлекали многократной экстракцией 1%-
ной хлороводородной кислотой в метаноле с применением экстрактора ASE-350 («Dionex 
Corporation», США) в условиях инертной атмосферы азота, при температуре +22° С и макси-
мальном давлении 1500–1700 psi. Затем экстрагент отгоняли под вакуумом и при температу-
ре +30° C (роторный испаритель LABOROTA 4002 сontrol «Heidolph», Германия), а полученные 
остатки сушили сублимацией без доступа света и далее анализировали.

Качественный состав антоцианового комплекса плодов изучали методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-
МС). ВЭЖХ проводили, используя систему сепарации и анализа Accela High Speed LC («Thermo 
Fisher Scientific», США). Разделение компонентов осуществляли на хроматографической ко-
лонке с обращенной фазой С18 Hypersil Gold («Thermo Fisher Scientific», США; 50×2,1 мм; раз-
мер частиц силикагеля – 1,9 мкм). Элюирование вели при температуре +40° С и фиксиро-
ванной пропускной способностью 0,3 мл в минуту, при этом объем инъекционного образца 
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составил 20 мкл. В качестве мобильной фазы А использовали водный раствор муравьиной 
кислоты (0,1% концентрации – для качественного анализа антоцианов и 5% – для количе-
ственного), мобильной фазой В был 5% раствор муравьиной кислоты в ацетонитриле. Был 
применен следующий градиент элюирования: 30% В, 0–10 минут; 30–100% В, 10–11 минут; 
100% В, 11–13 минут; 100–0%, 13–14 минут и стабилизация системы в течение 4 минут. Дли-
на волны детектирования составила 520 нм. Для идентификации антоцианов использовали 
тандем ВЭЖХ и масс-спектрометрии MSQ Plus («Thermo Fisher Scientific», США). Пробы ана-
лизировались при полном сканировании МС-зависимых данных для модели положительно 
заряженных ионов с соотношением молекулярная масса/заряд (m/z) от 100 до 1000. Про-
граммное обеспечение анализа – Xcalibur software («Thermo Fisher Corp.», США).

Концентрацию каждого антоциана и общее их количества выражали в пересчете на мг ци-
анидин глюкозида, содержащегося в 100 г сырого веса растительного материала (мг ЦГ/100 
г СВ). Для построения калибровочной кривой использовали эффективный диапазон концен-
траций стандарта -- 10, 20, 30, 40, 50 мг/л. Все опыты проводили в трехкратной повторности. 
Для статистической обработки полученных данных применяли программу R software. 

Результаты и их обсуждение. Строение агликона, тип и количество сахаров, положе-
ние гликозидной связи, а также наличие алифатических и ароматических кислот в составе 
молекулы – отличительные признаки отдельных антоцианов [6]. Использование ВЭЖХ-МС-
анализа позволило эффективно разделить и идентифицировать компоненты антоцианового 
комплекса плодов A. spicata. Полученная при λ=520 нм хроматограмма содержит 4 пика. Все 
антоцианы были идентифицированы (табл. 1) как производные цианидина. Гликозильный 
компонент представлен моносахаридами: пентозами – арабинозой и ксилозой, гексозой – 
галактозой, а также дисахаридом – рутинозой. Отметим, что выявленные антоцианы не со-
держат ацильный компонент.

Сопоставление наших результатов с имеющимися в литературе данными о биохимиче-
ском составе плодов A. аlnifolia [4, 6, 8, 9] не выявило значительных различий качественно-
го состава антоцианов плодов двух этих видов. В своих исследованиях Mazza с соавторами 
(2005) [6] в экстрактах плодов A. alnifolia обнаружил и идентифицировал 3 антоциана: циа-
нидин 3-О-галактозид, цианидин 3-О-глюкозид и цианидин 3-О-ксилозид. Ozga с соавторами 
(2007) [8] и Bakowska-Вarczak с соавторами (2007) [9] указывают на наличие четвертого анто-
циана, который  идентифицирован как цианидин 3-О-арабинозид. Таким образом, наличие 
цианидин 3-О-рутинозида может быть использовано в качестве биомаркера при идентифи-
кации вида А. spiсata. Кроме того, установлено, что цианидин 3-О-рутинозид в большей сте-
пени и цианидин 3-О-глюкозид в меньшей, способствуют регенерации родопсина в ретине 
лягушки и, таким образом, улучшают чувствительность сетчатки к различным уровням све-
тового излучения, усиливают остроту зрения при низкой освещенности и снижают утомляе-
мость глаз [10].

В плодах как A. аlnifolia [6, 8, 9], так и А. spiсata доминирующим антоцианом является ци-
анидин 3-О-галактозид, и его процентное содержание, по нашим данным, составило 68,17% 
от суммы площадей всех зарегистрированных пиков хроматограммы при λ=520 нм. Относи-
тельное содержание других антоцианов плодов А. spiсata следующее: 15,66% – цианидин 
3-О-рутинозид, 9,76% – цианидин 3-О-арабинозид и 6,41% от площадей всех пиков антоци-

Таблица 1. Характеристика антоцианового комплекса плодов Amelanchier spicata

№
пика

RT,
(мин.)

m/z антоциан

[M+] фрагменты название концентрация
(мг ЦГ/100 г СВ)

1 4,9 449 287 цианидин 3-О-галактозид 541,37±9,34

2 5,2 595 287/449 цианидин 3-О-рутинозид 125,15±2,25

3 5,4 419 287 цианидин 3-О-арабинозид 78,31±1,56

4 5,9 419 287 цианидин 3-О-ксилозид 51,75±0,83

Общее количество антоцианов 796,59±13,7

Примечание: RT – время удержания; m/z – отношение молекулярной массы к заряду; [M+] – молекулярная масса 
положительного иона антоциана (а.е.м.), ЦГ – цианидин глюкозид, СВ – сырой вес.
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анов приходится на цианидин 3-О-ксилозид. Общее количество антоцианов для плодов А. 
spiсata в нашем исследовании составило 796,59 мг ЦГ/100 г СВ (табл. 1). Литературные дан-
ные об общем содержании антоцианов в плодах A. аlnifolia весьма разнятся и варьируют 
от 114 до 840 мг ЦГ/100 г СВ [4, 6, 8, 9]. Таким образом, плоды исследованной нами ирги 
колосистой, произрастающей в Юго-Западном регионе Беларуси, характеризуются довольно 
высоким содержанием антоцианов.

Согласно рекомендациям [11], суточная доза антоцианов для взрослого человека должна 
составлять 240--480 мг стандартизированного растительного экстракта (чаще плодов черни-
ки), содержащего 25% антоцианозида. Таким образом, употребление в пищу 15 г свежих пло-
дов ирги колосистой обеспечит организм взрослого человека суточной дозой антоцианов. 
Выявлена достаточно высокая антиоксидантная активность свежих плодов A. spicata [12] и 
A. аlnifolia [9], что позволяет рекомендовать их как профилактическое средство развития в 
организме окислительного стресса и связанных с ним патологий. Однако ирга на настоящий 
момент не входит в перечень лекарственных растений Государственной фармакопеи РБ [13].

Заключение. В результате проведенного ВЭЖХ-МС анализа нами были получены ори-
гинальные данные о компонентном составе антоцианового комплекса плодов А. spiсata, 
которые могут быть использованы в систематике и таксономии растений, а также для стан-
дартизации и установления подлинности продукции, созданной на основе этого раститель-
ного материала. Полученные данные о высоком содержании соединений цианидина дают 
основу для последующих клинических испытаний способности плодов А. spiсata в организме 
животных и человека воздействовать на регенерацию родопсина, а также предотвращать 
возникновение и развитие некоторых нарушений зрения. Благодаря высокому содержанию 
антоцианов плоды изученного вида можно рекомендовать к применению в пищевой, косме-
тической промышленности в качестве натурального красителя и источника антиоксидантов.
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Мята – одно из важнейших эфиромасличных растений, широко используемое как для 
получения аптечного листа, так и для выделения эфирного масла, применяемого в меди-
цинской, пищевой и парфюмерной промышленностях. Ключевую роль в развитии и росте 
мяты, а также формировании ее железистого аппарата играет свет, определяя интенсивность 
фотоморфогенеза, ряда метаболических реакций, и в конечном итоге синтез вторичных ме-
таболитов, входящих в состав эфирного масла. Важна не только интенсивность освещения, 
оптимальность которой варьирует в зависимости от вида растений, но и спектральный состав 
света, также видоспецифичный [1]. В фотоморфогенезе растений важен свет красной и синей 
полос спектра [2]. Увеличение квантов красного света может активировать альтернативные 
пути транспорта электронов в тилакоидных мембранах хлоропластов и менять интенсив-
ность фотосинтеза [3]. Известно, что свет различного спектрального состава влияет на функ-
ционирование гормональной системы растений [4] и, как следствие этого, на регулирование 
многих метаболических процессов, включая систему протекторных реакций на стрессовые 
воздействия окружающей среды [5].

Однако спектральный состав света сам может оказывать негативное влияние на расте-
ние при длительном освещении без смены соотношений его квантовых компонентов. Это 
становится особенно актуальным при выращивании растений в защищенном грунте, где все 
более широко применяются светодиодные панели. Целью исследования было определение 
ряда биометрических и физиолого-биохимических параметров растений двух сортов мяты, 
выведенных на основе M. arvensis и M. piperita, при длительном (6 месяцев) освещении све-
тодиодными излучателями с неизменным спектральным составом света.

Материалы и методы. Объектом исследования служили два сорта мяты, выращенные на 
экспериментальном участке лаборатории физиологии и биохимии растений ГБС РАН: сорт 
«Митчамская», выведенный на основе M. Piperita, и сорт «Памяти Кириченко», полученный 
методом аналитической селекции из M. arvensis природной флоры Северного Вьетнама. В 
конце вегетационного периода у каждого сорта были взяты фрагменты корневищ с двумя 
почками, посажены в вегетационные сосуды с почвой и помещены в климатические камеры 
с различным спектральным составом света: контроль (К) – белый свет от люминисцентных 
ламп; вариант 1 – красный свет (КС) от светодиодных панелей при длине волны 420 нм и 620 
нм в соотношении 1:3; вариант 2 – длинноволновый красный свет (ДКС) от светодиодных 
панелей при длине волны 420 нм и 660 нм в соотношении 1:3. Интенсивность освещения 
во всех вариантах 180 мкмоль/м2с. Температура воздуха ночью – 18–20° С, днем – 26–28° С, 
влажность воздуха  – 75–80%, фотопериод – 18 часов. Опыт проводился в течение шести ме-
сяцев, в трехкратной биологической повторности на базе лаборатории искусственного кли-
мата кафедры физиологии растений Российского государственного аграрного университета 
– МСХА имени К.А. Тимирязева. После завершения опыта растения были вынуты из сосудов и 
отмыты от почвы. Далее было учтено количество побегов, их высота, число узлов, количество 
листьев и их размеры, определена масса отдельных органов (стеблей, листьев, корней) и 

Физиолого-биохимические аспекты влияния света различного 
спектрального состава на растения мяты

Кондратьева В.В., Шелепова О.В., Воронкова Т.В., Енина О.Л., Олехнович Л.С.
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук, г. Москва, 

Россия, e-mail: lab-physiol@mail.ru

Резюме. Изучали действие на растения длительного освещения светом неизменного спектрального состава. 
У двух сортов мяты, полученных на основе Mentha piperita L. и M. arvensis L., определяли биометрические и био-
химические характеристики отдельных органов, их массу, содержание пигментов, уровень салициловой кислоты и 
состояние мембран клеток листьев. Опыт проводили в двух вариантах освещения светодиодными панелями: крас-
ный (КС), смесь квантов 420 нм и 620 нм, 1:3; длинноволновый красный свет (ДКС), 420 нм и 660 нм, 1:3, контроль 
(К) – белый свет от люминесцентных ламп. Наиболее негативное влияние на растения оказывало длительное воз-
действие ДКС. Растения при освещении КС были более адаптированы к условиям воздействия среды. Наблюдалось 
различие по сортам.

Summary. The effect of prolonged LEDs lighting of the unchanged spectral composition on cultivars of the two mint 
varieties – M. piperita and M. arvensis was investigated. Biometric and physiological characteristics as vegetative mass, 
pigments content, level of salicylic acid and status of leafs cell membranes was determined in the some plants organs. The 
experiment was carried out in two variants of LEDs lights: I – red light (a mixture of photons 420 nm and 620 nm, in a ratio 
1:3); II – far red light (a mixture of photons 420 nm and 660nm, in a ratio 1:3). Far red LEDs light had a negative effect on 
plants. Plants under red LEDs light were more adaptive in comparison with the ones under far red LEDs light. The difference 
in growth parameters of the two varieties was observed.
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соотношение масс подземной и надземной частей растения. Для выявления состояния мем-
бран клеток листьев их высечки помещали в бидистиллят, выдерживали 24 часа в термостате 
при t° 26° C и измеряли электропроводность (ЕС) элюата на кондуктометре. Далее методом 
атомно-адсорбционной спектрометрии в элюате определяли содержание отдельных ионов. 
Пигментный состав листьев определяли фотоколориметрическим методом [6].

Одним из индикаторов стрессового состояния растений является уровень салициловой 
кислоты (СК) в их тканях. Для ее выделения навеску растительной ткани заливали 80% эта-
нолом, гомогенизировали, центрифугировали при 15000 об./мин., надосадочную жидкость 
фильтровали, экстракт упаривали на роторном испарителе при 40° C досуха, осадок раство-
ряли в 96% этаноле. Далее очистку проводили методом тонкослойной хроматографии на 
силуфоловых пластинках в системе хлороформ : этилацетат : уксусная кислота (100:100:1). 
На заключительном этапе исследования применяли метод ВЭЖХ на изократической системе 
приборов Стайер (Аквилон, Россия) по внешнему стандарту на колонке RP-18 с обращенной 
фазой. 

Результаты и обсуждение. Габитус растений обоих сортов существенно изменялся при 
длительном освещении светодиодными панелями как в первом, так и во втором вариантах 
опыта. Особенно негативно повлияло на оба сорта воздействие излучения ДКС (табл. 1). Дли-
на побегов, хоть и увеличилась, но масса их снизилась. Общее число побегов уменьшилось 
по сравнению с контролем. Количество листьев возросло, однако они были мелкие, и их 
суммарная масса уменьшилась, как и общая масса корней. У сорта «Митчамская» отмече-
но почти трехкратное превышение надземной массы над подземной, что указывает на не-

Таблица 1. Биометрические и физиолого-биохимические параметры отдельных органов растений 
мяты при свете различного спектрального состава

сорт Митчамская Памяти Кириченко
Вариант опыта К КС ДКС К КС ДКС

Биометрические параметры отдельных органов мяты
высота побега, см 39,5±3,7; 36,5±6,2 55,7±10,5 36,3±1,9 64,0±6,9 42,0±9,3

кол-во побегов, шт. 6,0±0,6 4,5±1,5 2,3±0,7 4,3±1,5 2,0±0,6 3,0±1,0
кол-во узлов на стебле 13,2±1,5 11,9±2,0 15,3±2,9 16,9±0,9 23,8±1,8 12,3±2,6

длина листа, см 1,5±0,1 1,5±0,1 1,5±0,1 3,5±0,1 2,1±0,1 2,1±0,2
ширина листа, см 1,1±0,1 1,1±0,1 1,0±0,1 2,2±0,1 1,3±0,1 1,7±0,1

общее кол-во листьев, шт. 117,7 147,5 321,5 111,3 132,8 150
масса листьев, г 7,2 7,9 3,4 23,2 12,1 3,4
масса стеблей, г 8,9 28,3 11,8 8,0 16,4 4,1
масса корней, г 6,7 19,9 1,8 21,8 68,5 6,9

масса побега /масса корня 2,8 2,8 9,3 1,4 0,4 1,2
Показатели проницаемости мембран клеток листьев мяты

ЕС, µS 12,22 15,56 9,24 7,58 12,71 9,23
калий, мкг/мл 0,58 0,88 0,20 0,45 0,99 0,15

натрий, мкг/мл 0,11 0,09 0,08 0,08 0,03 0,05
NO3, мкг/мл 1,20 1,00 0,76 0,80 1,46 1,50

водонасыщенность, % 80,0 68,2 78,9 79,6 70,2 82,3
Фотосинтетические пигменты листьев мяты

хлорофилл “a” 1,1± 0,1 0,7 ±0,1 1,5 ±0,1 0,9 ±0,1 0,6 ±0,1 1.0 ±0,1
хлорофилл “b” 0,8 ± 0,1 0,5 ±0,1 1,1 ±0,2 0,6 ±0,1 0,4 ±0,1 0,7 ±0,1

сумма “a+b” 1,9 ± 0,3 1,2 ±0,1 2,6 ±0,3 1,5 ±0,2 1.0 ±0,2 1,6 ±0,2
отношение “a/b” 1,5 ± 0,2 1,4 ±0,3 1,4 ±0,2 1,6 ±0,2 1,5 ±0,3 1,5 ±0,3
Σ каротиноидов 0,53 0,36 0,74 0,48 0,38 0,30

свободная салициловая 
кислота, мкг/г 51,0 28,6 45,2 7,6 14,5 9,8
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гативные изменения в системе донорно-акцепторных отношений целого растения [7]. КС не 
оказал негативного воздействия на биометрические параметры обоих сортов мяты: отмече-
но увеличение количества побегов и их массы, возросло общее количество листьев. У сорта 
«Митчамская» их масса и размеры немного возросли, увеличилась и масса корня. Благодаря 
этому соотношение массы побег/корень не изменилось. У сорта «Памяти Кириченко» масса 
корней возросла в три раза, поэтому, несмотря на уменьшение размеров листьев и их обще-
го веса, превышение надземной массы над массой корней существенно сократилось. Сле-
дует отметить, что только в варианте КС растения этого сорта мяты перешли в генеративную 
фазу и образовали цветки как на центральном побеге, так и на боковых ответвлениях. Этот 
факт может косвенно свидетельствовать о световом стрессе, вызванном сочетанием невысо-
кой интенсивности освещения и спектральным составом света в этом варианте КС [7], а также 
о видоспецифичности действия света [2].

Негативное воздействие того или иного фактора отражается на избирательной проницае-
мости мембран клеток растения к отдельным ионам и небольшим молекулам, включая воду. 
Под воздействием КС у обоих сортов мяты выход электролитов из клеток листьев возрос по 
сравнению с контролем за счет ионов K+,, а водонасыщенность клеток тканей листьев была 
ниже (табл. 1). На ДКС избирательная проницаемость мембраны также изменилась. У сорта 
«Памяти Кириченко» выход электролитов также возрос, но уже за счет нитратного иона, а во-
доудерживающая способность мембран почти не изменилась. У сорта «Митчамская» в этом 
варианте обводненность клеток листа превышала контроль, а выход электролитов был ниже 
него. Возможно, спектральный свет в этом варианте мог инициировать метаболические про-
цессы, направленные на стабилизацию фосфолипидного комплекса мембраны [5].

Под действием света различного спектрального состава изменился фотосинтетический 
аппарат растений мяты. При освещении ДКС оба сорта имели повышенное содержание хло-
рофиллов “a” и “b”, но отношение хл. “a”/хл. ”b”, было ниже, чем на белом свету (табл. 
1). КС не только снизил отношения хл. “a”/хл. “b”, но и уменьшил содержание каждого из 
них и каротиноидов по сравнению с содержанием этих пигментов у растений в контроле. 
Учитывая невысокую интенсивность освещения, это может указывать на увеличение доли 
фотосистемы I в тилакоидных мембранах и включении альтернативного пути транспорта 
электронов [3].

Одним из индукторов защитных реакций растений на биотические и абиотические стрес-
сы является салициловая кислота [8]. Она играет важную роль в регуляции физиолого-биохи-
мических процессов на протяжении всего жизненного цикла растений, образует сигнальную 
каскадную сеть, выполняющую связующую функцию между воздействием стрессора на рас-
тение и защитным ответом на это воздействие растительного организма. 

Благодаря взаимосвязанным ступенчатым реакциям, активирующим ряд генов протек-
торной системы, в клетках листа растений происходит регулирование антиоксидантного и 
фотосинтетического процессов, измененных интенсивностью и спектром освещения. У рас-
тений мяты сорта «Памяти Кириченко» уровень салициловой кислоты возрастает при обоих 
вариантах освещения (табл. 1). Однако на КС ее содержание в два раза выше по сравнению 
с контролем. В этом варианте растение обильно цвело, его габитус был ближе к естествен-
ному, чем в варианте ДКС. Кроме того, на листьях мяты в варианте КС сформировано больше 
секреторных железок на единицу площади и выход эфирного масла, содержание которого 
сопряжено с уровнем СК, был выше [9]. Растения сорта «Митчамская», хотя и имели более 
высокий уровень СК в листьях по сравнению с сортом «Памяти Кириченко», но количество ее 
снижалось в обоих вариантах. Возможно, у этого сорта был задействован другой протектор-
ный механизм выживания. Следует отметить, что на КС растения мяты этого сорта образовы-
вали много столонов (более семи штук, а в контроле и ДКС по одному), что способствовало 
выживанию растений путем вегетативного размножения.

Итак, при длительном освещении растений светом неизменного спектрального состава 
невысокой интенсивности габитус растений сортов мяты, выведенных на основе M. piperita и 
M. Arvensis, существенно менялся: удлинялись побеги, увеличивалось количество листьев, но 
уменьшались их размеры и общая фотосинтезирующая поверхность, снижалось количество 
хлорофилла и уменьшалось соотношение хлорофилла “a” к хлорофиллу “b”, что в конечном 
итоге влияло на продуктивность растений. Существенные изменения произошли на уровне 
клеток: снизилась избирательная проницаемость их мембран, возрос уровень сигнальных 
молекул, инициирующих защитные и адаптационные механизмы растений. На красном све-
те растения обоих сортов проявили большую способность к адаптации и выживанию за счет 
усиления вегетативного размножения или перехода к генеративному развитию.
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Таким образом, при использовании светодиодных панелей в оранжереях необходимо 
учитывать не только интенсивность освещения и спектральный состав света, но и длитель-
ность воздействия светом одного спектрального состава.

Авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам кафедры физиологии расте-
ний Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева за 
помощь в выполнении данной работы.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 11-04-01820.
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Во многих странах мира возрастает интерес к выращиванию на плантациях голубики вы-
сокорослой (Vaccinium corumbosum L.). Исследованиями культуры голубики высокорослой в 
разных странах Восточной Европы занимались Рипа А.К., Курлович Т.В., Сидорович Е.А., Бут-
кус В.Ф., Рубан Н.Н., Горбунов А.Б., Шерстеникина А.В., Рупасова Ж.А., Волчков В.Е.,. Бобров-
никова Т.И., Павловский Н.Б., Морозов О.В., Пааль Т. и другие. В настоящее время возрастает 
интерес к органической продукции, создаются плантации голубики. Интенсивные исследо-
вания по выращиванию «органической голубики» начаты в США, Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии, Польше, Германии и многих других странах.

Свежие ягоды «органической голубики» и произведенные из них продукты содержат 
биологически активные вещества, имеют ценные пищевые, лечебные и профилактические 
свойства. После аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в Украине воз-
растает роль лесных ягод, обладающих антиканцерогенными свойствами, которые выводят 
из организма человека тяжелые металлы и радиоактивные элементы. Ягоды голубики вы-

Урожайность голубики высокорослой  
(Vaccinium corumbosum L.) при выращивании  

«органической продукции» в условиях Киевского Полесья
Коновальчук В.К.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, 
Украина, e-mail: konovalchuk@twin.nauu.kiev.u

Резюме. Голубика высокорослая – новая культура в условиях Украины. Приведены результаты исследований 
по выращиванию голубики высокорослой (Vaccinium corumbosum L.) за требованиями органического производства. 
Собраны экспериментальные данные по урожайности, размеру плодов, высоте кустов, установлены наиболее уро-
жайные сорта голубики высокорослой.

Summary. Highbush blueberry is a new crop for Ukraine. The research on cultivation of highbush blueberry (Vaccinium 
corumbosum L.) meeting organic production requirements was conducted. Experimental data were collected on yields, fruit 
size and bush height. Varieties with the highest yield performance were identified.

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants
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сокорослой употребляют в свежем виде, а также используют для приготовления напитков, 
варенья, джемов, киселей и многих других видов продуктов питания. Плоды этих растений 
перспективны для изготовления продуктов детского питания.

В заболоченных лесах и на болотах Украины произрастает голубика топяная – Vaccinium 
uliginosum L.. Площадь, занятая этими растениями, постепенно уменьшается, что связано с 
освоением болот, добычей торфа, пожарами, возможно, с изменениями климата.

Основные факторы, которые определяют актуальность и проведение исследований по 
выращиванию голубики в  Украине:

– недостаточные природные ресурсы дикорастущих ягод голубики;
– наличие большой площади осушенных кислых торфяных и минеральных земель, при-

годных для выращивания голубики (сотни тысяч гектаров, которые ныне не используются в 
лесном и сельском хозяйствах);

– недостаточная изученность растений разных сортов и отсутствие технологии выращива-
ния «органической голубики» в условиях Украинского Полесья;

– высокий уровень безработицы  людей в северных и западных районах страны;
– высокие цены на лесную «органическую ягоду» на  рынках Европы и мира.
Новой перспективной культурой в условиях Полесья Украины является голубика высоко-

рослая. В Украине для выращивания растений голубики высокорослой наиболее благопри-
ятны климатические условия в зонах Полесья и Карпат. 

Первые упоминания о выращивании голубики высокорослой на территории Украины 
(возле г. Путивль) имеются в книге «Деревья и кустарники СССР» [1]. В 90-х годах прошлого 
века было создано насаждение голубики возле с. Турку Ивано-Франковской области, а также 
небольшая делянка на Волыни. Первые попытки выращивания голубики высокорослой были 
неудачными. Позже у Волынской области возле с. Ростань была создана первая промышлен-
ная плантация голубики высокорослой площадью около 12 га. Идея создания этой плантации 
принадлежит В.К. Коновальчуку и Д.А. Телишевскому, которые принимали активное участие 
в подборе участка и разработке технологии выращивания голубики. В 2007 году плантация 
увеличена почти до 60 га и в настоящее время составляет более 100 га. В последние годы 
создано  несколько  небольших насаждений голубики в Винницкой, а также большая план-
тация в Житомирской областях. В последние годы в Украине общая площадь исскусственных 
насаджений голубики высокорослой значительно увеличилась.

Материалы и методы исследований. Основные требования к производству органичес-
кой продукции разных видов растений представлены в базових стандартах Международ-
ной федерации движения за органическое сельское хозяйство IFOAM, системе стандартов 
и требований производства продуктов питания Комиссии Кодекс Алиментариус и ФАО/ВОЗ, 
постановлений Совета ЕЭС (№2092/91) и принятых дополнений ЕЭС [2]. Важными условия-
ми при выращивании растений является использование разрешенных веществ для обеспе-
чения почвы элементами питания и создания условий для произрастания растений. Нами 
начаты исследования по разработке агротехники выращивания растений в условиях Полесья 
Украины за требованиями органического производства.

Опытные посадки голубики высокорослой заложены на минеральной почве в условиях Ки-
евского Полесья. При выращивании растений не использовались пестициды и синтетические 
удобрения. В исследованиях применялись методики изучения растений при интродукции [3, 4].

Результаты работы. В 1991 году на Волыни возле с. Секунь на кислой торфяной почве нами 
были высажены 2-летние саженцы растений голубики высокорослой (Vaccinium corumbosum 
L.) 3 сортов иностранной селекции «Нортланд», «Блюкроп», «Даров» («Nortland», «Bluecrop», 
«Darrov»). Двухлетние саженцы голубики ряда сортов также завезены из Германии в 2001 
году и посажены в с. Подцаревичи Волынской области [5]. 

В мае 2003 года растения голубики высокорослой Vaccinium corumbosum L. сортов «Дуке», 
«Река», «Спартан», «Ковилл» и других были посажены на минеральной почве на опытном 
участке, возле с. Поташня Киевской области. Почва серая лесная, кислотность (рН водного 
раствора) – 6,3. Схема посадки: 3,00–3,4 х 1,00–1,50 м. Размер участка – 0,05 га. Урожайность 
на 3-й год после посадки составляла (с куста) 50–310 г. 

В разные годы отмечено изменение урожайности растений голубики. Годы 2009 и 2011 
были малоурожайными для голубики в условиях Полесья Украины, а 2010-й – среднеурожай-
ный. Урожайность голубики высокорослой на плантациях зависит от сорта. Урожайность рас-
тений разных сортов у 2010 году составляла 890–3600 г на куст, а середняя высота ростений  
– 85–106 см [6]. Наибольшая средняя масса плода отмечена у сортов «Спартан» и «Дуке», а 
наименьшая – у растений сорта «Нортланд». 
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В 2011 году были проведены биометрические измерения растений (табл. 1). По сравне-
нию с предыдущим годом ягоды были больших размеров, однако урожай растений с куста 
был в несколько раз ниже. Причиной низкой урожайности, по нашему мнению, являются 
неблагоприятные климатические условия предыдущего года в период закладки плодовых 
почек у растений голубики.

Ягоды разных сортов голубики созревают: «Река», «Дуке» – в июле, «Спартан», «Норт-
ланд» – с начала июля  до середины августа, «Даров» – в августе. Наибольшая средняя мас-
са плода отмечена у растений сортов «Спартан» – 2,5 г и «Дуке» – 1,6 г, а наименьшая – у 
«Нортланд».

Выводы. Урожайность голубики при выращивании из-за требований органического про-
изводства ежегодно изменяется и в значительной степени зависит от климатических условий 
года и сорта растений. Урожайность растений разных сортов в 2011 году составляла 136–1280 
граммов с куста. За период наблюдений наибольшая урожайность отмечена у растений сорта 
«Дуке», а наименьшая – у «Ковилла».

Наибольшая средняя масса плода голубики высокорослой отмечена у растений сортов 
«Спартан» – 2,5 г, и «Дуке» – 1,6 г, а наименьшая у «Нортланд» – 1,2 г.

Необходимо продолжить работы по совершенствованию агротехники выращиания го-
лубики, за требованиями органического производства, провести исследования и отобрать 
наиболее перспективные сорта растений, подобрать наиболее эффективные органические 
удобрения, разработать способы контроля болезней и вредителей для условий Полесья 
Украины.
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Таблица 1. Высота растений, масса плодов и урожайность кустов голубики высокорослой (Киевская 
обл., с. Поташня, 2011 г.)

Сорт Высота куста, см Масса плода, г Урожай с куста, г
«Ковилл» 110 – –

«Спартан» 95 2,5 135
«Дуке» 100 1,8 1280
«Река» 110 1,5 250

«Нортланд» 100 1,2 220
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Активный рост народонаселения в мире, недостаток продовольствия и сокращение раз-
веданных запасов первичных энергетических ресурсов, а также состояние окружающей при-
родной среды в свете климатических изменений определили новые пути получения и ис-
пользования энергетических ресурсов при снижении негативного воздействия на биосферу. 
В этой ситуации возрастает значение биоразнообразия, которое наряду с традиционным 
использованием (продукты питания, корма, сырье, медицина и т.д.) рекомендуется в каче-
стве возобновляемого энергетического ресурса. В настоящее время на сельскохозяйствен-
ных землях во многих странах существует конкуренция между производством сельскохозяй-
ственной продукции и биомассы на энергетические цели, так как использование пахотных 
земель ограничено существующей структурой земельных угодий. Это вызывает необходи-
мость привлечения новых земель, и, в частности, лугопастбищных угодий, которые играют 
ключевую роль с точки зрения сельскохозяйственного производства и экологических аспек-
тов при сокращающихся запасах лесных ресурсов. Производство биоэнергетических культур 
актуально и перспективно, но при этом оно не должно конкурировать с другими культурами. 
В этой ситуации необходимо сохранить экономический, экологический и социальный баланс 
структуры сельскохозяйственных земель и их функционального использования. В данной ста-
тье выполнено обобщение опубликованных результатов научно-практических исследований 
и проектов за последние 5 лет в области производства и использования биомассы на энер-
гетические цели в условиях Европы с привлечением результатов собственных исследований. 
Все исследованные материалы опубликованы под эгидой Европейской федерации лугопаст-
бищного хозяйства (European Grassland Federation – EGF).

В настоящее время сформирован набор биоэнергетических растений, однако постоянно 
проводится поисковая работа по его совершенствованию. Существует 2 группы культур, ко-
торые исторически относят к первому и второму поколениям растений, используемых для 
производства агротоплива. Сельскохозяйственные культуры первой группы выращиваются 
в чистом виде на плодородных пахотных почвах. Они способны производить биоэтанол из 
крахмала или сахара зерна кукурузы, пшеницы, ячменя, тритикале, сахарного тростника, са-
харной свеклы или использоваться для производства биодизеля (экстрагирование масла из 
семян рапса и сои, а также пальмовое масло). Ко второй группе растений относятся виды с 
высоким содержанием целлюлозы и лигнина, которые используются для получения агрото-
плива. В эту группу входят однолетние и многолетние культуры, кукурузный силос, а также 
растения, относящиеся к группе С4 (мискантус, просо), и быстро отрастающие при интенсив-
ном использовании различные виды тополя и ивы. К этой группе относятся высокопродук-
тивные многолетние травы, произрастающие на культурных лугопастбищных угодьях и дико-
растущие растения с естественных лугов и пастбищ из различных хозяйственно-ботанических 
групп (злаковые – двукисточник тростниковый, ежа сборная, тимофеевка луговая, райграс 
пастбищный, высокий, многоцветковый, овсяница тростниковидная, луговая и красная, ли-
сохвост луговой, экзотический вид растений – мискантус; бобовые – различные виды лю-
церны, козлятник восточный, клевер луговой; различные виды высокорослого разнотравья). 

Необходимо отметить, что эти две группы культур, выращиваемые для получения биогаза 
и биотоплива, различаются в технологиях возделывания и в степени влияния на состояние 
окружающей среды. В первом случае для растений требуются условия высокого плодородия 

Биоразнообразие: теория и практика  
многофункционального использования

Кулаковская Т.В.
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь,  

e-mail: clovertv@mail.ru

Резюме. Многофункциональность использования биоразнообразия способствует развитию традиционных на-
учно-практических направлений и появлению альтернативных. Климатические изменения и высокая стоимость 
ископаемого топлива способствовали развитию производства биомассы на энергетические цели. Теоретические и 
практические вопросы использования биоразнообразия для производства биогаза и биотоплива исследованы в раз-
личных экспериментах.

Summary. Developing a multifunctional agriculture entails research towards a competitive agriculture which is environ-
mentally benign, stimulates rural development, uses natural resources in a sustainable manner, while producing sufficient 
quantities of safe and affordable food and biomass for energetic, high in a quality and diversity, and respectful towards 
nature. Climate change and the higher cost and the shortage of fossil fuels are leading to a strong increase of the energetic 
use of biomass. The influence of biodiversity on biogas yields was investigated in the different experiments.
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почв и интенсивной системы земледелия при обязательном использовании средств хими-
зации. Во втором случае прессинг интенсификации технологических процессов на растения 
снижается, что способствует улучшению состояния окружающей среды и сохранению био-
разнообразия, а также рациональному использованию природных ресурсов и повышению 
эколого-экономической эффективности.

В последнее время большое внимание уделяется производству и использованию интен-
сивно развивающихся древесных растений (разные виды тополя и ивы), выращиваемых для 
получения энергетических ресурсов на сельскохозяйственных землях. Опубликованы резуль-
таты исследований по выращиванию этих видов для получения энергетических ресурсов на 
землях, подверженных радиоактивному загрязнению, где практически нельзя производить 
сельскохозяйственную продукцию, а получение экономического эффекта гарантировано.

В настоящее время существуют два основных направления в использовании биомассы 
с лугопастбищных угодий для энергетических целей: термальная обработка (сжигание био-
массы) и анаэробная ферментация (производство биогаза). Однако и в первом, и во втором 
случаях имеют место недостатки и преимущества. 

Процесс сжигания биомассы осложняется в результате высокого содержания минераль-
ных веществ, и особенно накопление золы, что вызывает ряд проблем. Биомасса содержит 
большое количество сырого азота, серы, хлора, калия, которые осложняют процесс сжига-
ния (задерживают массу в реакторе) и могут способствовать образованию парникового газа 
(оксида азота). Кроме этого, элементы оказывают негативное воздействие на оборудование, 
проявляясь в коррозии металла. Это нивелируется ранним периодом скашивания травостоя, 
при котором содержание данных элементов уменьшается. 

Анаэробная ферментация биомассы растений, используемых для производства биогаза, 
может проходить с осложнениями в результате высокого содержания лигнина, который увели-
чивает время присутствия биомассы в реакторе. Необходимо учитывать, что биомасса расте-
ний, полученная при экстенсивной системе использования лугопастбищного хозяйства, харак-
теризуется высоким содержанием лигнина, так как растения скашиваются в период цветения. 
Однако экстенсификация лугов и пастбищ обеспечивает естественный процесс дефолиации и 
опыления, что способствует развитию биоразнообразия. В связи с этим возрастает значение 
исследований биохимического состава растений, используемых для энергетических целей.

Крупномасштабные научные исследования экспериментальных травостоев, включающих 
от 1 до 60 видов растений (злаковые, бобовые, высокорослое и низкорослое разнотравье), 
были проведены в Германии с целью определения их теплоемкости (количества тепла, выде-
ленного в процессе сжигания) и валового выхода энергии. Установили, что видовое разноо-
бразие растений коррелирует с показателями валового сбора энергии, при этом диапазон ко-
лебаний составляет 56–116–152 GJ на га в год в зависимости от количественного состава тра-
востоя и хозяйственно-ботанической группы растений. Производство биогаза и сбор метана 
на лугопастбищных угодьях определяют различные факторы: фенологическая фаза растений 
и их видовой состав, интенсивность использования травостоя и система управления, способ и 
метод консервирования (использование инокулянтов) в случае использования силоса. В этой 
ситуации необходимо определить влияние вышеуказанных факторов на производство биогаза 
из биомассы. При характеристике производства биогаза используют разные показатели: про-
изводство биогаза в м3, кг или л на единицу произведенного урожая сухой массы или использо-
ванных удобрений. В условиях проведения первого укоса были получены результаты (табл. 1), 
подтверждающие воздействие видового состава травостоя на производство метана.

Максимальные показатели производства метана обеспечили овсяница красная, овсяница 
луговая и райграс пастбищный, а минимум определили овсяница тростниковая и лисохвост 
луговой, при равных значениях у растений тимофеевки луговой и ежи сборной.

Учеными Латвии проведены исследования производства биогаза из растений козлятника 
восточного и травосмесей (ежи сборной, райграса пастбищного, овсяницы луговой) с уча-
стием данного вида. Козлятник восточный многолетнее (более 30 лет) высокопродуктивное 
растение с высокой азотфиксирующей способностью (200–450 кг с га). Смесь биомассы раз-
личных травостоев с органическими удобрениями в соотношении 75% : 25% обеспечила вы-
ход биогаза 628 м3 на кг сухой массы при содержании метана 61,2%.

Многие исследователи отмечают, что увеличение концентрации сырой клетчатки в расте-
ниях сдерживает потенциал производства биогаза. Содержание сырой клетчатки определяют 
наличие гемицеллюлозы и лигнина, но эти вещества с трудом подвергаются биоразложению 
в анаэробных условиях. В связи с этим очень важно и необходимо проводить исследования 
биомассы на предмет содержания клетчатки, гемицеллюлозы и лигнина. В условиях севе-
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ро-запада России (Южная Карелия) проведены исследования растений в фазу начала цве-
тения, принадлежащих к разным семействам и хозяйственно-ботаническим группам (бобо-
вые, злаковые, разнотравье). В биомассе определяли содержание нейтрально-детергентной 
клетчатки (NDF – гемицеллюлоза + целлюлоза + лигнин), кислотно-детергентной клетчатки 
(ADF – целлюлоза + лигнин), Hemicellulose и кислотно-детергентного лигнина (ADL – лигнин). 
Аналитическая работа выполнена в университете г. Дебрецен (Венгрия) с использованием 
метода NIRS. Результаты исследований представлены в табл. 2.

Диапазон колебаний содержания нейтрально-детергентной клетчатки (NDF – гемицеллю-
лоза + целлюлоза + лигнин), кислотно-детергентной клетчатки (ADF – целлюлоза + лигнин) 
и кислотно-детергентного лигнина (ADL – лигнин) в растениях характеризуется широкой ам-
плитудой вариабельности в пределах семейства и при сравнении разных хозяйственно-бота-
нических групп, что подтверждает существование видовой специфики. Результаты проведен-
ных исследований подтверждают разные потенциальные возможности биомассы различных 
видов растений для производства биогаза. 

Данные сравнительных опытов по определению режима использования травостоя на 
процесс образования биогаза подтвердили, что при проведении трех-четырех скашиваний 
травостоя было получено от 2746 до 3459 м3 га метана, а в условиях экстенсивного исполь-
зования от 649 до 1108 м3 га метана. В экспериментах установлено, что по мере созревания 
растений сокращается эмиссия метана. Так, в период вегетации уровень метана составлял 
221–362 1N kg-1 VS, а в фазу цветения 171–153 1N kg-1 VS. 

Теоретические аспекты и практическая реализация различных гипотез в виде проведения 
поисковых научно-исследовательских работ по вопросам производства биомассы на энер-

Таблица 1. Сбор метана в зависимости от видового состава травостоя

Растение Сбор метана 1N 1 кг-1 oTM
Festuca arundinacea (Hack.) Tzvel. 329

Alopecurus pratensis L. 338
Phleum pratense L. 366

Dactylis glomerata L. 366
Lolium perenne L. 398

Festuca pratensis Huds. 401
Festuca rubra L. 456

Таблица 2. Фракционный состав клетчатки в различных травах, г/кг

Растение (NDF) (ADF) Hemicellulose (ADL)
Злаковые

Dactylis glomerata L. 572 330 242 27
Bromopsis inermis (Leys.) Holub. 577 343 234 18

Festuca pratensis Huds. 630 360 270 21
Phalaroides arundinacea Rausch. 583 288 295 29

Phleum pratense L. 680 352 328 16
Бобовые

Trifolium pratense L. 344 262 82 25
Trifolium hybridum L. 249 199 50 15

Trifolium repens L. 313 230 83 7
Galega orientalis Lаm. 423 292 131 24

Разнотравье
Taraxacum officinale Wigg. 171 149 22 6
Leontodon autumnalis L. 329 261 68 21

Achillea millefolium L. 348 267 81 17
Achillea ptarmica L. 380 263 117 22
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гетические цели способствовали разработке и проведению широкомасштабных проектов в 
данной области. Международный характер этих проектов определил их высокий уровень 
значимости в связи с привлечением высококвалифицированных специалистов, обладающих 
междисциплинарными знаниями. Развитие процесса производства биотоплива наиболее 
активно и прогрессивно происходит в Германии. С 2004 года в Германии активизируется раз-
витие направлений в поиске и использовании различных видов растений и растительного 
сырья для увеличения получения биогаза, электрической и тепловой энергии. Согласно про-
гнозам, к 2030 году приблизительно 3 млн. га общей площади сельскохозяйственных земель 
будет производить биомассу на энергетические цели, что в потенциале составит около 25% 
площади. С учетом этого в стране разрабатываются общая стратегия и научно-практические 
программы, которые планируют проводить исследования существующего биоразнообразия 
лугопастбищных угодий и пахотных земель с привлечением новых культур для производства 
растительного сырья с целью получения биоэнергии. Немецкое федеральное агентство ох-
раны природы German Federal Agency for Nature Conservation взяло на себя обязательства по 
развитию научного проекта «Стандарты по охране природы при производстве биомассы». 
Ученые разработали стратегию, которая призвана развивать финансирование научных про-
грамм и проектов по проведению сравнительной оценки различных систем хозяйствования 
(интенсивной, экстенсивной, органической) и производством биомассы в энергетических 
целях для ослабления воздействия климатических изменений на состояние биосферы и со-
хранения биоразнообразия. 

В связи с вышеизложенным многофункциональное использование биоразнообразия 
должно соответствовать принципам рационального природопользования.
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Анализ анатомической структуры листа 18 видов рода Ficus L. показал, что они обладают 
высокой экологической пластичностью благодаря наличию в структуре листа признаков, ха-
рактерных как для мезофитов, так и для ксерофитов. Они – ксеромезофиты, с четкой диффе-

Характеристика анатомии листа у представителей семейств 
Apocynaceae, Euphorbiaceae, культивируемых в Центральном 
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Резюме. Нами была проанализирована анатомическая структура листовой пластинки семи представителей се-
мейств Apocynaceae и Euphorbiaceae, произрастающих в оранжерейном комплексе ЦБС. Анализ данных показал, 
что виды по особенностям анатомического строения листа относятся к растениям тропических влажных лесов (Al-
lamanda neriifolia, Acalуpha wilkesiana, Codiaeum variegatum) и субтропических территорий с сезонностью климата 
(Acokanthera oblongifolia, Ochrosia elliptica, Nerium oleander, Brachychiton discolor). Растения тропических лесов – ти-
пичные мезофиты с дорсоветральным строением листа, многослойным мезофиллом, небольшим коэффициентом 
палисадности. А растения субтропиков ксеромезофиты, у которых выражены такие черты, как дорсовентральное 
или изолатеральное строение листа, несколько слоев палисадной паренхимы, коэффициент палисадности средний.

Summary. We examined the anatomical leaf structure of seven representatives of families Apocynaceae and Euphor-
biaceae, which are growing in the greenhouses of the Central botanical garden of Belarus. Data analysis showed that some 
species are rainforest plants if we will base on the anatomical features of leaf (Allamanda neriifolia, Acalupha wilkesiana, 
Codiaeum variegatum) and another species grow on subtropical areas with seasonal climate (Acokanthera oblongifolia, 
Ochrosia elliptica, Nerium oleander, Brachychiton discolor). Plants of rainforest have the typical features of mesophytes like 
dorsovetral structure of leaf, multilayer of mesophyll, low coefficient of palisade. Subtropical plants are xeromesofites which 
have such features as the dorsoventral or isolateral structure of leaf, several layers of palisade parenchyma, coefficient of 
palisade is average.
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ренциацией мезофилла, малослойностью палисадной паренхимы, низким коэффициентом па-
лисадности мезофилла, с одной стороны, и значительной толщиной листа, наличием мощной 
кутикулы, трихом, мелкоклеточности тканей и многослойного мезофилла – с другой. Высокая 
экологическая пластичность таких видов, как F. elastica, F.bengamina, F. lirata, F. microcarpa, F. 
Triangularis, позволяет рекомендовать нам их для введения в интерьеры различных типов.

Как известно, наиболее пластичным органом растений является лист. Его структура от-
ражает не только эколого-климатические условия, в которых сложился данный генотип, но 
и реакцию организма на изменяющиеся условия среды, особенно при интродукции в новые 
почвенно-климатические условия. Поэтому изучение анатомо-морфологического строения 
листа позволяет углубить экологическую характеристику растительного организма и выявить 
степень приспособленности его к конкретным условиям культивирования [8].

С этой целью нами были изучены представители двух больших семейств, представленные 
в коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси видами: Acokanthera oblongifo-
lia, Allamanda neriifolia, Ochrosia elliptica, Nerium oleander (Apocynaceae Juss.) и Acalуpha wilke-
siana, Codiaeum variegatum, Brachychiton discolor (Euphorbiaceae Juss.) Некоторые из них про-
израстают в природе в условиях субтропического климата (Acokanthera oblongifolia, Ochrosia 
elliptica, Nerium oleander, Brachychiton discolor), а другие – в условиях влажного тропического 
климата (Allamanda neriifolia, Acalуpha wilkesiana, Codiaeum variegatum).

Существует ряд признаков в строении листа, по которым можно судить о принадлежности 
растения к той или иной экологической группе. Так, для листа древесных растений влажного 
тропического климата характерна дорсовентральность, средняя толщина пластинки, много-
слойность мезофилла, низкий и средний коэффициент палисадности. Столбчатая паренхима 
представлена, как правило, одним слоем клеток, губчатая ткань обычно довольно рыхлая. 
Клетки мезофилла у большинства видов мелкие. Нижняя эпидерма очень мелкоклеточная, 
клетки верхней эпидермы несколько крупнее [7].

Для растений субтропической климатической зоны характерно, как правило, дорсовен-
тральное строение листовой пластинки, хотя встречаются виды и с изолатеральными и изо-
палисадными листьями. Пластинка в большинстве случаев тонкая. Мезофилл многослойный, 
палисадная паренхима формирует 1–2 слоя. Коэффициент палисадности, как правило, сред-
ней величины, что составляет 40–50% от объема мезофилла, но в целом он изменяется в 
очень широких пределах. Клетки покровных тканей листа средней величины, но нижняя эпи-
дерма более мелкоклеточна [7].

Таким образом, интерес вызывает степень соответствия признаков (а отсюда и приспосо-
бленности) строения листа растений, произрастающих в оранжереях, генотипу, сформиро-
ванному в условиях естественных мест обитания. 

Цель исследования – изучить анатомо-морфологическое строение листовых пластинок 
листа представителей семейств Apocynaceae, Euphorbiaceae, определить их экологическую 
характеристику и выявить степень приспособленности к условиям культуры в оранжерейном 
комплексе ЦБС.

Объекты и методика исследований. Изучали 4 представителя семейства Apocynaceae 
Juss. и 3 представителя семейства Euphorbiaceae Juss., произрастающих в оранжерейном 
комплексе ЦБС НАН Беларуси.

Были изучены следующие анатомо-морфологические признаки листа: строение попе-
речного среза листа – толщина среза, толщина эпидермальных клеток, высота палисадной 
ткани, высота губчатой паренхимы, палисадность. Соотношение этих параметров – признак 
адаптационный, и по нему можно судить о принадлежности образца к той или иной эколо-
гической группе. 

Для характеристики толщины листовой пластинки нами была взята классификация Б. Р. 
Васильева [7], который выделяет пять категорий этого показателя для древесных тропических 
видов (в микронах): <100 – чрезвычайно тонкий, 100–150 – очень тонкий, 150–200 – тонкий, 
200–250 – средней толщины, 250–300 – толстый, 300–500 – очень толстый, 500 – чрезвычайно 
толстый. Величина коэффициента палисадности (отношение толщины палисадной ткани к 
толщине всего мезофилла в %) определена для каждого вида в соответствии с классификаци-
ей, принятой по [7]: <30 – очень низкий, 30–40 – низкий, 40–50 – средний, 50–60 – высокий, 
>60 – очень высокий.

Для исследования отбирали листья из средней части растения. Срезы делали лезвием 
бритвы в средней части листовой пластинки между главной жилкой и краем листа и изучали 
с помощью микроскопа «Биолам» при увеличениях х75, х150, х300. Для измерения исполь-
зовали окуляр-микрометр МОВ-1-15*. Повторность измерений – 30-кратная.

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений
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Условия эксперимента. Горшечные растения размещены в двух секциях с субтропиче-
ским и тропическим режимами. Климатические показатели: 1) среднегодовая температура 
в секции «Тропики» ЦБС НАН Беларуси составляет 20,4˚ С, при этом в зимние месяцы она 
колеблется от 19 до 20˚ С, в летние – от 21 до 23˚ С; среднегодовая температура в секции 
«Субтропики» составляет 17,2˚ С, колебания в зимние месяцы – от 13 до 16˚ С, в летние 
– от 21 до 24˚ С; 2) среднегодовое значение относительной влажности воздуха в секции 
«Тропики» – 64,3%, в зимний период – 53%, в летний период – 73%; в секции «Субтропики» 
– 80,2%, в зимний период – 75%, в летний период – 82%; 3) в июле в условиях оранжерей 
ЦБС освещенность в солнечные дни достигала 50–60 тыс. лк, а в пасмурные – 10–15 тыс. 
лк, в зимний период она составляла в ясную погоду 1000–1200 лк и в пасмурную – всего 
100–700 лк.

Сем. Apocynaceae Juss. Пантропическое семейство Apocynaceae Juss. включает примерно 
170 родов и 1800 видов. Данное семейство представлено тропическими и субтропическими 
растениями, но некоторые виды обитают и в умеренных зонах. Большинство представителей 
семейства – древесные породы: деревья, кустарники, лианы, встречается небольшое число 
травянистых растений. Характерной чертой семейства является то, что почти все виды про-
изводят млечный сок и являются ядовитыми. Листья простые, супротивные или мутовчатые. 
Соцветие полузонтик, кисть или реже представлено одиночными цветками: верхушечными 
или пазушными [1, 2, 5, 6, 7, 14]. 

Семейство включает виды с высоким экономическим значением, так как они дают сырье 
для фармацевтической промышленности (алкалоиды, кардиотонические гликозиды), каучук, 
древесную продукцию или используются в качестве декоративных растений [1, 9, 14]. В тра-
диционной медицине виды используются для лечения желудочно-кишечных заболеваний, 
лихорадки, сахарного диабета, малярии. Исследования показали, что кора и корни некото-
рых видов семейства Apocynaceae имеют противораковые свойства [1]. 

Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Codd Кустарники до 4–5 м в высоту. Растет в лесах вдоль 
побережья и на песчаных холмах в Натале (ЮАР). Растение ядовитое (млечный сок) [14]. В 
естественных условиях произрастает в климате с годовым количество осадков, превышаю-
щим 1000 мм, причем большая их часть приходится на летний период (январь). Летом сто-
ит очень теплая влажная погода со средней максимальной температурой 28° С и средней 
минимальной 21° С в январе. Зимы мягкие со средней максимальной температурой 22° С и 
средней минимальной 13° С в июле (культивируется в секции «Тропики»). 

Allamanda neriifolia Hook. Кустарники, часто с плетистыми побегами [16], до 90 см в высо-
ту, иногда до 1 м. Встречается в тропических влажных лесах в Бразилии [14], где температура 
высокая в течение года и составляет 26–28° С. Годовое количество осадков – 2000–3000 мм 
(культивируется в секции «Тропики»). 

Ochrosia elliptica Labill. Крупные кустарники или небольшие раскидистые деревья 15–30 м 
в высоту [3] произрастают во влажных субтропиках Австралии, Новой Каледонии и на о-вах 
Фиджи [16]. В естественных условиях произрастания наблюдается ровный ход температур в 
течение года (средняя температура воздуха 23–24° C) и большим количеством осадков (от 
1000 до 1500 мм, а местами более 2000 мм), которые выпадают, главным образом, летом. 
Зимой, в сухой период года, дожди выпадают только эпизодически (культивируется в секции 
«Тропики»).

Nerium oleander L. (Олеандр обыкновенный). Вечнозеленый кустарник до 3–6 м в высоту. 
Произрастает в Средиземноморье, где образует заросли по берегам ручьев, в сухих долинах, 
на морском побережье, не выше 300 м, изредка встречается как наскальное растение до 
2000 м (Высокий Атлас) [12, 13, 14]. Для данных областей характерна мягкая зима и жаркое 
сухое лето. Средняя температура воздуха в январе изменяется от 14–16° C у южных берегов 
до 7–10° C – на севере, в августе – от 22–24° C на севере до 25–30° C – в южных районах. 
Среднее годовое количество осадков 400 мм, оно изменяется от 1100–1300 мм на северо-
западе до 50–100 мм – на юго-востоке, минимум – в июле-августе, максимум – в декабре 
(культивируется в секции «Субтропики»).

Сем. Euphorbiaceae Juss. Семейство Euphorbiaceae – одно из крупнейших семейств цвет-
ковых растений, включает около 300 родов и 8000 видов, многие из которых по своему рас-
пространению являются космополитами, встречаются во всех широтах, кроме полярных [4, 6, 
14]. Euphorbiaceae является одним из самых разнообразных семейств, включающее деревья, 
кустарники, многолетние и однолетние травянистые растения, начиная от гевеи, произраста-
ющей в дождевом лесу Амазонии, заканчивая небольшими суккулентами из Африки и Азии. 
Многие виды обитают в тропическом климате, одни выживают в сухих и жарких условиях 
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пустынь, в то время как другие виды – это деревья и травы дождевых тропических лесов [4]. 
Представители семейства часто содержат млечный сок [6]. Листья простые, иногда супротив-
ные или мутовчатые, нередко с парными прилистниками, часто срастаются вместе, превра-
щаются в колючки, иногда редуцированные, заменяются филлокладиями. Соцветия разноо-
бразные, но в основном они специализированные – выполняют функцию двуполого цветка; 
состоит из женского цветка (без околоцветника), окруженного верхоцветковыми мужскими 
соцветиями, состоящими из 1–10 цветков и более [14]. 

Семейство представлено видами, имеющими большое экономическое значение, напри-
мер, Ricinus communis L. (источник касторового масла), Manihot esculenta Crantz (источник 
маниока), Hevea brasiliensis Willd. Ex. A. Juss (каучуконочное дерево), Aleurites fordi (источник 
тунгового масла) и другие, но есть и инвазивные виды, такие как Euphorbia escula L. и Eu-
phrbia maculate L. Семейство также известно своими декоративными растениями из родов 
Croton, Acalypha и Euphorbia и т. д. Таким образом, Euphorbiaceae является сложным семей-
ством с богатым исследовательским потенциалом [4, 6].

Acalуpha wilkesiana Muell. Arg. cv. Obovata. Многолетний вечнозеленый кустарник, явля-
ется садовой формой. Природная форма встречается на о-вах Тихого океана [9, 10], для ко-
торых характерно постоянство температур в течение года (27–28° C) и очень значительное 
количество осадков – более 3000 мм в год (культивируется в секции «Тропики»).

Codiaeum variegatum (L.) Blume f. platyphyllum cv. Hollufiana. Вечнозеленый кустарник, яв-
ляется садовой формой. Природная форма распространена на островах Малайского архипе-
лага и Тихого океана [9, 13, 14], где температура воздуха в течение года меняется незначи-
тельно (26–27° С), осадков выпадает до 2000–4000 мм и более (либо равномерно в течение 
года, либо с максимумом летом) (культивируется в секции «Тропики»).

Brachychiton discolor F.Muell. Дерево до 20–30 м в высоту, распространен в субтропиче-
ских и влажных тропических лесах Восточной Австралии [18]. Данная территория хорошо ув-
лажнена (в среднем выпадает от 1000 до 1500 мм осадков) и имеет мягкий теплый климат 
(температура самого теплого месяца 22–25° C, а самого холодного – 11,5–13° C) (культивиру-
ется в секции «Субтропики»).

Результаты и их обсуждение. У тропической группы (Allamanda neriifolia, Acalуpha wil-
kesiana, Codiaeum variegatum) четко выражена дорсовентральность. Строение листовой 
пластинки у Allamanda neriifolia и Acalуpha wilkesiana в целом очень похожее, здесь наблю-
дается небольшая толщина листа: тонкая и очень тонкая, соответственно (табл. 1). Верхняя 
и нижняя эпидермы одноклеточные, по толщине примерно одинаковые, клетки средней 
величины. Allamanda neriifolia имеет хорошо сформированную кутикулу. Палисадная па-
ренхима у обоих видов имеет один слой вытянутых клеток, а губчатая – довольно плот-
ная. Коэффициент палисадности низкий. У Codiaeum variegatum листовая пластинка очень 
толстая. Верхняя и нижняя эпидермы однослойные мелкоклеточные, верхняя немного 
толще нижней. Палисадная паренхиам может быть представлена 1 или 2 слоями, губчатая 
паренхима довольно рыхлая, значительной толщины. Коэффициент палисадности очень 
низкий. Имеются кристаллические включения.

У субтропической группы (Acokanthera oblongifolia, Ochrosia elliptica, Nerium oleander, 
Brachychiton discolor) наблюдается как дорсовентральное (Ochrosia elliptica, Brachychiton dis-
color), так и изолатеральное (Acokanthera oblongifolia, Nerium oleander) строение листовой 
пластинки. Листовая пластинка имеет разную толщину: она очень тонкая у Brachychiton dis-
color, средняя – у Ochrosia elliptica, Nerium oleander и очень толстая – у Acokanthera oblon-
gifolia. У Acokanthera oblongifolia верхняя и нижняя эпидермы однослойные, очень тонкие 
и мелкоклеточные, по толщине примерно равны. У Ochrosia elliptica и Brachychiton discolor 
верхняя и нижняя эпидермы однослойные, довольно крупноклеточные, верхняя толще ниж-
ней. Nerium oleander имеет толстые верхнюю и нижнюю эпидермы, представленные двумя 
слоями клеток. У Acokanthera oblongifolia имеется очень толстая кутикула. Палисадная парен-
хима отличается разнообразием строения: Brachychiton discolor имеет один очень мощный 
слой по отношению к толщине всего мезофилла, Ochrosia elliptica имеет 2 слоя, а у Nerium 
oleander и Acokanthera oblongifolia она встречается как с верхней, так и с нижней стороны ли-
ста. У Nerium oleander верхний слой палисадной паренхимы представлен 2–3 слоями клеток, 
нижний – 2, у Acokanthera oblongifolia вверху 2–3 слоя клеток, внизу – 1. Губчатая паренхима у 
Nerium oleander и Acokanthera oblongifolia довольно рыхлая, у Brachychiton discolor – средней 
степени рыхлости, у Ochrosia elliptica – довольно плотный. Коэффициент палисадности низ-
кий у Acokanthera oblongifolia, Ochrosia elliptica и у Nerium oleander (у тех образцов, у которых 
отсутствовал нижний слой палисадной паренхимы), средний – у Nerium oleander (у образцов, 
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у которых имелась палисадная паренхима с обеих сторон листа) и высокий – у Brachychiton 
discolor. У всех видов присутствуют кристаллические включения, у Brachychiton discolor име-
ются трихомы.

Выводы. На основании полученных данных можно заключить, что представители тропи-
ческой группы по строению листовой пластинки являются типичными мезофитами и стро-
ение их листовой пластинки в целом соответствует строению листа растений тропических 
дождевых лесов. Однако здесь интересно отметить наличие у Allamanda neriifolia значитель-
ного слоя кутикулы, который, скорее всего, служит для быстрого удаления влаги с поверхно-
сти листа и защиты от развития на нем микрофлоры. А также присутствие в толще мезофилла 
Codiaeum variegatum кристаллических включений (друз), которые выполняют выделитель-
ную функцию. 

Представители субтропической группы – мезофиты с признаками ксерофитов или ксе-
ромезофиты, так как природные условия произрастания характеризуются сезонностью вы-
падения осадков и температур, что требует большей адаптивной способности растений. 
Это достигается увеличением количества и толщины палисадной паренхимы и эпидермы, 
наличием кутикулы или опушенности, большим количеством кристаллических включений. 
Особенно интересны два довольно разных представителя этой группы: Nerium oleander и 
Brachychiton discolor. Nerium oleander – вечнозеленый кустарник, типичный гелиофит с мощ-
ной палисадной паренхимой и эпидермой, значительной толщиной листовой пластинки. В 
природе он произрастает на открытых солнечных пространствах. А Brachychiton discolor – это 
листопадное дерево и имеет черты строения, характерные для листопадных видов субтро-
пиков: тонкий лист, уменьшенное количество слоев мезофилла, более высокий коэффициент 
палисадности, клетки палисадной паренхимы более вытянутые. 

В целом данные растения хорошо адаптировались к условиям оранжерей ЦБС, особенно 
к световому режиму умеренного климата и могут быть рекомендованы для выращивания в 
интерьерах.

Таблица 1. Анатомическое строение листовой пластинки представителей семейств Apocynaceae и 
Euphorbiaceae

№ 
п/п Вид Толщина 

листа
Верхняя 

эпи- 
дерма

Палисадная 
паренхима 
(верхний 

слой)

Губчатая 
парен-
хима

Палисадная 
паренхима 

(нижний 
слой)

Нижняя 
эпи- 

дерма

Коэффи- 
циент 
поли- 

садности
Сем. Сем. Apocynaceae Juss.

1
Acokanthera 
oblongifolia 

(Hochst.) Codd
497,2±5,9 45,3±2,0 86,0±2,3 284,1±8,0 45,6±2,2 43,1±1,9 32%

2 Allamanda 
neriifolia Hook. 187,8±3,2 27,3±0,6 45,8±1,2 92,2±2,8 21,9±0,5 33%

3 Ochrosia 
elliptica Labill. 268,5±1,5 22,8±0,5 75,6±2,8 152,6±1,7 15,1±0,2 33%

4 Nerium 
oleander L. 273,1±6,1 43,9±1,8 72,2±1,4 

(77%)

115,7±1,6 
(77%)

102,7±5,0 
(23%)

35,2±3,4 
(23%) 36,1±1,3

38% 
(77%)
48% 

(23%)
Сем. Euphorbiaceae Juss.

5
Acalypha 

wilkesiana 
Muell. Arg. cv. 

Obovata
127,7±1,5 18,5±0,4 36,3±0,7 57,6±1,0 16,4±0,4 38%

6

Codiaeum 
variegatum 
(L.) Blume f. 

platyphyllum 
cv. Hollufiana

360,9±6,7 27,4±0,5 62,4±2,2 252,7±6,8 19,2±2,0 20%

7 Brachychiton 
discor F.Muell. 140,6±2,7 30,5±0,9 52,9±1,3 39,1±1,4 17,6±0,4 58%
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Многочисленные исследования во всем мире доказали, что липофильные  соедине-
ния растительных тканей  демонстрируют мощный антиоксидантный эффект. В связи с 
этим препаратам, содержащим каротиноиды и токоферолы, сегодня придается большое 
значение в профилактике заболеваний глаз, сердца, молочной железы, в укреплении им-
мунной системы и снижении риска возникновения рака. Исключительно важным является 
также обеспеченность организма другими антиоксидантами, такими как витамин С (уста-
новлено, что аскорбиновая кислота способна усиливать антиоксидантный эффект токофе-
ролов [1]). 

Исследование биохимического состава некоторых зеленных 
культур семейства зонтичных как потенциальных источников 

биологически активных соединений
Ламан Н.А., Копылова Н.А.

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси,  
г. Минск, Беларусь, e-mail: natal.kopylova.68@mail.ru

Резюме. Исследован состав липофильных антиоксидантов (каротиноидов, токоферолов) экстракта листьев 5 ви-
дов зеленных культур семейства зонтичных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Определено 
содержание аскорбиновой кислоты. Показано, что зеленные культуры семейства зонтичных могут служить перспек-
тивным источником сырья для фармацевтической промышленности, поскольку обладают высоким содержанием 
биологически активных соединений в благоприятном сочетании.

Summary. The content of lipophylic antioxidants (carotenoids, tocopherols) in leave extracts of 5 species of Umbellate 
family is investigated by the means of high performancee liquid chromatography. The concentration of ascorbic acid is stud-
ied. It is shown, that greens cultures of  Umbellate can be a perspective source of raw material for farmaceutical industry as 
possess a high content of biologically active substances in a favorable combination.

Список литературы:
1. André Olmos Simões, Luisa Sumiko Kinoshita The Apocinaceae s. str. Of the Carrancas region, Brazil Darwiniana, año/ 

Instituto de Botánica Darwinion (IBODA) Buenos Aires, Argentina, 2002, vol. 40, número 1–4, p. 127–159. 
2. David J. Middleton The Apocynaceae of the crocker range National park Sabah. Review of Biodiversity and Environmen-

tal Conservation (ARBEC). July–September, 2002. 
3. Kate Hadden, Kaita Frank, Chuck Byrd, Katie Norris, and Doug Gass. Identification Guide for Invasive Exotic Plants of the 

Florida Keys 2010-2012. The Nature Conservancy for the Florida Keys Invasive Exotics Task Force Last Revised. August 
2010, р. 81.

4. Julius T. Mwine1 and Patrick Van Damme Why do Euphorbiaceae tick as medicinal plants. A review of Euphorbiaceae 
family and its medicinal features. Journal of Medicinal Plants Research. 2011, Vol. 5(5), p. 652–662.

5. Siu Kuin Wong, Yau Yan Lim, Noor Rain Abdul lah, Fariza Juliana Nordin Assessment of antiproliferative and antiplasmo-
dial activities of five selected Apocynaceae species Wong et al . BMC Complementary and Alternative Medicine. 2011. 

6. Anjum Perveen and M. Gaiser Pollen flora of pakistan-xlvii. Euphorbiaceae. Department of Botany, University of Kara-
chi, Karachi Pakistan Bot., 2005, 37(4): 785–796. 

7. Васильев Б.Р. Строение листа древесных растений различных климатических зон. / Под ред. В.М. Шмидт. – Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1988, с. 21–49. 

8. Горлачева З.С. Анатомо-морфологическое строение листа разных образцов Monarda × hybrida Hort. / Промыш-
ленная ботаника. 2010, вып. 10, с.148–151.

9. Горницкая И.П. Итоги интродукции тропических и субтропических растений в Донецком ботаническом саду НАН 
Украины. – Донецк: Донбасс, 1999, с. 288.

10. Дворянинова К.Ф. Тропические и субтропические растения в оранжереях Ботанического сада АН МССР. / К.Ф. 
Дворянинова, В.И. Шестак. – Кишинев, 1986, с. 192.

11. Джус М.А. Особенности распространения и эколого-ценотическая характеристика видов рода Vinca L. во флоре 
Беларуси. / О.В. Молчан, Л.В. Кухарева, Е.В. Спиридович, В.М. Юри. Укр. ботан. журн., 2009, т. 66, № 6, с. 783–793.

12. Козупеева, Т.А. Тропические и субтропические растения на Полярном Севере. / Т.А. Козупеева, А.А. Лештаева. – 
Л., Наука, 1979, с. 150.

13. Малышева Р.М. Тропическте и субтропические растения в оранжереях Сибирского ботанического сада. / Р.М. 
Малышева, В.М. Береснева, В.И. Кужнер. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1079, с. 180.

14. Сааков С.Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. – Л.: Наука, с. 621.
15. Тропические и субтропические растения. / Под ред. Н.В. Цицина. – М.: Наука, 1974, с. 222.
16. Тропические и субтропические растения (Cactaceae – Compositae) / Под ред. Н.В. Цицина. – М.: Наука, 1976, с. 

156.
17. Тропические и субтропические растения в оранжереях Ботанического института АН СССР. / Под ред. А.А. Федо-

рова. – Л.: Наука, 1973, с. 275.
18. www.brisrain.webcentral.com.au

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений



109

Показано, что зеленые листовые овощи и зеленные культуры могут содержать значитель-
ные количества биологически активных соединений. Однако имеющиеся в литературе све-
дения являются разрозненными или часто имеют обобщенный характер (например, опреде-
ляется суммарное содержание каротиноидов или только бета-каротина в объекте), поэтому 
исчерпывающая информация о содержании биологически активных веществ в вегетативной 
массе многих перспективных видов ограничена. Использование метода ВЭЖХ, обладающего 
селективностью и высокой чувствительностью, позволяет качественно и количественно оха-
рактеризовать фракцию липофильных антиоксидантов (каротиноидов и токоферолов). По-
лученная информация послужит основой для выбора растительного сырья, пригодного для 
производства нутрицевтиков.

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования использовали 
следующие зеленные культуры: Anethum graveolens L. (укроп пахучий), Сoriandrum sativum L. 
(кинзу огородную), Petroselinum crispum (Mill.) (петрушку кудрявую, или огородную), Levisti-
cum officinale L. (любисток лекарственный), Apium graveolens L. (сельдерей пахучий). Содер-
жание каротиноидов и токоферолов в листьях определяли методом ВЭЖХ на хроматографе 
«Цвет 4000» (Россия) со спектрофотометрическим детектором, программным обеспечением 
Цвет-Аналитик 

v 1.03 D. Хроматографическое разделение проб осуществляли с   помощью стальной ко-
лонки размером 4х150 мм, заполненной фазой ODS Separon SGX (размер частиц 7 mм), в 
изократическом режиме. Для увеличения срока службы колонки использовали предколонку 
размером 4х40 мм, заполненную тем же сорбентом. Расход подвижной фазы составил 0,5 
мл/мин.; аналитическая длина волны – 470 нм для каротиноидов и 292 нм – для токофе-
ролов. Количественное определение каротиноидов и токоферолов проводили методом аб-
солютной калибровки, используя соответствующие стандарты (b-каротин, ликопин, лютеин 
(ксантофилл), «Fluka», Швейцария; a-токоферол, «BioChemica», Германия).

Содержание аскорбиновой кислоты определяли по Dickes и Hewitt [2].
Результаты и их обсуждение. Экстракцию каротиноидов из листьев проводили согласно 

методике Н.В. Бажановой и др. [3], которая предусматривает вначале выделение каротинов 
неполярными растворителями, затем – экстракцию ксантофиллов полярными соединения-
ми и омыление экстракта для удаления хлорофиллов. Фракции каротинов и ксантофиллов 
выпаривали в токе газообразного азота досуха, сухой остаток растворяли в 2 мл смеси эти-
лацетат : ацетонитрил (1:4), центрифугировали 15 минут при 12 000 об./мин., пропускали 
через мембрану с диаметром пор 0,2 мкм и анализировали методом ВЭЖХ. Хроматограммы 
экстрактов листьев укропа (фракция каротинов) и любистока (фракция ксантофиллов) пред-
ставлены на рис. 1. На рис. 2 – хроматограммы экстракта листьев кинзы – фракции каротинов 
и ксантофиллов.

Рисунок 1. Анализ экстракта листьев укропа и любистока методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. А – укроп, 
фракция каротинов; Б – любисток, фракция ксантофиллов. По оси абсцисс – время удерживания соеди-
нений, мин.; по оси ординат – сигнал спектрофотометрического детектора, мВ.
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Анализ хроматограмм экстрактов листьев исследуемых растений показал, что 1) кароти-
ноидный профиль представителей 5 видов семейства зонтичных имеет сходный характер; 
2) в экстрактах высокая концентрация лютеина и b-каротина; 3) ликопин в экстрактах не был 
обнаружен; 4) значительное количество ксантофиллов присутствует во фракции каротинов, 
которую получают путем экстрагирования гомогената листьев  гексаном или петролейным 
эфиром. Это связано со способностью ксантофиллов частично растворяться в неполярных 
растворителях благодаря изопреноидной цепи. Поэтому при расчетах концентрации лютеи-
на необходимо анализировать также и фракцию каротинов.

Полученные данные о количественном содержании каротиноидов и токоферолов при-
ведены в табл. 1.

На основании проведенных анализов можно сделать заключение о том, что листья зе-
ленных культур семейства зонтичных могут быть перспективными потенциальными источни-
ками b-каротина и лютеина, тем более что эти культуры широко распространены, неприхот-
ливы, высокоурожайны, многие сорта пригодны для механизированной уборки (например, 
петрушка листовая сорт «Бриз» селекции ВНИИССОК Российской академии сельскохозяй-
ственных наук).

Среди исследуемых видов выделяется сельдерей по количеству токоферолов в листовом 
экстракте. Содержание каротиноидов также достигает высоких значений. По-видимому, этот 
вид заслуживает особого внимания биохимиков и специальных исследований.

Рисунок 2. Хроматограммы экстрактов из листьев кинзы. А – фракция каротинов; Б – фракция ксанто-
филлов; 1 – пик лютеина; 2 – пик -каротина. По оси абсцисс – время удерживания соединений, мин.; по 
оси ординат – сигнал спектрофотометрического детектора, мВ.

Таблица 1. Концентрация каротиноидов и токоферолов в листьях растений сем. зонтичных

Объект
Содержание каротиноидов и токоферолов, 

мг/100 г сырой массы
β-каротин лютеин α-токоферол

Apium graveolens L. (Сельдерей пахучий) 32,3 17,28 6,01
Petroselinum crispum (Mill.) (Петрушка 

кудрявая или огородная) 15,1 10,2 1,44

Levisticum officinale L. (Любисток лекарст-
вен ный) 27,15 12,71 0,2

Сoriandrum sativum L. (Кинза огородная) 17,21 5,88 1,14
Anethum graveolens L. (Укроп пахучий) 35,92 11,82 1,12
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Известно, что для сохранения активности липофильных соединений важно присутствие 
антиоксидантов гидрофильной фракции растительных тканей, в частности, аскорбиновой 
кислоты. В ряде исследований отмечается, что она способна предохранять токоферолы и 
каротиноиды от окисления и усиливать их биологическую активность [4, 5]. Поэтому следу-
ющим этапом проведенных исследований стало определение аскорбиновой кислоты в ли-
стьях растений выбранных видов (табл. 2).

Установлено, что наибольшее количество аскорбиновой кислоты содержится в листьях 
сельдерея пахучего, укропа пахучего и петрушки огородной и составляет 81,5, 76,4 и 70,6 
мг/100 г, соответственно. Эти величины являются достаточно высокими, хотя и уступа-
ют признанным «чемпионам» по содержанию витамина С: шиповнику, рябине, черной 
смородине. Таким образом, проведенные нами исследования показали, что зеленные 
культуры семейства зонтичных могут служить перспективным источником сырья для фар-
мацевтической промышленности, поскольку обладают высоким содержанием биологи-
чески активных соединений в благоприятном сочетании и хорошей продуктивностью в 
культуре. 

Постоянное расширение представлений о природных антиоксидантах, их малая токсич-
ность, широта терапевтического действия, отсутствие фазы отрицательного последействия 
позволяют с достаточными основаниями рассматривать культурные и дикорастущие виды 
растений в качестве естественных стабилизаторов биохимического, функционального и 
структурного гомеостаза организма. Все это должно быть положено в основу, теоретическую 
и методическую базу поиска и изучения перспективных источников биологически активных 
веществ с целью их дальнейшего  использования для повышения эффективности лечения и 
профилактики заболеваний.
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Таблица 2. Содержание аскорбиновой кислоты в  листьях растений сем. зонтичных

Объект
Содержание аскорбиновой 

кислоты, 
мг/100 г сырой массы

Apium graveolens L. (сельдерей пахучий) 81,5
Petroselinum crispum (Mill.) (петрушка кудрявая, или огородная) 70,6

Levisticum officinale L. (любисток лекарст вен ный) 58,4
Сoriandrum sativum L. (кинза огородная) 54,2
Anethum graveolens L. (укроп пахучий) 76,4
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В настоящее время суккулентные растения, в частности, ряд представителей рода калан-
хое, используются не только как декоративные растения, но и широко известны в народной 
медицине. В их надземной части содержатся полисахариды, органические кислоты (яблоч-
ная, щавелевая, лимонная), ферменты, а также минеральные соли, витамины и флавоноиды 
[1, 2]. Однако целенаправленные научные исследования лечебных свойств этих растений ка-
саются в основном двух-трех их представителей (в основном это К. пинната и К. дегремона), 
а антиоксидантные свойства каланхое отмечены лишь в нескольких работах [3]. 

Известно, что биологическая активность лекарственных растений в значительной степени 
обусловлена различными соединениями вторичного метаболизма, в том числе фенольны-
ми соединениями (ФС) или полифенолами [4]. Последние представляют собой эффективные 
природные антиоксиданты, образование и накопление которых является динамическим 
процессом, в значительной степени зависящим от многочисленных факторов окружающей 
среды [4].

Настоящее исследование было направлено на сравнительное определение содержания 
ФС и антиоксидантной активности (АО) экстрактов представителей рода каланхое с целью 
выяснения существования взаимосвязи между этими показателями и последующих реко-
мендаций по выявлению видов – продуцентов биологически активных соединений.

Объекты исследования. Объектами исследования являлись 32 представителя рода ка-
ланхое (Kalanchoe L.), выращиваемых в коллекции суккулентов в Институте физиологии рас-
тений имени К.А. Тимирязева РАН в Москве в условиях оранжереи при естественном осве-
щении. Температурный режим: зимой +12о С – ночью и +18о С – днем; летом +20о С – ночью и 
25–35о С – днем.

Род каланхое (Kalanchoe Adans.) объединяет около 130 видов растений семейства тол-
стянковых (Crassulaceae J. St.-Hil.). Эти растения широко культивируются в тропиках по всему 
миру. Наибольшее их разнообразие отмечено на о. Мадагаскар и в Восточной Африке. Пред-
ставители рода каланхое – суккулентные растения с сочными водозапасающими листьями. 
Большинство видов – кустарники или многолетние травы, прямостоячие, стелящиеся или ла-
зающие. Самый крупный вид, Kalanchoe beharensis Drake с Мадагаскара, может достигать 6 
м в высоту, но большинство видов менее 1 м. У ряда видов на листьях образуются почки, из 
которых развиваются новые растения (явление вивипарии). Ранее эти виды объединялись 
в род Bryophyllum Salisb., который в настоящее время рассматривается как одна из 3 секций 
рода Kalanchoe.

Листья у видов, входящих в род каланхое, сочные, расположены обычно супротивно, 
разнообразны по форме: лопастные, перистонадрезанные простые или сложные перисто-
раздельные, цельнокрайние или зубчатые. Растения зацветают обычно на коротком дне. 
Соцветие терминальное, обычно трехчастное, метельчатое типа ложного зонтика. Цветки 
4-членные, прямостоячие или поникающие, 1–3 см в длину, белые, розовые, фиолетовые, 
зеленоватые, желтые, красноватые или красные. Плод – многосемянная листовка [5].

Как уже отмечалось выше, из всех видов рода наиболее часто упоминаемыми в литерату-
ре в качестве источников медицинского сырья являются К. дегремона и К. перистое. 

Каланхое дегремона (Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier) – родина о. Ма-
дагаскар – многолетнее, вечнозеленое, травянистое растение высотой до метра с тенденци-

Различные представители рода Kalanchoe: содержание 
фенольных соединений и антиоксидантная активность
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Резюме. На примере 32 видов рода Kalanchoe проведена корреляция между общим содержанием фенольных 
соединений и их антиоксидантной активностью. Отмечены наиболее интересные по этим показателям таксоны, ко-
торые могут представлять интерес для дальнейшего изучения их лекарственных свойств.

Summary. On the example of 32 species of the genus Kalanchoe conducted a correlation between total content of phe-
nolic compounds and their antioxidant activity. Marked the most interesting taxa of their antioxidant activity level which may 
be interest for further study of their medicinal properties: K. laciniata, K. rhombopilosa, K. crenata, K. beauverdii & K. millotii.
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ей к монокарпическому типу жизненного цикла. Листья до 20 см длиной и 5–7 см шириной 
у основания, узко-треугольные, сочные, сизо-зеленые сверху, серые с коричневым рисунком 
снизу. Цветки на высоком терминальном цветоносе, колокольчатые, 4-членные, поникаю-
щие, серо-розового цвета. 

Каланхоэ перистое (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) многолетнее вечнозеленое травяни-
стое растение. Вид имеет широкий пантропический ареал, который охватывает тропики 
Старого и Нового Света, тропические страны Африки, Азии, Центральной Америки, Мексику, 
острова Карибского моря, а также Гавайские острова. Широко культивируется как декоратив-
ное и лекарственное растение. Стебель прямостоячий, мясистый, высотой до 1 метра. Листья 
яйцевидные, сложные, перистые, 3–5-членные, сочные, тупозубчатые по краю. Цветки зеле-
новато-розовые, трубчатые, длиной до 3,5 см, собраны в верхушечную метелку. 

Методы исследования. В настоящей работе для определений брали фрагменты свежих 
взрослых листьев, гомогенизировали их в 96%-ном этиловом спирте, выдерживали в термо-
стате при +45о С в течение 30 мин. Гомогенат центрифугировали 2 мин. при 16 тыс об./мин. и 
надосадочную жидкость хранили при +4о С. При получении сока фрагменты свежих листьев 
раздавливали, фильтровали, центрифугировали и надосадочную жидкость хранили в замо-
роженном состоянии. Исследования проводили в декабре-январе 2011–2012 гг. 

Суммарное содержание ФС определяли спектрофотометрическим методом с реактивом 
Фолина-Дениса при 725 нм [6]. Реактив Фолина состоит из солей фосфорновольфрамовой 
и фосфорномолибденовой кислот. Эти соли при взаимодействии с фенолами и полифено-
лами восстанавливаются в щелочной среде с образованием окислов металлов, комплексы 
которых окрашены в синий цвет. Интенсивность окраски при длине волны 725 нм позволяет 
судить о количестве фенольных соединений в анализируемых образцах при наличии кали-
бровочной кривой по эталонному веществу (в нашем случае по рутину). 

Для определения активности антиоксидантов фенольной природы (АО) в отношении сво-
бодных радикалов мы использовали амперометрический метод [7, 8]. Анализ был проведен 
в Институте биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН на приборе «Цвет Яуза 01-АА». 
Сущность данного способа заключается в измерении электрического тока, возникающего при 
окислении исследуемого вещества (или смеси веществ) на поверхности рабочего электро-
да при определенном потенциале. При этом потенциале происходит окисление только –ОН 
групп природных антиоксидантов фенольного типа и флавоноидов.

Электрохимическое окисление может быть использовано, по предположению авторов 
[9, 10], как модельное при измерении активности поглощения свободных радикалов в со-
ответствии со следующими уравнениями: «флавоноид – О – Н → флавоноид – О• + e¯ + H+ 
(окисление при максимальном потенциале)» и «флавоноид – О – Н → флавоноид – О• + Н• 

(улавливание свободным радикалом)». Обе реакции включают в себя разрыв одной и той же 
связи – связи О–Н. В этом случае способность к захвату свободных радикалов флавоноидами 
или другими полифенолами может измеряться величиной окисляемости этих соединений 
на рабочем электроде амперометрического детектора. Амперометрическая установка пред-
ставляет собой электрохимическую ячейку со стеклоуглеродным анодом и катодом из нержа-
веющей стали, к которым приложена разность потенциалов в 1,3 В. Анализируемая проба с 
помощью шестиходового крана-дозатора вводится в элюент (слабый раствор ортофосфор-
ной кислоты), прокачиваемый насосом через электрохимическую ячейку. При прохождении 
пробы через ячейку регистрируется ток электрохимического окисления АО, развертка кото-
рого во времени выводится на монитор компьютера. Регистрируемый сигнал (площадь под 
кривой тока) сравнивается с сигналом, полученным в тех же условиях для образца сравнения 
с известной концентрацией. В качестве образца сравнения в настоящей работе использовали 
галловую кислоту. 

Результаты и обсуждение. В спиртовых экстрактах из свежих листьев 32 видов рода ка-
ланхое было проведено определение содержания ФС и их антиоксидантной активности. Ре-
зультаты приведены в табл. 1. Тенденции, отмеченные в настоящем исследовании, можно 
более наглядно проследить по рис. 1.

Максимальный уровень накопления ФС отмечали в листьях K. scapigera (табл. 1 и рис. 1). 
У 10–12 других видов он также был достаточно высок и составляли от 30 до 60 мкг/г сырого 
веса (в пересчете на рутин). Довольно низкий уровень накопления ФС (1–10 мкг/г сырого 
веса) отмечен у половины из всех исследованных видов. Самые же низкие показатели были 
у K. orgyalis и K. laetivirens и составили 1–3 мкг/г сырого веса.

Наиболее широко применяемые в медицинской практике виды K. pinnata и K. daigremon-
tiana показали скорее низкие относительно других видов уровни накопления ФС: 8,5 и 10,5 
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мкг/г сырого веса, соответственно, что в 5–8 раз ниже, чем максимальный зарегистрирован-
ный уровень ФС из исследованных 32 генотипов.

Общее содержание ФС у видов, относящихся к секции Bryophyllum, к которой принад-
лежат и основные лекарственные виды K. pinnata и K. daigremontiana, распределилось до-
вольно равномерно среди всех остальных использованных в работе генотипов. Среди них 
есть как виды с высоким уровнем накопления ФС, такие как K. х serratifolia, K. germanae и K. 
gastonis-bonnieri: 50–60 мкг/г сыр веса, так и с очень низким: K. crenata и K. laetivirens: 3 и 0,8 
мкг/г, соответственно.

Сравнение содержания ФС, определяемых спектрофотометрическим методом и их элек-
трохимической активности (амперометрический метод) на одних и тех же экстрактах разных 
видов Kalanchoe показало существенную разницу между этими двумя способами оценки ко-
личественного состояния фенольного комплекса.

Вид с максимальным уровнем накопления ФС, K. scapigera, показал самую высокую АО 
по результатам амперометрического метода, однако большинство других видов с высоким 
накоплением ФС демонстрировали средний уровень АО. Высокий показатель АО был отме-
чен для K. laciniata, имеющего относительно низкий абсолютный уровень накопления ФС. 
Среди остальных видов их сортировка по убыванию АО дает относительно равномерную 
шкалу с показателями от 1,6 до 0,1 мг/г сырой массы по галловой кислоте. Высокая АО от-
носительно накопления ФС отмечена у следующих видов (по убывающей): K. rhombopilosa, 
K. crenata, гибрид K. blossfeldiana cv. Kalandiva, K. pinnata, K. beauverdii и K. millotii. При этом K. 
pinnata как представляющий основной медицинский интерес оказался на 7-м месте из 32-х 
проанализированных генотипов. У второго по частоте использования в фармацевтике вида K. 
daigremontiana, наблюдали сравнительно невысокую АО, примерно 10-е место из 32-х. Тре-
тий по частоте цитирования в литературе вид – K. Blossfeldiana – имел соотношение АО к ФС 
еще меньше, в районе 20-го места из 32-х проанализированных в настоящей работе.

Таблица 1. Суммарное содержание фенольных соединений (спектрофотометрический метод, СФ) 
и содержание антиоксидантов фенольного типа (амперометрический метод, АМ) у различных 
представителей рода каланхое

Видовое 
название

СФ 
(С, мкг 

рутина /  
г сыр. массы)

АМ
(С, мг галловой 

к-ты / г сыр. 
массы)

Видовое название
СФ

(С, мкг 
рутина / г 

сыр. массы)

АМ
(С, мг галловой 

к-ты / г сыр. 
массы)

K. scapigera 80 3,52 K. syncepala 15,9 0,47
K. serratifolia * 60,1 0,55 K. blossfeldiana * 10,5 0,23

K. nyikae 57,8 1,21 K. daigremontiana * 10,2 0,54

K. germanae * 56,1 0,89 K. blossfeldiana 
mini * 10,2 0,41

K. gastonis-
bonnieri * 53,9 0,6 K. pinnata * 8,53 0,76

K. figuereidoi * 47,3 1,09 K. longiflora * 8,4 0,44
K. thyrsiflora 45,8 0,69 K. serrata * 6,83 0,37

K. fedtschenkoi * 41,5 1,47 K. rhombopilosa 6,56 1,12
K. beharensis 

v.aureo-aeneus 37,8 1,24 K. cv. Kalandiva 5,05 0,62

K. pubescens * 30,8 0,6 K. bracteata 4,92 0,23
K. imperialis 30,5 1,04 K. laciniata 3,77 2,45

K. hildebrandtii 28,9 1,32 K. tomentosa 3,68 0,24
K. millotii 22,1 1,37 K. citrina 3,66 0,18

K. velutina * 21,5 1,04 K. crenata * 3,06 0,55
K. X kewensis 18,9 0,74 K. sedoides 2,05 0,09

K. beauverdii * 18,3 1,54 K. orgyalis 1,38 0,14
K. tubiflora * 16 0,39 K. laetivirens * 0,84 0,13

Примечание: * – виды, относящиеся к секции Bryophyllum.

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений



115

Выводы. Показан очень широкий разброс как по уровню накопления фенольных соеди-
нений (до 80 раз), так и по их антиоксидантной активности (до 40 раз). Абсолютное накопле-
ние фенольных соединений в большинстве случаев мало коррелирует с их антиоксидантной 
активностью.

По нашему мнению, заслуживают дальнейшего изучения на предмет их лекарственных 
свойств виды с повышенной относительно абсолютного количества фенольных соединений 
антиоксидантной активностью, выявленные в настоящей работе: K. laciniata, K. rhombopilosa, 
K. crenata, K. beauverdii и K. millotii
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Рисунок 1. Сравнение количества ФС, полученных спектрофотометрическим методом и их электрохи-
мической активности (амперометрический метод) на одних и тех же экстрактах разных видов Kalanchoe 
(темным отмечены виды секции Bryophyllum)
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Coluria geoides (Pall.) Ledeb. (сем. Rosaceae) – колюрия гравилатовидная – центральноа-
зиатский лугово-степной вид (Пешкова, 2001). Ареал вида, по данным Р.В. Камелина (1998), 
восточноказахстанско-алтае-тувинско-северохангайский.

C. geoides со статусом редкости 3R занесена в Красную книгу Республики Алтай (2000) и 
Красную книгу Красноярского края (2005). В Хакасии считается редким растением (Редкие…, 
1999).

В основном вид произрастает на северных и северо-восточных степных склонах в составе 
луговых степей, в горных и высокогорных степях, на щебнистых и каменистых склонах гор 
(Крылов, 1933). В Хакасии изучаемый нами вид был описан в степных и лесных растительных 
сообществах (Леонова и др., 2010).

C. geoides известна как пряно-ароматическое и лекарственное растение. Это ценный эфи-
ронос – заменитель гвоздичного дерева (Eugenia caryophyllata Thunb.), в корнях и корневи-
щах растения накапливается эфирное масло, содержащее 96% эвгенола (Растительные …, 
1987).

C. geoides – вид, размножающийся как семенным, так и вегетативным путем. В Хакасии 
вид введен в культуру М. К. Ворониной (2002). Семенная продуктивность C. geoides изуча-
лась в условиях интродукции ЦСБС СО РАН (с 1962 г.) В.Ф. Израильсон и М.М. Костроминой, 
а также Г.П. Семеновой (2001). Семена вызревали лишь в отдельные годы, но, несмотря на 
многократные посевы, всходы отсутствовали. 

Цель исследования – изучение лабораторной всхожести и прорастание семян C. geoides 
из разных эколого-ценотических условий обитания Хакасии.

При изучении семенной продуктивности применяли методику И.В. Вайнагий (1974). Ма-
териал был собран в вегетационный период 2008–2010 гг. в двух стационарных ценопопу-
ляциях. Выбор ценопопуляции определялся разными условиями обитания вида, наиболее 
полно представленным онтогенетическим составом. Подсчеты проводили на 60 модельных 
побегах, отобранных регулярным способом в спиреево-колюриево-полынно-злаковой луго-
вой степи (ЦП 1) и лиственничном караганово-разнотравно-сухомшистом лесу (ЦП 2). 

Массу 1000 шт. семян определяли взвешиванием в трехкратной повторности. Для взве-
шивания отбирали чистые, нормального размера и типичной (для партии) окраски семена; 
недоразвитые семена в выборку не включали.

Всхожесть семян устанавливали на выборке 100 шт. (5 Ч 20). Семена проращивали в ком-
натных условиях в интервале температур от 22 до 24° С на подоконнике восточной экспо-
зиции. 

Цветки у C. geoides желтые, 1,6–2,0 см в диаметре, одиночные или в числе  
2–3(4)-цветковом цимоидном соцветии (редуцированный многочленный монохазий). Со-
цветие фрондозное. Распускание цветков в пределах соцветия неодновременное, но цвете-
ние генеративного побега непродолжительное – 3–14 дней. 

Плод C. geoides – многоорешек. Орешки – от светлого до темно-коричневого цвета, про-
долговато-яйцевидные, трехгранные, с заостренной верхушкой, к основанию суженной, на 
верхушке имеются волоски, орешки голые, неопушенные. На брюшной стороне располага-
ется глубокая продольная бороздка, которая светлее семени. Поверхность семян шерохо-
ватая за счет наличия сосочков, мелкоморщинистая. Длина семян – 0,2–0,3, ширина – 0,1 

Всхожесть и энергия прорастания семян  
Coluria geoides (Pall.) Ledeb.

Леонова Т.В.
Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова, г. Абакан, Россия,  

e-mail: geoides76@mail.ru

Резюме. Дано подробное описание семени Coluria geoides. Изучена всхожесть и энергия прорастания семян из 
разных эколого-ценотических условий обитания Хакасии. Установлено, что Coluria geoides обладает значительными 
потенциальными способностями к семенному размножению, всхожесть семян определяется погодными и эколого-
ценотическими условиями произрастания..

Summary. Leonova T.V. Viability and germination energy of Coluria geoides (Pall.) Ledeb. seeds. N.F. Katanov Khakasskiy 
State University, Abakan, Russia, e-mail: geoides76@mail. ru

A detailed description of Coluria geoides seed is given. Viability and germination energy of seeds from different eco-
logical-coenotic habitat conditions in Khakasiya were studied. It has been established that Coluria geoides possesses a 
significant potential for propagation by seeds, viability is determined by weather and ecological-coenotic growth conditions.
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см. У сформировавшихся семян эндосперм отсутствует, зародыш крупный, лопатовидный, 
белый. Длина зародыша составляет около 60–70% от длины семени (1,3–1,8 мм). Выявлена 
пустосемянность. Масса 1000 шт. семян 1,09 г. Запас семян в почве небольшой, в природных 
условиях семена прорастают сразу же после созревания и опадения. Прорастание семян над-
земное. 

Число семязачатков, заложенных в завязи в годы исследований, составляло от 14 до 34. 
Число полноценных семян на плод было на треть меньше числа семязачатков на завязь. Ко-
эффициент вариации этих показателей изменялся незначительно (22,28–29,22%). 

Семена хорошо набухают за 1,5–2 суток с момента увлажнения, что указывает также на 
отсутствие покоя семян. 

Всхожесть в лабораторных условиях через 4–5 месяцев после сбора семян составляет 
61–76% (табл. 1). В отдельные годы в лесных растительных сообществах, где особи C. geoides 
испытывают недостаток света, семена не вызревают, лабораторная всхожесть семян состав-
ляет всего 1,8–4,8%. 

Семена начинают прорастать на 6–8-й день. Жизнеспособные семена C. geoides прорас-
тают полностью в течение 6–14 дней, однако прорастание семян, сбор которых произведен 
в вегетационный период 2010 г., происходило в течение 25 дней. Не проросшие семена за-
гнивают (табл. 2). 

Грунтовая всхожесть, как правило, в несколько раз ниже лабораторной. Первые всходы у 
C. geoides при посеве в грунт в конце июля появляются обычно через 10–14 дней после по-
сева и составляет 17–49%. 

Таким образом, появление всходов и прорастание семян зависит от созревания семян 
(всхожесть семян урожая 2010 г. составила от 1,8 до 44,0%) и эколого-ценотических условий 
произрастания особей вида. Достаточно высокая всхожесть семян (61–76%) и коэффициент 
семенной продуктивности (от 54,57 до 84,36%) позволяют считать, что C. geoides обладает 
значительными потенциальными способностями к семенному размножению.

Таблица 1. Прорастание семян Coluria geoides в лабораторных условиях

Год Растительное  
сообщество

Период от посева  
до начала прорастания, дни Проросло, % Погибло, %

2008
Луговая степь 6 67,2 32,8
Луговая степь 7 68,0 32,0

Лес 7 76,0 24,0

2009
Луговая степь 7 75,3 24,7
Луговая степь 6 71,5 28,0

Лес 7 61,0 39,0

2010
Луговая степь 7 44,0 66,0

Лес 8 1,8 98,2
Лес 8 4,8 95,2

Таблица 2. Скорость прорастания семян Coluria geoides в лабораторных условиях

Год Растительное 
сообщество

Количество проросших семян (по дням), %
6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 13-й 14-й 25-й 

2008
Луговая степь 60 2 0 0 0 0 0 1 0 4
Луговая степь 14 37 17 0 0 0 0 0 0 0

Лес 0 67 0 2 1 1 0 0 2 3

2009
Луговая степь 2 4 8 7 12 14 8 12 0 0
Луговая степь 7 16 28 11 13 0 0 0 0 0

Лес 4 4 7 4 10 6 14 10 2 0

2010
Луговая степь 0 6 0 0 0 12 3 1 2 20

Лес 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Лес 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
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Жесткие климатические условия Мангышлакского региона, расположенного на стыке 
севеОсновное преимущество биопрепаратов – способность поражать определенные виды 
вредных организмов. Микроорганизмы, выделяемые из природы и вносимые опять в есте-
ственные условия в качестве биопрепаратов, позволяют избежать нежелательных измене-
ний в биоценозах, сохранять полезные организмы. Биопрепараты на основе микробов-ан-
тагонистов, характеризуются антагонистической активностью в отношении фитопатогенов и 
обладают фиторегуляторным действием. Разработаны технологии применения биопрепара-
тов для защиты сельскохозяйственных растений, но мало изучена возможность применения 
биологических средств защиты для декоративных культур [1]. 

Лилейные широко используются в городских насаждениях и декоративном садоводстве 
[2]. Растения лилии при поражении болезнями теряют декоративные качества. Наиболее 
вредоносные заболевания растений лилии: серая гниль (на листьях, стеблях и цветках по-
являются округлые коричнево-бурые пятна с темным краем, которые увеличиваются и по-
крываются серым порошащим налетом, пораженные части растения буреют и загнивают; 
фузариоз (буреют корешки, ткани донца загнивают, на покровных чешуйках – кремовый на-
лет спороношения, корни и луковица засыхают); пенициллезная гниль (на луковицах – по-
груженные желтовато-коричневые пятна с серо-зеленым налетом спороношения). В связи с 
этим при появлении первых признаков поражения болезнями необходимо проведение ме-
роприятий по защите культуры. Несоблюдение этих условий приводит к потере декоратив-
ных качеств растений лилии. При сильном развитии заболевания растения погибают [3, 4]. 

Целью исследований явилось выявление наиболее вредоносных патогенов растений ли-
лии, изучение распространенности и развития болезни, определение биологической эффек-
тивности биофунгицида Бетапротектин для защиты культуры от вредоносных патогенов.

Объекты исследования: биофунгицид Бетапротектин (Ж) – состав: споры и продукты 
метаболизма бактерий Bacillus subtilis БИМ В-439 Д, препаративная форма – жидкость, раз-
работан ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси»; луковичная культура – лилия сорта 
«Коррида»; возбудители болезней растения и луковицы: серая гниль – возбудитель заболе-

Эффективность биофунгицида Бетапротектин по отношению  
к возбудителям болезней луковичных культур

Линник Л.И.1, Сверчкова Н.В.2

1 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: lpd _ botsad@yahoo.

2 Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, 
e-mail: microbio@mbio.bas-net.by

Резюме. В статье представлены результаты исследования биологической эффективности биофунгицида Бета-
протектин (Ж) для защиты лилии от патогенов. Установлено, что препарат Бетапротектин защищает культуру от пато-
генов: Botrytis elliptica (Berk.) Cooke, Fusarium solani (Mart.) App et Wr.), Penicillium sp..

Summary. At the article are presented the results of research biological efficiency of biofungicide Betaprotectin. It was 
established that Betaprotectin., protection culture of pathogens: Botrytis elliptica (Berk.) Cooke, Fusarium solani (Mart.) 
App et Wr.), Penicillium sp.
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вания Botrytis elliptica (Berk.) Cooke, фузариоз – Fusarium solani (Mart) App.et Wr., пенициллез-
ная гниль – Penicillium sp.. Норма расхода препарата и рабочей жидкости: при поливе норма 
расхода препарата – 100мл/м2, рабочей жидкости – 5л/м2, при опрыскивании – 8,0мл/м2 и 
0,4мл/м2, соответственно. Препаратом Бетапротектин поливали и опрыскивали растения в 
следующие фазы: начало вегетации, бутонизация, начало цветения, цветение. Учет развития 
болезней проводили на культурах в период вегетации, на луковицах – после выкопки. Рас-
пространенность, развитие болезни, биологическую эффективность препарата рассчитывали 
по стандартным формулам. 

Распространенность и развитие болезни устанавливали при осмотре больных растений и 
луковиц. Для оценки пораженности растений болезнями использовали шкалу учета болез-
ней фузариоз и серая гниль: балл 0 – поражение отсутствует; балл 1 – поражено до 10% по-
верхности; балл 2 – поражено от 11 до 25% поверхности; балл 3 – поражено от 26 до 50% 
поверхности; балл 4 – поражено более 50% поверхности. [5, 6].

Применение биофунгицида Бетапротектин (Ж), для обработки растений лилии в период 
вегетации позволило снизить распространенность и развитие болезней растений и луковиц: 
фузариоз, серая гниль, пенициллез (табл. 1).

При применении биофунгицида Бетапротектин распространенность серой гнили на рас-
тениях во время цветения лилии (после 2-х поливов и 2-х опрыскиваний) составила 15,7%, 
при развитии заболевания – 10,2%, в контроле – 38,3% и 24,6%, соответственно. Биологи-
ческая эффективность биофунгицида Бетапротектин по отношению к серой гнили растений 
лилии после 4-х обработок составила 58,5%. 

Распространенность комплекса заболеваний (серая гниль, фузариоз, пенициллез) на лу-
ковицах после выкопки при применении препарата Бетапротектин составила 17,8%, в кон-
троле – 32,7%, при развитии заболевания – 12,5% и 27,0%, соответственно. Биологическая 
эффективность препарата по отношению к болезням луковиц составила 53,7%.

Применение биофунгицида Бетапротектин (2%) во время вегетации растений лилии так-
же способствовало улучшению качества луковиц лилии (табл. 2).

В варианте с применением препарата отмечено увеличение количества дочерних луко-
виц на 50,3% на одно растение, при увеличении диаметра луковиц на 30,4% по сравнению с 
контролем.

Установлена биологическая эффективность действия биофунгицида Бетапротектин (Ж) 
2,0% по отношению к возбудителям серой гнили, фузариоза, пенициллеза лилии. Обработка 
растений лилии препаратом Бетапротектин способствовало увеличению количества и диа-
метра дочерних луковиц на одно растение. Биофунгицид Бетапротектин (Ж) 2,0% («Инсти-
тут микробиологии НАН Беларуси») зарегистрирован и внесен в каталог «Государственный 
реестр средств защиты растений (пестициды) и удобрений, разрешенных к применению на 
территории Республики Беларусь» для защиты луковичных культур от болезней.

Таблица 1. Биологическая эффективность биофунгицида Бетапротектин (Ж) по отношению к 
возбудителям болезней лилии

Вариант
Серая гниль (растения) Комплекс заболеваний (луковицы)

P R B P R B
Бетапротектин 15,7 10,2

58,5
17,8 12,5

53,7Контроль 38,3 24,6 32,7 27,0
НСР05 4,7 3,8 5,4 3,9

Примечание: P – распространенность болезни, %; R – развитие болезни, %; В – биологическая эффективность 
препарата, %.

Таблица 2. Влияние препарата Бетапротектин на развитие луковиц лилии

Вариант
Образование дочерних луковиц (детки)

количество, шт./раст. % к контролю диаметр, см % к контролю
Бетапротектин 2,30 150,3 1,50 130,4

Контроль 1,53 100 1,15 100
НСР05 1,1 0,83
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Был изучен эффект комплекса биологически активных соединений автолизата дрожжей 
(АД) на начальные этапы развития растений. В качестве объекта исследований использовали 
семена и проростки тритикале. Оценивали морфометрические показатели у семидневных 
проростков, содержание в них фотосинтетических пигментов и активность амилаз при про-
растании семян. Проростки выращивали из семян, предварительно обработанных автоли-
затом в концентрациях 0,5%, 1%, и 5%. В возрасте 5 дней часть проростков помещали на 2-е 
суток в хладотермостат (+4о С),  а часть оставляли в комнатных условиях (+22о С) Контролем 
служили семена, замоченные в дистиллированной воде.

Для определения содержания пигментов в ацетоновой вытяжке брали навеску сырой тка-
ни проростков тритикале 0,5 г, измельчали и помещали в ступку с добавлением кварцевого 
песка, и небольшого количества 80%-го водного ацетона и растирали. Извлечение проводили 
до полного обесцвечивания осадка.

Определение оптической плотности ацетонового экстракта пигментов проводили на спек-
трофотометре Cary 50 Bio (Varian). Определение содержания хлорофиллов а, в и каротинои-
дов в ацетоновой вытяжке проводили согласно формулам [1, 2]. Расчет количества пигментов 
на 1 г сырой массы проводили по формуле:

Перспективы использования автолизата биомассы дрожжей 
для повышения устойчивости растений к стресс-факторам

Луцук А.М.1, Найдун С.Н.2, Тройна С.Г.2

1 Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: s.naydun@mail.ru

2 Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск, Беларусь

Резюме. Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур предусматривает усовершенствование тех-
нологий возделывания растений, будь то разработка новых агротехнических приемов или применение новых ре-
гуляторов роста растений. Все это позволит решить задачу создания стабильной продовольственной и кормовой 
базы, обеспечивающей равномерное поступление на отечественный и зарубежный рынки однородных по физи-
ко-технологическим свойствам и сбалансированным по питательным веществам продуктов питания и кормов. 
Однако состояние получаемой в настоящее время продукции растениеводства во многих сельскохозяйственных 
предприятиях страны не всегда соответствует предъявляемым к ней  требованиям – как по количеству, так и по 
качеству. Увеличение продуктивности сельскохозяйственных растений намечается осуществить без расширения 
посевных площадей культур и даже при некотором их сокращении. Решить эти задачи становится возможным как 
в случае введения в культуру  новых высокопродуктивных сортов, так и поиска новых способов защиты растений 
от воздействия неблагоприятных факторов среды путем применения высокоэффективных экзогенных регулято-
ров роста растений и удобрений [4]. В связи с этим исследование возможности использования автолизата био-
массы дрожжей (S.cеrevisiae) для повышения устойчивости растений к воздействию гипотермии является особо 
актуальным.

Summary. The increase in crop cultivation technologies provide improvement of plants, whether the development of 
new agricultural techniques or the use of new plant growth regulators. This will solve the problem of creating a stable food 
and fodder, which will provide a uniform flow of the domestic and foreign markets are homogeneous in physical and tech-
nological properties and balanced nutrition for food and feed. However, the state received in the current crop production in 
many agricultural enterprises of the country does not always correspond to the demands placed upon it, both in quantity 
and quality. Increasing the productivity of agricultural plants is planned to carry out without the acreage crops and even for 
some of their reduction. To solve these problems is possible in the case of introducing the culture of the new high-yielding 
varieties, and finding new ways to protect plants from adverse environmental factors through the use of high exogenous 
plant growth regulators and fertilizers.
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А = (С·V)/1000·а,
где А – количество пигментов в мг/л сырой массы; 
       С – концентрация пигментов в мг/л; 
       V– объем вытяжки в мл; 
       а – навеска в г. 
Для определения активности амилаз проросшие семена тщательно растирали до получе-

ния однообразной мелкодисперсной кашицы [1, 2, 3]. Полученную суспензию оставляли на 
1 час в холодильнике. Затем в течение 15 минут центрифугировали при 3000 об//мин. Надо-
садочную жидкость анализировали далее.

Активность амилаз определяли по скорости гидролиза раствора крахмала (в 1 мг гидроли-
зованного крахмала за 1 ч на 1 мл ферментативного раствора) и  рассчитывали по формуле:

АА=Ек – Ео/Ек*2*2/60,
где Ек и Ео – светопоглощение контрольного и опытного растворов; 
       2 и 2 – пересчетные коэффициенты на 1 ч и 1 мл ферментного раствора; 
        60 – пересчетный коэффициент на 1 мг крахмала (3 мл 2% раствора соответствуют 60 мг).
Изучено влияние автолизата дрожжей на прирост длины 7-дневных проростков тритика-

ле. Проростки в течение 5 суток выращивались в комнатных условиях [3, 4]. После измерения 
длины и ширины 5-дневных проростков их помещали на 2 суток в условия гипотермии (+4о С).

Так установлено, что предпосевная обработка семян тритикале автолизатом дрожжей 
в концентрации 1% стимулировала увеличение длины проростков на 12% по отношению к 
контролю (6,21 см и 7,89 см).  Через 2-е суток проводились повторные измерения, но уже ис-
следовали влияние автолизата дрожжей на рост тритикале при +4о С и +22 о С. 

В результате было показано, что в условиях хладотермостата длина листа проростков, вы-
ращенных из семян, предварительно обработанных 1% раствором автолизата, увеличилась 
на 15% (6% и 21%).

Исходя из представленных данных можно заключить, что наибольший стимулирующий 
эффект на длину листьев проростков тритикале как в контрольных условиях (+22о С), так и в 
условиях гипотермии автолизат дрожжей оказывает  в концентрации 1%.

Целью дальнейших исследований было изучение влияния различных концентраций АД 
на содержание фотосинтетических пигментов в проростках тритикале, выращенных в кон-
трольных условиях (+22о С) и при +4о С (рис. 1). 

Изучение влияния АД на содержание фотосинтетических пигментов в проростках тритика-
ле, выращенных в комнатных условиях, показало, что в концентрации  0,5% автолизат дрож-
жей стимулирует синтез фотосинтетических пигментов (хл а – на 12%, хл в – на 8%, кар. – на 
11% по отношению к контролю).

В концентрации 1% автолизат дрожжей индуцирует увеличение содержания фотосинте-
тических пигментов: (хл а – на 22 %, хл в – на 12%, кар. – на 23% по отношению к контролю). 
Увеличение АД до 5% приводило к незначительному уменьшению хл а на 5%. Содержание же 
хл в и кар. существенно не отличалось от такового в контроле. 

После воздействия на проростки гипотермии в течение 2-х суток было показано, что, 
как и в первом случае, наибольшая концентрация пигментов была обнаружена при  пред-
посевной обработке семян  1%  автолизатом дрожжей  (содержание хл а увеличилось 24%, 
хл в – на 13%, кар. – на 28% по отношению к контролю). В концентрации 0,5% автолизат 

Таблица 1. Влияние автолизата дрожжей на прирост длины листьев  проростков тритикале

+22 oС +4 oС
Контр. 0,5 % 1% 5% Контр. 0,5 % 1% 5%

5-дневные 
проростки, см 6,21 7,0 7,89 6,01 6,22 6,97 7,88 6,03

7-дневные 
проростки, см 7,4 9,61 10,92 7,9 6,77 7,8 9,53 7,01

Прирост длины 
листа, % 25 36 38 30 6 13 21 15

Примечание. Различия между контр. знач. 0,5% ; 1%  и 5% достоверны, р =0,05
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индуцирует увеличение содержания фотосинтетических пигментов: (хл а – на 7 %, хл в – на 
5%, кар. – на 17% по отношению к контролю). Увеличение АД до 5% приводило к некото-
рому уменьшению хл а на 15 % хл в – на 13%, кар. – на 17% (данные требуют дальнейшего 
уточнения).

Исследование эффекта АД на активность амилаз показало, что в контрольных условиях 
в концентрации 1%  автолизат стимулирует увеличение активности ферментов на 25%, а 

Рисунок 1. Влияние автолизата дрожжей на содержание фотосинтетических пигментов в проростках 
тритикале (+22 oС). Различия между контр. знач. 0,5% ; 1% и 5% достоверны, р =0,05.

Рисунок 2. Влияние автолизата дрожжей на содержание фотосинтетических пигментов в проростках 
тритикале (+4 oС). Различия между контр. знач. 0,5% ; 1%  достоверны, р =0,05.
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в концентрации 5% отмечено незначительное ингибирование исследуемого параметра. 
В условиях гипотермии активность амилаз снизилась в 1,8 раза. Предварительная обра-
ботка семян 0,5% раствором АД увеличила активность амилаз в 1,2 раза, 1%  р-ром – в 2,1 
раза. 

Таким образом, на основании данных о влиянии автолизата дрожжей  на активность ами-
лаз и концентрацию фотосинтетических пигментов показано, что наибольший стимулирую-
щий эффект оказывал АД в концентрации 1% (+22о С) и (+4о С). Анализ полученных результа-
тов по влиянию предпосевной обработки семян автолизатом дрожжей  в контрольных и экс-
периментальных условиях (при +4о С) позволяет предположить, что исследуемый препарат 
оказывает стойкий и продолжительный термопротекторный эффект.
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Рисунок 3. Влияние автолизата дрожжей на активность амилаз семян тритикале, экспонированных в 
различных температурных условиях. Различия между контр. знач. 0,5% ; 1%  достоверны, р =0,05.
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Многие физические факторы внешней среды, играющие важную роль в процессах жиз-
недеятельности, имеют электромагнитную природу [1, 2, 3]. В частности, именно электро-
магнитные излучения (ЭМИ) используются как носители разнообразной информации в био-
сфере [1]. Электромагнитные поля (ЭМП) искусственного происхождения разных частотных 
диапазонов оказывают выраженное воздействие на живые организмы и находят широкое 
практическое применение [1–3] .

Действие КВЧ-излучения (электромагнитное излучение миллиметрового диапазона не-
тепловой интенсивности) интенсивно изучается в последние 30 лет на различных биологиче-
ских объектах (от бактерий до тканей и органов человека) и модельных системах [3].

Эффекты КВЧ очень сильно зависят от частоты излучения и наблюдаются при малых зна-
чениях плотности потока мощности, при которых не проявляются тепловые воздействия. 
Установлено, что действие КВЧ может быть направлено на строго дифференцированные 
функции клетки или многоклеточного организма, что определяет практический и теоретиче-
ский интерес к данной проблеме [4].

Обзор существующих работ по действию миллиметровых волн на биологические объ-
екты свидетельствует о возможности существования механизмов взаимодействия КВЧ-волн 
с клетками растительного или животного происхождения, которые затрагивают фундамен-
тальные аспекты их жизнедеятельности.

В этих исследованиях впервые показана перспективность использования КВЧ-излучения 
для стимуляции роста микроводорослей и цианобактерий (про- и эукариотов), в том числе у 
таких объектов фотобиотехнологии, как Spirulina platensis и Platymonas viridis. Для этого в пер-
вую очередь была разработана методика непрерывного облучения цианобактерий и микро-
водорослей и проведена оптимизация параметров облучения. Был получен статистически 
достоверный стимулирующий эффект при однократном облучении, имеющий временную, 
частотную и мощностную зависимость, который сопровождался интенсивным накоплением 
биомассы. Взаимодействие КВЧ-излучения с цианобактериями и микроводорослями имело 
выраженный резонансный характер. 

Тамбиев А.Х. с сотрудниками [5–6] выясняли вопрос, меняется ли пигментный состав ми-
кроводорослей при взаимодействии их с КВЧ-излучением. Установлено, что в клетках облучен-
ных культур микроводорослей значительно возрастало содержание хлорофилла по сравнению 
с необлученными культурами, а также увеличивалась интенсивность выделения кислорода. 

Обнаруженный эффект интенсификации фотосинтетических процессов в клетках микроводо-
рослей под действием КВЧ-излучения, сопровождающийся повышением выделения кислорода 
и содержания фотосинтетических пигментов, может являться одним из механизмов стимули-
рующего действия электромагнитного излучения и поэтому актуальным представляется иссле-
дование влияния предпосевной обработки различными режимами данного излучения на на-
копление основных фотосинтетических пигментов в ряде лекарственных и кормовых растений. 

Влияние различных режимов электромагнитного излучения  
на содержание пигментов в листьях отдельных кормовых  

и лекарственных растений
Мазец Ж.Э.1, Пазухин С.А.1, Сидлеронок А.В.1, Родионова В.Н.2, Шутова А.Г.3

1 Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  
г. Минск, Беларусь, e-mail: zhannamazets@mail.ru

2 НИИ «Ядерных проблем Белорусского государственного университета», г. Минск, Беларусь
3 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Резюме. В данной статье обсуждаются результаты влияния различных режимов низкоинтенсивного электромагнит-
ного излучения на содержание пигментов в листьях отдельных кормовых и лекарственных культур. Установлена избира-
тельная реакция растений в ответ на различные режимы воздействия. Выявлено, что в результате обработки происходят 
качественные и количественные сдвиги в накоплении пигментов, особенно суммарной фракции хлорофиллов и каро-
тиноидов. Вероятно, это одна из сторон механизма взаимодействия волн КВЧ-диапазона с растительными объектами.

Summary. This article discusses the results of the effect of different regimes of low-intensity electromagnetic radiation 
on the pigment content in leaves of certain forage crops and medicinal plants. Еlection response of plants was established 
in response to different modes of action. It was revealed that qualitative and quantitative changes in the accumulation of 
pigments, especially the total fraction of chlorophylls and carotenoids took place as a result of processing. Probably this is 
one of the aspects of the interaction mechanism of KVCH-RANGE waves with plant facilities.
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Цель настоящей работы – выявление закономерностей влияния электромагнитной обра-
ботки (ЭМИ), разной по времени и мощности, на содержание основных фотосинтетических 
пигментов. 

Объектом исследования послужила зеленая масса (листья верхнего яруса) валерианы 
лекарственной (Valeriana officinalis) сорта «Маун», ромашки лекарственной (Matricaria re-
cutita), галеги восточной (Galega orientalis Lam.) и пажитника греческого (Trigonélla foеnum-
graеcum). 

Семена исследуемых культур были обработаны низкоинтенсивным микроволновым из-
лучением из расчета на их объем на расчетной длине волны внешнего воздействия 5,6 мил-
лиметра. Обработка проводилась в различных частотных режимах: Режим 1 (53–78 ГГц, 20 
мин); Режим 2 (64–67 ГГц, 12 мин) и Режим 3 (64–66 ГГц, 8 мин) в Институте ядерных проблем 
БГУ. Контролем служили листья растений, выращенных из необработанных семян. 

Обработанные и контрольные семена проращивались в растильнях по 250 штук. Степень 
увлажнения почвы для каждой культуры подбиралась индивидуально. Сбор зеленой массы 
проводился после появления 6–7 зеленых листочков. Затем в листьях определяли содержа-
ние пигментов.

Определение содержания основных пигментов фотосинтетического аппарата в ли-
стьях. Навеску растительного материала (100–200 мг) размельчали, помещали в маленькую 
ступку, добавляли на кончике скальпеля немного МgСОз, приливали 4–5 мл 100% ацетона 
и тщательно растирали. Полученную вытяжку сливали на стеклянный фильтр, вставленный 
в колбу Бунзена. При помощи насоса жидкость отсасывали. По сле этого в ступку добавляли 
еще немного ацетона, растирали, снова сливали на фильтр и отсасывали. Эту операцию по-
вторяли несколько раз, пока раствор, стекающий с фильтра, не был абсолютно бесцветным.

Вытяжку переливали в мерную колбу, колбу Бунзена ополаскивали несколько раз неболь-
шими порциями ацетона и доводили чистым ацетоном объем вытяжки в мерной колбе до 
метки. Полученная ацетоновая вытяжка содержала сумму зеленых и желтых пигментов.

Определение содержания основных пигментов фотосинтетического аппарата проводили 
в ацетоновом экстракте на спектрофотометре «Specord-50» (Германия) при соответствующих 
длинах волн, а затем вычисляли содержание пигментов в растительном материале, мг/г сы-
рой массы, по следующим формулам (Wettstein, 1957):

Схла, мг/л = 9, 784 ·D662 – 0,990· D644,
Схлb, мг/л = 21,426 ·D644 – 4,650· D662,
Схла +хлb , мг/л = 5, 134 ·D662 + 20,436· D644,
Cкар, мг/л = 4,695 ·D440,5 – 0,268 ·Схла +хлb [7]
Полученные данные были статистически обработаны с помощью пакета программ Micro-

soft Excel. 
В результате проведенного эксперимента была установлена избирательная реакция рас-

тений на обработку тремя режимами воздействия, различающихся по частоте и времени воз-
действия. Отмечено заметное снижение в содержании суммарной фракции хлорофиллов у 
всех опытных растений под воздействием режима 3 (рис. 1). Существенное достоверное уве-
личение общей хлорофилловой фракции отмечено при обработке режимом 2 у валерианы 
лекарственной и галеги восточной. При воздействии режимом 1 выявлено некоторое повы-
шение содержания суммарной фракции хлорофиллов у трех видов растений.

В ходе воздействия тремя режимами низкоинтнесивного электромагнитного воздействия 
выявлены существенные сдвиги в накоплении отдельных фотосинтетических пигментов, 
определяемые генотипом и режимом воздействия (рис. 2–4). У всех исследуемых растений 
отмечено резкое увеличение содержания каротиноидов за счет уменьшения накопления 
хлорофилла А и В при воздействии режимом 3. 

Практически отсутствовали изменения в содержании пигментов относительно контроля 
при обработке режимом 2 у растений галеги восточной и пажитника греческого, тогда как у 
валерианы лекарственной произошли заметные сдвиги, особенно при перераспределении 
в содержании хлорофилла В и каротиноидов, в сторону увеличения первого и уменьшения 
второй группы пигментов.

Установлено, что под влиянием режима 1 у валерианы лекарственной и галеги восточ-
ной отмечаются небольшие перестройки в содержании каротиноидов и хлорофилла В, а у 
пажитника греческого эти изменения существенны, т.е. происходит увеличение количества 
хлорофилла В за счет снижения суммарной фракции каротиноидов. 
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Рисунок 1. Содержание суммарной фракции хлорофиллов А и В в листьях Galega orientalis (А), Trigonella 
foеnum-graеcum (Б), Valeriana officinalis (В) в контроле и после обработки различными режимами ЭМИ.

Рисунок 2. Соотношение пигментов в листьях Galega orientalis (мг/г сухого веса) в контроле и после об-
работки различными режимами ЭМИ.

Рисунок 3. Соотношение пигментов в листьях Trigonella foеnum-graеcum (мг/г сухого веса) в контроле и 
после обработки различными режимами ЭМИ.
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Анализ результатов влияния трех режимов низкоинтенсивного электромагнитного воз-
действия показал, что режим 3 является наиболее стрессогенным, так резко возрастает коли-
чество каротиноидов, являющихся предшественниками в синтезе абсцизовой кислоты.

Строя предположения о возможном механизме, следует рассматривать сочетанное дей-
ствие нескольких процессов на биохимическом и физиологическом уровнях. Первый из них, 
возможно, связан с накоплением активных форм кислорода и продуктов окисления в семе-
нах в результате КВЧ-обработки. Поскольку каротиноиды играют роль естественных антиок-
сидантов, их количество увеличивается в условиях стресса под воздействием электромагнит-
ного излучения, соответственно наблюдается увеличение образования каротиноидов при 
режиме 3 на фоне резкого уменьшения биосинтеза хлорофилла. Показатель (хл А+ хл В) / 
каротин как более информативный показатель физологического состояния растения в дан-
ном случае является наименьшим и свидетельствует о стрессовых условиях для растения в 
целом, что характерно для всех объектов исследования. Режим 2, который отличался от ре-
жима 3 по продолжительности воздействия, возможно, способствует активации биосинтеза 
хлорофилла в такой степени, что это перекрывает негативное воздействие активных форм 
кислорода, наблюдаемое при режиме 3, что в результате приводило к увеличению суммар-
ного содержания хлорофилла по сравнению с контрольными значениями. В данном случае 
высокий показатель (хл А+ хл В) / каротин свидетельствовал о снижении степени физиоло-
гического стресса для растения в сравнении с режимом 3. Для валерианы показатель, ха-
рактеризующий соотношение суммы хлорофилла и каротиноидов, при режиме 2 имел наи-
большее значение, что свидетельствовало о результативности применения КВЧ-облучения 
для стимуляции фотосинтетических процессов в данном растении. Для пажитника и галеги 

Рисунок 4. Соотношение пигментов в листьях Valeriana officinalis (мг/г сухого веса) в контроле и после 
обработки различными режимами ЭМИ.

Рисунок 5. Соотношение суммарной фракции хлорофиллов к каротиноидам у Galega orientalis (А), 
Trigonella foеnum-graеcum (Б), Valeriana officinalis (В ) в контроле и после обработки различными режи-
мами ЭМИ.
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Изменение ультраструктуры клеток апекса побега  
при трансформации в корень у ежевики

Мальцева А.Н.1, Федоренко Г.М.2,3

1 Ботанический сад Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия, 
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2 Южный научный центр РАН, 
3 Научно-исследовательский институт нейрокибернетики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, Россия

Резюме. Проведено сравнительное исследование клеточных структур апекса побега ежевики и апекса корня 
Rubus сanadensis. Выявлены и наиболее детально описаны изменения ультраструктурной организации основных 
клеточных органелл: ядра, пластид и митохондрий. Результаты исследования могут быть использованы для разра-
боток методов размножения растений, в частности, при размножении методом культурой ткани.

Summary. Change of ultrastructure of cells of runaway at transformation in the root at blackberry. Maltseva A.N., Fe-
dorenko G.M. Botanical garden of Southern federal university Rostov-on-Don, Russia. Southern Scientific Center of Russian 
Academy of Sciences, Southern Federal university, Rostov-on-Don, Russia.

It is carried out comparative research of cellular structures apex runaway of a blackberry and apex root Rubus 
сanadensis. Changes of the ultrastructural organization of the cores cellular organelle are revealed and are most in details 
described: kernels, plastid and mitochondrial. Results of research can be used for development of methods of duplication 
of plants, in particular at duplication by culture of a fabric.

более оптимальным являлся режим 1, причем для пажитника активация фотосинтетического 
аппарата под воздействием КВЧ-излучения в течение 12 мин. была наиболее выражена, в то 
время как 8 мин. оказались недостаточным временем даже для достижения величины по-
казателя (хл А+ хл В) / каротин, характерного для контроля. 

Наблюдаемая сложная и неоднородная картина биологической и физиологической ре-
акции растений на воздействие КВЧ- излучения объясняется тем, что за первичным прямым 
воздействием поля на молекулярные структуры живого организма следует сложная цепочка 
вторичных биохимических и физиологических процессов, приводящая к опосредованному 
отклику, истинную причину которого не всегда удается легко выявить, что требует проведения 
дальнейших исследования по выявлению первичных и вторичных мишеней КВЧ-излучения в 
растительном организме. 

Перестройки в системе светособирающего пигментного комплекса, возможно, и есть 
одна из сторон механизма взаимодействия волн КВЧ-диапазона с растительными объекта-
ми. Таким образом, изменения в накоплении основных фотосинтетических пигментов под 
влиянием низкоинтенсивного электромагнитного излучения, вероятно, определяют харак-
тер ростовых процессов и устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды.
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Ежевика канадская (Rubus canadensis L.) является лианой и имеет довольно редкое свой-
ство, которое заключается в трансформации апекса побега в апекс корня. Вследствие это-
го растение образует дочернюю особь, и вид называется «шагающим». Ежевика и как жиз-
ненная форма растений лиана в эволюционном аспекте является промежуточной формой 
между древесными и травянистыми растениями. С этой точки зрения, ежевика выбрана в 
качестве модельного растения (Baret, 2004). В настоящее время большое значение прида-
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ется проблеме захвата территории растениями. В этом аспекте известна работа по росту и 
развитию надземной части ежевики (Baret, 2004). В последние десятилетия были проведены 
разработки рекомендаций по выращиванию ежевики в различных климатических условиях. 
Опубликованы результаты исследований по развитию побегов ежевики (Мазуренко, 1999), а 
также по полиплоидии, хлоропластов в листьях, ультраструктуры поверхности семян (Alice, 
Campbell,. 1999; Kutik, 1998; Wadar Sugae, Barbara M., 1988). В книге о метаморфозах веге-
тативных органов покрытосеменных растений не уделено внимания трансформации апекса 
побега в апекс корня (Игнатьева, Андреева, 2008). Вследствие этого можно сделать вывод, 
что превращение апекса побега в апекс корня изучено недостаточно. В связи с этим целью 
нашей работы стало выявление особенностей адаптации апекса побега к изменениям его 
положения в пространстве.

В задачи исследования входило: 
1 – установить разницу в ультраструктуре клеток ежевики канадской в верхушечной части 

(нескольких крайних слоях клеток апикальной меристемы) побега, который:
а) растет вверх и находится на высоте примерно 1 м над землей;
б) растет вниз, касаясь земли.

2 – выявить наиболее и наименее изменяющиеся структуры клеток, характеризующие от-
ветную реакцию на смену условий окружающей среды.

Материал и методика. В качестве объекта исследования были выбраны верхушечные ча-
сти побегов ежевики канадской у многолетних экземпляров, произрастающих в Ботаниче-
ском саду Южного федерального университета. При этом брали апикальные части собствен-
но верхушек побегов и верхушек побегов, на которых заметно начало роста корней (рис. 
1). Препарирование почек осуществляли под лупой МБС-10. Растущую вверх верхушечную 
почку препарировали до остатка (1 мм3), состоящего из апекса, двух примордиев (зачатков 
листьев). В качестве второго объекта использовали апикальную часть побега, растущего вниз, 
с выдвигающейся тканью на начальной стадии образования корня. 

Для исследования в электронном микроскопе препараты фиксировали 2 часа 2,5% глута-
ральдегидом, приготовленном на 0,1 M фосфатном буфере (pH 7,2); промывали в фосфатном 
буфере, с последующей дофиксацией 1%  OsO4 на том же буфере  в течение 1,5 часа по при-
нятому в лаборатории методу (Федоренко и др., 2004), обезвоживали в этаноле возрастаю-
щей концентрации и ацетоне, контрастировали уранилацетатом и заключали в заливочную 
среду эпон 812 (Гайэр, 1980). Серийные тонкие срезы готовили на ультрамикротоме Leica EM 
UC6 (Leica, FRG) и изучали их на электронном микроскопе Tecnai Spirit 12 (Phillips, Holland). Для 
сравнительного ультраструктурного анализа выбирались участки апекса (клетки верхних слоев 
меристемы), предварительно идентифицированные на полутонких срезах, окрашенных мети-
леновой синью под светооптическим микроскопом Amplival (Германия). При описании ультра-
структуры клеток и обсуждении результатов использовали данные о строении апексов побегов 
и корней, а также об электронно-микроскопических исследованиях различных растений (Атлас 
ультраструктуры растительных тканей, 1981; Иванов, 1974; Рейнхольд, 1987; Чельцова, 1980).

Анализ электроннограмм апекса побега растущего вверх показал, что клетки имеют окру-
глую форму большей частью изодиаметрическую (рис. 2). На стыках плотно прилегающие 
друг к другу клетки могут образовывать небольшие межклетники. Радиальные и попереч-
ные стенки, отделяющие клетки друг от друга, обычно тонкие (0,2÷0,5 мкм) и образуют часто 
встречающиеся утолщения около 0,5 мкм и длиной до 0,8 мкм. Стенки довольно часто про-
низаны плазмодесмами, которые формируются непосредственно после окончания клеточ-
ных делений (рис. 3).

Ядра крупные, округлой формы, с большим ядрышком, диаметр которого может состав-
лять половину и более диаметра ядра (рис. 2). Кариоплазма гомогенная, мелкозернистая, 
ядерный хроматин в виде небольших глыбок распределяется большей частью в перифериче-
ской зоне ядра (рис. 6), около ядерной оболочки. Двухконтурная ядерная оболочка четко вы-
ражена (рис. 4, 5, 6), а на тангенциальных срезах видны округлые ядерные поры диаметром 
50–80 нм (рис. 3). 

Большое количество, преимущественно одиночных рибосом, свободно располагаются 
в цитоплазме, заполняя почти все пространство между органеллами. Эндоплазматический 
ретикулум развит слабо и представлен в основном округлой везикулярной формой (рис. 5).

Многочисленные митохондрии, уступающие по своим размерам пластидам, преимуще-
ственно округлой формы, их диаметр колеблется в пределах 03÷06 мкм (рис. 3, 4, 5). На-
ружные мембраны их оболочек, а также единичных и слаборазвитых крист малоконтрастны, 
при этом внутрикристное пространство расширено. В матриксе многих митохондрий, среди 
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скопления рибосомоподобных частиц, просматриваются многочисленные участки малой 
электронной плотности.

Пластиды представлены типичными лейкопластами, форма которых преимущественно 
удлиненная, а размер в длину достигает 1÷2 мкм. Они характеризуются относительно плот-
ной стромой, ограниченной двухконтурной мембраной и системой внутренних мембран, ко-
торая состоит по большей части из одиночных ламелл (тилакоидов) и гран числом 2–3 ед. на 
органеллу (рис. 4).

Число тилакоидов в таких гранах может достигать 10 единиц (рис. 5), а межтилакоидное 
пространство часто бывает расширенным (рис. 6). Незначительные крахмальные образова-
ния в пластидах отмечены нами в виде округлых структур диаметром около 0,12 мкм различ-
ной электронной плотности (рис. 4, 5).

Элементы немногочисленного Аппарата Гольджи характеризуются значительной степе-
нью набухания и выглядят округлыми (рис. 6). Отмечено значительное количество липидных 
капель округлой формы диаметром 0,4÷0,6 мкм с умеренно плотным гомогенным матрик-
сом и светлой каемкой по периметру (рис. 3, 6). Они ограничены слабо различимой на фоне 
высокой концентрации рибосом ординарной мембраной.

Вакуоли размером от 0,3 до 1 мкм – в основном округлой или неправильной формы со-
держат в различных количествах осмиофильные включения (рис. 4, 6). 

Ультраструктура изученных клеток, несмотря на некоторые различия между собой, об-
условленные, очевидно, местом их локализации в апексе, имеют ряд общих черт, свойствен-
ных меристеме и отражающих высокий уровень метаболической активности: обилие свобод-
ных рибосом, отсутствие центральной вакуоли, центральное положение ядра. 

Анализ электроннограмм клеток верхушечной почки после начала преобразования ее в 
корень показал, что в ее ультраструктуре происходит ряд изменений.

Рис. 1. Апикальные части:  
А – собственно верхушка побега; 
Б – верхушка побега, на котором 

заметно начало роста корней.

Рис. 2. Общий вид клеток апекса 
верхушечного побега ежевики. 

КО – клеточная оболочка;  
Мкл – межклетник; Я – ядро;  

Ядр – ядрышко.

Рис. 3. Фрагмент клетки 
апекса. ЛК – липидная капля; 

М – митохондрия; Пд – 
плазмодесма; Пл – пластида;  

ЯП – ядерные поры.

Рис. 4. Центральный участок 
клетки побега. В – вакуоль;  

Кр – крахмал; М – митохондрия; 
Пл – пластида; Тс – тилакоиды 
стромы; Тг – тилакоиды гран;  

ЯО – ядерная оболочка.

Рис. 5. Фрагмент клетки апекса.  
М – митохондрия;  

Пд – плазмодесмы;  
Тг – тилакоиды гран; Я – ядро;  

ЭПС – эндоплазматическая сеть.

Рис. 6. Ультраструктура клетки 
верхушечного побега.  
АГ – Аппарат Гольджи;  

В – вакуоль; ЛК – липидные 
капли; Хт – хроматин.
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Рис. 7. Общий вид клеток апекса 
корневого побега. В – вакуоль; 

КО – клеточная оболочка;  
Т – тонопласт; Я – ядро;  

Ядр – ядрышко.

Рис. 8. Фрагмент клетки апекса. 
М – митохондрия; Я – ядро;  

Пл – пластида.

Рис. 9. Участок клетки апекса 
корневого побега. В – вакуоль; 

Кр – крахмал; М – митохондрия; 
Пл – пластида;  

ЭПС – эндоплазматическая сеть;  
Я – ядро; Ядр – ядрышко.

Рис. 10. Слияние цистерны ЭПС  
с ядерной оболочкой.  

ЭПС – эндоплазматическая сеть;  
Я – ядро.

Рис. 11. Участок клетки корневой 
почки. АГ – Аппарат Гольджи; 

Кр – крахмал; М - митохондрия; 
Пл – пластида.

Рис. 12. Непосредственный 
контакт элементов Аппарата 

Гольджи с пластидами.  
АГ – Аппарат Гольджи;  

КО – клеточная оболочка;  
Кр – крахмал; М – митохондрия;  

Пл – пластида; Я – ядро.

Размеры клеток увеличиваются, их форма клеток в большинстве случаев становится удли-
ненной, уменьшается относительная площадь, занимаемая цитоплазмой (рис. 7). Многократно 
(в два-три раза) возрастает толщина клеточной оболочки и может достигать более 1 мкм.

Ядра во многих клетках уменьшаются в размерах (рис. 7) и часто приобретают неправиль-
ную лопастную форму (рис. 8), что усиливает контакт ядерной оболочки с цитоплазмой за 
счет значительного увеличения поверхности ядра. Размер ядрышка также уменьшается, и 
его тонкая структура изменяется. 

Контуры ядерной оболочки в этих условиях развития клетки обнаруживают большое 
сходство с контурами длинных уплощенных цистерн гранулярного эндоплазматического ре-
тикулума (рис. 9) и часто непосредственно связанных с ней (рис. 10). В отличие от преды-
дущего случая (клеток верхушечной почки) электронная плотность кариоплазмы выше, чем 
плотность цитоплазмы. 

Эндоплазматический ретикулум представлен  немногочисленными длинными узкими 
цистернами, с прикрепленными к их поверхности рибосомами: одиночными и полисомами 
(рис. 9, 10). Локализованы они преимущественно в околоядерной зоне, хотя встречаются и в 
других участках цитоплазмы. Отмечено уменьшение числа свободных рибосом, за счет чего 
общая плотность цитоплазмы снижена. 

Митохондрии также изменяют свое строение. Они имеют преимущественно продолгова-
тую или неправильную форму, а в длину их размер может достигать 1 мкм и более (рис. 8, 9, 
10, 11). Более многочисленные кристы располагаются беспорядочно и рыхло, относительно 
равномерно распределяясь по всему объему органеллы (рис. 11). Митохондриальный ма-
трикс обладает умеренной электронной плотностью. 
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Существенные изменения претерпели пластиды. Значительно увеличилось их число в 
клетке, а также размеры самих органелл – более 3 мкм в диаметре.

Большую часть объема пластид в подавляющих частях клеток занимают крахмальные 
зерна, число которых в одной органелле может достигать 3–4 ед. Мембранная система ме-
нее развита и представлена редкими гранами, включающими не более 2–3 ламелл (рис. 11) 
и одиночными уплощенными, а в отдельных случаях сильно набухшими тилакоидами (рис. 
12). Хорошо развитый Аппарат Гольджи состоит преимущественно из пузырьков и везикул 
различного диаметра, которые могут непосредственно прилегать к пластидам (рис. 11, 12).

Липидные образования встречаются в меньшем числе, их размеры также уменьшились 
(диаметр не более 0,1 мкм), а контуры менее выражены (рис. 11). 

Вакуолизация значительно усиливается: мелкие вакуоли увеличиваются в объеме и об-
наруживают тенденцию к слиянию. В цитоплазме появляются обширные участки, представ-
ляющие собой скопление вакуолей, разделенных узкими мостиками цитоплазмы, которые 
предположительно подвергаются автолизу (рис. 7).

Анализ электроннограмм клеток апикальной части побега ежевики, растущего вниз, пока-
зал, что в целом их строение схоже с ультраструктурой корневой меристемы и прилегающим 
к ней клеткам корневого чехлика. Оно достаточно детально описано в наших более ранних 
исследованиях (Гуськов и др., 1985) и в работах других авторов на различных видах растений 
(Тихова, 1972; Гукаян, Миляева, 1986; Аветисова, Кадыков, 1993; Горшкова, 2006; Миляева, 
1993; 2007; Реунов, 2008). Наиболее характерной  особенностью ультраструктурной органи-
зации изученного нами вида является наличие в пластидах фрагментов мембранно-тилако-
идной системы, представленной небольшими гранами и одиночными тилакоидами. 

Таким образом, изменение положения в пространстве побега ежевики приводит к преоб-
разованию стеблевой меристемы в корневую, которое сопровождается утолщением клеточ-
ной стенки, укрупнением вакуолей, обильным крахмалообразованием и появлением мито-
хондрий со структурными признаками повышенной функциональной активности. При этом в 
пластидах сохраняются фрагменты мембранных комплексов, относительно хорошо развитых 
в верхушечном побеге. По-видимому, разное положение побега в пространстве приводит 
к изменению интенсивности действия на растение геотропического или фототропического 
фактора, что в свою очередь могло повлиять на генетическую программу, вызвав рост кор-
невой системы. Для выяснения роли каждого из этих факторов в процессе преобразования 
стеблевых побегов в корневые необходимы дальнейшие наблюдения.

Наиболее интересным можно считать явление трансформации апекса побега в апекс 
корня, которое свойственно травянистым видам, определенным в эволюции более подвину-
тыми по сравнению с древесными растениями. Сравнения ультраструктуры клеток апексов 
побегов и корней ежевики с аналогичными работами по древесным видам, например, по 
сосне (Тихова, 1972) и травянистым видам – в частности, по огурцу (Реунов, 2008), привели 
к заключению о разнице и сходстве ряда структур, тем самым подтверждая на клеточном 
уровне промежуточное положение лиан в эволюционном ряду между деревьями и травами.

Отличия в структурах клеток ежевики от древесных растений можно расценивать как одну 
из причин, развивающую в ежевике способность захватывать территории.

Результаты изучения такого явления могут быть использованы при разработке различных 
методов размножения, особенно методе размножения культурой ткани, а также при культи-
вировании растений в космических условиях.
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История интродукции древняя как само человечество. Понятна и заинтересованность че-
ловека в успехе интродукции и акклиматизации.

Другое дело, что результат интродукции далеко не однозначен: кроме определенной поль-
зы, все чаще возникают серьезные проблемы, связанные с фитозагрязнением. Последнее на 
сегодня все больше превращается в экологическую проблему. Об этом свидетельствуют вы-
воды таких авторитетных международных форумов по вопросам сохранения биологического 
разнообразия, как конференция ООН по проблемам устойчивого развития в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) [1] и конференция ООН по проблеме неаборигенных видов в Трондхейме (Норве-
гия) [2] и специальных форумов по фитоинвазиям [3, 4]. Была отмечена необходимость соз-
дания международной стратегии регулирования численности неаборигенных организмов, 
разработанной на основе региональных. Предложен проект комплексной программы необ-
ходимых исследований и принятия мер по решению различных аспектов этой проблемы [2]. 
Одним из важнейших пунктов программы является разработка методов предупреждения ин-
вазии в новые регионы тех неаборигенных организмов, которые представляют угрозу экоси-
стемам в целом или отдельным видам. Самые опасные – это карантинные объекты, которые, 
несмотря на широкий арсенал средств их контроля, продолжают активно распространяться. 
Поэтому совершенствование существующей системы фитокарантина является насущной не-
обходимостью.

Одним из пунктов Глобальной стратегии предупреждения и контроля неаборигенных ор-
ганизмов [5], принятой в Монреале (Канада), как раз и является разработка вышеуказанных 
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методов. Итак, перед всеми странами, подписавшими Конвенцию о сохранении биоразно-
образия, в т.ч. и перед Украиной, встала задача создания научной базы для разработки на-
циональной стратегии контроля неаборигенных организмов как составной части глобальной 
стратегии.

В Украине более 80% территории занимают антропогенно трансформированные земли с 
большой плотностью населения и интенсивным хозяйством. В последнее время на антропо-
генно трансформированных экотопах сформировались синантропные сообщества, в которых 
заметная роль принадлежит адвентивным видам. Немало видов выступают доминантами 
[6, 7]. Известно, что со второй половины ХХ века большинство их распространялось как в 
антропогенных, так и в полуестественных экотопах. Сейчас не только агрессивные рудераль-
ные виды, но и те, которые распространялись медленно, постепенно преодолевают ценоти-
ческие барьеры естественных сообществ. Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, 
структура последних нарушена, с другой – говорит о накоплении инвазионной способности 
адвентивных видов. Сейчас в флоре Украины нет ни одного флорокомплекса, в котором не 
участвовали бы адвентивные растения [8]. С конца ХХ века все большее число видов, на-
ходящихся в состоянии экспансии, является агриофитами. Эти существенные изменения в 
естественном растительном покрове на огромных территориях в первую очередь негативно 
влияют на биоразнообразие и стабильность экосистем в целом, что заставило признать про-
блему неаборигенных организмов второй после уничтожения и нарушения местообитаний 
важнейшей угрозой биоразнообразию, которая вышла за пределы аграрной науки и стала 
проблемой окружающей среды [6, 8].

Наш временный творческий коллектив в 2005 г. исполнял госзаказ по анализу фитоса-
нитарного риска от проникновения и распространения инвазивных видов растений (АФР) в 
рамках международной программы ЕОКЗР (Европейская и Средиземноморская организа-
ция по карантину и защите растений). Для АФР было предложено 66 единиц – из них 2 рода 
(Cuscuta sp. и Striga sp.sp.) и 64 вида. Часть из них предложена списком ЕОКЗР, часть «Наци-
ональным перечнем» (НП), который издается Главгоскарантином Украины и периодически 
обновляется [9]. Цель исследования – приведение НП в соответствие со стандартами ЕОКЗР в 
связи с предстоящим вступлением Украины в ВТО (Всемирную торговую организацию). АФР 
вредных организмов согласно стандарту Секретариата Международной конвенции по защи-
те растений (ІРРС) [10] состоит из 4-х стадий: подготовительный этап, оценка фитосанитарно-
го риска, оценка его снижения (управление риском вредных организмов) и документальное 
оформление процесса АФР. Следует отметить, что, согласно концепции ЕОКЗР, ведущее место 
принадлежит экологически опасным неаборигенным видам. В странах бывшего СССР при 
подготовке НП все еще играет ведущую роль вредоносность карантинных видов для агро-
экосистем. Таким образом, недооценивается значение состояния окружающей среды как для 
народного хозяйства в целом, так и для биоразнообразия.

В свете вышесказанного анализ предложенного ЕОКЗР списка видов показал, что 36 ви-
дов (более половины из проанализированных) – это виды-интродуценты: лекарственные, 
декоративные, кормовые, аквариумные и т.п. Причем только 5 из них из НП (череда дваж-
ды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (B. pilosa L.), сорго алептское, или гумай 
(Sorghum halepense (L.) Pers.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederaceae L.), ипомея лакуно-
за (I. lacunosa L.). Другие же 30 предложены для анализа списком ЕОКЗР, причем целый ряд 
из них завозился украинскими ботаническими садами, а также частными лицами. Напри-
мер, череда лиственная (B. frondosa L.) и амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 
L. ) – ценные лекарственные растения, золотарник канадский (Solidago canadensis L.), золо-
тарник гигантский (S. gigantea L.), айлант высокий (китайский ясень) (Ailanthus altisima (Mill.) 
Swingle (A. glandulosa Desf.), ирга колосистая ( Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch), черемуха 
поздняя (Prunus serotina Ehrh. (Padus serotina (Ehrh.) Ag.), разрыв-трава железистая (Impatiens 
glandulifera Royle), люпин многолистовый (Lupinus poliphyllus Lindl.), пуэрария лопастная 
(Pueraria montana var. lobata (Willd.) Dhwi), рододендрон понтийский (Rhododendron ponticum 
L.) – декоративные. Кроме того, как кормовые – чуфа съедобная (Cyperus esculenthus L.), бор-
щевик Мантегацци (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier), борщевик Сосновского (H. 
sosnowskyi Manden.), подсолнечник клубненосный (Helianthus tuberosus L.). Оставляя за рам-
ками данной статьи вопрос о пользе этих видов отметим, что практически все они активно 
внедряются в полуестественные местообитания, а некоторых из них, например, амброзию 
полыннолистную, мы находили даже на заповедных территориях, что лишний раз подтверж-
дает тезис Б.В. Виноградова о том, что эти территории относятся к антропизированным при-
родоохранным экосистемам [10].

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений



135

Комплексная экспедиция Института защиты растений НААН и Института ботаники НАНУ 
по АФР от инвазивных видов растений проследовала по маршруту Киев – Одесса – Измаил – 
Рени – Николаев – заповедник «Еланецкий степь» – Киев. Нами была отмечена значительная 
роль некоторых из приведенных выше видов в трансформации полуестественных экосистем. 
Это – замещение нативных видов череды – Bidens tripartita L. и B. cernua L. на североамери-
канский вид B. frondosa, черемухи обыкновенной (Padus avium Mill.) на черемуху позднюю 
(P. serotina). Отмечено значительное распространение подсолнечника клубненосного (топи-
намбура), амброзии полыннолистной, желтушников – гигантского и канадского. В последнее 
время желтушник канадский буквально оккупировал берега рек, ручьев, прудов, низовья ба-
лок и т.п., практически вытеснив естественную прибрежную растительность и создав моно-
тонные, практически одновидовые группировки. То же самое происходит и с травянистыми 
группировками уцелевших лугово-степных участков в лесостепной и северной части степной 
зоны, которые в свое время подробно исследованы в работах [11, 12, 13].

Учитывая заявленную в Глобальной стратегии [5] необходимость создания научной базы 
для разработки Национальной стратегии контроля неаборигенных организмов как составной 
части Глобальной стратегии, мы провели дополнительные исследования по сбору данных об 
экологически и экономически опасных инвазионных видах, которые пока не числятся ни в 
НП, ни в Alert-листах. Рассмотрим два из них. Это виды, интродуцированные в первые годы 
Советской власти – один как каучуконос – ваточник сирийский (Asclepias syriaca L.), второй 
как источник волокна и лекарственное растение – канатник Теофраста (Abutilon theophrastii 
Medik.). Более того, первый выращивается как медонос и декоративное растение, хотя в по-
следнее время появились данные о ядовитости меда для человека при совершенной без-
опасности его для пчел. Оба вида долгое время считались рудеральными сорняками и без-
опасными для агроэкосистем. Сейчас ситуация резко изменилась. Мало того, что, «убежав из 
культуры», эти виды начали активно вытеснять местные многолетние растения, они все бо-
лее и более оккупируют агроэкосистемы, создавая сплошные заросли. А главное – эти виды 
устойчивы к большинству гербицидов и не снижают численность при механических приемах 
борьбы с ними. Экономический ущерб от них уже ощутим, поэтому во весь рост встала про-
блема разработки методов контроля их численности. На лицо проблема и в теоретическом 
плане, а именно: пересмотра критериев деления на рудеральные и сегетальные. Возможно, 
это деление стоит принимать как условное или вообще от него отказаться. Но этот вопрос 
еще предстоит исследовать. 

Таким образом, для успешного противостояния вторжению и распространению чужерод-
ных видов необходимо: постоянный мониторинг их появления, проявления вредоносности, 
скорости их распространения, подробный АФР с учетом возможной опасности от интродук-
ции потенциально опасных видов, которые приводятся в  так называемых Alert-листах, по-
стоянно присутствующих на сайтах ЕОКЗР, а также улучшение методики АФР для сорняков и 
разработка математических прогностических моделей.
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Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) – вид многолетних травянистых 
растений семейства зонтичных (Umbelliferae), интродуцированный с территории Кавказа на 
территории бывшего СССР и Восточной Европы в середине 50-х годов прошлого века. Ос-
новной причиной введения данного вида в культуру явилась необходимость расширения 
кормовой базы животноводства, чему способствовали  большая урожайность его надзем-
ной биомассы, а также высокое содержание углеводов и различных биологически активных 
веществ [1, 2]. Последующее более детальное изучение борщевика Сосновского показало, 
что использование этого вида в качестве кормово-силосной культуры имеет ряд негативных 
побочных явлений, особенно таких, как высокое содержание в тканях фотодинамически ак-
тивных фурокумаринов. В тот период предполагалось, что в процессе селекции будут ото-
браны формы с низким содержанием этих опасных для человека веществ. На самом деле, 
в скором времени были найдены формы с очень низкой концентрацией фурокумаринов в 
тканях борщевика, но растения оказались практически нежизнеспособными. В этой связи 
возделывание этой культуры в кормовых целях и научные исследования были постепенно 
свернуты.  Однако благоприятные условия для роста и развития борщевика Сосновского в 
основных районах интродукции (умеренный климат с достаточным количеством осадков, 
плодородный почвенный слой и др.), а также ряд его биологических особенностей (высо-
кая семенная продуктивность, раннее весеннее отрастание, устойчивость к неблагопри-
ятным экологическим факторам и т.д.) позволили этому виду в короткое время захватить 
значительные территории, что привело к активному вытеснению аборигенных видов и, со-
ответственно, снижению уровня биологического разнообразия. В настоящее время среди 
растительных инвазивных видов на территории Беларуси и России наибольший вред эко-
системам наносит борщевик Сосновского, распространение которого приняло угрожающие 
масштабы [3].

Проблема распространения чужеродных инвазивных видов весьма актуальна  во всем 
мире. Они оказывают негативное влияние на биоразнообразие и динамику природных со-
обществ, вытесняя аборигенные виды и образовывая одновидовые сообщества [4–5]. По 
данным многочисленных исследований, одной из причин высокого инвазивного потенциала 
некоторых чужеродных видов является высокая конкурентная активность по отношению к 
местным видам,  которая проявляется в том числе и в выделении растениями в окружающую 
среду различных аллелопатически активных соединений. 

Одним из перспективных направлений в повышении биологической продуктивности раз-
личных видов растений и устойчивости к неблагоприятным факторам является их обработка 
биологически активными веществами на различных этапах онтогенеза. В этой связи изучение 
особенностей  аллелопатического влияния как культурных, так и дикорастущих видов друг на 
друга представляет важное как фундаментальное, так и прикладное значение.

Предварительные исследования [6] показали перспективность таких подходов в разра-
ботке способов регулирования физиолого-биохимических процессов в растениях.  Большую 
перспективность имеет также биохимическая оценка борщевика Сосновского как источника 
биологически активных веществ для использования в фармацевтической промышленности и 
создании экологически безопасных биопестицидов нового поколения. 

Влияние набухающих семян борщевика Сосновского  
(Heracleum sosnowskyi Manden) на всхожесть  

и рост проростков культурных растений
Мишина М.Ю., Ламан Н.А., Прохоров В.Н.

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, г. Минск, 
Беларусь, e-mail: bot277@biobel.bas-net

Резюме. Проведено исследование влияния набухающих семян борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi 
Manden) на рост проростков различных культур из семейств мятликовых и крестоцветных. Установлено стимули-
рующее действие  набухающих семян борщевика Сосновского на линейный рост проростков растений, особенно 
выраженное на представителях из семейства крестоцветных (яровой и озимый рапс, горчица, редис, репа) при их 
совместном проращивании.

Summary. The investigation of effects swelling seeds of Heracleum sosnowskyi Manden on the growth of seedlings of 
various crops from the family of Poaceae and Brassicaceae. Established a stimulatory effect of swelling seeds of Heracleum 
sosnowskyi on linear growth of seedling plants of the Brassicaceae (spring and winter canola, mustard, radishes, turnips), 
which had germinated together.
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В этой связи целью наших исследований являлось изучение аллелопатического влияния 
набухающих семян борщевика Сосновского на всхожесть и рост проростков различных куль-
тур из семейств мятликовых (Poaceae) и крестоцветных (Brassicaceae) при их совместном про-
ращивании. 

Объектами исследования являлись сорта различных зерновых культур: яровой   ячмень 
–«Водар», «Сталы», «Сябра»; яровая пшеница – «Василиса», «Росстань», «Сабина»; яровой 
тритикале – «Лана», «Садко», «Узор»; озимая пшеница – «Легенда», «Спектр», «Сюита»; 
озимый тритикале – «Мара», «Міхась», «Рунь»; а также сорта крестоцветных культур – рапс 
яровой – «Водолей», «Гермес», «Кромань», «Магнат», «Явар» и рапс озимый – «Арсенал», 
«Добродей», «Зорный», «Лидер», «Прогресс»; редис – «Французский завтрак»; репа – «Пе-
тровская»; редька черная  – «Зимняя» и кресс-салат.

Семена исследуемых видов проращивали совместно с нестратифицированными (т.е. спо-
собными к набуханию, но не прорастающими)  семенами борщевика Сосновского в термо-
стате при температуре 22° С в чашках Петри на фильтровальной бумаге. В каждую чашку Пе-
три помещали по 30 семян одного вида (контроль) или по 15 семян борщевика Сосновского 
и 15 семян исследуемого вида (смесь с соотношением 1:1). Для оценки влияния набухающих 
семян борщевика Сосновского на седьмой день после закладки опыта проводили измерение 
всхожести  и длины проростков изучаемых видов и сортов культурных растений.

Всхожесть семян у изученных видов и сортов зерновых культур при их совместном про-
ращивании с набухающими семенами борщевика Сосновского достоверно не изменялась, в 
то время как у растений из семейства крестоцветных отмечается ее существенное повыше-
ние, особенно у ярового и озимого рапса.  Так,  у ярового рапса сорта «Кромань» всхожесть 
семян при их совместном проращивании с набухающими семенами борщевика составила 
91,1%, по сравнению с 83,3% в контроле, а у сорта озимого рапса «Зорный» – 88,9 и 83,3%, 
соответственно.

Показано изменение величин линейного роста проростков яровых и озимых зерновых 
культур при  их совместном проращивании с набухающими семенами борщевика Сосновско-
го. Так, у ярового ячменя сорта «Водар» длина проростков увеличилась с 5,8 см (контроль) 
до 7,2 см (смесь), что составляет 123,3% по сравнению с контролем, у сорта «Сталы» – 109,9% 
(5,2 и 5,7 см, соответственно), а у «Сябра», наоборот, происходило некоторое снижение – 
98,8% (4,91 и 4,85 см, соответственно). У сортов яровой пшеницы наблюдалось небольшое 
стимулирование роста: длина проростков у сорта «Василиса» увеличилась – с 4,6 до 6,3 см 
(135,3% по сравнению с контролем), «Сабина» – с 5,3 до 6,1 см (114,7%), «Ростань» – с 6,1 до 
6,9 см (112,5%).

При проращивании семян ярового тритикале с набухающими семенами борщевика у со-
ртов «Лана» и «Узор» длина проростков не изменилась, а у сорта «Садко» наблюдалось не-
значительное увеличение – с 3,2±0,1 см до 3,6±0,2 см, что составило 115,6% в сравнении с 
контролем.

В опытах с озимыми злаковыми культурами отмечалась аналогичная ситуация. У сортов 
озимой пшеницы «Сюита» длина проростков составила в контрольном и опытном вариантах 
4,8±0,3 и 4,9±0,6 см, соответственно (102,5% по сравнению с контролем), «Спектр» – 3,5±0,3 
и 3,4±0,3 см (97,7%), «Легенда» – 3,1±0,2 и 3,7±0,1 см (119,6%). У озимого тритикале сорта 
«Міхась» длина проростков составила в контрольном варианте 4,1±0,2 см, а  в опытном – 
4,7±0,3 см (что составляет 113,3% по сравнению с контролем), у сорта «Рунь» – 3,6±0,3 и 
4,3±0,3 см (119,9%), «Мара» – 4,8±0,2 и 4,7±0,3 см (97,1%).

Установлено  сильно выраженное стимулирующее действие набухающих семян борще-
вика Сосновского на рост проростков изученных нами культур из семейства крестоцветных. 
Так, у ярового рапса сорта «Водолей» длина проростков под влиянием веществ, выделяемых 
из семян борщевика, в процессе набухания в опытных вариантах составила 165–166% в срав-
нении с контролем. Подобная картина отмечена и для других сортов ярового рапса («Явар» 
– 142–149%, «Магнат» – 149–161%, «Гермес» – 146–167% и «Кромань» – 148–168% по срав-
нению с контролем) (рис. 1).

Такая же закономерность характерна для сортов озимого рапса. Длина проростков ози-
мого рапса сорта «Лидер» увеличилась относительно контроля на 131–141%, «Арсенала» на 
155–158%, «Прогресса» – на 150–152%, «Зорного» – на 145–155% и «Добродея» – на 149–
166%.

Набухающие семена борщевика Сосновского оказывали стимулирующее действие на 
проростки редиса – 121,1% (с 5,1±0,5 до 6,2±0,8 см) и репы – 155,5% (с 3,8±0,3 до 5,9±0,7 см) 
по сравнению с контрольным вариантом.

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants
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В то же время на некоторые виды из семейства крестоцветных вещества, выделяемые 
при набухании семян борщевика Сосновского, не оказывают влияния. Так, длина проростков 
кресс-салата составила в контроле 4,9±0,6 см, а в опыте с семенами борщевика 5,1±1,0, у 
редьки черной, соответственно, 4,17±0,6 и 4,22±1,3 см. 

Таким образом, проведенные исследования выявили значительное стимулирующее дей-
ствие набухающих семян борщевика Сосновского на всхожесть и рост проростков различных 
видов и сортов культурных растений из семейства крестоцветных, особенно таких, как яро-
вой и озимый рапс.
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Рисунок 1. Длина гипокотиля у проростков ярового и озимого рапса (а), других крестоцветных культур (б).
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Бальнеотерапия – это система оздоровления организма, основанная на использовании 
мазей, эфирных бальзамов, смол и масел, а также экстрактов из растительного сырья. Баль-
неологический метод лечения широко применяется в народной медицине и различных тра-
диционных медицинских системах. Он характеризуется доступностью, практической без-
вредностью, эффективностью. Особое внимание для бальнеотерапии привлекают бальне-
ологические средства на основе растительного сырья [1, 2]. К ним относятся настои, отвары, 
экстракты, полученные как на основе индивидуальных лекарственных растений, так и на ос-
нове различных сборов [3, 4]. Номенклатура таких лечебно-профилактических средств очень 
обширна. Однако в значительной степени она представлена в виде импортной продукции.

Приступая к нашим исследованиям в данном направлении, ставилась задача разрабо-
тать новые лечебно-оздоровительные средства для бальнеотерапии на основе экстрактов 
из массово культивируемых в условиях Беларуси растений, заготовка сырья которых может 
быть доступной для организации их производства. Конечно, такие растения и продукты их 
переработки должны обладать выраженным лечебно-оздоровительным эффектом. С учетом 
вышеизложенного особого внимания заслуживают такие растения, как пихта, ель, сосна, об-
лепиха и курильский чай. Саженцы таких растений в достаточных количествах выращиваются 
в питомниках Беларуси. Лечебное действие продуктов переработки таких древесно-кустар-
никовых растений обусловлено наличием в их составе различных биологически активных 
веществ (БАВ), которые при поступлении в организм человека определяют тот или иной 
физиологический эффект. К таким БАВ относятся флавоноиды, дубильные вещества, органи-
ческие кислоты (кофейная, феруловая, эллаговая, паракумаровая), ароматические вещества, 
макро-, микроэлементы и витамины. В коре облепихи, помимо всех вышеперечисленных 
ингредиентов, найден гиппофеин, который обладает профилактическим действием при он-
козаболеваниях [5]. Богатство биохимического состава экстрактов из одногодичных побегов, 
цветков и листьев этих растений выдвигает их на одно из первых мест для использования в 
качестве сырья при разработке новых лекарственных препаратов для наружного примене-
ния (ванны, компрессы, аппликации, наружное втирание, обертывания и др.). Среди много-
численных причин необходимости разработки новых более эффективных средств для баль-
неотерапии следует указать на неблагоприятную экологическую обстановку, на рост уровня 
стрессовых ситуаций и т.д.

В этой связи проблема создания новых медицинских препаратов, в том числе и для баль-
неотерапии, способствующих повышению устойчивости организма к неблагоприятным фак-

Современные подходы к разработке новых бальнеологических 
средств на основе древесно-кустарниковых растений

Морозова А.А.1, Гаранович И.М.2, Ананьева Н.В.1

1 Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси, г. Гомель, Беларусь, 
e-mail: dopinat@mail.ru

2 Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, 
Беларусь, e-mail: bel.dendr@gmail.com

Резюме. Определены оптимальные условия получения водно-спиртовых экстрактов из древесно-кустарнико-
вых растений, в частности, пихты сибирской, сосны обыкновенной, ели обыкновенной, облепихи крушиновой, ку-
рильского чая (лапчатки кустарниковой), гарантирующие микробиологическую стойкость и полное извлечение био-
логически активных веществ (БАВ) из растительного сырья. Путем смешивания полученных экстрактов разработаны 
составы нового бальнеологического средства трех марок: «Пихтовый дар», «Облепиховый дар», «Живая природа». 
Отработаны методы контроля качества водно-спиртовых экстрактов и бальнеологических средств. Проведены ши-
рокие клинические испытания. Новое бальнеологическое средство трех марок: «Пихтовый дар», «Облепиховый 
дар» и «Живая природа» прошло государственную регистрацию в МЗ РБ и получено разрешение к производству и 
медицинскому применению (Рег. уд. № ИМ-7.98331).

Summary. Modern approaches to development of new balneological means on the basis of extracts from woody and 
shrubby plants

Optimal conditions for production of aqueous-ethanolic extracts from woody and shrubby plants, including Siberian 
fir, Scots pine, common spruce, sallow thorn, shrubby cinquefoil (prairieweed) that guarantee microbiological stability and 
complete extraction of biologically active substances (BAS) from plant material were determined. Compositions of new 
balneological means of tree brands: «Pikhtovy Dar», «Oblepikhovy Dar», «Zhivaya Priroda» were developed by mixing the 
extracts. Quality control methods for aqueous-ethanolic extracts and balneological means were worked out. Extensive clini-
cal trials were conducted. New balneological means of tree brands:  «Pikhtovy Dar», «Oblepikhovy Dar», «Zhivaya Priroda» 
passed state registration in the Ministry of Health of the Republic of Belarus, and permission for production and medical use 
(Reg. cert. No. IМ-7.98331) was received.
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торам окружающей среды, и, как следствие, улучшающих качество жизни человека, до сих 
пор актуальна.

Целью настоящего исследования является разработка составов, технологии, методов кон-
троля качества, эффективности и безопасности лекарственных форм новых бальнеологиче-
ских средств на основе жидких экстрактов древесно-кустарниковых растений.

В качестве древесно-кустарниковых растений были выбраны пихта сибирская, сосна 
обыкновенная, ель обыкновенная, облепиха крушиновая и курильский чай (лапчатка кустар-
никовая). В качестве экстрагента для получения экстрактов из вышеуказанных древесно-ку-
старниковых растений был использован водный раствор этилового спирта с массовой долей 
этанола от 30 до 40%. В качестве сырья использовали различные части древесно-кустарни-
ковых растений, в частности, в случае пихты, сосны и ели использовали хвою и молодые по-
беги, в случае облепихи – листья и молодые побеги, а в случае курильского чая – листья и 
молодые верхушечные побеги с золотисто-желтыми цветками.

Определение оптимальных параметров процесса экстрагирования БАВ из древесно-ку-
старниковых растений изучали на экстрактах из пихты, ели, сосны, листьев и молодых по-
бегов облепихи, листьев и молодых верхушечных побегов с золотисто-желтыми цветками 
курильского чая. Экстракты готовили по следующей методике: предварительно подготовлен-
ное и высушенное сырье измельчали, готовили среднюю пробу, взвешивали и переносили 
в стеклянную или эмалированную емкость, заливали водным раствором этилового спирта с 
массовой долей этанола 40±1,5% и ставили в темное место на 3, 5, 10, 15, 20, 25 и 30 суток. 
Соотношение сырье : экстрагент варьировали в пределах 1:10, 1:15 и 1:30. По окончании про-
цесса экстрагирования отделяли жидкую часть (экстракт) от сырья путем фильтрования через 
тканевый фильтр. Полученные экстракты из древесно-кустарниковых растений представляют 
собой окрашенные жидкости, содержащие биологически активные вещества. Их получают 
без нагревания и удаления экстрагента.

Изучена зависимость содержания массовой доли экстрагированных БАВ (масс. %) от време-
ни экстрагирования (t, сут). Полученные данные позволили установить оптимальное время для 
экстрагирования БАВ, в частности, в случае сосны и ели – не более 10 суток, в случае пихты – до 
20 суток, для облепихи в случае листьев оптимальное время составляет 5–8 суток, в случае моло-
дых побегов – 15–20 суток, а в случае курильского чая – не более 15 суток. Следовательно, основ-
ное количество БАВ для древесно-кустарниковых растений экстрагируется в первые 8–20 суток.

Путем смешивания полученных экстрактов в определенных соотношениях ингредиентов 
были разработаны новые бальнеологические средства трех марок: «Пихтовый дар», «Обле-
пиховый дар» и «Живая природа». Полученные средства представляют собой окрашенные 
жидкости, содержащие комплекс БАВ. Это дубильные вещества, органические кислоты, фе-
нольные соединения, катехины, антоцианы, витамины, макро-, микроэлементы и др.

Определены органолептические и физико-химические показатели полученных экстрак-
тов и бальнеологических средств. Рефрактометрическим методом определяли показатель 
преломления (n), методом рН-метрии – показатель кислотности (рН). Определение содер-
жания экстрагированных биологически активных веществ в исследуемой жидкости осущест-
вляли путем выпаривания на водяной бане определенного объема (~100 мл) экстрактов и 
бальнеологических средств.

В табл. 1 приведены данные, отражающие зависимость содержания массовой доли БАВ, 
экстрагированных из растительного сырья, от соотношения сырье : экстрагент.

Таблица 1. Зависимость содержания БАВ от соотношения сырье : экстрагент

Наименование экстракта Соотношение
сырье : экстрагент 

Содержание БАВ, 
масс. %

Экстракт из хвои и молодых побегов пихты
1:30
1:15
1:10

0,76
1,14
1,86

Экстракт из листьев и молодых побегов
облепихи

1:30
1:15
1:10

0,81
1,19
1,80

Экстракт из листьев и верхушечной части
курильского чая

1:30
1:20
1:15

1,17
1,56
2,07
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Данные показывают, что с уменьшением доли экстрагента увеличивается показатель мас-
совой доли БАВ. Максимальное значение массовой доли БАВ, как следует из данных табл. 
1, характерно для экстракта из листьев и верхушечной части курильского чая. В зависимости 
от соотношения сырье : экстрагент содержание БАВ составляет от 1,17 до 2,07 масс. % – для 
экстракта из листьев и верхушечной части курильского чая, от 0,81 до 1,80 масс. % – для экс-
тракта из листьев и молодых побегов облепихи и от 0,76 до 1,86 масс. % – для экстракта из 
хвои и молодых побегов пихты.

В условиях опытно-экспериментального участка осуществлен выпуск опытных партий 
бальнеологических средств трех марок: «Пихтовый дар», «Облепиховый дар», «Живая при-
рода», изучены органолептические и физико-химические показатели. Данные приведены в 
табл. 2.

При органолептическом контроле разработанных бальнеологических средств оценивали 
цвет, прозрачность, наличие запаха. По внешнему виду средства представляют собой про-
зрачные жидкости с наличием осадка, со свойственным запахом хвои.   

Из результатов определения физико-химических показателей бальнеологических средств, 
приведенных в табл. 2, следует, что разработанные средства имеют кислую среду от 4,50 
до 5,10 единиц рН, что предотвращает микробиологическую порчу их при хранении. Этому 
процессу способствует и тот факт, что содержание этанола в готовой продукции составляет 
22–25%. Максимальное значение содержания сухих веществ  характерно для средства «Жи-
вая природа» и «Пихтовый дар», минимальное – «Облепиховый дар».

Разработав методы контроля качества готовой продукции и технологических показа-
телей сырья, нами была разработана нормативно-технологическая документация (ТУ BY 
100262624.009-2011, ТИ BY 100262624.001-2010), осуществлен выпуск опытных партий баль-
неологического средства трех марок в количестве по 100 упаковочных единиц каждой. Опыт-
ные образцы прошли приемочные технические и гигиенические испытания в ГУ «Республи-
канский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и в испытательной ла-
боратории «Эксклюзивкосметик» на подтверждение соответствия продукции требованиям, 
установленным в ТУ BY 100262624.009-2011. Сделано заключение, что по исследованным ор-
ганолептическим, микробиологическим, физико-химическим и клинико-аллергологическим 
показателям средства бальнеологические из растительного сырья «Пихтовый дар», «Облепи-
ховый дар», «Живая природа» (ТУ BY 100262624.009-2011) соответствуют требованиям «Са-
нитарных норм, правил и гигиенических нормативов», утвержденных постановлением МЗ РБ 
№ 130-А от 13.08.2008 г., и ТНПА на продукцию.

Основанием для проведения клинических испытаний нового бальнеологического сред-
ства из растительного сырья трех марок: «Пихтовый дар», «Облепиховый дар», «Живая при-
рода» (ТУ BY 100262624.009-2011) являлось направление от 09.06.2011 г., выданное РУП 
«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» МЗ РБ, результаты предшествующих 
приемочных технических и гигиенических испытаний, а также Программа (протокол) клини-
ческого испытания средств бальнеологических натуральных из растительного сырья №12593 
от 03.06.2011 г.

Клинические испытания бальнеологического средства из растительного сырья были про-
ведены на базах трех исследовательских центров МЗ РБ, участвующих в испытании: Государ-
ственное учреждение «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолече-
ния», г. Минск; Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель; Учреждение здравоохранения 
«Витебская областная клиническая больница», г. Витебск.

Таблица 2. Физико-химические показатели средств бальнеологических из растительного сырья

Наименование бальнеологического средства Показатель 
преломления, n рН Содержание БАВ, 

масс. %

Пихтовый дар 1,3504 4,50 0,80

Облепиховый дар 1,3491 4,80 0,42

Живая природа 1,3507 5,10 0,80

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



142

Целью проведения клинических испытаний являлось изучение клинической эффективно-
сти и эксплуатационных характеристик средств бальнеологических из растительного сырья: 
«Пихтовый дар», «Облепиховый дар», «Живая природа» в комплексном лечении и реабили-
тации пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с патологией опорно-дви-
гательного аппарата, неврологической патологией, а также возможности их широкого клини-
ческого применения.

Испытания были выполнены по протоколу простого открытого рандомизированного ис-
следования на двух группах пациентов: опытная – лечение + ванны с использованием баль-
неологических средств и контрольная – стандартная терапия. Каждая группа включала 30 
пациентов.

Обобщение результатов проведенных клинических испытаний новых бальнеологических 
средств из растительного сырья трех марок: «Пихтовый дар», «Облепиховый дар» и «Живая 
природа» показало, что использование их в комплексном лечении пациентов с артериальной 
гипертензией, неврологической патологией, проявлениями остеохондроза позвоночника по-
зволяет эффективно купировать боль, повысить двигательные способности пациентов, со-
кратить время лечения и ускорить реабилитацию. Процедура ощущается пациентом как оз-
доравливающая, снимающая напряжение, благоприятно влияющая на общее самочувствие.

Отмечено, что применение бальнеологических процедур с использованием исследуе-
мых бальнеологических средств трех марок: «Пихтовый дар», «Облепиховый дар» и «Живая 
природа» оказывало благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему, не вызывало 
аллергических реакций у медперсонала и испытуемых. Отмечено также успокаивающее дей-
ствие исследуемых средств на организм пациентов.

Комплекс положительных свойств, присущий новым бальнеологическим средствам трех 
марок: «Пихтовый дар», «Облепиховый дар» и «Живая природа», обусловлен тем, что в ка-
честве сырьевых ингредиентов для их производства используются водно-спиртовые экстрак-
ты растений, выбранных из группы: пихта, сосна, ель, курильский чай, облепиха. Экстракты, 
полученные из этих растений, содержат ценный комплекс биологически активных веществ, 
наличие которого придает средству биогенностимулирующие свойства. Более того, дубиль-
ные вещества экстрактов пихты, сосны, ели очищают поверхность кожи от болезнетворных 
микроорганизмов, останавливают мелкие кровотечения, заживляют мелкие трещины, сса-
дины кожи.   

Обобщая результаты, приведенные в протоколах и актах проведения приемочных клини-
ческих испытаний, представленных исследовательскими базами МЗ РБ, сделан ряд практи-
ческих рекомендаций.

• Ванны с использованием новых бальнеологических средств рекомендуется применять 
в комплексной терапии пациентов с неврологической патологией, патологией опорно-
двигательного аппарата, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также при 
нарушениях сна, заболеваниях кожи, аллергических проявлениях, заболеваниях мо-
чеполовой системы, органов пищеварения, с целью коррекции возрастных изменений 
кожи и подкожной клетчатки.

• Новое бальнеологическое средство трех марок: «Пихтовый дар», «Облепиховый дар» 
и «Живая природа» рекомендовано для применения в практической деятельности 
бальнеологических учреждений и в домашних условиях. Для применения в домашних 
условиях целесообразно применять наружное втирание бальнеологического средства 
в кожу в области конечностей, спины, воротниковой зоны. Удобство применения в до-
машних условиях определяется формой выпуска – жидкость.

• Разработанные средства для бальнеолечения позволяют расширить спектр лечебных 
воздействий на организм пациента, увеличить работоспособность и устойчивость к не-
благоприятным воздействиям внешней среды.

Новое бальнеологическое средство трех марок: «Пихтовый дар», «Облепиховый дар» и 
«Живая природа» прошло государственную регистрацию в МЗ РБ и получено разрешение к 
производству и медицинскому применению (Рег. уд. № ИМ-7.98331).
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Введение. Инвазия чужеродных видов борщевика в естественные сообщества и связан-
ные с ней нарушения природной среды является проблемой межгосударственного масшта-
ба. Для ликвидации инвазионных популяций в мировой практике широко применяется метод 
обработки гербицидами. Борьба в разных странах ведется на основе различных гербицидов 
и их смесей в зависимости от специфики местных условий и природоохранных ограничений. 
Для условий Беларуси, которые также имеют свои особенности, несомненно, необходим не 
только подбор эффективных химических препаратов, но и их биологически рациональное 
применение. Для этого уже сделано немало. Силами нескольких ведомств и научно- иссле-
довательских институтов выполнена кадастровая оценка популяций борщевика Сосновского, 
предложен ассортимент гербицидов для земель несельскохозяйственного использования, 
проводится апробация природосберегающих (биорациональных) технологий для охраняе-
мых объектов и городских насаждений. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси (ЦБС) активно работает в этом направле-
нии как учреждение, компетентное по многим аспектам проблемы натурализации и инва-
зии интродуцированных видов растений, в том числе борщевиков, коллекция которых в свое 
время использовалась для внедрения в народное хозяйство Беларуси. Исследования этих 
процессов ведутся в рамках научного сопровождения коллекционного фонда и на сети опор-
ных пунктов мониторинга инвазивных видов.

Цель исследования. Разработать биорациональные методы уничтожения инвазивных 
популяций борщевика в природных фитоценозах и городских насаждениях на основе ком-
плексных мер борьбы с использованием сельскохозяйственных гербицидов. Основное на-
правление научного поиска – выявление эффективно действующего, относительно дешевого 
и одновременно максимально сохраняющего природное биоразнообразие и экологию окру-
жающей среды, т. е. биорационального сочетания гербицидов из числа уже разрешенных 
для применения в Республике Беларусь.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись инвазионные 
популяции борщевика Сосновского и других агрессивных видов этого рода, произрастающие 
в различных эколого-ценотических условиях на 46 опорных пунктах регионального монито-
ринга инвазивных видов и 3 экспериментальных полигонах в ЦБС, г. Минске и регионах Бела-
руси. Производственные эксперименты проведены в Смолевичском районе Минской обла-
сти. Описания пунктов и запись результатов мониторинга выполнены на специально разра-
ботанных бланках. При сборе полевых данных и обработке результатов пользовались обще-
принятыми методиками флористических, геоботанических и статистических исследований.

Всего в условия Беларуси было интродуцировано [1] более 25 видов и форм борщевика, 
из них наиболее активно изучали и выращивали [2] 8 видов (борщевики Сосновского, Лема-
на, Стевена, Вильгельмса, понтийский, обыкновенный, шероховато-окаймленный, жесткий). 
С течением времени прошли процесс натурализации и стали инвазивными археофитами 6 
видов: повсеместно – борщевики Сосновского, шероховато-окаймленный и жесткий, в от-
дельных регионах – борщевики Мантегацци, персидский, понтийский. Устойчиво распро-
странены также несколько гибридов борщевика Сосновского. Основной причиной инвазии 
послужило их культивирование в качестве кормовых культур. Только из фонда ЦБС более 
сотни килограммов семенного материала было передано в 20 крупных хозяйств республики. 
Производство семян было организовано на областных интродукционных станциях. В этом 
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борщевика в Беларуси. Дан прогноз динамики состояния популяций в естественных насаждениях, дендрарии Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси и условиях озеленения. Показана перспективность биорациональных 
методов борьбы.

Summary. In the conditions of Belarus the analysis of species diversity and ecological and coenotical peculiarities of the 
invasive species plants of Heracleum is executed. In natural plantations, in city green plantations and in the Central botanical 
gardens of NAS of Belarus the dynamics of their state is analyzed. The perspective of bioratoinals methods for elimination 
of invasive populations is designated.
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потоке распространялся и семенной материал гибридных форм. В итоге в местах первичной 
интродукции и вокруг полей накопился богатый генофонд борщевиков, которые после при-
знания их неперспективности проникли в природные ценозы. Вытеснение растений напо-
чвенного покрова проходило сначала путем мощного аллелопатического влияния огромной 
массы семян [3], затем поэтапного развития мощной адаптивной и эдификационной структу-
ры. Розетки крупных листьев снижают приходящий световой поток от 20–25 тыс. люкс до 800 
люкс, что значительно ограничивает развитие других видов напочвенного покрова. Статисти-
ческий анализ подтвердил [4], что борщевик конкурирует с растениями природной флоры и 
имеет высокие отрицательные корреляционные связи с ними.

В настоящее время в регионах Беларуси доминирует борщевик Сосновского (90% площа-
ди). Гибридные и поликарпические формы в его популяциях занимают 20–25%. Действитель-
но, для борщевиков характерно присутствие нескольких жизненных форм [1, 5]. Отдельно 
на небольших участках (10% площади), а также совместно с борщевиком Сосновского (до 
5%) произрастают поликарпические виды – борщевики шероховато-окаймленный и жесткий, 
реже Мантегацци (отмечен в Гродненской обл.) и персидский (в Минской обл.). В сообщениях 
Интернета указывается на возможную экспансию борщевика персидского и Мантегацци че-
рез северные и западные регионы Беларуси. По нашему мнению, нет повода для опасений, 
поскольку присутствие этих видов в регионах давнее, а в целом видовой состав борщеви-
ков в пределах республики стабилизировался. Аналогичный состав инвазионных популяций 
(борщевик Сосновского – 70%, гибриды – 25%, другие виды-поликарпики – 5%) в 2007–2009 
гг. была характерен также для мест первичной интродукции (ЦБС и Лошицкого парка), а так-
же для других парков г. Минска. Однако своевременно принятые меры по благоустройству 
значительно изменили состояние этих объектов. На территории 11 крупных парков г. Минска 
популяции борщевика удалены практически полностью. 

Активная борьба с распространением борщевика на основе природосберегающих тех-
нологий проведена в ЦБС. Ее результаты положительны. За три года площади борщевика 
сокращены с 10 га (почти 10% территории) до 0,1 га на пунктах мониторинга и единич-
ных очагах семенного возобновления. Полученный опыт борьбы использован в работе по 
созданию и испытанию биорациональных смесей гербицидов общего и селективного дей-
ствия, которые избирательно действуют на борщевики как на двудольные широколиствен-
ные сорняки и незначительно влияют на другие виды напочвенного покрова. Смеси эффек-
тивны при однократном применении, в любую погоду, на косимых и некосимых участках, 
при высоте травостоя выше 1 м. В таблице 1 приведены данные по 9 апробированным 
гербицидам. 

Работы с гербицидами общего и селективного действия ведутся также в РДУП «Инсти-
тут защиты растений» НАН Беларуси. Их ассортимент представлен в табл. 1. Здесь же пред-
ставлены сведения по зарубежным странам. Практически повсеместно применяются приро-
досберегающие смеси гербицидов на основе соединений разных классов и глифосатсодер-
жащие препараты. Несомненно, что в целях сохранения природных комплексов и зеленых 
насаждений нашей страны следует использовать опыт зарубежных стран, для искоренения 
борщевика подобрать и широко использовать природосберегающие (биорациональные) 
смеси гербицидов и только в отдельных случаях применять чистые глифосаты.

Результаты опытов по подбору биорациональных смесей гербицидов приведены в табл. 
2. Получено более десяти эффективных составов. При их однократном применении сохра-
няется количество видов и проективное покрытие растений напочвенного покрова. Досто-
инством отдельных смесей являются быстродействие, а также подавление цветения и пло-
доношения борщевиков. Это особенно важно для работ в труднодоступных местах и очагах 
возобновления на второй и третий год после удаления основной популяции. Здесь можно 
проводить позднелетние стерилизующие обработки плодоносящих растений по верхним 
междоузлиям и лучам соцветий, в итоге которых борщевик не образует полноценных семян 
и исчезает по мере истощения семенных запасов в почве.

Высокая стабильность действия отмечена для гербицидов Агроксон, Агростар, Логран и 
их смесей с другими препаратами. Из них наиболее эффективны следующие:

1. Для уничтожения борщевика и сорняков на газонах с сохранением напочвенного по-
крова – смеси гербицидов Торнадо и Логран, Базагран и Агростар, а также отдельно 
гербициды Агроксон, Гербитокс и Логран. Применение однократное.

2. Для уничтожения борщевика и сорняков в лесопарках с полным или частичным со-
хранением напочвенного покрова – смеси гербицидов Агростар и Логран, Агроксон и 
Логран, Торнадо и Агростар. Применение однократное.
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При использовании представленных гербицидов и смесей уменьшается их расход на еди-
ницу площади, допустимы обработки травостоя без предварительного скашивания, что сни-
жает стоимость работ. Отдельные смеси эффективны в дождливую погоду. 

Важно отметить, что эффективность представленных в табл. 2 смесей различается на 
разных типах почв. Только смеси под номерами 1–5 действуют равноценно на супесчаных и 
торфяных почвах. Для других смесей разбежка показателей эффективности может достигать 
20–30%. Новые коррективы в список будут внесены в ходе дальнейших работ на суглинистых 
почвах. Таких факторов нестабильности достаточно много, что еще раз доказывает необхо-
димость детальной проработки и научного обоснования всех вопросов для однозначного 
решения проблемы. 

Исходя из данных Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси о нынешних 
масштабах инвазии борщевика в стране (более 2,7 тыс. местонахождений на площади 1,8 
тыс. га) и предполагаемых темпов снижения численности популяций в процессе многолет-

Таблица 1. Гербициды, применяемые для борьбы с инвазией борщевика

Наименование 
гербицида Действующее вещество Страна- 

производитель

Эффективность действия 
(удаление борщевика / 

сохранение напочвенного 
покрова), %

в чистом 
виде в смесях

Ассортимент гербицидов, изученных ЦБС НАН Беларуси

Агроксон, 75,0 %, ВР МЦПА Дания 95/95 99/80
Агростар, 54,5 %, ВДГ Тифенсульфурон-метил Франция 85/85 90/90
Базагран М, 48,0%, ВР Бентазон Германия 95/95 99/95
Гербитокс, 50,0%, врк МЦПА Россия 10/100 60/85
Зонтран, 25,0%, ККР Метрибузин Россия 55/45 50/55
Логран, 75,0%, ВДГ Триасульфурон Швейцария 99/90 95/ 85
Лонтрел, 30%, ВР Клопиралид США 95/95 80/75

Террасан, ВДГ Сульфаметуронметила 
кислота, 75,0 % Китай 99/5 90/0

Торнадо, 500, ВРК Глифосата кислоты, 36,0 % Россия 99/99 70–99/20–80

Ассортимент гербицидов, изученных ИЗР НАН Беларуси

Террасан, ВДГ 
(зарегистрирован)

Сульфаметуронметила 
кислота, 75,0 % (0,3 кг/га) Китай 9/2 93/2

Буран супер ВР 
(зарегистрирован)

Глифосата кислоты, 550 г/л 
(5,0 л/га, 3 обраб.) РБ 93/- 93/5

Грейдер ВГР 
(зарегистрирован)

Имазапир, 250 г/л  
(2,5 / 1 л/га, 2 обраб.) Россия 99/- 95/5

Магнум ВДГ (опыт) Метсульфурон-метил, 600 
г/кг (10–20 г/га) Россия 75/25 85/20

Фенизан ВР (опыт) Хлорсульфурона к-ты, 22,3, 
и дикамба к-ты (0,3 г/га) Россия 60/80–150 -

БалеринаСЭ ВР (опыт)
ЭГЭ 2,4Д к-ты, 410,  

и флорасулам, 7,4 г/л  
(0,2–0,5 г/га)

Россия 55/80–150 -

Линтур ВГР (опыт) Триасульфурон, 41 г/кг * 
дикамба 659 г/кг (0,2 кг/га) Швейцария 45/80–150 -

Гербициды, применяемых в зарубежных странах

Западная Европа – смеси клопиралид 
+триклопир + флуроксипир или 

глифосат + триклопир 

Россия – 
гербицид 
Ковбой и 

глифосаты 

Польша – смесь 
глифосат + 

флазасульфурон

Латвия – смесь МЦПА+ 
флуроксипир+ клопиралид 

и глифосаты 
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ней борьбы (30, 60, 20, 10,5%), следует ожидать, что к 2015 г. в Беларуси проблема инвазии 
борщевика будет устранена. В ходе мероприятий рекомендуется воздержаться от широкого 
применения глифосатов – биологического напалма. Неизвестно, что в итоге принесет боль-
ший ущерб природе – сам борщевик или последствия такой борьбы. По нашему мнению, 
высокую активность глифосатов целесообразно использовать в биорациональных смесях в 
качестве усиливающего компонента. На сельхозугодьях проблемы снимутся селективными 
гербицидами в процессе обработки полей от сорняков. На лесных и луговых участках целесо-
образно применять биорациональные смеси на основе зарегистрированных сельскохозяй-
ственных гербицидов, в городских насаждениях – только разрешенные препараты, регистра-
ция которых входит в задачу наших дальнейших исследований. При использовании биора-
циональных смесей, например, Торнадо – Агростар, расходы на приобретение компонентов 
для всей республики составят около 500 млн. рублей.
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Таблица 2. Эффективность применения смесей сельскохозяйственных гербицидов в инвазионных 
популяциях борщевика, 2010–2011 гг.

№ п/п Наименование гербицида Уничтожение 
борщевика, %

Сохранение напочвенного 
покрова, %

1. Агростар + Базагран 70,0 100,0
2. Агростар +Логран 60,0 100,0
3. Агроксон + Логран 95,0 80,0
4. Гербитокс + Логран 90,0 100,0
5. Логран + Торнадо 99,0 10,0–60,0
6. Базагран + Логран 80,0 100,0
7. Гербитокс + Зонтран 90,0 20,0
8. Агростар + Логран + Агроксон 95,0 90,0
9. Агростар + Логран + Зонтран 70,0 100,0

10. Агростар + Торнадо 99,0 50,0–80,0
11. Агроксон + Агростар 95,0 100,0
12. Агростар + Лонтрел 90,0 100,0
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Белокрыльник болотный (Calla palustris L.) является лекарственным растением, при-
надлежит к исчезающим и регионально редким видам флоры Украины и других стран [1, 
2, 3]. В листьях, плодах и корневищах этого растения содержатся флавоноиды, алкалоиды, 
сапонины, витамины, органические кислоты, стероиды. Препараты белокрыльника обла-
дают отхаркивающим, диуретическим, потогонным, противоопухолевым действиями; ис-
пользуются для лечения ревматизма, злокачественных новообразований и гипофункции 
желудка.

Растения белокрыльника болотного с признаками заболевания были собраны на тер-
ритории Украины (Хмельницкая область, Полонский район, устье реки Хоморы). У пора-
женных растений обнаружена мягкая бурая гниль корневищ. Фитопатологический ана-
лиз пораженных образцов корневищ, изоляцию бактерий и изучение их биологических 
свойств проводили согласно общепринятым методикам [4]. Для сравнительных исследо-
ваний в работу были подключены из коллекции отдела фитопатогенных бактерий Инсти-
тута микробиологии и вирусологии НАН Украины типовой штамм Pectobacterium caroto-
vorum subsp. carotovorum 8982 ATCC (15713), Pseudomonas fluorescens 8937 (908) и вы-
деленный ранее нами из герберы Pseudomonas fluoro-violaceus 189 (2). Все референтные 
штаммы вызывают гнилостные процессы на растениях. Всего нами проанализировано 
30 образцов, выделено 60 изолятов бактерий, часть из которых обладала пектолитиче-
скими свойствами и вызывала гниль картофеля и моркови. После проверки патогенных 
свойств нами было отобрано 20 патогенных изолятов бактерий для дальнейшей работы. 
На основании изучения патогенных, морфологических, физиологических, культуральных 
и биохимических свойств патогенные бактерии идентифицированы и отнесены к родам 
Pectobacterium и Pseudomonas.

Список литературы:
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Бактериальная гниль корневища белокрыльника болотного 
(Calla palustris L.).

Огородник Л.Е.
Институт биологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,  

г. Киев, Украина, e-mail: kotelkina @ukr.net

Резюме. На территории  Хмельницкой области Полонского района в устье реки Хоморы (Украина) было обна-
ружено бактериальное заболевание белокрыльника болотного (Calla palustris L.) с симптомами бурой мягкой гнили 
корневища. На основании изучения патогенных, морфологических, физиологических, культуральных и биохимиче-
ских свойств патогенные бактерии идентифицированы и отнесены к родам Pectobacterium и Pseudomonas. Бело-
крыльник болотный является лекарственным растением, принадлежит к исчезающим и регионально редким  видам 
флоры Украины и других стран.

Summary. There were discovered bacterial disease of wild calla (Calla palustris L.) at the territory of Chmelnytskaya 
region, Polonsky district (in the mouth of river Chomora), which was characterized by brown soft rot of rhizome. At the base 
of investigation of pathogenic, morphological, physiological, cultural and biochemical properties pathogenic bacteria were 
identificated as Pectobacterium sp. and Pseudomonas sp. These medicinal plants belong to rare species of flora of Ukraine 
and another countries.
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Принято считать, что пищевые добавки – это вещества, в нормальных условиях не исполь-
зуемые как пища или как типичные пищевые ингредиенты (вне зависимости от их питатель-
ной ценности), которые в технологических целях добавляются в продукты питания в процессе 
производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, 
например, определенного аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хране-
ния (консерванты), вкуса, консистенции и т.п. [1].

Появившиеся десятилетие назад биологически активные добавки к пище (БАД) прочно 
вошли в нашу жизнь. В 1998 г. в России была переведена с английского книга Майкла Рис-
мана «Биологически активные добавки: неизвестное об известном», первая монография, в 
которой представлена информация по основным видам БАД [2]. Следует различать пище-
вые добавки технологического назначения и биологически активные пищевые добавки. К 
первым относятся натуральные и идентичные натуральным синтетические вещества, вво-
димые в пищевые продукты в процессе их производства с чисто технологическими целями, 
например, для удлинения сроков годности, ускорения техпроцесса, придания продуктам 
определенного цвета, запаха и консистенции. Такие добавки, как правило, не имеют пище-
вого значения, т.е. не участвуют в обмене веществ тканей органов и систем [3, 4]. Второй 
вид добавок, как правило, содержит полезные для жизнедеятельности организма вещества, 
что в значительной степени достигается использованием растительного сырья (пряно-аро-
матических растений, плодов, овощей и т.д.) при разработке различных композиций для 
пищевых добавок. Цель данной работы на основе биохимических исследований состава 
пряно-ароматических растений и плодов создать на их основе композиции для получения 
пищевых добавок.

Исследования по изучению биохимического состава выбранных объектов отражают  
табл. 1–3.

В табл. 1 дан количественный и качественный состав эфирных масел изученных пряно-
ароматических растений.

Как видно из табл. 1, наибольшее содержание эфирного масла отмечено у тмина обыкно-
венного, а также у плодов укропа пахучего и сельдерея. 

Выделяемые из пряно-ароматических растений эфирные масла, представляющие собой 
смеси терпеновых углеводородов и их кислородных производных, гетероциклических соеди-
нений и соединений ароматического ряда, активно используются в пищевой, парфюмерной, 
фармацевтической промышленности. 

Низшие терпеноиды, входящие в состав эфирных масел, – моно- и сесквитерпеновые со-
единения – представляют собой одну из важнейших групп вторичных метаболитов растений, 
набор которых определяется особенностями биосинтеза. В связи с простотой извлечения 
низших терпеноидов из растений (перегонка с водяным паром) и относительной легкостью 
их химического анализа эта группа является весьма привлекательной в качестве химического 
маркера, который может быть использован в систематике растений [5, 6]. 

Биохимические исследования пряно-ароматических растений  
и плодов для создания сухих пищевых композиций

Паромчик И.И.1, Каминский Э.2, Ремишевский М.2, Ежевска М.2, Войцеховская Е.А.1

1 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
2 Познаньский отдел продовольственных концентратов и продуктов быстрого 

приготовления (OKSPS) Варшавского института биотехнологии продовольственно-
сельскохозяйственных продуктов (IBRS), г. Варшава, г. Познань, Польша

Резюме. Приведены результаты совместной работы с польскими учеными по изучению биохимического состава 
пряно-ароматических растений: кориандр посевной (Coriandrum sativum L.), пастернак посевной (Pastinaca sativa L.), 
сельдерей пахучий (Apium graveolens L.), тмин обыкновенный (Carum carvi L.), укроп пахучий (Anethum graveolensis 
L.) и плодов клюквы канадской крупноплодной (Oxycoccus macrocarpus) для целеноправленного использования их 
при разработке пищевых композиций многофункционального назначения.

Summary. Paromchik I.I., Kaminski E., Remishevski M., Ezhevska M., Voytsekovskaya Н.А.
Central Botanical Garden of NAS of Belarus, Minsk, Belarus, Department of concentrated and instant food of Poznan 

(OKSPS) of the Institute of Biotechnology of food-farm products (IBRS), Warsaw, Poznan, Poland
The results of cooperative studying with polish scientists of spicy-aromatic plants biochemical composition: Coriandrum 

sativum L., Pastinaca sativa L., Apium graveolens L., Carum carvi L., Anethum graveolensis L., Oxycoccus macrocarpus for 
unequivocal using in elaboration of multifunctional application food compositions are represented.
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При исследовании пряно-ароматических растений с целью практического использования 
важна точная идентификация компонентного состава эфирного масла, в первую очередь, для 
стандартизации растительного сырья, используемого в качестве фармакопейного и пищево-
го, поскольку многие полезные свойства этих растений связывают с присутствием в составе 
эфирного масла того или иного компонента или группы компонентов. Большое внутривидо-
вое разнообразие в сем. Lamiaceae, Asteraceae приводит к тому, что зачастую эфирные масла 
растений одного вида существенным образом различаются по своему качественному и ко-
личественному составу. Химический состав эфирных масел растений, кроме того, зависит от 
ряда параметров, таких, как условия выращивания, процедура выделения, условия хранения 
растительного сырья и т.д. Такие растения, как шалфей лекарственный, душица обыкновен-
ная, базилик благородный, широко применяются для ароматизации пищевых продуктов и в 
составе лекарственных препаратов, особенностям их биохимического состава посвящен ряд 
работ [7, 8], однако особенности компонентного состава эфирных масел ряда пряно-арома-
тических растений в Беларуси изучены мало. Например, сельдерей пахучий является пер-
спективным пряно-ароматическим растением прежде всего из-за присутствия в нем эфир-
ного масла, но следует отметить, что литературные данные о составе эфирного масла этого 
растения немногочисленны [9].

Как видно из табл. 2, в зеленой массе пряно-ароматических растений содержится больше 
всего К как у сельдерея, так и у пастернака, затем идут Са и Р. Присутствуют также Сu и Fe.

Изучение витаминного состава (табл. 3) позволяет отнести укроп, сельдерей и пастернак 
к богатым источникам аскорбиновой кислоты и b -каротина.

На основе изученных растений составлены композиции, которые отобраны из десяти под-
готовленных вариантов.

1. Кориандр посевной (плоды) – 80%; пастернак посевной – 10%; укроп пахучий – 10%.
2. Клюква (плоды) – 30%; морковь посевная (сушеная) – 50%; мята перечная – 10%; ду-

шица обыкновенная – 10%.
3. Тмин обыкновенный (плоды) – 30%; пастернак посевной – 20%; сельдерей пахучий – 

20%; укроп пахучий – 30% .
Биохимический состав композиций иллюстрирует табл. 4.
Изучение биохимического состава композиций показали наилучшие результаты варианта 

2, у которого самый высокий показатель антиоксидантной активности, что обусловлено ис-
пользованием высушенной клюквы крупноплодной.

Из проведенной работы сделан вывод о важности разработки композиций из пряно-аро-
матических растений и плодов для повышения биологической значимости продуктов, в кото-
рых они будут использованы.

Таблица 1. Количественный и качественный состав эфирных масел пряно-ароматических растений

Наименование % эфирного масла Компоненты, %

Тмин обыкновенный (плоды) 3,0–5,1 d-карвон (40–50); карвакрол (30–35);
дегидрокарвон; n-цимол; β-пинен

Кориандр посевной (плоды) 0,7–1,5 линалоол (60–70); d-α-пинен; β-пинен; 
лимонен и др.

Пастернак посевной (зеленая масса) 0,7–2,5
Сельдерей пахучий (зеленая масса) 2,1–5,0 d-лимонен (60); d-селинен (10) и др.

Укроп пахучий (зеленая масса) 1,0–1,5
3,1–4,0 

d-карвон (40–45); диллапиол (20–30); 
филландрен; d-лимонен 

Таблица 2. Содержание некоторых элементов минерального состава в золе пастернака, сельдерея и 
укропа (мг% на сырую массу)

Наименование Са Р Fe Cu K
Пастернак 70–135 82–96 0,7–0,8 0,2  380
Сельдерей 58–70 76–83 0,8–2,1 0,1  430

Клюква 14 11 0,6 116
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Таблица 4. Результаты биохимических исследований композиций

Наименование 
продукта

Выход эфирного масла, 
мл/100 г Витамины, мг % АОА,  

% от ионола

Композиция № 1 0,12 С – 30,5; β-каротин – 3,9; В1– 0,21; 
В2– 0,14; В6 – 1,24; РР-3,76 82,0

Композиция № 2 0,15 С – 37,3; β-каротин – 4,7; В1– 0,18; 
В2– 0,16; В6 – 1,48; РР – 3,82 95,0

Композиция № 3 0,10 С – 32,4; β-каротин – 3,8; В1 – 0,12; 
В2 – 0,09; В6 – 1,16; РР – 2,92 81,0

Изменчивость роста 3-летних полусибов кедра сибирского 
разного географического происхождения из семян, собранных 

на плантациях зеленой зоны г. Красноярска
Пастухова А.М.

Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск, Россия,  
e-mail: past7@rambler.ru

Резюме. Проведено изучение роста семенного потомства кедра сибирского, полученного при свободном опы-
лении деревьев разного географического происхождения. Отмечено, что семьи местной популяции в 3-летнем воз-
расте сохраняют скорость роста материнских деревьев. У иннорайонных полусибов наблюдается большая диффе-
ренциация по высоте.

Summary. The study of the growth Pinus sibirica (Du Tour)  seed progeny obtained by free pollination of trees of differ-
ent geographical origin. It is noted that the families of the local population in the 3 years of age retain the growth rate of the 
parent trees. In innorayonnyh polusibov observed greater differentiation in height.

Таблица 3. Содержание витаминов (мг% на сырую массу)

Наименование Аскорбиновая кислота β-каротин Тиамин В1 Рибофлавин В2 РР
Пастернак 22,0–90,0 2,2–10,3 0,11–0,12 0,06–0,08
Сельдерей 40,0–120,0 3,5–15,6 0,02–0,05 0,03–0,04 0,4

Укроп 75,0–135,0 4,0–10,8 0,14–0,15 0,03–0,04
Клюква крупноплодная 16,0–30,5 0,03 0,02 0,1

Проведение испытаний в семенном потомстве, отселектированных генотипов является 
необходимым условием для разработки теоретических и практических основ сортового се-
меноводства, повышения продуктивности культур, прогнозирования генетических и экологи-
ческих корреляций  [1, 2]. 
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Первоначальное испытание семенного потомства кедра сибирского в условиях Ка-
рульного участкового лесничества позволило выделить в 37–41-летнем возрасте высоко-
продуктивные по росту, формированию фитомассы, урожайности климатипы [3]. Однако 
остается слабо изученным проявление изменчивости у сеянцев, полученных при свобод-
ном опылении деревьев разного географического происхождения, выращиваемых в куль-
турах. 

Проведено изучение изменчивости 3-летнего семенного потомства деревьев кедра си-
бирского разного географического происхождения: алтайского (ур. Курли), танзыбейского, 
читинского, шумихинского, лениногорского, ярцевского и местного (бирюсинского), произ-
растающих в зеленой зоне г. Красноярска на плантациях «Известковый» и «Метеостанция». 
Биологический возраст на момент сбора урожая составил 42 года.

Уровень изменчивости по высоте – высокий (V=20,4–32,9%) у алтайского (ур. Курли), тан-
зыбейского, читинского, шумихинского, лениногорского, местного вариантов и очень высо-
кий (V=45,8%) – у ярцевских. Наблюдения показали, что наибольшую высоту имели 3-летние 
сеянцы местного (бирюсинского) и читинского происхождений. Диаметр стволика 3-летних 
сеянцев варьировал от 2,0 до 3,5 мм, достигая наибольших размеров в лениногорском, тан-
зыбейском вариантах. Достоверность различий подтверждается математической обработ-
кой (tф> t05) (табл. 1).

Средняя длина хвои у 3-летних сеянцев варьировала от 4,5 см (ярцевское происхождение) 
до 6,1 см (шумихинское происхождение). Уровень изменчивости по длине пучковой хвои в 
опыте – высокий. Наибольшая длина ассимиляционного аппарата отмечена у 3-летних сеян-

Таблица 1. Высота и диаметр стволика сеянцев кедра сибирского разного возраста

Происхождение X ±m V, % max tф

Высота, см
Алтайское 7,8 0,19 20,4 12,0 4,08

Атушкенское 6,3 0,39 31,7 11,0
Танзыбейское 8,8 0,19 22,1 14,2 2,72

Читинское 10,8 0,71 22,0 19,4 -
Шумихинское 8,7 0,38 32,9 13,0 2,61
Бирюсинское 9,1 0,38 22,2 12,5

Лениногорское 6,9 0,45 24,9 10,0 2,28
Ярцевское 5,9 0,51 45,8 12,4 3,57

Средний прирост, см
Алтайское 2,6 0,07 20,4 4,0

Атушкенское 2,1 0,13 30,5 3,7
Танзыбейское 2,9 0,65 22,1 4,7

Читинское 3,6 0,24 29,5 6,5
Шумихинское 2,9 0,13 25,4 4,3
Бирюсинское 3,1 0,13 22,2 4,2

Лениногорское 2,3 0,15 24,9 3,3
Ярцевское 2,5 0,24 33,6 4,1

Диаметр стволика, см
Алтайское 0,25 0,008 20,5 0,3 0

Атушкенское 0,20 0,008 20,0 0,2
Танзыбейское 0,26 0,007 27,4 0,4 0,60

Читинское 0,25 0,015 24,7 0,4 -
Шумихинское 0,25 0,006 18,2 0,4 0
Бирюсинское 0,24 0,009 23,0 0,4

Лениногорское 0,31 0,015 30,9 0,3 6,47
Ярцевское 0,21 0,018 39,7 0,4 0,43
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цев танзыбейского, читинского, шумихинского вариантов. Потомство алтайского, ярцевского 
происхождений отличаются короткохвойностью (табл. 2).

К 3-летнему возрасту усиливается дифференциация семей по высоте. Большинство семей 
отличаются средней скоростью роста, отмечено наличие семей со средним и умеренным ро-
стом. Высота 3-летних полусибов семей Би-4, Чи-32, Яр-58 превышает среднее значение на 
12,2–21,0 % (рис. 1, 2).

Длина хвои варьирует в пределах от 2,1 см до 10,1 см. Максимальный размер ассимиля-
ционного аппарата отмечен у семей Ку-57, Та-29, Чи-9, Шу-11, Шу-24, Би-9.

Выделены семьи, которые отличаются медленным ростом и имеют короткую хвою: Ку-36,  
Ку-56, Ле-21, Би-37, Шу-39.

Таким образом, в семенном потомстве, полученном при свободном опылении различных 
географических происхождений, стабильно сохраняется темп роста материнских деревьев у 
полусибов местного географического происхождения. Высокой скоростью роста отличаются 
семьи читинского варианта. Полусибы алтайского, ярцевского вариантов отличаются корот-
кохвойностью.
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Таблица 2. Длина хвои сеянцев кедра сибирского, см

Происхождение X±m min max tф

Алтайское (Ку) 5,2±0,19 2,4 10,1 2,79
Атушкенское (Ат) 4,6±0,44 2,5 7,0

Танзыбейское (Та) 5,8±0,12 3,1 8,5 1,40
Читинское (Чи) 5,9±0,35 2,5 8,7 0,46

Шумихинское (Шу) 6,1±0,26 3,2 8,6 -
Бирюсинское (Би) 5,3±0,25 3,5 8,5

Лениногорское (Ле) 5,1±0,37 2,1 6,5 -
Ярцевское (Яр) 4,5±0,38 0

Рис.1  Изменчивость по показателям роста 3-летних семей кедра 
сибирского плантации "Известковая" 
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Рис. 1. Изменчивость по показателям роста 3-летних семей кедра сибирского плантации «Известковая»
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Рис.2 Изменчивость по росту 3-летних полусибов плантации 
"Метеостанция"
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Минская область является наиболее репрезентативным объектом для изучения антро-
погенного воздействия на биологическое разнообразие агроэкосистем, поскольку концен-
трация промышленных предприятий и специализация сельскохозяйственного производства 
на ее территории отражают наиболее распространенную отраслевую структуру промышлен-
ности в целом по стране. Область расположена в центральной части Республики Беларусь 
и включает 22 административных района, общей площадью 40,8 тыс. км2. Рельеф земной 
поверхности в пределах области представляет собой чередование холмисто-моренных воз-
вышенностей с участками равнин и низменностей. Климат области умеренно-континенталь-
ный, влажный, обусловленный в сильной степени влиянием Атлантического океана. Средняя 
температура января составляет от -5,8 на юго-западе до -7,20 С на северо-востоке области 
(абсолютный минимум -410 С); средняя температура июля колеблется от 17,3 на севере до 
18,30 С на юге (абсолютный максимум +370С). В год здесь выпадает 550–700 мм осадков. Ве-
гетационный период составляет 185–195 дней. Господствующие ветры – западный и северо-
западный.

Биоразнообразие агроэкосистем  
Центральной зоны Республики Беларусь  
в условиях антропогенного воздействия

Позняк С.С.
Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова, 

Минск, Беларусь, e-mail: pazniak@iseu.by

Резюме. В исследованиях изучено биоразнообразие полевых, луговых и овощных агрофитоценозов в услови-
ях антропогенного воздействия, вызванного функционированием предприятий машиностроительного и топливно-
энергетического комплексов на примере промышленного центра Жодино. Выявлены закономерности распределе-
ния тяжелых металлов Co, Sn, Pb, Ni, Mn, Cu, Zn, Zr и Cr в растениях агрофитоценозов и проведена группировка 
культурных и естественно-растущих растений по способности к аккумуляции тяжелых металлов в зависимости от 
принадлежности к различным семействам.

Summary. The study deals with biodiversity of field, poic and vegetable agrophytocenoses under anthropogenic impact 
caused by  industrial enterprises of machine-building and fuel-energy complex on the model of Zhodino industrial center. 
There have been revealed patterns of heavy metals (Co, Sn, Pb, Ni, Mn, Cu, Zn, Zr and Cr) distribution in plants of agrophy-
tocenoses. Cultivated and spontaneous plants have been grouped in accordance with their property to accumulate heavy 
metals.

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

Рис. 2. Изменчивость по росту 3-летних полусибов плантации «Метеостанция»
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Почвы сельскохозяйственных угодий дерново-подзолистые (56,4%), дерново-подзоли-
стые заболоченные (13,1%), дерново-болотные (8,3%), торфяно-болотные и аллювиальные 
(21,8%). Минеральные почвы на 51,6% территории суглинистые, на 42,5% – супесчаные и на 
5,9% – песчаные. Сильно- и среднеоподзоленные суглинистые почвы характерны для Мин-
ской и Ошмянской возвышенностей; в Слуцком, Копыльском и Дзержинском районах рас-
пространены пылевато-суглинистые почвы на покрывных лесоподобных породах. Для Цен-
тральноберезинской равнины, Нарочано-Вилейской и Верхнеберезинской низменностей, 
северной окраины Полесья характерны средне- и слабооподзоленные почвы. В понижениях 
на возвышенностях, в бассейне Березины и Птичи сформировались торфяно-болотные по-
чвы, преимущественно низинного типа; по долинам рек распространены аллювиальные лу-
говые почвы.

Большая часть промышленных предприятий области, выбрасывающих в атмосферу раз-
личные токсические соединения, сконцентрирована в столице республики – г. Минске. Про-
мышленные предприятия тесно связаны с Минском и в значительной степени удовлетворяют 
его потребности. Основными источниками загрязнения тяжелыми металлами на территории 
области являются объекты энергетики, обслуживающие такие города, как Минск, Жодино, 
Смолевичи, Борисов, Молодечно, Солигорск и др., а также предприятия машиностроитель-
ного комплекса, металлообработки и электронной промышленности, крупнейшие из кото-
рых размещены в Жодино (ОАО «БелАЗ», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», опыт-
но-экспериментальный механический завод «РЕМИЗ»), в Борисове (ОАО «Завод автотрак-
торного электрооборудования»), Молодечно (РУП «Станкостроительный завод», РУП «Завод 
металлоконструкций»), Дзержинске (ПРУП «Экспериментально-механический завод) и др. 

В химической промышленности главное место принадлежит производству калийных удо-
брений. На базе Старобинского месторождения калийных солей созданы отечественная гор-
нодобывающая промышленность и первый калийный комбинат (ОАО «Беларуськалий»). В 
Солигорске работают в настоящее время несколько рудников и крупная ТЭЦ. Многолетняя 
эксплуатация рудников и переработка калийных солей создали напряженную экологическую 
обстановку в Солигорском районе, характеризующуюся засолением почв и грунтовых вод на 
окружающих комбинат территориях и проседанием грунта в местах шахтной разработки ме-
сторождений. К предприятиям химического комплекса области, являющимися источниками 
загрязнения окружающей среды, относятся ОАО «Завод пластмассовых изделий», ОАО «За-
вод полимерной тары «Полимиз», ОАО «Завод медицинских препаратов» в Борисове, ОАО 
«Завод горного воска» в п. Свислочь Пуховичского района.

Помимо сугубо промышленных и транспортных источников загрязнения окружающей 
среды, а также объектов энергетики, существенную роль играют бытовые источники – мест-
ные котельные, а также эксплуатация военной техники в отдельных регионах области (на-
пример, в районе Колодищей, Лапичей, Старых Дорог и др.). Среди предприятий стекольной 
промышленности, являющихся источниками выбросов пыли, фтористых соединений и др., 
следует назвать ПРУП «Борисовский хрустальный завод» и ОАО «Стекольный завод «Зале-
сье» в Вилейском районе. К этой категории следует отнести и некоторые предприятия стро-
ительных материалов, по производству керамических и фарфоровых изделий (ОАО «Фарфо-
ровый завод» в Минске, железобетонных изделий в Борисове, Молодечно, Слуцке, Солигор-
ске, Смолевичах, комбинат строительных материалов и ОАО «Стройдетали» в Вилейке).

Менее значительную роль в загрязнении окружающей среды играют предприятия дере-
вообрабатывающей и бумажной промышленности: ЧПУП «Фанерно-спичечный комбинат», 
ОАО «Деревообрабатывающий комбинат», ПРУП «Шпалопропиточный завод» и УП «Бумаж-
ная фабрика» Гознака в Борисове, мебельные фабрики в Молодечно, Слуцке, Синявке (Клец-
кий район), картонные фабрики в Пуховичах и Раевке (Молодечненский район).

Объектами исследований являлись агрофитоценозы в зоне воздействия крупного про-
мышленного центра Жодино. Исследования и сопутствующие наблюдения проводили в со-
ответствии с требованиями методики проведения полевого опыта [1]. На выбранных 22 по-
стоянных пробных площадках в зоне промышленного загрязнения территории проводились 
наблюдения за геоботанической структурой агрофитоценозов, растительность которых пред-
ставлена большим видовым разнообразием (табл. 1).

В результате проведенных автором биогеохимических исследований установлено техно-
генное загрязнение растений полевых и луговых агрофитоценозов тяжелыми металлами Pb, 
Ni, Zn, Cu, Mn, Zr, Cr, Co и Sn. Полевые агрофитоценозы представлены посадками картофеля 
и посевами зерновых (озимой рожью, озимой и яровой пшеницей, ячменем), зернобобовых 
(викой, сераделлой), крестоцветных (озимым рапсом) и технических (кукурузой) культур на 

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений
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Таблица 1. Видовой состав растительности агрофитоценозов

Семейство Вид растений
Гречишные – 
Polygonaceae

Щавель конский – Rumex confertus Willd., горец вьюнковый – Polygonum 
convolvulus L.

Мареновые – 
Rubiaceae Подмаренник цепкий – Galium aparine L.

Пасленовые – 
Solanaceae

Картофель – Solanum tuberosum L., томат обыкновенный – Solánum 
lycopérsicum L.

Фиалковые – 
Violaceae Фиалка полевая – Viola arvensis Murr.

Яснотковые – 
Lamiaceae

Пикульник обыкновенный – Galeopsis teterahit L., мята полевая – Mentha 
arvensis L.

Крестоцветные – 
Brassicaceae

Рапс посевной – Brassica napus L., пастушья сумка – Capsella bursa pastiris 
L., редис посевной – Raphanus sativus L., хрен обыкновенный – Armoracia 

rusticana Gaertn., Mey. & Scherb., ярутка полевая – Thlaspi arvense L.

Астровые – 
Asteraceae

Полынь обыкновенная – Artemisia vulgaris L, полынь горькая – Artemisia 
absinthium L., ромашка непахучая – Matricaria inodora L., одуванчик 

лекарственный – Taraxacum officinale Wigg., бодяк полевой – Cirsium arvense 
(L.) Scop, василек синий – Centaurea cyanus L., тысячелистник обыкновенный 
– Achillea millefolium L., осот полевой – Sonchus arvensis L., лопух большой – 

Arctium lappa L., нивяник посевной – Chrysantemum segatum L.

Бобовые – Fabáceae
Клевер луговой – Trifolium pratense L., клевер гибридный – Trifolium hybridum 

L., лядвенец рогатый – Lotus corniculatus L., сараделла – Septimontium pratense 
L., люцерна посевная – Medicago arvensis L., вика посевная – Vicia pratense L., 

горох посевной – Pisum sativum L., люпин узколистный – Lupinus angustifolius L.

Злаки – Gramíneae

Полевица гигантская – Agrostis gigantea Roth., кукуруза – Zea mays L., пшеница 
– Triticum aestivum L., рожь озимая – Secale cereale L., костер безостый – 

Bromus inermis (Leys). Holub., тимофеевка луговая – Phleum pretense L., ячмень 
– Hordeum vulgare L., ежа сборная – Dactylis glomerata L., пырей ползучий 

– Elytrigia repens (L.) Nevski, мятлик луговой – Poa pratensis L., райграс 
однолетний – Lolium westerwoldicum L., овес – Avena sativa L.

Крапивные – 
Urticeae Крапива двудомная – Urtica dioica L.

Вьюнковые – 
Convolvulaceae Вьюнок полевой – Convolvulus arvensis L.

Гвоздичные – 
Caryophyllaceae

Дрема белая – Melandrium album (Mill.) Garcke (Silene alba Krause.), дрема 
ночная – Melandrium nictiflorum (L.) Fries., звездчатка средняя – Stellaria media 

(L.) Vill.
Подорожниковые – 

Plantaginaсеае
Подорожник большой – Plantago major L., вероника полевая – Veronica      

arvensis L.
Бурачниковые – 

Boragiaceae Синяк обыкновенный – Echium vulgare L.

Колокольчиковые – 
Campanulaceae Колокольчик раскидистый – Campanula patula L.

Маревые – 
Chenopodiaceae Марь белая – Chenopodium album L., свекла столовая – Béta vulgáris L.

Розоцветные – 
Rosaceae Лапчатка гусиная – Potentílla anserina L.

Зонтичные – 
Umbellíferae

Морковь – Daucus sativus (Hoffm.) Roehi., укроп пахучий – Anethum      
graveolens L.

Зверобойные – 
Hypericaceae Зверобой продырявленный – Hypericum perforatum L.

Маковые – 
Papaveraceae Чистотел большой – Chelidonium majus L.

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants
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автоморфной дерново-подзолистой легкосуглинистой почве и участком озимой ржи на ги-
дроморфной торфяной почве низинного типа. Луговые агрофитоценозы представлены пре-
имущественно посевами многолетних злаковых и бобово-злаковых трав на гидроморфной 
торфяной почве низинного типа и автоморфной дерново-подзолистой легкосуглинистой по-
чве. В результате эксперимента установлено, что различные виды растений обладают селек-
тивной способностью к накоплению некоторых химических элементов [2, 3]. 

Установлено, что в условиях техногенного загрязнения тяжелыми металлами экологиче-
ский фактор формирования элементного состава растений становится ведущим. В ходе про-
веденных опытов показано, что в условиях выявленных геохимических аномалий по Co и Cr 
подвижность последних в системе почва–растение значительно увеличивается. Это приводит 
к избыточному их накоплению в растениях. Причем тяжелые металлы активно участвуют в 
перераспределении элементов по почвенному профилю и в условиях оттока веществ в ги-
дроморфных торфяных почвах, содержащих большее количество органического вещества, 
происходит избыточное накопление тяжелых металлов по сравнению с автоморфными по-
чвами. Следует иметь в виду, что поглощение химических элементов почвой, как справедли-
во отмечает А.Н. Гундарева, не всегда и не обязательно сопровождается их накоплением в 
растении, поскольку это зависит от биологических особенностей растений и геохимических 
особенностей среды их обитания [4].

В исследованиях автора для многих видов растений полевых и луговых агрофитоценозов, 
которые относятся к наиболее распространенным в Центральной зоне Республики Беларусь 
видам – Artemisia vulgaris L., Artemisia absinthum L., Taraxacum officinale Wigg., Matricaria ino-
dora L., Centaurea cyanus L., Cirsium arvense (L.) Scop., – отмечалась большая разница между 
минимальным и максимальным значением содержания химических элементов, что является 
наилучшим подтверждением предположения о том, что чем больше микроэлементов с ши-
роким интервалом концентраций сочетаются в одном растении, тем больше экологическая 
амплитуда произрастания данного растения и, как следствие, выше его адаптационные спо-
собности в условиях техногенного загрязнения [5]. 

Полученные результаты исследований позволили выявить закономерности распределе-
ния Co, Sn, Pb, Ni, Mn, Cu, Zn, Zr и Cr в растениях агрофитоценозов и провести группировку 
культурных и естественно-растущих растений по способности к аккумуляции тяжелых метал-
лов в зависимости от принадлежности к различным семействам. 

Растения, способные к повышенному накоплению ТМ:
семейство астровых (Asteraceae) – Artemisia vulgaris L., Matricaria inodora L., Taraxacum of-

ficinale Wigg., Centaurea cyanus L.;
семейство гречишных (Polygonaceae) –  Polygonum convolvulus L.;
семейство злаков (Graminea) – Agrostis giganthea Roth., Zea mays L., Secale cereale L.;
семейство бобовых (Fabaceae) – Trifolium pratense L., Trifolium hybridum L., Septimontium 

pratense L., Vicia pratense L.;
семейство яснотковых (Laminaceae) – Galeapsis tetrahit L., Mentha arvensis L.;
семейство фиалковых (Violaceae) – Viola arvensis L.;
семейство мареновых (Rubiaceae) – Galium aparine L.
Растения, накапливающие минимальные концентрации ТМ:
семейство подорожниковых (Plantaginaceae) – Plantago major L.;
семейство бобовых (Fabaceae) – Lotus corniculatus L.;
семейство крестоцветных (Brassicaceae) – Brassica napus L;
семейство злаков (Graminea) – Hordeum vulgare L, Avena sativa L.
Растения c контрастной избирательной способностью к накоплению ТМ:
семейство бурачниковых (Boraginaceae) – Echium vulgare L.;
семейство вьюнковых (Convolvulaceae) – Convolvulus arvensis L.;
семейство астровых (Asteraceae) – Cirsium arvense (L.) Scop.;
семейство гвоздичных (Caryophyllaceae) – Melandrium album (Mill.), Melandrium nictiflorum 

(L.) Fries.
В исследованиях автора впервые выявлены виды и семейства травянистых растений, про-

израстающие на автоморфных дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах и накаплива-
ющие в повышенных и минимальных количествах тяжелые металлы, а также растения, об-
ладающие контрастной избирательной способностью к аккумуляции отдельных элементов. 
Это позволит, с одной стороны, получить нормативно-чистую продукцию и, с другой, про-
вести реабилитацию загрязненных тяжелыми металлами земель посредством выращивания 
растений-накопителей элементов с последующим отчуждением полученной биомассы. В 



157

качестве растений-фитомелиорантов для санации почв в зонах с наиболее сильным загряз-
нением предлагается использование таких видов естественно-растущих травянистых расте-
ний, как Artemisia vulgaris L., Artemisia absinthum L., Matricaria inodora L., Taraxacum officinale 
Wigg., Urtica dioica L. и Agrostis giganthea Roth. [5].
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Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants

Ученые Украины большое внимание уделяют растительным средствам, которые способ-
ствуют коррекции здоровья населения в экологически неблагополучных регионах страны, 
прежде всего тех, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Эта проблема в 
полной мере актуальна и для сопредельных территорий Беларуси и России. Большинство 
ученых, изучающих фармакологию, фитохимию растительных препаратов и фитотерапию, 
считают целесообразным рекомендовать и использовать для этих целей препараты эхина-
цеи, которые способствуют адаптации человека в неблагоприятных условиях окружающей 
среды.

По классификации McGregor [14] род эхинацея (Echinacea Moench.) семейства астровых 
(Asteracea) представлен в мировой флоре девятью видами и двумя разновидностями. Со-
гласно последней ревизии рода, проведенной канадскими учеными на основе многофактор-
ного анализа, он включает четыре вида: э. бледную (E.pallida (Nutt.) Nutt.), э. темно-красную 
(E.artrorubens Nutt.), э. гладкую (E.laevigata (Boynton & Beadle) Blake), э. пурпурную (Echinacea 
purpurea (L.) Moench), а также семь разновидностей [12]. В природе все виды встречаются в 
Америке и Канаде. В СССР э. пурпурная попала благодаря Н.И. Вавилову и начала изучаться с 
1936 года. Но только после аварии на ЧАЭС она стала широко исследоваться, возделываться 
и применяться [6]. Кроме э. пурпурной в культуру введены э. бледная и э. узколистная. В этом 
плане Украина занимает лидирующее положение среди стран СНГ. Этому способствовало и 
то, что в 1998 и 1983 гг. на базе Полтавской государственной аграрной академии были про-
ведены две международные конференции, посвященные эхинацее [3, 8].

Биологически активные соединения представителей рода 
Echinacea Moench

Поспелов С.В.1, Кисличенко В.С.2, Самородов В.Н.1, Дьяконова Я.В.2

1 Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава, Украина,  
e-mail: serg_ps@mail.ru

2 Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина

Резюме. Изложены экспериментальные данные изучения биологически активных соединений представителей 
рода Echinacea Moench. Впервые в СНГ детально исследована эхинацея бледная (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.): от 
интродукции, биологии, культивирования до фитохимической и фармацевтической оценки, разработки нового пре-
парата. Для эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench) и эхинацеи бледной представлены результаты 
содержания производных гидроксикоричных кислот и лектинов в сырье.

Summary. В работе представлены экспериментальные данные изучения биологически активных соединений 
представителей рода Echinacea Moench. Совместными исследованиями впервые в СНГ детально изучена эхинацея 
бледная (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.): интродукция, биология, культивирование, фитохимическая и фармацевти-
ческая оценка, разработка нового препарата. Для эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench) и эхинацеи 
бледной представлены результаты изучения содержания производных гидроксикоричных кислот, активности лекти-
нов в сырье. Кратко описана история изучения и применения эхинацеи.
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Многолетний успех применения и использования разных видов эхинацеи объясняется 
прежде всего уникальными химическими компонентами, которые содержатся как в надзем-
ной части, так и корневищах с корнями. Вековой опыт врачевания коренных жителей Аме-
рики давно поставил эхинацею на первое место среди растений-целителей. В монографии 
Стевена Фостера детально описано, насколько эффективно было использование эхинацеи 
племенами индианцев [13]. Именно это натолкнуло доктора Х. Мейера запатентовать и на-
чать выпуск «Мейровского очистителя крови» – первого препарата из эхинацеи (в данном 
случае – э. узколистной). Первые фитохимические исследования были проведены фармацев-
том Дж. У. Ллойдом, а врачебные испытания – доктором Дж. Кингом в 1887 г., таким образом, 
в этом году исполняется 125 лет этому событию. В Европу эхинацея попала в 30-е годы про-
шлого столетия, когда Герхард Мадаус, основатель компании Madaus Gmbh, закупил в Аме-
рике несколько десятков граммов семян и заложил питомник. Однако вместо э. узколистной 
ему продали семена э. пурпурной. С этого момента эхинацея целенаправленно и тщательно 
изучается немецкими учеными, причем не только пурпурная, но и э. бледная и э. узколистная 
[11]. Детальное изучение фитохимии эхинацеи и интерес к препаратам растительного проис-
хождения позволил фармацевтическим компаниям только одной Германии выпускать до 300 
наименований лекарств с эхинацеей. То же самое можно отметить и для США, Канады, стран 
Евросоюза. 

Установлено, что лечебный эффект суммарных извлечений эхинацеи более высокий, чем 
у отдельных компонентов. Благодаря этому разработаны технологии извлечения как из су-
хих, так и свежих частей растения, их дальнейшая переработка (консервация, лиофилиза-
ция). Такие препараты привлекают своей натуральностью и высокой эффективностью, давно 
завоевали популярность среди населения. Количество экстрактивных веществ выше всего в 
корневищах с корнями, причем у э. бледной извлекается до 25%, а у пурпурной – на 5–7% 
меньше. Из надземной массы э. пурпурной можно получить больше суммарных веществ (до 
20%) по сравнению с э. бледной (15–17%) [10]. К сожалению, целенаправленной селекции в 
фармацевтическом направлении не ведется. Существующие сорта не проходят соответству-
ющего тестирования и рекомендации для целенаправленного использования, хотя на сегод-
няшний день имеются культивары и формы высокого габитуса, которые обладают высоким 
потенциалом урожайности травы, и их можно было бы рекомендовать для производства 
сока или экстрактов. А показатель продуктивности корневищ вообще не обсуждается селек-
ционерами. Исследования последних лет показывают, что качество сырья можно регулиро-
вать агротехническими приемами: подкормкой макро- и микроудобрениями, регуляторами 
роста, способами посадки, сроками уборки сырья и т.д. [3, 8, 9].

Примером комплексной работы может служить, по нашему мнению, совместное изуче-
ние э. бледной авторами данной публикации. В Полтавской аграрной академии уже 20 лет 
ведется целенаправленная работа по интродукции, изучению биологии, агротехники этого 
интересного и перспективного вида. В результате детально изучены основные закономерно-
сти онтогенеза, разработана технология выращивания культуры, выведен первый в СНГ сорт 
э. бледной «Красуня прерий», созданы промышленные плантации [7, 9]. Полученное на них 
сырье было передано в Национальный фармацевтический университет, где на современном 
уровне было проведено его комплексное фитохимическое изучение [1, 4]. 

С помощью спектральных, титриметрических и гравиметрического методов установлен 
количественный состав основных групп соединений. Из шрота, который остался после полу-
чения липофильных фракций, последовательно выделяли фракции полисахаридов: водорас-
творимые полисахариды (ВРПС), пектиновые вещества (ПВ), гемицеллюлозы (ГЦ) (табл. 1). 
Водорастворимых полисахаридов более всего содержалось в корневищах, затем идут листья 

Таблица 1. Результаты определения количественного состава полисахаридных фракций в сырье 
эхинацеи бледной (Echinacea pallida)

Объект исследований
Содержание полисахаридных фракций, %

ВРПС ПВ ГЦ
Корневища 21,19±0,07 14,90±0,03 19,56±0,02

Стебли 0,01±0,004 6,47±0,05 38,82±0,08
Листья 18,05±0,0,2 20,28±0,05 14,05±0,06

Соцветия 10,65±0,06 0,05±0,03 22,87±0,05



159

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

и соцветия. Листья содержали больше всего пектиновых веществ, меньше их было в корне-
вищах и стеблях. Самое большое количество гемицеллюлозы было в стеблях, почти в два 
раза меньше – в корневищах и соцветиях, меньше всего – в листьях. Спектрометрическим 
методом в пересчете на фруктозу определяли количественное содержание суммы фруктоза-
нов в траве и корневищах, которое составило 0,12% и 7,91%, соответственно.

Из соединений фенольного комплекса было определено количественное содержание 
флаваноидов в траве – 0,35% в пересчете на рутин, 3,17% гидроксикоричных кислот в траве 
и 1,35% в корневищах (по хлорогеновой кислоте), гликозида эхинакозида – 0,15% в траве и 
0,46% в корневищах. Сумма окисляемых полифенолов в траве составила 6,33% и корневищах 
– 2,61%, фитомеланина – 1,8%. Содержание аскорбиновой кислоты в корневищах составило 
0,0208%, соцветиях – 0,0126%, стеблях – 0,0244%, листьях – 0,033%.

Методом атомно-абсорбционной спектроскопии определили, что сырье содержит 19 ма-
кро- и микроэлементов. В траве и корневищах было найдено 16 аминокислот, в плодах – 17. 
Определение содержания эфирного масла показало, что больше всего его содержится в кор-
невищах – 0,7%, в траве и плодах – 0,18% и 0,28%, соответственно.

На основании проведенных исследований был разработан новый способ получения су-
хого экстракта с корневищ э. бледной, на основе которого была создана диетическая до-
бавка «Иммунозащита» [1]. Проведенные фармакологические исследования показали, что 
экстракт обладает противовоспалительной, антимикробной, репаративной и адаптогенной 
активностью. Противовоспалительный эффект препарата превышает таковой известного та-
блетированного средства «Эхинацея ратиофарм».

Среди фенольных соединений основными группами действующих веществ являются про-
изводные гидроксикоричных кислот [10]. Их основным компонентом является цикориевая 
кислота (2,3 – дикофеилвинная кислота), содержание которой может достигать до 70% от 
общего количества производных гидроксикоричных кислот. Кроме этого, указанная группа 
фенольных соединений используется для стандартизации сырья э. пурпурной как в странах 
Европы, так и России. Проведенные нами многолетние исследования в условиях лесостепи 
Украины позволили установить основные закономерности накопления производных гидрок-
сикоричных кислот (ГОКК) в растениях э. пурпурной и э. бледной (рис. 1). 

Исследования, проведенные во время цветения, позволили отметить общую тенденцию 
более высокого содержания ГОКК у э. пурпурной по сравнению с э. бледной. В листьях, их 
черешках и стеблях уровень ГОКК составляет 2,4%–2,84%. Самое высокое содержание соеди-
нений выявляется в не расцветших соцветиях – 6,36%, более низкое – в цветущих корзинках 
(4,86%). В листьях и черешках э. бледной содержание ГОКК на уровне 0,85%–0,9%, несколь-
ко выше – в стеблях (1,1%). В формирующихся соцветиях уровень ГОКК составляет 3,97% и 
еще более высоким он был (6,28%) в цветущих соцветиях. Таким образом, наблюдаются раз-
личные закономерности в уровне накопления ГОКК соцветий эхинацеи. Если у э. пурпурной 

Рис. 1. Содержание производных гидроксикоричных кислот в частях и органах эхинацеи.
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максимум приходился на молодые, формирующиеся соцветия, то у э. бледной более всего 
производные ГОКК накапливались в цветущих корзинках. Указанные закономерности откры-
вают возможности регулирования качества сырья путем изменения сроков уборки надзем-
ной части эхинацеи. У э. пурпурной более качественное сырье реально получить, если уборку 
проводить не в период полного цветения, как это делается обычно, а в начале цветения. Для 
э. бледной качество сырья, наоборот, повышается при более поздних сроках. Тем более что 
у э. бледной среди производных ГОКК содержится эхинакозид. Как известно, именно это со-
единение определяет ценность э. узколистной, которая менее продуктивна, чем э. бледная. 
Вот почему культивирование э. бледной мы считаем перспективным и важным вопросом.

Эхинакозид и цикориевая кислота обладают бактерицидной активностью в отношении 
золотистого стафилококка, стрептококка, гипотензивным и анальгетическими свойствами. 
Есть сообщения об антивирусной и иммуностимулирующей активности указанных соедине-
ний [10]. 

В связи с последним заслуживает внимание изучение лектинов – биологически активных 
соединений белковой природы. Их уникальные свойства дали возможность разработать ори-
гинальные методы диагностики заболеваний [5], использовать их в биохимии, гистохимии, 
создании медицинских препаратов [2]. Вместе с тем оценка эхинацеи как сырьевой базы фи-
толектинов ранее не проводилась. Если для многих лекарственных растений эти вопросы 
достаточно хорошо изучены [5], то для эхинацеи они нуждаются в детальной проработке. 
Нами были проведены исследования активности лектинов в сырье эхинацеи в период пол-
ного цветения (рис. 2). Было установлено, что в надземной части э. бледной она значительно 
выше, чем у э. пурпурной. Высокой и стабильной активностью характеризовались соцветия 
э. бледной (19,5–21,5 балла). В листовых пластинках и стеблях активность была несколько 
ниже – 12,5 и 13,5 балла, соответственно, и достаточно высокой – в черешках (18,0 балла). В 
корневищах активность не обнаруживалась. Другая закономерность была характерна для э. 
пурпурной. Самая высокая активность была обнаружена в корневищах с корнями (6,0 балла). 
В надземной части гемагглютинирующая активность была максимальной в цветущих соцве-
тиях и стеблях (5,5 балла), ниже – в формирующихся корзинках (2,5 балла), и самая низкая 
– листьях (0,5 – 1,0 балла).

Наличие лектинов высокой активности в сырье, особенно э. бледной, представляет боль-
шой интерес с точки зрения их специфически к олиго- и полисахаридами. Возможно, им-
муностимулирующие свойства полисахаридов эхинацеи можно объяснить наличием лектин-
полисахаридного комплекса, который воздействует на соответствующие механизмы имму-
ностимуляции. По крайней мере, для растений уже доказана возможность регулирования 
неспецифического иммунитета лектинами. Данные свидетельствуют о том, что изученные 
нами виды эхинацеи содержат разнообразный и многофункциональный комплекс соедине-
ний, который необходимо всесторонне исследовать и использовать в гуманитарной медици-
не и других отраслях народного хозяйства.

Рис. 2. Активность лектинов эхинацеи в период полного цветения.  
I – корневище с корнями; II – листовая пластинка; III – черешки листьев; IV – стебли; V – соцветия 
не расцветшие; VI – цветущие соцветия.

0

5

10

15

20

25

А
кт

ив
но

ст
ь,

 б
ал

лы

E.purpurea E.pallida

E.purpurea 6 0.5 1 5.5 2.5 5.5
E.pallida 0 12.5 18 13.5 19.5 21.5

I II III IV V VI



161

Список литературы:
1. Дьяконова Я.В. Фармакогностичне вивчення Echinacea pallida Nutt.: автореф. дис. …канд. фармац. наук: 15.00.02. 

К. 2009, с. 22.
2. Игнатов В.В. Углеводузнающие белки – лектины. //Соросовский образовательный журн. 1997, № 2, с. 14–20.
3. Изучение и использование эхинацеи: материалы Международной научной конференции. Полтава, 21–24 сентя-

бря 1998 г. /Полтава: «Вёрстка», 1998, с. 156.
4. Кисличенко В.С., Дьяконова Я.В., Осолодченко Т.П. та ін. Вивчення антимікробної активності фітозасобів на 

основі ехінацеї блідої// Клінічна фармація. – 2008. Т. 12. № 2, с. 53–56. 
5. Луцик М.Д., Панасюк Е.Н., Луцик А.Д.. Лектины. – Львов: Вища школа, 1981, с. 156.
6. Поспелов С.В., Самородов В.Н. Генофонд рода эхинацея (Echinacea Moench) и его использование для создания 

сортов полифункционального типа. // Интродукция нетрадиционных и редких растений: Материалы VIII Между-
народной научн.- метод. конф., 8–12 июня 2008 г. Т. 2. Мичуринск – Наукоград. РФ, 2008, с. 288–290.

7. Поспелов С.В., Самородов В.Н. Итоги изучения эхинацеи бледной (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) в Полтавской 
государственной аграрной академии. // Матеріали Міжнародн. наук. конф. «Лікарські рослини: традиції та пер-
спективи досліджень», присвяченої 90-річчю Дослідної станції лікарських рослин УААН, Березоточа, 12–14 липня 
2006 р. – Київ, 2006, с. 329–334.

8. С эхинацеей в третье тысячелетие: материалы Международной научной конференции. Полтава, 7–11 июля 2003 
г. – Полтава, 2003, с. 300.

9. Самородов В.Н., Поспелов С.В. Эхинацея в Украине: полувековой опыт интродукции и возделывания. Полтава: 
«Верстка» 1999, с. 52.

10. Самородов В.Н., Поспелов С.В., Моисеева Г.Ф, Середа А.В. Фитохимический состав представителей рода эхина-
цея (Echinacea Moench.) и его фармакологические свойства (обзор). Химико-фармацевтический журнал. 1996. Т. 
30, № 4, с. 32–37.

11. Bauer R., Wagner H. Echinacea: handbuch für ärzte, apotheker und andere naturwissenschaftler. Stuttgart, 1990, s. 182. 
12. Echinacea: the genus Echinacea/ edited by Sandra Carol Miller. CRC Press, 2004, р. 276.
13. Foster S. Echinacea Nature’s Immune Enchancer. Rochester, Vermont, 1991, р. 150.
14. McGregor R.L. The taxonomy of the genus Echinacea (Compositae). Univ. Kansas Sci. Bul. – 1968. – 48, p. 113–142.

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

В последние годы в Украине сложилась ситуация, которая по праву определяется как 
«экологически опасная». Возрастающее количество новых химических соединений, нейроэ-
моциональное напряжение, внешнее и внутреннее радиационное облучение, рафинирован-
ность питания современного человека приводят к активации реакций свободно-радикаль-
ного окисления и истощению системы антиоксидантной защиты. Чрезмерное накопление 
продуктов свободно-радикального окисления в. организме приводит к развитию вторичного 
иммунодефицита, преждевременному старению организма, росту онкологических, аллерги-
ческих, аутоиммунных, инфекционных заболеваний.

Снижение резистентности организма к действию неблагоприятных факторов во многих 
случаях обусловлено дефицитом природных биорегуляторов, что может быть связано с их 
повышенным расходом, падением синтеза в организме или снижением поступления.

Устранение дефицита биорегуляторов возможно двумя путями: стимуляции их синтеза в 
организме и восполнения дефицита алимен тарным путем. Второй путь имеет ряд преиму-
ществ, поскольку поступ ление идет естественным путем, в физиологическом соотношении и 
концентрации с другими необходимыми компонентами пищи.

Перспективы использования эхинацеи пурпурной  
для разработки и создания продуктов питания, повышающих 

адаптационные возможности организма
Почерняева В.Ф.1, Самородов В.Н.2, Муляр Л.А.1, Поспелов С.В.2

1 Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, Украина,  
e-mail: serg_ps@mail.ru

2 Государственная аграрная академия, г. Полтава, Украина

Резюме. В работе представлены результаты многолетнего исследования, которое проводят коллектив фарма-
кологов и биологов Украины по поиску, разработке и созданию лекарственных препаратов и продуктов питания на 
основе биологически активных веществ эхинацеи пурпурной, которые защищают организм от воздействия неблаго-
приятных факторов внешней среды.

Summary. The results of researches of Ukrainian pharmacists and biologists to search the development and the cre-
ation of medicines and food products on the basis of biologically active compounds of Echinacea purpurea, which protects 
the body from exposure of adverse environmental factors, are presents in this work.
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Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений

В последние годы существенный интерес привлекают биологически активные вещества 
(БАВ) эхинацеи пурпурной. Фитосостав этого растения уникален, т.к. содержит комплексы по-
лисахаридов, биофлавоноидов,  витаминов и микроэлементов.

В США, Швеции, Швейцарии и Германии на основе БАВ эхинацеи разработаны препара-
ты, которые широко представлены в фармакопеях этих стран и используются как иммуномо-
дулирующие средства для лечения и профилактики вирусных и бактериальных инфекций, 
оказывает противовоспалительное действие. Они нашли применение при лейкопении, вы-
званной облучением, явлениях психического и физического переутомления.

Учеными Украинской медицинской стоматологической академии разработан первый оте-
чественный препарат эхинацеи – «Экстракт эхинацеи водно-спиртовой». Промышленный вы-
пуск данного препарата осуществляется на производственных мощностях фирмы «Евразия».

Доклинические исследования показали, что экстракт эхинацеи пурпурной имеет макси-
мально выраженную биологическую активность в комбинации с аскорбиновой кислотой, бе-
та-каротином и биофлавоноидами. Полученные данные явились основанием для разработки 
физиологически сбалансированной комбинации экстракта эхинацеи пурпурной с указанными 
компонентами в виде плодово-ягодных соков. Разработана рецептура и нормативно-техни-
ческая документация на лечебно-профилактические соки для детей и взрослых. Проведена 
клиническая оценка эффективности исследуемых напитков в качестве средств профилактики 
состояний, связанных с активацией реакций свободно-радикального окисления.

Изменение психоэмоционального статуса под влиянием приема соков с экстрактом было 
изучено у студентов во время экзаменаци онной сессии, т.е. в условиях повышенного нейро-
эмоционального напряжения. Употребление соков с экстрактом эхинацеи привело к повыше-
нию работоспособности, внимания, памяти, энергичности, снизило утомляемость и улучшило 
качество сна, что указывает на выраженное стресспротекторное действие апробируемых соков.

Лечебный эффект напитков был испытан и на добровольцах-ликвидаторах последствий 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Прием соков с экстрактом эхинацеи лик-
видаторами привел к улучшению функционального состояния иммунной системы, что под-
тверждалось увеличением количества Т-активных лимфоцитов и концентрации сывороточ-
ных иммунноглобулинов.

Кроме того, снизилось содержание холестерина в крови, общих липидов, повысилась ак-
тивность естественной антиоксидантной системы. На протяжении трех месяцев наблюдения 
достоверно реже регистрировались острые инфекции и обострения хронических, а также 
кожные проявления аллергических реакций.

Таким образом, проведенные исследования показали, что плодово-ягодные напитки с 
включением экстракта эхинацеи пурпурной целесообразно использовать с целью профилак-
тики для повышения сопротивляемости организма и его адаптационных возможностей.

Сложившаяся после аварии на Чернобыльской атомной электростанции ситуация в Укра-
ине привела к увеличению употребления спиртных напитков населением, что в значитель-
ной мере обусловлено широко распространенным в быту мнением о радиозащитном дей-
ствии алкоголя. Отмечена прямая зависимость повреждения органов от величины ежеднев-
ной дозы этанола и длительности его применения. Чаще и раньше всего при употреблении 
спиртных налитков поражается ткань мозга, система пищеварения, прежде всего печень и 
поджелудочная железа. Причем минимальная ежедневная доза чистого этилового спирта, 
при которой значительно возрастает риск развития цирроза печени и панкреатита, составля-
ет для женщин – 20 г, а для мужчин –40 г (т.е. 63 и 125 мл 40% водки или 250 и 500 мл вина).

Изложенное обуславливает актуальность создания алкогольных напитков, обладающих 
наряду с высокими органолептическими показа телями, защитными свойствами в отношении 
клеток печени, мозга и поджелудочной железы. Повреждающее действие спиртных напит-
ков обусловлено наличием в них этанола, способного повреждать ткани, вызывать гипок-
сию, сладж-синдром и микротромбозы, нарушение тка невого и клеточного метаболизма, 
подавлять иммунитет, влиять на свертывание крови и фибринолиз, оказывать стессорное 
действие через нейро-гуморальные механизмы. В основе повреждающего дейст вия этано-
ла, по данным ряда авторов, лежит активация нефермен тативного свободно-радикального 
окисления липидов и биополимеров. Изложенное послужило основанием для разработки 
композиции для алкогольных напитков, проявляющей одновременно антиоксидантные, им-
муномодулирующие и радиопротекторные свойства и не обладающей побочными эффекта-
ми даже при длительном и чрезмерном употреблении. Поиск велся среди природных соеди-
нений растительного происхождения, как наиболее физиологичных, так и не вызывающих 
при длительном применении аллергизации организма.



163

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

Исследование фармакологических свойств экстракта эхинацеи пурпурной показало, что 
препарат оказывает антиоксидантное действие, что проявилось стабилизацией мембран и 
повышением общей антиоксидантной активности тканей, нормализацией других биохими-
ческих параметров в условиях индуцирования свободно-радикального окисле ния. Оценка 
протекторных эффектов экстракта эхинацеи в условиях воздействия ионизирующего излуче-
ния показало его нормализующее влияние на большинство исследуемых показателей, что 
свидетельст вует о наличии радиопротекторных свойств. Полученные результаты явились 
основанием для включения экстракта эхинацеи пурпурной в состав пищевых композиций. 
В частности, была разработана компо зиция ингредиентов для горькой настойки «Эней» и 
ликера «Пурпурный».

Морфофункциональное состояние мозга, печени, поджелудочной железы и семенников 
при употреблении предлагаемых композиций изучено авторами в эксперименте на живот-
ных и добровольцах.

Экспериментальные исследования показали, что этанол оказывает выраженное повреж-
дающее действие на клетки печени, что подтвер ждалось резким повышением активности 
ферментов, свидетельству ющих о цитолизе гепатоцитов. Аналогичные результаты получены 
при морфологическом исследовании.

Гистоморфологическое изучение микропрепаратов печени живот ных, получавших пред-
лагаемую композицию с экстрактом эхинацеи пурпурной, показало, что деструктивные изме-
нения гепатоцитов были выражены значительно  в меньшей степени, не отмечали  также су-
щественного повышения активности апанин- и аспартатаминотранфераз в сыворотке крови.

На основании экспериментальных исследований различных проб была подобрана кон-
центрация сухого остатка эхинацеи пурпурной, которая позволила достигнуть не только ге-
патозащитного эффекта, но и придала напитку оригинальный, округленный, слегка жгуче-
холодящий аромат. Разработанная композиция настойки «Эней» была апробирована на 10 
добровольцах (1 группа). Контрольную группу составили 10 человек, употреблявших горькую 
настойку без экстракта эхинацеи. Лица обеих групп были равноценны по полу, возрасту, пси-
хосоматическому статусу. Добровольцы принимали алкогольные напитки в течение 5 дней в 
дозе 1,5 мл на 1 кг массы тела в сутки. На 6-е сутки все обследованные прошли контрольный 
осмотр, включающий клиническое обследование, биохимический анализ крови. Для оцен-
ки психоэмоционального статуса был использован тест самооценки. Степень выраженности 
симптомов оценивали в баллах.

При клиническом обследовании в объективном статусе пациентов обеих групп не выяви-
ли достоверных отличий. Проведенные биохими ческие исследования показали, что актив-
ность ферментов и уровень билирубина, характеризующие функциональное состояние пе-
чени, были достоверно ниже в группе людей, употреблявших настойку «Эней». Полученные 
результаты подтверждают приведенные выше данные экс периментальных исследований о 
гепатозащитном действии экстракта эхинацеи пурпурной. Результаты самооценки психоэмо-
ционального статуса обследованных обеих групп показали, что при приеме предлагаемой 
настойки «Эней» не регистрируются симптомы, характеризующие синдром похмелья или 
абстинентный синдром. Более того, сравнение изучаемых показателей с данными, получен-
ными при тестировании людей, не принимавших спиртных напитков показало, что прием 
небольших количеств горькой настойки «Эней» мало влияет на такие показатели, как память, 
внимание, работоспособность, отмечена также тенденция к усилению эротического чувства.

Таким образом, использование в предлагаемой композиции экс тракта эхинацеи пурпур-
ной обеспечивает повышение физиологической ценности алкогольного напитка за счет его 
защитных свойств в отношении клеток печени и мозга.

Следует подчеркнуть, что употребление даже чрезмерного коли чества предлагаемой на-
стойки «Эней», содержащей экстракт эхинацеи пурпурной, не вызывает передозировки по-
следней, так как предлага емая концентрация растительной добавки является гомеопатиче-
ской (LD50 составляет 2,5 г экстракта эхинацеи на кг массы тела).

Таким образом, использование пищевых продуктов, включающих экстракт эхинацеи пур-
пурной, приводит к мягкой фармакологической коррекции при воздействии производствен-
ных вредностей и облучения и позволяет скорректировать основные морфологические и 
функцио нальные нарушения в период развития предболезни. Реализация данного подхода 
повысит адаптационные возможности организма, его резистентность к воздействию небла-
гоприятных факторов, что имеет существенное значение особенно для лиц, пострадавших 
вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции и в конечном итоге будет спо-
собствовать повышению их работоспособности.
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Основным направлением исследований в Полярно-альпийском ботаническом саду-ин-
ституте имени Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской академии наук (ПАБСИ) 
является интродукция и акклиматизация растений. Проблему особой сложности представля-
ет защита интродуцентов от вредителей и болезней. 

Ознакомление с фитопатогенными организмами растений Кольского полуострова нача-
лось только в 20-х годах XIX столетия (Фридолин, 1936). К более поздним энтомологическим 
исследованиям Хибин относятся работы Л.А. Новицкой (1957–1962), М.К. Знаменской (1960–
1962), Б.А. Куценина (1970–1971), В.К. Неофитовой (1951–1972), Н.П. Вершининой (1970–
1975), Л.А. Шавровой (1967–1976), Кузнецова (1982–1987) и других. Однако природная энто-
мофауна Мурманской области до сих пор изучена недостаточно. Между тем необходимость 
исследований энтомофауны и микофлоры как местных, так и интродуцированных растений, 
несомненна, так как успех интродукции высших растений на Север и решение проблемы их 
воспроизводства зачастую находятся в непосредственной зависимости от вредителей и за-
болеваний, поражающих растения в раннем возрасте. 

В питомниках, на экспериментальных и экспозиционных участках Полярно-альпийского 
ботанического сада собрана уникальная коллекция растений (более 3000 видов) разных гео-
графических зон, в оранжереях (более 1000 видов) – тропических и субтропических расте-
ний. Интродукция растений сопровождается инвазией видов вредной энтомофауны, которая 
претерпевает постоянные изменения, поскольку вместе с новым растительным материалом 
появляются новые вредители и болезни. Чужеземные фитофаги, акклиматизировавшись в 
новых условиях, приобретают статус опасного вредителя. Важнейшей задачей наблюдений 
за состоянием растений коллекционного фонда ПАБСИ является предупреждение появления 
вредителей и своевременное проведение оздоровительных и защитных мероприятий.

Сотрудниками ПАБСИ уже много лет проводится мониторинг интродуцированных видов 
вредителей. Впервые 37 видов вредителей было выявлено Л.А. Новицкой, из них 26 видов 
– открытого грунта и 11 видов – закрытого (Новицкая, 1957, 1959). В 1967 г. Н.П. Вершинина 
обнаружила на декоративных растениях 30 видов вредителей, из которых 15 видов – впер-
вые. В 70-е годы этот список был ею дополнен и составил 63 вида (Вершинина, 1975). Боль-
шинство выявленных вредителей на интродуцентах были зарегистрированы и на растениях 
местной флоры. Большую опасность для интродуцированных растений представляет появ-
ление новых видов вредных насекомых – клещей. На основе многолетних данных проведен 
анализ вредной энтомофауны тропических и субтропических растений в оранжереях сада. 
Основные виды фитофагов были зарегистрированы еще в 60–70-х годах при создании кол-
лекционного фонда. В разные годы был выявлен 21 вид вредителей, из которых в настоящее 
время только 15 видов заселяют оранжерейные растения. Они распределены на три катего-
рии и установлена степень опасности каждой (табл. 1).

Среди выявленных вредителей одно из первых мест принадлежит отряду Homoptera – 
равнокрылые хоботные. Тли (сем. Aphididae ) заселяют 65 видов коллекционных растений. 

Роль фитофагов в формировании биоценотических связей  
в коллекциях интродуцированных растений  

Полярно-альпийского ботанического сада
Рак Н.С., Литвинова С.В.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина КНЦ РАН,  
г. Кировск, Россия, е-mail: rakntlj@ramdler.ru

Резюме. Научно-практические исследования, проводимые в Полярно-альпийском ботаническом саду (ПАБ-
СИ), позволяют проследить динамику фито-энтомопатологических изменений в коллекциях интродуцированных 
растений. Необходимость изучения энтомофауны и микофлоры местных и интродуцированных растений несо-
мненна, так как успех интродукции высших растений на Север и решение проблемы их воспроизводства находят-
ся в непосредственной зависимости от вредителей и заболеваний, поражающих растения.

Summary. The main field of research carried out in the Polar-Alpine botanical garden-institute (PABGI) of the Kola Sci-
ence Centre of the Russian Academy of Sciences is the plant introduction and acclimatization. The problem of particular 
complexity is the plant introducents protection from pests and diseases. In nurseries, experimental and exposition plots 
at the Polar-Alpine botanical garden, there is a unique collection of plants (over 3000 species) from different geographical 
zones, in greenhouses there are over 1000 species of tropical and subtropical plants. Species of harmful entomofauna are 
invaded during the plant introduction. These species undergo changes because together with new plant materials there 
appeared new pests and diseases. New-coming phytophags get an opportunity to freely reproduce because they have not 
natural enemies.

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений
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Из них 38 видов растений заселено только тлями; на 27 видах растений тля соседствуют с 
другими фитофагами. Кроме того, тли отмечены на всех без исключения цветочных культу-
рах, выращиваемых в производственных теплицах сада. В оранжереях круглый год наиболее 
вредоносны Myzodes persicae Sulz., Myzodes portulacae Macch., которые в открытом грунте 
Мурманской области не встречаются. 

На втором месте в комплексе вредителей следует признать клещей. Тetranychus urtica 
Koch (отряд Acarina) был завезен в Мурманскую область с рассадой декоративных растений 
еще в 1933 году (Новицкая, 1968). В настоящее время отмечен на 47 видах коллекционных 
растений, причем паутинный клещ единолично заселяет 18 видов растений и соседствует с 
другими фитофагами на 29-ти видах (Рак, 2007). Встречается и в открытом грунте на приму-
лах, гравилате, розах и смородинах.

Трипсы (отряд Thysanoptera) впервые были выявлены в теплицах ПАБСИ в 1964 и 1975 
годах (Вершинина, 1975). Taeniothrips simplex Morison отмечен единственный раз на заве-
зенном посадочном материале из Латвии. Parthenothrips dracaenae (Heeger) и Heliothrips 
haemorrhoidalis Bouche заселяют 15 видов оранжерейных растений. Вредоносность их осо-
бенно велика на цветочных и декоративных культурах, где качество цветочной продукции 
снижается уже при наличии 3–5 особей трипса на цветок. Встречаются в летний период в от-
крытом грунте на рассаде летних культур: виоле, астре, циннии и др., которые используются 
при озеленении территории Ботанического сада. 

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

Таблица 1. Вредители растений в оранжереях Ботанического сада

Семейство Вид
Год регистрации

* Вершинина Н.П.
**Неофитова Л.А.

***Рак Н.С.

2011 г.
+ наличие

- отсутствие

Первостепенные

Aphididae 
 Myzodes persicae Sulz.

Myzodes portulacae Macch. (=Myzus ornatus Laing)
Macrosiphum rosae L

1962**
1990*

1962**

+
+
+

Aleyrodidae Trialeurodes vaporariorum Westw. 1972* +

Coccidae 
Coccus hesperidum L. 

Aspidiotus nerii Bouche (= hederae Sign.)
Saissetia coffeae (Walker) 

(= hemisphaerica) 

1962**
1962**
1962**

+
+
+

Thripidae Heliothrips haemorrhoidalis Bouche Parthenothrips 
dracaenae (Heeger)

1964,1975*
2000***

+
+

Tetranychidae Тetranychus urtica Koch 1962** +
Aphididae  Neomyzus circumflexus Buckt 1962** +

Второстепенные

Pseudococcidae Pseudococcus affinis (Maskell) (=maritimus, 
obscurus) 1962** -

Tetranychidae Tetranychus cinnabarinus Boisd. (=telarius (L.)) 1972* +
Tarsonemidae Phytonemus (Tarsonemus) pallidus Banks 2000*** +
Tenuipalpidae Brevipalpus obovatus Donn 1962** +

Номинальные

Aphididae Aulacorthum solani Kalt 
Aphis fabae Scop

1962**
1975*

-
+

Coccinea Pseudococcus calceolariae (Maskell) (= gahani 
Green) 1962** -

Thripidae Thrips simplex Моrisоn
Hercinothrips femoralis Reuter

1972*
1983*,1990***

-
-

Eriophyidae Aceria tulipae Keifer 1978* -

Примечание. * – Названия семейств здесь и далее приводятся по С.С. Ижевскому, А.К.Ахатову 
(Ижевский и др., 1999)
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Первые единичные особи Trialeurodes vaporariorum Westw. (сем. Aleyrodidae) зарегистри-
рованы в ПАБСИ в 1972 году на азалиях, а массовое размножение вредителя отмечено в 1980 
году на гербере (Вершинина, 1972). Белокрылка встречается на 11 видах тропических и суб-
тропических растений. В отдельные годы летом вылетает из оранжерей и заселяет ряд рас-
тений в открытом грунте на притепличных территориях.

Представители подотряда Coccinea встречаются на Крайнем Севере исключительно в 
закрытом грунте. В 1957–1962 годах Coccus hesperidium L., Aspidiotus nerii Bouche, Aspidio-
tus hederae Vall Saissetia coffeae Walker, Pseudococcus gahani Green, Pseudococcus maritimus 
Ehrh., Pseudo-Coccus longispinus (Targ.-Tozz.) повреждали коллекционные растения 46 видов 
из 5 семейств (Новицкая, 1968). В настоящее время видовой состав кокцид сузился. Видимо, 
далеко не все заносимые с посадочным материалом виды вредителей приживаются в оран-
жереях сада. К числу наиболее акклиматизировавшихся видов фитофагов относятся: Coccus 
hesperidium L. (мягкая ложнощитовка), Saissetia coffeae Walker (полушаровидная ложнощи-
товка) и Aspidiotus nerii Bouche (олеандровая щитовка), заселяющие растения из 35 семейств 
101 вида. Особый контроль необходим за эпизодически появляющимся видом из семейства 
Pseudococcidae – Pseudococcus longispinus (Targioni-Tozzetti) (щетинистый мучной червец). По-
следний периодически появлялся в 2004—2005 гг., с 2006 года в оранжерее отсутствует.

В 2009–2011 гг. на коллекционных оранжерейных растениях выявлено эпизодическое 
очаговое размножение трех видов клещей: Brevipalpus obovatus Donnadieu – оранжерейная 
плоскотелка, Phytonemus pallidus (Banks) – цикламеновый, или земляничный, прозрачный 
клещ, Steneotarsonemus laticeps (Halbert) – луковичный прозрачный клещ, очаговое размно-
жение минирующих мух: Phytomyza hortikola Gour – многоядный минер, Liriomyza bryoniae 
(Kaltenbach) – пасленовый минер и молей – Plutella maculipennis Curt. – капустная моль. Осо-
бую тревогу вызывает появившийся в теплицах Ботанического сада Thrips tabaci Lindemann – 
табачный трипс, которого наблюдали последний раз в 1990 году. Приведенные факты свиде-
тельствуют о том, что угроза появления новых вредителей существует. Поэтому необходимо 
соблюдать карантинные мероприятия, проводить регулярный фитосанитарный контроль и 
продолжить подбор и внедрение эффективных биологических агентов против потенциально 
опасных вредителей.

Регулярные наблюдения за численностью и вредоносностью энтомофауны в оранжере-
ях ПАБСИ выявили зависимость этих показателей не только от видового состава растений, 
но и от их жизненных форм (табл. 2). Наиболее активно расселяются вредители на видах 
древесно-кустарничковой группы – 36–43% от общего числа растений в оранжерее. Самыми 
устойчивыми оказались лианы и суккуленты. Следует также отметить, что в целом вредители 
предпочитают лишь 18% видов растений коллекционного фонда, что связано с их морфоло-
гическими, анатомическими и физиологическими особенностями и регулярным проведени-
ем мероприятий по защите.

Сведения о трофических связях «фитофаг–растение» позволяют на основании принадлеж-
ности данного вида растения к тому или иному семейству или жизненной форме оценить, на-
сколько велика вероятность повреждения растений, которые пока свободны от вредителей. 
Особенно это важно при расширении коллекции. Можно заранее определить и спрогнози-
ровать потенциальных вредителей нового вида растения, исходя из его таксономической и 
экологической принадлежности. 

Таблица 2. Заселяемость вредителями растений из коллекции ПАБСИ в зависимости от жизненной формы

Жизненная форма
Количество видов

Всего в оранжерее
Заселено вредителями

всего %
Суккуленты 381 15 4

Травянистые 345 65 19
Кустарники 74 30 41
Древесные 70 30 43

Полукустарники 59 21 36
Лианы 41 12 29
Всего 979 173 18
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В естественных экосистемах встречаются малочисленные и редкие насекомые: Pachyta 
lamed L. (Фридолин, 1936), Cerura furcula Cler. (Вершинина, 1981). Безусловной охране подле-
жат полезные обитатели северных экосистем: стрекозы, жужелицы, муравьи, мухи-журчалки 
и тахины. Дальнейшее их изучение и применение станет важным звеном в работах по оздо-
ровлению экологической обстановки и охране природы на Севере.

Комплекс вредителей оранжерейных культур в Ботаническом саду расширяется за счет по-
полнения коллекционного фонда новыми видами растений и в результате перехода вредите-
лей с местной растительности на родственные виды интродуцированных растений, когда они 
в весенне-летний период могут залететь в теплицы. Наблюдения за такими изменениями со-
ставляют основу познания путей формирования вредной энтомофауны в коллекционных оран-
жереях ПАБСИ. Достижение положительных результатов при защите растений в Ботаническом 
саду обеспечивается:  соблюдением карантина, проведением фитосанитарных мероприятий, 
высоким уровнем агротехники, рационального применения химических препаратов и широко-
го внедрения биологических и экологически безвредных средств защиты растений.

Список литературы:
1. Вершинина Н.П. Вредители декоративных растений Мурманской области. // Декоративное садоводство и озеле-

нение на Кольском полуострове. Апатиты: изд-во Кольского филиала АН СССР, 1967, с. 24–32.
2. Вершинина Н.П. Наиболее распространенные вредители оранжерейных и комнатных растений Мурманской 

области и меры борьбы с ними. // Проблемы ботанических и почвенных исследований на Кольском Севере. 
Апатиты: изд-во Кольского филиала АН СССР, 1972, с. 105–108.

3. Вершинина Н.П. Вредители зеленых насаждений Мурманской области и меры борьбы с ними. // Флористиче-
ские исследования и зеленое строительство на Кольском полуострове. Апатиты: изд-во Кольского филиала АН 
СССР, 1975, с. 198–202.

4. Ижевский С.С., Ахатов А.К. Защита тепличных и оранжерейных растений от вредителей. М.: Товарищество на-
учных изданий КМК, 2004, с. 307.

5. Новицкая Л.А Вредители декоративных растений Мурманской области. // Декоративные растения и озеленение 
Крайнего Севера. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1957, с. 12–18.

6. Новицкая Л.А. Обзор вредителей декоративных растений Мурманской области. // Декоративные растения и 
озеленение Крайнего Севера. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 182–186.

7. Рак Н.С., Жиров В.К., Красавина Л.П. Биоценотические основы формирования северных популяций энтомофа-
гов. – Апатиты: Изд. Кольского научного центра РАН, 2007, с. 92.

8. Фридолин В.Ю. Животно-растительное сообщество горной страны Хибин. М.-Л.: изд-во АН СССР, 1936, с. 295.

Биомониторинг является составной частью экологического мониторинга слежения за со-
стоянием окружающей среды по морфометрическим показателям растений. В задачи био-
мониторинга входит регулярно проводимая оценка качества окружающей среды с помощью 
широко распространенных в промышленных зонах эндемичных и интродуцированных дре-
весных пород по морфометрическим пораметрам.

В настоящее время исследования промышленной среды и связанные с ними теоретиче-
ские и прикладные экологические проблемы, несомненно, актуальны. В последние деся-
тилетия наблюдается интенсивное насыщение атмосферы газообразными и пылевидными 
отходами промышленных предприятий (Воскресенская, 2005). Они вызывают ухудшение 
условий существования биоты, создавая угрозу здоровью населения, нарушению климата 
в локальных и глобальных масштабах (Калверт, 1988). В связи с этим остро ощущается по-
требность в научно обоснованных и практических мероприятиях по предотвращению загряз-
нения атмосферы и сохранению оптимальных условий существования биосферы в целом 
(Илькун, 1982). 

Биомониторинг влияния промышленных выбросов  
на листовую пластинку некоторых озеленяемых пород

Рахимов Т.У.
Каршинский государственный университет, Узбекистан, е-mail: burch-ecolog@mail.ru

Summary. Biomonitoring of influence of industrial emissions on a flat plate of some drev′ev. 
In the article, the influence of SO2 on the morphometric indicator of leaf plates of some planted trees has been re-

searched. According to the gathered information the morphometric indicator of leaf plates and its connection with the 
concentration of sulphur in the atmosphere have been envisioned.
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Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений

Если рассматривать фитоценоз, загрязняющее вещество первоначально поступает в рас-
тение через устьица – отверстия, имеющиеся на листьях, в нормальных условиях использу-
ющихся для газообмена. Диоксид серы, прежде всего, воздействует на клетки, которые ре-
гулируют открывание этих отверстий. Степень их открывания и факторы, влияющие на нее, 
в начальный период являются основными параметрами, определяющими интенсивность 
воздействия загрязнителей. Даже при очень малых концентрациях диоксид серы способен 
оказывать стимулирующее действие, в результате которого при достаточно высокой отно-
сительной влажности устьица остаются постоянно открытыми. В то же время при высоких 
концентрациях диоксида углерода устьица закрываются. Кроме того, в случае высокой влаж-
ности устьица открываются, в случае низкой – закрываются.

Однако сера необходима для нормального роста растений, и присутствие SO2 может ока-
зывать влияние и на усвояемость серы. Растения потребляют серу в восстановленном состоя-
нии. В присутствии SO2 основным продуктом становится сульфат; присутствует также цистеин, 
глютатион и, по меньшей мере, одно неидентифицированное вещество. Основными проме-
жуточными соединениями при восстановлении сульфатов являются сульфиты.

Растения как продуценты экосистем в течение всей жизни, привязанные к локальной 
территории и подверженные влиянию двух сред – почвенной и воздушной, наиболее полно 
отражают весь комплекс воздействий на систему (Рунова, 2001). Наглядными морфометри-
ческими показателями состояния древесных популяций являются: длина и ширина листо-
вой пластинки, площадь листовой поверхности и удельная плотность листа, отражающие все 
многообразие действующих факторов. Нами было проанализировано изменение этих пока-
зателей на примере плодовых Cydonia oblonga Mill. – айвы обыкновенной – и озеленяемых 
Ulmus pumila L. – вяза приземистого, Fraxinus syriaca Boiss. – ясеня сирийского, разных по 
устойчивости древесных пород, произрастающих на территории Мубарекского газоперера-
батывающего завода (Опыт-1), Шуртаннефтгаз УДП (Опыт-2), Шуртанского газохимического 
комплекса (Опыт-3) под влиянием S02 и относительно чистой санитарной зоны города Карши 
(Контроль). Кроме этого, нами были исследованы агроклиматическая и производственная ха-
рактеристики районов исследования (табл. 1). Основным загрязнителем окружающей среды 
исследуемых промышленных зон является сернистый ангидрид. 

Уже давно исследователями замечено, что вблизи предприятий, выбрасываемых в ат-
мосферу большое количество пылевидных частиц, линейные размеры ассимиляционных 
органов и прирост побегов растений меньше в 2–5 раз по сравнению с растениями вне зоны 
запыления (Илькун, 1978).

Проведенные нами измерения длины сложного листа ясеня и простых листовых пласти-
нок айвы и вяза показывают, что максимальная длина листовой пластинки отмечена у дере-
вьев, произрастающих в контрольной зоне города Карши и в Опыте-3 (вяз – 6,2±0,71; ясень 
– 4,7±0,073; айва – 7,9±0,14 и, соответственно, 6,1±0,67; 4,5±0,086; 7,5±0,20 мм), и разница 
между этими точками незначительна (Р>0,05) (табл. 2). В этих исследуемых районах нами вы-
явлено самое минимальное содержание сернистого ангидрида в воздухе (табл. 1).

Относительно близкие значения имеют показатели, полученные на Опыте-1 (вяз – 
5,8±0,65; ясень – 4,4±0,061; айва – 7,2±0,072 мм) и Опыте-2 (вяз – 5,9±0,89; ясень – 4,5±0,051; 
айва – 7,5±0,18 мм).

Достоверная разница в изменении длины листа на этих объектах статистически относи-
тельно значимо отличается от условного контроля. И самая минимальная длина листовой 
пластинки была замечена в самых загрязненных районах исследования, на участке Опыт-1 
(вяз – 5,8±0,65; ясень – 4,4±0,061; айва – 7,2±0,072 см) и Опыте-2 (вяз – 5,9±0,89; ясень – 

Таблица 1. Краткая характеристика районов исследования (2010–2011 гг.)

Районы исследования
Концентрация 

SO2 в атмосфере, 
г/м3

Гумус, 
мг/кг

Среднегодовая 
тем-ра воздуха, 

oС
Осадки, 

мм
Вегетацион-
ный период, 

дни
Санитарная зона г. Карши 0,005±0,0015 0,9–1,6 14,3 240 298

Опыт-1 (МГПЗ) 0,043±0,018 0,6–0,8 14,9 165 283
Опыт-2 (Шуртаннефтгаз УДП) 0,036±0,015 0,9–1,1 15,7 210 301

Опыт-3 Шуртан ГХК 0,024±0,009 0,8–1,3 15,7 210 301
ПДК (для древесных видов) 0,03 1,9–2,4 - - -



169

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

4,5±0,051; айва – 7,5±0,18 см), где установлено самое высокое содержание SO2. Эти значения 
статистически значимо различаются от всех остальных. 

Аналогичная картина характерна и для признака – ширина листовой пластинки. Также нами 
установлено, что наиболее широкие листья на деревьях в контроле и в Опыте-3 (вяз – 4,3±0,92; 
ясень – 2,6±0,061; айва – 4,6±0,071 см и, соответственно, вяз – 4,4±0,086; ясень – 2,4±0,040; айва 
– 4,1±0,061 см). А наименьший размер ширины листовой пластинки исследуемых пород снова 
отмечен на участке Опыт-1 (вяз – 4,1±0,71; ясень – 2,3±0,41; айва – 4,1±0,065 см) и Опыте-2 (вяз 
– 4,1±0,75; ясень – 2,3±0,39; айва – 4,3±0,051 см). Двухфакторный дисперсионный анализ пока-
зал относительно статистически значимую разницу по ширине листа древесных пород между 
двумя последними опытными районами исследования и остальными районами. 

Таким образом, данные двухфакторного дисперсионного анализа показывают статисти-
чески значимое влияние района исследования на длину и ширину листовой пластинки ис-
следуемых пород.

Также нами установлена обратная корреляционная зависимость между содержанием 
сернистого ангидрида в атмосферном воздухе и изменением параметров длины (r = - 0,85) и 
ширины (r = - 0,79) листа у вяза, длины (r = - 0,89) и ширины (r = - 0,84) листа у ясеня и длины 
(r = - 0,87) и ширины (r = - 0,82) листа у айвы. Кроме того, мы видим, что эти признаки скоре-
лированы между собой (r = 0,90). 

По литературным данным известно, что площадь листовой поверхности и удельная по-
верхностная плотность листа (УППЛ) являются диагностическими признаками устойчивости 
древесных растений в условиях городской среды (Андреева, 2005). Интенсивность фотосин-
теза зависит от площади листовой пластинки, которая влияет и на продуктивность (Briggs, 
1999; Ahmad, 1999; Lin, 2000). Косвенным показателем продуктивности является УППЛ. 

При изучении такого морфометрического показателя, как площадь листовой пластинки, 
нами получены следующие результаты: наименьшее значение площади листа характерно для 
участков Опыт-1 (вяз – 23,8±1,02; ясень – 30,36±1,42; айва – 29,52±1,32 см2), где и обнаружено 
относительно высокое содержание диоксида серы, затем по возрастанию площади и умень-
шению содержания SO2 в воздухе идут участок Опыт-2 (вяз – 24,8±0,94; ясень – 31,05±1,33; 
айва – 30,75±0,64 см2) и Опыт-3 (вяз – 25,0±0,70; ясень – 32,4±1,06; айва – 30,75±0,64 см2) с 
почти одинаковыми результатами и контрольный участок с наибольшей площадью листовой 
пластинки и наименьшим количеством сернистого ангидрида в воздухе. 

Таблица 2. Средние значения морфометрических показателей исследуемых пород

Районы исследования Контроль Опыт-1 Опыт-2 Опыт-3
Концентрация SO2, мг/м3 0,005±0,0015 0,043±0,018 0,036±0,015 0,024±0,009

Вя
з

Прирост годичного побега (см) 53,4±1,92 46,7±2,28 48,1±2,45 50,8±2,43
Длина листа (см) 6,2±0,71 5,8±0,65 5,9±0,89 6,1±0,67

Ширина листа (см) 4,3±0,92 4,1±0,71 4,1±0,75 4,2±0,086
Площадь лист. пл. (см2) 26,6±1,23 23,8±1,02 24,8±0,94 25,0±0,70

Уд. пов. плотн. листа (г/см2) 0,024±0,0011 0,021±0,0018 0,024±0,0010 0,023±0,0009
Длина черешка (см) 2,1±0,044 1,97±0,045 2,08±0,05 2,1±0,058

Яс
ен

ь

Прирост годичного побега (см) 28,8±1,06 25,7±0,97 25,3±1,23 25,9±1,52
Длина листа (см) 4,7±0,073 4,4±0,061 4,5±0,051 4,5±0,086

Ширина листа, (см) 2,6±0,061 2,3±0,41 2,3±0,39 2,4±0,040
Площадь лист. пл. (см2) 36,60±1,56 30,36±1,42 31,05±1,33 32,4±1,06

Уд. поверх. плот. листа (г/см2) 0,036±0,0012 0,031±0,0011 0,033±0,0022 0,031±0,0031
Длина черешка (см) 5,6±0,11 5,2±0,088 5,3±0,11 5,3±0,12

Ай
ва

Прирост годичного побега (см) 31,8±1,32 28,6±1,01 29,8±0,99 29,7±1,13
Длина листа (см) 7,9±0,14 7,2±0,072 7,5±0,18 7,5±0,20

Ширина листа (см) 4,6±0,071 4,1±0,065 4,3±0,051 4,4±0,061
Площадь лист. пл. (см2) 36,34±1,28 29,52±1,32 32,25±0,93 30,75±0,64

Уд. поверх. плот. листа (г/см2) 0,019±0,0054 0,017±0,0052 0,017±0,0024 0,017±0,0021
Длина черешка (см) 2,1±0,051 1,9±0,022 2,09±0,037 1,9±0,041
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Двухфакторный дисперсионный анализ показал достоверную разницу в изменении пло-
щади листа и влияния районов исследования (Р<0,10).

Проведя корреляционный анализ данного признака, мы увидели, что существует обрат-
ная зависимость между площадью листовой пластинки и содержанием диоксида серы в воз-
духе (r = - 0,90). При построении графика зависимости взят десятичный логарифм площади 
листовой поверхности.

Существуют сведения, что удельная поверхностная плотность листа связывает процессы 
роста и фотосинтеза, так как отражает накопление сухого вещества единицей поверхности. 
Чем выше УППЛ, тем эффективнее идут процессы фотосинтеза, так как в расчете на единицу 
поверхности листа синтезируется большая биомасса (Кузьмина, 2001; Черыгин, 2005).

Наши исследования по измерению УППЛ показали, что с увеличением содержания серни-
стого ангидрида и пыли в воздухе увеличивается плотность листа. Так, на контрольных участках 
и Опыте-3 отмечены относительно максимальные значения УППЛ, которые составили, соот-
ветственно, у вяза – ,024±0,0011; у ясеня – 0,036±0,0012; у айвы – 0,019±0,0054 г/см2 и у вяза 
– 0,023±0,0009; у ясеня – 0,031±0,0031; у айвы – 0,017±0,0021 г/см см2, соответственно, тогда 
как в Опыте-1 всего у вяза – 0,021±0,0018; у ясеня – 0,031±0,0011; у айвы – 0,017±0,0052 г/см2 

и Опыте-2 у вяза – 0,024±0,0010; у ясеня – 0,033±0,0022; у айвы – 0,017±0,0024 г/см2. Кроме 
того, именно на Опыте-1 и Опыте-2 нами обнаружено самое высокое содержание SO2 и пыли. 
Также мы видим, что на контрольных участках плотность листа составила у вяза – 0,024±0,0011; 
у ясеня – 0,036±0,0012; у айвы – 0,019±0,0054 г/см2, что примерно в 1,15–1,2 раза больше, чем 
в Опыте-1. Двухфакторный дисперсионный анализ показал достоверную разницу в изменении 
удельной поверхностной плотности листа и влияния районов исследования (Р<0,10). Проведя 
корреляционный анализ данного признака, мы определили, что существует обратная зависи-
мость между УППЛ листовой пластинки и содержанием диоксида серы в воздухе (r = - 0,79). 
При построении графика зависимости взят десятичный логарифм УППЛ листовой поверхности.

Анализируя полученные данные исследований, можно с уверенностью утверждать, что 
существует взаимосвязь между концентрацией сернистого ангидрида и морфометрически-
ми показателями листовых пластинок эндемичных и интродуцированных древесных пород.

Список литературы:
1. Briggs W. R. // Annu. Rev. Cell Dev. Biol. 1999. V. 15, р. 33–62. 
2. Ahmad M. // Current Opinion in Plant Biology. 1999. V. 2, р. 230–235.
3. Lin C. // Trends in plant science. 2000. V. 5. № 8, р. 337–342.
4. Чекрыгин В.В. Особенности регулирования светового режима в насаждениях яблони Западного Предкавказья. / 

В.В Чекрыгин, к.б.н. // автореферат. – Краснодар, 2005, с. 250.
5. Рунова Е.М. Экологический мониторинг лесных биоценозов в зонах промышленных выбросов. / Е.М. Рунова // 

Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. – Томск: ТГУ, 2004, с. 132–135.
6. Калверт С. Защита атмосферы от промышленных загрязнений. / С. Калверт, Г. Инглунд. – М.: Металлургия, 1988, 

с. 286.
7. Илькун Г.М. Отфильтровывание воздуха от поллютантов древесными растениями. / Г.М. Илькун. – Таллин, 1982, 

с. 138.
8. Воскресенская О.Л. Скочилова и др. Организм и среда: факториальная экология / О.Л. Воскресенская, Йошкар-

Ола, 2005, с. 175.

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений

Псевдотсуга Мензиса (дугласия) произрастает в западных районах Канады и США. В 
местах естественного ареала она быстро растет и продуцирует качественную древесину. 
В России успех выращивания псевдотсуги Мензиса во многом зависит от географического 
происхождения исходного материала [1–8]. Нами были проведены испытания по семенно-

Рост и состояние интродукционных происхождений (форм) 
псевдотсуги Мензиса в условиях Центральной лесостепи

Русин Н.С., Горевалова С.Ю., Ширяев В.И.
ФГУП «НИИЛГиС», г. Воронеж, Россия, e-mail: ilgis@lesgen.vrn.ru

Резюме. Проведены испытания 15 интродукционных происхождений псевдотсуги Мензиса в Центральной лесо-
степи. Выделено 10 лучших происхождений и 57 деревьев для использования в лесокультурной практике в регионе.

Summary. Tests of 15 introduction provenances of Pseudotsuga menziensii (Mirb) Franco were carried out in the Cen-
tral forest steppe. The best 10 provenances and 57 trees were isolated for use in silvicultural practice in the region.
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му потомству более 15 интродукционных происхождений, произрастающих на территории 
России, бывших союзных республик и естественного ареала. В результате было выделено 10 
наиболее перспективных происхождений псевдотсуги Мензиса для создания лесных культур 
в Центральной лесостепи (табл. 1). Среди этих интродукционных происхождений отобраны 
более продуктивные формы (клоны) по хозяйственно-ценным признакам. 

Отбор быстрорастущих происхождений и форм псевдотсуги Мензиса для создания лес-
ных культур осуществлен на основе анализа их роста, устойчивости к неблагоприятным фак-
торам среды, качеству продуцируемых семян, плотности древесины, качеству ствола с уче-
том литературных данных и разработок НИИ, подведомственных Рослесхозу. 

Объекты исследований 18–35-летние научные и производственные объекты, располо-
женные в Воронежской области, типичной по климатическим и эдафическим характеристи-
кам для региона.

Средние показатели роста потомств интродукционных происхождений псевдотсуги Мен-
зиса, с учетом возраста и размещения растений на площади, достаточно высокие (прирост по 
высоте – от 0,38 до 0,51м, по диаметру – от 0,7 до 1,14 см, по запасу на 1 га в культурах – от 
12,8 до 15,8м3, в ПЛСУ – от 15,3 до 16,6).

Сохранность растений в опытах – 90–95% от высаженных, плотность древесины и дли-
на волокон либриформа на опытных объектах псевдотсуги Мензиса соответствуют уровню 
этих показателей в естественном ареале (400–490 кг/м3, 1,61–1,81 мкм, соответственно) [9]. 
Существенных повреждений насаждений вредителями и болезнями не отмечено, они пред-
ставлены в основном деловыми стволами (90–95%).

Для успешного семенного размножения интродуцентов важными являются показатели 
качества продуцируемых ими семян. Исследованиям генеративного развития экзотов уде-
ляется большое внимание при определении их семенного размножения [10]. В отобранных 
интродукционных происхождениях вегетативное и генеративное развитие проходит в благо-

Таблица 1. Показатели роста и состояния перспективных семенных потомств псевдотсуги Мензиса для 
сбора семян с целью создания лесных культур в Центральной лесостепи

№
п. п.

Местонахождение объекта  
и происхождение семян

Возраст, 
лет

Средние высота, 
м диаметр, см

Объем 
ствола, 

м3

Плотность 
древесины, 

кг/м3

Длина 
волокон 

либри-форма, 
мкм

1. Дендрарий, кв. 53
(из Липецкой ЛОС) 35 17,7±0,49 

25,2±0,69 0,41 451 1,76±0,05

2.
Дендрарий в Семилукском 

питомнике, коллекция № 38 
(из Дубровской ЛОС)

31 14,3±0,15 
28,4±0,52 0,44 490 1,81±0,05

3. Там же коллекция № 45 
 (из Липецкой ЛОС) 30 13,9±0,28 

26,8±0,58 0,38 476 1,78±0,04

4. Там же коллекция № 38  
(из Британской Колумбии) 33 13,5±0,31

27,2±0,72 0,38 468 1 ,80±0,05

5.
Там же коллекция № 53  

(из Британской Колумбии,  
ср. течение реки Фрезер)

33 12,7±0,41 
22,8±0,40 0,26 483 1,69±0,05

6. Там же ПЛСУ № 1
(смесь семян) 28 11,3±0,13 

31,8±0,35 0,45 465 1,71±0,03

7. Там же ПЛСУ № 2
(смесь семян) 30 10,0±0,20 

19,9±0,56 0,16 460 1,79±0,05

8.
Острогожское участковое 

лесничество  
(из Ростовской области)

16 6,0±0,02
9,5± 0,07 - 400 1,61±0,02

9. Там же  
(из Липецка, Институт рапса) 16 6,5±0,08 

10,7±0,29 - 425 1,63±0,03

10.
Там же (из Британской 

Колумбии 56°06'с.ш. 119°03' 
з. д., НУМ – 925 м)

16 7,0±0,10 
11,6±0,61 - 435 1,67±0,03

Примечание: объекты 1–7 заложены А.И. Обыденниковым, 8–10 – Н.С. Русиным.
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приятные сроки, в результате чего формируется урожай 1–2 классов качества семян. Поэтому 
показатели качества семян могут служить одним из критериев акклиматизации экзота в но-
вом районе произрастания. Показатели качества семян определяют пригодность семян к по-
севу, дают возможность определить площадь, необходимую для посева, нормы высева и т.д.

Одним из важных показателей качества семян считается масса 1000 шт. семян в воздуш-
но-сухом состоянии, полнозернистость, всхожесть (табл. 2, 3).

Полученные данные показателей качества семян согласуются с данными аналогичных по-
казателей псевдотсуги Мензиса в условиях естественного ареала [11]. Изменчивость роста 
деревьев среди потомств интродукционных происхождений псевдотсуги Мензиса по росту в 
высоту, диаметру, семеношению, качеству семян и других важных хозяйственных признаков 
имеет большое практическое значение для отбора лучших по этим признакам. Особи, кото-
рые превышают средние значения ценных признаков в насаждении, принято считать плюсо-
выми и пригодными для селекции. В потомствах интродукционных насаждений псевдотсуги 
Мензиса отобрано 57 деревьев, которые превышают средние значения на два средних ква-
дратических отклонения. При этом 27 из них превышают средние по росту в высоту на 15%, 
по диаметру – на 30%. Выделенные деревья рекомендуется использовать в дальнейших се-
лекционных программах по улучшению породы.

Таблица 2. Показатели роста и качества семян форм (клонов) псевдотсуги Мензиса, отобранных среди 
потомств интродукционных происхождений

№№ рядов  
№№ деревьев Инв. № Высота,  

м
Диаметр,  

см Масса 1000 шт., г Полнозер-
нистость, % Всхожесть, %

1. Дендрарий НИИЛГиС, кв. 53 (Липецкая ЛОС)
4 р. 1д. 1* 22,4 36,0 11,9 60 57
7 р. 1 д. 2* 21,0 36,4 11,5 65 60
7 р. 7 д. 3 18,4 26,6 12,4 70 65

10 р. 3 д. 4 19,5 25,4 13,0 68 61
12 р. 5 д. 5 18,2 27,8 12,2 60 62

2. Дендрарий в ООО «Семилукский питомник », коллекция № 38 (Дубровская ЛОС)
1 р.1 д. 6* 17,2 40,4 11,8 65 60
1 р. 2 д. 7* 18,0 41,1 12,0 63 60

1 р. 16 д. 8* 16,8 40,6 12,4 60 60
3 р. 7 д. 9* 16,9 42,0 11,9 71 65
4 р. 2 д. 10 14,6 35,6 12,8 64 63

18 р. 4 д. 11 14,8 34,9 13,5 61 60
9 р. 1 д. 12 15,2 36,6 13,1 62 60

3. Дендрарий в ООО «Семилукский питомник», коллекция № 45 (Липецкая ЛОС)
1 р. 2 д. 13* 16,2 38,6 10,8 59 60
1 р. 3 д. 14* 16,6 39,1 11,0 63 60
2 р. 5 д. 15* 17,0 40,0 11,0 68 62
3 р. 2 д. 16 14,9 34,6 11,2 69 68
5 р. 5 д. 17 15,6 35,2 11,5 60 59
6 р. 2 д. 18 15,0 35,9 10,4 72 70
9 р. 4 д. 19 14,5 34,1 10,7 72 60

4. Дендрарий в ООО «Семилукский питомник», коллекция № 38-а (Британская Колумбия)
1 р. 1 д. 20* 16,2 38,6 10,4 67 60
1р. 2 д. 21* 16,0 39,9 10,7 63 61
5 р. 1 д. 22* 16,4 40,5 10,1 68 66

5 р. 10 д. 23 14,9 29,3 10,4 70 68
8 р. 7 д. 24 14,9 28,6 10,4 65 63

10 р. 8 д. 25 15,6 28,6 10,1 70 66
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Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants

Для создания лесных культур интродуцентов необходимы знания о происхождении се-
менного и посадочного материала, который определяется путем проведения исследований 
и испытаний. 

Испытанные в течение 16–35 лет семенные потомства интродукционных происхождений 
псевдотсуги Мензиса по устойчивости, росту, качеству стволов и древесины, семеношению 

Таблица 3. Показатели роста и качества семян форм (клонов) псевдотсуги Мензиса, отобранных в 
ПЛСУ

№№ рядов №№ 
деревьев Инв. №№ Высота, м Диаметр, см Масса 1000 

шт., г
Полнозер-
нистость, % Всхожесть, %

ПЛСУ № 1
1р.2 д. 37 13,9 44,8 13,9 70 68
1 р. 5 д. 38* 10,6 35,0 14,0 68 60
1 р. 6 д. 39 11,8 35,0 12,8 71 64
3 р. 8 д. 40 11,0 39,8 13,1 80 70
3 р. 1 д. 41 11,6 37,6 12,7 86 71
3 р. 3 д. 42 11,0 33,0 13,0 89 68

3 р. 12 д. 43 13,7 45,0 13,1 82 69
5 р. 12 д. 44* 13,5 45,1 12,9 78 70
7 р. 1 д. 45* 13,0 35,0 13,0 77 64
8 р. 4 д. 46 13,8 45,2 12,4 72 67

10 р. 1 д. 47* 14,0 45,4 14,0 76 62
11 р. 5 д. 48* 12,9 13,6 13,5 81 63
17 р. 2 д. 49 13,8 45,3 12,9 70 66
18 р. 2 д. 50* 13,8 45,0 12,7 75 70
21 р. 4 д. 51* 13,0 33,0 13,4 79 64

ПЛСУ № 2
1 р.6 д. 52 12,3 28,4 12,0 69 61
2 р. 6 д. 53* 9,8 25,5 11,5 72 56
3 р. 4 д. 54 12,0 28,5 10,4 65 54

20 р. 5 д. 55* 9,6 24,2 10,6 74 60
20 р. 6 д. 56 9,5 23,5 11,0 70 57
21 р. 7 д. 57 9,7 23,0 11,4 68 57

Примечание: * – формы, превышающие средние по росту на 15%, диаметру – на 30%.

Дендрарий в ООО «Семилукский питомник», коллекция № 53 (Британская Колумбия)
1 р.1 д. 26* 15,0 33,0 9,9 76 71
1 р. 7 д. 27* 15,3 32,7 10,4 79 66
2 р. 5 д. 28* 15,5 32,7 10,1 72 65

2 р. 16 д. 29* 15,6 32,2 10,1 69 64
3 р. 1 д. 30* 15,7 33,4 10,6 75 62
4 р. 8 д. 31 14,3 31,5 10,3 67 67
5 р. 2 д. 32 15,2 31,8 10,0 68 61
5 р. 4 д. 33 14,9 30,3 10,2 70 60

5 р. 14 д. 34* 16,1 33,0 10,6 73 64
7 р. 21 д. 35 14,2 30,6 9,9 70 69
8 р. 2 д. 36 14,1 28,7 10,7 70 70

Продолжение таблицы 2.
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Опыт работы по интродукции винограда (Vitis vinifera L.) во многих регионах мира сви-
детельствует о большой зависимости проявления биологических особенностей сортов от 
уровня агротехники и экологических условий. Фотосинтетический аппарат листьев не только 
интегрирует влияние окружающей среды на качество ягод винограда, но и служит показате-
лем физиологического состояния растений. Имеются данные о том, что при стрессовых воз-
действиях на растения винограда меняется относительное содержание хлорофиллов и каро-
тиноидов [1–4], поэтому изменения соотношения фотосинтетических пигментов можно рас-
сматривать как своеобразный индикатор стрессочувствительности. С этих позиций в работе 
проанализировано состояние фотосинтетического аппарата в листьях интродуцированных в 
Беларусь сортов винограда как светолюбивого и теплолюбивого растения в далеко не опти-

Состояние фотосинтетического аппарата у различающихся  
по холодоустойчивости сортов винограда (Vitis vinifera L.)

Савченко Г.Е.1, Козловская З.А.2, Устинов И.Н.2, Савин Г.А.3, Макаров В.М.1, Кабашникова Л.Ф.1

1 Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: gesavchenko@gmail.com

2 Институт плодоводства, Самохваловичи, Беларусь 
3 НПИ садоводства, виноградарства и пищевых технологий Республики Молдова,  

г. Кишинев, Молдова

Резюме. Изучали фотосинтетический аппарат 20 интродуцированных в Беларусь сортов винограда в ходе есте-
ственной вегетации и 10 сортов укорененных в лабораторных условиях черенков молдавской коллекции. Обнару-
жены межсортовые различия абсолютного и относительного содержания хлорофиллов и каротиноидов в обеих 
коллекциях и разная сезонная динамика накопления фотосинтетических пигментов у интродуцированных сортов. 
Установлено, что пропорциональное изменение содержания хлорофиллов и каротиноидов в ходе вегетации не 
коррелирует с высокой устойчивостью сортов к холоду. Увеличение же относительного содержания каротиноидов, 
нарушающее положительную корреляцию между изменением обеих пигментных систем, указывает на высокую 
адаптивность сортаи Беларуси: Andromeda polifolia, Arctostaphylos uva-ursi, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, 
Calluna vulgaris.

Summary. The photosynthetic apparatus of 20 grape cultivars introduced in Belarus during vegetation period and 10 
grape cultivars from Moldova growing in laboratory conditions was investigated. An essential intervarietal diversity has been 
revealed regarding chlorophylls and carotenoids content in both collections, and different seasonal dynamics of accumula-
tion of photosynthetic pigments in introduced varieties. It is established, that proportional change of the chlorophylls and 
carotenoids content during vegetation does not correlate with high cold resistance. In high adaptability of a grade cultivars 
increase in the relative content of the carotenoids, breaking positive correlation between both pigment systems.
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и качеству продуцируемых семян показывают, что они успешно акклиматизировались в эко-
логических условиях Центральной лесостепи и могут быть использованы для сбора семян с 
целью выращивания лесных культур, а отобранные деревья – и для создания ПЛСУ.
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мальных для этой культуры естественных условиях вегетации, а также в листьях, развившихся 
в лабораторных условиях на укорененных черенках сортов молдавской коллекции.

Объектом исследования служили листья средних ярусов разных по холодоустойчивости 
[5] интродуцированных в Беларусь (питомник РУП «Институт плодоводства») сортов вино-
града в процессе вегетационного периода 2009 и 2010 гг. (20 сортов столового и техническо-
го назначения). Контролем устойчивости служил технический сорт «Альфа». В лаборатор-
ных экспериментах исследовали листья, развившиеся на черенках разных сортов винограда 
коллекции НПИ садоводства, виноградарства и пищевых технологий Республики Молдова, 
срезанных весной после перезимовки в питомнике г. Кишинева и выдержанных в течение 
40 дней в лабораторных условиях на воде до появления корней. Содержание пигментов, экс-
трагированных ацетоном из тканей листа, определяли спектрофотометрически [4], статисти-
ческую обработку данных проводили по П.Ф. Рокицкому [6].

Межсортовые различия содержания хлорофиллов (а+b) в листьях интродуцированных в 
Беларусь столовых сортов винограда в процессе вегетации в естественных условиях состав-
ляли 11,3–33,7 мкг/см2 (табл. 1), а каротиноидов – 2,7–6,5 мкг/см2. Сезонная динамика нако-
пления пигментов у разных сортов также не отличалась однообразием. Так, у эталонного вы-
сокоустойчивого технического сорта «Альфа» содержание хлорофиллов было сравнительно 
невысоким и достигало максимума только в августе. Такой же тип динамики отмечен и у 
устойчивого столового сорта «Супага» и среднеустойчивого сорта «Виктория» с самым высо-
ким содержанием хлорофиллов. Однако последний отличался от трех других, относящихся к 
группе среднеустойчивых, не только абсолютным содержанием пигментов, но и характером 
динамики их накопления. В группе слабоустойчивых к холоду сортов содержание пигментов 
достигало максимальных значений в июле и затем снижалось. Фотосинтетические пигменты 
у большинства сортов существенно не разрушались даже в конце сентября. 

У большинства исследованных сортов содержание фотосинтетических пигментов не до-
стигало значений, характерных для растений винограда, вегетирующих в более теплых кли-
матических зонах [1–3]. Еще одной особенностью пигментного аппарата листьев винограда в 
условиях климата Беларуси являлось более низкое содержание фотосинтетических пигмен-
тов в единице поверхности листа по сравнению с другими видами растений, например, зла-
ками [4]. Состояние светособирающей системы фотосинтетического аппарата в листьях вино-
града в естественных условиях развития в основном напоминало ситуацию, наблюдаемую 
у теневыносливых растений, о чем свидетельствует довольно низкая величина отношения 
хлорофиллов а и b (от 2,0 до 2,6). 

В табл. 2 показано изменение относительного содержания хлорофиллов (а+b) и кароти-
ноидов у разных интродуцированных сортов в ходе вегетации. Видно, что диапазон этих из-
менений достаточно велик − от 2,68 до 5,44. О синхронности изменения количества обеих 
составляющих этого отношения судили по величине коэффициентов корреляции (r), приве-
денных в табл. 3 и 4. Наименее коррелированные изменения в содержании хлорофиллов и 
каротиноидов в группе исследованных интродуцированных сортов наблюдали в июне 2009 г. 
и июле 2010 г. (табл. 3, r = 0,86 и 0,74). При этом полностью отсутствовала «межсортовая» кор-
реляция между величиной светосбора и содержанием каротиноидов (табл. 3, вторая строка).

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

Таблица 1. Динамика изменения содержания хлорофиллов (а+b, мкг/см2) в листьях 
интродуцированных в Беларусь сортов винограда в естественных условиях вегетации 2009

Устойчивость  
к холоду по [5] Сорт Июнь Июль Август Сентябрь

Высокоустойчивый «Альфа» 11,71±0,99 11,29±1,57 14,67±1,55 12,35±2,98
Устойчивый «Супага» 18,74±1,29 19,26±1,65 27,23±0,25 23,17±0,32

Среднеустойчивые

«Виктория» 19,13±0,14 25,59±5,07 33,70±0,64 27,23±0,95
«Июльский» 20,96±0,95 18,85±0,94 16,20±0,18 12,96±1,83

«Краса Севера» 17,75±1,56 19,49±3,07 14,92±0,79 12,27±0,04
«Нептун» 22,20±0,64 19,92±2,11 13,22±0,04 10,83±0,10

Слабоустойчивые

«Алешенькин» 15,96±1,27 20,12±0,42 12,73±0,21 13,07±0,00
«Декабрьский» 17,70±0,28 22,81±3,19 16,12±1,28 13,93±0,46

«Новоукраинский 
ранний» 13,53±0,91 18,82±1,02 11,59±0,54 12,23±0,45
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Эталонный сорт «Альфа» отличался от других самым высоким относительным содержа-
нием каротиноидов в ткани листа на протяжении всего вегетационного периода на фоне низ-
кого содержания хлорофиллов. При этом содержание хлорофиллов и каротиноидов меня-
лось непропорционально и в результате величина r не превысила 0,5 (табл. 4). Одновремен-
но прослеживалась тенденция к отрицательной корреляции между изменением отношения 
хлорофиллов а и b и общим содержанием каротиноидов в ходе вегетации: при увеличении 
светосбора (низкая величина отношения хлорофиллов а и b) содержание каротиноидов уве-
личивалось. Наиболее четко подобная тенденция выявилась у устойчивого сорта «Супага» 
с высоким содержанием фотосинтетических пигментов, динамика накопления которых по-
вторяла наблюдаемую у сорта «Альфа». Синхронное изменение содержания хлорофиллов 
и каротиноидов наблюдали только в случае онтогенетического снижения содержания обеих 
групп фотосинтетических пигментов у сортов «Июльский», «Краса Севера» и «Нептун», от-
носящихся к среднеустойчивым (r, соответственно, 0,99, 0,95 и 0,97, табл. 4). У сорта же «Вик-
тория», по содержанию хлорофилловых пигментов и динамике их накопления сходным с 
«Супага», напротив, при накоплении хлорофиллов содержание каротиноидов уменьшалось 
(отрицательное значение r). Известно, что отдельные представители каротиноидов выполня-
ют фотопротекторные функции как тушители триплетного хлорофилла и синглетного кисло-
рода и как ингибиторы перекисного окисления липидов [7], а также стабилизируют тилако-
идные мембраны и препятствуют резкому увеличению их проницаемости [8]. При избытке 
хлорофилла в ткани поглощенная хлорофиллом энергия может не полностью трансформи-
роваться в фотохимических реакциях, вызывая генерацию активных форм кислорода, в ней-
трализацию которых включается антиоксидантная система. Если взаимодействие отдельных 
компонентов этой системы недостаточно сбалансировано, то преимущественное участие 
каротиноидов в этом процессе может привести к частичному разрушению последних. Нали-
чие такого избыточного хлорофилла нежелательно и может повлиять на устойчивость сорта 
в стрессовых условиях.

Сортовая вариабельность в содержании пигментов была характерна и для фотосинтети-
ческого аппарата, сформировавшегося в лабораторных условиях в листьях черенков молдав-
ской коллекции (табл. 5). Отношение хлорофиллов а и b было довольно низким у всех сортов 
(от 2,10 до 2,55), указывая на недостаток освещения и большие потребности в светосборе. 
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Таблица 2. Изменение величины отношения содержания хлорофиллов (а+b) и каротиноидов в 
листьях интродуцированных в Беларусь сортов винограда на разных стадиях вегетации растений в 
естественных условиях (2009 и 2010 гг.)

Устойчивость  
к холоду по [5] Сорт Июнь

2009
Июль
2009

Июль
2010

Август
2009

Сентябрь
2009

Высокоустойчивый «Альфа» 2,68±0,39 3,29±0,12 3,26±0,08 3,36±0,35 3,08±0,01
Устойчивый «Супага» 3,89±028 4,54±0,06 4,85±0,25 4,78±0,05 4,21±0,15

Среднеустойчивые

«Виктория» 2,97±0,02 4,24±0,15 4,91±0,06 5,44±0,19 4,58±0,06
«Июльский» 3,66±0,06 3,98±0,07 3,85±0,14 3,87±0,07 3,83±0,10

«Краса Севера» 4,06±0,10 4,52±0,33 4,04±0,04 4,10±0,20 3,83±0,11
«Нептун» 3,63±0,04 4,3±0,16 4,10±0,16 3,96±0,02 4,08±0,16

Слабоустойчивые

«Алешенькин» 3,48±0,06 4,76±0,05 5,05±0,03 3,74±0,05 2,99±0,09
«Декабрьский» 3,18±0,12 4,54±0,05 4,34±0,03 4,22±0,07 3,77±0,08

«Новоукраинский 
ранний» 3,43±0,28 5,12±0,08 4,76±0,22 4,08±0,32 3,86±0,10

Таблица 3. Корреляционные взаимоотношения (коэффициент корреляции r) между содержанием 
фотосинтетических пигментов в листьях средних ярусов интродуцированных в Беларусь сортов 
винограда на разных стадиях вегетации (n=20, количество сортов)

Пары сравнения Июнь 
2009 

Июль  
2009 

Июль 
 2010

Август 
2009 

Сентябрь 
2009 

Хл (a + b) − Каротиноиды 0,86 0,92 0,74 0,92 0,91
Хл a/b − Каротиноиды 0,71 0,42 0,14 -0,13 0,47
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Развивающийся в листьях черенков фотосинтетический аппарат отличался постоянством от-
носительного содержания хлорофиллов и каротиноидов: величина их соотношения изменя-
лась у разных сортов в пределах 4,66–6,02. Коэффициент корреляции между изменением 
содержания хлорофиллов и каротиноидов в этих сортах был высоким и составил 0,93. Таким 
образом, содержание хлорофиллов в листьях черенков большинства исследованных сортов 
было не ниже наблюдаемого у развивающихся в условиях открытого грунта интродуциро-
ванных в Беларусь сортов. Однако у последних диапазон изменений относительного содер-
жания пигментов (Хлорофиллы/Каротиноиды) был шире  –  от 2,68 до 5,44, отражая разную 
реакцию сортов на погодные условия.

Приведенные данные указывают на информативность изучения корреляционных взаи-
моотношений между содержанием фотосинтетических пигментов как стрессочувствительно-
го и адаптационного показателя и на важность проведения таких исследований в естествен-
ных условиях, когда более отчетливо проявляется реакция растений, связанная прежде всего 
с резкими колебаниями температуры. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
пропорциональное изменение содержания хлорофиллов и каротиноидов в ходе вегетации 
растений винограда характерно только для трех среднеустойчивых сортов и, по-видимому, 
не является признаком высокой устойчивости к холоду. На высокую адаптивность указывает 
такое поведение системы синтеза каротиноидов, в результате которого их относительное со-
держание по сравнению с хлорофиллами увеличивается, что может приводить к нарушению 
положительной корреляции между обеими пигментными системами.

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

Таблица 4. Корреляционные взаимоотношения (коэффициент корреляции r) между содержанием 
фотосинтетических пигментов в листьях средних ярусов интродуцированных в Беларусь сортов 
винограда в ходе вегетационного периода 2009 г. (n=4, количество стадий вегетации для каждого сорта)

Устойчивость к холоду по [5] Сорт Хлорофилл − 
Каротиноиды

Хлорофилл a/b − 
Каротиноиды

Высокоустойчивый (контроль) «Альфа» 0,49 -0,31
Устойчивый «Супага» 0,86 - 0,75

Среднеустойчивые

«Виктория» - 0,46 0,36
«Июльский» 0,99 0,59

«Краса Севера» 0,95 0,57
«Нептун» 0,97 0,97

Слабоустойчивые

«Алешенькин» 0,40 0,21
«Декабрьский» 0,66 0,43

«Новоукраинский 
ранний» 0,57 -0,46

Таблица 5. Содержание фотосинтетических пигментов в листьях, развившихся в лабораторных 
условиях на укорененных черенках разных сортов винограда молдавской коллекции

Группа сортов Устойчивость  
к холоду Шифр Хлорофиллы (a+b),

мкг/см2
Каротиноиды,  

мкг/см2
Хл (a+b)/ 

Каротиноиды

Vitis vinifera

Восприимчивый 308 15,82±1,78 2,92±0,42 5,41

Относительно 
устойчивый

004 21,92±1,65 4,60±0,42 4,77
020 21,97±2,80 4,08±0,53 5,38
029 22,10±0,39 4,47±0,10 4,94
280 12,07±1,48 2,59±0,27 4,66

Бессемянные
Восприимчивый 6026 18,77±0,21 3,90±0,32 4,81

Относительно 
устойчивый 6025 13,95±0,39 2,70±0,18 5,17

Гибриды
Восприимчивый 3600 25,36±1,14 4,21±0,21 6,02

Относительно 
устойчивый

043 15,09±0,21 3,14±0,02 4,81
275 18,32±0,72 3,36±0,25 5,45



178

Список литературы:
1. Abdallach F.B., Elloumi N., Mezghani I., Garrec J-P, Boukhris M. Industrial fluoride pollution of Jerbi grape leaves and the 

distribution of F, Ca, Mg, and P in them. Research Report Fluoride, 2006, v. 39, p. 43–46.
2. Blanchfield A.L., Robinson S.A., Renzullo L.J., Powell K.S. Can leaf pigment composition help us identify grapevines 

infested with Phylloxera? Funct. Plant Biol., 2005, v. 33, p. 507–513.
3. Gornik K., Grzesik M., Romanowska-Duda B. The effect of chitosan on rooting of grapevine cuttings and on subsequent 

plant growth under drought and temperature stress. J of fruit and ornamental Plant research, 2008, v. 16, p. 333–343.
4. Кабашникова Л.Ф., Абрамчик Л.М., Макаров В.Н. и др. Характеристика пигментного аппарата интродуцирован-

ных сортов винограда. Вестник фонда фундаментальных исследований, 2011, № 1 (55), с. 30–43.
5. Устинов И.Н., Русовская А.В. Виноградарство. Практическое пособие. Минск: Лазурак, 2009, с. 208.
6. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. Минск: Вышэйшая школа, 1967, с. 326.
7. Demmig-Adams B. Carotenoids and photoprotection in plants: a role for the xantophyll zeaxanthin, Biochim. Biophys. 

Acta, 1990, v. 1020, № 1, p. 1–24.
8. Gruszecki, W.I., Strzalka, K. Carotenoids as modulators of lipid membrane physical properties. Biochim. Biophys. Acta, 

2005, v. 1740, p. 108–115.

В ходе разработки месторождений полезных ископаемых происходит не только деграда-
ция, но часто и полное уничтожение естественных экосистем. Площадь нарушенных земель 
постоянно увеличивается. Возникают техногенные ландшафты (карьерно-отвальные ком-
плексы), нередко имеющие облик техногенных пустынь, лишенных растительности и почвен-
ного покрова. Техногенные экосистемы коренным образом отличаются от природных пре-
жде всего морфологическими параметрами, структурой и составом субстрата, альго-, микро-
бо-, зоо- и фитоценозов, биологической продуктивностью, характером круговорота веществ 
и энергии, отсутствием развитого почвенного покрова, а также хозяйственной ценностью. 
При возникновении техногенных экосистем на поверхности оказываются глубинные породы, 
не имеющие ничего общего с зональными почвами [6, 7, 15]. Они биологически стерильны, 
а нередко обладают и неблагоприятными для жизни растений и животных свойствами. Вос-
становлению экосистем техногенно нарушенных территорий России посвящено много работ. 
Под руководством В. В. Тарчевского в начале 60-х годов XX в. на Урале были начаты иссле-
дования по биологической рекультивации. Большое внимание уделялось инвентаризации 
промышленных отвалов, изучению темпов и интенсивности их естественного зарастания [4, 
13 и др.] и начальных этапов почвообразования [8]. В Сибири вопросами восстановления 
экосистем занимались [1, 2, 5, 9,1 2 и др.]. 

Изученность вопроса возделывания древесных и кустарниковых растений на отвалах 
вскрышных пород при угледобыче в условиях Приморья, где ранее эти породы не произ-
растали, слабая [3]. Цель данной работы – оценка промышленной лесохозяйственной ре-
культивации на отвалах угольного разреза «Павловский». Объекты исследований – лесные 
культуры на техногенных субстратах. 

Исследования проводились на спланированных отвалах вскрышных и вмещающих пород 
буроугольных разрезов «Павловский» 3, 30 и 35-летнего возраста. Разрезы расположены на 
территории Михайловского района Приморского края в 20–30 км к северу от г. Уссурийска вбли-
зи п. Новошахтинский, в лесостепной зоне Приморского края. Разрезы ведут открытую добычу 
угля с неселективным отвалообразованием. При этом происходит хаотичное смешение раз-

Искусственное восстановление растительности  
на карьерно-отвальных комплексах Приморского края

Сибирина Л.А., Полохин О.В
Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения Российской академии наук, 

г. Владивосток, Россия, e-mail: sibirina@ibss.dvo.ru; o.polokhin@mail.ru

Резюме. Рассматриваются особенности формирования искусственного растительного покрова на нарушенных в 
результате добычи бурого угля территориях лесостепной зоны Приморского края. Установлено, что наиболее целе-
сообразным на нарушенных землях является формирование вторичных растительных фитоценозов с использовани-
ем местных видов древесных и кустарниковых пород.

Summary. Artificial plantings on the Pavlovsk brown coal mine drops of the Primorsky Territory were researched. For 
biological land reclamation applied Pinus sylvestris, Quercus mongolica and Physocarpus opulifolius. Biological reconstruc-
tion these breeds hasn’t given good results. We consider that it is expedient to leave such earths under natural restoration 
of vegetation.
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личных по минералогическому, петрографическому, гранулометрическому составам пород. 
Климат на всей территории района континентальный, с большим влиянием муссонного ха-
рактера сезонных ветров на погодные условия. Среднегодовое количество осадков составля-
ет 550–620 мм, летом частые туманы. Лето теплое и избыточно увлажненное. Средние темпе-
ратуры в июле-августе составляют +19–20 градусов. Зимы относительно холодные, в большей 
части сухие. Средние показания в январе составляют -17–18 градусов. Весна затяжная и сопро-
вождается неустойчивой, ветряной и пасмурной погодой. Снег полностью сходит в апреле. Без-
морозный период длится около 150 дней. Сумма активных температур достигает 2450–2500°С. 
Отвалы сложены тяжелосуглинистыми, глинистыми и песчано-галечниковыми породами [6, 
10, 11]. Породы вскрыши представлены четвертичными глинами, аллювиальными песчано-
галечниковыми отложениями суйфунской свиты (валуны, галечники, гравий изверженных и 
осадочных пород, песками, супесями, суглинками), аргиллитами, алевролитами, разнозер-
нистыми песчаниками и пластами бурого угля усть-давыдовской свиты [14]. Для формиру-
ющихся почв на отвалах вскрышных пород свойственна реакция среды от слабо- до силь-
нокислой. Породы отвалов бедны минеральными элементами питания и азотом. Холодные 
зимние температуры поверхности отвалов, с которых сносится около 40% выпадающего сне-
га, вследствие возвышенного положения на местности, и высокие температуры летом вызы-
вают гибель проростков и значительный отпад растений [5].

Самый молодой отвал перепланирован в 2009 г. Он представляет собой слабонаклонную, 
слабохолмистую поверхность с выраженной линейной эрозией. При осмотре посадок сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) (являющейся интродуцентом для Приморья), биологиче-
ский возраст которых 5 лет (посадка производилась 2-летними сеянцами), высаженных в по-
рядке рекультивации на возвышенных и ветроударных поверхностях откосов отвала, хвоя 
приобрела бледно-зеленую и бурую окраску. У сеянцев, посаженных в пониженных элемен-
тах рельефа, хвоя сохранила зеленую окраску. Очевидно, причиной отпада лесных культур 
сосны обыкновенной явилось физиологическое иссушение хвои и их слабая морозоустой-
чивость в первые годы жизни. Сеянцы выращивают в питомниках на относительно богатых 
почвах, а  после их посадки в бедные субстраты отвалов происходит перестройка корневой 
системы, наблюдаются низкая энергия роста, недостаточная интенсивность биохимических 
процессов и в результате низкая приживаемость растений. 

На спланированном породном отвале 30-летнего возраста для восстановления древес-
ной растительности были высажены в тот же год сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), дуб 
монгольский (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.) и пузыреплодник калинолистный (Physo-
carpus opulifolius L.), который также является интродуцентом для Приморского края. Сосна и 
дуб были высажены в верхней части выровненного отвала, а пузыреплодник – в средней его 
части. Посадки проведены рядами с размещением посадочных мест в ряду 0,5 м, а между ря-
дами – 4 м. Формирование искусственного фитоценоза происходит очень медленно. В ряду 
посадок сосны осталось только одно живое дерево, его морфометрические показатели: воз-
раст – 25 лет, высота – 5 м, диаметр кроны – 4 м, диаметр ствола – 12,5 см. Вершина сломана. 
На ветках сосны много старых шишек. В радиусе 15 м от ствола материнской особи насчитали 
65 экземпляров мелкого подроста (высотой от 10 до 50 см) в возрасте двух, четырех и пяти 
лет. Средний прирост в высоту у двулетних сосен – 2 см, у четырехлетних – 10 см и у пятилет-
них – 20–25 см. Дуба монгольского на этом участке насчитали 4 ряда (по 30 м длины каждый) 
размещением с деревьев 3 м в ряду и 4 м – между рядами. Всего учтено 58 экземпляров, 
минимальная высота – 25–50 см и максимальная – 3–3,5 м, диаметр стволов на высоте 1,3 м у 
дуба составил 2,5 см. Отмечены некрозы на листьях. Состояние угнетенное. Пузыреплодника 
калинолистного встретили только два ряда с размещением 3×5 м. В одном ряду 5 экземпля-
ров, а во втором – 3 экземпляра высотой 25–50 см. Состояние кустарника угнетенное. 

Третьим объектом исследования была шлейфовая часть юго-восточного склона сплани-
рованного отвала 35-летнего возраста. В шлейфовой части на площади 0,39 га расположена 
куртина из 154 сосен, пройденная беглым низовым пожаром. Средняя высота – 10–12 м, 
максимальный диаметр – 24 см, средний диаметр – 13,5 см (амплитуда колебаний диаметра 
от 6 до 18 см). Возобновления сосны не отмечено. 

При анализе видового состава лесных культур из пород интродуцентов, высаженных на 
отвалах Павловского угольного разреза, пришли к выводу, что все посадки находятся в не-
удовлетворительном состоянии. Наиболее обильными и имеющими высокий процент встре-
чаемости являются тополь дрожащий (Populus tremula L.) (90%) и ива козья (Salix caprea L.) 
(10%) – представители местной флоры, которые в будущем будут формировать древесный 
ярус на отвалах. 

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants
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Биологическая рекультивация с созданием искусственных лесных насаждений интроду-
центами малорезультативна. Наиболее целесообразным на нарушенных землях является 
формирование вторичных растительных фитоценозов в результате естественно протекаю-
щих восстановительных сукцессионных процессов, т.е. самозарастания.
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Изменения, происходящие в лесных фитоценозах республики под влиянием техногенных 
загрязнений, сопровождаются заметным ухудшением условий окружающей среды и жиз-
необеспечения организмов. Для изучения особенностей возникновения таких критических 
ситуаций в лесных фитоценозах необходимо длительное слежение или мониторинг на опыт-

Биомониторинг техногенного загрязнения природной среды  
и состояние лесных ландшафтов Беларуси

Сидорович Е.А, Арабей Н.М., Булавко Г.И., Николайчук А.М, Белый П.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Резюме. Эколого-биологический мониторинг лесных экосистем республики состоит из двух аспектов наблюде-
ний. Первым из них явилась биоиндикация и определение зон загрязнения атмосферы с использованием фитоин-
дикаторов. Вторым аспектом биомониторинга было изучение ответной реакции древесной растительности на тот 
или иной уровень загрязнения атмосферы на субклеточном, организменном, ценопопуляционном и экосистемном 
(биогеоценотическом) уровнях. Основные положения теоретических разработок и результаты тематических зада-
ний лаборатории были использованы директивными органами республики для разработки ряда законодательных 
актов в области охраны окружающей среды.

Summary. Ecological and biological monitoring of forest ecosystems of republic consists of two aspects of observation. 
The first of them was bioindication and definition of pollution bubbles of atmosphere with use of phytometers. Studying 
of response of a lignosa on this or that level of pollution of atmosphere on subcellular, organismic, coenotic and ecosystem 
(biogeocoenosis) levels was the second aspect of biomonitoring. Original positions of theoretical workings out and results 
of thematic tasks of laboratory have been used by directive members of republic for working out of some acts in the field 
of environmental control.
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ных специальных стационарах, репрезентативно размещенных в лесных растительных ком-
плексах республики.

Создание сети таких опытных стационаров и непосредственное ведение систематических 
наблюдений за состоянием и функционированием лесных фитоценозов входит в задачу эко-
логического мониторинга. Такого рода исследования позволяют выявить складывающиеся 
тенденции в изменении внутренней организации и структуры лесных фитоценозов и в даль-
нейшем определить наиболее радикальные меры по стабилизации их в пригородных экоси-
стемах природного равновесия.

Такого рода исследования исключительно важны для Беларуси – густонаселенного реги-
она в центре Европы с высокоразвитым машиностроением, химической, нефтехимической 
промышленностью, мощными ТЭЦ, транспортом, где изменения в естественном раститель-
ном покрове под влиянием человеческой деятельности в последние три десятилетия прояв-
ляются все более отчетливо. Поэтому большого внимания в этих исследованиях заслуживают 
вопросы анализа путей переноса и трансформации загрязняющих веществ в окружающей 
среде, а также ответных реакций ее компонентов на все уровни загрязнения. Без глубокого 
знания этих вопросов невозможно прогнозирование изменений природной среды в лесных, 
пригородных и городских ландшафтах, подвергнутых влиянию хозяйственной деятельности 
человека.

Особое беспокойство в республике вызывает усиливающееся загрязнение атмосферно-
го воздуха разнообразными токсичными выбросами путем непосредственных техногенных 
эмиссий от местных предприятий и транспорта, а также их трансграничного переноса из со-
седних регионов, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья. Главную опасность 
для растительности представляют газообразные выбросы промышленных предприятий – 
сернистого ангидрида, окислов азота, аэрозолей, а также кислые дожди. В меньшей мере – в 
силу ограниченности распространения на территории – вредоносные функции несут такие 
загрязняющие атмосферу, растительность и почву вещества, как тяжелые металлы, хлор, 
фтор, бенз(а)пирен, формальдегид и некоторые другие. Определенный урон растительности 
в отдельных промышленных регионах наносит магнезитовая и кальцийсодержащая пыль.

Ученые лаборатории экологической физиологии растений Центрального ботанического 
сада Национальной академии наук Беларуси обратились к проблеме изучения влияния воз-
душных техногенных выбросов на лесные и пригородные экосистемы, окружающие крупные 
промышленные центры (Минск, Светлогорск, Гродно, Могилев, Мозырский НПЗ, Лукомль-
скую ГРЭС) еще 30 лет назад и в данном направлении исследования продолжаются и до на-
стоящего времени. За этот продолжительный период времени накоплен, проанализирован 
и опубликован огромный научный материал, который позволил прийти к ряду важных вы-
водов и обобщений.

Эколого-биологический мониторинг лесных экосистем республики состоит из двух аспек-
тов наблюдений. Первым из них явилась биоиндикация и определение зон загрязнения ат-
мосферы с использованием фитоиндикаторов – хвои сосны обыкновенной, эпифитного ли-
шайника и в меньшей степени – зеленых мхов, по которым устанавливался уровень накопле-
ния в их тканях загрязнителей – серы и ряда тяжелых, в разной степени токсичных металлов. 
В отдельных случаях накопление серы в лесных и городских ландшафтах изучалось также 
путем листового анализа деревьев подроста и подлесочного яруса.

Вторым аспектом исследований биомониторинга было изучение ответной реакции дре-
весной растительности на тот или иной уровень загрязнения атмосферы на субклеточном, 
организменном, ценопопуляционном и экосистемном (биогеоценотическом) уровнях.

При выборе методического подхода к решению задач биоэкологического мониторинга 
мы отдали предпочтение методу сравнительного анализа, применив его при количественной 
оценке отдельных этапов продукционного процесса на протяжении годичного цикла в лес-
ных основных формациях Беларуси, расположенных в зонах техногенных нагрузок, с одной 
стороны, и в типологически выдержанных аналогах этих экосистем со сходной возрастной 
структурой, с другой.

В выбранных типах лесных и городских экосистем исследованию подвергался весь ком-
плекс биотических и абиотических факторов, включая воздух, твердые и жидкие осадки, по-
верхностные воды, почву, подстилку и растения. Изучались следующие параметры:

– количественные и качественные характеристики климатопа (радиационный и термиче-
ский режим, влагообеспечение, осадки);

– структура эдафотопа (строение и химический состав почвы и подстилки, запас доступ-
ных для растений органических и минеральных соединений);
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– структурные и функциональные особенности автотрофной части фитоценозов (лесо-
таксационные показатели, биологическая продуктивность и трансформация органического 
вещества в верхних и нижних ярусах, вещественно-энергетический обмен, газообмен, ана-
томия листьев и хвои, физиолого-биохимические параметры ассимиляционного аппарата).

Технические средства, обеспечивающие биоэкологический мониторинг, были разработа-
ны с учетом максимальной автоматизации процесса получения информации и ее дальней-
шей обработки. Для этой цели были созданы локальные автоматизированные системы сбора 
и регистрации экологической информации, размещаемые на площадях в репрезентативных 
точках, охватывающих исследуемые территории. Локальные автоматизированные системы 
позволяли круглосуточно с дискретностью от нескольких минут до трех часов опрашивать 30 
приборов или датчиков и регистрировать их показания. Системы работали автоматически, 
без присутствия операторов.

Начав в 1976 г. на основе фитоиндикации определение зон загрязнения промышленными 
выбросами (серой, тяжелыми металлами) вокруг крупных промышленных центров, в даль-
нейшем ученые ЦБС НАН Беларуси перешли к подобному мониторингу по всей территории 
нашей республики. Обследование на основе фитоиндикации в 1991–95 гг. по общеевропей-
ской методике всех административных областей Беларуси на предмет загрязнения лесных 
ландшафтов вредными воздушными выбросами промышленного производства и транспорта 
следует отнести к числу важнейших достижений научного коллектива лаборатории. Резуль-
татом осуществленных работ явилось составление в республике карт-схем зонирования ее 
территории по уровню загрязнения серосодержащими компонентами и девятью тяжелыми 
металлами (свинцом, кадмием, никелем, хромом, стронцием, медью, цинком, марганцем и 
кобальтом), что позволило выявить очаги загрязнения этими элементами природной среды с 
уровнями, превышающими в той или иной степени фоновые показатели, а также масштабы 
распространения данных элементов в пределах Беларуси.

По второму аспекту эколого-биологического мониторинга – определению ответной реак-
ции зеленых насаждений на воздействие вредных техногенных выбросов – основной упор 
был сделан на изучение состояния сосновых лесов, являющихся преобладающими в составе 
лесного фонда Беларуси (56,3%), а также имеющих преимущественное распространение на 
субклеточном, организменном, ценопопуляционном уровнях.

Путем стационарных исследований было изучено состояние сосновых экосистем в окрест-
ностях столицы республики – г. Минска, городов областного значения – Витебска, Гродно, 
Могилева, Гомеля, Бреста, а также в лесах, окружающих такие крупные химические и нефте-
химические промышленные центры, как Светлогорск, Новополоцк, Мозырский НПЗ.

Дендрохронологический анализ исследуемых экосистем показал, что в зонах рассеива-
ния токсичных выбросов в подавляющем большинстве случаев имеет место существенная 
депрессия текущего прироста сосновых древостоев по сравнению с контрольными услови-
ями.

При дендрохронологическом анализе текущего радиального прироста сосновых древо-
стоев в зонах загрязнения выявлена связь колебаний прироста с погодичным уровнем за-
грязнения воздушной среды SO2 и NO2.

В ходе изучения изменений визуальных параметров ассимилирующих органов сосны 
установлено, что в условиях умеренного уровня загрязнения воздушной среды один из важ-
нейших диагностических критериев – срок продолжительности жизни хвои – сокращается в 
среднем до трех лет.

Согласно данным спектрофотометрического анализа более 3,5 тыс. образцов хвои, вы-
явлено, что в сосняках Беларуси содержание серы в хвое колеблется от 0,06 до 0,2% сухого 
вещества, на основании чего на ее территории выделены 4 зоны по уровню загрязнения лес-
ных ландшафтов серосодержащими поллютантами, величина которых отражает не только 
степень аккумуляции сосной обыкновенной общей серы, но и уровень загрязнения послед-
ней окружающей среды. Наибольшее содержание серы в хвое отмечено в зоне влияния Свет-
логорска (0,14–0,22%), а также в Брестской области, у границы с Польшей (0,13%).

Токсичные выбросы промышленных предприятий оказывают существенное влияние на 
физиолого-биохимические функции ассимиляционного аппарата сосны обыкновенной, что 
сказывается на ходе биопродукционного процесса и устойчивости деревьев к загрязнению 
окружающей среды.

В загрязненных условиях по сезонам года достоверно повышается активность окисли-
тельно-восстановительного фермента-пероксидазы в хвое. Особенно резко повышается ак-
тивность данного фермента в зимний период. Наблюдается угнетение газообмена (интенсив-
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ности фотосинтеза и дыхания) деревьев. В наиболее загрязненных условиях происходят так-
же структурные и биохимические внутриклеточные изменения ассимиляционного аппарата, 
о чем свидетельствуют анатомические и биохимические исследования.

Исследованиями выявлены механизмы фитотоксического действия аэротехногенных 
поллютантов, которые заключаются в нарушении важнейших звеньев азотного, фосфорного, 
углеродного, серного метаболизма, деятельности ряда ферментных систем, повреждении 
фотосинтетических структур и процессов. Установлено, что устойчивость растений к газоо-
бразным токсикантам базируется на структурно-функциональных особенностях, затрудня-
ющих поглощение вредных соединений, а также активизации процессов их детоксикации. 
Приспособление к фактору загрязнения воздуха достигается способностью растений к глубо-
кой перестройке физиолого-биохимических процессов, связанных с изменениями на моле-
кулярном, клеточно-тканевом и фитоценотических уровнях. В процессе исследований дана 
эколого-физиологическая оценка устойчивости ассимиляционного аппарата хвойных лесоо-
бразующих пород Беларуси в техногенной среде.

Анализ особенностей биопродукционного процесса в лесных сообществах показал, что 
они в условиях интенсивных постоянных нагрузок от промышленных загрязнений облада-
ют намного большей, чем в контрольном варианте, емкостью биологического круговорота 
органического вещества. Однако этот процесс сопровождается уменьшением объемов его 
фактического накопления в лесах, что может привести к постепенной их деградации.

Сосновые экосистемы, произрастающие в зонах влияния крупных промышленных цен-
тров, претерпевают различные дигрессивно-демутационные стадии, что следует из анализа 
состояния растительного покрова подчиненных ярусов.

Индекс видового разнообразия живого напочвенного покрова, рассчитанный по форму-
лам Шеннона-Уивера резко снижается. Интенсивность побегообразования отстает от нормы, 
а возобновление главной породы неудовлетворительное.

Резюмируя все вышесказанное, можно утверждать, что лесные сосновые массивы, окру-
жающие крупные промышленные центры Беларуси, испытывают разностороннее негатив-
ное влияние промышленных загрязнений, прежде всего сернистого ангидрида и окислов 
азота при достаточно длительных и интенсивных нагрузках. В подавляющем большинстве 
случаев сосновые ландшафты в зонах влияния промышленных центров сильно ослаблены, и 
трансформированы в фитоценотическом отношении, теряют прирост, быстро изреживаются, 
что тесно связано с нарушением деятельности ассимиляционного аппарата. И тем не менее 
изучение биологической продуктивности лесных экосистем в условиях техногенеза и транс-
формации химизма их основных компонентов привело нас к выводу, что исследуемые лес-
ные экосистемы, обладая высокой замкнутостью биологического круговорота химических 
элементов, значительной вертикальной мощностью и огромной внутренней поверхностью, 
отличаются сильными буерными свойствами. Это позволяет им противостоять разрушитель-
ной силе внешних воздействий и обеспечивать поддержание относительно стабильной при-
родной обстановки на занимаемых ими территориях. При сохранении тенденций загрязне-
ния окружающей среды вредными поллютантами в дальнейшем риск деградации этих ланд-
шафтов на рубеже XXI века будет значительно увеличиваться.

Большую актуальность приобретает в республике создание системы мониторинга окру-
жающей среды на рубеже XXI века, которая могла бы обеспечить не только инвентаризацию 
уже пораженных лесов, но и раннюю индикацию эффектов их повреждения. Полученные 
имеющиеся данные материалов исследований убедительно показывают, что гигиенические 
ПДК загрязнения воздуха недостаточны для решения природоохранных вопросов. Они не 
обеспечивают сохранение многих видов растений и нормальное функционирование лесных 
экосистем. На стадии видимых повреждений деградацию лесов трудно предотвратить. Боль-
шинство методов биоиндикации, особенно биогеоценотические, позволяют регистрировать 
загрязнение воздуха довольно высокого уровня, в 3–5 раз и более превышающего норма-
тивы ПДК. Для регистрации низких значений загрязнения (до и близких к ПДК) необходи-
мы более точные и чувствительные методы биоиндикации, основанные на использовании 
методов физиологии, биохимии растений, спектрометрии высокого разрешения, поляроме-
трии. Раннее обнаружение эффектов повреждения позволяет предотвратить необратимую 
реакцию растений на загрязнение и снижение их уровня, уменьшить обратимую реакцию на 
воздействие токсикантов специфическими компенсаторными методами.

Основные положения теоретических разработок и результаты тематических заданий ла-
боратории были использованы директивными органами республики для разработки ряда 
законодательных актов в области охраны окружающей среды. Методические рекомендации 
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Березинский заповедник организован Постановлением СНК БССР от 30 января 1925 года 
и принадлежит к числу первых, организованных в Советском Союзе. Первые задатки научных 
исследований флоры и фауны наметились в 30-е годы прошлого века, однако военные со-
бытия и ликвидация заповедника в 1951 г. все свели на нет. В 1959 г. заповедник был восста-
новлен, однако «хозяйственники» настаивали о нецелесо-образности расходования средств 
на содержание заповедника.

Академия наук и многочисленная общественность настаивали на сохранении заповед-
ника. В государственном архиве [11] найдено письмо, адресованное Первому секретарю ЦК 
КПБ К.Т. Мазурову, подписанное академиком-секретарем Отделения биологических наук 
АН БССР, академиком Н.С. Нестеровичем и Председателем Комиссии по охране природы АН 
БССР, директором Центрального ботанического сада (ЦБС) академиком Н.В. Смольским. Ко-
пия документа приводится ниже (рис. 1–2).

В 1960 г. по инициативе директора Центрального ботанического сада академика 
Н.В. Смольского создается лаборатория охраны природы, которую возглавил доктор биоло-
гических наук А.В. Бойко. В разработке научных основ природоохранных мероприятий, экс-
периментальных эколого-фитоценотических исследований принимали участие в разное вре-
мя сотрудники ЦБС АН БССР Н.В. Смольский, Е.А. Сидорович, А.В. Бойко, Е.Г. Бусько, К.Д. Чу-
банов, А.Б. Моисеева, Н.М. Аробей, М.Ф. Фадеева, Л.П. Смоляк, Н.В. Лазнухо, К.К. Кирков-
ский, Т.П. Суровая, Н.И. Пикулик, А.В. Бортник, В.И. Игнатенко, К.М. Евсиевич, Т.К. Гавриленко, 
И.Г. Зигмантович, А.И. Алехно, П.В. Веленко.

Научные разработки сотрудников лаборатории легли в основу обоснования необходимо-
сти организации Припятского заповедника (позже Национального парка «Припятский»).

Ученые лаборатории охраны природы ЦБС на территориях Березинского и Припятского 
заповедников:

– выделили и описали территориальные природные комплексы и гидрологические зоны;

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений

по использованию зеленых насаждений для оптимизации окружающей среды в промыш-
ленных центрах республики включены в нормативные документы Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Министерств лесного хозяйства и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Беларусь.

По результатам исследований лаборатории получено два авторских свидетельства на изо-
бретение, опубликовано 25 монографий, более 500 научных статей, брошюр и тезисов.

Достижения лаборатории экспонировались на международных выставках ЭКСПО-74 
(Монреаль); Флора Оломоуц-83 (ЧССР), Биосферные заповедники-83 (Минск), где были удо-
стоены двух золотых и двух серебряных медалей.

Роль Центрального ботанического сада НАН Беларуси 
в организации и становлении научных исследований 

Березинского биосферного заповедника  
и Национального парка «Припятский»

Сидорович Е.А.1, Кудин М.В.2, Алехна А.И.1

1 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 
2 Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси,  

г. Минск, Беларусь, e-mail: geobotany304@tut.by

Резюме. В 1960 году в Центральном ботаническом саду АН БССР по инициативе его директора, академика 
Н.В.Смольского, создается лаборатория охраны природы. Возглавил ее д.б.н. А.В. Бойко. Научные разработки со-
трудников лаборатории легли в основу организации научных исследований в Березинском заповеднике. Научные 
разработки сотрудников ЦБС по особо охраняемым территориям являются актуальными по настоящее время.

Summary. Laboratory of Nature Protection was based on the initiative Academician N.V. Smolski in the Central Botani-
cal Garden of the Byelorussian Academy of Sciences in 1960.  Laboratory was headed by Doctor of Biological Sciences A.V. 
Boiko. Research activities of Laboratory staff form the basis of research in the Berezinsky Reserve and helped to organize the 
Pripyat Reserve. Research and development activities of scientists of CBG for protected areas are relevant to the present.



185

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

– составили перечень и описание редких и исчезающих видов растений;
– установили закономерности режима и баланса грунтовых вод и продуктивность фитоце-

нозов в различных категориях ландшафтов особо охраняемых территорий.
В 1963 году сотрудники ЦБС (Бойко А.В., Сидорович Е.А., Моисеева А.Б.) впервые органи-

зовывают постоянные стационарные пробные площади по изучению природных комплексов 
Березинского биосферного заповедника. Сбор фактического экспериментального материала 
проводили на стационарных площадях трех геоботанических (гидрологических) профилей, 
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пересекающих от русла р. Березины территорию заповедника по основным геоморфологи-
ческим элементам рельефа в северной, центральной и южной его частях. На стационарных 
площадях изучали вводно-физические и агрохимические свойства почвы, видовой состав, 
структуру и продуктивность фитоценозов, расход влаги за вегетационный период верхними и 
нижними ярусами растительности, суммарное, физическое и физиологическое испарение из 
зоны аэрации почвы, а также баланс грунтовых вод. Полученные многолетние эксперимен-
тальные материалы легли в основу написания многочисленных статей [1–8] и монографий 
[9]. Выделены следующие природные комплексы.

1. Комплекс вересково-мшисто-сосновых лесов олиготрофно-ксерофильного и ксероме-
зофильного режима, занимающий повышенные бугристо-холмистые элементы рельефа в 
северной, восточной и центральной частях заповедника. Данный природный комплекс ха-
рактеризуется легкими песчаными почвами, небольшим содержанием (90–238 мм) в метро-
вом слое влаги, небольшой скважностью (50%), низкой объемной влажностью (6%), большой 
аэрацией почвы (45%). Запасы легкоусвояемого растениями фосфора в 50-сантиметровом 
слое почвы составляют до 395 кг/га, калия – 331 и гидролизуемого азота – 142 кг/га.

2. Комплекс мшисто-чернично-кислично-сосновых и еловых лесов мезофильного режима 
приурочен к пониженным элементам рельефа в северной и юго-восточной части заповед-
ника. По степени увлажнения почвогрунтов относится к зонам устойчивого атмосферного и 
частично периодического переувлажнения. Преобладает подпорно-инфильтрационно-испа-
рительным а сочетании с инфильтрационно-подпорно-испарительным типом формирования 
баланса грунтовых вод. Баланс грунтовых вод в данном комплексе формируется при залега-
нии их от дневной поверхности весной на глубинах 24, а летом 144 см. 

3. Комплекс кислично-чернично-еловых лесов мезотрофно-мезофильного режима фор-
мируется на первых подтопленных террасах левого и правого берега р. Березины. Неболь-
шие отдельные массивы сосредоточены по правой стороне Сергунского канала, а также в 
южной части заповедника. По увлажнению они в основном относятся к зоне периодического 
переувлажнения, а отдельные небольшие участки – к зоне обильного атмосферно-грунто-
вого питания с уровнем расположения грунтовых вод от дневной поверхности 0,4–165 см в 
вегетационный период. 

4. Комплекс сосново-пушицево-сфагновых верховых болот олиготрофно-гидрофильного 
режима расположен по всему заповеднику. 

5. Комплекс сосново-березово-осоково-сфагновых переходных болот мезотрофно-гидро-
фильного режима представлен крупными участками, находящимися в северной, централь-
ной и южной частях. 

По характеру увлажнения почвогрунтов комплекс относится к зоне обильного атмосфер-
но-грунтового питания со слабопроточными водами. Грунтовые воды залегают на глубине 
25–40–50 см от дневной поверхности.

6. Комплекс травяно-осоково-березовых и ольховых низинных болот евтрофно-гигро-
фильного режима представлен в основном крупным массивом, расположенным в южной 
части заповедника. 

7. Комплекс пойменный аллювиально-луговой относится к зоне периодически разного по 
продолжительности заливания аллювия. В летний период грунтовые воды располагаются на 
глубине 1,0–1,5 м, а весной пойму покрывают талые снеговые воды слоем, иногда достигаю-
щим 1 м и более над дневной поверхностью. 

В отдельный комплекс авторами выделены озера (7 озер) евтрофного типа.
Таким образом, научными сотрудниками Центрального ботанического сада НАН Беларуси 

впервые выделены в натуре по биогеоценотическому принципу природные комплексы Бе-
резинского заповедника, которые имеют отличительные особенности и характеризующиеся 
единством организма и среды. Эти особенности проявляются в общности вводно-физических 
и химических свойств почвогрунтов, режима и баланса грунтовых вод, состава и строения 
верхних и нижних ярусов фитоценозов, их подземной и надземной фитомассы.

Можно с уверенностью отметить, что более полной и глубокой обобщающей работы  по 
сегодняшний день в Березинском заповеднике не проведено.       

Важную роль в организации Национального парка «Припятский» и становлении научных 
исследований также сыграл Центральный ботанический сад НАН Беларуси и его сотрудники: 
академик Н.В. Смольский, член-корр. Е.А. Сидорович, д.б.н. А.В. Бойко, кандидаты наук К.М. 
Евсиевич, И.В. Лазнухо, Н.М. Арабей, К.К. Кирковский, Т.П. Суровая, А.К. Счастый.

В 1976 году по итогам многолетних научных исследований вышла монография «Экспери-
ментальные исследования ландшафтов Припятского заповедника» [10].

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений
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На территории Национального парка «Припятский» выделено 10 типологических ланд-
шафтных структур (ТЛС), представляющих собой последнюю во времени фазу развития ланд-
шафтной среды, сложную функционально-хорологическую гомогенно-мозаичную, реже го-
могенную структуру природных комплексов более низкого ранга, объединяемых внутренни-
ми связями и закономерностями.

1. Дюнно-бугристая ландшафтная структура лишайниково-вересковых боров олиготроф-
но-ксерофильного режима физиономически четко проявляется лесостепной ксерофильной 
растительностью, сосновым редколесьем, сухими лишайниковыми и вересковыми борами. 
Приурочены к дюнно-бугристым и плосковолнистым повышенным элементам рельефа вто-
рой надпойменной террасы Припяти и занимают 6,5% территории.

2.  Плоско-волнистая ландшафтная структура бруснично-мшистых сосново-березовых ле-
сов олиготрофно-ксеромезофильного режима занимают слегка повышенные ровные участки 
I и  II надпойменных террас Припяти и составляет 3,7% территории Национального парка.

3. Плоско-волнистая ландшафтная структура орляково-кисличных сложных боров и субо-
рей мезофильного режима занимает ограниченную территорию (около 1,6%) и приурочена к 
повышенным супесчаным участкам II надпойменной террасы Припяти и Ствиги.

4. Плоско-западинная ландшафтная структура чернично-долгомошных сосново-березо-
вых лесов мезотрофно-мезогигрофильного режима занимает 9,5% территории парка и ха-
рактеризуется устойчивым обильным, частью избыточным увлажнением почвогрунтов, пло-
скозападинным характером рельефа и занимает переферийные пониженные участки над-
пойменных террас Припяти вокруг болотных массивов.

5. Плоско-волнистая ландшафтная структура орляково-черничных дубрав мезотрофно-ме-
зофильного режима в геоморфологическом отношении приурочена к слегка волнистым, раз-
общенным заболоченным ложбинами участкам увалообразного рельефа супесчаной равнины 
I надпойменной террасы Припяти. Она занимает около 4,5% территории парка и объединяет 
эколого-фитоценотический ряд дубовых лесов от свежей субори до влажной субдубравы.

6. Западинно-плакорная лесоболотная ландшафтная структура переходного типа забола-
чивания мезотрофно-гигрофильного режима охватывает около 23,5% территории парка. 

7. Плакорная лесо-болотная ландшафтная структура верхового типа заболачивания оли-
готрофно-гигрофильного режима занимает 12 150 га или 19,2% территории. Приурочена к 
заболоченным участкам II надпойменной террасы Припяти. Находится в условиях постоян-
но избыточного увлажнения как атмосферными осадками, так и дополнительным притоком 
грунтовых вод со стороны вышележащих почвогрунтов.

8. Западинная лесо-болотная низинного типа заболачивания ландшафтная структура ев-
трофно-гигрофильного режима представлена в Национальном парке 17,8% территории. В 
геоморфологическом отношении занимает наиболее пониженные участки I надпойменной 
террасы Припяти, что и определяет постоянное избыточное грунтовое заболачивание.

9. Ландшафтная структура неморальных черноольхово-дубово-ясеневых лесов евтрофно-
мезогигрофильного режима занимает промежуточное положение между типичными лесны-
ми низинными болотами (черноольшанниками) и широколиственными лесами (дубравами) 
и составляет 9,8% территории парка.

10. Лесная ландшафтная структура пойменного режима приурочена к пойме Припяти и 
составляет около 6,5% территории парка.

В геоморфологическом отношении представлена тремя четко различимыми участками: 
слабоприподнятой гривистой прирусловой поймой; выровненной центральной поймой с вы-
тянутыми ложбинами; пониженной притеррасной поймой с большим развитием заболочен-
ности.

Следует отметить, что за цикл работ «Экспериментальные исследования природных рас-
тительных комплексов заповедных территорий (Березинского, Припятского заповедников, 
Налибокской пущи)», выполненных Центральным ботаническим садом АН БССР, авторский 
коллектив (академик Н.В. Смольский, чл.-корр. Е.А. Сидорович, д.б.н. А.В. Бойко) в 1978 году 
удостоены Государственной премии БССР.
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Хвойные насаждения составляют свыше 60% лесов Беларуси. Среди них наиболее рас-
пространены сосна обыкновенная и ель обыкновенная. Для повышения продуктивности 
лесов и оптимизации окружающей среды средствами озеленения важное значение имеет 
интродукция древесных растений, позволяющая привлечь новые растения с лучшими биоло-
гическими и хозяйственными свойствами. Изучение компонентного состава эфирного масла 
хвои различных видов ели имеет значение для оптимизации породной структуры лесов и 
увеличения удельного веса наиболее ценных хвойных насаждений.

Контроль качественного и количественного состава эфирных масел традиционно осу-
ществляется хроматографическим методом. Среди недеструктивных методов анализа при-
родного сырья все чаще используется метод спектроскопии ЯМР, имеющий ряд преимуществ 
по сравнению с существующими методами анализа [1].

Цель данной работы – изучение химического состава эфирных масел интродуцированных 
видов ели, произрастающих на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси 
с использованием спектроскопии ЯМР, а также отнесение химических сдвигов 1Н и 13С основ-
ных компонентов этих эфирных масел, позволяющее использовать этот метод для анализа 
подобных объектов.

Были проанализированы эфирные масла хвои следующих видов елей (Picea): P. ajanensis 
Fisch (аянская), P. orientalis Link (восточная), P. glehnii Mast (Глена), P. abies (L.) Karst (европей-
ская), P. canadensis Britt (канадская), P. pungens Engelm (колючая), P. koraiensis Nakai (корей-
ская), P. rubens Sarg (красная), P. omorica Purk (сербская), P. obovata Ledeb (сибирская) и P. 

ЯМР-анализ состава эфирных масел хвои  
интродуцированных видов ели

Скаковский Е.Д.1, Тычинская Л.Ю.1, Гайдукевич О.А.1, Шутова А.Г.2,  
Ламоткин С.А.3, Болибрук Д.А.4

1 Институт физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь.  
e-mail: spektr@ifoch.bas-net.by

2 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
3 Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь

4 Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Резюме. Методом корреляционной спектроскопии ЯМР сделано отнесение химических сдвигов 1Н и 13С основ-
ных компонентов эфирных масел хвои интродуцированных видов елей. На основании полученных данных изучен 
их химический состав. Показано, что из рассмотренных видов елей наибольшую потребительскую ценность пред-
ставляют эфирные масла елей Шренка, восточной и канадской.

Summary. The method of correlation spectroscopy of a nuclear magnetic resonance makes reference of chemical shifts 
1Н and 13С the basic components of essential oils of needles introduction kinds of fir-trees. On the basis of the received data 
their chemical compound is studied. It is shown that from the considered kinds of fir-trees the greatest consumer value is 
represented by essential oils of fir-trees of P. schrenkiana Fish et May, P. orientalis Link and P. canadensis Britt.
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schrenkiana Fish et May (Шренка). Кроме того, были записаны спектры ЯМР эфирного масла 
ели, произведенного ООО «Ароматы жизни» (г. Москва, апрель 2003 г.) и поступившего в 
розничную торговлю.

Образцы хвои отбирали в осенне-зимние месяцы, когда выход эфирного масла максима-
лен, а его состав стабилен [2]. 

Эфирные масла выделяли методом гидродистилляции, а количественный выход опреде-
ляли волюметрически.

Содержание эфирного масла колебалось от 0,1 до 0,9%, при этом наиболее высокие по-
казатели наблюдались для елей Шренка (0, 9%) и Глена (0,7%). Для анализа эфирные масла 
(0,1 мл) растворяли в 0,4 мл CDCl3. Спектры ЯМР записывали в количественном режиме на 
спектрометре AVANCE-500 (Bruker) с рабочей частотой 500 и 126 МГц для ядер 1Н и 13С, соот-
ветственно. Запись проводили при температуре 293 К, в качестве внутреннего стандарта в 
случае ядер 1Н использовали сигнал СНСl3 (примесь в CDCl3, d=7,27 м.д.) и сигнал раствори-
теля – для ядер 13С (d=77,7 м.д.). Для отнесения сигналов в спектрах использовали методики 
корреляционной спектроскопии: COSY-45, NOESY, HSQC и HMBC. Для идентификации и коли-
чественного определения содержания компонентов эфирных масел были записаны спектры 
различных терпеновых соединений, 16 из которых присутствовали в заметных количествах в 
исследуемых образцах и были нами идентифицированы.

На рис. 1 представлены структурные формулы основных компонентов эфирного масла 
хвои елей: пара-цимол (I), мирцен (II), линалоол (III), лимонен (IV), Δ3-карен (V), a-пинен (VI), 
борнилацетат (VII), камфен (VIII), b-пинен (IX), борнеол (X), b-кариофиллен (XI), a-терпинеол 
(XII), g-терпинен (XIII), a-терпинолен (XIV), камфора (XV) и b-фелландрен (XVI).

Поскольку все эти соединения являются многоспиновыми системами и имеют достаточно 
сложные спектры ЯМР, было сделано полное отнесение сигналов в их спектрах. В табл. 1 и 2 
приведены химические сдвиги для ядер 1Н и 13С идентифицированных терпенов. Литератур-
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Рисунок 1. Структурные формулы основных компонентов эфирных масел хвои елей.
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ные данные по спектрам ЯМР соединений, которые нам удалось обнаружить [3, 4], хорошо 
согласуются с нашими результатами.

Протонные спектры растворов эфирных масел приведены на рис. 2: а – корейской, б – 
Шренка. Одинаковый набор линий в спектрах указывает на качественное родство составов 
этих эфирных масел, но существенное отличие интенсивностей линий свидетельствует о раз-
ном содержании компонентов. Несмотря на сложные спектры, их достаточно легко интер-
претировать, используя данные табл. 1 (особенно в области 3,5–7,5 м.д., где линии разных 
соединений не пересекаются).

Более достоверную информацию о составе можно получить, анализируя спектры 13С (рис. 
3: а – эфирное масло ели корейской, б – Шренка). Здесь благодаря большему спектральному 
диапазону практически все линии компонентов смесей индивидуальны. В отличие от хрома-
тографии каждому соединению соответствует большой набор углеродных сигналов, и их со-
впадение со спектрами модельных соединений практически гарантирует отсутствие ошибки 
в  идентификации.

Состав эфирных масел представлен в табл. 3. Из таблицы видно, что при качественном 
подобии составов содержание отдельных компонентов значительно отличается. Главными 

Рисунок 2. 1Н ЯМР спектры растворов эфирных масел хвои елей в CDCl3: а – корейской, б – Шренка.
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компонентами эфирных масел хвои интродуцированных видов елей являются: борнилацетат 
(VII), камфен (VIII), лимонен (IV), a-пинен (VI) и камфора (XV). Их суммарное содержание со-
ставляет более 80%. Необходимо отметить, что эфирное масло, поступившее в розничную 
торговлю, по своему составу не соответствует ни одному из изученных масел, в том числе ни 
ели европейской, ни ели сибирской.

Учитывая то, что наибольшую потребительскую ценность из рассмотренных компонентов 
представляют борнилацетат (VII) и камфора (XV), по-видимому, наиболее ценными в этом 
плане являются эфирные масла елей Шренка, восточной и канадской.
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Таблица 1. Химические сдвиги 1Н (d, м.д.) компонентов эфирных масел хвои елей

Соеди-
нение

Номер атома углерода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I 7,13 7,15 7,15 7,13 2,34 2,89 1,26 1,26

II 5,27;
5,08 6,40 2,25 2,22 5,18 1,64 1,73 5,04;

5,03

III 5,19;
5,03 5,88 1,55;

1,52 1,99 5,10 1,66 1,25 1,58

IV 5,42 2,08;
1,91 2,11 1,81;

1,50
2,05;
1,97 1,67 4,73 1,75

V 0,64 2,36;
1,97 5,26 2,19;

1,81 0,74 1,62 1,05 0,79

VI 1,96 5,20 2,26;
2,19 2,10 2,37;

1,19 1,69 1,30 0,87

VII 4,82 2,30;
0,91 1,62 1,69;

1,19
1,89;
1,25 0,85 0,82 0,78 2,01

VIII 2,70 1,93 1,73;
1,42

1,67;
1,27

1,72;
1,23 1,09 1,06 4,75;

4,52

IX 2,48 2,55;
2,27

1,87;
1,84 2,00 2,34;

1,45
4,65;
4,59 1,27 0,75

X 3,98 2,25;
0,93 1,61 1,71;

1,23
1,88;
1,23 0,85 0,84 0,83

XI 1,68 1,51 2,07;
1,88 5,31 2,33;

1,97
2,20;
1,99 2,38 1,64 1,00 1,02 1,63 4,96;

4,84

XII 5,23 1,90;
1,64 1,35 1,76;

1,10 1,82 1,50 1,02 1,01

XIII 5,47 2,64 5,47 2,64 1,71 2,24 1,05 1,05
XIV 5,40 2,77 2,36 2,03 1,70 1,70 1,73

XV 2,29;
1,78 2,03 1,89;

1,29
1,62;
1,34 0,85 0,90 0,77

XVI 6,16 5,76 2,08 1,78;
1,41

2,46;
2,31

4,78;
4,76 1,67 0,93 0,94
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Таблица 2. Химические сдвиги 13С (d, м.д.) компонентов эфирных масел хвои елей

Сое-
дине-
ние

Номер атома углерода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I 135,8 129,7 126,9 146,5 126,9 129,7 21,6 34,4 24,8 24,8
II 113,7 139,7 146,8 32,1 27,4 124,8 132,4 26,4 18,4 116,3
III 112,3 145,7 74,0 42,7 23,4 125,0 132,4 26,3 28,4 18,3
IV 134,3 121,3 31,5 41,8 28,6 31,3 24,1 150,8 109,1 21,5
V 17,4 21,5 132,0 120,1 25,5 19,2 17,4 24,3 29,0 13,9
VI 47,7 145,2 116,7 32,2 41,4 38,7 32,0 23,7 27,1 21,5
VII 49,2 80,4 37,3 45,4 28,6 27,6 48,3 20,3 19,4 14,0 171,9 21,8
VIII 47,6 166,9 42,5 48,8 24,5 29,6 38,1 30,1 26,6 99,8
IX 52,5 152,7 24,3 24,3 41,1 41,3 27,6 106,7 26,8 22,5
X 50,1 77,9 39,6 45,7 28,9 26,6 48,6 20,8 19,3 14,0
XI 54,2 29,1 40,6 136,2 125,0 30,0 35,5 155,4 49,2 41,0 33,7 30,8 23,3 17,0 112,3
XII 133,9 121,1 27,3 45,3 24,3 31,3 23,6 72,8 27,6 26,3
XIII 131,9 119,5 28,2 141,2 116,7 32,3 23,6 35,2 21,9 21,9
XIV 134,8 121,4 30,2 128,2 27,3 32,1 20,8 122,3 24,1 20,3
XV 58,2 220,2 43,8 43,6 27,6 30,4 47,2 9,8 20,3 19,7
XVI 144,4 130,2 134,9 42,7 26,4 30,9 110,6 32,6 20,2 20,4

Таблица 3. Состав эфирных масел хвои различных видов елей

Сое-
ди-

нение

Содержание, мольные %
«аро-
маты 

жизни»
аян-
ская

вос-
точная Глена

евро-
пейс-
кая

канад-
ская

колю-
чая

корей-
ская

крас-
ная

cерб-
ская

сибир-
ская

Шрен-
ка

I 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,2 - 0,3
II 1,1 2,7 3,0 1,7 1,9 1,7 6,2 3,4 3,2 2,2 0,3 9,6
III 0,6 0,9 - 0,1 - 0,9 - 0,5 0,3 0,3 - 0,9
IV 25,4 15,9 14,0 3,8 10,9 6,2 18,7 17,9 7,3 7,0 3,7 1,8
V 4,5 - 1,7 0,2 0,8 0,5 1,3 0,4 0,5 0,6 2,3 0,3
VI 18,6 5,1 6,8 9,8 8,0 2,2 6,8 8,9 5,5 14,3 12,6 0,9
VII 13,7 26,0 47,2 39,9 34,7 34,8 27,7 16,7 34,3 27,8 35,6 50,6
VIII 15,3 9,4 12,2 15,5 15,7 4,8 13,0 17,4 13,0 19,2 24,7 7,8
IX 6,2 2,0 1,7 2,3 2,8 0,9 1,4 1,4 1,9 1,4 0,3 1,0
X 1,1 10,4 2,6 4,3 3,4 4,1 3,8 5,8 3,9 4,1 5,6 7,6
XI 0,4 0,3 0,8 0,2 - 0,2 0,5 0,2 0,5 0,1 2,2 0,3
XII - 1,0 - 0,3 0,5 1,2 0,6 0,9 0,2 0,1 - 0,3
XIII - 2,2 0,2 0,2 - 1,6 0,9 0,4 0,1 0,1 - -
XIV - 1,7 0,4 0,4 - 1,7 1,1 - 1,5 0,1 0,6 0,3
XV - 9,9 1,7 14,2 - 28,7 9,0 3,5 1,2 - - -
XVI 5,2 1,0 0,6 2,0 0,6 0,4 0,6 0,4 3,7 0,5 0,2 0,1
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Рисунок 3. 13С ЯМР спектры растворов эфирных масел хвои елей в CDCl3: а – корейской, б – Шренка.
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В ботанических садах мира сохраняется богатый состав мировой флоры. Ботанические 
научно-исследовательские работы интродукционного плана в основном направлены на со-
хранение генофонда и биоразнообразия культурной флоры, в том числе и тропических, суб-
тропических растений.

При современном оснащении оранжерей, возможно, довести их режимы по основным 
параметрам экологической среды до уровня соответствующих природных аналогов, обеспе-
чив тем самым благоприятные условия развития экзотических растений. 

Наши оранжереи зональны. Они в значительной степени отражают климатические усло-
вия режима соответствующего региона. Это делает необходимым условием существенного 
расширения ассортимента интродуцентов с использованием всего разнообразия приспосо-
бительных возможностей растений различного географического происхождения. 

Каждая коллекция, созданная или создаваемая в ботаническом саду, и в оранжерей-
ных условиях должна нести не только экспозиционную и образовательную функцию, но 
и служить базой для сохранения генофонда, а также проведения научных исследований 
и сбора экспериментального материала. Среди научных задач для таких коллекций жела-
тельно обязательное фиксирование прохождения всех основных фенологических фаз раз-
вития вида (как совокупности растений коллекционного образца, так и каждой конкретной 
культуры). Коллекционный фонд оранжереи Ботанического сада-института УНЦ РАН был 
создан с 1939 года. 

Среди оранжерейных культур особенный интерес в плане озеленения помещений 
служебного и бытового назначения представляют некоторые виды семейства акантовых 
(Acanthaceae Juss.), выращивание их не только украшает, но и оздоравливает интерьеры. В 
статье приводим данные о биологических особенностях и размножениях некоторых видов 
семейства акантовых как наиболее распространенных декоративно-цветущих тропических 
растений, которые обладают длительным сроком цветения и разные гаммы цветов. Се-
мейство акантовых – красивоцветущие, популярные в озеленении декоративные растения, 
и учитывая их долговременное цветение и разновидности, можно составлять непрерывно 
цветущие зимние сады и уголки. При интерьерном озеленении они заняли бы одно из до-
стойных мест. 

Объектами исследований являлись 9 видов из семейства акантовых. 
Цель работы – интродукционное изучение и размножение декоративно-цветущих тропи-

ческих и субтропических растений в условиях оранжереи УНЦ РАН. 
Задачи и методы исследований. При интродукции коллекции тропических и субтропиче-

ских растений в оранжерее перед нами стояли задачи изучить биологические особенности, 
фенологию, семенное и вегетативное размножение интродуцентов и разработать ускорен-
ный метод массового размножения различными методами. Был использован комплекс ме-
тодов.

По общепринятой методике проводились наблюдения и описания особенностей роста 
и развития [1]. Методы семенного размножения [2]. Описания семян проводились по ат-
ласу описательной морфологии высших растений [3]. Семена перед посевом дезинфици-
ровались 5% раствором перманганата калия, высевались в ящики с прокаленным речным 
песком.

Особенности биологии и размножения некоторых видов 
семейства акантовых в условиях оранжереи

Сулейманова З.Н., Кашаева Г.Г., Якупова В.В.
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, 450080, г. Уфа, Россия,  

e-mail: zugura-ufabotsad@mail.ru

Резюме. В статье приводим данные о биологических особенностях и размножениях некоторых видов семейства 
акантовых как наиболее распространенных декоративно-цветущих тропических растений, которые обладают дли-
тельным сроком цветения и разнообразной гаммой цветов. Успешное выращивание тропических и субтропических 
растений, у которых проходят все фенофазы развития, позволяет оценить и рекомендовать использовать в плане 
озеленения при разработке массового размножения.

Summary. In article the data about biological features and reproduction of some species of Acanthaceae – the most 
widespread decorative-flowering tropical plants are presented. They possess long-term of flowering and different colour 
scale. Successful cultivation of tropical and subtropical plants at which take place all phoenophases of development, allows 
to use them in gardening.
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В оранжерее экспозиционный участок декоративно-цветущих видов представлен различ-
ными семействами: миртовых (Myrtaceae), вересковых (Ericaceae), акантовых (Acanthaceae), 
губоцветных (Lamiaceae) и др. В коллекции нашей оранжереи насчитываетя (14) видов из 
семейства акантовых: афеляндра Рецля (Aphelandra aurantiaca var. roezlii Regel), белопероне 
капельная (Beloperone guttata Brandengee), кроссандра воронковидная (Crossandra inffun-
dibuliformis (L.) Nees), фиттония Вершафельда (Fittonia verschaffltii (Lem.) Coem. var agropyo-
neura (Coem.) Nichols.), гипоэстес листоколосниковый (Hypoestes phyllostachya Baker), гипоэ-
стес кроваво-красный (H. Sanguinolenta (Van Houte) Hook.), якобиния ярко-красная (Jacobinia 
carnea (Lindl.) Nichols.), юстиция айволистная (Justica cydoniifolia (Nees) Lindau), пахистахис 
желтый (Pachystachis lutea Nees), псеудерантемум крылатый (Рseuderanthemym alatum (Nees) 
Radlk.), руэллия Девоса (Ruella devosiana hort. Makoy ex B. Morr.), руэллия Портелла (R. portel-
lae Hook.f.), саншеция благородная (Sanchezia nobilis Hook), шауэрия желтоколосая (Schauеria 
flavicona (Lindl) N.E.Br), барлерия сверкающая (Barleria micans L.). 

Семейство акантовых – многолетние травянистые растения и кустарники. Листья супротив-
ные, простые, чаще идеальные. Цветки собраны в колосья и кисти, двуполые. Распространены 
в тропиках Юго-Восточной Азии, Африки, Бразилии, Центральной Америки, а также на Среди-
земноморском побережье, на юге США и в Австралии. В семействе 250 родов и 2500 видов. 

Процесс непрерывного цветения некоторых видов акантовых в условиях оранжереи пред-
ставлены таким образом: начало бутонизации отмечается в январе у белопероне капельной, 
санхезии благородной и цветение продолжается до конца мая и через 3–4 месяца наблю-
дается обычно вторая волна цветения, которая продолжается 1–2 месяца. В феврале–мар-
те наблюдаем обычно бутонизацию и продолжительность цветения руэллия Портелла (61 
день), шауэрия желтоколосая (124 дня), пахистахис желтый (203 дня). К моменту окончания 
их цветения начинается бутонизация у якобинии ярко-красной с продолжительностью цвете-
ния 4–5 месяцев. В июле начинаются бутонизация и цветение псевдоэрантемума крылатого 
с продолжительностью цветения 3 месяца. С октября и до конца года наблюдается вторая 
волна цветения у шауэрии желтоколосой, и бутонизация и цветение барлерии сверкающей. 

Успешное выращивание тропических и субтропических растений, у которых проходят все 
фенофазы развития, позволяет оценить и рекомендовать о возможности использования в 
плане озеленения при разработке массового размножения.

Белопероне капельная. Получена из Ботанического сада Санкт-Петербурга. Выращивает-
ся в условиях нашей оранжереи с 1972 г. Полукустарники 80–120 см высотой, сильно раз-
ветвленная. Побеги тонкие, свисающие 6–50 см длиной. Листья овальные, заостренные, зе-
леные, слегка опушенные размером от 1,5х0,9–4,9х3,1 см. Цветки белые, кроющие прицвет-
ные, листья красноватые. Соцветие – 2,8–9,0 см длиной. 

Саншеция благородная. Привезена черенком из Свердловского Ботанического сада. Вы-
ращивается в условиях нашей оранжереи с 1990 г. Полукустарники 170–180 см высотой. По-
беги прямые, 4-гранные, гладкие 3–50 см длиной. Листья удлиненно-яйцевидные, крупные, 
размерами 4,1х1,7–12,0х5,6 см. Цветки желтые, верхушечные, собранные в плотные метелки 
с пурпурно-красными веточками. Соцветие – 5–7см длиной. 

Руэллия Портелла. Получена из Ботанического сада Чехословакии. Выращивается в ус-
ловиях нашей оранжереи с 1972 г. Многолетние травянистые растения 19–20 см. высотой. 
Побеги 4,8–6,1 см длиной. Листья эллиптические, с верхней стороны бархатисто-коричневые 
с белой полоской посредине и почти белой средней жилкой, на нижней – пурпурно-красные, 
размерами 10,1х1,7–13,8х3,9 см. Цветки крупные, розовые, 2–2,5 см.

Шауэрия желтоколосая. Получена из Ботанического сада г. Дрезден. Выращивается в ус-
ловиях нашей оранжереи с 2006 г. Полукустарник 40–41 см высотой. Побеги 14–18 см дли-
ной. Листья крупные, эллиптические, размерами 3,7,1х1,5–11,1х5,6 см. Цветки желтые, со-
цветие – 3,5–4 см.

Пахистахис желтый. Выращивается в условиях нашей оранжереи с 2002 г. Полукустарник 
80–42 см высотой. Побеги 3–27 см длиной. Листья с четко обозначенными жилками, раз-
мерами 2,7,1х1,1–14,1х4,2 см. Колосовидное соцветие, из-за которого выглядывают мелкие 
белые цветы, соцветие – 4–11 см.

Якобиния ярко-красная. Выращивается в условиях нашей оранжереи с 2002 г. Кустарник 
120–130 см высотой. Побеги 40–120 см длиной. Листья продолговатые, зубчатые, с четко обо-
значенными жилками, размерами 2,0х2.5–15,6х7,0 см. Цветки собраны в конечном колосе, 
крупные – 8 – 11 см.

Псеудерантемум крылатый. Получен из Ботанического сада г. Дрезден. Выращивается в 
условиях нашей оранжереи с 2002 г. Полукустарник 50–90 см высотой. Побеги 10–40 см дли-
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ной. Листья супротивные, овальные, края вырезанные, размерами 2х2,5–7,4х4,4 см. Цветки 
собраны в колосья.

Барлерия сверкающая. Получен семенами из Ботанического сада ГБС. Выращивается в 
условиях нашей оранжереи с 2005 г. Полукустарник 90–100 см высотой. Побеги 10–30 см 
длиной. Листья овальные, размерами 5,6х2,6–27х13 см. Цветки собраны в колосья.

В условиях оранжереи были испытаны разные способы семенного и вегетативного раз-
множения некоторых видов семейства акантовых. 

Семена шауэрии желтоколосой круглые, изогнутые светло-коричневые, размерами 
0,4х0,24 см, гладкой поверхностью были высеяны в ящики с речным песком 1мая 2006 г. 
Всходы появились через 20 дней после посева. Всхожесть семян составила 9,33%. В настоя-
щее время растения имеют 50–55 см, побеги основные – 20–24 см, боковые – 10–13 см, раз-
меры листьев имеют 3,0х1,0–10х4,0 см, количество листьев – 16 шт.

Семена псеудерантемума крылатого изогнутые коричневые, размерами 0,2х0,2 см, с ше-
роховатой поверхностью были высеяны в ящики с речным песком 1 мая 2006 г. Всходы по-
явились через 24 дня после посева. Всхожесть семян составила 100%.

В настоящее время растения имеют 20–25 см, размеры листьев – 3,2х3,5–8,0х4,54,0, коли-
чество листьев – 12 шт.

Семена барлерии сверкающей продолговатые, коричневые, размерами 1,1х0,3 см, с ше-
роховатой поверхностью были высеяны в ящики с речным песком 10 июля 2003 г. Всходы 
появились через 97 дней после посева. Всхожесть семян составила 10%.

Сеянцы высотой от 3 до 10 см пересаживались в горшки. К июню 1999 г. сеянцы в количе-
стве 400 шт. достигли от 10 до 24 см высоты, имеют 1–2 побега, площадь листовой пластинки 
– от 3 до 50 см. В настоящее время растения имеют высоту 90,0–100,0 см, побеги – 1–2 шт., 
боковые – 13,0–34,5 см, размеры листьев – 3,2х 3,5–8,0х4,5  см, ежегодно цветут с конца мар-
та по май и плодоносят.

Эксперименты по вегетативному размножению якобинии ярко-красной, барлерии свер-
кающей, пахистахиса желтого, белопероне капельной в условиях оранжереи проводились 
при различных сроках черенкования (в конце каждого месяца) в 2010–2011 гг. В опытах были 
использованы стимуляторы корнеобразования (крезацин, эпин, гетероауксин). Контролем 
послужила вода.

Результаты укоренения черенков якобинии ярко-красной показало, что наиболее высо-
кий процент корнеобразования (90%) отмечен при обработке с крезацином, 80% – с эпином, 
гетероауксином, а в контрольном варианте – 60% при проведении опытов в феврале. При 
черенковании в августе с обработкой черенков с крезацином укореняемость составляла 70%, 
с гетероауксином – 60%, с эпином – 50%, в контрольном варианте – 30%. 

Укоренились черенки барлерии сверкающей 50% при обработке с крезацином, 40% – с 
эпином и гетероауксином, а в контрольном варианте в проведенных опытах в марте не уко-
ренились. При черенковании в мае укореняемость обработанных черенков с крезацином 
составляла 40%, не укоренились при обработке гетероауксином, эпином, и в контрольном 
варианте. 

Наиболее успешное укоренение (80%) черенков оказалось у белопероны капельной при 
обработке регуляторами роста с крезацином и с эпином, 70% – с гетероауксином, а в кон-
трольном варианте – 40% в апреле. При черенковании в июле укореняемость обработанных 
черенков с крезацином и с эпином составляла 70%, 60% – с гетероауксином, в контрольном 
варианте – 30%. 

Укорененяемость черенков у пахистахиса желтого имели при обработке с крезацином, 
эпином 40%, 30% – с  гетероауксином, а в контрольном варианте – 10–20% в марте–апреле.

Таким образом, опыты показали, при проведении в весенние сроки черенкования наибо-
лее эффективными действующими стимуляторами корнеобразования оказались крезацин и 
эпин. По срокам черенкования лучшими месяцами для черенкования были февраль, апрель. 
При семенном и вегетативном размножении изученных видов возможно выращивать боль-
шой объем посадочного материала. 

Эффективность результатов исследований определяется возможностью значительного 
расширения ассортимента тропических и субтропических растений, сохранением генофонда 
видов и увеличением биоразнообразия выращиваемых растений, улучшением состояния ус-
ловий в помещениях в плане эстетики и оздоровления.

Научные и практические результаты исследований, в том числе и рекомендованные 
виды, найдут применение также в цветоводстве и озеленении. 

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений
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Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants

Таблица 1. Фенология цветения семейства акантовых 2010/2011 гг.

Вид
Бутонизация Цветение

Начало Конец Начало Конец

1. Псевдоэрантемум крылатый 
03.09.07 
26.07.08. 
17.07.10 

21.09.09 
25.08.08. 
19.08.10 

22.09.09 
26.08.08 
15.09.10 

12.10.09 
10.10.08 
28.10.10 

2. Якобиния ярко-красная 09.05.10 
16.05.11 

22.05.10 
17.06.11 

23.05.10 
20.06.11 

27.09.10 
25.10.11 

3. Белопероне капельная 24.01.10 09.02.10 10.02.10 11.05.10 
4. Пахистахис желтый 02.0311 23.03.11 24.03.11 07.11.11 

5. Псеудерантемум темно-багряный
03.09.07 
26.07.08 
17.07.10 

21.09.09 
25.08.08 
14.08.10 

22.09 
26.08.08 
15.09.10 

12.10.09 
10.10.08 
28.10.10 

6. Руэлия Девоса 12.03.11 06.04.11 07.04.11 10.06.11 

 7. Саншеция благородная 28.01.05 
20.09.11 

07.02.05 
08.10.11 

08.02.05 
09.10.11 

20.02.05 
30.10.11 

8. Барлерия сверкающая 02.12.04 
16.10.09 

18.12.04 
24.11.09 

19.12.04 
25.11.09 

22.12.04 
24.12.09 

9. Шауэрия желтоколосая  14.09.09 
09.03.11 

03.10.09 
24.03.11

05.10.09 
25.03.11

26.11.09 
26.07.11

1. Афеляндра Рецля. 5. Кроссандра 
воронковидная. 6. Фиттония Вершафельда.  

7. Гипоэстес листоколосниковый. 8. Гипоэстес 
кроваво-красный. 10. Юстиция айволистная.  

14. Руэлия Портелла

Доместикация и устойчивость к абиотическим стрессам  
видов пшеницы

Терлецкая Н.В., Хайленко Н.А.
Институт биологии и биотехнологии растений КН МОН РК, г. Алматы, Казахстан, 

e-mail: teni02@mail.ru, Khailenko@yandex.ru

Резюме. Установлено существенное внутриродовое разнообразие реакции пшениц на засуху и солевой стресс, 
по которому можно судить о различной способности геномов к саморегуляции в экстремальных условиях. Выделе-
ны формы, в частности T.dicoccum Shuebl. (AuAuBB), характеризующиеся повышенной стрессоустойчивостью по ряду 
признаков. Они рекомендованы для внедрения в программы селекционно-генетических исследований.

Summary. An essential intrageneric variety of wheat reaction on a drought and salt stress on which, it is possible, to 
judge by various ability of genomes to self-control in extreme conditions is established. Forms, in particular T.dicoccum 
Shuebl (AuAuBB), characterized the raised resistance to stress on a number of signs are allocated. They are recommended 
for introduction in programs of breeding-genetic researches.

На фоне многочисленных абиотических стрессов, важнейшими из которых можно счи-
тать обезвоживание и солевой стресс, постоянно усугубляющиеся в условиях глобального 
изменения климата, одним из естественных и рентабельных способов увеличения урожай-
ности пшеницы является обогащение ее генетического разнообразия. Триба Triticeae Dum. 
обладает огромным потенциалом стрессоустойчивости (Farooq S.,2009). Дикие представи-
тели Triticeae Dum. растут в широком диапазоне условий во всем мире и имеют большие 
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генетические вариации. Выявлено, что среди представителей этой трибы, содержащей даже 
галофиты, существует значительная изменчивость в устойчивости к осмотическому и солево-
му стрессу (Colmer T. D. Et al., 2006). В этом контексте вопросы о биологической сущности до-
местикации растений представляют несомненный интерес. Новые данные о природе стрес-
соустойчивости представителей Triticeae Dum. могут открыть новые возможности поиска 
материала для привлечения в процесс гибридизации с Triticum aestivum L. различных видов 
пшеницы и ее сородичей. А знание биологических механизмов, обуславливающих измене-
ние радикальных признаков при окультуривании, позволило бы повысить эффективность ин-
трогрессивной отдаленной гибридизации как метода селекции (Богуславский Р.Л. 2008). Их 
использование в генетических скрещиваниях будут способствовать обогащению генофонда 
пшеницы и обеспечению новых вариаций хозяйственно-ценных признаков и генных пулов.

В последнее время сделаны существенные шаги к познанию механизмов доместикации. 
Один из них – информация об увеличении дозы определенных генов, контролирующих раз-
меры растения или его органов, используемых человеком, накопление веществ, ради ко-
торых это растение возделывается. В некоторых случаях «синдром доместикации» связан 
с полиплоидией. Однако все-таки считается, что отличие культурных форм от диких носит 
скорее количественный, а не качественный характер (Paterson A.H. et al., 1995; Гончаров Н.П., 
Кондратенко Е.Я., 2008).

Известно, что культурные формы пшеницы в сравнении с дикими характеризуются на-
следственно закрепленной незавершенностью онтогенеза, его остановкой на одной из позд-
них фаз развития, или неотенией (Тахтаджян А.Л., 1964). Признаком неотении культурных 
пшениц является, например, недоразвитие по сравнению с дикими формами механических 
тканей, что обуславливает «грацильность», утонченность их облика (Богуславский Р.Л., 2008). 
По данным Р.Л. Богуславского, у диких видов рост нижних междоузлий прекращается срав-
нительно рано, колосоножка же продолжает расти до начала цветения, так что ее длина ста-
новится почти равной остальной (нижней) части стебля. Как известно (Хориков О.С. и др.. 
1983), длина колосоносного междоузлия связана с засухоустойчивостью растений, поэтому в 
этом контексте данный признак, безусловно, заслуживает внимания.

Однако в контексте данной работы мы рассмотрим некоторые физиологические особен-
ности различных видов пшениц в связи с их толерантностью к засухе и солевому стрессу.

Материал и методика. Материалом для исследований служили виды пшениц: T. 
polonicum L. (AuAuBB), T. aethiopicum Jakubz. (AuAuBB), T. dicoccum Shuebl. (AuAuBB), T. turgidum 
L. (AuAuBB), T. macha L. (AuAuBB), T. compactum L. (AuAuBBDD), T. spelta L. (AuAuBBDD), T. kiharae 
Dorof. et Migusch. (AtAtGGDD), а также T. aestivum L. (AuAuBBDD) (сорта «Cаратовская-29», «Ми-
роновская-808»). 

При лабораторной оценке солеустойчивости 10-дневных проростков пшеницы в услови-
ях искусственного засоления за основу были взяты методики под ред. Г.В. Удовенко (1988). 
Проростки 7 суток выращивали в водной культуре, затем в течение 72 часов подвергали дей-
ствию стресса. Стрессовые условия создавали, экспонируя проростки в растворе NaCl, 1,68%, 
наглядно дифференцирующей образцы по росту и накоплению биомассы, снижение которых 
у менее устойчивых сортов доходило до 50% (по Ковалю В.С., Давыдовой Г.В., 1990). Контро-
лем служили проростки, выращиваемые на воде. Общая оводненность и водоудерживаю-
щая способность листьев и проницаемость клеточных мембран оценивались в одной серии 
опытов по методике Н.Н. Кожушко (1991). 

Результаты и их обсуждение. Общим для абиотических факторов является то, что они на-
рушают водный обмен растений и вызывают торможение роста растяжением поделившихся 
клеток (Веселов Д.С., 2009). В соответствии с данными табл. 1 стрессовое воздействие оказы-
вало негативное воздействие на ростовые характеристики проростков.

Выявлены существенные различия по снижению прироста первого листа и корешков при 
солевом стрессе (прирост листа – от 58 до 91% к контролю) и корешков (от 33,1% до 100% к 
контролю). Наименьшим снижением ростовых параметров как листа, так и первичных ко-
решков отличалась форма T. dicoccum. 

Процентное соотношение линейных размеров корня по отношению к листу в условиях 
стресса также снижалось, и наиболее выражено – у таких форм, как T. turgidum и T. spelta. Од-
нако у таких форм, как сорт «Саратовская-29», а также T. aethiopicum и T. dicoccum в стрессо-
вых условиях соотношение корень/лист остается практически неизменным либо несколько 
увеличивается, что также указывает на их большую устойчивость к стрессовому воздействию.

В период от колошения до налива зерна флаговый лист является основным продуцен-
том ассимилятов, участвующих в наливе зерна, и от его размеров и жизнедеятельности на 
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41–43% зависит урожай зерна. Жесткие засухи в этот период способны значительно снижать 
оводненность флагового листа и, следовательно, влиять на его нормальное функционирова-
ние (Яковлева О.Д., Захаров В.Г., 2009). Поэтому для нас показатели водного режима флаго-
вого листа при засухе представляли несомненный интерес. 

В соответствии с данными табл. 2 выявлено, что наибольшая оводненность листьев ха-
рактерна для тетраплоидов с геномом AuAuBB (T. polonicum, T. aethiopicum, T. dicoccum, T. 
turgidum, T. macha) – размах варьирования составил 219,1–260,4% от сухого вещества, что 
обеспечивает им в полевых условиях возможность интенсивной транспирации и, следова-
тельно, защиту от высоких температур. Высокое значение оводненности характерно для но-
сителя генома AtAtGGDD T. kiharae. Варьирование признака общей оводненности у гексапло-
идов AuAuBBDD (T. compactum, T. spelta, «Саратовская-29» и «Мироновская-808») составило 
191,9–236,3% от сухого вещества.

Уровень водоудерживающей способности листьев при завядании в нашем эксперименте 
у различных видов пшениц различался, колеблясь в пределах 50,1–88,4% от общего содер-
жании воды. Наибольшей водоудерживающей способностью характеризовалась T. kiharae 
(AtAtGGDD). В целом, у гексаплоидных пшениц AuAuBBDD (T. compactum, T. aestivum – Саратов-
ская-29) этот показатель был выше, чем у тетраплоидных AuAuBB (T. aethiopicum, T. turgidum, T. 
macha) – 62,4% и 55,1%, соответственно.

Показано, что практически все изучаемые формы проявили высокую засухоустойчи-
вость по признаку стабильности клеточных мембран. В среднем, показатель стабильности 

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

Таблица 1. Ростовые процессы у проростков пшеницы в условиях солевого стресса, 1,68%.

Геномный 
состав Генотип

Длина  
надземной части, 

% к контр.
Длина корня, 

% к контр.

Соотношение 
корень/лист, %

контроль NaCl
AuAuBB T. polonicum 75,0 ± 4,2 62,3 ± 6,7 51 ± 4,6 42 ± 3,8
AuAuBB T. aethiopicum 59,4 ± 3,5 54,9 ± 4,4 38 ± 4,5 35 ± 4,8
AuAuBB T. dicoccum 85,0 ± 6,0 100,0 ± 3,2 28 ± 4,1 33 ± 5,1
AuAuBB T. turgidum 74,5 ± 6,7 50,0 ± 4,8 67 ± 4,2 45 ± 4,5
AuAuBB T. macha 70,5 ± 7,0 52,3 ± 5,5 64 ± 5,0 47 ± 5,8

AuAuBBDD T. compactum 80,9 ± 6,4 62,1 ± 5,4 63 ± 5,4 48 ± 4,3
AuAuBBDD T. spelta 91,6 ± 7,2 59,4 ± 6,3 58 ± 5,6 37 ± 4,7
AtAtGGDD T. kiharae 58,0 ± 3,8 33,1 ± 3,8 80 ± 6,3 46 ± 4,8
AuAuBBDD «Саратовская-29» 60,8 ± 6,9 58,6 ± 4,6 39 ± 4,3 38 ± 4,5
AuAuBBDD «Мироновская-808» 66,1 ± 4,8 46,5 ± 3,7 60 ± 3,2 42 ± 5,0

Таблица 2. Влияние обезвоживания на показатели водного режима различных видов пшениц в фазе 
колошения.

Геномный 
состав Генотип Оводненность,

% от сух. в-ва
ВУС,

% от общего 
содержания воды

Стабильность 
мембран,

%
AuAuBB T. polonicum 238,8 - 60,2
AuAuBB T. aethiopicum 219,1 50,1 84,4
AuAuBB T. dicoccum 251,1 - 85,7
AuAuBB T. turgidum 236,3 53,0 20,3
AuAuBB T. macha 260,4 62,3 83,0

AuAuBBDD T. compactum 191,9 59,1 66,4
AuAuBBDD T. spelta 236,3 - 84,3
AtAtGGDD T. kiharae 255,4 88,4 51,8
AuAuBBDD «Саратовская-29» 198,2 65,8 100
AuAuBBDD «Мироновская-808» 226,2 - 81,4
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мембран у тетраплоидных пшениц составил 66,7% (наибольшая стабильность выявлена у T. 
dicoccum (85,7%), наименьшая – у T. turgidum (20,3%). У гексаплоидных форм в среднем этот 
показатель равнялся 83% (наибольшая стабильность – у сорта «Саратовская-29» (100%), наи-
меньшая – у T. compactum (66,4). У T. kiharae этот показатель составил 51,8%.

Полученные результаты свидетельствуют о существенном внутриродовом разнообразии 
реакции пшениц на засуху и солевой стресс, по которым можно судить о различной способ-
ности геномов к саморегуляции в экстремальных условиях, т.е. об эволюционно сложившей-
ся специфике геномов, а также выделить формы (какой в серии наших экспериментов стала 
T. Dicoccum), характеризующиеся повышенной стрессоустойчивостью по ряду признаков для 
внедрения в программы селекционно-генетических исследований.
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Видовой состав патогенов розы  
в условиях малообъемной гидропоники
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Резюме. В статье приведены результаты изучения видового состава возбудителей болезней розы, выращива-
емой на малообъемных грунтах в цветочных хозяйствах Беларуси. Идентифицированы оомицет Pythium ultimum, 
микромицеты Podosphaera pannosa, Botrytis cinerea, Leptosphaeria coniothyrium, Coniothyrium wernsdorffiae, Cylindro-
cladiella parva, Fusarium oxysporum, Alternaria alternata, Chaetomium globosum, Clonostachys rosea, Penicillium expan-
sum, Trichothecium roseum; бактерия Agrobacterium tumefaciens.

Summary. The article presents the results of pathogenic species stuff studying in hydroponically-grown rose in com-
mercial greenhouses of Belarus. The authors identificated the plant pathogenic oomycete Pythium ultimum, the fungi Po-
dosphaera pannosa, Botrytis cinerea, Leptosphaeria coniothyrium, Coniothyrium wernsdorffiae, Cylindrocladiella parva, Fu-
sarium oxysporum, Alternaria alternata, Chaetomium globosum, Clonostachys rosea, Penicillium expansum, Trichothecium 
roseum; bacteria Agrobacterium tumefaciens.

В последние годы в промышленном цветоводстве Беларуси активизированы работы по 
наращиванию объемов производства цветочной продукции (роза, гербера и др.). При выра-
щивании растений предусматривается внедрение новых технологий возделывания культур 
(системы капельного полива на малообъемных грунтах и искусственных субстратах), которые 
являются реальной альтернативой грунтовых технологий и позволяют повысить эффектив-
ность производства в отрасли. Для выращивания по новой технологии завозится посадочный 
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материал новых сортов роз из Голландии и Германии, вместе с которым в хозяйства попада-
ют возбудители болезней и вредители. Большинство видов известны специалистам хозяйств, 
и их диагностика не вызывает сложностей, однако в последние годы появились новые для 
защищенного грунта объекты, борьба с которыми требует усовершенствованных приемов 
защиты растений. 

В связи с этим представлялось актуальным исследовать видовой состав возбудителей бо-
лезней розы в условиях малообъемной гидропоники.

Фитосанитарное состояние растений розы оценивали в оранжерейных комплексах КУП 
«Цветы столицы» (г. Минск) и ОСП «Тепличное хозяйство» ОАО «ДорОРС» (д. Замосточье, 
Минский район) в 2011 г. Идентификацию возбудителей болезней, учет распространенности 
и развития болезней проводили по общепринятым в фитопатологии методикам [1, 2]. Си-
стематическое положение патогенов дано в соответствии с актуальными данными интернет-
порталов Index Fungorum и List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature [3, 4].

Выявленный видовой состав включает представителей 3 царств живых организмов: 
Chromista, Fungi, Bacteria. Царство Chromista представлено 1 отделом (Oomycota), 1 видом. 
Царство Fungi представлено 1 отделом (Ascomycota), 4 классами, 5 подклассами, 6 порядка-
ми, 8 семействами, включающими 11 видов микромицетов. Царство Bacteria представлено 
1 отделом, 1 видом.

Pythium ultimum Trow, Ann. Bot., Lond. 15: 300 (1901)
Pythiaceae, Pythiales, Saprolegniidae, Peronosporea, Oomycota, Chromista
Возбудитель питиевой корневой гнили – оомицет P. ultimum – в защищенном грунте на 

растениях розы идентифицирован в Беларуси впервые. На корнях и нижней части черенка 
розы. Этот полифаг, способный поражать практически все культуры защищенного грунта, на 
розе вызывает образование бурых перетяжек на молодых корнях, загнивание корней, гниль 
черенков в зоне корневой шейки. В результате нарушается поступление в растение питатель-
ных веществ, что приводит к увяданию, усыханию надземной части растения, торможению 
процессов роста и развития, и, как следствие, – к отсутствию срезочной цветочной продук-
ции. Заболевание высоковредоносно для молодых растений розы, характеризуется высокой 
скоростью распространения инфекции.

Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary, Abh. senckenb. naturforsch. Ges. 1(no. 3): 48 (1870)
Erysiphaceae, Erysiphales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
Возбудитель мучнистой росы розы – специализированный патогенный гриб P. pannosa – в 

защищенном грунте на растениях розы присутствует в течение всего года. На всех надзем-
ных органах розы. На листьях появляются белые пятна в виде паутинистого налета из мице-
лия гриба, которые постепенно меняют окраску на более серую, становятся пылящими из-за 
конидиального спороношения гриба. Пятна могут увеличиваться в размерах, занимая всю 
листовую пластинку, могут переходить на стебель, цветоносы, бутоны и цветки. Листья смор-
щиваются, высыхают и осыпаются, цветоносы искривляются, пораженные бутоны не раскры-
ваются. Болезнь вредоносна, так как возбудитель поражает все надземные органы растений, 
приводит к деформации листьев, побегов, растения отстают в росте, цветение отсутствует. 
Распространенность мучнистой росы на растениях розы в защищенном грунте меняется в 
течение года и в высокой степени зависит от сорта.

Leptosphaeria coniothyrium (Fuckel) Sacc., Nuovo G. bot. ital. 7: 317 (1875)
Leptosphaeriaceae, Pleosporales, Pleosporomycetidae, Dothideomycetes, Pezizomycotina, As-

comycota, Fungi
Возбудитель стеблевого рака – микромицет L.  coniothyrium – в защищенном грунте на 

растениях розы идентифицирован в Беларуси впервые. Первые симптомы обычно проявля-
ются в местах среза стебля в виде светло-коричневого некроза, спускающегося к основанию 
стебля, что в результате приводит к отмиранию побегов; на поверхности некротизированных 
тканей образуются мелкие черные пикниды. Заболевание широко распространено на 2-лет-
них саженцах розы: на каждом кусте усыхает 1–3 побега, что уменьшает фотосинтезирующую 
поверхность, ослабляет растение, в результате снижает качество и выход цветочной продук-
ции.

Coniothyrium wernsdorffiae Laubert, Arbeit Bid. Abt. fur Landtu Forswirthsch. am Kais. Ge-
sundheitsamte 4: 458 (1905)

Leptosphaeriaceae, Pleosporales, Pleosporomycetidae, Dothideomycetes, Pezizomycotina, As-
comycota, Fungi

Возбудитель инфекционного ожога – специализированный патоген розы C. wernsdorffiae 
– широко распространен на  розе в открытом грунте. Был выделен из стеблей молодых са-

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants
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женцев розы, привезенных в КУП «Цветы столицы» из Голландии. На стебле образуются тем-
но-бурые пятна с малиново-красным ободком, которые окольцовывают побег, в результате 
чего отмирает верхняя его часть. На взрослых растениях розы данный патоген в условиях 
защищенного грунта не отмечен.

Botrytis cinerea Pers., Ann. Bot. (Usteri) 1: 32 (1794)
Sclerotiniaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
Возбудитель серой гнили − патогенный гриб Botrytis cinerea – в защищенном грунте на рас-

тениях розы присутствует в течение всего года. На стебле, бутонах, цветках. Полифаг, поража-
ющий более 200 видов культурных растений, на розе вызывает отмирание побегов. Первые 
симптомы болезни проявляются обычно в местах разветвления стебля, в районе корневой 
шейки, темно-коричневое пятно некротизированной ткани окольцовывает стебель и распро-
страняется вверх и вниз по нему; часть стебля сверху от некроза увядает и затем отмирает. На 
лепестках образуются небольшие водянистые желтовато-серые пятнышки, напоминающие 
язвочки, постепенно бутоны и цветки буреют, сморщиваются, засыхают. При повышенной 
влажности пораженные части растения загнивают и покрываются пушистым серым налетом 
конидиального спороношения гриба.

Fusarium oxysporum Schltdl., Fl. berol. (Berlin) 2: 139 (1824)
Nectriaceae, Hypocreales, Hypocreomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, 

Fungi
В комплексе с P. ultimum на загнивающих корнях, стеблях розы.
Cylindrocladiella parva (P.J. Anderson) Boesew., Can. J. Bot. 60(11): 2289 (1982) 
Nectriaceae, Hypocreales, Hypocreomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, 

Fungi
В комплексе с P. ultimum на загнивающих корнях, стеблях розы.
Penicillium expansum Link, Mag. Gesell. naturf. Freunde, Berlin 3 (1–2): 54 (1809)
 Trichocomaceae, Eurotiales, Eurotiomycetidae, Eurotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, 

Fungi
Как сапротроф на гниющих органах розы (стебли, листья, цветки).
Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams, Mycologia 91(2): 369 (1999)
Hypocreaceae, Hypocreales, Hypocreomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomy-

cota, Fungi
Как сапротроф на гниющих стеблях розы.
Trichothecium roseum (Pers.) Link, Mag. Gesell. naturf. Freunde, Berlin 3 (1–2): 18 (1809)
Hypocreales, Hypocreomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
Как сапротроф на гниющих корнях розы.
Chaetomium globosum Kunze, in Kunze & Schmidt, Mykologische Hefte (Leipzig) 1: 16 (1817)
Chaetomiaceae, Sordariales, Sordariomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomy-

cota, Fungi
Как сапротроф на гниющих органах розы (стебли, листья).
Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Beih. bot. Zbl., Abt. 2 29: 434 (1912)
Pleosporaceae, Pleosporales, Pleosporomycetidae, Dothideomycetes, Pezizomycotina, Ascomy-

cota, Fungi
Как сапротроф на гниющих органах розы (стебли, листья).
Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend 1907) Conn 1942 (Approved Lists 1980)
Rhizobiaceae, Rhizobiales, Alphaproteobacteria, Proteobacteria, Bacteria
Возбудитель бактериального рака – бактерия A. tumefaciens – вызывает образование на-

ростов на корнях, корневой шейке, надземных частях растений в месте прививки, которые, 
разрастаясь, разрывают кору, растрескиваются, вызывая деформацию побегов. Наросты сна-
чала белые или светло-коричневые, с дольчатой поверхностью, небольшие. Очень быстро 
увеличиваются в размерах, достигая нескольких сантиметров в диаметре. Со временем ста-
новятся твердыми, сухими, темнеют, распадаются. Опухоли создают дефицит питания для 
нормально развивающихся органов растения, препятствуют сокодвижению, уменьшают про-
дуктивность растений, которые постепенно отмирают. В процессе вегетации количество по-
раженных растений возрастает вследствие быстротекущего процесса развития бактериаль-
ного заболевания.

Таким образом, в результате работы выявлен и идентифицирован видовой состав пато-
генов розы, выращиваемой на малообъемных грунтах в цветоводческих хозяйствах Белару-
си, который представлен 1 видом оомицетов (Pythium ultimum), 11 видами микромицетов 
(Podosphaera pannosa, Botrytis cinerea, Leptosphaeria coniothyrium, Coniothyrium wernsdorffiae, 
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Cylindrocladiella parva, Fusarium oxysporum, Alternaria alternata, Chaetomium globosum, Clonos-
tachys rosea, Penicillium expansum, Trichothecium roseum), 1 видом бактерий (Agrobacterium 
tumefaciens).
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Устойчивость растений и механизм их адаптации к неблагоприятным факторам внешней 
среды были и остаются в настоящее время одной из важнейших проблем фитофизиологии. 
Хорошо известно, что реализация антистрессовых механизмов требует больших энергетиче-
ских затрат растений, что сопровождается одновременно снижением энергетического обе-
спечения процессов продуктивности. Поэтому актуально использование в растениеводстве 
регуляторов роста, в спектре физиологического действия которых проявляется четко выра-
женный антистрессовый эффект. С 70-х годов прошлого столетия в Республике Беларусь на-
чали развиваться научные направления, связанные с разработкой экологически безопасных 
высокоэффективных стимуляторов роста растений и адаптогенов, средств повышения про-
дуктивности и улучшения качества урожая [1]. Предварительная обработка растений такими 
соединениями приводит к индукции антистрессовых механизмов, в результате чего устойчи-
вость растений к последующим повреждающим факторам может существенно повышаться. 
Одним из новых классов регуляторов роста растений, обладающих антистрессовым действи-
ем, являются простаноиды [2, 3]. Простаноиды представляют собой окисленные произво-
дные полиненасыщенных жирных кислот и относятся к группе мощных низкомолекулярных 
биорегуляторов. К настоящему времени установлено, что они присутствуют в тканях всех 
живых организмов и обладают высокой и разносторонней биологической активностью [4, 
5]. Простаноиды способны в крайне низких концентрациях регулировать активность многих 
метаболических процессов, индуцируя при этом устойчивость различных культур к широко-
му спектру стрессовых воздействий и поддерживая в этих условиях высокую продуктивность 
растений. 

Согласно современным представлениям, простаноиды являются важным классом сиг-
нальных молекул, как в животных, так и растительных организмах [2, 3, 6]. Транскриптомный 
анализ клеточной культура арабидопсиса и томата показал, что обработка растений экзоген-
ными фитопростаноидами приводит к экспрессии 157 генов, большая часть из которых во-

Использование синтетических простаноидов в качестве 
модуляторов устойчивости растений к гипотермии

Филипцова Г.Г., Лапковская Е.М., Юрин В.М.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, e-mail: filiptsovah@mail.ru

Резюме. Установлено, что предпосевная обработка семян синтетическим простаноидом (Е)-метил-6-(4-оксо-
3-циннамил-4,5-дигидрофуран-2-иламино) гексаноатом (ЛЕ11К) вызывает снижение уровня первичных продуктов 
перекисного окисления липидов и увеличение активности пероксидазы в листьях проростков тритикале ярового 
сорта «Лана», что свидетельствует об индукции механизмов устойчивости растений к действию гипотермии. За-
щитное действие данного простаноида на озимый сорт тритикале «Міхась» проявляется в гораздо меньшей степе-
ни. Обработка семян простаноидом N-Гептил-2-{4-[(2-(гептиламино)-4-оксо-4,5-дигидрофуран-3-ил)метил]фенокси}
ацетами-дом (ЛЕ2Г) не приводит к запуску антистрессовых механизмов у растений обоих сортов.

Summary. Pre-treatment of the seeds by synthetic prostanoids LE11K led to decrease of the lipid peroxidation levels 
and increase of peroxidase activity in leafs of seedling triticale variety «Lana». The obtained results suggest that prostanoids 
LE11K may induce plant-protection mechanisms by hypothermia. The effect of this prostanoids on triticale variety «Michas» 
has been less pronouneed. Pre-treatment of the seeds by synthetic prostanoids LE2G did not effect on induction of the 
adaptive plant response.
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влечена в стрессовый ответ растения (глутатион-S-трансферазы, гликозил трансферазы, АВС-
транспортер, синтез вторичных метаболитов и белки теплового шока) [6]. Следовательно, 
простаноиды являются не только биомаркерами оксидативного стресса, но и биологически 
активными молекулами, которые индуцируют клеточный ответ. 

Вследствие низкого содержания простаноидов в растениях, а также их невысокой ста-
бильности, использование природных соединений затруднено и экономически не выгодно. 
В связи с чем, актуальным является поиск синтетических аналогов обладающих селективным 
действием на те или иные системы, органы, процессы. Синтетические простаноиды, с одной 
стороны, имеют более специфичное и пролонгированное по сравнению с природными со-
единениями биологическое действие, с другой, они не накапливаются в органах и тканях рас-
тений, следовательно, являются экологически безопасными. Эти обстоятельства стимулиру-
ют проведение исследований, направленных на поиск новых групп синтетических аналогов 
простаноидов, которые позволяют воздействовать на процессы морфогенеза, индуцировать 
механизмы устойчивости растений к действию неблагоприятных факторов, регулировать 
формирование урожая и качество сельскохозяйственной продукции.

Целью данной работы было исследование влияния предпосевной обработки семян син-
тетическими аналогами простаноидов на устойчивость растений к действию пониженной 
температуры. Образцы простаноидов синтезированы и представлены Институтом биоорга-
нической химии НАН Беларуси. 

Материалы и методы.  Была исследована биологическая активность двух синтетических 
аналогов простаноидов: N-Гептил -2-{4-[(2-(гептиламино)-4-оксо-4,5-дигидрофуран-3-ил)
метил] фенокси}ацетамида (ЛЕ2Г) и (Е)-метил-6-(4-оксо-3-циннамил-4,5-дигидрофуран-2-
иламино)гексаноата (ЛЕ11К) в концентрации 10-7 моль/л. Как показали ранее проведенные 
исследования, именно в данной концентрации простаноиды, как правило, проявляют свою 
биологическую активность и не оказывают сильного ингибирующего воздействия на росто-
вые процессы растений [7]. 

В качестве объекта исследования использовали семена двух сортов тритикале – озимого 
сорта «Міхась» и ярового «Лана», районированных в Республике Беларусь. Семена замачи-
вали в течение 24 часов в дистиллированной воде (контроль) и в растворах простаноидов. 
На вторые сутки высаживали семена в бумажные рулоны и выращивали в течение 7 суток 
на дистиллированной воде в климатической камере Climacell (Германия) при интенсивности 
освещения 5000 люкс в режиме 16 ч – свет, 8 ч – темнота, влажности 60% и температуре 24о 

С. На 3 сутки часть проростков (обработанных простаноидами и необработанных) подверга-
ли воздействию пониженной температуры (4о С) в течение 24 часов. На 4 сутки определяли 
уровень первичных продуктов перекисного окисления липидов и активность пероксидазы в 
листьях проростков из всех вариантов опыта. На 7 сутки проводили измерения морфометри-
ческих показателей проростков.

Уровень первичных продуктов перекисного окисления липидов определяли спектрофото-
метрически. Расчет концентрации диеновых, триеновых и оксодиеновых конъюгатов в изо-
пропаноловом экстракте проводили, используя коэффициенты их молекулярных эксцинций 
[8]. Активность пероксидазы определяли по скорости окисления бензидина [9]. В каждой 
серии экспериментов выращивали по 100 семян, повторность опытов 3-кратная. На диаграм-
мах приведены средние значения показателей во всех вариантах опыта, ошибка средней ве-
личины и достоверность полученных результатов.

Результаты и их обсуждение. Одним из возможных нарушений, происходящих в ответ на 
неблагоприятные внешние воздействия, является усиление свободно-радикальных процес-
сов и, как следствие, активация перекисного окисления липидов (ПОЛ). Во многих работах 
уровень ПОЛ рассматривается как маркер неспецифического ответа организма на действие 
стресс-фактора [10]. Поэтому на начальном этапе исследований было изучено влияние пред-
посевной обработки семян синтетическими простаноидами ЛЕ11К и ЛЕ2Г на уровень первич-
ных продуктов ПОЛ. Установлено, что яровой сорт тритикале «Лана» и озимый сорт «Міхась» 
отличаются исходным уровнем продуктов ПОЛ (рис. 1). В частности, суммарное содержание 
первичных продуктов ПОЛ выше у сорта «Лана» на 10%, чем у сорта «Міхась». При действии 
пониженной температуры происходит увеличение содержания продуктов ПОЛ в обоих со-
ртах тритикале, однако степень отзывчивости растений на гипотермию различна. Уровень 
продуктов ПОЛ у сорта «Лана» увеличивается на 35%, а у сорта «Міхась» – на 80% по срав-
нению с исходным значением. Активация ПОЛ в листьях проростков тритикале при действии 
гипотермии свидетельствует об индукции окислительных процессов. Предпосевная обработ-
ка семян простаноидом ЛЕ11К не оказывает существенного влияния на уровень продуктов 
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ПОЛ в обоих сортах тритикале. Однако при воздействии пониженной температуры уровень 
продуктов ПОЛ в листьях обработанных простаноидом проростков тритикале сорта «Лана» 
на 15% ниже, чем у необработанных. Исследование данного показателя у проростков сорта 
«Міхась» не выявило достоверно значимых отличий в уровне продуктов ПОЛ при действии 
простаноида. Полученные данные позволяют предположить, что предпосевная обработка 
семян синтетическим простаноидом ЛЕ11К приводит к запуску механизмов, снижающих ак-
тивность окислительных процессов в растениях ярового тритикале. Вероятно, озимый сорт 
«Міхась» исходно является более устойчивым к действию низких температур, поэтому менее 
отзывчив на обработку простаноидом. 

Предпосевная обработка семян простаноидом ЛЕ2Г приводит к увеличению уровня пер-
вичных продуктов ПОЛ на 50 и 80%, соответственно, у сортов «Лана» и «Міхась». При дей-
ствии пониженной температуры данный показатель остается сравнимым с необработанны-
ми растениями, т.е. обработка семян простаноидом ЛЕ2Г не приводит к снижению продуктов 
ПОЛ в обоих сортах тритикале.

На следующем этапе было исследовано влияние предпосевной обработки семян синте-
тическими аналогами простаноидов на активность пероксидазы. Как видно из рис. 2, обра-
ботка семян простаноидом ЛЕ11К приводит к увеличению активности пероксидазы в листьях 
проростков сорта «Міхась» в 1,6 и сорта «Лана» в 1,9 раза по сравнению с контролем. При 
обработке семян простаноидом ЛЕ2Г не происходит достоверного изменения в активности 
исследуемого фермента. Представленные данные свидетельствуют, что предпосевная обра-
ботка семян простаноидом ЛЕ11К оказывает влияние на запуск механизмов устойчивости 
растений к действию гипертермии; простаноид ЛЕ2Г, вероятнее всего, таким действием не 
обладает.

Для подтверждения данного предположения было изучено влияние предпосевной обра-
ботки семян простаноидами на морфометрические характеристики 7-дневных проростков, 
подвергнутых действию пониженной температуры. Полученные данные показывают, что при 
действии пониженной температуры на необработанные растения сорта «Лана» происходит 
снижение размеров первого листа и массы корневой системы проростков на 12 и 17%, соот-
ветственно, по сравнению с контролем (рис. 3). Действие пониженной температуры на про-
ростки данного сорта, обработанные простаноидом ЛЕ11К, приводит лишь к незначитель-
ному снижению массы корневой системы, площадь листа при этом остается сравнимой с 
контрольным значением.

Представленные результаты позволяют сделать заключение, что предпосевная обработ-
ка семян простаноидом ЛЕ11К в концентрации 10-7 моль/л приводит к активации защитных 
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Рисунок 1. Влияние предпосевной обработки семян синтетическими аналогами простаноидов ЛЕ11К 
(А) и ЛЕ2Г (Б) на суммарное содержание первичных продуктов ПОЛ в листьях проростков тритикале в 
условиях гипотермии.

1 – необработанные растения (контроль), 2 – необработанные растения, действие пониженной 
температуры, 3 – обработка простаноидом, 4 – обработка простаноидом, действие пониженной 
температуры.

* – различия достоверны по сравнению с контролем при Р≤0,05.
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механизмов, в результате чего происходит повышение устойчивости растений ярового три-
тикале к действию гипотермии. Влияние простаноида ЛЕ11К на озимый сорт «Міхась» ана-
логично, однако проявляется в гораздо меньшей степени, что, вероятно, связано с генети-
чески детерминированными различиями в чувствительности данных растений к действию 
пониженной температуры. Действие пониженной температуры на проростки, семена кото-
рых подвергались обработке простаноидом ЛЕ2Г, приводит к снижению морфометрических 
показателей, на основании чего можно сделать вывод об отсутствии защитного действия.
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Рисунок 2. Влияние предпосевной обработки семян синтетическими аналогами простаноидов на 
активность пероксидазы в листьях проростков тритикале.

* – различия достоверны по сравнению с контролем при Р≤0,05.
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Рисунок 3. Влияние предпосевной обработки семян синтетическими аналогами простаноидов на 
площадь листа 7-дневных проростков тритикале, подвергнутых действию пониженной температуры.

1 – необработанные растения (контроль), 2 – необработанные растения, действие пониженной 
температуры, 3 – обработка простаноидом ЛЕ11К, 4 – обработка простаноидом ЛЕ11К, действие 
пониженной температуры, 5 – обработка простаноидом ЛЕ2Г, 4 – обработка простаноидом ЛЕ2Г, 
действие пониженной температуры.

* – различия достоверны по сравнению с контролем при Р≤0,05.
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Происходящие в наше время климатические изменения и усиление антропогенного 
воздействия на природу диктуют необходимость пополнения флоры различных регионов 
мира новыми, ранее не произраставшими в них, устойчивыми к внешним воздействиям 
видам растений. Интродуценты служат для обновления кормовой базы в сельском хозяй-
стве, а также для поиска новых лекарственных и декоративных видов. Интродуцируемые 
растения должны иметь не только желаемую комбинацию хозяйственно-ценных призна-
ков, но и высокие адаптивные способности, так как успешное введение их в культуру и 
проявление ими высокопродуктивных признаков возможно лишь при соответствии их эко-
логической характеристики почвенно-климатическим условиям региона предполагаемого 
выращивания.

В природе на растения воздействует целый ряд факторов, учет влияния которых не под-
дается исследованию только путем изучения параметра какого-либо одного уровня (будь то 
молекулярный, клеточный или тканевый). Большинство живых организмов, в том числе и 
растения, являются целостными объектами, состоящими из множества частей, внутренне 
и внешне взаимосвязанных (Кочерина, Драгавцев, 2008). Изучение их взаимодействия воз-
можно лишь при использовании системного подхода (Пресман, 1997) с применением много-
факторных планируемых экспериментов, который позволяет, даже абстрагируясь от состава 
объекта, показать, как организована его жизнедеятельность, и дать его эколого-физиологи-
ческую характеристику. Одним из методов ее получения является определение количествен-
ных значений интенсивности ведущих факторов внешней среды, обеспечивающих достиже-
ние максимального и оптимального уровня первичного процесса продуктивности растений 
– нетто-фотосинтеза. Условия, при которых фотосинтез достигает своих максимальных значе-

Возможности применения эколого-физиологической 
характеристики в интродукции растений

Холопцева Е.С., Дроздов С.Н.
Институт биологии Карельского научного центра Российской академии наук,  

г. Петрозаводск, Россия, e-mail: holoptseva@krc.karelia.ru

Резюме. В регулируемых условиях среды в активном двухфакторном планируемом эксперименте изучено вли-
яние интенсивности света и температуры воздуха на нетто-фотосинтез интактных растений двух сортов клевера 
лугового и двух видов амаранта, выращенных в факторостатных условиях и после холодового закаливания. Иссле-
дования показали, что изучение эколого-физиологической характеристики позволяет выявить адаптационные воз-
можности интродуцируемых хозяйственно-ценных видов и сортов на ранней стадии развития растений.

Summary. The possibility of using eco-physiological characteristics in the introduction of plants. Kholoptseva E.S., Droz-
dov S.N. Institute of Biology of Karelian Research Centre Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, Russia.

The effect of light intensity and air temperature on net photosynthesis in intact plants of two clover sorts and two 
amaranths species was investigated in a pre-planned multifactor experiment and in a controlled environment. Plants were 
grown in steady conditions and exposed cold hardening. Research has shown that the study of ecological and physiologi-
cal characteristics of plants reveals the adaptability of introduced economically valuable species and varieties in the early 
stages of plant development.
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ний, в природе встречаются редко и кратковременно. Интенсивный рост и развитие растений 
происходят в основном в фоновой зоне – зоне оптимума (Лархер, 1978; Дроздов и др., 1984), 
экологические характеристики которой и входят в понятие оптимума экологической ниши 
экотипа (Тооминг, 1977; Суворова, 2009). В то же время в ряде районов земледелия ночные 
температуры значительно снижаются, оказывая на растения, особенно теплолюбивые, зака-
ливающий эффект и тем самым влияя на их экологическую характеристику.

Кроме того, учитывая значительные изменения растений, связанные с ростом и развити-
ем, для оценки их отклика на действие внешних факторов нужен лабильный интегральный 
показатель, каким является СО2-газообмен, быстро реагирующий на изменения условий сре-
ды и доступный для регистрации без контакта с растением, дистанционно и непрерывно.

В соответствии с вышесказанным, целью наших исследований было изучить свето-тем-
пературные характеристики растений клевера лугового двух сортов и двух видов амарантов 
для сравнения возможностей их выращивания в условиях северо-западного региона России. 

В задачи исследований входило: методом многофакторного планируемого эксперимента 
в регулируемых условиях среды определить величину потенциального максимума и опти-
мума нетто-фотосинтеза изучаемых видов растений и свето-температурные условия среды, 
обеспечивающие их достижение, а также влияние холодового закаливания на изменение 
вышеуказанных параметров.

Объектами исследований были два сорта клевера лугового (одноукосный сорт «Средне-
русский» и двуукосный – «Витязь»), рекомендованные для районирования в северо-запад-
ной зоне и два из 15 распространенных в России видов амаранта, имеющих южное субтропи-
ческое происхождение - а. багряный (с. «Султан») и а. овощной (с. «Крепыш») и являющихся 
перспективными для интродукции в условиях северо-западной зоны России.

Растения выращивали в пластиковых сосудах с песком объемом 0,5 л в факторостат-
ных условиях: 14-часовом фотопериоде, освещенности около 15 клк и температуре воздуха 
22/20° С (день/ночь) при поливе питательным раствором Кнопа, дополненным микроэле-
ментами. При достижении определенной фазы развития (5–7 листьев в зависимости от вида) 
в возрасте 1 месяца часть растений в течение 3 суток подвергали воздействию закаливаю-
щих температур – 9° С для амарантов и 5° С – для клеверов. Холодоустойчивость оценивали 
методом промораживания высечек из листьев в полупроводниковом микрохолодильнике с 
последующим определением температуры гибели палисадных клеток (ЛТ50) при микроско-
пировании (Дроздов и др., 1976).

Далее сосуды с контрольными и закаленными растениями поочередно переносили в 
установку по исследованию СО2-обмена с возможностями обеспечения освещенности в пре-
делах 0–600 Вт/м2 и температуры воздуха 5–40° С, где по трехуровневому плану (Голикова 
и др., 1974) в трех повторностях проводили активный двухфакторный планируемый экспе-
римент. Для измерения концентрации СО2 использовали оптико-акустический инфракрас-
ный газоанализатор Infrаlуt-IV (Германия), включенный по дифференциальной схеме. После 
40-минутной экспозиции на каждой ступени плана газообмен растения определяли по раз-
ности концентраций СО2 на входе и выходе ассимиляционной камеры установки и скорости 
поступления наружного воздуха, пересчитывая на единицу сухой массы целых растений.

Обработка экспериментальных данных методом множественного регрессионного анали-
за с подбором нелинейных уравнений связи СО2-газообмена с факторами среды позволила 
получить уравнение-модель:

NP = a0 + a1E + a2T + a3ET + a4E
2 + a5T

2; где: NP – интенсивность видимого фотосинтеза, 
мгСО2/г ч; Е – освещенность, клк; Т – температура воздуха, °С; a0–a5 – коэффициенты, вычис-
ленные по экспериментальным данным.

Анализ полученных уравнений позволил определить максимальные значения видимого 
фотосинтеза при естественном содержании в воздухе СО2, области оптимума (90% от макси-
мума) и интенсивность света и обеспечивающей их температуры – как у незакаленных, так и 
у закаленных к холоду растений. 

Исследования показали, что изучаемые виды амаранта, относящиеся к группе С4 расте-
ний, отличаются значительно большей интенсивностью нетто-фотосинтеза, но в то же время 
более требовательны к условиям проявления его максимума, особенно в области темпера-
турных значений, по сравнению с двумя сортами клевера красного (см. табл.). Ширина диа-
пазонов оптимума нетто-фотосинтеза у исследуемых видов и сортов различается незначи-
тельно, но у представителей амарантов ее границы по температуре расположены в области 
повышенных значений – 23–47° С в отличие от более холодоустойчивых сортов клевера лу-
гового – 10–30° С. В то же время по отношению к свету наименее требовательным оказался 
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амарант овощной с. «Крепыш» с диапазоном оптимума 28,4–50,1 клк, а наиболее светолю-
бивым – клевер луговой сорта «Среднерусский» (34,5–60 клк). 

Закаливание растений исследуемых видов выявило некоторые различия в отношении 
их к пониженным температурам. Изучаемые сорта клевера неоднородно реагировали на 
воздействие холодом. Максимум нетто-фотосинтеза более продуктивного и теплолюбивого 
сорта «Среднерусский» после закаливания уменьшился вдвое при значительном снижении 
свето-температурных требований для его достижения и смещении диапазона оптимума как 
по свету, так и по температуре в сторону пониженных значений. В то же время холодовое 
закаливание практически не сказывалось на интенсивности максимума нетто-фотосинтеза 
растений менее продуктивного, но несколько более холодостойкого сорта «Витязь», и лишь 
незначительно отразилось на ширине свето-температурных диапазонов оптимума. 

Более теплолюбивые растения амарантов в последействии холодового закаливания 
значительно (в 2–3 раза) уменьшили величину возможного максимума нетто-фотосинтеза 
и снизили параметры свето-температурных условий его достижения. При этом произошло 
сужение световых и температурных диапазонов оптимума нетто-фотосинтеза и смещение 
их в сторону пониженных значений. Таким образом, воздействие холодового закаливания 
способствует изменению эколого-физиологических характеристик исследованных видов 
амарантов в сторону повышения адаптационных возможностей, что может положительно 
сказаться на их конкурентоспособности при интродукции в условиях северо-западного реги-
она России. 

Проведенные исследования показали, что определение эколого-физиологической харак-
теристики имеет особое значение в интродукционной работе, позволяя выявить на ранних 
фазах развития возможные адаптационные способности предлагаемых к выращиванию в 
том или ином регионе новых видов и сортов хозяйственно-ценных и декоративных растений.
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Таблица. Значения потенциального максимума и оптимума нетто-фотосинтеза растений двух видов 
амаранта и двух сортов клевера лугового и свето-температурные условия, обеспечивающие их 
достижение, при выращивании в факторостатных условиях и после холодового закаливания.

Вид/сорт Вариант
Интенсивность нетто-фотосинтеза

Максимум Оптимум
PN, мг/гч Т,° E, клк PN, мг/гч Т,° Е, клк

Кл. луговой
с. «Витязь»

Контроль 9,0 18,7 46,4 8,1 10,5–27,8 33,0–57,0
Закалка 8,2 18,4 41,0 7,4 11,8–25,8 29,0–52,0

с. «Средне-
русский»

Контроль 19,2 20,7 50,3 17,3 12,8–30,5 34,5–60,0
Закалка 9,3 16,7 41,0 8,3 9,0–26,4 30,0–49,0

А. багряный
с. «Султан»

Контроль 37,5 36,8 45,9 33,8 26,7–47,0 33,5–58,0
Закалка 15,8 24,1 30,3 14,3 17,7–30,5 21,8–38,8

А.овощной
с. «Крепыш»

Контроль 37,8 31,5 39,3 34,0 23,5–39,6 28,4–50,1
Закалка 10,4 21,1 32,3 9,6 15,9–26,2 22,6–42,0
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Антоцианы являются основной группой полифенольных соединений, содержащихся в 
ягодах голубики в форме моно- и дигликозидов, а также ацилированных моногликозидов. 
Для определения состава антоцианов многие исследователи используют кислотный гидро-
лиз гликозидных связей с последующим количественным анализом агликонов методом 
ВЭЖХ. Хотя этот подход упрощает идентификацию и дает важную информацию о содержа-
нии индивидуальных агликонов в анализируемых образцах, он не отражает специфичность 
структуры гликозидов. В идеале антоцианы должны быть проанализированы в их нативной 
гликозидной форме. Для таких исследований в последние годы широко используется метод 
жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием, который позволяет иден-
тифицировать как разделенные, так и коэлюированные вещества антоцианового комплекса. 

Целью данной работы было определение качественного состава ацилированных гликози-
дов антоцианов в плодах Vaccinium uliginosum L. и восьми сортов Vaccinium corymbosum L. с 
помощью жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией.

Материалы и методы. Образцы ягод Vaccinium corymbosum L. и плоды Vaccinium uliginosum 
L. были собраны на Ганцевичской научно-экспериментальной базе ГНУ «Центральный бота-
нический сад НАН Беларуси» «Журавинка», в южной агроклиматической зоне Республики 
Беларусь. Свежие образцы замораживались при температуре -20° С. Было отобрано по 200 г 
плодов голубики каждого сорта и гомогенизировано. Для извлечения антоцианов брали по 
три пробы гомогената массой 3–5 г. Экстракцию проводили 80%-ным раствором этанола в 
воде в течение 30 минут под воздействием ультразвукового излучения с получением конеч-
ной концентрации 250 г гомогената на 1 л раствора этанола. Затем пробы оставляли на 16 ча-
сов при температуре +4о С. Полученные экстракты центрифугировали при 5500 g и сохраняли 
при температуре +4о С до проведения измерений.

Для идентификации антоцианов разделение компонентов проб проводили при темпера-
туре +25º С на колонке Agilent Zorbax SB C18 (2,1 х 100 мм; 1,8 мкм) жидкостного хромато-
графа Agilent 1200 с диодно-матричным детектором. Подвижная фаза состояла из двух рас-
творителей: А – 5% муравьиная кислота (об/об) и В – 100% ацетонитрил. В течение анализа 
состав подвижной фазы изменялся от 6% до 50% фазы В за 25 мин. при скорости течения 
элюента 0,2 мл/мин. Детектирование вели при длине волны 510 нм. Объем инжекции – 5 
мкл. Температура в автосамплере +4° С. С выхода хроматографа образец подавался на вход 
тандемного масс-спектрометра Agilent 6410 Triple Quad (тройной квадруполь). В качестве 
интерфейса ионизации был электроспрей Agilent G1948B API-ES в режиме положительных 
ионов. Для идентификации антоцианов использовали режим детектирования заданных масс 
(Multi Reaction Monitoring – MRM), когда первый масс-фильтр настроен на пропускание ионов 
с определенными выбранными значениями m/z, а второй регистрирует получающиеся из 
этих ионов в ячейке соударений дочерние ионы только с определенной (заданной) массой. 
MRM-переходы указаны в табл. 1. Параметры работы детектора: температура осушающего 
газа +350º C; скорость потока осушающего газа – 10 л/мин.; давление на распылителе – 30 
psi; напряжение на капилляре – 3000 вольт; напряжение на фрагменторе и энергия в ячей-
ке соударений, соответственно, 135 и 25 вольт. Расшифровку хроматограмм и масс-спектров 
проводили с использованием компьютерного обеспечения Agilent MassHunter Workstation 

Определение состава ацильных производных антоцианов 
голубики методом хроматомасс-спектрометрии

Шабуня П.С.1, Фатыхова С.А.1, Деева А.М.2, Шутова А.Г.2

1 Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: polinashabunya@nm.ru

2 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г.  Минск, Беларусь

Резюме. Методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием проанализирован 
состав ацильных производных антоцианов в плодах Vaccinium uliginosum L. и восьми сортов Vaccinium corymbosum 
L. Все сорта голубики высокорослой существенно не отличаются между собой по качественному составу ацильных 
антоцианов. Плоды Vaccinium uliginosum L имеют иной, чем плоды Vaccinium corymbosum L., спектр изучаемых со-
единений.

Summary. The presence of acylated anthocyanins in berries of Vaccinium uliginosum L. and 8 varieties of Vaccinium 
corymbosum L. was investigated by HPLC-MS/MS method. All varieties of Vaccinium corymbosum L didn’t differ consider-
ably from each other by qualitative composition of acylated anthocyanins. Fruit of Vaccinium uliginosum L. had different 
spectrum of investigated compounds.
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Software version B.01.03 (Agilent Technologies Inc., USA).
Результаты и их обсуждение. Ранее нами методом жидкостной хроматографии был про-

анализирован качественный и количественный состав 15 основных антоцианов в 22 сортах 
интродуцированной в Беларуси голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.) [1]. При 
расшифровке полученных хроматограмм и дополнительной идентификации с использовани-
ем хроматомасс-спектрометрии было показано, что все сорта можно условно разделить на 
две группы по соотношению галактозидов и глюкозидов одного и того же агликона. Первая 
группа сортов характеризовалась примерно одинаковым соотношением галактозидов и глю-
козидов, а для сортов второй группы было отмечено пониженное содержание глюкозидов. В 
литературе указывается [2], что антоцианы имеют довольно строгий порядок выхода при ана-
лизе на С18 колонке: для одного и того же агликона характерен следующий порядок выхода 
гликозидов – галактозид, глюкозид, арабинозид. На основании этого можно идентифициро-
вать на МRM-хроматограммах галактозиды и глюкозиды. Также для гликозидов антоцианов 
было отмечено, что ацилирование сахаров приводит к уменьшению полярности соедине-
ний и, как следствие, увеличивает время удерживания на С18 колонке [2]. Анализируя полу-
ченные нами хроматограммы для экстрактов антоцианов плодов голубики, было замечено, 
что некоторые сорта из обеих групп характеризуются наличием ряда пиков с более позд-
ними временами выхода, чем 15 основных антоцианов. Для этих сортов на многих MRM-
хроматограммах наблюдались дополнительные пики, соответствующие переходам агликон-
гексоза и агликон-пентоза, появление которых, по нашему мнению, может быть объяснено 
наличием ацилированных форм антоцианов.

Для поиска и идентификации ацилированных форм антоцианов из каждой группы со-
ртов были выбраны по четыре сорта с наиболее выраженными дополнительными пиками: 
из группы 1 – «Bluecrop», «Rancocas», «Northland», «Herbert»; из группы 2 – «Elizabeth», 
«Bluerose», «Reka», «Darrow». Также был проанализирован экстракт плодов дикорастущей 
голубики топяной (Vaccinium uliginosum L.). По литературным данным [2–5], в плодах раз-
личных видов голубики в качестве ацильных групп антоцианов могут присутствовать окса-
лил, малонил, пропионил, ацетил, сукцинил, малил, кумарил. Для поиска и идентификации в 
хроматограммах по общему ионному току ацилированных производных были использованы 
MRM-переходы, указанные в табл. 1.

Таблица 1. MRM-переходы, использованные для масс-спектрометрического анализа антоцианов

MRM-
переход 

(Da)
Название антоциана и его 
номер на хроматограмме

MRM-переход ацильных производных антоцианов

окса-
лил

мало-
нил

пропио-
нил

аце-
тил

сукци-
нил малил кума-

рил

465→303 Дельфинидин-галактозид (1a); 
Дельфинидин-глюкозид (1b)

535→ 
303

551→ 
303

521→ 
303

507→ 
303

567→ 
303

581→ 
303

611→ 
303

435→303 Дельфинидин арабинозид (2) 505→ 
303

521→ 
303

491→ 
303

477→ 
303

537→ 
303

551→ 
303

581→ 
303

449→287 Цианидин-галактозид (3a) 
Цианидин-глюкозид (3b)

519→ 
287

535→ 
287

505→ 
287

491→ 
287

551→ 
287

565→ 
287

595→ 
287

419→287 Цианидин-арабинозид (4) 489→ 
287

505→ 
287

475→ 
287

461→ 
287

521→ 
287

535→ 
287

565→ 
287

479→317 Петунидин-галактазид (5a)
Петунидин-глюкозид (5b)

549→ 
317

565→ 
317

535→ 
317

521→ 
317

581→ 
317

595→ 
317

625→ 
317

449→317 Петунидин-арабинозид (6) 519→ 
317

535→ 
317

505→ 
317

491→ 
317

551→ 
317

565→ 
317

595→ 
317

463→301 Пеонидин-галактозид (7a)
Пеонидин-глюкозид (7b)

533→ 
301

549→ 
301

519→ 
301

505→ 
301

565→ 
301

579→ 
301

609→ 
301

433→301 Пеонидин-арабинозид (8) 503→ 
301

519→ 
301

489→ 
301

475→ 
301

535→ 
301

549→ 
301

579→ 
301

493→331 Мальвидин-галактозид (9a)
Мальвидин-глюкозид (9b)

563→ 
331

579→ 
331

549→ 
331

535→ 
331

595→ 
331

609→ 
331

639→ 
331

463→331 Мальвидин-арабинозид (10) 533→ 
331

549→ 
331

519→ 
331

505→ 
331

565→ 
331

579→ 
331

609→ 
331
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При анализе полученных данных для всех исследованных образцов голубики высокорос-
лой было показано отсутствие оксалильных форм гликозидов антоцианов. Сукцинил-произ-
водные были выявлены только для цианидин- и пеонидин-гексоз в сорте «Bluecrop», и для 
петунидин-гексоз в сорте «Northland». Экстракты плодов проанализированных сортов содер-
жали ацетилированные формы исследованных гликозидов антоцианов, кроме мальвидин-
пентоз во всех сортах, а также пеонидин-пентоз в сортах «Elizabeth» и «Bluecrop», и дель-
финидин-пентозы в сорте «Reka». Также во всех экстрактах обнаруживались производные 
кумаровой кислоты и гексозных гликозидов антоцианов. Малонил-производные гексозных 
гликозидов и малил-производные пентозных гликозидов имеют одинаковые MRM-переходы 
для каждого агликона (табл. 1), поэтому соответствующие пики с большей долей вероятности 
могут быть отнесены к пентозным гликозидам, так как на MRM-хроматограммах неацилиро-
ванных производных пентоз присутствовали дополнительные минорные пики с близкими 
к ацилированным формам временами удерживания. Пропионил-мальвидин-пентозы при-
сутствуют в экстрактах всех сортов, кроме «Bluecrop» и «Northland». Пропионил-цианидин-
пентозы присутствуют в экстрактах сортов «Bluerose», «Northland», «Darrow», «Herbert». На 
рисунке 1А представлена хроматограмма сорта «Bluecrop», на которой отмечены пики аци-
лированных и неацилированных гликозидов антоцианов.

Качественный состав ацилированных форм антоцианов для Vaccinium uliginosum L. отли-
чался от такового для исследуемых сортов Vaccinium corymbosum L. (рисунок 1В). Характер-
ные для всех сортов голубики высокорослой производные кумаровой кислоты и гексозных 
гликозидов антоцианов отсутствовали в экстракте плодов голубики топяной, так же как и 
ацилированные кумаровой кислотой пентозные гликозиды. Плоды Vaccinium uliginosum L. 
характеризовались полным отсутствием малил- и оксалил-производных антоцианов. Ацили-
рование малонилом было показано только для цианидин-пентоз, а сукцинилом – для циани-
дин-гексоз. Также были выявлены пропионил-производные всех пентозных гликозидов ана-
лизируемых антоцианов. Из ряда ацетилированных форм гликозидов антоцианов не были 
обнаружены производные гликозидов мальвидина, петунидин- и пеонидин-гексоз.

Отличительной особенностью голубики топяной являлось наличие на MRM-
хроматограммах пентозных гликозидов всех агликонов достаточно больших дополнительных 
пиков, не совпадающих по времени удерживания ни с одним ацилированным производным, 
что можно объяснить либо присутствием иной чем арабиноза пентозы (либо наличием про-
изводных ацилированных) кислотой, не входящей в перечень рассмотренных в настоящей 
работе.

Заключение. Методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детекти-
рованием проанализирован состав ацильных производных антоцианов в плодах Vaccinium 
uliginosum L. и восьми сортов Vaccinium corymbosum L. Все сорта голубики высокорослой 
существенно не отличаются между собой по качественному составу ацильных антоцианов. 
Плоды Vaccinium uliginosum L. имеют иной, чем плоды Vaccinium corymbosum L., спектр из-
учаемых соединений.
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Рис.1. Хроматограммы общего ионного тока для экстрактов плодов сорта «Bluecrop» (A) и Vaccinium 
uliginosum L. (B). Цифрами обозначены неацилированные гликозиды антоцианов (см. таблицу 1).  
Ас – ацетил, Cm – кумарил, Ml – малил, Mln – малонил, Pr – пропионил, Sc – сукцинил.
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Важнейшее значение для сохранения и практического использования биологического 
разнообразия растительных ресурсов имеют генетические коллекции сортов культурных рас-
тений и дикорастущих видов. Однако эффективное использование имеющегося генофонда 
возможно лишь при условии, что материал, вовлекаемый в обмен, биотехнологические ис-
следования и селекционную работу, является свободным от вирусов. В противном случае ви-
русы могут бесконтрольно распространяться при интродукции и вегетативном размножении 
зараженных растений, препятствуя достижению желаемого результата. 

В этой связи следует отметить, что многие коллекции были сформированы в те годы, ког-
да зараженности вирусами не придавалось должного значения и отсутствовали средства 
массовой лабораторной диагностики фитовирусов. По этой причине высока вероятность, что 
такие коллекции, и, в частности, коллекции косточковых, заражены различными вирусами. 
Более того, расширение международного обмена семенным и посадочным материалом в 
настоящее время создает благоприятные условия для дальнейшего распространения вирус-
ных болезней косточковых культур. 

Самым вредоносным вирусным патогеном косточковых является вирус оспы (шарки) сли-
вы (ВОС, Plum pox virus, род Potyvirus, сем. Potyviridae). Вызываемое им заболевание, называ-
емое шаркой, приводит к значительным потерям урожая персика, абрикоса, сливы и других 
культур из-за ухудшения качества плодов и их преждевременного опадания. Ежегодный эко-
номический ущерб по всему миру оценивается в сотни миллионов евро, а количество унич-
тоженных за последние годы зараженных деревьев исчисляется миллионами [1]. 

Вирионы ВОС представляют собой нитевидные частицы длиной 750 нм и диаметром 
15 нм, которые состоят из одной молекулы РНК положительной полярности длиной около 
10 тыс. нуклеотидов и белка оболочки (БО) с мол. м. около 36 кДа. Геномная РНК содержит 
одну открытую рамку считывания, фланкированную 5’- и 3’-нетранслируемыми последова-
тельностями, вирусный белок, ковалентно связанный с 5’-концом молекулы РНК, и поли-А-
последовательность на 3’-конце. В зараженных клетках РНК транслируется с образованием 
полипротеина, который нарезается вирусспецифическими протеазами на 10 функционально 
активных белков. БО ВОС состоит из трех доменов – кора, связанного с РНК, и экспонирован-
ных на поверхности вирусной частицы N- и С-концов. Иммунодоминантный N-конец являет-
ся самой вариабельной частью БО. В нем локализовано большинство штаммспецифичных 
эпитопов. Антигенные различия N-конца молекулы БО и вариабельность нуклеотидной по-
следовательности гена БО послужили основой для выделения 5 штаммов ВОС: Dideron (D), 
Marcus (M), Cherry (C), El Amar (EA) и Winona (W). Секвенирование других генов вируса по-
зволило идентифицировать еще 2 рекомбинантных штамма ВОС. У штамма Rec 3’-концевая 
часть генома (включая ген БО и примерно половину гена NIb) происходит от штамма М, а 
остальная – от штамма D в результате гомологичной рекомбинации между этими штаммами 
в гене репликазы. Геном штамма Т (Turkish) является продукт рекомбинации штамма М с ВОС 
неясного происхождения в области генов HcPro и P3. Штаммы различаются по нуклеотидной 
последовательности вирусной РНК, антигенной специфичности, эпидемиологическим свой-
ствам, географическому распространению и степени патогенности для различных видов ко-
сточковых культур. Штаммы D, M и Rec распространены повсеместно, остальные встречаются 
сравнительно редко и/или являются эндемичными для определенных регионов [2–5]. 

Мониторинг вируса оспы сливы  
в коллекционных насаждениях косточковых культур

Шевелева А.А., Чирков С.Н.
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия,  

e-mail: s-chirkov1@yandex.ru

Резюме. Исследовали зараженность коллекционных насаждений косточковых культур вирусом оспы (шарки) 
сливы в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина РАН, г. Москва, в Ботаническом саду МГУ имени М.В. Ло-
моносова, г. Москва, и Никитском ботаническом саду – Национальном научном центре НААН Украины, г. Ялта. На 
различных культурах и видах обнаружены изоляты вируса, принадлежащие к штаммам D, C и W. Изоляты штамма W 
отличались высокой степенью генетической изменчивости.

Summary. Dissemination of Plum pox virus (PPV) in stone fruit collections of N.V.Tsitsin’s Botanical Garden of the Rus-
sian Academy of Sciences (Moscow, Russia), the Botanical Garden of Lomonosov Moscow State University (Moscow), and 
the Nikitsky Botanical Garden – National Scientific Center (Yalta, Ukraine) has been studied. The virus isolates belonged to 
the strains D, C and W were found on different Prunus species. A high degree of divergence of PPV-W isolates was observed.
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Несмотря на то, что в большинстве стран ВОС считается карантинным объектом, его на-
ходят в насаждениях косточковых культур практически по всему миру. Обычно вирус прони-
кает в новый регион в результате интродукции зараженных растений и распространяется при 
вегетативном размножении зараженного посадочного материала, а также тлей. ВОС широко 
распространен в Европейской России в коллекционных, селекционных, производственных и 
частных посадках различных косточковых культур. Вирус обнаружен как на распространен-
ных сортах, так и на гибридных формах. Основным источником ВОС являются селекционные 
коллекции и сортоиспытательные участки [6]. 

В связи с высоким уровнем зараженности ВОС, генетическим разнообразием выявляе-
мых изолятов и практической значимостью результатов обследования мониторинг вируса в 
коллекционных насаждениях представляет большой интерес. В данной работе изложены ре-
зультаты исследования ВОС в насаждениях косточковых культур в трех ботанических садах: 
Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина РАН (ГБС), г. Москва, в Ботаническом саду 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), г. Москва, и Ни-
китском ботаническом саду – Национальном научном центре НААН Украины (НБС), г. Ялта.

Методика. Образцы листьев косточковых культур с симптомами вирусной инфекции со-
бирали в насаждениях на территории ГБС, МГУ и НБС. Образцы анализировали методом им-
муноферментного анализа (ИФА) и с помощью иммуноспецифической полимеразной цепной 
реакции с обратной транскрипцией (ИС-ОТ-ПЦР) в соответствии с диагностическим протоко-
лом Европейской организации по защите растений [7]. Для диагностики ВОС методом ИФА 
применяли наборы ELISA Reagent set (Agdia, США), а в ИС-ОТ-ПЦР использовали праймеры, 
специфичные к консервативному 3’-нетранслируемому участку генома ВОС [8]. Оба метода 
выявляют все известные штаммы вируса. Для идентификации штамма вируса использовали 
ИС-ОТ-ПЦР с праймерами, специфичными к штаммам D, M, C, Rec и W, согласно методикам 
[9–12]. Положительные контроли на штаммы D, M и C были из наборов Agritest (Италия), а 
на штамм W – изолят 1410, выделенный нами из растений Prunus nigra [13]. Отрицатель-
ными контролями служили листья различных косточковых культур, не зараженных ВОС. Для 
изучения генетического разнообразия обнаруженных изолятов, относящихся к штамму W, 
секвенировали гипервариабельный 5’-концевой участок гена БО, кодирующий N-конец бел-
ка. Соответствующие нуклеотидные последовательности амплифицировали методом ПЦР с 
помощью антисмыслового 5’- AGCTTTCAACCGTGGTACTG-3’ и смыслового 5’-ACATAGCAGAGA-
CAGCATTG-3’ праймеров, сконструированных на матричной последовательности изолята 
W3174 (AY912055). Специфический продукт ПЦР длиной 472 пн вырезали из 2% агарозного 
геля, очищали на колонках Миниспин («Цитокин», С.-Петербург, Россия) и секвенировали в 
обоих направлениях в фирме «Evrogen» (Москва, Россия). Нуклеотидные последовательно-
сти выравнивали с помощью программы ClustalW (версия 1.83). Филогенетическое дерево 
реконструировали по нуклеотидным последовательностям БО, используя алгоритм Maxi-
mum likelihood программы PHYML (версия 3.0) и графически представляли с помощью про-
граммы MEGA (версия 4.0.1).  

Результаты и обсуждение. Коллекция отдела дендрологии ГБС представлена несколь-
кими десятками видов косточковых культур. Отдельные представители каждого вида были 
проверены на зараженность ВОС с помощью ИФА. Вирус обнаружен в растениях сливы ка-
надской (P. nigra) и терна (P. spinosa) (табл.). На растениях P. nigra инфекция была практи-
чески бессимптомной, а на листьях зараженных растений терна проявлялись типичные для 
ВОС симптомы. Результаты анализа были подтверждены с помощью ИС-ОТ-ПЦР с универ-
сальными праймерами. Во всех случаях образовывался специфический продукт ПЦР ожида-
емого размера 220 пар нуклеотидов. Определение штамма выявленных на разных деревьях 
изолятов ВОС показало их принадлежность к штамму W. Другие штаммы на этих хозяевах 
не были обнаружены. При секвенировании гена БО выявлены различия в нуклеотидной по-
следовательности, указывающие на то, что эти растения заражены по меньшей мере двумя 
разными изолятами ВОС [13, 14]. 

Данные об обнаружении штамма W в Москве заслуживают внимания потому, что до не-
давнего времени были описаны только два изолята, принадлежащих к этому штамму: W3174 
– в Канаде [15] и 44191 – в США [16]. Анализ полной нуклеотидной последовательности 
изолята W3174 показал, что он генетически удален от других штаммов ВОС [17]. По этим 
причинам штамм W считался редким и уникальным. Обнаружение этого штамма в России 
радикально изменило представления об его распространенности. Дальнейшие исследова-
ния, предпринятые совместно с ВНИИ карантина растений, привели к идентификации других 
изолятов ВОС, принадлежащих к этому штамму, в Московской области и в Ставропольском 
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крае [14]. Следует отметить, что упомянутые выше североамериканские изоляты штамма W 
были обнаружены на растениях сливы, завезенных в эти страны из Украины. Весьма вероят-
но, что штамм W широко распространен на Европейской территории бывшего СССР. Находки 
W-подобных изолятов на сливе и терне в сортовой коллекции в Латвии [18] подтверждают 
это предположение. До настоящего времени штамм W обнаружен только в Европейской ча-
сти бывшего СССР, что позволило выдвинуть гипотезу об его восточноевропейском проис-
хождении [15]. Филогенетическое дерево, построенное по нуклеотидным последовательно-
стям гена БО, кодирующим его N-конец, показало, что все известные изоляты ВОС штамма 
W могут быть сгруппированы в 7 кластеров, что указывает на высокую степень генетической 
изменчивости внутри этого штамма.  

При тотальном обследовании коллекции косточковых Ботанического сада МГУ, представ-
ляющей различные сорта сливы и вишни, методами ИФА и ИС-ОТ-ПЦР было выявлено не-
сколько деревьев вишни, зараженных ВОС (табл.). Следует отметить, что вишня и черешня 
долгое время считались устойчивыми к ВОС. Впервые ВОС на вишне был обнаружен в начале 
90-х годов в Молдавии [19]. Впоследствии в нескольких странах Европы и в Турции были об-
наружены другие изоляты ВОС, заражающие вишню и черешню. Секвенирование их геномов 
показало, что эти изоляты формируют отдельную монофилетическую группу, которую было 
предложено считать штаммом С [2]. В Европе его доля среди других штаммов ВОС не превы-
шает 1%. Все обнаруженные нами вишневые изоляты также относились к штамму С. 

Изучение ВОС в коллекциях сортов и селекционных форм персика (P. persica), абрико-
са (P. armeniaca), алычи (P. cerasifera) и сливы НБС проводилось совместно с лабораторией 
биотехнологии и вирусологии растений в рамках научного сотрудничества Биологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и НБС. В результате мониторинга на персике, сливе 
и алыче методами ИФА и ИС-ОТ-ПЦР были обнаружены и частично охарактеризованы 8 изо-
лятов ВОС. Показано, что все изоляты принадлежат к штамму D. Персик обычно поражается 
штаммом М, а штамм D значительно менее адаптирован к этому хозяину. Обнаружение на 
персике только изолятов штамма D (табл.) диктует необходимость более глубокого изучения 
их генетических и биологических особенностей. 

Таблица. Изоляты ВОС, обнаруженные в коллекциях ботанических садов

Источник  
изолята 

Наименование  
изолята Растение-хозяин Штамм  

вируса

ГБС

Pd1 Терн P. spinosa W
Pd2 Терн P. spinosa W
Pd3 Терн P. spinosa W
Pd4 Терн P. spinosa W
Pd5 Терн P. spinosa W

1410 Слива канадская P. nigra W
1410-1 Слива канадская P. nigra W
1410-7 Слива канадская P. nigra W

1410-12 Слива канадская P. nigra W

МГУ

10 Вишня P. cerasus C
26 Вишня P. cerasus C
60 Вишня P. cerasus C
66 Вишня P. cerasus C

НБС

К9 Персик P. persica «Золотая Москва» D
К10 Персик P. persica  «Слава Стевена» D
К11 Персик P. persica «Мирянин» х «Невеста 83-878» D
К17 Персик P. persica  «Тюльпан» D
К18 Персик P. persica  «Санбим» D
К23  Слива P. domestica «Изюм Эрик» D
К24  Слива P. domestica «Клеймен» D
К27 Алыча P. cerasifera «Пурпуровая» D
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Таким образом, в результате мониторинга ВОС в коллекционных насаждениях косточко-
вых в ботанических садах России и Крыма на различных культурах и видах рода Prunus вы-
явлены изоляты ВОС, принадлежащие к штаммам D, C и W.  

Мониторинг ВОС необходим для определения фитосанитарного состояния коллекцион-
ных насаждений и разработки путей оздоровления коллекций от вирусов. Своевременное 
выявление источника инфекции позволяет ограничить распространение вируса с заражен-
ным посадочным материалом. Полученные результаты могут быть использованы в селек-
ционно-генетической и биотехнологической работе с косточковыми культурами для отбора 
незараженных вирусами образцов и оценки сортовой устойчивости косточковых культур к 
ВОС. С другой стороны, такие исследования дают возможность выявлять уникальные изоля-
ты вируса и могут существенно расширить представления о биологическом и генетическом 
разнообразии ВОС и его эволюционной истории.
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Благодаря уникальному химическому составу все виды рода эхинацея (Echinacea Moench) 
интенсивно изучаются в мире. Надземная масса и корневище с корнями представителей это-
го рода являются сырьем для изготовления препаратов, обладающих иммуностимулирую-
щими свойствами, и используются в гуманитарной и ветеринарной медицине как биологиче-
ски активные добавки [6]. В последние годы активно изучаются их свойства как природного 
регулятора роста и развития растений [4].

Из белковых веществ, содержащихся в растениях, особое место занимают лектины. Из-
вестно, что они отвечают за различные важные физиологические процессы в растении: об-
разование клубеньков на корнях бобовых, опыление, транспорт пластических веществ, ре-
акции иммунитета, реакции узнавания т.п. [2]. Доказано, что представители рода эхинацея 
содержат эти специфические белки, но их биологическая активность ранее не изучалась [5, 
7]. Поэтому целью наших исследований было изучение биологической активности натив-
ных экстрактов листьев, соцветий, стеблей и корневищ с корнями и их составляющих. Для 
этого использовали воздушно-сухие образцы различных частей и органов эхинацеи пурпур-
ной (Echinacea purpurea (L.) Moench) сорта «Зирка Миколи Вавилова», и эхинацеи бледной 
(Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. сорта «Красуня прерий», культивируемых в Полтавской обла-
сти.

Экстракцию проводили физиологическим раствором в течение двух часов при соотноше-
нии сырья и физиологического раствора 1:10. После этого из вытяжек методом низкотемпе-
ратурного этанольного фракционирования получали белковые соединения, которые выпа-
дали в осадок. Другие компоненты оставались в надосадочной жидкости (супернатант). Био-
логическую активность нативных экстрактов, а также их компонентов определяли по методу 
А.М. Гродзинского на проростках кресс-салата [1]. Полученные экстракты и их составляющие 
изучались в концентрациях 10%–10-8%.

Следует отметить, что во всех образцах опыта прослеживается общая закономерность – 
ингибирование экстрактами и их составляющими проростков кресс-салата в концентрациях 
10 и 1%. При этом полную остановку ростовых процессов тест-культуры (100% относительно 
контроля) вызвало действие экстрактов листьев и соцветий эхинацеи пурпурной (в концен-
трации 10%) и экстрактов соцветий, листьев и побегов эхинацеи бледной (в концентрации 
10–1%).

Экстракты листьев эхинацеи бледной и эхинацеи пурпурной в большинстве разведений 
тормозили тест-объект. Незначительное стимулирующее действие нативного экстракта и лек-
тинов эхинацеи бледной наблюдалось в диапазоне концентраций 10-4%–10-6% (до +13,6%). В 
то же время в разведениях 10-2–10-5% экстракты эхинацеи пурпурной и их составляющие про-
являли незначительную биологическую активность (от -7% до +3,5% к контролю). В других 
разведениях экстракты листьев обоих видов эхинацей и его компоненты преимущественно 
тормозили тест-систему (около -100% относительно контроля). Такая высокая угнетающая ак-
тивность листьев свидетельствует о наличии в них значительного количества аллопатически 
активных веществ, что требует более глубокого изучения.

Исследование биологической активности экстрактов соцветий эхинацеи пурпурной и эхи-
нацеи бледной показало, что нативные экстракты и его компоненты в концентрациях 10–1% 

Биологическая активность лектинсодержащих экстрактов 
представителей рода эхинацея (Echinacea Moench.)

Шершова С.В., Поспелов С.В.
Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава, Украина,  

e-mail: sveta_ved@mail.ru

Резюме. Представлены экспериментальные данные оценки биологической активности лектинсодержащих экс-
трактов эхинацеи бледной (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) сорта «Красуня» прерий и эхинацеи пурпурной (Echinacea 
purpurea (L.) Moench) сорта «Зирка Миколи Вавилова» и их составляющих путем тестирования на проростках кресс-
салата. Наиболее выраженную аллелопатическую активность имели экстракты из листьев эхинацеи бледной и эхи-
нацеи пурпурной. Экстракты из соцветий и корней с корневищами обоих видов эхинацей имели выраженное рост-
стимулирующее действие, которое в отдельных вариантах сохранялось даже при высоких концентрациях.

Summary. The experimental data assessment biological activity of the lectin containing extracts of pale coneflower 
(Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) cv. “Krasunja of praries” and coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench) and their com-
ponents by testing on watercress salad sprouts are given. Leaf extract of pale coneflower and coneflower had the most 
pronounced allelopathic activity. Extracts from the inflorescences and rhizomes with roots of both species of Echinacea 
have expressed growth-promoting effect, which in some ways persisted even at high concentrations.
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оказывали высокое негативное влияние на тест-систему. В последующих разведениях на-
блюдалось стабильное стимулирующее действие экстрактов эхинацеи пурпурной на кресс-
салат. Стоит заметить, что в концентрациях 10-1–10-8% активность нативного экстракта пре-
имущественно определялась суммарным действием его компонентов. При этом стимуляция 
составляла +13–26% относительно контроля. В результате исследования экстрактов эхинацеи 
бледной при разведениях 10-2%–10-8% наблюдались колебания действия – от слабой стиму-
ляции (+1,37%–8,96%) до незначительного угнетения тест-системы (до -6,2%). В отличие от 
эхинацеи пурпурной активность экстракта эхинацеи бледной больше зависела от веществ, 
содержавшихся в осадке (белковые компоненты), чем суммарным действием компонентов 
нативного экстракта.

Исследования биологической активности экстрактов стеблей эхинацеи бледной показало 
их высокое рост-стимулирующее действие в отличие от экстрактов стеблей эхинацеи пурпур-
ной, которые в целом тормозили тест-объект. Так в концентрациях 10%–1% наблюдалось тор-
мозящее действие нативного экстракта эхинацеи бледной и его компонентов (-17%–100%). В 
диапазоне концентраций 10-1–10-6% наблюдалась высокая положительная активность натив-
ных экстрактов (+4,44%–10,37%), которая в последующих разведениях подавляет рост корней 
кресс-салата (-2,22%–8,14%). Привлекает внимание то, что в концентрациях 10-1–1-6% актив-
ность нативного экстракта определялась более действием веществ небелкового происхож-
дения (супернатант), чем веществами, которые выпадали в осадок. Проведенные исследо-
вания биологической активности экстрактов стеблей эхинацеи пурпурной свидетельствуют, 
что угнетающее действие нативного экстракта в концентрациях 10%–0,1% обусловлено дей-
ствием лектинов. При дальнейших разведениях (10-2–10-4%) активность нативного экстракта 
больше соответствовала действию экстракта без лектинов. Незначительное стимулирующее 
действие экстрактов и белковых соединений (около 10% относительно контроля) наблюда-
лась при разведении до 10-5–10-8%. Таким образом, экстракты стеблей эхинацеи пурпурной 
преимущественно угнетали тест-систему.

Анализ данных биотестирования экстракта корневищ с корнями эхинацеи пурпурной 
свидетельствует о характерной зависимости биологической активности экстрактов (прежде 
белковых компонентов, содержащихся в них) от концентрации растворов (см. рис.). Натив-
ный экстракт корневищ с корнями эхинацеи пурпурной и их составляющих в концентраци-
ях (10%–1%) существенно ингибировали кресс-салат. При этом лектины проявляли большую 
активность (-41,2%–100%) по сравнению с нативным экстрактом и экстрактом без лектинов 
(-15,7%–67,3%). При дальнейших разведениях в диапазоне концентраций 10-2–10-4% наблю-
далась стимуляция (+7,2–15,7%), а в последующих разведениях – подавление проростков 
кресс-салата (-2,6%–24,8%). Такое изменение направления действия экстрактов и особенно 
их действия в больших разведениях, по нашему мнению, может быть связано с наличием фи-
зиологически активных веществ гормональной природы или / и комплекса аллелопатически 
активных веществ разностороннего действия, что подтверждается исследованиями украин-
ских физиологов [1]. Установлено, что почти во всех концентрациях нативный экстракт эхина-
цеи бледной подавлял тест-систему, такая реакция обусловлена совместным действием бел-
ковых веществ и компонентов супернатанта (см. рис.). При разведениях 10-2–10-8% экстракт 
корней с корневищами тормозил прорастание проростков кресс-салата на -2,91–10,21% от-
носительно контроля. В это же время белковые компоненты и экстракты без лектинов имели 
выраженную стимулирующую активность при разведении 10-3–10-8% (+2,91–15,32%), что про-
порционально увеличивалась при уменьшении концентрации активных веществ (прежде это 
было характерно белковым компонентам). Таким образом, экстракт корней с корневищами 
эхинацеи бледной имеет характерную активность, которая сохраняется при значительных 
разведениях. Если непосредственно нативный экстракт в большинстве вариантов подавляет 
тест, то после его фракционирования отдельные компоненты преимущественно стимулиро-
вали ростовые процессы кресс-салата.

В результате проведенной работы было установлено, что высокая биологическая актив-
ность нативных экстрактов различных частей и органов эхинацеи пурпурной и эхинацеи блед-
ной обусловлена действием различных компонентов, содержащихся в них. Закономерности 
роста проростков тест-объекта указывают на наличие в экстрактах как стимулирующих, так и 
ингибирующих веществ, которые действуют в зависимости от их комбинации в экстрактах и 
концентрации. Экстракты листьев эхинацеи бледной и эхинацеи пурпурной имели более вы-
сокую аллелопатическую активность по сравнению с таковой у экстрактов из других частей 
и органов. При этом наибольший ингибирующий эффект был присущ экстрактам из листьев 
эхинацеи бледной. Относительно экстрактов из стеблей отмечена обратная закономерность: 
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экстракты стеблей эхинацеи бледной и их компоненты имели преимущественно стимулиру-
ющую активность, доходящую до 25,3%, а стебли эхинацеи пурпурной оказывали угнетаю-
щее действие. На наш взгляд, это свидетельствует о различиях в химическом составе разных 
органов у разных представителей рода, что подтверждается данными других исследователей 
[3, 8]. Экстракты из соцветий и корней с корневищами обоих видов эхинацей имели выра-
женное рост-стимулирующее действие. При этом наибольший стимулирующий эффект был 
присущ экстрактам из соцветий эхинацеи пурпурной.
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Рисунок. Биологическая активность нативных экстрактов корней с корневищами эхинацеи и их 
составляющих.
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Резюме. В данной статье обсуждаются результаты  влияния различных режимов низкоинтенсивного электро-
магнитного излучения на активность пероксидазы и характер ростовых процессов отдельных кормовых и лекар-
ственных растений. Повышение активности пероксидазы свидетельствует о стрессовой реакции и торможении ро-
стовых процессов. Активность пероксидазы в данных случаях выступила как достоверный маркер стресса.

Summary. This article discusses the results of the effect of different low-intensity electromagnetic radiation regimes 
on peroxidase activity and the feature of the growth processes of certain forage crops and medicinal plants. Increased 
peroxidase activity shows the stress response and inhibition of growth processes. In these cases peroxidase activity acts as 
a reliable marker of stress.

Повысить качество и полевую всхожесть жизнеспособных семян можно различными спо-
собами воздействия на семена. Данные многочисленных исследований свидетельствуют о 
том, что различные виды воздействия на семена могут оказывать положительное влияние на 
активацию ростовых процессов растений. Поэтому в настоящее время в сельскохозяйствен-
ной практике достаточно широко применяются стимулирующие факторы, способствующие 
повышению агрономических качеств семян. При этом одним из многообещающих результа-
тов из проведенных в последние годы работ стало то, что положительное влияние на всхо-
жесть, рост, развитие растений, а соответственно, и на получаемый урожай и его качество 
оказывает обработка посевного материала различных сельскохозяйственных и лекарствен-
ных культур электромагнитными методами [1].

Однако воздействие электромагнитных полей на биологические объекты может приво-
дить к различным эффектам, проявление которых зависит в основном от частоты, мощности 
излучения и времени воздействия.  На сегодняшний день не до конца ясен сам механизм 
внешнего электромагнитного воздействия на биологические структуры. Ученые разных стран 
по-разному понимают, как действует электромагнитное излучение на ростовые и физиолого-
биохимические процессы растений.

В результате биофизических исследований в течение последних 25 лет установлено, что 
клеточная мембранная система является одним из наиболее перспективных объектов изуче-
ния механизмов биологического действия КВЧ-излучения. Одним из ферментов определяю-
щих ферментативную активность мембранных систем в ответ на действие различных факто-
ров является пероксидаза [2].

Пероксидаза (КФ 1.11.1.7. донор: Н2О2-оксидоредуктаза) – один из наиболее распростра-
ненных растительных ферментов. По своей природе фермент является гемсодержащим гли-
копротеидом. Наличие большого числа изоферментов, разнообразие механизмов действия 
фермента, способность катализировать реакции пероксидазного и оксидазного окисления 
субстратов обусловливают способность пероксидазы выполнять самые разнообразные функ-
ции в живых организмах [3].

Пероксидаза – один из ключевых ферментов, контролирующих рост растений, их диффе-
ренциацию и развитие. Этот фермент участвует в формировании, реологии и лигнификации 
клеточных стенок, биосинтезе этилена, метаболизме индолил-3-уксусной кислоты, дыхании 
растений, защите тканей от поражения и инфекции патогенными микроорганизмами.

Пероксидазам растений свойственна уникальная полифункциональность, что обусловли-
вается молекулярной разнокачественностью отдельных ее изоформ, разнообразием механиз-
мов действия фермента, способностью катализировать реакции оксидазного и пероксидазного 
окисления субстратов [3]. В растительной клетке субстратная специфичность, очевидно, огра-
ничена компартментализацией фермента и его субстратов, а также микроокружением, кото-
рое не всегда может обеспечить оптимальные условия для реакций, катализируемых перокси-
дазой. Различия изоферментов пероксидазы растений в степени предпочтения к субстратам, 
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структуре, оптимальным условиям, необходимым для проявления максимальной активности, 
обусловливают выполнение ими различных физиологических функций [4].

Пероксидаза катализирует большинство реакций, протекающих во всех типах тканей. Для 
этого фермента отмечается видовая, органогенная, тканевая  и внутриклеточная специфич-
ность распределения изопероксидаз.

Пероксидаза является индуцибельным ферментом, индукторами которого могут быть 
разнообразные физические, химические и биологические факторы [5]. Поэтому для опреде-
ления характера стрессовой реакции обработанных растений были проведены биохимиче-
ские исследования, где в качестве маркера использовали фермент пероксидазу.

В самом начале ответной реакции растения, очень быстро реагируя на любой стресс, ак-
тивируются в основные пероксидазы как первый шаг ответа, а изменения, связанные с мета-
болизмом ауксина и этилена, индуцируют усиление синтеза кислых пероксидаз как второй, 
и более поздний, шаг ответа или защиты. Предполагаемая последовательность реакций, со-
ставленная по имеющимся данным, показывает, что только два гормона тесно связаны по-
средством пероксидазы с процессами ответа на различные нарушения — ауксин и этилен, 
– регулирующие метаболизм растения и в целом активности пероксидазы на значительном 
расстоянии от пораженных клеток [5].

В связи со всем вышесказанным пероксидаза была взята в качестве маркера стресса, так 
как в литературе имеются сведения об использовании активности пероксидаз в качестве 
диагностического показателя устойчивости растений к стрессу.

Поэтому целью данного исследования является изучение влияния различных режимов 
низкоинтенсивного электромагнитного воздействия на пероксидазную активность некоторых 
кормовых и лекарственных растений.

Объектами исследования являлись проростки календулы лекарственной сорта «Махро-
вый-2000» (Calendula officinalis), мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.) и люпина узко-
листного сорта «Митан» (Lupinus angustifolius L.). Исследования проводились в лабораторных 
условиях. Семена были обработаны электромагнитным (ЭМИ) излучением в трех частотных 
режимах: Режим 1 (53–78 ГГц, 20 мин); Режим 2 (64–67 ГГц, 12 мин) и Режим 3 (64–66 ГГц, 8 
мин). Обработка семян производилась в Институте ядерных проблем БГУ на лабораторной 
установке для микроволновой обработки семян различных сельскохозяйственных культур в 
широком частотном диапазоне (от 37 до 120 ГГц) с плавной регулировкой мощности от 1 до 
10мВт. Контролем для них служили необработанные семена. 

Семена проращивали в лабораторных условиях в течение 14 суток при температуре 21о С: 
по 50 семян в трех повторностях для каждой экспозиции и контроля.

На протяжении первых 5 дней онтогенеза измерялась энергия прорастания, а на 7 и 14 
сутки определялась всхожесть и были сделаны измерения морфометрических параметров 
ювенильных растений: измерили длину и массу корней и проростков. 

Для дальнейших биохимических исследований были получены crude-экстракты из семи- 
и четырнадцатидневных проростков исследуемых растений. В полученных экстрактах опре-
делена пероксидазная активность (Е/мл) и содержание общего белка (мг/мл), а также рас-
считана удельная активность пероксидазы (Е/мг белка) (табл. 1).

Результаты и их обсуждение. В ходе исследований установлено, что Режимы 1 и 2 повы-
шают всхожесть семян календулы в среднем на 18–20% , а Режим 3 – на 12% по сравнению с 
контролем (рис. 1).

Отмечены незначительные колебания ростовых процессов у ювенильных растений ка-
лендулы, данные различаются в пределах ошибки опыта, однако стимулирующий рост эф-
фект отмечен при воздействии Режимом 2 и некоторое  угнетение отмечается после воздей-
ствия Режимом 3 (рис. 2).

Масса корней и проростков колеблется в больших пределах. Ярко выраженный стиму-
лирующий эффект оказывает Режим 2, угнетение на разных этапах отмечено все тем же Ре-
жимом 3 и Режимом 1 (рис. 3).  Данные исследований позволяют говорить о возможном 
стрессовом воздействии Режима 3.

В ходе работы установлено, что исследуемые образцы сильно различаются по уровню пе-
роксидазной активности (табл. 1). Так, нами выявлено снижение пероксидазной активности 
и удельной активности пероксидазы в семидневных проростках календулы при воздействии 
ЭМИ Режимом 1 и 2 и существенное повышение активности при обработке Режимом 3.

К четырнадцатому дню активность пероксидазы снижается относительно контроля. Эти 
результаты свидетельствуют о том, что резкое увеличение пероксидазной активности тор-
мозит ростовые процессы, и Режим 3 является сильным стрессогенным фактором. У двух-

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений
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Рис. 1. Особенности всхожести Calendula officinalis, подвергнутой различным режимам ЭМИ.

Рис. 2. Изменения длины корней и проростков Calendula officinalis, в результате ЭМИ-воздействия.

Рис. 3. Особенности изменения массы корней и проростков Calendula officinalis в результате 
предпосевного ЭМИ-воздействия.
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Таблица 1. Влияние различных физических воздействий на общую и удельную активность пероксидазы в 
проростках Calendula officinalis

№ 
п\п Вариант опыта Активность 

пероксидазы, Е\мл
Концентрация 

белка,
мг\мл

Удельная активность 
пероксидазы,

Е/мг белка
1. Контроль       7 день 21,04 1,78350 11,79
2. Режим 1        7 день 8,52 1,76095 4,84
3. Режим 2        7 день 14,44 1,6346 8,83
4. Режим 3        7 день 57,93 0,95828 60,45
5. Контроль      14день 27,4 1,2398 22,1
6. Режим 1        14 день 21,12 1,1509 18,35
7. Режим 2        14 день 4,68 0,7506 6,24
8. Режим 3        14 день 8,96 0,7387 12,13

недельных проростков происходит адаптация к предпосевному ЭМИ-воздействию Режимом 
3, что отражается в меньшем отставании ростовых процессов от контрольных значений (см. 
рис. 1–3). В ходе исследований отмечено, что некоторое снижение активности пероксидазы 
приводит к активации ростовых процессов у календулы лекарственной.

Анализ влияния различных режимов низкоинтенсивного электромагнитного излучения 
на пероксидазную активность четырнадцатидневных проростков мелиссы показал, что в ре-
зультате воздействия отмечено снижение данного параметра под влиянием всех трех режи-
мов (табл. 2). Кроме того, была отмечена стимуляция ростовых процессов под влиянием всех 
изучаемых режимов (данные не приводятся). Таким образом, все используемые режимы 
оказали благоприятное действие на развитие растений мелиссы.

В ходе исследования установлено, что режим 3 вызывает резкое увеличение пероксидаз-
ной активности и торможение роста опытных растений (рис. 4).
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Таблица 2. Влияние различных физических воздействий на общую и удельную активность пероксидазы в 
проростках Мelissa officinalis

№ 
п/п Вариант опыта Активность 

пероксидазы, Е/мл
Концентрация белка,

мг/мл
Удельная активность 

пероксидазы,
Е/мг белка

1. Контроль      14 день 20,9 0,3755 55,7
2. Режим 1        14 день 11,88 0,797 14,9
3. Режим 2        14 день 18,96 0,704 26,9
4. Режим 3        14 день 10,34 0,856 12,08

Рис. 4. Влияние различных режимов ЭМИ на пероксидазную активность 7- (А) и 14-дневных (Б) 
проростков Lupinus angustifolius L.

А Б
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Таким образом, выявлена избирательная реакция растений на различные режимы элек-
тромагнитного воздействия. Повышение активности пероксидазы свидетельствует о стрессо-
вой реакции и торможении ростовых процессов. Активность пероксидазы в данных случаях 
выступила как достоверный маркер стресса.
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Биоразнообразие является основным показателем жизнеспособности вида и экосистемы 
в целом. Оно определяется количеством видов, встречающихся в пределах экосистемы, и 
равномерностью их распределения. Создавая рукотворный луг, искусственное растительное 
сообщество многолетних трав, мы выбираем те из них, которые способны стабильно проду-
цировать фитомассу, используемую в сельскохозяйственном производстве.

Подбором разных видов обеспечивается эффект взаимодополнения, который служит ос-
новой долголетия. Используется способность злаковых трав образовывать новые побеги из 
почек, расположенных на приземных и подземных стеблевых органах, а у корнеотпрысковых 
и на корнях.

Различают верховые и низовые виды трав. Основное отличие верховых – наличие удли-
ненных вегетативных и генеративных побегов и очень мало укороченных. К низовым относят 
травы, имеющие, кроме слабооблиственных генеративных, в основном укороченные побеги, 
отличающиеся высокой облиственностью и кормовой ценностью.

В наших исследованиях при включении в пастбищный травостой 3 верховых и 3 низовых 
культур при их разном соотношении в норме высева к шестому году пользования интенсив-
ность побегообразования, характеризующая нарастание вегетативной массы, значительно 
менялась по укосам. Во всех вариантах максимальное количество побегов на 1 м2 отмечено 
во втором укосе с последующим снижением на 14,1–32,0% к третьему и четвертому. Незави-
симо от соотношения семян в первоначальной травосмеси, формируется типично пастбищ-
ный белоклеверо-овсяничный (Festuca rubra) травостой низового типа. В общей плотности 
стеблестоя на долю этих доминантов приходится 57,7% всех побегов (вариант равного соот-
ношения всех высеваемых видов). Но даже при снижении в первоначальной норме высева 
количества семян низовых в два раза по отношению к верховым, их доля в стеблестое по-
вышалась до 71%. В условиях максимальной биологизации, без подкормок минеральным 
азотом, происходит естественная смена видов с преобладанием низовых с многочисленны-

Интенсивность побегообразования  
и продуктивность травостоя пастбищного типа

Шофман Л.И., Радовня В.А.
Минская областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси,  

г. Червень, Беларусь

Резюме. Приводятся результаты 6-летних исследований по изучению интенсивности побегообразования компо-
нентов травостоя пастбищного типа в связи с продуктивностью травостоя. Рассчитаны парные коэффициенты корре-
ляции признаков «плотность стеблестоя – участие видов в нем». Предложена формула урожайности по массе одного 
побега компонентов, составляющих растительное сообщество.

Summary. Results of 6-year researches on productivity of pastures depending on intensity components shootbuilding 
are presented. Twin correlation coefficients of signs «stand density – species rate» are calculated. It is offered productivity 
pasture calculation by sign «mass of one component shoot».
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ми укороченными побегами. В течение вегетации нарастание вегетативной массы связано с 
увеличением количества побегов и их мощностью, а снижение – с их отмиранием по укосам. 
Наблюдается неравномерное распределение видов в травостое, что обусловлено случайно-
стью в рассеивании семян при посеве, приживанием всходов, то есть имеет место ярко вы-
раженная горизонтальная неоднородность травостоя или мозаичность. Смена видов проис-
ходит постоянно – появляются несеяные злаки, преимущественно мятлик луговой (2,5–6,6%). 
Более значительным было внедрение разнотравья, среди которого доминировали одуван-
чик лекарственный и тысячелистник мелкоцветковый (6,3–13,5% всего стеблестоя).

Рассчитаны парные коэффициенты корреляции признаков «общая плотность стеблестоя 
– участие видов в нем». Отмечена довольно высокая зависимость участия овсяницы красной 
в формирующейся вегетативной массе. Слабая положительная связь этого признака отме-
чена у тимофеевки луговой, клевера ползучего и ежи сборной. Участие других видов в об-
щей плотности стеблестоя нестабильно, изменчиво и статистически недостоверно. Следует 
отметить, что в пастбищной травосмеси клевер ползучий (самый ценный в кормовом плане 
компонент) положительно взаимодействует лишь с тимофеевкой луговой (r=+0,395); с прочи-
ми связь слабая и отрицательная, то есть увеличение количества побегов клевера ползучего 
снижает аналогичный показатель остальных видов (табл. 1).

Агрофитоценозу из сеяных лугопастбищных трав как любой биологической системе при-
суще приспособительное поведение. Оно обусловлено двумя взаимоисключающими тен-
денциями – способностью стремиться к максимально большому разнообразию за счет вне-
дрения новых, несеяных видов под действием антропогенных факторов, с одной стороны, с 
другой – способностью сокращать число видов в травостое до 1–2 доминантов, обладающих 
повышенной конкурентоспособностью.

При описании продукционного процесса многовидового сообщества, каковым является 
сеяный луг, существуют трудности принципиального и технического характера. Принципи-
альная состоит в том, что не существует систематических правил вывода математических 
уравнений. Процедуры их составления основываются на полуэмпирических закономерно-
стях. Технические трудности связаны с высокой размерностью задач – требуется подбор мно-
жества уравнений для каждого вида. Учитывая мозаичность размещения видов на площади, 
в качестве основной единицы учета выступает не масса одного растения, а масса одного по-
бега – генеративного, удлиненного, укороченного. Пределы колебания массы одного побега 
разных видов представлены в табл. 2.

Оптимальные параметры массы побега, при которых нарастает максимальный урожай, 
можно выразить формулой:

Y = N ∫0
w
 p(m) = Nm  (1) 

где Y – урожайность вегетативной массы, максимализирующей разнообразие w; p(m) – 
вероятное распределение урожая; N – количество побегов на единице площади, m – средняя 
биомасса побега. 

Общее количество побегов на 1м2 можно представить в следующем виде:

m = ∑n
1=1 a → a1(ежа) + а2(тимофеевка)+а3(овсяница луг.)+ … an.. ≤ 100   (2) 

Эта задача линейного программирования решается заменой переменных и вводом до-
полнительных положительных цифр. В результате можно установить, как меняется масса по-

Таблица 1. Парные коэффициенты корреляции некоторых показателей смены видов

Группы Участие видов Общая плотность стеблестоя, Шт./м2

верховые
ежа сборная

тимофеевка луговая
овсяница луговая

0,260
0,344
0,014

низовые
райграс пастбищный

овсяница красная
клевер ползучий

- 0,01
0,547
0,269

внедрившиеся несеяные злаки
разнотравье

0,201
- 0,03
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бегов одних видов с изменениями других и определить оптимальную массу одного побега, 
что дает возможность создать математическую имитационную модель. 

В условиях эксперимента продуктивность пастбищного травостоя и качество корма ме-
нялось по годам пользования с сильно выраженной сезонной изменчивостью. Следует от-
метить, что при одинаковом наборе культур, но при разном соотношении семян в норме 
высева, сбор сухого вещества и энергии в пастбищном травостое колеблется в довольно ши-
роком диапазоне – от 47 до 55,8 ц/га. Преобладание в травостое низовых видов повышает 
содержание протеина в сухом веществе на 7,4–10,7% и незначительно снижает содержание 
сырой клетчатки (табл. 3). Кроме того, это позволяет снивелировать летнюю депрессию трав, 
приходящуюся на третий и четвертый укосы.

Таким образом, интенсивность побегообразования и смена видов, являются основными 
показателями нарастания урожая вегетативной массы в искусственно созданных травостоях 
пастбищного типа. Включение в норму высева семян низовых видов, в соотношении 2:1 к 
верховым, позволяет при прочих равных условиях повысить сбор сухого вещества с 1 га на 
15,7%.

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

Таблица 2. Плотность стеблестоя и массы одного побега компонентов травостоя (среднее за 6 лет 
пользования)

Группы Масса одного побега, г
Количество побегов, шт./м2

min max

верховые
0,19 ≤ ежа сборная ≤ 1,25

0,33 ≤ тимофеевка луговая ≤ 1,21
0,36 ≤ овсяница луговая ≤ 1,10

106
16
10

455
148
39

низовые
0,14 ≤ райграс пастбищный ≤ 1,20

0,10 ≤ овсяница красная ≤ 0,40
0,17 ≤ клевер ползучий ≤ 0,24

21
135
166

147
1176
894

внедрившиеся
0,10 ≤ мятлик луговой ≤ 0,19

0,25 ≤ одуванчик лекарств. ≤ 0,88
0,09 ≤ тысячелистн. многоцвет. ≤ 0,24

8
54
4

37
262
123

0,13 ≤ пырей ползучий ≤ 1,07 10 78

Таблица 3. Влияние соотношения семян в норме высева на качество пастбищного корма (2006–2011 гг.)

Соотношение семян
 верховых и низовых трав в 

норме высева

Выход с 1 га Содержится в 1 кг СВ
СВ,
ц

к. ед.,
ц

ОЭ,
ГДж

протеина, 
г

клетчатки, 
г

ОЭ, 
МДж

1:1 (по 2 млн. семян каждого вида) 47,0 43,5 52,8 121 187 10,8
1:1 (по 3 млн. семян каждого вида) 52,6 49,3 53,6 124 192 10,2

1:2 (6 млн. семян верховых +  
12 млн. низовых трав) 54,4 50,1 60,6 121 208 10,5

2:1 (12 млн. верховых +  
6 млн. низовых трав) 50,3 46,0 57,1 133 179 10,8
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Центральный ботанический сад НАН Беларуси является уникальным природным ком-
плексом, имеющий республиканское значение в качестве основного научного учреждения в 
области интродукции и акклиматизации растений местной и мировой флоры.

Целью наших исследований было определить структурно-функциональные изменения в 
хвойных и лиственных насаждениях, сформированных основными лесообразующими поро-
дами республики на территории ЦБС НАН Беларуси за последние годы, и дать эколого-био-
логическую оценку их современного состояния.

Исследования проводились на 6 пробных площадях (ПП), заложенных в 1998 г. в лесопар-
ковом секторе Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

Эколого-биологическая оценка современного состояния лесопарковых насаждений и из-
учение сукцессионных изменений, произошедших за определенный период ретроспекции, 
были проведены в пяти основных лесных формациях IV–V классов возраста: сосновой, ело-
вой, дубовой, березовой и черноольховой. Хвойные формации изучали в сосняке мшистом 
(ПП-1), а также ельнике мшистом (ПП-2). Исследование состояния лиственных лесных форма-
ций в зоне влияния Минска изучали на примере дубравы грабовой, березняка орлякового, 
разнотравного и черноольшаника крапивного.

Результаты наблюдений показали (табл. 1), что в сосняке мшистом I бонитета за период 
ретроспекции существенно развился 2-й ярус из лиственных пород (липы мелколистной, 
дуба черешчатого, клена остролистного, вяза шершавого). Господствующий сосновый дре-
востой изредился на 32,4% вследствие снижения жизнеспособности сосны прежде всего 
под влиянием техногенного загрязнения природной среды, а также из-за поражения кор-
невой и сосновой губками и осенним опенком. Сухостойные деревья регулярно выруба-
лись в процессе ухода за лесопарком сада, так что оставшийся в наличии древостой состоит 
теперь на 57,0% из особей с неповрежденными по визуальной оценке кронами. Ослаблен-
ных деревьев здесь – 38,2%, сильно ослабленных – 2,0%, а появившийся сухостой – 5,3% 
от общего количества деревьев. В целом индекс состояния соснового древостоя не превы-
шает 84,6, что позволяет считать его в данное время здоровым с признаками ослабления 
(табл. 2).

Наряду с изреживанием основного полога (полнота насаждения – 0,65) за счет увеличе-
ния величины среднего диаметра (до 29,5 см) наблюдается небольшое увеличение запаса 
древостоя. Но, по всей вероятности, дальнейшее поддержание соснового фитоценоза в та-
ком состоянии будет приводить лишь к снижению запасов древесины.

Подрост, подлесок и живой напочвенный покров в данном сосновом фитоценозе в силь-
ной степени изменен в силу хорологических особенностей в специфических условиях урба-
низированной среды, хозяйственного вмешательства и рекреационного воздействия.

В исследованном нами на территории ЦБС НАН Беларуси чистом 78-летнем еловом на-
саждении I бонитета (ПП-2) количество деревьев в процессе отпада снизилось до 625 шт./
га при полноте 0,7, т.е. еловый фитоценоз оказался в условиях антропогенного значительно 
ослабленным. Запас древостоя за этот период снизился на 7,3% и составил 380 м3/га. Полнота 
древостоя осталась при этом практически неизменной, т.к. увеличилась сумма площадей се-
чений за счет прироста массы (табл. 1). Жизнеспособность данного ельника высокая – индекс 
состояния составляет 77,9%, т.е. насаждение квалифицируется как ослабленное (табл. 2).

Эколого-фитоценотическая оценка изменений  
в структуре древостоев и нижних ярусов растительности  

лесопарковой зоны ЦБС НАН Беларуси
Яковлев А.П., Сидорович Е.А., Булавко Г.И., Белый П.Н., Жданец С.Ф.,  

Козырь О.C., Николайчук А.М., Вашкевич М.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, e-mail: A.Yakovlev@cbg.org.by

Резюме. Проведены полевые исследования и дана таксационная характеристика березовых, сосновых, дубо-
вых, еловых и черноольховых древостоев, а также эколого-фитоценотическая оценка изменений в структуре дре-
востоев и нижних ярусов растительности лесопарковой зоны ЦБС НАН Беларуси. Показано, что во всех изученных 
насаждениях отмечены различные стадии дигрессии древостоя, подлеска и живого напочвенного покрова.

Summary. Field researches are conducted and taxation the characteristics of birch forest, pine forest, spruce forest, oak 
forest and alder forest is yielded. Ecological and phytocenotic assessment of changes in frame of stands of trees and lower 
storeys of vegetation of recreational forest Central Botanical Gardens of NAS of Belarus. It is shown that in all studied planta-
tions various stages degradation a stand of trees, an underwood and alive soil cover are noted.
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Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений

Подрост из ели в данном случае полностью отсутствует. Естественное возобновление от-
мечено всходами клена остролистного (3 тыс. шт./га), незначительным количеством (560 шт./
га) липы мелколистной и осины (320 шт./га).

В подлеске наряду с аборигенными видами растений (рябиной обыкновенной, крушиной 
ломкой, жимолостью обыкновенной, малиной) (7,12 тыс. шт./га) в значительном количестве 
(более 3 тыс. шт./га) присутствуют интродуценты (барбарис обыкновенный, бузина красная).

Произрастающая на территории сада дубрава грабовая I бонитета (ПП-3) на момент ис-
следований имела возраст 78 лет. Господствующий ярус представлен исключительно ду-
бом черешчатым, во 2-м ярусе – граб обыкновенный и единично – липа мелколистная. За 
прошедшие годы данное дубовое насаждение интенсивно деградирует, и количество де-
ревьев уменьшилось почти на 23,1% (табл. 1). Это связано, главным образом, с своевремен-
ными санитарными рубками по удалению сухостойных деревьев. Так, согласно последнему 
перечету (2002 г.), количество сухостоя уменьшилось по сравнению с первоначальными 
исследованиями (1999 г.) с 185 шт./га до 15 шт./га (табл. 1). А вот запас дубового древостоя 
по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 60 м3. В ярусе граба насчитывалось 
435 деревьев на 1 га, а запас составлял 100 м3/га. Граб вполне жизнеспособен (I = 1,01), в 
то время как индекс состояния всего дубового древостоя выражается значительно боль-
шей величиной (I = 66,9%). В данном случае состояние дубравы грабовой определено как 
поврежденное (табл. 2). Причиной повреждения и гибели дуба послужило поражение де-
ревьев грибными болезнями и бактериями. В числе видов грибов, обнаруженных здесь, 
опенок осенний и ложный трутовик.

Естественное возобновление дубом черешчатым проходит крайне неудовлетворительно 
(240 шт./га). Основу подлеска формируют граб обыкновенный (2,3 тыс. шт./га) и клен остро-
листный (3 тыс. шт./га) при незначительном участии липы и осины.

Подлесочный ярус в данном насаждении довольно слабый и состоит главным образом 
из боярышника колючего и жимолости обыкновенной, общее количество которых составля-
ет 2,3 тыс. шт./га. Отмечены, кроме того, всходы рябины обыкновенной и крушины ломкой 
(0,72 шт./га).

78-летнее чистое насаждение березы повислой Iа бонитета, определенное как березняк 
орляковый (ПП-4), имеет весьма высокую жизнеспособность, хотя за период исследований 
в ходе естественного изреживания древостоя основной породы количество деревьев умень-
шилось в среднем на 10% (табл. 1). И даже прирост массы в высоту и по диаметру не компен-
сировал запас древостоя, который составил 310 м3/га. Индекс состояния березового древо-
стоя равен 80,8, что свидетельствует о его весьма высокой жизнеспособности (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика состояния лесных насаждений на основе модифицированной шкалы В.А. 
Алексеева

№ 
ПП Тип леса Годы повторной 

таксации
Возраст, 

лет
Величина 

индекса, %
Cостояние 

насаждения
Причина 

ослабления

1. Сосняк 
мшистый 2011 78 84,6

здоровое с 
признаками 
ослабления

–

2. Ельник 
мшистый 2011 78 77,9 ослабленное Смоляной рак

3. Дубрава 
грабовая 2011 78 66,9 поврежденное

Деревья поражены 
опенком осенним, 
ложным дубовым 

трутовиком и 
поперечным раком 

дуба

4. Березняк 
орляковый 2011 78 80,8

здоровое с 
признаками 
ослабления

–

5.
Чернооль-

шанник 
крапивный

2011 78 78,9 ослабленное Трутовые грибы

6. Березняк 
разнотравный 2011 73 72,5 ослабленное Трутовые грибы
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Из ранее охарактеризованных насаждений лесопарковой зоны г. Минска данный тип леса 
отличается наибольшим разнообразием видового состава, участвующего в естественном воз-
обновлении. Определяют фон подроста такие породы, как липа мелколистная (2,1 тыс. шт./
га), клен остролистный (1,8 тыс. шт./га) и вяз шершавый (1,6 тыс. шт./га). Из других растений 
в незначительной степени наблюдается присутствие ели обыкновенной и дуба черешчатого.

Разнообразен также и подлесочный ярус. Здесь доминируют рябина обыкновенная(5,6 
тыс. шт./га), крушина ломкая (4,0 тыс. шт./га) и жимолость обыкновенная (2,5 тыс. шт./га), 
средняя высота которых 1,0 м. Значительное количество (в общей сумме около 3,2 тыс. шт./
га) составляют интродуценты (боярышник колючий и барбарис обыкновенный). В меньшей 
степени встречаются черемуха обыкновенная, калина и малина. Столь обильный состав рас-
тений подлесочного яруса создает условия существенному затенению почвенного покрова, 
что определенным образом влияет на рост и развитие подроста.

Живой напочвенный покров данного березового насаждения за прошедший период 
сильно трансформировался. Из состава травянистого подъяруса полностью выпал основной 
индикатор типа леса – орляк обыкновенный. Развилось разнотравье (около 20 видов), в чис-
ле которого преобладают грушанка округлолистная (обилие 3 балла), одуванчик лекарствен-
ный (4 балла), золотарник обыкновенный (3 балла). Из мхов встречаются родобриум, цири-
филлум, мниум и др. (обилие 2–3 балла).

Ввиду дигресивно-сукцессионных процессов, произошедших в данном березняке за про-
шедшие годы, сформировалась разнотравная ассоциация березняка орлякового.

Пробная площадь № 5, заложенная в лесопарковой части ЦБС НАНБ, в черноолыпани-
ке крапивном, характеризует современное состояние 78-летнего черноольхового древостоя 
Ia бонитета, в составе которого в единичной примеси встречаются дуб черешчатый и клен 
остролистный. За период ретроспекции количество деревьев снизилось всего на 7,8%, в то 
время как запас снизился на 10 м3/га (табл. 1). Жизнеспособность ольхи за период ретроспек-
ции снизилась и соответствует ослабленному насаждению (табл. 2).

Естественное возобновление ольхой черной в данном типе леса отсутствует. Подрост 
представлен кленом остролистным, ясенем обыкновенным, липой мелколистной, вязом 
шершавым и елью обыкновенной, количество которых в общей сумме составляет около 5,0 
тыс. шт./га.

Подлесочный ярус формируется, главным образом, за счет крушины ломкой (2,1 тыс. шт./
га), калины (2 тыс. шт./га), рябины обыкновенной (1,4 тыс. шт./га), а также боярышника колю-
чего (2,7 тыс. шт./га). Реже встречаются бузина красная и смородина красная (1,1 тыс. шт./га).

Живой напочвенный покров данного черноольшаника за рассматриваемый период пре-
терпел существенную трансформацию. Явное преобладание в его составе получил кочедыж-
ник женский (обилие 5 баллов), в то время как крапива двудомная встречается лишь спора-
дически (2 балла). Из других видов трав распространены сныть обыкновенная, вороний глаз, 
живучка ползучая (по 3 балла), гравилат городской (4 балла). Моховой покров развит очень 
слабо. На момент исследований в данном фитоценозе сформировалась дигрессивная ассо-
циация – черноольшаник кочедыжниково-крапивный.

Березовое насаждение на пробной площади № 6 деградировало в наибольшей степени. 
Здесь отмечено даже изменение состава древостоя. Если в 2002 г. оно стаксировано с форму-
лой 10Б(б), то в настоящее время здесь осталось всего половина берез и значительно добави-
лась примесь клена и граба. В первый ярус вышли также растения дуба черешчатого. При пол-
ноте 0,7 запас древесины березового насаждения снизился на 25% и составил всего 270 м3/га.

Значительное изреживание деревьев в первом ярусе привело к достаточно бурному раз-
витию клена, граба и дуба во втором ярусе и полнота его увеличилась почти на 2 единицы. 
И если причина ослабления состояния дубравы связана в основном с биотическими факто-
рами, то данное березовое насаждение в значительной степени пострадало от ураганных 
ветров, которые прокатились в 2008 и 2009 гг.

Эдафические условия в березняке хорошие, поэтому развился также ярус подроста и под-
леска, представленные кленом, липой (до 4000 шт./га). В подлеске наблюдается широкое 
распространение рябины обыкновенной и отсутствует полностью возобновление березы бо-
родавчатой.

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что в связи с своевременным прове-
дением рубок ухода и выборочных санитарных рубок состояние хвойных и лиственных лес-
ных насаждений в лесопарковой зоне Минска и на территории ЦБС НАНБ в настоящее время 
в большинстве случаев оценивается удовлетворительными. Деградирует дубрава грабовая в 
ЦБС НАНБ вследствие поражения грибными заболеваниями и бактериями.
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Общеизвестно, что основным направлением исследований ботанических садов являет-
ся интродукция и введение в культуру новых хозяйственно-полезных растений, обладающих 
высокой конкурентоспособностью с традиционными культурными растениями. 

В настоящее время, в век интенсивного освоения ресурсов, в связи с все возрастающей их 
потребностью в народном хозяйстве новым растениям как источнику возобновляемых ресур-
сов принадлежит исключительно актуальная роль. История развития растениеводства убеди-
тельно доказывает, что поиск, изучение, привлечение, введение в культуру и использование в 
народном хозяйстве новых и малораспространенных растений мировой и отечественной фло-
ры имеет непреходящее приоритетное направление в научной и практической деятельности.

Проработка литературных источников [1–8] по вопросам интродукции и введения в куль-
туру новых нетрадиционных и малораспространенных растений мировой флоры, особен-
но обладающих высокой продуктивностью и обеспечивающих большие урожаи биомассы, 
и возможность ее многоцелевого использования в народном хозяйстве позволила в число 
перспективных растений, заслуживающих глубокого изучения и введения в культуру, отнести 
малораспространенное и нетрадиционное для промышленного растениеводства республи-
ки растение – топинамбур (Helianthus tuberosus L.).

Разработанные технология и способы переработки его клубней и надземной массы по-
зволяют производить качественные корма и кормовые добавки, продукты функционально-
го и диетического питания, биокорректоры и фитосборы, инулин, фруктозу, биотопливо и 
другую конкурентоспособную продукцию, пользующуюся повышенным спросом. Сегодня 
многие виды такой продукции оцениваются как импортозамещающие и экспортно ориен-
тированные. Особую значимость для Беларуси представляет возможность производства из 
топинамбура продукции продовольствия, особенно продуктов здорового питания и биото-
плива, что согласуется с принятой в стране доктриной продовольственной и демографиче-
ской безопасности, а также стратегической задачей сокращения зависимости от импорта 

Изучение и разработка основных приемов агротехники 
возделывания топинамбура в Беларуси

Ярошевич М.И., Савич И.М., Гиль Т.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

е-mail: mobil_plant@tut.by

Резюме. Впервые сформирована коллекция из 15 сортов и перспективных сортообразцов и номеров топинам-
бура, по которым дана оценка показателей комплекса хозяйственно-ценных свойств и признаков. Изучено влияние 
массы семенных клубней, полного минерального удобрения и сроков посадки на рост, развитие, продуктивность и 
урожай надземной массы и клубней топинамбура. Обоснованы основные приемы агротехники возделывания топи-
намбура.

Summary. For the first time the collection from 15 grades, both perspective grade the samples and numbers Helianthus 
tuberosus L. on which the estimation of indicators of a complex economic – valuable properties and signs is given is gener-
ated. Influence of weight of the seed tubers, full mineral fertilizer and terms of planting to growth, development, efficiency 
and a crop of elevated weight and tubers Helianthus tuberosus L. is studied. The basic receptions agricultural technicians of 
cultivation Helianthus tuberosus L. are proved.

Почти повсеместно наблюдаются в подчиненных ярусах изученных насаждений за послед-
ние годы дигрессивные явления, затрагивающие в основном живой напочвенный покров, 
ввиду чего изменяются ассоциативные признаки того или иного типа леса. Произошли также 
определенные изменения в составе сосновых древостоев в ходе естественных сукцессий.

К настоящему заключению следует добавить, что, согласно проведенным модельным ма-
тематическим расчетам, прогноз устойчивости исследованных древостоев в подавляющем 
большинстве случаев на ближайшее 10-летие вполне благоприятный: прогнозируемая ста-
бильность спустя указанный период должна составить от 0,89 до 1,0. Исключение составляет 
явно деградирующая дубрава грабовая, а также ельник мшистый в лесопарковом секторе 
ЦБС НАНБ, которые за прогнозируемый период, вполне вероятно, превратится в малопол-
нотное насаждение, в котором будет преобладать совершенно иные породы (граб в дубраве, 
клен в ельнике).
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энергоресурсов. С целью создания устойчивой сырьевой базы клубней и надземной массы 
для производства востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции актуальным 
вопросом являлось изучение, обоснование и разработка адаптивной технологии возделы-
вания топинамбура в условиях республики. С этой целью в 2007–2010 гг. в условиях поле-
вых опытов проведены комплексные исследования по изучению влияния качества семенных 
клубней (массы клубня), полного минерального удобрения, сроков посадки (весна, осень) и 
монокультуры на рост, развитие и урожай зеленой массы и клубней топинамбура. Проведена 
оценка 15 сортов, сортообразцов и номеров топинамбура наиболее урожайных и техноло-
гичных для возделывания и переработки. Создана коллекция перспективных сортов. Прово-
дилось изучение и обоснование способов освобождения поля от растений топинамбура по-
сле его уборки с целью недопущения размножения топинамбура в полях при возделывании 
его в полевых севооборотах. 

Для изучения влияния качества семенного материала составлена схема и заложены 
мелкоделяночные полевые опыты, включающие три фракции по весу семенных клубней: 
мелкие (20–30 граммов); средние (31–60 граммов) и крупные (61–80 граммов). Изучение 
проводилось на фоне полного минерального удобрения в дозе N90P60K120.

Почва опытного участка – дерново-подзолистая, супесчаная. Мощность пахотного гори-
зонта – 22–24 см. В почве содержалось: гумуса 2,2–2,5% (по Тюрину), Р2О5 – 250 и К2О – 150 
мг/кг почвы (по Кирсанову). По данным лабораторных агрохимических анализов, почву мож-
но характеризовать как среднего уровня плодородия. В исследованиях использовался сорто-
образец (под условным названием «Канадский») канадского происхождения.

В многолетних исследованиях установлено, что изучаемые весовые фракции семенных 
клубней обеспечили достаточно высокое накопление биомассы. В среднем за 4 года по 
вариантам опыта  урожай всей биомассы составил, соответственно, 768,7, 886,1 и 1168,4 
ц/га сырого вещества (табл. 1). При этом по годам исследований урожаи зеленой массы, 
клубней и всей биомассы имели некоторые различия. Наиболее урожайными были 2007 и 
2010 годы. Различия по годам обусловлены погодными условиями в период активного роста 
топинамбура (июнь–август).

В опыте установлено достоверное увеличение урожая надземной массы и клубней при 
посадке топинамбура как средними, так и крупными весовыми фракциями по сравнению 
с мелкими, а также при посадке крупными весовыми фракциями клубней по сравнению со 
средними. Прибавка всей биомассы по этим вариантам, соответственно, составляла 15,3 %, 
52,1 и 31,9 %.

Обобщение четырехлетних результатов исследований этого опыта позволяет утверждать 
о существовании устойчивой закономерности положительного влияния веса используемых 

Таблица 1. Влияние весовых фракций семенных клубней на урожай биомассы топинамбура (2007–2010 гг.)

№ 
п\п

Варианты 
опытов

Урожай, ц/га
в сыром весе

Прибавка урожая,
2007–2010 гг.

2007 2008 2009 2010
в среднем 
за 2007–
2010 гг.

к мелким к средним

ц/га % ц/га %

Зеленая масса
1. мелкие 441,2 323,2 541,0 548,7 456,0 - - - -
2. средние 507,2 373,6 581,5 561,2 505,9 49,9 10,9 - -
3. крупные 867,6 402,7 687,1 841,5 699,7 243,7 53,4 193,8 38,3

Клубни
1. мелкие 287,8 379,2 333,4 250,2 312,7 - - - -
2. средние 413,8 401,4 384,6 321,0 380,2 67,5 21,6 - -
3. крупные 571,9 449,3 492,4 361,1 468,7 156,0 49,9 88,5 23,3

Вся биомасса
1. мелкие 699,0 702,4 874,4 798,9 768,7 - - - -
2. средние 921,0 775,0 966,1 882,2 886,1 117,4 15,3 - -
3. крупные 1439,5 852,0 1179,5 1202,6 1168,4 400,7 52,1 282,3 31,9



234

на посадку клубней, на прибавки урожая зеленой массы и клубней топинамбура. Эту 
закономерность следует учитывать при разработке технологии возделывания топинамбура и 
ее реализации в производство.

По результатам исследований применение полного минерального удобрения обеспечи-
ло существенные прибавки как зеленой массы, так и клубней и, соответственно, всей био-
массы относительно контроля по всем трем весовым фракциям семенных клубней (табл. 2).

По средним четырехлетним данным, прибавка всей биомассы (зеленая масса + клубни) 
составляла от 17,4 до 29,4%. При этом доза применяемых удобрений в большей мере влияла 
на рост урожая клубней, прибавка которых составляла от 36,0 до 52,6%, против 12,5–25,3% 
прибавки урожая зеленой массы.

Четырехлетние результаты исследований дают основание сделать вывод об имеющей 
место закономерности положительного влияния внесения минеральных удобрений на уро-
жай топинамбура на почвах среднего уровня плодородия. Урожай биомассы топинамбура 
при применении расчетной дозы минеральных удобрений повышался до 30%, а в отдельные 
годы до 46%.

Определение срока посадки растений является одним из важнейших элементов техноло-
гии возделывания. В опытных условиях нами изучено влияние осеннего и весенних сроков 
посадки топинамбура на урожай зеленой массы, клубней, рост и развитие топинамбура. Ре-
зультаты исследований показали (табл. 3), что осенняя посадка (октябрь) и весенние сроки 
посадки – 22 апреля и 4 мая – обеспечили достаточно высокие, но близкие по величине уро-
жаи зеленой массы и клубней.

Общий урожай биомассы (зеленая масса и клубни) составлял более 900 ц/га. Различия в 
урожае по срокам посадки составляли только 1,2 и 2,3%. Таким образом, в условиях респу-
блики одинаково приемлемы осенний и весенний сроки посадки топинамбура. Аналогичные 
выводы о сроках посадки топинамбура излагаются в работах российских авторов.

Изучение роста, развития и урожайности топинамбура при монокультуре (2-й год исполь-
зования) показало, что на второй год использования топинамбур формирует достаточно вы-
сокий урожай биомассы, который по годам исследований колебался от 901,7 до 1351,0  ц/га. 
Урожай надземной массы составлял от 660,8 до 796,4 ц/га.

Общий урожай биомассы, по двулетним данным, составил более 1100 центнеров, а зеле-
ной массы более 700 центнеров с гектара. В общем урожае биомассы на долю зеленой массы 
приходится от 60 до 73%. Эти исследования показывают высокую эффективность двулетнего 
использования посевов топинамбура.

Образцам сформированной коллекции из 15 перспективных сортов, сортообразцов и 
номеров топинамбура дана сравнительная оценка показателей комплекса хозяйственно-
ценных свойств и признаков растений (урожайность, структура урожая, содержание сухого 
вещества, скороспелость, ритмика роста, высота растений, продуктивность, форма и выров-
ненность поверхности клубней и другие). Конечной целью этой работы является выделение 
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Таблица 2. Влияние минерального удобрения на урожай топинамбура (в среднем за 2007–2010 годы, ц/га)

№ 
п/п

Весовая фракция 
посадочных клубней

Контроль  
(без удобрений)

Удобренный фон 
(N90P60K120)

Прибавка к контролю
ц/га %

Зеленая масса
1. мелкие 364,0 456,0 92,0 25,3
2. средние 449,2 505,9 56,7 12,6
3. крупные 621,9 699,7 77,8 12,5

Клубни
1. мелкие 230,0 312,7 82,7 36,0
2. средние 264,7 380,2 115,5 43,6
3. крупные 372,6 468,7 196,0 52,6

Вся биомасса
1. мелкие 714,8 768,7 176,9 29,4
2. средние 859,6 886,1 172,2 24,1
3. крупные 1065,7 1168,4 173,9 17,5
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наиболее продуктивных и технологичных для переработки и возделывания на кормовые, пи-
щевые, лекарственные и технические цели сортов топинамбура. 

По результатам исследований коллекции выделено два сорта, отличающихся ранней ско-
роспелостью (III декада августа) и два сорта средней скороспелости (вторая половина сен-
тября). Остальные сорта коллекции являются позднеспелыми. Следует особо отметить важ-
ность приобретения в коллекцию двух сортов с выровненной гладкой поверхностью клуб-
ней, пригодных для технологической переработки на пищевые, лекарственные, а также тех-
нические цели. Выделено три образца с урожаем биомассы более 1000 ц/га – «Канадский», 
«Сиреники 2», «Интерес», «Киевский белый» и три сорта с урожаем биомассы 950 ц/га и 
более – «Диетический», «Находка», «Violett de Rennes».

Определение высоты растений коллекционных образцов топинамбура показало, что вы-
сота раннеспелых образцов составила в среднем 2,2–3,0 метра, среднеспелых – 2,5–3,3 ме-
тра, а позднеспелых – 3,5 метра и более, с небольшим колебанием по годам исследований. 

При изучении ритмики роста коллекционных сортообразцов установлено, что в период 
интенсивного роста (июль) прирост для скороспелых и среднеспелых образцов составил 2,5–
3,0 см в сутки, а для позднеспелых – в июле-августе в среднем 4–5 см в сутки.

Исследования по сравнительной оценке коллекционных сортов и сортообразцов топи-
намбура и выделение высокоурожайных и перспективных для возделывания и промышлен-
ной переработки сортов будут продолжены. 

Таким образом, используя результаты наших исследований и данные работ других ав-
торов [4, 6, 9–11], а также практический отечественный и зарубежный опыт, для условий 
республики впервые разработан проект отраслевого технологического регламента про-
мышленного возделывания топинамбура. Проект регламента включает перечень основных 
агротехнических приемов, технологические требования и средства механизации к их вы-
полнению, сроки проведения полевых работ. Реализация на практике разработанного ре-
гламента позволит обеспечить введение топинамбура в промышленное растениеводство и 
получать урожайность зеленой массы 450–550 ц/га и клубней – 300–350 ц/га и более.

Продолжение комплексных исследований по совершенствованию технологии возде-
лывания топинамбура и организация исследований и разработок эффективных способов 
использования и переработки сырья топинамбура является дальнейшей перспективной 
задачей нашей работы. Научные исследования и разработки, пропаганда перспективно-
сти производства и переработки топинамбура в новую, конкурентоспособную, востребо-
ванную на внутреннем и внешнем рынках продукцию послужат внедрению этой ценной 
культуры в производство и отношению к нему как к основной сельскохозяйственной куль-
туре.

Таблица 3. Влияние сроков посадки на урожай топинамбура, ц/га (2009 г.)

№ 
п/п Сроки посадки

Урожайность, ц/га Прибавка к осенней посадке, ± ц/га
%

зеленая
масса клубни вся

биомасса
зеленая

масса клубни вся
биомасса

1. осень, 2008 
(октябрь) 525,7 452,9 978,6 - - -

2. весна, 2009
(22 апреля) 581,5 385,3 966,8 + 55,8

+ 10.6
- 67,6
- 14,9

- 11,8
- 1,2

3. весна, 2009
(4 мая) 506,5 448,8 955,3 - 19,2

- 3,7
- 4,1
- 0,9

- 23,3
- 2,3

Таблица 4. Урожайность топинамбура при многолетней культуре (2-й год пользования), ц/га (сырой вес)

№ п/п Хозяйственно-отчуждаемый 
урожай

Годы
2008 2009 среднее по годам

1. зеленая масса 796,4 660,8 728,6
2. клубни 554,6 240,9 397,8
3. вся биомасса 1351,0 901,7 1126,4
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В специальных исследованиях установлено, что одним из основных факторов формиро-
вания величины и качества урожая всех сельскохозяйственных культур являются удобрения 
[1–3]. При применении удобрений основное внимание уделяют расчету оптимальных доз. 
Для их определения используется балансовый метод, основанный на количественных нор-
мативах выноса элементов питания с урожаем. Кроме того, оптимизация минерального пи-
тания растений в значительной мере определяется содержанием в почве доступных форм 
основных элементов питания и коэффициентом использования удобрений. 

К настоящему времени, достаточно и в полной мере, изучены вопросы влияния удобре-
ний на урожай и качество продукции традиционных сельскохозяйственных культур. Обо-
снованы нормы применения удобрений под эти культуры. Что касается новых для условий 
республики культур, то вопросы изучения влияния удобрений на их рост, развитие, урожай 
и его качество до настоящего времени не изучены, отсутствует обоснование норм примене-
ния удобрений. К числу новых перспективных растений, по которым не изучалось влияние 
удобрений на урожай b отсутствует обоснование норм внесения минеральных удобрений, 
относится расторопша пятнистая.

В исследованиях ряда авторов [4–7] установлено, что прибавка урожая плодов растороп-
ши от применения удобрений составляет, как правило, 20–30%. При этом в условиях много-
летних опытов доказано, что в засушливые годы при недостатке влаги, особенно в период 

Изучение и обоснование доз минеральных удобрений  
под расторопшу пятнистую (Silybum marianum (L.) Gaertn.)

Ярошевич М.И., Тычина И.Н., Савич И.М., Гавриленко Т.К.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

е-mail: mobil_plant@tut.by

Резюме. В условиях мелкоделяночных опытов изучено влияние полного минерального удобрения на урожай 
плодов расторопши пятнистой. По результатам исследований влияния удобрений на урожай плодов расторопши и 
показателям хозяйственного выноса основных элементов питания (N, P, K, Ca, Mg) в расчете на 10 ц основной продук-
ции (плоды расторопши) обоснованы дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений под расторопшу пятнистую 
для супесчаных почв.

Summary. Impact of mineral nutrition on yield of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) was studied at sandy-
loam soil conditions. Optimal doses of nitrogen, phosphate and potash fertilizers were grounded based on relation between 
yield of milk thistle fruits and removal of main nutrients (N, P, K, Ca, Mg) from the soil stockpiles.
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от всходов расторопши до вступления растений в фазу цветения, прибавки от применения 
средних и высоких доз минеральных удобрений не отличаются. Поэтому вносить повышен-
ные дозы под расторопшу ряд авторов [4, 6, 8] считает нецелесообразным.

Наряду с положительным влиянием минеральных удобрений на рост урожая плодов рас-
торопши доказано их положительное влияние на улучшение качества продукции (повыше-
ние содержания в плодах масла, железа, марганца, цинка, меди, йода и кобальта) [4, 6, 9].

В целях обоснования условий минерального питания расторопши пятнистой в 2006–2008 
годах проводились специальные опыты по изучению влияния минеральных удобрений на 
урожай плодов расторопши. Кроме того, изучалось содержание основных элементов пита-
ния в плодах расторопши и определялся их хозяйственный вынос с урожаем. 

Опыты по изучению влияния доз полного минерального удобрения (N, P, K) на урожай 
плодов расторопши проводились на опытном поле Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси. Почва опытного участка – дерновоподзолистая, супесчаная с содержанием гумуса 
2,4%, подвижных форм фосфора и калия, соответственно, 280 и 200 мг/кг почвы и кислотно-
стью – рН 5,25. Мощность пахотного горизонта – 24–26 см. Опыты закладывались в трех ва-
риантах: контроль без удобрений и два варианта с дозами полного минерального удобрения 
– по 90 и 120 кг д.в. каждого вида (NPK(90) и NPK(120)). Минеральные удобрения вносились под 
весеннюю культивацию. Повторность опыта – четырехкратная. Площадь учетной делянки – 6 
м2. Учеты урожая плодов расторопши проводились вручную сплошным методом в фазу пол-
ного созревания корзинок. 

Изучение влияния минеральных удобрений на урожайность плодов расторопши пятни-
стой показало, что в 2006, 2007 и 2008 годах удобрения оказывали достоверную прибавку на 
урожай плодов расторопши в сравнении с контролем (табл. 1). 

При этом в 2006 и 2007 годах урожаи были более высокими в сравнении с 2008-м. Эти раз-
личия обусловлены характером погодных условий вегетационных периодов этих лет. В 2006 
и 2007 годах, с достаточным количеством продуктивной влаги в почве весной, после посева 
семян формировались дружные всходы с хорошо развитыми растениями. Кроме того, в эти 
годы в период созревания плодов стояла теплая погода, и было небольшое количество осад-
ков, что способствовало более полному созреванию плодов. В 2008 году в связи с относи-
тельно засушливой весной период появления всходов был растянутым. Отдельные растения 
находились в угнетенном состоянии. Посевы сформировались недостаточно выровненными. 
К периоду уборки в связи с дождливой погодой не все корзинки вызрели, и соответственно 
по первой и второй дозам удобрений урожай плодов был ниже (15,36; 15,65 ц/га), чем в 2006 
(20,37; 17,0 ц/га) и 2007 (18,0; 20,6) годах.

Различия между удобренными вариантами, по трехлетним данным, были незначитель-
ными и составляли в среднем всего 0,16 ц/га в пользу варианта с меньшей дозой удобрений 
при общей урожайности на удобренных вариантах – 17,91 и 17,75 ц/га. Величина прибавки 

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

Таблица 1. Влияние минеральных удобрений на урожайность плодов расторопши пятнистой  
(2006–2008 гг.)

Год 
исследований Варианты опыта Урожай плодов, 

ц/га
Прибавка к контролю

ц/га %

2006
1. Контроль 15,38 - -
2. N90P90K90 20,37 4,99 32,0
3. N120P120K120 17,0 1,6 10,5

2007
1. Контроль 13,59 - -
2. N90P90K90 18,0 4,4 32,4
3. N120P120K120 20,6 7,0 51,5

2008
1. Контроль 11,43 - -
2. N90P90K90 15,36 3,93 34,4
3. N120P120K120 15,65 4,22 36,9

В среднем за 3 
года

1. Контроль 13,47 - -
2. N90P90K90 17,91 4,44 33,0
3. N120P120K120 17,75 4,28 31,8
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в среднем, по трехлетним данным, составляла 32–33%, а по годам – до 50%. При этом ста-
бильными по годам исследований были прибавки от низшей дозы минеральных удобрений. 

Наряду с изучением влияния полного минерального удобрения на урожай плодов рас-
торопши для расчета доз минеральных удобрений нами определен хозяйственный вынос 
основных элементов питания с урожаем расторопши.

Изучено содержание основных элементов питания: азота, фосфора, калия, кальция и маг-
ния в плодах в процентах на сухое вещество. Определение содержания элементов питания 
проводилось по общепринятым методам: азота – титрометрическим методом по Къельдалю; 
Р2О5 – фотометрическим ванадиево-молибденовым методом на спектроколориметре; К2О5 – 
пламенно-фотометрическим методом на пламенном фотометре ФПА-2; СаО и МgО – атомно-
абсорбционным методом на атомно-абсорбционном спектрометре ААS-100.

Результаты определения показали (табл. 2), что плоды расторопши характеризуются до-
статочно высоким содержанием азота. По трехлетним данным, содержание азота в среднем 
составляло 3,0%, фосфора – около 1,84%, калия – 0,8% с колебаниями по годам от 0,62 до 
1,02%, соответственно. Различия в содержании калия по годам связаны с погодными услови-
ями, так как известно, что в дождливую погоду калий может вымываться из листьев и семян 
растений [3, 10]. Содержание кальция и магния было достаточно стабильным по годам и со-
ставляло в среднем, соответственно, 0,51 и 0,33%.

Исходя из установленных показателей содержания основных элементов питания и уро-
жая плодов расторопши, полученных в нашем опыте, проведено определение хозяйственно-
го выноса основных элементов питания в расчете на 10 центнеров плодов расторопши при 
стандартной влажности (табл. 3).

Расчеты показывают, что в среднем, по трехлетним данным, хозяйственный вынос азота 
в расчете на гектар составил 49,9 кг, а на 10 ц плодов – 29,8 кг. Вынос фосфора, по трехлет-
ним данным, в среднем составляет 31,1 кг на гектар и 18,4 кг в расчете на 10 ц плодов. По 
калию вынос был несколько ниже, чем по фосфору, и в среднем, по трехлетним данным, со-
ставлял 13,7 кг на гектар и 8,0 кг в расчете на 10 ц плодов. Средний вынос с гектара кальция 
и магния не превышал 8,5 кг по кальцию и 5,6 кг по магнию и в расчете на 10 ц плодов 5,1 
и 3,3 кг, соответственно. Полученные данные хозяйственного выноса основных элементов 
питания близкие к значениям, полученным на Полтавской опытной станции ВИЛАРа. Следу-
ет отметить, что в других работах ближнего и дальнего зарубежья показателей хозяйствен-
ного выноса элементов питания с урожаем плодов расторопши в специальной литературе 
не приводится. Все это позволяет рекомендовать при расчете доз минеральных удобрений 
под расторопшу использовать полученные нами данные хозяйственного выноса в расчете 
на 10 ц основной продукции (плодов) в качестве нормативных показателей выноса. Вместе 
с тем следует иметь в виду, что расторопша к моменту созревания плодов формирует боль-
шую листостебельную биомассу. Естественно, что на формирование этой фитомассы также 
потребляется значительное количество элементов питания. Из литературных источников [4] 
известно, что на формирование листостебельной массы растения расторопши потребляют 
питательные вещества азота и калия в 1,2–1,5 раза больше, чем урожаем плодов, а по фос-
фору наблюдается равное количество потребления этого элемента плодами. Поэтому при 
расчете потребности расторопши в азотных, фосфорных и калийных минеральных удобре-
ниях следует обязательно учитывать потребление этих элементов питания урожаем плодов 
и листостебельной массой.

Таким образом, приведенный нами расчет потребления расторопшей пятнистой азота, 
фосфора и калия для формирования 10 ц плодов и соответствующего количества листосте-
бельной массы составит соответственно: по азоту – 65–75 кг, фосфору – 35–40 кг и калию – 
18–20 кг в расчете на действующее вещество. Эти значения потребления основных элементов 
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Таблица 2. Содержание основных элементов питания в урожае плодов расторопши (2006–2008 гг.)

Год исследований
Содержание элементов, в %

N P2O5 K2O Ca Mg
В среднем за 2006 год 3,01 1,87 1,02 0,49 0,36
В среднем за 2007 год 2,82 2,0 0,75 0,48 0,35 
В среднем за 2008 год 3,1 1,64 0,62 0,55 0,28

В среднем за 3 года 3,0 1,84 0,80 0,51 0,33
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питания расторопшей пятнистой в расчете на 10 ц основной продукции (плодов расторопши) 
следует использовать в качестве нормативных показателей при расчете доз минеральных 
удобрений под планируемый урожай расторопши.

Как отмечалось рядом авторов, расчет оптимальных доз минеральных удобрений под 
любую культуру требует обязательного учета содержания в почве доступных форм основ-
ных элементов питания [2, 3, 10]. При этом рекомендуется на почвах невысокого плодородия 
дозы минеральных удобрений, рассчитанные по хозяйственному выносу, увеличивать в 1,2 
раза, на почвах среднего плодородия – оставлять без изменения, а на почвах высокоплодо-
родных расчетные дозы уменьшаются на 10% [2, 3, 10]. Расчет дифференцированных доз 
минеральных удобрений предполагает также обязательно учитывать коэффициент исполь-
зования элементов питания из применяемых удобрений [3]. 

Используя результаты исследований, зарубежный опыт, а также установленные норма-
тивные показатели хозяйственного выноса основных элементов питания, обеспеченность 
почвы доступными формами элементов питания и коэффициенты использования основных 
элементов питания из минеральных удобрений, нами составлен расчет дифференцирован-
ных доз минеральных удобрений под планируемый урожай плодов расторопши пятнистой в 
10 центнеров с гектара. Расчетные дозы составляют:

– для почв среднеобеспеченных фосфором и калием III и IV группы (среднего плодоро-
дия) азота – 90 кг/га д.в., фосфора – 60 кг/га д.в. и калия – 120 кг/га д.в.;

– для почв хорошо обеспеченных фосфором и калием V и VI группы (плодородных) азота 
– 60 кг/га д.в., фосфора – 40 кг/га д. в. и калия – 90 кг/га д.в.

При планировании более высоких или меньших урожаев плодов расторопши дозы мине-
ральных удобрений следует соответственно увеличить или уменьшить.
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Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants

Таблица 3. Хозяйственный вынос основных элементов питания урожаем расторопши пятнистой  
в расчете на 10 ц плодов (2006–2008 гг.), кг

Год исследований
Элементы питания

N P2O5 K2O Ca Mg
2006 30,1 18,7 10,2 4,9 3,6
2007 28,2 20,0 7,5 4,8 3,5
2008 31,0 16,4 6,2 5,5 2,8

В среднем за 3 года 29,8 18,4 8,0 5,1 3,3
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There are seven native Allium species in Lithuania. A. scorodoprasum L. is one of four Allium 
species enlisted in the Red Data Book of Lithuania (Rašomavičius, 2007). It occurs on the north-
eastern limit of its range and is found in the western part of the country, near to the Baltic Sea 
(Jankevičienė et al., 2003). The species consists of three cytotypes varying from diploids to tetraploids 
(2n = 12, 24, 32; e. g. Özhatay 2002, Ǻström, Hæggström, 2003). Two cytotypes, namely diploids 
and triploids, occur in Lithuania (Karpavičienė, 2007). Distributional data are important in answer-
ing many questions concerning polyploid origin, spread and niche differentiation. The objective 
of this study was to determine the regularities of cytotypes distribution in order to ascertain the 
relation between distribution of ploidy levels and geographic as well as environmental conditions.

Firstly, the distribution of A. scorodoprasum in Lithuania was ascertained. This investigation was 
based on material analysis of the herbaria of Vilnius University (WI) and Institute of Botany (BILAS). 
In addition, unpublished records of regional parks, database of National Grassland Inventory in 
Lithuania as well as the published data were used. Information about 38 habitats was obtained. 
Nineteen localities were visited in July and August 2011, during or shortly after the flowering 
of A. scorodoprasum. Twenty nine coenopopulations of A. scorodoprasum were distinguished. 
Location, geographic coordination, area occupied by population, relief, mechanical structure of 
the soil, anthropogenic impact and the number of mature individuals of A. scorodoprasum were 
recorded in each coenopopulation. The total number of all individuals was not estimated because 
the aboveground parts of immature plants wither early in summer before the flowering of mature 
plants. Plant communities with A. scorodoprasum were described following Braun-Blanquet (1964) 
approach. The percent of total plant cover was estimated visually for each vegetation layer. 

Aerial bulbils from 1–30 plants growing not closer than 1 m from each other were collected in 
each of 29 coenopopulations. A total number of 245 plants were sampled. Sampled bulbils were 
germinated in Petri dishes on moist paper at 25° C in the dark until roots reached 1–2 cm length. 
The roots were cut and placed in ice water at 2° C for 24 ha. Then the roots were drained and fixed 
in a cold mixture of 96% ethanol and glacial acetic acid (3:1) for at least 16 h. The roots were then 
macerated in 1 N HCl at 60° C for 6 min. and washed in water. The tips were cut off, squashed 

Distribution of Allium scorodoprasum cytotypes in Lithuania
Karpavičienė B., Jankauskaitė R.

Institute of Botany of Nature Research Centre, Vilnius, Lithuania,  
е-mail: birute.karpaviciene@botanika.lt

Summary. Allium scorodoprasum represented by a diploid (2n = 16), triploid (2n = 24) and tetraploid (2n = 32) cytotypes 
in Europe occurs on the north-eastern limit of its range in Lithuania. The aim of this study was to determine the regularities of 
cytotypes spatial and ecological distribution in Lithuania. Investigations were carried out in 19 locations where 29 coenopopu-
lations were distinguished. In each habitat relevés were recorded and abiotic conditions of the sites were studied. Root-tip 
squashes of germinated aerial bulbils were used to determine the ploidy level of 245 individuals. Samples from 4 coenopopula-
tions consisted of diploid and 25 coenopopulations – of triploid individuals. No mixed coenopopulations were recorded. The 
cytotypes were separated geographically, but no clear differences in environmental conditions were recorded.

Section 4. Genetic and molecular biology aspects of assessment and sustainable use of plant biological diversity
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using cellophane instead of cover glass and stained in 10% Giemsa solution in phosphate buffer. 
Permanent slides were used for chromosome count.

The studied coenopopulations of A. scorodoprasum differed greatly in their size. The area oc-
cupied varied from 0.001 to 1.5 ha and the number of mature individuals – from 2 to more than 
800 (table 1). The most abundant and largest coenopopulations are recorded in the Nemunas 
floodplain meadows in Rambynas Regional Park. Impacts of human disturbances on the habitats 
of A. scorodoprasum described in our studies were insignificant. Only traditional activities such 
as cattle grazing or haying were observed. The soils mostly were light, namely sandy loam, sand 
or loam. 

Two ploidy levels were found in the studied coenopopulations, namely diploid and triploid. 
Some individuals of both ploidy levels possessed 1–3 additional B-chromosomes (fig.1). The 
triploids definitely prevailed in A. scorodoprasum in Lithuania. Diploid cytotype was represented 
only by 4 coenopopulations, while triploid by 25 coenopopulations. In general, the diploids prevail 
in this species and have a wider distribution, they are reported from Austria, the British and Irish 
isles, European Turkey, Slovakia, the Ukraine, Belarus and Finland, while triploids are registered in 
Germany, the Czech Republic, Slovakia, the Ukraine and Finland (Karpavičienė, 2007). The highest 
ploidy level of A. scorodoprasum – the tetraploid is recorded in Turkey (Özhatay, 2002) and Italy 
(Jacobsen, Ownbey, 1977).

The triploids prevailed in the most western part of Lithuania near to the Baltic Sea, while diploids 
occurred in more continental part of the country (fig. 2). A. scorodoprasum occurred frequently in 
meadows, particularly in flood-meadows as well as in shrubberies and on forest edges. Only one, 
the most western diploid coenopopulation was described in forest of the Alno-Ulmion Br.-Bl. et 
R.Tx. 1943 alliance. Among the 29 relevés with A. scorodoprasum described, 12 (11 triploid and 1 
diploid) were assigned to the Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl.1925) W. Koch 1926, 6 (5 triploid and 1 

Table 1. Characteristics of Allium scorodoprasum habitats investigated and the number of mature individuals of 
A. scorodoprasum (n = 29)

Characteristics Area (ha)
Cover (%) Number

Tree Shrub Herb Bryophyte Species Individuals
Arithmetic mean 0,17 3,0 3,7 92,2 26,0 19,1 100,8

Standard deviation 0,35 12.1 11.9 14.9 13,0 4,9 174,4
Minimum value 0,001 0 0 30 10 11 2
Maximum value 1,5 60 50 100 60 31 809

Median 0,035 0 0 100 25 19 26,5

Fig. 1 Metaphase chromosomes of Allium scorodoprasum, 2n = 16+B (on the left) and 2n = 24 (on the right).
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diploid) – Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1961, 5 (3 triploid and 2 diploid) – Mesobromion 
erecti Br.-Bl. et Moor 1938, 3 (all triploid) – Aegopodion podagrariae R.Tx. 1967 and 2 (both triploid) 
– to the Alopecurion pratensis Passarge 1964. 

According to Murin and Ferakova (1988) in Slovakia, where diploid and triploid cytotypes of A. 
scorodoprasum occur approximately in equal proportion, triploids prevaile in the communities oc-
curring under the impact of human activities (e. g. vineyards, field edges, ditches, etc.). However, 
no clear differences in environmental conditions between cytotypes were recorded in Lithuania. 

This research was funded by a grant (No. MIP-044/2011) from the Research Council of Lithu-
ania.
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Fig. 2. Sampling sites of diploid (circles) and triploid (triangles) coenopopulations of Allium scorodoprasum.



244

Секция 4. Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования биоразнообразия растений

Репродуктивная изоляция популяций – один из ключевых факторов их микроэволюци-
онной дивергенции (Завадский, 1968; Dobzhansky, 1970; Тимофеев-Ресовский, 1973, 1977). 
Однако многообразные формы пространственной и биологической репродуктивной изоля-
ции растений, в частности, древесных, и их роль в генетической дифференциации популяций 
почти не изучены. Во многом это было обусловлено недостаточной разработкой адекватных 
методов количественной или хотя бы балльной оценки степени тех или иных форм репродук-
тивной изоляции. 

Решение этой проблемы может быть найдено на базе применения методов сопряженно-
го изучения и индексной оценки различных факторов и общей (интегральной) репродуктив-
ной изоляции, а также генетической дифференциации популяций на одних и тех же объектах 
(Петрова, Санников, 1996; Санников, Петрова, 2003).

Цель настоящего сообщения – сжатое изложение и оценка результатов изучения связи 
аллозимно-генетической дифференциации популяций Pinus sylvestris с основными формами 
репродуктивной изоляции – дистанционной, фенологической и «горно-механической» – и 
интегральной репродуктивной изоляцией на примере сосновых лесов Якутии. 

Объекты и методы. Исследования проведены в естественных сосновых и лиственнично-
сосновых лесах в основном подзоны средней тайги Центральной и Западной Якутии.

Сопряженное количественное изучение факторов репродуктивной изоляции и аллозим-
но-генетической структуры популяций сосны обыкновенной проведено в 12 выборках, рав-
номерно размещенных в различных частях региона исследований. Каждая популяционная 
выборка представлена 40–48 деревьями 30–50-летнего возраста, расположенными на рас-
стоянии не менее 40–50 м друг от друга.

Для количественной оценки степени репродуктивной фенологической изоляции во всех 
парах локальных популяций определены ее индексы Pph по формуле Pph = 1 – Pks, где Pks – ве-
роятность ксеногамии двух популяций, вычисленная по относительной площади перекрытия 
полигонов их пыления-«цветения» (Петрова, Санников, 1996). Дата начала пыления или «цве-
тения» каждой популяции (координаты которых известны) рассчитана путем интерполяции по 
карте-схеме зацветания Sorbus sibirica (Атлас лесов СССР, 1973), одновременного с Pinus sylves-
tris (Шиманюк, 1950). Затем для каждой из 41 пар возможных сочетаний популяций на терри-
тории Центральной Якутии построены графики фенофаз пыления одной и «цветения» другой 
и определена площадь полигонов перекрытия (Pks и Pph). В качестве основы для построения 
графиков пыления или «цветения» в том или ином локалитете применена обобщенная эмпи-
рическая модель динамики этих фенофаз в климатически близком регионе лесостепи Запад-
ной Сибири, охватывающая их номинальный 7-дневный период (в солнечную погоду).

Индекс дистанционной репродуктивной изоляции (Pd) популяций сосны вычислен в зави-
симости от расстояния в км между ними, а именно: дистанция менее 1 км – 1,0, 1–10 км – 1,1 
и т. д. до конечной величины Pd = 2,0 на расстоянии 100 км.

Индекс «горно-механической репродуктивной изоляции» (Pm, Петрова,Санников, 1996) 
вычислен в зависимости от превышения горных хребтов или массивов над местообитаниями 
сравниваемых популяций: 0 км – 1,0, 0,1 км – 1,1 и т. д.).

Индекс интегральной репродуктивной изоляции (Iint), учитывающий совместное влияние 
фенологической, дистанционной и горно-механической форм определен как вероятность 
сложного события – произведение Iint = Pph x Pd x Pm.

Изозимный анализ вегетативных тканей (терминальных почек латеральных побегов) вы-
полнен общепринятыми методами (Корочкин и др., 1977). Определены частоты аллелей в 
16 локусах (в том числе 13 полиморфных) 10 ферментных систем. На их основе с помощью 
пакета программ BYOSIS (Swofford, Selander, 1981) вычислены параметры генетических дис-
танций Неи (Nei, 1972, 1978). 

Рис. 1

Репродуктивная изоляция популяций Pinus sylvestris L. в Якутии
Абдуллина Д.С., Санников С.Н.

Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, е-mail: hatara@mail.ru

Резюме. В условиях низкогорного рельефа Центральной и Западной Якутии ведущую роль в аллозимно-гене-
тической дифференциации географически удаленных друг от друга популяций P. sylvestris играет дистанционная 
репродуктивная изоляция, в два–три раза меньшую – горно-механическая и фенологическая изоляции.

Summary. Distance reproductive isolation has principal role in genetic differentiation of populations of P. sylvestris in 
Central and West Yakutia. Mountain reproductive isolation and phenologic reproductive isolation has lesser importance.
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Связь генетических дистанций Неи (DN78) с отдельными формами изоляции и интеграль-
ной репродуктивной изоляцией проанализирована с помощью методов корреляционного и 
регрессионного анализа (Лакин, 1990). 

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 приведены результаты расчета индексов репро-
дуктивной изоляции различных форм и интегральной изоляции (Iint) для всех сочетаний (41) 
пар 12 популяционных выборок Pinus sylvestris L., изучавшихся нами.

Максимальные значения интегральной репродуктивной изоляции популяций (2,4–3,4) 
наблюдаются в следующих парах: Алдан–Мирный, Алдан–Витим, Мирный–Нерюнгри, Ви-
тим–Хандыга, Витим–Усть-Мая, Витим–Нерюнгри. Во всех этих сочетаниях наблюдается вы-
сокий уровень фенологической репродуктивной изоляции (0,99–1,0), т.е. почти полная фено-
логическая изоляция.

Высокие значения индекса дистанционной изоляции (до 2,2 балла) и горно-механической 
(до 2,0 балла) определяются большими расстояниями между выборками (более 1200 км) и 
разницей высот их местообитаний над уровнем моря между ними – до 1000 м над уровнем 
моря (Витим–Нерюнгри). Популяции в каждой из этих пар относятся к двум генетически обо-
собленным группам (Абдуллина, 2009). Генетические дистанции Неи (Nei, 1978) достигают 
максимума (0,017) в парах Витим–Усть-Мая и Мирный–Усть-Мая с наибольшей дистанцион-
ной (2,1–2,2) и высокой интегральной изоляцией (2,2; 3,1). 

Минимальные значения Iint найдены в парах выборок Амга–Якутск (0,008), Хандыга–Усть-
Мая (0,4), Алдан–Усть-Мая (0,5). Индекс фенологической изоляции в большинстве случаев 
здесь не более 0,025, так как все выборки находятся в одной фенологической зоне. Дистан-
ции между популяциями очень малы (100–200 км); лишь в паре Алдан–Усть-Мая балл дис-
танционной изоляции Pd достигает 1,5. Балл горно-механической изоляции также невысок 
(1,2–1,4), так как превышение рельефа между выборками над их местообитаниями – не бо-
лее 200–400 м. Генетические дистанции в этих парах выборок не превосходят 0,000–0,005.

Незначительная интегральная репродуктивная изоляция в паре популяций Витим–Олек-
минск (0,3) по-видимому обусловлена близкими сроками фенофаз их пыления-«цветения» 
(индекс фенологической изоляции Pph = 0,10). Балл дистанционной изоляции также невысок 
(1,4).

Между индексами Iint и генетическими дистанциями Неи (DN78) выявлена положительная 
линейная зависимость y = 0,0028x+0,0024 (R2 = 0.2828) (рис. 1). Таким образом, генетические 
дистанции Неи (DN78) между выборками Pinus sylvestris L. в Якутии тесно (R = +0,53; p <0,05) 
коррелируют с индексом интегральной репродуктивной изоляции популяций (Iint). Это озна-
чает, что учтенные нами формы изоляции (фенологическая, дистанционная и горно-механи-
ческая), действующие совместно, достаточно достоверно влияют на степень аллозимно-ге-
нетической дифференциации популяций сосны обыкновенной в данном регионе. Ранее еще 
более тесная связь (R = +0,64) генетических дистанций Неи (Nei, 1972) была выявлена нами 
для менее удаленных друг от друга (15–100 км), но резко и длительно изолированных горных 
популяций Pinus sylvestris в Украинских Карпатах.

Наиболее тесная парная корреляция генетических дистанций Неи (Nei, 1978) выявлена с 
дистанционной репродуктивной изоляцией Pd (r = +0,61, рис. 1). Связь DN78 с параметрами 
горно-механической (Pm) и фенологической (Pph) репродуктивной изоляции в два-три раза 
слабее – r = +0,31 и +0,24, соответственно, (p <0,05) (рис. 2).

В горных странах (Украинские Карпаты, Урал) возрастает относительный вклад горно-ме-
ханической изоляции (Санников, Петрова, 2003; Филиппова и др., 2006).

Заключение. Результаты сопряженного изучения различных факторов и интегральной ре-
продуктивной изоляции, а также аллозимной дифференциации 12 популяций Pinus sylvestris 
в Якутии сводятся к следующему.

Успешно апробирован оригинальный метод расчета индексов репродуктивной фенологи-
ческой изоляции популяций P. sylvestris на основе фенокарт, полигонов пыления-«цветения» 
и обобщенной эмпирической модели динамики этих фенофаз в климатически аналогичном 
регионе.

В условиях плакорного и низкогорного рельефа Центральной и Западной Якутии ведущую 
роль в аллозимно-генетической дифференциации географически удаленных друг от друга 
(большей частью на 500–1000 км) популяций P. sylvestris играет дистанционная репродуктив-
ная изоляция (r =+0.61), в два-три раза меньшая – горно-механическая (+0,31) и фенологиче-
ская изоляции (+0,24). 

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Биологическое разноо-
бразие» (проект 09-П-4-1039).
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Таблица 1 Факторы репродуктивной изоляции и интегральная репродуктивная изоляция популяций 
Pinus sylvestris L. Якутии

Популяции D. км Pph Pd Pm Iint DN78

Алдан–Амга 449 0,77 1,4 1,3 1,4 0,007
Алдан–Вилюйск 606 0,63 1,6 1,3 1,3 0,005

Алдан–Витим 730 0,99 1,7 1,6 2,7 0,009
Алдан–Мирный 761 0,99 1,7 1,4 2,4 0,008

Алдан–Якутск 543 0,88 1,5 1,3 1,7 0,005
Алдан–Нерюнгри 220 0,88 1,2 1,8 1,9 0,008
Алдан–Хандыга 717 0,45 1,7 1,2 1,1 0,004
Алдан–Усть-Мая 556 0,25 1,5 1,3 0,5 0,005
Амга–Вилюйск 618 0,98 1,6 1,2 1,9 0,006

Амга–Витим 1083 0,63 2,0 1,4 1,8 0,011
Амга–Мирный 962 0,63 1,9 1,2 1,4 0,006

Амга–Олекминск 630 0,63 1,6 1,3 1,3 0,007
Амга–Якутск 177 0,006 1,1 1,2 0,008 0,003

Амга–Нерюнгри 632 1,0 1,6 1,5 2,4 0,007
Амга–Хандыга 273 0,95 1,2 1,2 1,4 0,005
Амга–Усть-Мая 153 0,88 1,1 1,2 1,2 0,008

Вилюйск–Витим 688 1,0 1,6 1,3 2,1 0,003
Вилюйск–Мирный 408 0,98 1,4 1,2 1,7 0,005

Вилюйск–Олекминск 382 1,0 1,3 1,2 1,6 0,008
Вилюйск–Якутск 446 1,0 1,4 1,2 1,7 0,005

Вилюйск–Нерюнгри 806 0,45 1,8 1,5 1,2 0,005
Вилюйск–Хандыга 710 0,25 1,7 1,4 0,6 0,003
Вилюйск–Усть-Мая 766 0,46 1,7 1,2 0,9 0,005

Витим–Мирный 355 0,62 1,3 1,6 1,3 0,001
Витим–Олекминск 453 0,10 1,4 1.9 0,3 0,008

Витим–Якутск 973 0,45 1,9 1,3 1,1 0,012
Витим–Нерюнгри 776 1,0 1,7 2,0 3,4 0,013
Витим–Хандыга 1286 1,0 2,2 1,3 2,9 0,012
Витим–Усть-Мая 1227 0,99 2,2 1,4 3,1 0,017

Мирный–Олекминск 422 0,64 1,4 1,3 1,1 0,007
Мирный–Нерюнгри 888 1,0 1,8 1,5 2,7 0,011
Мирный–Хандыга 1104 0,95 2,1 1,2 2,4 0,011
Мирный–Усть-Мая 1115 0,88 2,1 1,2 2,2 0,017
Олекминск–Якутск 529 0,46 1,5 1,3 2,6 0,005

Олекминск–Нерюнгри 479 1,0 1,4 1,7 2,4 0,008
Олекминск–Хандыга 843 1,0 1,8 1,2 2,2 0,004
Олекминск–Усть-Мая 775 0,99 1,7 1,3 2,2 0,007

Якутск–Нерюнгри 666 1,0 1,6 1,4 2,2 0,010
Якутск–Хандыга 314 0,99 1,3 1,3 1,7 0,000
Якутск–Усть-Мая 321 0,95 1,3 1,2 1,5 0,002

Нерюнгри–Хандыга 905 0,63 1,9 1,3 1,6 0,009
Нерюнгри–Усть-Мая 709 0,77 1,7 1,8 2,3 0,016

Среднее 653,65 0,76± 1,60± 1,37± 1,75± 0,007±
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Рис. 1. Связь генетической дистанции Неи (Nei, 1978) с индексом интегральной репродуктивной 
изоляции популяций Iint и с баллом дистанционной изоляции (Pd).

Рис. 2. Связь генетической дистанции Неи (Nei, 1978) с баллами горно-механической (Pm) и 
фенологической изоляции (Pph).
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В 1972 году появилась первая публикация, в которой сообщалось о получении in vitro ре-
комбинантной ДНК, состоящей из фрагментов разных молекул ДНК: вирусной, бактериаль-
ной и фаговой. Работа была выполнена американским ученым Полом Бергом (Paul Berg) с 
сотрудниками и ознаменовала рождение новой отрасли молекулярной биологии – генной 
инженерии. В 1973 году С. Коэн (Stanley Cohen) и Г. Бойер (Herbert Boyer) разработали стра-
тегию переноса функционально активных гибридных молекул ДНК в бактериальную клетку. 
За прошедшие сорок лет достижения генной инженерии как в познании механизмов функ-
ционирования организмов, так и в прикладном плане весьма внушительны. Однако уже по-
сле первых успешных экспериментов с рекомбинацией молекул ДНК появились первые опа-
сения о возможном неблагоприятном влиянии генной инженерии на окружающую среду и 
здоровье человека. 

В 1974 году в США была создана комиссия из ведущих исследователей в области молеку-
лярной биологии для изучения этого вопроса. В трех наиболее известных научных журналах 
(Science, Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences) было опубликовано так на-
зываемое «письмо Берга», которое призывало ученых временно воздержаться от экспери-
ментов в этой области (мораторий на работы с рекомбинантными ДНК). В феврале 1975 года 
в Калифорнии на Асиломарской конференции собрались 140 ученых разных стран, работаю-
щих в области генной инженерии. Всесторонне изучив результаты и возможные последствия, 
было решено прервать мораторий и продолжить исследования с соблюдением специально 
разработанных правил. В 1976 году в США Национальным институтом здоровья (National In-
stitutes of Health) была разработана система правил, строго регламентировавшая проведе-
ние работ с рекомбинантными ДНК. Аналогичные правила и инструкции были разработаны 
и приняты практически во всех странах, в которых проводились исследовательские работы с 
рекомбинантными ДНК. В СССР санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность ра-
боты с рекомбинантными молекулами ДНК» были утверждены 18 января 1989 г. и приняты к 
обязательному выполнению с 1 июля 1989 г. всеми учреждениями, занимающимися генной 
инженерией.

В 1978 году впервые был получен трансгенный человеческий инсулин, и с тех пор техно-
логия генетической модификации широко применяется в фармацевтике для изготовления 
различных лекарств. Первые генно-инженерные растения (растения табака со встроенными 
генами из микроорганизмов) были получены в США в 1982 г. Первые успешные полевые ис-
пытания трансгенных растений (устойчивые к гербицидам растения табака) были проведены 
в США и во Франции уже в 1986 г.

В конце 1980-х годов в США были получены первые линии генно-инженерных организ-
мов (ГИО), предназначенные для коммерческого использования. Первым генетически мо-
дифицированным сортом стал помидор сорта «FLAVR SAVR™» (уникальный идентификатор 
ГИО – CGN-89564-2) с удлиненным сроком хранения, произведенный компанией «Calgene 

Производственный контроль в области безопасности генно-
инженерной деятельности с непатогенными организмами

Аношенко Б.Ю., Титок В.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

е-mail: B.Anoshenko@cbg.org.by

Резюме. В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси разработана инструкция безопасности генно-ин-
женерной деятельности с непатогенными организмами, включающая меры биобезопасности при планировании, 
создании (получении), лабораторных исследованиях (работе в закрытых системах), полевых испытаниях (высво-
бождении в окружающую среду), хранении, перемещении, и обезвреживании (уничтожении) генно-инженерных 
организмов. Введенный производственный контроль соблюдения данной инструкции сводит к минимуму риск воз-
можного неблагоприятного воздействия создаваемых и изучаемых генно-инженерных организмов на окружающую 
среду и здоровье человека.

Summary. Institutional control on safety of genetic engineering activities with nonpathogenic organisms. Anoshenko B., 
Titok V. Central Botanical Garden of National Academy of Science of Belarus, Minsk, Belarus.

The instruction on safety of genetic engineering activities (biosafety) with nonpathogenic organisms have been de-
veloped in the Central Botanical Garden of NAS of Belarus, which includes safety measures in planning creation or receiv-
ing genetic engineered organisms (GEOs), their laboratory investigation (contained use), field trials (the first release to 
the environment), storage, transportation and elimination. Implementation of the institutional control on compliance with 
these biosafety measures minimizes possible adverse effects of GEOs on the conservation and sustainable use of biological 
diversity and human health.
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(Monsanto)». Полевые испытания сорта «FLAVR SAVR™» были проведены в 1988--1992 гг. На-
циональным институтом здоровья (National Institutes of Health) и Управлением по контролю 
за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств (Food and Drug 
Administration) была проведена всесторонняя проверка этого сорта, и после того как была 
доказана безопасность его применения, он в 1994 г. был разрешен на выращивание и ис-
пользование в качестве продукта питания. Уже через 1--2 года биотехнологические компании 
поставили на рынок целый ряд сортов генно-инженерных растений: томатов, кукурузы, кар-
тофеля, табака, сои, рапса, кабачков, редиса, хлопчатника.

Необходимость в международном масштабе регулировать деятельность, связанную с ген-
ной инженерией, члены ООН признали на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году. На 
ней 193 государства и Европейский союз (как отдельный участник конференции) 5 июня 1992 
г. подписали Конвенцию о биологическом разнообразии и создали комитет по разработке 
Протокола по исключению вредного влияния современной биотехнологии (термин, приятый 
в Конвенции о биологическом разнообразии) на здоровье человека и окружающую среду [1]. 
Предполагалось, что на Внеочередном заседании Конференции Сторон в феврале 1999 г. в 
Картахена-де-Индиас (Колумбия) составленный Протокол будет принят (отсюда и его назва-
ние). Однако делегатам не удалось прийти к соглашению, несмотря на напряженные перего-
воры [2]. Окончательный вариант Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции 
о биологическом разнообразии был принят в 2000 г. в Монреале и вступил в силу 11 сентября 
2003 г. Республика Беларусь присоединилась к Картахенскому протоколу по биобезопасно-
сти 6 мая 2002 г. 

За период с 1994 по 2012 гг. генно-инженерные сорта растений прочно вошли в прак-
тику сельского хозяйства: ежегодное увеличение посевных площадей под генно-инженер-
ными сортами составляет около 10 млн. га (для сравнения, посевные площади Республики 
Беларусь составляют 5.5 млн. га). В 2011 г. генно-инженерные сорта сельскохозяйственных 
растений выращивались в 29 странах на общей площади 160 млн. га. Генно-инженерными 
сортами в 2011 году было занято 82% мировых площадей хлопка, 75% сои, 32% кукурузы и 
26% рапса. В международной базе данных Механизма посредничества по биобезопасности 
(Biosafety Clearing-House) на начало 2012 г. зарегистрировано более 150 видов генно-инже-
нерных организмов (растения, животные, микроорганизмы), около 400 сортов сельскохозяй-
ственных растений, разрешенных к использованию в сельском хозяйстве или проходящих 
полевые испытания.

Достижения в области генной инженерии цветочных и декоративных культур скромнее, 
чем для сельскохозяйственных растений. В международной базе данных Механизма посред-
ничества по биобезопасности (Biosafety Clearing-House) на начало 2012 г. зарегистрировано 
15 сортов гвоздики (Dianthus caryophyllus L.) с измененной окраской цветка и удлиненным 
сроком хранения при срезке, 2 сорта розы (Rosa hybrida L.) с измененной окраской цветка. 
Однако работы по созданию трансгенных сортов цветочных и декоративных растений ведут-
ся активно во многих странах, и в ближайшие годы следует ожидать появления на рынке 
большого количества новых сортов генно-инженерных декоративных растений с изменен-
ной окраской цветов, удлиненным сроком хранения, устойчивых к болезням и вредителям и 
рядом других признаков.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/WHO), Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО/FAO) и Программы ООН по окружающей сре-
де (ЮНЕП/UNEP), за сорок лет своего существования генная инженерия не причинила ущер-
ба ни окружающей среде, ни здоровью человека. Это не свидетельствует о безопасности ген-
ной инженерии как таковой, а является следствием эффективного действия национальных 
систем безопасности генно-инженерной деятельности (биобезопасности) и их взаимодей-
ствия с международной системой биобезопасности в странах -- производителях генно-инже-
нерных организмов.

Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии 
и созданная на его основе международная система биобезопасности регулирует обеспече-
ние Сторонами Протокола «надлежащего уровня защиты в области безопасной передачи, 
обработки и использования живых измененных организмов, являющихся результатом при-
менения современной биотехнологии и способных оказать неблагоприятное воздействие 
на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также 
рисков для здоровья человека и с уделением особого внимания трансграничному переме-
щению» (Картахенский протокол по биобезопасности, статья 1). По существу, международ-
ная система биобезопасности регулирует трансграничное перемещение и использование (в 
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терминах Протокола – помещение на рынок) уже готовых коммерческих генно-инженерных 
организмов [3]. Создание, ввоз для научных целей, изучение и испытание ГИО регулируется 
национальными системами биобезопасности. Именно создание, лабораторное изучение и 
полевые испытания ГИО, которые не прошли всестороннюю экспертизу биобезопасности, 
являются основным источником возможного неблагоприятного воздействия на сохранение 
и устойчивое использование биологического разнообразия и здоровье человека. Поэтому 
эффективность национальных систем безопасности генно-инженерной деятельности явля-
ется основополагающим элементом биобезопасности как на национальном, так и междуна-
родном уровнях [4].

В Республике Беларусь в 1998 г. был создан Национальный координационный центр био-
безопасности (Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 963 от 19 июня 
1998 г.) для обеспечения эффективного участия Республики Беларусь в решении глобальной 
проблемы сохранения биологического разнообразия и координации деятельности, связан-
ной с безопасностью использования достижений современной биотехнологии. Одной из 
первых задач Национального координационного центра биобезопасности была разработ-
ка национальной системы биобезопасности, включая разработку проектов законодатель-
ства, регулирующего безопасность генно-инженерной деятельности. Проект национальной 
системы биобезопасности для Республики Беларусь, в разработке которого участвовали 
А.П.Ермишин, Б.Ю.Аношенко, В.М.Зарьков, Е.В.Лаевская, был подготовлен в 2004 году [5], 
на основе которого был разработан и принят 9 января 2006 г. Закон Республики Беларусь «О 
безопасности генно-инженерной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Ре-
спублики Беларусь, 17.01.2006 г., № 9, 2/1193), который вступил в силу 10 июля 2006 г. Насто-
ящий Закон в совокупности с нормативно-правовыми актами законодательства, разработан-
ными в его развитие, составляют основу нормативно-правовой базы национальной системы 
биобезопасности, в которой четко регламентированы вопросы биобезопасности от создания 
генно-инженерных организмов до их использования в хозяйственных целях. Однако ряд по-
ложений Закона Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» не 
конкретизирован в нормативных документах органов государственного управления, в част-
ности, порядок ведомственного и производственного контроля за осуществлением генно-ин-
женерной деятельности.

В статье 27 Закона Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельно-
сти» указывается: 

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие генно-инже-
нерную деятельность, организуют и осуществляют производственный контроль в целях про-
верки соблюдения требований безопасности генно-инженерной деятельности, установлен-
ных нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами в 
области безопасности генно-инженерной деятельности.

При осуществлении генно-инженерной деятельности первого уровня риска порядок про-
изводственного контроля в области безопасности генно-инженерной деятельности устанав-
ливается осуществляющими ее юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями по согласованию с соответствующими территориальными органами Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь».

В Постановлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь «О требованиях безопасности к замкнутым системам при осуществлении работ 
первого уровня риска генно-инженерной деятельности» от 17 августа 2006 г. № 50 (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 01.09.2006 г., №144, 8/14952) указывается:

«юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие генно-инже-
нерную деятельность первого уровня риска генно-инженерной деятельности, обязаны:

обеспечивать осуществление работ в соответствии с инструкцией по безопасности работ, 
утвержденной юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими генно-инженерную деятельность первого уровня риска по согласованию с соот-
ветствующим территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь».

На необходимость наличия инструкции по технике безопасности работ с генно-инженер-
ными организмами указывается в Инструкции о порядке проведения испытаний непатоген-
ных генно-инженерных организмов при их высвобождении в окружающую среду, утверж-
денной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 29 августа 2006 г. № 57 (Национальный реестр правовых актов Респу-
блики Беларусь, 11.09.2006 г., № 151, 8/14994):
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«6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, проводящие испытания, 
должны иметь инструкцию по технике безопасности работ с генно-инженерными организ-
мами».

Таким образом, в учреждении, занимающимся генно-инженерной деятельностью, долж-
на быть Инструкция по технике безопасности работ с генно-инженерными организмами, ут-
вержденная дирекцией учреждения и согласованная с соответствующими территориальным 
органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь, и установлен порядок производственного контроля соблюдения данной инструкции. 
Однако типовая инструкция по технике безопасности работ с генно-инженерными организ-
мами и порядок производственного контроля до сих пор не разработаны ни органами госу-
дарственного управления в области биобезопасности, ни ведомствами, осуществляющими 
генно-инженерную деятельность.

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси разработана в соответствии с норма-
тивно-правовой базой Республики Беларусь в области безопасности генно-инженерной де-
ятельности и согласована с Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Инструкция по безопасности генно-инженерной деятельности с непато-
генными организмами в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Данная Инструкция 
может быть использована при разработке порядка производственного контроля безопасно-
сти генно-инженерной деятельности для других организаций, осуществляющих генно-инже-
нерную деятельность с непатогенными организмами. 

В Инструкции определяется:
• порядок общего руководства биобезопасностью, который осуществляет директор 

Центрального ботанического сада НАН Беларуси;
• порядок непосредственного руководства биобезопасностью, который осуществляют 

руководители подразделений;
• порядок и периодичность производственного контроля за соблюдением мер био-

безопасности, который осуществляет комиссия по безопасности генно-инженерной 
деятельности ЦБС, ее права и обязанности;

• требования к работникам при осуществлении генно-инженерной деятельности;
• требования к помещениям, в которых осуществляется генно-инженерная деятель-

ность;
• порядок создания и ввоза в ЦБС генно-инженерных организмов;
• порядок учета ГИО;
• порядок высвобождения ГИО в окружающую среду для проведения испытаний;
• порядок хранения ГИО;
• порядок перемещения и транспортировки ГИО;
• порядок уничтожения (обезвреживания) ГИО;
• ответственность работников за нарушение правил биобезопасности.
В соответствии с данной Инструкцией, еще до создания или получения ГИО из другой ор-

ганизации, проводится экспертная оценка комиссии по биобезопасности возможности соз-
дания или ввоза ГИО, не имеющих разрешения Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды республики на высвобождение в окружающую среду, что значительно 
уменьшает риски неблагоприятного воздействия ГИО при дальнейших исследованиях и ис-
пытаниях. Экспертная оценка комиссии по биобезопасности возможности создания или вво-
за ГИО не затрагивает вопросы научной и практической значимости создаваемого (ввозимо-
го) ГИО, которые находятся в компетенции других экспертных советов.

В Инструкции определяется порядок учета ГИО в соответствии с Постановлением Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 авгу-
ста 2006 г. № 51 «О порядке учета юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями созданных, ввозимых в Республику Беларусь, вывозимых из Республики Беларусь 
и перемещаемых транзитом через ее территорию непатогенных генно-инженерных орга-
низмов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 01.09.2006 г., № 144, 
8/14963). Учетный лист содержит информацию о ГИО в соответствии с Картахенским про-
токолом по биобезопасности, решениями Конференций Сторон Конвенции, выступающих в 
качестве совещаний Сторон Протокола, а также информацию, позволяющую прослеживать 
перемещение ГИО в другие подразделения ЦБС и другие организации.

Высвобождения ГИО в окружающую среду для испытаний проводятся в соответствии с Ин-
струкцией о порядке проведения испытаний непатогенных генно-инженерных организмов 
при их высвобождении в окружающую среду, утвержденной Постановлением Министерства 
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природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 августа 2006 
г. № 57 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 11.09.2006 г., № 151, 
8/14994). Первое высвобождение ГИО в окружающую среду для испытаний проводится в 
ЦБС на опытном поле, специально оборудованном для предотвращения возможных вред-
ных воздействий этих организмов на окружающую среду и соответствующем требованиям 
безопасности, установленным Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь «О требованиях безопасности к опытным полям и 
другим объектам, предназначенным для проведения испытаний непатогенных генно-инже-
нерных организмов при их первом высвобождении в окружающую среду» от 29 августа 2006 
г. № 56 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 11.09.2006 г., № 151, 
8/14993).

В целом, Инструкция определяет порядок производственного контроля в области без-
опасности генно-инженерной деятельности в учреждении, включая планирование, создание 
(получение), лабораторные исследования (работу в закрытых системах), полевые испытания 
(высвобождение в окружающую среду), хранение, перемещение, и обезвреживание (унич-
тожение) ГИО. Контроль над ГИО осуществляется в течение всего периода нахождения его в 
учреждении, начиная с момента планирования создания (получения) ГИО. Соблюдение дан-
ной инструкции сводит к минимуму риск возможного неблагоприятного воздействия созда-
ваемых и изучаемых ГИО на окружающую среду и здоровье человека.
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Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B.Sutton — анаморфный патогенный гриб, поражающий 
широкий спектр хвойных видов и распространенный в умеренных климатических зонах 
по всему миру [1]. Заболевания, вызываемые S. sapinea, ассоциированы с развитием раз-
личных типов симптомов, включая рак ветвей и ствола, суховершинность, окрашивание 
древесины, пожелтение хвои (шютте), поражение почек, гниль корневой шейки сеянцев и 
их полегание. Следует отметить, симптоматика болезни внутри определенного географи-
ческого региона зачастую является сходной, и в то же время отличной от проявлений за-
болевания в других регионах. Большинство описанных случаев эпифитотий S. sapinea были 

Популяционно-генетическая структура  
Sphaeropsis sapinea в Беларуси
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Резюме. В ходе работы на основании использования RAPD-анализа проведено изучение популяционно-генети-
ческой структуры Sphaeropsis sapinea в Беларуси. На основании полученных данных выявлены низкий уровень гене-
тической изменчивости и высокая степень подразделенности между популяциями. Результаты геногеографического 
анализа указывают на то, что Sphaeropsis sapinea не является инвазивным для Беларуси видом.

Summary. At present work, population genetic analysis of Sphaeropsis sapinea in Belarus, based on application of 
RAPD-assay, was carried out. Showed the low level of genetic diversity of species and high level of subdivision between 
populations. Data of Sphaeropsis sapinea gene geography indicates that this pathogen is not invasive alien species for 
Belarus.
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связаны с предшествующим длительным воздействием неблагоприятных абиотических и 
биотических факторов, таких как заморозки, засуха, повреждения, вызванные градом, на-
секомыми, высоким уровнем содержания азота в почве. Обозначение заболевания, вы-
зываемого S. sapinea, было заимствовано от устаревшего названия вида — Diplodia pinea 
(Desmaz.) J. Kickx и в русскоязычной литературе определяется как диплодиоз или диплоди-
евый некроз [2]. 

Впервые S. sapinea впервые был описан в 1969 году как инфекционный агент, вызываю-
щий усыхание апикальных частей побегов сосны. Диплодиоз периодически отмечался у раз-
личных видов сосен по всему миру. В США данная инфекция достигла уровня национальной 
проблемы. В Европе S. sapinea впервые был зарегистрирован в 1988 году во Франции, где, 
начиная с 1993 года, эпифитотии патогена были отмечены в большом числе лесных питом-
ников. Продолжительная засуха 2003 года способствовала развитию эпидемии S. sapinea по 
всей Центральной Европе. За последние десять лет в связи с потеплением климата инфекция 
распространилась по всей северной части Европы [3]. 

В Беларуси первый единичный случай диплодиоза был выявлен в 1990 г. в лесном пи-
томнике, а в 2009-м возбудитель был идентифицирован по микроскопическим признакам 
практически по всей республике в молодняках сосны. В 2010 г. диплодиоз вызвал массовую 
гибель сеянцев ели обыкновенной в ряде лесхозов [4].

Механизм распространения данного гриба до настоящего времени полностью не изучен 
— в качестве потенциальных переносчиков болезни также рассматриваются насекомые, че-
ловеческая деятельность (перенос зараженных семян, посадочного материала и пр.). Кроме 
того, остается неизвестной и телеоморфа S. sapinea [5].

Изучение популяционно-генетической структуры патогенов является перспективным с 
точки зрения определения источников инфекции, механизмов распространения, исчезнове-
ния и реколонизации популяций. Как известно, большинство патогенных грибов в своем жиз-
ненном цикле чередуют смену половой и бесполой стадии размножения. При этом соотно-
шение стадий в ходе онтогенеза и, как следствие, распространение половых и бесполых спор 
определяют структуру популяции гриба. У большинства патогенных грибов бесполый тип 
размножения в жизненном цикле доминирует над половым, расселение спор ограничено 
расстоянием, что в совокупности определяет формирование клоновой структуры популяции 
на данной территории. Таким образом, популяции патогенных грибов зачастую представле-
ны ограниченным числом различающихся генотипов, т.е. эффективный размер популяции 
является малым [5]. 

До последнего времени популяционно-генетические исследования микромицетов были 
ограничены имеющимися методами анализа. Развитие технологий молекулярно-генетиче-
ской диагностики, и, в частности, ДНК-маркирования, дало возможность проводить исследо-
вания патогенных грибов на качественно новом уровне [6].

Исходя из всего вышесказанного, целью данной работы явилось изучение популяционно-
генетической структуры патогенного гриба S. sapinea в Беларуси, и анализ пространственной 
структурированности генотипов в насаждениях.

Экспериментальный материал был собран на территории 17 различных лесхозов Белару-
си в молодых культурах сосны, в которых были выявлены очаги диплодиоза. Для изучения 
распределения генотипов/клонов внутри насаждений в Негорельском учебно-опытном лес-
хозе была заложена пробная площадь размером 300×200 м. Сбор экспериментального ма-
териала (пораженных ветвей сосны) был произведен согласно составленной схеме из точек, 
равноудаленных друг от друга на расстоянии 45–50 метров. 

Культуры изолятов S. sapinea были получены из отдельных конидий и культивировались 
на 2% мальтозном агаре (MEA) (Conda, Испания) на чашках Петри при 250 С до последующего 
генетического анализа.

Выделение суммарной ДНК из микробиологических культур (мицелия) было выполне-
но CTAB-методом [6]. На первом этапе исследования для подтверждения видовой принад-
лежности изолятов к S. sapinea была проведена генетическая идентификация, на основании 
амплификации и секвенирование региона рДНК, включающего 18S rRNA – ITS1 – 5,8S rDNA 
– ITS2 – 28S rRNA. ПЦР-анализ был выполнен на основании использовании DreamTaq™ Green 
PCR Master Mix (Fermentas, Литва) при следующих параметрах реакции: начальная денату-
рация 5 мин. при 95º C, последующие 35 циклов 20 сек. – при 95º C, 25 секунд – при 67º C, 
и 45 секунд – при 72º C и финальная элонгация 8 мин. – при 72º C. Для амплификации были 
использованы праймеры ITS1 и ITS4. Предварительный анализ продуктов амплификации 
был выполнен с помощью электрофоретического фракционирования в 2,5% агарозном геле 
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с последующим окрашиванием бромистым этидием. Образцы, для которых были выявлены 
ампликоны размером ~ 580 п.н., были отобраны для последующего секвенирования. Секве-
нирующая реакция была выполнена на основании использования набора BigDye Terminator 
Sequence Kit v.1.1 (Applied Biosystems, США) согласно протоколу компании-изготовителя. 
Электрофоретическое фракционирование проведено с помощью генетического анализатора 
ABI Prism 310 (Applied Biosystems, США), интерпретация результатов – программного обеспе-
чения Sequence Analysis 5.1.1 (Applied Biosystems, США). Для установления (подтверждения) 
видовой принадлежности образцов нуклеотидная структура секвенированных ампликонов 
была проанализирована с помощью программы BLAST в GenBank NCBI [7].

На следующем этапе исследований был проведен RAPD-анализ изолятов S. sapinea с 
подтвержденной видовой принадлежностью. Предварительный анализ 40 праймеров по-
зволил сформировать набор из 14 олигонуклеотидов, оптимальных для S. sapinea — UBC-
106, UBC-184, UBC-203, UBC-268, UBC-337, UBC-536, OPA-11, OPE-02, OPA-08, OPA-04, OPA-09, 
Oligo-85 (ATCGGTCGGTA), Oligo-94 (GGACGGGTGC), Oligo-96 (CCACGACGAT). ПЦР анализ был 
выполнен с использованием High-Fidelity DNA Polymerase (Праймтех, Беларусь). Условия 
амплификации были следующими: начальная денатурация 3 мин. при 95º C, последующие 
35 циклов 25 сек. – при 95º C, 30 секунд (зависело от типа праймера) 1 мин. – при 72º C, 
и финальная элонгация 4 мин. – при 72º C. Температуры отжигов праймеров были рас-
считаны с помощью программного обеспечения GeneQuant Spectrophotometer (Amersham 
Pharmacia Biotech, Швеция). ПЦР-продукты были проанализированы в 1,4% агарозном 
геле при использовании 1×TBE буфера с последующим окрашиванием бромистым этиди-
ем. Фотодокументация гелей была осуществлена с помощью видеосистемы Image Master 
VDS (Amersham Pharmacia Biotech, Швеция). Амплификация RAPD локусов была проведена 
дважды с целью исключения артефактных зон. Для описания генотипов учитывались ярко 
окрашенные ампликоны размером в диапазоне 200–2000 п.о. Вычисление основных по-
пуляционно-генетических параметров выполнено с помощью программного обеспечения 
POPGENE v. 1,32 [8].

В ходе проведенного исследования изолятов S. sapinea были выявлены 58 RAPD-маркеров 
(в среднем 4 локуса на каждый праймер). Среди изученных локусов только 10 оказались по-
лиморфными в исследуемых образцах. Диагностируемый полиморфизм был связан с му-
тациями в области отжига праймеров (рис. 1) и изменениями размера амплифицируемых 
локусов (рис. 2). 

В целом на основании анализа изолятов было определено 12 различных генотипов. При 
этом 9 генотипов были выявлены однократно (уникальные генотипы), 3 варианта были свой-
ственны различным изолятам. Следует также отметить, что изоляты из каждого изученно-
го насаждения, за исключением Негорельского лесхоза, были представлены идентичными 
RAPD-спектрами, т.е. идентичными генотипами.

Анализ значений аллельных частот для полиморфных локусов показал, что 6 локусов 
имели редкие альтернативные аллели (частота не превышала 6%), остальные локусы име-
ли аллели с частотой встречаемости 23,5–47,0% в изученной выборке. Уровень генетиче-
ского полиморфизма был также оценен на основании расчета показателей генетического 
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Рисунок 1. Электрофореграмма RAPD-спектра изолятов S. sapinea с использованием праймера UBC-
268 (полиморфизм в области отжига праймера).
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разнообразия Неи [9]. Так, значение параметра общего генетического разнообразия для S. 
sapinea оказалось низким (HT = 0,043) и полностью соответствовало величинам, получен-
ным для видов с бесполым типом размножения. Изменчивость внутри популяций практи-
чески полностью отсутствовала (HS ~ 0,01), а уровень межпопуляционных различий дости-
гал практически 99%.

Изучение уровня генетической дифференциации изолятов выявило высокую степень 
варьирования значения показателя генетической дистанции НЕИ (DN) среди изученных изо-
лятов. Так, наибольшие различия были выявлены между образцами из Лепельского лес-
хоза и генотипом, представленным в Бобруйском и Слуцком лесхозах, Кореневской ЭЛБ, 
и составили 0,148, т.е. 14,8% локусов представлены альтернативными вариантами гено-
типов. В то же время для ряда популяций, характеризующихся идентичными генотипами, 
что указывалось ранее, был определен нулевой уровень различий. В среднем значение 
показателя DN среди изученных изолятов не превысило 0,07. На основании значений коэф-
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Рисунок 2. Электрофореграмма RAPD-спектра изолятов S. sapinea с использованием праймера OPA-08 
(полиморфизм длины ампликона).

Рисунок 3. Дендрограмма, иллюстрирующая степень генетической дифференциации среди 
исследованных изолятов S. sapinea и карта распределения генотипов.
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фициентов генетической дистанции Неи, используя невзвешенный парно-групповой метод 
кластерного анализа (UPGMA), построена дендрограмма (рис. 3), позво ляющая проиллю-
стрировать степень генетической дифференциации среди изученных изолятов S. sapinea 
и построена карта распределения генотипов на территории Беларуси. Альтернативными 
цветами на карте обозначены генотипы с наибольшим уровнем генетических различий, 
промежуточные варианты отмечены в соответствии с уровнем сходства с ними. Как видно 
из рис. 3, полученные результаты кластеризации не имели взаимосвязи с географическим 
расположением выборок.

В ходе изучения распределения генотипов/клонов внутри насаждения было выявлено 
два варианта генотипов, имеющих уровень генетической дифференциации, равный 6,8%, 
что не превышает среднее значение для DN изолятов S. sapinea в Беларуси. Характер распре-
деления генотипов представлен на рис. 4. Как видно из рисунка, размещение клонов носит 
кластерный характер и соответствует эффекту основателя. В целом, полученные результаты 
структурированности популяции S. sapinea характерны для популяций грибов, размножаю-
щихся преимущественно бесполым путем.

Таким образом, в ходе проведенных исследований на основании анализа RAPD-
локусов показано, что уровень генетического разнообразия S. sapinea является низким, 
что соответствует данным, полученным для грибов, размножающихся преимущественно 
бесполым путем. Тем не менее, наличие различных комбинаций генотипов указывают на 
наличие процессов рекомбинации у данного вида. Анализ географического распределе-
ния генетической структуры S. sapinea по территории Беларуси свидетельствует о том, что, 
по всей видимости, данный вид не является инвазивным для нашей страны, а отсутствие 
данных о нем связано с отсутствием эффективных средств учета и диагностики данного 
патогена.
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Рисунок 4. Распределение генотипов на пробной площади.
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Орех грецкий (Juglans regia L.) – одна из теплолюбивых пород, получивших распростра-
нение на территории нашей страны. Интродукция этой породы на современную территорию 
Беларуси началась как минимум во второй половине XVIII века, о чем свидетельствует гер-
барный материал, собранный в этот период известным французским натуралистом Ж.-Э. Жи-
либером.

Белорусская популяция ореха грецкого находится далеко за северной границей есте-
ственного ареала этого вида, и в настоящее время она в разгаре своего формирования. Ос-
нову популяции составляют сеянцы местных форм, распространенные преимущественно по 
югу и юго-западу страны. Помимо этого, на формирование популяции сказывается приток 
материала с западных областей Украины, Молдовы, Польши и Северного Кавказа.

Оценка формового разнообразия проводилась методами экспедиционных обследова-
ний и стационарных наблюдений. Обнаруженные на территории страны формы могут быть 
отнесены к трем разновидностям: полутвердоскорлупой, или стандартноскорлупой (J. regia 
var. semidura DC.) – подавляющее большинство растений ореха грецкого, произрастающего 
в Беларуси, чаще называется обыкновенной разновидностью; крупноплодной (J. regia var. 
macrocarpa DC. или J. regia f. maxima), встречающейся наиболее редко, и скороплодной (J. 
regia f. fertilis Petz. et Kirch.) – данная разновидность начала распространяться в последние 
десятилетия, однако пока еще встречается достаточно редко. Кроме этого, необходимо отме-
тить, что в Польше в последние годы на рынке саженцев появился сорт «Leopold», имеющий 
перисторассеченные листья, что позволяет отнести его к разновидности J. regia L. var. laciniata 
DC. (Loud.). Учитывая то, что на белорусский рынок часто попадают саженцы польского про-
изводства, нельзя исключать возможности появления этого сорта и на территории Беларуси 
[1, 4, 12].

В настоящее время орех грецкий распространен по всей территории Беларуси, однако 
наибольшая концентрация его насаждений сохраняется в южной и юго-западной частях стра-
ны. Широкая распространенность культуры и возрастающий интерес к ней  привели к началу 
селекционных работ с этой культурой.

Важнейшим показателем сорта ореха грецкого является качество его плодов. Изменчи-
вость ореха грецкого по морфологическим признакам плода настолько велика, что это послу-
жило поводом для выделения ряда разновидностей по данному признаку [7, 11]. Высокой 
вариабельностью характеризуется величина ореха: плоды различных форм могут более чем 
в 3 раза отличаться по массе. Еще более важной характеристикой является содержание ядра 
или его выход. По данным ряда авторов, величина этого показателя изменяется в пределах 
19,4–86,1% [2, 3, 11]. При оценке селекционного материала очень высоким считается выход 
ядра, превышающий 56%, тогда как при стандартизации товарной продукции к высшему со-
рту могут быть отнесены орехи с выходом ядра не менее 50% [5, 6].

Изучение размерно-массовых характеристик ореха грецкого в Беларуси выявило доста-
точно широкий диапазон варьирования этого признака. Средняя масса ореха варьировала от 
3,8 до 19,7 г. Крупными плодами характеризовались формы 122-78-П (18,9 г), К-7-01 (13,1 г), 
К-15-1-01 (17,1 г), К-15-6-01 (18,8 г), К-15-8-01 (19,3 г), К-15-9-01 (15,3 г), К-2-02 (19,7 г), К-4-1-
02 (15,5 г), К-4-2-02 (17,0 г), 2-02-Т (17,7 г). Однако, как показали исследования, обнаружен-
ные крупноплодные формы обладают очень низким выходом ядра. Наибольшим выходом 

Селекция ореха грецкого на качество плодов
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Резюме. В статье приводятся результаты оценки белорусской популяции ореха грецкого по признаку качества 
плодов. Выделено 10 форм, характеризующихся высокой массой ореха, 4 формы с очень высоким выходом ядра. 
Приведены краткие характеристики 6 крупноплодных форм (122-78-П, К-7-01, К-15-1-01, К-15-6-01, К-15-8-01, К-2-
02), одной формы обыкновенной разновидности (2-85) и 5 скороплодных форм (10-86-С, 44-86-С, 49-86-С, 55-86-
С, 62-86-С), предлагаемых для использования в качестве исходного материала в селекции на улучшение качества 
плода.

Summary. In article results of an estimation of the Belarus population of a walnut on the basis of quality of a fruit are 
resulted. 10 forms having the big weight of a nut, 4 forms having very big maintenance of a kernel are allocated. Short 
characteristics of 6 forms Juglans regia var. macrocarpa DC. (122-78-П, К-7-01, К-15-1-01, К-15-6-01, К-15-8-01, К-2-02), 1 
form J. r. var. semidura DC. (2-85), 5 forms J. r. f. fertilis Petz. et Kirch. (10-86-С, 44-86-С, 49-86-С, 55-86-С, 62-86-С), which 
are offered for use in walnut hybridization for improvement of quality of its fruits
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ядра обладает форма К-7-01 (45,2%), но и он, по существующей классификации, является 
лишь низким. Формы с высоким (более 53%) и очень высоким (более 56%) выходом ядра вы-
делены в коллекции скороплодных форм Института плодоводства. Наибольшим значением 
данного показателя характеризуются формы 10-86-С (57,5%), 44-86-С (57,3%), 49-86-С (57,3%) 
и 62-86-С (66,1%).

Сочетание высокой массы ореха и высокого выхода ядра является важным показателем 
любого сорта, в связи с чем Ю.И. Сухоруких (1997) предложена формула, для перевода этих 
характеристик в балльную оценку и выполнено ранжирование, в зависимости от набранного 
количества баллов, на пять селекционных категорий:

• некачественные – менее 22,9 балла;
• низкокачественные – 23,0–32,9 балла;
• рядовые – 33,0–42,9 балла;
• качественные – 43,0–52,9 балла;
• высшего качества – 53,0–59,0 балла.
Среди изученных форм отсутствуют растения с плодами высшей категории качества, од-

нако имеется ряд образцов с качественными плодами, в том числе переданные в 2002 г. в си-
стему Государственного сортоиспытания сорта «Память Минова» и «Самохваловичский-2». 
Качественными плодами характеризуются 4 скороплодные формы: 10-86-С (45,06 балла), 49-
86-С (44 балла), 55-86-С (44,59 балла), 62-86-С (44,45 балла); 2 формы, относящиеся к обыкно-
венной разновидности – 2-81 (44,09 балла) и 2-85 (44,61 балла), и 3 образца крупноплодной 
разновидности: 122-78-П (43,52 балла), К-7-01 (45,15 балла) и К-2-02 (45,46 балла).

Толщина скорлупы у изученных форм также варьировала достаточно сильно. Наиболее 
тонкой скорлупой характеризовалась форма 62-86-С (0,9 мм); наиболее толстая скорлупа 
отмечена у формы 2-45 (2,6 мм). По данному признаку выделились также обыкновенные 
формы 4-1-76-С, 13-5-76-С, 1-183, 2-106, 2-51, 2-69 и скороплодные формы 10-86-С, 12-86-С, 
19-86-С, 23-86-С, 44-86-С, 55-86-С, 67-86-С, 3-35-А, толщина скорлупы которых составила от 
0,8 до 1,2 мм.

Следующим важным показателем качества ядра ореха грецкого является его химиче-
ский состав. Данная культура характеризуется высоким содержанием жиров. Отмечено до-
статочно широкое варьирование изученных форм по данному признаку. Самым низким 
содержанием жиров характеризовалась форма К-7-01 (49,93%); наиболее высокое содер-
жание жира отмечено у формы 2-51 (64,05%). Однако, несмотря на достаточно большую 
амплитуду варьирования признака, изученные формы можно отнести к двум классам по 
хозяйственной значимости: слабо-масличным, с содержанием жира менее 60% (к этой 
группе можно отнести более 85% изученных образцов), и среднемасличным, с содержани-
ем жира 60–65% (к этой группе относится менее 15% изученных образцов). В то же время 
работа по получению высокомасличных орехов для условий Беларуси неперспективна, так 
как такие формы представляют интерес для промышленного получения масла. Для столо-
вого и десертного ореха содержание жира требуется на уровне 61–63%, что соответствует 
среднему уровню.

В отличие от жира, содержание белка в ядре ореха не ранжируется. В то же время выше 
ценятся орехи с содержанием белка более 15%. Учитывая данное требование, а также до-
статочно высокий диапазон варьирования уровня содержания белка в ядре изученных форм 
(более 13% при граничных значениях 8,31–21,80%), образцы были сгруппированы в 4 класса 
условной градации: низким содержанием белка (менее 10%) характеризовались 4,29% из-
ученных форм; среднее содержание белка (10,1–15%) было характерно для основной мас-
сы проанализированных образцов (77,14%); высокое количество белка (15,1–20%) имели 
17,14% изученных образцов; очень высоким содержанием белка (>20,1%) характеризовался 
один образец – 2-3-76-С (21,80%).

Изучение углеводного состава показало, что в ядре ореха грецкого эта группа соеди-
нений представлена как моно-, так и дисахаридами. Доминирующее положение принад-
лежало сахарозе, которой накапливалось в 1,33–6,62 раза больше, чем моносахаров. Ис-
ключение составила форма 1-86, в ядре которой монозы преобладали над сахарозой. Сум-
марное количество сахаров в изученных формах варьировало от 4,14% у формы К-2-03, до 
10,88% – у формы 122-78-П. Как и в случае белков, содержание углеводов в ядре ореха не 
ранжируется, поэтому, на основании литературных данных [2, 6], была принята шкала с 4 
классами условной градации. Низкое содержание углеводов (менее 5%) отмечено у 5,71% 
изученных образцов, средним содержанием углеводов (5,1–8%) характеризовались 72,86% 
образцов, высоким (8,1–11%) – характеризовались 21,43% изученных образцов, включая 
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образцы 122-78-П и К-7-01. В период исследований не было выявлено форм, имеющих 
очень высокое (более 11%) содержание углеводов. Такие формы выделены Т.Е. Стрелой 
(1982, 1987) в условиях Киева.

В общей сложности в ходе экспедиционных обследований в качестве источников ценных 
признаков для дальнейших селекционных работ было выделено 6 крупноплодных форм:

122-78-П – сеянец крупноплодной формы молдавского происхождения.
Возраст растения – около 60 лет. Высота дерева – 9,0 м, диаметр кроны – 8,0×9,0 м. К 

возбудителю бурой пятнистости устойчивый. Тип плодоношения – верхушечный. Урожай – 
46 кг сухого ореха. Плоды средней массой 18,9 г, выход ядра – 33,1%, извлекаемость ядра 
– 4,0 балла, вкус – 4,0 балла, масличность – 51,07%.

К-7-01 – сеянец неизвестного происхождения.
Возраст – около 50 лет. Высота дерева – 10,0 м, диаметр кроны – 9,8×9,8 м. Тип плодоно-

шения – верхушечный. Урожай – 40–50 кг сухих орехов ежегодно, созревает до 10 сентября. 
Плоды средней массой 13,1 г, выход ядра – 45,2%, извлекаемость ядра – 4,5 балла, вкус – 
4,5 балла, масличность – 46,93%.

К-15-1-01 – сеянец местной крупноплодной формы.
Возраст растения – около 25–30 лет. Высота дерева – 5,5 м, диаметр кроны – 4,5×4,2 м. Тип 

плодоношения – верхушечный. Урожай – 35 кг сухого ореха. Плоды средней массой 17,1 г, 
выход ядра – 35,2%, извлекаемость ядра – 4,0 балла, вкус – 4,5 балла, масличность – 46,99%.

К-15-6-01 – сеянец местной крупноплодной формы.
Возраст растения – 30–35 лет. Высота дерева – 10 м, диаметр кроны – 8,5×9 м. Тип плодо-

ношения – верхушечный. Урожай – 40 кг сухого ореха. Плоды средней массой 18,8 г, выход 
ядра – 33,7%, извлекаемость ядра – 4,2 балла, вкус – 4,0 балла, масличность – 47,6%.

К-15-8-01 –сеянец местной крупноплодной формы.
Возраст растения – 40–50 лет. Высота дерева – 6 м, диаметр кроны – 7,5×7,5 м. Тип пло-

доношения – верхушечный. Урожай – 55 кг сухого ореха. Плоды средней массой 18,8 г, выход 
ядра – 36,7%, извлекаемость ядра – 4,4 балла, вкус – 4,0 балла, масличность – 58,0%.

К-2-02 – сеянец неизвестного происхождения.
Возраст растения – 40-50 лет. Высота дерева – 10 м, диаметр кроны – 9,5×10 м. Тип плодо-

ношения – верхушечный. Урожай – 47 кг сухих орехов. Плоды средней массой 19,7 г, выход 
ядра – 39,1%, извлекаемость ядра – 4,0 балла, вкус – 3,0 балла.

В результате стационарных исследований в селекционных насаждениях в качестве исход-
ного материала отобраны следующие образцы ореха грецкого:

2-85 – сеянец F2 сорта «Пинский».
В возрасте 17 лет высота дерева – 4,0 м, диаметр кроны – 3,5×3,5 м. В условиях Минского 

района все зимы в период наблюдений перенес без повреждений. В сильной степени по-
ражается бурой пятнистостью. Тип цветения – протогиничный. Тип плодоношения – верху-
шечный. Плоды средней массой 9,9 г, выход ядра – 49,6%, извлекаемость ядра – 4,0 балла, 
вкус – 4,0 балла.

Выделен за качество ореха и высокую зимостойкость тычиночных соцветий.
10-86-С – сеянец от свободного опыления скороплодной формы киевской репродукции.
В возрасте 20 лет высота дерева – 4,5 м, диаметр кроны – 2,5×3,0 м. В условиях Минского 

района все зимы в период наблюдений перенес без повреждений. В средней степени по-
ражается бурой пятнистостью. Тип цветения – протогиничный. Тип плодоношения – верху-
шечный. Плоды средней массой 7,3 г, выход ядра – 57,5%, извлекаемость ядра – 4,0 балла, 
вкус – 4,0 балла.

Выделен за скороплодность, высокий выход ядра, тонкоскорлупость, высокую зимостой-
кость вегетативных частей дерева.

44-86-С – сеянец от свободного опыления скороплодной формы киевской репродукции.
В возрасте 20 лет высота дерева – 4,2 м, диаметр кроны – 3,5×3,5 м. В условиях Минского 

района обычные зимы в период наблюдений перенес без повреждений, в суровые зимы 
отмечено повреждение многолетней древесины (степень повреждения – 3,0 балла). К воз-
будителю бурой пятнистости устойчивый. Тип цветения – протогиничный. Тип плодоношения 
– боковой. Плоды средней массой 5,6 г, выход ядра – 57,3%, извлекаемость ядра – 4,0 балла, 
вкус – 3,7 балла.

Выделен за скороплодность, боковой тип плодоношения, тонкоскорлупость.
49-86-С – сеянец от свободного опыления скороплодной формы киевской репродукции.
В возрасте 20 лет высота дерева – 3,5 м, диаметр кроны – 2,5×2,0 м. В условиях Минского 

района обычные зимы в период наблюдений перенес без повреждений, в суровые зимы от-
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мечено повреждение более половины длины однолетнего прироста (1,5 балла). В средней 
степени поражается бурой пятнистостью. Тип цветения – гомогамный. Тип плодоношения – 
боковой. Плоды средней массой 5,7 г, выход ядра – 57,3%, извлекаемость ядра – 3,3 балла, 
вкус – 3,5 балла.

Выделен за скороплодность, боковой тип плодоношения, высокий выход ядра.
55-86-С – сеянец от свободного опыления скороплодной формы киевской репродукции.
В возрасте 20 лет высота дерева – 6 м, диаметр кроны – 5,5×4,5 м. В условиях Минского 

района обычные зимы переносит без повреждений, в суровые наблюдается повреждение 
сильного прироста (1,0 балла). К возбудителю бурой пятнистости неустойчивый. Тип цвете-
ния – протоандричный. Тип плодоношения – боковой. Плоды средней массой 7,4 г, выход 
ядра – 54,9%, извлекаемость ядра – 5,0 балла, вкус – 4,4 балла масличность – 59,23%.

Выделен за скороплодность, боковой тип плодоношения, тонкоскорлупость, ранние сро-
ки созревания плодов, высокий выход ядра.

62-86-С – сеянец от свободного опыления скороплодной формы киевской репродукции.
В возрасте 20 лет высота дерева – 2,5 м, диаметр кроны – 2,5×2,0 м. В условиях Минско-

го района обычные зимы перенес без повреждений, в суровые зимы отмечено поврежде-
ние многолетней древесины (степень повреждения 3,0 балла). В средней степени поража-
ется бурой пятнистостью. Тип цветения – протоандричный. Тип плодоношения – боковой. 
Плоды средней массой 5,7 г, выход ядра – 66,2%, извлекаемость ядра – 4,0 балла, вкус 
– 3,4 балла.

Выделен за скороплодность, боковой тип плодоношения, очень высокий выход ядра, тон-
коскорлупость.

Как видно из представленных выше характеристик, выделенные формы ореха грецкого 
позволяют вести селекционную работу не только в направлении улучшения качества плодов, 
но также на скороплодность, зимостойкость дерева и генеративных органов.
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В последнее время показана высокая эффективность пыльцевой селекции на устойчи-
вость растений различных культур к биотическим и абиотическим факторам среды. Гамето-
фитный отбор позволяет провести эффективную, экологически безопасную оценку селекци-
онного материала, сократить сроки создания новых сортов, повысить эффективность селек-
ции и сохранить исследуемые генотипы. 

Учитывая то, что в последнее время наблюдается сильное развитие антракноза на узко-
листном люпине, нами проведена оценка антракнозоустойчивости 12 образцов люпина уз-
колистного по реакции пыльцы на действие 28-суточной культуральной жидкости (КЖ) воз-
будителя антракноза Colletotrichum gloeosporioides Penz. В опытных вариантах зрелую пыль-
цу растений проращивали на искусственной питательной среде с добавлением КЖ патогена 
при температуре 24° С в течение 24 часов. В контрольных вариантах пыльцу проращивали 
при тех же условиях без добавления КЖ возбудителя антракноза. Показателем антракнозо-
устойчивости генотипов считали процент прорастания пыльцы и длину пыльцевых трубок. 
Проросшей считали пыльцу, у которой длина пыльцевой трубки была не меньше диаметра 
пыльцевых зерен. В каждом варианте опыта просматривали не менее 500 пыльцевых зерен 
в 10–12 полях зрения микроскопа при увеличении 160х. Результаты экспериментов по диф-
ференцировке генотипов образцов люпина узколистного на устойчивость к КЖ возбудителя 
антракноза представлены в табл. 1.

Применение метода гаметной селекции для оценки образцов 
люпина узколистного по устойчивости к грибным болезням

Брыль Е.А.1, Анохина В.С.2

1 Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, г. Брест, Беларусь,  
e-mail: bryl_al@rambler.ru

2 Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Резюме. Проведен анализ устойчивости генотипов люпина узколистного к грибным болезням с применением 
метода гаметной селекции. Он основан на оценке жизнеспособности и параметров развития (длина пыльцевых 
трубок) пыльцы растений под действием стрессовых факторов. Использование отбора по мужскому гаметофиту дает 
возможность дифференцировать генотипы люпина по их устойчивости к конкретному источнику болезни.

Summary. The effective method of pollen selection genotypes of narrow-leafed lupins resistant to fungal diseases 
found out. It based on evaluation of viability and development (pollen tubes length) lupins plant pollen at presence of stress 
factors. Using a selection of male gametophyte makes it possible to differentiate the genotypes of lupine in their resistance 
to the specific source of the disease.

Таблица 1. Реакция мужского гаметофита сортов люпина узколистного на действие культуральной 
жидкости C. gloesporioides Penz.

Сортообразец Вариант 
опыта

Прорастание 
пыльцы, %

% от 
контроля

Длина пыльцевых трубок

xSx ± % от контроля Сv

«Брянский 1272»
контроль 83,41 100 2,98±0,17 100 34,56

опыт 37,63 45,11 1,02±0,07* 34,29 48,54

«Кристалл»
контроль 60,83 100 3,11±0,12 100 52,23

опыт 40,13 65,98 0,67±0,08* 21,56 67,32

«Брянский 1121»
контроль 59,25 100 2,65±0,2 100 39,11

опыт 34,17 57,41 0,85±0,11* 32,14 42,12

«Миртан»
контроль 86,35 100 2,34±0,17 100 45,76

опыт 60,05 69,54 1,41±0,15* 60,36 45,23

«Светаник»
контроль 32,21 100 1,99±0,22 100 54,12

опыт 15,21 47,23 0,38±0,19* 19,45 58,12

«Сидерат 38»
контроль 89,58 100 2,87±0,26 100 50,18

опыт 66,99 74,78 1,66±0,16* 58,52 39,73

«Першацвет»
контроль 72,69 100 1,83±0,09 100 67,11

опыт 31,97 43,98 0,68±0,06* 37,12 43,74
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Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что на дей-
ствие культуральной жидкости C. gloesporioides Penz. среднеустойчивыми и по параметру 
процента прорастания пыльцы, и по параметру длины пыльцевых трубок являются сорта 
«Jorrel» (ПП – 76,34%, ДПТ – 65,44% от контроля), «Сидерат 38» (ПП – 74,78%, ДПТ – 58,52% 
от контроля) и «Миртан» (ПП – 69,54%, ДПТ – 60,36% от контроля). В то же время необходи-
мо отметить тот факт, что по параметру длины пыльцевых трубок как наиболее устойчивый 
выделился лишь один сорт – «Ладный» (ПП – 51,23%, ДПТ – 76,32% от контроля). Вероятно, 
культуральная жидкость патогена оказывает более ингибирующий эффект на параметр ро-
стовых процессов – длину пыльцевых трубок, так как воздействие патогена здесь сказывается 
на делящиеся клетки по сравнению с оценкой процента прорастания пыльцы. Поэтому при 
использовании микрогаметного отбора целесообразно использовать оба параметра пыль-
цы, при этом необходимо учитывать большую чувствительность ростовых процессов на воз-
действие патогена.

Полученные результаты показали, что с помощью гаметного отбора можно провести бы-
струю и экологически безопасную оценку селекционного материала на устойчивость к стрес-
сам, а выделенные устойчивые генотипы следует использовать в селекционном процессе как 
источники антракнозоустойчивости.

«Беняконский 
335»

контроль 82,97 100 1,92±0,07 100 48,85
опыт 47,09 56,76 0,45±0,06* 21,64 30,55

«Frost»
контроль 90,15 100 3,01±0,11 100 59,34

опыт 55,28 61,33 0,56±0,05* 18,67 45,17
«Стодолищенс-

кий 214»
контроль 67,44 100 2,67±0,21 100 63,76

опыт 29,42 43,63 0,54±0,14* 20,09 54,87

«Ладный»
контроль 63,47 100 2,01±0,16 100 49,70

опыт 32,51 51,23 1,53±0,19 76,32 53,19

«Jorrel»
контроль 87,28 100 2,59±0,19 100 36,34

опыт 66,63 76,34 1,69±0,18* 65,44 44,73

Примечание. * – достоверно при Р = 0,05

Продолжение таблицы 1.

Новые источники генов устойчивости мягкой пшеницы  
к бурой ржавчине

Булойчик А.А., Долматович Т.В., Борзяк В.С.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

e-mail: A.Buloichik@igc.bas-net.by

Резюме. В ряде сортов мягкой яровой пшеницы впервые обнаружены эффективные к белорусской популяции 
бурой ржавчины гены устойчивости Lr1, Lr19 и Lr26. Показана возможность сочетания молекулярных и фитопатоло-
гических методов исследования признака устойчивости мягкой пшеницы к возбудителю бурой ржавчины.

Summary. For the first time found effective to the Belarusian population of leaf rust resistance genes Lr1, Lr19 and Lr26 
in some varieties of soft spring wheat. Demonstrated the possibility of the combination of molecular and phytopathological 
research methods characteristic resistance to wheat leaf rust pathogen.

Защита возделываемых культур от болезней и вредителей – актуальная задача растени-
еводства. Грибные болезни пшеницы вызывают снижение 20% урожая зерна в мире [1]. В 
условиях Беларуси одним из вредоносных и распространенных заболеваний этой культуры 
является бурая ржавчина Puccinia triticina Erikss. Недобор урожая при эпифитотии составляет 
15–30% от валового сбора зерна [2]. Кроме того, ухудшаются технологические качества про-
дукции, полученной из зерна с пораженных растений.
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Успех создания сортов пшеницы, резистентных к бурой ржавчине, во многом определя-
ется наличием источников, несущих высокоэффективные гены устойчивости. Однако при ин-
тенсивном использовании в селекционном процессе эффективность таких генов со време-
нем снижается из-за микроэволюционных процессов в популяциях патогена. Изменчивость 
патогенов при их высоком репродукционном потенциале приводит к потере устойчивости 
сортов при широком возделывании в среднем в течение 4–5 лет из-за появления и накопле-
ния новых вирулентных рас [3]. Поэтому целью нашей работы было выделить сорта мягкой 
яровой пшеницы, которые могли бы служить источниками эффективных генов устойчивости 
к бурой ржавчине.

Была проведена лабораторная оценка устойчивости 211 сортообразцов из коллекции 
мягкой яровой пшеницы Института генетики и цитологии к клонам возбудителя бурой ржав-
чины на стадии проростка. В качестве инокулюма использовали 4 патотипа возбудителя бу-
рой ржавчины, наиболее распространенных на территории Республики Беларусь и клон № 
41 (вирулентный к гену Lr19), полученный из Санкт-Петербурга. Клоны патогена различались 
по вирулентности к изогенным линиям сорта «Thatcher (Tc)» и сортам, несущим известные 
гены устойчивости.

Работу проводили, используя модифицированную методику Михайловой и Квитко [4]. 
Первый лист 9-дневных проростков разрезали на отрезки длиной 2 см и размещали поло-
сами в кюветах размером 18х24 см на среду 0,6% агар-агара с добавлением 40 мг бензими-
дазола на 1 литр воды. Отрезки проростков заражали водной суспензией уредоспор инди-
видуальных клонов с помощью пульверизатора. Затем кюветы вкладывали в полиэтилено-
вые пакеты, выдерживали сутки на рассеянном свету и помещали в камеру с регулируемым 
режимом (температура 20о С, освещенность – 6 тыс. люкс, фотопериод – 16 часов). Спустя 8 
суток после инокуляции определяли тип реакции на исследуемых образцах по шкале Mains, 
Jackson [5]. Сортообразцы с типом реакции к болезни 0, 1, 2 считали устойчивыми, а с 3 и 4 
типом – восприимчивыми. Повторность опыта – трехкратная, выборка – не менее 100 рас-
тений.

ДНК из проростков выделяли по методу Plaschke [6]. К белорусской популяции бурой 
ржавчины была показана эффективность генов устойчивости пшеницы Lr1, Lr19 и Lr26 [7]. 
Маркеры к этим генам устойчивости были отобраны из литературных данных [8]. Анализ по-
лученных результатов проводили в 1,5% агарозном геле. 

Большинство образцов было восприимчиво ко всем использованным в эксперименте 
клонам бурой ржавчины, но часть из них проявили дифференциальные взаимодействия в 
зависимости от генотипа клона. Для таких форм можно предположить наличие у них генов 
устойчивости к патогену на основании фитотеста. Так, линия Л-503 и сорта «Agatha», «До-
брыня», «Эгисар 29», «Эритроспермум 609» были устойчивы ко всем клонам, за исключе-
нием № 41. У данного клона, в отличие от остальных, присутствует ген вирулентности р19. 
Следовательно, у данных сортообразцов можно предположить наличие гена устойчивости 
Lr19. Литературные данные подтверждают это предположение для первых трех сортообраз-
цов [9]. Для уточнения полученных данных нами были использованы 2 пары SCAR маркеров 
SCS265512 и SCS253736, разработанных для тестирования гена Lr19 [10]. Маркер SCS265512 на-
ходится в фазе притяжения и с его помощью выявляется фрагмент амплификации размером 
512 п.н. у сортов «Agatha», «Добрыня», «Эгисар 29», «Эритроспермум 609» (рис.). При от-
сутствии гена Lr19 амплифицируется фрагмент 736 п.н., что мы и наблюдали у линии Л-503. 
В мультиплексной реакции эти оба маркера работают как один кодоминантный и позволяют 
различать как гомо-, так и гетерозиготы по данному гену, что очень важно при отборе селек-
ционного материала. 

Методом фитотеста было предположено наличие гена Lr1 у сортообразцов «Bonanza», 
«Glenlea», «Lu-26», «Roblin», «Carstens», «Henika», «Hybrid» (K-48653), «Koksa», «Nawra», 
«Tonichi S81» и «Далеч». Для первых четырех сортов это предположение подтверждали и 
литературные источники [9]. Для идентификации гена Lr1 мы использовали функциональный 
маркер RGA567-5 [11]. В результате фрагмент амплификации длиной 480 п.н. был выявлен у 
всех исследованных сортов, кроме сорта «Carstens». Следовательно, в этом сорте отсутствует 
ген Lr1, а в остальных наблюдалось соответствие полученных результатов между методами 
фитотеста и ПЦР-анализа.

Источником гена Lr26 является рожь Secale cereale L. Короткое плечо хромосомы 1RS ржи 
содержит гены устойчивости Lr26, Sr31, Yr9 и Pm8, ответственные за устойчивость к бурой 
ржавчине (Puccinia triticina Erikss.), стеблевой (Puccinia graminis f. sp. tritici) и желтой ржав-
чине (Puccinia striiformis f. sp. tritici), а также мучнистой росе (Blumeria graminis DC), соот-
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ветственно. В результате серии скрещиваний данные гены в составе транслокации 1BL/1RS 
(Petkus) или 1DL/1RS (Imperial) были переданы в сорта и линии пшеницы Triticum aestivum. 
Первоначально сорта пшеницы, несущие эту часть хромосомы, уступали другим по каче-
ству муки из-за присутствия секалинов ржи Sec-1 и замещения глютеинов Glu-3 и глиаданов 
Gli-1. В дальнейшем нежелательные признаки были устранены, что расширило возможно-
сти использования данной транслокации в селекции пшеницы. Ген Lr26 методом фитотеста 
предположен для сортообразцов «Toronit», «Кавказ», «Normandie», «Ocoroni F86», «Olaf», 
«Planet», «Quintus», «WK 801», «Сабина». Причем, если у первых двух он был показан ранее 
[9], то для остальных обнаружен впервые. Для подтверждения нашего предположения ис-
пользовали ДНК-маркирование.

Mago и др. [12] разработаны маркеры, фланкирующие транслокацию 1BL/1RS: с прок-
симальной области хромосомы SCAR маркер – P6M12-Р, а с дистальной STS – iag95, кото-
рые позволяют детектировать ген Lr26 в геноме пшеницы. С помощью маркера P6M12-Р у 
устойчивых образцов выявляются фрагменты амплификации 260 п.н. и 360 п.н., а с помощью 
маркера iag95 – 1050 п.н. В то же время фрагменты 260 п.н. и 360 п.н. по маркеру P6M12-Р 
выявляются и у изогенной линии Tc*7/Transec (Lr25). Источником гена Lr25, также, как и Lr26, 
является рожь, но ген Lr25 локализован на хромосоме ржи 2R, и был передан в хромосому 
пшеницы 4А в результате транслокации 4А/2R, в то время как ген Lr26 – 1BL/1RS. Из литера-
турных данных известно, что данные фрагменты амплификации выявлялись также и у изо-
генной линии с геном устойчивости Lr24, но в нашем исследовании данные относительно 
фрагментов амплификации 260 п.н. и 360 п.н. у линии Tc*6/Agent (Lr24) не были подтвержде-
ны. При изучении сортообразцов «Normandie, «Ocoroni F86, «Olaf, Planet, «Quintus, «Toronit, 
«WK 801, «Кавказ, «Сабина наличие фрагментов амплификации было показано для сортов 
«Toronit, «Кавказ и линии WK 801 по обоим изученным маркерам. 

Таким образом, впервые с помощью фитотеста и молекулярных маркеров показано на-
личие эффективных генов устойчивости к бурой ржавчине в сортах мягкой пшеницы «Эгисар 
29» (Lr19), «Эритроспермум 609» (Lr19), «Henika» (Lr1), «Koksa» (Lr1), «Nawra» (Lr1), «Tonichi 
S81» (Lr1), «Далеч» (Lr1) и образцах WK 801 (Lr26), «Hybrid (K-48653) (Lr1). Данные образцы 
могут служить источниками устойчивости к возбудителю бурой ржавчины. Кроме того, по-
казана возможность сочетания молекулярных и фитопатологических методов исследования 
признака устойчивости мягкой пшеницы к возбудителю бурой ржавчины.
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Вредоносными и распространенными болезнями мягкой пшеницы в Республике Беларусь 
являются листовая бурая ржавчина и мучнистая роса. При сильном поражении посевов бурая 
ржавчина может снижать урожай зерна от 30% [1] до 70% [2]. Мучнистая роса в стране прак-
тически ежегодно достигает эпифитотийного уровня [3]. При сильном поражении посевов 
она вызывает недобор урожая до 50% [4]. Опасной болезнью пшеницы является стеблевая 
ржавчина. Снижение урожая может составлять до 100% [5]. Развитие стеблевой ржавчины в 
Беларуси наблюдается периодически в отдельных районах страны [6]. 

Возбудители бурой ржавчины Puccinia triticina Erikss., мучнистой росы Blumeria graminis 
DC. f. sp. tritici Marchal. и стеблевой ржавчины Puccinia graminis Pers. характеризуются значи-
тельной генетической изменчивостью. Это приводит к быстрому преодолению олигогенной 
устойчивости сортов пшеницы, особенно при отсутствии у них различий по генам Lr (leaf rust), 
Pm (powdery mildew) и Sr (stem rust). Основой для понимания хозяин – патоген эволюции 
и успешной селекции на устойчивость является анализ изменчивости патогенности возбу-
дителей болезней. Изучение эффективности известных генов устойчивости с целью прогно-
за перспективности их использования в селекции необходимо для определения политики 
размещения сортов. В настоящее время политика размещения сортов с различными генами 
устойчивости (мозаика сортов) является одним из наиболее перспективных путей управле-
ния популяциями патогенов. Она предотвращает генетическую уязвимость широко выращи-
ваемой культуры в результате однородности по генам устойчивости. 

Использование биологического разнообразия других видов 
злаков как источника генов устойчивости мягкой пшеницы  

к биотрофным грибным патогенам
Волуевич Е.А., Булойчик А.А., Борзяк В.С., Долматович Т.В.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: Voluevitch@yandex.ru

Резюме. Приводится информация об эффективности известных генов устойчивости к бурой ржавчине и мучни-
стой росе в Беларуси, использовании различных видов злаков в качестве источников генов устойчивости к бурой, 
стеблевой ржавчине и мучнистой росе. Представлены результаты идентификации с помощью молекулярных марке-
ров интрогрессивных генов устойчивости к бурой ржавчине Lr19 и Lr26 в сортообразцах мягкой пшеницы.

Summary. Provides information about the effectiveness known genes for resistance to leaf rust and powdery mildew 
in Belarus, using different species of cereals as sources of genes for resistance to leaf, stem rust and powdery mildew. 
There are data on the identification of Lr19 and Lr26 introgressive genes for resistance to leaf rust in wheat accessions by 
molecular markers.
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При исследовании белорусской популяции Puccinia triticina в течение 1980–2011 гг. было 
выявлено, что из 37 проанализированных генов устойчивости высокую эффективность к бу-
рой ржавчине сохраняют только Lr9 и Lr19. Из впервые изученных в 2009 году генов Lr26 и 
Lr42 частота вирулентных к ним клонов составила 11,6% и 20,9%, соответственно. Быстро был 
преодолен ген Lr23, ранее широко используемый в селекции яровой мягкой пшеницы для за-
щиты от бурой ржавчины. Так, в белорусской популяции гриба в 1980 году встречалось только 
1,2% вирулентных изолятов к линии с этим геном. В 1984 году их доля составила 85,2%, а в 
1994, 2009, 2011 гг. частота вирулентных генотипов достигла 100%. При анализе эффективно-
сти 8 одиночных генов устойчивости к мучнистой росе и 4 их различных сочетаний хорошую 
устойчивость имели сорта «Transec» (Pm7) и «Timmo» (Pm2+Pm4b+Pm6), по данным полевой 
оценки (1995 г.). Впервые проведенное исследование структуры белорусской популяции гри-
ба в 2010 году с использованием 21 линии с одиночными генами и 5 сортов с различными 
комбинациями Pm-генов показало, что к гену Pm7 присутствует 26,98% вирулентных гено-
типов. В то же время возросла эффективность других генов устойчивости, которые ранее не 
проявляли защитного эффекта. 

Популяция возбудителя стеблевой ржавчины в Республике Беларусь до сих пор не изуча-
лась. В настоящее время благодаря сотрудничеству с российскими и казахскими учеными 
нами начато формирование коллекции Sr-тестеров. Сейчас в РБ не ведется селекция мягкой 
пшеницы на устойчивость к этому патогену. Опасность от стеблевой ржавчины особенно воз-
растает в связи с появлением в 1998 году в Республике Уганда расы Ug99, которая уже рас-
пространилась в Кению, Эфиопию, Йемен, Судан. В 2007 году она была обнаружена в Иране. 
Ожидается ее распространение в Северную Африку, на Ближний Восток, Европу и далее с 
господствующими ветрами. Поскольку эта раса отмечена в Иране и Турции, сложилась реаль-
ная угроза для России [7]. Известно, что раса Ug99 преодолевает устойчивость большинства 
генов пшеничного происхождения. Она преодолела и интрогрессивный ген устойчивости 
Sr31, который использовали в течение 40 лет для генетической защиты пшеницы от этого 
патогена. Ген Sr31 был передан с транслокацией 1BL.1RS в европейские озимые сорта и в 
яровые сорта, выведенные CIMMYT и ICARDA. Эта транслокация также широко использова-
лась в Китае. Новые варианты Ug99 с добавленной вирулентностью к Sr24 и Sr36 привели к 
потере устойчивости более чем у половины ранее резистентного материала [8]. Произошло и 
преодоление гена Sr38, который начали недавно использовать в ряде европейских и австра-
лийских сортов и в некотором новом материале CIMMYT [9].

Угроза миграции ржавчинных патогенов на большие расстояния, использование сходных 
генотипов пшеницы во многих районах выращивания и отсутствие основных средств и экс-
пертизы в ряде развивающихся стран усилили важность международного сотрудничества 
в мониторинге ржавчины злаков [10]. Для защиты растений от этих аэрогенных патогенов 
большое значение имеет создание сети питомников-ловушек (особенно в эпицентрах со-
ответствующих эпифитотий), дающих возможность отслеживать эволюционные процессы в 
популяциях возбудителей болезней на различных материках. Национальные, региональные 
и международные биологические ржавчинные питомники-ловушки, включающие диффе-
ренциаторы, известные сорта с широко используемыми генами устойчивости к ржавчине и 
местные коммерческие сорта, были созданы почти во всех районах мира, выращивающих 
пшеницу. Так, ржавчинный питомник-ловушку имеет Казахстан. Россия передает свой цен-
ный материал для оценки на устойчивость к расе Ug99 и ее вариантам в международный 
питомник KARI (Кения) [7]. 

В связи с низкой эффективностью к болезням большинства пшеничных генов устойчиво-
сти в селекции Triticum aestivum широко используются интрогрессивные гены. К настояще-
му времени из более 80 известных генов устойчивости мягкой пшеницы к бурой ржавчине 
привнесены от других видов злаков в геном Triticum aestivum: Lr9 от Aegilops umbellulata; 
Lr18 – от T. timopheevii; Lr19, Lr24, Lr29 – от Thinopyrum elongatum; Lr21, Lr32, Lr39, Lr42 – Ae. 
taushii; Lr22a – Ae. squarrosa var. strangulata; Lr25, Lr26, Lr45 – Secale cereale; Lr28, Lr35, Lr36, 
Lr47, Lr51; Lr66 – Ae. speltoides; Lr37 – Ae. ventricosa; Lr38 – Th. intermedium; Lr44 – от T. spelta; 
Lr50 – T. armeniаcum; Lr53, Lr64 – T. dicoccoides; Lr54 – Ae kotschyi; Lr55 – Elymus trachycaulis; 
Lr58 – Ae.sharonensis; Lr57 - Ae. geniculata; Lr58 - Ae. triuncialis; Lr59 – Ae. peregrina; Lr61 – T. 
turgidum var. durum; Lr62 – Ae. neglecta; Lr63 –- T. monococcum [11, 12].

Из более 60 известных генов устойчивости мягкой пшеницы к мучнистой росе многие 
также происходят от других видов злаков. Так, T. spelta var. duhamelianum является источни-
ком генов Pm1d, Pm10, Pm11; T. sphaerococcum –  Pm3b, Pm5c; T. monococcum – Pm4d, Pm25; 
Ae. tauschii – Pm19, Pm34, Pm35; T. macha subletschumicum – Pm15; T. compactum – Pm11, 
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Pm15; T. turgidum var. dicoccoides – Pm26, Pm36; T. dicoccoides – Pm16, Pm31, Pm41, Pm42. Гены 
Pm12, Pm32 происходят от Ae. speltoides; Pm13 – от Ae. longissima; Pm27 – T. timopheevii var. 
timopheevii. От T. carthlicum в мягкую пшеницу был интрогрессирован ген Pm4b, от T. dicoc-
cum – Pm5a, от Dasypyrum villosa – Pm21. От сортов ржи были переданы 4 гена устойчивости: 
Pm7, Pm8, Pm17 и Pm20. Позднее были выявлены гены: Pm33, источником которого является 
T. carthlicum; Pm34, происходящий от Ae. tauschii; Pm35 – от Ae. tauschii ssp. strangulata; Pm37 
– T. timopheevii ssp. ameriacum; Pm40, Pm43 – Th. intermedium. 

Из около 60 известных генов устойчивости к стеблевой ржавчине некоторые происходят 
не от мягкой пшеницы. В частности, T. monococcum является источником генов Sr21, Sr22, 
Sr35; Th. elongatum – Sr24, Sr25, Sr26, Sr43; T. turgidum – Sr2, Sr9d, Sr9e, Sr10, Sr11, Sr12, Sr13, 
Sr14; S. cereale – Sr27, Sr31, Sr50; Ae. speltoides – Sr32, Sr39, Sr47; Ae squarrosa – Sr33; Ae. como-
sa – Sr34; T. timopheevii – Sr36, Sr37; Ae. ventricosa – Sr38; T. araraticum – Sr40; Th. intermedium 
– Sr44; Ae. tauschii – Sr45, Sr46; Ae. searsii – Sr51; Ae. geniculata – Sr53.

Информация о генах устойчивости в выращиваемых сортах важна для селекции. Сейчас в 
лаборатории генетики фитоиммунитета ИГЦ НАНБ начата работа по идентификации эффек-
тивных интрогрессивных генов устойчивости к бурой ржавчине в генофонде мягкой пше-
ницы различного географического происхождения. Это позволит создать банк источников 
устойчивости для использования в селекции в Беларуси. Среди 193 проанализированных 
озимых сортообразцов мягкой пшеницы, имеющихся в генетической коллекции лаборато-
рии, с помощью молекулярных маркеров выявлено 30 эффективных доноров устойчиво-
сти: 1 сорт с геном Lr19 (сорт «Agrus») и 28 – с геном Lr26. С использованием STS маркера 
было подтверждено наличие гена Lr26 в сортах «Agra», «Benno», «Burgas-2», «Cebeco 97», 
«Disponent», «Encore», «Hornet», «Knirps», «Kronjuwel», «Lynx», «Perseus», «Salzmunder Bart-
weizen», «Selekta», «Sida», «Slejpner», «Sutjeska», «Weihenstephan 625/65», «Zodiac», «Алти-
мир 67», «Кавказ». Информации о наличии гена Lr26 в сортах «Bounty», «Buster», «Delos», 
«Fakta», «Hohenthurmer 6921/68», «McNair», «Riley, «Rita», «SO 5255» нами не обнаружено 
в научной литературе. 

Некоторые из привнесенных транслокаций имеют также гены, контролирующие устой-
чивость к нескольким болезням. В частности, ген Lr26, перенесенный в пшеницу от ржи со-
рта «Petkus и представленный в транслокации T1BL.1RS, которая несет гены устойчивости к 
мучнистой росе (Pm8) и трем видам ржавчины: бурой (Lr26), стеблевой (Sr31) и желтой (Yr9). 

Идентификация новых источников генов устойчивости и тесно сцепленных молекуляр-
ных маркеров позволяют вести селекцию без оценки болезни по фенотипу и сочетать (пи-
рамидировать) несколько эффективных генов устойчивости в одном генотипе. Для защиты 
от патогенов, способных распространяться с воздушными потоками на дальние расстояния, 
необходимо районированное распределение генов устойчивости. Кроме больших простран-
ственных мозаик возможно создание мозаик генов во времени на территории одного рай-
она. При этом озимые и яровые сорта защищают разными генами устойчивости для исклю-
чения передачи инфекции с озимых посевов на яровые и наоборот. Чтобы предотвратить 
быструю потерю устойчивости сортами, должно поддерживаться генетическое разнообра-
зие культивируемых сортов пшеницы, и площадь под каждым сортом не должна превышать 
9–10% [13]. Таким образом, для управления устойчивостью сортов селекционные программы 
необходимо строить с учетом фитосанитарной обстановки региона и максимально использо-
вать генетическое разнообразие культур.
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Картофель является одной из важнейших сельскохозяйственных культур. Ему принадле-
жит четвертое место в мире по объемам производства и потребления [http://www.fao.org/
es/ess/commodity.html.]. Однако урожайность картофеля и качество полученной продукции в 
Беларуси, как и во многих других странах, оказывается в целом существенно ниже потенци-
альных возможностей культуры. Снижение урожая картофеля и его качества в значительной 
мере происходит из-за ряда свойственных ему болезней и вредителей. Проблему борьбы с 
патогенами не удается решить в полной мере путем использования комплекса передовых 
агротехнических мероприятий. Распространение возбудителей болезней и вредителей об-
условлено, с одной стороны, их высокой адаптивной способностью и, с другой, недостаточ-
ной устойчивостью к ним большинства существующих сортов картофеля. Это обусловлено 
относительно узкой генетической базой культурного картофеля, основой которой является 
южноамериканский автотетраплоидный вид Solanum tuberosum ssp. tuberosum L. Картофель 
имеет давнюю историю выращивания как на территории Европы, так и Северной Америки, в 
связи с чем многие возбудители, встречающиеся в умеренном климате, вполне к нему адап-
тированы. Таким образом, создание сортов картофеля с широкой генетической базой, устой-
чивых к комплексу болезней и вредителей, – одно из основных направлений в современной 
селекции картофеля. 

Проблема расширения генетической базы картофеля, прежде всего, должна решаться пу-
тем интрогрессии в селекционный материал генетического материала диких и примитивных 
возделываемых видов картофеля, количество которых, по разным оценкам, составляет от 190 
до 300 [Hawkes, 1990]. Однако многие виды практически не изучены, а те из них, у которых 
обнаружены ценные селекционные признаки, плохо или вообще не скрещиваются с сортами 
культурного картофеля из-за пре- и постзиготных межвидовых репродуктивных барьеров. Из 
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Резюме. Представлены результаты оценки коллекции сортов культурного картофеля (84 образца) на наличие 10 
ПЦР-маркеров 9 генов устойчивости к основным болезням и вредителям. С наибольшей частотой, как у зарубежных, 
так и белорусских сортов, встречался маркер PLRV4 QTL устойчивости к ВСЛК, а также маркеры к генам устойчивости, 
происходящим от Solanum andigenum (гену H1 устойчивости к нематоде G. rostochiensis и Ryadg-устойчивости к PVY). 
Частоты исследованных генов среди белорусских сортов в целом соотносились с данными по всей коллекции.

Summary. The results are presented on availability of 10 PCR-markers of 9 resistance genes against main diseases and 
pests in collection of potato varieties (84 samples). The highest frequency in foreign and in Belarusian varieties had marker 
PLRV4 of QTL of resistance against potato leaf roll virus, as well as, markers of genes originated from Solanum andigenum 
(gene H1 of resistance against nematode G. rostochiensis and gene Ryadg of PVY extreme resistance). Frequencies of the 
studied genes in Belarusian varieties were in general the same as in all the collection.
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всего генетического разнообразия видов картофеля тетраплоидами (2n = 2x = 48) являются 
только 15%, причем большая их часть относится к группе аллотетраплоидов [Pendinen et al, 
2008], не дающих потомство при прямой гибридизации с S. tuberosum. Тем не менее, несмо-
тря на существующие репродуктивные барьеры, к настоящему времени различным селекци-
онным центрам мира удалось интрогрессировать в геном культурного картофеля гены около 
40 диких и культурных видов. Задача традиционной селекции картофеля, базирующейся на 
гибридизации сортов и селекционных форм культурного тетраплоидного картофеля, в макси-
мальной степени использовать этот ценный генофонд. 

Наибольший вклад в генетическое разнообразие современных сортов наряду с S. tuberos-
um ssp. tuberosum вносит другой подвид этого же вида – S. tuberosum ssp. andigenum Hawkes 
(2n = 2x = 48). Достаточно широко представлен в селекционном материале также гексапло-
идный вид S. demissum (2n=2x=72), исторически являющийся первым диким видом, который 
удалось скрестить с культурным картофелем [Iванюк, Канстанцiновiч, 1992]. В небольшом 
количестве в геноме культурного картофеля присутствуют также гены диких видов S. acaule, 
S. chacoense, S. stoloniferum, S. spegazinii, S. vernei, S. verrucosum и некоторых других, а также 
примитивных культурных видов S. phureja (S. rybinii) и S. stenotomum [Sujkowski et al., 1994]. 

Некоторые из генов устойчивости (R-генов от англ. «resistance genes»), интрогрессиро-
ванные в геном культурного картофеля от диких и культурных видов, удалось картировать 
и маркировать для нужд маркер-сопутствующей селекции картофеля [Gebhardt, Valkonen, 
2001]. Большая часть таких R-генов относится к S. andigenum, однако некоторые из карти-
рованных генов происходят от S. demissum, S. stoloniferum, S. spegazzinii и некоторых других 
видов. R-гены определяют наличие вертикальной устойчивости, они наследуются, как пра-
вило, доминантно-моногенно, что позволяет, при наличии соответствующего ДНК-маркера, 
легко идентифицировать потенциальные источники устойчивости и прослеживать наличие 
R-генов в гибридном потомстве. В настоящее время в ряде литературных источников пред-
ложены достаточно удобные и недорогие для использования в селекционном процессе ПЦР-
маркеры к R-генам, определяющим устойчивость к таким хозяйственно-значимым патоге-
нам, как цистообразующие нематоды, вирусы, рак и фитофтороз картофеля. В данной статье 
представлены результаты изучения обширной коллекции сортов различного происхождения 
и перспективных гибридов картофеля S. tuberosum на наличие ПЦР-маркеров генов устойчи-
вости к этим патогенам. Полученные в ходе проведенного исследования сведения позволя-
ют оценить селекционный потенциал отдельных образцов коллекции и дать селекционерам 
конкретные рекомендации о возможности использования тех или иных генотипов для целе-
направленной селекции на устойчивость к определенным патогенам.

Материалом исследования служил 81 сорт картофеля селекции Беларуси, России, Украи-
ны, Нидерландов, Германии, США, Польши, Болгарии и Франции из коллекции ГНУ Институт 
генетики и цитологии НАН Беларуси, а также три перспективных гибрида, любезно предо-
ставленных отделом селекции РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоово-
щеводству». Оценивали наличие в сортах и гибридах картофеля двух генов устойчивости к 
цистообразующей золотистой нематоде Globodera rostochiensis (ген H1 от S. andigenum с по-
мощью двух маркеров CP113 и TG869 и ген Gro1-4 от S. spegazzinii с помощью маркера Gro 
1-4); трех генов иммунности к Y-вирусу картофеля: Ryadg – от S. andigenum c помощью марке-
ра RYSC3 (3.3.3s/ADG23), Rysto и Rу-fsto от S. stoloniferum (с помощью маркеров, соответственно, 
Yes3-3A и GP122); двух основных QTL, определяющих устойчивость к вирусу скручивания ли-
стьев (ВСЛК) (использовали маркер NL27 для выявления PLRV1 и UBC864R600 для PLRV4); гена 
Sen 1, ассоциированного с устойчивостью к расе 1 Synchytrium endobioticum, вызывающего 
рак картофеля (маркер NL25); гена R1 устойчивости к фитофторозу от S. demissum (маркер 
R11400) [Ермишин и др., 2010].

В табл. 1 представлены данные о частоте встречаемости ПЦР-маркеров генов устойчиво-
сти среди всех образцов коллекции и отдельно среди образцов белорусской селекции (вклю-
чающих как сорта, так и гибриды).

Из представленных в таблице данных по частоте встречаемости маркеров генов устой-
чивости видно, что в изученной нами коллекции сортов и гибридов присутствуют абсолют-
но все рассматривавшиеся маркеры. Однако частота встречаемости маркеров существенно 
различалась в зависимости от происхождения генов устойчивости. Отмечены нами также 
различия по насыщенности генами устойчивости в зависимости от происхождения сортов. 
Наибольшая частота характерна для маркеров, выявляющих гены, интрогрессированные в 
культурный картофель от S. andigenum. В частности, маркер CP113 к гену устойчивости к ци-
стообразующей нематоде H1 выявлен более чем у 84% образцов коллекции, а более редко 
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встречающийся маркер TG869 к этому же гену оказался представленным почти у трети кол-
лекции. У белорусских сортов TG869 оказался представленным более чем у 40% генотипов. 
Во всех случаях он присутствует у генотипов, выделившихся по наличию CP113 и характерен 
для недавно зарегистрированных сортов и перспективных гибридов. Более половины об-
разцов коллекции несет еще один ценный ген устойчивости от S. andigenum – Ryadg, обе-
спечивающий, по данным литературы, высокую устойчивость к Y-вирусу картофеля. Высокая 
насыщенность коллекции генами от S. andigenum объясняется давней историей использова-
ния этого вида в селекции и относительной легкостью интрогрессии его генов к культурному 
картофелю в силу совпадения их плоидности и эффективной плоидности. Ген H1 (представ-
ленный маркером CP113) выявлен даже у таких относительно старых сортов картофеля, как 
«Wohltmann» (сорт германской селекции, известный с начала ХХ века) и «Katahdin» (зареги-
стрирован в США в 1932 г.). В то же время ген R1 устойчивости к фитофторозу, происходящий 
от второго вида картофеля с давней историей использовании в селекции, S. demissum, ока-
зался достаточно редким. По литературным данным [Бекетова и др., 2005], в современных 
сортах на долю R1 приходится до 40% обеспечения вертикальной устойчивости к фитофто-
розу. В исследованной нами коллекции он представлен вдвое реже, причем, как правило, у 
сортов со средней устойчивостью к фитофторозу как ботвы, так и клубней, таких, например, 
как «Aula», «Anosta», «Resy», «Блакіт», «Добро» и некоторых других. 

Также с высокой частотой встречаются маркеры к генам PLRV1 устойчивости к ВСЛК (более 
72%) и Sen1 устойчивости к патотипу 1 рака картофеля (около 70%). Происхождение локуса 
PLRV1 связывают с S. chacoense, генетический материал которого присутствовал в межвидо-
вом гибридном клоне DG83-2025, послужившим устойчивым родителем при создании рас-
щепляющейся по признаку устойчивости к ВСЛК диплоидной популяции, на основании кото-
рой проводили картирование PLRV1 [Marszchewski et al 2001]. К сожалению, данный локус, 
обеспечивающий от 50 до 60% фенотипической вариации признака, оказался довольно сла-
бо представленным в сортах отечественной селекции: только чуть более трети сортов бело-
русской селекции несут PLRV1. При этом сорта-носители этого гена отличаются, как правило, 
высокой устойчивостью к ВСЛК («Одиссей», «Нептун», «Аксамит», «Орбита», «Альпинист» и 
некоторые другие). Происхождение гена Sen1 точно не определено. Известно, что он был ло-
кализован [Hehl et al. 1999] на основе диплоидного клона H80.577/1 из коллекции Max-Planck 
Institute (MPI) (Кёльн, ФРГ) на хромосоме XI в той же позиции, что и Ryadg и является гомоло-
гом гена N устойчивости к ВТМ. Для Беларуси рак картофеля является карантинным заболе-
ванием, а наличие устойчивости у создаваемых сортов практически является обязательным. 
Все белорусские сорта, представленные в нашей коллекции, являются устойчивыми к раку 
картофеля. Однако не у всех из них устойчивость определяется наличием гена Sen1, с чем, 
очевидно, связана более низкая представленность этого локуса среди белорусских сортов по 
сравнению со всей коллекцией. В частности, другой, отличный от Sen1, фактор устойчивости к 
раку имеют новые сорта «Зорачка», «Максимум», «Янка», «Спадчына» и «Универсал», а так-
же некоторые из более старых сортов – «Сузор’е», «Лазурит», «Прамень», «Бриз» и «Ореса». 
В то же время локус Sen1 присутствует в таких сортах, как «Блакіт», «Одиссей», «Криница», 
«Нептун», «Рагнеда», «Фальварк», «Чараўнік» и ряде других. За редким исключением Sen1 

Таблица 1. Частоты доминантных аллелей генов устойчивости к болезням и вредителям, выявляемых 
с помощью ПЦР-маркеров в коллекции сортов и перспективных гибридов картофеля различного 
происхождения

Признак
Гены устойчивости к:

Цистообразующей 
нематоде PVY ВСЛК Раку Фито- 

фторозу
Названия 
локусов H1-adg Gro 

1-4 Ryadg Rysto Ry-fsto PLRV1 PLRV4 Sen1 R1 
(dms)

Маркеры CP 
113

TG 
869 Gro RYSC3 Yes 

3-3А
GP 
122 NL27 UBC 

864R600
NL25 R1 

dms1400

Частоты в 
коллекции 84,5 29,8 10,7 57,5 16,7 10,7 72,7 94,1 69,3 21,7

Частоты у 
белорусских 

сортов 
86,5 40,5 10,8 61,8 24,3 29,4 36,4 89,2 55,9 14,3
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присутствует практически во всех устойчивых к раку немецких и российских сортах карто-
феля. В то же время в голландской части коллекции, как и в белорусской, выявлены сорта, в 
которых устойчивость к раку не соотносится с наличием Sen1 («Adora», «Fresco», «Anosta»). 
Ген Sen1 отсутствует в сортах американской селекции.

С наибольшей частотой (более 94%) в коллекции представлен ДНК-маркер UBC864R600, по-
зволяющий выявлять один из аллелей гена PLRV4, наличие которого, по мнению [Marszchews-
ki et al 2004], обеспечивает высокую и долговременную устойчивость к BCЛК гибридов кар-
тофеля как на уровне сеянцев, так и их клубневого поколения. PLRV4 впервые был выявлен 
в селекционном материале, по происхождению отличавшемся от источника происхождения 
PLRV1. Поэтому донор PLRV4 может рассматриваться как альтернативный по отношению к 
PLRV1 источник устойчивости к ВСЛК. Высокая встречаемость локуса PLRV4 дает основание 
предполагать, что он может быть связан не только с устойчивостью к ВСЛК, но и с какими-то 
другими, еще не выявленными факторами устойчивости. Среди сортов белорусской селек-
ции локус PLRV4 отсутствует только у сорта «Универсал». Этот сорт может рассматриваться 
как источник нового, пока еще не установленного фактора устойчивости к ВСЛК, так как вхо-
дит в группу сортов с высокой устойчивостью к этому вирусу при отсутствии как PLRV1, так и 
PLRV4.

К группе редко встречающихся генов относится второй из маркированных на сегодняш-
ний день генов устойчивости к цистообразующей нематоде (ген Gro1-4) и два известных гена 
устойчивости к PVY, происходящих от S. stoloniferum (Rysto и Ry-fsto). Ген Gro1-4 принадле-
жит к кластеру генов Gro1, картированному на VII хромосоме [Barone et al., 1990]. Считается, 
что гены семейства Gro1 идентичны гену Fb, происходящему от S. spegazzinii [Росс, 1989]. В 
первых работах по картированию локуса Gro1 было показано, что доминантный аллель гена 
Gro1 определяет резистентность ко всем известным патотипам G. rostochiensis. Однако позже 
было выяснено, что данный локус состоит из целого семейства генов, и лишь для одного из 
них, Gro1-4, была достоверно доказана связь с формированием устойчивости к патотипу Ro1 
нематоды [Paal et al., 2004]. Хотя гены Н1 и Gro1-4 функционально весьма близки (опреде-
ляют устойчивость к патотипу Ro1 G. rostochiensis), происходят они из разных источников и 
принадлежат разным группам сцепления. По мнению [Paal et al., 2004], это говорит в пользу 
того, что два эти гена могут взаимодействовать с различными факторами авирулентности не-
матоды и являться триггерами разных механизмов ответа растения на атаку вредителя. По-
этому выявление носителей гена Gro1-4 и включение их в схемы селекции на устойчивость 
к цистообразующей нематоде имеет не меньшее значение, чем использование источников 
более известного и чаще встречающегося в селекционном материале гена H1. Более того, вы-
деленные нами источники Gro1-4 по результатам оценки в РУП «Институт защиты растений 
НАН Беларуси» [Павлючук и др., 2010] обладают также устойчивостью к патотипу Ro2 немато-
ды, что свидетельствует о высокой селекционной ценности данного гена. Сравнение данных 
ПЦР-анализа, представленных в этой статье, с литературными данными по устойчивости со-
ртов, полученными традиционными методами фенотипического анализа, говорят также о су-
щественном вкладе локуса Gro1-4 в формирование устойчивости к патотипу Ro5 (корреляция 
оценки двумя методами составляет 72,3%). Среди выявленных нами девяти источников Gro1-
4 практически половина представлена сортами белорусской селекции («Дубрава», «Блакіт», 
«Лилея», «Уладар»), оставшаяся часть сортов выведена в Германии («Arnika», «Assia», «Heid-
run», «Miranda»), а также США («Katahdin»).

Оба из известных в настоящее время двух различных генов иммунности к Y-вирусу, проис-
ходящих от S. stoloniferum (оба локализованные на хромосоме XII), по частоте встречаемости 
оказались сопоставимы с Gro1-4. Однако Rysto оказался чаще представленным в сортах зару-
бежной селекции, а Ry-fsto – в белорусских сортах. Следует отметить, что в сортах белорусской 
селекции частота встречаемости обоих генов оказалась почти в два раза выше, чем в целом 
по исследованной коллекции. По данным [Flis et al., 2005], ген Ry-fsto, интрогрессирован из 
образцов коллекции S. stoloniferum ВИР имени Н.И. Вавилова в селекционную линию PW 362 
(MPI 47.174/3), созданную в Институте селекции и интродукции растений (Млохов, Польша). 
Он не связан с эффектом ЦМС у селекционного материала. Второй ген – Rysto – интрогрессиро-
ван в некоторые сорта картофеля европейской селекции от линий CPC 9, CPC 28.4 и PI 1600226, 
полученных в ходе многократного беккроссирования аллотетраплоидного вида культурным 
картофелем и ассоциирован с эффектом ЦМС у межвидовых гибридов, наследуемых от мате-
ринского аллотетраплоидного родителя совместно с его митохондриальным геномом [Ye-Su 
Song et al., 2008]. Считается, что наличие любого из этих генов обеспечивает крайнюю устой-
чивость (иммунность) растений к PVY, что приводит к полному отсутствию симптомов, харак-
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Введение. Методы молекулярной генетики в настоящее время являются наиболее пер-
спективными для исследования целлюлозосинтаз, поскольку для данных ферментов не 
удается добиться прямой демонстрации ферментативной реакции [1]. У высших растений 
гены целлюлозосинтаз (CesA-гены) принадлежат к мультигенному семейству. Разные CesA-
гены экспрессируются в различных тканях и на разных стадиях развития [2, 3]. Для изучения 
экспрессии генов целлюлозосинтаз была предложена методика анализа не полноразмер-
ных генов, а их класс-специфических гипервариабельных фрагментов (CSRII-фрагментов). 
Эффективность данной методики показана на растениях осины [4] и эвкалипта [5]. В наших 
предыдущих работах мы использовали определение нуклеотидной последовательности 
класс-специфичных фрагментов для идентификации генов целлюлозосинтаз льна-долгунца. 
В результате были идентифицированы гены, которые мы обозначили LusCesA1, LusCesA4, 
LusCesA7 и LusCesA9 [6]. Также было установлено, что по нуклеотидной последовательности 
CSRII-фрагменты данных генов существенно различаются между собой, их идентичность ко-
леблется в пределах 54–63% [6]. Различия по нуклеотидной последовательности позволяют 
подобрать эндонуклеазы, которые при гидролизе CSRII-областей разных CesA-генов дают 
фрагменты ДНК разной длины, на основе чего возможна их идентификация. Использование 
полиморфизма длины рестрикционных фрагментов в качестве альтернативы определению 
нуклеотидной последовательности может значительно сократить время и удешевить иден-
тификацию генов целлюлозосинтаз. В данной работе мы поставили цель разработать метод 
RFLP анализа класс-специфических областей целлюлозосинтаз льна-долгунца для их иденти-
фикации. 

Разработка метода RFLP-анализа генов целлюлозосинтаз  
льна-долгунца (Linum usitatissimum L.) для их идентификации

Галиновский Д.В.1, Анисимова Н.В.1, Титок В.В.2, Хотылева Л.В.1

1 Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: dimgal200@rambler.ru

2 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: V.Titok@cbg.org.by

Резюме. В работе предложен метод RFLP-анализа для идентификации генов целлюлозосинтаз льна-долгунца. 
Данный метод включает амплификацию с помощью вырожденных праймеров класс-специфической области генов 
целлюлозосинтаз и последующий гидролиз ПЦР-продукта эндонуклеазами. Для идентификации генов LusCesA1, 
LusCesA4, LusCesA7 и LusCesA9 в работе подобраны ферменты BamHI, HindIII, PstI и PvuII.

Summary. The RFLP method for identifying cellulose synthase genes of fiber flax was suggested in this work. The meth-
od includes an amplification of class-specific region of cellulose synthase genes using degenerative primers and digestion of 
PCR-product with restriction endonucleases. The BamHI, HindIII, PstI and PvuII restriction enzymes were selected to identify 
LusCesA1, LusCesA4, LusCesA7 and LusCesA9 genes.

терных для заражения этим вирусом, как визуальных, так и определяемых с помощью ELISA 
или РНК-гибридизации. Как показали последние фитопаталогические оценки поражаемости 
картофеля высоко патогенными штаммами PVY, проведенные в разных странах Европы, но-
сители генов устойчивости от S. stoloniferum оказались более устойчивыми, чем носители Ry 
от S. andigenum. В отличие от последних они были абсолютно нечувствительны к штамму 
PVYNTN, вызывающему не только поражение листового аппарата, но и некроз клубней [Вай-
деманн и др., 1999]. В коллекции белорусских сортов ген Rysto выявлен у сортов «Дубрава», 
«Блакіт», «Максимум», «Ветразь», «Спадчына» и «Янка» и трех гибридов. Интересно, что у 
трех последних сортов одновременно присутствует и ген Ry-fsto, наличие которого показано 
также у недавно зарегистрированных сортов «Рагнеда», «Зорка», «Чараўнік» и «Фальварк». 

Таким образом, в результате проведенного исследования в коллекции сортов различного 
происхождения нам удалось выделить ряд перспективных для традиционной селекции кар-
тофеля источников различных генов вертикальной устойчивости к основным патогенам. Сре-
ди уникальных по количеству маркеров к генам устойчивости генотипов следует выделить 
белорусские сорта «Блакіт», «Дубрава», «Янка» и «Чараўнік», а также два сорта немецкой 
селекции «Assia» и «Heidrun», являющихся носителями одновременно до 6 генов устойчиво-
сти к различным патогенам, в том числе редких генов Gro1-4, Ry-fsto и/или Rysto, R1dms.
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Материалы и методы. В работе использовали плазмиды, содержащие клонированную 
класс-специфичную область генов целлюлозосинтаз растений льна-долгунца (сорт «Блакіт»). 
Характеристика использованных в работе плазмид представлена в табл. 1. Клонирование 
CSRII-фрагментов CesA-генов, конструирование данных плазмид и определение нуклеотид-
ных последовательностей клонированных фрагментов описано в наших предшествующих 
работах [7, 8].

Для расщепления ДНК использовали ферменты BamHI, HindIII, PstI, PvuII и соответствую-
щие им буферы производства фирмы Fermentas (Литва). Разделение продуктов гидролиза 
ДНК проводили методом электрофореза. В работе применяли горизонтальный электрофорез 
в 1% агарозном геле с использованием ТАЕ буфера. 

Поиск сайтов узнавания эндонуклеазами в последовательностях CSRII-фрагментов, по-
строение рестрикционных карт плазмид осуществлялся с применением пакета программ 
VectorNTISuite 7.

Результаты и их обсуждение. Последовательности фрагментов генов LusCesA1, LusCesA4, 
LusCesA7 и LusCesA9 проанализировали с целью найти в их составе уникальные сайты уз-
навания эндонуклеазами. В результате отобрали четыре фермента – BamHI, HindIII, PstI и 
PvuII, которые при расщеплении CSRII-фрагментов CesA-генов дают различающиеся по длине 
участки ДНК и перспективны для использования в RFLP-анализе. Результаты действия данных 
ферментов на CSRII-фрагменты генов LusCesA1, LusCesA4, LusCesA7 и LusCesA9 рассчитаны те-
оретически, результаты расчетов приведены в табл. 2.

Согласно теоретическим расчетам, после амплификации CSRII-области CesA-генов обра-
ботка ПЦР-продукта ферментом PvuII позволит идентифицировать гены LusCesA1 и LusCesA9. 
В случае гена LusCesA1 образуются фрагменты ДНК размером около 50 и 500 п.н., а в случае 
LusCesA9 – около 140 и 450 п.н. (табл. 2), что может быть установлено по их подвижности 
в агарозном геле. Дополнительно можно использовать фермент ClaI, который не действует 
на CSRII-область гена LusCesA1, а CSRII-область гена LusCesA9 расщепляет на участки разме-
ром около 50 и 530 п.н. При расщеплении ПЦР-продукта CSRII-области CesA-генов фермен-
том HindIII в случае гена LusCesA4 образуются фрагменты размером около 150 и 460 п.н., а в 
случае  LusCesA7 – фрагменты длиной около 150 и 360 п.н. (табл. 2). При действии фермента 
BamHI в случае гена LusCesA4 образуются фрагменты размером около 100 и 500 п.н., в случае 
гена LusCesA7 расщепление не происходит (один фрагмент размером около 600 п.н.). Фер-
мент PstI, напротив, расщепляет CSRII-область гена LusCesA7 (образуются фрагменты разме-
ром около 100 и 400 п.н.) и не действует на LusCesA4 (табл. 2). Можно предположить, что ам-

Таблица 1. Плазмиды, использованные в работе

Плазмида Ген, фрагмент которого 
клонирован

Размер клонированного 
фрагмента, п.н. Размер плазмиды, п.н.

pBA12 LusCesA1 552 3440
pBS13 LusCesA9 576 3464
pBS19 LusCesA7 503 3391
pBS58 LusCesA4 611 3499

Таблица 2. Длина фрагментов ДНК (п.н.), образующихся при обработке CSRII-областей CesA-генов 
эндонуклеазами

CesA-ген
Эндонуклеаза

BamHI HindIII PstI PvuII

LusCesA1 552 552 552 55
497

LusCesA4 100
511

148
463 611 611

LusCesA7 503 146
357

88
415 503

LusCesA9 576 576 576 135
441
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плификация CSRII-области генов целлюлозосинтаз льна-долгунца и последующая рестрикция 
ПЦР-продукта ферментами BamHI, HindIII, PstI, PvuII позволит идентифицировать LusCesA1, 
LusCesA4, LusCesA7 и LusCesA9-гены.

Для проверки теоретических расчетов в качестве экспериментальной модели использо-
вали плазмиды pBA12, pBS13, pBS19 и pBS58. Данные плазмиды созданы на основе вектора 
pTZ58R, в который клонирована CSRII-область одного из CesA-генов льна-долгунца (табл. 1). 
Нуклеотидная последовательность исходного вектора содержит сайты узнавания отобран-
ных для анализа рестриктаз (два сайта узнавания ферментом PvuII и по одному для BamHI, 
HindIII и PstI). Это обстоятельство учитывали при построении рестрикционных карт данных 
плазмид и при интерпретации данных, полученных на экспериментальных моделях. Рестрик-
ционные карты были построены на основании нуклеотидной последовательности вектора и 
сиквенсов CSRII-областей генов LusCesA1, LusCesA4, LusCesA7 и LusCesA9 (рис. 1).

Плазмиды pBA12, pBS13, pBS19 и pBS58 обрабатывали ферментами BamHI, HindIII, PstI и 
PvuII (рис. 2). При расщеплении плазмиды pBA12 ферментами BamHI, HindIII, PstI образуется 
один фрагмент ДНК размером более 3 т.п.н. (рис. 2). Это означает, что в составе кольцевой 
молекулы плазмиды имеется по одному сайту узнавания для каждого фермента, которые 
находятся в пределах векторной молекулы, а не клонированной CSRII-области (рис. 1а). При 
расщеплении pBA12 ферментом PvuII образуется три фрагмента ДНК размером около 300, 
600 и 2500 п.н. (рис. 2). Образование трех линейных фрагментов ДНК в результате гидролиза 
ферментом кольцевой молекулы плазмиды свидетельствует о трех сайтах узнавания данного 
фермента, два сайта в последовательности вектора и один – в клонированной области. Сле-

Рисунок 1. Рестрикционные карты плазмид pBA12 (a), pBS13 (b), pBS19 (c) и pBS58 (d).
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довательно, в CSRII-области гена LusCesA1 имеется сайт узнавания PvuII. Размер полученных 
фрагментов согласуется с теоретическими расчетами и рестрикционной картой плазмиды 
pBA12 (рис. 1а).

В случае расщепления плазмиды pBS13 ферментами BamHI, HindIII, PstI также образуется 
один фрагмент ДНК размером более 3 т.п.н. (рис. 2). При обработке ферментом PvuII полу-
чены три фрагмента ДНК, но другого, нежели в случае pBA12, размера – около 400, 550 и 2500 
п.н. (рис. 2). Следовательно, в CSRII-области гена LusCesA9 присутствует один сайт узнавания 
ферментом PvuII (рис 1b). Различия размеров образующихся фрагментов позволяют разли-
чить CSRII-области генов LusCesA1 и LusCesA9, что подтверждает диагностическое значение 
фермента PvuII. Ферменты BamHI, HindIII, PstI в случае генов LusCesA1 и LusCesA9 диагности-
ческого значения не имеют.

При гидролизе плазмиды pBS19 ферметом HindIII образуются два фрагмента ДНК размером 
около 400 и 3000 п.н. (рис. 2), что свидетельствует о присутствии сайта узнавания данного фер-
мента в CSRII-области гена LusCesA7. Согласно рестрикционной карте, плазмиды pBS19 (рис. 1с) 
при ее рестрикции ферментом PstI образуются два фрагмента – размером 116 п.н. и более 3275 
п.н. Подвижность легкого фрагмента оказалась высока, поэтому на рис. 2 он не показан. Одна-
ко крупный PstI-PstI фрагмент плазмиды pBS19 несколько легче, чем BamHI-BamHI фрагмент 
той же плазмиды, что свидетельствует о делении фрагмента ДНК ферментом PstI и присутствии 
сайта узнавания данной рестриктазы внутри клонированного фрагмента плазмиды pBS19. Ана-
лиз фрагментов ДНК, образующихся при рестрикции ферментами BamHI, и PvuII, подтверждает 
отсутствие их сайтов в клонированной области плазмиды pBS19 (рис. 1с), значит, они не имеют 
диагностического значения при идентификации гена LusCesA7. 

В случае рестрикции плазиды pBS58 ферментами BamHI и HindIII образуется по два фраг-
мента размером около 500 и 3000 п.н. (рис. 2), что свидетельствует о присутствии по одному 
сайту узнавания каждого фермента в CSRII-области гена LusCesA4 (рис. 1d). Эксперименталь-
ные данные подтверждают теоретические предположения о возможности использования 
данных ферментов для идентификации гена LusCesA4 по полиморфизму длины рестрикци-
онных фрагментов ДНК. В последовательности CSRII-области гена LusCesA4 нет сайтов, кото-
рые узнают ферменты PstI и PvuII (рис. 1d), что подтверждается экспериментально (рис. 2), 
данные ферменты не могут быть использованы для идентификации гена LusCesA4. 

м – маркер молекулярного веса 100 bp Plus DNA Ladder

Рисунок 2. Фрагменты ДНК, образующиеся при рестрикции плазмид pBA12, pBS13, pBS19 и pBS58 
эндонуклеазами.
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Источники устойчивости томатов  
к вирусу пятнистого увядания и фузариозу
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Резюме. В работе оценен селекционный материал, включающий белорусские и зарубежные линии, эколого- и гео-
графически отдаленные формы, дикие виды и полукультурные разновидности рода Lycopersicon Tourn. Исследования 
показали, что в геноме образцов Ф2/06-1, КВ264-2, КВ172-1, КВ265-2, КВ176-1 присутствует ген I-2, который определяет 
резистентность растений к фузариозу, а в образцах Ф5/06-1, КВ265-2 и КВ172-1 установлено присутствие аллели Sw-
5, обеспечивающей устойчивость к вирусу пятнистого увядания. Данные формы могут служить донорами признаков 
устойчивости к соответствующему патогену для интрогрессии в современные сорта томата белорусской селекции.

Summary. Breeding material was evaluated in this work. The breeding material included belarusian and foreign lines, 
forms with ecological and geographical differences, wild species and semicultural variety of representatives of Lycopersi-
con Tourn genus. It was determined that the genome of F2/06-1, КВ264-2, КВ172-1, КВ265-2, КВ176-1 included the I-2 
gene, which determined fusariose resistance. The spotted wilt virus resistance allele was revealed for F5/06-1, КВ265-2 and 
КВ172-1 samples. Indicated forms can be used as donors for creation resistance belarusian cultivars of tomato.

Заключение. Таким образом, в работе разработан метод RFLP-анализа для идентифика-
ции генов целлюлозосинтаз льна-долгунца. Данный метод включает амплификацию с помо-
щью ПЦР класс-специфической области CesA-генов и последующий гидролиз ПЦР-продукта 
ферментами BamHI, HindIII, PstI и PvuII. Различия длины фрагментов ДНК, образующихся при 
расщеплении ферментом PvuII, позволяют различить гены LusCesA1 и LusCesA9. Гидролиз 
CSRII-области ферментом BamHI и HindIII позволяет идентифицировать ген LusCesA4, а фер-
ментами HindIII и PstI – ген LusCesA7. В перспективе данный метод может быть использован 
для изучения функционирования генов целлюлозосинтаз на разных стадиях развития рас-
тений льна-долгунца.

Список литературы:
1. Горшкова Т.А. Растительная клеточная стенка как динамическая система. М.: Наука, 2007, с. 429.
2. Kanwarpal S.D. Building the wall: genes and enzyme complexes for polysaccharide synthases. Current Opinion in Plant 

Biology, 2001, Vol. 2, p. 488–493.
3. Chih-Yu Chen, Meng-Hsun Hsieh, chien-chih Yang, Choung-Sea Lin Ai-Yu Wang. Analysis of the cellulose synthase genes 

associated with rimary cell wall synthesis in Bambusa oldhamii. Phytochemistry, 2010, Vol. 71, p. 1270–1279.
4. Liang Х., Joshi C.P. Molecular cloning of ten distinct hypervariable regions from the cellulose synthase gene superfamily 

in aspen trees. Tree Physiology, 2004, Vol 24, p. 543–550.
5. Ranik M., Myburg A.A. Six new cellulose synthase genes from Eucalyptus are associated with primary and secondary cell 

wall biosynthesis. Tree Physiology, 2006, Vol. 26, p. 545–556.
6. Галиновский Д.В., Анисимова Н.В., Леонтьев В.Н., Титок В.В., Хотылева Л.В. Ортологи СesА-генов Arabidopsis thali-

ana L. у льна-долгунца (Linum usitatissimum L.). Доклады НАН Беларуси, 2012, Т. 56, № 1, с. 99–103.
7. Галиновский Д.В., Леонтьев В.Н., Никитинская Т.В., Райский А.П., Хотылева Л.В., Титок В.В. Молекулярно-генети-

ческий анализ целлюлозосинтаз, экспрессирующихся в различных органах растений льна-долгунца. Труды БГТУ, 
2009, Сер. IV, Вып. XVII, с. 178–182.

8. Галиновский Д.В., Леонтьев В.Н., Никитинская Т.В., Райский А.П., Хотылева Л.В., Титок В.В. Идентификация СesА-
генов, экспрессирующихся в стеблях растений льна-долгунца (Linum usitatissimum L.). Доклады НАН Беларуси, 
2010, Т. 54, № 3, с. 92–97.

Введение. Маркер-сопутствующая селекция успешно используется при создании сортов 
сельскохозяйственных культур, устойчивых к различным заболеваниям. Это достигается пу-
тем идентификации генетических маркеров, которые сцеплены со специфической комбина-
цией генов и/или аллелей, обеспечивающих устойчивость растений к болезням. Контроль 
наличия генетических маркеров в поколениях дает возможность проводить отбор на генети-
ческом уровне, что позволяет избежать трудоемкую процедуру фитопатологической оценки 
для отбора в поколениях образцов, устойчивых к болезням. 

Пятнистое увядание томатов и фузариоз являются заболеваниями, которые поражают 
растения в условиях закрытого грунта. Развитие вируса пятнистого увядания на растениях 
томата приводит к задержке в росте, некротическому отмиранию стебля и листьев. При фу-
зариозе поражение стеблей и гибель растения происходят вследствие закупорки сосудов ми-
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целием гриба и выделения им токсических веществ. Развитие пятнистого увядания томатов и 
фузариоза приводит к снижению урожайности, а также к порче товарного вида полученных 
плодов, т.е. к экономическим потерям. Создание сортов и гибридов, устойчивых к фузариозу 
и вирусу пятнистого увядания, является наилучшим способом борьбы с экономическими по-
терями урожая вследствие развития этих болезней. Однако для создания устойчивых форм 
путем интрогрессивной селекции необходимо иметь разновидности томата, которые в сво-
ем геноме содержат гены устойчивости к данным болезням, поэтому цель данной работы 
– идентфицировать формы томата, которые могут быть донорами признаков устойчивости к 
фузариозу и вирусу пятнистого увядания. 

Материалы и методы. Экспериментальная коллекция включает 20 форм, каждая из ко-
торых принадлежит к одному из 3 видов: L. рeruvianum Mill, L. hirsutum Hymb. et. Bonpl. и L. 
esculentum [1] . Все формы несут те или иные гены Tm, I, Cf, обеспечивающие устойчивость 
к фузариозу, кладоспориозу и ВТМ томата. Самоопылением (с последующей изоляцией) на 
этих образцах нами получены линии: КВ149-1 («L. Humboldtii»), КВ155-2 («L. Cerasiforme»), 
КВ162-2 («L. Pruniforme»), КВ166-1 («L. Elongatum»), КВ172-1 («L. Hirsutum»), КВ176-1 («L. 
Рeruvianum»), КВ264-2 («L. Pimpinеllifolium»), КВ265-2 («L. Parviflorum»), Ф1/06-3 («Moрerou»), 
Ф2/06-1 («Motelle»), Ф3/06-2 («Marporum»), Ф4/06-2 («IVT 1149»), Ф5/06-1 («Purdu 135»), 
Ф7/06-3 («Stirling castle»), Л1008 («Вежа»), Л21 («Калинка»), Л22 («Превосходный»), Л33 
(«Зорка»), Л5035 («Ляна») и Л14 («Хурма»).

Для молекулярно-генетических исследований ДНК выделяли из 2-х недельных пророст-
ков с использованием набора Genomic DNA Purication Kit (Fermentas, Литва). Количественный 
выход, чистоту и нативность полученных препаратов ДНК оценивали электрофоретически и 
спектрофотометрически. 

Реакцию амплификации проводили в следующем температурном режиме: первичная де-
натурация – 95° С, 3 мин.; 35 циклов – денатурация при 95° С, 30 сек., отжиг – при 55° С, 30 сек., 
элонгация – при 72° С, 30 сек.; заключительная элонгация – 10 мин. Разделение амплифициро-
ванных фрагментов выполняли электрофоретически в 1% агарозном геле в ТАЕ-буфере.

Результаты и их обсуждение. Для идентификации гена, обеспечивающего устойчивость 
к фузариозу, использовали маркер I-2, разработанный Yu and Zou [цит. по 2]. Последователь-
ность праймеров, обеспечивающих амплификацию маркера I-2, приведена в табл. 1.

При использовании праймеров I-2/5F и I-2/5R диагностическими являются фрагменты 
размером 633 и 693 п.н. Легкий фрагмент свидетельствует о присутствии устойчивости, а 
фрагмент размером 693 п.н. говорит о чувствительности к фузариозу исследуемых растений. 
Результаты ПЦР-анализа представлены на рис. 1.

Как видно из рисунка 1, фрагмент размером около 630 п.н. имеется в пробах Ф2/06-1, 
КВ264-2, КВ172-1, КВ265-2, КВ176-1, из чего можно заключить, что эти образцы содержат 
аллель устойчивости к фузариозу. Причем в пробе КВ265-2 отсутствует фрагмент размером 
около 700 п.н., что может указывать на гомозиготное состояние по гену, обеспечивающему 
признак устойчивости к фузариозу. Практически во всех проверенных пробах (кроме КВ264-
2, КВ176-1) присутствовал дополнительный фрагмент размером 750–780 п.н., который, по-
видимому, не имеет диагностического значения. 

Для идентификации образцов, содержащих ген устойчивости к пятнистому увяданию (ген 
Sw-5), использовали пару праймеров Sw5-f2, Sw5-r2 [3]. При наличии в геноме томата алле-
ли гена Sw-5, обеспечивающей устойчивость к вирусу пятнистого увядания, амплификация с 
этой парой праймеров дает ПЦР-продукт размером 541 п.н., при отсутствии устойчивой алле-
ли ПЦР-продукт не образуется. Среди проверенных образцов ПЦР продукт размером около 
550 п.н. был обнаружен у Ф5/06-1, КВ265-2 и КВ172-1 (рис. 2).

Можно констатировать, что эти формы содержат ген, обеспечивающий устойчивость к ви-
русу пятнистого увядания и могут быть использованы для интрогрессии устойчивой аллели 

Таблица 1. Маркеры, использованные для идентификации признаков устойчивости к патогенам.

Название 
маркера Признак Название 

праймера Последовательности праймеров, 5’→3’ Ссылка

I-2 Устойчивость к Fusarium 
oxysporum расам 1,2

I-2/5F CAAGGAACTGCGTCTGTCTG
[2]

I-2/5R ATGAGCAATTTGTGGCCAGT

Sw-5 Устойчивость к вирусу 
пятнистого увядания

Sw5-f2 CGGAACCTGTAACTTGACTG
[3]

Sw5-r2 GAGCTCTCATCCATTTTCCG
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в современные сорта томата белорусской селекции. Следует также отметить, что небольшое 
количество ПЦР продукта соответствующего размера образовывалось также на ДНК Л14, 
КВ176-1 и КВ155-2. Это дает основание предполагать наличие устойчивости у данных форм, 
однако нестабильность сигнала и низкий выход ПЦР-продукта не позволяют говорить о на-
личии гена устойчивости с полной уверенностью. 

Заключение. В результате работы проведен скрининг коллекции из 20 форм по генетиче-
ским маркерам, которые сцеплены с устойчивостью к фузариозу и вирусу пятнистого увяда-
ния. Установлено, что формы Ф2/06-1, КВ264-2, КВ172-1, КВ265-2, КВ176-1 содержат аллель 
устойчивости к фузариозу, а формы Ф5/06-1, КВ265-2 и КВ172-1 имеют генетическую детер-
минанту устойчивости к вирусу пятнистого увядания. На основании данных молекулярно-ге-
нетического анализа указанные формы можно рекомендовать в качестве доноров признаков 
устойчивости к соответствующему патогену для интрогрессии в современные сорта томата 
белорусской селекции.
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м – маркер молекулярного веса 100 bp Plus DNA Ladder, нк – негативный контроль.
Рисунок 1. ПЦР-фрагменты, образующиеся при амплификации с праймерами I-2/5F и I-2/5R на ДНК томатов.

м – маркер молекулярного веса 100 bp Plus DNA Ladder, нк – негативный контроль.

Рисунок 2. ПЦР-фрагменты, образующиеся при амплификации с праймерами Sw5-f2/Sw5-r2 на ДНК томатов.
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Апомиксис – это бесполосеменное размножение цветковых растений, при котором за-
родыши в семенах возникают из клеток материнского генотипа без участия генетической ре-
комбинации и сингамии (слияния мужской и женской гамет) [1–3]. Ключевыми событиями 
при апомиксисе являются 1) замена мейоза апомейозом, 2) партеногенетическое развитие 
яйцеклетки и 3) существование механизмов развития эндосперма, без которых невозможно 
формирование семени. Такая специфическая трансформация полового размножения (амфи-
миксиса) в бесполосеменное (в связи с полным или частичным отсутствием мейоза и опло-
дотворения) дает их обладателям несомненные преимущества: апомикты имеют превосход-
ную семенную продуктивность вне зависимости от нарушений мейоза, слабую зависимость 
от опыления, позволяют фиксировать эффект гетерозиса в ряду поколений. Апомиксис опи-
сан у 400 родов из 40 растительных семейств, и, что особенно важно, прежде всего среди 
эволюционно наиболее высокоорганизованных семейств цветковых растений, таких как As-
teraceae, Poaceae, Rosaceae, Rutaceae и Solanaceae [3]. Таким образом, специфические «нару-
шения» амфимиксиса за счет «дерегуляции» классического полового процесса (при участии 
гаметофитов) на этапах мейоза и оплодотворения позволяют предположить существование 
сложных систем (эпи)генетического контроля гаметофитного апомиксиса [2–4]. Гаметофит-
ный апомиксис принято подразделять на апоспорический и диплоспорический. Цели насто-
ящей работы 1) представить и обсудить самые свежие данные о бесполосеменном размно-
жении у цветковых растений и 2) доложить результаты собственных исследований в области 
апомиксиса.

Очевидно, явление апомиксиса в своей глубинной основе является проблемой мейоза. 
Апомиксис справедливо связывают с биотехнологиями нового поколения (закреплением 
уникальных признаков культивируемых растений в ряду поколений прежде всего гетерози-
са), создающим основу новой зеленой революции. Часто апомиксис, подобно партеногенезу 
у животных, рассматривается как система клонирования in vivo, приводящая к формирова-
нию потомства, генетически идентичного материнскому растению. С теоретической точки 
апомиксис интересен эволюционистам, так как не согласуется с принципами синтетической 
теории эволюции в связи с отсутствием комбинативной изменчивости. Генотипы апомиктич-
ных видов не только не выявляют инбредного вырождения, но и удерживают самые экстре-
мальные ареалы в конкуренции с формами, размножающимися половым способом. Практи-
ческий аспект связан с биотехнологиями нового поколения – закреплением уникальных при-
знаков культивируемых растений в ряду поколений (прежде всего гетерозиса), создающим 
основу новой зеленой революции. 

Известно, что успехи «зеленой революции» середины прошлого столетия в значительной 
степени связан с успехами Нормана Борлоуга, создавшего множество высокоэффективных 
сортов пшеницы, в том числе с коротким стеблем, устойчивых к полеганию. Его разработки 
были использованы в селекционной работе в странах третьего мира. В 1970 г. Н. Борлоуг 
был удостоен Нобелевской премии мира. Зеленая революция позволила улучшить качество 
жизни огромного количества людей в беднейших странах мира. Понимание молекулярных 

Апомиксис – основа новой «зеленой» революции
Геращенков Г.А., Рожнова Н.А.

Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, г. Уфа, Россия,  
e-mail apomixis@anrb.ru

Резюме. Обсуждаются теоретические и практические аспекты апомиксиса у цветковых растений. Прикладное 
использование апомиксиса обещает экономические и социальные выгоды, превышающие выигрыш от «зеленой 
революции», решившей проблему голода во многих развивающихся странах. Приведены собственные результа-
ты многолетних исследований, направленных на маркирование генов апомиксиса. Были получены монолокусные 
SCAR-маркеры апомиксиса: SCAR_Cin_220, SCAR_Cin_240, SCAR_Cin_380 и SCAR_Isaac_230, для которых показана 
возможная гемизиготность (существование генетического локуса в виде единственного аллеля). Созданные SCAR-
маркеры будут использованы в качестве гибридизационных проб для выделения и идентификации генов апомик-
сиса.

Summary. The theoretical and practical aspects of apomixis at floral plants are discussed. Harnessing apomixis prom-
ises the economic and social benefits exceeding a prize from the “green revolution” solved a problem of famine in many 
developing countries. Own results of the long-term researches directed on marking of apomixis genes апомиксиса are 
presented. Monolocus SCAR markers of apomixis: SCAR_Cin_220, SCAR_Cin_240, SCAR_Cin_380 and SCAR_Isaac_230 have 
been received. Probable hemizygous (existence of a genetic locus in the form of the only single allele) of the created apo-
mixis markers was shown. Created SCAR markers will be used as the probes for the isolation and identification of apomixis 
genes.
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механизмов наследования апомиксиса является важной предпосылкой для успешного ис-
пользования его потенциала у сельскохозяйственных растений. Прикладное использова-
ние апомиксиса обещает экономические и социальные выгоды, превышающие выигрыш 
от «зеленой революции», решившей проблему голода во многих развивающихся странах. 
Так, только прибыль от мирового производства апомиктичного риса оценивается более чем 
в 2.5 млрд. долларов в год [5]. Апомиксис весьма перспективен в сельскохозяйственном про-
изводстве, поскольку содержит потенциал расширения видов, используемых в гибридной 
селекции, увеличения урожаев, однородности сортов и значительного снижения стоимости 
производства гибридных семян. Однако массовое производство гибридных семян является 
дорогой технологией и рентабельно только тогда, когда от одного акта опыления получают не 
менее 500–1000 семян. По этим причинам гетерозис успешно реализован на практике только 
у культур с высоким коэффициентом размножения (кукуруза, томаты, огурцы и т.д.). Решение 
проблемы закрепления гетерозиса у основных хлебных злаков позволило бы увеличить их 
производство на 15–30% на уже освоенных площадях [6]. Это особенно актуально для Респу-
блики Башкортостан, в экономике которой велик удельный вес сельского хозяйства, при этом 
пахотные площади занимают 4 млн. га, а посевы зерновых и зернобобовых – более 2 млн. га. 

Еще первые генетические эксперименты указали на крайне запутанную природу гене-
тического контроля апомиксиса у цветковых растений. Достаточно вспомнить о тех трудно-
стях, с которыми столкнулся Г. Мендель при изучении расщепления признаков в потомстве у 
апомиктичных растений рода Hieracium. Многочисленные исследования, направленные на 
поиск генов, контролирующих апомиктичные процессы, оказались чрезвычайно сложными 
в силу ряда причин [2]. Так, зачастую апомикты гетерозиготны имеют стерильную пыльцу 
и обычно полиплоидны, что приводит, как правило, к сложному характеру наследования 
апомиксиса в ряду поколений при скрещивании апомиктов и облигатно половых растений. 
Фактически «способность к апомиксису» – это сложное явление, поскольку половая и апо-
миктичная репродукция сосуществуют в растительной популяции с разной частотой. С дру-
гой стороны, разные типы апомиксиса могут быть обнаружены у одного растения. Очевидно, 
апомиксис и сексуальность не относятся к явлениям, экспрессирующимся по принципу «все 
или ничего». У большинства апомиктичных видов остается некоторый уровень «сексуали-
зации», то есть одновременно реализуются и половое, и бесполосеменное размножение. 
Таким образом, половые и апомиктичные растения могут нести аллельные варианты одних 
и тех же генов, а также дополнительные модифицирующие локусы, которые усиливают спо-
собность к апомиксису. Однако вплоть до настоящего времени точные механизмы, контро-
лирующие переход растений от полового на апомиктичное размножение, остаются слабо по-
нятыми (Gerashchenkov, Rozhnova, 2004; Ozias-Akins, van Dijk, 2007). Необыкновенно важная 
роль МГЭ в дизайне и функциональной активности геномов позволяет надеяться на их непо-
средственное участие в реализации полового и апомиктичного размножения у растений [4]. 

Исследование молекулярных механизмов функционирования апомиксиса преследу-
ет главную мечту селекционеров – использовать апомиксис для закрепления гетерозиса в 
селекции важнейших сельскохозяйственных культур. Очевидно, для конструирования апо-
миксиса de novo соответствующие гены должны быть клонированы и секвенированы и на 
их основе созданы трансгенные растения. Теоретической основой наших молекулярно-гене-
тических исследований в области апомиксиса стала 0-гипотеза об активное участие МГЭ в 
реализации гаметофитного апомиксиса [4]. 

В качестве объекта исследований использовали растения видового комплекса Boechera, 
высокополиморфного таксона из семейства Brassicaceae, включающего как амфимиктичные, 
так и апомиктичные генотипы (табл. 1). Видовой комплекс Boechera – привлекательная си-
стема для изучения апомиксиса, поскольку это высокополиморфный таксон, включающий 
как сексуальные, так и апомиктичные формы, проявляющие апомиксис на разных уровнях 
плоидности, включая диплоидный 2n=2x=14 (крайне редкое явление при апомиксисе), три-
плоидный 2n=3x=21 и тетраплоидный 2n=4x=28.

В ходе НИР 2008–2010 гг. методом SSAP были обнаружены маркеры апомиксиса у боечер: 
на основе non-LTR ретротранспозона, Cin4a+Vtat с размерами 220 п.о., 240 п.о. и 380 п.о., и 
маркер на основе ДНК транспозона, Isaak+Vcaa размером 230 п.о. Показано, что манифеста-
ция маркеров апомиксиса, видимо, не связана с уровнем плоидности форм Boechera holboel-
lii. Исследована экспансия маркеров апомиксиса среди 50 объектов растительного происхож-
дения с апомиксисом и амфимиксисом из семейств Brassicaceae, Crassulaceae и Poaceae. Так, 
предварительные маркеры апомиксиса Cin4a+Vtat размером 220 п.о. и 240 п.о. обнаружены 
также у ряда половых форм Brassicaceae, а маркер Isaak+Vcaa размером 230 п.о. обнаружены 
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только у форм Boechera holboellii с бесполосеменным размножением. Осуществлено незави-
симое многократное секвенирование молекулярных маркеров, ассоциированных с апомик-
сисом. Установлено сходство фрагмента Cin4a+Vtat размером 220 п.о. в генбанке с 5 последо-
вательностями (гомология 85–93%). Обнаружено сходство фрагмента Cin4a+Vtat размером 
240 п.о. в генбанке с 9 последовательностями арабидопсиса (гомология 91%). Установлено 
сходство фрагмента Cin4a+Vtat размером 380 п.о. в генбанке с короткими последовательно-
стями до 20 нуклеотидов. Существенной гомологии не выявлено. Обнаружено сходство фраг-
мента Isaak+Vcaa размером 230 п.о. в генбанке с 2 последовательностями (гомология 100%).

В 2011 г. на основе четырех мультилокусных SSAP-маркеров были созданы четыре моно-
локусные SCAR-маркеры апомиксиса: SCAR_Cin_220 (рис. 1), SCAR_Cin_240 (рис. 2), SCAR_
Cin_380 (рис. 3) и SCAR_Isaac_230 (рис. 4). Начато контрольное секвенирование полученных 
SCAR-маркеров апомиксиса. Показано совпадение нуклеотидных последовательностей муль-
тилокусных SSAP-маркеров и монолокусных SCAR-маркеров. Для SCAR-маркеров апомиксиса 
показана возможная гемизиготность (существование генетического локуса в виде единствен-
ного аллеля у апомиктичных генотипов). Сконструированные SCAR-маркеры апомиксиса бу-
дут использованы для выделения и идентификации геномных локусов, вовлеченных в реа-
лизацию апомиксиса. Таким образом, предварительные данные могут свидетельствовать в 
пользу гипотезы о транспозонной природе апомиксиса у цветковых растений, в частности, у 
форм Boechera holboellii. 

Вне всякого сомнения, лучшее понимание проблемы пола, соотношения систем амфи-
миксиса и апомиксиса, происхождения и эволюции механизмов генетического и эпигене-
тического контроля репродуктивных свойств у растений помогут заложить основы для ра-
циональных стратегий поиска генов бесполосемянности, созданию экономически важных 
трансгенных растений, решению проблем продуктивности сельскохозяйственных культур. В 
этой перспективе следующей «зеленой революции» на основе апомиксиса, безусловно, при-
надлежит будущее.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты № 11-04-97039 
р_поволжье_а и № 12-04-00117-а).
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Таблица 1. Коллекция форм растений рода Boechera семейства Brassicaceae с бесполосеменным (Apo) и 
половым (Sex) способами размножения

№ Виды и формы Способ размножения Источник происхождения
Голландская коллекция

1 Arabis holboellii Colorado 3x #36-1 Apo

Dr. Kim Boutilier,
Plant Research 

International, Netherlands

2 Arabis holboellii Colorado 3x #6-3 Apo
3 Arabis holboellii Colorado 3x #5-10 Apo
4 Arabis holboellii Colorado 2x #4-2 Apo
5 Arabis holboellii Colorado 2x #8-7 Apo
6 Arabis drummondii 2x #10 Sex

Немецкая коллекция
7 Arabis holboellii Rc#1 Apo

Dr. Thomas Mitchell-Olds, 
Max Planck Institute of 

Chemical Ecology, Germany

8 Arabis holboellii cg#25 Apo
9 Arabis drummondii 4 Sex

10 Arabis drummondii 11 Sex

Section 4. Genetic and molecular biology aspects of assessment and sustainable use of plant biological diversity



282
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Рисунок 2. Маркер апомиксиса SCAR_
Cin_240.
См. обозначения к рис. 1.

Рисунок 1. Маркер апомиксиса SCAR_Cin_220.
М – маркеры молекулярного веса. 1–10 – ге-
нотипы растений из коллекции растений, 1–6 
– коллекционный материал из Нидерландов, 
7–10 – коллекционный материал из Германии. 
A – генотипы растений Boechera holboellii с апо-
миксисом (бесполосеменное размножение). S – 
генотипы растений Boechera stricta с амфимик-
сисом (половое размножение).

220→

240→

380→
230→

Рисунок 4. Маркер апомиксиса SCAR_
Isaac_230.
См. обозначения к рис. 1.

Рисунок 3. Маркер апомиксиса SCAR_Cin_380.
См. обозначения к рис. 1.
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Голубика высокая, или голубика ковилла (Vaccinium x covilleanum Butkus et Pliszka), – ценное 
пищевое и лекарственное растение. Данный вид был получен в результате гибридизации 
трех североамериканских видов голубик и выращивается на промышленных плантациях с 
целью получения ягод уже практически по всему миру, в том числе и на территории СНГ. В 
настоящее время насчитывается более 100 сортов голубики различной высоты и различных 
сроков созревания [1, 2].

C 1983 г. Центральный ботанический сад НАН Беларуси (ЦБС) начал проводить целена-
правленную работу по интродукции сортов данной культуры. В результате многолетних ис-
следований была доказана перспективность выращивания голубики высокой в Беларуси и 
показано преимущество этого вида перед местным видом — голубикой топяной. Был опре-
делен перечень сортов голубики, которые имеют стабильные урожаи и высокое товарное 
качество ягод, установлены климатические зоны промышленного выращивания голубики 
в Беларуси, а также разработана технология ее возделывания. На сегодняшний день кол-
лекция ЦБС содержит более 40 сортов V. x covilleanum, для которых разработана технология 
получения посадочного материала из одревесневших и зеленых черенков, а также методом 
in vitro, что позволяет планировать и проводить работы по обеспечению потребностей респу-
блики в посадочном материале [2].

В настоящее время, проблемы выращивания голубики высокой связаны с актуальными 
вопросами сохранения и реализацией сортов, охраной прав собственности на селекционные 
достижения, фитопатологическое состояние сортового материала, в случае микроклональ-
ного размножения сортов голубики – получение генетически однородных клонов и тканей 
растений.

Решение данных задач традиционными морфологическими и микробиологическими ме-
тодами зачастую сопряжено с длительностью проведения исследований, а для ряда аспек-
тов и вовсе является невозможным. В настоящее время наиболее эффективным способом 
диагностики сортового материала является использование молекулярно-генетических техно-
логий, и, в частности, методов ДНК-маркирования. Наряду с такими преимуществами ДНК-
маркеров перед другими методами, как высокая чувствительность и воспроизводимость, 
быстрота выполнения анализов и относительная дешевизна, благодаря использованию авто-
матизированных и роботизированных процессов снижается влияние человеческого фактора 
и субъективизма в интерпретации результатов исследований [3].

Целью данной работы явился обзор основных направлений в области молекулярно-генети-
ческого анализа сортов голубики высокой, реализуемых ЦБС и Институтом леса НАН Беларуси.

Паспортизация сортов. Важной характеристикой сохранения и реализации сортов яв-
ляется соответствие растений исходному сортовому материалу. С целью предотвращения 
ошибок в ходе заготовки, черенкования, посадки (неправильное обозначение сортов, заме-
щение другими сортами или несортовым материалом, утрата идентификационных номеров 
и др.) проводится генетическая паспортизация образцов.

Наиболее распространенным типом ДНК-маркеров, используемых для составления 
генетических паспортов, являются RAPD- и SSR- (микросателлитные) локусы [4–6]. RAPD-
анализ основан на амплификации препаратов ДНК с короткими (обычно десятичленными) 
произвольными праймерами. Выявляемые амплифицированные зоны являются удобными 

Молекулярно-генетические аспекты анализа сортов  
голубики высокой

Гончарова Л.В.1, Спиридович Е.В.1, Баранов О.Ю.2, Маховик И.В.2

1 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: L.Goncharova@cbg.org.by

2 Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь, e-mail: betula-belarus@mail.ru

Резюме. В работе представлен обзор основных направлений, связанных с использованием молекулярно-ге-
нетических методов для анализа сортов голубики высокой, проводимых Центральным ботаническим садом НАН 
Беларуси и Институтом леса НАН Беларуси: генетическая паспортизация, фитопатологический анализ, выявление 
генетических нарушений в культурах in vitro.

Summary. The review of main investigations of blueberry cultivars, with utilization of molecular genetic assays, held by 
the Central Botanical Garden of NAS of Belarus and Forest Research Institute of NAS of Belarus, are presented: genetic cer-
tification, phytopathologic analysis, diagnostics of genetic aberration in micropropagated plants.
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маркерами для составления генетического портрета растения. Микросателлитные локусы 
характеризуются кодоминантным типом проявления и высокой вариабельностью (наличие 
большого количества аллельных вариантов). Разработанные наборы RAPD-диагностики по-
зволяют проводить генетическую паспортизацию с вероятностью ошибки менее 1×10-5, ми-
кросателлитной диагностики – 1×10-7. К настоящему времени с помощью разработанного 
комплексного набора молекулярных маркеров, включающего RAPD- и SSR-локусы, паспорти-
зировано десять сортов из коллекции ЦБС («Bluеtta», «Bluecrop», «Duke», «Patriot», «Wood-
art», «Caroline blue», «Croatan», «Herbert», «Delite», «Jersey») и девять промышленных сортов 
голубики высокой («Aiwengo, «Tifblue, «Weymuth, «Concord, «Blueray», «Dixi», «Rancocas», 
«Erliblue», «Atlantic»). Типичный SSR-спектр некоторых сортов представлен на рис. 1.

Одним из результатов внедрения созданной базы данных генетических паспортов голуби-
ки явилась инвентаризация промышленной плантации голубики Милошевичского лесхоза. В 
результате проведенного анализа, на основании использования девяти микросателлитных 
маркеров, была составлена схема расположения генотипов/сортов на территории планта-
ции. В ходе анализа схемы установлено, что большинство выявленных генотипов являлись 
уникальными и были представлены единичными образцами, что указывает на их семенное, 
а не сортовое происхождение (рис. 2). Три варианта генотипов были выявлены неоднократ-
но, и были определены как сортовой материал. Последующий анализ по генетической базе 
данных позволил идентифицировать их как «Erliblue», «Jersey» и «Bluecrop».

Фитопатологический анализ. Инфекции представляют одну из наиболее актуальных 
проблем, связанных с выращиванием и культивированием голубики. В первую очередь, это 
связано с потенциальной угрозой потери самих растений, представляющих собой опреде-
ленную селекционную и хозяйственную ценность, так и снижением их устойчивости и биоло-
гической продуктивности и, как следствие, –снижение урожайности, товарного качества ягод.

Проведение фитопатологического мониторинга сортов является целесообразным как в 
рабочих коллекциях и маточных культурах, так и при закладке плантаций, и уже на существу-
ющих промышленных объектах. Особую важность представляет диагностика трудно куль-
тивируемых, некультивируемых и персистирующих форм микроорганизмов, включая эндо-
фитные грибы, бактерии и вирусы. Данные виды патогенов могут длительно существовать 
в латентном состоянии и распространяться с размножаемым материалом, и в дальнейшем, 
при действии определенного сочетания различных абиотических факторов, могут активизи-
ровать свои патогенетические свойства, что приведет к развитию инфекции, снижению био-
логического потенциала и гибели растений [3].

Принципы диагностики инфекционных заболеваний с помощью методов ДНК-анализа 
сводятся к выявлению генетического материала патогена в тканях хозяина. Следует отметить, 
что диагностика только ДНК-микроорганизмов в растениях не может в абсолютной мере сви-
детельствовать о наличии инфекционного процесса, поскольку мертвые клетки патогенов 

Рисунок 1. Микросателлитные спектры сортов голубики высокой (локус Vс 18).
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также содержат дезоксирибонуклеиновую кислоту и дают положительную реакцию в ходе 
молекулярно-генетических тестов. В то же время выявление матричной РНК как продукта 
транскрипции генов – возбудителей инфекции однозначно указывает на присутствие актив-
ной патогенной микрофлоры. Тем не менее, в большинстве случаев молекулярно-фитопато-
логический анализ проводится на основании анализа ДНК-маркеров, что связано с большей 
чувствительностью метода и простотой выполнения исследований [7].

В наибольшем числе случаев диагностика и идентификация возбудителей заболеваний 
проводятся на основании изучения фрагментов генов или межгенных участков инфекцион-
ного агента, поскольку выявление и анализ полной геномной ДНК патогена является проце-
дурой довольно сложной. Исходя из литературных данных и наших исследований, наиболее 
удобными ДНК-маркерами являются рибосомальные и митохондриальные локусы микро-
организмов. В первую очередь это связано с их мультикопийностью – в каждой клетке со-
держится от 300 и более копий данных локусов, что увеличивает разрешающую способность 
ДНК-анализа, т.е. вероятность выявления патогена при его низкой концентрации в ткани. 
Вторым преимуществом является их консервативность в пределах одного вида, что позво-
ляет определять таксономическую принадлежность инфекции. В-третьих, данные локусы 
широко изучены и их нуклеотидные структуры для разных видов широко представлены в 
генных банках, что также является весьма важным моментом для проведения генетической 
идентификации. Для грибных инфекций наиболее универсальными маркерами являются об-
ласти 25-28S рДНК (праймеры 5.8SR и LR7), внутренних (праймеры ITS1 и ITS4) и межгенного 
(праймеры LR12R и 5SRNAR) спейсеров [8]. Видовая идентификация патогенных грибов при 
использовании универсальных праймеров основывается на анализе нуклеотидного состава 
и размера, выявляемых ампликонов изучаемого региона рДНК. Длина и нуклеотидный со-
став данных локусов рибосомальной ДНК является для вида величиной постоянной, что в 
определенной степени можно использовать в качестве диагностического признака. Длина 
ампликонов определяется с помощью электрофоретического анализа. В качестве контро-
ля используется образец-эталон с установленной видовой принадлежностью. Также длина 
ампликона может быть рассчитана на основании данных секвенирования изучаемого вида. 
При анализе голубики с перечисленными универсальными праймерами в ПЦР-спектрах бу-
дет присутствовать также ампликон растения-хозяина, что связано с гомологией регионов 
отжига праймеров у различных организмов. Данное явление удобно использовать в качестве 
контроля прохождения амплификации. Так, например, отсутствие других ампликонов, кроме 
растения-хозяина, однозначно будет указывать на отсутствие патогена в образце (рис. 3). В 
случае необходимости детекции конкретного вида патогена разрабатываются специфиче-
ские праймеры, дающие позитивную реакцию только с данным видом.

В ходе проведенного нами фитопатологического анализа голубики высокой некоторых 
белорусских плантаций были выявлены патогенный грибные виды, поражающие различные 

Рисунок 2. Молекулярно-генетический анализ сортов голубики (локус Са 23) (слева – несортовой 
материал, справа – сортовой материал).
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части растений — Penicillium chrysogenum, некультивируемый гриб отдела Аскомицеты, 
Mycosphaerella sp., Cladosporium cladosporioides, Aureobasidium pullulans. Кроме того, создан 
диагностический набор праймеров и молекулярно-генетический определитель 22 наиболее 
патогенных для голубики видов микроорганизмов.

Выявление генетических нарушений. Одним из важнейших условий, предъявляемых к 
созданию культур in vitro голубики, наряду с отсутствием инфекции, является генетическая 
однородность микроклонов – отсутствие химеризма и сомаклональной изменчивости. Дан-
ное условие может быть достигнуто путем подбора оптимального для роста и развития рас-
тений состава гормонов и минеральных солей. Кроме того, на уровень возникновения гене-
тических аномалий влияет и способ получения асептических культур. Так, например, в случае 
непрямого морфогенеза (через каллусные культуры) частота образования мутантных микро-
растений в значительной степени выше по сравнению с альтернативными способами. 

За последние десятилетие использование ДНК-маркеров для характеристики хромосом-
ных аберраций и точечных мутаций приобрело особую значимость. В качестве примера мож-
но привести применение микросателлитных маркеров для выявления потери гетерозигот-
ности (ПГ, или LOH) и микросателлитной нестабильности (МИ, или MI) [9]. 

Для анализа микросателлитных локусов на современном этапе используют автоматизи-
рованные генетические анализаторы, характеризующиеся высокой чувствительностью де-
текции исследуемых молекул ДНК и стандартизированными условиями электрофоретиче-
ского фракционирования.

Наличие цитологических аномалий основано на количественном анализе продуктов ам-
плификации микросателлитных локусов. Так, например, в случае миксоплоидии на денсито-
граммах выявляется существенный дисбаланс уровня амплификации аллельных вариантов в 
гетерозиготных образцах (рис. 4).

Рисунок 3. Молекулярно-фитопатологический анализ растений голубики (инфицированные образцы 
представлены многофракционными спектрами).

Рисунок 4. Анализ образцов культур in vitro на наличие миксоплоидии (верхний образец – 
миксоплоид, нижний – норма).
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Кроме того, данный способ позволяет проводить и анализ плоидности исследуемых об-
разцов. Выявление сомаклональной изменчивости основано на выявлении достоверных 
различий в ПЦР-спектрах по отдельным локусам изучаемых образцов. При этом основным 
типом изменений является делетирование той или иной фракции амплифицируемого про-
дукта. Однако следует отметить, что большинство локусов образцов с сомаклональной из-
менчивостью имеют идентичный с исходным растением генотип.
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Брусничные являются пищевыми, лекарственными и декоративными растениями. Наи-
большее распространение в культуре имеют высокорослая голубика (Vaccinium corymbosum L. 
и ее межвидовые гибриды), голубика прутьевидная, или голубика Эша (V. virgatum Aiton или 
V. ashei Reade), голубика узколистная (V. angustifolium Aiton), полувысокая голубика (V. corym-
bosum х V. angustifolium) и клюква крупноплодная [Oxycoccus macrocarpus (Aiton) Pursh]. Су-
щественную роль в формо- и видообразовании брусничных играет отдаленная гибридизация. 
Так, S.P. Vander Kloet (1977), на основе данных по искусственной гибридизации предполагает, 
что вид V. angustifolium произошел от скрещивания V. boreale Hall & Aalders с V. pallidum Aiton. 
По мнению W.H. Camp (1944), клюква болотная (O. palustris Pers.) представляет смесь тетра-
плоидных гибридов и их производных, образовавшихся в результате гибридизации клюквы 
мелкоплодной (O. microcarpus Turcz. ex Rupr.) с клюквой крупноплодной в Плейстоценовом 
периоде, когда под давлением ледников первый вид сместился на юг Северной Америки и 
контактировал со вторым. Более половины из известных 108 сортов высокорослой и все 10 
сортов полувысокой голубики созданы на основе межвидовых скрещиваний. Голубика узко-
листная как вид с высокой зимостойкостью использован при выведении сортов полувысоких 
голубик, предназначенных для районов с холодным климатом. В Латвии зарегистрировано 3 
сорта фертильного, урожайного межродового гибрида клюквы крупноплодной (сорт «Фран-
клин») с брусникой обыкновенной (V. vitis-idaea L.), что значительно расширяет возможности 
в селекции брусничных (Ripa and Audriņa, 2009). Отдаленная гибридизация является одним 
из эффективных методов создания сортов брусничных при продвижении их в новые районы 
интродукции, в т.ч. и в более суровые в климатическом отношении.

Отдаленная гибридизация брусничных в ЦСБС СО РАН,  
г. Новосибирск

Горбунов А.Б., Снакина Т.И.
Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибисрск, Россия,  

e-mail: gab_2002ru@ngs.ru

Резюме. В статье обобщены результаты многолетних исследований по отдаленной гибридизации брусничных в 
Сибири. Показана возможность получения межвидовых и межродовых гибридов на основе скрещивания абориген-
ных и североамериканских видов.

Summary. The results of a multi-year researchies on remote hybridization of Vaccinioideae in Siberia are generalized in 
the article. A possibility of creating of interspecific and itergeneric hybrids on the basis of crossing of aborigenal and North-
American spesies is shown.
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Исследования по интродукции брусничных в Западной Сибири проводятся в ЦСБС СО РАН 
с 1965 года. Установлено, что наиболее перспективными для интродукции аборигенными ви-
дами являются голубика топяная (V. uliginosum L.), клюква болотная и брусника обыкновен-
ная. Из инорайонных брусничных наибольший интерес по урожайности, величине и качеству 
ягод, габитусу растений представляют сорта высокорослой голубики, голубики узколистной, 
их межвидовых гибридов и клюквы крупноплодной. Недостатком большинства сортов вы-
сокорослой голубики, голубики прутьевидной и клюквы крупноплодной является их потреб-
ность в более длительном вегетационном периоде, большем количестве тепла для нормаль-
ного роста и развития и недостаточная зимостойкость, а у высокорослой голубики к тому же 
– слабая устойчивость к раку стеблей. Поэтому в Западной Сибири, как и в других районах 
с коротким вегетационным периодом, недостаточным количеством тепла летом и суровой 
зимой, целесообразно создавать отдаленные гибриды брусничных на основе аборигенных 
видов. Аборигенная голубика топяная характеризуется широкой экологической амплитудой, 
высокой зимостойкостью, устойчивостью к раку стеблей и высоким полиморфизмом. К не-
достаткам ее относятся низкорослость и зачастую раскидистость кустов, невысокая урожай-
ность (в среднем 0,5 кг с куста). Клюква болотная также характеризуется рядом преимуществ 
перед североамериканской клюквой крупноплодной. Она более зимостойкая, имеет плот-
ные и вкусные ягоды, вегетационный период ее короче. Но клюква крупноплодная формиру-
ет мощные растения, с крупными ягодами, которые расположены на вертикальных побегах, 
а не лежат на поверхности субстрата, и более урожайная.

Начиная с 1981 года, в ЦСБС исследуется возможность получения отдаленных гибридов с 
целью объединения положительных признаков аборигенных и инорайонных видов. С само-
го начала возникла проблема сбора и хранения пыльцы инорайонных брусничных. Поэтому 
нами разработан и успешно использован метод длительного (от года до нескольких лет) 
хранения пыльцы (Горбунов, Аветисов, 1988). Пыльца собиралась нами в ведущих научных 
центрах бывшего СССР: Главный ботанический сад АН СССР (г. Москва), Опытно-эксперимен-
тальная база Центрального ботанического сада АН БССР (г. Ганцевичи), Институт ботаники 
АН ЛитССР (г. Вильнюс) и Ботаничесий сад АН ЛатвССР (г. Саласпилс). В гибридизации ис-
пользовали как свежую, так и длительно хранившуюся пыльцу. В отдаленных реципрокных 
скрещиваниях участвовало 225 образцов, в т.ч. 8 сортов голубики топяной разного эколого-
географического происхождения, 21 сорт и 7 форм высокорослой голубики, 1 сорт полу-
высокой голубики, 3 сорта голубики прутьевидной, 3 сорта и 2 формы голубики узколист-
ной, 2 формы голубики канадской (V. myrtilloides Michaux.), 4 сорта и 9 образцов брусники 
обыкновенной, 1 образец черники обыкновенной (V. myrtillus L.), 6 искусственных гибридов 
V. uliginosum х V. corymbosum селекции ЦСБС, 12 сортов клюквы крупноплодной, 1 сорт, 5 
отборных форм и 60 образцов клюквы болотной и 5 образцов клюквы мелкоплодной. При 
скрещивании голубики топяной с североамериканскими голубиками учитывали данные 
финских ученых о том, что наиболее перспективным направлением является создание ее 
гибридов с высокорослыми голубиками (Hiirsalmi and Lehmushovi, 1982), и что плоды луч-
ше завязываются при использовании голубики топяной в качестве материнского растения 
(Rousi, 1963). Это подтвердила и О.В. Лузянина (2002), показавшая, что по мере развития 
одноядерных тетрад микроспор в зрелые двуядерные пыльцевые зерна, наблюдается уве-
личение количества дефектной пыльцы голубики топяной, которое обусловливает низкое 
качество пыльцы этого вида.

В результате исследований нами установлено, что для получения достаточного количе-
ства гибридных семян необходимо опылять не менее 30 цветков. Мы обычно брали по 30–50 
нормально развитых бутонов, кастрировали их и изолировали марлевыми изоляторами. В 
первые годы жизнеспособность пыльцы определяли проращиванием ее на 15%-ной сахаро-
зе с добавлением 0,5–1%-ного раствора агар-агара (Горбунов, 1972), а в дальнейшем – про-
ращиванием на 15%-ной сахарозе. В зависимости от условий года, условий подсушивания 
и хранения жизнеспособность пыльцы варьировала, но была достаточной для проведения 
скрещиваний. Во влажном воздухе качество пыльцы резко снижается. Поэтому хранить 
пыльцу нужно в герметично закрытых пузырьках. Наиболее высокой (в среднем 28,2–68,0%) 
жизнеспособность была у клюквы болотной, высокорослой голубики, черники обыкновен-
ной, полувысокой и прутьевидной голубики, голубики канадской, клюквы крупноплодной и 
брусники обыкновенной, менее высокой (25,0–27,6%) – у клюквы мелкоплодной, голубики 
топяной и голубики узколистной.

За годы изучения выполнено 56 комбинаций отдаленных скрещиваний (табл. 1). Результа-
ты исследований подтвердили предыдущие данные (Горбунов, 1986; Gorbunov,
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Таблица 1. Результаты отдаленных скрещиваний брусничных в ЦСБС, 1981–2011 гг.

Комбинация скрещиваний Годы

Число вариантов 
скрещиваний Число 

гибридных 
сеянцеввсего результа-

тивных
Vaccinium uliginosum x V. angustifolium 1981–2010 70 48 332

V. uliginosum x V. myrtilloides 1981–1995 13 7 70
V. uliginosum x V. corymbosum 1983–2006 398 281 1835

V. uliginosum x V. virgatum 1984–2004 152 82 492
V. uliginosum x V. vitis-idaea 1989–2001 32 26 4

V. uliginosum x V. vitis-idaea (2n=48) 2006–2011 14 6 0
Vaccinium uliginosum x V. myrtillus 2002 1 1 0
V. uliginosum x (V. corymbosum х 

V. angustifolium) 2004–2011 14 7 29

V. uliginosum x (V. uliginosum x 
V. corymbosum) 1996 1 1 0

V. uliginosum x Oxycoccus macrocarpus 1988–2006 48 27 6
V. uliginosum x O. palustris 1994–1997 7 4 0

V. corymbosum x V. virgatum 1989 1 1 0
V. corymbosum x (V. uliginosum x 

V. corymbosum) 1995 6 5 0

(V. corymbosum x V. angustifolium) x 
V. corymbosum 1995 1 1 0

(V. corymbosum x V. angustifolium) x V. virgatum 1991 1 1 0
(V. corymbosum x V. angustifolium) x V. vitis-idaea 

(2n=48) 2010 2 1 0

V. angustifolium x V. corymbosum 1989–1994 7 5 1
V. angustifolium x V. virgatum 1991–1994 11 10 2

V. angustifolium x V. myrtilloides 1994 1 0 0
V. angustifolium x V. uliginosum 1990 3 0 0
V. angustifolium x V. vitis-idaea 1994 5 5 0

V. angustifolium x O. macrocarpus 1994 4 3 0
V. myrtilloides x V. uliginosum 1994 1 1 0

V. myrtilloides x V. corymbosum 1989 1 0 0
V. myrtilloides x V. virgatum 1991–1994 2 2 0
V. vitis-idaea x V. uliginosum 1994–1996 3 2 0

V. vitis-idaea (2n=48) x V. uliginosum 2009 2 0 0
V. vitis-idaea x V. corymbosum 1991–1996 11 5 3

V. vitis-idaea x (V. uliginosum x V. corymbosum) 1996 2 1 3
(V. uliginosum x V. corymbosum) x V. corymbosum 1992–1995 8 4 0
(V. uliginosum x V. corymbosum) x V. angustifolium 1995 2 2 0

(V. uliginosum x V. corymbosum) x V. vitis-idaea 1997 2 1 0
(V. uliginosum x V. corymbosum) x O. palustris 1995 2 2 0

V. vitis-idaea x V. virgatum 1991–1994 3 3 22
V. vitis-idaea x V. angustifolium 1995–1996 3 2 2
V. vitis-idaea x V. myrtilloides 1995 1 1 0

V. vitis-idaea x O. palustris 1995 1 0 0
V. vitis-idaea x O. macrocarpus 1989–1995 4 1 0
V. myrtilloides x V. uliginosum 1994 2 2 0
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V. myrtilloides x V. vitis-idaea 1994 4 4 0
V. myrtilloides x O. macrocarpus 1994 3 3 0

O. microcarpus x O. palustris 1984 2 0 0
O. microcarpus x O. macrocarpus 1988–1989 4 2 0

O. microcarpus x V. vitis-idaea 1984–1989 4 0 0
O. palustris x O. macrocarpus 1988–1995 80 7 3
O. palustris x O. microcarpus 1984 3 0 0
O. palustris x V. uliginosum 1990–1997 13 3 5
O. palustris x V. vitis-idaea 1984–1996 17 5 8

O. palustris x V. corymbosum 1989–1995 12 10 38
O. palustris x V. virgatum 1989–1991 25 3 22

O. palustris x V. angustifolium 1995–1996 2 2 4
O. macrocarpus x V. corymbosum 1988–1997 7 0 0

O. macrocarpus x V. virgatum 1988 2 1 0
O. macrocarpus x V. angustifolium 1988–1997 2 0 0

O. macrocarpus x V. vitis-idaea 1988–1997 7 1 36
O. macrocarpus x V. myrtillus 1988 1 0 0

Продолжение таблицы 1.

1992 и др.) о том, что тетраплоидная (2n=48) голубика топяная легко скрещивается с те-
траплоидными высокорослой (завязываемость плодов 70,6%) и узколистной (68,6%) голуби-
кой и гексаплоидной (2n=72) голубикой прутьевидной (53,9%). В гибридных плодах форми-
ровалось от 0 до 33, в среднем 5–10 нормально развитых семян, что в 1,5–2 раза меньше, 
чем в ягодах, завязавшихся от свободного опыления. Выход гибридных сеянцев не превышал 
26,5% (Gorbunov, Snakina, 2005). Высокая завязываемость плодов отмечена также в комбина-
циях скрещивания тетраплоидной голубики узколистной с гексаплоидной голубикой прутье-
видной (90,9%) и тетраплоидной голубики топяной с тетраплоидной полувысокой голубикой 
(50,0%). При этом в плодах формировались нормально развитые семена.

При скрещивании тетраплоидной голубики топяной с диплоидной (2n=24) брусникой 
обыкновенной завязываемость плодов составляла 81,3%, с диплоидной клюквой крупно-
плодной – 56,3%, с диплоидной голубикой канадской – 53,8%, с тетраплоидной брусникой 
обыкновенной – 42,9%, но семена имели низкую всхожесть, а сеянцы по мере роста посте-
пенно погибали.

Высокая завязываемость плодов (от 50 до 100%) отмечена в межвидовых комбинациях 
скрещивания диплоидной брусники обыкновенной с тетраплоидной высокорослой голубикой, 
гибридами голубики селекции ЦСБС (V. uliginosum x V. corymbosum) и с гексаплоидной голуби-
кой прутьевидной, а также в межродовых комбинациях скрещивания гексаплоидной клюквы 
болотной с тетраплоидными видами голубик – высокорослой (83,3%) и узколистной (100%), но 
семян формировалось мало, всхожесть их была низкой, и сеянцы постепенно погибали. В от-
даленных скрещиваниях брусники и клюквы высокая завязываемость плодов при слабом раз-
витии в них семян обусловлена вероятно способностью этих видов к партенокарпии.

Интересно отметить, что в реципрокных скрещиваниях клюквы крупноплодной с брусни-
кой обыкновенной сеянцы получены в комбинации, где клюква крупноплодная была мате-
ринским растением.

Самая низкая завязываемость плодов отмечена при скрещивании диплоидной клюквы 
крупноплодной с гексаплоидной клюквой болотной (8,8%), семена в плодах или не форми-
ровались, или были щуплыми (Снакина, 2007).

Сеянцы отдаленных гибридов брусничных в ЦСБС выращиваются с 1983 г. Из вступив-
ших в пору плодоношения гибридов первого поколения голубики топяной с высокорослой 
голубикой наибольший интерес представляли V-34 («Юрковская» х «Беркли»), V-35 и V-33 
(«Шегарская» х «Ранкокас»), V-32 («Иксинская форма 2-1» х «Ранкокас») и V-36 («Дивная» х 
«Блурей»). В качестве материнских растений в этих комбинациях скрещивания использова-
ны сорта и формы голубики топяной селекции ЦСБС, которые отобраны на верховых болотах 
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Новосибирской и Томской областей, а в качестве отцовских растений – североамериканские 
сорта высокорослой голубики. Ягоды межвидовых гибридов фиолетово-черные (у родителей 
синие), размер – 11,0–12,7 х 10,0–11,6 мм, масса – 0,7–1,0 г (Горбунов, 1996); у сортов и форм 
голубики топяной, использованных в качестве материнских растений, эти показатели были, 
соответственно, 10,7–12,5 х 9,1–11,0 мм и 0,5–0,7 г. 

Таким образом, отдаленная гибридизация является перспективным направлением при 
интродукции и селекции брусничных в Сибири.
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Среди многолетников, которые зимуют в открытом грунте, пионы занимают ведущее место, 
что обусловлено их высокой декоративностью и возможностью использовать для озеленения и 
среза. Кроме того, большая экологическая пластичность не только видов, но и большинства со-
ртов, позволяет выращивать эти растения в разных климатических зонах. Как белые, так и крас-
ные формы Paeonia lactiflora Pall., выращивались в садах Китая с 536 года [3, 4]. Здесь первыми 
обратили внимание на декоративные свойства пиона, и в первую очередь на невероятную кра-
соту его цветка. В Китае появляются первые сорта, поскольку разведение и выращивание пио-
нов считалось богоугодным делом. В Европу китайские сорта пионов были завезены в начале 
ХVII века. Наиболее популярными они становятся во Франции, и здесь началась интенсивная 
селекционная работа по созданию новых оригинальных культиваров. Самых весомых успехов в 
этом достигли французские селекционеры N. Lemon, J. Calot, F. Crousse, V. Lemoine, Ch. Verdier, 
A. Dessert, A. Miellez. До нашего времени не потеряли популярности их сорта: «Festiva Maxima», 
«Edulis Superba», «Philomele», «Mons. Jules Elie», «Felix Crousse», Albatre», «Le Cygne», «Mont 
Blanc», «Sarah Bernhard», «Solange» и другие, которые были интродуцированы в разные страны 
мира, в том числе являются ценными составляющими коллекционного фонда Национального 
ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС) [3, 4, 5, 6, 7].

Генофонд и селекция пионов в Украине
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Резюме. Приведены данные относительно генофонда пионов Ботанического сада, его использование в селекционной 
работе. Отражены практические результаты селекционной работы с применением метода отдаленной гибридизации.
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Summary. Data concerning a gene pool of peonies of a Botanical Garden, using it in selection work are showed. Practi-

cal results of selection work with the use of a method of the remote hybridization are reflected.
Keywords: species, a gene pool, the remote hybridization, selection, variety.

Section 4. Genetic and molecular biology aspects of assessment and sustainable use of plant biological diversity



292

К началу ХХ века селекционная работа с пионами проводилась в пределах одного вида – 
P. lactiflora. Первые попытки получить межвидовые гибриды увенчались успехом в Европе. 
Французский селекционер V.Lemoine в 1880–1890 годах провел успешное скрещивание двух 
видов P. lactiflora и P. witmanniana Hartw.. В Германии G.Arends также получил гибриды меж-
ду P. peregrina Mill. и P. witmanniana, а английский селекционер P.Barr скрестил P. officinalis L. 
и P. arietina Anderson.

Наиболее весомый вклад в осуществлени межвидовой гибридизации пионов сдела-
ли американские селекционеры M. Glasscok, M. Auten, W. Mains, W. Bockstoce, W. Krekler, 
M. Freeborn, и особенно профессор A. Saunders, который, по высказыванию Y. Wuster, со-
здал больше новых гибридных форм и сортов пионов, чем все селекционеры прошлого и 
нынешнего вместе взятые. Первые результаты его селекционной работы демонстрировались 
на специализированной выставке в Бостоне в 1928 году [4].

Создание коллекций пионов в странах нынешнего СНГ и прибалтийского региона
берет свое начало в послевоенные годы в ботанических садах и научных учреждениях, а 

позже начинается и селекционная работа с ними в Главном ботаническом саду Российской 
академии наук Н.С. Красновой и О.С. Голубинской, в Ботаническом саду Института ботаники 
Литвы – О. Скейвене, в Ботаническом саду Московского госуниверситета – А.А. Сосновец и 
В.Ф. Фомичевой, в Национальном ботаническом саду шимени Н.Н. Гришко НАН Украины – 
Е.Д. Харченко [8]. В наше время селекционная работа в пределах этих стран наиболее интен-
сивно и плодотворно ведется в Украине.

Сегодня генофонд пионов Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН 
Украины насчитывает 10 видов, 600 сортов и 50 перспективных селекционных номеров. Кол-
лекция пионов является самой большой в Украине и одной из самых богатых среди стран 
ближнего зарубежья и Восточной Европы. В ней представлены сорта всех садовых групп как 
в историческом плане, так и на уровне самых современных достижений мировой селекции. 
Коллекция служит базой для проведения разноплановых научных исследований и эталоном, 
на фоне которого проходит государственное сортоиспытание. Кроме того, это источник по-
полнения коллекций региональных ботанических садов и посадочного материала для обо-
гащения и обновления ассортимента данной культуры. На основе использования коллекци-
онных образцов создано 46 отечественных сортов пионов [1, 2, 6, 8, 10].

Первым этапом селекционной работы было создание гибридного фонда на основе со-
ртов пиона молочноцветкового (P. lactiflora), в результате которой были получены канд. биол. 
наук Е.Д. Харченко первые 12 сортов: «Антарктида», «Берегиня», «Лыбидь», «Дар Победе», 
«Исполин», «Киевская Русь», «Любимец парков», «Морозко», «Мрия», «Освободителям Ки-
ева», «Полярная звезда», «Талисман» (1984–1987 гг.) [3, 8].

Используя биологические особенности видов рода Paeonia L., программу второго этапа 
нашей селекционной работы с 1971 года составило создание сортов с ранним и суперранним 
сроком цветения. Это можно было осуществить только с использованием в селекции отда-
ленной гибридизации.

Общеизвестным является тот факт, чем богаче исходный материал, тем более эффективна 
работа селекционера. Исходным материалом для селекционного процесса служили сорта P. 
lactiflora, P. officinalis «Rubra Plena», дикорастущие виды из разных еколого-географических 
районов мира (P. anomala L., P. arietina Anderson, P. humilis Retz., P. steveniana (Stev.) Kem.-
Nath., P. officinalis L., P. officinalis var.banatica L., P. peregrina Mill., P. wittmanniana Hartw.), кото-
рые начинают цвести на две недели раньше сортов P. lactiflora [8, 9].

В результате проведенной гибридизации было получена серия отдаленных гибридов с 
принципиально новыми донорскими признаками по строению, оригинальности и чистоте 
окраски цветка, которые еще не встречались у существующих сортов P. lactiflora. Особенно цен-
ным является то, что у отобранных гибридов эти качества соединены с ранним и суперранним 
цветением. Последнему свойству мы уделяли особенное внимание в селекционной работе.

При этом мы учитывали такие генетико-биологические свойства пионов, как способность 
к вегетативному размножению, гетерозиготность сортов, частое проявление стерильно-
сти гибридного поколения, или нескрещиваемости значительной части видов с сортами P. 
lactiflora и P. Officinalis «Rubra Plena». Вегетативное размножение пионов дает возможность 
отобрать любую ценную стерильную или фертильную форму в F1, оценить ее и внедрить в 
производство, что невозможно сделать с культурами семенного размножения.

Анализ гибридного фонда, полученного от отдаленных скрещиваний, позволил выделить 
комбинации, которые дают фертильное потомство:

– ♀P. officinalis «Rubra Plena» × ♂P. peregrina,
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– ♀P. officinalis «Rubra Plena» × ♂P. humilis, 
– ♀P. officinalis «Rubra Plena» × ♂P. officinalis v. alba,
– ♀P. Officinalis «Rubra Plena» × ♂P. officinalis v. banatica
Большинство сортов P. lactiflora нам удалось скрестить с отдаленными гибридами F1 (P. 

officinalis «Rubra Plena» × P. peregrina) и получить тройные отдаленные гибриды. Тройные 
отдаленные гибриды получены также от скрещивания F1 (P. officinalis «Rubra Plena» × P. per-
egrina), F1 (P. Officinalis «Rubra Plena» × P. humilis), F1 (P. Officinalis «Rubra Plena» × P. officinalis 
v. alba) с P. steveniana [табл].

Таблица. Генезис сортов пиона селекции НБС имени Н.Н. Гришко НАН Украины, созданных с 
использованием метода отдаленной гибридизации (Автор В.Ф. Горобец)

Сорт
Год 

регистрации 
сорта

Комбинации скрещиваний

Двойные отдаленные гибриды
«Бенефіс» – «Benefis» 2004 ♀P. officinalis «Rubra Plena» × ♂ P. lactiflora `President Taft

«Козачок» – «Kozachok» 1994 ♀P. officinalis «Rubra Plena» × ♂ P. lactiflora
«Хохлома» – «Khokhloma» 1994 ♀P. officinalis «Rubra Plena» × ♂ P. lactiflora
«Чаклунка» – «Chaklunka» 2004 ♀P. officinalis «Rubra Plena» × ♂ P. lactiflora

«Червоні Вітрила» 
–«Chervoni Vitryla» 2007 ♀P. officinalis «Rubra Plena» × ♂ P. lactiflora

«Ювілей Києва» –«Yuvilei 
Kyieva» 2004 ♀P. officinalis «Rubra Plena» ×  

♂ P. lactiflora «Adolphe Roussean»
«Чебурашка» – 
«Cheburashka» 2011 P. officinalis «Rubra Plena» × P. peregrinа

«Кокетка» – «Koketka» 2011 ♀P. officinalis var.banatica× ♂ P. lactiflora «President Taft» 
«Офелія» – «Ofeliia» 2001 ♀P. officinalis var.banatica × ♂ P.lactiflora «President Taft»
«Малинова Ватра» 
–«Malynova Vatra» 2010 ♀P. peregrina × ♂ P. lactiflora «La Pionce»

«Корифей» – «Koryfei» 2004 ♀P. peregrina × ♂ P. Lactiflora «President Taft»
«Фаворит» – «Favoryt» 2009 ♀P. peregrina × ♂ P. lactiflora «President Taft»
«Червоний Оксамит» 
–«Chervonyi Oksamyt» 1994 ♀P. peregrina × ♂ P.lactiflora «President Taft»

«Чумацький Шлях» 
–«Chumats`kyi Shliakh» 2010 ♀P. lactiflora «Lord Kitchener» × ♂ P. arietina

Тройные отдаленные гибриды

«Геркулес» – «Herkules» 2010 ♀P. lactiflora «Adolphe Roussean» ×
         ♂ F1 (P. officinalis «Rubra Plena» ×P. decora)

«Квазімодо» – 
«Kvasimodo» 2010 ♀P. lactiflora «M-lle Janne Riviere» ×

         ♂ F1 (P. officinalis «Rubra Plena» × P. decora)
«Писанка Коломиї» 
–«Pysanka Kolomyi» 2010 ♀P. lactiflora «Adolphe Roussean» ×

         ♂ F1 (P. officinalis «Rubra Plena» × P. decora)

«Чемпіон» – «Chempion» 2009 ♀P. lactiflora «Adolphe Roussean» × 
       ♂ F1 (P.officinalis «Rubra Plena» × ♂ P. decora)

«Червона Вежа» 
–«Chervona Vezha» 2009 ♀P. lactiflora «Adolphe Roussean» × 

      ♂ F1 (P. officinalis «Rubra Plena» × ♂ P. decora)

«Ірокез» – «Irokez» 2007
♀P. lactiflora «Lord Kitchener» × 

    ♂ F1 (P. officinalis «Rubra Plena» × P. officinalis var. 
banatica)

«Метелик» – «Metelyk» 2009 ♀P. lactiflora «Lord Kitchener» × ♂F1(P. officinalis «Rubra 
Plena» × ♂ P.officinalis var. banatica)

«Світанкова Поема» 
–«Svitankova Poema» 2011 ♀P. arietina × ♂F1(♀P. officinalis «Rubra Plena»× ♂ P. 

decora)

Section 4. Genetic and molecular biology aspects of assessment and sustainable use of plant biological diversity
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Нами установлено, что наиболее декоративные формы пионов с махровыми или по-
лумахровыми цветками можно получить, используя материнский компонент P. officinalis 
«Rubra Plena» с махровыми цветками, а отцовский – сорта P. lactiflora также с махровыми 
цветками. Например, сорт «Юбилей Киева» создан путем скрещивания P. officinalis «Rubra 
Plena» с P.lactiflora «Adolphe Roussean», сорт «Бенефис» – путем скрещивания P. officinalis 
«Rubra Plena» с P. lactiflora «President Taft». Иногда удается получить махровые формы при 
скрещивании P. Officinalis «Rubra Plena» с сортами или селекционными номерами P. lactiflora, 
которые имеют немахровые цветки. Именно таким образом получен сорт «Чаклунка».

В результате изучения гибридного фонда выделены виды, сорта и пары комбинаций, при 
гибридизации которых можно получить формы с комплексом ценных признаков. Установле-
но, что сеянцы в большинстве случаев наследуют такие признаки, как прочность стеблей, вы-
соту растений, высокую побегообразовательную способность, стойкость к неблагоприятным 
факторам – именно от родительской формы P. lactiflora.

Обнаружены большие формообразовательные возможности отдаленной гибридизации, 
которые заключаются не только в сочетании полезных признаков исходных форм, но и в по-
явлении многих новых, не свойственных родительскому поколению. Характер и амплитуда 
изменчивости при этом зависят от комбинации скрещиваний. Гибридный потенциал пионов 
НБС очень большой, и работа по селекции новых сортов продолжается.

В Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине, 
занесено 32 сорта пионов селекции Ботанического сада, из них 18 созданы с использованием 
в селекции метода отдаленной гибридизации.
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Одним из главных явлений, происходящих в клетке при водном дефиците, является экс-
тенсивная модификация генной экспрессии [4]. Ответные реакции на абиотический стресс 
требуют выработки важных метаболических белков, которые вовлечены в синтез осмопро-
текторов и регуляторных белков, таких, как киназы или факторы транскрипции, функциони-
рующие в путях трансдукции сигнала. С помощью различных генетических и биохимических 
подходов были сделаны попытки изучить ключевые гены, ответственные за засухоустой-

Изучение засухоустойчивости генотипов пшеницы  
с помощью RAPD маркеров

Гусейнова И.М., Рустамова С.М., Алиева Д.Р., Султанова Н.Ф., Гулиева Ф.Н., Алиев Д.А.
Институт ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,  

e-mail: i_guseinova@mail.ru

Резюме. Засухоустойчивость 266 генотипов твердой (Triticum durum L.) и мягкой (Triticum aestivum L.) пшени-
цы была проверена  с помощью RAPD маркеров.  В результате ПЦР, проведенного с применением RAPD маркера 
Р6 (5′ TCGGCGGTTC 3′) выявляется фрагмент в области 920 bp у 234 генотипов. При использовании маркера Р7 (5′ 
TCGGCGGTTC 3′) локус в области 750 bp выявляется только у 203 генотипов.

Summary. Several screening tests using RAPD markers were carried out to evaluate drought resistance in total 266 
durum (Triticum durum L.)  and bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes. As a result of PCR analysis it was found out 
that primer P6 (5′ TCGGCGGTTC 3′) produced 920 bp band in 234 genotypes. Primer P7 (5′ TCGGCGGTTC 3′) produced a 
750-bp band only in 203 genotypes.

Секция 4. Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования биоразнообразия растений
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чивость [3, 5, 8, 10]. Именно регуляция экспрессии генов, вовлеченных в стрессотолерант-
ность, является необходимой для усовершенствования этого признака у растений. Средства 
молекулярной биологии последних лет, несомненно, привели к разработке ДНК-маркеров, 
которые эффективно используются для выявления ряда локусов количественных признаков 
QTL (Quantitative Trait Locus) у различных сельскохозяйственных культур. Кроме того, с раз-
работкой подробных карт молекулярных связей значительный прогресс в течение последних 
нескольких лет был достигнут в процедурах бридинга с помощью маркеров, что позволило 
пирамидировать желательные качества для достижения существенных улучшений засухоу-
стойчивости культур [1]. Использование ДНК-маркеров для повышения стрессоустойчивости  
из-за сложности толерантности к абиотическому стрессу и проблем, возникающих при селек-
ции, является необходимым. В настоящее время RAPD технология широко используется в из-
учении  растительных геномов, в конструировании генетических карт, анализе генетической 
структуры популяций, генотипировании, в маркировании признаков, анализе уровня интро-
грессии соматических гибридов, а также в реализации  целого ряда селекционных программ. 
RAPD технология является важным инструментом для быстрой идентификации маркеров, 
связанных с засухоустойчивостью, и весьма эффективна при определении генетического из-
менения среди генотипов пшеницы [2]. 

Исходя из этого, целью данной работы являлась проверка засухоустойчивости различных 
генотипов пшеницы с помощью RAPD-маркеров.

Материалы и методы. Объектами исследования служили  266 генотипов твердой 
(Triticum durum L.) и мягкой (Triticum aestivum  L.) пшеницы, взятые из Генбанка Научно-ис-
следовательского института земледелия Азербайджана (Баку). Растения были выращены в 
полевых условиях. Для скрининга были  использованы RAPD-маркеры, ассоциированные с 
засухоустойчивостью [7].

Выделение растительной ДНК. Выделение ДНК проводили по СТАВ-методу с некоторы-
ми модификациями  [6]. Свежую растительную ткань в виде фрагмента листа измельчали в 
присутствии жидкого азота и суспендировали в 1000 мкл экстракционном буфере СТАВ (100 
мМ Трис-НCl, рН 8,0; 20 мМ ЭДТА, рН 8,0; 1,4 мМ NaCl; 40 мМ β-меркаптоэтанол), предвари-
тельно  согретого на водяной бане до 60о С. Гомогенизацию заканчивали интенсивным встря-
хиванием на Vortex.  Затем в каждую пробирку добавляли  400 мкл хлороформа (99,8%), и 
пробирку аккуратно перемешивали. Далее пробирки помещали на водяную баню и инкуби-
ровали в течение 10 минут при 600 С.  После инкубации пробирки центрифугировали в на-
стольной центрифуге типа Eppendorf (15000 g) 10 минут при комнатной температуре.  После 
центрифугирования осторожно отбирали супернатант (следя за тем, чтобы не захватить ча-
стицы осадка) и переносили в чистые пробирки типа Eppendorf объемом 1,5 мл и добавляли  
600  мкл холодного изопропанола,  тщательно перемешивали и оставляли при комнатной 
температуре на 3–5 минут.  На этой стадии можно наблюдать дисперсный осадок ДНК. Со-
держимое пробирок центрифугировали при комнатной температуре в настольной центрифу-
ге типа Eppendorf (15000 g) в течение 10 минут. Осадок  несколько раз промывали 70%-ным 
этанолом, подсушивали в термостате при 560 С в течение 5 минут и  растворяли в ТЕ буфере 
(10 мМ Трис-HCl, pH 8; 1 мМ ЭДТА). Для полного растворения ДНК в  буфере образцы на ночь 
оставляли в холодильнике при 40 С.

Определение количества ДНК. После растворения ДНК количество было определено 
по оптической плотности (OD) при λ = 260 с помощью спектрофотометра ULTROSPEC 3300 
PRO («AMERSHAM», США). Чистота геномной ДНК была определена по отношению поглоще-
ний A260/A280. Качество ДНК было проверено по работе образцов экстрагированных ДНК в 
0,8%-агарозном геле, окрашенном 10 мг/мл этидиум бромидом в 1×TBE (Tris base, Boric acid, 
EDTA) буфере. Гель был проявлен и сфотографирован в ультрафиолетовом свете с помощью 
«Gel Documentation System UVITEK» (СК).

Амплификация ДНК. Полимеразную цепную реакцию с RAPD-маркерами проводили по ме-
тоду Williams [9]. Амплификацию ДНК проводили в реакционной смеси объемом 25 мкл, со-
держащей 10 х буфера, 20 нг геномной ДНК, 0,2 мкМ праймера, 200 мкМ каждого: dATP, dCTP, 
dGTP и dTTP, 2,5 мМ МgCl2 и 0,2 единиц Taq-полимеразы в инкубационном буфере. Для RAPD-
анализа использовали 2 олигонуклеотидных декамерных праймера Р6 и Р7  (Eurogentec S.A., 
Belgique) (табл.  1), ассоциированных с засухоустойчивостью [Pakniyat, 2007]. ПЦР проводили в 
амплификаторе «Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler» (Сингапур)  в следующих условиях: 1 
цикл  – 4 минуты при 94º С; 10 цикл  – 1 минута при 94º С, 1 минута – при 36º С и 1минута – при 
72º С; 35 цикл – 1 минута при 94º С, 1 минута – при 36,2º С , 1 минута – при 72º С; заключитель-
ный цикл элонгации осуществляли при 72° С в течение 15 минут, затем держали при 4° С. 
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Таблица 2. Генотпы пшеницы с разной степенью засухоустойчивости*

Плоид-
ность Генотипы Реакция на водный стресс RAPD Р6 RAPD P7

Те
тр

ап
ло

ид
ны

е
(T

riti
cu

m
 d

ur
um

 L
.)

Вугар Среднеустойчивый + +
Шираслан Среднеустойчивый + +

Алинджа-84 Среднеустойчивый + -
Тартар Среднеустойчивый + -
Шарг Среднеустойчивый + -

Тартар-2 Среднеустойчивый - +
Карабаг Устойчивый + +

Ягут Среднеустойчивый + +
Туран Среднеустойчивый + +

Мирбашир-50 Среднеустойчивый + +
Ширван-3 Устойчивый + +
Ширван-5 Устойчивый - +

Муган Устойчивый + +
Аг бугда Среднеустойчивый + +
Кахраба Устойчивый - +

Мирвари Среднеустойчивый - +
Тигре Среднеустойчивый + +

Бельтаго Среднеустойчивый + -

Продукты реакции разделяли путем электрофореза в 1,2%-агарозном геле в аппарате для про-
ведения горизонтального электрофореза HR-2025-High Resolution («IBI SCIENTIFIC» США) c добав-
лением этидиумбромида и  документировали с помощью «Gel Documentation System UVITEK». 
Размеры амплифицированных фрагменов определяли относительно 100 bp ДНК маркера. 

Статистический анализ включал составление бинарных матриц по каждому из прайме-
ров, в которых отмечалось «присутствие» (1) или «отсутствие» (0) фрагменов с одинаковой 
молекулярной массой на электрофореграмме.

Результаты и обсуждения. ПЦР анализ, проведенный RAPD маркером Р6 (5′ TCGGCGGTTC 
3′), дает положительный результат у 234 генотипов (88%), а маркер Р7 (5′ TCGGCGGTTC 3) 
у 203 (86,7%) из всего использованных 266 генотипов. Из-за ограничения объема статьи 
остановимся на 50 генотипах, указанных в табл. 2. 18 генотипов являются тетраплоидными 
(Triticum durum L.), остальные 32 – гексаплоидными (Triticum aestivum L.), и они различаются 
по засухоустойчивости. Согласно литературе, использованной нами, RAPD-маркеры ассоци-
ированы с засухоустойчивостью [7], т.е. у устойчивых генотипов эти праймеры должны про-
дуцировать  соответствующие фрагменты.

На рис. 1 показана электрофореграмма продуктов  ПЦР, полученных путем применения  
праймера Р6. Этот праймер дает  фрагменты размером 920 bp. Как видно из электрофоре-
граммы, у 41 генотипа из 50, хорошо выявляется амплифицированный фрагмент в области 
920 bp. У семи среднеустойчивого к засухе  генотипа, включая как тетраплоидные (Тартар-2, 
Мирвари), так и гексаплоидные генотипы (Ренан, Фатима, Муров-2, Саба, Бодолянка), не син-
тезируется ожидаемый фрагмент. Обращает на себя внимание тот факт, что у  двух тетрапло-
идных, устойчивых к засухе генотипов – Ширван-5 и Кахраба – также не синтезируется фраг-
мент, ассоциированный с праймером Р6. Эти генотипы выращиваются в засушливых районах 
и дают нормальный урожай. Видимо, у этих генотипов в комплементарной этому праймеру 
области произошли определенные мутации. 

Таблица 1. Нуклеотидная последовательность RAPD-праймеров, использованных для амплификации ДНК

Обозначение праймера Последовательность 5' → 3’
P6 TCGGCGGTTC
P7 CTGCATCGTG

Секция 4. Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования биоразнообразия растений
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Акинчи-84 Среднеустойчивый + +

Пиршахин-1 Среднеустойчивый + +
Гюнашли Устойчивый + +
Дагдаш Устойчивый + +

Фаран Доле Среднеустойчивый + +
Ренан Среднеустойчивый - -

Аврека Среднеустойчивый + +
Пактоле Среднеустойчивый + +

Гызыл Бугда Устойчивый + +
Мирбашир-128 Среднеустойчивый + +

Йегана Среднеустойчивый + -
Зирве-80 Устойчивый + -
Фатима Среднеустойчивый - -

Аран Среднеустойчивый + -
Азери Среднеустойчивый + -
Муров Среднеустойчивый + -

Муров-2 Среднеустойчивый - -
Саба Среднеустойчивый - -

Тарагги Среднеустойчивый + -
Байаз Среднеустойчивый + +
Шафаг Среднеустойчивый + -
КСИ-13 Среднеустойчивый + -

Пиршахин Устойчивый + +
Угур Среднеустойчивый + +

Парзиван-1 Среднеустойчивый + +
Парзиван-2 Среднеустойчивый + +

Шаки-1 Среднеустойчивый + +
Коллективная Среднеустойчивый + +

Богданка Среднеустойчивый + +
Полша Среднеустойчивый + +

Бодолянка Среднеустойчивый - +
Мироновка Среднеустойчивый + +

Примечание: [+] – присутствие ожидаемого локуса, [-] – отсутствие этого локуса.

Продолжение таблицы 2.

Вторым RAPD-праймером в наших экспериментах являлся маркер Р7. Этот праймер про-
дуцирует фрагмент в области 750 bp. Согласно табл. 2, этот фрагмент  выявляется только у 34 
генотипов: у 4 тетраплоидного и 11 гексаплоидного  среднеустойчивого генотипа, а также у 
одного засухоустойчивого гексаплоидного генотипа – Зирве-80 – этот локус отсутствует.  

Таким образом, результаты, полученные RAPD-PCR анализом, являются обещающим на-
чалом для дальнейшего исследования толерантности растений к водному стрессу на моле-
кулярно-генетической основе. Целенаправленное использование специфичных праймеров 
позволит исследователям сократить затраты труда и средств, необходимые для анализа кол-
лекционных образцов. Использование молекулярных маркеров оказывается более быстрым 
и надежным методом для идентификации отдельных генов по сравнению с традиционными 
генетическими методами. При этом молекулярные маркеры можно применять на любой ста-
дии онтогенеза растения. С их помощью можно проводить тестирование сортов пшеницы на 
присутствие отдельных генов устойчивости, выявлять доноры нужных генов в коллекцион-
ном материале, а также отбирать образцы, несущие интересующие гены, для дальнейшей 
селекционной работы.
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Около 230 видов рода Solanum представляют собой практически неисчерпаемый резерву-
ар ценных генов устойчивости к болезням и вредителям, неблагоприятным факторам среды, 
качественных признаков. В селекции картофеля использована лишь небольшая доля этого 
генетического разнообразия, что связано, с одной стороны, с его недостаточной изученно-
стью и, с другой, с наличием жестких репродуктивных межвидовых барьеров, затрудняющих 
интрогрессию генов отдельных видов в геном культурного картофеля. 

Наиболее перспективное направление интрогрессии генофонда диких видов в селекци-
онный материал картофеля включает гибридизацию их с дигаплоидами S. tuberosum, про-
ведение отбора на диплоидном уровне и мейотическое удвоение числа хромосом у ото-
бранных клонов. Дигаплоиды S. tuberosum (2n=2x=24) относительно легко скрещиваются со 
многими диплоидными дикими видами картофеля, доля которых составляет около 70%. Бла-
годаря более простому дисомному наследованию требуется меньший объем популяции для 
выделения сложных рекомбинантов, отвечающих запросам селекции. Аккумуляция желае-
мых и элиминация нежелательных генов происходит на диплоидном уровне быстрее, чем 
на тетраплоидном. Наличие в генетическом пуле картофеля определенных мутаций позво-
ляет  использовать мейотическое удвоение хромосом для перевода исходного материала на 
тетраплоидный уровень с сохранением значительной доли гетерозиготности и комбинаций 
генов, отобранных на диплоидном уровне.

Однако использование названных преимуществ диплоидной селекции возможно толь-
ко при наличии диплоидного исходного материала S. tuberosum, способного давать мужски 
фертильное потомство с высоким уровнем нередуцированных гамет. Принципы создания 
такого материала разработаны в лаборатории генетики картофеля Института генетики и ци-
тологии НАН Беларуси (Yermishin 2000). В результате реализации их на практике получен ис-
ходный материал, отвечающий названным требованиям, и который дал возможность суще-
ственно повысить эффективность диплоидной селекции, в том числе для целей интрогрессии 
генофонда диких видов картофеля в селекционный материал.

Тем не менее, существует ряд диких видов картофеля, которые не скрещиваются с ди-
гаплоидами S. tuberosum из-за жестких межвидовых пре- и постзиготных репродуктивных 
барьеров, либо дают потомство, которое сложно использовать в селекционном процессе. 
Среди них выделяется группа видов из Мексики из секций Bulbocastana, Pinnatisecta, Poly-
adenia, которые представляют большой интерес для селекции как потенциальные доноры 
генов устойчивости к наиболее вредоносному заболеванию картофеля – фитофторозу. Инте-
ресные для селекции диплоидные виды картофеля, которые не скрещиваются с дигаплоида-
ми S. tuberosum,  например, S. commersonii  и S. circaeifolium, произрастают также и в Южной 
Америке. 

Проблемы получения гибридов с участием этих видов обусловлены прежде всего гибе-
лью гибридных зародышей вследствие недоразвития эндосперма и связаны с понятием EBN 
(балансовое число эндосперма) вида. Каждому виду предписывается определенный спец-
ифический показатель (его EBN), значение которого определяет его поведение при гибри-
дизации с другими видами. Гипотеза балансового числа эндосперма (EBN), предложенная 
для картофеля, гласит, что EBN женского и мужского партнера по скрещиваниям должны на-

Новые подходы к вовлечению в селекцию ценного генофонда 
диких видов картофеля

Ермишин А.П., Полюхович Ю.В., Воронкова Е.В., Савчук А.В.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

e-mail: A.Yermishin@igc.bas-net.by

Резюме. Предложена гипотеза, согласно которой в генетическом пуле пыльцы ценных для селекции 1EBN диких  
диплоидных видов картофеля наряду с обычными, 0,5 EBN пыльцевыми зернами, могут присутствовать нетипичные 
1EBN пыльцевые зерна.  Использование в качестве материнской формы самосовместимого 2х 2EBN вида картофеля 
S. verrucosum или SvSv-линий на его основе  в скрещиваниях с 1EBN видами  дает возможность  выявить генотипы, 
формирующие нетипичные пыльцевые зерна, и получить жизнеспособные гибридные семена. Растения, выращен-
ные из таких семян, имеют 2 EBN и могут скрещиваться с диплоидными клонами S. tuberosum.

Summary. We hypothesized that some quantity of mutant 1EBN gametes can be available along with typical 0,5  EBN 
ones in the pollen of valuable for breeding 1 EBN wild diploid potato species. Use of self-compatible diploid species S. verru-
cosum (2x, 2EBN) or originated from it SvSv-lines as a female parent in crosses with 1EBN species makes it possible to reveal 
genotypes  producing atypical gametes and to obtain viable hybrid seeds. Plants grown from such seeds have 2 EBN and can 
be crossed with S. tuberosum diploid clones.
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ходиться в эндосперме в соотношении 2:1 (то есть для успешной гибридизации EBN роди-
тельских форм должны совпадать), чтобы эндосперм и, следовательно, семя развивались 
нормально (Johnston and Hanneman 1980). В соответствии с плоидностью и EBN виды карто-
феля сгруппированы по группам скрещивания:  2х (1 EBN), 2х (2 EBN), 3х (2 EBN), 4х (2 EBN), 
4х (4 EBN) и 6х (4 EBN). Так, культурный картофель S. tuberosum имеет 4 EBN. Диплоидные 
виды – либо 1 EBN (например, принадлежащие к сериям Pinnatisecta и Bulbocastana), либо 2 
EBN  (например, дигаплоиды S. tuberosum, все культурные диплоидные виды и большинство 
диких диплоидных видов). 

Кроме постзиготных барьеров, для диплоидных видов картофеля из Мексики при гибри-
дизации их с дигаплоидами S. tuberosum характерны также презиготные барьеры несовме-
стимости, которые проявляются в виде ингибирования роста пыльцевых трубок в пестике. 
У картофеля презиготные барьеры имеют место как при внутривидовых, так и межвидовых 
скрещиваниях. Для этой культуры характерна система однолокусной гаметофитной самоне-
совместимости, которая связана с функционированием так называемого S-локуса, который 
может быть представлен у конкретного генотипа разными аллелями. В случае совпадения 
S-аллеля пыльцы с одним или обоими S-аллелями диплоидного пестика, что происходит, на-
пример, при самоопылении, рост пыльцевой трубки резко ингибируется и останавливается. 
Согласно современным представлениям, S-локус содержит два основных компонента: пе-
стичный и пыльцевой. Продуктами пестичного компонента S-локуса являются гликопротеи-
ны, имеющие рибонуклеазную активность (S-РНКазы). S-РНКазы содержатся в пестиках вне 
зависимости от факта опыления, их рибонуклеазная активность является неспецифичной. 
S-РНКазы могут свободно проникать в цитоплазму пыльцевых трубок и, действуя как ингиби-
тор процесса трансляции, останавливать их рост (Clarke and Newbigin, 1993). Этот своеобраз-
ный барьер могут преодолеть лишь те пыльцевые трубки, которые содержат определенные 
продукты, способные дезактивировать соответствующие РНКазы. В качестве  кандидатов в 
продукты пыльцевого компонента S-локуса рассматривают SLF-протеины (F-box proteins of S 
locus), которые, как полагают, могут узнавать соответствующие S-РНКазы и запускать систему 
их деградации (Eckardt 2004).

Большинство диплоидных диких видов картофеля являются самонесовместимыми. Одна-
ко встречаются среди них самосовместимые виды, например, дикий диплоидный вид кар-
тофеля из Мексики S. verrucosum (2х, 2EBN). В систематическом отношении он близок южно-
американским видам картофеля, в том числе S. tuberosum (Hawkes 1990). Как и для многих 
самосовместимых видов, для S. verrucosum характерна односторонняя несовместимость: он 
легко завязывает семена в скрещиваниях с 2 EBN диплоидными видами картофеля в качестве 
материнской формы и практически не завязывает семян в таких скрещиваниях при исполь-
зовании его в качестве опылителя, несмотря на высокую, как правило, функциональную фер-
тильность пыльцы. При изучении механизмов односторонней межвидовой несовместимо-
сти с  участием S. verrucosum было установлено, что  самосовместимость некоторых образцов 
этого вида обусловлена  отсутствием в пестиках S-РНКаз (Eijlander 1998). Позднее на боль-
шом количестве образцов S. verrucosum было показано, что отсутствие пестичных S-РНКаз 
является  характерной особенностью этого вида (Маханько 2011). Известно, что  при опыле-
нии S. verrucosum не только собственной пыльцой, но и пыльцой других видов картофеля, в 
том числе имеющих 1EBN, не наблюдается  ингибирование роста пыльцевых трубок, и они 
в большом количестве могут достигать семяпочки. Можно предположить, что это свойство 
S.verrucosum обусловлено именно отсутствием пестичных S-РНКаз. 

Нами была предложена гипотеза (Yermishin et al. 2011), согласно которой мутация (му-
тации), приведшие к возникновению 2 EBN видов от 1 EBN  видов,  могут присутствовать 
в генетическом пуле 1 EBN видов и в настоящее время. Эта мутация (мутации) может экс-
прессироваться аналогично мутациям, связанным с формированием нередуцированных га-
мет. То есть в пуле пыльцы (яйцеклеток) образцов 1EBN видов наряду с обычными 0,5 EBN 
пыльцевыми зернами, могут присутствовать нетипичные 1EBN пыльцевые зерна. В пользу 
этого предположения говорят факты получения редких половых гибридов между 2 EBN и 
1 EBN диплоидными видами  картофеля. Использование в качестве материнской формы S. 
verrucosum  в скрещиваниях с 1 EBN диплоидными видами  картофеля  дает возможность  
выявить 1 EBN пыльцевые зерна благодаря отсутствию барьеров презиготной несовместимо-
сти, что может проявляться в завязывании выполненных жизнеспособных семян. Поскольку 
количество гибридных семян, завязавшихся вопреки правилу EBN, может быть небольшим, 
предотвратить осыпание малосемянных ягод можно с помощью дополнительного опыления 
цветков (через сутки после основного) пыльцой S. phureja  IvP 35 («rescue pollination»). Се-
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мена, полученные в результате доопыления какого-либо вида картофеля пыльцой S. phureja 
IvP35, имеют маркерный признак – эмбриональное пятно, благодаря чему их можно легко 
отличить от гибридных семян между этим видом и видом, с которым его скрещивают. Таким 
образом, мы предположили, что в скрещиваниях между 2 EBN S. verrucosum  и 1 EBN дипло-
идными видами  картофеля возможно получение 2 EBN диплоидных межвидовых гибридов, 
которые можно вовлечь в селекцию путем гибридизации с 2 EBN дигаплоидами S. tuberosum. 
Благодаря тому, что они имеют 2 EBN, процесс вовлечения их в селекцию намного проще по 
сравнению с интер-EBN гибридами, полученными с помощью соматической гибридизации 
или с использованием культуры in vitro незрелых гибридных зародышей.

Чтобы проверить эту гипотезу, мы в 2009–2010 гг. скрещивали S. verrucosum в качестве 
материнской формы с различными образцами 1EBN диплоидных диких видов картофеля S. 
pinnatisectum, S. polyadenium, S. bulbocastanum, S. commersonii и S. circaeifolium. В качестве 
«негативного контроля» использовали скрещивания ряда образцов примитивного культур-
ного вида  S. phureja  (2x, 2EBN) в качестве материнской формы с образцами S. commersonii и 
S. circaeifolium, которые не имеют презиготной несовместимости с S. phureja. Клон S. phureja 
IvP 35 был использован для целей «rescue pollination».

Скрещивания в варианте «негативный контроль» – между южноамериканскими видами 
картофеля, имеющими различную эффективную плоидность (2 EBN S. phureja и 1 EBN S. com-
mersonii, S. circaeifolium), как и ожидалось, оказались неудачными. Однако использование 
приема «rescue pollination» дало возможность получить гибридные семена в скрещиваниях 
между S. phureja и S. commersoni (788 гибридных семян, от опыления 43 цветков, то есть 18,3 
семян/опыление).

В 2009 г. в оптимальных для гибридизации условиях было получено 4646  выполненных 
гибридных семян (1034 семени при простом опылении и 3612 семян при использовании 
«rescue pollination») в скрещиваниях между S. verrucosum со всеми использованными в ра-
боте 1EBN видами картофеля (19,1 семени на опыление: 9,7 – при простом опылении и 26,6 
– при использовании «rescue pollination»). Программу скрещиваний предполагалось повто-
рить в 2010 г. Однако это удалось сделать лишь частично из-за установившейся на продол-
жительное время экстремально жаркой погоды (выше 30о С), в результате чего резко упала 
функциональная фертильность пыльцы видов-опылителей. Несмотря на это, удалось полу-
чить гибридные семена в скрещиваниях S. verrucosum  с S. pinnatisectum (71 семя; 0,76 семян/
опыление), S. polyadenium (27 семян; 0,38 семян/опыление), S. circaeifolium (606 семян; 7,7 
семян/опыление). Скрещивания с S. bulbocastanum оказались неудачными: семена получить 
не удалось. Следует отметить, что в 2010 г. оптимальные условия для гибридизации были 
только в случае с раннецветущим  S. circaeifolium, благодаря чему удалось полностью воспро-
извести для этого вида результаты гибридизации предыдущего года (эффективность гибри-
дизации, соответственно, 7,7 и 6,2 семян/опыление).

Большинство гибридных семян обладало высокой выполненностью и жизнеспособ-
ностью, их всхожесть составила от 47% у гибридов S. verrucosum с S. polyadenium до 88% у 
гибридов с S. pinnatisectum. Это говорит о том, что они, очевидно, завязались в результате 
опыления 1 EBN семяпочек S. verrucosum нетипичными 1 EBN пыльцевыми зернами 1 EBN 
диплоидных диких видов картофеля. Следовательно, полученные гибридные семена имели 
2EBN. В пользу этого говорят и результаты проведенных в 2010 г. скрещиваний межвидовых 
гибридов с диплоидными клонами S. tuberosum (2х, 2 EBN): в общей сложности было полу-
чено 2818 семян, эффективность гибридизации составила 37,6 семян/опыление.

В литературе описано несколько попыток использования S. verrucosum в качестве вида-
посредника в скрещиваниях с 1 EBN диплоидными видами картофеля (Malheiros-Garde, 1959; 
Hermsen and Ramanna, 1976; Kameraz et al., 1983; Dinu et al., 2005; Jansky and Hamernik, 2009). 
Однако достигнутые результаты были значительно менее успешными, чем в настоящем ис-
следовании: было получено лишь несколько межвидовых гибридов, большинство из кото-
рых не удалось вовлечь в гибридизацию с S. tuberosum. Это можно объяснить следующим 
образом. В нашем исследовании в качестве материала было взято в общей сложности 29 об-
разцов 1 EBN видов, среди которых оказались, как видим, образцы, формирующие нетипич-
ную 1 EBN пыльцу. В других работах использовали лишь ограниченное количество образцов, 
среди которых, по-видимому, таких форм не оказалось. 

Большое влияние на эффективность гибридизации оказывают условия окружающей сре-
ды, при которых выращивают родительские растения и при которых проводят скрещивания. 
Основная масса гибридных семян была получена нами в 2009 г., когда были практически 
оптимальные для гибридизации условия. Это обеспечило высокую функциональную фер-
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тильность пыльцы видов-опылителей, чего, очевидно, не удалось достичь в других работах. 
Наконец, в нашем исследовании, в отличие от названных, использовался прием «rescue pol-
lination», который в отдельных вариантах (в комбинациях с участием S. pinnatisectum) в не-
сколько раз повысил эффективность гибридизации. 

Принимая во внимание тот факт, что нам удалось получить значительно больше гибрид-
ных семян с участием 1 EBN диплоидных видов картофеля, чем это было сделано ранее, нами 
было проведено тщательное изучение морфологии межвидовых гибридов и их молекуляр-
но-генетический анализ. Гибридные сеянцы на ранних стадиях развития по внешнему виду 
были ближе к S. verrucosum. По интенсивности роста  они значительно превосходили роди-
тельские формы. На стадии цветения наблюдалось расщепление по окраске цветка и функ-
циональной фертильности пыльцы (большинство сеянцев, в отличие от S. verrucosum, имели 
стерильную пыльцу), некоторые сеянцы имели цветки характерной для 1 EBN видов звездча-
той формы. Анализ ДНК 15 случайно выбранных гибридов S. verrucosum× S. bulbocastanum с 
помощью 8 RAPD- и 11 SSR-маркеров показал, что 14 из них содержали от 2 до 11 маркеров 
(в среднем 4,6), специфичных для вида-опылителя S. bulbocastanum. 

Таким образом, применение самосовместимого 2 EBN диплоидного дикого вида картофе-
ля  S. verrucosum в качестве вида-посредника для вовлечения в селекцию ценного генофонда 
1 EBN диких диплоидных видов картофеля показало высокую эффективность. Однако оно 
имеет ряд недостатков. Гибриды F1 между S. verrucosum  и 1 EBN дикими видами картофе-
ля практически не образуют клубни. Значительная часть таких гибридов мужски стерильна, 
мужски фертильные гибриды сложно вовлечь в скрещивания с культурным картофелем из-за 
односторонней межвидовой несовместимости. 

Для устранения названных недостатков нами предложено использовать в скрещиваниях с 
1 EBN дикими диплоидными видами картофеля не S. verrucosum, а замещенные SvSv-линии S. 
tuberosum. Для получения SvSv-линий скрещивают  с S. verrucosum   акцепторные  дигаплоиды 
S. tuberosum  (то есть способные скрещиваться с  S. verrucosum вопреки односторонней несо-
вместимости), которые используют в качестве материнских форм. Далее получают гибриды 
F2, среди которых отбирают гомозиготы SvSv (генотипы, которые несут S-гены от  S. verruco-
sum), и беккроссируют их дигаплоидами S. tuberosum. Эту процедуру повторяют несколько 
раз (Полюхович и др., 2010). Таким образом, SvSv-линии представляют собой дигаплоиды S. 
tuberosum, у которых St-гены замещены на Sv. В результате у SvSv-линий отсутствуют пестич-
ные S-РНКазы, благодаря чему они имеют те же возможности для вовлечения в селекцию 1 
EBN диких диплоидных видов картофеля, что и S. verrucosum. Но у них есть ряд преимуществ: 
полученные с их участием межвидовые гибриды являются наполовину культурными, они 
способны формировать клубни в условиях умеренных широт. Требуется меньше поколений 
беккросса их культурным картофелем для получения продвинутого селекционного материа-
ла. Эти гибриды имеют цитоплазму S. tuberosum, что в значительной мере решает проблемы, 
связанные с ядерно-цитоплазматической мужской стерильностью, характерной для межви-
довых гибридов на цитоплазме S. verrucosum. 

Сравнение результатов гибридизации 1EBN видов S. bulbocastanum, S. pinnatisectum и S. 
polyadenium с SvSv-линиями  и S. verrucosum (данные 2009 г.), показали превосходство SvSv-
линий (F2 2x S. tuberosum × S. verrucosum). Эффективность гибридизации между SvSv-линиями 
и S. bulbocastanum  составила 39,4 семян/опыление, S. pinnatisectum  – 58,2, S. polyadenium 
– 33,1. В скрещиваниях этих видов с S. verrucosum данный показатель был, соответственно, 
20,8, 4,4 и 18,4 семян/опыление. SvSv-линии имели преимущество по сравнению с S. verruco-
sum  по таким показателям, как всхожесть полученных гибридных семян (соответственно, 77 
и 50%, 67 и 88%, 68 и 46%),  способность гибридов к клубнеобразованию (соответственно,  75 
и 54%, 74 и 62%, 82 и 83%), массе клубней с растения (соответственно, 14,7 и 2,9 г, 22,9 и 3,3 
г, 20,8 и 2,9 г), мужской фертильности (доли стерильных форм, соответственно, 26 и 56%, 38 
и 35%, 14 и 64%). Межвидовые гибриды с участием  SvSv-линий, как и аналогичные гибриды с 
участием S. verrucosum, с  достаточно высокой эффективностью скрещивались с дигаплоида-
ми S. tuberosum (соответственно, 10 и 90, 35 и 19, 20 и 24 семян/опыление).

Таким образом, в настоящей работе представлен новый взгляд на проблему интер-EBN 
межвидовой гибридизации картофеля и предложены новые подходы для ее решения.

Полученные нами уникальные межвидовые гибриды и их беккроссное потомство пред-
ставляют значительный интерес для селекции, поскольку с их помощью можно интрогресси-
ровать в селекционный материал ряд ценных генов 1 EBN диких диплоидных видов карто-
феля. В частности, среди гибридов, по данным испытаний 2011 г., выделен ряд форм, высоко 
устойчивых к фитофторозу, наиболее вредоносному заболеванию картофеля.

Секция 4. Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования биоразнообразия растений
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Введение. В течение последних ста лет селекционеры работали над увеличением про-
дуктивности пшеницы с помощью уменьшения высоты растений, что делает их устойчивыми 
к полеганию в поле. Характерной особенностью селекции последних десятилетий является 
использование методов культуры тканей in vitro, в том числе культуры пыльников и незрелых 
зародышей. Этими методами создан ряд сортов важнейших сельскохозяйственных культур, 
в частности, яровой мягкой пшеницы. На отзывчивость пшеницы к пыльниковой культуре 
влияют генотип и негенетические факторы. Информация о роли конкретных генов в форми-
ровании гаплоидных новообразований крайне ограничена и противоречива. 

В течение ряда лет проводились исследования влияния генов системы Rht (генов корот-
костебельности) на андрогенез in vitro яровой мягкой пшеницы [ 1 ]. Исследовали набор се-
стринских почти изогенных линий, альтернативных по генам Rht-В1b, Rht-B1с, Rht-14, sl, Q, 
созданных на базе генотипа сорта яровой мягкой пшеницы «Саратовская 29». Установлено, 
что гены короткостебельности оказывают существенное, но неоднозначное влияние на мор-
фогенез мягкой пшеницы в культуре пыльников in vitro [2]. 

Изучение этого вопроса представляет как теоретический, так и практический интерес, по-
этому целью данного исследования было выявить и изучить влияние генов системы Rht на га-
плопродукционную способность гексаплоидной пшеницы, а также изучить влияние процесса 
образования удвоенных гаплоидов на полевые характеристики полученных регенерантов. 

Материалы и методы. Для изучения влияния генов системы Rht на гаплопродукционную 
способность исследовали линии мягкой пшеницы, отличающиеся генами системы Rht: Rht-
8c, Rht-B1e, Rht-B1b, Rht-D1b (табл. 1) [8].

Растения выращивали в поле. Отбирали колосья донорных растений с пыльниками, 
микроспоры которых находились на вакуолизированной стадии развития. Предобработку 
материала и стерилизацию материала проводили по общепринятой методике [3]. Изолиро-
ванные пыльники высаживали на среды для индукции новообразований – 190-2 [4] в моди-
фикации [5] и PII [6]. Высаженные пыльники культивировали 3 суток при температуре 30° С, в 
дальнейшем – при 24° С до появления новообразований. Сформированные макроструктуры 
культивировали на модифицированной среде MS [3] при 16-часовом фотопериоде. Получен-
ные зеленые регенеранты пересаживали на безгормональную среду MS и яровизировали. 

Отзывчивость линий гексаплоидной пшеницы с Rht генами 
к андрогенезу и влияние условий получения удвоенных 

гаплоидов на полевые характеристики регенерантов
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Резюме. Проводили оценку гаплопродукционной способности линий озимой мягкой пшеницы, отличающейся 
по генам системы Rht (короткостебельности). Оценили влияния условий процесса получения удвоенных гаплоидов 
на морфологические характеристики регенерантов и их потомства. Отмечена тенденция к снижению дисперсии оце-
ниваемых показателей у удвоенных гаплоидов по сравнению с исходными линиями. Выявлено, что основные показа-
тели продуктивности как полученных удвоенных гаплоидов, так и исходных линий коррелируют с высотой растений.

Summary. There was made the evaluation of haploid production ability in winter wheat lines that are different with Rht 
genes. Influence of double haploid production process on regenerated plants characteristics was evaluated. Tendency to 
the lowering of estimated characteristics dispersion was noticed for double haploids in comparison with original lines. There 
was noticed, that the main productivity indexes of acquired haploids, as well as baseline, correlated with the plants’ heights.
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Таблица 1. Линии-аналоги мягкой пшеницы, отличающиеся по генам системы Rht

Линии Гены системы Rht Линии Гены системы Rht
«Кооператорка» Rht8а, Rht-B1а, «Одесская 51» Rht8c, Rht-D1а

«Кооператорка К-70» Rht8с, Rht-B1е, «Одесская 51 К-73» Rht8c, Rht-D1b
«Кооператорка К-90» Rht8с, Rht-B1а «Степняк» Rht8a, Rht-D1а

«Одесская 3» Rht8а, Rht-B1а, «Степняк 2-К» Rht8c, Rht-D1b
«Одесская 3 К-75» Rht8c, Rht-B1b, 
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Регенеранты доращивали в условиях искусственного климата до семян. Полученные удвоен-
ные гаплоиды высевались в поле в 2010 и 2011 годах (R1 и R2 поколения). Учитывали следую-
щие параметры: высота растений, число зерен в главном колосе, масса зерен в главном коло-
се, число зерен в подгонах, масса зерен в подгонах, общее число зерен, общая масса зерен, 
масса тысячи зерен растения. Изучали влияние на характеристики растений трех факторов: 
года посева (климатические условия вегетационного периода), процесса дигаплоидизации и 
исходного генотипа. 

Для определения гаплопродукционной способности высчитывали процент новообразо-
ваний и процент регенерации. Статистическую достоверность полученных данных проверя-
ли методом углового преобразование Фишера, критерием Манна-Уитни, дисперсионным и 
корреляционным анализом [7]. 

Результаты и обсуждение. Наиболее высокую гаплопродукционную способность пыль-
ников показала пшеница линий «Кооператорка К-70» и «Степняк 2-К» (посев 2008 года), со-
держащие по два гена системы Rht (рис. 1). Эта же тенденция сохранилась и по результатам 
2010 года для линии «Кооператорка К-70», хотя процент новообразований был ниже (влия-
ние абиотических факторов). Эта же линия показала и более высокий процент регенерации. 
Линия «Одесская 3 К-75» (Rht-8c, Rht-B1b) превзошла по индукции своего высокорослого сиб-
са, в котором нет генов короткостебельности. В то же время линия «Одесская 51», содержа-
щая ген Rht-8c, превзошла по показателям линию «Одесская 51 К-73», содержащую гены Rht-
8c, RhtD-1b. Эта же комбинация генов присутствует в линии «Степняк 2-К», которая показала 
высокий процент индукции новообразований и регенерации.

Проводили попарную оценку линий-аналогов мягкой пшеницы, отличающихся по генам 
системы Rht. Статистическую проверку проводили методом углового преобразования Фише-
ра. Линия «Кооператорка К-70» обладает более высокой способностью к гаплопродукции в 
сравнении с линиями-аналогами, содержащими один ген системы Rht или не содержащими 
их вовсе. Линия «Степняк 2-К», содержащая два гена короткостебельности, показала более 
высокий процент регенерации в сравнении с линией «Степняк» в 2008 году. Однако в 2010 
году эти данные не подтвердились. Линия «Кооператорка К-70» показала также более высо-
кий процент регенерации. Можно предположить, что присутствие гена Rht-B1e, самого или в 
комбинации с геном Rht-8c, оказывает стимулирующее влияние на прохождение гаплопро-
дукционных процессов в культуре пыльников in vitro в исследуемом материале.
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Рисунок 1. Процент новообразований и регенерации в культуре пыльников in vitro сортов пшеницы.
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Полевая оценка дигаплоидных регенерантов и дальнейший анализ полученных данных 
показали, что статистически достоверным является только комбинированное влияние про-
цесса дигаплоидизации и генотипа на такие характеристики, как «высота растения», «число 
зерен» и «масса всех зерен». На высоту растения наиболее существенно влияет наличие или 
отсутствие в генотипе растения генов короткостебельности. На показатель «масса тысячи зе-
рен» влияют все три фактора по отдельности, но не выявлено статистически достоверного 
влияния комбинации исследуемых факторов (табл. 2).

Полевая оценка выявила, что в процессе регенерации образовалась линия низкорослых 
удвоенных гаплоидов «Кооператорка К-90». Показано статистически достоверное отличие 
полученной линии от других удвоенных гаплоидов и родительских форм по всем параме-
трам. Предположительно новая линия образовалась в процессе мутации под влиянием усло-
вий образования удвоенных гаплоидов. 

С помощью критерия Манна-Уитни оценили средние величины изучаемых показателей 
и сравнили их у родительских линий и удвоенных гаплоидов. Показано с достоверностью P 
≥ 99%, что удвоенные гаплоиды линий «Кооператорка К-70» и «Одесская 3 К-75» характери-
зуются более низкой продукционной способностью и высотой растений в 2010 и 2011 годах. 
Для линий «Кооператорка К-90» и «Одесская 51», в генотипе которых содержится один ген 
короткостебельности Rht-8c, не показано статистически достоверного уменьшения продук-
тивности и высоты растений в 2011 году.

Провели сравнительный анализ уровня дисперсии основных признаков удвоенных гапло-
идов и исходных форм методом двухвыборочного F-теста для дисперсии (табл. 3). Показано, 
что для удвоенных гаплоидов чаще всего характерно уменьшение дисперсии. Это объясня-
ется тем, что в процессе диплоидизации образуются чистые линии, и разброс показателей 
снижается.

Также изучена связь между генами короткостебельности и основными показателями про-
дуктивности. Для этого рассчитано значение корреляции Пирсона между высотой растения и 
показателями продуктивности (табл. 4). Обнаружена статистически достоверная корреляция 
для всех показателей.

Выводы. 1. Оценили гаплопродукционную способность линий мягкой пшеницы, отлича-
ющихся по генам системы Rht. Обнаружено, что линия «Кооператорка К-70», содержащая в 
своем генотипе два гена короткостебельности Rht-8c, Rht-B1e, обладает более высокой от-
зывчивостью к андрогенезу по сравнению с изогенными линиями «Кооператорка К-90» с 
одним геном короткостебельности Rht8c и «Кооператорка», у которой гены короткостебель-
ности отсутствуют. 

2. В процессе спонтанной диплоидизации получены растения-регенеранты, которые 
представляют интерес для дальнейшего исследования. В частности, получена линия низко-
рослых удвоенных гаплоидов сорта «Кооператорка К-90». 

3. Оценили влияние процесса получения удвоенных гаплоидов на характеристики реге-
нерантов. Дисперсионный анализ не показал статистически достоверного влияния процес-
са образования удвоенных гаплоидов на качественные параметры растений-регенерантов. 
Однако было показано комбинированное влияние процесса дигаплоидизации, года и сорта. 
Эти результаты подтверждены оценкой средних показателей высоты растений и их элемен-
тов продуктивности с помощью критерия Манна-Уитни, который показал статистически до-

Section 4. Genetic and molecular biology aspects of assessment and sustainable use of plant biological diversity

Таблица 2. Результаты трехфакторного дисперсионного анализа для основных признаков растения

Исследуемый фактор Высота 
растения

Число зерен 
одного растения

Масса зерен 
одного растения

Масса 
тысячи зерен

«Год» 2,58 0,687 3,570 219,98**
Процесс дигаплоидизации 0,31 3,860 4,250 7,27**

Генотип 85,87** 0,724 1,960 71,25**
«Год» * Дигаплоидизация 1,91 0,636 2,477 2,68

«Год» * Генотип 1,60 0,859 0,664 1,96
Дигаплоидизация * Генотип 5,57** 7,316** 4,444** 0,65

«Год» * Дигаплоидизация * Генотип 5,26** 0,490 0,455 0,15

Примечание. ** – значение статистически достоверно при р ≤ 0,01
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стоверное снижение показателей продуктивности дигаплоидных растений по сравнению с 
исходными линиями для линий «Кооператорка К-70» и «Одесская 3 К-75» в 2010 и 2011 го-
дах. Для линий «Кооператорка К-90» и «Одесская 51», в генотипе которых содержится один 
ген короткостебельности Rht-8c, не показано статистически достоверного уменьшения про-
дуктивности и высоты растений в 2011 году. 

4. Отмечена тенденция к снижению дисперсии оцениваемых показателей у удвоенных 
гаплоидов по сравнению с исходными линиями. 

5. Отмечено, что основные показатели продуктивности как полученных удвоенных гапло-
идов, так и исходных линий коррелируют с высотой растений. 

6. Процесс андрогенеза оказывает влияние на получаемые растения, однако это влияние 
неоднозначно.
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Таблица 3. Значение F-критерия для сравнения дисперсий исследуемых характеристик у родительских 
форм и удвоенных гаплоидов

Год Генотип
Значение F-критерия

Высота 
растения

Число всех 
зерен растения

Масса всех 
зерен растения

Масса тысячи 
зерен

2010

«Кооператорка К-70» 0,69 4,39** 3,69** 1,38
«Кооператорка К-90» 2,96** 2,54** 2,36** 2,39**

«Одесская 3 К-75» 1,68 5,87* 6,99* 0,92
«Одесская 51» 4,72* 2,04 2,2 1,68

2011

«Кооператорка К-70» 0,47* 1,49 1,12 0,75
«Кооператорка К-90» 1,29 1,04 1,55 1,58

«Одесская 3 К-75» 1,19 2,53** 3,44** 1,39
«Одесская 51» 2,28** 0,98 0,87 0,87

Примечание. ** – различие дисперсий достоверно при р ≤ 0,01
* – различие дисперсий достоверно при р ≤ 0,05

Таблица 4. Значение коэффициента корреляции Пирсона между высотой растений и элементами 
продуктивности растений

Параметр
Линия

«Кооператорка К-70» «Кооператорка К-90» «Одесская 3 К-75» «Одесская 51»
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Число зерен  
в главном колосе 0,26** 0,64** 0,42** -0,04 0,44** 0,73** 0,27** 0,55**

Масса зерен  
в главном колосе 0,31** 0,48** 0,50** 0,39** 0,35** 0,64** 0,20** 0,58**

Число зерен  
в подгонах 0,42** 0,57** 0,20** 0,41** 0,41** 0,67** 0,44** 0,49**

Масса зерен  
в подгонах 0,44** 0,54** 0,25** 0,52** 0,50** 0,62** 0,46** 0,51**

Число всех зерен 
растения 0,43** 0,59** 0,24** 0,40** 0,42** 0,69** 0,44** 0,51**

Масса всех зерен 
растения 0,45** 0,56** 0,30** 0,53** 0,51** 0,64** 0,46** 0,54**

Масса тысячи 
зерен 0,18** 0,20** 0,52** 0,39** 0,23** 0,21** 0,23** 0,41**

Примечание. ** – значение статистически достоверно при р ≤ 0,01
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Льноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства, которая располагает большими, 
до конца не использованными возможностями в обеспечении необходимых потребностей 
нашей республики в льнопродукции высокого качества, конкурентоспособной на мировом 
рынке.

Без преувеличения можно сказать, что лен используют во всех отраслях народного хозяй-
ства [6]. Это растение является сырьем, способным обеспечить стратегическую и финансовую 
независимость страны.

Интерес ко льну, который снизился в связи с распространением синтетических материалов, 
в последнее десятилетие снова возрождается, так как эта древнейшая сельскохозяйственная 
культура находит новые области применения. Прядильный лен обладает гигиеническими, 
целебными и другими ценными свойствами. Это позволяет получать продукцию бытового и 
технического назначения из льняного волокна и из смеси других видов волокон [3, 15].

Основная ценность культуры заключается, прежде всего, в уникальных свойствах волокна 
– исходного сырья для производства одежды, бытовых и технических товаров, промышлен-
ного текстиля и строительных материалов. Семена льна и получаемое из него масло обла-
дают лекарственными свойствами, а в последние годы все шире используются в продоволь-
ственных и диетических целях. Создание специализированных сортов (с различным соотно-
шением жирных кислот) может существенно повлиять на развитие отрасли.

В XXI веке благодаря уникальным свойствам льна расширяется спектр его применения 
(строительство, транспорт, оборонный комплекс, химическая, фармацевтическая, пищевая, 
медицинская промышленности и другие отрасли). Мировая текстильная промышленность 
все шире использует котонизированное льняное волокно, в связи с этим большое значение 
приобретает возделывание масличного льна для двустороннего использования [10]. В усло-
виях меняющегося климата (неравномерное выпадение осадков, перепад температур, за-
суха) и увеличивающейся эрозии почв (высокая кислотность и др.) не менее важной задачей 
является создание высокопродуктивных сортов с высокими адаптивными свойствами, что 
будет способствовать получению стабильно высоких урожаев льнопродукции. Основным се-
лекционным подходом в этом случае следует считать выведение сорта со средней, но гене-
тически стабилизированной урожайностью, что в долгосрочной перспективе представляет 
большую экономическую ценность, чем специализированный сорт с потенциально высокой, 
но сильно варьирующей урожайностью [16]. 

Генофонд льна в Республике Беларусь: состояние и перспективы
Иванова Е.В., Андроник Е.Л., Голуб И.А.

Институт льна, д. Устье, Беларусь, e-mail: iva2710791@rambler.ru

Резюме. Изложены ценность и роль культуры льна и ее генетических ресурсов. Представлены основные на-
правления и достижения изучения генетического фонда льна. Дан анализ его современного состояния в республике 
и приведены перспективные направления его использования.

Summary. Value and role of culture of flax and its genetic resources are stated. The basic directions and achievements 
of studying of genetic fund of flax are presented. The analysis of its current state in republic is given and perspective direc-
tions of its use are resulted.
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В Республике Беларусь большое влияние в решении важных народнохозяйственных за-
дач по производству льняного сырья для легкой и пищевой промышленности способна ока-
зывать селекционная наука, которая на современном этапе достигла высокого уровня раз-
вития. Селекция льна ведется по многим признакам и свойствам, четко дифференцирована 
и создает раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта для более эффективного ис-
пользования почвенно-климатических условий зоны их районирования, для увеличения уро-
жайности и качества льнопродукции. Деятельность селекционеров Беларуси направлена на 
создание сортов, в которых должны быть совмещены высокая стабильная продуктивность, 
пластичность, устойчивость к болезням, отзывчивость на вносимые удобрения и применяе-
мые агротехнические приемы [14, 9].

В этом случае необходимо наличие богатого и разнообразного исходного материала в 
виде важнейших доноров или источников по всем основным признакам, от которых зависит 
качество сорта, эффективность и результативность селекционного процесса.

Первым и очень важным звеном в процессе создания новых сортов льна является пи-
томник исходного материала, в состав которого входит коллекция существующих образцов, 
сортов, разновидностей культурных и диких видов этой культуры, а также гибриды и мутанты 
первого и второго поколений, созданные непосредственно селекционерами. Также резер-
вом новых форм являются спонтанные гибриды и естественные мутанты, которые ежегодно 
возникают во всех видах селекционных и производственных посевов льна. Весь этот расти-
тельный материал, содержащий функциональные единицы наследственности и представля-
ющий фактическую или потенциальную ценность, объединяет понятие «генетические ресур-
сы льна» [8].

Интенсивная и целенаправленная работа по изучению генетических ресурсов льна в Бе-
ларуси началась под руководством ВИРа в 70-х годах XX века. В то время координатором 
по изучению и использованию генетических ресурсов растений на территории Советского 
Союза был Всесоюзный институт растениеводства имени Н.И. Вавилова. Коллекции этого 
учреждения формировались в течение 80 лет (путем экспедиционных сборов во многих ре-
гионах мира, а в последнее время – в основном за счет поступления нового материала от от-
ечественных и зарубежных селекционеров в рамках совместных исследований или обмена). 
Н.И. Вавиловым была создана самая уникальная и богатейшая «Национальная коллекция 
русского льна». В настоящее время она насчитывает 6790 образцов рода Linum из 76 стран 
мира и охватывает практически все генетическое разнообразие этой культуры с широчайшим 
диапазоном изменчивости традиционных и перспективных признаков, что позволяет выяв-
лять генотипы, отвечающие различным требованиям селекции [7, 4].

Нарушение систематического обмена образцами растений с ВИРом в 90-х годах XX века 
и отсутствие какой-либо координации работы по сбору и сохранению генетических ресур-
сов, в том числе и льна, в Республике Беларусь привело к необходимости формирования 
национальной структуры по обеспечению всех заинтересованных учреждений, прежде всего 
селекционных, необходимым материалом мирового генофонда растений [2]. 

Решением стала Государственная программа «Создание национального генетического 
фонда хозяйственно-полезных растений» на 2005–2010 гг. Ее реализация позволила:

• провести инвентаризацию имеющихся в институте коллекционных образцов льна;
• привлечь новый материал культуры льна из стран ближнего и дальнего зарубежья с 

целью пополнения им коллекций института и изучения в условиях северо-восточной 
части республики;

• изучить по морфологическим и биологическим признакам более 500 сортообразцов 
льна (из них 200 идентифицировать согласно классификации UPOV и 100 паспортизи-
ровать);

• создать компьютерную описательную и паспортную базы данных;
• выделить генотипы, обладающие одним или комплексом хозяйственно-ценных при-

знаков у льна-долгунца и льна масличного;
• зарегистрировать в ФАО РУП «Институт льна» и получить идентификатор BLR015;
• внести данные об институте и коллекции в поисковый каталог EURISCO;
• сформировать каталог национального генетического фонда льна, в который вошли 

описание 25 сортов-доноров селекционно-ценных признаков, выделенных по резуль-
татам изучения коллекции льна в 2007–2010 гг.;

• опубликовать методические рекомендации по изучению коллекции льна. 
В настоящее время правовые основы государственной политики в области сбора, сохра-

нения и изучения генетических ресурсов культурных растений устанавливает Модельный за-
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кон «О сохранении генетических ресурсов культурных растений и их рациональном исполь-
зовании».

На сегодняшний день селекция культуры льна осуществляется в 2 научно-исследователь-
ских учреждениях республики: в РУП «Институт льна», расположенного в д. Устье Оршанско-
го района Витебской области, и на Могилевской ОСХОС (д. Дашковка Могилевской области).

Селекционная работа в РУП «Институт льна» ведется под руководством доктора сельско-
хозяйственных наук, член-корреспондента НАН Беларуси Голуба И.А. В настоящее время се-
лекцией льна в институте занимаются кандидаты сельскохозяйственных наук Ивашко Л.В., 
Богдан В.З., Снопов А.Н., Андроник Е.Л., Богдан Т.М., научные сотрудники Снопова Л.В., Ива-
нова Е.В., Маслинская М.Е., Симаш С.В. Деятельностью всех этих селекционеров-льноводов 
было и остается выведение новых сортов с высокими показателями продуктивности и ка-
чества льнопродукции, что весьма необходимо и выгодно в жестких условиях современной 
экономики производства.

Главным источником ценных признаков для селекции в РУП «Институт льна» является его 
рабочая коллекция, насчитывающая свыше 640 образцов льна (из них 452 – льна-долгунца и 
188 – льна масличного) более чем из 40 стран мира. Основная часть образцов была получена 
из коллекции ВИРа и ВНИИЛа, другие – из стран ближнего и дальнего зарубежья в результате 
взаимовыгодного обмена. Кроме этого, в коллекцию включены лучшие сорта и селекцион-
ные номера отечественной селекции. Собранный генетический материал культуры льна яв-
ляется сосредоточением потенциала ценных генов для создания новых сортов и гибридов на 
разнородной генетической основе, сочетающих высокую продуктивность и качество с устой-
чивостью к стрессорам и вредоносным болезням.

Коллекционные сортообразцы льна изучаются селекционерами института в течение 3-х и 
более лет по основным хозяйственно-ценным признакам, описываются и идентифицируются 
и, сопровожденные необходимой документацией, передаются в Национальный банк генети-
ческих ресурсов Беларуси, расположенный в г. Жодино, где для надежного длительного со-
хранения семенного материала хозяйственно-полезных растений, а также редких и исчеза-
ющих видов в 2003–2004 гг. было построено Национальное хранилище генофонда растений.

Количество заложенных на среднесрочное хранение коллекционных образцов по итогам изу-
чения в 2007–2010 гг. составило 200 и 80 штук льна-долгунца и льна масличного, соответственно.

За 10 лет напряженной селекционной работы (2001–2011) в Государственный реестр со-
ртов Республики Беларусь были включены 14 новых сортов льна-долгунца [5], созданных 
селекционерами РУП «Институт льна» с привлечением в качестве исходного материала ге-
нетического фонда льна. В настоящее время в Государственном сортоиспытании находят-
ся 4 новых сорта льна-долгунца («Верас», «Грот», «Приор», «Грант») и 4 – льна масличного 
(«Брестский», «Илим», «Опус», «Салют»), которые по результатам испытаний обеспечивают 
высокий уровень урожайности льнопродукции и успешно могут конкурировать с зарубеж-
ными сортами по основным хозяйственно-ценным признакам [12]. В 2012 году ожидается 
районирование двух из вышеперечисленных сортов: «Грот» и «Брестский».

Большое значение в большинстве стран мира имеет классификация типов живых коллек-
ций как наиболее эффективный путь сохранения генетического разнообразия культурных 
растений. По степени охвата генетического разнообразия IPGRI предлагает выделять базо-
вые коллекции, в странах СНГ основное внимание уделяется созданию признаковых коллек-
ций, а также особое значение имеют коллекции эталонных образцов.

Государственная программа «Создание национального банка генетических ресурсов 
растений для выведения новых сортов и гибридов, сохранения и обогащения культурной и 
природной флоры Беларуси» на 2011–2015 гг. предусматривает создание таких коллекций в 
Беларуси. К 2015 году будут сформированы коллекция эталонных образцов льна для исполь-
зования при описании сортов по признакам отличимости, однородности и стабильности; 
признаковые коллекции льна-долгунца и льна масличного, в которые войдут сортообразцы, 
различающиеся степенью фенотипического проявления отдельных признаков или их сочета-
ний, и сформированные на основе подбора образцов с высокой или низкой выраженностью 
признака как источника для селекции; активная рабочая коллекция, предназначенная для 
обмена, обеспечения различных пользователей растительным материалом с целью изуче-
ния и использования в научных, селекционных и образовательных программах; будет обнов-
лен и дополнен Национальный каталог льна, который включит ценные и уникальные образ-
цы льна, заложенные на долгосрочное хранение.

В 2010 году Республика Беларусь стала полноправным участником Европейской корпора-
тивной программы по генетическим ресурсам растений, а в декабре 2011 года руководством 
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РУП «Институт льна» подписан договор, в результате которого учреждение стало ассоцииро-
ванным членом AEGIS.

Однако, несмотря на достигнутые результаты, исходный материал для селекции льна 
требует многолетних дополнительных научных проработок, расширяющих знания в области 
физиологии, цитологии и особенно генетики, так как на современном этапе развития нау-
ки успешное ведение селекции и ускоренное создание новых сортов требует обязательного 
использования ее достижений. В условиях глобального обмена информацией и генотипами 
между селекционерами необходимо непрерывно пополнять полезные гены в сорте, чтобы 
поддерживать высокий потенциал продуктивности льна в изменяющемся климате и парал-
лельной эволюции фитопатогенов и вредителей [11]. 

Накопленный материал генетических ресурсов льна продолжает расти ежегодно, и рабо-
та с ним имеет свои особенности. Нередко исследователи проверяют сотни и тысячи сортоо-
бразцов, чтобы найти те, которые имеют ценные генетические признаки и будут полезны для 
селекции. Результаты, даже если они приведены в виде чисел, трудно упорядочить и класси-
фицировать, т.к. их трактовка может быть неоднозначной. Поэтому благодаря бурному раз-
витию в области вычислительных средств разработка и внедрение в практику селекционных 
исследований новых методов анализа информации является на сегодняшний день не менее 
актуальной задачей [13]. 

Создание активно функционирующей единой системы сбора генетического материала, 
его оценки и обмена между научно-исследовательскими учреждениями разных стран оправ-
дает себя как эффективная основа для селекции хозяйственно-полезных растений в будущем.

Концепция устойчивого развития требует формирования определенного типа экологиче-
ского мышления, обеспечивающего непотребительское отношение человека к окружающе-
му миру. И в этом вопросе особо важной становится роль генетических коллекций. Электрон-
ное документирование и обмен информацией предоставляют возможность координировать 
формирование коллекций таким образом, что вскоре они будут функционировать как единая 
и в то же время децентрализованная международная коллекция, служащая целям науки и 
сохранению биоразнообразия [1].
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Введение. В настоящее время реал лиственницы европейской охватывает Среднюю 
Европу: Альпы, Карпаты и прилегающие к ним с севера предгорья и равнины Польши. Ин-
тенсивная эксплуатация на протяжении пяти последних столетий привела к существенному 
сокращению лиственничных лесов в Европе. Территория Беларуси также не является исклю-
чением. По мнению ряда исследователей, лиственница европейская в недалеком прошлом 
достаточно широко была распространена в Беларуси. Гельтман [1] сообщает, что ранее, кро-
ме современных древесных видов, на территории Беларуси произрастали и другие породы, 
одной из которых является лиственница. Наличие лиственницы как одной из лесообразую-
щих пород на территории Беларуси  в недалеком прошлом отмечается также и Янушко [2]. 
Как считал Тимофеев [3], интродукция лиственницы в подзону смешанных хвойно-широко-
лиственных лесов является ее возвращением на территорию прежнего обитания. 

Одним из путей повышения продуктивности лесов Беларуси является интродукция таких 
хозяйственно-ценных древесных видов, как лиственница европейская, сосна веймутова и 
дуб северный, что и предусматривается «Стратегическим планом развития лесного хозяй-
ства Беларуси» [4]. Как показывает многолетний опыт лесоводов европейских стран, включая 
Беларусь, наиболее перспективной из пород, искусственно введенных в лесные культуры, 
является лиственница. Она отличается быстрым ростом, высокими техническими качества-
ми древесины, почвозащитными и водоохранными свойствами, устойчивостью к болезням и 
вредителям. Древесина лиственницы имеет высокие технические характеристики, она проч-
на, хорошо сохраняется в воде и земле, обладает большим объемным весом, твердостью и 
устойчивостью к различным химическим веществам. Кроме того, особую актуальность вы-
ращивание лиственницы приобретает в связи с массовым усыханием еловых насаждений и 
возможностью хотя бы частичной замены их другими породами, более устойчивыми к не-
благоприятным факторам. 

По данным Министерства лесного хозяйства, на 2005 год площадь культур лиственницы 
в республике составляет 370 га, из них на площади 89,6 га лиственница является главной 
породой, на площади 280,4 га – в составе насаждений [5]. Для дальнейшего развития семен-
ной базы лиственницы создано 3,7 га лесосеменных плантаций. В целях повышения эффек-
тивности работ по лесоразведению лиственницы европейской необходимо активизировать 
работы по созданию в отрасли объектов постоянной лесосеменной базы лиственницы евро-
пейской на генетико-селекционной основе с обязательным генетическим мониторингом се-
менного материала и объектов постоянной лесосеменной базы, используемых при создании 
лесных культур лиственницы. 

Целью данной работы была оценка уровня генетического разнообразия у лиственницы 
европейской из насаждений, произрастающих на территории Беларуси.

Материалы и методы исследования. Материал для анализа был собран со 109 деревьев, 
собранных в 4 искусственных насаждениях лиственницы европейской, произрастающих на 
территории Беларуси, а также 151 дерева, которое отобрано в культурах лиственницы (ГОЛХУ 
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Резюме. С использованием изоферментного метода проведен анализ лиственницы европейской из пяти ис-
кусственных насаждений, произрастающих на территории Беларуси. Выявлено, что у проанализированных культур 
лиственницы европейской показатели ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности в среднем составляют 0,102 и 
0,087, соответственно, что значительно ниже параметров средней гетерозиготности у лиственницы европейской из 
природных популяций Польши (0,143 и 0,118, соответственно). В то же время деревья лиственницы, отобранные 
в культурах Глубокского лесничества в качестве кандидатов в плюсовые, обладают достаточно большим запасом 
генетической изменчивости, сравнимым с таковым у лиственницы из Польши, что позволяет их использовать для 
создания новых насаждений без риска снижения генетического разнообразия на начальной стадии работы.

Summary. Trees from five European larch artificial stands located in Belarus were investigated by isozyme electropho-
resis. It is found that the values of expected and observed heterozygosities for the stands studied average 0.102 and 0.087, 
respectively. The values obtained are a great deal lower than mean expected and observed heterozygosities for European 
larch from the Polish natural populations (0.143 and 0.118, respectively). At the same time “candidate” plus trees selected 
in the Glubokoye forest district possess a reasonable store of genetic variation comparable to that of European larch from 
Poland, suggesting that the selected trees can be used for the establishment of new stands without risk of decreasing ge-
netic diversity in the initial stage of the work.
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Таблица. Значения основных показателей генетической изменчивости лиственницы европейской

№ 
п/п Анализируемая группа

Доля 
полиморфных 

локусов

Число 
аллелей на 

локус*
Средняя гетерозиготность*

P95 P99 А Ожидаемая Не Наблюдаемая Но

Кандидаты в плюсовые деревья (Беларусь)

1. Глубокское лесничество 0,368 0,526 2,158
±1,119

0,168
±0,006

0,181
±0,005

Культуры (Беларусь)

2. Прошковское лесничество, 
кв. 19 0,211 0,263 1,368

±0,684
0,056

±0,009
0,070

±0,009

3. Прошковское лесничество, 
кв. 25 0,316 0,368 1,632

±0,895
0,114

±0,014
0,084

±0,013

4. Псуевское лесничество, 
кв. 1 0,421 0,526 1,895

±1,100
0,107

±0,012
0,095

±0,011

5. Речицкое лесничество, 
кв. 105 0,263 0,421 1,684

±1,057
0,115

±0,010
0,112

±0,010

6. В среднем для культур 0,350 0,450 2,100
±1,294

0,102
±0,006

0,087
±0,006

Лиственница европейская (Польша)

7. Семенные наборы 
в среднем 0,450 0,600 2,900

±1,483
0,167

±0,003 –**

8. Лесосеменные плантации 
в среднем 0,353 0,588 2,471

±1,281
0,134

±0,005
0,120

±0,006

9. Природные насаждения  
в среднем 0,313 0,563 3,125

±1,258
0,143

±0,002
0,118

±0,002

Примечание: * – значения показателей приведены с ошибкой среднего;
** – расчет наблюдаемой гетерозиготности не проводился, поскольку при анализе семенных наборов использовал-
ся гаплоидный эндосперм семян.

«Глубокский опытный лесхоз») лабораторией селекции и семеноводства Института леса со-
вместно с Республиканским лесным селекционно-семеноводческим центром в качестве кан-
дидатов в плюсовые деревья. Кроме того, для сравнения были использованы данные, полу-
ченные для 42 природных популяций и 3 лесосеменных плантаций лиственницы из Польши и 
8 семенных наборов лиственницы, закупленных Министерством лесного хозяйства в Польше 
для интродукции в Беларуси.   

В качестве экспериментального материала для культур лиственницы были использованы 
диплоидные ткани почек. Гомогенизация и выделение ферментов осуществлялась по обще-
принятым методикам [6]. 

Электрофоретический  анализ  изоферментов  проводился в 13–14% крахмальном геле 
с использованием четырех буферных систем: трис-ЭДТА-боратной  pH 8,6, трис-цитратной 
pH 7,0, трис-цитрат/трис-HCl-й pH 6,2/8,0 и трис-цитрат/NaOH-боратной pH 8,65 [5] с неболь-
шими модификациями. Гистохимическое окрашивание ферментов производилось по стан-
дартным методикам,  описанным в ряде руководств [6, 7]. Для анализа было использовано 
11 ген-ферментных систем (аспартатаминотрансфераза – AAT, глутаматдегидрогеназа – GDH, 
глюкозофосфатизомераза – GPI, диафораза – DIA, изоцитратдегидрогеназа – IDH, лейцина-
минопептидаза – LAP, малатдегидрогеназа – MDH, флюоресцентная эстераза – FL-EST, фосфо-
глюкомутаза – PGM, 6-фосфоглюконатдегидрогеназa – 6-PGD, шикиматдегидрогеназа – Skdh), 
которые кодируются 18 локусами.

В данной работе был использован ряд статистических показателей, описывающих уро-
вень генетической изменчивости [8, 9].

Результаты и их обсуждение. На основе полученных в ходе исследований аллельных 
частот были рассчитаны показатели генетического разнообразия всех проанализированных 
насаждений лиственницы европейской (табл.). В таблице приведены значения этих показа-
телей: полиморфности (P99 и P95), среднего числа аллелей на локус (А), а также ожидаемой 
(He) гетерозиготности. 
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В ходе сравнения полученных результатов с данными генетического анализа листвен-
ницы европейской из Польши было выявлено, что параметры генетической изменчивости 
культур лиственницы европейской, произрастающих на территории Беларуси, значитель-
но ниже. Как следует из таблицы, доля полиморфных локусов в исследованных культурах 
лиственницы колеблется от 0,211 до 0,421 по 95% критерию и от 0,263 до 0,526 – по 99% 
критерию. Значения параметра среднего числа аллелей на локус варьирует от 1,368 до 
1,895. Параметры средней ожидаемой гетерозиготности He находятся в пределах от 0,056 
до 0,115, средней наблюдаемой гетерозиготности Ho – от 0,070 до 0,112. Однако кандидаты 
в плюсовые деревья, отобранные в культурах лиственницы, произрастающие на террито-
рии Глубокского лесничества, обладают достаточно высоким генетическим потенциалом, 
поскольку доля полиморфных локусов составляет 0,368 по 95% критерию (P95), 0,526 – по 
99% критерию (P99), среднее число аллелей на локус (А) равно 2,158, значения средней 
ожидаемой (He) и средней наблюдаемой (Ho) гетерозиготности – 0,168 и 0,181,  соответ-
ственно. Следует отметить, что такой показатель, как ожидаемая гетерозиготность у всех 
исследованных лесных культур лиственницы из Беларуси (за исключением группы канди-
датов в плюсовые деревья), достоверно ниже значений He, рассчитанных для природных 
популяций лиственницы из Польши. 

Интересная особенность выявлена в ходе анализа лиственницы: средняя ожидаемая 
гетерозиготность несколько выше, чем наблюдаемая, в отличие от сосны обыкновенной 
и ели европейской,  где значения Ho, как правило, выше значений He [9, 13]. Такая же осо-
бенность при исследовании лиственницы прослеживается и в работах польских ученых 
[10–12].

Дальнейший анализ показал, что генетическая структура насаждений лиственницы из 
Беларуси (за исключением насаждения из Речицкого лесничества) и группы плюсовых де-
ревьев из Глубокского лесничества сходна с таковой природных насаждений лиственницы, 
произрастающих на территории Польши (рис.). Генетическая дистанция Неи (DN) между ис-
следованными насаждениями находится в пределах, характерных для природных популяций 
лиственницы [10].

Что касается насаждения лиственницы из Речицкого лесничества, то генетическая струк-
тура этого насаждения отличается как от лиственницы из Польши (DN составляет от 0,046 до 
0,058), так  и от белорусских насаждений (DN составляет от 0,025 до 0,037). Такое отличие 

Рисунок. Дендрограмма, показывающая степень генетической дифференциации проанализированных 
насаждений лиственницы европейской
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генетической структуры исследованного насаждения может быть связано с тем, что: 1) семе-
на для закладки культур в Речицком лесничестве и остальных исследованных насаждений 
взяты из разных сильно отличающихся регионов произрастания лиственницы; 2) они могли 
быть заложены семенами от очень ограниченного количества деревьев (1–3), что значитель-
но сместило аллельные частоты в насаждении.

Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено, что у проанализиро-
ванных культур лиственницы европейской из Беларуси сравнительно невысокий запас гене-
тической изменчивости, поэтому сбор семян в белорусских культурах лиственницы и исполь-
зование их для создания новых насаждений, без предварительного генетического анализа, 
является нецелесообразным. В то же время деревья лиственницы, отобранные в культурах 
Глубокского лесничества в качестве кандидатов в плюсовые,  обладают достаточно большим 
запасом генетической изменчивости, сравнимым с таковым у лиственницы европейской 
польского происхождения, что дает возможность их использования, наряду с закупаемыми 
в Польше семенами, для создания новых насаждений без риска снижения генетического 
разнообразия на начальной стадии работы. Однако не исключено, что в процессе прорас-
тания семян и дальнейшего формирования насаждения произойдет отсев определенных ге-
нотипов таким образом, что параметры генетического разнообразия придут в соответствие 
с полученными нами для культур лиственницы на территории Беларуси в целом. Но данный 
вопрос требует дополнительных исследований уровня генетического разнообразия насажде-
ний лиственницы в процессе онтогенеза.

Заключение. В ходе проведенного исследования было выявлено, что у проанализирован-
ных культур лиственницы европейской из Беларуси сравнительно невысокий генетический 
потенциал. Однако деревья лиственницы, отобранные в культурах Глубокского лесничества 
в качестве кандидатов в плюсовые,  обладают достаточно большим запасом генетической 
изменчивости, сравнимым с таковым у лиственницы европейской из природных популяций, 
произрастающих на территории Польши, что дает возможность их использования для созда-
ния новых насаждений без риска снижения генетического разнообразия на начальной ста-
дии работы.
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Сегодня не вызывает сомнения существенная роль цитохрома Р-4501А1 человека в мета-
болизме важного полового гормона – 17β-эстрадиола. Процесс реализуется непосредственно 
в эстроген-зависимых органах и тканях, а основным продуктом является 2-гидроксиэстрадиол 
[1-4]. Наряду с этим образуется некоторое количество 4-, 6α- и 15α-гидроксипроизводных сте-
роида [1]. Особое внимание привлекают к себе катехольные продукты реакции – 2- и 4-Е2. Об-
условлено это тем, что как сам процесс дальнейшего превращения катехолов в соответствую-
щие хиноны, так и, собственно, хиноны рассматриваются в качестве факторов, способствующих 
инициированию и развитию химического канцерогенеза [2, 3]. Причем считается, что канцеро-
генный эффект может быть результатом прямой модификации ДНК хинонами и/или является 
следствием деструкции последней активированными формами кислорода, возникающими в 
ходе реализации катехол-хинонового цикла [5]. Образование аддуктов с ДНК более характерно 
для 3,4-хинона, образующегося при окислении 4-гидроксиэстрадиола, который, в свою оче-
редь, является основным продуктом реакции окисления Е2 цитохромом Р-4501В1 [1,3]. Напро-
тив, высокая каталитическая активность цитохрома Р-4501А1 способствует накоплению 2-ОН-
Е2, участие которого в катехол-хиноновом цикле, приводит к повышению уровня АФК. С другой 
стороны, нельзя забывать об альтернативных путях превращения катехолов. Так, в присутствии 
катехол-О-метилтрансферазы образуется 2-метоксиэстрадиол, который благодаря своим анти-
пролиферативным, антиангиогенным и апоптозным свойствам рассматривается в качестве 
перспективного противоракового средства, оказывающего к тому же положительное влияние 
на функционирование ренальной и сердечно-сосудистой систем [5–11]. Наконец, укажем, что 
2-ОН-Е2 и 4-ОН-Е2 являются субстратами глутатион- и УДФ-глюкуронсульфотрансфераз, осу-
ществляющих их конъюгирование для вывода из организма. В целом не вызывает сомнения, 
что уровень катехолов в организме, а, возможно, и их физиологический эффект определяется 
относительной каталитической активностью нескольких ферментов. В этой связи заслуживает 
внимания полиморфность гена цитохрома Р-4501А1.

Действительно, наряду с диким типом гена СYP1A1х1 (белок: СYP1A1.1) обнаружено более 
10 его мутированных вариантов [12, 13]. Причем некоторые мутации локализованы в коди-
рующем регионе, что приводит к экспрессии белков с точечными заменами аминокислот. 
Для носителей двух из таких генов – СYP1A1х2 (белок: СYP1A1.2; Ile462Val ) и СYP1A1х4 (бе-
лок: СYP1A1.4; Thr462Asn) эпидемиологические исследования указывают на более высокую 
частоту раковых заболеваний, включая рак молочной железы [14, 15], рак простаты [16–18] 
и рак яичников [19]. В качестве одной из причин называют изменение каталитической ак-
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Резюме. С использованием рекомбинантных полиморфных вариантов цитохрома Р-4501А1 человека (СYP1A1.1; 
CYP1A1.2 и СYP1A1.4) охарактеризовано влияние полного экстракта зверобоя продырявленного, а также его индивиду-
альных компонентов на процесс метаболической трансформации 17β-эстрадиола в его проканцерогенные гидрокси-
производные. Показана ярко выраженная чувствительность СYP1A1.1 (дикий тип) к действию полного экстракта зверо-
боя, в то время как в случае СYP1A1.2 более эффективными ингибиторами были индивидуальные компоненты экстрак-
та – гиперицин, псевдогиперицин и квертицин. Выявлена региоселективность процесса. Сделан вывод о возможности 
генотип- и региоселективной регуляции окислительной активации 17β-эстрадиола растительными веществами.

Summary. Using recombinant polymorphic variants of human cytochrome P-4501A1 (CYP 1A1.1; CYP1A1.2 and CYP 1A1.4) 
the influence of the total extract of Hypericum perforatum, as well as its individual components on the process of metabolic 
transformation of 17β-estradiol to procarcinogenic hydroxyderivatives was described. A pronounced sensitivity of CYP 1A1.1 
(wild type) to the total extract of Hypericum perforatum was indicated, while in case of CYP 1A1.2 individual components of 
the extract - hypericin, pseudohypericin and quercetin were more efficient inhibitors. The process was detected to be regiose-
lective. It is concluded that plant substances can regulate oxidative activation of 17β-estradiol genotype-and regioselectively.
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Таблица 1. Величины IС50 для ингибиторов реакции гидроксилирования 17β-эстрадиола, 
катализируемой цитохромом Р-4501А1.1

Ингибитор
IС50 (мкМ)*

2-ОН-Е2 15α-ОН-Е2 6α-ОН-Е2
Экстракт зверобоя 
продырявленного 19,5 49,8 46,5

Гиперицин 9,8 24,0 22,4
Псевдогиперицин 6,8 13,0 13,7

Гиперфорин >100 >100 >100
Кверцетин 3,2 3,7 5,1

Рутин >100 >100 >100
Кофеиновая кислота >100 >100 >100

Хлорогеновая кислота >100 >100 >100

Примечание: * – Для экстракта зверобоя продырявленного IС50 выражено в мг/мл.

тивности в отношении 17β-эстрадиола и эстрона. Действительно, ранее на примере реком-
бинантных гемопротеидов СYP1A1.1, СYP1A1.2, и СYP1A1.4 нами была продемонстрирована 
существенная разница в каталитической активности дикого типа фермента и его полиморф-
ных вариантов в реакции гидроксилирования Е1 и Е2 [20]. Целью настоящего исследования 
стал поиск путей регуляции процесса окисления 17β-эстрадиола. В качестве потенциальных 
эффекторов метаболической трансформации стероидного гормона использован популярный 
в западных странах мягкий антидепрессант – экстракт зверобоя продырявленного и его ин-
дивидуальные компоненты (гиперицин, гиперфорин, псевдогиперицин, кверцетин, рутин), 
показавшие в экспериментах in vitro выраженную антиоксидантную, антиканцерогенную и 
антивоспалительную активность [21–23].

Результаты исследования. Как уже упоминалось, что как дикий тип, так и полиморфные 
варианты цитохрома Р-4501А1 человека способны эффективно катализировать реакцию ги-
дроксилирования 17β-эстрадиола по нескольким положениям стероидной молекулы: С-2, 
С-6 и С-15 [1, 20]. В таких случаях важным представляется вопрос о возможности направ-
ленной регуляции процесса, например, путем изменения соотношения образующихся про-
дуктов реакции. Поэтому на первом этапе работы нами была оценена региоселективность 
воздействия общего экстракта зверобоя продырявленного и его основных компонентов на 
реакцию гидроксилирования 17β-эстрадиола. Для количественной оценки эффекта исполь-
зовали величины IС50, отражающие количество ингибитора, необходимое для уменьшения 
скорости реакции в два раза. Полученные значения IС50 сведены в таблицу 1. 

Как видно из табл. 1, полный экстракт зверобоя и такие его индивидуальные компоненты, 
как кверцетин, псевдогиперицин и гиперицин обладают выраженным ингибиторным эффек-
том. Причем минимальное значение IС50 получено для полного экстракта, которое в случае 
реакции окисления стероидной молекулы по 2-му положению составляет приблизительно 
19,5 мкг/мл. Напротив, другие компоненты экстракта зверобоя – гиперфорин, рутин, кофей-
ная и хлорогеновая кислоты – ингибиторных свойств не проявляют, по крайней мере, при 
концентрациях меньших, чем 100 мкг/мл.

Однако особенно интересно, что ингибирование реакции гидроксилирования 
17β-эстрадиола полным экстрактом, а также псевдогиперицином и гиперицином отличается 
заметной региоселективностью. Так, указанные ингибиторы более чем в два раза эффектив-
нее подавляют реакцию образования катехола, чем гидроксилирование стероида по 6α- и 
15α-положениям. Обращает на себя внимание практически полное отсутствие ингибиторной 
региоселективности у кверцетина.

С другой стороны, ранее нами было показано, что кверцетин обладает генотип-зависимой 
селективностью в процессе канцерогенной активации бенз(а)пирена цитохромом Р-4501А1 
[24,25]. Поэтому предметом следующего этапа настоящей работы стала сравнительная ха-
рактеристика влияния кверцетина, гиперицина, псевдогиперицина, рутина, кофеиновой и 
хлорогеновой кислот на реакцию 2-гидроксилирования 17β-эстрадиола СYP1A1.1 и двумя 
его полиморфными вариантами СYP1A1.2 и СYP1A1.4. Полученные результаты представлены 
в табл. 2.

Секция 4. Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования биоразнообразия растений



317

В соответствии с табл. 2 можно заключить, что ингибирующий эффект гиперицина, псевдо-
гиперицина и кверцетина наиболее ярко выражен по отношению к СYP1A1.2. Напротив, в отли-
чие от индивидуальных компонентов полный экстракт зверобоя продырявленного оказывает 
максимальный ингибирующий эффект на дикий тип цитохрома Р-4501А1. Действительно, для 
достижения близких степеней ингибирования в случае полиморфных вариантов гемопротеида 
требовались в два раза более высокие концентрации экстракта зверобоя (табл. 2). 

Результаты по генотип-зависимому ингибированию реакции образования 6α- 
15α-гидроксилпроизводных 17β-эстрадиола качественно были близки таковым, найденным 
для реакции формирования катехола, и поэтому не показаны. Отметим лишь, что гипери-
цин, псевдогиперицин и кверцетин были приблизительно в два раза более эффективны в 
подавлении 6α- 15α-гидроксилирования эстрогена цитохромом Р-4501А1.2, чем СYP1A1.1 и 
СYP1A1.4, в то время как экстракт зверобоя оказывал более выраженный ингибирующий эф-
фект в случае СYP1A1.1. Отметим, что по направленности воздействия на СYP1A1.1, СYP1A1.2 
и СYP1A1.4 наиболее близким к полному экстракту был гиперфорин, однако степень его вли-
яния (ингибиторная эффективность) была значительно меньше (IС50~100мкг/мл).

Обсуждение результатов. Полученные нами ранее и в настоящей работе результаты по-
казывают, что все три полиморфных варианта цитохрома Р-4501А1 человека принимают уча-
стие в окислительном метаболизме 17β-эстрадиола. Однако они достоверно различаются по 
степени каталитической эффективности и региоселективности реакции. Так, каталитическая 
эффективность СYP1A1.2 (Ile 462 Val) для реакции образования основного метаболита-2-
гидроксиэстрадиола была примерно в 6 раз выше в сравнении с диким типом фермента, что 
свидетельствует в пользу функциональной значимости этой аминокислотной замены [20]. 
В данной работе сделана попытка в условиях in vitrо оценить возможность генотип- и реги-
озависимого ингибирования метаболического процесса природными полифенольными со-
единениями. 

Полученные данные указывают на то, что полный экстракт зверобоя продырявленного, 
равно как и его некоторые индивидуальные компоненты – гиперицин, псевдогиперицин, 
кверцетин, – являются эффективными ингибиторами цитохром Р-4501А1-зависимой метабо-
лической активации 17β-эстрадиола. 

Вызывает особенный интерес, что некоторые из исследованных индивидуальных ком-
понентов в первую очередь ингибируют метаболический процесс, катализируемый мутиро-
ванной формой фермента (СYP1A1.2), в то время как цельный экстракт более эффективен в 
отношении реакций, протекающих с участием дикого типа (СYP1A1.1). 

Следует сразу сказать, что нами использованы лишь основные по содержанию индиви-
дуальные компоненты экстракта зверобоя. Поэтому нельзя исключить, что ингибирующие 
свойства экстракта определяются компонентом и/или компонентами с высокой ингибирую-
щей эффективностью, но с низким его содержанием в экстрактах. Альтернативный вариант 
подразумевает возможность того, что свойства экстракта определяются соединением с отно-
сительно низкой ингибирующей эффективностью, но присутствующем в экстракте в высокой 
концентрации, например, гиперфорином. Причем необходимо учитывать возможность си-
нергетических эффектов, способных изменить профиль действия цельного экстракта в срав-
нении с таковым отдельных индивидуальных компонентов. Однако ответы на эти вопросы 
невозможны без проведения дополнительных экспериментов, в т.ч. в условиях in vivo. На 

Таблица 2. Величины IС50 для ингибиторов реакции 2-гидроксилирования 17β-эстрадиола, 
катализируемой различными полиморфными вариантами цитохрома Р-4501А1

Ингибитор
IС50 (мкМ)а

СYP1A1.1 СYP1A1.2 СYP1A1.4
Экстракт зверобоя 
продырявленного 19,5 44,1 51,8

Гиперицин 9,8 4,4 7,7
Псевдогиперицин 6,8 2,8 8,8

Гиперфорин >100 >100 >100
Кверцетин 3,2 1,8 3,2

Рутин >100 >100 >100

Примечание: * – Для экстракта зверобоя продырявленного IС50 выражено в мг/мл.
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данном этапе исследования можно лишь утверждать, что применение препаратов на основе 
зверобоя в рекомендованных дозах способно приводить к внутриклеточному накоплению 
полифенольных соединений в концентрациях, лежащих в диапазоне величин IС50, зареги-
стрированных в настоящей работе. В свою очередь, это может приводить к генотип-зависи-
мому влиянию полифенольных соединений на метаболическую активацию 17β-эстрадиола 
и определять индивидуальную чувствительность к их действию.
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Изменчивость льна-долгунца в культуре in vitro как источник 
получения новых селекционных форм

Кубрак С.В.1, Шаптуренко М.Н.1, Титок В.В.2, Хотылева Л.В.1
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e-mail: S.Kubrak@igc.bas-net.by

2 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Резюме. Представлены данные по использованию культуры in vitro для получения сомаклональных вариантов 
льна-долгунца (Linum usitatissimum L.), которые могут стать исходным материалом при создании новых сортов и 
расширении генофонда льна. Методом ПЦР с произвольными праймерами установлено отличие сомаклональных 
линий от исходного сорта. На основе фенотипических изменений выделены перспективные образцы, обладающие 
рядом хозяйственно-полезных признаков.

Summary. We present the data about the usage techniques in vitro for obtaining somaclonal variants of flax plants, that 
may become the source for development new varieties and widening of flax genepool. Differences between original cultivar 
and somaclonal lines was studied by RAPD-PCR. Economical promising forms were identified on the basis of phenotypical 
changes of agriculturally valuable traits.

Культивирование изолированных растительных тканей относится к активно развиваю-
щимся направлениям сельскохозяйственной биотехнологии и применяется в качестве само-
стоятельного подхода или как дополнение к традиционным методам. Регенерация растений 
in vitro позволяет получать генетически измененные сомаклональные варианты, которые 
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могут превосходить исходные сорта по хозяйственно-полезным признакам и стать ценным 
селекционным материалом.

Уровень изменчивости клеток во время стадии неорганизованного роста зависит от ряда 
факторов: исходного материала, типа экспланта, длительности и условий культивирования, 
компонентов питательных сред. В основе изменчивости in vitro лежат перестройки ядерной 
ДНК, и само явление сомаклональной изменчивости из-за своей спонтанности и ненаправ-
ленности рассматривается как разновидность мутагенеза [1].  

Цель данного исследования состояла в изучении сомаклональных линий льна-долгунца 
и возможности их использования для получения новых селекционных форм. В задачи ис-
следования входило получение in vitro регенерантов льна-долгунца, оценка генетической 
дивергенции сомаклональных вариантов и исходного сорта, анализ фенотипов спонтанных 
сомаклональных вариантов по морфологическим признакам и анатомическим характеристи-
кам волокна. 

Линии растений-регенерантов льна-долгунца получали на основе сорта белорусской се-
лекции «К-65». Ранее были выявлены высокие регенерационные возможности этого сорта, 
что является необходимым условием появления сомаклональных изменений [2–3]. В ка-
честве эксплантов использовали семядоли 6-дневных стерильных проростков. Выбор экс-
планта играет значительную роль в получении сомаклональных вариантов. Генетические 
изменения протекают в индивидуальных клетках, поэтому сомаклональные варианты чаще 
появляются при регенерации из клеточной колонии, представляющей собой потомство од-
ной измененной клетки [4]. Использование относительно гомогенных эксплантов, таких как 
семядоли, позволяет получать побеги только из каллусной ткани, а не из спящих меристе-
матических зон, как это имеет место при использовании фрагментов стебля, гипокотиля или 
листовых дисков [5]. 

Питательные среды для семядольных эксплантов готовили на основе среды MS [6], до-
полненной фитогормонами. Каллусообразование индуцировали при помощи НУК (2 мг/л), 
2,4-Д (0,1 мг/л) и кинетина (4 мг/л), для морфогенеза использовали АБК (3 мг/л) и 6-БАП (1 
мг/л). Состав сред и условия культивирования подобраны таким образом, чтобы регенера-
ция побегов шла по пути органогенеза. Время, необходимое для развития из клетки целого 
растения, при органогенезе дольше, чем при соматическом эмбриогенезе. Более длитель-
ное существование в состоянии каллусной ткани позволяет осуществиться хромосомным 
и генетическим перестройкам, в результате частота появления сомаклональных вариантов 
значительно выше [7]. 

Генетические и фенотипические различия полученных линий и исходного сорта исследо-
вали на втором поколении регенерантов, выращенном в полевых условиях.  

Рисунок 1. RAPD-спектры продуктов амплификации геномной ДНК-регенерантов льна-долгунца с 
праймером OPB-20 (объем выборки – 6 растений): 1– линия R-1, 2 – линия R-2, 6 – R-6, k – исходный 
сорт «К-65».
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Генетические изменения исследовали по перестройкам ядерной ДНК, которые оценива-
ли при помощи ПЦР с произвольными праймерами (рис. 1). Идентифицировано пять линий 
регенерантов, отличающихся от исходного генотипа: R-1, R-2, R-3, R-6, R-8. 

Кроме вариабельности, связанной с перестройками генома, в потомстве растений-регене-
рантов отмечены фенотипические изменения. Исследованы морфологические признаки про-
дуктивности (высота и техническая длина) и анатомические показатели среза стебля, косвенно 
характеризующие качество волокна (диаметр стебля, число пучков на срезе, число волокон в 
пучке, число волокон на срезе, число одревесневших клеток, процент одревеснения, диаметр 
элементарного волокна, диаметр просвета элементарного волокна, толщина клеточной стен-
ки). Согласно полученным данным (табл. 1), наиболее подвержены изменениям показатели: 
число волокон в пучке, число одревесневших волокон, процент одревеснения. Менее вариа-
бельными оказались признаки: высота растения, диаметр стебля и число пучков. 

Среди исследуемых образцов больше всего от исходного сорта отличались растения линий 
R-3 и R-8, которые достоверно превосходили «К-65» по 7–9 показателям. Обе линии характери-
зуются повышенным содержанием волокна в стеблях и крупными по диаметру элементарны-
ми волокнами, благодаря чему линии R-3 и R-8 можно считать потенциальными источниками 
признаков высокой продуктивности. Однако качество волокна регенерантов R-3 и R-8 значи-
тельно снижено за счет большого количества одревесневших элементарных волокон. 

Растения линии R-2 достоверно превышают родительский сорт по высоте (на 4%), техниче-
ской длине (на 7%), числу волокон в пучках (на 9%), и характеризуются низким процентом одре-
веснения. Полученные результаты позволяют рассматривать растения линии R-2 как улучшен-
ный вариант сорта «К-65» и источник новых продуктивных форм в селекции льна-долгунца.

Регенеранты R-1 и R-6 отличаются от исходного сорта пониженным количеством одревес-
невших волокон, при этом у линии R-6 этот показатель снижен до 0. Чем меньше лигнифици-
рованных волокон, тем более мягкое волокно можно получить, поэтому регенеранты линии 
R-6 являются источником качественного волокна. 

Таким образом, методом культуры in vitro получены генетически и фенотипически различ-
ные формы регенерантов льна-долгунца. Выделены линии, превосходящие исходный сорт 
по хозяйственно-полезным признакам: линии R-1 и R-6 могут быть вовлечены в селекцион-
ный процесс на повышение качества волокна, линии R-2, R-3 и R-8 можно использовать при 
создании высокоурожайных форм.
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Сорт Показатели 
сорта «К-65»

Показатели регенерантов, 
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Техническая длина, см 75,00 102 107* 100 104* 101
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Ирисы известны в культуре уже более 4000 лет. При этом первое письменное упоминание 
о них как о декоративных растениях зафиксировано в 1576 г. (Родионенко, 2002).

В настоящее время эта культура занимает одно из ведущих мест в ряду наиболее популяр-
ных и широко используемых декоративных травянистых многолетников. При этом садовые 
бородатые ирисы (subgenus Iris, section Iris Rod.), имеющие наиболее длительную историю, 
традиционно занимают доминирующее положение в мировом ассортименте культурных 
форм ирисов.

О первых этапах селекции высокорослых садовых бородатых ирисов сохранилась очень 
ограниченная информация. До начала XIX в. селекция ириса была в основном стихийной. 
Направленная селекционная работа с Iris hybrida hort. начала активно развиваться в Европе 
(Франции, Германии, Англии). Во второй половине XIX в. культура садовых бородатых ирисов 
стала очень популярной. В конце XIX в. интерес к селекционной работе с этой культурой рас-
пространился на американский континент. Позднее – с середины XX столетия – США станут 
лидирующей страной в этой области.

К концу XIX в. декоративный потенциал диплоидных форм Iris hybrida hort. оказался 
практически исчерпанным: сформировались объективные предпосылки для развития каче-
ственно нового этапа истории культуры – разработки теоретических основ селекции ирисов и 
развития селекционной работы с использованием полиплоидных сортов. Эти исследования 
стали основой текущего, наиболее прогрессивного, этапа селекции этой культуры.

Селекционный отбор на тетраплоидном уровне привел к существенному изменению био-
морфологических характеристик сортов садовых бородатых ирисов (Rodionenko, 1963; Мат-
веева, 1980; Родионенко, 1988, 2002; Warburton, Hamblen, 1995).

В результате селекции произошли значительные микроэволюционные изменения гене-
ративного побега культурных форм бородатых ирисов. В ходе селекционного отбора увели-
чилась высота генеративного побега (его максимальный размер у диплоидных сортов до-
стигал 70–80 см, у современных тетраплоидов средняя высота 90–100 см); возросло среднее 
количество цветков на цветоносе (от 3–4 у диплоидных сортов до 8—10 – у тетраплоидов); 
изменилась структура цветоноса за счет увеличения порядка ветвления, удлинения и изме-
нения взаимного расположения ответвлений; в результате изменения анатомо-морфологи-
ческого строения тканей увеличился диаметр генетативного побега у основания (в среднем 
до 1,7–2,0 см у современных полиплоидных сортов) (Родионенко, 1972, 1988; Бурова, 1977; 
Randolph, 1959; Матвеева, 1980). 

Значительные изменения также связаны с морфологическими особенностями и линей-
ными размерами околоцветника. Увеличение толщины и плотности долей околоцветни-
ка привели к изменению качества его окраски и формы, а также усилению устойчивости к 
действию неблагоприятных погодных условий. На тетраплоидном уровне сформировались 
новые варианты окрасок околоцветника. Пигменты, определяющие его окраску стали рас-

Вариабельность морфологических признаков сортов Iris hybrida 
hort. под действием длительного селекционного отбора

Мамаева Н.А.
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук, г. Москва, 

Россия, e-mail: mamaeva_n@list.ru

Summary. The changes of morphological traits of Iris cultivars in the course of the selective process has been studied 
by GBS RAN in plants obtained from the collection Iris hybrida hort. The traits to the greatest extend modified by prolonged 
breeding selection are discovered.
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пределяться в тканях более равномерно и концентрировано, что привело к проявлению 
большей насыщенности тона и усложнению оттеночной гаммы культиваров. Также измени-
лась морфология околоцветника: сформировались различные варианты строения долей око-
лоцветника – гофрировка, складчатость и др. (Rodionenko, 1972; Матвеева, 1980; Агаджанян, 
1983; Randolph, 1959; Warburton, Hamblen, 1995). Кроме того, существенно возросла средняя 
продолжительность жизни цветка: с 24–36 часов у диплоидных сортов до 60 и более суток – у 
современных полиплоидов (Бурова, 1977; Матвеева, 1980). Усложнение архитектоники ге-
неративного побега и морфологии околоцветника позволили значительно продлить период 
цветения как отдельных сортов Iris hybrida hort., так и культуры в целом.

По результатам инвентаризации коллекционного фонда представителей рода Iris L. отдела 
декоративных растений (ОДР) ГБС РАН 2010 г. в его состав входят 307 сортов садовых борода-
тых ирисов. В коллекции представлены все садовые группы (согласно классификации Амери-
канского общества ирисоводов), сроки цветения и основные классы окрасок цветка. Коллекция 
также содержит культивары садовых бородатых ирисов разных периодов селекции, охватывая 
промежуток микроэволюционного развития культуры, составляющий более 150 лет (рис. 1). 

Наиболее длительной историей селекции характеризуется класс высоких садовых боро-
датых ирисов. Представленное в составе коллекции ГБС РАН разнообразие сортов этого клас-
са демонстрирует широкий спектр декоративных признаков культуры, позволяя проследить 
микроэволюционные изменения культурных форм от созданных в конце XIX – начале XX в. 
диплоидных сортов с относительно простой окраской и структурой околоцветника, неболь-
шими размерами цветка («M-me Chereau», «Gracchus», «Quaker Lady» и др.) до современных 
тетраплоидов со значительно более крупным габитусом и сложной цветовой гаммой око-
лоцветника («Electrique», «Full Impаct», «Wench», «Bewilderbeast», «Desert Echo», «Midnight 
Majesty», «Clarence» и др.). Это позволяет проследить закономерности микроэволюции Iris 
hybrida hort. под действием селекционного отбора.

Представленные графические материалы отражают общую тенденцию увеличения основ-
ных биометрических характеристик сортов класса высоких садовых бородатых ирисов под 
действием длительного селекционного отбора (рис. 2, 3, 4, 5). Исключение составляют соот-
ношение параметров бородки, изменение длины трубки околоцветника, числа ответвлений 
цветоноса, а также соотношения: длина пластинки фолсов/длина сетки у основания фолсов, 
вертикальный диаметр цветка/горизонтальный диаметр цветка, длина пластинки флосов/
ширина пластинки фолсов, длина пластинки стандартов/ширина пластинки стандартов.

Как отмечают ряд авторов (Шевченко, 1980; Бурова, 1977; Rodionenko, 1963), существен-
ные различия по длине трубки околоцветника характерны в основном для надвидовых так-
сонов в качестве адаптации к аридному климату. По числу ответвлений цветоноса предел 
генетической изменчивости, по-видимому, был достигнут уже на ранних этапах селекции 
(Матвеева, 1980). Характер варьирования сетки у основания наружных долей околоцветни-
ка и параметры бородки, на наш взгляд, связаны исключительно с изменением тенденции 
моды на декоративность данных признаков. Соотношения ряда признаков существенно не 
изменялись в результате совпадения тенденций изменения соответствующих характеристик.

Секция 4. Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования биоразнообразия растений
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Рисунок 1. Распределение сортов Iris hybrida hort. коллекции ОДР ГБС РАН по срокам регистрации.
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Рисунок 2. Вариабельность высоты генеративного побега сортов Iris hybrida hort под действием 
селекционного отбора.

Рисунок 3. Изменение некоторых морфологических признаков генеративного побега сортов Iris 
hybrida hort. под действием селекционного отбора.
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Согласно представленным данным, под действием длительного селекционного отбора 
Iris hybrida hort. максимально увеличились 7 признаков: высота и толщина генеративного 
побега, число цветков в соцветии, горизонтальный диаметр цветка, ширина и длина фолсов, 
ширина стандартов. Также значительно изменились вертикальный диаметр цветка, длина 
стандартов и длина обвертки. При этом увеличение количественных характеристик генера-
тивного побега и размеров околоцветника является непосредственным результатом приме-
нения метода полиплоидизации в селекции ирисов.

Увеличение толщины генеративного побега у основания достигнуто в основном за счет 
усиления развития элементов механической ткани, а рост числа цветков в соцветии – в ре-
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Рисунок 4. Вариабельность некоторых морфологических признаков околоцветника сортов Iris hybrida 
hort. под действием селекционного отбора.
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Рисунок 5. Изменение соотношений ряда морфологических признаков околоцветника сортов Iris 
hybrida hort. под действием селекционного отбора.
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зультате усложнения архитектоники цветоноса. Изменение формы долей околоцветника в 
процессе селекции в основном связано с увеличением ширины нижних и верхних долей око-
лоцветника. Относительно небольшое увеличение вертикального диаметра цветка обуслов-
лено незначительными изменениями длины верхних и нижних долей околоцветника, а воз-
растание горизонтального диаметра цветка достигнуто в основном в результате увеличения 
ширины нижних долей околоцветника и их пространственного расположения.

Таким образом, в результате селекции наибольшее изменение количественных показате-
лей произошло по высоте и толщине генеративного побега, количеству цветков на цветоно-
се, а также размерам околоцветника. При этом, согласно литературным данным (Randolph, 
1959; Матвеева, 1980; Родионенко, 2002; Warburton, Hamblen, 1995), изменение перечислен-
ных характеристик является в основном следствием перехода селекции ирисов на полипло-
идный уровень.
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Section 4. Genetic and molecular biology aspects of assessment and sustainable use of plant biological diversity

Яблоня как дикорастущая плодовая культура известна на протяжении всей истории че-
ловечества. В диком виде она встречается во многих странах мира. В природных условиях 
известно около 27 видов дикорастущих яблонь, но только некоторые из них участвовали в 
образовании наших культурных сортов.

Дикая яблоня Казахстана Malus sieversii (Ledeb.) M.Roem., являющаяся аборигеном казах-
станских плодовых лесов, признана главным родоначальником яблони Malus x domesticа [1]. 
В настоящее время генетические ресурсы яблоневых лесов Республики Казахстан признаны 
мировым источником генов устойчивости для селекции плодовой культуры. Генофонд казах-
станской яблони Сиверса может служить основой для создания зимостойких, засухоустойчи-
вых, устойчивых к болезням и вредителям сортов. 

Яблоня Сиверса произрастает в горах казахстанской части Алтая, Тарбагатая, Джунгарско-
го, Заилийского, Таласского, Киргизского, Кунгей Алатау, Кетменьтау и Каратау. По южному 
макросклону Тарбагатая проходит северная граница ареала этого вида (хребет Тарбагатай, 
располагаясь между 49º 00»–49º23» с.ш. и 86º00»–86º35» в.д., имеет субширотное простира-
ние; его протяженность около 100 км, высота – 2500–3000 м над уровнем моря, максималь-
ная – 3094 м). При сравнении схем вертикальной поясности растительного покрова Тарбага-
тая с другими хребтами (Сауром, Джунгарским и Заилийским Алатау) можно констатировать 
полное отсутствие здесь лесного пояса [2]. 

Современное состояние диких яблонников хребта Тарбагатай, 
их охрана и рациональное использование

Муканова Г.С., Мурзахметов С.Н., Смаилова М.К.
Институт ботаники и фитоинтродукции растений КН МОН РК, г. Алматы, Казахстан, 

e-mail: gen_malus@mail.ru

Резюме. Статья посвящена проблемам сохранения диких яблонников хребта Тарбагатай, дана оценка совре-
менного состояния яблони Сиверса in situ, показан высокий уровень внутривидового разнообразия яблони. При-
ведены некоторые отобранные формы дикой яблони для хозяйственного использования.

Summary. The article is devoted to the problems of conservation of wild apple in the Tarbagatai mountains. The assay of 
present situation of Malus sieversii in situ has been given. The high level of intraspecific diversity of wild apple has been shown.
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Занимая в основном склоны разных экспозиций, кроме северных и крутизны 5–350, они об-
разуют два типа яблонников: яблонник свежий и яблонник сухой. В обследованном регионе 
дикая яблоня представлена единственным видом – яблоня Сиверса. Вид образует фитоценозы 
полнотой 0,3–0,4; 0,5–0,6; 0,7–0,8. Древесная растительность Тарбагатая весьма бедна: здесь 
нет хвойных лесов, лиственные же представлены обедненными фрагментами, приуроченными, 
главным образом, к долинам наиболее крупных рек и сформированными преимущественно Sa-
lix kirilowiana, к которым в разных соотношениях примешиваются Populus laurifolia, P.tremula, 
Viburnum opulus, Padus avium, Crataegus clorocarpa, реже Betula microphylla, а в центральной 
части южного склона хребта в кустарниковом поясе – дикая яблоня. Характерная особенность 
яблонников – наличие хорошо развитого второго кустарникового яруса, состоящего из Amygda-
lus ledebouriana, отсутствующего в Заилийском и Джунгарском Алатау, и Rosa spinosissima [2, 3]. 

Гермоплазма яблони Сиверса из Тарбагатая – исключительно богатейший генетический 
материал для создания новых стрессоустойчивых коммерческих сортов. Существует несколь-
ко причин, почему эта гермоплазма предоставит садоводам ценное генетическое многообра-
зие: во-первых, экстенсивная экологическая вариация этого вида в естественных местах оби-
тания поистине впечатляет; во-вторых, я. Сиверса в природном местообитании эволюциони-
зировала совместно с несколькими организмами, создающими проблемы в садах; в-третьих, 
некоторые генотипы я. Сиверса могут немедленно найти применение, поскольку они схожи 
с коммерческими сортами по фенотипу по множеству критически важных садоводческих по-
казателей. Именно здесь, на склонах Тарбагатая, были получены первые сведения о дико-
растущих яблонях, найденные в письмах из Барнаула аптекаря и корреспондента Вольного 
экономического общества И. Сиверса (1796 г.). В этой публикации И. Сиверс сообщает, что во 
время путешествия «к киргизам» к озеру Алигаль (по-видимому, Алаколь) он обнаружил на 
южном макросклоне Центрального Тарбагатая, в долине р. Урджар, «преизящное яблоневое 
дерево», плоды которого сходны «с известными в России рязанскими яблонями; они дости-
гают величины куриного яйца». Позднее гербарные экземпляры яблони из Тарбагатая были 
обработаны Ледебуром (Ledebour, 1846), который присвоил ей название Pyrus sieversii Ledeb. 
Позднее она получила современное название M. sieversii (Ledeb.) M. Roem. 

В Тарбагатае академиком НАН РК А.Д. Джангалиевым в 1997 г. был выделен генетический 
резерват «Урджарский» общей площадью 78 га [2]. На сегодняшний день состояние этого уни-
кального генетического резервата должно быть оценено как неудовлетворительное из-за воз-
действия на яблоню антропогенного фактора. Негативными антропогенными воздействиями 
на природные экосистемы, определяющими деградацию плодовых лесов, является механиче-
ское разрушение плодовых лесов и их мест обитания в результате хозяйственной деятельности 
человека. Так, например, одним из факторов, угрожающих жизнеспособности и генетической 
структуре популяций яблони в хр. Тарбагатай, являются культурные яблоневые сады, располага-
ющиеся как в пределах территории резервата, так и на прилегающих к нему участках, освоение 
земель под зерновые пашни, заготовка дров, пожары и т.д. Яблоня Сиверса занесена в Красную 
книгу Республики Казахстан как вид с сильно сокращающимся ареалом. В качестве рекоменда-
ций по охране плодовых растений хр. Тарбагатай необходимо включить территорию селекцион-
но-генетического резервата «Урджарский» с охватом площадей, занятых под дикой яблоней, в 
охраняемую зону в рамках Государственного национального природного парка для эффективно-
го обеспечения сохранения уникального генофонда яблони Сиверса, имеющего мировое значе-
ние. Необходимо организовать вокруг генетического резервата «Урджарский» буферную двух-
километровую зону, в которой бы исключалось дальнейшее выращивание сортовых яблонь.

Естественное возобновление популяций дикой яблони нормальное; преобладает веге-
тативное возобновление корневой порослью и укоренением нижних ветвей. Насаждение – 
здоровое чистое; поражение деревьев паршой и мучнистой росой отсутствует. В результате 
селекционно-генетического анализа нами выделено свыше 20 форм дикой яблони, характе-
ризующихся по срокам созревания плодов, габитусу деревьев, слаборослостью, продуктив-
ностью, иммунностью к вредителям и болезням, которые закреплены в ГБС в клоновом и 
семенном архиве. Описание отобранных форм яблони Сиверса приведены ниже. 

Величина плодов колеблется в пределах: диаметр – от 3,0 до 6,0 см; исключительное раз-
нообразие зарегистрировано по форме плода: плоско-округлые, округлые, округло-кониче-
ские, округло-ребристые, цилиндрические, конические, коническо-ребристые. В насажде-
ниях преобладают ярко окрашенные формы со сплошной, размытой, штриховой окраской. 
Большинство плодов характеризуется сладким или кисло-сладким вкусом; сладкие формы 
иногда имеют пресноватый и с горечью вкус, горькие встречаются реже. Мякоть плодов ва-
рьирует от сильно сочных до среднесочных, консистенция – от мягкой до плотной. По срокам 
созревания встречаются формы летнего, осеннего и зимнего созревания. 
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Форма 074. Отобрана в плодовых рощах хр. Тарбагатай на правом берегу реки «Урджар» 
в 2011 г. Экспозиция склона ЮВ, крутизна 50. Высота местопроизрастания – 880 м над уров-
нем моря. Дерево корнепорослевого происхождения, в возрасте 12–14 лет, количество ство-
лов – 8, имеет высоту 4,48 м, диаметр штамба – 6 см, диаметр кроны – 3,4 м. Форма кроны 
шаровидная, слегка вытянутая. Прирост побегов – 41 см. Форма плодов округлая, основная 
окраска – бело-желтая, покровная окраска – розовая, средний вес плода – 51 г, вкус кислова-
то-сладкий. Срок созревания плодов – середина сентября (рис. 1).

Рисунок 1. Отобранная форма яблони Сиверса 074. Рисунок 2. Отобранная форма яблони Сиверса 078.

Рисунок 3. Отобраная форма яблони Сиверса 095 Рисунок 4. Отобраная форма яблони Сиверса 098.

Рисунок 5. Отобраная форма яблони Сиверса 104.
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Форма 078. Отобрана в плодовых рощах хр. Тарбагатай на правом берегу реки «Урджар» 
в 201 1г. Экспозиция склона ЮЗ, крутизна 50. Высота местопроизрастания 876 м над уровнем 
моря. Дерево корнепорослевого происхождения, в возрасте 13–14 лет, количество стволов 
– 4, имеет высоту 3,30 м, диаметр штамба – 6 см, диаметр кроны – 3,85 м. Форма кроны 
шаровидно-раскидистая. Прирост побегов – 17 см. Форма плодов плоско-округлая, основная 
окраска – бело-желтая, покровная окраска – розовая, средний вес плода – 36,6 г, вкус сладко-
терпкий. Срок созревания плодов – середина сентября (рис. 2). 

Форма 095. Отобрана в плодовых рощах хр. Тарбагатай на левом берегу реки «Урджар» в 
2011 г. Экспозиция склона ЮЗ. Высота местопроизрастания 960 м над уровнем моря. Дерево 
корнепорослевого происхождения, в возрасте 12–14 лет, количество стволов – 3, имеет высо-
ту 3,60 м, диаметр штамба – 8 см, диаметр кроны – 2,46 м. Форма кроны овальная. Прирост 
побегов – 18 см. Форма плодов округло-коническая, основная окраска – зеленая, покровная 
окраска – малиновая, средний вес плода – 73,6 г, вкус сладкий, слегка кисловатый. Срок со-
зревания плодов – середина сентября (рис. 3). 

Форма 098. Отобрана в плодовых рощах хр. Тарбагатай на левом берегу реки «Урджар» 
в 2011 г. Высота местопроизрастания 927 м над уровнем моря. Дерево семенного происхож-
дения, в возрасте 31–32 лет, количество стволов – 4, имеет высоту – 4,37 м, диаметр штамба 
– 16–18 см, диаметр кроны – 4,28 м. Форма кроны овальная. Прирост побегов – 12 см. Форма 
плодов округлая, основная окраска – зеленая, покровная окраска – красная, средний вес пло-
да – 38,3 г, вкус кислый. Срок созревания плодов – начало сентября (рис. 4). 

Форма104. Отобрана в плодовых рощах хр. Тарбагатай на левом берегу реки «Урджар» в 
2011 г. Высота местопроизрастания 936 м над уровнем моря. Дерево семенного происхожде-
ния, в возрасте 11–12 лет, количество стволов – 2, имеет высоту 3,28 м, диаметр штамба – 6 
см, диаметр кроны – 1,84 м. Форма кроны овальная. Прирост побегов – 12 см. Форма плодов 
округлая, основная окраска – зеленая, покровная окраска – красная, средний вес плода – 38,3 
г, вкус кисловато-сладкий. Срок созревания плодов – середина сентября (рис. 5).
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Анализ морфологического и биохимического полиморфизма 
генетических ресурсов льна культурного (Linum usitatissimum L.)
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Резюме. Проведен анализ морфологического и биохимического полиморфизма 44 генотипов льна культурного, 
относящихся к 6 внутривидовым группам различного хозяйственного использования. Для специализированных воло-
конных форм выявлен суженный диапазон фенотипической изменчивости. Группы льна растрескивающегося и льна 
крупносемянного наиболее генетически гетерогенны. Обусловленная давлением искусственного отбора дивергенция 
генофонда льна привела к возникновению статистически значимых обратных зависимостей между параметрами во-
локонной и семенной продуктивности, внутри этих групп признаков наблюдаются только прямые связи признаков.

Summary. An overview of morphological and biochemical polymorphism of 44 genotypes that belongs to 6 intraspecific 
groups of cultivated flax is presented. Specialized fiber forms show restricted range of phenotypic variation. L. usitatissimum 
subsp. crepitans (Boenningh.) Kulpa&Danert and L. usitatissimum subsp. mediterraneum (Vav. et Ell.) Kulpa&Danert are the 
most genetically heterogeneous groups. Pressure of artificial selection has divided gene pool of L. usitatissimum L. into fiber 
and oil forms. Significant inverse relationship is present between the parameters of fiber and seed production, within these 
groups there are only positive correlations.

Лен культурный (Linum usitatissimum L.) – ценная сельскохозяйственная культура с ши-
роким диапазоном внутривидовой фенотипической изменчивости [1, 2]. Центром проис-
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хождения вида считается Ближний Восток, а вторичными очагами разнообразия являются 
Средиземноморский бассейн, Эфиопия, Центральная Азия и Индия [3]. Наиболее вероятный 
предок льна культурного – это широко распространенный в Средиземноморских странах лен 
узколистный (L. angustifolium L.). Разнообразие L. usitatissimum L. охватывает около 53000 ге-
нотипов [2]. Два основных направления использования льна – в качестве волоконной или 
масличной культуры – определяют внутривидовую дифференциацию на подвиды, лендрас-
сы и сорта. Сформированные в результате длительного селекционного отбора морфотипы 
льна характеризуются различным габитусом, биохимическим составом, требованиями к ус-
ловиям выращивания и длиной вегетационного периода. 

В нашей работе мы использовали следующие внутривидовые группы: 1) лен растрески-
вающийся (subsp. crepitans (Boenningh.) Kulpa et Danert) – в Центральной и Юго-Восточной 
Европе выращивается как волоконная культура, отличительной особенностью является рас-
трескивание коробочек и осыпание семян; 2) лен-долгунец (subsp. elongatum Vav. et Ell.) – 
типичный волоконный лен, растения с высокими слабоветвящимися стеблями и 1–3 мелко-
семенными коробочками; 3) лен крупносемянный (subsp. mediterraneum (Vav. et Ell.) Kulpa 
et Danert) – масличный и декоративный морфотип, объединяет низкорослые, кустистые 
растения с очень крупными семенами (масса 1000 > 8 г.); 4) масличный лен-кудряш (subsp. 
usitatissimum convar. humile Czernom.) — низкорослое растение с сильноветвящимся у осно-
вания стеблем и большим числом коробочек, семена крупнее, чем у льна-долгунца, но мель-
че, чем у льна крупносемянного; 5) лен-межеумок (subsp. usitatissimum convar. intermedium 
Czernom.) – культура двойного назначения, наиболее распространенная в мире группа со-
ртов, адаптированных к широкому диапазону климатических условий [2]; 6) лен стелющийся 
полуозимый (var. prostrata) – густооблиственные, многостебельные растения со стелющимся 
кустом в начале развития, при яровом посеве позднеспелый, на юге обычно высевают как 
озимую культуру [1].

Археологические данные о времени дивергенции генофонда и происхождении маслич-
ных и волоконных форм противоречивы, вероятно, лен изначально использовался как куль-
тура двойного назначения [3]. 

Дифференциация генофонда льна на масличные и волоконные формы есть результат 
искусственного и, в меньшей степени, естественного отбора. Снижение вследствие этого 
уровня общего генетического полиморфизма, вероятно, обусловлено эффектом «бутылоч-
ного горлышка» при окультуривании и селекции [4]. Утрата внутривидового разнообразия 
существенно ограничивает возможность выведения новых технологически перспективных 
сортов [5]. Таким образом, для льна культурного возникла необходимость расширения и 
обогащения разнообразия генофонда внутривидовых групп, чтобы в перспективе созда-
вать сорта, сочетающие в себе высокую продуктивность, устойчивость к неблагоприятным 
факторам и высокие технологические качества для различных отраслей промышленности. 
Проведение оценки морфологического и биохимического полиморфизма вида и внутриви-
довых таксономических групп будет способствовать созданию технологически разнонаправ-
ленных сортов льна. 

Цель нашей работы состояла в исследовании морфологической и биохимической вариа-
ции хозяйственно-ценных признаков для оценки генофонда морфотипов льна культурного и 
описания структуры внутривидового разнообразия.

Материал исследования – коллекция 44 генотипов льна культурного различного генетиче-
ского и географического происхождения: лен-долгунец («Вита», «Оршанский 2, «Блакіт», «А-
29», «Славный 82», «Ariane», «Z-61783-87», «Р-44», «Б 124», «v-8744-10», «Калининский 85»), 
лен-межеумок («Koto», «Leona», «Cree», «Воронежский», «Norlin», «Culbert», «№3896»), 
лен-кудряш («Ручеек», «Lirina», «Gold Flax», «Flanders», «Небесный», «Raluca», «К-71», «К-
72», «К-1341», «М-25-330», «4-oZ 7» (ex 196-12), «Бахмальский-1056»), лен крупносемянный 
(«Ocean», «К-1210», «NF-115», «Maracian», «N.P.118», «Sel. of Clli-1856», «Maritime», «Endress 
Olajlen»), лен растрескивающийся («К-5057», «К-4821», «Grandal», «Dehiscent», «Torzhokshij 
4», «Mourisco E730») и лен стелющийся полуозимый («Колхидский»). Анализировали по 25 
случайно отобранных растений на стадии желтой спелости. Оценку генотипов проводили по 
признакам [10]: высота стебля, см (ВС), техническая длина, см (ТД), отношение высота/тех-
ническая длина, % (ВС/ТД), длина междоузлия, см (ДМ), количество коробочек с растения 
(КР), количество семян с растения (СР), масса семян с растения, г (МСР), масса тысячи се-
мян, г (М1000), содержание волокна в стебле, % (В%), содержание масла в семени, % (М%). 
Содержание масла в семенах измеряли экстрационным способом в аппарате Сокслета. Для 
статистической обработки данных использовали программный пакет Statistica 7.0 (StatSoft). 
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Проведена оценка морфологического и биохимического полиморфизма 44 генотипов 
льна культурного, классифицированных по 6 внутривидовым группам, результаты представ-
лены на диаграмме Box&Whisker (рис. 1). 

Технологические характеристики льноволокна определяются следующими параметрами: 
ВС, ТД, ВС/ТД, ДМ [14], В% [6]. Высота растения льна обуславливает техническую длину сте-
бля, коэффициент корреляции Пирсона между ВС и ТД составляет 0,98. Результатом тесной 
сцепленности признаков является сходство структур их изменчивости – самые высокие зна-
чения ВС и ТД характерны для льна-долгунца (в среднем 78,0 и 71,0 см, соответственно), льна 
растрескивающегося (69,0 и 54,0 см) и стелющегося льна (69,0 и 55,0 см), самые низкие – для 
льна-кудряша (61,0 и 52,0 см) и льна крупносемянного (58,0 и 48,0 см). Параметр ВС/ТД от-
ражает долю технически ценной части растения, позволяет классифицировать формы на во-
локонные и масличные [2]. Сорта, для которых значение ВС/ТД превышает 86,0%, можно от-
нести к долгунцовым формам (в среднем около 90,0%). Сравнение различных подвидов льна 
по ДМ (один из косвенных параметров прядильного качества льноволокна [7]) выявило вы-
сокие значения для долгунца (ДМ≈1,0 см) и растрескивающегося льна (ДМ≈0,9 см) и низкие 
для льна-кудряша (ДМ≈0,7 см) и льна крупносемянного (ДМ≈0,6 см). Полученные данные 
соответствуют прядильному качеству морфотипов: длинное текстильное волокно получают 
из льна-долгунца, более низкокачественное короткое – из масличных сортов. 

Рисунок 1. Диаграммы разброса средних значений признаков (A-J) для 6 анализируемых 
внутривидовых групп льна: 1 – лен-долгунец; 2 – лен-межеумок; 3 – лен-кудряш; 4 – лен 
крупносемянный; 5 – лен растрескивающийся; 6 – лен стелющийся. A – ВС; B – ТД; C – КР; D – СР; E – 
МСР; F – М1000; G – ДМ; H – В%; J – M%. СО – стандартное отклонение; ±1.96*СО – доверительные 
интервалы среднего значения признака.
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Содержание волокна в стебле определяется не только генетическими факторами, но и 
воздействием условий выращивания. Известно, что относительное содержание волокна в 
стеблях льна при загущенных посевах оказывается большим, чем в разреженных [6]. Вероят-
но, сдвиг нормы реакции определяет широкий диапазон изменчивости В% у льна-долгунца 
(28,0–35,0%, в среднем 30,1%), тогда как внутрисортовая изменчивость по данному признаку 
достигала 10,0%. В ряду лен стелющийся, лен-межеумок, растрескивающийся, лен-кудряш 
и лен крупносемянный содержание волокна в стеблях последовательно убывает (25,1, 25,2, 
24,67, 23,8, 23,1%, соответственно), что отражает происходящее в данном ряду смещение 
направления селекционного отбора от волоконных форм к масличным. Для льна растрески-
вающегося характерны широкие диапазоны варьирования всех признаков волоконной про-
дуктивности, по литературным данным, эта группа объединяет древние полудикие и полу-
долгунцовые формы [2].

По структуре изменчивости признаки семенной продуктивности можно разделить на 
«счетные» (КР, СР) и «весовые» (МСР, М1000), лидером по первой группе признаков является 
лен-кудряш, тогда как по второй – лен крупносемянный. Комбинация высоких значений этих 
признаков (КР, СР, МСР, М1000) в одном организме является основной задачей селекции мас-
личного льна. Лен-долгунец характеризуется минимальным количеством коробочек и семян 
с растения, однако самые мелкие семена отмечены у льна растрескивающегося, который со-
хранил некоторые признаки дикого предка L. angustifolium L. – мелкосемянность и большее, 
чем у льна-долгунца, число семенных коробочек [2]. Техническая ценность льна-кудряша и 
льна крупносемянного как масличных культур подтверждается высокой концентрацией мас-
ла в семенах (≈49,0%), тогда как семена сортов льна-долгунца в среднем содержат только 
42,6% масла. Переходное положение между волоконными и масличными генотипами за-
нимают подвиды лен-межеумок (М%≈47,0%) и лен растрескивающийся (М%≈46,0%). Вы-
сокие данные масличности (53,1%), полученные для единственного генотипа стелющегося 
льна, еще предстоит уточнить. Следует заметить, что высокий уровень накопления масла в 
семенах льна может быть связан с низкими температурами окружающей среды в период 
созревания льна стелющегося, который является полуозимой формой с продолжительным 
вегетационным периодом [1]. Выращиваемый в средних широтах лен-межеумок характери-
зуется достаточно высокой семенной продуктивностью, что наряду с приспособленностью к 
климатическим условиям Беларуси позволяет рассматривать эту группу льна двойного на-
значения в качестве перспективной масличной культуры, так как общее содержание масла в 
семени льна достигает 33,0–48,0%, из них 52,0% представлено незаменимой α-линоленовой 
кислотой [2].

Оценка связи между исследованными морфологическими и биохимическими признака-
ми льна культурного представлена в табл. 1. Достоверные положительные зависимости на-
блюдаются внутри групп «долгунцовых» и «масличных» признаков. Рассчитанные для них 
высокие значения коэффициента корреляции Пирсона позволяют классифицировать эти свя-
зи как сильные или тесные. Прямая положительная зависимость признаков ВС×ТД, КР×СР, 
СР×МС, КР×МС сохраняется внутри всех таксономических групп льна, вероятно, эти пары 
ассоциированных признаков имеют общую генетическую основу и тесно сцеплены. Стати-
стически значимые отрицательные корреляционные связи существуют между признаками 
волоконной и семенной продуктивности, например rТД×КР=-0.5, rТД×М%=-0.5. Обратная зависи-
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции Пирсона признаков льна культурного (44 генотипа)

ТД ДС/ТД КР СР МС М1000 ДМ В% М%
ВС *0,98 0,75* -0,41* -0,35* -0,46* -0,32* 0,62* 0,69* -0,47*
ТД 0,84* -0,52* -0,45* -0,53* -0,29 0,62* 0,75* -0,51*

ДС/ТД -0,69* -0,56* -0,58* -0,19 0,43* 0,73* -0,50*
КР 0,89* 0,84* 0,31* -0,52* -0,65* 0,63*
СР 0,89* 0,24 -0,54* -0,59* 0,68*
МС 0,60* -0,65* -0,62* 0,67*

М1000 -0,53* -0,29 0,30*
ДМ 0,48* -0,57*
В% -0,55*



332

мость признаков семенной и волоконной продуктивности отражает дизруптивный характер 
искусственного отбора. Селекция льна-долгунца сопровождалась увеличением ВС, ТД, В% 
с соответствующим снижением КР, СР, МС, М1000 и, наоборот, при выведении масличных 
форм внимание уделяется максимальной ветвистости стебля, увеличению размера, числа и 
масличности семян. Такая же достоверная отрицательная зависимость признаков семенной 
и волоконной продуктивности выявлена только для морфотипа лен растрескивающийся, что, 
вероятно, является следствием высокой гетерогенности этой группы. Наименее тесно ассо-
циированным с другими хозяйственно-ценными характеристиками является признак масса 
1000 семян, для него описано наименьшее количество достоверных связей, а часть значимых 
корреляций классифицирована как слабые и умеренные.

Лен весьма отзывчив на условия выращивания, в опыте средняя высота растений состави-
ла 66,6 см, техническая длина – 57,0 см, коэффициент ВС/ТД – 85,2% при длине междоузлия 
0,7 см и содержании волокна в стебле 25,6%. В то время как урожайность семян была доста-
точно низкой – в среднем с одного растения льна собрано 5 коробочек, 35 семян массой 0,23 
г, при массе 1000 семян 6,4 г концентрация в них масла составляла 46,5%. Как и ожидалось, 
максимальными значениями признаков ВС, ТД, ВС/ТД, ДМ, В% характеризуются группы лен-
долгунец и стелющийся, в то время как лен-кудряш и лен крупносемянный отличаются са-
мыми высокими значениями параметров семенной продуктивности КР, СР, МС, М1000, М%. 
Количественные показатели межеумка практически не отличаются от средних значений L. 
usitatissimum L. Эта промежуточная группа льна наиболее соответствует агроботанической 
характеристике вида. Самое узкое фенотипическое разнообразие выявлено у льна-долгунца, 
что подтверждается молекулярно-генетическими данными о высокой степени генетической 
эрозии этой группы [8]. Сильная внутригрупповая изменчивость отмечена для льна крупно-
семянного и льна растрескивающегося. Фенотипическая неоднородность этих морфотипов 
может быть обусловлена как генетическим полиморфизмом, так и влиянием условий вы-
ращивания. 

Таким образом, по признакам морфологического полиморфизма и биохимического со-
става генетические ресурсы Linum ussitatissimum L. неоднородны. В генофонде льна куль-
турного существует обусловленная давлением искусственного отбора дивергенция призна-
ков волоконной и семенной продуктивности, между которыми выявляются статистически 
значимые обратные зависимости, внутри же групп признаки тесно сцеплены. Занимающие 
промежуточное положение лен-межеумок и лен растрескивающийся могут являться источ-
никами расширения селекционного генофонда для долгунцовых и масличных форм. Кроме 
того, внутривидовое разнообразие льна культурного может быть расширено привлечением 
в селекцию диких видов льна, например, Linum angustifolium L., Linum perenne L., Linum lewisii 
Pursh и т.д. [2].
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Тритикале является самой молодой зерновой культурой и первым злаком, синтезирован-
ным человеком. Данная культура создавалась с надеждой на объединение в одном организ-
ме ценных свойств пшеницы и ржи. Пшеница, обладая высокой продуктивностью, хорошими 
хлебопекарными свойствами и рядом других ценных признаков, недостаточно устойчива к 
инфекционным заболеваниям, неблагоприятным почвенно-климатическим условиям. Рожь, 
напротив, может расти на сухих песчаных почвах и в таких климатических условиях, которые 
малопригодны для произрастания пшеницы. Тритикале, сочетая свойства обоих родителей, 
обладает большими потенциальными возможностями, благодаря которым можно решить 
многие вопросы селекции злаков [1]. Однако современным сортам все еще присущ ряд недо-
статков. В частности, они поражаются корневыми гнилями, снежной плесенью, септориозом, 
а также требуют повышения зимостойкости и устойчивости к предуборочному прорастанию 
[2–4]. Для решения этих вопросов необходимо расширение и обогащение генофонда тритика-
ле за счет вовлечения новых генетических источников [5–7]. Большую роль в селекции играет 
интенсивный обмен информацией и материалом между учеными различных стран, располо-
женных в разных климатических и почвенных зонах, что может облегчить и ускорить создание 
пластичного и более ценного материала. В Институте генетики и цитологии НАНБ имеется кол-
лекция элитных линий озимого тритикале из Международного центра по улучшению кукуру-
зы и пшеницы (CIMMYT), которая является носителем новых генетических источников. 

Цель исследования: изучить экспрессию генов адаптации и продуктивности у растений 
элитных линий тритикале мирового генофонда CIMMYT и выделить ценный исходный мате-
риал для селекционно-генетических программ Беларуси. 

Материалом для исследования служил 81 образец озимого тритикале, полученный из 
CIMMYT (Мексика), представляющий собой качественно новый исходный материал для Бе-
ларуси. Контролем служил сорт озимого тритикале «Міхась» (стандарт для РБ). Эксперимент 
проводился на опытных полях Института генетики и цитологии НАН Беларуси. Образцы ози-
мого тритикале высевались в оптимальные для озимых сортов сроки на делянках 1 м2 (5 ряд-
ков, междурядья – 20 см, норма высева – 150 зерен на делянку). Для оценки зимостойкости 
озимых тритикале осенью и весной было подсчитано число растений на делянках, и по соот-
ношению числа перезимовавших растений к числу взошедших осенью определен процент 
перезимовки для каждого образца. С целью определения продуктивности исследуемых об-
разцов анализировали показатели: высота растения, число растений и колосьев с делянки, 
массу зерна с делянки, массу зерна с колоса и растения. Статистический анализ полученных 
данных осуществляли с помощью программы Microsoft Exсel.

Воздействие низких температур -- один из наиболее распространенных стрессовых фак-
торов, лимитирующих рост, развитие и продуктивность культурных злаков. Зимостойкостью 
озимых культур называют способность растений переносить неблагоприятные условия пере-
зимовки. Степень перезимовки мексиканских образцов тритикале колебалась от 52,0% до 
100%. У 16 образцов из 81 данный показатель был выше 90%; у 28 – выше 80%, у 25 – выше 
70%, у 9 – выше 60%, и только у 3 – на уровне 50%. Необходимо отметить, что 40 образцов 
коллекции CIMMYT показали зимостойкость выше, чем у стандарта – сорта «Міхась», про-
цент перезимовки которого составил 83,2%. На основании полученных результатов выделены 

Оценка продуктивности и зимостойкости элитных линий 
тритикале из коллекции Международного центра  

по улучшению кукурузы и пшеницы в условиях Беларуси
Орловская О.А., Корень Л.В., Хотылева Л.В.

Институт генетики и цитологии НАНБ, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: O.Orlovskaya@igc.bas-net.by

Резюме. Проведена оценка коллекции элитных линий озимого тритикале мирового генофонда CIMMYT (Мек-
сика) по зимостойкости и основным признакам продуктивности. Выделены образцы, превышающие по изученным 
признакам стандарт для озимых тритикале Беларуси – сорт «Міхась», которые являются ценным исходным матери-
алом для включения в селекционные программы, направленные на создание высокопродуктивных, зимостойких 
сортов и расширение генофонда культуры тритикале.

Summary. The estimation of winter resistance and main productivity parameters of winter triticale elite lines from 
CIMMYT collection (Mexico) was made. Forms which exceed cultivar «Mihas» (standard for Belarus) on the studied traits 
were identified. The forms are valuable material for breeding programs for creating productive, winter resistant cultivars 
and enlarging the gene pool of triticale.

Section 4. Genetic and molecular biology aspects of assessment and sustainable use of plant biological diversity
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наиболее зимостойкие образцы (степень перезимовки более 90%): № 1, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 
52, 55, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 75, которые можно использовать в селекционных программах 
при создании сортов озимого тритикале с высокой зимостойкостью, адаптированных к 
климатическим условиям Беларуси (рис. 1). 

При анализе продуктивности исследуемой коллекции обнаружено, что 33 образца по 
урожаю зерна с делянки превышали или были на уровне стандартного сорта «Міхась». Мас-
са зерна с м2 у них составила от 800,3 г до 1588,0 г, у сорта «Міхась» – 806,0 г. Наиболее 
важный признак, характеризующий продуктивность – масса зерна с растения, варьировал 
у изученного материала от 4,74 г до 15,65 г. Можно отметить, что 28 образцов по данному 
показателю превосходили сорт тритикале «Міхась», масса зерна с растения у которого была 
9,83 г. Максимальное значение по этому признаку отмечено для № 33 м (CHD 1190/STAN 
II CTWW94WM00003S-37WM-030WM-030WM-1WM-OWM –OWM) – 15,65 г (рис. 2), который 
характеризовался высокими показателями и по остальным компонентам продуктивности. 
Колос растения несет целый комплекс признаков, имеющих селекционное значение. Раз-
личные сочетания и выраженность этих признаков дают большое разнообразие по форме и 
плотности колоса и, следовательно, по его продуктивности. Мы изучали наиболее значимый 
из них – массу зерна колоса.

Секция 4. Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования биоразнообразия растений

Рисунок 2. Масса зерна растения (г) лучших образцов озимого тритикале коллекции CIMMYT в 
сравнении со стандартом – сортом «Міхась».

Рисунок 1. Степень перезимовки (%) лучших образцов озимого тритикале коллекции CIMMYT в 
сравнении со стандартом – сортом «Міхась».
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Установлено, что у мексиканских образцов масса зерна колоса колебалась в пределах от 
0,79 г до 3,18 г, при этом у 33 из 81 исследованного образца значения данного показателя 
были выше, чем у стандарта (2,07 г). Можно выделить образцы № 8, 10, 42, 80, показавшие 
наиболее высокие значения по массе зерна с колоса (рис. 3).

Высота растений у образцов озимого тритикале из коллекции СIMMYT варьировала от 
73,0 см до 116,0 см. У 23 образцов высота растения оказалась ниже или на уровне сорта 
«Міхась», у которого значение данного параметра составило 91 см, что имеет значение для 
такого хозяйственно-ценного признака, как устойчивость к полеганию. Из коллекции мекси-
канских образцов выделено 4 – № 40, 58, 63, 73, высота растений которых не превышала 80 
см. Образцы 58 и 63 наряду с низкорослостью характеризовались высокими значениями и 
по таким важным элементам продуктивности, как масса зерна с делянки (м2), масса зерна 
колоса и растения. 

По анализируемым показателям из коллекции элитных линий тритикале мирового гено-
фонда CIMMYT нами выделены наиболее продуктивные формы: № 3, 8, 10, 12, 13, 19, 24, 
26, 28, 30, 33, 34, 37, 42, 58, 63, 65, 68, 78, 80, восемь из которых сочетали продуктивность с 
высокой зимостойкостью. 

Таким образом, данное исследование выявило генетическое разнообразие образцов ози-
мого тритикале коллекции CIMMYT по степени перезимовки и основным признакам продук-
тивности и позволило выделить перспективные образцы, включение которых в селекцион-
ные программы значительно расширит генофонд этой культуры в Беларуси и, как следствие, 
повысит эффективность селекции тритикале. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (№ Б11-066).
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Рисунок 3. Масса зерна колоса (г) лучших образцов озимого тритикале коллекции CIMMYT в 
сравнении со стандартом – сортом «Міхась».
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Введение. Впервые в Беларуси сотрудниками кафедры лесных культур и почвоведения Бело-
русского государственного технологического университета С.В. Ребко, Л.Ф. Поплавской, Н.И. Яки-
мовым и Л.М. Сероглазовой получен и зарегистрирован сорт сосны обыкновенной – сосна Не-
горельская, который отличается интенсивным ростом в высоту, ранним и обильным семеноше-
нием (заявка № 2009015 от 27 марта 2008 г.). C 19 апреля 2009 г. сорт заложен в конкурсном 
сортоиспытании на хозяйственную полезность в ГСХУ «Мозырская сортоиспытательная станция» 
ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений». [1]. Целью исследова-
ний является определение генетического разнообразия сорта сосна Негорельская и составление 
индивидуальных генетических портретов наиболее ценных генотипов данного сорта.

Методика и объект исследований. Для определения генетического разнообразия и па-
спортизации ценных генотипов сорта сосна Негорельская использовался метод электрофо-
реза. Исследования проводились в соответствии с методикой Г.Г. Гончаренко, В.Е. Падутова 
и В.В. Потенко [2]. Для проведения генетического анализа изоферментов на клоновой ги-
бридно-семенной плантации сосны обыкновенной Негорельского УОЛ, являющейся исход-
ным материалом для получения сорта сосна Негорельская, предварительно заготавливался 
семенной материал с 27 обильно семеносящих деревьев. Также заготовка лесосеменного 
сырья осуществлялась в испытательных культурах семенного потомства исследуемой ги-
бридно-семенной плантации (сорт сосна Негорельская) с 31 семеносящего дерева. Характе-
ристика исследуемых объектов подробно рассмотрена нами ранее [1].

При проведении электрофоретического анализа изоферментов в качестве эксперименталь-
ного материала использовались непосредственно гаплоидные ткани эндоспермов семян. Для 
проведения исследований применялись горизонтальная электрофоретическая камера и крах-
мальный гель. Каждое дерево было исследовано по 19 ген-ферментным системам. Генетиче-
ские портреты исследуемых семенных деревьев гибридно-семенной плантации и сорта сосна 
Негорельская представлены в табл. 1 и 2, а аллельные частоты по изученным локусам – в табл. 3.

Проведенный изоферментный анализ эндоспермов семян, заготовленных на гибридно-се-
менной плантации сосны обыкновенной Негорельского УОЛ, позволил установить, что из про-
анализированных 19 аллозимных генов полиморфными являются 15, у которых обнаружено 
44 аллельные формы. Полностью мономорфными оказались четыре локуса: Dia–2, Mdh–2, Idh 
и Sdh. «Нулевые» аллели, кодирующие неактивную форму фермента, были выявлены у одного 
локуса семенных деревьев гибридно-семенной плантации – Mdh–3. В исследуемой выборке об-
наружены также редкие и уникальные аллели, частота встречаемости которых не превышает 1%.

Изучение генетического разнообразия сорта сосна Негорельская показывает, что из 
19 проанализированных аллозимных генов полиморфными оказались 14, которые пред-
ставлены 36 аллельными формами. Полностью мономорфными оказались 5 локусов: Dia–2, 
Mdh–2, Аat–1, Idh и Sdh. «Нулевые» аллели были выявлены у двух локусов сорта сосна Него-
рельская (Mdh–2 и Lap–1). Среди семеносящих деревьев исследуемого сорта также обнару-
жены редкие и уникальные аллели, частота встречаемости которых не превышает 1%.

Установлено, что доля полиморфных локусов сорта составляет 0,526 по 95%-му доверитель-
ному уровню и 0,737 по 99%-му. Аналогичные показатели для гибридно-семенной плантации 
оказались несколько выше и составили, соответственно, 0,579 и 0,789. При расчете наблюдае-

Генетический анализ сорта сосна Негорельская
Ребко С.В., Поплавская Л.Ф.

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: limmil@mail.ru

Резюме. Изучено генетическое разнообразие и составлены индивидуальные генетические портреты ценных гено-
типов впервые полученного в Беларуси сорта сосна Негорельская, отличающегося интенсивным ростом в высоту, ран-
ним и обильным семеношением. Установлено, что из 19 проанализированных аллозимных генов полиморфными ока-
зались 14, у которых обнаружено 36 аллельных форм. Доля полиморфных локусов у деревьев сорта сосна Негорельская 
составляет 0,526 (95%-й доверительный уровень) и 0,737 (99%-й доверительный уровень), наблюдаемая и ожидаемая 
гетерозиготность – соответственно, 0,208 и 0,229, среднее число аллелей на локус – 2,11, что свидетельствует о достаточ-
но высоком уровне генетического разнообразия и указывает на высокий запас генетической изменчивости.

Summary. A genetic variety is studied and individual genetic portraits of valuable genotypes for the first time the grade 
received in Belarus a Pinus sylvestris Negorelskаya, different by intensive growth in height, early and plentiful seeds produc-
tion are made. It is established that from 19 analysed genes polymorphic have appeared 14 at which it is revealed 36 alleles 
forms. The share of polymorphic locus at trees of a sort a pine Negorelskаya makes 0,526 (95% confidential level) and 0,737 
(99% confidential level), observable and expected heterozygosity – accordingly 0,208 and 0,229, average alleles on a locus – 
2,11, that testifies to high enough level of a genetic variety and specifies in a high stock of genetic variability.
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Таблица 3. Аллельные частоты по 19 изученным локусам у деревьев на гибридно-семенной плантации 
Негорельского УОЛ и сорта сосна Негорельская

Локус
Гибридно-семенная плантация

Локус
Сорт сосна Негорельская

аллель аллельная 
частота

гетерозиготность аллель аллельная 
частота

гетерозиготность
Ho He Ho He

Pgm–1
0,95 0,019

0,141 0,148 Pgm–1
0,95 0,032

0,179 0,1941,00 0,925 1,00 0,903
1,05 0,056 1,05 0,065

Pgm–2 1,00 0,981 0,037 0,037 Pgm–2 1,00 0,984 0,031 0,0321,10 0,019 1,10 0,016

Dia–1 0,85 0,241 0,366 0,259 Dia–1
0,85 0,129

0,375 0,4190,90 0,097
1,00 0,759 1,00 0,774

Dia–2 1,00 1,000 0 0 Dia–2 1,00 1,000 0 0

Mdh–1 1,00 0,981 0,037 0,037 Mdh–1 1,00 0,984 0,031 0,0321,15 0,019 1,15 0,016
Mdh–2 1,00 1,000 0 0 Mdh–2 1,00 1,000 0 0

Mdh–3
0',00 0,037

0,501 0,630 Mdh–3

0',00 0,081

0,573 0,6450,00 0,016
0,70 0,352 0,70 0,371
1,00 0,611 1,00 0,532

Aat–1 0,85 0,019 0,037 0,037 Aat–1 1,00 1,000 0 01,00 0,981

Aat–2

0,00 0,056

0,471 0,444 Aat–2
1,00 0,742

0,391 0,4191,00 0,684
1,10 0,241 1,10 0,242
1,15 0,019 1,15 0,016

Gpi
0,85 0,111

0,260 0,296 Gpi 0,85 0,177 0,291 0,3550,95 0,037
1,00 0,852 1,00 0,823

Lap–1
0,95 0,056

0,141 0,148 Lap–1
0,00 0,016

0,062 0,0651,00 0,925 0,95 0,016
1,05 0,019 1,00 0,968

Lap–2 1,00 0,981 0,037 0,037 Lap–2
0,95 0,032

0,092 0,0971,00 0,952
1,05 0,019 1,05 0,016

Adh–1
0,90 0,019

0,411 0,333 Adh–1 1,00 0,629 0,467 0,4841,00 0,722
1,10 0,259 1,10 0,371

Adh–2

0,00 0,019

0,435 0,296 Adh–2
0,30 0,113

0,255 0,2900,30 0,204
1,00 0,721 1,00 0,855
1,60 0,056 1,60 0,032

Fl–Est
0,30 0,093

0,233 0,222 Fl–Est
0,30 0,096

0,283 0,3230,70 0,037 0,70 0,065
1,00 0,870 1,00 0,839

Gdh 1,00 0,611 0,475 0,667 Gdh 1,00 0,548 0,495 0,4521,30 0,389 1,30 0,452
6–

Pgd–2
0,90 0,352 0,456 0,407 6–

Pgd–2
0,90 0,306 0,425 0,5481,00 0,648 1,00 0,694

Idh 1,00 1,000 0 0 Idh 1,00 1,000 0 0
Sdh 1,00 1,000 0 0 Sdh 1,00 1,000 0 0

Section 4. Genetic and molecular biology aspects of assessment and sustainable use of plant biological diversity
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мой гетерозиготности (Но) установлено, что деревья сорта имеют 0,208 локусов в гетерозигот-
ном состоянии, на гибридно-семенной плантации – 0,227. Ожидаемая гетерозиготность (Не) 
сорта составляет 0,229 и превышает аналогичный показатель гибридно-семенной плантации – 
0,211. Среднее число аллелей на локус – 2,11, на гибридно-семенной плантации – 2,32. Рассчи-
танный коэффициент генетической дистанции Неи (DN), показывающий степень генетического 
различия между двумя исследуемыми выборками, равен 0,004, что указывает на незначитель-
ное генетическое различие между сортом сосна Негорельская в испытательных культурах и ис-
ходным материалом для получения сорта – гибридно-семенной плантацией (рис. 1).

Секция 4. Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования биоразнообразия растений

Рисунок 1. Дендрограмма, иллюстрирующая степень генетической дифференциации исследованных 
насаждений сосны обыкновенной (1 – клоновая гибридно-семенная плантация Негорельского УОЛ, 
2 – испытательные культуры сорта сосна Негорельская).

Заключение. Проведенные исследования позволяют заключить, что у сорта сосна Него-
рельская более 70% из общего количества локусов находятся в полиморфном состоянии, что 
указывает на достаточно высокий уровень генетического разнообразия и свидетельствует о 
высоком запасе генетической изменчивости.
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Изучение внутривидового разнообразия фасоли многоцветковой 
(Phaseolus coccineus L.) и перспективы ее селекции в Беларуси

Русских И.А.1, Василевская Т.И.2

1 Белорусский государственный университет, Биологический факультет,  
кафедра генетики, г.  Минск, Беларусь, e-mail: russkikh@bsu.by

2 Кобринская сортоиспытательная станция, г. Кобрин, Беларусь

Резюме. Многоцветковая фасоль является популярной пищевой и декоративной бобовой культурой во многих 
странах. В Беларуси же она распространена крайне ограниченно. С целью оценки перспективы культивирования 
этого вида фасоли в Беларуси, а также для создания новых его сортов нами была собрана и изучена по комплексу 
признаков коллекция, в составе которой насчитывается 294 образца (сорта, местные формы, селекционные линии). 
Образцы показали существенные различия по большинству изученных морфологических и хозяйственных призна-
ков. В результате мы выделили крупносемянные высокопродуктивные раннеспелые формы, перспективные для вы-
ращивания в условиях Беларуси, а также для включения их в программы гибридизации.

Summary. Runner (scarlet) bean is a popular ornamental and food legume in many countries, but it spreading is very 
limited in Belarus. Diversity within a runner bean collection of 294 accessions (varieties, local samples, breeding lines) was 
examined using morphological and agronomical traits for estimation of perspectives of cultivation of this Phaseolus species 
in Belarus and for breeding of new varieties. Germplasm samples showed significant differences for most of the agronomical 
and morphological traits. Some extra-large, high yielding and early maturing runner bean samples was identified as perspec-
tive for cultivation in Belarus, as well as sufficient for us as parental components for future breeding.

Фасоль многоцветковая (или огненно-красная, Runner bean (англ.), Prunkbohne (нем.), 
Pronkboon (голл.)) (Phaseolus coccineus L.), является третьим по значению видом фасоли в ми-
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ровом земледелии и вторым культивируемым видом фасоли в Беларуси. Фасоль многоцвет-
ковая является многолетним видом. Подавляющее количество ее форм и сортов вьющиеся 
(рис.). Однако в умеренной зоне она выращивается как однолетнее растение для получения 
семян и изредка незрелых зеленых бобов (спаржевая фасоль), а также как декоративное рас-
тение ввиду наличия многочисленных красивых красных и красно-бело-пестрых цветков.

Многоцветковая фасоль в качестве пищевой культуры возделывается в некоторых странах 
Европы, меньшее распространение имеет в США, но больше всего выращивается в Велико-
британии. Хотя важность этого вида фасоли в пищевом отношении велика, что отмечается 
многими авторами (van Schoonhoven, 1991, и др.), все-таки селекционная работа с ним еще 
недостаточна для широкого распространения сортов в производстве, что подтверждается со-
отношением количества зарегистрированных коммерческих сортов обыкновенной и много-
цветковой фасоли. По данным UPOV по состоянию на 2011 г. (UPOV-ROM, Plant Variety Data-
base, 2011/03), всего имеется 238 записей о сортах фасоли многоцветковой. В то же время 
количество записей о сортах фасоли обыкновенной достигает 8795.

В Беларуси зарегистрированных сортов многоцветковой фасоли нет. Кроме того, сорта 
этого вида никогда не передавались в государственное сортоиспытание в Беларуси ни как 
пищевое, ни как декоративное растение. Хотя образцы местной селекции встречаются в при-
усадебном земледелии республики, из-за позднеспелости и распространенности исключи-
тельно вьющихся форм они используются гораздо реже, чем фасоль обыкновенная. 

Кроме самостоятельной ценности, многоцветковая фасоль представляет селекционный 
интерес из-за возможности искусственного получения межвидовых гибридов с другими ви-
дами фасоли, в частности, с фасолью обыкновенной. В связи с этим фасоль многоцветковая 
является источником ценных признаков для селекционного улучшения фасоли обыкновен-
ной (Gepts, 1981; Singh, 2001 и др.): холодоустойчивость, устойчивость к полеганию (в связи с 
утолщенным основанием стебля), мощное развитие корневой системы (в связи с многолет-
ним циклом развития), удлиненный эпикотиль и цветочная кисть (необходимо для лучшей 
адаптации фасоли обыкновенной к механизированной уборке), большое количество цветков 
и бобов на одном соцветии, устойчивость к аскохитозу (Schmit & Baudoin, 1992) и склероти-
ниозу (Gilmore и др., 2002). Селекционное улучшение обыкновенной фасоли посредством 
межвидовой гибридизации требует в качестве первого шага накопление и всестороннее из-
учение генетических ресурсов обоих видов. Однако до настоящего времени даже в мировом 
масштабе селекционный потенциал многоцветковой фасоли изучен недостаточно. Накопле-
ние, сохранение и комплексное изучение генетических ресурсов фасоли многоцветковой по-
зволит выявить важные, потенциально полезные ее свойства для селекционного улучшения 
фасоли обыкновенной в Беларуси. Кроме того, подробное исследование биологических и 

Рисунок. Позднеспелый образец фасоли многоцветковой в конце сентября (А –растение в поле, Б и В – 
многолетнее корневище Phaseolus coccineus L.). А и Б – г. Пружаны (Брестская ОСХОС), В – Кобринский 
р-н (Кобринская сортоиспытательная станция).

А Б В
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хозяйственных признаков у фасоли многоцветковой необходимо для оценки возможности 
его широкого культивирования и создания новых сортов в Беларуси. В этой связи целью на-
стоящего исследования является оценка накопленных на кафедре генетики биологического 
факультета БГУ генетических ресурсов фасоли многоцветковой по комплексу биологических 
и хозяйственных признаков, выявление образцов, которые потенциально могут дать начало 
новым сортам, выделение перспективных форм для включения их в программы гибридиза-
ции фасоли многоцветковой, а также для получения межвидовых гибридов с фасолью обык-
новенной.

Методика и материалы исследования. Исходный материал. На кафедре генетики БГУ со-
брано 294 коллекционных образца фасоли многоцветковой (свидетельство о регистрации 
ботанической коллекции № 48 от 11.08.2008). В коллекции представлены местные образцы 
из Беларуси (76 шт.), собранные из различных регионов республики, иностранные коммер-
ческие сорта (123 шт.), иностранные местные формы различного происхождения (95 шт.). 
Происхождение коллекционных образцов следующее (кол-во образцов): Беларусь (76), Ве-
ликобритания (22), Голландия (20), Германия (31), Венгрия (8), Словакия (15), Австрия (88), 
Польша (13), другие страны (21).

Образцы поступали в коллекцию в результате проведения собственной работы по сбору 
семенного материала, а также из других коллекций (USDA (США), CIAT (Колумбия), IPK (Гер-
мания) и др.). В свою очередь, собранная нами коллекция местных образцов фасоли много-
цветковой является источником образцов для Европейской коллекции. Так, 5 местных об-
разцов из Беларуси были переданы и зарегистрированы в Genebank of the IPK Gatersleben 
(http://gbis.ipk-gatersleben.de/gbis_i/): PHAS 8424–8428. 

Полевые эксперименты. Полевые эксперименты в 2002–2008 гг. проводились на базе 
Брестской ОСХОС (г. Пружаны, Брестская обл.), а в 2010–2011 гг. – на базе ГСХУ «Кобрин-
ская сортоиспытательная станция» (Кобринский р-н, Брестская обл.). Растения выращива-
лись в открытом грунте в двукратной повторности, площадь одной учетной делянки со-
ставляла 3,2 кв.м (2 рядка длиной 2 м, междурядье – 0,8 м). Расстояние между растениями 
в рядке – 0,1 м. Семена высевали непосредственно в грунт во второй-третьей декаде мая, 
коллекционные образцы размещали рандомизированно. После всходов и появления пер-
вого тройчатого листа устанавливали деревянные опоры высотой 1,8–2,2 м для завивания 
растений.

Оценка и анализ признаков растений. Изучение и морфологическое описание коллек-
ционных образцов фасоли многоцветковой осуществляли по методике UPOV TG 9/5 (http://
upov.int/en/publications/tg-rom/tg009/tg_9_5.pdf), оценку хозяйственно-ценных признаков 
проводили по базовой методике для фасоли, рекомендованной европейской научной груп-
пой PHASELIEU (C. De la Cuadra, A.M. De Ron, 2001), а также с использованием дескриптора, 
рекомендованного IPGRI для фасоли многоцветковой (IBPGR, 1983). По каждому коллекци-
онному образцу оценивалось не менее 20 типичных для образца растений. Статистическая 
обработка данных проводилась по общепринятым методикам.

Результаты исследований и их обсуждение. Все 294 коллекционных образца, исполь-
зованных для проведения экспериментов, были охарактеризованы по морфологическим и 
хозяйственным признакам в полевых и лабораторных условиях. Согласно современной клас-
сификации фасоли многоцветковой, 160 образцов было отнесено нами к P. coccineus var. 
сoccineus, 85 – к P. coccineus var. albiflorus, 46 – к P. coccineus var. bicolor, 2 – к P. coccineus var. 
rubronanus и 1 – к P. coccineus var. albinanus. Все местные образцы, происходящие из Белару-
си, относятся либо к var. сoccineus (45 образцов, или 60%), либо к var. albiflorus (31 образец, 
или 40%). 

Варьирование морфологических признаков у коллекционных образцов фасоли много-
цветковой указано в табл. 1. Как видно из данных табл. 1, в коллекции встречаются практиче-
ски все варианты изменчивости морфологических и фенологических признаков, что делает 
ее особо ценным материалом для селекции, а также для отбора из нее сортов-эталонов для 
использования в практике государственного сортоиспытания по идентификации.

Изучение параметров семенной продуктивности коллекционных образцов показало, что 
преобладающая их часть обладает высоким потенциалом семенной продуктивности за счет 
формирования большого количества бобов и семян в 1 бобе. Однако реальная семенная про-
дуктивность подавляющего числа образцов является низкой ввиду невызреваемости семян 
из-за позднеспелости растений. Всего 6 образцов из 294 изученных вызревают в условиях 
юга Беларуси полностью, то есть до наступления первых заморозков у них отмирает корне-
вая система, осыпаются листья и высыхает створка бобов. Это такие образцы, как BSUPCC156, 
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BSUPCC34, BSUPCC226, BSUPCC17, BSUPCC122 и BSUPCC5. Последние три являются местными 
формами из Беларуси. Эти образцы являются ценными как источники раннеспелости. Варьи-
рование параметров семенной продуктивности указано в табл. 2.

В табл. 2 расчет потенциальной продуктивности производился в результате учета коли-
чества всех бобов и семян (спелых и неспелых) на момент уборки растений. Как видно из 
данных таблицы, потенциальная семенная продуктивность в три раза больше, чем реальная. 
В этой связи перспективы селекции фасоли многоцветковой на раннеспелость для создания 

Наименование 
признака

Вариант 
признака

Кол-во 
образ-
цов, %

Растение:  
антоциановая  

окраска гипокотиля

отсутствует 29

присутствует 71

Растение: тип роста
кустовой 1

вьющийся 99

Только кустовые 
сорта: Растение: 

высота 

короткая 0
средняя 100
длинная 0

Только вьющиеся 
сорта: Растение: 

начало завивания 
(80% растений)

ранее 0
среднее 48
позднее 52

Только вьющиеся 
сорта: Растение: 

скорость завивания

медленная 12
средняя 66
быстрая 22

Лист: основной цвет
желто-зеленый 5

зеленый 95
Только сорта с 

зелеными листьями: 
интенсивность 

окраски

светлая 26
средняя 41
темная 33

Лист: пузырчатость 
слабая 82

средняя 14
сильная 4

Средний листочек: 
размер

маленький 0
средний 55
большой 45

Средний листочек: 
форма

треугольная 6
от треугольной 

до округлой 32

круглая 9
от округлой до 
ромбовидной 13

ромбовидная 46

Средний листочек: 
окончание

короткое 
заостренное 14

среднее 
заостренное 60

длинное 
заостренное 26

Наименование 
признака

Вариант 
признака

Кол-во 
образ-
цов, %

Цветок: цвет паруса
белый 29

розовый 12
красный 59

Цветок: цвет лодочки
белая 45

розовая 12
красная 43

Боб: длина (включая 
клювик)

очень короткая 6
короткая 9
средняя 52
длинная 28

очень длинная 5

Семена: основной 
цвет

белый 29
светло-

коричневый 16

розово-
фиолетовый 15

фиолетовый 29

черный 11
Только для сортов 

с более чем 
одной окраской 
семян: Семена: 

преобладающая 
вторичная окраска

коричневая 8

черная 92

Только для сортов 
с более чем 

одной окраской 
семян: Семена: 
распределение 

основной окраски

пятнистое 95

пестрое 5

Только для сортов 
с белой основной 
окраской семян: 

Семена: жилкование

слабое 4
среднее 91
сильное 5

Семена: цвет кольца 
рубчика

в цвет окраски 
семян 98

иной окраски 2

Время цветения (50% 
растений с минимум 
1 открытым цветком)

раннее 0
среднее 42
позднее 58

Таблица 1. Внутривидовое разнообразие в коллекции фасоли многоцветковой по основным признакам 
сортовой идентификации (по UPOV DUS TG 9/5)
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высокопродуктивных сортов велики. Но даже продуктивность семян 150–190 г/растение, 
выявленная у нескольких образцов (BSUPCC34, BSUPCC68 и др.), является достаточной для 
экономически целесообразного возделывания их в условиях фермерских и приусадебных 
хозяйств.

В результате выполнения работы нами также выделен ряд коллекционных образцов, 
характеризующихся раннеспелостью, крупносемянностью, высокой семенной продуктив-
ностью, с различным цветом семян и другими признаками, необходимыми для создания 
сортов, перспективных для возделывания в Беларуси: перечисленные ранее скороспелые 
образцы, а также BSUPCC354, BSUPCC1, BSUPCC68, BSUPCC55, BSUPCC41 и другие. Сорта 
«Hammonds Dwarf Scarlet», «Hammonds Dwarf White» и «Hestia», которые ввиду крайней 
позднеспелости и низкой семенной продуктивности не могут культивироваться в условиях 
Беларуси, но которые обладают кустовым детерминантным габитусом, будут использованы 
нами в программах гибридизации для создания сортов кустового типа.
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Таблица 2. Характеристика параметров семенной продуктивности коллекции фасоли многоцветковой 
(Xср. – среднее значение, min и max – минимальное и максимальное значение, соответственно, V – 
коэффициент вариации)

Наименование признака
Значение

V, %
Xср. min max

Общее количество бобов на 1 растение, шт. 28,1 7 45 94,5
Количество спелых бобов на 1 растение, шт. 15,3 1 22 65,9
Количество спелых семян на 1 растение, шт. 60,1 2 181 63,1

Потенциальное количество спелых семян на 1 растение, шт. 220,3 41 298 74,5
Количество семян на 1 боб, шт. 5,9 2 8 46,9

Масса 1000 семян, г 1115 834 1320 40,5
Масса спелых семян с 1 растения, г 68,3 2,4 194 89,2

Потенциальная масса спелых семян с 1 растения, г 212,6 45,4 320 72,4
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Введение. Груша является одной из важнейших плодовых культур в Беларуси. Коллекция 
сортов этой культуры поддерживается РУП «Институт плодоводства», и на сегодняшний день 
она включает 660 сортов и образцов. Содержание коллекции требует значительных трудовых 
затрат и материальных ресурсов. Поэтому важной задачей является выделение и сохранение 
уникальных генотипов, а также исключение из коллекции повторяющихся образцов, которые 
могут попадать в нее под разными названиями или номерами. В частности, коллекция со-
ртов груши регулярно пополняется новыми образцами из различных источников. Часть об-
разцов передается садоводами-энтузиастами или селекционерами-любителями, которые 
стремятся сохранить образцы, дающие плоды понравившегося им качества. Такие образцы 
бережно поддерживаются сотрудниками института с целью сохранения генофонда сортов 
груши, успешно переносящих погодные условия Беларуси и традиционно выращиваемых на 
данной территории. Однако часто после вступления деревьев в плодоношение, а это, как 
правило, происходит на 5–7-м году после посадки, оказывается, что по морфологическим 
признакам некоторые образцы идентичны уже имеющимся в коллекции сортам. Возника-
ет необходимость установления их сортовой принадлежности или, напротив, уникальности, 
чтобы в дальнейшем либо изъять их из коллекции, либо сохранить. 

В настоящее время в дополнение к традиционно используемым идентификационным 
морфологическим признакам, которые проявляются на определенных стадиях онтогенеза, 
приходят новые молекулярные методы, основанные непосредственно на анализе отдельных 
последовательностей генома. В частности, для груши разработана и предложена удобная и 
надежная система идентификации и паспортизации сортов с помощью молекулярных мар-
керов [1]. Показано, что каждый сорт содержит уникальный набор SSR-аллелей, что помогает 
определить принадлежность образца к определенному сорту или показать его отличие. 

В представленном исследовании система ДНК-идентификации была применена для 
оценки генетической уникальности отдельных образцов груши, имеющихся в коллекцион-
ном саду РУП «Институт плодоводства». 

Материалы и методы. Материал исследования. Для проведения исследований был ис-
пользован 21 образец груши из коллекции РУП «Институт плодоводства». 

Выделение ДНК. Препараты ДНК выделяли с помощью Genomic DNA Purification Kit фир-
мы Fermentas. Выделение проводили из листового материала груши согласно рекомендо-
ванному протоколу. Пробы ДНК растворяли в 100 мкл бидистилированной воды и хранили 
при -20° С. Для проведения ПЦР образцы ДНК разводили до концентрации 20 мкг/мкл.

Условия амплификации. Реакцию амплификации проводили с помощью SSR-маркеров [2, 
3]. Реакционная смесь для проведения ПЦР объемом 20 мкл имела следующий состав: 67 
мМ Трис-НCl рН 8.8, 16 мМ (NH4)2SO4, 1.5 мМ MgCl2, 0.2 мМ dNTP, 250 нM прямого и обратного 
праймеров, 50 мкг ДНК, 1 ед. Taq-полимеразы. Условия проведения реакции: 94° С – 3 мин.; 
40 циклов – 94° С – 40 сек., 60° С – 1 мин., 72º С – 1 мин.; 1 цикл: 72° С – 10 мин. Для проведе-
ния реакции использовали амплификатор MyCicler (BIO-RAD). 

Молекулярные методы в систематизации коллекционного 
материала груши

Урбанович О.Ю.1*, Якимович О.А.2, Кузмицкая П.В.1, Козловская З.А.2, Картель Н.А.1

1 Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: O.Urbanovich@igc.bas-net.by

2 Институт плодоводства пос. Самохваловичи, Беларусь, e-mail: zoya-kozlovskaya@tut.by

Резюме. С помощью метода SSR-анализа была проведена оценка генетической уникальности отдельных об-
разцов груши, представленных в коллекционном саду РУП «Институт плодоводства». Анализ распределения ал-
лелей, выявляемых с помощью 8 маркеров, позволил определить, что ряд образцов, попавших в коллекцию из 
разных источников под различными названиями, относится к широко распространенному в Беларуси сорту «Бере 
Люка». Идентифицированы также 4 образца, относящиеся к сорту груши «Паттен». Показана эффективность при-
менения методов ДНК-идентификации для систематизации и анализа на отличимость коллекционного материала 
сортов груши.

Summary. The genetic uniqueness of pear samples presented in Institute of Fruit Growing was studied by SSR analysis. 
The analysis of allele distribution reveals with 8 markers. This analysis permit to define that some samples of collection with 
different names refers to widely-distributed breed of Belarus – «Beurre Lucas». Also were identified 4 samples that refers 
to pears breed «Patten». The efficiency of application of methods of DNA-identification for systematization and analysis on 
distinguish ability of material of pear varieties was shown.
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Идентификация фрагментов амплификации. Продукты амплификации разделяли мето-
дом электрофореза в секвенирующем акриламидном геле. Для проведения электрофореза 
использовали ДНК-секвенатор ALFexpress II (Amersham Biosciences). Разделение продуктов 
амплификации осуществляли в 6%-акриламидном геле толщиной 0,3 мм. Электрофорез про-
водили в 1 х ТВЕ-буфере (0,089 М Трис, 0,089 М борная кислота, 0,002 М EDTA рН 8,0) при 
следующих условиях: 400–600 B, 40 мА, 50 Вт, 55° С, интервал-детекции 0,5 сек., время прове-
дения – 1–2 часа. Результаты электрофоретического разделения документировались автома-
тически с помощью программного обеспечения секвенатора. В исследовании представлены 
относительные размеры аллелей.

Результаты и обсуждение. Для анализа были отобраны листья 21 коллекционного образ-
ца груши. Образцы поступили в коллекцию из разных мест в разные годы. 

По мере вступления деревьев в плодоношение в результате наблюдений выявлено боль-
шое сходство по морфологическим признакам ряда образцов с разными названиями. В то же 
время некоторые образцы имели уникальные морфологические признаки. Представляющие 
интерес деревья были исследованы с помощью методов ДНК-идентификации. 

В исследовании использовали 8 SSR-маркеров. Они расположены на разных хромосомах 
генома груши и характеризуются высоким уровнем полиморфизма. Такого набора маркеров 
достаточно, чтобы идентифицировать отдельный сорт [1]. Пример распределения аллелей, 
выявляемых с помощью 4 из 8 SSR-маркеров среди образцов груши, представлен в табли-
це. Результаты исследования показали, что 12 исследованных деревьев имеют идентичный 
состав аллелей локусов микросателлитных последовательностей. Среди них образцы, полу-
ченные как от белорусских, так и польских садоводов, поддерживаемые в коллекции под 
названиями: «Витебская поздняя, «Зимняя Антоновича», «Зимняя Беларусь», «Рогнеда», 
«Люкасовка». Молекулярный анализ показал, что генотипы этих образцов соответствуют со-
рту груши «Бере Люка. Морфологическое описание деревьев, включая вкус, аромат и форму 
плодов соответствует этому сорту. «Бере Люка» (синонимы: «Александр Люка», «Бере Алек-
сандр Люка», «Бези де сент-Ажиль», «Бере Люкаса», «Люкасовка») – старый французский 
сорт, известный с конца XIX века. Это достаточно урожайный сорт с плодами хорошего каче-
ства, относительно устойчивый к септориозу и восприимчив к парше в эпифитотийные годы. 
Он широко распространен на территории Беларуси в основном в любительских садах, где мо-
жет встречаться под разными названиями: «Буттербирне – в г. Витебске, «Деканка зимняя – в 
Гомельской области, как неизвестный сорт в Кобринском районе Брестской области, Слуцком 
районе и г. Горки Могилевской области. 

Идентичны по составу SSR-аллелей оказались образцы под номерами 13, 14, 15. Как 
видно из таблицы, образцы «Глубокская» (№ 14), «Глубокская» (№ 15), соответствуют со-
рту «Паттен». Таким образом, сорт «Паттен» повторно попал в коллекцию РУП «Институт 
плодоводства» под названием «Глубокская» (образец взят на территории г. Глубокое Ви-
тебской обл.).

В то же время образец под номером 21 «Глубокская» отличается от сорта «Паттен» и об-
разцов № 14, 15 по составу SSR аллелей в 5 локусах из 8 исследованных. Следовательно, он 
не может относиться к данному сорту и обладает уникальным для исследованной выборки 
образцов генотипом. Представленный в таблице состав аллелей демонстрирует также, что 
образцы №№ 16, 17, 18, 19, 20 обладают уникальными относительно других образцов гено-
типами. Так, сорт селекции Московской СХА им. К.А. Тимирязева «Рогнеда» (№ 17) в действи-
тельности соответствует оригинальному описанию, а образцы №№ 4 и 5 с таким же названи-
ем оказались сортом «Бере Люка».

Использованные в представленной работе методы ДНК-идентификации позволяют соста-
вить молекулярно-генетический паспорт коллекционного образца. При этом генотип может 
быть представлен в виде набора аллелей в соответствующих SSR локусах. Такой паспорт мо-
жет быть в виде таблицы, как в данном исследовании, в виде формулы или записан другим 
удобным способом [4, 5]. На основании молекулярно-генетических паспортов может форми-
роваться база данных, каталог коллекционных генотипов. Это поможет правильно система-
тизировать вновь поступающие образцы и пополнять коллекцию действительно уникальны-
ми генотипами.

Преимуществом методов ДНК идентификации является то, что его можно применять на 
самых ранних стадиях онтогенеза. Для анализа можно использовать фрагмент листа или дру-
гой части саженца. Кроме того, набор праймеров, успешно использованный в данном иссле-
довании, может быть применен и для ДНК-идентификации сортов и видов яблони, включая 
декоративные виды [6].
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Заключение. С помощью молекулярных методов идентификации, основанных на анализе 
состава SSR-аллелей, были выявлены уникальные генотипы среди коллекционных образцов, 
отобранных для тестирования. Определена принадлежность ряда образцов к сортам «Бере 
Люка» и «Паттен». Показано, что методы ДНК-идентификации сортов и образцов груши мо-
гут успешно применяться для систематизации коллекционного материала.
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Таблица. Состав SSR-аллелей образцов груши. Длина аллелей указана в п.н.

Название образца Название SSR маркера
CH01c06 CH02b12 CH04h02 CH01d09

1.  «Бере Люка» 150, 156 109, 121, 130, 140 180 156, 162
2. «Бере Люка» 150, 156 109, 121, 130, 140 180 156, 162
3. «Зимняя Беларусь» 150, 156 109, 121, 130, 140 180 156, 162
4. «Рогнеда» 150, 156 109, 121, 130, 140 180 156, 162
5. «Рогнеда» 150, 156 109, 121, 130, 140 180 156, 162
6. «Витебская поздняя» 150, 156 109, 121, 130, 140 180 156, 162
7. «Зимняя Антоновича» 150, 156 109, 121, 130, 140 180 156, 162
8. «Зимняя Антоновича» 150, 156 109, 121, 130, 140 180 156, 162
9. «Люкасовка» 150, 156 109, 121, 130, 140 180 156, 162

10. «Люкасовка» 150, 156 109, 121, 130, 140 180 156, 162
11. «Люкасовка» 150, 156 109, 121, 130, 140 180 156, 162
12. «Люкасовка» 150, 156 109, 121, 130, 140 180 156, 162
13. «Паттен» 148, 150 121, 123, 143,145 180 162
14. «Глубокская» 148, 150 121, 123, 143,145 180 162
15. «Глубокская» 148, 150 121, 123, 143,145 180 162
16. «Груша из Глубокого» - 109, 129, 134, 138 172, 180 154, 156
17. «пр Рогнеда» 148, 150 111, 121, 140, 166 176, 202 142
18. «Ноябрьская пр» 150, 156 109, 121, 140, 158 180, 187 154, 156
19. «Конференция » 148, 163 109, 115, 140, 142 172, 180 158, 160
20. «Крупноплодная Сусова» 148, 150 109, 121, 140, 158 159, 180 150, 162
21. «Глубокская» 148, 150 109, 111, 160, 166 180 156, 162
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Род Dactylorhiza Neck. ex Nevski является наиболее многочисленным, его представители 
широко распространены в умеренной зоне. Для таксонов рода характерна высокая измен-
чивость морфологических признаков, и, несмотря на длительную историю изучения, некото-
рые из них остаются наиболее сложными объектами для систематиков, а таксономическая 
значимость отдельных представителей до настоящего времени остается неопределенной 
(Аверьянов, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992). Для решения такого рода вопросов недостаточ-
но только морфологического анализа, необходимо выявление генетических маркеров и из-
учение генетической структуры популяций отдельных таксонов. Довольно большая работа 
в этом направлении проводилась и проводится в настоящее время в западноевропейской 
части ареала рода (Pillon et.all, 2006; Paun et. all, 2011), практически не затрагивая террито-
рии России, на которую приходится большая часть ареала некоторых видов. Также молеку-
лярно-генетические исследования некоторых представителей рода (например, D. salina и D. 
umbrosa) не проводились вообще. 

В данной работе представлены результаты аллозимного анализа представителей подсек-
ции Dactylorhiza, произрастающих на территории России: D. incarnata (L.) Soó, D. ochroleuca 
(Wüst. ex Boll.) Holub, D. salina (Turcz. ex Lindl.) Soó, D. euxina (Nevski) Czer. Материалом служи-
ли свежие листья. Экстракцию белков, электрофорез в полиакриламидном геле, гистохими-
ческое окрашивание ферментов и обработку полученных данных проводили согласно мето-
дике, описанной ранее в статье по анализу результатов аллозимного анализа представите-
лей рода Cypripedium России (Филиппов, Андронова, 2011). В анализе учитывалось 8 генных 
локусов: фосфоглюкоизомераза (PGI, EC 5.3.1.9), NADH-дегидрогеназа (NADHD, EC 1.6.99.5), 
шикиматдегидрогеназа (SKDH, EC 1.1.1.25), глутаматдегидрогеназа (GDH, E.C.1.4.1.2), фосфо-
глюкомутаза, (PGM, EC 5.4.2.2), диафораза (DIA, EC 1.6.4.3.), алкогольдегидрогеназа (ADH, EC 
1.1.1.1), изоцитратдегидрогеназа (IDH, EC 1.1.1.42). В ходе анализа было изучено более 1000 
растений из 41 локальной популяции. 

У особей D. incarnata выявлен отчетливый полиморфизм по локусам PGI и NADHD. Ра-
нее полиморфизм был описан только для локальных популяций, произрастающих в Тур-
ции (Hedrén et. all, 2007). На всей остальной изученной части ареала – в Средиземномо-
рье, Западной Европе и Скандинавии – отмечалось полное отсутствие полиморфизма у 
данного вида (Hedrén, 1996; 2001; Pillon et. all, 2006, 2007). На территори России можно 
выделить регионы с разной степенью полиморфизма по изменчивым локусам. Наиболь-
шей изменчивостью характеризовались локальные популяции в Центральной России, на 
Южном и Среднем Урале и в Сибири, для которых выявлено наличие трех разных аллелей 
в локусе PGI и трех аллелей в локусе NADHD. Локальные популяции Северо-Западного ре-
гиона и юга Европейской части России были полностью мономорфны по всем изученным 
локусам. 

Генетическая дифференциация представителей подсекции 
Dactylorhiza рода Dactylorhiza (Orchidaceae) на территории 

России по данным изоферментного анализа
Филиппов Е.Г.1, Андронова Е.В.2

1 Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: filorch@mail.ru
2 Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия,  

e-mail: elena.andronova@ mail.ru

Резюме. Представлены результаты аллозимного анализа представителей подсекции Dactylorhiza, произраста-
ющих на территории России: D. incarnata (L.) Soó, D. ochroleuca (Wüst. ex Boll.) Holub, D. salina (Turcz. ex Lindl.) Soó, 
D. euxina (Nevski) Czer. У особей D. incarnata Центральной России, на Южном и Среднем Урале и в Сибири выявлен 
полиморфизм по локусам PGI и NADHD, особи из Северо-Западного региона и юга Европейской части России были 
полностью мономорфными. Показано существование географической дифференциации между восточными и за-
падными популяциями D. incarnata. Обнаружено различие аллельной структуры D. incarnata от D. ochroleuca по 
локусам GDH и PGI, от D. salina по локусам SKD и IDH, от D. euxina по локусам PGI, NADHD, SKD, PGM и IDH.

Summary. The results of the enzyme analysis of Dactylorhiza plants (D. incarnata (L.) Soó, D. ochroleuca (Wüst. ex Boll.) 
Holub, D. salina (Turcz. ex Lindl.) Soó, D. euxina (Nevski) Czer), which grow in the territory of Russia, are represented. In 
individuals D. incarnata of Central Russia, in South and Central Urals and in Siberia is revealed polymorphism on the loci PGI 
and NADHD, individuals from the North Western region and the south of the European part of Russia were monomorphic. 
Existence of geographical differentiation between the eastern and western populations of D. incarnata is shown. A differ-
ence in the allelic structure D. incarnata from D. ochroleuca on the loci GDH and PGI, from D. salina on the loci SKD and IDH, 
from D. euxina on the loci PGI, NADHD, SKD, PGM and IDH is discovered.
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Показано отличие особей D. incarnata локальных популяций восточносибирских и запад-
ных частей ареала. В них наблюдаются существенные различия по аллелям локуса PGI. В за-
падной части ареала преобладают более подвижные аллели с примесью более медленного, 
а у восточносибирских популяций преобладал более медленный. Это указывает на существо-
вание географической дифференциации между удаленными локальными группами особей 
данного вида. 

Не выявлено различий в аллельной структуре между группами особей D. incarnata, име-
ющих разную окраску листьев, что является основным диагностическим критерием для вы-
деления D. cruenta. Ранее было показано отсутствие и морфологических различий между 
данными группами. В целом, для популяций, характеризующихся полиморфизмом на гене-
тическом уровне, характерен полиморфизм по пятнистости листьев, хотя данные морфотипы 
не сопровождаются какими-либо специфическими аллелями 8 изученных генных локусов. В 
этих популяциях можно выделить три основных типа окраски листьев: без пятен, с округлыми 
пятнами, иногда сливающимися у верхушки листа, и фиолетово-окрашенные листья. Доля 
особей с той или иной степенью пятнистыми листьями составляет около 30%, иногда дости-
гая более высокого процента. Все это позволяет сделать вывод об отсутствии D. cruenta как 
отдельного таксона на территории России и наличии полиморфизма по пятнистости листьев 
собственно для D. incarnata. 

На примере восточносибирского фрагмента популяции D. incarnata можно увидеть вли-
яние «принципа основателя» при формировании небольших локальных популяций. Особи 
в них характеризуются однообразием морфологических признаков и сходством в распреде-
лении и интенсивности антоциановой окраски на листьях. Изменчивость по генетическим 
локусам у особей внутри группы также отсутствует, хотя аллельная структура особей из раз-
ных групп может существенно различаться. В таких группах обычно насчитывается несколько 
десятков цветущих экземпляров, которые произрастают на небольших по площади участках, 
часто антропогенно нарушенных. Вероятно, данные скопления произошли от единичных эк-
земпляров (экземпляра), поэтому в них сохраняются характерные признаки основателей (ос-
нователя). Подобные локальные популяции наблюдались и на Урале.

Обнаружена специфичность аллельной структуры двух локусов (GDH и PGI) у особей D. 
ochroleuca. Полученные данные позволяют высказать предположение, что существует ге-
нетическая обособленность и механизм изоляции D. ochroleuca от D. incarnata даже при их 
совместном произрастании особей этих двух таксонов. Полученные данные отличаются от 
результатов аллозимного анализа D. incarnata и D. ochroleuca в Скандинавии. По данным M. 
Hedrén (1996), эти виды были гомозиготны и не различались по всем используемым при ис-
следовании ферментным системам, на основании чего было сделано заключение об объ-
единении этих таксонов. 

Установлена специфичность аллельной структуры D. salina по локусам SKD и IDH, по ко-
торым они достоверно отличаются от D. incarnata. Особи D. salina гибридизируют с особями 
D. incarnata, выявлены также вторичные гибриды в локальных популяциях, произрастающих 
в Республике Бурятии и некоторых районах Забайкальского края. В многочисленных локаль-
ных популяциях D. salina наблюдалась значительная изменчивость морфологических при-
знаков, в том числе по окраске цветков и листьев (зеленые или полностью фиолетовые) и 
высокая генетическая изменчивость.

Особи D. euxina и D. incarnata существенно различаются по специфичным аллелям локу-
сов PGI, NADHD, SKD, PGM и IDH. 

На основании частот аллелей были вычислены генетические дистанции по Nei (1978) 
между изученными выборками и построен кластер, представленный на рисунке. Выборки 
объединяются в три крупных группы. Первая объединяет группу локальных популяций D. in-
carnata s. l., в которой обособляется D. ochroleuca и локальные популяции из Прибайкалья 
и Забайкалья. Вторая группа включает группу популяций D. salina, к которой примыкает D. 
euxina.
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2006. V. 56. № 4, р. 1185–1208.

6. Paun O., Bataman R.M., Fay M. F., Luna J.A., Moat J., Hedren M., Chase M.W. Altered gene expression and ecological 
divergence in sibling allopolyploids of Dactylorhiza (Orchidaceae) // Evol. Biol. 2011. V. 11, р. 113–127.
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taxonomically difficult genus Dactylorhiza (Orchidaceae) // Biol. Conserv. 2007. V. 129, р. 4–13.

Рисунок. Дендрограмма для 41 локальной популяции представителей подсекции Dactylorhiza. 
Генетические дистанции рассчитаны по частотам аллелей 8 локусов.
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Одним из путей решения проблемы кормового растительного белка является расширение 
спектра возделываемых многолетних бобовых трав за счет введение в сельскохозяйственное 
производство новых высокопродуктивных видов [1, 2]. В составе флоры Республики Бела-
русь встречается около 100 видов растений, относящихся к семейству бобовых [3]. Видовой 
спектр возделываемых многолетних бобовых трав, вероятно, можно значительно расширить 
за счет введения в культуру перспективных интродукционных и аборигенных дикорастущих 
видов [4, 5]. Среди предполагаемых конкурентов на лидерство ведущую роль занимает чина, 
из-за своих уникальных хозяйственно-ценных показателей. Зеленая масса растений харак-
теризуется высоким содержанием сырого протеина, отсутствием антипитательных веществ, 
повышенным количеством каротина и минеральных веществ, вследствие чего хорошо по-
едается животными. Немаловажным является так же способность длительно и продуктивно 
– до 20 лет – произрастать на одном месте. В условиях Полесья эта культура также позволит 
сохранить мелиорированные торфяники от дальнейшего разрушения.

Поэтому исследования, направленные на изучение агробиологических и морфологиче-
ских особенностей, динамики роста и накопления урожая, а также элементов технологии 
возделывания образцов чины, имеют важное научно-практическое значение. 

В России в Поволжском НИИ селекции и семеноводства им. П.Н. Константинова Саниным 
А.А. создан сорт чины лесной «Поволжская-94», который обладает уникальными характери-
стиками – произрастает на одном месте без снижения продуктивности до 20 лет, урожай-
ность зеленой массы в фазу цветения с трехлетних участков достигает 1000 ц/га. Средний 
период вегетации до первого укоса – около 30 дней, общая продолжительность вегетации 
– 115–125 дней. Этот сорт имеет максимальное среди бобовых трав содержание в зеленой 
массе протеина (38%) и каротина (200 мг/кг). В семенах и зеленой массе отсутствуют анти-
питательные вещества. Содержание переваримого протеина в кормовой единице составляет 
280 г. Для сравнения: у клевера содержание протеина составляет 15%, а переваримого проте-
ина – 105 г. Масса 1000 семян достигает 40 г, урожайность семян – 6–9 ц/га, боб длиной 5–10 
см, число семян в бобе – 4–8 шт. Сорт обладает высокой зимостойкостью и засухоустойчиво-
стью. Весовая норма высева семян – 12–15 кг/га, глубина заделки семян – 4–6 см, сроки сева 
любые, всхожесть семян в первый год – около 60%, в последующие годы – 95–98%. 

Объектом исследований являлись дикоросы чины лесной (Lathyrus sylvestris L.), чины лу-
говой (L. pratensis L.) и чины клубненосной (L. tuberosus L.), отобранные И.И. Шимко, сорт 
чины лесной «Купава», созданный Е.М. Мишук, сортообразец «Лиина», созданный А.М. 
Шишловой совместно с А.А. Саниным, и сорт «Поволжская 94». 

Изучение коллекции (8 шт.) европейских образцов чины лесной, проведенное в лабора-
тории генетики и биотехнологии «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» показало, что они об-
ладают недостаточной продуктивностью, зимостойкостью, иммунитетом и растрескиваемо-
стью бобов. 

Результаты изучения и перспективы использования чины 
(Lathyrus L.) в Беларуси

Шишлов М.П.1, Шишлова А.М.1, Шимко И.И.2, Мишук Е.М.3, Коротков М.М.4

1 НПЦ НАН Беларуси по земледелию, г. Жодино, Беларусь, e-mail: izisgen@yandex.ru
2 Витебская государственная академия ветеринарной медицины, г. Витебск, Беларусь

3 Полесская опытная станция, г. Лунинец, Беларусь
4 Полесский институт растениеводства, п. Криничный, Беларусь

Резюме. Впервые в условиях Республики Беларусь проведены сравнительные комплексные исследования по 
изучению морфо-биологических особенностей и продуктивности различных видов чины с целью определения воз-
можности использования их в кормопроизводстве. Дана агробиологическая характеристика образцов, биохимиче-
ская оценка зеленой массы и определены наиболее перспективные виды для использования. Установлена высокая 
отзывчивость чины в культуре in vitro: оптимизирован метод микроразмножения через черенкование, для массово-
го получения регенерантов.

Summary. For the first time, in the conditions of the Republic of Belarus, comparative complex researches on the study 
of morphological and biological peculiarities and productivity of different species of Lathyrus L. with the aim to determine 
possibilities of their use in forage production, have been conducted. Agrobiological characteristics of samples and biochemi-
cal evaluation of herbage are given, the most promising species for use are determined. High responsiveness of Lathyrus L. 
in culture in vitro has been established: the method of micro reproduction through cutting for mass obtaining of regener-
ants.
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Перспективность возделывания белорусских сортообразцов чины лесной подтверждает-
ся изучением ее на легких почвах Полесского института растениеводства, на торфяных почвах 
Полесской опытной станции и на среднесуглинистых почвах Витебской областной сельскохо-
зяйственной опытной станции. 

На Полесской опытной станции образцы чины лесной ,созданные Е.М Мишук на основе 
отборов из местной дикорастущей флоры, на торфяниках показали большое преимущество 
по хозяйственно-ценным признакам над клевером гибридным и кострецом безостым. Было 
установлено, что энергетические затраты на производство кормовой единицы при возде-
лывании чины в два раза ниже, чем у клевера, а уровень рентабельности выше в 6,7 раза. 
Урожайность зеленой массы созданных образцов чины при двух укосах достигала 1000 ц/
га, а урожайность семян – до 24 ц/га. Созданные образцы и гибриды характеризуются не-
растрескиваемостью бобов, высоким качеством зеленой массы, устойчивостью к болезням, 
весенним заморозкам, временному затоплению почвы и засухе (рис. Б). 

На легких почвах Полесского института растениеводства «Поволжская-94» оказалась 
устойчивой к засухе и повышенной влажности почвы вследствие мощно развитой корневой 
системы, при этом формировала урожайность зеленой массы до 800 ц/га. Для борьбы с сор-
няками в весенний период в посевах чины использовали гербициды Пивот и Пульсар. 

На Витебской областной сельскохозяйственной опытной станции была изучена полевая 
всхожесть семян разных дикорастущих видов чины и установлено, что чина луговая имела 
самую высокую всхожесть – 71,2%, чина лесная – 59,0% и чина клубненосная – 54,8%.

В онтогенезе растений выделяют следующие возрастные состояния особей: всходы, про-
ростки, ювенильные, имматурные, виргинальные, молодые генеративные, субсенильные и 
сенильные особи [3, 4, 5]. Интенсивность развития в год посева у разных видов чины суще-
ственно различалась. К концу вегетационного периода они находились на разных стадиях 
онтогенеза. Морфологические особенности вегетативных органов изученных видов чины 
представлены в таблицах 1, 2. 

Изученные дикорастущие виды чины относятся к многолетним корневищным травам. У 
чины луговой и клубненосной образуются многочисленная система удлиненных и развет-
вленных корневищ с придаточными корнями. Чина клубненосная на корневищах имеет утол-
щенные клубни. У чины лесной корневища образуются лишь на материнском растении, пре-
имущественно в зоне корневой шейки. Они не столь длинные и менее разветвленные. На 
мелких придаточных и боковых корнях у всех видов идет формирование клубеньков, иногда 
даже в первый год произрастания [6]. После зимы, наиболее рано трогаются в рост из почек 
побеги чины луговой. У нее к весне часто сохраняются перезимовавшие зеленые побеги пре-
дыдущего вегетационного периода. 

Наиболее позднее отрастание побегов отмечено у чины лесной. Среди изученных видов 
значительную биомассу формировала чина луговая и немного ей уступала чина лесная (табл. 
3). В год посева растения чины развиваются медленно, не образуют семян и не формируют до-
статочной уборочной массы, в последующие второй и третий годы посевы дают два укоса зеле-
ной массы. Средняя урожайность зеленой массы второго и последующих лет жизни составляет 
500–600 ц/га, а на плодородных почвах – до 1000 ц/га, выход кормовых единиц – 120–125 ц/га. 

Существенное значение для оценки потенциала продуктивности генотипа имеет сбор су-
хого вещества с единицы площади.

Данные по содержанию и сбору сухого вещества с единицы площади приведены в табл. 
4. Наиболее высокое содержание сухого вещества и его валовой сбор имела чина лесная, два 
других вида имели более низкое значении этого показателя, особенно чина клубненосная.

Противоположные результаты по урожайности зеленой массы и сбору сухого вещества по 
годам у разных видов чины говорят о различных генетических системах адаптивности чины 

Секция 4. Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования биоразнообразия растений

Таблица 3. Урожайность зеленой массы разных видов чины

Культура
2006 г. 2007 г. Х-среднее,

г/м2г/м2 ± к st., % г/м2 ± к st., %
Чина луговая 2296 -69,9 4984 +539,0 3640
Чина лесная 5420 -28,9 1200 +153,8 3310

Чина клубненосная 1480 - 80,6 905 +16,0 1192

Примечание: * – клевер луговой
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лесной и чины луговой. Было бы целесообразным для объединения генетических систем в 
одном генотипе получить межвидовые гибриды между этими видами с помощью биотехно-
логического метода эмбриокультуры in vitro и создать высоко адаптивные генотипы.

Одним из важных этапов создания новых генотипов чины является введение ее в культуру 
in vitro, с целью изучения отзывчивости к биологически активным соединениям, с последу-
ющим получением селекционно-ценных форм [7]. Для этого незрелые семена посадили на 
твердую среду МS, дополненную БАП, КИН, НУК,AgNO3 и активированным углем. По дости-
жении побегов длины 7–10 см было проведено черенкование стебля на сегменты с листом 
длинной от 2 до 4 см, которые были перенесены на среду MS, дополненную ИМК для укоре-
нения. По достижении корнями нормальной длины растения переносились в искусственную 
почву «Биона-312» для дальнейшего роста и развития.

Уже в искусственной почве на большей части корней было отмечено образование не-
больших клубеньков. В отдельных случаях в условиях in vitro наблюдалось множественное 
побегообразование (рис. А).

Данный феномен можно использовать для создания спектра мутантных, сомаклональных 
и трансгенных форм.

После адаптации в искусственной почве растения были пересажены в сосуды и культи-
вировались в теплице до получения семенного потомства. По результатам исследований 
можно сделать вывод о хорошей отзывчивости чины на культивирование в условиях in vitro 
(микроразмножение, укоренение и получение полноценных регенерантов), что важно для 
проведения дальнейших биотехнологических исследований по этой культуре.

Список литературы:
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Секция 4. Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования биоразнообразия растений

Таблица 4. Содержание и сбор сухого вещества у разных видов чины

Культура Сухого в-ва,
%

Сбор сухого вещества, г/м2 Х-среднее,
г/м22006 г. ± к st., % 2007 г. ± к st., %

Чина луговая 24,82 570
1560
345

-71,2 1237 +509,4 903,5
Чина лесная 28,78 -21,3 345 +69,9 952,5

Чина клубненосная 23,29 -82,6 211 +3,9 278,0

Примечание: * – клевер луговой

Рисунок. А – множественное побегообразование чины многолетней в условиях in vitro. Б – внешний 
вид посевов чины лесной, фаза цветения–плодоношения.

А Б
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Введение. У картофеля имеется более 230 видов дикорастущих сородичей, произраста-
ющих в странах Южной, Центральной и Северной Америки [1]. Для него характерно явление 
внутривидового полиморфизма генотипов [2], и при выращивании из ботанических семян, 
как правило, происходит расщепление образца картофеля по интересующему признаку. 
Среди многообразия образцов дикорастущих видов картофеля можно найти генотипы, об-
ладающие практически любым интересующим селекционера признаком: устойчивость к 
болезням и вредителям картофеля, оптимальные биохимические показатели клубней (со-
держание крахмала, белка и др.). Однако информация об устойчивости образца вида далеко 
не всегда совпадает с наблюдаемой в Беларуси и зависит от вредоносности и распространен-
ности патогена или вредителя на территории республики. 

В лаборатории биотехнологии РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоо-
вощеводству» в культуре in vitro поддерживается коллекция дикорастущих видов картофе-
ля, которая включает представителей 46 видов и содержит более 400 различных генотипов. 
Количество видов, образцов и линий коллекции in vitro постоянно изменяется в связи с по-
ступлением новых образцов из различных генобанков и браковкой неустойчивых к болезням 
линий, в некоторых случаях образцов и крайне редко – вида. Образец – образец вида, полу-
ченный из генобанка. В основном образцы дикорастущих видов поступают как ботанические 
семена и лишь в единичных случаях как растения in vitro и клубни. Линия – растение, полу-
ченное из одного ботанического семени и его вегетативное потомство. Отобранные линии и 
образцы вида включаются в состав национальной признаковой коллекции in vitro, представ-
ляющей интерес для селекции. Депонирование in vitro обеспечивает сохранность ценного 
генотипа неклубненосного и клубненосного дикорастущих видов картофеля независимо от 
способности последнего завязывать клубни в условиях Беларуси.

Цель работы: формирование национальной признаковой коллекции дикорастущих видов 
картофеля в культуре in vitro. 

Методики. Методы оценки образцов коллекции на устойчивость к фитофторозу, черной 
ножке, парше обыкновенной, вирусам картофеля Y и L представлены в работе [3]. Образцы с 
потенциальной устойчивостью к золотистой картофельной нематоде выявляли методом ПЦР 

Формирование национальной признаковой коллекции 
дикорастущих видов картофеля, депонируемых in vitro

Яковлева Г.А., Маханько О.В., Дубинич В.Л., Семанюк Т.В., Улитина Н.С.,  
Родькина И.А., Наумович Н.И., Дробот Н.И.

НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: y_galina@tut.by

Резюме. В составе коллекции дикорастущих видов картофеля лаборатории биотехнологии РУП «НПЦ НАН Белару-
си по картофелеводству и плодоовощеводству» в культуре in vitro поддерживается более 400 представителей 46 видов. 
На основе результатов работы по выделению генетических источников ценных для селекции данной культуры призна-
ков (устойчивость к фитофторозу, черной ножке, парше обыкновенной, к вирусам Y, L и картофельной нематоде, высо-
кое содержание крахмала) формируется национальная признаковая in vitro коллекция дикорастущих видов картофеля.

Summary. Over 400 samples of 46 potato species are preserved currently in the in vitro wild potato collection of the 
Laboratory of Biotechnology (RUE “Research and Practical center of NAS of Belarus for Potato, Fruit and Vegetable Grow-
ing”). Potato germplasm has been evaluated for some agronomicaly important traits, such as high starch content, resistance 
to late blight, PVY, PLRV, golden potato cyst nematode, bacterial blackleg, common scab. As a result, valuable material for 
breeding has been selected. Data characterizing germplasm samples have been organized and summarized to develop Na-
tional character in vitro wild potato collection.
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со SCAR-маркерами Gro 1–4 [4] и TG689 [5] на наличие нуклеотидных последовательностей, 
связываемых с резистентностью к Globodera rostochiensis. Анализы на содержание сухого ве-
щества в клубнях дикорастущих видов картофеля выполнены с использованием термостат-
но-весового метода [6] в лаборатории биохимии.

Результаты и обсуждение. Фитофтороз, вызываемый Phytophthora infestans, является од-
ним из заболеваний картофеля, наносящим значительный вред картофелеводству. Эпифито-
тии фитофтороза с потерями урожая 50% и выше наблюдают в Беларуси через 2–3 года [7]. 
Начиная с 2000 г. эпифитотия фитофтороза (развитие фитофтороза >50 %) отмечена в 2000, 
2001, 2006, 2009 и 2011 годах. Из 238 линий образцов коллекции in vitro, оцененных в тесте с 
кассетами, позволяющем моделировать целое растение, устойчивость к фитофторозу ботвы 
на уровне 7–9 баллов проявили 71, являющихся представителями 16 видов. Генотипы, об-
ладающие устойчивостью к фитофторозу одновременно ботвы и клубней, выявлены в наших 
экспериментах у представителей южноамериканских видов S. oplocense, S. vernei и североа-
мериканских S. bulbocastanum, S. jamesii, S. pinnatisectum из Мексики. 

Особый интерес представляет вид S. bulbocastanum с расонеспецифической устойчиво-
стью к фитофторозу. Линии и образцы вида S. bulbocastanum коллекции in vitro различаются 
по устойчивости к фитофторозу и присутствию в их геноме гена RB (RGA2, Rpi-blb1) – одного 
из 3-х генов (Rpi-blb1, Rpi-blb2 и Rpi-blb3) устойчивости к патогену (табл.).  

Образец S.b. вида S. bulbocastanum содержит ген устойчивости к фитофторозу RB и являет-
ся донором устойчивости к фитофторозу ботвы и клубней в соматической гибридизации кар-
тофеля. Соматические гибриды SB между тетраплоидным селекционным образцом 78563-76 
и S.b., созданные в лаб. биотехнологии, содержат ген RB, сохраняют устойчивость к фитоф-
торозу при выращивании без защиты фунгицидами в эпифитотийные по развитию болезни 
годы и передают признак устойчивости половым поколениям [8]. 

Черная ножка встречается в Беларуси повсеместно и поражает стебли и клубни картофеля 
[7]. Линии и образцы с устойчивостью к черной ножке стеблей при искусственном заражении 
букетов тепличных и полевых растений бактериями Pectobacterium caratovorum pv. atrosep-
tica и Pect. caratovorum pv. caratovora обнаружены у представителей 20 видов коллекции in 
vitro из подсекций неклубненосов Estolonifera Hawkes и клубненосов Potatoe G. Don. Устой-
чивость к черной ножке стеблей и клубней выявлена у представителей южноамериканских 
видов S. abacayense, S. berthaultii, S. oplocense и мексиканского вида S. jamesii. 

Парша обыкновенная приобрела особую актуальность в последнее десятилетие, когда 
ее проявление на клубнях ежегодно носит характер эпифитотии независимо от сорта и ус-
ловий выращивания картофеля [7]. По результатам исследований на инфекционном фоне in 
vitro, созданном внесением в зону формирования микроклубня смеси 8 видов Streptomyces: 
S. scabies, S. griseus, S. globisporus, S. violaceus, S. candidus, S. chromofuscus, S. violaceoruber, S. 
melanospofaciens, вызывающим паршу обыкновенную на территории Беларуси, 18 образцов 
12 южноамериканских диких видов (Solanum: acaule, berthaultii, chacoense, circaeifolium, gib-

Таблица. Характеристика различных линий и образцов вида S. bulbocastanum коллекции in vitro 
по наличию гена устойчивости к фитофторозу RB, определенного с помощью специфичного SCAR-
маркера RGA2 (RB638), и устойчивости к болезни

Линии и образцы S. bulbocastanum  
с положительным ответом SCAR-маркера RB638, 

ген RB присутствует в геноме

Линии и образцы S. bulbocastanum  
с отрицательным ответом SCAR-маркера RB638,  

ген RB отсутствует в геноме

Шифр
Источник 

поступления, номер 
по каталогу

Устойчивость 
к фитофторозу 
ботвы (балл)*

Sx ± x
Шифр

Источник 
поступления, 

номер по каталогу

Устойчивость 
к фитофторозу 
ботвы (балл)*

Sx ± x
Sb Украина, отсутствует 9,0 ± 0 blb1 ВИР, K 23173 9,0 ± 0

Л45-6
ВИР, К 15150

9,0 ± 0 blb3 ВИР, K 23174 9,0 ± 0
Л45-9 8,0 ± 0 blb5 ВИР, 23166 9,0 ± 0

Л45-11 7,5 ± 0,5 blb6
ВИР, K23181

4,0 ±0,4
blb2 ВИР, K 23173 9,0 ± 0 blb7 3,3 ± 0,3

blb8 3,3 ± 0,3
Примечание: * – устойчивость к фитофторозу ботвы при искусственном заражении растений в тесте «с кассетами» по 
наименьшему значению балла устойчивости при наличии результатов нескольких лет экспериментов.
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berulosum, hondelmanni, microdontum, phureja, simplicifolium, spegazzinii, stenotomum, vernei) 
и 22 образца 10 североамериканских диких видов (Solanum: bulbocastanum, cardiophyllum, 
demissum, fendleri, jamesii, pinnatisectum, polyadenium, polytrichon, stoloniferum, verrucosum), 
имели устойчивость к парше обыкновенной на уровне 7,0 балла и выше [9]. Дифференциа-
ция образцов по уровню устойчивости к парше обыкновенной отмечена для видов S. circae-
ifolium от 5,3 до 8,4 балла и S. pinnatisectum от 6,0 до 8,1 балла.

Образцы коллекции in vitro с устойчивостью к вирусам картофеля Y, L выделяли по ре-
зультатам тестов с прививкой черенков анализируемых генотипов на растения-инфекторы 
соответствующих вирусов с последующим определением накопления вируса в прижившем-
ся привое (через 30–35 суток) методом ИФА. Прививка является одним из наиболее жестких 
методов инфицирования, который обеспечивает проникновение практически любого вируса 
картофеля в прижившийся на растении-инфекторе привой тестируемого образца и позволяет 
определить тип устойчивости к вирусу. Линии и образцы с высокой устойчивостью к вирусу L 
выделены среди представителей 7 южноамериканских видов, образующих клубни (Solanum: 
berthaultii, boergeri, oplocense, raphanifolium, simplicifolium, spegazzinii, vernei) и для 4 неклуб-
неносных (Solanum: chaporense, etuberosum, fernandezianum, palustre). Среди дикорастущих 
видов картофеля из Северной Америки высокая устойчивость к вирусу скручивания листьев 
картофеля (ВСЛК, L) обнаружена у образцов 4 видов коллекции in vitro (Solanum: cardiophyl-
lum, jamesii, michoacanum, pinnatisectum). Проявление внутривидового полиморфизма на-
блюдали для видов S. raphanifolium и S. vernei от восприимчивости к ВСЛК (rap: Е31-24; vrn: 
Д54, Л75-19, Л75-35) до высокой устойчивости (rap: Е31-19, Е31-25, E31-39, Е31-21; vrn: Л76-2, 
Л76-16). Высокая устойчивость к YВК предположительно по типу иммунитет или сверхчув-
ствительность выявлена среди образцов коллекции дикорастущих видов, депонируемых in 
vitro, для 4 южноамериканских видов (Solanum: boergeri, etuberosum, palustre, vernei) и 3 се-
вероамериканских (Solanum: bulbocastanum, jamesii, pinnatisectum).

Создание сортов с высоким содержанием крахмала является одним из приоритетов се-
лекции картофеля в Беларуси. Источники повышенной крахмалистости по содержанию сухо-
го вещества (от 31,6% для образца К2-7 S. boliviense до 56,2% – для образца Л76-14 S. vernei) 
в мелких клубнях дикорастущих видов картофеля, завязавшихся на растениях из культуры in 
vitro, высаженных в условия защищенного грунта, выделены для 7 южноамериканских видов 
(Solanum: boergeri, boliviense, oplocense, raphanifolium, simplicifolium, spegazzinii, vernei) и 3 
североамериканских (Solanum: jamesii, michoacanum, pinnatisectum). Как и в случае с при-
знаками устойчивости к болезням, наблюдали внутривидовой полиморфизм видов по со-
держанию сухого вещества в клубнях. Например, пределы вариации признака для 6 проана-
лизированных представителей вида S. vernei были от 23,2% для линии Л75-21 до 56,2% – для 
линии Л76-14.

Начаты исследования по выделению в коллекции образцов с потенциальной устойчиво-
стью к золотистой картофельной нематоде Globodera rostochiensis по молекулярному мар-
кированию с ДНК-маркерами TG689 и Gro1-4 на наличие в их геноме, соответственно, генов 
Н1 и Gro1-4. Маркеры TG689 и Gro1-4 были отобраны как перспективные по результатам ис-
следований, выполненных на сортах с установленной фенотипической устойчивостью к кар-
тофельной нематоде (неопубликованные данные). 

С помощью маркера Gro1-4 проанализированы представители диких видов, известных как 
источники нематодоустойчивости: S.boliviense (9 линий образца К1 и 13 линий образца К2), 
S. berthaultii (3 линии образца Л50), S. vernei (9 линий образцов Л75, Л76 и Д54), S. spegazzi-
nii (3 линии образца Л78) и одна линия межвидового гибрида S.etuberosum х S.brevidens. 
Маркер обнаружен у 10 из 38 проанализированных линий: К2-2, К2-3, К2-4, К2-5, К2-6, К2-8 
(S.boliviense), Л50-7 (S. berthaultii), Л76-16 (S. vernei) и Л78-70, Л78-40 (S. spegazzinii) (рис.).

Маркер TG689 к гену Н1 не выявлен ни у одной из семи взятых на анализ линий видов 
S.boliviense, S. berthaultii, S. spegazzinii.

Золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis является карантинным объек-
том в Республике Беларусь [7]. Накопление этого вредителя в почве приводит к ежегодным 
потерям 10–80% урожая в зависимости от степени зараженности. Устойчивость современных 
сортов картофеля к вредителю Globodera rostochiensis связывают, главным образом, с нали-
чием в их геноме гена Н1, ведущим свое происхождение от S. tuberosum ssp. andigena [5]. 
Источником гена Gro1-4 принято считать дикий вид S. spegazzinii, который менее распростра-
нен в родословных сортов картофеля. У белорусских сортов Gro1-4 представлен мало. Таким 
образом, выделенные среди диких видов источники этого гена представляют значительную 
селекционную ценность. 
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Заключение. В лаборатории биотехнологии РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелевод-
ству и плодоовощеводству» проводится работа по выделению генетических источников цен-
ных для селекции культуры признаков: устойчивость к фитофторозу, черной ножке, парше 
обыкновенной, к вирусам Y, L и золотистой картофельной нематоде среди образцов коллек-
ции дикорастущих видов картофеля, поддерживаемых in vitro. Внутривидовой полиморфизм 
отмечен в проявлении как признака устойчивости к болезням (фитофторозу, парше обыкно-
венной, вирусам, золотистой картофельной нематоде), так и качества клубня (содержание 
сухого вещества). Линии и образцы дикорастущих видов, отобранные по перечисленным 
признакам, включаются в состав национальной признаковой коллекции дикорастущих видов 
картофеля, депонируемых in vitro.

Особый интерес представляют образы и линии, являющиеся источником нескольких же-
лаемых для селекции картофеля признаков. Линия Л60-6 S. jamesii обладает устойчивостью к 
фитофторозу (ботва, клубни), черной ножке (стебли, клубни), парше обыкновенной, вирусам 
(L, Y) и отличается высоким уровнем содержания в клубнях сухого вещества (31,4%) и сырого 
протеина (5,1). Образец S.b. вида S. bulbocastanum устойчив к фитофторозу ботвы и клубней, 
и обладает иммунитетом к Y-вирусу картофеля. Линия 76-2 S. vernei отличается устойчиво-
стью к вирусам (L, Y) и высоким содержанием сухого вещества в клубнях (35,4%), линия 76-16 
(S. vernei) – высокой устойчивостью к вирусу L и наличием маркера Gro1-4. Линии Л33-2 S. 
michoacanum и Л61-5 S. pinnatisectum проявляют высокую устойчивость к ВСЛК и содержат 
высокий уровень сухого вещества, соответственно, 39,1–41,3% и 34,7–38,3%.
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Рисунок. Идентификация гена Gro 1-4 у диких видов картофеля с использованием SCAR-маркера Gro 
1-4 (602 п.н.).

М – маркер молекулярного веса 100 bp 
(«Праймтех»);  
1 – К2-8 (S.boliviense),  
2 – Л49-2 (S.etuberosum х S.brevidens),  
3 – Л50-7 (S. berthaultii),  
4 – Л76-16 (S. vernei),  
5 – Л78-40 (S. spegazzinii),  
6 – Л78-70 (S. spegazzinii).

Gro 1-4
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Section 5 
Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Introduction. The threatened and endangered plant species in Latvia are relatively well 
documented. In total, 319 species of vascular plants are included in the Red Data Book of Latvia 
(Andrušaitis, 2003). Although some species are not very rare on a global scale, they should be 
protected locally if they are restricted to a smaller geographical region (Broennimann et al., 2005). 

Ex situ conservation is an essential part of integrated conservation strategies that are aimed to 
conserve biodiversity (Cochrane 2004). According to the Global Strategy for Plant Conservation, 
75% of threatened plant species should be accessible in ex situ collections by 2010, preferably in 
the country of origin. Priority should be given to the conservation of critically endangered species 
in their countries of origin (BGCI, 2002). 

Field collections in NBG have been established since 1981 and in vitro collections – since 
2003 (Kļaviņa, Šmite, 2004). The source material for these collections, seeds and, in some cases, 
mother plants, was collected in the wild in Latvia. The conservation priorities of the NBG are native 
threatened species as well as local species listed in the Bern Convention and EU Habitats Directive. 
The aim of this study was to determine suitable conditions for ex situ cultivation of various 
endangered wild plants of Latvia in the NBG. In the territory of the NBG four habitats with similar 
conditions to natural (dune and meadow, deciduous tree forest and humid bank) were created or 
found for growth and survival experiments with endangered wild plant species. 

Ex situ adaptation of some endangered wild plants of Latvia to 
different ecological conditions

Dubova I., Kļaviņa D.
National Botanic Garden of Latvia, Miera 1, Salaspils, Latvia, e-mail: ilzedubova@inbox.lv

Summary. In the National Botanic Garden of Latvia (NBG) different ex situ conservation methods for threatened wild 
plant species have been successfully performed. The aim of this study was to determine suitable conditions for long-
term ex situ cultivation of some endangered wild plants of Latvia. Plants propagated in vitro were planted out in the 
territory of arboretum – in the most suitable habitats in the NBG (dune, deciduous tree forest, humid bank). The survival, 
growth, reproductive biology of planted species were tested. In total 38 endangered native plant species were included 
in experiments. Alyssum gmelini, Armeria maritima, Dianthus arenarius, Helianthemum nummularium and Scrophularia 
umbrosa showed good adaptation and reestablishment with seedlings during four year cultivation.

Key words: ecological conditions, field plantation, micropropagation, ex situ conservation, rare wild plants
Резюме. Адапация в условиях ex situ некоторых редких и изчезающих видов растений Латвии. Дубова И., Кляви-

ня Д. Национальный ботанический сад Латвии. 
В Национальном ботаническом саду Латвии (НБС) в настоящее время важным направлением работы являются 

исследования по сохранению редких и изчезающих видов растений в условиях ex situ. В данной статье расмотрены воз-
можности выращивания редких и изчезающих видов растений Латвии на территории НБС в трех разных искусственно 
созданных биотопах (дюна, лес, берег пруда) с учетом их природных потребностей. В качестве рассады изпользова-
ны размноженные in vitro растения 38 видов. Установлено, что Alyssum gmelini, Armeria maritima, Dianthus arenarius, 
Helianthemum nummularium and Scrophularia umbrosa являются  видами с высоким адаптационным потенциалом.

Ключевые слова: экологические требования, размножение in vitro, сохранение редких и изчезающих видов рас-
тений ex situ.

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation
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Materials and methods. Explants from aseptically germinated seeds were used to establish in 
vitro cultures. Seeds were collected from wild plant populations of Latvia based on the principles 
established by ENSCONET seed collection manual (ENSCONET, 2009). Seeds were surface sterilized 
with a commercial bleach ACE, rinsed in sterile distilled water and were germinated in test tubes on 
agar-solidified half-diluted Murashige and Skoog (MS) medium. The shoots from sterile seedlings 
were placed on MS multiplication medium or hormone-free half-diluted MS medium according to 
the needs of particular species. The plantlets having well developed root system were transferred 
to a peat or peat-sand substrate and acclimated in a greenhouse. 

According to putative determinant environmental factors in natural conditions, several 
suitable habitats were formed or semi-natural habitats were chosen for transplantation of ex vitro 
acclimated plants. The planting sites in the chosen habitats were established in spring of 2008 and 
supplemented in 2010. In total, 38 species of endangered plants from different natural habitats 
were included in growth and survival experiments. Several plant species were planted in two or 
three habitats.

A sand and gravel pile approximately 1 m high was created in a dry meadow for cultivation of 
dune plants. The soil was dry, with low humus and nitrogen content but rich with mineral elements, 
especially calcium, magnesium, iron, pHKCl 6,8, EC 0.10 dS m–1 (data provided by Institute of Biology 
of Latvia University). The area of the planting site in dune was about 15 m2. Natural plant cover was 
formed mainly by Equisetum arvense L.

The planting site in deciduous forest was chosen in soil rich in humus, with moderate humidity. 
The deciduous forest was area of the arboretum with mature broad-leaved trees Betula sp., Alnus 
sp., Fraxinus sp. and Corulus sp. Content of mineral elements was characterized by a sufficient level 
of mineral elements, pHKCl 6,6, EC 0,6 dS m–1. Natural plant cover was formed mainly by Aegopodium 
podagraria L. The area of the planting site in the deciduous forest was about 10 m2.

The humid bank of the pond was about 2 m high, steep slope, exposed to north-west, with loamy 
soil. Ponds are a part of NBG drainage system and water level in ponds depend on precipitation. 
The water level at the lower part of bank is variable but the top of bank is continued as dry 
meadow. Content of nitrogen in soil was lower than in the forest planting site, pHKCl  7,35, EC 0,52 
dS m–1. Good light conditions and variable humidity depending on precipitation and location of the 
particular place on the slope characterized this planting site. Native plant society consisted mainly 
of grasses, Trifolium sp., Solidago sp. and Heracleum sp. The area of planting site was about 25 m2. 

The survival rate, diameter of plant clusters or number of rosettes, flowering, seed production, 
spreading with seedlings were estimated during four vegetation seasons. Mean values of 
parameters from each plot were calculated. 

Results and discussion. The artificial dune was created on dry meadow by sand loading. In 
spring of 2008  potted plants grown in the greenhouse were planted out on the sand pile resembling 
a dune habitat (table 1) and supplemented with new species in 2010 (Eryngium vulgare, Juncus 
gerardii, Lathyrus maritimus, Plantago maritima, Silene borystenica, Tragopogon heterospermum, 
Triglochin maritimum). Good growth and flowering were observed in 2011 for species planted in 
2010 (data not shown). Adaptation and long-term stability of this plantation need furtner obser-
vations.

The halophile species Armeria maritima, Trifolium fragiferum and the species from dunes and 
dry grasslands Dianthus arenarius, Helianthemum nummularium, Alyssum gmelinii and Linaria loe-
selii showed good adaptation to dry and sunny conditions in common sand of artificial dune. (table 
1). L. loeselli excelled with high vegetative expansion ability. A. gmelinii, A. maritima, H. nummu-
larium and D. arenarius showed reproduction by seeds in the dune conditions after four years of 
cultivation. Some of seedlings ocupied sites of others species and flowered.

Alopecurus arundinaceus, Spergularia salina and Tripolium vulgare showed good initial adap-
tation, survival (90 and 80%) and flowered in the first growing season but withered away in the 
second winter. Glaux maritima showed a depressed growth and only few flowering individuals but 
the root system was well developed. Apparently insufficient moisture was the main limiting factor 
for ex situ growth of G. maritima. 

During the four years of cultivation in the ecological conditions of the shady forest, rich with 
humus and available mineral elements, caused intensive vegetative growth of some species. G. 
schultesii developed into a continuous plant layer with abundant flowering The height of flowering 
S. umbrosa plants reached 1,5–1,8 m and surpassed its height in other ecological conditions in the 
NBG but G. tinctorium showed depressed growth and flowering. S. umbrosa may be assessed as 
species with high phenotypic plasticity, good adaptation and response to fertile soil conditions. 
Prunella grandiflora and Juncus balticus survived vegetatively, but did not flower. G. tinctorium 
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Table 1. Growth and flowering of transplanted plant species in different ecological conditions during four 
years of cultivation.

Species/ex situ habitat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dune

Alopecurus arundinaceus 100 3,5 5 100 7,8 8,7 0 - - - - -
Alyssum gmelinii 100 4,7 0 100 10,8 31,6 100 cl n + 54 +

Armeria maritima 95 3,7 0 95 5,2 3,5 95 27,5 n + 25 +
Dianthus arenarius 100 9,5 5,7 100 16,2 62,1 100 26,7 n + 3 -
Galium schultesii 50 1,5 0 50 5,5 0 0 - - - - -
Glaux maritima 65 2,7 0 50 4,7 n 15 2,5 f + - -

Gypsophila paniculata 100 5,3 n 100 17,9 n 100 35 n + - -
Helianthemum 
nummularium 100 4,5 1,5 100 15,4 23,3 100 31 n + 1 -

Linaria loeselii 100 4,5 2,5 100 10,8 12,6 25 sp f + - -
Spergularia salina 90 5,5 n 0 - - - - - - - -

Trifolium fragiferum 100 6,8 3,2 100 16,6 17,1 100 cl f + - -
Tripolium vulgare 80 3,5 3 0 - - - - - - - -

Deciduous tree forest
Galium schultesii 100 7,5 0 100 cl n 100 cl n + - -

Galium tinctorium 100 5,8 0 50 sp f 0 - - - - -
Juncus balticus 100 2,7 0 100 8,6 0 80 5,5 - - - -

Prunella grandiflora 100 3,8 0 80 11,1 0 80 5,7 - - - -
Pulmonaria angustifoliara 100 sp 0 100 3,1r f 100 3,9r f + - -

Scrophularia umbrosa 100 sp 0 100 7,4 3,5 100 cl n + 35 -
Humid bank

Galium schultesii 100 3,7 f 100 7,5 n 25 7,5 f + - -
Galium tinctorium 75 2,8 f 70 4 n 70 cl n + - -

Lithospermum officinale 100 sp n 100 5,9 n 100 cl n + - -
Juncus balticus 100 2,2 - - - - - - - - - -

Prunella grandiflora 90 2,3 0 80 4,1 0 0 - - - - -
Scrophularia umbrosa 100 sp 0 100 5,8 3,8 100 cl n + 10 -

Serratula tinctoria 0 - - - - - - - - - - -
Trifolium fragiferum 100 5,6 f 95 cl f 0 - - - - -
Veronica montana 100 5,5 0 90 12,4 f 90 15 f + -

First vegetation season: 1 – survival (%), 2 –  diameter of clusters (cm), 3 – number of inflorescences per cluster. Second 
vegetation season: 4 – survival (%), 5 – diameter of clusters (cm), 6 – number of inflorescences per cluster. Fourth 
vegetation season: 7 – survival (%), 8 – diameter of clusters (cm), 9 – number of inflorescences per cluster, 10 – seed 
production (+/-), 11 – number of seedlings, 12 - flowering of seedlings (+/-). n numerous, f few, sp separate plants, cl 
continuous layer, r rosettes.

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

in the deciduous forest showed depressed growth and withered away. Apparently insufficient 
illumination was limiting factor for growth of G. tinctorium and P. grandiflora because in nature this 
species grows in dry pine forests and calcareous meadows. Finding conditions for ex situ cultivation 
of this species is a future task. In 2010 planting sites were supplemented with Cinna latifolia, Juncus 
balticus, Ranunculus lanuginosus.

The planting site in humid bank presented hard conditions for plant adaptation. The content of 
moisture in loamy soil was highly variable and delayed plant acclimatization. All species, except S. 
umbrosa and Lithospermum officinale, showed slow adaptation in this loamy soil. Veronica montana 
was planted near the water level at the lower part of bank and adapted and spread well. Serratula 
tinctoria and Juncus balticus had poor growth in the first growing season and withered away 
perhaps due to insufficient moisture in soil. G. schultesii, G. tinctorium, flowered, but vegetative 
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growth of these species was depressed (Table 1). In 2010 planting sites were supplemented with  
Agrimonia pilosa, Carex davalliana, Euphorbia palustris,Gladiolus imbricatus, Gentiana cruciata, 
Ligularia sibirica, Onobrychis arenaria, Pentaphylloides fruticosa, Schoenus ferrugineus and Viola 
uliginosa 

In conclusion, the initial observations showed a survival and good development of several rare 
and endangered plant species in the chosen habitats. The results presented at this stage of the study 
focused on observation of species growth in adapted places within the botanical garden in semi-
natural conditions. Most of the tested species showed successful adaptation to new conditions.
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Введение. Среди однолетников одно из первых мест по разнообразию окрасок, форм и 
размеров цветка занимает садовая, или гибридная, петуния Petunia × hybrida Hort (P. × hybrida 
Vilm.). Такой широкий полиморфизм не случаен. Молекулярно-генетическими исследования-
ми подтверждено присутствие у нее геномов разных видов. Наиболее вероятными прародите-
лями садовой петунии были представители пяти диких таксонов: три подвида Petunia axillaris 
– комплекса (Petunia axillaris axillaris, P.  axillaris parodii и P. axillaris  subandina), а также виды 
P.  integrifolia и P.  inflata. Обладая богатым наследственным потенциалом, Petunia × hybrida 
представляет интерес для генетиков и селекционеров. Их совместные усилия направлены на 
создание все новых сортов и гибридов, включая и методы генной и клеточной инженерии.

Одной из проблем более широкого использования новых гибридных форм является труд-
ность их семенного воспроизводства, к числу которых следует отнести махровую петунию. 
Она практически не завязывает семян, так как плодолистики превращены в лепестки, хотя 
тычинки развиты нормально. Махровые экземпляры получают при опылении немахровых 
растений пыльцой махровых. При этом выход махровых растений составляет 30–45%. Гибри-
ды с махровостью, близкой к 100%, особенно ценны. Сохранить и размножить уникальные 
формы позволяет метод культуры in vitro.

Цель настоящей работы заключалась в изучении возможности введения в культуру in vitro 
некоторых махровых гибридных форм крупноцветковой и многоцветковой петунии. 

Культура in vitro махровых форм петунии
Алаторцева Т.А., Тырнов В.С.

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, 
Россия, e-mail: Alatortsevata@mail.ru

Резюме. Изучали возможность введения в культуру in vitro некоторых махровых форм петунии. Экспланты ли-
стьев Petunia grandiflora double F1 и Petunia multiflora double F1 культивировали на средах MS с ИУК, БАП, кинети-
ном, препаратами «Корневин» и «Гетероауксин» в различных сочетаниях. Определен состав питательных сред для 
индукции каллусогенеза, геммогенеза и формирования регенерантов. Показано, что чаще всего присутствие в среде 
кинетина, препаратов «Корневин» или «Гетероауксин» негативно влияет на морфогенетические процессы. Наиболь-
шее количество регенерантов получено на средах с ИУК и БАП.

Summary. The possibility of in vitro culture induction in double-flowering petunias was studied. Leaf explants of dou-
ble-flowering F1 Petunia grandiflora and double-flowering F1 Petunia multiflora were cultured in MS media containing 
different combinations of IAA, BAP, kinetin, and «Kornevin» or «Geteroauxin» preparations. Optimal composition of culture 
media for induction of callusogenesis, gemmogenesis, and regenerant formation was determined. It was shown that kine-
tin, «Kornevin» and «Geteroauxin» negatively impact on the morphogenetic processes. The greatest number of regenerants 
was obtained on media containing IAA and BAP.
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В задачи входило: 
1. Изучить пути морфогенеза, ведущие к развитию растений-регенерантов на разных по со-

ставу питательных средах; 
2. Подобрать оптимальный состав питательных сред для индукции геммогенеза и регене-

рации.
3. Выявить из исследованных гибридных форм наиболее пригодные для культивирования 

in vitro.
Материал и методы. В качестве эксплантов использовали фрагменты листьев махровой 

петунии 10 гибридов из сортогрупп петуния крупноцветковая (Petunia grandiflora double F1) и 
петуния многоцветковая (Petunia multiflora double F1).

Крупноцветковые формы:
«Валентина», Petunia grandiflora F1 double (ООО Агрофирма Аэлита»).
«Пирует Пикотти», Petunia grandiflora F1 double Purple Pirouette (ООО Агрофирма «Аэли-

та»). 
«Пирует рапсодия» Petunia grandiflora F1 double Piruete RED (ООО Агрофирма «Аэлита»). 
«Синий водопад» Petunia grandiflora F1 double Cascade Blue (ООО Агрофирма «Аэлита»).
Double Cascade F1 Blue, Petunia grandiflora F1 double (американская фирма Platinum). 
Double Cascade F1 Pink, Petunia grandiflora F1 double Cascade (американская фирма Plati-

num). 
Double Cascade F1 Soft Pink, Petunia grandiflora F1 double (американская фирма Platinum).
Многоцветковые формы:
«Бургундии», серия «Duo», P. multiflora double F1 Duo burgundy (ООО Агрофирма «Аэли-

та»). 
«Лавандовая махровая», серия «Duo» Petunia multiflora double F1Duo (ООО Агрофирма 

«Аэлита»).
«Прима», Petunia multiflora F1 double Duo Red (ООО Агрофирма «Аэлита»).
Молодые листья, собранные со здоровых растений, обрабатывали растворами этанола 

(75%) и «Белизны» (1:6) с последующей промывкой стерильной дистиллированной водой. 
Из простерилизованных листовых пластинок вырезали фрагменты размером 0,5 х 0,5 см. Экс-
планты культивировали в пробирках с 7 мл питательной среды при естественном освещении. 

Питательная среда, включала макро- и микроэлементы по Мурасиге и Скугу, а также саха-
розу (20 г/л), тиамин (0,5 мг/л), пиридоксин (0,5 мг/л), никотиновую (1, 0 мг/л) и аскорбино-
вую (1, 0 мг/л) кислоты, мезоинозит, агар-агар, и различные сочетания ИУК, БАП, препаратов 
«Гетероауксин» (действующее вещество: β – индолил-3-уксусная кислота, 920 г/кг) и «Кор-
невин» (действующее вещество: 4 – индолил (индолил – 3) масляная кислота, 5 г/кг). При 
культивировании были испытаны варианты: № 1 – ИУК – 1, 0 мг/л, БАП – 2,0 мг/л; № 2 – «Гете-
роауксин» – 0, 1 мг/л; БАП – 0,5 мг/л; № 3 – ИУК – 1, 0 мг/л; БАП – 1,0 мг/л; № 4 – «Корневин» 
– 20 мг/л; БАП – 0,5 мг/л; № 5 – «Корневин» – 200 мг/л; БАП – 2,0 мг/л; № 6 – ИУК – 0,1 мг/л, 
БАП – 0,5 мг/л; № 7 – ИУК – 0,1 мг/л, кинетин – 0,5 мг/л; № 8 – ИУК – 1,0 мг/л, кинетин – 2,0 
мг/л; № 9 – ИУК – 1, 0 мг/л; БАП – 4,0 мг/л; № 10 – ИУК – 2, 0 мг/л; БАП – 2,0 мг/л.

Перед автоклавированием рН среды доводили раствором NaOH до 5,8–6,1. 
Результаты. Анализ эксплантов показал, что спектр морфогенетических изменений, про-

исходящих в данных условиях культуры in vitro, в основном идентичен. Это – каллусогенез и 
прямой геммогенез (рис. 1, 2). Специфика процессов и степень проявления определяется как 
составом регуляторов роста, так и генотипом донорных растений. Установлено, что для по-
лучения растений-регенерантов наиболее благопрятным является геммогенез, когда почки, 
возникают непосредственно из эпидермальных клеток. В более редких случаях источником 
почек служит каллус. Чаще каллус оказывался неморфогенным. 

Петуния крупноцветковая. Замечено, что в данном случае почти все среды, содержащие в 
качестве регуляторов роста ИУК и БАП, благоприятны для культивирования. Только на средах 
с кинетином и вариантах, содержащих ауксины, в составе смесей «Гетероауксин» и «Кине-
тин», чаще других отсутствовала индукция каллусо- и геммогенеза. Тем не менее, процесс 
регенерации достаточно активно происходил у всех апробированных крупноцветковых ги-
бридов на вариантах сред №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лишь у форм «Синий водопад» и «Пируэт Пи-
котти» на средах №№ 6, 7, 8 не было выявлено тенденции к развитию проростков (табл. 1). 

Петуния многоцветковая. Аналогично с крупноцветковыми гибридами у эксплантов мно-
гоцветковых форм был отмечен некоторый негативный эффект присутствия в среде кинети-
на, а также ИУК и ИМК в виде препаратов «Гетероауксин» и «Корневин». Однако проростки 
успешно получены у всех трех гибридов (табл. 2).
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Выводы
1. Из двух наблюдаемых морфогенетических процессов, каллусогенеза и геммогенеза, наи-

более перспективным путем получения растений-регенерантов у исследованных гибрид-
ных форм является геммогенез.

2. Все 10 вышеназванных гибридов махровой петунии оказались в разной степени отзывчи-
выми на условия культивирования in vitro и могут успешно при определенных условиях 
формировать растения-регенеранты. 

3. Из 10 вариантов питательной среды для индукции регенерантов могут быть использова-
ны все среды, содержащие ИУК и БАП.
В средах, содержащих «Гетероакусин» и «Корневин», вероятно, требуется увеличить ко-

личество этих препаратов для повышения концентрации содержащихся в них активных ве-
ществ, ИУК и ИМК, соответственно.

Список литературы:
1. Алаторцева Т.А., Тырнов В.С. Морфогенез и микроразмножение гибридных форм петунии. Вестник СГАУ. 2007, 

Спец. вып., с. 30–34.
2. Колесникова Е. Г., Горбаченко М. В. Петуния, сурфиния, калибрахоа. М.: Издательский Дом МСП, 2004, с. 64.
3. Abu Qaoud H., Abu-Rayya. In vitro regeneration аnd somaclonal Variation of Petunia hybrida Journal of Fruit and 

Ornamental Plant Research, 2010, V. 18 (1), р. 71–81.Zhang X., Nakamura I., Mii M.  Molecular Evidence for Progenitorial 
Species of Garden Petunias Using Polymerase Chain Reaction – Restriction Fragment Length Polymorphism Analysis of 
the Chs-j Gene. HortScience, 2008 – 04, V. 43, № 2, р. 300–303.

Рисунок 1. Неморфогенный «сахаристый» каллус на листовом экспланте.

Рисунок 2. Разные стадии развития почек в культуре листовых эксплантов петунии.
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Таблица 1. Морфогенез в культуре листовых эксплантов крупноцветковых махровых гибридов F1 
петунии

Гибриды

Питательная среда

Ка
лл

ус
ог

ен
ез

Ге
м

м
ог

ен
ез

Ра
ст

ен
ия

-
ре

ге
не

ра
нт

ы

№
 

 в
ар

иа
нт

а

Регуляторы роста, мг/л

«Валентина», Petunia 
grandiflora F1 double

1 ИУК – 1,0; БАП – 2,0 + + +
2 «Гетероауксин» – 0,1; БАП – 0,5 + + +
3 ИУК – 1,0; БАП – 1,0 + + +
4 «Корневин» – 20,0; БАП – 0,5 + – +
5 «Корневин» – 200,0; БАП – 2,0 + – +

«Пирует рапсодия», Petunia 
grandiflora F1 double Piruete 

RED

1 ИУК – 1,0; БАП – 2,0 – + +
2 «Гетероауксин» – 0,1; БАП – 0,5 – + +
3 ИУК – 1,0; БАП – 1,0 + + +
4 «Корневин» – 20,0; БАП – 0,5 – + +
5 «Корневин» – 200,0; БАП – 2,0 + + +

Double Cascade F1 Blue, Petunia 
grandiflora F1 double

1 ИУК – 1,0; БАП – 2,0 – + +
2 «Гетероауксин» – 0,1; БАП – 0,5 – + +
3 ИУК – 1,0; БАП – 1,0 + + +
4 «Корневин» – 20,0; БАП – 0,5 – + +
5 «Корневин» – 200,0; БАП – 2,0 – + +

Double Cascade F1 Pink, Petunia 
grandiflora F1 double Cascade

1 ИУК – 1,0; БАП – 2,0 – + +
2 «Гетероауксин» – 0,1; БАП – 0,5 + – +
3 ИУК – 1,0; БАП – 1,0 – + +
4 «Корневин» – 20,0; БАП – 0,5 – + +
5 «Корневин» – 200,0; БАП – 2,0 – + +

Double Cascade F1 Soft Pink, 
Petunia grandiflora F1 double

1 ИУК – 1,0; БАП – 2,0 + – +
2 «Гетероауксин» – 0,1; БАП – 0,5 + + +
3 ИУК – 1,0; БАП – 1,0 + + +
4 «Корневин» – 20,0; БАП – 0,5 + – +
5 «Корневин» – 200,0: БАП – 2,0 + – +

«Синий водопад» (Petunia 
grandiflora F1 double Cascade 

blue) 

6 ИУК – 0,1; БАП – 0,5 – + +
1 ИУК – 1, 0; БАП – 2,0 – + +
7 ИУК – 0,1; кинетин – 0,5 – – –
8 ИУК – 1,0; кинетин – 2,0 + – –

«Пирует Пикотти» (Petunia 
grandiflora F1 double Purple 

Pirouette)

6 ИУК – 0,1; БАП – 0,5 + – –
1 ИУК – 1, 0; БАП – 2,0 – + +
7 ИУК – 0,1; кинетин – 0,5 – – –
8 ИУК –,1,0; кинетин – 2,0 – – –

Примечание: (+)/(–) – наличие или отсутствие морфогенетических процессов.
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Таблица 2. Морфогенез в культуре листовых эксплантов многоцветковых махровых гибридов F1 
петунии

Гибриды

Питательная среда

Ка
лл

ус
ог

ен
ез

Ге
м

м
ог

ен
ез

Ра
ст

ен
ия

-
ре

ге
не

ра
нт

ы

№
ва

ри
ан

та

Регуляторы роста, мг/л

«Лавандовая махровая», 
серия «Duo» (Petunia 

multiflora double F1 Duo)

1 ИУК – 1,0; БАП – 2,0 + + +
2 «Гетероауксин» – 0,1; БАП – 0,5 + + +
3 ИУК – 1,0; БАП – 1,0 – + +
4 «Корневин» – 20,0; БАП – 0,5 + – +
5 «Корневин» – 200,0: БАП – 2,0 – + +
6 ИУК – 0,1; БАП – 0,5 + + +
7 ИУК – 0,1; кинетин – 0,5 + – –
8 ИУК – 1,0; кинетин – 2,0 + – –

«Прима», Petunia multiflora F1 
double Duo Red

1 ИУК – 1,0; БАП – 2,0 + – +
2 «Гетероауксин» – 0,1; БАП – 0,5 + – +
3 ИУК – 1,0; БАП – 1,0 + – +
4 «Корневин» – 20,0; БАП – 0,5 + – +
5 «Корневин» – 200,0: БАП – 2,0 + – –

Бургунди, серия «Duo» 
(Petunia multiflora double F1 

Duo burgundy)

6 ИУК – 0,1; БАП – 0,5 – + +
1 ИУК – 1, 0; БАП – 2,0 – + +
9 ИУК – 1, 0; БАП – 4,0 – + +

10 ИУК – 2, 0; БАП – 2,0 + + +

Примечание: (+)/(–) – наличие или отсутствие морфогенетических процессов.

Физиологические и биотехнологические исследования  
видов пшеницы

Алтаева Н.А., Хайленко Н.А.
Институт биологии и биотехнологии растений Комитета науки МОН РК, г. Алматы, 

Казахстан, e-mail: daizy-c@mail.ru, khailenko@yandex.ru

Резюме. Представлены результаты исследований по изучению всхожести и выживаемости растений видов пше-
ницы T. aethiopicum Jakubz. (AuAuBB), T. spelta L. (AuAuBBDD), T. compactum L. (AuAuBBDD), T. aestivum L. (AuAuBBDD) (со-
рта «Ленинградка», «Мироновская-808» и линия № 1383 (СИММИТ) в условиях Алматинской области. Установлено, 
что метод эмбриокультуры может применяться для получения дополнительного материала в селекционно-генети-
ческих исследованиях.

Summary. Results of researches on studying germinating ability and survival rate of plants of species of wheat T. aethi-
opicum Jakubz (AuAuBB), T. spelta L. (AuAuBBDD), T. compactum L. (AuAuBBDD), T. aestivum L. (AuAuBBDD) (grades of «Lenin-
gradka», «Mironovskaja-808» and a line № 1383 (СИММИТ) are presented in the conditions of Almaty area. It is established 
that the method of embryoculture can be applied to reception of an additional material in breeding-genetic researches.

Введение. Одной из актуальных проблем современности является проблема сохранения 
видов растений, как дикорастущих, так и культурных, а сохранение биологического разноо-
бразия растительных сообществ в Республике Казахстан предполагает и сохранение культур-
ных или сельскохозяйственных видов растений. 

Проблемами межвидовых и межродовых скрещиваний злаковых растений исследовате-
ли занимаются с конца XIX века. В разные периоды изучения эти проблемы решались бота-
никами, генетиками и селекционерами, цитогенетиками и цитоэмбриологами, физиологами, 
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биохимиками и молекулярными генетиками. В результате использования различных мето-
дов исследований из разных отраслей биологии, например, методов эмбриокультуры, мож-
но сохранять редкие и исчезающие виды растений, а также добиться более высокой завя-
зываемости семян и плодов при проведении гибридизации. Но чаще всего при проведении 
таких комплексных исследований возникают формы растений с новой комбинацией генов и 
признаков, приводящей в конечном итоге к развитию новых организмов.

Современные методы биотехнологии кардинально меняют процесс селекционной рабо-
ты по выведению новых высокопродуктивных гибридных линий и сортов пшеницы. В насто-
ящее время метод эмбриокультуры широко используется для решения прикладных задач 
селекции ценных сельскохозяйственных растений и, в частности, пшеницы – основного хлеб-
ного злака [1].

Целью исследований являлось изучение физиологических процессов и способности роста 
незрелых зародышей видов на искусственной питательной среде для дальнейшего исполь-
зования при получении гибридных растений с новыми биологическими и хозяйственно-цен-
ными признаками.

Материал и методы. Опыты были проведены в течение 2009–2011 гг. Объектами исследо-
ваний служили виды пшеницы T. aethiopicum Jakubz. (AuAuBB), T. spelta L. (AuAuBBDD), T. com-
pactum L. (AuAuBBDD), T. aestivum L. (AuAuBBDD) (сорта «Ленинградка», «Мироновская-808» и 
линия № 1383 (СИММИТ)). 

На искусственные питательные среды были посажены незрелые 15–18-суточные зароды-
ши видов T. aethiopicum, T. spelta, T. compactum, T. aestivum (сорта «Ленинградка», «Миро-
новская-808» и линия № 1383). Всего было посажено около 500 незрелых зародышей.

В результате предварительного эксперимента подтверждено, что метод стерилизации 
зерновок (обработка семян 70% этиловым спиртом – экспозиция 10 минут) является опти-
мальным для дальнейшей работы.

Каллусы получали из зародышей, изолированных на 15-й и 18-й дни после опыления. 
Работу проводили в ламинарном боксе. Зерновки освобождали от цветковых и колосковых 
чешуй, зародыши изолировали в стерильных чашках Петри с помощью препаравальных игл 
под бинокулярной лупой МС-9. Выделенные зародыши помещали щитком вверх на пита-
тельную среду Мурасиге/Скуга, содержащую 2 мг/л 2,4-D, в стерильных условиях ламинар-
ного бокса. До появления побегов экспланты выдерживали в термостате в темноте при 25° 
С, затем переносили на свет в условия светокультуральной комнаты, обеспечивающей тем-
пературу 25° С при 16-часовом фотопериоде с интенсивностью освещения 5–10 тыс. люкс и 
влажностью 75–80%. Через каждые 4–5 недель каллусы пересаживали на свежую питатель-
ную среду. Для более интенсивного роста проростков их пересаживали на среду МС, содер-
жащую ИУК – 1–2 мг/л, а затем их переносили на среду без фитогормонов и культивировали 
на свету при 16—18-часовом фотопериоде [1].

Результаты и обсуждение. При проведении фенологических наблюдений за ростом и 
развитием растений в полевых условиях 2009 г. установлено, что сорта «Ленинградка», 
«Мироновская-808» и все виды T. compactum, T. aethiopicum, T. spelta имели самый боль-
шой процент успешно перезимовавших растений – 100%, в том числе и линия СИММИТ 
(табл. 1). При проведении фенологических наблюдений за ростом и развитием растений 
в полевых условиях 2010 г. установлено, что сорта «Ленинградка», «Мироновская-808», 
вид T. compactum имели самый большой процент успешно перезимовавших растений – 
80%–100%. Очень плохо перезимовку переносили линии СИММИТ – процент выживших 
растений составляет 35–40%. 

В качестве примера на рис. 1 представлены данные о всхожести и выживаемости видов 
и сортов в 2010 г. Самый высокий процент всхожести у сортов «Ленинградка» и «Миронов-
ская-808», а выживаемость у вида T. compactum и у сорта «Мироновска-808», а низкий про-
цент всхожести у вида T. aethiopicum, а выживаемость у вида T. spelta и у линий СИММИТ № 
1383.

В 2011 г. при проведении фенологических наблюдений за ростом и развитием растений в 
поле установлено, что сорт «Мироновская-808», вид T. compactum имеют большой процент 
успешно перезимовавших растений – 52–61%. У видов T. compactum, T. spelta, сорта «Ленин-
градка» процент перезимовавших растений был ниже – 45–50%. (рис. 2).

Также отмечено, что все без исключения выжившие растения озимого посева 2010–2011 
гг. хорошо кустятся и имеют вполне жизнеспособный вид.

В табл. 2 представлены результаты исследований, полученные при посадке незрелых за-
родышей на искусственные питательные среды.
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Рисунок 1. Количество взошедших семян и перезимовавших растений у видов и сортов пшеницы, 2010 г.

1 – T. aethiopicum ; 2 – T. spelta; 3 – T. compactum; 4 – «Ленинградка»;  
5 – «Мироновская-808»; 6 – № 1383 (СИММИТ).

Таблица 1. Фенологические наблюдения за растениями видов и сортов пшеницы: всхожесть и 
выживаемость в полевых условиях, 2009–2011 гг.

Вид, сорт, комбинация 
скрещивания

Поко-
ление

Количество 
посеянных 

зерен

Количество растений
Взошед-

ших % Перезимо-
вавших %

2009 год
Triticum aethiopicum (AuAuBB) - 50 50 100,00 50 100,00

T. spelta (AuAuBBDD) - 50 50 100,00 50 100,00
T. compactum (AuAuBBDD) - 50 50 100,00 50 100,00

«Ленинградка» (AuAuBBDD) - 50 50 100,00 50 100,00
«Мироновская-808» (AuAuBBDD) - 50 50 100,00 50 100,00
№ 1383 (СИММИТ) (AuAuBBDD) - 50 50 100,00 50 100,00

2010 год
Triticum aethiopicum - 200 121 60,50 89 73,55

T. spelta - 150 140 93,33 79 56,43
T. compactum - 200 161 80,50 144 89,44

«Ленинградка» - 200 264 100,00 153 57,95
«Мироновская-808» - 103 103 100,00 88 85,44
№ 1383 (СИММИТ) - 200 146 73,00 69 47,26

2011 год
Triticum aethiopicum - 100 100 100,00 43 43,00

T. spelta - 100 77 77,00 40 51,95
T. compactum - 100 97 97,00 59 60,82

«Ленинградка» - 200 200 100,00 93 46,50
«Мироновская-808» - 150 138 92,00 71 51,45
№ 1383 (СИММИТ) - 200 200 100,00 77 38,50
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Процент образования каллусов колебался от 32,8% у T. aethiopicum до 73,6% – у сорта 
«Мироновская-808». Процент растений-регенерантов колебался от 4,4% у сорта «Миронов-
ская-808» (рис. 3) до 89,3% – у вида T. spelta (табл. 2). Но особенно мощными были проростки 
у линий СИММИТ (рис. 4), что, несомненно, является положительным признаком, так как 
может позволить избавиться от некоторых отрицательных признаков исследуемых линий, в 
частности, от плохого качества зерна. По сравнению с сортом «Ленинградка», у сорта «Ми-
роновская-808», у видов T. aethiopicum, T. compactum, T. spelta и у линии № 1383 MX 103-04 
MF5YCINT-228 (рис. 3) проростки хорошо росли на искусственной питательной среде. Но при 
пересадке на почву растения-регенеранты погибли у всех видов, кроме линии № 1383 MX 
103-04 MF5YCINT-228. Растения-регенеранты линии № 1383 MX 103-04 MF5YCINT-228 были 
пересажены в почву в тепличных условиях, а затем весной на стадии кущения были пере-
сажены на экспериментальный участок института, и от взрослых растений был получен се-
менной материал.

Рисунок 2. Количество взошедших семян и перезимовавших растений у видов и сортов пшеницы, 2011 г.

1 – T. aethiopicum ; 2 – T. spelta; 3 – T. compactum; 4 – «Ленинградка»;  
5 – «Мироновская-808»; 6 – № 1383 (СИММИТ).

Таблица 2. Посадка незрелых 15–18-суточных зародышей пшеницы на искусственную питательную среду 
Мурасиге-Скуга

Вид, сорт, комбинация 
скрещивания

Дата 
посадки

Посажено 
зародышей

(шт.)

Выросло 
каллусов

Выросло растений-
регенерантов Примечания

кол-во % кол-во %

T.aethiopicum 30.06.09 116 38  32,8 86 74,1
Растения  

из зародышей 
и каллусов

T.spelta 30.06.09 28 15  71,4 25 89,3 Растения  
из зародышей

T.compactum 22.06.10  99 29 43,4 14 14,1 Растения  
из зародышей

«Ленинградка» 22.06.09 60 37  61,7 - -

«Мироновская-808» 22.06.10 114 79 73,6  5  4,4
Растения  

из зародышей 
и каллусов

№1383 MX 103-04 
MF5YCINT- 228 22.06.09 120 80  66,7 60 50,0 Растения из 

зародышей
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Жизнеспособность семенного потомства редких видов 
орхидных умеренной зоны, выращенных в культуре in vitro, 

после реинтродукции в природные условия
Андронова Е.В., Ивасенко Ж.В.

Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия,  
e-mail: elena.andronova@ mail.ru

Резюме. Приведены результаты двух многолетних экспериментов по реинтродукции сеянцев Dactylorhiza 
maculata s.l., выращенных в культуре in vitro, в природные условия Ленинградской  (место сбора семян) и Москов-
ской областей.

Summary. The results of two long-standing experiments on reintroduction of the seedlings of Dactylorhiza maculata 
s.l., grown in the culture in vitro, into the natural conditions in Leningrad (place of the seeds collection) and Moscow regions 
are given.

Таким образом, в результате многолетних исследований установлено, что: 
– всхожесть семян у всех видов и сортов в условиях Алматинской области чаще всего до-

стигает 80–100%, независимо от их происхождения и погодных условий;
– растения видов и сортов показывают высокий уровень выживаемости в полевых усло-

виях;
– использование методов биотехнологии, в частности, метода эмбриокультуры незрелых 

зародышей, оказалось эффективным для получения селекционного материала.

Список литературы:
1. Хайленко Н.А. Генетические основы создания форм пшеницы методами отдаленной гибридизации и эмбриокуль-

туры, их изучение в свете теории эпигенеза. // Отчет № 0109РК00296 РГП «ИББР» КН МОН РК, Алматы, 2009, с. 53.

Рисунок 3. Растения-регенеранты сорта 
«Мироновская-808» (через 4 недели после посадки 
на питательную среду).

Рисунок 4. Растения-регенеранты линии № 1383 MX 
103-04 MF5YCINT-228 (через 2 недели после посадки 
на питательную среду).

Метод асимбиотического проращивания семян и культивирования растений in vitro являет-
ся одним из основных биотехнологических приемов, используемых для  размножения редких 
видов сем. Orchidaceae. В некоторых странах Европы и Америки созданы фирмы, специали-
зирующиеся на выращивании орхидных умеренных широт для использования в качестве не-
традиционных коммерческих культур и для интродукции в ботанических садах и питомниках.

Как правило, большая часть сеянцев, полученных в культуре in vitro, после высадки  в 
искусственные почвенные субстраты продолжают свой рост и развиваются  успешно. Кроме 
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того,  растения,  полученные из семян с использованием  культуры  in vitro и выращиваемые 
в  условиях, приближенных к природным,  быстрее  достигают генеративного состояния  по 
сравнению с  особями семенного происхождения,  развивающимися в естественных услови-
ях (Мамаев и др., 2004; Широков и др., 2005).

Эксперименты по высадке растений из культуры in vitro в естественные природные ус-
ловия (реинтродукция) являются менее успешными, как с точки зрения низкой численности 
выживших особей, так и с точки зрения отсутствия у них способности к ускоренному дости-
жению репродуктивной стадии (Ramsay, Dixon, 2003). Сведения о таких экспериментах очень 
немногочисленные, а информация об их результатах ограничена. Это связано с тем, что за-
ключения о результатах реинтродукции можно сделать только после многолетнего монито-
ринга (более 10 лет), однако спустя уже несколько лет после начала эксперимента возникают 
сложности с обнаружением экспериментальных растений в природных сообществах. Несмо-
тря на эти проблемы, эксперименты по реинтродукции имеют существенное преимущество 
при изучении динамики возрастных состояний популяций. В них известен календарный воз-
раст особей, который можно оценить и с момента посева семян, и появления всходов, а так-
же с момента высадки сеянцев в природные условия. Тем самым становится возможным со-
поставить онтогенетический возраст особей с их точным календарным возрастом и получить 
новые данные в области популяционной биологии изучаемых видов.

В настоящей статье представлены результаты нескольких экспериментов по реинтродук-
ции  особей модельного объекта Dactylorhiza maculata s. l., выращенных в культуре in vitro. 
Площадки были заложены как в местах естественного произрастания растений, с которых 
были собраны семена (Приозерский район Ленинградской области), так и на более  удален-
ных  территориях (Московская обл.). В ходе проведения экспериментов были получены дан-
ные о жизнеспособности семенного потомства, темпам развития особей в эксперименте in 
vitro и естественных условиях произрастания, поливариантности и пластичности развития  в 
различных условиях, структурных особенностей, обеспечивающих способность осуществить 
переход от асимбиотического к симбиотическому образу жизни. 

Первая серия экспериментов была  начата в августе 2000 г. после посева незрелых семян 
на питательную среду Фаста (Fast, 1982). Высадка сеянцев в природные условиях осущест-
влялась в октябре 2001 г. и мае 2002 г. Возраст высаженных растений был 13 и 18 месяцев 
с момента посева семян. Темпы развития сеянцев из семян разных растений и время нача-
ла формирования корней у них различались. Через 8 месяцев культивирования выделились 
быстрорастущие и медленно растущие растения, морфометрические параметры которых 
статистически достоверно различались. Из изученных вариантов семян, собранных с 12 рас-
тений,  потомство только 6 из них относилось к категории быстрорастущих. У быстрорастущих 
растений корнеобразование наблюдалось уже через 8 месяцев культивирования. У боль-
шинства растений, относящихся к медленнорастущим, корни начали формироваться после 
13 месяцев культивирования. Часть растений даже через  18 месяцев культивирования  еще 
не имела корней. Только через 29 месяцев культивирования все растения были с корнями. 
Растения на этапах 13 и 18 месяцев культивирования различались по длине листьев и кор-
ней. При этом в случае некоторых из них рост побега явно преобладал над ростом корня. У 
других ростовые показатели были одинаковые. У третьих, наоборот, рост корня существенно 
превышал рост побега. На этапе 29 месяцев культивирования средние морфометрические 
показатели потомков разных растений выровнялись, но в некоторых случаях  увеличились 
различия данных параметров у сеянцев, полученных из семян одного и того же плода. Сде-
лано заключение, что сеянцам, развивающимся в культуре in vitro до достижения стадии 
сформированного растения  необходимо различное календарное  время.  В случае данно-
го эксперимента  быстрорастущие растения  оказались  сформированными уже  через  18 
месяцев культивирования, тогда как медленнорастущие только к 29 месяцам развития  in 
vitro.  Жизнеспособность растений, высаженных из культуры in vitro в почву и выращиваемых 
в лабораторных условиях, была выше (45% – при высадке растений через 13 месяцев культи-
вирования in vitro, и 83% – при высадке растений через 18 месяцев культивирования in vitro), 
чем у растений, высаженных в природные условия (8% и 30%, соответственно). Доля живых 
растений была выше в эксперименте, где использовались растения старшего календарного 
возраста. Потомство различных растений оказалось в разной степени жизнеспособным по-
сле высадки в природные условия. Наиболее быстрорастущие в культуре in vitro растения 
были более жизнеспособными после пересадки из культуры in vitro в природные условия 
(Андронова и др., 2007; Андронова, Ивасенко, 2007). Из изученных вариантов семян, собран-
ных с 12 растений,  потомство только 6 из них относилось к категории быстрорастущих. К 2010 
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году потомки только этих растений сохранились на экспериментальных площадках. Спустя 
7–8 лет после высадки они все еще находились в виргинильном возрастном состоянии. Тем 
самым, в результате серии первых экспериментов естественные ценопопуляции удалось по-
полнить потомками только единичных особей, и генетическое разнообразие искусственно 
заложенных популяционных локусов можно считать низким.

Одним из важных наблюдений, сделанных при проведении первого эксперимента, было 
установление календарного возраста культур, когда медленно- и быстрорастущие потомки 
разных растений по морфометрическим характеристикам (число корней и зеленых листьев), 
различающиеся на первых этапах культивирования in vitro, становятся малоразличимыми. Во 
второй серии экспериментов календарный возраст культур на момент высадки в природные 
условия был существенно увеличен. Он составил не менее 2,5 лет от момента посева семян. 
Было также показано, что искусственное размножение может приводить к  снижению генети-
ческого разнообразия изучаемых популяций. Это также было учтено во втором эксперименте, 
в котором для посева использовали смесь семян, собранных с максимального числа растений. 

Вторая серия экспериментов была начата с посева зрелых семян, это осуществлялось с 
декабря 2001 г. по март 2002 г. Высадка сеянцев в природные условия проводилась в 2004, 
2005, 2006 гг. в разные месяцы вегетации – в июне, июле, сентябре и октябре. Эксперимен-
ты отличались местом и способом высадки растений. Первая высадка осуществлялась через 
2 года и 6 месяцев культивирования, а последняя – через 4 года и 8 месяцев, тем самым, 
на момент высадки растения имели разный календарный возраст и, следовательно, разные 
морфометрические параметры.

Анализ результатов экспериментов через год после высадки показал, что одним из ос-
новных факторов, определяющих процент живых растений, является способ их посадки. Для 
лучшей адаптации сеянцев важно, чтобы их корневая система была достаточно заглублена 
в субстрат и не подвергалась пересыханию в летний период. Еще одним важным фактором, 
влияющим на приживаемость растений, являются фитоценотические условия места высадки. 
Использование для высадки фитоценозов, в которых произрастали особи D. maculata s. l., 
при правильном способе высадки давало положительные результаты, тогда как заложение 
площадок в сходных по фитоценотическому составу сообществах, где не было обнаружено 
ни одного растения данного вида, приводило к гибели практически всех экспериментальных 
растений в течение первого года. 

Календарный возраст растений, используемых во второй серии экспериментов, не оказал 
существенного влияния на их приживаемость после пересадки из культуры in vitro в природ-
ные условия. Растения на момент начала второй серии экспериментов (2 года и 6 месяцев) 
были достаточно сформированными и способными адаптироваться к новым условиям.

Первый и второй годы вегетации в природных условиях являются наиболее критическими. 
Доля живых растений составляла от 73 до 100% в первый год вегетации, и 24–82% – во второй. 
Процент живых растений за первые два года вегетации на отдельных площадках очень суще-
ственно снижался. Однако в среднем он составлял 63%, т.е. за второй год вегетации в целом 
погибали не более 20% растений. На третий год  гибель растений не превышала 5–10%. 

Были изучены морфометрические показатели растений D. maculata в культуре in vitro, на 
первый,  второй и третий  годы после высадки в природные условия.. Растения D. maculata 
через 2 года и 6 месяцев развития в культуре in vitro имели несколько трубчатых неразверну-
тых ассимилирующих зеленых листьев (в основном 2–3 шт.) и несколько (2–7 шт.) придаточ-
ных корней. Примерно 2/3 растений имели утолщенные корни (1–4 шт.). Особи характеризо-
вались моноподиальным типом нарастания побега.

После высадки растений из культуры in vitro в природные условия после первого зимнего се-
зона надземные органы обновлялись полностью. Образующиеся новые зеленые листья имели 
значительно большие размеры и отличались узколанцетной формой, по сравнению с листьями 
у растений в культуре in vitro. Корневая система обновлялась лишь частично. Часть корней про-
должала свой рост. У некоторых растений отмечено образование новых корней. У всех изучен-
ных растений был обнаружен зачаток органа возобновления будущего года, сформированный 
из апикальной почки побега. Тем самым, моноподиальное нарастание побега у эксперимен-
тальных растений сохранялось и на следующий год вегетации в природных условиях. 

Во всех проведенных экспериментах, различающихся календарным возрастом культур 
и способом и условиями места высадки, наблюдалась сходная динамика изменения числа 
зеленых листьев у экспериментальных растений. Если на момент высадки во всех экспери-
ментах преобладали растения с 3 листьями, то через год большая часть выживших растений 
имела 2 листа, спустя 2 года большинство особей имели только 1 лист. 
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Гистологический анализ показал, что только часть экспериментальных растений на мо-
мент высадки имели зачаток стеблекорневого тубероида. Весьма вероятно, что особи без 
зачатка тубероида являются более уязвимыми в новых для них условиях существования. Од-
нако нет оснований рассматривать этот признак как единственный и основной, от которого 
зависит процент живых особей после пересадки. Высокий процент выживших особей (100 
%) на некоторых площадках через год после высадки согласуется с этим предположением 
(Ивасенко, Андронова, 2011). 

У особей, 2–3 года развивающихся в культуре in vitro, а также год после высадки в при-
родные условия, почкой возобновления являлась апикальная почка, именно из нее фор-
мировался  дочерний тубероид. Тем самым, все изученные экспериментальные растения 
имели моноподиальный тип нарастания побега.  Начиная со второго после высадки года, у 
некоторых особей отмечен переход к симподиальному типу нарастания побега. Однако это 
наблюдалось у менее чем  половины изученных особей – только у 5 из 12, из них дочерний 
тубероид был сформирован из пазушной почки. Апикальный по происхождению дочерний 
тубероид  наблюдался у некоторых экспериментальных растений и третьего и четвертого  го-
дов  вегетации в природных условиях (Андронова и др., 2011). По литературным данным, 
известно, что растения, относящиеся к роду Dactylorhiza, имеют симподиальный тип нарас-
тания побега (Rassmusen, 1995). Однако следует обратить внимание на то, что у особей D. 
maculata на ранних этапах послесеменного развития наблюдается моноподиальный тип на-
растания побега. Это характерно для протокорма и проростка, ведущих подземный образ 
жизни в течение 1–3 лет после прорастания семян, а также отмечено для некоторых особей 
ювенильного возрастного состояния первого года вегетации, т.е. в год перехода от подземно-
го существования к надземному образу жизни (Виноградова, 1999; Vinogradova, Andronova, 
2002). У некоторых экспериментальных растений отмечен моноподиальный тип нарастания 
побега не только при развитии в культуре in vitro, но и в течение нескольких лет вегетации 
в природных условиях. Это гораздо дольше, чем до этого обычно было принято считать (не 
менее 7 лет – 3 года до высадки и 4 года после). 

Практически все экспериментальные растения имели пазушные почки (1–9 шт.). Тем не 
менее, как правило, эти почки  не давали  побеги, а оставались  в покое, при  отмирании 
материнского растения они отмирали вместе с ним.  Весьма вероятно, эти почки являлись 
резервными. В ряде случаев, хотя и редко, они давали начало дополнительным тубероидам. 
При этом у особей можно было наблюдать два тубероида, один из которых был  образован 
из апикальной, а другой – из пазушной почек. После отмирания  материнского растения они 
станут самостоятельными особями. Это свидетельствует о возможности вегетативного нарас-
тания и дальнейшего вегетативного размножения у представителей изучаемого вида. 

Экспериментальные растения первого года вегетации в природных условиях по своим  
морфометрическим параметрам – число зеленых листьев, число корней, число жилок,  бо-
лее близки к имматурному возрастному состоянию, однако моноподиальный тип нарастания 
побега, по-видимому, свидетельствует о том, что они принадлежат к ювенильному возраст-
ному состоянию.  

Первое цветение экспериментальных растений наблюдалось  в 2009 г., когда 3 растения 
перешли к цветению. В 2010 г. они также цвели, и к ним присоединились еще 2 новых рас-
тения. В 2011 г. впервые зацвело 1 растение. Таким образом, число генеративных растений в 
настоящее время составило 6 экземпляров. Все они были высажены в октябре 2005 г. в воз-
расте 3 года 10 месяцев. Существенно, что уже начиная с 1–2-го годов после высадки а также 
в последующие годы большинство экспериментальных растений, которые первыми перешли 
к цветению, отличались по некоторым морфометрическим показателям, особенно по числу 
жилок листа. Эти данные согласуются с точкой зрения М.Г. Вахрамеевой (2006), которая счи-
тает, что данный признак наиболее информативен для определения возрастных состояний у 
представителей Dactylorhiza.
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На территории Удмуртии представители рода Iris L. (Iris pseudacorus L., I. sibirica L.) являют-
ся редкими видами и занесены в Красную книгу Удмуртской Республики (2001). В условиях 
республики для видов рода Iris были выявлены некоторые трудности семенного размноже-
ния в природных популяциях, поэтому данные виды стали объектами для микроклонального 
размножения (Маркова, Конькова, 2010; Баранова и др., 2011; Маркова, 2011). В результате 
эксперимента было получено большое число особей растений-регенерантов, готовых к вы-
садке в открытый грунт. В данной работе представлены результаты исследований адаптации 
растений-регенерантов двух видов рода ирис к условиям открытого грунта. Переход расте-
ний от условий in vitro к условиям открытого грунта является стрессом для растений, приво-
дящим чаще всего к значительной гибели особей (Баранова и др., 2010). Поэтому требуется 
проведение ряда мероприятий, обеспечивающих формирование жизненного облика расте-
ний, способных к существованию в условиях открытого грунта. 

Целью эксперимента по адаптации растений двух видов рода ирис было выявление фак-
торов, обеспечивающих привыкание растений к условиям открытого грунта.

Основные особенности условий открытого грунта в сравнении с условиями in vitro заклю-
чаются в колебании интенсивности и продолжительности освещения, отсутствии постоянства 
в температурном и водном режиме, малая доступность элементов питания, наличие микро-
флоры, в том числе патогенной.

Адаптация растений была проведена в два этапа. Первый этап – лабораторный, нацелен 
прежде всего на формирование экоморфы, приспособленной к колебанию уровня влажно-
сти в среде. На втором этапе – посадка растений в открытый грунт и приспособление их к 
комплексу факторов окружающей среды.

В лабораторных условиях каждое растение высажено в пластиковый сосуд объемом 250 
мл на определенный почвенный субстрат, сверху сосуд прикрыт пластиковой бутылкой с 
крышкой объемом 1,5 л. 

В ходе эксперимента проводились наблюдения за развитием растений. При этом фикси-
ровали их общую приживаемость, причины гибели особей, изменение морфометрических 
показателей, таких как число листьев, высота растений, длина и ширина листовой пластинки. 

Адаптация растений-регенерантов двух видов рода Iris  
в Ботаническом саду Удмуртского университета
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крытом грунте Ботанического сада Удмуртского университета. Они показали успешность разработанной методики 
по адаптации растений-регенератов, так как приживаемость растений в открытом грунте составила у разных видов 
от 71,7 до 100%.

Summary. The article covers results of studies adaptation of individuals of two species of Iris L. in the laboratory and in 
the open ground of the University Botanical garden. They showed the success of the developed method for adaptation of 
plants regenerate, because survival of different species plants was from 71.7 to 100%.
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Изменения, касающиеся корневой системы, отмечали визуально только в период пересадки 
растений в открытый грунт. 

При разработке методики адаптации учитывалось то, что высадка растений в открытом 
грунте производится в почву. Поэтому нами апробированы варианты с посадкой растений 
в различные почвосмеси, отличающиеся по качественному и количественному составу суб-
стратов. В составе почвосмесей в разном количественном соотношении вошли песок, торф, 
перегной и вермикулит (Дедюхина и др., 2011). В качестве контроля нами применен искус-
ственный субстрат – вермикулит.

Для адаптации растений к повышенной сухости воздуха была разработана схема, обе-
спечивающая постепенное снижение уровня влажности воздуха в окружении эксперимен-
тальных растений, которая заключалась в постепенном удлинении периода взаимодействия 
наземной части растения с воздушной средой в лаборатории. 

В ходе проведенного эксперимента выявлено, что состав почвосмесей, использованных 
для адаптации, не повлиял на приживаемость растений на первом этапе. Все использован-
ные варианты субстратов, как показали исследования, можно успешно применять для адап-
тации растений к септическим условиям среды. 

Наиболее важными факторами для успешной адаптации оказались режим освещения и 
зависимый от него температурный режим в лабораторных условиях. Проведено несколько 
экспериментов с разной интенсивностью освещения, которая обеспечивалась за счет поста-
новки вариантов эксперимента в помещениях с окнами, выходящими на разные стороны 
света. В вариантах эксперимента, где наблюдалось максимальное колебание интенсивности 
освещения в течение суток, приживаемость составила 75,0%. В варианте, где интенсивность 
и продолжительность освещения не оказывали влияние на колебание температуры, – 97,6%. 
Гибель особей, произошедшая в обоих вариантах эксперимента, вызвана разными причина-
ми: в первом случае – из-за перегрева почвенного комка, во втором – из-за поражения плес-
невыми грибками в связи с сохранением повышенной влажности воздуха в нестерильных 
условиях культивирования.

По ряду показателей проанализирована зависимость приживаемости растений от степе-
ни их развития. Для успешной адаптации растений имеют значения такие параметры, как их 
высота, длина листьев. Также большое значение имеет количество сформировавшихся кор-
ней на момент перевода растения в нестерильные условия. Длина корней для адаптации 
вида не важна в связи с тем, что для ириса не отмечено образование в период укоренения 
боковых корней в системе придаточных.

Как было установлено, для успешной адаптации видов рода ирис высота растений-реге-
нерантов должна составлять от 15 до 18 см и к началу адаптации должно быть сформировано 
не менее 3 придаточных корней, хотя оптимальным является хорошо развитая система из 
6–7 корней. Поэтому для видов рода ирис имеет значение продолжительность периода уко-
ренения, обеспечивающая формирование оптимальных размеров растений (табл.).

Как видно из таблицы, оптимальная продолжительность периода укоренения составляет 
от 60 до 100 дней, при этом подходящие для адаптации размеры растения могут достигать 
при меньшей продолжительности периода укоренения, но при этом наблюдается большая 
доля погибших особей до 23,8% от общего количества высаженных растений.

Продолжительность периода адаптации на первом этапе составила от 1 до 2 месяцев, 
критерием готовности растений к высадке в открытый грунт стало формирование зрелых ли-
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Таблица. Влияние продолжительности периода укоренения на адаптацию растений Iris pseudacorus L.

Продолжительность 
периода укоренения, дни

Количество 
высаженных 
растений, шт. 

Адаптированные растения Доля погибших 
растений, %Количество, шт. Доля, %

15–30 10 8 80,0 20,0
31–45 21 16 76,2 23,8
46–60 7 6 85,7 14,3
61–75 5 5 100,0 0
76–90 19 18 94,7 5,3

91–105 9 9 100,0 0
Общее 71 62 87,3 12,7
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стьев, адаптированных к септическим условиям среды. Листья новой формации отличались 
мелкоклеточностью, степенью развития листа – более широкие, плотные и визуально более 
толстые, хорошо сформирована кутикула, придающая листьям голубоватый оттенок.

Растения, успешно адаптированные в лабораторных условиях, были пересажены в откры-
тый грунт на территории Ботанического сада университета. Посадка растений проведена в 
два срока в весенний и летний периоды 2011 года. Была оценена роль почвенного субстрата, 
использованного в период адаптации растений к септическим условиям среды, проведены 
исследования по влиянию размеров саженцев на приживаемость и темпы развития расте-
ний, а также сравнение приживаемости растений и мощность их развития в зависимости от 
срока посадки в открытый грунт. 

Для оценки успешности развития растений устанавливались такие показатели, как изме-
нение высоты растений в течение вегетационного периода, изменение площади фотосинте-
тической активной листовой поверхности, сравнивали соотношение процессов новообразо-
вания и старения на примере изменения числа листьев на растении. 

В результате проведенных исследований установлено, что адаптация особей двух видов 
рода ирис протекает по одному сценарию, причем имеющиеся отличия незначительны.

Для успешной адаптации особей имеет значение размер растений, выращенных в усло-
виях in vitro. Особи крупных размеров (от 10 и более 30 см) лучше адаптируются при посадке 
в открытый грунт, то есть у них быстрее начинаются процессы новообразований, появляются 
новые листья, они активнее растут и достигают крупных размеров к концу вегетации. Для 
растений с начальными размерами надземной части до 10 см в отличие от более крупных 
особей отмечается постоянный прирост листьев. Уровень приживаемости также зависит от 
размерных характеристик, доля выпада среди низкорослых саженцев составила 75%.

В результате анализа темпов развития растений выявлена прямая зависимость всех ро-
стовых и формообразовательных процессов от длительности первого этапа адаптации. Рас-
тения, находившиеся на адаптации к септическим условиям 2 месяца, отличаются более 
крупными размерами на момент посадки в открытый грунт, и такая тенденция сохраняется 
всю вегетацию. В течение вегетационного периода они быстрее образуют новые листья, в 
итоге у них выше фотосинтетическиактивная площадь листовой поверхности.

В результате проведенных наблюдений в открытом грунте выявлено, что для роста расте-
ний большое значение имеет то, в каком субстрате проводилась адаптация растений на пер-
вом этапе. Наличие в составе питательных веществ имеет большое значение для дальнейше-
го развития растений в условиях открытого грунта. Кроме того, для успешного роста растений 
важен компонент субстрата, обеспечивающий постоянство гидрорежима – это вермикулит, 
частицы которого пористы и легко насыщаются водой и при этом не снижают воздухоемкость 
среды, сохраняя рыхлую структуру субстрата (рис.).
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Рисунок. Влияние типа почвогрунта в период адаптации к нестерильным условиям на скорость роста в 
открытом грунте в весенний срок посадки (т – торф, п – песок, пг – перегной, в – вермикулит).
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Нами проведена оценка хода развития растений по взаимодействию процессов форми-
рования и отмирания. Для растений отмечено преобладание процессов отмирания в тече-
ние первых двух недель после высадки в открытый грунт. Дальнейшие наблюдения выявили 
уравновешивание процессов отмирания и новообразования, при этом более ярко выражен-
ная смена листьев происходит у особей, находившихся на первом этапе адаптации в течение 
месяца. Выявлена зависимость преобладания ростовых процессов над процессами отмира-
ния у растений, выращенных на субстратах, содержащих много питательных веществ и влаго-
емких частиц. Они отличаются преобладанием молодых листьев. 

Выявлены также и оптимальные сроки посадки. Как было установлено, высадку растений 
необходимо проводить в весенний период, при летних сроках посадки растениям требуется 
больше времени на адаптацию, что отражается в замедлении ростовых процессов. При ве-
сеннем сроке посадки отмечается два периода интенсивного роста и развития растений у Iris 
pseudacorus, в итоге к концу вегетации выше доля растений, имеющих от 2 до 8 точек роста 
(побегов) – 68,2%, при летнем сроке посадки 8,9% высаженных растений сформировали по 2 
побега. Все особи Iris sibirica к концу вегетации сохранили однопобеговую жизненную форму.

Таким образом, растения успешно прошли адаптацию к условиям открытого грунта. При-
живаемость составила при посадке в весенний период – 71,7%, в летний период – 95,1% для 
ириса ложноаировидного, 100% – для ириса сибирского.

В результате проведенного эксперимента были разработаны методические рекоменда-
ций для получения максимального числа адаптированных особей исследованных видов. Раз-
работанная нами методика адаптации растений рода ирис, выращенных в условиях in vitro, 
может в дальнейшем быть апробирована на других видах растений.
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Можжевельники (Juniperus) – вечнозеленые хвойные кустарники и деревья семейства 
кипарисовых распространены практически на всей территории Беларуси. В местах, где 

Размножение видов можжевельника с пониженной 
регенерационной способностью в условиях оранжереи  

и введение их в культуру in vitro
Бедова А.Л., Никонович Т.В., Козлов Н.А.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь,  
e-mail: anactacya@tut.by

Резюме. Можжевельники (Juniperus) – вечнозеленые хвойные кустарники и деревья семейства кипарисовых. 
Применяются в садово-парковых композициях и участвуют в экологической защите городской территории. Длитель-
ность укоренения черенков – основная проблема размножения видов можжевельника с пониженной регенераци-
онной способностью без использования эффективных приемов черенкования. Введение в культуру in vitro данных 
видов можжевельника по возможности повысит коэффициент размножения и ускорит срок укоренения растений.

Summary. Junipers – evergreen coniferous bushes and family trees cypress. Are applied in landscape gardening com-
positions and participate in ecological protection of city territory. Duration of rooting of shanks – the basic problem of 
reproduction of kinds of a juniper with the lowered reclaiming ability without use of effective receptions of reproduction. 
Introduction in culture in vitro the given kinds of a juniper whenever possible will raise factor of reproduction and will ac-
celerate term of rooting of plants.
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растет можжевельник, воздух всегда чист, так как растения активно выделяют фитонци-
ды – вещества, губительные для болезнетворных организмов. Хвойные кустарники широко 
применяются при создании на улицах городов, в садах, парках ландшафтных композиций 
и различных декоративных элементов. Для можжевельника характерно вегетативное и се-
менное размножение. Самым распространенным способом вегетативного размножения 
является черенкование, которое гарантирует повторение характерных видовых или сорто-
вых признаков и является надежным способом массового размножения. Однако традици-
онные методы размножения не дают возможности получать в большом количестве вегета-
тивное потомство у трудно размножаемых и не способных к вегетативному размножению 
видов. В этой связи особый интерес представляют работы Плынской Ж.А., Аешиной Е.Н., 
Величко Н.А., направленные на разработку основных этапов клонального микроразмноже-
ния можжевельника как эффективного метода массового размножения для дальнейшего 
использования видов и декоративных форм можжевельника в садово-парковых компози-
циях [1, 5]. 

Целью наших исследований являлось изучение вопросов вегетативного размножения 
различных видов можжевельника летними черенками в условиях оранжереи, определение 
условий введения их в культуру in vitro для отработки основных этапов клонального микро-
размножения. 

В качестве объектов исследования использовались 2 вида можжевельника: Juniperus 
media L. (можжевельник средний) и Juniperus virginiana L. (можжевельник виргинский).

Материалы и методы исследования. Черенкование производилось в весенний период 
(начало мая) в оранжерее. Посадка осуществлялась в ящики, наполненные торфом, верхний 
слой которого составлял песок для лучшей аэрации и впитывания влаги. Черенки отбира-
лись размером 5–7 см из однолетнего прироста. Перед посадкой черенков субстрат в ящиках 
увлажнялся с помощью лейки с ситечком, обеспечивающим мелкий распыл воды, и слегка 
уплотнялся трамбовкой. Выровненная поверхность субстрата маркировалась в поперечном 
направлении. Схема посадки 8х4 см. В каждом варианте насчитывалось 50 черенков. Для 
ускорения корнеобразования, лучшей приживаемости и обеззараживания субстрата перед 
посадкой производился полив 0,1% раствором марганцовокислого калия.

При проведении опыта осуществлялся необходимый уход за черенками. В условиях оран-
жереи создавался рассеянный свет и притенение, поддерживалась влажность 70–80% и тем-
пература в пределах 20–26º С, производился полив со шланга с насадками мелкокапельного 
распыла, велась борьба с сорной растительностью. Укореняемость определялась весной сле-
дующего года при пересадке прижившихся растений в школку на доращивание.

Для клонального микроразмножения обязательным условием является использование 
объектов, полностью сохраняющих генетическую стабильность. Этому условию удовлетво-
ряют пазушные почки органов стеблевого происхождения. Поэтому в качестве исходного ма-
териала для получения изолированных культур были выбраны верхушки побегов размером 
15–20 мм. Отбор их проводился в весенний период (конец апреля – начало мая). На началь-
ном этапе исследования подбирались оптимальные условия для стерилизации эксплантов. 
Верхушки побегов отмывались в проточной, затем в дистиллированной воде и стерилизова-
лись различными стерилизующими растворами. Применялись: 1) 0,1%-й раствор диацида; 2) 
0,1%-й раствор сулемы. Продолжительность стерилизации – 25 мин. [3]. Определялось коли-
чество стерильных и инфицированных эксплантов. 

Питательная среда готовилась по прописи Мурасиге-Скуга (МС) [6]. Стерильные побеги 
высаживались на агаризованные питательные среды МС и уменьшенную наполовину по ос-
новному составу (МС/2) без добавления регуляторов роста. Всего на этом этапе было вве-
дено в культуру in vitro 100 эксплантов, по 50 шт. на каждый вариант питательной среды. 
Определялась оптимальная по основному составу питательная среда, влияющая на регене-
рационную способность эксплантов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате эксперимента было установ-
лено, что при размножении черенками из однолетнего прироста в условиях оранжереи 
наибольший процент укоренения оказался у можжевельника среднего (Juniperus media L.), 
который составил 60%, процент черенков, не образовавших ни каллуса, ни корней – 30%. 
Срок укоренения – 330 дней. Процент укоренения у можжевельника виргинского (Juniperus 
virginiana L.) составил 40%, процент черенков, не образовавших ни каллуса, ни корней, – 55%. 
Срок укоренения – 350 дней. Черенки, не образовавшие ни корней, ни каллуса оставили на 
доращивание до осени. Процент укоренения стеблевых черенков у видов можжевельника с 
пониженной регенерационной способностью приведены в табл. 1. 
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В нашем эксперименте в период укоренения черенков в оранжерее наблюдалось сниже-
ние влажности воздуха до 79–80% при необходимой оптимальной влажности 90–100% [1], 
температура воздуха периодически поднималась до +30о С. Это оказало отрицательный ре-
зультат на корнеобразование можжевельника среднего (J. media) и виргинского (J. virginiana). 
Продолжительность укоренения при таких условиях составила 330–350 дней. По данным ис-
следований Ивановой З.Я., укореняемость при использовании эффективных приемов черен-
кования в среднем за несколько лет может быть 150 дней [2]. 

При выявлении оптимальных условий введения в культуру in vitro эксплантов можже-
вельника было установлено, что наиболее эффективным стерилизующим раствором являлся 
0,1%-й раствор сулемы. Стерильность эксплантов при его применении составила для мож-
жевельника среднего 79,6%, для можжевельника виргинского – 82%. Использование 0,1%-го 
раствора диацида позволило получить для можжевельника среднего – 68%, для можжевель-
ника виргинского – 55% стерильных эксплантов.

Влияние основного состава искусственной питательной среды на регенерацию расте-
ний можжевельника в условиях in vitro приведено в таблице 2. На 28 день культивирования 
оценивалось количество жизнеспособных эксплантов и их регенерационная способность 
(отношение общего количества эксплантов к числу жизнеспособных, выраженное в %). Из 
полученных результатов следует, что наиболее благоприятной для культивирования экс-
плантов оказалась питательная среда МС/2, на которой наблюдался рост и развитие по-
бегов.

Заключение. Выявлено, что при размножении черенками из однолетнего прироста в 
весенний период в условиях оранжереи процент укоренения у можжевельника среднего 
(Juniperus media L.) и можжевельника виргинского (Juniperus virginiana L.) составил 40-60%, 
продолжительность укоренения 330-350 дней. 

Для стерилизации эксплантов можжевельника при введении их в культуру in vitro це-
лесообразно использовать 0,1%-й раствор сулемы. Культивирование эксплантов необхо-
димо осуществлять на питательной среде МС уменьшенной на половину по основному 
составу.

Длительность укоренения черенков – основная проблема размножения видов можже-
вельника с пониженной регенерационной способностью. Введение в культуру in vitro данных 
видов можжевельника повысит коэффициент размножения и ускорит срок укоренения рас-
тений.

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Таблица 1. Укореняемость стеблевых черенков из однолетнего прироста у видов можжевельника в 
весенний период

Вид

Вс
ег

о,
  

ш
т. Процент 

укоренения 
%

Процент черенков, 
не образовавших ни 
каллуса, ни корней, 

%

Процент 
нежизнеспособных 

черенков,  
%

Срок 
укоренения 

дни

можжевельник 
средний (Juniperus 

media L.)
50 60 30 10 330

можжевельник 
виргинский (Juniperus 

virginiana L.)
50 40 55 5 350

Таблица 2. Влияние основного состава питательной среды Мурасиге-Скуга на регенерацию растений 
можжевельника в условиях in vitro

Вид

МС МС/2
Количество 

жизнеспособных 
эксплантов, шт.

Регенерационная 
способность,  

%

Количество 
жизнеспособных 
эксплантов, шт.

Регенерационная 
способность,  

%
Juniperus 

virginiana L. 20 40 30 60

Juniperus media L. 33 66 37 75
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Унгерния Виктора (Ungernіa vіctorіs Vved. ex Artjushenko, Amaryllіdaceae) – эндемик высо-
когорья Таджикистана и Узбекистана, продуцент изохинолиновых алкалоидов и биологиче-
ски активных полисахаридов, которые применяют для лечения различных заболеваний мы-
шечной, пищеварительной и дыхательной систем. Вследствие активной эксплуатации при-
родных ресурсов этого редкого вида возникла угроза сокращения его численности и умень-
шения генетического разнообразия, интродукция вида успеха не имела. Актуальной является 
разработка методов ускоренного размножения и сохранение генофонда U. vіctorіs. Для мно-
гих видов растений эти задачи решают с помощью культуры іn vіtro, тем не менее работ по 
микроклональному размножению унгернии Виктора до нас не проводили. Учитывая суще-
ствование явления сомаклональной изменчивости в культуре тканей растений, с целью про-
верки возможности применения разработанных методик для сохранения генофонда вида 
была проведена оценка генетической идентичности растений, полученных путем прямой и 
непрямой регенерации. Генетическую идентичность исследовали с помощью RAPD-анализа.

Исходным материалом для микроклонального размножения были 10 луковиц унгернии 
Виктора массой 110–165 г, собранных в разные годы на южных отрогах Гиссарского хребта, 
Таджикистан (высота над уровнем моря – около 1100 м). Было испытано свыше 50 вариантов 
питательных сред, состав тех из них, на которых удалось индуцировать регенерацию и/или 
каллусообразование, приведен в таблице. Выращивание проводили в темноте при 24–-26° 
С и относительной влажности воздуха 70–80%. Определяли визуально частоту регенерации, 
количество регенерантов на эксплант, частоту каллусобразования, тип роста (морфологию 
каллуса). Полученные результаты обрабатывали методами статистического анализа.

Для исследования генетической однородности использовали 22 растения U. vіctorіs, полу-
ченных іn vіtro прямой регенерацией (среды 5С3Н и 5С01), растения-доноры эксплантов, а 
также 11 регенерантов, полученных из каллусной культуры на среде 5С3Н после 7 лет куль-
тивирования и шесть клеточных линий культуры тканей, от одной из которых происходили 
регенеранты. Анализировали регенеранты возрастом 0,5–2 года, которые до этого выращи-
вали іn vіtro.

Получение генетически однородного материала унгернии 
Виктора (Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko) путем 

микроклонального размножения
Бублик Е.Н., Андреев И.О., Спиридонова Е.В., Можилевская Л.П., Кунах В.А.

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, г. Киев, Украина,  
е-maіl: o.m.bublyk@imbg.org.ua

Резюме. Впервые разработана методика микроклонального размножения редкого лекарственного растения U. 
vіctorіs. Подобраны условия для прямой регенерации из фрагментов чешуй луковицы, индукции регенерации из 
каллусных тканей, которые продолжительное время выращивали іn vіtro, а также для мультипликации и выращи-
вания іn vіtro полученных микролуковиц-регенерантов. С помощью RAPD-анализа показана высокая стабильность 
генома вида при прямой регенерации и регенерации из длительно культивируемых каллусных тканей, что свиде-
тельствует о возможности применения разработанной методики для сохранения генофонда U. vіctorіs.

Summary. The technique of micropropagation of rare medicinal plant U. vіctorіs was developed for the first time. Con-
ditions were specified for plant regeneration from fragments of bulb scales and long-term culture of callus tissue, as well as 
for multiplication and іn vіtro maintenance of regenerated microbulbs. RAPD-analysis showed a high stability of the species 
genome under direct regeneration and regeneration from long-term cultured callus tissues, thus suggesting the possibility 
to apply the developed approaches to U. vіctorіs gene pool conservation.
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Выделение ДНК и RAPD-анализ проводили по описанным ранее методикам [5]. Было при-
менено 14 праймеров.

Пролиферацию и/или регенерацию на эксплантах от всех десяти изученных луковиц уда-
лось индуцировать на 15 вариантах питательных сред из более 50 использованных (табл.). 
Следует отметить, что реакция эксплантов от разных луковиц на одни и те же условия культи-
вирования могла быть разной. Приведенные далее результаты являются обобщенными для 
эксплантов от всех десяти исходных луковиц.

Прямая регенерация, мультипликация и выращивание регенерантов іn vіtro. Прямую реге-
нерацию микролуковиц удалось индуцировать на 14 вариантах сред, кроме В5 [3]. На среде Гам-
борга В5 экспланты не формировали регенеранты, малоэффективным оказалось и использова-
ние питательных сред с минеральной основой по Мурасиге-Скугу [1] и Эрикссону [2]. С частотой 
15% и выше регенеранты образовывались только на вариантах сред с минеральной основой 5С 
[4], которые содержали НОК (0,5–2 мг/л) или ІОК (1–2 мг/л) и кинетин (0,02–1 мг/л). Наилучши-
ми для индукции прямой регенерации были среды 5С3І и 5С3Н с незначительным количеством 
кинетина и ИУК или НУК (соответственно, 34,4±2,3 и 59,1±2,3% эксплантов, регенерировавших 
микролуковицы). На этих средах на каждом экспланте, способном к регенерации, формирова-
лось в среднем 3–4 микролуковицы. Третьей по эффективности была среда 5С01 – микролукови-
цы регенерировали 29,0±1,5% эксплантов, получали в среднем 2 луковички на эксплант.

Поиск условий дальнейшего размножения (мультипликации) луковиц-регенерантов про-
водили на тех вариантах сред, которые с наивысшей частотой и интенсивностью индуциро-
вали прямую регенерацию. Среди них наиболее эффективной оказалась среда 5С3І. Каждое 
отдельное растение-регенерант на этой среде через 30–40 суток образовывало 3–6 и больше 
новых микролуковиц. Способность к микроразмножению на этой среде сохранялась на про-
тяжении всего опыта, т.е. по меньшей мере 6 лет.

Таблица. Состав питательных сред, использованных в опытах по микроклональному размножению 
унгернии Виктора Ungernіa vіctorіs, мг/л

Индекс среды
Регуляторы роста Органические добавки

2,4-Д НУК ИУК кинетин мезоинозит гидролизат 
казеина сахароза

Среды с минеральной основой Мурасиге-Скуга за [1]
МС - - 2 0,2 100 - 30000

МС-1 1 - - 0,1 100 1000 30000
МСТ - 2 - 1 80 500 30000

Среды с минеральной основой Эрикссона за [2]
Ер - 1 - 0,02 - - 40000

Среды с минеральной основой Гамборга за [3]
В5 2 - - - 100 - 20000

Среды с минеральной основой Воллосовича и др. за [4] 
5С - - - - - - 50000

5С0 0,5 - 1 0,1 100 500 50000
5С01 - 2 - 1 80 500 50000
5С02 - 0,5 - 0,1 50 200 50000
5С03 - 0,1 - 0,02 20 50 50000
5С1 1 - - 0,1 80 500 50000
5С2 0,5 - - 0,1 50 200 50000
5С3 0,1 - - 0,02 20 50 50000

5С3Н - 0,5 - 0,02 20 50 50000
5С3І - - 2 0,02 20 50 50000

Примечание: Все среды, кроме среды 5С, которая содержит только 1 мг/л тиамина (витамина В1), содержали 
витамины (мг/л): В1 (0,1–1), В6 (0,5), РР (0,5), а также (кроме среды В5 и 5С) – глицин (2 мг/л). Среда 5С0 
дополнительно содержала 0,1 мг/л БАП (бензиламинопурина) и 500 мг/л дрожжевого экстракта. В состав сред 
дополнительно вносили агар (8000–9000 мг/л), рH 6,0.
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Наиболее эффективным для ускоренного развития отдельных луковичек оказалась среда 
5С3Н. На этой среде в термостатированных условиях (22–26° С) с 16-часовым световым днем 
и с освещением 1500–2500 люкс микролуковицы за 1,5–2,5 года выращивания іn vіtro дости-
гали стадии развития, которая отвечает возрасту 7-летних луковичек, полученных из семян в 
случае их роста в естественных условиях.

Использование для микроразмножения и роста регенерантов питательных сред другого 
состава оказалось малоэффективным.

Генетическая изменчивость U. vіctorіs при прямой регенерации. Для оценки уровня ге-
нетической изменчивости U. vіctorіs при прямой регенерации исследовали 22 микролуко-
вицы: четыре от одного растения, полученные на среде 5С3Н (группа 1), и 18 – от другого на 
среде 5С01 (группа 2), которые сравнивали с растениями-донорами эксплантов. Регенеранты 
группы 1 имели возраст около двух лет, группы 2 – 7–15 месяцев.

Для регенерантов и исходного растения из группы 1 было получено 153 ампликона, два из 
которых (1,3%) оказались полиморфными – наблюдали существенное увеличение интенсив-
ности флуоресценции двух фрагментов в RAPD-спектрах двух регенерантов по сравнению с 
материнским растением. Два других растения-регенеранта были идентичны по спектрам с 
материнским растением. Генетические расстояния Жаккарда между растением и регенеран-
тами составляли 1,3% или 0% (в среднем – 0,3%), средняя величина генетических расстояний 
между регенерантами составляла 0,9%.

Для объектов из группы 2 было учтено 152 RAPD-фрагмента, из которых полиморфными 
были 6 фрагментов, полученных с применением 4 праймеров. Четыре из них исчезали у од-
ного из регенерантов, у 2 других значительно возрастала интенсивность флуоресценции в 
спектрах еще четырех регенерантов. Остальные 13 регенерантов (72%) не отличались от ма-
теринского растения по спектрам ПЦР-продуктов. Генетические расстояния Жаккарда соста-
вили: между растением и регенерантами 0–2,7%, между отдельными регенерантами генети-
ческие расстояния не превышали 4,0%. Средняя величина генетических расстояний между 
растением и регенерантами составила 0,5%, между регенерантами – 0,8%. Количество реге-
нерантов из обеих групп, не отличавшихся от материнского растения, превышало 68%.

Получение культуры тканей и индукция регенерации (редифференциации). На 15 ва-
риантах сред (табл.) наблюдали каллусообразование с частотой от 1% до 80%. С частотой 
около 80% каллус образовывался лишь на вариантах сред с минеральной основой по Вол-
лосовичу и др. [4] и МС по Мурасиге-Скугу [1], которые содержали 1 мг/л 2,4-Д и 0,1 мг/л 
кинетина (среды 5С1 и МС-1). Снижение концентрации 2,4-Д до 0,5 мг/л (среды 5С0 и 5С2) 
позволило получить около 45% каллусообразования. Довольно часто первичный каллус 
формировался и на средах того же минерального состава с 2 мг/л НУК или 2 мг/л ИУК и 0,2-1 
мг/л кинетина (5С01 – 56%, МСТ – 34%, МС – 31%). На средах без 2,4-Д каллус образовывал-
ся позднее (визуально на 60–70-е сутки роста вместо 50-х), характеризовался медленным 
ростом, но был органогенным, и наряду с каллусом на первичных эксплантах формирова-
лись отдельные регенеранты-микролуковицы, корни, а позднее – и ризогенные структуры 
тератомного вида.

В процессе дальнейшего выращивания каллусных тканей на тех же питательных средах, 
на которые они были получены, большинство вариантов каллусов через 5–10 пассажей тем-
нели и гибли. Продолжали активно расти лишь каллусные ткани, полученные и выращивав-
шиеся на средах 5С1 и 5С01. На других вариантах сред, где также наблюдали интенсивное 
каллусообразование с высокой частотой, в частности, на вариантах сред с минеральной ос-
новой по Гамборгу (В5) [3] и Мурасиге-Скугу (МС) [1], длительно пассируемых тканей полу-
чить не удалось.

Полученные пассируемые каллусные линии, которые интенсивно росли на указанных 
выше средах (линия 5С1 и линия 5С01), отличались морфологически. Линия 5С1 характери-
зовалась стабильным неорганизованным ростом, а линия 5С01 – сниженным темпом роста, 
и была морфогенной, что очевидно обусловлено разным гормональным составом питатель-
ных сред. Морфогенная клеточная линия 5С01 при перенесении ее на среду 5С3Н интенсив-
но формировала микролуковицы. Это явление наблюдали на протяжении 3–4 лет. Линия 5С1 
при перенесении после 2–7 пассажей на среду 5С01 также характеризовалась неорганизо-
ванным ростом, но на среде 5С3Н на протяжении 7 лет оказалась способной к регенерации 
микролуковиц.

Генетическая изменчивость растений, регенерированных из длительно пассируемой 
каллусной культуры. Был проведен генетический анализ одиннадцати регенерантов в воз-
расте 0,5–1,5 года, полученных из семилетней каллусной культуры (последовательно выра-
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щивалась на средах 5С1, 5С01, 5С3Н). Вследствие отсутствия ДНК исходного растения для 
выявления изменений, индуцированных культивированием тканей іn vіtro, растения-регене-
ранты сравнивали с шестью полученными от того же растения каллусными линиями, кото-
рые выращивали на разных средах.

Всего для группы клеточных линий и регенерантов было учтено 152 фрагмента. В группе 
клеточных линий вариабельными были 9 ампликонов (5,9%). Большинство из них, а именно 
семь, имели количественный характер изменчивости, остальные два фрагмента наблюдали 
в RAPD-спектрах лишь некоторых каллусных линий. Генетические отличия регенерантов от 
исходной каллусной культуры обнаружили 14 ампликонов (9,2%), для четырех из которых 
полиморфизм заключался в значительном изменении интенсивности флуоресценции. Отли-
чия между регенерантами выявили 11 ампликонов (7,2%). Из них три имели количественную 
изменчивость.

Рассчитанные на основе результатов RAPD-анализа генетические расстояния Жакарда 
между каллусными линиями варьировали в диапазоне от 1,4 до 4,9% (в среднем – 2,9%), в 
группе непрямых регенерантов – от 0 до 6,2% (в среднем – 2,5%), отличия регенерантов от 
материнской каллусной линии составили от 1,4 до 7,0% (в среднем – 4,2%). Эти данные сви-
детельствуют об увеличении отличий от исходного генотипа и гетерогенности растительного 
материала, полученного путем непрямой регенерации из каллусных тканей, по сравнению с 
регенерантами, полученными из тканей экспланта. Главной причиной роста уровня сомакло-
нальной изменчивости при непрямой регенерации может быть повышение генетической ге-
терогенности культивируемых тканей, связанное с накоплением в них геномных изменений 
при продолжительном культивировании іn vіtro. Следствием этих процессов является дивер-
генция клеточных линий U. vіctorіs, генетические дистанции между которыми варьировали в 
диапазоне от 1,4 до 4,9%.

Таким образом, для редкого лекарственного растения унгернии Виктора впервые разра-
ботаны условия микроклонального размножения как путем прямой регенерации из фраг-
ментов чешуй луковиц, так и путем индукции регенерации из длительно пассируемых кал-
лусных тканей в культуре іn vіtro. Установлено, что оптимальной для индукции регенерации 
и для получения и длительного выращивания каллусных культур является питательная среда 
с минеральной основой по Воллосовичу и др. [4]. Результаты исследования изменчивости ре-
генерантов U. vіctorіs свидетельствуют об относительно высокой стабильности генома вида 
при прямой регенерации іn vіtro и регенерации из длительно пассируемых каллусных тканей 
в подобранных условиях. Средняя величина генетических расстояний между материнским 
растением и регенерантами составила 0,5%, отличия регенерантов от материнской каллус-
ной линии составили в среднем 4,2%. Для сравнения следует отметить, что значение гене-
тических расстояний по Жакарду между растениями из природной популяции составляли от 
43,72% до 69,78% (в среднем 58,07%) [6]. Разработанные методики микроклонального раз-
множения позволяют получать растения, генетически подобные исходному материалу, и мо-
гут применяться для ускоренного размножения вида с целью сохранения его генофонда. При 
этом в случае необходимости получения генетически однородных растений следует отдавать 
предпочтение прямой регенерации. Вместе с тем каллусные ткани, даже при длительном 
культивировании в разработанных условиях, также имеют низкий уровень генетической из-
менчивости и сохраняют способность к регенерации и могут быть использованы для сохра-
нения генетического материала и воспроизведения растений U. vіctorіs.
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Разработка биотехнологических приемов сохранения и 
размножения ириса сибирского (Iris sibirica L.) сем. Iridaceae

Вайновская И.Ф., Фоменко Т.И.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, 

Беларусь, e-mail: fomenko_ti@mail.ru

Резюме. Разработан метод культивирования in vitro Iris sibirica L. с получением стерильного материала и сохра-
нением максимальной всхожести. Размножение ириса сибирского в культуре in vitro позволяет в короткие сроки по-
лучить стерильный и оздоровленный посадочный материал. Разработаны методы ускоренного микроклонального 
размножения Iris sibirica L. с подбором субстратов для повышения адаптивности показателей растений при переводе 
в условия ex vitro.

Summary. The method of cultivating in vitro Iris sibirica L. aimed add getting sterile material and preserving maximal 
germinating power was elaborated. Reproduction Iris sibirica L. in vitro culture allows in shortest possible period of time 
to get sterile and healthy planting material. The methods of stimulating microclonal reproduction of Iris sibirica L. selecting 
substrata to raise the plants ´adaptibility indices when transferred of ex vitro conditions has been suggested.

Сохранение биоразнообразия растений является одной из актуальнейших задач ботани-
ческих садов. В последние годы для сохранения биоразнообразия растений успешно исполь-
зуются методы культуры ткани. Использование методов размножения in vitro представляет 
собой важную дополнительную возможность для сохранения редких и ценных видов в бо-
танических садах [1,2]. В Центральном ботаническом саду НАН РБ в лаборатории клеточной 
биотехнологии создана коллекция декоративных, хозяйственно-ценных и редких растений, 
сохраняемых в виде меристемных культур. Длительное сохранение in vitro не только способ-
ствует депонированию ценных генотипов, но и является основой для изучения процессов 
морфогенеза и регенерации в культуре ткани и исследований процессов адаптации микро-
клонов к условиям ex vitro. 

Ирисовые – довольно большое семейство, в состав которого входят около 1800 видов, 
принадлежащих к 75–80 родам. Хозяйственное значение ирисовых прежде всего заключает-
ся в их высокой декоративности. Ирисы, гладиолусы и крокусы культивируют сейчас почти во 
всех внетропических странах.

Ирис сибирский (Iris sibirica L.), cемейства ирисовых, или касатиковых (Iridaceae), в при-
роде распространен в Европе и Азии. Этот вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь 
как касатик сибирский [3]. Ирис сибирский встречается в РБ на территориях национальных 
парков, а также интродуцирован в Центральном ботаническом саду, выращивается на садо-
вых и приусадебных участках. На основе дикой формы получены декоративные сорта бело-
го, голубого и фиолетово-красного цветов. Для сохранения данного генотипа рекомендуется 
более широкое введение его в культуру в качестве декоративного растения. Одним из под-
ходов сохранения ценных, редких и исчезающих генотипов растений является разработка 
биотехнологических методов их культивирования. В связи с этим в мировой практике при 
производстве посадочного материала находит широкое применение метод микроклональ-
ного размножения [4]. 

Целью наших исследований являлось изучение особенностей регенерационных процес-
сов в культуре ткани ириса сибирского и разработка методов микроклонального размноже-
ния с последующей адаптацией полученных растений к условиям открытого грунта.

Процесс микроклонального размножения растений состоит из 4 этапов: эксплантация ис-
ходной ткани; собственно микроразмножение; укоренение размноженных побегов; адапта-
ция растений к факторам внешней среды. 

Введение в культуру in vitro проводили, используя семена из коллекции Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси. Для стерилизации исходных эксплантов использовали не-
сколько комбинаций стерилизующих соединений с различной концентрацией и временем 
экспозиции (табл. 1): I – 70%-й этанол (1 мин.) +3 %-й раствор H2O2 (15 мин.); II – 70%-й этанол 
(1 мин.)+0,1%-й раствор диацида (5 мин.); III – 70%-й этанол (1 мин.)+0,1%-й раствор AgNO3 
(12 мин.).

Применяемые нами комбинации по-разному влияли на жизнеспособность семян и после-
дующее развитие проростков. Стерилизация семян по схеме I снижала их жизнеспособность 
по сравнению с комбинациями II и III. Максимального числа жизнеспособных и минималь-
ного числа инфицированных семян удалось достичь при последовательном выдерживании 
семян в 70% этаноле (1 мин.) и 0,1% растворе нитрата серебра (10–12 мин.) Использование 
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AgNO3 сохраняло высокую жизнеспособность семян и приводило к быстрому развитию по-
бегов. По результатам этих исследований оптимальным стерилизующим агентом признан 
0,1%-й раствор AgNO3. 

Для проращивания семян использовали агаровую безгормональную среду, содержащую 
минеральные соли по прописи МС (рис. 1).

Для увеличения числа побегов – питательную среду МС, дополненную витаминами и 
6-БАП (рис. 2). В опытах с различными концентрациями 6-БАП оптимальной была концентра-
ция 1 мг/л [5], на этой среде микроклональное размножение шло максимальными темпами.

На этапе укоренения in vitro нами изучалось влияние трех ауксинов (НУК, ИМК, ИУК) в кон-
центрациях 0,1; 0,3; 0,6; 1,0 мг/л. Об эффективности судили по ряду показателей, в том числе 
по времени инициации этого процесса. На среде без регуляторов роста образование корней 
начиналось через 20–22 суток, тогда как на среде с регуляторами роста – через 7–9 суток. 
На процессы ризогенеза большее влияние оказывала концентрация применяемых ауксинов, 
чем их химическая природа (табл. 2).

Все растения укоренялись и имели максимальное число корней при использовании в со-
ставе питательной среды ИМК, ИУК в концентрациях 0,3 мг/л. Использование более низких 
концентраций ауксинов стимулировало развитие корней не у всех растений, а число регене-
рированных корней на одном растении было достоверно ниже. Увеличение концентрации 
ауксинов до 1,0 мг/л приводило к каллусогенезу, который в этом случае преобладал над про-
цессом ризогенеза, что также было отмечено и в работах других авторов [6]. Таким образом, 
для стимуляции ризогенеза применяется ИУК и ИМК в относительно небольших концентра-
циях (0,3 мг/л), что дает оптимальные результаты.

Адаптация микроклонально размноженных растений проходила в несколько этапов. Рас-
тения извлекали из колбы, корни отмывали от питательной среды под проточной водой и 
сажали в субстрат (0,2 дм3), несколько обрезав листья для уменьшения площади транспира-
ции. Горшочки накрывали полиэтиленовой пленкой. Поддержание влажности воздуха спо-
собствовало увеличению процента выживших растений. Пересаженные в промежуточный 

Таблица 1. Влияние стерилизующих соединений на жизнеспособность семян и развитие проростков in 
vitro ириса сибирского

Стерилизующие агенты
(время экспозиции, мин.)

Жизне
способность, %

Инфицирован-
ность, %

Средняя длина побега, мм

через 30 дней через 60 дней

I 70% этанол (1 мин.) +
3% Н2О2 (15 мин.) 13,3 58,7 20,6±1,2 21,7±1,0

II 70% этанол (1 мин.) +
0,1% диацид (5 мин.) 33,0 48,0 15,5±0,8 29,4±1,1

III 70% этанол (1 мин.) +
0,1% AgN03 (12 мин.) 88,1 6,0 33,1±1,4 41,1±1,9

Рисунок 1. Прорастание семян ириса сибирского in vitro.
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субстрат растения культивировали в люминостате при температуре 23–25° С, освещенности 
3 тыс. лк 16-часовом фотопериоде. Растения адаптировали к условиям окружающей среды 
путем проветривания, постепенного увеличивая времени закаливания, начиная с 15 минут.

При адаптации растений ex vitro особое внимание уделялось подбору адаптационных 
субстратов. Применение чистого ионитного субстрата существенно повышает приживае-
мость микроклонально размноженных растений [7]. Наилучшие результаты по высоте расте-
ний через 30, 60 и 90 дней культивирования были получены на субстрате Биона 112 (табл. 3).

Вариант с ионитными смолами (Биона 112) был эффективнее в 1,5 раза по показателям 
длины корней. Процент адаптированных растений через 90 дней на субстрате Биона 112 
также был выше: 94% в сравнении с вермикулитом – 65%. Эти показатели коррелируют с 
результатами, полученными при микроклональном размножении других растений из нашей 
коллекции in vitro, в частности, герберы [8]. 

При сравнении промежуточных (адаптационных) субстратов (вермикулит, ионитный суб-
страт Биона 112) наилучшие результаты по среднему показателю высоты растений, количе-
ству листьев на растении и развитию корневой системы получены на субстрате Биона 112 
(рис. 3А). 

Рисунок 2. Микроклональное размножение ириса сибирского.
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Таблица 2. Влияние ауксинов на укоренение и развитие растений ириса сибирского в культуре in vitro (МС)

Ауксин, мг/л Укоренение, % Корни, шт. Длина корней, см Длина листа, см
ИУК
0,1 73 10,9±0,8 6,0±0,3 10,2±0,8
0,3 86 15,0±1,1 5,2±0,2 6,6±0,6
0,6 79 14,5±0,9 4,1±0,2 7,0±0,7
1,0 77 12,5±0,9 6,8±0,4 7,3±0,5

ИМК
0,1 83 13,6±1,0 5,2±0,3 11,1±1,1
0,3 100 16,0±0,9 7,1±0,3 8,3±0,6
0,6 90 15,1±0,7 5,9±0,2 9,8±0,7
1,0 87 14,2±0,9 5,3±0,1 7,2±0,4
НУК
0,1 67 10,2±0,8 4,3±0,1 7,4±0,4
0,3 61 12,8±0,9 4,1±0,2 8,9±0,5
0,6 53 11,0±0,6 2,8±0,1 6,9±0,3
1,0 43 12,3±0,7 1,9±0,05 6,1±0,2
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Адаптированные растения высаживали в открытый грунт на участок коллекционных де-
коративных растений (рис. 3В). Растения высаживались рядами, на расстоянии 20–25 см друг 
от друга, в прохладную погоду. Полив на этапе адаптации в открытом грунте был обильным и 
частым. На зиму растения первого года укрывались с целью защиты от вымерзания. В следу-
ющем сезоне растения зацветали.

Таким образом, была разработана методика введения в культуру ткани ириса сибирского, 
его микроклонального размножения и адаптации к условиям открытого грунта. Показана эф-
фективность использования искусственного субстрата Биона 112 для перевода регенерантов 
ex vitro на этапе адаптации. Полученные результаты по микроклональному размножению 
ириса сибирского возможно использовать для получения посадочного материала в сокра-
щенные сроки. Исследования по культуре ткани способствуют сохранению редких генотипов, 
занесенных в Красную книгу.

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Таблица 3. Фенологические показатели развития при адаптации растений ириса сибирского на 
различных субстратах

Вариант
субстрата

Возраст растений, дни
30 60 90

Высота растений, см
Вермикулит 3,9±0,3 11,9±0,6 30,8±0,6
Биона 112 5,7±0,4 17,3±0,6 45,7±0,8

Количество адаптированных растений, %
Вермикулит 95 73 65
Биона 112 99 95 94

Количество листьев на растении, шт.
Вермикулит 3,8±0,2 5,1±0,2 7,5±0,4
Биона 112 3,5±0,1 8,4±0,4 12,8±0,7

Длина корней, см
Вермикулит 4,4±0,3 7,1±0,5 10,5±0,6
Биона 112 8,2±0,5 12,7±0,7 15,7±0,9

Рисунок 3. Растения ириса сибирского, размноженные микроклонально, на этапе адаптации:  
А – перед высадкой в грунт из адаптационных субстратов;  
В – в открытом грунте на участке ЦБС НАН Беларуси.

Биона 112 вермикулит
А В
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Биотехнологические аспекты сохранения некоторых редких 
видов растений Липецкой области

Горягина Е.Б., Никонова Г.Н.
Липецкий государственный педагогический университет, Россия,  

e-mail: kate_biol@mail.ru

Резюме. Возможность создания банка культур in vitro для длительного хранения генофонда редких растений 
является важнейшим достижением биотехнологии. Целью данной работы было изучение условий культивирования 
in vitro некоторых редких видов растений Липецкой области. Максимальная частота прямой регенерации (46,2%) 
отмечалась при культивировании семян Dianthus arenarius L. Наибольшее количество нормально развитых регене-
рантов (34%) было получено на питательной среде MS с добавлением 2 мг/л 2,4-Д.

Summary. Ability to create a bank of cultures in vitro for prolonged storage of the gene pool of rare plants is a major 
achievement of biotechnology. The aim of this study was to investigate the conditions of in vitro cultivation of some rare 
species of plants of the Lipetsk region. The maximum frequency direct regeneration (46,2%) was observed when cultured 
seed of Dianthus arenarius L. The largest number of apparently normal regenerants (34%) was obtained on MS medium 
supplemented with 2 mg / L 2,4-D.

В связи с ускоряющимися в последнее время темпами исчезновения многих видов расте-
ний, в том числе и на территории Липецкой области, появляется необходимость разработки 
методов их сохранения и размножения. Одним из подходов к решению данной проблемы 
является биотехнологический подход, активно разрабатываемый в последние годы. При 
этом используются такие методы биотехнологии, как микроклональное размножение, кал-
лусная культура in vitrо, эмбриокультура и другие методы. На основе нетрадиционных систем 
размножения растений в условиях культуры изолированных клеток, тканей и органов in vitro 
возможна разработка массового получения и тиражирования растений-регенерантов (Кру-
глова, 2008).

Возможность создания банка культур in vitro для длительного хранения генофонда ред-
ких растений является важнейшим достижением биотехнологии. Использование методов 
размножения in vitro представляет собой важную дополнительную возможность для сохра-
нения редких видов в ботанических садах. Так как при микроразмножении используются 
асептические условия, проблемы международного обмена растительным материалом зна-
чительно сокращены, и большинство стран принимают растения in vitro с фитосанитарны-
ми сертификатами без обычно требуемого для культур длительного периода карантина. Ис-
пользование методов культуры ткани является оптимальным решением задачи как для раз-
множения видов с затрудненным размножением, так и при массовом производстве ценных 
генотипов растений из коллекций ботанических садов. 

В связи с этим актуальной является цель данной работы: изучение условий культивирова-
ния in vitro некоторых редких видов растений Липецкой области. 

Исследования проводились в лаборатории физиологии растений ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» в 
2010–2012 гг. Введение эксплантов редких видов растений в стерильную культуру и микро-
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клональное размножение проводились по стандартным методикам биотехнологической ла-
боратории. Для культивирования эксплантов применялась питательная среда Мурасиге-Ску-
га (MS) с добавлением гормонов: 6-бензиламинопурина (6-БАП), 2,4-дихлорфеноксиуксусной 
кислоты (2,4-Д) и α-нафтилуксусной кислоты (НУК) в различных количествах и соотношениях. 

В качестве исходного материала для работы использовали разные экспланты (незрелые 
зародыши, семена, фрагменты стеблей, листьев, бутоны и цветки, участки луковиц и корней) 
растений следующих семейств:

• Лилейные – Liliaceae: рябчик шахматовидный (Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. 
et Schult. fil.), рябчик русский (Fritillaria ruthenica Wikstr. (L.) All.), тюльпан Биберштейна 
(Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.), брандушка разноцветная (Bulbocodium ver-
sicolor (Ker-Gawl.) Spreng. 

• Касатиковые – Iridaceae: касатик боровой (Iris pineticola Klok.).
• Лютиковые – Ranunculaceae: ломонос цельнолистный (Clematis integrifolia L.), купаль-

ница европейская (Trollius europaeus L.); живокость Литвинова (Delphinium litwinovii 
Sambuk.

• Пионовые – Paeoniaceae: пион тонколистный (Paeonia tenuifolia L.)
• Гвоздичные – Caryophyllaceae: гвоздика песчаная (Dianthus arenarius L.).
Объекты исследований выбраны в соответствии со следующими критериями:
1. Принадлежность видов к одной из категорий редкости, принятых в Красной книге Ли-

пецкой области.
2. Практическая ценность видов (декоративность, лекарственная ценность, значимость 

для селекции и др.).
3. Затруднения в размножении традиционными методами.
Виды, не образующие каллуса в природе, вводятся в культуру in vitro значительно труд-

нее, здесь в процессе индукции пролиферации клеток in vitro значимого взаимодействия ге-
нотип-среда, например, для некоторых злаков не обнаружено (Кунах, 1997).

Прямая регенерация более предпочтительна, чем каллусообразование, так как целью 
данной технологии является воспроизводство генетически стабильных регенерантов, не от-
личающихся по ряду признаков от исходных растений. 

У всех представителей семейств лилейных, касатиковых и Гвоздичных морфогенез осу-
ществлялся через прямую регенерацию, ведущую к формированию ростовых побегов, или 
каллусообразование. У представителей семейств пионовых и лютиковых регенерация не на-
блюдалась, что связано с их требовательностью к составу питательных сред и необходимым 
этапом стратификации, например, для Clematis integrifolia L. Максимальная частота прямой 
регенерации (46,2%) отмечалась при культивировании семян гвоздики песчаной (рис. 1). 

Необходимым условием работы с культурой изолированных клеток и тканей растений 
является соблюдение строгой стерильности. Первичный эксплант должен быть полностью 
освобожден от всех микроорганизмов, и его дальнейшее существование in vitro требует под-
держания абсолютной асептики, так как грибная и бактериальная инфекции ингибируют рост 
клеток и приводят к их гибели. 

Рисунок 1. Прямая регенерация in vitro гвоздики песчаной (Dianthus arenarius L.).
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Лучшим режимом стерилизации эксплантов являлось применение стерилизующего аген-
та Жавель Солид концентрацией 1,6 г/л с экспозицией 10 мин., при котором отмечалось наи-
большее число регенерантов (20,2%).

В среднем, наибольшая регенерация (22,7%) получена при использовании в качестве экс-
плантов фрагментов луковиц, ориентированных вертикально к среде. Семена, ориентиро-
ванные к питательной среде горизонтально, показали большую частоту регенерации (16,8%) 
в сравнении с вертикально ориентированными. Для получения каллуса из фрагментов ли-
стьев их следует располагать абаксиальной (в данном случае нижней) поверхностью к среде 
(частота регенерации (9,9%) с обязательным нанесением насечек. 

Для изучения гормонального состава питательной среды применяли шесть вариантов 
питательной среды Мурасиге-Скуга (MS) с добавлением гормонов в различных сочетаниях: 
6-бензиламинопурина (6-БАП) из группы цитокининов и 2,4-дихлорфеноксиуксусной кисло-
ты (2,4-Д) из группы ауксинов в следующих соотношениях: 

I – без гормонов 
II – 1 мг/л 6-БАП + 1 мг/л 2,4-Д 
III – 2 мг/л 2,4-Д 
IV –2 мг/л 6-БАП 
V – 1 мг/л 2,4-Д 
VI - 4 мг/л 2,4-Д 
При изучении влияния состава среды на регуляцию роста и развития исследуемых экс-

плантов установлено, что максимальное количество нормально развитых регенерантов 
(34%) было получено в III варианте опыта с добавлением 2 мг/л 2,4-Д (табл. 1).

Совместное использование ауксинов и цитокининов способствовало вытягиванию конуса 
нарастания, что позволило в дальнейшем проводить микрочеренкование регенерантов. По-
вышение концентрации цитокинина приводило к появлению множества пазушных побегов, 
что объясняется тем, что 6-БАП вызывает дифференциацию пазушных почек, их пробужде-
ние и активацию роста в побеги.

При аномальном развитии проростки имели признаки витрификации – утолщенный гипо-
котиль, оводненную структуру стебля и листьев, а также усиленный ризогенез, что связано с 
повышенным относительно необходимого уровня содержанием гормонов в среде (рис. 2).

Выявлено, что регенеранты формировались при 16-часовом фотопериоде активнее, чем 
на 12-часовом, – 28,3% и 13,3%, соответственно. При 16-часовом фотопериоде также наблю-
дали большую частоту образования нормально развитых регенерантов, которая составляла 
10% (различия достоверны на 5 %-м уровне значимости). 

В настоящее время проростки проходят этап стабилизации перед пересадкой в почву. По-
лученные результаты рекомендуется применять для массового микроразмножения редких 
видов растений Липецкой области.

Создание банка in vitro не только способствует развитию исследований по сохранению 
биоразнообразия растений, но и является основой для изучения фундаментальных проблем 
физиологии, биохимии растений, генетико-селекционных работ и т.д. Таким образом, сле-
дует рассматривать сохранение коллекций in vitro как важнейший дополнительный метод в 
комплексе мер сохранения редких растений.

Таблица 1. Влияние ростовых веществ в питательной среде на развитие различных эксплантов в 
культуре in vitro

Вариант сред
Введено 

эксплантов, 
шт.

Получено проростков
Общее количество С аномальным развитием Нормально развитых

шт. % шт. % шт. %
I 94 34 36,2 20 21,3 14 14,9
II 110 43 39,1 17 15,5 26 23,6
III 100 38 38,0 4 4,0 34 34,0
IV 110 40 36,4 14 12,7 26 23,6
V 97 12 12,4 3 3,1 9 9,3
VI 95 8 8,4 6 6,3 2 2,1

НСР0,05 1,07 1,24 1,45
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Рисунок 2. Нормальный проросток гвоздики песчаной (Dianthus arenarius L.) (слева) и регенерант с 
признаками витрификации (справа).

Оптимизация методов поддержания дереворазрушающих 
грибов в Белорусской коллекции непатогенных 

микроорганизмов
Кантерова А.В., Важинская И.С., Новик Г.И.

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, e-mail: microbiol@tut.by

Резюме. Для длительного хранения грибов вида Pycnoporus cinnabarinus при –70 °С в качестве криопротекторов 
использовались обезжиренное молоко, глицерол и ДМСО. Экспериментально установлено, что оптимальным крио-
протектором является обезжиренное молоко.

Summary. Defatted milk, glycerol and DMSO were used as cryoprotectors for long-term storage of fungal species Pycno-
porus cinnabarinus at –70 °С. It was proven experimentally that defatted milk served as the optimal cryoprotector.

Грибы рода Pycnoporus довольно редко встречаются в природных условиях и в настоящее 
время на территории Беларуси охраняются государством, внесены в Красную книгу природ-
ных ресурсов. Вид Pycnoporus cinnabarinus является одним из активных деструкторов лиг-
нинсодержащих субстратов, его используют в целлюлозно-бумажной промышленности при 
получении целлюлозы из отходов производства [1–3].

Хранение грибов этого рода в коллекциях связано с определенными трудностями, по-
скольку их мицелий не выживает в процессе лиофилизации и культура может длительно со-
хранять жизнеспособность без потери характерных свойств только в замороженном состо-
янии, что требует использования эффективных криопротекторов. Объектами исследования 
служили штаммы Pycnoporus cinnabarinus БИМ F-191 (получен из Ботанического института 
имени В.А. Комарова, культура выделена на территории Ленинградской области), а также 
штаммы P. cinnabarinus БИМ F-192, БИМ F-315, выделенные на территории Минской области, 
штаммы хранятся в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов.

У культур, восстановленных после криоконсервации в течение 1 года при -70° С, с исполь-
зованием обезжиренного молока, глицерола и ДМСО в качестве криопротекторов, изучались 
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морфологические признаки с целью определения оптимального варианта защитной среды 
для длительного хранения. Выращенные на сусло-агаре колонии культур, выделенных в раз-
ных регионах, по морфологическим признакам не имели видимых отличий. Однако микро-
скопические исследования показали, что длина гифы до начала ветвления первого порядка у 
штаммов БИМ F-192, БИМ F-315 составляла в среднем 160 мкм, у штамма БИМ F-191 ветвле-
ние первого порядка начиналось в среднем после достижения 200 мкм. Число перегородок 
на гифах перед началом ветвления варьировало от 50 до 80. Скорость радиального роста 
колоний составляла 1–5 мм/сут. у всех штаммов. У мицелия после 14 суток культивирования 
были четко выражены тяжи и ризоморфы. Дереворазрушающие базидиомицеты, к которым 
относятся наши объекты исследования, имеют базидиальное спороношение, получение пло-
довых тел в лабораторных условиях весьма затруднительно и требует длительного времени. 
После 4 месяцев культивирования на плотной питательной среде сусло-агар с фильтроваль-
ной бумагой наблюдалось активное образование примордиев характерного оранжевого 
цвета.

В табл. 1–3 представлены основные показатели, характеризующие морфологические и 
физиологические признаки культуры P. cinnabarinus после хранения в замороженном виде в 
течение года с использованием различных криопротекторов.

Анализируя результаты, представленные в табл. 1–3, полученные после хранения грибов 
при -70ºС с разными криопротекторами, можно сделать вывод, что для штаммов P. cinnaba-
rinus лучшей протекторной средой является обезжиренное молоко. При его использовании 
выживаемость культуры имела самый высокий процент, другие показатели также превос-
ходили аналогичные, полученные при использовании в качестве криопротекторов глицерола 
и ДМСО.

Таблица 1. Физиолого-морфологические свойства P. cinnabarinus после криоконсервации с 
обезжиренным молоком

Характеристика свойств через 14 суток 
роста

Штаммы
БИМ F-191 БИМ F-192 БИМ F-315

Выживаемость,  % 93–98 95–98 93–95
Ростовой коэффициент (РК) 110–130 120–150 120–130

Скорость радиального роста, мм /сутки (Kr) 2–3 2–4 3–5
Ширина скелетных гиф, мкм 1,5–2,0 1,5–2,5 1,7–2,1
Ширина воздушных гиф, мкм 0,2–0, 3 0,2–0, 4 0,2–0,3

Таблица 2. Физиолого-морфологические свойства P. cinnabarinus после криоконсервации с глицеролом

Характеристика свойств через 14 суток 
роста

Штаммы
БИМ F-191 БИМ F-192 БИМ F-315

Выживаемость,  % 86–90 83–97 85–90
Ростовой коэффициент (РК) 100–120 120–170 100–130

Скорость радиального роста, мм /сутки (Kr) 2–4 1–4 3–4
Ширина скелетных гиф, мкм 1,7–1,9 1,8–2,4 1,5–1,7
Ширина воздушных гиф, мкм 0,2–0, 3 0,2–0, 4 0,1–0,3

Таблица 3. Физиолого-морфологические свойства P. cinnabarinus после криоконсервации с ДМСО

Характеристика свойств через 14 суток 
роста

Штаммы
БИМ F-191 БИМ F-192 БИМ F-315

Выживаемость,  % 88–92 87–93 81–88
Ростовой коэффициент (РК) 100–110 135–155 115–120

Скорость радиального роста, мм/сутки (Kr) 3–4 2–4 1–3
Ширина скелетных гиф, мкм 1,8–1,9 1,7–1,9 1,3–1,5
Ширина воздушных гиф, мкм 0,2–0, 3 0,2–0, 3 0,1–0,2
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Оценка жизнеспособности и морфолого-культуральных свойств 
промышленно-ценных грибов после длительного хранения

Кантерова А.В., Важинская И.С., Новик Г.И., Алешкевич И.И.
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Резюме. Грибы Laetiporus sulphureus БИМ F-361 и Inonotus obliquus БИМ F-350 после длительного хранения ме-
тодом криоконсервации полностью сохраняют жизнеспособность и морфолого-культуральные свойства.

Summary. Fungi Laetiporus sulphureus BIМ F-361 and Inonotus obliquus BIМ F-350 after long-term storage by cryocon-
servation technique fully retain viability and morphological-cultural characteristics.

Для длительного хранения штаммов микроорганизмов, имеющих промышленное значе-
ние, необходимо применение эффективных методов консервации. Обязательным условием 
осуществления поддержания культур в микробных коллекциях является использование не ме-
нее двух методов. Одним из основных является криоконсервация [1, 2, 3]. Способ особенно 
подходит для длительного хранения тех таксономических групп грибов, которые не выдержи-
вают лиофильное высушивание. Одним из важнейших факторов, обеспечивающих гарантию 
жизнеспособности культур при криоконсервации, является состав протекторной среды [4].

Объектами исследований служили мицелиальные грибы Laetiporus sulphureus БИМ F-361, 
трутовик, используемый для получения биологически активного каротиноид-содержащего ком-
плекса и Inonotus obliquus БИМ F-350 трутовик, продуцент меланинсодержащей субстанции, 
обладающей антимутагенными свойствами. Штаммы в коллекции поддерживаются методом 
субкультивирования с частыми пересевами, поскольку мицелий очень быстро утилизирует суб-
страт, что характерно для грибов этой видовой принадлежности, а также в замороженном виде.

В работе представлены результаты выживаемости мицелиальных грибов после криокон-
сервации при -70° С в течение 4 лет, а также их некоторые морфолого-культуральные харак-
теристики в зависимости от использованных протекторных сред. 

В качестве криопротекторов использовали ДМСО, 5% об.; глицерол, 10% об.; лактозу, 10%; 
обезжиренное молоко, 10%.

Перед криоконсервацией культуры выращивали на плотных питательных средах опти-
мального состава в течение 14 суток. Фрагменты питательной среды с поверхностно вырос-
шим мицелием помещали в криопробирки с криопротекторами (объемом 1,5 мл). Содержи-
мое пробирок замораживали при -70° С и далее хранили в течение 4 лет. Размораживание 
проводили при 37о С на водяной бане.

Жизнеспособность культур после криоконсервации проверяли, помещая образцы мице-
лия на плотную питательную среду в чашки Петри и инкубируя их в термостате при +25о С. 

Скорость радиального роста колоний определяли через 14 суток, измеряя радиус коло-
ний, растущих на плотной питательной среде, от места посева до конца зоны роста мицелия. 
Замеры проводили трижды в двух взаимно перпендикулярных направлениях [5]. 

Контролем для всех вариантов опыта служил нативный мицелий грибных культур.
Статистическую обработку осуществляли с использованием пакета анализа «Статистика 

6,0» (one-way ANOVA).
Результаты определения выживаемости культур грибов после хранения представлены в 

табл. 1.
Результаты, представленные в таблице, показывают, что наилучшую выживаемость куль-

тур обеспечивали ДМСО и обезжиренное молоко.
Скорость радиального роста колоний у грибов, восстановленных после криоконсервации 

и выращенных на сусло-агаре в течение 14 суток, была также наибольшей при использова-
нии в качестве криопротекторов ДМСО и обезжиренного молока, табл. 2.
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Таким образом, для длительного хранения трутовых грибов Laetiporus sulphureus БИМ 
F-361 и Inonotus obliquus БИМ F-350 в замороженном состоянии при -70° С лучшими крио-
протекторами из использованных нами были ДМСО и обезжиренное молоко, которые обе-
спечивали 100% выживаемость культур и наибольшую скорость радиального роста колоний.
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Таблица 1. Выживаемость грибов после криоконсервации при -70° С в течение 4 лет

Культуры
Выживаемость, %

Без  
протектора

Глицерол, 
10% об.

Лактоза, 
10%

Обезжиренное  
молоко, 10%

ДМСО,  
5% об.

Laetiporus sulphureus БИМ F-361  65±0,2 97±0,1 82±0,1 100 100
Inonotus obliquus БИМ F-350  50±0,5 94±0,2 90±0,6 100 100

Таблица 2. Скорость радиального роста колоний грибов после криоконсервации

Культуры
Скорость радиального роста колоний, мм/сут.

Без 
протектора

Глицерол,  
10% об.

Лактоза,  
10%

Обезжиренное 
молоко, 10%

ДМСО,  
5% об.

Laetiporus sulphureus БИМ F-361 2±0,5 4±0,7 4±0,2 7±0,3 6±0,9
Inonotus obliquus БИМ F-350 1±0,5 3±0,2 4±0,5 7±0,7 6±0,2

Композиции, включающие эфирные масла растений,  
с улучшенными органолептическими характеристиками  

и высокой антирадикальной активностью на основе местного  
и интродуцированного растительного сырья

Карелина Н.И.1, Суворова Е.В.1, Шутова А.Г.2

1 Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь, 
2 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
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Резюме. Предложены композиции, включающие эфирные масла растений в специально определенных соотноше-
ниях, обеспечивающих улучшенные органолептические характеристики. Установлены композиции с высоким показате-
лем антирадикальной активности, показаны антиоксидантные свойства эфирного масла тысячелистника обыкновенно-
го и композиции с его использованием.

Summary. The compositions including essential oils of plants in specially fitted parities, providing improved organoleptic 
characteristics are offered. Compositions with a high value of antiradical activity are established; antioxidant properties of yar-
row essential oil and compositions with its use are shown.

Поиск новых эффективных экологически безопасных фитопрепаратов является важной 
научной задачей, актуальность которой возрастает в настоящее время в связи с неблагопри-
ятной экологической обстановкой, а применение для этих целей представителей местных 
или успешно интродуцированных видов растений является перспективным, в том числе с 
точки зрения замещения дорогостоящей импортной продукции.
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Известно применение композиций, состоящих из синтетических соединений в аромади-
зайне; разработаны смеси, направленные на повышение продаж, распыляемые в торговых 
залах, содержащие смесь синтетических компонентов, имитирующих аромат кофе, свежеи-
спеченных булочек, моря и т.д. [1]. Разработаны композиции душистых веществ с использо-
ванием в составе компонентов природного происхождения, в частности, СО2-экстракта полы-
ни лимонной, пихты, эфирных масел грейпфрута, ветивера, пачули [2]. Однако поскольку эти 
составы содержат в смеси с природными компонентами соединения синтетического проис-
хождения, они могут являться причиной аллергических реакций у потребителей.

Известна биологическая активность эфирных масел, обусловленная их составом и строе-
нием, высокой летучестью и малыми размерами молекул [3]. Эфирные масла в природном 
диапазоне концентраций обладают бактериостатическим и бактерицидным действием, ак-
тивизируют работу основных функциональных систем человеческого организма, стимулиру-
ют обменные процессы, снижают утомляемость, оказывают адаптогенное действие при не-
благоприятных факторах среды и в условиях экстремальных нагрузок [3].

Общими недостатками многих ароматизирующих смесей являются их несбалансирован-
ный состав и неполный, нецельный запах, перераздражающий эмоциональную сферу ЦНС. 
Кроме того, в большинство композиций эфирных масел, предлагаемых потребителю, входят 
эфирные масла, растительное сырье для получения которых в условиях Беларуси произве-
сти невозможно. Поэтому задачей настоящей работы была разработка композиций эфирных 
масел, сбалансированных по органолептическим показателям, с использованием растений, 
произрастающих либо успешно интродуцированных в условиях Беларуси. Также задачей 
предлагаемого подхода являлось расширение сферы применения композиций путем пред-
ложения новых вариантов их использования в качестве антиоксидантных средств.

Решение поставленных задач достигается тем, что предложены композиции для арома-
тизации, включающие эфирных масла растений в специально определенных соотношениях, 
обеспечивающих улучшенные органолептические характеристики композиции, что усили-
вает их положительный эффект при восприятии человеком. Преимуществом разработанных 
композиций является то, что при их создании использованы эфирные масла растений, про-
израстающих на территории Беларуси, либо успешно интродуцированных в условиях цен-
тральной агроклиматической зоны, что позволяет решить проблему импортозамещения и 
расширить сферу применения местного растительного сырья. В состав разрабатываемых 
композиций при разработке в обязательном порядке включалось эфирное масло хвойного 
растения как наиболее благоприятно действующего на респираторную систему человека, и 
эфирные масла растений, для которых был показан значительный антиоксидантный эффект.

Материалы и методы исследований. Эфирные масла получали методом перегонки с во-
дяным паром [4].

Определение антиоксидантной активности эфирных масел и их индивидуальных компо-
нентов в реакции с катион-радикалами AБTС+•. Раствор AБTС+• готовился реакцией 5 мл 7·10–3 
М водного раствора AБTС и 88 мкл 140·10–3 М водного раствора К2S2O8. После выдерживания в 
темноте в течение 16 часов раствор катион-радикала был диспергирован в водно-спиртовом 
растворе с объемной долей этанола 80%, как описано в [6].

Сравнительная оценка антирадикальной активности велась по величине АП (антиради-
кального параметра), который рассчитывался как тангенс угла наклона прямых зависимостей 
D0–D от концентрации эфирного масла, индивидуального компонента или тролокса и анти-
радикальной активности (АРА), которая рассчитывалась по формуле:

        АП    АРА =  АПтролокс      
(1)

Общее содержание фенольных соединений в композициях определяли с использовани-
ем модифицированного метода Фолина–Чокальтеу для определения фенолов [5]. Калибро-
вочную прямую строили в пересчете на карвакрол.

Результаты исследований. Для разработки композиций эфирных масел были получены 
образцы эфирных масел хвойных растений родов Pinus, Abies, Juniperus, Tuja, пряно-арома-
тических растений семейств Lamiaceae, Apiaceae, Asteraseae. Предварительно для включения 
в состав композиций были отобраны эфирные масла растений, обладающие значительной 
антиоксидантной активностью (табл. 1).

На первом этапе были отобраны 15 композиций, обладавших наилучшей органолепти-
ческой оценкой. На втором этапе была проведена органолептическая оценка отобранных 
композиций группой дегустаторов (16 человек) с использованием баллового метода оценки 
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аромата [7]. Наибольшую среднюю оценку получили композиции, обозначенные номерами 
5,6,11,12,13 (табл. 2).

Антирадикальная активность созданных композиций охарактеризована в модельной си-
стеме: системе с катион-радикалом AБTС+• (рис. 1, табл. 3).

Рисунок 1. Зависимость изменения оптической плотности от концентрации композиции 
эфирных масел в системе с AБTС+• (А – композиция № 5, Б – композиция № 6).

Антирадикальная активность композиций уменьшалась в ряду: композиция 6> 
5>11>13>12>11. Композиция № 6, показавшая наибольшую антирадикальную активность в 
системе с катион-радикалом, содержала фенольные соединения в количестве 40,2 мл/л, в то 

Таблица 1. Показатели антирадикальной активности эфирных масел

Эфирное масло АРА, ммоль тролокса/мл эфирного масла
чабера горного 28,5

монарды дудчатой 4,6
базилика благородного 0,7
душицы обыкновенной 0,7

мяты перечной 0,2
иссопа лекарственного 0,1

многоколосника морщинистого 0,4
шалфея мускатного 0,5

мяты лимонной 0,4
шалфея лекарственного 0,2

Примечание. Показатели рассчитаны для времени реакции 6 мин.

Таблица 2. Примерный состав композиций, получивших наибольшую дегустационную оценку

Номер композиции Некоторые растения, эфирные масла которых входят в состав композиций

5 Сосна сибирская, чабер горный, пижма бальзамическая

6 Сосна кедровая, тысячелистник обыкновенный
11 Любисток аптечный, чабер горный, сосна кедровая
12 Многоколосник морщинистый, сосна кедровая, мята перечная
13 Многоколосник морщинистый, сосна кедровая, монарда двойчатая

Рисунок 1. Зависимость изменения оптической плотности от концентрации композиции эфирных 
масел в системе с AБTС+• (А – композиция № 5, Б – композиция № 6).

D0-D

мл/л

А Б

D0-D

мл/л
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время как композиция № 5 с наибольшим содержанием фенольных соединений обладала 
более низким показателем АРА в условиях эксперимента. В данном случае это можно связать 
с присутствием эфирного масла тысячелистника обыкновенного в составе композиции 6, ко-
торый в своем составе содержит азуленовые соединения. В частности, к таким соединениям 
относятся ахиллицин и матрицин [8], которые в результате термического разложения в про-
цессе гидродистилляции образуют хамазулен, придающий маслу тысячелистника характер-
ный синий цвет (рис. 2).

Проведенное исследование антирадикальных свойств эфирного масла тысячелистника 
обыкновенного свидетельствует о его высокой антирадикальной активности (рис. 3).

Рисунок 2. Спектр поглощения эфирного масла тысячелистника обыкновенного (λmax=595 нм)

Таблица 3. Содержание фенольных соединений и антирадикальная активность композиций эфирных 
масел

Номер композиции
Содержание 
фенольных 

соединений, мл/л

АП, л/мл АРА, ммоль Тролокс/мл 
композиции 

60 с 360 с 60 с 360 с
5 160,7±6,7 1,05 - 0,28 -
6 40,2±10,5 1,60 2,34 0,42 0,62

10 19,7±8,0 0,09 0,14 0,02 0,04
11 91,0±2,6 0,36 0,73 0,09 0,19
12 31,6±1,2 0,11 0,17 0,03 0,04
13 33,0±0,0 0,22 0,45 0,06 0,12

Wav elength (nm)400 450 500 550 600 650 700
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Рис. 3. Зависимость изменения оптической плотности от концентрации  эфирного масла 
тысячелистника обыкновенного  в системе с AБTС+•.

Хамазулен
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Показатели антирадикальной активности АРА для эфирного масла тысячелистника обык-
новенного составляли 0,57 ммоль Тролокс/мл для 60 с реакции и 0,73 ммоль Тролокс/мл 
для 360 с, что является достаточно высоким показателем и позволяет рассматривать эфирное 
масло тысячелистника в качестве весьма перспективного антирадикального агента натураль-
ного происхождения.

Таким образом, предложены композиции, включающие эфирных масла растений в спе-
циально определенных соотношениях, обеспечивающих улучшенные органолептические ха-
рактеристики композиции. Преимуществом разработанных композиций является то, что при 
их создании использованы эфирные масла растений, произрастающих либо успешно интро-
дуцированных на территории Беларуси, что позволяет решить проблему импортозамещения 
дорогостоящих экзотических эфирных масел и расширить сферу применения местного рас-
тительного сырья. Установлены композиции с высоким показателем антирадикальной актив-
ности, показаны антиоксидантные свойства эфирного масла тысячелистника обыкновенного 
и композиции с его использованием.

Список литературы:
1. Мицура Е.А. Аромамаркетинг как перспективный вид рекламной деятельности. / Е.А. Мицура, К.С. Заяц // 

Економiчнi проблемi сталого розвитку: тези  науково-технiчноi конференцii. Суми, 18–22 квiтня 2011 г.: вiд. 
за вкл. А.Ю.Жулавский. – Суми: СумДУ, 2011. – Ч. 4, с. 216–217.

2. Композиция душистых веществ: пат. 1774650 РФ, МПК C11B9/00/ Дегтярева Л.М., Коваленко В.А., Морозо-
ва С.С., Куприянова Л.А.; заявитель Краснодарская парфюмерно-косметическая фабрика «Сувенир», Науч-
но-производственное объединение по масличным культурам. – № а 4899804/13, заявл.  08.01.1991; опубл. 
30.04.1995 // Офиц. бюл. / ФС по инт. собственности, патентам и товарным знакам. – 1996. – № 8.

3. Солдатченко С.С. Полная книга ароматерапии. Профилактика и лечение заболеваний эфирными маслами. / 
C.С. Солдатченко, Г.Ф. Кащенко, В.А, Головкин – Симферополь: Таврида, 2005, с. 480.

4. Государственная фармакопея РБ: Общие методы контроля качества лекарственных средств. / Центр экспер-
тизы и испытаний в здравоохранении; под общ. ред. Годовальникова Г.В. – Минск: Минский государствен-
ный ПТК полиграфии, 2006, с. 650.

5. Analysis of Antioxidative Phenolic Compounds in Artichoke (Cynara scolymus L.) / M. Wang [et al.] // J. Agric. Food 
Chem. – 2003. – Vol. 51, р. 601–603.

6. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay / R. Re [et al.] // Free Radical 
Biology. – 1999. –Vol. 26, р. 1231–1237.

7. Дегустационный анализ: курс лекций /О.В. Голуб. Кемеровский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Кемерово, 2003, с.  119.

8. Хемотаксономия тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.) / И.С. Покровская [и др.]  // Химия 
растительного сырья. – 2009. – № 3, с. 85–88.

Введение в культуру in vitro  
редких лекарственных растений Potentilla L.

Китаева М.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, e-mail: kitai_m@tut.by

Резюме. В ходе выполнения работы нами разработаны условия введения в культуру in vitro трех видов Potentilla 
L. Получены стерильные культуры интактных растений P. alba L., P. rupestris L. и P. recta L. Сделан вывод, что добавле-
ние кинетина и повышение его концентрации в питательной среде стимулировало активацию пазушных меристем 
исследуемых растений, что в дальнейшем может способствовать эффективному микроклональному размножению 
изучаемых нами растений.

Summary. In the course of scientific work  we have developed conditions of introduction three species of Potentilla L. 
to  in vitro .  Axenic cultures of P. alba L., P. rupestris L. и P. recta L. have been available. Draw conclusion that throwing in 
and increase the concentration of kinetin in culture medium to stimulate the development of axial meristems on plants. This 
event can to promote effective microclonal propagation of study species of learnt plants.

Сохранение и пополнение, научное и практическое использование биологического раз-
нообразия мировых растительных ресурсов, состояние которых в природе вызывает серьез-
ное опасение, являются на сегодняшний день одними из актуальнейших задач ботанических 
садов. Особенно это касается эндемичных, редких и исчезающих видов растений, для кото-
рых в силу биологических особенностей восполнение вида естественным путем затрудне-
но, а культивирование в полевых условиях в производственных масштабах проблематично. 
Интродукция многих видов растений проблемна в силу опять же их биологических особен-
ностей: плохая всхожесть семян, низкая жизнеспособность проростков растений из-за не-
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подходящих климатических условий. Перечисленные факторы затрудняют возделывание ле-
карственных и ценных декоративных видов растений, представителей как культурной, так и 
дикорастущей флоры [1]. При решении проблемы сохранения генофонда растений успешно 
используются методы биотехнологии растений, включающие микроклональное размноже-
ние. Использование методов размножения in vitro представляет собой важную дополнитель-
ную возможность для сохранения этих проблемных видов в ботанических садах [2]. 

Potentilla L.– один из крупнейших по числу видов род растений из семейства розо-
вых (Rosаceae), известного своим многообразием ценных декоративных и лекарственных 
растений. Коллекции ЦБС НАН Беларуси включают 8 видов   и внутривидовых таксонов 
культивируемых лапчаток, из которых три являются нашими объектами исследования: лап-
чатка белая (Potentilla alba L.), лапчатка скальная (Potentilla rupestris L.) и лапчатка прямая 
(Potentilla recta L.), которые были интродуцированы в ГНУ «Центральный ботанический сад  
НАН Беларуси» в 1957 году.

Лапчатка белая (Potentilla alba L.) – многолетнее травянистое лекарственное растение 
8–25 см высотой, с толстым маловетвистым длинным черно-бурым корневищем. Цветет в 
мае-июне, наблюдается вторичное цветение в июле-августе. Плодоносит также два раза – в 
июне-июле и в августе-сентябре.  P. alba L. вошла в официальную медицину более 30 лет на-
зад. Известно, что лекарственные средства P. alba L. оказывают  влияние на щитовидную же-
лезу, регулируют ее функцию, ликвидируют диффузные изменения, снимают многочислен-
ные токсические явления в организме. Кроме того, фитотерапевты рекомендуют применять 
P. alba L. при профилактике и терапии заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы и 
желудочно-кишечного тракта, в частности, язв, а также как антисептическое и ранозаживля-
ющее средство [3]. Входит в Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Бела-
русь 2004 года (Постановление Минприроды РБ № 14 от 09.06.2004).

Лапчатка скальная (Potentilla rupestris L.) – многолетнее травянистое растение высотой 
30–60 см, с толстым деревянистым корневищем. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле-
августе. Произрастает на территории Беларуси в широколиственно-сосновых лесах [4]. Как и 
лапчатка белая, входит в Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов ди-
ких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь 
2004 года (Постановление Минприроды РБ № 14 от 09.06.2004). 

Лапчатка прямая (Potentilla recta L.) – многолетнее лекарственное, травянистое растение 
высотой 30–70 см. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе. На территории Респу-
блики Беларусь встречается редко, произрастает по склоновым суходолам, залежам, сухим 
соснякам. Ее корневища используются для лечения и профилактики дизентерии, при язвен-
ных колитах, гастритах, холециститах, циррозе печени. Лапчатка оказывает бактерицидное, 
противовоспалительное и кровоостанавливающее действие [5].

В результате проведенных ранее исследований было выявлено, что изучаемые нами 
виды лапчатки,  произрастающие в центральной почвенно-климатической зоне Республики 
Беларусь, обладают повышенной способностью к биосинтезу соединений фенольной при-
роды, таких как флавоноиды и дубильные вещества [6, 7]. 

Цель нашей работы – получение асептических культур Potentilla alba L., Potentilla rupestris 
L. и Potentilla recta L. для решения задачи, связанной с сохранением биологического разно-
образия данных видов, а также использования их в дальнейшем как новых источников важ-
ных групп биологически активных веществ.

Объектами исследования служили семена трех видов лапчатки: P. alba L., P. rupestris L. и 
P. recta L. Для введения в культуру in vitro использовали зрелые семена интактных растений, 
произрастающих на участках открытого грунта ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Бе-
ларуси». Семена были собраны в июле-августе 2011 года. До начала проведения опытов они 
хранились в бумажных пакетиках при комнатных условиях.

При введении в культуру in vitro c целью повышения асептического эффекта сначала семе-
на выдерживали в детергенте (моющее средство Morning Fresh) в течение 20 минут с после-
дующей отмывкой в проточной воде. Затем семена помещали в раствор, содержащий 0,01 % 
KMnO4, и ставили на лабораторную качалку на 30 минут. После этого семена обрабатывали 
70% этиловым спиртом (1 мин.) и экспонировали в течение 30 минут в растворе 0,1% нитрата 
серебра с добавлением детергента Tween 80. На следующем этапе обработки семена трех-
кратно промывали в стерильной дистиллированной воде и переносили на чашки Петри с без-
гормональной питательной средой Мурасиге-Скуга (МС). Для прорастания семян чашки были 
помещены в люменостат (t=20–25° С, освещенность – 3000 люкс, 16-часовой фотопериод).

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation



400

Процент стерильности семян при применении 0,1% раствора нитрата серебра в течение 
20 минут составил 69% для лапчатки белой, 92% – для лапчатки скальной и 86% – для лапчат-
ки прямой. При увеличении времени экспозиции до 30–40 минут количество жизнеспособ-
ных семян снижалось вдвое. 

Прорастание всех семян лапчаток сильно варьировало и период от появления первого 
проростка до появления последнего был сильно растянут. Так у P. alba L. первый проросток 
был получен на 12-е сутки, последний на 125-е сутки. У P. rupestris L. первый проросток был 
получен на 7-е сутки, а последний на 77-е сутки, у P.recta L., соответственно, на 15 и 116-е 
сутки. Процент жизнеспособных семян составил 60%, 86% и 73%, соответственно.

Проростки пересаживали в колбы на пять типов сред со значением рН=5,77: 1) МС безгормо-
нальная; 2) 1/2 МС (по минеральному составу) с добавление 0,5 мг/л кинетина; 3) МС с добавле-
ние 0,5 мг/л кинетина; 4) МС с добавлением 1 мг/л кинетина; 5) МС с добавлением 1 мг/л БАП.

Отмечено, что наилучшим вариантом среды для роста и развития оказался четвертый. 
На этой питательной среде в культуре in vitro лапчатка прямая из семени развивалась в 
розетку непарноперистых сложных трехраздельных листьев длиной 3,5–6,0 см (листовые 
пластинки с пильчатым краем, длиной – 0,7–1,4 см, шириной – 0,7–1,0 см) с длинными 
черешками  (возраст растения – 3 месяца). Схожим развитием характеризовалась лапчатка 
белая. К третьему месяцу развития из семени из прикорневой розетки развивались сложные 
пальчато-лопастные листья с длинными черешками (листовые пластинки, длиной – 0,9–
1,5 см, шириной – 0,6–0,9 см). Лапчатка скальная в этом же возрасте имела прямостоячий 
стебель с очередно расположенными простыми листьями 2,0–3,5 см (рис. 2а), листовая 
пластинка почти круглая 0,7–1,6 см в диаметре (на 3-м месяце развития начинают появляться 
трехраздельные сложные листья). Лапчатка скальная в отличие от лапчатки белой и прямой 
имела развитую разветвленную корневую систему. 

Также было отмечено, что данный тип среды стимулировал развитие пазушных меристем 
у трех видов лапчаток (примерно в 50% случаев) (рис. 1б). Это явление имеет важное значе-
ние для эффективного микроклонального размножения, поскольку позволяет поддерживать 
генетическую стабильность размножаемых растений [8].

В вариантах с более низким содержанием кинетина и при его отсутствии ростовые 
показатели были значительно ниже. Наихудшими значениями параметров роста и развития 
характеризовались стерильные культуры лапчаток, выращенных на питательной среде с 
добавлением 1,0 мг/л БАП (рис. 1в).

В ходе выполнения работы нами получены стерильные культуры трех видов Potentilla L. 
Сделан вывод, что добавление кинетина и повышение его концентрации в питательной сре-
де способствует развитию пазушных меристем исследуемых растений. Дальнейшие исследо-
вания оптимального содержания регуляторов роста, физических факторов позволят поддер-
жать рост, развитие, введенных в культуру in vitro P. alba L., P. rupestris L. и P. recta L., а также 
значительно повысить коэффициент их размножения.

Рисунок 1. а) P. rupestris L. на среде МС безгормональная; б) активации пазушных меристем у P. recta 
L. на питательной среде МС с добавлением 1,0 мг/л кинетина; в) P. recta L. на среде МС с добавлением 
1,0 мг/л БАП.
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Изучение особенностей каллусообразования различных 
генотипов березы повислой (Betula pendula Roth.)

Константинов А.В., Богинская Л.А.
Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь, e-mail: avkonstantinof@mail.ru

Резюме. В статье рассмотрены особенности каллусогенеза березы повислой (Betula pendula Roth.) трех гено-
типов при различных условиях культивирования. Описана схема стерилизации исходного материала при введении 
березы в культуру in vitro. Частота каллусообразования и биометрические показатели каллусов, образовавшихся 
на листовых черешках на среде МС с добавлением 5 мг·л-1 БАП, мг·л-1 зеатина и 0,4 мг·л-1 ИМК, зависели от условий 
освещенности. Установлено, что параметры и интенсивность развития каллусной ткани березы повислой находятся 
в зависимости от генотипа исходного дерева.

Summary. This paper is concerned with peculiarities of callusogenesis in silver birch (Betula pendula Roth.) of three 
genotypes in different culture conditions and describes the scheme of sterilization of the starting material used in initiating 
in vitro cultures of silver birch.  The rate of callus formation and biometric parameters of the calluses formed on petioles 
placed on MS medium (Murashige and Skoog, 1962) supplemented with BAP (5 mg·l-1), zeatin (5 mg·l-1) and IBA (0,4 mg·l-1) 
depended on illumination. It was found that parameters and rate of the development of the calluses of silver birch were 
dependent on genotypes of original trees.

Береза повислая (Betula pendula Roth.) – полнодревесный вид, достигающий высоты до 30 
метров, характеризующийся быстрым ростом и устойчивостью к неблагоприятным внешним 
условиям, включая загрязнение воздуха. Древесина березы является ценным сырьем для 
ряда отраслей промышленности, что и обуславливает ее важное экономическое значение. 
Существуют различные ценные формы и вариететы березы повислой (карельская, черноко-
рая, далекарлийская береза), семенное размножение которых не позволяет воспроизвести 
хозяйственно-ценные признаки у потомства. Для размножения данных форм применяется 
система микроклонального размножения. Кроме того, разработанные биотехнологические 
подходы, основанные на культивировании органов и тканей растений вне организма на ис-
кусственных питательных средах в регулируемых асептических условиях, открывают прин-
ципиально новые возможности для проведения фундаментальных и прикладных исследо-
ваний [1–3].

Использование прямого морфогенеза растений из существующих меристем обеспечива-
ет получение генетически стабильного однородного материала. В случае применения аль-
тернативного способа — непрямого морфогенеза (регенерация растений из каллуса) в куль-
туре ткани, культивируемой в течение длительного времени, или вследствие воздействия на 
нее химических или физических мутагенов повышается риск возникновения генетических 
аббераций, что в свою очередь ведет к появлению мутантных клеток [4]. Тем не менее, ис-
пользование данного явления позволяет ускорить традиционный процесс создания новых 
генотипов за счет возникновения сомаклональной изменчивости, мутагенеза in vitro, клеточ-
ной селекции и др. Благодаря этому культивирование каллусных культур в последние годы 
стали широко использовать при in vitro размножении растений [5, 6]. 
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Таким образом, каллусная ткань, состоящая из генетически разнообразных клеток, пред-
ставляет собой легкодоступный материал, который наиболее часто используют для реализа-
ции биотехнологических методов в селекции. Это связано с возможностью получения новых 
форм с различными соматическими мутациями в результате непрямой регенерации микро-
побегов и непрямого соматического эмбриогенеза [2, 7]. 

Способность экспланта к каллусообразованию и регенерации, а также размах и спектр 
сомаклональной изменчивости определяются генотипом и условиями культивирования. На 
частоту сомаклональных мутаций влияют уровень плоидности и гетерозиготности, а также 
взаимодействие генов ядра и цитоплазмы. Состояние каллусогенеза, а также длительность 
неорганизованного роста клеточных культур усиливает частоту появления сомаклонов. По-
иск генотипов с высокой способностью к каллусогенезу может способствовать получению 
сомаклональных вариантов и их дальнейшему использованию в селекционной работе [8]. 
В связи с этим при разработке биотехнологических методов получения сомаклонов как ис-
ходного материала для лесной селекции первостепенная задача отводится отбору исходных 
генотипов древесных растений, предназначенных для получения каллусных культур.

Исходя из всего вышесказанного, целью нашей работы явилось изучение особенностей 
каллусообразования различных генотипов березы повислой.

Источником исходного материала служили ветки березы повислой, собранные в ноябре 
2011 г. с трех плюсовых деревьев в Буда-Кошелевском лесхозе. Образцы были обозначены 
в соответствии с номером в реестре плюсовых деревьев: 6/161-3, 6/172-14 и 6/184-26. Ветки 
промывали при помощи кисти моющим средством торговой марки «AOS» («Нэфис Косме-
тикс», Россия), замачивали на 30 минут в 0,4% растворе «Хлороцида» («БелАсептика», РБ) и 
ставили в сосуды с водой для выгонки побегов. Развитие зеленых побегов из почек происхо-
дило в течение 3 недель. В качестве эксплантов использовали черешки листьев. Стерилиза-
цию проводили в два этапа. Вначале промывали экспланты в мыльном растворе 30 минут при 
помешивании, затем обрабатывали 10% раствором перекиси водорода в течение 3 минут, 
после чего промывали 20 минут под проточной водой. Второй этап стерилизации проводили 
в ламинарном шкафу, экспланты выдерживали 30–40 секунд в 70% этаноле, промывали сте-
рильной дистиллированной водой и обрабатывали 3 минуты 0,1% раствором сулемы (HgCl2), 
периодически встряхивая, после чего трехкратно промывали стерильным дистиллятом. Про-
стерилизованные экспланты переносили на питательную среду для получения каллусных 
культур. Применяли среду MS [9], дополненную регуляторами роста цитокининовой приро-
ды – 6-бензиламинопурин (6-БАП) в концентрации 5 мг·л-1 и зеатин в концентрации 5 мг·л-1, в 
качестве ауксинов добавлялась α-индолилмаслянная кислота (ИМК) – 0,4 мг·л-1. Источником 
углерода в среде служила сахароза, добавленная в концентрации 30 г·л-1. Агар вносили в кон-
центрации 7 г·л-1. Кислотность (pH) среды доводили до 5,6–5,8 и автоклавировали 40 минут 
при 1,2 атм. Культивирование проводили при 25±1º С в темноте или на свету (постоянное 
освещение около 2500 лк) в зависимости от варианта опыта. Окончательный учет результатов 
проводили после 37 суток культивирования. Подсчитывали количество некротизарованных и 
контаминированных эксплантов. Отмечали цвет эксплантов, интенсивность и локализацию 
образования каллусной ткани на них. Полученные каллусы переносили на свежие среды для 
дальнейшей регенерации растений. Статистическую обработку результатов проводили при 
помощи табличного редактора Microsoft Excel.

В ходе исследований изучались морфогенетические реакции листовых черешков трех ге-
нотипов березы повислой (6/161-3, 6/172-14 и 6/184-26), культивируемых на среде MS, до-
полненной регуляторами роста на свету и в темноте.

В первую очередь нами отмечалось влияние достаточно жестких условий стерилизации с 
использованием 10% перекиси водорода, этанола и сулемы на жизнеспособность черешко-
вых эксплантов березы повислой. 

В опытных вариантах генотипа 6/184-26 количество эксплантов, на которых проявилась 
бактериальная инфекция, составило 29,5%. В связи с тем, что данный показатель в вариантах 
с генотипом 6/161-3 был равен 1,7%, а контаминированные экспланты генотипа 6/172-14 от-
сутствовали, можно заключить, что примененный режим стерилизации эффективен для эли-
минации бактериального заражения (табл. 1). В ходе наблюдений за развитием эксплантов 
отмечали постепенное развитие некроза на части из них, причины которого неоднозначны. С 
одной стороны, можно предположить, что они связаны с повреждающим действием стери-
лизующих агентов, с другой – с условиями культивирования (темновой или световой режим). 

В результате культивирования черешковых эксплантов березы повислой нами отмечено 
значительное влияние генотипа материнского растения и условий культивирования на ин-
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Таблица 1. Эффективность стерилизации и жизнеспособность эксплантов березы повислой после 37 
дней культивирования

Генотип Количество эксплантов,  
шт.

Контаминированных  
эксплантов

Количество/ доля 
некротизированных эксплантов, 

шт. / %
шт. % на свету в темноте

6/161-3 59 1 1,7 6/25 23/66
6/172-14 29 0 0 4/22 1/9
6/184-26 44 13 29,5 3/23 11/35

Таблица 2. Влияние генотипа березы повислой на каллусообразование в различных условиях 
культивирования

Вариант Генотип
Количество 
эксплантов,  

шт.

Количество эксплантов, шт.
Средний 

диаметр, мм.с каллусом на 
срезе

с каллусом на срезе и 
по поверхности

На свету
6/161-3 18 9 4 2,75±0,9*

6/172-14 14 8 6 2,4±0,5*
6/184-26 10 6 4 1,8±1,03

В темноте
6/161-3 12 6 5 1,6±0,36*

6/172-14 10 3 7 3,7±0,67*
6/184-26 13 9 4 1,65±0,43

Примечание: * – для эксплантов, принадлежащих одному генотипу различия, значимы при p<0,05.

тенсивность каллусообразования. Частота каллусообразования эксплантов (отношение че-
решков с каллусом к общему их количеству) различных генотипов, культивируемых на свету, 
была высокой и колебалась в пределах 75–78%. В то время как в темноте данный показатель 
сильно варьировал от 90% (для генотипа 6/172-14) до 34% и 41% (генотипов 6/161-3 и 6/184-
26, соответственно). Изменялся и показатель среднего диаметра образовавшегося каллуса, а 
также его локализация на экспланте (табл. 2).

Наибольшее значение среднего диаметра образовавшегося каллуса было отмечено у 
эксплантов генотипа 6/172-14 в случае культивирования в темноте, оно составило 3,7±0,67 
мм и достоверно отличалось от значения данного показателя (2,4±0,5 мм) для каллусов на 
эксплантах, культивируемых в условиях освещенности (Fкр=4,3 <Fст=27,5, при p<0,05). Однако 
в случае культивирования на свету на эксплантах данного клона отмечали закладку адвен-
тивных почек. Для эксплантов генотипа 6/161-3 был установлен обратный эффект: в случае 
культивирования на свету средний диаметр каллуса (2,75±0,9 мм) был больше развивавше-
гося в темноте (1,6±0,36 мм), в данном случае различия также достоверны (Fкр=4,17<Fст=18,3, 
при p<0,05). Развитие каллуса на черешковых эксплантах генотипа 6/184-26 при различных 
условиях культивирования существенно не отличалось: 1,8±1,03мм, 1,65±0,43 мм, соответ-
ственно, на свету и в темноте (Fкр=4,32>Fст=0,21, при p>0,05).

Следует отметить, что в ходе исследований не было установлено достоверной приурочен-
ности развития каллусной ткани (каллусообразования) к определенному участку экспланта. 
Цвет каллуса на эксплантах генотипа 6/172-14, культивируемых в темноте, был кремовым, 
консистенция – плотной или рыхлой, поверхность – блестящей, в то время как во всех осталь-
ных случаях цвет эксплантов можно охарактеризовать как светло- или темно-бурый, развива-
лись только плотные каллусы с матовой поверхностью.

Таким образом, в ходе наших исследований установлено, что частота каллусообразова-
ния березы повислой в значительной мере зависит от физических условий культивирования, 
а параметры и интенсивность развития каллуса находится в прямой зависимости от генотипа 
исходного дерева.

Полученные каллусные культуры будут использованы для индукции мутагенеза и даль-
нейшего получения сомаклонов. Для исходных деревьев была проведена генетическая па-
спортизация, в связи c чем возможна оценка частоты возникновения мутаций.

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation
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Протеомный статус клеток лекарственных растений  
как показатель их физиологического состояния  

и накопления вторичных метаболитов
Кузовкова А.А., Мазур Т.В., Чижик О.В., Спиридович Е.В., Решетников В.Н.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси,. Минск, Беларусь, 
e-mail: fioraia@nm.ru

Резюме. Впервые получены 2D-протеомные карты клеток листа и стебля in vitro растений Agastache rugosa, а 
также клеток листовых, стеблевых и корневых каллусов A. rugosa, находящихся на разных стадиях дедифференци-
рования. Обнаружены белки-маркеры тканеспецифичности листа и стебля A. rugosa. Признаки тканеспецифичности 
сохраняются и при дедифференцировании клеток A. rugosa. Процесс дедифференцирования клеток A. rugosa сопро-
вождается изменением их протеомной гетерогенности.

Summary. For the first time 2D-proteome cell cards of the leaf and stem of the Agastache rugosa in vitro plants and also 
those of the leaf, stem and root A. rugosa calluses at the different stages of dedifferentiation are received. Protein markers 
of the leaf and stem tissue specificity of the A. rugosa are found out. The tissue specificity features remain for the A. rugosa 
cell dedifferentiation. The A. rugosa cell dedifferentiation is accompanied by the changing of proteome heterogeneity.

Введение. В настоящее время лекарственные растения широко применяют как в меди-
цине, так и во многих отраслях пищевой и парфюмерно-косметической промышленности. 
Сегодня активно используется более 300 видов, из которых около 60 — специально выращи-
ваются, а остальные — дикорастущие. При этом запасы большинства лекарственных расте-
ний в природе ограничены, многие из них являются редкими или эндемичными, для целого 
ряда видов не разработаны (или невозможны) технологии размножения in vivo, ввиду осо-
бенностей их биологии [1]. Решить проблему дефицита сырья и сохранить в природе лекар-
ственные растения могут клеточные технологии. Биотехнологические подходы предостав-
ляют альтернативу ныне распространенному способу получения растительных лекарствен-
ных соединений в виде экстрактов или эфирных масел. Культуры клеток, тканей, органов и 
микрорастения in vitro можно использовать как «фабрики» по производству биологически 
активных веществ (БАВ) [2]. Однако следует указать, что в большинстве случаев биосинтез 
вторичных метаболитов в культурах клеток и тканей протекает не так активно, как в исходных 
растениях. Используют несколько стратегий усиления продукции вторичных метаболитов — 
усовершенствование исходных сортов растений, отбор высокопродуктивных клеточных ли-
ний, оптимизацию сред культивирования и, наконец, направленную регуляцию биосинтеза 
в клеточных культурах растений желаемых соединений с помощью биотических и абиотиче-
ских элиситоров [3]. Последняя стратегия представляется самой перспективной, однако ее 
реализации мешает недостаточность фундаментальных знаний о биосинтетических циклах и 
механизмах, ответственных за продукцию растительных метаболитов.

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира



405

Сегодня применение новейших современных подходов к исследованию протеома и ме-
таболома лекарственных растений позволяет углубить фундаментальные знания о биосинте-
тических циклах и механизмах, ответственных за продукцию БАВ в растениях. При использо-
вании комбинации протеомных методов исследования с метаболомными может быть дана 
детальная характеристика биохимического статуса целого организма или отдельной ткани 
[4]. Подобных исследований на настоящий момент проведено мало, единичные — касаются 
культуры клеток и тканей in vitro. В частности, протеомные подходы были применены для 
анализа изменений белковых профилей в процессе дифференциации каллуса риса [5,6] и 
индукции соматического эмбриогенеза люцерны (Medicago truncatula) [7], цикламена (Cycla-
men persicum) [8], вигны (Vigna unguiculata) [9], винограда (Vitis vinifera) [10]. Метаболомные 
подходы были применены лишь для изучения соматического эмбриогенеза ели канадской 
(Picea canadensis Britton) [11], и только французские ученые при исследовании органогенеза 
побегов ванили (Vanilla planifolia) из эбриогенного/органогенного каллуса применили ком-
бинацию методов протеомики и метаболомики [12]. Следует отметить, что к настоящему 
времени нет ни одной работы, где комбинация методов протеомики и метаболомики была 
использована для усовершенствования биотехнологий получения вторичных метаболитов в 
системах in vitro. Представленные нами исследования посвящены установлению различий в 
протеомном статусе де- и дифференцированных клеток лекарственных растений и исполь-
зованию их в качестве показателей метаболомного состояния каллусных тканей и суспен-
зионных клеток лекарственных растений. Протеомный и метаболомный анализы нами рас-
сматриваются интегрально как два комплементарных подхода. На их основе предлагается 
новая стратегия в биотехнологии получения вторичных метаболитов в культурах in vitro ле-
карственных растений. Суть ее заключается в применении современных методов протеоми-
ки как ключевых в тандеме с метаболомными методами при прогнозировании накопления 
ценных вторичных метаболитов в культуре клеток лекарственных растений, а также в отборе 
сомаклонов-гиперпродуцентов БАВ и биокорректоров.

Объектом наших исследований является многоколосник морщинистый (Agastache rugosa 
(Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze). Это многолетнее лекарственное и декоративное растение из се-
мейства Яснотковые (Lamiaceae) или Губоцветные (Labiatae) распространено в Корее, Ки-
тае, Тайване, Вьетнаме и Японии [13], обнаружено в России на Дальнем Востоке, о. Кунашир 
(Приморье), культивируется в Европе и Северной Америке [14]. В ГНУ «Центральный ботани-
ческий сад НАН Беларуси» многоколосник морщинистый находится в коллекциях плантаци-
онных лекарственных и in vitro растений. A. rugosa входит в 50 фундаментальных растений 
китайской медицины [15]. Согласно Фитохимической и этноботанической базе данных д-ра 
Дюка [16] с нашими дополнениями к настоящему времени из различных органов многоко-
лосника морщинистого in vivo выделено 97 БАВ, а в его суспензионной культуре — лишь 27, 
поэтому разработка подходов к усилению биосинтеза вторичных метаболитов в культуре 
клеток A. rugosa является актуальным вопросом. 

Главной целью 1-го этапа наших исследований стало выявление белков-маркеров функ-
ционального состояния клетки A. rugosa путем сопоставления ее протеомного статуса на раз-
ных стадиях и в разных состояниях развития.

Материал и методы исследований. Растения A. rugosa культивировали in vitro асептически 
на среде Мурасиге и Скууга (МС) без добавления гормонов при 22-25°С и 16-часовом фото-
периоде. Для анализов использовали 45-дневные растения. Каллусы инициировали в темноте 
из листьев, стеблей и корней асептических растений A. rugosa на твердой среде МС с 2,4-Д 
(1 мг/л) и БАП (0,1 мг/л). Каждые 15–16 дней каллусы пассировали на новую среду. Для ана-
лизов использовали каллусы 3 и 4-го пассажей. Общие пулы белков из клеток стеблей и ли-
стьев асептически выращенных растений, а также из листовых, стеблевых и корневых каллусов 
A. rugosa выделяли методом ТХУ-ацетоновой преципитации [17] и анализировали методом 
2D-электрофореза (1-ое направление — изоэлектрофокусирование на ПААГ-стрипах с иммоби-
лизованным градиентом рН, 2-ое направление — электрофорез в ПААГ в щелочной системе в 
денатурирующих условиях) по прописям компаний GE Healthcare (США) и Bio-Rad Laboratories 
(США), производящим ПААГ-стрипы. Белковые фракции очищали от примесей с помощью на-
бора реагентов «2D Clean-Up Kit» (GE Healthcare, США). Содержание белка в образцах опре-
деляли с помощью набора реагентов «RC DC Protein Assay» (Bio-Rad Laboratories, США). При 
2D-электрофорезе образцы были уравнены по содержанию белка (по 100 мкг). Изоэлектро-
фокусирование общих пулов клеточных белков из стеблей и листьев растений A. rugosa про-
водили на ПААГ-стрипах с градиентом рН 3-11 NL (GE Healthcare, США), для каллусных белков 
использовали те же стрипы, а также с градиентом рН 3-10 NL (Bio-Rad Laboratories, США).

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation
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Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира

Результаты исследований. Методом 2D-электрофореза были получены протеомные кар-
ты дифференцированных тканей листа и стебля многоколосника морщинистого и проведен 
их первичный сравнительный анализ (рисунок 1). Обнаружены 12 зон, в которых присутству-
ют дифференциально экспрессируемые белки, претендующие на роль маркеров тканевой 
специфичности стебля и листа. Данные белки определяют особенности физиологии и био-
химии стебля и листа.

Как известно, пути биосинтеза вторичных метаболитов во многих случаях требуют ко-
операции между клетками, тканями и органами растений на внутри- и межмолекулярном 
уровне, поэтому для отдельных этапов биосинтеза некоторая степень дифференциации кле-
ток является критичным фактором. Цельная метаболическая система строго регулируется и 
очень чувствительна к ряду внутренних (разные стадии развития растений) и внешних (раз-
личные виды стресса) факторов [18,19]. Вследствие этого наиболее перспективными являют-
ся суспензионные культуры лекарственных растений, полученные на основе так называемой 
плотной каллусной массы (compact callus aggregates, ССА). Такие каллусы проявляют некото-
рые уровни клеточной или тканевой дифференциации [20,21]. При этом исходным эксплан-
том, из которого инициируют образование ССА, должен быть тот орган растения, в котором 
накопление интересующего метаболита происходит на максимальном уровне. 

В Фитохимической и этноботанической базе данных д-ра Дюка [16] представлена ин-
формация об органоспецифическом накоплении БАВ в A. rugosa. Поэтому при разработке 
научных подходов к получению высокопродуктивной суспензионной культуры A. rugosa 
одной из наших задач стала оценка потенциала каллусных тканей, инициированных из раз-
ных эксплантов — корня, стебля, листа. В течение первых пассажей (как минимум до 4-го 
пассажа) каллус сохранял определенную плотность и, вероятно, очаги дифференциации. 
Используя 2D-электрофорез, были получены протеомные карты клеток листовых, стебле-
вых и корневых каллусов многоколосника морщинистого 3-го и 4-го пассажей и проведен 
их первичный сравнительный анализ (рисунки 2 и 3). Следует отметить, что данные про-
теомные карты в высокой степени идентичны друг другу. В то же время установлено, что 
признаки тканеспецифичности сохраняются и при дедифференцировании клеток A. rugosa, 
по крайней мере, в течение 4-х пассажей на новую среду культивирования. Так, в проте-
омных картах корневого, стеблевого и листового каллусов 3-го пассажа выделены 6 зон с 
гетерогенным пулом белков.

Таким образом, впервые нами был исследован протеомный статус клеток дифференциро-
ванных тканей листа и стебля in vitro растений A.rugosa, а также клеток листовых, стеблевых 
и корневых каллусов A. rugosa, находящихся на разных стадиях дедифференцирования. Об-

Рисунок 1. 2D-электрофореграммы общего пула клеточных белков стеблевых (С) и листовых (Л) тканей 
in vitro растений Agastache rugosa
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наружены белки-маркеры тканеспецифичности листа и стебля A. rugosa. Признаки тканеспе-
цифичности сохраняются и при дедифференцировании клеток A. rugosa. Процесс дедиффе-
ренцирования клеток A. rugosa сопровождается изменением их протеомной гетерогенности. 
Анализ изменений протеомного статуса каллусов A. rugosa в процессе их дедифференциро-
вания будет продолжен. Также планируется оценить состояние протеома длительнопассиру-
емых каллусов A. rugosa, достигших максимальной степени дедифференцирования.

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Рисунок 2. 2D-электрофореграммы общего пула клеточных белков корневого (К), стеблевого (С) и 
листового (Л) каллусов (3-й пассаж) Agastache rugosa

Рисунок 3. 2D-электрофореграммы общего пула клеточных белков стеблевого (С) и листового (Л) 
каллусов (4-й пассаж) Agastache rugosa
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Влияние регуляторов роста на содержание пигментов  
в регенерантах рододендронов (Rhododendron L.)  

в стерильной культуре
Кутас Е.Н., Гаранинова М.В.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: vinogradova-kira@tut.by

Summary. The paper present the results of experimental research concerning the influence of epibrassinolide, emistim 
C and cvartasin on content of photosynthetic pigments a, b, a+b carotinoide in regenerants of four Rhododendron species: 
Ponticum, Japonicum, Forcthuna, Smirnova in the aceptic culture. It was found the content of photosynthetic pigments in 
regenerants of Rhododendron L. in vitro depends on the selectivity action of the regulate growth, their concentration in 
nutritiv medium and plant species.

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира

Введение. Общеизвестно, что рост и развитие растений регулируется эндогенными фи-
тогормонами, синтезируемыми в самом растении. Биологически активные соединения (ре-
гуляторы роста), полученные искусственным путем, оказывают влияние на изменение эндо-
генного уровня природных фитогормонов. Это позволяет исследователю регулировать рост и 
развитие растений в нужном ему направлении.
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Одним из показателей реакции растений на действие регуляторов роста является со-
держание в них фотосинтетических пигментов. Содержание зеленых и желтых пигментов 
в листьях растений – это один из существенных признаков их фотосинтетической актив-
ности и в определенной степени интенсивности снабжения растений ассимилятами [1, 
2]. В то же время содержание хлорофилла в листьях служит свидетельством возрастного 
состояния растений, так как при их старении уровень хлорофилла в листьях значительно 
снижается [3, 4].

В настоящее время известно большое количество регуляторов роста, испытанных на 
многих видах растений ex vitro. К сожалению, в доступной нам литературе не обнаружено 
сведений о влиянии эпибрассинолида, эмистима С и квартазина на содержание фотосинте-
тических пигментов в регенерантах каких-либо растений в стерильной культуре (in vitro), и 
рододендронов в том числе.

Цель наших исследований − изучение влияния различных концентраций эпибрассиноли-
да, эмистима С и квартазина на содержание хлорофилла а, b, их суммы (а+b) и каротиноидов 
в регенерантах четырех видов рододендронов. В зависимости от действия регуляторов роста 
на содержание фотосинтетических пигментов их можно будет использовать в качестве стиму-
ляторов при клональном микроразмножении рододендронов либо в качестве ингибиторов 
для депонирования коллекции стерильных культур.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования служили четыре вида ро-
додендронов: понтийский (Rhododendron ponticum L.), Форчуна (Rh. fortunei Lindl.), японский 
(Rh. japonicum L.), Смирнова (Rh. smirnowii Schneid) из коллекции стерильных культур, пред-
ставленной более чем 30 видами и сортами, принадлежащими к семейству Ericaceae Juss. 
Рододендроны – красивоцветущие кустарники, обладающие высокой декоративностью, а 
также лекарственными, эфирно-масличными, почвозащитными, водорегулирующими и га-
зопоглотительными свойствами. Это позволяет использовать их в медицинской промышлен-
ности, озеленении крупных городов и промышленных центров.

Одновозрастные регенеранты четырех видов рододендронов (понтийский, Форчуна, 
японский, Смирнова), высотой 10 мм, были высажены в колбы одинакового объема, по 25 
шт. в каждую, на агаризованную среду WPM [5], содержащую 0,0001; 0,001; 0,05; 0,2 мг/л 
эпибрассинолида, 1, 2, 4, 8 мг/л эмистима С, 2, 4, 8, 16 мг/л квартазина и контрольный вари-
ант, не содержащий регуляторов роста в питательной среде. Все компоненты питательной 
среды отечественного производства и стран СНГ. 

Культивирование регенерантов проводили при температуре 25о С, относительной влаж-
ности воздуха – 70%, фотопериоде – 16 часов, освещенности 4000 лк. Содержание хлоро-
филла а, b, их суммы (а+b) и каротиноидов определяли спустя 6 недель с момента посадки 
регенерантов в питательную среду, используя общепринятый метод [6]. К этому времени 
кривая роста регенерантов находилась в экспоненциальной фазе. В случае определения 
содержания пигментов в более позднее время (спустя 8 недель) мы получим искаженную 
картину величины данного показателя в результате деградации пигментов, происходящей 
в силу старения регенерантов из-за истощения питательной среды, что визуально проявля-
ется в изменении окраски листьев: зеленая окраска уступает место желтой и антоциановой. 
Поставлены три независимых опыта с трехкратной аналитической повторностью каждый. В 
таблицах приведены средние арифметические и их стандартные ошибки.

Результаты и их обсуждение. Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о мак-
симальном содержании зеленых (а, b, а+b) и желтых (каротиноиды) пигментов у двух ви-
дов рододендронов (понтийском и Форчуна) при концентрации эпибрассинолида, равной 
0,0001 мг/л питательной среды. Это говорит о том, что эпибрассинолид в такой концен-
трации способствует увеличению синтеза пигментов у данных видов рододендронов. У 
рододендрона японского независимо от концентрации эпибрассинолида в питательной 
среде произошло снижение всех исследованных пигментов: хлорофилла а, b, их суммы 
(а+b), каротиноидов в сравнении с контролем (табл. 1). В этом случае эпибрассинолид 
способствовал снижению синтеза фотосинтетических пигментов. Косвенным доказатель-
ством именно снижения синтеза, а не разрушения под воздействием эпибрассинолида 
у регенерантов рододендрона японского, может служить уменьшение их прироста в 2,2 
раза и сохранение зеленой окраски листьев как в контрольном варианте, так и в опыте 
[7]. Логично предположить, что уменьшение прироста связано не только со снижением 
синтеза пигментов, но и с уменьшением фотосинтетической активности регенерантов и 
интенсивности снабжения их ассимилятами, ибо эти физиологические процессы могут 
быть взаимосвязаны между собой. У рододендрона Смирнова в сравнении с контролем 
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наблюдалось максимальное содержание пигментов при концентрации эпибрассинолида 
0,2 мг/л (табл. 1).

Следовательно, эпибрассинолид можно рекомендовать для снижения скорости роста ро-
додендрона японского, что важно иметь в виду при депонировании регенерантов этого вида. 
Для рододендронов понтийского, Форчуна и Смирнова этот регулятор роста в зависимости 
от концентрации следует использовать как при клональном микроразмножении, так и при 
депонировании.

Из табл. 2 видно, что эмистим С оказал наибольшее влияние на уменьшение содержания 
фотосинтетических пигментов в регенерантах рододендрона японского независимо от его 
концентрации в питательной среде. Произошло снижение хлорофилла а, b, их суммы (а+b) 
и каротиноидов в регенерантах этого вида при всех испытанных концентрациях эмистима С 
(1, 2, 4, 8 мг/л, табл. 2). Противоположную картину наблюдали у рододендрона Смирнова. В 
данном случае эмистим С способствовал увеличению содержания хлорофилла а, b, их суммы 
(а+b) и каротиноидов. У рододендрона Форчуна содержание зеленых и желтых пигментов 
колебалось в сравнении с контролем и зависело от концентрации эмистима С, присутство-
вавшего в питательной среде (табл. 2).

Следовательно, эмистим С оказал неоднозначное действие на синтез зеленых и желтых 
пигментов у исследованных видов рододендронов, что выразилось как в увеличении, так и 
в уменьшении их содержания в зависимости от вида рододендрона и концентрации эми-
стима С в питательной среде.

Цифры, представленные в табл. 3, свидетельствуют о том, что квартазин также оказывал 
влияние на содержание фотосинтетических пигментов в регенерантах исследованных видов 
рододендронов. Так, у рододендронов Форчуна и понтийского уменьшилось содержание 
хлорофилла а, b, их суммы (а+б), а также каротиноидов в сравнении с контролем (табл. 3). 
Противоположное действие оказал квартазин на содержание фотосинтетических пигментов 
у рододендронов японского и Смирнова. У них увеличилось содержание хлорофилла a, b, 
их суммы (а+b) и каротиноидов в сравнении с контролем (табл. 3). Это является доказатель-
ством видовой специфики реакции рододендронов на присутствие квартазина в питатель-
ной среде.

Заключение. Таким образом, анализ результатов экспериментальных исследований по-
казал, что испытанные регуляторы роста (эпибрассинолид, эмистим С, квартазин) оказывали 
влияние на содержание фотосинтетических пигментов в регенерантах исследованных видов 

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира

Таблица 1. Содержание фотосинтетических пигментов в регенерантах рододендронов при различных 
концентрациях эпибрассинолида в питательной среде

Ви
д Показа-тель, 

мг/г сырой 
массы

Контроль
Эпибрассинолид, мг/л

0,0001 0,001 0,05 0,2

По
нт

ий
ск

ий Хл а 0,656±0,014 0,800±0,021 0,487±0,011 0,454±0,023 0,514±0,027
Хл b 0,259±0,009 0,333±0,017 0,303±0,012 0,348±0,021 0,354±0,024

Хл а+b 0,915±0,023 1,133±0,038 0,790±0,022 0,802±0,044 0,868±0,051
Каротиноиды 0,196±0,008 0,233±0,003 0,208±0,010 0,098±0,013 0,030±0,002

Яп
он

ск
ий

Хл a 0,731±0,027 0,585±0,019 0,472±0,013 0,425±0,023 0,431±0,019
Хл b 0,596±0,018 0,317±0,014 0,287±0,017 0,163±0,008 0,187±0,016

Хл а+b 1,327±0,045 0,902±0,033 0,759±0,030 0,588±0,031 0,618±0,035
Каротиноиды 0,149±0,014 0,103±0,009 0,121±0,005 0,139±0,009 0,131±0,010

Ф
ор

чу
на

Хл а 0,724±0,030 1,222±0,041 0,668±0,028 0,969±0,037 0,607±0,029
Хл b 0,316±0,025 0,587±0,032 0,217±0,019 0,370±0,022 0,227±0,020

Хл а+b 1,040±0,055 1,809±0,073 0,885±0,047 1,339±0,059 0,834±0,049
Каротиноиды 0,131±0,007 0,363±0,025 0,094±0,014 0,283±0,025 0,091±0,010

См
ир

но
ва Хл a 0,096±0,004 0,073±0,001 0,114±0,010 0,670±0,031 0,848±0,043

Хл b 0,060±0,002 0,055±0,004 0,059±0,005 0,277±0,012 0,372±0,016
Хл а+b 0,156±0,006 0,128±0,005 0,173±0,015 0,947±0,043 1,220±0,059

Каротиноиды 0,010±0,001 0,014±0,002 0,022±0,004 0,153±0,009 0,191±0,013
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рододендронов (понтийском, японском, Форчуна, Смирнова). Проявление стимулирующего 
или ингибирующего действия регуляторов роста на содержание фотосинтетических пигмен-
тов в регенерантах рододендронов in vitro зависит от их избирательного действия, концен-
трации в питательной среде и видовой принадлежности растения.

Таблица 2. Содержание фотосинтетических пигментов в регенерантах рододендронов при различных 
концентрациях эмистима С в питательной среде

Ви
д Показа-тель, 

мг/г сырой 
массы

Контроль
Эмистим С, мг/л

1 2 4 8

По
нт

ий
ск

ий Хл a 0,656±0,014 0,377±0,010 0,686±0,010 0,534±0,026 0,481±0,019
Хл b 0,259±0,009 0,226±0,006 0,354±0,010 0,266±0,030 0,430±0,021

Хл a+b 0,915±0,023 0,603±0,016 1,040±0,020 0,800±0,056 0,921±0,040
Каротиноиды 0,190±0,008 0,072±0,004 0,190±0,003 0,161±0,002 0,069±0,003

Яп
он

ск
ий

Хл a 0,731±0,027 0,496±0,016 0,370±0,008 0,505±0,019 0,544±0,022
Хл b 0,596±0,018 0,182±0,012 0,209±0,007 0,246±0,009 0,345±0,019

Хл a+b 1,327±0,045 0,678±0,028 0,579±0,015 0,751±0,028 0,889±0,041
Каротиноиды 0,175±0,017 0,149±0,014 0,101±0,006 0,151±0,011 0,162±0,013

Ф
ор

чу
на

Хл a 0,724±0,030 0,596±0,024 0,419±0,040 0,576±0,021 0,456±0,018
Хл b 0,316±0,025 0,425±0,031 0,133±0,005 0,268±0,004 0,258±0,010

Хл a+b 1,040±0,055 1,021±0,055 0,552±0,045 0,844±0,025 0,714±0,028
Каротиноиды 0,131±0,007 0,094±0,003 0,177±0,004 0,161±0,001 0,091±0,004

См
ир

но
ва Хл a 0,376±0,015 0,765±0,027 0,820±0,010 0,930±0,030 0,621±0,029

Хл b 0,201±0,009 0,383±0,011 0,510±0,020 0,580±0,010 0,283±0,007
Хл a+b 0,577±0,024 1,148±0,038 1,330±0,030 1,510±0,040 0,904±0,036

Каротиноиды 0,070±0,024 0,109±0,003 0,206±0,010 0,160±0,007 0,139±0,014

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Таблица 3. Содержание фотосинтетических пигментов в регенерантах рододендронов при различных 
концентрациях квартазина в питательной среде

 В
ид

Показа-тель, 
мг/г сырой 

массы
Контроль

Квартазин, мг/л

2 4 8 16

По
нт

ий
ск

ий Хл a 0,679±0,019 0,602±0,013 0,656±0,014 0,497±0,021 0,391±0,012
Хл b 0,477±0,017 0,337±0,011 0,371±0,011 0,337±0,011 0,259±0,009

Хл a+b 1,156±0,036 0,939±0,024 1,027±0,024 0,834±0,032 0,650±0,021
Каротиноиды 0,190±0,008 0,171±0,007 0,156±0,010 0,083±0,001 0,069±0,003

Яп
он

ск
ий

Хл a 0,596±0,018 0,705±0,032 0,724±0,017 0,893±0,021 1,049±0,036
Хл b 0,371±0,027 0,445±0,021 0,462±0,019 0,566±0,018 0,611±0,013

Хл a+b 0,967±0,045 1,150±0,053 1,186±0,036 1,459±0,039 1,660±0,049
Каротиноиды 0,093±0,007 0,110±0,001 0,145±0,011 0,191±0,009 0,224±0,014

Ф
ор

чу
на

Хл a 0,724±0,030 0,670±0,028 0,394±0,014 0,657±0,010 0,538±0,031
Хл b 0,345±0,023 0,316±0,025 0,119±0,009 0,121±0,010 0,210±0,006

Хл a+b 1,069±0,053 0,986±0,053 0,513±0,023 0,778±0,020 0,748±0,037
Каротиноиды 0,134±0,003 0,103±0,005 0,082±0,001 0,094±0,007 0,072+0,006

См
ир

но
ва Хл a 0,760±0,014 1,039±0,056 1,121±0,022 1,175±0,014 1,198±0,012
Хл b 0,401±0,020 0,523±0,021 0,660±0,023 0,682±0,012 0,692±0,019

Хл a+b 1,161±0,034 1,562±0,077 1,781±0,045 1,857±0,026 1,890±0,031
Каротиноиды 0,100±0,001 0,129±0,011 0,145±0,009 0,175±0,007 0,214±0,009
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Сохранение биоразнообразия винограда  
при помощи методов культуры in vitro

Левый А.В., Никонович Т.В., Французенок В.В.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь,  

e-mail: A30413@mail.ru

Резюме. В статье обоснована необходимость применения биотехнологических методов с целью сохранения 
биоразнообразия винограда. Авторами описаны методы получения и стерилизации исходных эксплантов, приведе-
ны составы питательных сред и условия для проведения собственно  микроразмножения, описана методика адап-
тации растений к условиям in vivo.

Summary. Article justified the use of biotechnological methodsin order to preserve the biodiversity of grapes. The 
authors describe the getters and sterilization are formulations of èksplantov source of nutrient mediums and conditions for 
carrying out the actual micro propagation, describes how the adaptation of plants to conditionsin in vivo.

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира

Сокращение биоразнообразия занимает особое место среди основных экологических 
проблем современности. Происходит интенсивное уничтожение природных экосистем и ис-
чезновение видов живых организмов. Природные экосистемы полностью уничтожены на пя-
той части суши. Под угрозой исчезновения находятся тысячи видов растений и животных [4]. 

Проблема сохранение биоразнообразия актуальна и для сельскохозяйственных культур. 
После обособления республик бывшего СССР резко сократился обмен генофондом виногра-
да. Кроме того, в отдельных странах ближнего зарубежья внимание к коллекциям значитель-
но ослабевает, что уже приводит к эрозии генов, потере ценных генотипов и сокращению ге-
нофонда. По сведениям каталога «Генетические ресурсы Витиса», отечественный генофонд 
винограда ни в одной стране полностью не представлен. Для гарантии сохранения генофон-
да винограда важно, чтобы сорт был продублирован не менее чем в двух странах. Более 6 
тыс. сортов находятся только в одной коллекции: это составляет 39,3% общего количества 
сортов. Если учесть, что в коллекциях зафиксированы 10,5 тыс. сортов (из 15,4 тыс.), то доля 
сортов, произрастающих в одной коллекции, достигает 62%. Такое состояние весьма опасно 
для сохранения генофонда. Сорта в двух коллекциях составляют 16,7%, в трех – 7,4%, в четы-
рех – 4,3%, в пяти и более – 9,6%. Сохранение коллекционного генофонда винограда пред-
ставляет определенную трудность  в связи с различной адаптивной способностью сортов, 
оказавшихся в иных почвенно-климатических условиях, отличающихся от условий прежнего 
произрастания [2, 3]. 

Идеальной альтернативой или дополнением к полевой коллекции может быть хранение 
винограда in vitro в виде растущих коллекций периодически субклонируемых растений [1].

Актуальность проблемы определила цель нашей работы – создание доступной и эффек-
тивной технологии микроклонального размножения винограда.

Для достижения цели ставились следующие задачи: 
– отработать методы стерилизации эксплантов при введении их в культуру in vitro;
– выявить оптимальный состав искусственных питательных сред, способствующий фор-

мированию растений-регенерантов;
– определить условия переноса растений-регенерантов в нестерильные условия.
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Эксперименты, представленные в данной работе, были проведены в 2009–2011 гг. на 
кафедре сельскохозяйственной биотехнологии и экологии БГСХА, которая оснащена необ-
ходимым оборудованием. Объектами исследований служили сорта винограда: «Киевский 
белый», «Оппенгейм CO-4», «Реформ», «Юодупе». 

На первом этапе – этапе введения в культуру in vitro – в качестве исходных эксплантов 
использовались одревесневшие черенки и зеленые побеги, полученные из пробудившихся 
почек на одревесневших черенках, предварительно помещенных на 3–4 недели в сосуды с 
водой в световую комнату с температурой 20о С и освещенностью 500 лк.

Для получения стерильной культуры применялись следующие методы стерилизации: 1) 
одревесневшие черенки обрабатывались 0,1%-м раствором сулемы в течение 10, 20 и 30 ми-
нут; 2) зеленые побеги последовательно обрабатывались 70%-м этанолом и 5%-м раствором 
гипохлорита кальция в течение 20 минут. Экспланты винограда высаживались в пробирки с пи-
тательной средой  Мурасиге и Скуга, уменьшенной наполовину по основному составу (1/2 МС).

Культивирование осуществлялось в световой комнате, где поддерживалась температура 
24–26о С, относительная влажность воздуха – 70%, при 16-часовом освещении с интенсивно-
стью 2500 лк. Оценивалось количество стерильных эксплантов, а также рост и формирование 
ими побегов и корней.

В ходе исследований было установлено, что существуют значительные трудности в полу-
чении жизнеспособной стерильной культуры, когда в качестве эксплантов использовались 
одревесневшие черенки. Их инфицированность составляла 100%, даже при  30-минутной об-
работке 0,1%-м раствором сулемы. При применении в качестве эксплантов зеленых побегов 
инфицированность их находилась на уровне 7,6–11,1%. Важно отметить, что для сохранения 
жизнеспособности зеленых побегов стерилизацию их необходимо проводить 5%-м раство-
ром гипохлорита кальция. При данной методике в течение 50-ти суток  50–75% эксплантов 
формировали  растения, имеющие 3–5 листьев и развитую корневую систему.

Таким образом, в культуру in vitro были введены сорта винограда: «Киевский белый», 
«Оппенгейм CO-4», «Реформ», «Юодупе».

Далее на этапе собственно микроразмножения растения – регенеранты были расчерен-
кованы на микрочеренки, представляющие собой участок побега с одним листом. 

Микрочеренки высаживались на питательные среды Мурасиге и Скуга (МС) и 1/2 МС. 
Культивирование осуществлялось в световой комнате, где поддерживалась температура 
24–26о С, относительная влажность воздуха – 70%, при 16-часовом освещении с интенсивно-
стью 2500 лк. На 10-е, 30-е и 50-е сутки культивирования оценивалось побегообразование, 
среднее количество листьев, среднее количество основных корней, наличие придаточных 
корней.

Исследования показали, что при культивировании микрочеренков винограда на средах 
МС и 1/2 МС из пазушных почек развивались растения-регенеранты, имеющие один главный 
побег и корневую систему (табл. 1).

Установлено, что на питательной среде 1/2МС на 10-е сутки культивирования 80% микро-
черенков формировали побеги. На среде  МС этот показатель был ниже и составил 60%. На 
30-е сутки культивирования побегообразование стабилизировалось в обоих вариантах опыта 
и составило, соответственно, 93% и 71%. 

На 10-е и 30-е сутки эксперимента среднее количество листьев на растущих побегах 
было примерно равным, но по истечении 50-ти суток было установлено, что растения, 
сформировавшиеся на среде МС, имели в среднем 6 листьев, на среде 1/2 МС этот показа-
тель составил 4,8.

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Таблица 1. Влияние состава питательной среды на регенерационную способность микрочеренков 
винограда сорта «Оппенгейм CO-4»

Среда

Побегообразование, 
%

Среднее количество 
образовавшихся 

листьев, шт.
Среднее количество 

основных корней, шт.
Наличие 

придаточных 
корней, %
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и
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1/2 МС 80 93 93 0,4 2,8 4,8 1,6 3,5 3,7 0 64 78
МС 60 71 71 0,3 2,6 6 0,9 2,6 2,8 0 61 77
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На всем протяжении эксперимента среднее количество основных корней у растений, 
культивируемых на  среде 1/2 МС, превышало этот показатель у растений, культивируемых 
на  среде МС. Наличие придаточных корней было примерно равным.

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что в целом  среда 1/2  МС 
более благоприятна для микроклонального размножения винограда.

Растения-регенеранты, полученные в стерильных условиях, сформировавшие не менее 
пяти листьев и развитую корневую систему, были высажены в емкости объемом по 200 мл 
в грунт следующего состава: вермигумус, перегной, торф, песок, pH 5,5–6,5. При извлечении 
растений из пробирок корни легко отделялись от питательной среды, отмывание корневой 
системы не проводилось.  Емкости с высаженными  и обильно политыми растениями не-
замедлительно помещались в контейнеры из прозрачной полиэтиленовой пленки, где пу-
тем опрыскивания растений из пульверизатора поддерживалась влажность на уровне 100%. 
Адаптация растений к условиям in vivo осуществлялось при температуре 24–26о С, 16-часовом 
освещении с интенсивностью 1500 лк. По истечении десяти суток опрыскивание растений 
было прекращено. Через пять суток после прекращения опрыскивания емкости с растениями 
извлекли из контейнера, дальнейшее культивирование осуществлялось при   относительной 
влажности воздуха 70% в течение тридцати дней. Оценивался выход саженцев винограда и 
среднее количество листьев, образовавшихся за период адаптации.

Исследования показали, что при переносе пробирочных растений винограда в условия 
in vivo критическим периодом являются первые пятнадцать суток адаптации. На этот период 
приходились все случаи гибели растений. В последующие тридцать суток активизировался 
рост листьев и корней. Общая продолжительность адаптации составила 45 суток (табл. 2).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что примененная методика переноса про-
бирочных растений в условия in vivo способствовала высокому выходу саженцев винограда 
сортов «Киевский белый», «Реформ» и «Юодупе». По окончании эксперимента были получе-
ны саженцы, имеющие 3–4 листа, сформировавшихся in vivo,  и развитую корневую систему. 

При высадке саженцев в открытый грунт благодаря развитой корневой системе земляной 
ком сохранял свою форму, и повреждения корней не происходило, что способствовало луч-
шей приживаемости растений.

На основании проведенной научно-исследовательской работы сделаны следующие выводы.
1. Существуют значительные трудности в получении жизнеспособной стерильной культу-

ры винограда при использовании в качестве эксплантов  одревесневших черенков.
2. Для получения стерильной культуры винограда целесообразно в качестве эксплантов 

использовать зеленые побеги, стерилизацию их необходимо проводить 5%-м раствором ги-
похлорита кальция.

3. Питательная среда 1/2 Мурасиге и Скуга наиболее благоприятна для микроклонально-
го размножения винограда.

4. Адаптацию пробирочных растений к условиям in vivo необходимо проводить следую-
щим образом: десятидневное культивирование при 100%-й влажности, снижение влажности 
в течение пяти дней до 70%, последующее культивирование при влажности 70%.
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Таблица 2. Адаптация растений-регенерантов к условиям in vivo

Сорт Выход саженцев, %  Среднее количество листьев, образовавшихся 
за период адаптации, шт.

«Киевский белый» 92 3,6
«Реформ» 84 3,2
«Юодупе» 88 3,4
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Изучение динамики накопления фенольных соединений 
каллусными культурами пажитника греческого

Логвина А.О., Юрин В.М.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь,  

e-mail: hanna.lohvina@gmail.com

Резюме. В статье представлены результаты сравнительного исследования динамики накопления фенолов ли-
стовыми и стеблевыми каллусами пажитника греческого ярового и озимого сортов. Выявлены особенности биосин-
тетической активности каллусов в отношении фенольных соединений в ходе ростового цикла.

Summary. The paper presents the results of a comparative study of dynamics of phenolic accumulation in leaf and stem 
calli of winter and spring Trigonella foenum-graecum varieties. The features of phenolic biosynthesis in the calluses during 
growth cycle are determined.

Фенольные соединения растительного происхождения в течение длительного времени 
привлекают внимание исследователей, в первую очередь благодаря их выраженной анти-
оксидантной активности и связанной с ней способностью многих метаболитов этого класса 
действовать в качестве агентов, проявляющих противораковое, кардиопротекторное, анти-
бактериальное, противовоспалительное, иммуномодулирующее действие. Фенолы очень 
широко распространены в растительном мире и в том или ином количестве встречаются во 
всех растениях, однако их качественный состав и количественное соотношение, а следова-
тельно, и фармакологические эффекты, проявляемые содержащими их экстрактами, видо-
специфичны [1, 2, 3]. В этой связи актуальным представляется поиск богатых фенольными 
соединениями видов растений с последующим исследованием биологических активностей 
их полифенольных комплексов.

Пажитник греческий является одним из древнейших культивируемых лекарственных рас-
тений (Trigonella foenum-graecum L.), перспективность применения которого в профилактике 
и лечении многих заболеваний, в том числе диабета 2 типа и различных форм рака, является 
установленной [4, 5, 6]. Многочисленные исследования свидетельствуют о высоком содер-
жании фенольных соединений в экстрактах листьев и семян пажитника [7, 8], что создает 
предпосылки для применения этого растения в фармацевтической промышленности для по-
лучения его фенольного комплекса. Однако для удовлетворения потребностей фармацевти-
ческих производств в получении целевого продукта требуется значительный объем исходно-
го сырья, при этом ареал произрастания пажитника греческого ограничен климатическими 
условиями [9]. Поэтому актуальной задачей является разработка и внедрение альтернатив-
ных способов получения ценного растительного сырья, среди которых применение биотех-
нологического метода культуры клеток и тканей растений видится многообещающим. Пер-
спективность широкого использования данной технологии в будущем определяется преиму-
ществами, которые может дать производителям выращивание клеточных культур по срав-
нению с классическими способами получения фитомассы. Наиболее значимыми из таких 
преимуществ являются полная независимость культивирования от климатических условий и 
возможность контролировать все этапы производственного процесса, что позволит решить 
проблему дефицита исходного сырья для фармацевтической промышленности и увеличить 
масштабы производства лекарственных препаратов [10, 11]. Исходя из вышеизложенного, 
получение каллусных культур пажитника греческого представляло значительный практиче-
ский интерес.  

Важным этапом исследования клеточных культур является изучение интенсивности био-
синтетических процессов в отношении биологически активных веществ на разных стадиях 
ростового цикла [12]. В связи с этим целью данной работы было изучение динамики нако-
пления фенольных соединений каллусами Trigonella foenum-graecum различных сортов в 
процессе их роста.

Объектами исследования служили каллусные культуры стеблевого и листового происхож-
дения пажитника греческого ярового и озимого сортов, так как известно, что происхождение 
культур in vitro, в частности, типа первичных эксплантов и сорта растения, могут в значитель-
ной степени определять их биосинтетический потенциал [11]. 

Обязательным условием при использовании каллусных тканей в качестве продуцентов 
биологически активных соединений является стабильность ростовых характеристик, так как в 
данном случае их можно наращивать непрерывно и вне зависимости от сезона года. Поэтому 
культивирование каллусов осуществляли на вариантах питательных сред, состав которых был 
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оптимизирован на первых этапах исследования. Их использование позволило значительно 
интенсифицировать и стабилизировать ростовые процессы последних [13]. Минеральная ос-
нова питательного раствора соответствовала среде Мурасиге и Скуга (МС) [14]. Источником 
углерода служила сахароза в концентрации 40 г/л. Среды МС дополняли регуляторами ро-
ста 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой (2,4-Д), кинетином, индолил-3-уксусной кислотой 
(ИУК) в следующих концентрациях: 1,0 мг/л 2,4-Д, 2,0 мг/л кинетина, 2,0 мг/л ИУК для листо-
вого каллуса пажитника озимого сорта; 2,0 мг/л 2,4-Д, 2,0 мг/л кинетина, 2,0 мг/л ИУК для 
стеблевого каллуса пажитника озимого сорта и листового каллуса пажитника ярового сорта; 
1,0 мг/л 2,4-Д, 1,0 мг/л кинетина, 2,0 мг/л ИУК для стеблевого каллуса пажитника ярового 
сорта. Каллусные культуры выращивались в темноте в условиях микробиологического термо-
стата при температуре 24,5° С.

Интенсивность накопления биомассы клеточными культурами и общее содержание фе-
нольных соединений (ОСФС) в них определяли на 5-е, 10-е, 15-е, 20-е, 25-е, 29-е, 32-е, 35-е и 
40-е сутки культивирования.

Для оценки ростовых процессов каллусов определяли индекс роста. Данный показатель 
рассчитывали по формуле: I=(m1–m0)/m0, где m0 и m1 – сырая масса каллусов в начале цикла 
выращивания и в анализируемой точке ростового цикла, соответственно [15].

Сумму фенолов в извлечениях каллусных культур пажитника греческого определяли спек-
трофотометрически с использованием метода Фолина–Чокальтеу [16]. Экстракцию осущест-
вляли 70% этанолом при соотношении сырья и экстрагента 1:100, путем настаивания смеси 
в течение 24 часов при постоянном помешивании при комнатной температуре с последую-
щим нагреванием на водяной бане в течение 1 часа при 70° С. После остывания экстракты 
фильтровали через бумажный фильтр и центрифугировали в течение 15 минут при 3500 об./
мин. Полученную надосадочную жидкость использовали в последующих экспериментах [17]. 
Значения оптической плотности растворов снимали через 2 часа после начала реакции при 
750 нм. В качестве стандарта для построения калибровочной кривой использовали галловую 
кислоту. Сумму фенолов выражали в мг/г сухой массы в пересчете на галловую кислоту.

Эксперименты проводили на протяжении 3–4 пассажей. Все результаты обработаны ста-
тистически. Данные на графиках представлены в виде средних значений со стандартными 
ошибками средних [18].

На рис. 1 представлены графики, отражающие динамику накопления биомассы и феноль-
ных соединений в процессе роста листового и стеблевого каллусов пажитника греческого 
ярового сорта.

В ходе ростового цикла листового каллуса пажитника ярового сорта накопление фенолов 
происходило в два этапа. На первом этапе, приходящимся на 5–15-е сутки культивирования, 
что соответствовало лаг- и начальной лог-фазам клеточного цикла, ОСФС увеличилось более 
чем в 2 раза. На протяжении последующих 2 недель, соответствующих фазе активного роста 
клеток, не наблюдалось значительных изменений в количестве фенолов в тканях. Однако 
замедление ростовых процессов каллуса сопровождалось заметным повышением его био-
синтетической активности в отношении данных метаболитов. К 35-м суткам культивирования 
(стационарная фаза роста) ОСФС достигло максимума, что составило 9,73 мг/г сухой массы, 
но уже к 40-м суткам наблюдалось снижение уровня фенолов в клетках. При этом каллус сте-
блевого происхождения того же сорта пажитника характеризовался более высоким содержа-
нием фенолов на начальных стадиях роста по сравнению с листовой культурой (4,4 против 2,6 
мг/г сухой массы). Однако после активации биосинтеза фенольных соединений, начавшейся 
на 25-е сутки ростового цикла (поздняя лог-фаза), максимальный их уровень также пришелся 
на 35-е сутки культивирования и составил лишь 6,3 мг/г сухой массы. В последующем, как и 
в случае листового каллуса, наблюдалось уменьшение в содержании фенолов. Представлен-
ные результаты согласуются с литературными данными, в соответствии с которыми, как пра-
вило, наблюдается антагонизм между клеточной пролиферацией и биосинтезом фенольных 
соединений, таким образом, что последние интенсивнее накапливаются именно на послед-
них стадиях роста (поздняя экспоненциальная, стационарная фазы) [12].

В то же время для каллусов как листового, так и стеблевого происхождения пажитника 
озимого сорта подобная закономерность не наблюдалась: активация биосинтеза фенолов 
происходила на стадиях активного роста клеток (рис. 2). Так, для первого увеличение в со-
держании фенолов в тканях приходилось на раннюю лог-фазу ростового цикла (5–15-е сутки), 
после чего их уровень практически не изменялся вплоть до 40-х суток культивирования. Для 
каллусной культуры стеблевого происхождения интенсификация биосинтетических процес-
сов в отношении фенолов происходила на 20-е сутки культивирования, что соответствовало 
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середине экспоненциальной стадии роста. На последующих фазах ростового цикла не на-
блюдалось статистически значимого изменения в их содержании. На 35-е сутки культивиро-
вания листового и стеблевого каллусов пажитника озимого сорта, на которые приходились 
максимальные значения индекса роста, ОСФС в них составило 4,8 и 5,6 мг/г сухой массы, 
соответственно.

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что особенности 
динамики накопления фенолов каллусами пажитника греческого в ходе ростового цик-
ла определялись их происхождением (сортом исходного растения). Так, для листового и 
стеблевого каллусов пажитника ярового сорта содержание фенольных соединений посте-
пенно увеличивалось в процессе культивирования и достигло максимума на стационар-
ной фазе роста. Для каллусов пажитника озимого сорта небольшое увеличение биосинтеза 
фенольных соединений приходилось на экспоненциальную фазу ростового цикла, после 
чего уровень фенолов в тканях изменялся незначительно. Также показано, что среди ис-
следуемых клеточных культур листовой каллус пажитника ярового сорта демонстрировал 
наибольший биосинтетический потенциал в отношении фенолов при высокой продуктив-
ности по биомассе, в то время как в остальных каллусах данные метаболиты накаплива-
лись менее эффективно.

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation
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Рисунок 1. Динамика накопления биомассы и фенольных соединений в ходе ростового цикла 
листового (А) и стеблевого (Б) каллусов пажитника греческого ярового сорта.
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Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Культивирование клеток и тканей растений in vitro рассматривается в качестве альтерна-
тивы для производства биологически активных веществ (БАВ): варьируя химическими или 
физическими факторами среды культивирования, можно изменить метаболомный профиль 
культур in vitro и получить культуру с потенциально более высокой ценностью для человека 
[1, 2]. Для повышения уровня синтеза БАВ большое внимание уделяется оптимизации усло-
вий выращивания клеток in vitro, в том числе и составу питательных сред [3].

Каллусную ткань in vitro можно получить практически из любой живой ткани растения. 
При помещении экспланта на среду культивирования в ткани начинаются метаболические 
процессы, направленные на дедифференциацию клетки. Переход клетки дифференцирован-
ной в каллусную происходит через ряд структурных изменений самой клетки, межклеточ-
ных взаимодействий в ткани [4]. Подбор условий культивирования для каждого генотипа и 
типа ткани носит индивидуальный характер. Однако на оптимальной среде различные ткани 
претерпевают по направленности развития аналогичный путь, приобретая свойства, харак-
терные для каллусных тканей. Создание подходящего уровня экзогенных гормонов является 
обязательным условием для индукции каллусообразования у эксплантов ткани. 

Соединения, продуцированные in vitro, полностью соответствуют таковым в исходном 
растении [5, 6]. Дедифференцированные клетки накапливают, как правило, незначительное, 
по сравнению с интактным растением, количество веществ специализированного обмена. 
Однако благодаря правильно разработанной стратегии получения высокопроизводительных 
штаммов к настоящему времени получены культуры тканей, в которых содержание вторич-
ных продуктов достаточно велико, чтобы служить лекарственным сырьем. Содержание прак-
тически важных вторичных метаболитов в высших растениях определяется активностью их 
синтеза, эффективностью транспорта и депонирования в органах запасания растений [7, 8]. 
Поэтому для изучения каллусогенной активности и в дальнейшем для биохимических иссле-
дований и получения суспензионной культуры были взяты представители семейства Lamiac-
eae, т.к. характеризуются высокой биологической активностью.

Инициацию каллусогенеза листовых и стеблевых эксплантов многоколосника морщини-
стого Agastache rugosa, шлемника байкальского Scutellaria baicalensis, шалфея лекарственно-

Регуляция ростовых процессов каллусной культуры 
представителей семейства Lamiaceae

Мазур Т.В., Вайновская И.Ф., Чумакова И.М., Фоменко Т.И.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

e-mail: fomenko_ti@mail.ru

Резюме. Представлены результаты исследований каллусной активности листовых и стеблевых эксплантов мно-
гоколосника морщинистого, шлемника байкальского, шалфея лекарственного, кадило сарматского. Положительная 
динамика инициации каллусогенеза для многоколосника морщинистого, кадило сарматского и шлемника байкаль-
ского отмечена на средах с добавлением 2,4-Д, а для шалфея лекарственного – на среде с добавлением 6-БАП. 
Стабильная каллусная культура была получена спустя несколько пассажей [2–4].

Summary. The reseach results of Agastache rugosa, Scutellaria baicalensis, Salvia officinalis L., Melittis sarmatica Klok. 
leaf and stem explants callus activity are presented. Positive dynamics of callusogenesis initiation for Agastache rugosa, 
Melittis sarmatica Klok. and Scutellaria baicalensis was registered on the medium with the composition of 2,4-D. As for Sal-
via officinalis L. it was registered on the medium with the composition of 6-BAP. Stable calluse culture was reseived several 
passages [2–4] later.
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Таблица 1. Влияние концентрации ауксинов на процессы каллусообразования представителей 
семейства Lamiaceae после 3 недель культивирования

Показатели
Вид 

расте-
ния

Гормональный состав среды культивирования, мг/л
0,5 2,4-Д 

0,1 К
1,0 2,4-Д 

0,1К
2,0 2,4-Д 

0,1 К
0,5 ИУК 

0,1 К
1,0 ИУК 

0,1 К
2,0 ИУК 

0,1 К
Тип экспланта

л ст л ст л ст л ст л ст л ст
каллусогенез, %

Agas-
tache 

rugosa

100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100
выраженность

каллусогенеза, +/- + ++ ++ +++ + + - + - ++ - ++

ризогенез, % - - - - 15 - 50,0 60,9 38,5 85,7 91,7 57,1
некроз, % 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

каллусогенез, % Scute-
llaria 
baica-
lensis 

Georgi

10 100 25 100 40 57 18 100 - 100 - 65
выраженность

каллусогенеза, +/- +- +++ + ++ +- + +- +++ - ++ - +

ризогенез, % - - - - + + 15,4 66,6 - 83,3 - 50
некроз, % 0 0 0 0 0 0 0 0 67,3 0 0 0

каллусогенез, %
Salvia 
offici-

nalis L. 

95,7 100 99,6 100 97,4 98,0 88,4 100 98,2 100 95,4 98,0
выраженность

каллусогенеза, +/- ++ +++ ++ +++ ++ +++ +- ++ +- ++ +- ++

ризогенез, % 14,4 15,0 25,7 12,9 40,1 56,8 40,2 45,0 50,6 62,9 49,1 61,8
некроз, % 19,0 12,5 10,4 13,0 23,2 29,2 0 0 15,3 12,5 22,4 29,3

каллусогенез, %
Melit-tis 
sarma-

tica Klok.

68 52 80 70 100 100 63 67 70 100 100 100
выраженность

каллусогенеза, +/- +- +- +- +- +++ +++ +- +- +- ++ ++ ++

ризогенез, % - - - - - - 42 - 80 - 50 -
некроз, % 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 10

Примечание: л – листовой; ст – стеблевой эксплант.

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира

го Salvia Officinalis L., кадила сарматского Melittis sarmatica Klok. получали, используя следую-
щие питательные среды с различным соотношением ауксинов и цитокининов:

1) 0,5 мг/л 2,4-Д + 0,1 мг/л кинетина; 2) 1 мг/л 2,4-Д + 0,1 мг/л кинетина; 
3) 2 мг/л 2,4-Д + 0,1 кинетина;  4) 0,5 мг/л ИУК + 0,1 мг/л кинетина;
5) 1 мг/л ИУК + 0,2 мг/л кинетина; 6) 2 мг/л ИУК + 0,1 мг/л кинетина.
7) 1 мг/л БАП + 0,1 мг/л НУК;   8) 2 мг/л БАП + 0,1 мг/л НУК; 
9) 3 мг/л БАП + 0,1 мг/л НУК.
Листовые и стеблевые экспланты помещали нижней стороной на среды для инициации 

каллусогенеза. Культивирование проводили в темноте при t 22–240 С. Продолжительность 
пассажа каллусной ткани составляла 3 недели.

Инициацию каллусообразования для исследуемых представителей семейства Lamiaceae 
наблюдали в местах поранений и боковых срезов. Активную пролиферацию листовой и сте-
блевой ткани наблюдали после 2 недель культивирования. 

Листовые и стеблевые экспланты отличались интенсивностью каллусогенеза. Индукция 
каллусообразования многоколосника морщинистого на стеблевых эксплантах была интен-
сивнее, чем на листовых. Наилучшую каллусогенную активность стеблевых и листовых экс-
плантов A. rugosa наблюдали на средах 1 и 2, содержащих 0,5 и 1,0 мг/л 2,4-Д + 0,1 мг/л 
кинетина (табл. 1). 

Образовавшийся каллус по консистенции плотный, светло-коричневого цвета (стебель) и 
менее плотный белого цвета (лист). На средах с добавлением ИУК наблюдали интенсивный 
ризогенез как на стеблевых, так и на листовых эксплантах многоколосника морщинистого 
(50,0–91,7%). На среде 4 (0,5 мг/л ИУК + 0,1 мг/л кинетина) был отмечен некроз листовых экс-
плантов (10%). Каллус на средах 4–6 был более рыхлый и светлый, чем на средах 1–3. 

Стеблевые экспланты шлемника байкальского наилучшую каллусогенную активность по-
казали на средах 1 и 4 (0,5 мг/л 2,4-Д + 0,1 мг/л кинетина и 0,5 мг/л ИУК + 0,1 мг/л кинетина), 
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а листовые экcпланты – на среде 3 (2,0 мг/л 2,4-Д + 0,1 кинетина). В дальнейшем каллус пас-
сировали на среду МС с добавлением 1 мг/л 2,4-Д и 0,1 мг/л кинетина с целью наращивания 
материала для биохимических исследований. На средах с добавлением ИУК образовывались 
корни из каллусной ткани (табл. 1).

Каллусная ткань шлемника байкалького была более рыхлая и светло-желтого цвета на 
средах с ИУК, а при пассировании на среду с 2,4-Д каллус становился более оводненным и 
темным. 

На среде 3 (2,0 мг/л 2,4-Д + 0,1 кинетина) на стеблевых эксплантах шалфея лекарственного 
образовывался светлый каллус, на котором при дальнейшем культивировании индуцировал 
ризогенез. На интенсивность каллусообразования влияет тип исходного экспланта: актив-
нее всего каллусная ткань образовывалась на стеблевых эксплантах верхнего яруса, менее 
активно – на стеблевых эксплантах нижнего яруса. Каллусная ткань на листовых эксплантах 
образовывалась на местах поранений, особенно обильно – вдоль срединной жилки листа, 
на основной массе эксплантов наблюдали краевой каллусогенез. На стеблевых эксплантах 
каллус активнее образовывался на концевых срезах, на некоторых средах – по всей длине. На 
вариантах сред с содержанием 0,5 мг/л 2,4-Д + 0,1 мг/л кинетина и 2 мг/л ИУК + 0,1 мг/л ки-
нетина [1 и 3] в процессе культивирования у части эксплантов шалфея лекарственного наблю-
дали ризогенез на стеблевых и листовых эксплантах (табл. 1). Интенсивность этого процесса 
у разных типов эксплантов варьировала в зависимости от концентрации 2,4-Д: на среде 1 (0,5 
мг/л 2,4-Д + 0,1 мг/л кинетина) ризогенез отмечен примерно у равного количества листовых 
и стеблевых эксплантов (14,4% и 15%); на среде 2 (1 мг/л 2,4-Д + 0,1 мг/л кинетина) процесс 
ризогенеза был активнее на листовых эксплантах; на среде 3 (2 мг/л 2,4-Д + 0,1 мг/л кинети-
на) процент стеблевых эксплантов с выраженным ризогенезом был выше и достигал 56,8%. 
Некроз развивался у значительной части эксплантов на третьей неделе культивирования. 

На всех используемых вариантах сред с ИУК отмечено образование плотного каллуса 
практически у всех эксплантов (табл. 1). В дальнейшем при культивировании у большей по-
ловины стеблевых эксплантов и практически у половины листовых наблюдался активный ри-
зогенез – образовывались многочисленные корни белого цвета. Побеги образовывались в 
единичных случаях. Некроз развивался в процессе культивирования на средах 5 и 6 (1 мг/л 
ИУК + 0,1 мг/л кинетина и 2 мг/л ИУК + 0,1 мг/л кинетина). Выраженность каллусогенеза 
после 3 недель культивирования увеличилась на всех вариантах сред по сравнению с 2 не-
делями культивирования.

Каллусная ткань активно образовывалась на листовых эксплантах, помещенных на среды 
с 6-БАП. Стеблевые экспланты лучшую каллусогенную активность показали на средах 7 и 8 
(1 мг/л 6-БАП+ 0,1 мг/л НУК и 2 мг/л 6-БАП+ 0,1 мг/л НУК). Каллус образовывался не только 
на срезах, но и по всей длине. В конце культивирования на средах, содержащих 2 и 1 мг/л 
6-БАП +0,1 мг/л НУК [7 и 8], был отмечен в целом более интенсивный процесс образования 
каллусных структур, чем на среде, содержащей 3 мг/л 6-БАП [9], на которой к этому времени 
начался некроз (табл. 2). Наиболее оптимальной оказалась среда, содержащая 2 мг/л 6-БАП 
и 0,1 мг/л НУК, на которой отмечен 100% каллусогенез (у всех стеблевых эксплантов и прак-
тически у всех листовых эксплантов шалфея лекарственного наблюдалось образование про-
лиферирующего каллуса). Ризогенез наблюдался на среде с концентрацией 3,0 мг/л 6-БАП, в 
остальных вариантах только на стеблевых эксплантах с невысокой частотой. Через 3 недели 
культивирования проявилась гетерогенность каллусной ткани: на среде 9 на эксплантах на-
блюдался активно развивающийся морфогенез, на некоторой части – некроз. На листовых 
эксплантах, помимо корнеобразования, наблюдалось и побегообразование. Пересадка на 
свежую питательную среду культивирования способствовало росту каллуса и предотвращало 
некротические процессы.

Для шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.) наилучшие результаты по каллусогенезу 
листовых и стеблевых эксплантов были получены на среде 8 (2 мг/л 6-БАП+ 0,1 мг/л НУК). 
В дальнейшем каллус пассировали на этот вариант среды с целью быстрого наращивания 
каллусной массы. 

На средах с 2,4-Д светлая рыхлая каллусная ткань образовывалась на всей поверхности 
эксплантов кадила сарматского стеблевого и листового происхождения, особенно активно 
на среде, содержащей 2 мг/л 2,4-Д + 0,1 мг/л К. В дальнейшем каллус пассировали на этот 
вариант среды с целью быстрого наращивания каллусной массы (рис. 1).

Замена 2,4-Д на ИУК приводила к образованию плотных каллусных структур. При увели-
чении в среде культивирования содержания ИУК повышалась интенсивность каллусогенеза. 
Корнеобразование на листовых эксплантах кадило сарматского наблюдали на среде с до-
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бавлением 2 мг/л ИУК + 0,1 мг/л кинетина (табл. 1). Более интенсивное каллусообразование 
было характерно для листовых эксплантов. При культивировании на средах, содержащих 2 и 
3 мг/л 6-БАП +0,1 мг/л НУК, был отмечен более интенсивный рост каллуса, чем на среде с 1 
мг/л БАП. Наиболее оптимальными оказались среды, содержащие 2 и 3 мг/л 6-БАП + 0,1 мг/л 
НУК, на которых происходило более интенсивное образование пролиферирующего каллуса 
кадило сарматского. Через 3 недели культивирования проявилась гетерогенность каллусной 
ткани кадило сарматского: на среде 2 и 3 на эксплантах наблюдался активно развивающийся 
морфогенез.

Заключение. Разработан метод активно пролиферирующей каллусной ткани исследуе-
мых представителей семейства Lamiaceae. На интенсивность каллусогенеза влияет тип ис-
ходного экспланта: для Agastache rugosa, Scutellaria baicalensis и Salvia officinalis L. активнее 
каллусная ткань образовывалась на стеблевых эксплантах, а для Melittis sarmatica – на листо-
вых. Оптимальными вариантами сред для получения каллусной ткани многоколосника мор-
щинистого и шлемника байкальского – среды с 2,4-Д в концентрации 0,5 и 1,0 мг/л 2,4-Д + 0,1 
мг/л К, для кадила сарматского – среда, содержащая 2 мг/л 2,4- Д + 0,1 мг/л К, а для шалфея 
лекарственного – среда с добавлением 6-БАП в концентрации 2 мг/л. При дальнейшем пас-
сировании каллуса на эти варианты сред получали стабильную рыхлую каллусную культуру.

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира

Таблица 2. Влияние концентрации 6-БАП на процессы каллусообразования Melittis sarmatica Klok. и 
Salvia officinalis L. после 3-х недель культивирования

Показатели Вид растения

Гормональный состав среды культивирования, мг/л
1,0 6-БАП
0,1 НУК

2,0 6-БАП
0,1 НУК

3,0 6-БАП
0,1 НУК

Тип экспланта
л ст л ст л ст

каллусогенез, %

Melittis sarmatica 
Klok.

80 75 95 90 100 100
выраженность

каллусогенеза, +/- ++ +++ +++ +++ +++ ++++

ризогенез, % - - - - - -
некроз, % - - - - -

каллусогенез, %

Salvia officinalis L.

88,4 100 98,2 100 95,4 98,0
выраженность

каллусогенеза, +/- +- ++ +- ++ +- ++

ризогенез, % 40,2 45.0 50,6 62,9 49,1 61,8
некроз, % 0 0 15,3 12,5 22,4 29,3

Примечание: л – листовой; ст – стеблевой эксплант.

Рисунок 1. Стеблевая каллусная ткань многоколосника морщинистого (а), шлемника байкальского (б), 
шалфея лекарственного (в) при дальнейшем пассировании (2 пассаж).

а б в
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Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Введение. Сдерживающим фактором в развитии декоративного растениеводства и пло-
доводства являются инфекционные болезни, среди которых вирусные занимают наиболь-
ший удельный вес. Вирусные болезни вызывают потерю декоративных и вкусовых качеств, 
ухудшение физиологического состояния растений и, в конечном итоге, причиняют значитель-
ный экономический ущерб, особенно при выращивании вегетативно размножаемых культур. 
Активное развитие декоративного растениеводства и плодоводства, интродукции растений 
из ближнего и дальнего зарубежья, а также обмен посадочным материалом внутри стра-
ны способствовали расширению ареала распространения фитовирусов, микоплазм, бакте-
риальных и грибных болезней. Интенсивное изучение вирусов декоративных и плодовых 
культур на территории бывшего СССР проводилось в 80–90-е годы прошлого столетия [3, 5, 
8, 9, 14]. Исследованиями показано отрицательное влияние вирусов и микоплазм на репро-
дуктивную способность растений, что приводит к фенотипическому изменению признаков 
сорта и снижению урожая на 40–70%. Имеется достаточно много примеров вырождения от 
вирусных болезней сортов тюльпанов, лилий, нарциссов, гладиолусов, хризантем, герберы, 
георгин, орхидей, а также сливы, абрикоса и персика. Широкое распространение и усиление 
вредоносности вирусов и бактерий на декоративных и плодовых культурах, отсутствие ра-
дикальных мер борьбы с ними вызвало необходимость объединения знаний в области фи-
топатологии, биотехнологии, декоративного растениеводства и плодоводства. В Никитском 
ботаническом саду – Национальном научном центре (НБС–ННЦ) на протяжении более 20 лет 
проводилось планомерное и систематическое изучение вирусов садовых культур и разраба-

Выявление фитопатогенов в садово-парковых агроценозах 
и биотехнологические пути оздоровления вегетативно 

размножаемых декоративных и плодовых культур
Митрофанова И.В.1,2, Митрофанова О.В.2, Ежов В.Н.2, Лесникова-Седошенко Н.П.2,  

Корзина Н.В.2, Иванова Н.Н.2

1 Учебно-научный центр биологии и экологии субтропических культур  
и ландшафтоведения Национального университета биоресурсов и природопользования 

Украины, г. Ялта, АР Крым, Украина, e-mail: nikita@nauu.kiev.ua
2 Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, г. Ялта, АР Крым, 

Украина, e-mail: in_vitro@ukr.net

Резюме. В результате обследования выявлены основные фитопатогены, поражающие некоторые декоративные 
и плодовые культуры в субтропической агроклиматической зоне Крыма. Установлены параметры, определяющие эф-
фективность биотехнологии размножения. Представлена модель системы освобождения растений от фитопатогенов.

Summary. The survey identified major phytopathogens affecting some of the ornamental plants and fruit trees at sub-
tropical agroclimatic zone of Crimea. The parameters that determine the effectiveness of biotechnology propagation have 
been established. Model system of the release of plants from phytopathogens has been demonstrated.
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тывались методы оздоровления растений. Используя биотехнологические системы оздоров-
ления и клонального микроразмножения, разработаны эффективные способы регенерации 
и получены в условиях in vitro безвирусные растения различных сортов антуриума, бегонии, 
гиацинта, гиппеаструма, лилии, тюльпана, каладиума, цимбидиума, хризантемы, гвоздики, 
герберы и других культур [6, 10].

Целью настоящего исследования было выявление и идентификация наиболее вредонос-
ных фитопатогенов и разработка биотехнологических систем оздоровления декоративных  и 
плодовых растений.

Материалы и методы. Объектами исследований являлись многолетние культуры: персик 
(Prunus persica), нектарин (P. persica var. nectarinа), слива (Prunus domestica). клематис (Clema-
tis sp.), роза (Rosa sp.), канна (Canna hybrida), инжир (Ficus carica), фейхоа (Feijoa sellowiana) и 
маслина (Olea europaea). 

Для выявления фитопатогенов и их распространения обследовались коллекционные на-
саждения НБС–ННЦ. Идентификацию фитопатогенов осуществляли с применением совре-
менных методов [2, 4, 9, 10, 12, 13]. Для тестирования были отобраны образцы: листья, цвет-
ки, побеги, стебли, корни и корневища с явными симптомами заболевания. 

При разработке биотехнологических систем оздоровления и клонального микроразмно-
жения декоративных и плодовых культур применяли хемотерапию и методы культуры орга-
нов и тканей растений [1, 7, 11]. 

Результаты и обсуждение. Никитский ботанический сад, являясь центром интродукции, 
селекции, размножения и сохранения растений, уделяет огромное внимание оценке фитоса-
нитарного состояния коллекций и биотехнологическим исследованиям.

Нами проведено комплексное обследование более 2000 деревьев 20 сортов и форм пер-
сика, нектарина и сливы разного возраста на поражаемость вирусом шарки сливы (Plum pox 
virus – PPV). Особое внимание уделялось молодым насаждениям, которые были не старше 
5–6 лет. Отмечены отдельные деревья, на которых симптомы болезни присутствовали как 
на плодах, так и на листьях (рис. 1). Эти симптомы одновременно встречались на персике и 
нектарине. Количество таких деревьев составило не больше чем 30% от общего количества 
пораженных. Вместе с тем были отобраны образцы с растений, которые могут служить ре-
зерваторами вирусов: Datura stramonium, Chenopodium sp., Amaranthus retroflexus и предста-
вители семейства Solanaceae. После инокуляции клеточным соком листья растений-индика-
торов, выращиваемых в теплице, сохраняли в холодильнике или сразу же использовали для 
иммуноферментного анализа (ИФА) после проявления симптомов вируса PPV. 

Визуальное обследование коллекционных насаждений клематиса, представленного 16 
природными видами, 68 сортами и формами отечественной и зарубежной селекции, показа-
ло, что болезни у сортов и форм клематиса появлялись в виде хлоротической и сетчатой мо-
заики (25,2%), серповидности, узколистности, гофрированности, морщинистости, стянутости 
и утолщения листовой пластинки (37,9%), хлоротичных пятен, переходящих в некроз (5,8%), 
межжилкового хлороза (15,5%), посветления и утолщения жилок листа (6,8%), увядания и 
усыхания побегов (2,9%). У 1,9% на цветках лепестки закручивались вниз, и была отмечена 
пестролепестность (рис. 2). При этом выявлено 20,4% растений, не имеющих внешних сим-
птомов поражения вирусной и грибной инфекциями (из них 2,9% – это виды, 17,5% – сорта).

Среди 4 выявленных возбудителей болезней на растениях клематиса чаще всего отмеча-
ли поражения альтернариозом (Alternaria sp.), аскохитозом (Ascochyta clematidina Gloyer) и 
ржавчиной (Aecidium clematidis DS.). В основном эти патогены выявлены на представителях 

Рисунок 1. Внешние признаки проявления воздействия PPV на плодах и листьях косточковых плодовых 
культур.
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группы Жакмана. Ржавчиной было поражено более 45% растений клематиса виноградолист-
ного (Clematis vitalba). Возбудитель желтухи (микоплазменного заболевания) найден на со-
рте «Purpurea Plena Elegans». На сортах «Вечный зов», «Загадка», «Анастасия Анисимова» 
выявлен вирус огуречной мозаики (Cucumber mosaic cucumovirus, CMV). Анализ данных по-
казал, что наиболее поражены клематисы группы Витицелла (до 50%), Жакмана (до 33,3%), 
Интегрифолия (до37,5%), Ланугиноза (до 45,5%) и Патенс (до 57,1%). 

При обследовании растений канны (Canna sp.), представленных 4 природными видами, 
50 сортами и формами отечественной и зарубежной селекции, был отмечен целый ряд сим-
птомов, таких как желтая и хлоротическая пятнистость (80%), штриховатость (65%), хлороз 
вдоль жилок и по краю листа (75%), пестролепестность (27%) (рис. 3).

На 25 сортах канны выявлено 3 возбудителя вирусных болезней: вирус огуречной мозаи-
ки (CMV), вирус желтой мозаики фасоли (Bean yellow mosaic potyvirus, BYMV, вирус мозаики 
канны), вирус желтой крапчатости канны (Canna Yellow Mottle Virus, CaYMV). На остальных со-
ртах и формах отмечено только 2 возбудителя вирусных болезней: вирус огуречной мозаики, 
вирус мозаики канны. 

Обследуя сорта розы садовой, наблюдали такие симптомы, как хлоротическая и желтая 
пятнистость (10%), хлороз по краю листа (17%), бурые, красные и белые пятна на листовых 
пластинках (45%). У группы чайно-гибридных роз на листьях отрастающих молодых побегов 
идентифицированы вирус мозаики розы (Rose mosaic virus, RMV), вирус желтой мозаики 
розы (Rose yellow mosaic virus, RYMV); на цветках чайно-гибридных и миниатюрных роз вы-
делен вирус пестролепестности (Rose colour break tobamovirus, RCBV). 

При обследовании коллекционных насаждений инжира, насчитывающих около 100 со-
ртов и форм, обнаружено, что симптомы болезни у растений инжира проявлялись в виде 
хлоротической мозаики (75%), утолщения и скручивания листовой пластинки (10%), просвет-
ления жилок, межжилкового хлороза (65%), появления красно-бурых пятен на листьях (27%) 
и хлоротических пятен, штриховатости на плодах (38%), усыхания веток (84%) (рис. 4). Кром 
того, у сортов «Адриатический белый» и «Медовий» выявлено значительное поражение 
(90%) молодых побегов и плодов серой гнилью (Botrytis cinerea Pers.).

Рисунок 2. Симптомы поражения грибной и вирусной инфекцией растений клематиса.

Рисунок 3. Симптомы вирусных заболеваний на растениях канны садовой
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У 65% сортов и форм инжира обнаружены вирус мозаики инжира (Fig leaf mottle-
associated closterovirus, FLMaV), баднавирус инжира (Fig badnavirus, FBV-1) и рак веток инжи-
ра (Phomopsis cinerescens (Sacc.). 

На обследованных нами растениях 2 сортов и 370 форм фейхоа выявлен комплекс при-
знаков внешнего поражения: хлоротическая (41,7%) и кольцевая (23,3%) пятнистость ли-
стьев, межжилковый хлороз (31,7%), деформация листьев (45%), поражение сосудов (55%), 
усыхание веток и отдельных побегов (18,3%), скручивание и стянутость листовой пластинки 
(5%), растрескивание коры (6,7%). Проведенный лабораторный анализ позволил обнару-
жить частую встречаемость на растениях фейхоа таких грибных заболеваний, как филостик-
тоз (Phyllosticta feijoae Art.), серая пятнистость (Pestalotia versicolor Art.) и усыхание ветвей 
(Phoma feijoae Art.). На листьях фейхоа выявлена бурая пятнистость листьев, вызванная воз-
будителем Alternaria tenuis Nees ex Fr. Количество растений фейхоа, пораженных филостикто-
зом, составило 30%, серой пятнистостью – 40%, Phoma feijoae Art. – 15%. 

В обследованной коллекции маслины, представленной 225 сортами и формами, нами об-
наружена пятнистость листьев (5%) и плодов (30%). Проявление симптомов болезни отмече-
но на сортах «Ломашенская», «Обильная», «Толгомская». Лабораторными исследованиями 
доказана грибная природа заболевания, возбудителем которого является  гриб Cycloconium 
oleaginum (Cast.). 

Разработка биотехнологических систем оздоровления и клонального микроразмножения 
декоративных и плодовых культур – это наиболее эффективный и нетрадиционный путь ис-
пользования методов клеточной и генетической инженерии, который позволяет улучшать каче-
ственные показатели выращиваемых сортов и видов, повышать коэффициент их размножения, 
не причиняя вреда окружающей среде. В исследованиях нами были использованы меристе-
матические ткани. Кроме того, под воздействием гормональных и физических факторов куль-
тивирования было индуцировано развитие спящих меристем в высечках листьев, сегментах 
микропобегов и в других органах растений. Особенно ценным является создание клоновой по-
пуляции (вегетативно размноженное потомство, идентичное фенотипически и генотипически 
исходному растению). Коэффициент регенерации растений при клонировании in vitro во много 
раз превышал потенциал различных способов традиционного вегетативного размножения ис-
следуемых культур. Получаемый растительный материал был свободен от вирусной, грибной 
и бактериальной инфекций. Наряду с этим, часть оздоровленных растений закладывали на со-
хранение в генобанк в виде медленно растущих коллекций in vitro для пополнения коллекции 
НБС–ННЦ и дальнейшего обмена с другими ботаническими садами мира.

Экспериментальный поиск путей решения проблемы безвирусного декоративного рас-
тениеводства и плодоводства привел нас к созданию модели системы освобождения расте-
ний от вирусов, которая может быть использована для большинства садовых культур, в том 
случае если конечной целью является получение здорового посадочного материала. Модель 
системы включает в себя 6 блоков-методов: тестирование растений на вирусы; термо- или хе-
мотерапия в условиях in vitro; культура органов и тканей и массовое получение регенерантов; 
адаптация пробирочных растений in vivo; ретестирование; сертификация (супер-суперэлита, 
суперэлита и элита).

Таким образом, зная состав фитопатогенов и используя биотехнологические системы, 
можно целенаправленно оздоравливать и массово размножать декоративные и плодовые 
растения.

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира

Рисунок 4. Симптомы поражения фитопатогенами на листьях и плодах инжира.
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Перец (Capsicum annum L.) – одно из ценнейших овощных растений. Его плоды обладают 
высокими вкусовыми и лечебными свойствами. В них содержится от 4,1 до 7,4% сахаров, от 
1,3 до 2,6% белка, 80–92% воды. По содержанию витамина С (аскорбиновой кислоты) перец 
сладкий занимает одно из первых мест среди овощных культур. В 100 г перца его содержится 
100–400 мг [6]. Углеводы представлены в основном растворимыми фруктозой, сахарозой, 
глюкозой и крахмалом. В плодах содержатся органические кислоты, азотистые вещества. Его 
оболочка богата солями калия, натрия, кальция, железа, алюминия и фосфора [2]. 

Значение этой культуры постоянно требует создания новых сортов, устойчивых к дей-
ствию различных биотических и абиотических факторов. В настоящее время для получения 
продуктивных, скороспелых, устойчивых к болезням сортов и гибридов перца наряду с тра-
диционными методами селекции применяются методы клеточной инженерии [5, 7]. Ис-
пользование изолированных клеток, тканей и органов позволяет сократить селекционный 
процесс, который является весьма длительным, поскольку для выведения сорта зачастую не-
обходимо провести до десяти, а иногда и более последовательных скрещиваний. Создание 
новых сортов перца требует разнообразия исходного материала, используемого в селекции 
[4]. При этом необходимо иметь формы, способные в условиях in vitro легко образовывать 
каллус и формировать растения-регенеранты. 

Морфогенетические процессы в культуре клеток перца так же, как и у других растений, в 
значительной степени зависят от гормонального состава питательной среды и сортовых осо-
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Резюме. В статье проанализирован морфогенетический потенциал перца сладкого в культуре in vitro. Изложены 
сведения о методах стерилизации семян перца сладкого в культуре in vitro, зависимости каллусогенеза от типа пер-
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plants and a studied genotype.
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бенностей. Кроме того, известно, что эффективность регенерации в культуре in vitro может 
сильно отличаться у различных типов эксплантов, поэтому очень важно знать их регенераци-
онный потенциал [8].

Целью наших исследований было изучение морфогенеза перца сладкого в условиях in 
vitro. В задачи исследований входила отработка методов стерилизации семян перца, опти-
мизация состава искусственных питательных сред, подбор типа экспланта и получение реге-
нерирующего каллуса культуры перца.

Объектами исследований являлись 10 селекционных образцов перца сладкого белорус-
ской и зарубежной селекции. Проведение асептических приемов с изолированными тканями 
осуществлялось общепринятыми методами для культуры in vitro [1, 3].

Для определения оптимального метода стерилизации, способствующего получению жиз-
неспособных семян перца, использовались следующие варианты: 1) гипохлорит натрия, 2) 
последовательное применение сулемы и гипохлорита натрия. Кроме того, в стерилизующие 
растворы добавлялся детергент типа Tween-20, способствующий лучшему смачиванию и рас-
пределению антисептика по поверхности семян. Затем, в условиях ламинарного бокса они 
промывались дистиллированной автоклавированной водой.

Эффективность стерилизации определялась по числу инфицированных семян от общего 
количества введенных в культуру in vitro. Оптимальным считался тот метод стерилизации, 
при котором наблюдалось наименьшее число поврежденных семян при высоком проценте 
стерильных. Оценка инфицированности проводилась визуально.

Стерильные семена высаживались в пробирки с уменьшенной наполовину по основному 
составу питательной средой Мурасиге-Скуга (1/2 MС), и выращивались в световой комнате 
при температуре 24–26º С, освещенности – 4–6 тыс. люкс и 16-часовом фотопериоде (рис. 1). 

Для оценки морфогенетического потенциала перца сладкого в культуре in vitro в качестве 
эксплантов использовались сегменты стебля, семядолей и настоящих листьев. Они помеща-
лись на искусственные питательные среды Мурасиге-Скуга (MС), содержащие различные ре-
гуляторы роста:

1) МС, дополненная 0,5 мг/л ИУК и 1 мг/л кинетин;
2) МС, дополненная 0,5 мг/л ИУК и 1 мг/л 6-БАП;
3) МС, дополненная 0,5 мг/л ИУК, 1 мг/л кинетин и 1 мг/л 6-БАП.
Культивирование осуществлялось в условиях полной темноты. Через 6 недель анализиро-

вались следующие показатели: масса каллуса (мг), индекс роста каллуса (отношение массы 
каллуса в конце пассажа к массе первоначального экспланта) и наличие органогенеза.

Анализ влияния различных асептических растворов на количество стерильных жизнеспо-
собных семян показал (табл. 1), что при использовании гипохлорита натрия было получено 
62% стерильных семян, что в 1,6 раза меньше, чем при последовательном применении суле-

Рисунок 1. Стерильные проростки перца сладкого в культуре in vitro.
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мы и гипохлорита натрия. Использование данного сочетания стерилизующих агентов давало 
возможность получить 100% стерильный материал. Таким образом, сочетание сулемы и ги-
похлорита натрия способствовало увеличению выхода стерильных семян.

Известно, что любой орган растения может служить источником эксплантов. При из-
учении каллусогенеза перца сладкого в условиях in vitro использовались различные типы 
зксплантов. Выявлено, что при культивировании сегментов семядолей каллус образовывали 
все исследуемые линии. Сегменты стебля и настоящего листа слабо образовывали каллус и 
для получения растений-регенерантов использовать их не целесообразно. 

Выращивание сегментов семядолей на питательных средах, содержащих различные ре-
гуляторы роста (табл.2), показало, что наличие 0,5 мг/л ИУК и 1 мг/л кинетина, закладывало 
основу для формирования органогенеза, у четырех линий –2, 3, 4, 5. Масса каллуса находи-
лась в пределах от 3 до 33 мг. Самой высокой она была у линий: 2, 3 и 4. Индекс роста у них 
также выше в среднем в 1.5 раза (рис 2).

Питательная среда, содержащая 0,5 мг/л ИУК, 1 мг/л кинетина и 1 мг/л 6-БАП стимули-
ровала органогенез у  четырех линий. Индекс роста каллуса был высоким у Линий 2, 4, 5 и 
составил от 6,5 до 8,5. Питательная среда, содержащая 0,5 мг/л ИУК и 1 мг/л 6-БАП, способ-
ствовала образованию органогенеза только у двух линий – 2 и 3. Индекс роста их находился в 
пределах от 1,5 до 5,1, а масса каллуса составляла 26,0 и 36,2 мг, соответственно. 

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Таблица 1. Влияние различных стерилизующих растворов на количество стерильных жизнеспособных 
семян перца сладкого

Стерилизующий 
раствор

Количество 
семян, шт.

Жизнеспособность 
семян, %

Из них
Стерильных Инфицированных 
шт. % шт. %

Сулема, затем
гипохлорит натрия 50 100 50 100 0 0

Гипохлорит натрия 50 100 31 62 19 38

Таблица 2. Влияние состава питательной среды на каллусогенез и органогенез линий перца сладкого в 
культуре in vitro

Линия 
(фактор В)

Масса начального 
экспланта, мг Масса каллуса, мг Индекс роста 

каллуса Органогенез*

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Линия 1 3,2 4,0 1,1 6,5 6,1 4,1 2,0 1,5 3,7 - - -
Линия 2 7,1 5,1 7,2 21,5 26,0 50,0 3,0 5,1 6,9 + + +
Линия 3 5,0 10,1 10,0 18,3 36,2 39,1 3,7 3,6 3,9 + + +
Линия 4 10,1 10,1 5,1 33,1 20,1 43,2 3,3 2,0 8,5 + - +
Линия 5 1,1 10,2 1,1 3,3 17,2 7,1 3,0 1,7 6,5 + - +
Линия 6 2,2 12,1 9,2 4,2 16,1 19,2 1,9 1,3 2,1 - - -
Линия 7 2,3 5,0 5,1 5,5 7,1 9,2 2,4 1,4 1,8 - - -
Линия 8 10,0 7,2 10,1 15,1 10,2 19,1 1,5 1,4 1,9 - - -
Линия 9 5,1 6,1 10,2 10,3 11,1 16,1 2,0 1,8 1,6 - - -

Линия 10 7,2 10,0 10,1 10,5 15,0 13,2 1,5 1,5 1,3 - - -
НСР 0,05 0,354 0,386 0,271 -
НСР (А) 0,112 0,122 0,086 -
НСР (В) 0,205 0,223 0,157 -

Примечание: * – отсутствие органогенеза; 
  + наличие органогенеза;
1 – питательная среда, содержащая 0,5 мг/л ИУК и 1 мг/л кинетин;
2 – питательная среда, содержащая 0,5 мг/л ИУК и 1 мг/л 6-БАП;
3 – питательная среда, содержащая 0,5 мг/л ИУК, 1 мг/л кинетин и 1 мг/л 6-БАП.
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Таким образом, в результате проведенных исследований отработан метод введения в 
культуру in vitro семян перца, позволяющий получать высокий процент стерильных семян. 
Для каллусогенеза перца сладкого в культуре in vitro целесообразно использовать сегменты 
семядолей, так как из этого типа экспланта образовывали каллус все исследуемые линии. Вы-
явлены условия in vitro, при которых возможно получать органогенез из сегментов семядо-
лей. Установлено, что процесс образования каллуса зависит от особенностей исследуемого 
генотипа. Наиболее перспективными линиями для индукции органогенеза являлись Линии 
2, 3, 4, 5.
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Рисунок 2. Органогенез, полученный на питательной среде, содержащей 0,5 мг/л ИУК и 1 мг/л 
кинетина: а) Линия 2, б) Линия 3.

а б
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Сохранение биоразнообразия растений является одной из актуальных задач ботаниче-
ских садов. Наряду с традиционными способами сохранения растений ex situ все большее 
значение приобретает использование для этой цели культуры изолированных клеток и тка-
ней растений. Общепризнанно, что эффективность сохранения генофонда растений ex situ 
может быть существенно повышена путем создания генетических банков (Камелин, 1997; 
Ишмуратова, Ткаченко, 2009).

С 1995 г. и по настоящее время в ГБС РАН проводится массовый скрининг коллекционных 
фондов с целью выявления наиболее перспективных для введения в культуру in vitrо. Боль-
шее внимание уделяли практически ценным, редким и исчезающим видам растений.

В настоящее время банк in vitro ГБС РАН является одним из наиболее представительных 
в России и содержит более 1000 наименований: 354 вида и 679 культиваров из 47 семейств. 
При этом более 65% таксонов в его составе относится к фиторесурсным видам. Наиболее 
полно представлены семейства Oleaceae, Ericaceae, Asteraceae, Liliaceae, Actinidiaceae, Orchi-
daceae , Rosaceae. Схема создания и структура банка меристем растений in vitro представлена 
на рис. 1.

Основной метод, используемый нами при размножении большинства таксонов in vitro, – 
это активация уже существующих в растениях пазушных меристем. По мнению большинства 
исследователей, он считается наиболее надежным с точки зрения генетической стабильно-
сти размножаемых форм (Высоцкий, 1998; Бутенко, 1999).

Основные приемы сохранения генофонда in vitro рационально применять только к тем 
таксонам растений, для которых разработаны легковоспроизводимые методики размноже-
ния.

Известно, что существует комплекс факторов, каждый из которых в отдельности и в со-
четании с другими оказывает заметное влияние на развитие меристем in vitro. Среди них 
наиболее важными являются тип экспланта, генотип растений, условия культивирования до-
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Резюме. Наряду с традиционными способами сохранения растений ex situ все большее значение приобретает 
использование для этой цели генетических банков. Разрабатываются научные основы формирования и методологи-
ческие аспекты сохранения генетических банков меристем редких и ценных растений. При создании генетических 
банков особое внимание уделяется репрезентативности и сохранению генетической стабильности видов растений. 
Большая часть растительного материала хранится в условиях замедленного роста. Показана возможность примене-
ния RAPD-анализа для контролирования аутентичности и генетической стабильности в процессе культивирования 
in vitro.

Summary. Along with traditional plant ex situ conservation methods, the creation of gene banks is coming more actual. 
Scientific and methodological bases for creation and conservation of rare and valuable plants meristem gene banks are 
under development. During the creation of gene banks, plant species representativeness and genetic stability preservation 
is given a high priority. Most of the plant material is stored under conditions providing minimum growth processes. Genetic 
stability of micropropagated plants and intact «mother» cultivars are confirmed by RAPD.
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Рисунок 1. Схема создания и структура банка меристем растений in vitro.
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норских растений, состав питательных сред и др.; в свою очередь, степень влияния каждого 
фактора зависит от генотипа (Орлов, 2006).

Установлено, что выбор оптимальной модели культивирования in vitro и особенности кло-
нального микроразмножения растений разных таксономических групп тесно связаны с их 
биологическими особенностями и размножением в природе.

Установлены закономерности органогенеза in vitro у растений разных семейств, видов, 
сортов. Среди исследованных семейств наиболее устойчивой пролиферацией независимо 
от типа экспланта характеризовались Asteraceae, Gesneriaceae, Iridaceae, Liliaceae. Самыми 
сложными для культивирования оказались (с низким морфогенетическим потенциалом) 
Araliaceae, Ranunculaceae, Poaceae. Наибольшая трудность получения стабильно-размножа-
ющейся культуры отмечена у древесных таксонов.

Тканевая принадлежность или эпигенетические характеристики экспланта, использован-
ные для получения культуры тканей различных культур, в значительной степени определяют 
морфогенетический потенциал формирующихся регенерантов. Экспланты из разных органов 
одного генотипа существенно различались по способности к регенерации в условиях in vitro. 

Результаты сравнительного анализа морфологических процессов у Aristolochia manshu-
riensis Kom. in vitro показали, что при использовании апикальной меристемы почек развитие 
de novo зачатков аксиллярных побегов, а впоследствии и растений-регенерантов происходи-
ло более интенсивно по сравнению с таковыми при использовании апикальной меристемы 
из проростков.

Культивирование эксплантов, изолированных с участком стебля у различных предста-
вителей семейств Rosaceae, Ericaceae, Oleaceae, способствовало лучшему росту и развитию 
побегов. Органогенез в данном случае наблюдали у 67% эксплантов, в то время как при ис-
пользовании эксплантов без участка стебля – у 15%. Это связано с наличием в тканях стебля 
определенного запаса энергопластических веществ.

У большинства исследуемых представителей семейств Oleaceae, Rozaceae, Actinidiaceae 
наблюдали снижение органогенного потенциала по мере увеличения возраста исходного 
растения. Установлено, что наибольшим морфогенетическим потенциалом характеризуются 
экспланты, изолированные с растений, находящихся в имматурном-виргинильном состоя-
нии по сравнению с эксплантами, взятыми с растений в генеративной фазе развития.

Для успешного введения в культуру in vitro древесных таксонов целесообразно использо-
вать маточные растения не старше 5–7 лет.

С увеличением возраста интактного растения  жизнеспособность и органогенный потен-
циал меристемных комплексов in vitro резко падает, о чем свидетельствуют данные по обще-
му числу метамеров формируемых регенерантов (рис. 2).

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира
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Рисунок 2. Влияние возраста интактного растения на число метамеров формируемых регенерантов.
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В особенностях реализации морфогенетического потенциала, при дедифференцировке 
клеток и их дальнейшей пролиферации, у многих видов растений основным является взаи-
модействие генотип-среда.

Это взаимодействие основано на том, что компоненты питательной среды, прежде всего 
фитогормоны, а также другие условия культивирования изолированных тканей влияют на 
экспрессию генов, определяющих морфогенез. Различия в реализации морфогенетического 
потенциала обусловлены прежде всего генотипическими особенностями растений (видом, 
сортом, линией, формой и т.д.). Полученные данные указывают, что существует норма реак-
ции конкретного генотипа.

Для выявления условий, способствующих максимальной реализации морфогенетическо-
го потенциала, были определены морфометрические показатели у регенерантов, выращен-
ных на разных средах.

В результате проведенных исследований на представителях семейств Rozaceae, 
Actinidiaceae, Oleaceae  установлено, что на характер развития растений in vitro оказывает 
влияние как гормональный состав питательной среды и генотип экспланта, так и взаимодей-
ствие этих факторов.

Способность культивируемых тканей к регенерации растений детерминирована завися-
щим от генотипа балансом эндогенных фитогормонов и может варьировать в определяемых 
генотипом пределах под воздействием внешних регуляторов.

Генотипом определяются пределы изменчивости регенерационной способности эксплан-
тов и количество формирующихся растений in vitro.

Разработана система сохранения in vitro для длительного депонирования  растений раз-
ных таксономических групп. Основной подход к сохранению коллекций – минилизация роста 
эксплантов и сохранение их жизнеспособности и аутентичности.

В процессе исследований показано, что совместное использование оптимальных пока-
зателей интенсивности освещения, состава питательной среды, концентрации осмотиков и 
ретардантов значительно увеличивало как период субкультивирования, так и жизнеспособ-
ность эксплантов исследуемых культур.

Оптимальными условиями для сохранения  растений-регенерантов большинства изучен-
ных семейств являлись пониженная температура (3–50 С), слабая освещенность – 1200–2500 
люкс и уменьшенное в 2–3 раза содержание макросолей MS. Для представителей семейств 
Rosaceae, Oleaceae эффективно добавление 40 г/л сахарозы и 8 г/л маннита, в то время как 
для представителей Liliaceae – 20 г/л сахарозы и 5–7 мг/л АБК.

Большая часть коллекции in vitro сохраняется при температуре 3–5о С. Сроки и специфика 
условий хранения растительного материала определяются биологическими особенностями 
конкретных таксонов. Основная цель при создании медленно растущих коллекций – сохра-
нение жизнеспособности и генетической стабильности, которая контролируется с помощью 
молекулярных методов. На модельных объектах показана возможность применения RAPD-
анализа для контролирования аутентичности в процессе культивирования in vitro.

Таким образом, биотехнологические методы открывают принципиально новые возмож-
ности для сохранения и воспроизводства генофонда растений.
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Vinca minor L. (барвинок малый) является одним из представителей рода Vinca L., семей-
ства Apocynaceae (кутровые). В Беларуси дикорастущие представители рода отсутствуют, в 
культуре отмечены 3 вида: V. minor, V. major и V. herbacea [1, 2]. Таким образом, на террито-
рии нашей республики Vinca minor является интродуцентом и в качестве растительного сы-
рья не заготавливается. Между тем барвинок малый – фармакологически ценное растение. 
Лекарственные препараты, содержащие сумму терпеновых индольных алкалоидов (ТИА) 
барвинка (напр. винкатон («Гедеон Рихтер», Венгрия)), применяют при спазмах сосудов го-
ловного мозга, I и II стадиях гипертонической болезни, неврогенной тахикардии, головных 
болях различного происхождения, в отоларингологической и офтальмологической практике. 
Препараты барвинка эффективны для лечения детей с невритами лицевого нерва, полинев-
ритами, остаточными явлениями менингоэнцефалита [3].

L-триптофан декарбоксилаза (ТДК, EC 4.1.1.28) – фермент, катализирующий реакцию об-
разования триптамина, является ключевым элементом биосинтеза ТИА [4]. Впервые ген, ко-
дирующий ТДК, был обнаружен в Catharanthus roseus [5], затем было показано, что в рас-
тениях Camptotheca acuminatа и Ophiorhiza pumila функционируют белки, аминокислотные 
последовательности которых на 67 и 71% схожи с ТДК катарантуса [6]. Впоследствии было 
установлено, что ТДК может вовлекаться в биосинтез серотонина (5-гидрокситриптамина), 
простых β-карболиновых алкалоидов, а также ТИА в ряде других растений [6]. Триптамин и 
его производные представляют собой в соответствии с общепринятым определением про-
тоалкалоиды.

Процессы биосинтеза ТИА в клетках барвинка малого остаются практически не изучен-
ными в отличие от, например, раувольфии змеиной и в особенности  катарантуса розового, 
также принадлежащих к семейству Apocynaceae [6, 7]. Культуры in vitro позволяют не только 
получать экологически чистые препараты растительного происхождения, но и могут служить 
модельными объектами при изучении механизмов биосинтеза вторичных метаболитов [8]. 
Поэтому в данной работе были исследованы активность L-триптофан декарбоксилазы и эн-
догенное содержание триптамина в растениях и культурах in vitro барвинка малого. 

Культивирование Vinca minor L. в открытом грунте проводили на территории Ботаниче-
ского сада биологического факультета БГУ. Для исследований использовали листья и стеб-
ли вертикальных побегов растения в период цветения. Каллусная и суспензионная культуры 
были получены из листовых эксплантов с использованием стандартных подходов [9]. Куль-
туры выращивали в темноте при температуре 25–260 С на питательной среде Мурасиге и 
Скуга [10], содержавшей 0,1 мг/л кинетин и 2 мг/л НУК. Пересадку осуществляли каждые 
35 (каллус) и 20 (суспензионная культура) суток. Определение активности ТДК проводили 
по методу Sangwan c соавт. [11]. Ткань гомогенизировали при 40 С в среде, содержащей 100 
мМ натрий фосфатный буфер (рН 7,5), 5 мМ тиомочевину, 5 мМ меркаптоэтанол и 5% (вес/
объем) поливинилпирролидон и центрифугировали при 10000 g. Супернатант использовали 
для определения активности. Содержание белка в пробе определяли методом Bradford [12]. 
Супернатант вносили в среду, содержащую 100 мМ натрий фосфатный буфер (рН 7,5), 1 мМ 
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Резюме. L-триптофан декарбоксилаза (ТДК, EC 4.1.1.28), катализирующая реакцию образования триптамина, 
является ключевым ферментом биосинтеза терпеновых индольных алкалоидов (ТИА). В данной работе исследовали 
активность ТДК и эндогенное содержание триптамина в листьях и стеблях нативных растений, а также в каллусной 
и суспензионной культурах Vinca minor L. Активность ТДК составляла 1,8–2,5 и 0,3–0,7 нмоль триптамина · мг-1белка 
· мин.-1 в листьях и культурах in vitro, соответственно. Показано, что активность фермента и накопление триптами-
на в тканях изменяются в ходе ростового цикла. Максимальной была активность фермента в интенсивно растущих 
тканях.

Summary. L-tryptophan decarboxylase (TDC, EC 4.1.1.28) catalyzes the formation of tryptamine and therefore plays 
a role in terpenoid indole alkaloids (TIA) biosynthesis. TDC activity and tryptamine accumulation were observed in leaves 
as well as in callus and suspension cultures of Vinca minor L. Basal enzyme activities were 1,8–2,5 and 0,3–0,7 nmol trypt-
amine · mg-1 protein · min.-1 in leaves and cultures in vitro correspondently. The TDC activity and tryptamine accumulation 
was shown to depend on leaves and cultures age. An increase in the TDC activity was found in the biomass at the active 
growing tissues.

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира
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пиридоксальфосфат, 1 мМ L-триптофан, 3,5 мМ меркаптоэтанол, инкубировали в течение 50 
мин. при 350 С, затем добавляли 4М NaOH и экстрагировали этилацетатом. Триптамин детек-
тировали с помощью спектрофлуориметра Varian Cary Eclipse при λвозб=280 нм и λэм=340 нм. 
Содержание триптамина определяли по соответствующей калибровочной кривой. Базовый 
уровень флуоресценции регистрировали при 0 времени. Для определения содержания трип-
тамина ткань гомогенизировали при 4° C в среде, содержащей 100 мM натрий фосфатный 
буфер (pH 7.5), 5 мM β-меркаптоэтанол, 100 мг/г поливинилпирролидон. Cреда определения 
содержала 100мM натрий фосфатный буфер (pH 8,5), 3,5 мM меркаптоэтанол. Триптамин экс-
трагировали и детектировали, как описано выше.

На первом этапе работы были определены активность ТДК и содержание эндогенного 
триптамина в листьях и стеблях вертикальных побегов барвинка малого (рис. 1). В результа-
те было установлено, что активность ТДК достигает максимального значения (2,3±0,2 нмоль 
триптамина · мг-1белка · мин.-1) в активно растущих ювенильных листьях. В листьях, закончив-
ших рост, активность фермента была значительно меньше. В стеблях и активность ТДК, и со-
держание эндогенного триптамина были минимальными. Содержание триптамина в листьях 
разного возраста было примерно одинаковым и варьировало в пределах 1,1–1,7 мкмоль/г 
сырой ткани.

Возможно, отсутствие корреляции между активностью ТДК и накоплением триптамина в 
листьях объясняется тем, что стимуляция фермента связана с активацией ростовых процес-
сов, в то время как содержание триптамина, скорее всего, определяется, как активностью его 
синтеза, так и скоростью включения в процессы биосинтеза алкалоидов. 

Культуры клеток и тканей, характеризующиеся по сравнению с нативным растением ме-
нее длительным ростовым циклом, являются удобной моделью для исследования взаимос-
вязи между активностью ТДК, накоплением триптамина и ростовыми процессами барвинка 
малого. В связи с этим было также проведено определение активности ТДК на различных 
стадиях ростового цикла каллусной культуры (рис. 2). Продолжительность ростового цикла 
каллуса составляла 35–40 суток. На ростовой кривой можно было выделить характерные лаг- 
(0–10 суток) лог- (10–30 суток) и стационарную (30–40 суток) фазы [13].

Как видно на рис. 2А, максимальная активность ТДК в каллусе (в среднем 0,65 нмоль 
триптамина · мг-1белка · мин.-1) наблюдалась на 30-е сутки культивирования. На стационар-
ной фазе роста (40 суток) активность ТДК снижалась. Минимальной являлась активность 
ТДК в 10-дневном каллусе, т.е. в конце лаг-фазы ростового цикла. Определение содержания 
триптамина в каллусной ткани на различных этапах ростового цикла  показало, что уровень 
накопления протоалкалоида, в принципе, согласуется с активностью ТДК. Как видно на рис. 
2Б, содержание эндогенного триптамина в каллусе варьирует в диапазоне значений от 0,15 
до 0,55 мкмоль/г сырой массы ткани. Максимальный уровень накопления триптамина (30 
суток) согласуется с повышенной активностью ТДК. К 40-м суткам культивирования каллус-
ной ткани и активность ТДК, и содержание эндогенного триптамина снижаются на 30–40% 
по сравнению с 30-ми сутками. Минимальный уровень содержания триптамина в ткани был 
зарегистрирован на 20-е сутки ростового цикла – в период наибольшей ростовой и мета-

Рисунок 1. Активность ТДК (А) и содержание триптамина (Б) в различных органах барвинка малого.
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болической активности клеток. Таким образом, возможно, в исследуемой каллусной ткани 
уровень накопления триптамина на 10-е, 30-е и 40-е сутки культивирования определяется в 
основном активностью его синтеза. В то время как на 20-е сутки культивирования, вероятно, 
активируются также системы, способствующие включению триптамина в дальнейшие про-
цессы биосинтеза, например, индольных алкалоидов. 

Суспензионная культура клеток растений является наиболее востребованным объектом 
при изучении синтеза продуктов вторичного метаболизма [9]. В результате проведенных  
исследований было показано, что максимальная активность ТДК в клетках суспензионной 
культуры барвинка малого наблюдалась в течение лог-фазы ростового цикла, на 14-е сутки 
инкубации составляла (0,53±0,11 нмоль триптамина · мг-1белка · мин.-1) и до 21-х суток сохра-
нялась на прежнем уровне (рис. 3). Как было установлено, прирост биомассы в этот период 
продолжал повышаться, т.е. 21-е сутки культивирования также относятся к лог-фазе ростово-
го цикла (данные не показаны).

Таким образом, активность ТДК составляла 1,8–2,5 и 0,3–0,7 нмоль триптамина · мг-1белка 
· мин.-1 в листьях нативных растений и  культурах in vitro, соответственно, и согласуется с не-
которыми уже известными данными по изучению этого фермента в высших растениях. Так, 
активность ТДК (нмоль триптамина /(мг белка·мин.)) была равна: 0,8 – в суспензионной куль-
туре катарантуса розового, 0,3 – в суспензионной культуре камптотеки остроконечной, 0,6 – в 
листьях тополя [14–16]. В то же время в ряде других объектов активность ТДК отличалась от 
полученного нами значения в 10–100 раз. Например, в листьях риса и в суспензионной куль-
туре цинхоны аптечной она составляла 0,0015 и 0,018–0,024 нмоль триптамина · мг-1белка · 
мин.-1, соответственно [17, 18]. Содержание эндогенного триптамина, определенное нами в 
листьях и культурах in vitro барвинка малого, также совпадало по порядку величины с данны-
ми, полученными ранее в некоторых работах. Так, содержание триптамина в листьях тополя 
и листьях риса составляло 1 и 0,5 мкмоль/г сырой массы, соответственно [16, 17]. 

Обнаруженное нами снижение активности ТДК и накопления триптамина в тканях культур 
in vitro по сравнению с листьями барвинка малого, в принципе, не является удивительным, 
поскольку в культурах уровень биосинтеза вторичных метаболитов часто находится на бо-
лее низком уровне. Это, например, характерно и для биосинтеза ТИА в клетках культур in 
vitro Саtharanthus  roseus [7]. Стимуляция активности ТДК, наблюдаемая в фазе интенсивного 
роста листьев и культур in vitro, также согласуется с известными результатами, согласно ко-
торым в некоторых растениях и культурах ТДК регулируется на уровне транскрипции факто-
рами развития, а максимальная активность фермента проявляется в интенсивно растущих 
тканях и клетках [4, 7]. Так, например, в клетках суспензионных культур Tabernaemontana 
elegans активность ТДК максимальна на лог-фазе ростового цикла [19]. В проростках Cathar-
anthus roseus максимум активности и уровня мРНК ТДК детектируется через 3–5 дней после 
прорастания и значительно снижается к 10-м суткам, коррелируя при этом со стимуляцией 
активности других ферментов, вовлеченных в биосинтез ТИА [4]. 

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира

Рисунок 2. Активность ТДК (А) и содержание триптамина (Б) на различных стадиях ростового цикла 
каллусной культуры барвинка малого.
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Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Таким образом, обнаруженные нами изменения активности ТДК и содержания эндоген-
ного триптамина, позволяют предположить активное участие этого фермента в реакциях как 
вторичного, так и первичного метаболизма в клетках барвинка малого.

Список литературы:
1. Кухарева Л.В., Пашина Г.В. Полезные травянистые растения природной флоры: Справочник по итогам интродук-

ции в Белоруссии. Минск: Наука и техника, 1986, с. 215.
2. Джус М.А., Молчан О.В., Кухарева Л.В., Спиридович Е.В., Юрин В.М. Род Vinca L. (Apocynaceae) во флоре Белару-

си. Украинский ботанический журнал, 2009, Т. 66,  № 6, с. 783–793.
3. Лекарственные препараты и их применение. Справочник под ред. Судакова С.К. М. 1998, с. 211.
4. Facchini PJ, Huber-Allanach KL, Tari LW. Plant aromatic L-amino acid decarboxylases: evolution, biochemistry, regula-

tion, and metabolic engineering applications. Phytochemistry, 2000. V. 54, р. 121–138. 
5. De Luca V, Marineau C, Brisson N. Molecular cloning and analysis of cDNA encoding a plant tryptophan decarboxylase: 

comparison with animal dopa decarboxylase. Proc Natl Acad Sci USA, 1989. V. 86, р. 2582–2586.
6. S.B. Rech, C.V.F. Batista, J. Schripsema, R. Verpoorte, A.T. Henriques. Cell cultures of Rauwolfia sellowii: growth and 

alkaloid production. Plant Cell Tiss and Org Cult, 1998. V. 54, р. 61–63. 
7. El-Sayed M., Verpoorte R. Catharanthus terpenoid indole alkaloids: biosynthesis and regulation. Phytochem. Rev., 2007. 

V. 6, р. 277–305.
8. Karuppusamy S. A review on trends in production of secondary metabolites from higher plants by in vitro tissue, organ 

and cell cultures. Journal of Medicinal Plants Research,  2009, V. 3, № 13, Р. 1222–1239.
9. Method in molecular biology. Plant Cell and Tissue Culture. 1990. V. 6, p. 597. Edited by J.W. Pollard and J.M. Walker. 
10. Murashige T., Skoog F.A. A revised medium for rapid growth and bioassay with tobacco tissue culture. Physiol. Plant., 

1962. V. 48, р. 473–497.
11. Sangwan RS, Mishra S, Kumar S. Direct fluorometry of phase-extracted tryptamine-based fast quantitative assay of L-

tryptophan decarboxylase from Catharanthus roseus leaf. Anal Biochem., 1998. V. 255, р. 39–46.
12. Bradford M.M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the prin-

ciple of protein-dye binding. Anal Biochem., 1976, V. 72, P. 248-254. 
13. Molchan O., Romashko S., Yurin V. L-tryptophan decarboxylase activity and tryptamine accumulation in callus cultures 

of Vinca minor L. Plant Cell Tiss Org Cult., 2012. V. 108, р. 535–539.
14. Canel C., Cardozo I.L., Whitmer S., Fits L., Pasquali G., Heijden R., Hoge J., Verpoorte R. Effect of over-expression of 

strictosidine syntase and tryptophan decarboxylase on alkaloid production by cell cultures of  Catharanthus roseus. 
Planta, 1998. V. 205, р. 414–419.

15. Silvestrini A., Pasqua G., Botta B., Monacelli B., van der Heijden R., Verpoorte R. Effects of alkaloid precursor feeding on 
a Camptotheca acuminata cell line. Plant Physiol. Biochem., 2002. V. 40, р. 749–753.

16. Gill R., Ellis B. Over-expression of tryptophan decarboxylase gene in poplar and its possible role in resistance against 
Malacosoma disstria. New Forests, 2006. V. 31, р. 195–209.

17. Kang S., Kang K., Lee K., Back K. Characterization of rice tryptophan decarboxylases and their direct involvement in 
serotonin biosynthesis in transgenic rice. Planta, 2007. V. 227, р. 263–272.

18. Skinner N.J., Robins R.J., Rhodes M.J.C. Tryptophan decarboxylase, strictosidine synthase and alkaloid production by 
Cinchona ledgeriana cell suspension cultures. Phytochemistry, 1987. V. 26, р. 721–725.

19. Lucumi E., Vera A., Hallard D., van der Heijden R., Verpoorte R. Alkaloid formation in cell suspension cultures of Taber-
naemontana elegans after feeding of tryptamine and loganin or secologanin. Plant Cell Tiss and Org Cult., 2002. V. 68, 
р. 293–299.

Рисунок 3. Активность ТДК (А) и содержание триптамина (Б) на различных стадиях ростового цикла 
суспензионной культуры барвинка малого.
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Методы регенерации из изолированных тканей являются основой биотехнологических 
приемов, направленных на расширение генетического разнообразия сельскохозяйственных 
культур. Установление общих закономерностей индукции морфогенеза в культуре расти-
тельных тканей затруднено интегральным характером морфогенетических процессов, зави-
симостью их от многих внутренних и внешних факторов и их взаимодействия. Для многих 
плодово-ягодных растений морфогенез в культуре тканей остается открытым вопросом, что 
обусловлено видо- и сортоспецифичностью этих растений, требующих индивидуальной оп-
тимизации условий культивирования.

В ходе изучения влияния минерального состава сред на частоту адвентивного морфогене-
за из изолированных соматических тканей ягодных и плодовых культур установлено, что сре-
да MS (Murashige, Skoog, 1962) является наиболее универсальной. На этой среде получены 
адвентивные побеги у всех включенных в наши исследования генотипов. Оценивали влияние 
на процесс регенерации органического состава сред. Использовали пять углеводов – сахаро-
зу, глюкозу, мальтозу, фруктозу, лактозу. В наших опытах наиболее активно стимулировали 
образование и рост каллуса и дифференциацию адвентивных почек и побегов глюкоза и са-
хароза. Интенсивней всего закладка меристематических очагов происходила при концентра-
ции углевода в среде 30 и 40 г/л. Эффективность регенерации адвентивных побегов выше на 
средах с глюкозой (рис. 1).

Регенерация растений из изолированных соматических тканей 
плодово-ягодных культур

Муратова С.А.1, Соловых Н.В.2

1 Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск, Россия,  
e-mail: smuratova@yandex.ru

2 Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений, г. Мичуринск, Россия

Резюме. Рассмотрены вопросы индукции морфогенеза из изолированных соматических тканей плодовых и 
ягодных культур. Анализ результатов исследований показал влияние на частоту регенерации адвентивных побегов 
генотипа, вида и концентрации регуляторов роста, углеводов, типа экспланта и его происхождения, ориентации на 
питательной среде и других факторов.

Summary. Problems of morphogenesis’ induction from isolated somatic tissues of fruit and berry cultures were studied. 
The analysis of experimental results showed the influence of genotype, type and concentration of the growth regulators, 
carbon, optimum explants’ type and its origin, orientation on medium and other factors on the frequency of adventitious 
shoot regeneration.
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Рисунок 1. Влияние типа и концентрации углевода на регенерацию побегов из листовых эксплантов 
сливы домашней (сорт «Этюд», среда MS: БАП 5,0 + ГК 0,5 + ИМК 0,2 мг/л), а) частота регенерации 
почек и побегов; б) число регенерантов на эксплант.
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Одним из обязательных условий, необходимых для получения растений-регенерантов in 
vitro, является грамотное использование экзогенных гормональных препаратов. Нами прове-
дено изучение влияния на адвентивный морфогенез ягодных и плодовых культур широкого 
списка веществ с цитокининовой и ауксиновой активностью в различных сочетаниях и соот-
ношениях. Полученные результаты дают основания утверждать, что, несмотря на имеющие 
место особенности разных генотипов, существуют общие подходы к подбору фитогормонов 
в средах регенерации.

Подобраны среды регенерации для земляники и представителей рода Rubus. В наших 
опытах листовые экспланты высаживали на среды с макро- и микросолями по прописи MS, 
содержащие 30 г/л сахарозы, 6 г/л агар-агара, витамины по прописи MS и 0,5–1,0 ауксина в 
сочетании c одним из цитокининов: 6-БАП, зеатином, кинетином и 2-изопентиладенином (2-
iP) в концентрациях от 0,5 до 5,0 мг/л.

Использование 6-БАП оказалось более эффективным, чем внесение в среду кинетина, зе-
атина или 2-iP (рис. 2). Для большинства видов и сортов земляники и представителей рода 
Rubus наибольшая частота морфогенеза из листовых эсплантов при отсутствии витрификации 
достигнута с применением 2,0–3,0 мг/л 6-БАП в сочетании с 0,5 мг/л ИУК или ИМК. Для всех 
генотипов отмечено положительное влияние добавления в среду 1,0 мг/л ГК, которая по-
зволяет получить большее количество достаточно крупных адвентивных побегов, пригодных 
для укоренения, а в ряде случаев уменьшить витрификацию. Максимальная частота прямой 
регенерации наблюдается на средах, содержащих ИМК (рис. 3). На средах, содержащих 2,4-
Д, получили максимальное число форм, несущих сомаклональные изменения.

Наивысшая частота регенерации адвентивных побегов плодовых культур получена на 
средах, содержащих 6-БАП или ТДЗ в концентрации 4,0–5,0 мг/л в сочетании с одним из 
ауксинов. Оптимальное соотношение цитокинин : ауксин в питательной среде составляет 
не менее 10:1. При этом практически на каждом регенерирующем диске закладывается не-
сколько очагов регенерации. Наибольшее число побегов-регенерантов на один эксплант об-
разуется, если регенерация происходит с образованием значительных масс морфогенного 
каллуса, как у сливы сорта «Стартовая». В этом случае число адвентивных побегов-регене-
рантов на один листовой диск может доходить до 20 и более. При оптимальном возрасте 
листовой ткани максимальная частота регенерации адвентивных побегов этого сорта со-
ставляет 90–95% (рис. 4).

При культивировании возможно образование дифференцированных структур и из пасси-
руемой каллусной ткани. Однако способность к морфогенезу резко уменьшается с увеличе-
нием числа пассажей. В каллусе, находящемся в культуре три-четыре года, удавалось вызвать 
только дифференциацию трахеид. Ризогенез легко проходил и при использовании каллусов, 
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Рисунок 2. Эффективность регенерации адвентивных побегов из листовых эксплантов земляники, 
сорта «Золушка» на питательных средах с различными цитокининами.
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полученных из тканей растений, находящихся в культуре длительное время. На средах, содер-
жащих 0,5–1,0 мг/л ауксина и 1,0–2,0 мг/л тидиазурона или зеатина, корни формировались 
в массовом порядке. Например, на среде с 0,5 мг/л НУК и 2,0 мг/л зеатина, 100% эксплантов 
вишни сорта «Жуковская» формировали хорошо развитые корни с корешками второго и тре-
тьего порядка. За 2–3 месяца число образовавшихся корней на эксплант доходило до 15–20.

Для достижения максимального эффекта необходимо выбирать экспланты, обладаю-
щие наибольшим морфогенетическим потенциалом. При работе с многолетними плодово-
ягодными культурами выбор экспланта зачастую ограничивается соматическими тканями 
взрослых растений, поскольку при биотехнологических манипуляциях требуется сохранить 
сортовые особенности исходного генотипа. Мы изучали влияние типа исходного экспланта 
на частоту регенерации плодовых и ягодных культур. Оценивали морфогенетический по-
тенциал разных частей растения. Брали высечки оснований листьев с черенками, средние 
части листовых пластинок, черешки, отрезки стебля (междоузлия) и отрезки корней. Наши 
опыты, проведенные на пяти сортах земляники, показали преимущество использования 
высечек листьев для получения первичного каллуса и адвентивных побегов. Листовые экс-
планты земляники существенно превосходили корневые по частоте каллусообразования и 
регенерации адвентивных побегов. Аналогичные данные получены также для представите-
лей рода Rubus (рис. 5).

Листовые экспланты оказались лучшими и при работе с плодовыми культурами. Мор-
фогенетический потенциал неодинаков и по длине листа, а именно, он увеличивается к ос-
нованию листа, то есть к растущей его части. В этой зоне расположены наиболее активные 
меристематические клетки, обладающие более высокой способностью к регенерации. По 
данным ряда авторов, полученных на P. canescens (Antonelli, Druart, 1990), а также на сеянцах 
абрикоса и сливы (Escalettes, Dosba, 1993), регенерация у плодовых в основном происходит 
на черешках листьев, особенно это характерно для клонов абрикоса. Для сливы некоторая 
дополнительная дифференциация имела место в области главной жилки дистальной части 
листа. Наши данные, полученные на разных сортах сливы домашней, подтверждают эти на-
блюдения. В большинстве случаев частота регенерации несколько выше при использовании 
оснований листьев с черешками, по сравнению со средними частями листовых пластинок. 
В особенности эта закономерность проявляется при регенерации корней, которые нередко 
образуются из тканей черешка. Однако при регенерации побегов через стадию каллусообра-
зования разница не столь уж существенна.

В одной из первых работ по регенерации яблони из листовых тканей показано, что морфо-
генетический потенциал увеличивается, если брать экспланты от укорененных в культуре in 

Рисунок 3. Прямая регенерация адвентивных 
побегов на черешке листового экспланта ежевики 
сорта «Блэк сэтин» на среде MS, с 2,0 мг/л 6-БАП  
и 0,5 мг/л ИМК.

Рисунок 4. Регенерация сливы из листовых 
высечек на среде MS c 5,0 мг/л 6-БАП и 0,5 мг/л 
2,4 Д (сорт «Стартовая»).

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира
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vitro растений по сравнению с неукорененными (James et al., 1988). По нашим данным, если 
использовать листовые ткани одной физиологической зрелости, нет существенной разницы, 
с каких (укорененных или неукорененных) побегов они срезаны. Данный фактор является 
второстепенным по отношению к таким определяющим моментам, как генотип растения, 
состав среды, возраст экспланта.

В наших опытах использование листового материала, срезанного с растений открытого 
грунта, позволило значительно повысить частоту регенерации побегов сливы. При исполь-
зовании молодых листьев побегов открытого грунта число регенерантов, образовавшихся 
на одном экспланте, в 2–3 раза превышало соответствующий показатель, полученный при 
культивировании листьев стерильных растений. При работе с сортами земляники ананасной, 
экспланты, взятые с растений, культивируемых в открытом грунте, продемонстрировали так-
же более высокий морфогенетический потенциал по сравнению с растениями, культивируе-
мыми in vitro. Однако результаты оказались стабильно невоспроизводимы по годам, кроме 
того, они в значительной мере определялись возрастом листовой ткани, что позволяло брать 
листья, растущие in vivo, только в краткий период времени.

В литературе нет единого мнения по поводу того, какой стороной лучше помещать ли-
стья на питательную среду. Нами проводились опыты по изучению зависимости эффектив-
ности адвентивного морфогенеза от способа помещения на поверхность среды листовых экс-
плантов. Влияние ориентации эксплантов изучали, помещая высечки листьев адаксиальной 
(верхней) или абаксиальной (нижней) поверхностью на питательную среду. Установлено, что 
у различных сортов земляники ананасной частота регенерации и среднее количество побе-
гов-регенерантов на один исходный эксплант относительно выше при помещении листовых 
эксплантов адаксиальной стороной к поверхности питательной среды. Аналогичные данные 
были получены для растений рода Rubus. В зависимости от того, как экспланты контактиро-
вали с питательной средой, получили разные результаты и при культивировании листовых 
дисков косточковых культур. При помещении листовых эксплантов вишни и сливы на среду 
абаксиальной стороной значительно понижается интенсивность каллусообразования. На та-
ких эксплантах (не на всех) по срезам дисков образовались коричневатые плотные каллусы 
диаметром не более 1–2 мм. Частота каллусообразования – не выше 30%. Сами экспланты к 
концу первого пассажа почти полностью потемнели и не годились для дальнейшего пассиро-
вания. При помещении высечек листьев на среду адаксиальной стороной некроза листовых 
тканей почти не происходило, каллус образовывался на всех дисках, быстро рос и сохранял 
жизнеспособность при пассировании, активней происходила регенерация побегов (рис. 6). 
Наши результаты согласуются с данными, полученными при культивировании листовых вы-
сечек яблони (James et al., 1988; Welander, 1988).

Рисунок 5. Влияние типа экспланта на эффективность морфогенеза у представителей рода Rubus:
а) частота регенерации адвентивных побегов; б) число адвентивных побегов на эксплант.
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Наши данные, полученные в ходе изучения влияния разных факторов на эффективность 
регенерации растений in vitro, говорят о том, что при соответствующей оптимизации состава 
питательных сред, условий культивирования, правильного выбора экспланта можно добить-
ся морфогенеза практически любого генотипа.
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Рисунок 6. Влияние ориентации эксплантов на среде на каллусообразование и органогенез из 
листовых дисков сливы (данные за I пассаж; сорт «Этюд», среда MS1: БАП 3,0 + ГК 0,5 + ИМК 0,2 мг/л; 
MS2: БАП 5,0 + ГК 0,5+ИМК 0,2 мг/л): а) каллусогенез; б) регенерация побегов.
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Введение. В настоящее время почти ни одно описание экспериментально полученных по-
липлоидов не обходится без указания на такие важные диагностические признаки, как длина 
устьиц и их количество на единицу площади.

Л.П. Бреславец (1963) при отборе полиплоидов в естественных условиях указывает на 
обязательное соблюдение следующих условий: 1 – листья должны быть одного возраста; 2 – 
одной фазы развития; 3 – измерение устьиц в определенном месте листа. 

В нашей работе, изучение этих показателей у различных растений, как контрольных, так и 
прошедших обработку амитотиками и культивируемых in vitro, показало достаточно высокое 
варьирование данных признаков в одном растении. Таким образом, выполнение следующих 
условий исследования, рекомендуемых Л.П. Бреславец, необходимых для получения кор-
ректных данных, недостаточно для растений, культивируемых in vitro и in vivo.

Объекты и методы. Биологическими объектами исследования служили рябино-груше-
вый гибрид № 136 (рябина Моравская х смесь пыльцы груши) селекции М.А. Курьянова, гру-
ше-яблоневый гибрид 14/4 (груша «Памяти Яковлева» х яблоня «Дискавери») матроклинно-
го типа селекции Р.В. Папихина, С.А. Муратовой.

Исследовали морфометрические показатели листовых пластинок всего микрочеренка 
строго по ходу развития листьев по всей длине, начиная от нижнего листа (первый лист) ми-
крочеренка и до верхнего. Таким образом, получали полную картину формирования устьич-
ного аппарата в целом микропобеге. Для получения корректных данных, использовали экс-
планты одного пассажа, культивируемые при одинаковых условиях, измерения проводили в 
четырехкратной повторности.

Для подсчета числа устьиц на единицу площади, их размеров применяли способ приго-
товления цитологических препаратов для изучения анатомо-морфологических характери-
стик листьев световой микроскопией (Папихин, 2009). 

Для облучения растительных тканей ультразвуком использовали ультразвуковую установ-
ку УДЗН-2Т (рис. 1). Частота излучения – 22кНz, ток при обработке – 22μА. Время воздействия 
– 30 секунд. Для обработки листовых высечек использовали коническую насадку излучателя, 
обеспечивающую воздействие УЗ непосредственно на ткани растений в проводящей среде 
при константной температуре. Мощность УЗ 53,6 Вт (режим кавитации). Мощность ультразву-
ка рассчитывали по количеству выделившейся за единицу времени тепловой энергии. Темпе-
ратуру воды определяли с помощью электронного термометра.

Препараты просматривали под микроскопом Carl Zeiss Jenamed, фотографирование осу-
ществляли цифровой камерой DCM-500 с программным обеспечением Scope Photo. Стати-
стическую обработку данных проводили в программной среде Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Примером различия анатомо-морфологических показателей од-
ного генотипа, культивируемого in vitro в одинаковых условиях, может служить рябино-груше-
вый гибрид № 136 (рис. 2). При подсчете плотности и длины замыкающих клеток устьиц (ЗКУ) 
в четвертом листе снизу (всего 8) в одном случае наблюдали в среднем 170,8±7,0 устьиц на 
мм2 при длине 21,9±0,7 мкм, а в другой повторности этого же варианта устьиц – 112,4±4,7, при 
средней длине ЗКУ 25,2±0,7 мкм. В третьей повторности значения были 100,9±7,4 и 25,9±0,4, 
соответственно. Как видно из приведенных данных, показатели длины и количества устьиц до-
вольно сильно различаются по вариантам опыта, и их значения лежат за пределами ошибки.

Наличия подобных морфометрических различий у одних и тех же генотипов, культивируе-
мых in vitro, возможно при возникновении спонтанных сомаклональных вариантов и различ-
ных аномалий соматических тканей, в том числе химерности, возникающих в условиях куль-

Стоматометрический анализ растений,  
культивируемых in vitro и in vivo

Папихин Р.В.
Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск, Россия,  

e-mail: parom10@mail.ru

Резюме. Установлены достоверные различия анатомо-морфологических характеристик листьев у генотипов, 
культивируемых in vitro и in vivo. Предложены варианты анализа для выявления полиплоидных форм косвенными 
методами в разных условиях культивирования.

Summary. The significant differences in anatomical and morphological characteristics of leaves of genotypes, cultivated 
in vitro and in vivo, were detected. The variants of analysis for identification of polyploid forms at different conditions of 
cultivation by indirect methods were proposed.
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туры in vitro, особенно с увеличением длительности культивирования и количества пассажей. 
С учетом того, что в качестве исходного экспланта использовали апикальные и латеральные 
почки и срок нахождения изучаемых форм в условиях изолированной культуры небольшой, 
данные количественные отличия анатомо-морфологических показателей одного генотипа 
никак не могут быть признаком спонтанных мутаций.

Исследование морфометрических показателей листовых пластинок всего микрочеренка 
строго по ходу развития листьев по всей длине, на наш взгляд, является обязательным ус-
ловием, так как варьирование исследуемых признаков доходит до пятикратного. И, по сути, 
годится лишь для получения средних значений показателей, не раскрывающих динамику 
формирования устьиц в конкретной листовой пластинке по отношению ко всему растению.

Подобные различия анатомо-морфологических характеристик растений одного генотипа, 
находящихся в условиях in vitro, мы наблюдали на целом ряде культур, но необходимо от-
метить, что рябино-грушевый гибрид № 136 оказался формой наиболее ярко проявляющей 
эту особенность (рис. 3).

Полимодальный характер кривой количественных показателей свойственен и для расте-
ний одного генотипа, произрастающих in vivo, даже при соблюдении вышеуказанных усло-

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира

Рисунок 1. Устройство для приготовления препаратов листьев растений: 
1 – УЗ-излучатель; 
2 – химический стакан; 
3 – вода; 
4 – лист.
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Рисунок 2. Различия анатомо-морфологических показателей рябино-грушевого гибрида № 136, 
культивируемого in vitro.
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вий учета данных. Так, у того же рябино-грушевого гибрида № 136 в естественной среде в 
третьей листовой пластинке снизу однолетнего прироста (полностью развитый лист) сред-
нее количество устьиц на мм2 равно 129,3±1,6 при длине 27,1±1,7, во второй повторности – 
106,0±5,3 при длине 26,1±1,5, в третьей и четвертой повторностях варьирование показателей 
находится в этих же пределах.

Как видно из рисунка 3б, колебание количественных данных по этим морфологическим 
признакам у растений открытого грунта значительно слабее, чем у растений из условий in 
vitro. По сумме нескольких повторностей для растений in vivo можно получить вполне на-
дежную информацию.

Создание подобных «карт» формирования устьиц в целом растении, полученном в ре-
зультате опытов по полиплоидизации, как при использовании искусственной культуры, так 
и в естественных условиях, более полно раскрывает возможные количественные изменения 
хромосомного набора. Простой расчет среднего значения величин по данным признакам не 
всегда выявляет истинную картину. Сопоставляя два и более графика, можно не только уви-
деть изменение морфологических показателей с ростом побега или микропобега, но и обна-
ружить, например, на каком этапе произошло замещение «измененной» ткани диплоидной, 
т. е. явление расхимеривания. 

В первую очередь необходимо отметить для всех исследуемых растений четкую зависи-
мость между количеством устьиц и их длиной (P>0,7–0,9). Этот факт был установлен еще Sax 
и Sax (1937). Авторы выявили четкую корреляцию между количеством устьиц и их размерами 
у Tradescantia canaliculata. По их мнению, достовернее определить количество устьиц на 1 
мм2, чем их размеры.

На рис. 3 можно наблюдать постепенное увеличение количества устьиц на единицу пло-
щади и одновременно уменьшение их длины в каждом последующем листе. Крутизна и ха-
рактер кривых числа устьиц при сравнении одного и того же генотипа, культивируемого in 
vitro и in vivo, серьезно различаются. Очевидна диагностическая стабильность показателей 
растений из естественных условий среды. Отсутствие резких перепадов на кривой в данном 
случае говорит о стабильности развития растения и предполагает отсутствие сильных деста-
билизирующих факторов в период вегетации. Среднее количество устьиц на мм2 всех листьев 
побега из естественных условий – 118,0±2,2, при интервале максимального и минимального 
значения – 19,0. Кривая средней длины ЗКУ имеет значительно меньшую крутизну, чем у рас-
тений in vitro, интервал значений существенно меньше (3,6).

Та же форма, культивируемая в искусственной культуре, развивается по-другому. Плот-
ность распределения устьиц в листьях имеет тенденцию к увеличению с ростом микропобе-
га, но это происходит скачкообразно, с довольно сильным варьированием признака. Разница 
между максимальным и минимальным значениями (интервал) составляет 130,6 (2 и 7 лист). 
Среднее количество устьиц всех листьев микропобега составляет 149,2±14,8 шт., интервал 
значений длины устьиц составляет 4,9.

Существенную разницу в формировании устьиц в листьях микрочеренка из искусственной 
культуры и листьев однолетнего побега из естественных условий наблюдали и у яблоне-гру-
шевого гибрида 14/4 (рис. 4). Следует отметить, что кривая графика количества устьиц рас-
тений этой гибридной формы in vitro имеет более стабильный характер, чем у рябино-груше-
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Рисунок 3. Среднее количество и размер устьиц листьев рябино-грушевого гибрида № 136, 
культивируемого: а – in vitro; б – in vivo.
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вого гибрида № 136. При этом также наблюдается тенденция к увеличению числа устьиц на 
единицу площади с развитием следующего листа.

В данном случае, можно говорить о большей схожести в количественном отношении ЗКУ 
формы 14/4, культивируемых in vivo и in vitro. Несмотря на некоторую разницу кривых, сред-
нее значение количества устьиц всех листьев микрочеренка равно 80,3±10,8, листьев одно-
летнего прироста побега – 96,4±3,2.

Длина замыкающих клеток устьиц формы 14/4, при сравнении растений из разных ус-
ловий культивирования, значительно различается. Среднее значение этого показателя по 
всему микрочеренку составляет 22,8±0,4 мкм. Кривые в целом зеркально повторяют друг 
друга, большинство их значений лежат в пределах ошибки. У растений, культивируемых in 
vivo, средняя длина ЗКУ составляет 27,5±1,2 мкм, что несколько больше, чем у растений, куль-
тивируемых в изолированной среде.

Некоторое снижение количества устьиц в верхних (восьмых) листьях растений in vitro 
можно объяснить их неодновременным развитием. Именно в верхних листовых пластинках 
наблюдали картину формирования устьичного аппарата, от образования материнских клеток 
устьиц (МКУ) до их полностью развитого состояния. В силу того, что еще не все МКУ разде-
лились на две замыкающие клетки, число устьиц на единицу площади оказывается меньше, 
чем у предыдущего листа. Подобный эффект нами также был установлен на растениях Clema-
tis (Папихин, Муратова, Дубровский, 2009).

Учитывая все полученные данные, можно сделать следующие выводы: 1) среднее значе-
ние количества устьиц на единицу площади во всех листьях микрочеренка превышает тако-
вое у растений in vivo, при этом данный показатель может иметь скачкообразный характер 
при общей тенденции к увеличению; 2) более стабильным показателем является длина ЗКУ, 
чем их количество на единицу площади, как у растений in vivo, так и in vitro; 3) при учете того 
или иного анатомического показателя растений, характеризующего физиологическое или 
генетическое (косвенные признаки плоидности) состояние необходимо анализировать рас-
тения, культивируемые при одинаковых условиях; 4) для более корректной интерпретации 
данных необходимо учитывать оба показателя, т. е. длину устьиц и их количество на единицу 
площади.
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Рисунок 4. Среднее количество и размер устьиц листьев формы 14/4, культивируемого:  
а – in vitro; б – in vivo.
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О возможности сохранения растений семейства Orchidaceae  
с использованием ассоциативных бактерий

Первушина К.А., Маракаев О.А., Шеховцова Н.В., Холмогоров С.В., Цапляева К.Г.,  
Медведева И.В., Метелев А.Д.

Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, г. Ярославль, Россия, 
e-mail: bioksusha@mail.ru

Резюме. Впервые изучены свойства ассоциативных бактерий р. Bacillus, выделенных из подземных органов 
Dactylorhiza maculata (L.) Soo (Orchidaceae), свидетельствующих о возможности использования микроорганизмов в 
семенном размножении орхидных умеренного климата, их культивировании in vitro, реинтродукции и улучшении 
адаптации к природным условиям. Установлено, что ассоциативные бактерии двух штаммов способны использо-
вать молекулярный азот, продуцировать гидролитические ферменты – протеазы и амилазы, а также синтезировать 
индолил-3-уксусную кислоту. Методом биотеста показано положительное влияние культуральных жидкостей, со-
держащих экзометаболиты бактерий, на ростовые параметры тест-объекта.

Summary. For the first time properties of associative bacteria of the g. Bacillus from underground organs of Dactylorhiza 
maculata (Orchidaceae) were studied. It is shown that associative microorganism may be used in seed reproduction, cultivation 
in vitro, reintroduction and optimization of adaptation to an inhabitant of temperate climate orchids. It is established that the 
associative bacteria of two strains use molecular nitrogen, produce hydrolytic enzymes (proteases, amylases) and indolil-3-acetic 
acid. The stimulating effect of culture liquids with bacterial exometabolites on growth parameters of the test-object is shown.

Представители семейства Orchidaceae как наиболее уязвимый компонент растительных 
сообществ повсеместно нуждаются в охране [1]. В этой связи наиболее актуальна разработка 
приемов их семенного размножения, культивирования in vitro, реинтродукции и улучшения 
адаптации к природным условиям [2, 3, 4]. В настоящее время для оптимизации выращива-
ния охраняемых видов растений все чаще используются ассоциативные микроорганизмы – 
бактерии и грибы [5]. Они способны продуцировать вещества (фитогормоны, витамины, фер-
менты, аминокислоты, антибиотики и др.), стимулирующие прорастание семян, рост и раз-
витие побегов, а также повышающие их устойчивость к фитопатогенам. В целях сохранения 
биоразнообразия и поддержания численности редких видов растений особенно актуальным 
представляется применение ассоциативных микроорганизмов с эволюционно сложившими-
ся связями. Для орхидных это может быть наиболее перспективным, поскольку основой их 
биологии является взаимодействие с микроорганизмами в системе «растение – микобионты 
– прокариоты». Ее грибные компоненты более исследованы, чем бактериальные [2, 6, 7]. 
Немногочисленные работы проведены с тропическими видами орхидных в оранжерейных 
и естественных условиях [7, 8]. Они показывают, что ассоциативные бактерии продуцируют 
фитогормоны, стимулируют формирование микоризы и прорастание семян. Ранее было об-
наружено присутствие бактерий в подземных органах орхидных умеренной зоны – Goodyera 
repens, Neottia nidus-avis, Dactylorhiza fuchsii и D. maculata [9, 10]. В связи с вышеизложенным, 
цель настоящей работы – выявить физиолого-биохимические свойства ассоциативных бакте-
рий пальчатокоренника пятнистого Dactylorhiza maculata (L.) Soo (Orchidaceae), оказывающие 
влияние на ростовые процессы растений.

Объектами исследования являлись две культуры бактерий Bacillus cereus шт. M и B. 
licheniformis шт. E5, изолированные с помощью питательных сред из внутренних тканей под-
земных органов D. maculata [9]. Из придаточных корней штамм M был выделен в фазу листо-
образования растения и являлся одним из доминантов микробного сообщества. Штамм E5 
изолирован из этих же органов в фазу цветения D. maculatа и входил в число преобладающих 
видов бактерий в фазе покоя. В корневых окончаниях запасающих органов оба штамма обна-
руживаются с фазы цветения пальчатокоренника. 

Бактериальные культуры выращивали в периодическом режиме с принудительной аэ-
рацией в трехкратной повторности. Величину биомассы бактерий оценивали по оптической 
плотности (ОП) суспензии клеток при 590 нм. Численность бактерий в жидкой культуре опре-
деляли чашечным методом Коха и выражали в виде КОЕ/мл. Образование гидролитических 
ферментов (протеаз, амилаз, целлюлаз) бактериями  изучали с помощью диагностических 
питательных сред [11]. Наличие нитрогеназы определяли по их способности к росту на без-
азотистой среде Эшби. Концентрацию индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) в бесклеточной 
культуральной жидкости (КЖ) определяли колориметрическим методом с реактивом Саль-
ковского при 540 нм на 5-е, 7-е и 9-е сутки роста микроорганизмов в жидкой среде Чапека с 
200 мкг/мл D,L-триптофана [7]. В качестве показателей физиологической активности бактерий 
использовали изменение длины побега и корня у проростков огурца сорта «Кустовой» после 
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проращивания семян, обработанных КЖ в течение 6 часов. Одновременно семена обрабаты-
вали средой Чапека, растворами ИУК в концентрациях 10-6 и 10-7 М, в контрольном варианте 
– водой. Проращивание семян осуществляли при температуре 25° С в течение 96 часов [12]. 
Статистическую обработку данных проводили по стандартным методикам с использованием 
программы Excel’2003. В таблицах приведены средние арифметические величины и ошибки 
средних. При оценке различий между вариантами использовали критерий Стьюдента, считая 
достоверными различия при уровне доверительной вероятности 0,95.

Бактерии р. Bacillus, выделенные из ризосферы и подземных органов культурных и дико-
растущих растений, продуцируют разнообразные биологически активные вещества, стиму-
лирующие рост и развитие растений [5]. Нами установлено (табл. 1), что обе культуры ассо-
циативных бактерий B. cereus шт. M и B. licheniformis шт. E5 не имеют активной целлюлазы, 
обладают нитрогеназой и протеазами, а штамм E5 проявляет и амилолитические свойства. 
Исследованные культуры продуцируют ИУК, являющуюся эндогенным фитогормоном, син-
тетический аналог которого широко используется для регуляции роста растений. Ранее спо-
собность синтезировать ауксины была показана для бактерий р. Bacillus, ассоциированных с 
тропическими видами орхидных  [7, 8]. 

Результаты изучения образования ИУК бактериями B. cereus шт. M и B. licheniformis шт. E5, 
изолированными из подземных органов D. maculatа, представлены в табл. 2. Установлено, 
что наиболее высокие показатели общей (С, мкг/мл) и удельной (К) продукции ИУК прояв-
ляются на 7–9-е сутки роста, что согласуется с ранее проведенными экспериментами [13]. В 
целом концентрация ИУК в КЖ штамма Е5 выше в 1,6–2,3 раза по сравнению с культурой М. 
Напротив, у бактерий B. cereus M удельная продуктивность превышает таковую в культуре E5 
в 1,3–1,5 раза. Это подтверждается различиями по численности клеток, которая на 7-е сутки 
для штамма E5 составляет 9,6Ч108, а для M – 1,6Ч108 КОЕ/мл.

Проростки огурца довольно чувствительны к действию разнообразных веществ и дают 
четкие различия в росте [12], что позволяет использовать их для определения физиологиче-
ской активности изучаемых растворов. Результаты исследования влияния КЖ семидневных 
культур на ростовые параметры тест-объекта представлены в табл. 3. Показано, что линей-
ные размеры побегов огурца достоверно увеличиваются после обработки семян двумя ис-
следованными КЖ по отношению к контролю. Наибольший стимулирующий эффект на рост 
побегов у проростков огурца оказывает КЖ штамма E5, который превышает таковой для рас-
творов ИУК в концентрациях 10-7 и 10-6 М. Воздействие КЖ штамма M совпадает с эффектом 
от ИУК в концентрации 10-6 М. Длина корней проростков огурца увеличивается по отношению 
к контролю лишь после обработки семян КЖ штамма E5, что превышает стимулирующее воз-
действие ИУК в концентрации 10-6 М.

Сравнение физиолого-биохимических свойств двух штаммов ассоциативных бактерий D. 
maculata показывает, что B. licheniformis шт. E5 продуцирует большее разнообразие биоло-
гически активных веществ, включая протеазу, амилазу и нитрогеназу. Между тем гидролити-

Таблица 1. Способность ассоциативных бактерий D. maculatа продуцировать физиологически 
значимые для растения метаболиты

Культура
Гидролитические экзоферменты

Нитрогеназа ИУК
Протеазы Амилазы Целлюлазы

B. cereus шт. M + – – + +
B. licheniformis шт. E5 + + – + +

Примечание: «+» – наличие признака; «–» – отсутствие признака.

Таблица 2. Изменение концентрации ИУК (С, мкг/мл) в процессе периодического роста  
ассоциативных бактерий D. maculata

Культура
Время, сутки

5 7 9
С К С К С К

B. cereus шт. M 5,6±0,01 0,7 7,2±0,21 2,7 6,6±0,08 2,6
B. licheniformis шт. E5 9,0±0,11 0,5 14,9±0,44 1,8 15,2±0,41 2,0

Примечание: K – отношение концентрации ИУК к оптической плотности КЖ при 590 нм.
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ческой и азотфиксирующей активности бактерий, ассоциированных с растениями семейства 
Orchidaceae, ранее внимания не уделялось. Известно, что наличие гидролитических свойств у 
ассоциативных микроорганизмов позволяет им разрушать клетки фитопатогенных бактерий 
и грибов [14]. Оба штамма способны фиксировать молекулярный азот и улучшать условия 
азотного питания растений. Ассоциативные азотфиксаторы, обладающие способностью про-
дуцировать регуляторы роста и антибиотики, могут повышать всхожесть семян, улучшать ми-
неральное питание растений, увеличивать урожайность [15]. 

Кроме того, показана способность ассоциативных бактерий р. Bacillus превращать в ИУК 
триптофан, который накапливается в формирующихся тубероидах D. maculata, как установ-
лено нами ранее [16]. Известно, что эта аминокислота может являться экзогенным прекур-
сором для бактериального синтеза ауксинов. Поэтому следует полагать, что B. cereus шт. M и 
B. licheniformis шт. E5 участвуют в изменении гормонального статуса D. maculata, регулируя 
тем самым рост и развитие растения. По результатам наших исследований, штамм E5, отли-
чающийся высокой продукцией ИУК, оказывает более активное воздействие, чем ИУК в кон-
центрации 10-6 М и штамм M, избирательно ускоряющий рост побегов у тест-объекта. Таким 
образом, культура B. licheniformis шт. E5 может быть перспективной для разработки приемов 
семенного размножения орхидных умеренного климата, их культивирования in vitro, реин-
тродукции и улучшения адаптации к природным условиям. 
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Таблица 3. Ростовые параметры проростков огурца

Исследуемые растворы
Длина побега Длина корня

см % см %
Среда Чапека 1,9±0,28 76 1,4±0,26 44

Вода (контроль) 2,5±0,38 100 3,2±0,36 100
КЖ B. cereus шт. M 3,4±0,34 136 3,0±0,33 94

КЖ B. licheniformis шт. E5 3,7±0,51 148 5,7±0,49 178
ИУК 10-6 М 3,4±0,25 136 4,8±0,34 150
ИУК 10-7 М 2,6±0,34 104 2,8±0,37 87
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Регенерация клевера лугового (Trifolium pratense L.)  
в культуре ткани in vitro
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e-mail: fomenko_ti@mail.ru

Резюме. Представлены результаты исследований морфогенного потенциала различных эксплантов клевера лу-
гового (Trifolium pratense L.). Показано преимущество использования эксплантов семядольных узлов и семядольных 
листьев для получения активного морфогенеза в культуре in vitro. Проведен скрининг сортов для выявления наи-
большего регенерационного потенциала.

Summary. Investigation results on morphogenesis process of red clover (Trifolium pratense L.). different explants are 
presented. It was shown the advantage of cotyledonary nodes and leaf explants for active morphogenesis in vitro culture. 
Cultivar Vitebchanin has the most morphogenesis activity among investigated cultivars.

Введение. Разработка методов регенерации клевера лугового (Trifolium pratense L) в куль-
туре ткани in vitro представляет интерес для современных биотехнологий, используемых в 
селекции. Наличие видовой и сортовой специфичности каллусо- и морфогенеза у бобовых, 
а также сложности процесса регенерации требуют подбора типа экспланта, гормонального 
состава среды и условий культивирования. [1–3]. Целью наших исследований являлась оцен-
ка морфогенного потенциала различных сортов клевера лугового для получения активной 
регенерации в культуре in vitro

Материалы и методы. При введении в культуру in vitro клевера лугового сортов «Витеб-
чанин», «Кармин», «Bjursele», «Слуцкий», «Яскравы» использовали семена, стерилизацию 
которых проводили последовательной обработкой 0,01% раствором перманганата калия (3 
мин.) и 0,1% раствором диоцида (8 мин.) с последующей пятикратной промывкой стерильной 
водой. Семена проращивали на среде MС при 24о С, освещенности – 3 клк и 16-часовом фото-
периоде. Оценку развития морфогенных процессов проводили на гипокотилях, семядольных 
листьях и семядольных узлах 6–7-дневных проростков. Экспланты тканей культивировали на 
среде В5 с различным сочетанием гормонов для получения активной регенерации.

Результаты и обсуждение. Для разработки эффективных методов регенерации клевера 
лугового в культуре in vitro подбор оптимального типа экспланта и комбинаций фитогормо-
нов, обеспечивающих наибольший выход растений-регенерантов, проводили на сорте «Ви-
тебчанин». Исследование условий культивирования показало преимущество сред, базовой 
основой которых являлась среда В5. При разработке гормонального состава сред для индук-
ции морфогенеза учитывали литературные данные и ранее полученные нами результаты [4, 
5].

Исследование морфогенного потенциала эксплантов гипокотилей показало, что при куль-
тивировании на средах, содержащих наряду с 0,1 мг/л a-НУК различные концентрации БАП 
(от 1 до 6 мг/л), наблюдалось образование адвентивных побегов почти на всех средах. Од-
нако частота регенерации у сорта «Витебчанин» была невысокой и не превышала 14,5% на 
среде, содержащей 4 мг/л БАП. Установлено, что при культивировании гипокотилей большое 
значение имеет место взятия экспланта. На эксплантах, выделенных из верхней части гипо-
котилей, инициировалось образование побегов с более высокой частотой, чем на эксплантах 
из нижней части гипокотиля, на которых морфогенная активность либо отсутствовала, либо 
выражалась только ризогенезом. Последующее пассирование эксплантов на аналогичные 
среды приводило к усилению морфогенных процессов и инициировало множественное по-
бегообразование (рис. 1).

Для сравнения морфогенной активности гипокотильных эксплантов сортов клевера лу-
гового использовали среду В5, содержащую БАП в концентрации 4 мг/л и 0,1 мг/л α-НУК. На 
эксплантах наблюдалась инициация каллусогенеза, однако частота регенерации у исследо-
ванных сортов была сравнительно низкой и колебалась в пределах 2,3–14,5%. Выявлено, что 
наибольшей морфогенной активностью обладали экспланты гипокотиля сорта «Витебчанин» 
(табл. 1). Частота регенерации на эксплантах гипокотилей этого сорта была почти в 3 раза 
выше, чем у сортов «Bjursele», «Слуцкий» и «Мутант 23». Показана возможность повышения 
интенсивности морфогенеза гипокотильных эксплантов ряда сортов клевера лугового при 
одновременном использовании в среде культивирования двух цитокининов [1]. Однако в на-
ших исследованиях добавление в среду культивирования кинетина в концентрации 1 и 2 мг/л 
не оказало положительного влияния на частоту регенерации (табл. 1).

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира
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При культивировании гипокотилей сорта «Кармин» на морфогенной среде с добавлени-
ем 2 мг/л кинетина частота регенерации была в 3,6 раза ниже, чем на среде, не содержащей 
кинетина. У сортов «Bjursele», «Слуцкий» и «Яскравы» при добавлении в культуральную сре-
ду 2 мг/л кинетина морфогенную реакцию на гипокотилях не наблюдали. 

Проведено исследование морфогенного потенциала эксплантов семядольных листьев, у 
которых сохраняли черешок с пазушной меристемой у основания. Экспланты вычленяли из 
7-дневных проростков клевера сортов «Витебчанин», «Янтарный» и «Bjursele», выращенных 
на среде В5, не содержащей гормонов. Для индукции морфогенеза использовали среду В5, 
содержащую 0,1 мг/л α-НУК и БАП в концентрации 1, 2, 4, 6 мг/л. Отмечено, что во всех вари-
антах сред на эксплантах у основания черешка образовывалась каллусная ткань, из которой 
в дальнейшем наблюдалась инициация морфогенеза. Увеличение в среде культивирования 
концентрации БАП до 4 мг/л способствовало повышению морфогенной активности семя-
дольных листьев исследованных сортов клевера (табл. 2).

При культивировании эксплантов на среде, содержащей 6 мг/л БАП, происходило не-
большое понижение регенерационной активности по сравнению со средами, содержащими 
более низкие концентрации БАП. Показано, что оптимальной средой морфогенеза явилась 
среда, содержащая 4 мг/л БАП. Можно отметить, что наибольшую морфогенную активность 
на всех исследованных средах показал сорт «Bjursele» (рис. 2).

Наряду с эксплантами гипокотилей и семядольных листьев исследована морфогенная 
активность семядольных узлов. Ранее нами было показано, что использование высоких кон-
центраций БАП (8 и 10 мг/л) хотя и инициирует активный морфогенез, но образовавшиеся 
побеги в основном отличаются пониженной жизнеспособностью при последующих пересад-
ках [4]. Для оценки морфогенной активности использовали семядольные узлы проростков 

Рисунок 1. Инициация регенерации побегов (слева) и множественное побегообразование (справа) на 
эксплантах гипокотилей клевера лугового сорта «Витебчанин».

Таблица 1. Влияние гормонального состава сред на морфогенную активность гипокотилей сортов 
клевера лугового

Сорт
Частота регенерации, %

I II III
«Bjursele» 5,8 3,8 0

«Витебчанин» 14,5 11,9 10,0
«Кармин» 8,0 7,8 2,3

«Мутант 23» 5,4 5,0 4,4
«Слуцкий» 4,8 2,6 0
«Яскравы» 2,3 0 0

Примечание: Гормональный состав сред: I – 4 мг/л БАП, 0,1 мг/л α-НУК; II – 4 мг/л БАП, 0,1 мг/л α-НУК, 1 мг/л 
кинетина; III – 4 мг/л БАП, 0,1 мг/л α-НУК, 2 мг/л кинетина.
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клевера лугового сортов «Витебчанин», «Bjursele», «Слуцкий» и «Янтарный». При культиви-
ровании на большинстве эксплантов инициировалось множественное побегообразование, 
которое зависело как от сорта, так и от гормонального состава среды культивирования. У всех 
сортов с увеличением в среде культивирования концентрации БАП возрастала частота мно-
жественного побегообразования (табл. 3). Для сортов «Витебчанин» и «Bjursele» на среде, 
содержащей 6 мг/л БАП, процесс регенерации шел в 3 раза активнее, чем на среде, содержа-
щей 1 мг/л БАП. Число образовавшихся побегов на эксплантах колебалось от 2 до 7. У сортов 
«Слуцкий» и «Янтарный» на всех средах регенерация проходила менее активно. Отмечено, 
что частота множественного побегообразования в первом пассаже на семядольных узлах со-
рта «Витебчанин» на всех средах была выше, чем у остальных сортов.

Отмечено, что наряду с множественным побегообразованием у основания большинства 
семядольных узлов образовывался морфогенный каллус (компетентный к регенерации рас-
тений) с плотной крупнозернистой структурой. Образование морфогенного каллуса на се-
мядольных узлах наблюдали на всех использованных средах, но с разной активностью про-
цесса. На среде, содержащей 1 мг/л БАП, интенсивность каллусогенеза у всех сортов была 
низкой и не превышала 33,8% (сорт «Витебчанин»). Наибольшая каллусогенная активность 
для всех генотипов наблюдалась на среде, содержащей 4 мг/л БАП. Отмечено, что интенсив-
ность этого процесса у сортов «Витебчанин», «Слуцкий» и «Янтарный» на этой среде была 
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Таблица 2. Влияние концентрации БАП на морфогенную активность семядольных листьев клевера 
лугового

Сорт Концентрация БАП, мг/л Частота регенерации, %

«Bjursele»

1 24,5
2 36,0
4 45,8
6 43,4

«Витебчанин»

1 18,9
2 19,5
4 25,7
6 22,1

«Янтарный»

1 31,0
2 35,3
4 38,9
6 28,6

Рисунок 2. Морфогенез на эксплантах семядольных листьев клевера лугового сорта «Bjursele» на 
среде Б5, содержащей 4 мг/ л БАП (А – первый пассаж, Б – второй пассаж).
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приблизительно одинаковой, а на эксплантах сорта «Bjursele» каллусогенез протекал менее 
активно.

Последующее пассирование семядольных узлов на среды с таким же гормональным со-
ставом повышало частоту регенерации побегов (табл. 3). Если в первом пассаже у сортов 
«Слуцкий» и «Янтарный» на среде, содержащей 1 мг/л БАП, не наблюдали множественное 
побегообразование, то во втором пассаже этот показатель составил 55,6 и 30,0%, соответ-
ственно. С увеличением в среде культивирования концентрации БАП увеличивалась и часто-
та регенерации у всех исследуемых сортов. На средах, содержащих 4 и 6 мг/л БАП, наблю-
дали особенно активное побегообразование. У сортов «Витебчанин» и «Слуцкий» на среде, 
содержащей 6 мг/л БАП, частота множественного побегообразования была самой высокой 
(95,9 и 93,5%, соответственно).

Одновременно с увеличением частоты регенерации увеличивалось число побегов, обра-
зовавшихся на одном экспланте. Среднее число регенерантов на эксплант варьировало от 
1,5±0,8 побегов у сорта «Янтарный» на среде, содержащей 1мг/л БАП, до 11,3±8,8 побегов у 
сорта «Слуцкий» на среде, содержащей 6 мг/л БАП. Хотя наибольшую индукцию побегов у 
всех исследуемых сортов наблюдали на этой среде, однако полученные регенеранты отлича-
лись мелким размером и низкой жизнеспособностью. Достоверные отличия между сортами 
по числу побегов, образовавшихся на одном экспланте, не были установлены из-за большого 
разброса данных в выборке. Так, при культивировании семядольных узлов сорта «Слуцкий» 
на среде, содержащей 6 мг/л БАП, число побегов на эксплантах колебалось от 2 до 31 (рис. 3).

Проведенные исследования морфогенных процессов на эксплантах семядольного узла 
сортов клевера лугового показало их высокий морфогенный потенциал и активное побего-
образование в результате развития прямого и непрямого морфогенеза. При концентрации 
БАП в среде культивирования 4 мг/л у всех исследованных сортов отмечен сравнительно вы-
сокий уровень как прямого (выше 80%), так и непрямого морфогенеза (выше 50%). 
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Таблица 3. Множественное побегообразование на эксплантах семядольных узлов клевера лугового

Кон-ция БАП, 
мг/л

Частота множественного побегообразования, %
«Витебчанин» «Bjursele» «Слуцкий» «Янтарный»

1 пассаж 2 пассаж 1 пассаж 2 пассаж 1 пассаж 2 пассаж 1 пассаж 2 пассаж
1 21,7 64,7 15,0 56,3 0 55,6 0 30,0
2 49,2 76,2 32,0 70,8 9,5 78,9 5,2 80,1
4 50,3 90,9 36,4 87,5 9,5 89,5 8,2 86,4
6 56,5 95,9 47,4 89,5 14,3 93,5 12,0 90,4

Рисунок 3. Множественное побегообразование на эксплантах семядольных узлов клевера лугового 
сорта «Слуцкий» на среде, содержащей 6 мг/л БАП (А – первый пассаж, Б – второй пассаж).
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Заключение. Разработан метод активной регенерации побегов в культуре ткани клеве-
ра лугового. Показано преимущество использования семядольных узлов и семядольных ли-
стьев в качестве эксплантов. При культивировании на средах, содержащих различные кон-
центрации БАП (1–6 мг/л), наблюдалась как прямая регенерация, так и регенерация из ме-
ристемных очагов каллуса, образовавшегося в основании экспланта. Подобран оптимальный 
состав сред для индукции активного морфогенеза исследованных сортов.
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Биотехнологические аспекты изучения системной 
индуцированной устойчивости к вирусным болезням  

у растений семейства Solanaceae Juss.
Рожнова Н.А., Геращенков Г.А.

Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, г. Уфа, Россия,  
e- mail: rozhnova@mail.rb.ru

Резюме. Обсуждаются механизмы защитного действия новых иммуностимуляторов и оценки их эффективности 
в индукции устойчивости к вирусным инфекциям у представителей семейства Solanaceae Juss. Приведены результаты 
комплексного исследования действия арахидоновой кислоты (АК), эмистима, витамина Е, убихинона 50 и комбинации 
двух последних соединений в качестве индукторов защитных реакций на содержание фитогормонов и активность лек-
тинов, компонентный состав белковых спектров растений и экспрессию генов протеинкиназ и просистемина.

Summary. Mechanisms of protective action of new immunostimulants and estimation of their efficiency at the induc-
tion of resistance to virus infections at plants of Solanaceae Juss family are discussed. Results of complex researches of 
action of arachidonic acids (АК), emestim, vitamin E, ubiquinone 50 and combinations of two last chemicals as индукторов 
protective reactions at the phytohormon contents and lectin activity, componental structure of protein spectra of plants and 
expression of poroteinkinases and prosistemin genes are presented.

Огромный теоретический и практический интерес представляет изучение механизмов 
формирования системной индуцированной устойчивости (СИУ) при действии новых активато-
ров защитных реакций на моделях растений с разными типами иммунного ответа при вирус-
ных инфекциях [1]. Классическими объектами при изучении индуцированной устойчивости 
являются виды семейства Solanaceae Juss.: табак сорта «Самсун NN», обладающий N-локусом 
некрозообразования и способный реагировать сверхчувствительно на ВТМ-инфекцию или 
действие индукторов, и картофель сорта «Невский», несущий ген R (резистентности). Цель 
данной работы состояла в изучении механизмов защитного действия новых иммуностимуля-
торов и оценки их эффективности в индукции устойчивости к вирусным инфекциям. Оценку 
динамики формирования и сохранения СИУ к фитовирусам у растений табака и картофеля 
проводили, как описано в работе [2]. Растения в ходе эволюции сформировали конститутив-
ные и индуцибельные механизмы устойчивости, направленные на блокирование инфекции 
потенциальных патогенов, в том числе вирусных. Известно, что, помимо специфической 
устойчивости к патогенам, все растения могут проявлять неспецифическую индуцибельную 
«иммунность» – системную индуцированную устойчивость (СИУ) к последующей инфекции 
после первичной инокуляции патогенами или воздействия химическими или биогенными 
веществами. Использование индукторов устойчивости к комплексу болезней, в том числе и 
к вирусным патогенам, является одним из важнейших направлений в современной физио-
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логии и защите растений. Это особенно актуально в связи с тем, что ущерб растениеводству, 
наносимый вирусными болезнями (вирозами), довольно велик и составляет от 10 до 90%. 
Кроме того, вирусы приносят большой ущерб семеноводству картофеля, приводя к вирусно-
му вырождению сортов. 

Различными группами исследователей, в том числе нами, были обнаружены и изучены 
иммуностимулирующая антивирусная активность препаратов АК, убихинона 50, витамина Е 
и смеси убихинона с витамином Е [3 – 9]. Выявлены оптимальные молярные концентрации 
этих соединений, вызывающих индукцию локальной и системной устойчивости к вирусным 
инфекциям у растений семейства Solanaceae Juss. [2]. Отметим, что предобработка листьев 
индукторами существенно снижали накопление фитовирусов в листьях обоих ярусов при за-
ражении. Максимальный эффект протекторного действия был присущ АК, где число некро-
зов после индукции устойчивости было почти в 7 раз ниже, чем в предобработанных водой 
контрольных растениях, и в 3 раза ниже, чем в варианте с устойчивостью, индуцированной 
ВТМ-инфекцией [2, 3]. Нами же было показано, что среди метаболитов, вовлеченных в фор-
мирование антифитовирусной устойчивости, важная роль принадлежит фитогормонам [8], 
а также фитогемагглютенинам [6, 7] и иным белкам. Возможно, именно белки выполняют 
специфические функции в реализации иммунитета растений как на этапах рецепции сигнала, 
его трансдукции (например, при посредстве системиновой системы либо по типу шаперонов, 
связанных с липидами), так и при последующем формировании и сохранении локальной и 
системной антивирусной устойчивости у растений. Однако роль белков при формировании 
антивирусной устойчивости по-прежнему остается слабопонятной. 

Показано, что в ходе формирования СИУ у растений табака и картофеля наблюдают-
ся сходные изменения баланса эндогенных фитогормонов, которые при этом сдвинуты во 
времени в связи с различием типов устойчивости у них к вирусным болезням. Вирусная ин-
фекция вызывает повышение уровня АБК и снижение ИУК [8]. Предобработка растений ин-
дукторами способствует не только ингибированию репродукции вирусов in vivo, но и сужает 
различия в изменении содержания фитогормонов при развитии вирусных болезней. Нами 
обнаружено, что развитие устойчивости, индуцированной фитовирусами или исследованны-
ми препаратами, сопровождается повышением ФГА белков как у табака, так и у картофеля, 
что может свидетельствовать о вовлеченности лектинов в формирование защитных реакций 
растений [6]. Таким образом, показано, что при вирусной инфекции в отделенных и интакт-
ных листьях гиперчувствительного табака наблюдается увеличение ФГА отдельных фракций 
лектинов. Действие индукторов на этот процесс специфично и определяется как особенно-
стями листовой ткани, в которой развивается локальная либо системная устойчивость, так и 
свойствами использованных индукторов устойчивости к вирусным болезням.

Выявлено, что развитие системной антивирусной устойчивости в некоторых эксперимен-
тах сопровождается накоплением индуцибельных белков. При обработке нижних листьев 
табака иммуностимуляторами индуцируется синтез полипептидов с мол. м. в пределах 42–60 
кД, проявляющийся особенно активно в верхних, или системных, листьях (рис. 1). У толерант-
ного к вирусам картофеля сорта «Невский» формирование СИУ при действии активаторов 
защитных реакций и инфицировании фитовирусами сопровождается ослаблением синтеза 
белков с мол. м. в диапазоне 50–73 кД. Так, у табака обнаружены вирусиндуцируемый по-
липептид с мол. м. около 40 кД и активируемый АК-50 кД, а у картофеля детектируется спец-
ифический белок с мол. м. около 33 кД при инфицировании YВК. 

Обнаружен незначительный полиморфизм молекулярных спектров пероксидазы в рас-
тениях табака и картофеля при формировании системной устойчивости, главным образом, 
за счет изменения интенсивности некоторых изоформ [4, 5, 9]. Установлено, что формирова-
ние СИУ в верхних листьях табака сопровождается усилением интенсивности ряда изоформ 
эстеразы, что свидетельствует о возможности использования данного фермента в качестве 
маркера для оценки иммуностимулирующих свойств новых индукторов устойчивости. На ос-
новании анализа всех экспериментальных данных высказано предположение о наличии у 
растений табака и картофеля альтернативных путей формирования системной устойчивости, 
специфически активируемой вирусной инфекцией и индукторами защитных реакций.

Известно, что для понимания молекулярно-генетических механизмов индуцированной 
устойчивости важно идентифицировать гены, специфически экспрессирующиеся в процес-
се формирования растительного иммунитета. Особое место среди этих генов принадлежит 
генам протеинкиназ и просистемина. Для этого нами был проведен молекулярный анализ 
механизмов реализации антивирусной индуцированной устойчивости у растений гиперчув-
ствительного табака «Samsun NN». Использовали быструю и эффективную идентификацию 
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дифференциально экспрессирующихся транскриптов из различных тканей гиперчувствитель-
ного табака при формировании локальной и системной антивирусной устойчивости к ВТМ, 
используя модифицированную технику быстрой амплификации 3`-концов.

Наш подход включал: 1) селекцию биотинилированной к ДНК на парамагнитных бусинах 
вместо обработки препаратов РНК ДНКазой и 2) применение локус-специфичных 16–25-звен-

Рисунок 1. Гель-электрофорез в денатурирующих условиях белков листьев сверхчувствительного 
табака сорта «Самсун NN», экстрагированных щелочным буфером спустя 7 суток после обработки 
нижних листьев АЗР и ВТМ-инфекции.
М – белки-маркеры; 1 – 0,07 М фосфатный буфер, рН 7,8 (контроль), 2 – АК; 3 – У, 4 – Е, 5 – ВТМ-
инфекция; 6 – капсидный белок ВТМ; в – верхние листья; н – нижние листья.
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ных олигонуклеотидов на основе смысловой последовательности генов просистемина и 
протеинкиназ. В общей сложности было проанализировано 17 х 3 = 51 пара праймерных 
комбинаций для МАР-киназного локуса и 17 х 2 = 34 пары праймерных комбинаций для про-
системинового гена. Анализ профилей транскрипции спустя 2, 4 и 48 часов не выявил суще-
ственных различий. Незначительный полиморфизм спектров был обусловлен минорными 
компонентами в спектрах (рис. 2). При этом ни один из 3`-RACE ампликонов не был общим 
в вариантах при иммунизации элиситорами или ВТМ-вакцинации. Причиной низкой гетеро-
генности изученных спектров транскрипции может быть и то обстоятельство, что системин-
подобные гены табака, активирующие синтез защитных протеиназ подобно тому, как это 
делает системин у томата, имеют иную структуру. При этом просистемин/системиновая си-

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Рисунок 2. Экспрессионные профили МАР-киназного локуса были получены через различные 
временные интервалы после ВТМ-инфекции.
Спектры нижних листьев (с локальной устойчивостью) и верхних листьев (с системной устойчивостью) 
Nicotiana tabacum «Samsun NN» характеризуются низким уровнем полиморфизма.

Время после ВТМ инфекции, часы

--------------- 2 ---------   ---------- 4 -----------   -------- 48 ---------
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стема была обнаружена у томата, картофеля, перца и не найдена у табака. С другой стороны, 
вероятной причиной отсутствия существенный различий в 3`-RACE спектрах, гомологичных 
протеинкиназным генам может быть неудачный подбор темпорального интервала, так как 
данные для интактных растений табака отсутствуют. Отметим, что западные исследователи 
изучают активацию протеинкиназ и просистемина, а также контролирующих их генов в су-
спензионных культурах.

Таким образом, в работе приведены результаты комплексного исследования действия АК, 
эмистима, витамина Е, убихинона 50 и комбинации двух последних соединений в качестве 
индукторов защитных реакций на растениях табака и картофеля с различными типами устой-
чивости. Нами показано, что исследованные препараты, участвуя в формировании систем-
ной индуцированной устойчивости у табака и картофеля, модулируют содержание фитогор-
монов и активности лектинов, а также компонентный состав белковых спектров растений. На 
основании анализа всех экспериментальных данных высказано предположение о наличии у 
растений табака и картофеля альтернативных путей формирования системной устойчивости, 
специфически активируемой вирусной инфекцией и индукторами защитных реакций.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты № 11-04-97039 
р_Поволжье_а и № 12-04-00117-а).
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Резюме. С помощью хроматографии в тонком слое, а также хромато-масс-спектрометрического анализа был 
изучен качественный состав алкалоидов индольного ряда в каллусной ткани Vinca minor. Основными алкалоидами 
каллусов Vinca minor являлись дегидровинкамайин и дегидровинцин. Показано, что свет и фитогормоны в концен-
трациях 1 мг · л-1 кинетин и 0,1–1,5 мг · л-1 НУК являются стимулирующими факторами для накопления дегидриро-
ванных метаболитов винкамайина и винцина в каллусной культуре. Основной алкалоид листьев барвинка малого 
– винкамин в культуре обнаружен не был.

Summary. Terpenoid indole alkaloids of methanolic extracts of Vinca minor callus were studied using TLC and HPLC-MS. 
The major alkaloids of the Vinca minor callus were vincamajine and vincine dehydromethabolites. The effects of light and 
plant growth regulators combinations on accumulation of the dehydrovincamajine and dehydrovincine were investigated. 
Light treatment were found to be beneficial to the accumulation of vincamajine and vincine methabolites when MS medium 
was supplemented with 1 mg l-1 kinetin and 0,1-1,5 mg l-1 NAA. Production of vincamine has not been achieved in callus 
cultures.

Введение. Применение культуры in vitro имеет множество преимуществ перед традици-
онным культивированием растений в открытом и защищенном грунте, а также химическим 
синтезом для производства многих биологически активных соединений. Из преимуществ 
следует отметить: независимость от климатических условий, отсутствие негативного влияния 
патогенов или других биологических факторов, строго контролируемые условия культивиро-
вания, культура клеток и тканей является возобновляемым источником экологически чистых 
вторичных метаболитов [1]. Однако использование технологии in vitro не всегда приводит к 
сравнимому с нативным растением уровню биосинтеза фармакологически активных мета-
болитов. Поэтому разработка приемов, позволяющих стимулировать процессы биосинтеза 
биологически активных веществ в клетках культуры in vitro является, несомненно, актуальной 
задачей биотехнологии растений [2, 3].

Барвинок малый (Vinca minor L.) – многолетний вечнозеленый стелющийся полукустарник 
семейства кутровых (Apocynaceae) – является одним из высокоценных лекарственных расте-
ний. В барвинке малом содержится около 45 алкалоидов, близких по природе к резерпину, 
в том числе: винкамин (минорин), винцин, винкаминин (винкарейн), миновинцин, винка-
майин, винканорин, винкаминорин, винкамидин, резерпин и другие [4, 5, 6, 7]. Содержание 
суммы алкалоидов в данном растении может варьировать в пределах 0,15–1%. Основными 
являются винкамин (0,05–0,13 %), 1,2-дегидроаспидоспермидин (0,06%) и винкаминореин 
(0,028%) [8, 9]. Препараты, содержащие сумму алкалоидов барвинка, используются для лече-
ния гипертонической болезни I и II стадии, церебральных форм гипертонии, гипертонических 
кризов, неврогенной тахикардии и т. д.

Исследований, касающихся определения накопления алкалоидов индольного ряда в 
культуре клеток и тканей Vinca minor, крайне мало. На данный момент известно только, что 
в культуре побегов (multiple shoot culture) может синтезироваться винкамин, содержание ко-
торого составляло 0,42% (в пересчете на сухой вес), что в 2 раза превышало накопление ука-
занного вещества в нативном растении [10]. Однако присутствие винкамина ни в каллусной, 
ни и в суспензионной культурах до настоящего времени установлено не было, несмотря на 
то, что предпринимались отдельные попытки [11].

В литературе также отсутствуют данные, касающиеся влияния экзогенных фитогормонов, 
а также света на накопление алкалоидов индольного ряда, в каллусной и суспензионной 
культурах барвинка малого. Таким образом, представилось целесообразным изучить влия-
ние света и синтетического аналога ИУК – НУК на содержание алкалоидов в каллусной куль-
туре Vinca minor.

Материалы и методы. Объектом исследования являлась 3-летняя каллусная ткань рас-
тения семейства Apocynaceae – Vinca minor. Культивирование каллуса проводили на среде 
Murashige and Skoog’s (MS) [12], содержавшей 30 г · л-1 сахарозы, 1 мг · л-1 пиридоксина, 1 мг 
· л-1 тиамина хлорида и 1 мг · л-1 глицина, фитогормоны (кинетин – 1 мг · л-1, НУК – 0,1–1,5 
мг · л-1), при 250 С в термостате в темноте либо на свету. Пересадку осуществляли каждые 
30 дней.
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Экстракцию и очистку алкалоидов индольного ряда проводили согласно методике, опи-
санной ранее [13] с небольшими изменениями. Качественный анализ полученных экстрактов 
осуществляли методом ТСХ на пластинках Silica gel 60 F254 (Merck, Германия). В качестве под-
вижной фазы использовали систему хлороформ:метанол в соотношении 9:1. В качестве стан-
дарта использовали винкамина гидрохлорид (Sigma, США). На пластину наносили 2 мкл 2 мМ 
раствора стандартного соединения. Объем вносимой пробы экстракта составлял 5 мкл. При 
УФ облучении пластин фиксировали специфическую бриллиантово-синюю флуоресценцию 
пятен, соответствующую индивидуальным алкалоидам.

Идентификацию и количественный анализ алкалоидов проводили с использованием 
метода высокоэффективной жидкостной хроматографии с диодно-матричной детекцией 
(Agilent 1100, США), и масс-спектрометрической детекцией (Ассеla LCQ Fleet, Thermo Sci., 
USA). Для разделения использовали хроматографическую колонку Nucleodur C18 Isis (4,6 х 50 
мм; 1,8 мкм). Образец (25 мкл) элюировали с колонки со скоростью 0,4 мл/мин. линейным 
градиентом растворителя В (ацетонитрил) в растворителе А (25 мМ раствор ацетата аммо-
ния, pH 6,8): 0–17 мин. 20–46% В, 17–22 мин. 46–50% В; 22–25 мин. 50–53% В; 25–28 мин. 
53–100% В; 28–35 мин. 100% В.

Масс-спектрометрический анализ осуществляли с использованием химической иониза-
ции в режиме регистрации положительных ионов. Параметры источника ионизации: напря-
жение на конусе – 22 V, скорость потока осушающего газа (азот) – 30 A.U.; скорость потока 
вспомогательного газа (азот) – 5 A.U.; температура капилляра – 275° С; напряжение на капил-
ляре – 22 В; температура десольватации – 350° С; диапазон сканирования, 50–1500 Да.

Результаты. На рис. 1 представлены хроматограммы очищенных алкалоид-содержащих 
экстрактов гетеротрофных и фотомиксотрофных каллусов Vinca minor. Как видно на рис. 1А, в 
экстрактах каллусных тканей, культивируемых в темноте, содержание алкалоидов низкое (рис. 
1). В экстрактах фотомиксотрофных каллусов (рис. 1Б) присутствовали соединения, Rf которых 
составляли: 0,03, 0,05, 0,15, 0,52 и 0,63. Причем величина Rf одного из соединений совпадала 
с величиной Rf винкамина (0,52) – основного алкалоида листьев Vinca minor. Таким образом, 
возможно, свет существенно стимулирует синтез или накопление терпеновых алкалоидов ин-
дольного ряда в каллусной культуре барвинка малого. Эти данные согласуются с результатами, 
полученными другими исследователями, при изучении биосинтеза алкалоидов катарантуса 
розового. Так, например, было установлено, что облучение светом стимулировало синтез от-
дельных алкалоидов индольного ряда в каллусной культуре Catharanthus roseus [2]. 

Известно, что экзогенно вносимые в среду инкубации культур клеток и тканей фитогормоны 
играют важнейшую роль в биосинтезе вторичных метаболитов, в частности, алкалоидов [3]. 

Рисунок 1. Хроматограммы экстрактов каллусов Vinca minor, культивируемых в темноте (А) и на свету 
(Б) при различной концентрации НУК в среде инкубации (1 – винкамин, 2 – 0,1; 3 – 0,25; 4 – 0,5; 5 – 1; 
6 – 1,5 мг · л-1 НУК в среде культивирования).
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Например, показано, что ауксины репрессируют биосинтез указанных соединений в культуре 
in vitro Catharanthus roseus, в то время как жасмонат, цитокинины, а также этилен – активируют 
[2, 14, 15]. Согласно результатам ТСХ, НУК в низких концентрациях (0,1 мг · л-1) в среде культи-
вирования стимулировала накопление соединений, Rf которых составляло 0,52 и 0,63 (рис. 1Б).

Для идентификации алкалоидов индольного ряда каллусных тканей использовали ВЭЖХ 
с масс-спектрометрической детекцией. Установлено, что в хроматограмме экстракта каллус-
ной ткани, культивируемой на свету, наиболее интенсивные пики соответствуют соединени-
ям, предположительно, являющимся дегидрированными метаболитами винцина (383 m/z, 
382,5 а.е.м.) и винкамайина (365 m/z, 364,2 а.е.м.) (данные не приведены). Винцин и вин-
камайин, в свою очередь, вероятно, являются метаболитами основного алкалоида листьев 
барвинка малого – винкамина. Молекулярный ион, соответствующий винкамину (355,5 m/z), 
отсутствовал в масс-спектрах образцов.

Масс-спектры предполагаемых дегидрированных метаболитов винцина и винкамайина 
представлены на рис. 2. Химическая ионизация молекулы дегидрированного винцина, вы-
деленного из каллусной ткани барвинка малого, приводит к образованию основного молеку-
лярного иона со значением массового числа – 383 m/z (100%), а также осколочного иона 341 
m/z (5%). В то время как фрагментация молекулы дегидрированного винкамайина приводи-
ла к образованию молекулярного иона 365 m/z.

Далее был проведен анализ относительного содержания дегидрированных метаболитов 
винкамайина и винцина в гетеротрофных и фотомиксотрофных каллусных тканях в присут-
ствии в среде культивирования фитогормонов в различных концентрациях путем сравнения 
площадей хроматографических пиков соответствующих соединений. Проведение количе-
ственного анализа было невозможно из-за отсутствия стандартных образцов.

В экстракте гетеротрофной каллусной культуры Vinca minor не удалось обнаружить деги-
дрированного винкамайина. Возможно, это связано с отсутствием или низким уровнем экс-
прессии генов, кодирующих синтез ферментов, вовлеченных в биосинтез данного алкалоида 
в отсутствии освещения, как, например, это было показано для накопления отдельных алка-
лоидов катарантуса розового [2]. Однако в клетках гетеротрофной каллусной культуры при-
сутствовал в незначительном количестве дегидрированный винцин (рис. 3Б).

В фотомиксотрофной каллусной культуре барвинка малого наблюдалось повышение на-
копления дегидрированных метаболитов винкамайина и винцина при всех исследуемых 
концентрациях ауксина в среде культивирования (рис. 3). Данные результаты согласуются с 
результатами, полученными при использовании метода ТСХ (рис. 1). Причем НУК в низких 
концентрациях в среде инкубации (0,1 мг · л-1) приводила к более высокому накоплению де-
гидрированного винкамайина в клетках культуры. В то время как существенных различий в 
накоплении дегидрированного винцина при различных концентрациях фитогормона в среде 
инкубации установлено не было (рис. 3).

Таким образом, впервые показано, что в клетках фотомиксотрофной каллусной культуры 
Vinca minor содержатся дегидрированные формы винкамайина и винцина.

Рисунок 2. Масс-спектры дегидрированных метаболитов винцина (А) и винкамайина (Б).
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Рисунок 3. Влияние НУК и освещения на относительное содержание дегидрированных метаболитов 
винкамайина и винцина в каллусных культурах Vinca minor.
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Молекулярно-генетические методы в сохранении  
и изучении генофонда ботанических коллекций

Спиридович Е.В.1, Молканова О.И.2, Коротков О.И.3, Власова А.Б.1,  
Юхимук А.Н.1, Решетников В.Н.1

1 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e- mail: E.Spiridovich@cbg.org.by

2 Главный ботанический сад имени Цицина Н.В. РАН, г. Москва, Россия
3 Волгоградский региональный ботанический сад, г. Волгоград, Россия

Резюме. Разработан и применен комплексный RAPD+ISSR-подход молекулярной сертификации 16 генотипов (сортов) 
сирени белоруской селекции (ЦБС НАН Беларуси) для целей поддержания коллекции и сохранения ценных генотипов. 
Разработанные 51 RAPD и 42 ISSR-маркеры (в т.ч. сорт-уникальных) позволили дифференцировать все исследованные 
генотипы, составить генетические сертификаты для каждого из них, рассчитать степень генетического родства. RAPD+ISSR-
генотипирование генотипов сирени коллекции ЦБС НАН Беларуси является эффективным способом молекулярной сер-
тификации культурных форм сирени. Примененный анализ позволил сертифицировать все исследованные генотипы си-
рени белорусской селекции, подтвердить данные о родословной сортов, уточнить филогенетические связи между ними..

Summary. An integrated approach of RAPD+ISSR-molecular certification of the 16 genotypes (cultivars) of lilacs of 
Belarusian breeding (CBG NASB) was developed and applied aimed at collection maintainance and unique genotipes con-
cervation. Generated in total 51 RAPD and 42 ISSR-markers (including cultivar-specific) allowed differentiation of all stud-
ied genotypes, creation of genetic certificates for each of them, calculation the degree of genetic similarity or distance. 
RAPD+ISSR-genotyping  of lilac collection of CBG NASB assessed as an effective method of molecular certification of cultural 
forms of lilac. Applied analysis allowed certifying all studied Syringa genotypes of Belarusian breeding, to confirm the data 
on the varieties’ pedigree, to clarify phylogenetic relationships between them.

Создание коллекций растений является наиболее эффективным путем сохранения, обога-
щения и рационального использования генетического разнообразия. На современном этапе 
прослеживается тенденция усиления научной составляющей создания ботанических коллек-
ций в деятельности ботанических садов. Центральный ботанический сад Беларуси один из 
крупных научных центров, где решаются важные проблемы изучения, сохранения, обогаще-
ния и использования растительного богатства на протяжении 80 лет.

В создание национального генофонда декоративных растений, в т.ч. коллекции сирени, 
вложен труд нескольких поколений ботаников-интродукторов: Н.В. Смольского, В.Ф. Бибико-
вой, Э.А. Бурой, Г.И. Матусевича, Н.В. Македонской [1, 2].

Первый сирингарий на территории ЦБС был заложен в 1932–1933 гг. на площади 0,4 га из 
80 сортов, завезенных с Украины. С 1956 г. под руководством академика Н.В. Смольского за-
метно активизировалась работа по интродукции сирени и уже тесно увязывалась с задачами 
максимального внедрения научных достижений в зеленое строительство республики.

Сотрудники Центрального ботанического сада в 70–80-х годах начали широко использо-
вать разнообразные селекционно-генетические методы, такие как отбор сеянцев, получен-
ных от свободного опыления, и гибридизация. Новые образцы сирени получали  межсорто-
вой и межвидовой гибридизацией. Путем межсортовых скрещиваний были улучшены деко-
ративные и хозяйственные признаки интродуцированных видов сирени. На основе экспери-
ментальных исследований Вероникой Федоровной Бибиковой были получены сорта сирени 
с простыми крупными и махровыми цветками чистых колеров, обильно и продолжительно 
цветущих: «Лебедушка», «Нестерка», «Павлинка», «Жемчужина», «Минчанка», «Защитникам 
Бреста», «Вера Хоружая», «Памяти А.Т. Смольской», «Успех», «Константин Заслонов», «Лун-
ный свет», «Зорька Венера», «Партизанка», «Хорошее настроение», «Марат Казей», «Свитя-
зянка», «Белорусские зори», «Полесская легенда». На основе огромной экспериментальной 
работы с исходными сортами французской селекции, в условиях ограниченных контактов с 
селекционерами сирени других стран, минимального доступа к основным источникам ин-
формации о сирени, была создана коллекция белорусских сортов, которая, как и коллекция 
сортов Леонида Колесникова, – является уникальной линией эволюции сирени.

Наряду с традиционными методами сохранения генетического разнообразия растений 
ex situ все большее значение приобретает применение клеточных биотехнологий, которые 
обеспечивают аккуратное сохранение селекционных образцов прошлых лет, ускоренное по-
лучение и размножение новых ценных форм и линий декоративных культур с улучшенными 
признаками устойчивости к неблагоприятным факторам, повышенной продуктивностью. При 
микроклонировании наиболее полно реализуется регенерационный потенциал первичных 
меристем. Это особенно важно для размножения генотипов и декоративных форм растений, 
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ценные характеристики которых сложно сохранить при семенном воспроизведении. Расте-
ния-регенеранты белорусской селекции получены с помощью биотехнологических методов в 
Центральном ботаническом саду НАН Беларуси Попович Е.А. и в Главном ботаническом саду 
имени Цицина – Молкановой О.И. [3]. В настоящее время в in vitro коллекции рода Syringa 
ЦБС НАН Беларуси представлены 67 сортами S. vulgaris L. На стадии получения стерильной 
культуры находится еще два вида, сорта селекции Л.А. Колесникова и новинки американской 
селекции. Сегодня все сорта собственной селекции ЦБС введены в культуру in vitro как цен-
нейший материал генетического разнообразия и национального наследия.

В данном исследовании представлены результаты молекулярного генотипирования кол-
лекции сирени ЦБС НАН Беларуси с целью точной идентификации и сертификации ценных 
генотипов культуры. Подобные работы были уже проведены с этой культурой [4, 5].

Использованный RAPD+ISSR-подход, широко используемый для различных целей, в т.ч. 
генотипирования генетических ресурсов, позволяет с наименьшими временными и финан-
совыми затратами и высокой разрешающей способностью дифференцировать генотипы как 
на межвидовом, так и внутривидовом уровнях, разрешить спорные таксономические вопро-
сы. В результате разработки алгоритма сертификации генотипов сирени на основе мультило-
кусного RAPD- и ISSR-маркирования были созданы наборы уникальных для каждого исследо-
ванного образца генетических маркеров – генетические паспорта.

Материалы и методы. Для проведения мультилокусного ДНК-маркирования с целью ге-
нетической сертификации сортов сирени из коллекции ЦБС НАН Беларуси (табл. 1) были ис-
пользованы RAPD-ПЦР и ISSR-ПЦР техники.

Образцы тотальной ДНК 21 сорта сирени, полученные нами по модифицированной CTAB-
методике [6] из молодых листьев коллекции in vivo и микрорастений коллекции in vitro, были 
использованы для проведения ПЦР с RAPD- и ISSR-праймерами. Продукты ПЦР разделяли 
методом микрокапиллярного электрофореза на приборе Bioanalyzer (Agilent), фрагментный 
анализ проводился с использованием программного обеспечения Expert 2100 (Agilent).

Результаты и обсуждение. Необходимым этапом при создании, сохранении и поддержа-
нии коллекций ex situ и in vitro, а также при обмене коллекционными образцами между учреж-
дениями является гармонизация правил содержания коллекций: проведение скрининга кол-
лекционных фондов, выявление и отбор особо ценных таксонов, оценка степени генетическо-
го разнообразия таксонов, формирование стержневых коллекций (коллекций, сохраняющих 
максимальное генетическое разнообразие), паспортизация коллекций, создание базы данных, 
включающей наряду с морфологическим описанием молекулярно-генетические и биохимиче-
ские данные по каждому конкретному образцу. Систематизация и документирование коллек-
ции культуры сирени ЦБС НАН Беларуси начато в 2003 г., когда была создана комплексная база 

Таблица 1. Сорта белорусской селекции сирени ГНУ ЦБС НАН Беларуси
№ Сорт × № Сорт ×

1. «Лебедушка»
Абель Шатане

9. «Полесская легенда»
Людвиг Шпет

Реомюр Гиацинтовая

2. «Павлинка»
Абель Шатане

10. «Памяти Смольской»
Людвиг Шпет

Реомюр Гиацинтовая

3. «Защитникам Бреста»
Абель Шатане

11. «Партизанка»
Людвиг Шпет

Реомюр Гиацинтовая

4. «Минчанка»
Абель Шатане

12. «Танечка»
Гиацинтовая

Реомюр Реомюр

5. «Вера Хоружая»
Абель Шатане

13. «Константин Заслонов»
Гиацинтовая

Реомюр Реомюр

6. «Хорошее настроение»
Абель Шатане

14. «Зорка Венера»
Гиацинтовая

Реомюр Реомюр

7. «Лунный свет»
Абель Шатане

15. «Марат Казей»
Гиацинтовая

Реомюр Реомюр

8. «Белорусские зори»
Людвиг Шпет

16. «Свитязянка»
Гиацинтовая

Гиацинтовая Реомюр
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данных коллекции сирени. В настоящее время ведется создание информационно-поисковой 
базы данных белорусских in vitro коллекций, обеспечивающей эффективное хранение и обра-
ботку информации о паспортизированных образцах, что даст основу для расширения сотруд-
ничества и информационного обмена в целях сохранения биоразнообразия.

При проведении молекулярно-генетических работ, начатых с 2005 г., был найден быстрый 
и простой метод выделения ДНК из листовой ткани сирени, подобраны эффективные прай-
меры и оптимизированы условия проведения полимеразной цепной реакции. Разработан-
ная методическая основа молекулярно-генетического и биохимического документирования 
коллекционного материала сирени будет продолжена как основа единых требований к дер-
жателям коллекций разных ботанических садов, особенно для коллекций in vitro. Известно, 
что изменчивость среди растений, регенерированных in vitro, бывает очень высокой, поэто-
му немаловажным условием стабильного поддержания полученных микропобегов является 
контроль и сохранение стабильности генотипа. Такая работа уже начата при сравнении ми-
кроклонов, поддерживаемых в коллекциях разных ботанических садов, в частности, сортов 
«Партизанка» и «Свитязянка» из коллекций in vitro ЦБС НАН Беларуси и ГБС РАН.

Для исследований внутривидового полиморфизма, с целью генетической сертификации, 
был применен комплексный подход, основанный на использовании двух методик мультило-
кусного ДНК-маркирования: RAPD- и ISSR-ПЦР. В ходе предварительного анализа было про-
тестировано 30 RAPD и 20 ISSR праймеров, из которых для дальнейшего исследования были 
отобраны 3 RAPD (OPA-18, OPE-02, OPP-09) и 2 ISSR праймера (UBC-808, UBC-862). Проведен-
ный анализ позволил выявить 93 ДНК-маркера (51 RAPD и 42 ISSR), из которых 67 были по-
лиморфными; средний уровень полиморфизма составлял 72%. Более подробные характери-
стики ДНК-маркеров, выявленных у 21 сорта сирени с использованием вышеперечисленных 
праймеров, представлены в табл. 2.

Использованные праймеры позволили получить четкие воспроизводимые амликоны, со-
вокупный пул которых для каждого исследуемого сорта характеризовался уникальностью, 
т.е. обнаруженный полиморфизм между сортами позволял дифференцировать все геноти-
пы. На основании исходных данных мультилокусного ДНК-маркирования по всем пяти прай-
мерам, используя UPGMA кластерный анализ, была построена дендрограмма, отражающая 
степень генетического сходства использованных в исследовании сортов Syringa ssp. (рис. 1). 
Как видно из дендрограммы, использованные праймеры дают возможность выявить необ-
ходимое количество ДНК-маркеров не только для успешной дифференциации вовлеченных 
в исследование сортов сирени, но и позволяют контролировать сохранение стабильности 
генотипа растений, полученных при клональном микроразмножении. Так, генетические дис-
танции между in vivo (_vv) и iv vitro (_vt) образцами в парах сортов сирени «Лунный свет», 
«Павлинка», «Лебедушка», «Защитникам Бреста» и «Жемчужина» минимальные по срав-
нению с остальными сортами, и на дендрограмме эти пары образцов расположены с наи-
меньшим расстоянием друг от друга (рис. 1).

Проведенный генетический анализ 21 сорта Syringa ssp. на основе 3 RAPD и 2 ISSR-
праймеров позволил дифференцировать все исследованные генотипы, разработать и со-
ставить уникальные профили для каждого из сортов (табл. 3 – генетический паспорт сирени 
сорта «Лунный свет»), рассчитать генетические дистанции сходства, обнаружить уникальные 
для ряда сортов маркеры. Такие паспорта позволяют не только отличать образцы друг от 
друга, но и определять степень генетического сходства между ними, выявлять наиболее уни-
кальные генотипы [7], выяснять пути эволюции и распространения диких видов [8, 9], выби-
рать исходный материал для селекции, следить за генетической чистотой и однородностью 
сортов, патентовать сорта и защищать авторские права селекционеров [10].

Таблица 2. Информативные показатели ДНК-маркеров сортов сирени (Syringa ssp.)

Праймер Длина фрагментов Число фрагментов Кол-во полиморфных 
фрагментов % полиморфизма

OPA-18 255–1355 17 14 82.35
OPE-02 260–1380 19 12 63.16
OPP-09 260–1485 15 12 80.00

UBC-808 210–950 25 18 72.00
UBC-862 185–960 17 11 64.71

Всего 93 (51 RAPD/42 ISSR) 67 72.04
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Рисунок 1. Консенсусная RAPD+ISSR дендрограмма, отражающая степень генетического сходства между 
сортами Syringa spp, полученная на основании 93 маркеров, сгенерированных праймерами OPA-18, 
OPE-02, OPP-09, UBC-808, UBC-862. Значения Bootstrap указаны над соответствующей ветвью (%)

Таблица 3. Мультилокусный генетический паспорт сорта «Лунный свет» из in vivo коллекции ЦБС НАН 
Беларуси

«Лунный свет» (in vivo коллекция ЦБС НАН Беларуси)
Праймеры Маркеры

OPA-18 OPA18255, OPA18355, OPA18370, OPA18395, OPA18590,  
OPA18930, OPA18960, OPA181030, OPA181225, OPA181355

OPE-02
OPE02260, OPE02270, OPE02315, OPE02355, OPE02415,  
OPE02440, OPE02480, OPE02495, OPE02530, OPE02570,  
OPE02650, OPE02775, OPE02890, OPE02945, OPE021380

OPP-09 OPP09260, OPP09365, OPP09485, OPP09535, OPP09610,  
OPP09665, OPP09780, OPP09875, OPP09980, OPP091350

UBC-808
UBC808210, UBC808250, UBC808265, UBC808330,  
UBC808355, UBC808420, UBC808440, UBC808455,  
UBC808480, UBC808525, UBC808550, UBC808575,  
UBC808595, UBC808700, UBC808885, UBC808950

UBC-862
UBC862185, UBC862270, UBC862305, UBC862335,  
UBC862375, UBC862415, UBC862450, UBC862580,  
UBC862725, UBC862925, UBC862960
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Выводы
1. Комплексное исследование ботанической коллекции сирени с использованием традици-

онных и биотехнологических подходов позволяет сохранить и увеличить видовое и сорто-
вое разнообразие коллекции в ботанических садах.

2. Отбор образцов для формирования in vitro культуральной коллекции клеток и тканей си-
рени и поддержание генетической чистоты таксонов проводятся на основе современных 
молекулярно-генетических методов изучения биоразнообразия растений.

3. Комплексное RAPD+ISSR-генотипирование генотипов сирени коллекции ЦБС НАН Бела-
руси является эффективным способом молекулярной сертификации культурных форм си-
рени. Примененный анализ позволил дифференцировать и сертифицировать все иссле-
дованные генотипы сирени белорусской селекции, подтвердить данные о родословной 
сортов, уточнить филогенетические связи между ними.
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Особенности введения в культуру in vitro перспективных сортов 
канны садовой (Canna hybrida Horte)
Тевфик А.Ш., Митрофанова И.В., Митрофанова О.В.

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, НААН Украины,  
г. Ялта, Украина, е-mail: in_vitro@ukr.net

Резюме. Начаты исследования по получению асептической культуры четырех сортов канны садовой (Canna 
hybrida Horte): «Ливадия», «Дар Востока», «Президент» и «Суевия». Разработаны способы получения стерильных 
эксплантов с применением антисептиков: этанол (C2H5OH) и гипохлорит натрия (NaOCl). Установлены оптимальные 
сроки отбора и введения в условия in vitro 4 сортов канны садовой.

Summary. The investigation of  the sterile culture of 4 cvs.  Canna hybrida Horte  such as «Livadia», «Dar Vostoka», 
«President» and «Suevia» obtaining have been started. The methods of sterile vegetative buds obtaining with C2H5OH and 
NaClO have been developed.  The optimal terms of selection and introduction in conditions in vitro for 4 cultivars of C. 
hybrida have been determined.

Введение. Канна садовая (Canna hybrida Horte) – одна из декоративно-лиственных, кра-
сиво и длительно цветущих культур. При оформлении садов и парков канны создают круп-
ные красочные массивы благодаря ярким цветкам и соцветиям разнообразных форм и 
окрасок, сизо-зеленым или фиолетово-красным, бананоподобным листьям, напоминающим 
флору тропиков. Cуществующие сорта канны садовой получены в результате межвидовых 
и межсортовых скрещиваний.   Эта декоративная культура хорошо переносит пониженную 
влажность воздуха, имеет низкую поражаемость грибными болезнями и практичеки не по-
вреждается вредителями [2, 5, 6]. Вместе с тем на канне были диагностированы следующие  
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вирусные болезни:  Canna yellow mottle virus, Canna yellow streak virus, Tomato aspermy virus, 
Bean yellow mosaic virus, Cucumber mosaic virus [7, 11–13]. 

Успешное размножение канны садовой возможно с применением методов культуры 
органов и тканей, что позволяет оздоровить растения и получить посадочный материал в 
большем количестве и в более сжатые сроки по сравнению с использованием традиционных 
методов размножения. Кроме перечисленных преимуществ, биотехнологические методы 
снижают потери при укоренении растений и позволяют  депонировать ценные сорта в виде 
медленнорастущих коллекций in vitro. По литературным данным, для C. hybrida практически 
не изучены методы стерилизации, абиотические факторы, влияющие на культивирование 
первичных эксплантов, собственно микроразмножение  и ризогенез [8, 9, 15]. Вместе с тем 
информация об этапах размножения канны садовой in vitro чаще всего является закрытой, 
так как представляет коммерческий интерес фирм, занимающихся биотехнологическим про-
изводством посадочного материала.

Целью наших исследований было получение асептической культуры первичных эксплан-
тов для разработки биотехнологических приемов клонального микроразмножения канны 
садовой.

Материалы и методы. Объектами настоящего исследования служили перспективные со-
рта канны садовой из коллекционных насаждений Никитского ботанического сада – Наци-
онального научного центра (НБС–ННЦ): 2 сорта селекции НБС–ННЦ («Дар Востока», «Лива-
дия») и 2 сорта зарубежной селекции («Президент», «Суевия»).

Эксперименты проводили в лаборатории биохимии, биотехнологии и вирусологии расте-
ний НБС–ННЦ НААН Украины. В работе использовали методы биотехнологии растений обще-
принятые [1] и разработанные в отделе биотехнологии растений НБС–ННЦ [3, 4].

В качестве исходных эксплантов были взяты корневища канны садовой (рис. 1). Для вве-
дения в культуру in vitro были выделены вегетативные почки. Отбор растительного матери-
ала производился с августа по ноябрь. Для получения  стерильных первичных  эксплантов 
канны садовой применяли следующие антисептики: 70%-й этанол (C2H5OH)  и 8%-й водный 
раствор гипохлорита натрия (NaOCl).

Экспланты, прошедшие стерилизацию, в асептических условиях помещали в пробирки 
на агаризованную питательную среду. В качестве базовых сред использовали питательные 
среды Murashige, Skoog (MS) [14] и Lloyd, McCown (WPM) [10] с добавлением различных кон-
центраций цитокининов и ауксинов. Для индукции развития экспланты помещали в культу-
ральную комнату с температурой 24±1˚ С, 16-часовым фотопериодом и интенсивностью ос-
вещения 2000–3000 лк. 

Результаты и обсуждение. В процессе исследования отрабатывали способ стерилизации 
растительных тканей канны садовой. Стерилизацию растительного материала проводили в 
несколько этапов. Вегетативные почки, срезанные с корневищ растения канны садовой, про-
мывали в мыльном растворе, затем ополаскивали в чистой водопроводной воде и немного 
подсушивали. Марлевой салфеткой, смоченной в 70% этаноле, протирали экспланты и сре-

Рисунок 1. Корневище канны сорта «Ливадия» с вегетативными почками.
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зали загрязненные примордиальные листья, потемневшую и огрубевшую ткань основания 
вегетативной почки. Ступенчатую стерилизацию вегетативных почек канны садовой прово-
дили в 3 этапа: обрабатывали раствором 70% этанола в течение 1 мин., раствором 8%-го 
гипохлорита натрия в течение 17 мин. и затем пятикратно промывали  стерильной дистилли-
рованной водой.

Из табл. 1 видно, что используемый нами способ стерилизации оказывал различное воз-
действие на экспланты исследуемых сортов канны садовой.

Показано, что лучше всего перенесли стерилизацию экспланты сорта канны «Суевия» 
(рис. 2). Так, у данного сорта спустя 15 суток культивирования не было отмечено потем-
невших эксплантов, количество инфицированных (21,8%) эксплантов оказалось меньше 
по сравнению с другими исследуемыми сортами. Экспланты сортов Президент и Дар Вос-
тока сохранили низкую жизнеспособность на уровне 29 и 33,5%. Высокая частота кон-
таминации была у эксплантов сорта Президент  55,0 %, что может быть также связано  
с наличием эндогенной инфекции, которая может проявляться в более поздние сроки 
культивирования.

В процессе изучения влияния различных сроков введения в условия in vitro на состояние 
эксплантов канны садовой было установлено, что среди изучаемых сортов за весь период с 
августа по ноябрь высокой жизнеспособностью отличался сорт «Суевия» (рис. 3). Так,  в за-
висимости от сроков отбора количество жизнеспособных эксплантов у данного сорта варьи-
ровало от 50 до 100%. Наряду с этим у сорта «Дар Востока» жизнеспособные экспланты были 
получены только в сентябре и ноябре (67%).

Вместе с тем было показано, что неблагоприятным периодом отбора и введения в усло-
вия in vitro эксплантов для всех изучаемых сортов был октябрь. У двух сортов канны садовой 
«Президент» и «Дар Востока» жизнеспособность эксплантов была равна нулю. У остальных 

Таблица 1. Результаты стерилизации эксплантов канны садовой

Сорт

Количество эксплантов, %

инфицированных потемневших
сохранивших 

жизнеспособность более 20 
суток

«Дар Востока» 33,3 33,2 33,5
«Ливадия» 33,0 12,3 54,7

«Президент» 55,0 16,0 29,0
Суевия» 21,8 0 78,2

Section 5. Biotechnology as a tool for world plant biodiversity conservation

Рисунок 2. Экспланты сорта канны садовой  «Суевия» на 8-е сутки культивирования in vitro.
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сортов по сравнению с другими сроками отбора меньшее количество жизнеспособных экс-
плантов отмечено в октябре. 

Наряду с этим в октябре выявили высокую частоту инфицирования у всех четырех со-
ртов  канны садовой (50–100%). Однако среди исследуемых сортов сорт «Суевия» имел 
низкую частоту контаминации эксплатов  ( рис. 4). У сорта канны садовой «Президент» во 
все сроки отбора и введения в условия in vitro наблюдали от 33 до 40% инфицированных 
эксплантов.

У большинства введенных эксплантов на 7–25 сут. культивирования в условиях in vitro от-
мечали потемнение их основания. Возможно, это было связано с выделением эксплантами 
фенольных соединений в питательную среду, а также с постдействием стерилизующих аген-
тов. В более поздние сроки культивирования у некоторых эксплантов канны садовой наблю-
дали покоричневение и деформацию развернувшихся листьев (рис. 5а).

Культивирование эксплантов канны садовой на питательных средах показало, что на сре-
де WPM они не только развивались, но и формировали спонтанные корни (рис. 5 б).

Рисунок 3. Зависимость количества жизнеспособных эксплантов канны садовой от сроков отбора 
(экспланты канны садовой сорта «Ливадия» в августе не вводили в условия in vitro).

Рисунок 4. Зависимость частоты контаминации эксплантов канны садовой от сроков отбора (экспланты  
канны садовой сорта «Ливадия» в августе не вводили в условия in vitro).
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Таким образом, в результате проведенных исследований были установлены оптималь-
ные сроки отбора и введения в условия in vitro 4 сортов канны садовой. Были подобраны 
антисептики и их концентрации, позволяющие снизить частоту контаминации в зависимости 
от генотипа. Получены первичные экспланты и показана возможность регенерации микро-
побегов на  модифицированных средах MS и WPM. 
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Рисунок 5. Развитие эксплантов канны садовой сорта «Суевия»: а – потемнение  и деформация 
развернувшихся листьев; б – формирование спонтанных корней у основания микропобега.
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Клональное микроразмножение кирказона маньчжурского 
(Aristolochia manshuriensis Kom.)

Тху Доан Тхуи, Калашникова Е.А.
Российский государственный аграрный университет–МСХА имени К.А. Тимирязева,  

г. Москва, Россия, e-mail: doanthuyy@yahoo.com

Резюме. В результате проведенной работы были подобраны условия культивирования изолированных заро-
дышей и микрочеренков кирказона маньчжурского (Aristolochia manshuriensis Kom.) на первом этапе клонального 
микроразмножения.

Summary. As a result of this work were selected conditions for cultivation of the isolated germs and microshanks of 
Manchurian Dutchman’s pipe (Aristolochia manshuriensis Kom.) at the first stage of clonal micropropagation.

В настоящее время сохранение биоразнообразия растений и создание генетических бан-
ков in vitro является одним из перспективных направлений биотехнологии. Это относится, 
прежде всего, к сохранению редких и исчезающих видов растений на территории Российской 
Федерации. К числу таких редких и исчезающих видов относится эндемик Маньчжурского 
флористического района кирказон маньчжурский (Aristolochia manshuriensis Kom.), занесен-
ный в Красную книгу РФ. Это реликтовая древесная лиана с ограниченным и фрагментиро-
ванным ареалом. Кирказон маньчжурский используют в качестве кардиотропного средства. 
Природные популяции А. manshuriensis находятся в угнетенном состоянии, и восстановление 
природных популяций данного вида стоит очень остро особенно в связи с неконтролируе-
мым сбором лианы на лекарственное сырье (Наконечная, 2007). Кроме того, размножение 
кирказона маньчжурского затруднено в связи с узкой специализацией цветка, что является 
причиной слабого завязывания плодов (рис. 1).

Одним из направлений сохранения редких и исчезающих видов растений является метод 
клонального микроразмножения, позволяющий получать в кратчайшие сроки большое коли-
чество генетически стабильных растений при недостатке исходного материала.

Исходя из вышеизложенного, разработка технологии клонального микроразмножения 
Aristolochia manshuriensis Kom. с использованием различных первичных эксплантов является 
весьма перспективным направлением исследований.

Объектом исследования служили семена, а также вегетирующие побеги, изолированные 
с интактных растений кирказона маньчжурского. Растительный материал был любезно пре-
доставлен сотрудниками Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН. 

Семена поверхностно стерилизавали раствором KMnO4 в течение 20 минут, затем – суле-
мой (0,1%) 10 минут, после чего их трижды промывали стерильной дистиллированной во-
дой. Из стерильных семян изолировали зародыши, которые помещали на питательную среду 
Мурасига и Скуга (МС) (Murashige, Skoog, 1962), содержащую гибберелловую кислоту в кон-
центрации 2 мг/л, сахарозу – 3% и агар – 0,63%. Вегетирующие побеги, содержащие одну па-

Рисунок 1. Кирказон маньчжурский (Aristolochia manshuriensis Kom.): а – семена, б – общий вид, в – 
молодые вегетирующие побеги.
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зушную почку, стерилизовали раствором KMnO4 в течение 20 минут, затем – сулемой (0,1%) 
5 минут и промывали стерильной дистиллированной водой. Микрочеренки выращивали на 
питательной среде, содержащей минеральные соли по МС, препарат Дропп 0,01 мг/л, НУК 1 
мг/л, сахарозу – 3% и агар – 0,63%.

Стерилизацию питательных сред, посадочного материала и работу в асептических усло-
виях проводили согласно методикам, разработанным на кафедре генетики и биотехнологии 
РГАУ–МСХА (Калашникова, Кочиева, Миронова, 2006).

Экспланты культивировали при температуре 240 С, 16-часовом фотопериоде, освещении 
белыми люминесцентными лампами с интенсивностью 3 тыс. лк. 

Пересадку микрокультуры осуществляли с подбором оптимального времени культивиро-
вания для вида растений, которое определялось скоростью роста микрорастений.

Исследования показали, что не более 10% изолированных зародышей обладали жизне-
способностью, которая проявлялась в раскрытии семядолей. Развитие гипокотиля и корне-
вой системы не наблюдали. При дальнейшем культивировании таких зародышей форми-
рование проростка не происходило из-за его гибели. Вероятно, это связано с блокировкой 
развития меристемы корня на ранних этапах дифференцировки зародыша. Поэтому поиск 
оптимальных условий культивирования изолированных зародышей с целью сохранения их 
высокой жизнеспособности и морфогенетической активности является перспективным на-
правлением исследований для данного вида растений. 

Наиболее эффективный способ размножения кирказона маньчжурского в условиях in vit-
ro оказался способ, основанный на активации развития существующих меристем (пазушных 
почек). Экспериментально установлено, что при культивировании микрочеренков на среде, 
содержащей препарат Дропп 0,01 мг/л и НУК 1,0 мг/л, уже на 14-е сутки происходило форми-
рование видимых микропобегов длиной 0,5 см, а на 35-е сутки – 3,0 см (рис. 2). Такие микро-
побеги характеризовались быстрым ростом, правильной морфологией листа, а также были 
ярко-зеленого цвета. В базальной части микрочеренков наблюдали формирование рыхлой 
каллусной ткани желтого цвета, которая, вероятно, ингибировала развитие корневой систе-
мы. Поэтому в дальнейших исследованиях целесообразно уменьшать концентрацию ауксина 
или полностью его исключить из состава питательной среды.

Таким образом, в результате проведенной работы нами были подобраны условия куль-
тивирования изолированных зародышей и микрочеренков кирказона маньчжурского 
(Aristolochia manshuriensis Kom.) на первом этапе клонального микроразмножения. 
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Рисунок 2. Формирование микропобегов из пазушных почек: а – на 14-е сутки, б – на 35-е сутки.
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Генетическая трансформация брусники обыкновенной
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Резюме. В результате проведенных исследований разработаны эффективные методики транзиентной и ста-
бильной трансформации для растений брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.) и впервые получены транс-
генные растения, в которых стабильно экспрессируется репортерный ген β-глюкуронидазы.

Summary. As a result of our investigations the effective methods of transient and stabile transformation of Vaccinium 
vitis-idaea L. were elaborated and for the first time the transgenic plants with β-glucuronidase gene sustainable expression 
were received.

Введение. Выбор брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.) в качестве объекта 
исследования обусловлен ее высокими пищевыми и лечебно-профилактическими свойства-
ми [1]. Выращивание и переработка брусники обыкновенной является высокорентабельной 
отраслью сельского хозяйства. Поскольку собственных сортов данной культуры в Беларуси 
не зарегистрировано, была начата интродукция западноевропейских сортов. В настоящее 
время коллекция ЦБС НАН Беларуси насчитывает 14 интродуцированных сортов брусники 
обыкновенной. Результаты поисковых исследований, проведенных сотрудниками ЦБС НАН 
Беларуси, показали возможность получения перспективных образцов и форм на основе ис-
пользования методов современной клеточной биотехнологии [2, 3]. 

Одним из методов молекулярной селекции является генетическая трансформация расте-
ний, которая предполагает генетическое улучшение важнейших плодово-ягодных культур и, 
таким образом, дополняет классические методы селекции растений. Основным препятствием 
на пути совершенствования брусники обыкновенной генно-инженерными методами является 
отсутствие эффективной методики трансформации. Поэтому целью исследования была раз-
работка эффективной методики агробактериальной трансформации брусники обыкновенной.

Результаты и обсуждение. Для осуществления направленной селекции необходимы 
знания межсортовых различий на генетическом уровне. Анализ зарубежных литературных 
источников выявил лишь небольшое число работ по изучению межпопуляционного поли-
морфизма брусники обыкновенной и отсутствие данных по паспортизации и классификации 
сортов. В связи с этим был проведен RAPD и ISSR-анализ [4, 5] сортов брусники обыкновен-
ной коллекции ЦБС, определены уровень генетического полиморфизма и коэффициенты 
сродства их геномов, идентифицированы видо- и сортоспецифичные маркеры, составлены 
многолокусные генетические паспорта для каждого сорта. Обнаруженный достаточно высо-
кий уровень геномного полиморфизма между сортами брусники обыкновенной может быть 
связан как с высокой геномной вариабельностью самого вида V. vitis-idaea, так и с тем, что 
селекция большинства сортов осуществлялась путем отбора наиболее перспективных форм 
из естественных ягодников [1]. 

На основе идентификации коллекции сортов для дальнейшей работы были отобраны от-
дельные сорта, обладающие большим генетическим потенциалом и рядом полезных при-
знаков – Red Pearl, Koralle и Ammerland.

Для того чтобы подобрать условия, оптимальные для максимального инфицирования экс-
плантов брусники этих сортов агробактериальным штаммом СВЕ21, провели анализ тран-
зиентной экспрессии репортерного гена GUS. Для этого экспланты инфицировали штаммом 
A.tumefaciens СВЕ21, содержащим бинарный вектор p35SGUSint. Этот вектор имеет ген uidA, 
кодирующий фермент β-глюкуронидазу, но с модифицированным интроном PIV2 из карто-
фельного гена ST-LS1 в своей 5’-концевой части (штамм любезно предоставлен нам директо-
ром станции искусственного климата «Биотрон» Долговым С.В.) Транзиентную экспрессию 
анализировали сразу же после кокультивирования эксплантов с A.tumefaciens подсчетом 
числа экспрессирующих GUS зон, проявляющихся как голубые очаги и локусы на эксплантах. 
Следует отметить, что полученная максимальная частота трансформации эксплантов брусни-
ки обыкновенной оказалась значительно ниже, чем у других видов семейства Брусничных 
[6]. Это свидетельствует о том, что брусника относится к так называемым трудно-трансфор-
мируемым видам, и используемая для трансформации методика требует модификации с це-
лью повышения степени инфицирования.

Сравнивая полученные данные по влиянию индукторов vir- генов, ацетосирингона, глю-
козы и арабинозы, на уровень транзиентной экспрессии репортерного гена, можно сделать 
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вывод, что для брусники обыкновенной наиболее эффективными из них являются ацетоси-
рингон и арабиноза. Применение антиоксидантов и нитрата серебра при агробактериальной 
трансформации облегчает процесс получения трансгенных растений.

Отбор трансформантов на ранних этапах развития проводят на средах с селективными 
антибиотиками, гены устойчивости к которым переносят в растительную клетку вместе со 
смысловым геном. Удачно подобранные концентрации селективных антибиотиков могут 
значительно сократить время, необходимое на проведение лабораторных анализов для 
идентификации трансформированных побегов. В нашем случае в качестве селективного 
маркера применен широко используемый в этих целях антибиотик канамицин, устойчивость 
к которому обеспечивает ген nptII, кодирующий бактериальный фермент неомицинфосфо-
трансферазу – II (NPT-II). 

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы. Для первичной 
селекции брусники исследуемых сортов после регенерации адвентивных побегов на экс-
планте необходимо использовать питательную среду, содержащую 20 мг/л Km, для даль-
нейшего укоренения регенерантов – 50мг/л Km, а размножение и поддержание отобранных 
линий осуществлять на среде в 100 мг/л канамицина (рис.). В качестве антибактериального 
агента после проведения агробактериальной трансформации брусники обыкновенной целе-
сообразнее пользовать карбеницилин.

С целью оценки эффективности предложенной методики проведена серия эксперимен-
тов по генетической трансформации листовых эксплантов брусники обыкновенной при по-
мощи штамма Agrobacterium tumefaciens CBE21, содержащего бинарный вектор pBI121 с 
геном uidA. Результаты селекции регенерировавших линий брусники обыкновенной приве-
дены в таблице.

Отобранные линии перенесены на среду для укоренения брусники, содержащую 50 мг/л 
канамицина (концентрация антибиотика, ингибирующая регенерацию адвентивных корней 
у нетрасформированного контроля).

Для подтверждения трансгенной природы предполагаемых трансформантов проведен 
ПЦР-анализ 11 произвольно выбранных, устойчивых к канамицину, линий брусники: RPgus26, 
RPgus27, RRpgus28, Rpgus34, RPgus35, RPgus36 (сорта «Red Pearl»), AMgus1, AMgus5, AMgus6, 
AMgus11 (сорта «Ammerland») и KORgus1 (сорта «Koralle») на наличие гена неомицинфосфо-
трансферазы. Выделение тотальной геномной ДНК осуществляли по [7]. 

Для подтверждения интеграции гетерологичной последовательности в геном брусни-
ки проводили ПЦР-анализ на наличие двух генов: гена неомицинфосфотрансферазы (nptII) 
и гена β-глюкуронидадсинтетазы (uidA). nptII ген детектировали праймерами: 5’-CGC-
GGGTTTCTGGAGTTTAATGAGCTAAG-3’ на последовательность промотора nos гена; 5’-GCAT-
GCGCGCCTTGAGCCTGG-3’ на внутреннюю часть гена nptII (ожидаемый размер фрагмента 
амплификации – 741 п.н.), uidA (gus) ген – праймерами на внутреннюю часть гена: GUS1 - 
5’-AACTGGACAAGGCACTAGCG-3’; GUS2 - 5’-CACCGAAGTTCATGCCAGTC-3’ (ожидаемый размер 
фрагмента амплификации – 1105 п.н.). В качестве положительного контроля использовали 
плазмиду pBI121, в качестве отрицательного – геномную ДНК исходных не трансформиро-
ванных растений. ПЦР-анализ показал, что в линиях RРgus28, RРgus36, также как в положи-

Рисунок. Размножение регенерантов брусники обыкновенной сорта «Red Pearl» после проведения 
агробактериальной трансформации на среде, содержащей 100 мг/л канамицина.
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тельном контроле, электрофоретически детектируется продукт амплификации размером по-
рядка 741 п.о. В геномной ДНК линий RРgus26, RPgus27, RPgus34, RPgus35, AMgus1, AMgus5, 
AMgus6, AMgus11, KORgus1 и нетрансформированных растений (отрицательный контроль) 
вставка гена nptII не обнаружена. 

Результаты анализа показали, что ПЦР в присутствии праймеров, комплементарных гену 
uidA, кодирующему β-глюкуронидадсинтетазу, приводит к амплификации фрагмента ожи-
даемой длины (порядка 1105 п.о.) только в тех же 2 линиях (RRpgus28 и RPgus36) брусни-
ки обыкновеной сорта «Red Pearl», что служит подтверждением их трансгенной природы. В 
остальных линиях последовательность гена uidA не детектируется.

Стабильная экспрессия перенесенных генов является важным условием успешной генети-
ческой трансформации. Функциональность экспрессирующей кассеты 35S-uidA-3’-nos, интро-
дуцированной в растения брусники обыкновенной, анализировалась гистохимическим окра-
шиванием листовых пластинок с черешками трансгенных растений. Проведен гистохимиче-
ский анализ экспрессии GUS верхушек побегов, устойчивых к канамицину линий RPgus28 и 
RPgus36 линий брусники обыкновенной сорта «Red Pearl», для которых ПЦР-анализом было 
подтверждено встраивание экспрессирующей кассеты в геном. Эти линии были подвергнуты 
летальной селекции на среде со 100 мг/л канамицина и прошли 2 субкультивирования после 
отделения от первичного экспланта. Активность GUS визуально детектировалась в листьях и 
стеблях всех трансгенных линий брусники, в то время как голубого окрашивания не наблюда-
лось в контрольных нетрансформированных побегах. Учитывая тот факт, что проанализиро-
ванные GUS-положительные линии брусники обыкновенной прошли 2 субкультивирования, 
можно сказать, что экспрессия интродуцированного репортрного гена сохраняется при по-
следующих этапах микроклонального размножения.

Таким образом, в результате проведенных исследований нами разработаны эффективные 
методики транзиентной и стабильной трансформации для растений брусники обыкновенной 
и впервые получены трансгенные растения, в которых стабильно экспрессируется репортер-
ный ген β-глюкуронидазы.
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Таблица. Результаты агробактериальной трансформации интродуцированных сортов брусники 
обыкновенной штаммом CBE21/рBI 121, шт.

Сорт Количество 
эксплантов, шт.

Число 
регенерантов, шт.

Число KmR 

трансформантов, шт.
Эффективность 

трансформации, %
«Red Pearl» 180 258 128 49,6

«Koralle» 60 62 18 29,0
«Ammerland» 60 64 12 18,8
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Промышленное производство рододендронов
Шипунова А.А., Бурков С.А.

Научно-производственный центр биотехнологии «Фитогенетика», г.Тула, Россия,  
e-mail: kbp@fitogenetika.ru

Резюме. Опыты по микроклональному размножению вечнозеленых и листопадных рододендронов показали, 
что принцип чередования питательных сред с разным минеральным составом позволил увеличить коэффициент 
размножения и улучшить качество эксплантов. Разработанная технология адаптации мини-растений позволила по-
лучить выход укорененных растений до 100%.

Summary. The experiments of micropropagation in vitro cuttings of rhododendron have showed that interchange of 
nutrient mediums raise the quantity and quality of shoots. The technology of adaptation mini-plants allow to receive 100% 
rooting shoots

В последние годы на российском рынке посадочного материала наблюдается большая 
потребность в декоративных культурах, особенно красивоцветущих. Это связано с бурным 
развитием коттеджного строительства и озеленением городов и поселков. Однако отече-
ственных питомников пока недостаточно и возможности традиционных способов размно-
жения ограничены. Кроме того, сортовой материал можно размножать только вегетативно. 

Культура рододендронов появилась на российском рынке в 80-е годы, когда из зару-
бежных питомников стали завозить в большом количестве взрослые цветущие растения в 
горшках. Однако информированность населения о технологии посадки и выращивания этой 
культуры была очень низкой. Кроме того, большинство привозных сортов оказались незимо-
стойкими в нашей климатической зоне. В результате сложилось неправильное отношение к 
рододендронам как культуре капризной и вообще непригодной для нашего климата. Отчасти 
это так. Однако природные виды рододендронов прекрасно растут в достаточно суровых ус-
ловиях гор  на Кавказе или на Дальнем Востоке [1]. В Финляндии получены уникальные сорта 
вечнозеленых рододендронов на основе рододендронов Смирнова и Катэвбинского, а в Ка-
наде – листопадные рододендроны, которые выдерживают 30-градусные морозы. Именно 
такие сорта востребованы  у нас в озеленении, и задачу ускоренного массового размножения 
их позволяют решить биотехнологические приемы. 

На НПЦ «Фитогенетика» начали осваивать технологию клонального микроразмножения 
рододендронов с 2006 года  на основе методики, разработанной специалистами НИИБОХ, 
г. Пущино. У нас эта методика была доработана и улучшена. Сейчас на размножении в НПЦ 
«Фитогенетика» находится 15 сортов вечнозеленых и листопадных рододендронов. Базовой 
средой по минеральному составу, по данным многих авторов, является WPM или Андерсона 
[2, 3, 4, 5], однако, по нашим данным, получить высокий коэффициент размножения можно 
только при чередовании сред с различным минеральным составом (табл. 1). И этот принцип 
является основным в нашем производстве. 

Технология клонального микроразмножения включает несколько этапов:
1. Введение в культуру. Процесс у рододендронов очень трудоемкий и длительный. Готовую 

культуру тканей  мы получали в НИИБОХ, г. Пущино.
2. Собственно процесс размножения или пролиферации. Задача – получить максимальный 

коэффициент размножения при оптимальном качестве. Длительность культивирования 2 
месяца.

3. Элонгация микропобегов. Необходима для вытягивания побегов для подготовки к этапу 
укоренения. Длительность – 2 месяца.

4. Укоренение микропобегов. Длительность – до 4 месяцев.
5. Адаптация в условиях зимних теплиц – до 4 месяцев.

Состав микросолей – по WPM, витамины, хелат железа, агар 6 г/л, сахароза 30 г/л.
Опытным путем мы пришли к такой схеме чередования:

1. Листопадные рододендроны: среда Зиммермана – среда WPM.
2. Вечнозеленые рододендроны: среда Андерсона – среда WPM.

По литературным данным [3, 4, 5], на этапе пролиферации рододендронов используют 
цитокинин 2иП в сочетании с ИУК и пропорции 5:1. На средах Зиммермана и Андерсона об-
разуются пучки микропобегов длиной 2–5 мм, которые затем пересаживают без деления на 
среду элонгации WPM, дополненную 2иП 2 мг/л и ИУК 0,5 мг/л или безгормональную. Год-
ные к укоренению побеги длиной не менее 1 см высаживают на агаризованную среду с 1/4 
состава минеральных солей по WPM, дополненную ауксином ИМК 0,5–1,0 мг/л с добавле-
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нием активированного угля 600 мг/л, сахароза 10 г/л. Время укоренения от 3 до 4 месяцев. 
Заключительный этап – адаптация в условиях зимних стеллажных теплиц. На этом этапе 

важно сохранять повышенную влажность воздуха и субстрата и температуру около 25 гра-
дусов в зоне адаптации. Это достигается посадкой в пластиковые ящики с кислым верховым 
торфом, которые закрывают стеклом (фото 1). 

Период адаптации очень длительный, до 4 месяцев, но выход составляет 98%. После 
успешной адаптации стекло с ящиков снимают, а достаточный объем грунта в ящике позво-
ляет подращивать юные растения еще 2–3 месяца, что гарантирует почти 100% приживае-
мость при пересадке в горшки (фото 2).

Важным моментом является способ высадки микропобегов в ящики: с помощью пинцета, 
не допуская уплотнения субстрата. При необходимости полив юных растений в ящиках де-
лают подкисленной водой рН 3,5, после адаптации – полив совмещают с рекомендуемыми 
дозами удобрений. После высадки в горшки не позднее чем через месяц необходима при-
щипка или укорачивание верхушечных побегов для лучшего кущения куста. На НПЦ «Фито-
генетика» адаптация рододендронов проходит в течение всего года, а высадка в горшки – с 
февраля по октябрь включительно. При ранней высадке в горшки растения быстро трогаются 
в рост, буквально «выстреливают» побеги до 20 см, но рост замедляется летом и к осени 
останавливается. Зимуют юные растения рододендронов первый год в холодной теплице 
при 4–6 градусах. К началу второй зимы они должны быть пересажены в 2-литровые горшки, 
иметь развитую крону и одревесневшие побеги. Для успешной зимовки растения в горшках 

Таблица 1. Макросоли в составе питательных сред для рододендронов, мг/л
Компоненты/среда Зиммермана Андерсона WPM

NH4NO3 160 400 400
KNO3 202 480 -

Ca(NO3)2x4H2O 708 - 386
MgSO4x7H2O 307 370 370
NaH2PO4xH2O - 380 -

CaCl2x2H2O - 440 96
KH2PO4 408 - 170

KCl - - -
К2SO4 - - 990

(NH4)2SO4 198 - -

Фото 2. Рододендрон «Хеллики» после 
адаптации, готовый к посадке в горшок.

Фото 1. Рододендрон Японский на адаптации.

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира



479

выносим на улицу не позднее конца августа, а перед наступлением холодов укрываем опил-
ками или листьями  слоем 5–10 см. Цветение у вечнозеленых рододендронов наступает на 
3–4-й год (в зависимости от сорта), у листопадных – на 2–3-й год (по нашим наблюдениям 
раньше, чем у сеянцев на год-два).
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Фото 3. Рододендроны сорта «Хеллики» в 2-литровых горшках  в теплице.

Изучение особенностей культивирования и депонирования 
редких видов в генетических банках in vitro

Ширнина И.В., Ширнин С.Ю.
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН, г. Москва, Россия,  

e-mail: new_tech_@mail.ru

Резюме. Наряду с традиционными способами сохранения растений ex situ все большее значение приобрета-
ет использование для этой цели генетических банков in vitro. Разрабатываются научные основы формирования и 
методологические аспекты сохранения генетических банков меристем редких и ценных растений. При создании 
генетических банков особое внимание уделяется сохранению растительного материала как в условиях активного, 
так и в условиях замедленного роста.

Summary. Along with traditional plant ex situ conservation methods, the creation of gene banks in vitro is coming more 
actual. Scientific and methodological bases for creation and conservation of rare and valuable plants meristem gene banks 
are under development. During the creation of gene banks, a high priority is given to storage of plant material both under 
conditions of active growth, and under conditions providing minimum growth processes.

Проблемы сохранения разнообразия растительного мира в контексте устойчивого ис-
пользования биологических ресурсов и развития биотехнологии впервые рассмотрены в 
Международной конвенции о биологическом разнообразии [3].

На сегодняшний день для решения задач сохранения и восстановления генофонда редких 
и исчезающих видов растений широкое применение получил метод культуры in vitro. С этим 
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методом связано: во-первых, создание банков каллусных, суспензионных, меристематиче-
ских культур, культуры семяпочек, пыльников и пыльцы, криосохранение растительных тка-
ней; во-вторых, создание технологий размножения растений с перспективой их дальнейшей 
интродукции и реинтродукции. Создание коллекций растений in vitro можно рассматривать 
как одну из форм охраны растений природной флоры и как эффективный метод сохранения 
их биоразнообразия situ, что составляет часть общей стратегии охраны растений [1]. 

При культивировании in vitro в качестве эксплантов используют семена, надземные и под-
земные органы или их фрагменты, растительные ткани. Использование последних не всегда 
возможно, так как большинство редких видов растений не культивируются в ботанических 
садах, а доставка эксплантируемых тканей из мест естественного произрастания технически 
сложна. Возможности непрерывного использования надземных или подземных органов 
ограничены продолжительностью вегетационного периода растений [5]. 

Целью настоящего исследования является изучение возможности сохранения  некоторых 
редких и ценных видов растений в банках in vitro. Основная задача – комплексное изучение 
биологических особенностей видов в культуре in vitro.

Объектами изучения являются виды растений, занесенные в Красную книгу РФ, а также в 
региональные Красные книги, относящиеся к различным жизненным формам:
1. Бересклет карликовый (Eyonymus nana Bieb.) – эндемик Ставропольского края, преиму-

щественно размножающийся вегетативно, семенная репродукция ослаблена. Занесен в 
Красную книгу РФ, группа редкости 1 (Е).

2. Бельвалия сарматская (Bellevalia sarmatica Woronow) – редкое, декоративное, луковичное 
растение, с сокращающейся численностью. Занесена в Красную книгу РФ, группа редкости 
2(V).

3. Диоскорея японская (Dioscorea japonica Thunb.) – распространена в южной части Дальне-
го Востока, применяется в восточной медицине за счет высокого содержания стероидных 
сапонинов в корневищах.
Т. Мурасиге выделял три этапа микроразмножения: введение эксплантов в культуру in vi-

tro; собственно размножение; укоренение и подготовка к пересадке в почву [9]. Существуют 
схемы, в которых предлагается этап укоренения разделить на два: а) рост размноженных по-
чек до образования побегов; б) собственно укоренение, проводимое как in vivo, так и in vitro 
[8]. Возможна замена этапа укоренения длительным хранением при различных режимах.

Для индукции культуры B. sarmatica использовали в качестве эксплантов сегменты чешуй 
луковиц, для E. nana и D. japonica – фрагменты стебля длиной около 1 см с пазушными поч-
ками в период активного роста.

На этапе введения в культуру in vitro для E. nana и D. Japonica наиболее эффективной была 
следующая схема стерилизации:

1) обработка фунгицидом (фундазол) – 10 минут; 2) промывка дистиллированной водой; 
3) стерилизация в 70% этаноле – 2–3 минуты; 4) стерилизация в 7% растворе гипохлорита на-
трия – 8–10 минут; 5) промывка стерильной дистиллированной водой.

Для B. sarmatica:
1) обработка фунгицидом – 30 минут; 2) промывка дистиллированной водой; 3) стерили-

зация в 70% этаноле – 2–3 минуты; 4) стерилизация в 7% растворе гипохлорита натрия – 15 
минут; 5) трехкратная промывка стерильной дистиллированной водой.

На этапе размножения Bellevalia sarmatica применяли 3 варианта питательных сред с ми-
неральной основой среды Мурасиге-Скуга (1962) (MS), 30 г/л сахарозы, 7 г/л агара, 0,1 г/л 
мезоинозитола и с добавлением: 1)10 мг/л 6-БАП + 0,1 мг/л НУК; 2) 5 мг/л 6-БАП +1,2 мг/л 
зеатина + 0,05мг/л НУК; 3) 2,4 мг/л зеатина.

Из рисунка 1 видно, что оптимальной средой для размножения B. sarmatica является пи-
тательная среда MS, 30 г/л сахарозы, 7 г/л агара, 0,1 г/л мезоинозитола, 10 мг/л 6-БАП,  0,1 
мг/л НУК.

В ходе исследования для модельных видов растений установлены оптимальные тип и 
концентрация фитогормона, а также длительность пассажа (табл. 1).

Спонтанное укоренение отмечено для Dioscorea japonica. Для культивирования лукович-
ных культур (семейство Liliaceae) необходимо высокое содержание фитогормонов, опти-
мальной является питательная среда, содержащая  10 мг/л 6-БАП и 0,1  мг/л НУК, длитель-
ность пассажа на этой среде составляет 90 дней.

В процессе культивирования in vitro выявлены виды редких растений, отличающиеся по-
вышенным синтезом вторичных метаболитов, приводящим к ингибированию клеточных де-
лений в тканях экспланта и снижению жизнеспособности (гибели) растений-регенерантов. 
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Наиболее высокой поликонденсацией веществ фенольной природы характеризуются Di-
oscorea L. По данным ряда авторов [3, 6], для снижения способности растений-регенерантов 
к синтезу вторичных метаболитов in vitro эффективно сокращение периода субкультивиро-
вания, снижение температуры, а также применение в составе питательной среды различных 
антиоксидантов [2, 4].

Общеизвестно, что более экономичным способом поддержания коллекций является де-
понирование растительного материала при низких положительных температурах (+3–5 гра-
дусов), при котором происходит увеличение интервала между пересадками объектов в куль-
туре in vitro [6, 7].

В качестве сдерживающего фактора при культивировании Eyonymus nana в данной работе 
применена повышенная концентрация сахарозы в составе питательной среды. В опыте ис-
пользовали следующие среды:
1. 1/2 MS, 30 г/л сахарозы, 7 г/л агара, 0,1 г/л мезоинозитола, 1 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л  НУК;
2. 1/2 MS, 50 г/л сахарозы, 7 г/л агара, 0,1 г/л мезоинозитола, 1 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л  НУК;
3. 1/2 MS, 70 г/л сахарозы, 7 г/л агара, 0,1 г/л мезоинозитола, 1 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л  НУК;
4. 1/2 MS, 90 г/л сахарозы, 7 г/л агара, 0,1 г/л мезоинозитола, 1 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л  НУК.

Стандартной средой для культивирования является первый вариант, измерения прово-
дили в три этапа, через каждые 30 дней (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что с увеличением концентрации сахарозы в составе питательной среды 
в процессе депонирования интенсивность роста снижается, что объяснимо осмотическим 
действием сахарозы. 

Рисунок 1. Влияние гормонального состава питательной среды на коэффициент размножения 
Bellevalia sarmatica.

Таблица 1. Рекомендуемый состав питательных сред на этапе размножения и продолжительность 
периода субкультивирования.

Семейство Модельные объекты Фитогормон Концентрация 
фитогормона, мг/л

Длительность 
пассажа, сут.

Celastraceae Eyonymus nana 6-БАП;НУК 1,0 / 0,1 45–60

Dioscoreaceae Dioscorea japonica 2ip; 6-БАП 1,0–2,0 60–75 
(до 90)

Liliaceae Bellivalia sarmatica, 6-БАП; НУК 10,0/0,1 60–90
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Для культивирования Dioscorea japonica в эксперименте использовали среды с аналогичной 
основой и добавлением различных количеств сахарозы для ингибирования роста микропобе-
гов. Необходимо отметить, что культивирование микропобегов Dioscorea japonica на среде с 
содержанием сахарозы 90 г/л привело к остановке роста и гибели эксплантов после 1 месяца 
культивирования. Поэтому данный вариант был исключен из последующих расчетов (рис. 3).

Рис. 3 наглядно иллюстрирует, что в процессе культивирования микропобегов D. japonica 
с увеличением концентрации сахарозы в питательной среде также наблюдается замедление 
роста.

Хранение в условиях минимального роста – один из наиболее эффективных способов под-
держания коллекций in vitro. При этом основной задачей является сохранение жизнеспособно-
сти эксплантов в сочетании с максимальным увеличением длительности субкультивирования.

Таким образом, создание генетических банков in vitro можно рассматривать как достаточ-
но эффективный метод в системе мер сохранения биоразнообразия редких видов растений 
ex situ.

Рисунок 2. Влияние концентрации сахарозы в составе питательной среды на динамику ростовых 
процессов микропобегов E.nana в процессе депонирования.

Рисунок 3. Влияние концентрации сахарозы в составе питательной среды на динамику ростовых 
процессов микропобегов D. japonica в процессе депонирования.
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Клональное микроразмножение Astragalus mongholicus Bge
Энхтайван Алтанцэцэг, Калашникова Е.А.

Российский государственный аграрный университет -- МСХА имени К.А. Тимирязева,  
г. Москва, Россия, e-mail: altantsetseg_916@yahoo.com

Резюме. Установлены оптимальные условия культивирования семян (минеральный и гормональный состав пи-
тательной среды), обеспечивающие интенсивную пролиферацию побегов и формирование микрорастений астрага-
ла монгольского (Astragalus mongholicus Bge.) in vitro.

Summary. The optimal conditions for cultivation of seeds (mineral and hormonal composition of culture medium), 
providing intensive proliferation of shoots and formation of microplants mongolian astragalus (Astragalus mongholicus 
Bge.) in vitro.

В последнее время особый интерес представляют лекарственные растения – продуценты 
веществ вторичного синтеза, которые могут воздействовать различным образом на микро-
организмы, животных и человека. Из 250000–500000 видов высших сосудистых растений 
планеты около 80000 имеют лекарственное значение и лишь 0,5% из них прошли скрининг 
на выявление лекарственных свойств (Редькина, 2008). Одним из преимуществ получения 
биологически активных веществ из растений является широкий их спектр активности и эко-
логическая безопасность их получения (Пасешниченко, 2001). В то же время, использование 
лекарственных растений в будущем может быть существенно ограничено в связи с пробле-
мой истощения биологических ресурсов. Прогнозируется увеличение числа видов растений, 
находящихся под угрозой исчезновения, от 18 тысяч в настоящее время до 60 тысяч к сере-
дине XXI века. Лекарственные растения среди них составят большую часть, так как являются 
категорией, особо уязвимой вследствие интенсивной, нерациональной, недостаточно кон-
тролируемой заготовки сырья (Редькина, 2008). 

Астрагалы относятся к семейству бобовых и представляют обширный род, насчитывающий 
до 2500 видов. Монгольское название – Хунчир; тибетское – Нян-ар. В Монголии этот род пред-
ставлен до 59 видов астрагала. Все они многолетние, травянистые растения до 70 см высотой 
с обильными стеблями и большим количеством листьев. Корни толстые, стержневые (рис. 1).

Астрагал монгольский (Astragalus mongholicus Bge.) – редкий узколокальный эндемик 
флоры Монголии, встречается в Хангае, долине и котловине озер по песчаным степям, ка-
менистым склонам, в зарослях кустарников и на опушках лиственничных лесов (рис. 2). Раз-
множается только семенами, однако всхожесть их низкая.

В китайской, тибетской и монгольской медицине астрагал монгольский применяют при 
злокачественных опухолях, сахарном диабете, нарушении обмена веществ, сердечно-сосу-
дистых и других заболеваниях. 

В связи с этим изучение особенностей культивирования изолированных тканей астрагала 
монгольского в условиях in vitro и усовершенствование технологии клонального микроразм-
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ножения с использованием различных первичных эксплантов на сегодняшний день является 
весьма перспективным направлением исследований.

Объектом исследования служили семена астрагала монгольского, собранные в Монго-
лии. Семена подвергались поверхностной стерилизации раствором сулемы (0,1%) в течение 
10 минут, после чего их трижды промывали стерильной дистиллированной водой и помеща-
ли для проращивания на безгормональную питательную среду Мурасига и Скуга (МС) (Mu-
rashige, Skoog, 1962), содержащую сахарозу в концентрации 3% и агар 0,7%. Стерилизацию 
питательных сред, посадочного материала и работу в асептических условиях проводили со-
гласно методикам, разработанным на кафедре генетики и биотехнологии РГАУ–МСХА (Ка-
лашникова, Кочиева, Миронова, 2006).

Для индукции образования адвентивных почек и побегов в состав питательной среды до-
бавляли 6-бензиламинопурин (БАП) в концентрациях 1 мг/л, 2 мг/л и 3 мг/л в сочетании с 
индолил-3-уксусной кислотой (ИУК) 0,5 мг/л.

Экспланты культивировали при температуре 240 С, 16-часовом фотопериоде, освещении 
белыми люминесцентными лампами с интенсивностью 3 тыс. лк. 

Пересадку микрокультуры осуществляли с подбором оптимального времени культивиро-
вания для вида растений, которое определялось скоростью роста микрорастений.

Исследования показали, что исследуемые семена астрагала монгольского обладают 100% 
всхожестью. Уже на 3-е сутки наблюдали прорастание семян и развитие корешка, а через 2 
недели – формирование хорошо развитого проростка (рис.3).

Рисунок 1. Астрагал монгольский (Astragalus mongholicus Bge.): а – цветки, б – общий вид растения.

Рисунок 2. Ареалы произрастания астрагала монгольского (Astragalus mongholicus Bge.).
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Состав питательной среды играет определяющую роль на этапе микроразмножения. С 
этой целью исследовали среды, содержащие БАП в различных концентрациях (1–3 мг/л) в 
сочетании с ИУК 0,5 мг/л и активированным углем 1 г/л. На этих средах культивировали раз-
личные экспланты (сегменты семядолей, гипокотиля, апикальные почки), изолированные со 
стерильных проростков. Для клонального микроразмножения был выбран метод индукции 
образования адвентивных почек на первичном экспланте.

Экспериментально установлено, что присутствие в составе питательной среды БАП в кон-
центрации 3 мг/л приводило к образованию адвентивных почек только в случае использо-
вания верхушечных меристем. В этом варианте в базальной части почек формировалось от 
3 до 5 микропобегов, которые в дальнейшем развивались в  растения (рис. 4). В остальных 
вариантах образование почек de novo не наблюдали.

Таким образом, в результате проведенной работы нами были подобраны условия куль-
тивирования семян и изолированных эксплантов из стерильных проростков на первом этапе 
клонального микроразмножения астрагала монгольского (Astragalus mongholicus Bge.).

Рисунок 3. Формирование проростков астрагала монгольского in vitro: а – на 7-е сутки, б –  на 21-е сутки.
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Рисунок 4. Образование адвентивных побегов in vitro.
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Динамика роста рододендронов при перенесении культуры  
из условий in vitro в условия in vivo

Янчевская Т.Г., Ковалева О.А., Макарова Т.Б., Ольшанникова А.Л.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича, г. Минск, Беларусь

Резюме. Изучалась адаптация рододендронов при перенесении культуры из условий in vitro в условия in vivo по 
динамике морфогенетического развития. Проведенные исследования роста и развития растений рододендрона со-
ртов «P.J.M. Elite» и «Bluetopia» позволили выявить оптимальные параметры условий для адаптации интродуцентов 
in vitro к условиям выращивания in vivo.

Summary. There is the studying of the adaptation of rhododendrons in transferring culture from the conditions of the 
in vitro conditions in vivo the dynamics of growth. The research plant growth and development of Rhododendron PJM vari-
eties Elite and Bluetopia revealed optimal parameters of the conditions for adaptation of exotic species in vitro to growing 
conditions in vivo.

Рододендроны в Беларуси еще не нашли широкого распространения, хотя в мире они 
имеют неоценимое народнохозяйственное значение. Кроме декоративной привлекатель-
ности, за которую они высоко ценятся, растения рододендронов могут служить источником 
сырья для фармацевтической, кожевенной промышленности, использоваться в медицине. 
В связи с этим очевидна необходимость поиска путей ускоренного получения посадочного 
материала этой ценной культуры. 

Альтернативой традиционным методам размножения растений (вегетативному и ге-
неративному) является клональное микроразмножение, которое обладает рядом пре-
имуществ, позволяющих получить в относительно короткие сроки здоровый посадочный 
материал в неограниченном количестве и в любое время года. В основе клонального 
микроразмножения лежит уникальная способность растительной клетки под эксперимен-
тальным воздействием дать начало целому растительному организму. Кроме этого, метод 
клонального микроразмножения экономически выгоден. Общеизвестно, что, используя 
данный метод, можно увеличить коэффициент размножения до 106 растений в год с одно-
го маточного растения, что в сотни тысяч раз больше по сравнению с обычными метода-
ми размножения. Этот метод незаменим в селекции, так как сокращает сроки получения 
товарной продукции до 3–4 лет вместо 10–12; позволяет получить здоровый посадочный 
материал, поддерживать рост растений круглый год, размножать растения, которые веге-
тативно не размножаются или размножаются с трудом, экономить площади теплиц, заня-
тые под маточные растения.

Цель нашей работы – изучение адаптации рододендронов при перенесении культуры 
из условий in vitro в условия in vivo по динамике морфогенеза. Нами определялись дина-
мика изменения длины растений, длины корней, количества стеблей в кусте, количества 
листьев, соцветий, междоузлий. Исследования проводили согласно методикам, описан-
ным в [1].

Объектом исследования служили растения рододендрона in vitro сортов «P.J.M. Elite» и 
«Bluetopia», полученные 26.08.2011 г. из ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Белару-
си». Нами отбирались растения с 2–3 листьями и хорошо развитой корневой системой. Их 
осторожно вынимали из колб пинцетом с длинными концами, корни отмывали от остатков 
среды, содержащей агар-агар, и высаживали в ионообменный субстрат ТРИОНА (pH 5,20) 
(рис. 1). Субстрат ТРИОНА [2] представляет собой композицию, состоящую из ионообмен-
ных синтетических полимеров (катионит Тулсион Т-42, анионит АН-2Ф в объемном соот-
ношении 60:40), природного катионита (Сокирницкий цеолит) и инертного наполнителя 
(перлит) в объемном соотношении 30 (синтетические ионообменники) : 70 (природный 
цеолит) : 200 (перлит), насыщенных по оптимуму для усиления вегетативного роста рас-
тений и предназначенных для проведения полной вегетации. Субстрат ТРИОНА приготав-
ливается механическим смешиванием в указанных выше соотношениях в соответствии с 
регламентом насыщения.

Растения рододендрона выращивали на биотехнических комплексах БТК-1 [3, 4] в контро-
лируемых условиях под люминесцентными лампами Fluora-72 (освещенность 5000 лк), при 
влажности воздуха (75–80%) и температуре: днем – 20±2о С, ночью – 17±2о С. 

Изучалась динамика роста и развития растений при перенесении культуры из условий 
in vitro в условия in vivo. Из морфологических наблюдений культуры in vitro нами было уста-
новлено, что сорта «Bluetopia» и «PJM Elite» существенно различаются своими параметрами.
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На 30.08.11 г. (4 сутки) количество укоренившихся растений рододендрона сорта «Blueto-
pia» составило 50%, средняя высота растений – 2,08 см, количество листьев на растении – 9 
шт. Для сорта «PJM Elite» в эти же сроки количество укоренившихся растений составило 48%, 
средняя высота растений – 1,45 см, количество листьев на растении – 11 шт. 

Полученные экспериментальные данные показывают (табл. 1), что отобранные сорта ро-
додендрона «Bluetopia» и «PJM Elite» имеют морфологические различия в культуре in vitro. 
У сорта «PJM Elite» наблюдается большее количество листьев и междоузлий, что может быть 
связано с иным уровнем эндогенных фитогормонов или разными средами культуры in vitro, 
в которой находится избыток ауксинов по сравнению с сортом «Bluetopia».

Анализируемые сорта сильно различаются и по массе растений (до 5 раз), что предпо-
ложительно свидетельствует о недостаточных скоростях чистой продуктивности фотосинте-
за. Также наблюдаются различия в процессе первичного ризогенеза, скорости нарастания 
корней и длине корешков. Наиболее интенсивно процессы идут в сорте «Bluetopia». По-
видимому, большое количество листьев, являющихся мощной аттрагируещей зоной мета-
болических веществ в сорте «PJM Elite», препятствует формированию корневой системы у 
регенерантов этого сорта рододендронов.

При рассмотрении и анализе суточной динамики (50 и 70 суток) таких показателей, как 
количество листьев и междоузлий, отмечается их снижение у сорта «PJM Elite» (табл. 2, 
рис. 2, 3, 4). Это, возможно, объясняется некоторым торможением роста междоузлий пу-
тем растяжения в прикорневой розетке и близким расположением листьев (в возрасте 50 
суток).

При анализе морфометрических параметров интродуцентов, оставленных на доращива-
ние в агар-агаре, заметных изменений не наблюдалось (табл. 3).

Согласно представленным данным (табл. 3), растения в 1–3-й посадках развивались мед-
ленно, мало отличались по массе, количеству и длине корней, но существенно различались 
между собой в зависимости от сорта. 

Растения сорта «PJM Elite» слабо накапливали зеленую массу при активной закладке ли-
стьев, очень медленно проходил процесс ризогенеза. Только через 50 суток у всех растений 
данного сорта, оставленных на доращивание, появились корни.

Нами была предпринята попытка изучить процесс ризогенеза у черенков рододен-
дронов из культуры in vitro в ионообменном субстрате ТРИОНА. Для этого растения без 
корней сорта «PJM Elite» высадили в субстрат с рН 5,2. Из 18 растений 67% укоренились 
первыми: из них  39% к  55 суткам достигли высоты 6–8 см, 28%  – 3–5 см; 16,7%  – тро-
нулись в рост, образовав пару новых листьев, и только 3 (16,3%) еще находятся в стадии 
укоренения (рис. 5).

Рисунок 1. Этапы работы при перенесении культуры из условий in vitro в условия in vivo.

Таблица 1. Морфометрические характеристики рододендронов на ионообменном субстрате ТРИОНА

Сорт Высота, 
см

Масса,
г

Количество 
листьев, шт.

Количество 
междоузлий, шт.

Количество 
корней, шт.

Длина 
корешков, см

«Bluetopia» 2,0±0,2 0,14±0,03 8,4±0,5 8,8±0,7 6,8±2,6 1,1±0,1
«PJM Elite» 1,8±0,3 0,05±0,02 13,4±0,5 10,6±0,8 3,2±1,7 0,8±0,3
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Проведенные исследования роста и развития растений рододендрона сортов «P.J.M. Eli-
te» и «Bluetopia» позволили выявить оптимальные параметры условий (освещенность – 5000 
лк, спектральный состав света – люминесцентные лампы Fluora-72, минеральное питание – 
оптимизированный ионообменный субстрат Триона с рН 5,2, гидротермический режим – по-
лив через день) для адаптации интродуцентов in vitro к условиям выращивания in vivo. Уста-
новлено, что отобранные новые перспективные интродуценты, пригодные для озеленения, 
сорта рододендрона «Bluetopia» и «PJM Elite» имеют ярко выраженные различия в культуре 

Рисунок 2. Сравнение растений рододендрона, высаженных в субстрат и находящихся в седее с агар-
агаром (слева – сорт «Bluetopia», справа – «PJM Elite»; снимок от 10.10.11 г.). Возраст всех растений 
– 35 cуток.

Таблица 3. Морфометрические параметры растений рододендронов, оставленных на доращивание в 
агар-агаре

Сорт Масса, г Высота,
см

Количество
листьев, шт.

Количество 
междоузлий, шт.

Количество
корней, шт.

Длина 
корней, см

«B
lu

e-
to

pi
a 1 0,10±0,03 1,9±0,2 9,6±0,8 7,4±0,8 3,2±0,4 1,13±0,15

2 0,14±0,01 2,5±0,3 11,0±0,6 9,4±0,5 4,2±0,6 1,55±0,38
3 0,15±0,04 2,7±0,5 11,8±0,7 9,8±0,9 6,6±1,8 1,83±0,51

«P
JM

 
El

ite
» 1 0,02 ±0,005 1,7±0,2 11,9±0,6 10,1±0,6 2,7±0,6 0,77±0,28

2 0,04±0,01 2,1±0,4 14,1±1,9 10,4±1,3 2,8±0,8 1,57±0,22
3 0,05±0,01 2,3±0,4 16,7±1,0 14,0±0,9 3,0±1,8 1,67±0,40

Примечание: 1 – в первый день посадки (6.09.11); 2 – посадка через 13 суток после первой посадки; 3 – посадка 
через 50 суток после первой посадки.

Таблица 2. Морфометрические показатели растений рододендрона в суточной динамике

Сорт Возраст, сутки Высота, см Количество листьев, 
шт.

Количество 
междоузлий,  шт

«Bluetopia» 

0 2,0±0,2 10,4±0,5 8,8±0,7
30 3,0±0,4 10,2±1,1 8,8±1,1
50 4,6±0,7 11,0±1,2 9,5±0,6
70 6,3±0,3 12,4±1,3 10,3±1,0

«PJM Elite»

0 1,5±0,2 11,4±1,4 9,5±0,5
30 2,8±0,9 13,2±2,3 12,0±1,6
50 6,9±1,2 16,6±1,5 13,9±0,9
70 7,7±1,0 13,7±1,3 11,4±0,9
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Рисунок 3. Растения рододендрона, укорененные на питательной среде с агар-агаром (слева от 
линейки) и на ионообменном субстрате  (справа от линейки) в возрасте 50 суток от посадки (слева  – 
сорт «Bluetopia», справа – «PJM Elite»).

Рисунок 4. Растения рододендрона сорта «Bluetopia» на ионообменном субстрате (70 суток от посадки).

Рисунок 5. Растения рододендрона сорта «PJM Elite» на ионообменном субстрате, высаженные без 
корней (слева – возраст растений 20 суток, справа – 55 суток от высадки).
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in vitro. Исследуемые два сорта рододендронов сильно различались по массе растений (до 5 
раз), у изучаемых интродуцентов наблюдались различия в процессе первичного ризогенеза, 
скорости нарастания корней и длине корешков. 

Наиболее интенсивно процессы роста и развития протекали в сорте «Bluetopia». 
Полученные результаты могут быть использованы при массовом получении сортов родо-

дендрона для целей озеленения города и создания плантаций с техническими целями.
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