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СЕКЦИЯ 3
Биотехнологические и молекулярно-генетические 

аспекты изучения и использования биоразнообразия 
растений

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОБНЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АДАПТАЦИИ
MACODES PETOLA В УСЛОВИЯХ EX VITRO

Авраменко С. Н., Никонович Т. В.
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», Горки, Беларусь,
auramenkastas@gmail.com

Резюме. Анализ биометрических признаков Macodes Petola, прошедших адаптацию в услови-
ях ex vitro, показал, что применение ионообменного субстрата Триона в сочетание с суспензией 
почвенных микроорганизмов способствовало 100 % приживаемости растений- регенерантов 
и формированию более качественных растений с хорошо развитой надземной частью, в сравнении 
с контрольным вариантом и использованием чистой культуры Bacillus spp.

APPLICATION OF MICROBIAL BIOTECHNOLOGIES IN ADAPTATION MACODES 
PETOLA IN EX VITRO CONDITIONS

Avramenko S. N., Nikonovich T. V.

Summary. The analysis of biometric traits of Macodes Petola, which were adapted in ex vitro 
conditions, showed that the use of the Trion ion-exchange substrate in combination with a suspension 
of soil microorganisms contributed to 100 % survival of regenerated plants and the formation of better 
plants with a well-developed above- ground part, in comparison with the control variant and using a pure 
culture of Bacillus spp.

При производстве посадочного материала декоративных растений нередко возникают трудности 
в процессе адаптации регенерантов, полученных in vitro, в нестерильных условиях. Растения 

ex vitro максимально уязвимы к факторам внешней среды, особенно изменениям температуры, 
влажности, интенсивности света, а так же наличию патогенных микроорганизмов. В состоянии 
стресса останавливается рост, резко уменьшается активность корневой системы, снижается ин-
тенсивность фотосинтеза. В момент пересадки растения, прежде всего, подвергаются водному 
стрессу, что приводит к обезвоживанию тканей и разрушению мембран. Особую чувствитель-
ность растения- регенеранты проявляют к низкой влажности воздуха сразу после их удаления из 
сосудов для культивирования, что связано с недостатком воскового налета на листьях и стебле, 
нефункционирующими устьицами, сокращением поглощения воды корневой системой и сильной 
транспирацией.

На данный момент не существует универсальной технологии адаптации регенерантов in vitro 
к почвенным условиям, которая была бы пригодна для всех видов растений. Но, как отмечала 
Н. А. Вечернина [2], для успешной приживаемости необходимо создавать оптимальные сочетания 
факторов для роста и развития не только надземной части регенеранта, но и его корневой систе-
мы. Важную роль играет субстрат, который должен содержать достаточное количество элементов 
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питания, обладать оптимальным водно- воздушным балансом и гранулометрическим составом, 
не повреждающим хрупкую корневую систему растений при пересадке. В настоящее время создан 
ионообменный субстрат Триона, который является полноценной средой для адаптации растений- 
регенерантов в условиях ex vitro, причем многократного использования. Субстрат состоит из 
природных и синтетических ионообменных материалов с высокой селективностью связывания 
минеральных элементов, не содержит органических добавок и является биологически стерильной, 
свободной от семян сорняков, вредителей и патогенов корнеобитаемой средой для культивации 
растительных объектов[5].

Для повышения стрессоустойчивости растений in vitro к условиям ex vitro следует применять 
приемы, стабилизирующие их иммунный статус. Микробные биотехнологии, повсеместно ис-
пользуемые в биологическом земледелии, являются источником полезной, в том числе почвенной 
микрофлоры. Эффективные микроорганизмы не только обладают возможностью мобилизовать 
элементы минерального питания, но и синтезировать регуляторы роста, что является перспек-
тивным средством при адаптации растений [1].

Целью наших исследований являлось изучение влияния микробных суспензий на адапта-
цию растений- регенерантов Macodes Petola, полученных путем микроклонального размножения 
в условиях in vitro.

Macodes Petola – редкая драгоценная орхидея ценится за красоту бархатистых листьев [3, 4]. 
Она успешно размножается биотехнологическими методами в контролируемых условиях in vitro.

Объектом исследований являлись регенеранты орхидеи из коллекции кафедры сельскохо-
зяйственной биотехнологии, экологии и радиологии Белорусской государственной сельскохо-
зяйственной академии.

Растения- регенеранты были получены из черенков, помещенных в банки для культивирования 
с искусственной питательной средой Мурасиге- Скуга. Выращивание проводилось в культуральном 
помещении, где установлен автоматический температурный режим +24оС, влажность воздуха 
70–80 %, длина светового дня 16 часов, освещенность 4000 лк. При переносе в нестерильные усло-
вия регенеранты вынимались из банок, корневая система отмывалась от остатков искусственной 
питательной среды в дистиллированной воде. Подготовленные растения высаживались в пласти-
ковые стаканчики объемом 200 мл, наполненные ионообменным субстратом Триона.

Опыт включал три варианта: контрольный – субстрат смачивался дистиллированной водой; 
второй вариант – однократное внесение чистой культуры Bacillus spp. (1×107), третий вариант – 
однократное внесение 10 % микробной суспензии, которая получена из почвы дедропарка БГСХА 
и представляет собой консорциум почвенных микроорганизмов.

Результаты оценивали через 30 день по следующим признакам: приживаемость (%), высота 
растения (см), количество листьев (шт.), площадь листовой пластины (см2).

Внешний вид растений- регенерантов Macodes Petola в условиях in vitro и ex vitro представлен 
на рисунке 1.

  a             b              c

Рис 1. Внешний вид растений- регенерантов Macodes Petola: а) растения- регенеранты в условиях in vitro; 
b) растение- регенерант, подготовленное к высадке в условия ex vitro; c) растение- регенерант в условиях ex vitro
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В таблице 1 приведены биометрические показатели растений- регенерантов орхидеи, адаптиро-
ванных в условиях ex vitro. Максимальная приживаемость наблюдалась в варианте с применением 
почвенной микробной суспензии и составила 100 %, в отличие от контроля и внесения чистой 
культура Bacillus spp., приживаемость растений в которых была на уровне 75 %. Высота растения на 
30-й день культивирования в варианте с применением почвенной микробной суспензии составила 
5,2 см, что на 0,9 см больше варианта с культурой Bacillus spp. и на 1,2 см превосходила контрольные 
растения. Преимущество применения почвенной микробной суспензии проявилось и при фор-
мировании листовой пластины, площадь которой была на 0,5 см2 больше контрольного варианта.

Таблица 1. Характеристика растений Macodes Petola в условиях ex vitro

Биометрические показатели
Вариант опыта

Контроль Bacillus spp. Почвенная микробная суспензия

Приживаемость,% 75,0 75,0 100,0
Количество листьев, шт. 2,0 2,0 3,0
Высота растения, см 4,0 4,3 5,2
Площадь листовой пласти-
ны, см2 7,0 7,1 7,5

Установлено, что значения всех изучаемых биометрических показателей: высота растения, 
количество листьев и площадь листовой пластины, у растений, полученных при использовании 
почвенной микробной суспензии, значительно превосходили контрольный вариант и вариант 
с культурой Bacillus spp. Положительная реакция растений- регенерантов на микробиологический 
состав субстрата объясняется его способностью обеспечить растения полноценным и разноо-
бразным питанием, что значительно повышает иммунитет, который и проявляется в высоких 
биометрических показателях. Применение чистой культуры Bacillus spp. позволило получить ре-
зультат на уровне контрольного варианта с небольшим превышением лишь по высоте и площади 
листовой поверхности растения.

Таким образом, при адаптации растений- регенерантов Macodes Petola целесообразно приме-
нять почвенные микробные сообщества, которые улучшают качество субстрата и способствуют 
успешной приживаемости растений в условиях ex vitro.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ВОДО- 
И ЖИРОРАСТВОРИМЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛИСТЬЕВ TRIGONELLA FOENUM 
GRAECUM L.

Агабалаева Е. Д., Деева А. М., Спиридович Е. В., Решетников В. Н.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
plechischik@rambler.ru

Резюме. Trigonella foenum graecum L. – перспективное пряно- ароматическое и лекарственное 
растение семейства Fabaceae, обладающее противодиабетическим, гипохолестеринемическим 
эффектом. Методом фотохемилюминисценции установлена высокая антиоксидантная активность 
водорастворимых (141,02–183,68 мкмоль/г) и жирорастворимых соединений (72,29–85,94 мкмоль/г) 
листьев T. foenum graecum L. Содержание флавоноидов в пересчете на рутин в листьях различных 
сортов T. foenum graecum L. составляет от 6,62 % (сорт Ovary 4) до 7,57 % (сорт Ovary Gold), а сте-
роидных сапонинов – от 2,58 % (сорт Ovary Gold) до 2,90 % (линия PSZ.G.SZ) на абсолютно сухой 
вес семян. По результатам комплексных хемотаксономических, биохимических и интродукцион-
ных исследований в Центральном ботаническом саду был создан сорт совместной белорусско- 
венгерской селекции Овари Голд Бел.

STUDY OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF WATER AND FAT-SOLUBLE 
COMPOUNDS IN THE LEAVES OF TRIGONELLA FOENUM GRAECUM L.

Agabalaeva E. D., Deeva A. M., Spirydovich E. V., Reshetnikov V. N.

Summary. Fenugreek T. foenum graecum L. is a promising spicy- aromatic and medicinal plant of the 
Fabaceae, which has an antidiabetic, hypocholesterolemic effect. High antioxidant activity of water- soluble 
(141.02–183.68 µmol/g) and fat-soluble compounds (72.29–85.94 µmol/g) leaves of Trigonella foenum 
graecum L. was established by photochemiluminescence method. The content of flavonoids in leaves of 
various varieties Trigonella foenum graecum L. ranges from 6.62 % (Ovary 4) to 7.57 % (Ovary Gold), 
and steroid saponins – from 2.58 % (Ovary Gold) to 2.90 % (PSZ. G.SZ) on absolutely dry seed weight. 
The variety of joint Belarusian- Hungarian selection Ovari Gold Bel was created based on the results of 
complex chemotaxonomic, biochemical and introduction researches in the Central Botanical Garden.

Потенциальную опасность для живого организма представляют свободные радикалы вслед-
ствие своей высокой реакционной способности. Активация свободнорадикальных процессов 

может приводить к нежелательным реакциям, лежащих в основе целого ряда заболеваний, таких 
как онкология, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и др. Поэтому особую актуальность 
приобретает поиск растений, обладающих антиоксидантной активностью, которые впоследствии 
используются в лечении и профилактике свободнорадикальных патологий. Одним из перспектив-
ных пряно- ароматическим и лекарственным видом из семейства Fabaceae Lindl является пажитник 
греческий (сенной) T. foenum graecum L., семена и высушенная зеленая масса которого входят 
в состав пряно- ароматических смесей, таких как хмели- сунели, карри, уцхо-сунели и др. Кроме 
того, пажитник греческий нашел широкое применение в медицине как противодиабетическое, 
гипохолестеринемическое средство [1, 2] поскольку содержит комплекс биологически активных 
веществ, в частности, стероидные сапонины и флавоноиды [3].

Целью данной работы является исследование антиоксидантной активности водорастворимых 
и жирорастворимых соединений листьев T. foenum graecum L. (сорта Ovary Gold, Ovary 4, линии 
PSZ.G.SZ) и определение в них стероидных сапонинов и флавоноидов. Измерение антиоксидант-
ной активности проводили на анализаторе антиоксидантов и свободных радикалов Photochem 
(Германия). Метод основан на измерении фотосенсибилизирующей хемилюминесценции. До-
стоинством данного метода являются короткое время измерений, высокая чувствительность 
и воспроизводимость результатов. Результаты АОА, измеренной фотохемилюминисцентным 
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методом, рассчитывали в эквивалентах аскорбиновой кислоты и тролокса для водорастворимых 
и жирорастворимых веществ соответственно и выражали в мкмоль/г сухого растения. Экстрак-
ты растений получали из воздушно- сухого измельченного растительного сырья в соответствии 
с предписаниями Государственной Фармакопеи Республики Беларусь [4]. Для исследования АОА 
водорастворимых веществ (AОА(в)) растений фотохемилюминесцентным методом готовили водные 
экстракты растений. 1 г измельченного растительного сырья помещали в колбу, заливали 100 мл 
дистиллированной воды комнатной температуры и кипятили на водяной бане при периодическом 
помешивании в течение 15 минут, затем охлаждали при комнатной температуре, периодически 
помешивая в течение 45 мин, процеживали. Для исследования АОА жирорастворимых веществ 
(AОА(ж)) фотохемилюминесцентным методом готовили этанольные экстракты растений в соот-
ношении 1 г измельченного растительного сырья: 100 мл этилового спирта. Полученные экстракты 
хорошо перемешивали и помещали в темное место для настаивания. По истечении 24 часов настои 
фильтровали. Приготовленные экстракты хранили в темном месте при t=4оС.

Определение стероидных сапонинов в семенах пажитника проводили спектрофотометрическим 
методом, предложенным в фармакопейной статье «Методика количественного определения сапо-
нинов в корневище с корнями диоскареи ниппонской (Rhizoma cum radicibus Dioscoreae nipponicae)», 
с некоторыми модификациями применительно к объекту исследования [5]. Определение флавоно-
идов в пересчете на рутин осуществляли, используя реакцию комплексообразования с раствором 
AlCl3 [6]. Эта реакция является селективной для фенольных соединений и дает батохромный сдвиг 
спектра в длинноволновую область, что позволяет отделить флавоноиды. Все анализы проводились 
в трехкратной повторности, полученные результаты обрабатывались с использованием программ 
Microsoft Excel, данные считали достоверными при Р<0,05 [7].

Как показали наши исследования АОА(в) листьев пажитника греческого была выше АОА(ж) 
примерно в 2 раза. АОА(в) варьировала от 141,02 до 183,68 мкмоль/г, при этом наивысшее зна-
чение АОА(в) отмечено для линии PSZ.G.SZ, а наименьшее – для сорта Ovary 4 (рис. 1). АОА(ж) 
находилась в предалах от 72,29 до 85,94 мкмоль/г, наивысшее значение АОА(ж) отмечено для сорта 
Ovary Gold, а наименьшее – для линии PSZ.G.SZ.

Рис. 1.  АОА(в) и АОА(ж) экстрактов листьев пажитника греческого

Содержание флавоноидов в листьях пажитника греческого составляло от 6,62 % (сорт 
Ovary 4) до 7,57 % (сорт Ovary Gold), а стероидных сапонинов – от 2,58 % (сорт Ovary Gold) 
до 2,90 % (линия PSZ.G.SZ) (рис. 2). Результаты наших исследований согласуются с данными, 
полученными в работе украинских коллег [8], в которой показано, что содержание стероидных 
сапонинов в траве и листьях пажитника греческого составляет 1,42 % и 2,08 % соответственно.
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Рис. 2. Содержание стероидных сапонинов и флавоноидов в листьях Trigonella foenum graecum L. 
(в пересчете на а. с. с.)

В более ранних работах [9,10] нами были проведены работы по изучению антиоксидантой ак-
тивности и исследованию флавоноидов и стероидных сапонинов в семенах пажитника греческого. 
Анализ полученных данных показал, что семена обладают на порядок меньшей антиоксидантной 
активностью по сравнению с листьями. Так, АОА(в) в семенах варьировала от 14, 66 мкмоль/г 
(сорт Ovary Gold) до 22, 48 мкмоль/г (сорт Ovary 4). Содержание флавоноидов в пересчете на 
рутин в семенах различных сортов T. foenum graecum L. составило от 1,20 % (сорт Ovary Gold и ли-
ния PSZ.G.SZ) до 1,33 % (сорт Ovary 4), а стероидных сапонинов – от 3,20 % (линия PSZ.G.SZ) до 
3,50 % (сорт Ovary 4) на абсолютно сухой вес семян. Как видно, в листьях пажитника греческого 
содержание флавоноидов выше (в 3–4,5 раза), а стероидных сапонинов незначительно ниже по 
сравнению с семенами. Возможно, более высокая антиоксидантная активность листьев по срав-
нению с семенами связана с более высоким содержанием в них флавоноидов.

По результатам комплексных хемотаксономических, биохимических и интродукционных ис-
следований в ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» был создан сорт совместной 
белорусско- венгерской селекции Овари голд бел (Свидетельство на сорт № 0002895 от 29.12.2012) 
для приусадебного возделывания во всех областях Республики Беларусь.

Таким образом, листья пажитника греческого обладают на порядок более высокой антиок-
сидантной активностью водорастворимых (141,02–183,68 мкмоль/г) и жирорастворимых соеди-
нений (72,29–85,94 мкмоль/г) по сравнению с семенами. Содержание флавоноидов в пересчете 
на рутин в листьях различных сортов T. foenum graecum L. составляет от 6,62 % (сорт Ovary 4) до 
7,57 % (сорт Ovary Gold), а стероидных сапонинов – от 2,58 % (сорт Ovary Gold) до 2,90 % (линия 
PSZ.G.SZ). Все вышеизложенное показало, что наряду с семенами пажитника греческого листья 
могут служить источником стероидных сапонинов и флавоноидов.
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КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИТОПРЕПАРТОВ

Адамцевич Н. Ю.1, Игнатовец О. С.1, Феськова Е. В.1, Страх Я. Л.1, Леонтьев В. Н.1, 
Мирзарахметова Д. Т.2
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Резюме. Выполнен анализ биологически активных веществ экстрактов лекарственных растений, 
произрастающих в Республике Узбекистан. Установлено, что наибольшее количество фенольных 
соединений содержится в экстракте листьев шалфея мускатного (Salvia sclarea L.) и травы зверобоя 
продырявленного (Hypеricum perforаtum L.), а флавоноидов – в экстракте цветков бессмертника 
песчаного (Helichrуsum arenаrium L.). Методом тонкослойной хроматографии в экстрактах травы 
зверобоя продырявленного и цветков бессмертника песчаного идентифицированы изокверцитрин 
и кемпферол-3-β- D-глюкопиранозид соответственно – флавоноиды, которые обладают выражен-
ным регенерирующим свой ством.

MEDICINAL PLANTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AS POTENTIAL 
SOURCES OF PHYTOPREPARATIONS

Adamtsevich N. Yu., Ignatovets O. S., Feskova E., Strakh Ya.L., Leontiev V. N., 
Mirzarakhmetova D. T.

Summary. The analysis of extracts of medicinal plants growing in the Republic of Uzbekistan was 
carried out. It has been established that the greatest amount of phenolic compounds is found in extracts 
of leaves of the Salvia sclarea L. and of the grass of the Hypericum perforatum L. The highest amount 
of flavonoids was noted in the extract of flowers of the Helichrуsum arenаrium L. Isoquercitrin and 
kaempferol-3-β- D-glucopyranoside, respectively, were identified in extracts of the grass of the Hypericum 
perforatum L. and of flowers of the Helichrуsum arenаrium L. by thin-layer chromatography. These flavonoids 
have a pronounced regenerative property.

Практически во всем мире фитотерапия является частью официальной медицины. В насто-
ящее время большое количество исследований направлено на совершенствование техно-

логии выделения биологически активных веществ (БАВ) из растительного материала, открытие 
новых соединений с уникальными свой ствами, изучение химического состава растений. Идея 
интеграции фитотерапии в систему здравоохранения широко поддерживается Всемирной Ор-
ганизацией Здравоохранения. Изданы и продолжают издаваться монографии по лекарственным 
растениям, в которых представлены экспериментальные и клинические данные по наиболее 
широко используемым видам.

Большее количество частных статей на лекарственное растительное сырье (ЛРС) из нацио-
нальных фармакопей стран Евразийского экономического союза содержится в Государственной 
фармакопее (ГФ) Республики Беларусь – 143 статьи (описано ЛРС, заготавливаемое из 194 видов 
растений, из которых 26 видов используются для производства лекарственных средств). В ГФ 
Российской Федерации XIV издания содержится 107 фармакопейных статей на 109 видов ЛРС, 
заготавливаемого из 166 растений. Второе издание ГФ Республики Казахстан включает 30 мо-
нографий на ЛРС.

Наиболее перспективными источниками лекарственных растений богатых БАВ из стран 
ближнего зарубежья является южно-восточный регион. В Республике Узбекистан 750 видов из 
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более 4,3 тысяч растений местной флоры считаются лекарственными, из них 112 видов зареги-
стрированы для применения в научной медицине, из которых 70 видов активно используются 
в фармацевтической, пищевой и косметической отраслях промышленности. Высокий уровень 
ультрафиолетового облучения в стране дает возможность растениям накапливать высокое содер-
жание БАВ и определяет их высокий потенциал для разработки фитопрепаратов.

Одним из наиболее многочисленных классов БАВ растительного происхождения являются 
фенольные соединения (фенольные кислоты, флавоноиды и др.), которые обладают широким 
спектром биологической активности.

В связи с вышесказанным, актуальным направлением исследований является поиск лекар-
ственных растений зарубежного производства с высоким содержанием фенольных соединений 
и флавоноидов для разработки фитопрепаратов.

Объектами исследования являлись лекарственные растения, произрастающие в Республике 
Узбекистан (Ташкентская область, Паркентский район): душица обыкновенная (Oríganum vulgаre L.), 
шалфей мускатный (Salvia sclarea L.), зверобой продырявленный (Hypеricum perforаtum L.), бес-
смертник песчаный (Helichrуsum arenаrium L.), череда трехраздельная (Вídens tripartíta L.), сенна 
александрийская (Sеnna alexandrína MILL.).

Для исследования содержания фенольных соединений и флавоноидов воздушно- сухое расти-
тельное сырье экстрагировали 50 %-ным этиловым спиртом при температуре 65–70 °C в течение 
30 мин. Отношение массы сырья к объему экстрагнета составляло 1: 30. Полученные водно- 
спиртовые вытяжки фильтровали и упаривали на роторном испарителе при пониженном давлении.

Определение содержания фенольных соединений в растительных экстрактах выполняли 
методом Фолина и Чокальтеу в модификации Синглетона и Росси, количественное определение 
суммы флавоноидов осуществляли спектрофотометрическим методом, основанном на реакции 
комплексообразования флавоноидов с хлоридом алюминия [1]. Измерение оптической плотно-
сти растворов экстрактов проводили с помощью спектрофотометра SPECORD 200 (Analytik Jena, 
Германия).

Тонкослойную хроматографию (ТСХ) растительных экстрактов выполняли на пластинах 
TLC Silica gel 60 (MERCK, Германия). В качестве подвижной фазы для определения качественного 
состава использовали систему растворителей – этилацетат: муравьиная кислота: вода (70: 10: 20). 
Растворы экстрактов с концентрацией 5 мг/мл наносили на пластинки в виде пятен диаметром 
3–4 мм. Пластины проявляли в УФ камере (Spectroline Model CM-10, США) при длинах волн 
365 и 254 нм. Для качественного определения флавоноидов в экстрактах лекарственных рас-
тений использовали стандартные растворы коммерческих препаратов изокверцитрина (Sigma, 
Германия) и кемпферол-3-β- D-глюкопиранозида (Sigma, Франция). Идентификацию веществ 
на хроматограммах осуществляли по характерному цвету зон и величинам коэффициента 
подвижности (Rf).

В таблице 1 представлены результаты определения количества фенольных соединений 
и флавоноидов в экстрактах растений, произрастающих в Республике Узбекистан. Наибольшее 
количество фенольных соединений наблюдалось в экстракте травы шалфея мускатного и травы 
зверобоя продырявленного. Согласно литературным данным в листьях шалфея мускатного 
содержатся фенольные кислоты (розмариновая, хлорогеновая, феруловая, галловая, а также 
мономеры, димеры, тримеры и тетрамеры кофейной кислоты), флавоноиды (7-О-глюкозиды 
апигенина и лютеолина, генкванин, генкванин-6-метил, 5-метоксисальвигенин) [2]. Важнейшими 
характерными составляющими травы зверобоя продырявленного являются: нафтодиантроны 
(гиперицин, псевдогиперицин, гиперфорин, адгиперфорин); флавоноиды (гиперозид, кверци-
трин, изокверцитрин, рутин) и катехины, танины [2, 3].

Наибольшее содержание флавоноидов выявлено в цветках бессмертника песчаного. В данном 
растительном сырье согласно литературным данным содержатся флаваноны (нарингенин и его 
гликозиды салипурпозид и прунин), флавоны (апигенин, лютеолин и их гликозиды) и флавонолы 
(кемпферол, кверцетин и их гликозиды) [2, 4].
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Таблица 1. Содержание фенольных соединений и флавоноидов в экстрактах лекарственных 
растений Республики Узбекистан

Название растительного сырья

Содержание внутриклеточных 
фенольных соединений, мг-экв 

галловой к-ты / г абсолютно 
сухого сырья

Содержание флавоноидов,  
мг-экв рутина/ г абсолютно 

сухого сырья

Череда трехраздельная (листья) 9,083 6,616

Душица обыкновенная (листья) 26,69 22,99

Сенна александрийская (трава) 14,467 53,32

Зверобой продырявленный (трава) 28,64 37,96

Бессмертник песчаный (цветки) 22,413 83,75

Шалфей мускатный (листья) 34,745 37,46

Качественный анализ экстрактов проводили методом ТСХ, в результате которого при прояв-
лении хроматограмм в УФ свете в образцах наблюдались зоны с желтой и желто- зеленой окраской, 
характерной для флаванолов; желто- коричневой, свой ственной для флавонов, флаванол-3-гли-
козидов, флаванонов и халконов; голубой и фиолетовой – для фенольных кислот. По совпадению 
окраски и величины Rf = 0,59 со стандартным образцом в экстракте цветков бессмертника песча-
ного идентифицирован кемпферол-3-β- D-глюкопиранозид. По величине Rf = 0,43 и коричневой 
окраске в экстракте травы зверобоя продырявленного идентифицирован изокверцитрин. Аме-
риканскими учеными установлено, что данные соединения являются ключевыми флавоноидами, 
которые стимулируют регенерацию поврежденных тканей организма [5].

Таким образом, наибольшее содержание фенольных соединений выявлено в экстракте листьев 
шалфея мускатного и зверобоя продырявленного. В экстракте цветков бессмертника песчаного 
содержится сравнительно наибольшее количество флавоноидов. С помощью ТСХ в экстракте 
травы зверобоя продырявленного идентифицирован изокверцитрин, в экстракте цветков бес-
смертника песчаного – кемпферол-3-β- D-глюкопиранозид. Следовательно, экстракты данных 
видов растений, произрастающих в Республике Узбекистан, рекомендуется использовать для 
разработки ранозаживляющего фитопрепарата.

Научно- исследовательская работа выполнена при поддержке БРФФИ.
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РАЗМНОЖЕНИЕ SCROPHULARIA UMBROSA DUMORT В УСЛОВИЯХ IN VITRO

Асомани Антви Н., Хуснетдинова Л. З., Тимофеева О. А.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
nasoant@yahoo.co.uk

Резюме. Метод культуры тканей широко применяется для реинтродукции находящихся 
под угрозой исчезновения растений. В работе представлены результаты исследований поверх-
ностной стерилизации семян, побегобразования и регенерации корней S. umbrosa. Наилуч-
ший антисептический эффект получен при использовании поверхностной стерилизации 10 % 
коммерческим раствором «Белизна» в течение 10 минут. Наличие БАП и ИУК в питательной 
среде способствовало образованию микропобегов и корней соответственно. Оптимальная 
концентрация БАП для формирования максимального количества микропобегов на эксплант 
составляла 1,0–1,5 мг/л.

IN VITRO PROPAGATION OF SCROPHULARIA UMBROSA DUMORT

Asomani Antwi N., Khusnetdinova L. Z., Timofeeva O. A.

Summary. Growing plants as tissue cultures contribute immensely to the restoration of threatened 
plant resources. This paper reports the results of seed surface sterilization, microshoot and root regeneration 
studies in S. umbrosa. Commercial bleach at 10 % concentration for 10 minutes provided the best surface 
sterilization and seed germination results. BAP and IAA in the culture medium stimulated microshoot 
and root regeneration respectively. The ideal concentration of BAP for maximum microshoot formation 
per explant was at 1.0–1.5 mg/l.

На сегодняшний день количество лекарственных растений в природе для широкомасштабного 
получения биологических активных соединений ограничено (Бидарова, 2015). Это является 

результатом потери растений в их естественной среде обитания из-за антропогенных факторов, 
таких как небрежный сбор природных ресурсов растений, последствия роста численности насе-
ления, изменение климата и т. п. (Jaramilo et al., 2002; Ветчинкина и др., 2012)

Одним из таких растений является Scrophularia umbrosa DUMORT, многолетнее травянистое 
растение, семейства Норичниковые. Оно растет по берегам рек и ручьев, на проточных болотах. 
S. umbrosa является растением народной медицины, благодаря его противовоспалительному, 
мочегонному и ранозаживляющему свой ствам, а также используется для лечения многих забо-
леваний кожи (Губанов., 2004).

Методы культивирования тканей растений in vitro являются эффективным способом бы-
строго размножения лекарственных растений для их широкомасштабного использования (Авк-
сентьева, 2011; Тимофеева и др., 2012; Буркова, 2014; Мурашкина и др., 2015). Они также могут 
служить инструментом для восстановления растений, находящихся под угрозой исчезновения, 
и получения биологически активных соединений in vitro (Ветчинкина и др., 2012). Особенности 
культивирования S. umbrosa мало изучены, поэтому целью настоящей работы было определение 
наиболее эффективных условий стерилизации семян, побегообразования и ризогенезной актив-
ности микрорастений S. umbrosa.

Семена S. umbrosa были высажены на среде Мурасиге- Скуга (MS) (Murashige and Skoog, 
1962) после предварительной стерилизации в асептических условиях с 70 % этиловым спиртом 
в течение 30 секунд и разными концентрациями (10, 15, 20 %) раствора коммерческого отбели-
вателя «Белизна» (5,25 % гипохлорита натрия NaOCl), с добавлением капли Tween 80 в течение 
10 минут. Для определения степени побегообразования и ризогенезной активности, микропобеги 
были высажены на MS-среде, содержащей 6-бензенеаминопурин (БАП) в концентрациях 0,5; 1,0; 
1,5; 2,0 мг/л и индолилуксусную кислоту (ИУК) в концентрациях 0,1; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 мг/л и их 
комбинациях. Культуры культивировали в фитотроне марки ЛиА-3 при температуре +26 ±2 ºС, 
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16-ти часовой фотопериоде, освещенности 30000 люкс и влажности 60 %. Эксперимент был 
проведен в пятикратной повторности.

В результате проведенных экспериментов, установлено, что при всех выбранных режимах 
воздействия раствором коммерческого отбеливателя «Белизна» не наблюдалось загрязнения 
микроорганизмами. На первой неделе культивирования семян, с увеличением концентрации сте-
рилизующего раствора, частота прорастания снижалась. Самый высокий процент прорастания 
(10.0±1.73 %) наблюдался у семян, простерилизованных в 10 % растворе белизны. Однако сред-
няя частота прорастания семян была относительно одинаковой для всех концентраций белизны 
в течение второй и третьей недель после культивирования.

Было показано, что наличие фитогормонов в питательной среде стимулировало активность 
меристем, образование микропобегов и ризогенез. Питательная среда, дополненная БАП, приводила 
к образованию микропобегов и стимулировала образование листьев. После 14 дней культивиро-
вания на среде MS, содержащей 1,0–1,5 мг/л БАП, наблюдалось максимальное развитие побегов 
на эксплант. Максимальное количество сформировавшихся листьев на побегах S. umbrosa было 
на среде MS с 1,0 мг/л БАП. Одновременное образование побегов и корней наблюдались на всех 
питательных средах, содержащих ИУК.

Таким образом, оптимальной концентрацией отбеливателя «Белизна» для поверхностной 
стерилизации семян S. umbrosa является 10 % раствор. Для стимуляции побегообразования доста-
точно добавление одного БАП в концентрации 1,0–1,5 мг/л, тем не менее, для корнеообразования 
на следующем этапе выращивания необходимо присутствие ИУК.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОСВЕЩЕННОСТИ И КОМПОНЕНТНОГО 
СОСТАВА СУБСТРАТА НА УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ КАМЕЛИИ

Атесленко Е. В.1, Сандрозд Ю. И.1, Катковская Н. С.1

1Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь,
e.ateslenko@cbg.org.by

Резюме. В работе приводятся данные о результатах вегетативного размножения Camellia 
sasanqua Thunb. и Camellia japonica L. в условиях различной освещенности, а также о применении 
гранул гидрогеля в составе субстрата для укоренения.

THE INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF ILLUMINATION AND THE 
COMPONENT COMPOSITION OF THE SUBSTRATE ON THE ROOTING 
OF CUTTINGS OF CAMELLIA

Ateslenko E. V., Sandrozd J. I., Katkovskaya N. S.

Summary. The paper presents data about the results of vegetative propagation of Camellia sasanqua 
Thunb. and Camellia japonica L. under different lighting conditions, as well as the use of hydrogel granules 
as part of the rooting substrate.

Род Camellia L. является самым многочисленным в семействе Theaceae Mirb. ex Ker Gawl. На се-
годняшний день насчитывается порядка 250 видов [1] и более 22 тыс. культивируемых сортов 

камелии [2].
Экономическое значение рода Camellia во многом связано с видом Camellia sinensis (камелия 

китайская, чай), молодые листья которой используются для изготовления чая в некоторых странах 
Южной и Юго- Восточной Азии: Индии, Китае, Японии, Шри- Ланке, Индонезии.

Некоторые виды камелий, такие как Camellia oleifera, Camellia semiserrata и Camellia chekiangolomy, 
используются для производства масла из их семян, которое применяется в китайской кулинарии, а также 
имеет фармацевтическую ценность. Листья камелий содержат ряд веществ, используемых в фармацевти-
ческой промышленности, включая ксантин, теофилин, теабром, аденин, теарин и олеиновую кислоту [3].

Однако основной целью выращивания камелий в культуре являются их декоративные свой-
ства, благодаря которым высоко ценятся в культуре Camellia japonica, Camellia sasanqua, Camellia 
reticulata, Camellia saluensis. Поражает огромное разнообразие форм, размеров и оттенков лепестков 
околоцветника взрослых растений, благодаря которым камелии получили широкое распростра-
нение как среди любителей, так и среди опытных садоводов по всему миру.

В условиях Беларуси выращивание камелий возможно только в условиях закрытого грунта, 
при создании для них оптимальных условий. Камелии требуется яркое освещение с притенением 
летом и хорошо проветриваемое помещение с высокой влажностью воздуха. Оптимальная тем-
пература перед цветением и в процессе цветения составляет +12–16 °C.

Одним из важных факторов, сдерживающих широкое внедрение камелий в культуру защищен-
ного грунта, является недостаточное количество сортового посадочного материала, пригодного для 
выращивания при таких условиях. Решение этого вопроса в значительной степени зависит от разра-
ботки способов массового размножения камелий. Семенное размножение не является эффективным, 
если целью является сохранение наследственных особенностей сорта. Исходя из этого, одним из 
приоритетных способов получения посадочного материала является вегетативное размножение [4, 5].

Цель данной работы – выявить влияние различных источников искусственного освещения 
на процесс укоренения черенков камелии, а также определить влияние компонентного состава 
субстрата для укоренения на количество укорененных черенков и их морфологические признаки.

Закладку опытов по укоренению черенков камелии проводили в 2020 и 2021 гг. Объектами 
для исследования послужили 2 вида камелий, произрастающих в экспозиционной оранжерее 
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Центрального ботанического сада НАН Беларуси: камелия горная – Camellia sasanqua Thunb. 
и камелия японская – Camellia japonica L. Камелия японская представлена тремя сортами – сортом 
‘Nobilissima’ (цветки белые пионовидные), сортом ‘Coquetti’ (цветки красные махровые) и сор-
том ‘Lavinia Maggi’ (цветки розовые, с красными вкраплениями на лепестках). Возраст Camellia 
sasanqua – более 30 лет, деревцам различных сортов Camellia japonica – 25–30 лет. Высота растений 
варьирует от 1,4 до 3 м, диаметр кроны – 0,75–1,95 м (рис. 1).

                                                                                                                 в

а                                                        б                                                     г

Рис. 1. Камелии в коллекции экспозиционной оранжереи ЦБС НАН Беларуси: а – Camellia sasanqua 
Thunb.; б – Сamellia japonica L.; в – цветок C. sasanqua; г – цветок C. japonica ‘Coquetti’ 

Субстратом для выращивания камелий служит смесь торфа, листовой и хвой ной земли, 
перлита и песка в соотношении 2:2:2:2:1 соответственно, рН среды 4,5–5. Диаметр контейнеров 
выращиваемых видов и сортов камелий составляет 0,35–0,75 м.

Оба вида камелий расположены в субтропической части экспозиционной оранжереи, где 
поддерживается определенный температурный и влажностный режимы. В весенне- летний пе-
риод температура варьирует от +25 до +30 °C, в осенне- зимний – +12–14 °C. Такое понижение 
температуры в осенне- зимний период необходимо для того, чтобы растения зацвели. В условиях 
оранжереи Camellia japonica зацветает в середине – конце декабря, Camellia sasanqua – в середи-
не – конце октября.

Влажность в субтропической части оранжереи обычно высокая: 70–80 %. Освещенность летом 
в пределах 10000 лк, зимой – до 2000 лк.

Черенкование камелий проводили летом (08.07.2020 г. – вариант 1; 19.07.2021 г. – вариант 2) со-
гласно общепринятым методикам. В качестве стимулятора корнеобразования в обоих вариантах 
опыта использовали препарат «Корневин», действующим веществом которого является индолил- 
масляная кислота. Нижние срезы черенков опудривали препаратом в количестве 10–20 мг/черенок 
непосредственно перед посадкой в субстрат.

Укоренение черенков проходило в микропарниках, помещенных в световой шкаф. Источни-
ками искусственного освещения послужили: 1) светодиодные светильники для растений (фито-
лампы) ULI-P11–35W/SPFR с кремовым свечением и фотосинтетическим фотонным потоком 39 
мкмоль/с; 2) люминесцентные лампы Osram FLUORA T8 36W/77 с акцентом в синей и красной 
области спектра и световым потоком 1400 лм; 3) обычные люминесцентные лампы NARVA LT 
30 WT/760–010, световой поток 1950 лм.

В варианте 1 опыта (результаты 2021 г.) в качестве субстрата для укоренения использовали 
чистый промытый пропаренный речной песок и перлит в соотношении 1:1 соответственно. В ва-
рианте 2 опыта (результаты 2022 г.) субстратом послужила смесь, состоящая из песка и перлита 



Секция 3 «Биотехнологические и молекулярно-генетические аспекты изучения  
и использования биоразнообразия растений»

          23

в соотношении 1:1 соответственно, с добавлением препарата «Гидрогель». Препарат добавляли 
в смесь песка с перлитом из расчета 10–20 г гранул гидрогеля на 10 л субстрата.

В обоих вариантах процесс укоренения черенков камелии оценивали через 7 месяцев после 
закладки опыта. Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. Количество укоренившихся черенков камелии в 2021–2022 гг.

Вариант освещения Вариант опыта, год Вид растения
Количество 

укоренившихся 
черенков,%

Люминесцентные лампы 
NARVA

Вариант 1 (2021)
Camellia sasanqua 8,3
Camellia japonica 35

Вариант 2 (2022)
Camellia sasanqua 33,3
Camellia japonica 42,9

Люминесцентные лампы 
Osram FLUORA

Вариант 1 (2021)
Camellia sasanqua 50
Camellia japonica 35

Вариант 2 (2022)
Camellia sasanqua 71,4
Camellia japonica 38,1

Светодиодные светильники 
для растений (фитолампы) 
ULI-P11–35W/SPFR

Вариант 1 (2021)
Camellia sasanqua 58,3
Camellia japonica 35

Вариант 2 (2022)
Camellia sasanqua 25
Camellia japonica 31,8

В варианте 1 опыта наилучшие результаты оказались при укоренении C. sasanqua (58,3 %) и C. japonica 
(35 %) под светодиодными светильниками (фитолампами). Однако, схожие результаты получили также 
при укоренении обоих видов камелий под люминесцентными лампами Osram FLUORA: C. sasanqua – 50 % 
и C. japonica – 35 %. Наименьшие показатели по укоренению в данном варианте оказались у C. sasanqua 
(8,3 %) и C. japonica (35 %), укоренившихся под люминесцентными лампами NARVA.

В варианте 2 опыта укоренение камелий проходило с добавлением гранул гидрогеля в субстрат. 
Здесь наибольшее количество укоренившихся черенков оказалось в опытах с люминесцентными 
лампами Osram FLUORA (C. sasanqua – 71,4 % и C. japonica – 38,1 %.) и NARVA (C. sasanqua – 33,3 % 
и C. japonica – 42,9 %.). Наименьшие результаты получены при укоренении камелий под светоди-
одными светильниками (фитолампами): C. sasanqua – 25 % и C. japonica – 31,8 %.

Также можно отметить различия в формировании корневой системы у укоренившихся черенков 
C. sasanqua и C. japonica в вариантах 1 и 2 опыта. В варианте 2 (с добавлением гранул гидрогеля 
в субстрат для укоренения), независимо от типа освещения в процессе укоренения, корневая си-
стема развивалась более мощной и разветвленной, по сравнению с вариантом 1 опыта (рисунок 2).

  а                                                                                      б

Рис. 2.  Внешний вид черенков C. japonica, укоренившихся под люминесцентными лампами NARVA, в ва-
рианте 1 опыта (а) и в варианте 2 опыта (б)
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Таким образом, оценивая количество укорененных черенков камелии в вариантах 1 и 2 опыта, 
а также внешний вид корневой системы укоренившихся черенков, можно отметить положительное 
влияние наличия гранул гидрогеля, как влагоудерживающего компонента, в составе субстрата 
для укоренения.

Среди источников искусственного освещения лучшие результаты в обоих вариантах опыта 
отмечены при укоренении черенков камелии под люминесцентными лампами Osram FLUORA.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
JUNIPERUS SERAVCHANICA И JUNIPERUS TURKESTANICA

Беккужина С. С. 1, Жұмабек А. Т. 1, Рахимжанова А. О.1, Джуманов С. Д.2,
Манабаева Ш. А.1

1Национальный центр биотехнологии, Нур- Султан, Казахстан,
2Аксу- Жабаглинский государственный природный заповедник, Туркестанская область, Казахстан
manabayeva@biocenter.kz

Резюме. Генетические ресурсы и все компоненты флоры и фауны являются необходимыми 
факторами успешного развития мировой цивилизации. Особое внимание заслуживают редкие 
и исчезающие виды растений, которые беспощадно уничтожаются для нужд народного хозяй-
ства. В данных исследованиях в качестве обьекта исследований использовали Можжевельник 
зеравшанский (Juniperus seravchanica) и Можжевельник туркестанский (Juniperus turkestanica). 
При введении в культуру клеток и тканей оптимизированы условия культивирования и проведен 
подбор питательных сред. Среда ОМ оказалась более эффективной, чем среда DKW, где получено 
54–69 % стерильных побегов для двух видов можжевельника.

ENHANCING THE EFFICIENCY OF MICROPROPAGATION OF JUNIPERUS 
SERAVCHANICA AND JUNIPERUS TURKESTANICA

Bekkuzhina S. S.1, Zhumabek A. T.1, Rakhimzhanova A. O.1, Dzhumanov S. D.2 
Manabayeva Sh.А.1

1National center for biotechnology, Nur- Sultan, Kazakhstan,
2Aksu- Zhabagly State Nature Reserve, Turkestan Region, Kazakhstan
manabayeva@biocenter.kz

Summary. Genetic resources and all components of flora and fauna are necessary factors for the 
successful development of world civilization. Rare and endangered species of plants, which are mercilessly 
destroyed for the needs of the national economy, deserves special attention. In these studies, Zeravshan 
Juniper (Juniperus seravchanica) and Turkestan Juniper (Juniperus turkestanica) were used as the object 
of research. When introduced into cell and tissue culture, the cultivation conditions were optimized and 
nutrient media were selected. OM medium proved to be more effective than DKW medium. 54–69 % of 
sterile shoots were obtained in OM medium for two juniper species.

Республика Казахстан является богатой ресурсной страной и особую роль в устойчивом развитии 
республики вместе с другими глобальными стратегиями занимает бережное использование 

и разработка новых методов сохранения биоразнообразия.
В Законопроекте «О растительном мире» отмечены важные задачи создания коллекции ди-

корастущих растений, а также специализированных объектов – ботанических, дендрологических 
банков гермоплазмы и ДНК растений, питомников, оранжерей, организация научных исследо-
ваний [1]. Несмотря на то, что в каждой стране в Красную книгу занесены определенные виды 
растений и приняты свои законодательные документы, основополагающим инструментом для 
работы в этой отрасли является – Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де- Жанейро, 
5 июня 1992года) [2].

Важным документом разработки стратегических направлений по биоразнообразию растений 
является – Глобальная система сохранения растений 2011–2020 – решение Х/17 Конференции 
Сторон Конвенции о биологическом разнообразии по обобщенному обновлению Глобальной 
стратегии сохранения растений, где четко обозначены цели по важным моментам ботанических 
ресурсов [3]. Ученые предполагают, что к середине 21 века до 2/3 из 300 видов растений на планете 
могут исчезнуть [4].
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Целью данных экспериментальных исследований является включение в биобанк раститель-
ных ресурсов хвой ного декоративного растения можжевельника. Juniperus является не только 
декоративным растением, но и обладает фитонцидной активностью и широко используется, как 
фармакологическое сырье.

В мировой литературе известно о 75 видах Juniperus и 350 его формах. Можжевельник занимает 
второе место по занимаемой площади всех хвой ных растений, и самым крупным из 30 предста-
вителей семейства Cupressaceae [5].

Культура клеток и тканей является альтернативным методом сохранения разнообразия, 
и дополняющим методы ex situ in situ. Методы in vitro имеют преимущества перед всеми видами 
«живой коллекции» и позволяет сохранить природные ареалы произрастания ценных и энде-
мичных растений.

Детальное обсуждение результатов мирового опыта и об актуальности создания биобанка 
методами культуры in vitro приводятся в обзоре Поповой Е. В., Носова А. В.с соавторами. Ав-
торы, отмечая принципы формирования коллекции культуры клеток, современное состояние, 
подчеркивают ключевые моменты и особую важность для ценных декоративных и лекарственных 
растений данного метода [6].

Создание коллекции для вегетативно размножаемых древесных культур, в условиях 
минимального роста, в частности, Juniperus, является особо важным подходом для сохра-
нения вида.

Исследования по введению можжевельника в культуру in vitro немногочислены, вероятно, 
что общие сдерживающие факторы культуры клеток и тканей присущи и для растений Juniperus.

В данных исследованиях в качестве объекта использовали Можжевельник зеравшанский 
(Juniperus seravchanica) и можжевельник туркестанский (Juniperus turkestanica). Эксплантами служили 
побеги взрослых растений. Растения можжевельника отобраны в Государственном Природном 
Заповеднике Аксу- Жабаглы.

В качестве стерилизующего агента для получения асептических побегов использовали: раствор 
гипохлорита натрия (NaOCl), этиловый спирт (C2H5OH), раствор фунгостатина (100 000 ед/мл 
нистатин), нитрат серебра (AgNO3). На первоначальном этапе проводили подбор концентраций 
стерилизующих растворов и определяли эффективное время экспозиции эксплантов. Применя-
лись три варианта стерилизации:

1) I – 15’ стерилизация в растворе гипохлорита натрия;
2) II – 10’ стерилизация гипохлоритом натрия + 5’ в растворе фунгостатина (200 мг/л);
3) III – 15’стерилизация гипохлоритом натрия +1’ экспозиция в 0.1 % растворе нитрата серебра.

Во всех вариантах стерилизации проводили обработку в 70 % этаноле от 20–30 сек до 1’ + 
2–3 капли Tвин-20.

Изолированные побеги разрезали на сегменты длиной 5–7 мм и стерильно переносили на 
питательную среду.

Для культивирования эксплантов в условиях in vitro использовали искусственные питательные 
среды на основе минеральных растворов по прописи DKW [7] и OM [8]. В питательных средах 
ОМ и DKW повышенное содержание солей Ca, Mg, S, Cu и Zn по сравнению с питательной средой 
Мурасиге и Скуга.

При культивировании можжевельника к основным средам в качестве добавок применялись 
физиологически активные вещества в различной комбинации. В частности, для индукции черенков 
добавляли фитогормоны цитокининового и ауксинового типа действия: транс- зеатин, 2-изопен-
тениладенин (2ip), кинетин, 1-нафталинуксусная кислота (НУК), тидиазурон. Культивирование 
эксплантов проводили в фитокамере при 25 °C, освещенности 4тыс. люкс и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. Длительность каждого пассажа составляла 3–4 недели.

Особо важным моментом повышения эффективности микроклонального размножения яв-
ляется выбор эксплантов для введения в культуру тканей.

При введении в культуру in vitro верхушечных побегов взрослых растений нами получено 
достаточное количество стерильных побегов для дальнейшего размножения (рис. 1).
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Рис. 1. Индукция мериклонов и почек Juniperus seravchanica на среде ОМ:  
а) образование конгломерата почек; б) пассирование когломератов почек без расчленения

В этом вопросе есть довольно противоречивые данные о том, что частота выхода побегов 
выше при использовании с концевых ветвей взрослых деревьев 20 – летних [9] и есть данные по 
успешному получению пробирочных растений можжевельника из растений ювенильного периода 
развития [10].

При оптимизации питательных сред нами выявлено, что среда ОМ является более эффек-
тивной, чем среда DKW. Результаты наших исследований совпадают с литературными данными. 
Например, Qarachoboogh A. F. c cоавторами отмечают наиболее эффективную среду OM, где до-
стигнуто 100 % -ное размножение побегов J. Foetidissima с длиной побегов 6.74 и на этой же среде 
индуцировано корнеообразование – 88.9 % [11].

Необходимо отметить, что дополнительное побегообразованию выше у J. seravchanica по 
сравнению с J. turkestanica. При анализе культуры по количеству боковых побегов на один глав-
ный побег выявлено, J. seravchanica обладает более высокой способностью образовывать боковые 
побеги, где после 2 пассажей получено от 13–21 дополнительных побегов. У J. turkestanica этот 
показатель ниже и количество дополнительных побегов составляет всего 4–8.

Таблица 1. Влияние минеральной основы на частоту образования дополнительных побегов
 двух видов можжевельника

Объект

OM DKW

Количество 
черенков, шт Побегообразование,%

Количество 
черенков,

шт
Побегообразование,%

Можжевельник 
зеравшанский 240 69 ± 3.60 120 46 ± 0.58

Можевельник 
туркестанский 120 54 ± 1.53 120 40 ± 1.00

Как видно из таблицы 1 минеральная основа OM является более эффективной для видов 
Juniperas, где достигнуто 69 % побегообразования тогда как на DKW этот показатель ниже и со-
ставляет 40 %.

Повышение эффективности размножения достигнуто при добавлении 2ip в концентрации 
2 мг/л без сочетания с другими регуляторами ростами для J. seravchanica, но такая же концентрация 
данного гормона не повлияла на индукцию дополнительных побегов у J. turkestanica. Следовательно 
способность к микроразмножению зависит от разных видов растения можжевельника и реакция 
ответа на условия культивирования может сильно вариировать.
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Таким образом, для создания коллекции с использованием культуры органов и тканей особо 
важными являются освобождение от инфицирующих факторов, подбор минеральной основы, 
регуляторов роста и индукция различных активных апикальных, пазушных, а также боковых 
и интеркалярных меристем. Эффективность побегообразования и собственно микроразмножение 
зависит от фактора сезонности и видов можжевельника.

Виды можжевельника, использованные в экспериментальных исследованиях, J. seravchanica 
и J. turkestanica обладали разной реакцией ответа в условиях in vitro.
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СТРУКТУРНАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ МИКРОПОБЕГОВ 
HYSSOPUS OFFICINALIS L. ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ IN VITRO

Булавин И. В., Иванова Н. Н., Саплев Н. М., Мирошниченко Н. Н., Феськов С. А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени 
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», Ялта, Россия, 
cellbiolnbs@yandex.ru

Резюме. Проведено исследование структурной и генетической стабильности микропобегов 
Hyssopus officinalis ‘Никитский Белый’, культивируемых in vitro при непродолжительном периоде, 
в сравнении с растениями ex situ. Выявлены качественные структурные изменения в листовых 
пластинках, которые в большей степени связаны с условиями культивирования. При исследова-
нии уровня плоидности методом проточной цитометрии и генетического сходства посредством 
RAPD-, и ISSR-ПЦР изменения выявлены не были.

AN IN VITRO STRUCTURAL AND GENETIC STABILITY OF THE HYSSOPUS 
OFFICINALIS L. MICROSHOOTS

Bulavin I. V., Ivanova N. N., Saplev N. M., Miroshnichenko N. N., Fes’kov S.A.

Summary. The study on the structural and genetic stability of the Hyssopus officinalis ‘Nikitskiy Beliy’ 
microshoots cultivated in vitro for a short-term period was conducted and obtained data were compared 
with those of ex situ plants. Qualitative structural changes in leaf blades were detected in association with 
the culture conditions. Investigation of ploidy level by flow cytometry and genetic similarity using RAPD-, 
and ISSR-PCR revealed no shifts.

Hyssopus L. – небольшой род многолетних трав или полукустарников, включающий, согласно 
The Plant List, 7 видов и 3 подвида, которые естественным образом распространены в Южной 

Европе, Центральной Азии и Северной Африке [9]. Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) 
широко используется как ароматическое, лекарственное растение [1], объект ландшафтного 
дизайна [14]. Для данного растения характерно естественное возобновление за счет семенной 
продукции. Однако в случае использования сортов такой способ нецелесообразен. Клональное 
микроразмножение – один из наиболее эффективных способов получения посадочного материала 
в значительных объемах за достаточно короткий промежуток времени. Для Hyssopus officinalis, как 
перспективного растения южных регионов, в Никитском ботаническом саду (НБС) был разработан 
эффективный способ прямой регенерации in vitro из вегетативных почек и листьев [4]. Считается, 
что размножение подобным способом позволяет получить растения генетически идентичные ис-
ходному материалу. Тем не менее, некоторые исследователи отмечают, что добавление регуляторов 
роста в состав питательных сред может приводить к возникновению структурных изменений [9] 
и генетической нестабильности при культивировании in vitro [2, 3, 7]. В связи с этим целью нашей 
работы являлось изучение морфолого- анатомических характеристик и определение генетического 
сходства между микропобегами эфироносов in vitro и растениями ex situ.

Материалом служили микропобеги H. officinalis сорта ‹Никитский Белый›, полученные in vitro 
на модифицированной питательной среде Мурасиге- Скуга [9], и растения ex situ, культивируемые 
на коллекционном участке НБС.

Анатомические исследования проводили на листовых пластинках микропобегов in vitro и побегов 
ex situ. Листья отсекали и сразу фиксировали в растворе формалина, спирта, уксусной кислоты и ди-
стиллированной воды (1:5:0,5:3,5), обезвоживали в спиртах восходящей концентрации, заключали 
в полиэфирный воск (Electron Microscopy Sciences, США). Срезы толщиной 10–15 мкм изготавливали 
на микротоме МЗ-2 (Точмедприбор, Украина), окрашивали раствором метиленовой сини, заключали 
в сахарозу и исследовали с помошью микроскопа CX-41 (Olympus, Япония), оснащенного цифровой 
камерой SC 50 (Olympus, Германия) и программным обеспечением CellSens Imaging Software v. 1.17.
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Для исследования плоидности листовые пластинки (около 0,5 см2) помещали в буфер Tris- 
MgCl2 (0,2 M Tris, 4 мM MgCl2, 0,5 % Triton X-100), дополненный пропидия йодидом (50 мкг/мл), 
РНКазой (25–50 мкг/мл) и 2-меркаптоэтанолом (0,2 %) [5], и измельчали их при помощи лезвия 
безопасной бритвы. Полученные образцы пропускали через фильтр CellTricks (Partec, Германия) 
с диаметром пор 30 мкм. Исследование материала выполняли на проточном цитометре c аку-
стической фокусировкой Attune NxT (Thermo Scientific, США). В качестве внешнего контроля 
использовали растения Ficus benjamina L. [13].

ДНК выделяли из листьев микропобегов in vitro и растений ex situ с применением классиче-
ского способа с цетилтриметиламмоний бромидом (2×ЦТАБ) [6] и 2 % поливинилпирролидоном 
(ПВП). ПЦР проводили с использованием набора БиоМастер HS-Taq ПЦР (2×) (Биолабмикс, РФ) 
и праймеров OPA1–4 (RAPD-анализ), UBC807, 818, 836, GR215, HB12, X10 (ISSR-анализ) в термо-
циклере C1000™ (Bio- Rad, Сингапур) [9].

Лист является основным вегетативным органом растения, обеспечивающим образование ас-
симилятов, способствующих росту и развитию организма. Следовательно, изменения в структуре 
органа могут влиять и на его функциональные характеристики. Нами изучена структура листовых 
пластинок ex situ и in vitro (рис. 1). На поперечных срезах листьев растений ex situ по периферии 
наблюдали кроющие и железистые трихомы, пельтатные железки. В области центральной жилки 
выделяли эпидерму, покрытую кутикулой, под которой располагалось несколько слоев коллен-
химы, проводящий пучок, дифференцированный на ксилему и флоэму, окруженный в нижней 
части также клетками колленхимы.

Риc. 1. Структура листовой пластинки H. officinalis «Никитский Белый» ex situ (а-г) и in vitro (д-з): а, д – 
верхняя сторона листа; б, е – нижняя сторона листа; в, ж – фрагмент среза в области центральной жилки; 

г, з – фрагмент среза боковой части листа; Пж – пельтатная железка, Эп – эпидерма, Ко – колленхима, 
Кс – ксилема, Фл – флоэма, См – столбчатый мезофилл, Гм – губчатый мезофилл

В боковых частях листа находился столбчатый и губчатый мезофилл, в котором выделялись 
боковые жилки. Листья микропобегов in vitro имели сходный план строения. На поверхности от-
мечали меньшее количество эпидермальных образований, снижение степени развития кутикулы, 
во внутренней структуре – колленхимы. Данные изменения, с большей вероятностью, могут быть 
связаны с условиями культивирования, что согласуется с данными литературы [11].

Для H. officinalis уровень плоидности определяется как 2n, т. е. растения являются диплоида-
ми [12]. В культуре in vitro плоидность материала может зависеть от различных факторов: способа 
индукции морфогенеза (прямого/непрямого), типа экспланта (семядоли, гипокотили, настоящие 
листья, корни) [10], типа регуляторов роста, их концентраций и соотношения [8], а также срока 
культивирования [5]. Согласно нашим исследованиям, при непродолжительном культивирова-
нии in vitro изменения плоидности у микропобегов H. officinalis «Никитский Белый» выявлены 
не были (рис. 2).
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Риc. 2. Гистограммы плоидности исследуемого материала: а – внешний контроль, б – H. officinalis «Никит-
ский Белый» ex situ, в – H. officinalis «Никитский Белый» in vitro

Исследование генетического сходства проводили между микропобегами in vitro и растениями 
культивируемыми ex situ. Для скрининга использовали 4 праймера RAPD и 6 праймеров ISSR (рис. 3).

Рис. 3. Электрофореграмма продуктов амплификации с праймерами RAPD (а), ISSR (б) и ДНК, выделен-
ной из листьев растений Hyssopus officinalis сорта «Никитский Белый» культивируемых ex situ (1) и ми-

кропобегов in vitro (2). М – маркер, по – пары оснований

Все исследованные праймеры давали воспроизводимые полосы. Количество последних для 
RAPD и ISSR-маркеров варьировало от 6 (OPA3) до 10 (OPA1) и от 2 диапазоне от 260 по (OPA2) 
до 3000 и более по (OPA2), при этом длина продуктов амплификации в ISSR- ПЦР была меньше 
и варьировала в пределах от 250 по (HB12) до 1750 по (X10). Наши результаты показали, что прай-
меры продуцировали ампликоны, которые были мономорфными для исследованных образцов 
ДНК листьев растений ex situ и микропобегов in vitro, полиморфизм между ними не обнаружен.

Т.о. согласно нашим данным, при непродолжительном культивировании микропобегов 
H. officinalis «Никитский Белый» in vitro, обнаружены качественные структурные изменения 
в листовых пластинках, которые в большей степени связаны с условиями культивирования. При 
исследовании уровня плоидности методом проточной цитометрии и генетического сходства по-
средством RAPD- и ISSR-ПЦР изменения выявлены не были.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НОВОГО ИСХОДНОГО 
МАТЕРИАЛА ВETA VULGARIS L.
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Резюме. В статье представлены приоритетные методы биотехнологии, которые можно исполь-
зовать при создании и размножении нового исходного материала сахарной свеклы. Разработка 
и внедрение технологий на основе культивирования изолированных клеток и тканей в селек-
ционный процесс Beta vulgaris L. будет способствовать получению новых форм, которые станут 
основой создания конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы с комплексом желаемых 
полезных признаков.

BIOTECHNOLOGICAL METHODS FOR CREATING A NEW SOURCE MATERIAL 
BETA VULGARIS L.

Vasilchenko Е. N.

Summary.  In the article, priority methods of cell biotechnology that can be used when developing 
and propagating a new sugar beet starting material are presented. Development and introduction of the 
technologies based on cultivation of isolated cells and tissues into breeding process will promote obtaining 
of new forms that become a basis for production of competitive sugar beet hybrids with the complex of 
desired useful traits.

Введение. Биотехнологические методы культивирования растительных клеток in vitro играют 
важную роль не только в фундаментальных исследованиях по генетике, физиологии, молеку-

лярной биологии, цитологии растений, но имеют также прикладное значение в сельском хозяй-
стве. Из них наиболее востребованы клональное микроразмножение, межвидовая гибридизация, 
гиногенез, генетическая трансформация, мутагенез, которые широко применяются в сельскохо-
зяйственных программах для расширения спектра формообразования, создания константных 
линий, ускорения селекционного процесса [1].

Сахарная свекла (Beta vulgaris L.) относится к важнейшим сельскохозяйственным культурам, яв-
ляясь основным продуцентом сахара в зонах умеренного климата. Проводимые с сахарной свеклой 
селекционно- генетические работы направлены на повышение продуктивности, воспроизведение 
и сохранение материалов ценных для селекции и производства новых модифицированных форм 
(выведение свободных от вирусов и других патогенов сортов, производство растений устойчивых 
к различным болезням, и т. п.) [2].

В связи с вышеизложенным целью настоящих исследований явилось создание нового исход-
ного материала сахарной свеклы с использованием методов биотехнологии in vitro.

Материалы и методы исследований. В работе были использованы селекционные материалы 
лаборатории ЦМС ФГБНУ ВНИИСС им. А. Л. Мазлумова. Объектами исследований выступали 
неоплодотворенные семязачатки, незрелые зародыши, листовые черешки и растения- регенеранты 
сахарной свеклы (Beta vulgaris L.), культивируемыемые в условиях in vitro. Массовое вегетатив-
ное размножение проводили путем культивирования меристематических тканей. Генетическую 
трансформацию растений осуществляли методом кокультирования экспланта сахарной свеклы 
с Agrobacterium tumefaciens. Для индуцирования генетической изменчивости использовали хими-
ческий мутаген этилметансульфонат (ЭМС).
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Результаты исследований и их обсуждение. Метод клонального микроразмножения – это 
использование техники in vitro для быстрого получения неполовым способом растений, иден-
тичных исходным. Такой подход считается особенно эффективным для ускоренного получения 
оздоровленного потомства у размножаемых культур, улучшения генотипов, для создания и со-
хранения уникального генофонда при экономии площадей под коллекциями и снижении затрат 
труда для его поддержания [3].

Технология клонального микроразмножения, разработанная в лаборатории биотехнологии 
ВНИИСС позволила в течение трех лет получить необходимое количество семян компонентов 
высокопродуктивного гибрида (простого гибрида и гетерозисного опылителя) с улучшенными 
биологическими признаками, обеспечивающими ценные хозяйственные признаки и высокую 
продуктивность.

Рис. 1. Технология клонального микроразмножения сахарной свеклы

Использование высокоэффективной технологии может привести к снижению себестоимости 
производства гибридных семян сахарной свеклы до 25–30 % [4].

Важнейшим методом обогащения генофонда культурных растений является межвидовая 
гибридизация, посредством которой идет передача ценных признаков (например, устойчивость 
к биотическим и абиотическим стрессорам) от диких видов к культурным. Она позволяет расши-
рить спектр генетической изменчивости, а также дает возможность получения нетрадиционных 
форм с хозяйственно- ценными признаками. Использование эмбриокультуры, в качестве опти-
мальной технологии при создании у растений межвидовых гибридов и интрогрессивных форм, 
вносит свой вклад в улучшение генотипов сахарной свеклы [5].

В результате проведенных экспериментов нами была разработана методика культивирования 
in vitro незрелых зародышей межвидовых гибридов, позволившая получить межвидовые комби-
нации B. vulgaris L.× B. сorolliflora Zoss. С помощью ПЦР-анализа, с использованием праймеров 
к сателлите Нае III осуществлена детекция интрогрессивных форм, полученных в результате 
скрещивания. У гибридов 2n=18 и миксоплоидов ПЦР-анализ выявил сателлитные участки ДНК, 
видоспецифичные для В.corolliflora Z. Анализ материалов сахарной свеклы, использовавшихся 
в качестве материнских форм в гибридизации, не выявил присутствия искомой сателлитной по-
следовательности в их геноме (рис 2).

Рис. 2. Культура in vitro незрелых зародышей межвидовыхгибридов сахарной свеклы

В результате исследований был выделен и отобран межвидовой гибридный материал (2n=18) 
с морфологическими и функциональными изменениями генома, который можно использовать 
в качестве исходных форм в процессе селекционной работы [6].

В современной селекции одной из важнейших задач является быстрое достижение константно-
сти селекционного материала. Наиболее остро эта проблема возникает при создании гетерозисных 
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гибридов, для которых требуются гомозиготные линии с высокой комбинационной способностью. 
Обычно такие линии получают путем длительного инбридинга в течении 5–10 поколений. Ис-
пользование биотехнологических подходов (культуры неоплодотворенных семязачатков in vitro) 
позволяет сократить временные затраты в несколько раз на получение гомозиготных генетически 
стабильных линий, которые отличаются от сортов высокой урожайностью, выравненностью по 
срокам созревания, размером и качеством продуктивных органов. Эти технологии занимают 
сегодня одно из ведущих мест по востребованности в практической селекции в мире. Например, 
для получения гаплоидов от растений с цитоплазматической мужской стерильностью это един-
ственная уникальная возможность получения гомозиготных форм [7].

Разработанная нами DH-технология на основе культуры неоплодотворенных семязачатков 
сахарной свеклы включает: выращивание растений- доноров, отбор бутонов, вычленение неопло-
дотворенных семязачатков, регенерация растений, удвоение хромосом, укоренение микроклонов, 
получение штеклингов и семян (рис3).

Рис. 3. Получение семян гомозиготных DH линий – компонентов гибридов сахарной свеклы

В результате проведенных экспериментов были получены DH-линии Beta vulgaris L. c высокой 
гомозиготностью, которые в настоящее время используются в селекции при создании высокопро-
дуктивного отечественного гибрида сахарной свеклы [8].

В настоящее время открывается реальная перспектива создания новых форм и сортов прин-
ципиально новыми методами генной инженерии. На этой основе начато решение задач получе-
ния сахарной свеклы с повышенной сахаристостью, устойчивостью к свекловичной нематоде, 
вирусным инфекциям, насекомым- вредителям и гербицидам [9]. Большое будущее ожидают от 
биотехнологий, связанных с соматической гибридизацией и трансгенозом, которые в перспек-
тиве предоставят возможность создавать уникальные генные и геномные комбинации, а также 
позволят конструировать на этой основе новые типы растений, которые невозможно получить 
традиционным путем.

В результате биотехнологических и молекулярно- генетических исследований нами разработан 
метод генетической трансформации сахарной свеклы с генами mf2 и mf3 в штамме Agrobacterium 
tumefaciens и созданы трансгенные растения сахарной свеклы (рис. 4).

Рис. 4. Получение трансгенных растений сахарной свеклы

Проведена идентификация и составлены штрих-коды трансгенных линий сахарной свёклы, 
связанными с генами устойчивости к фитопатогенам. Данные растения могут найти широкое 
применение в качестве нового исходного материала при селекции на устойчивость к болезням [10].

Наряду с известными методами улучшения различных форм сахарной свеклы путем прямого 
отбора и гибридизации значительный интерес представляет создание новых исходных материалов 
с помощью метода экспериментального мутагенеза. С появлением высокоактивных химических 
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мутагенов стало возможным получение мутантов сахарной свеклы с измененным типом цитоплаз-
мы, устойчивых к кагатной гнили, раздельноплодных, высокосахаристых и нецветушных форм. 
Мутационная селекция не изменяет традиционных схем отбора и селекции сахарной свеклы (рис. 5).

Рис. 5. Получение мутантных растений сахарной свеклы

В результате индуцированного мутагенеза в культуре in vitro нами были получены и отобра-
ны растения- регенеранты с измененными морфологическими и цитологическими признаками. 
Молекулярно- генетический анализ с использованием SSR-маркеров дал возможность выделить 
микроклоны сахарной свеклы с мутациями, вызванными воздействием ЭМС. Данный прием 
позволяет в 2–3 раза увеличивать частоту встречаемости фенотипов по комплексу хозяйственно 
ценных признаков, чем обеспечивает ускоренное получение нового исходного материала и созда-
ние на его базе гибридов сахарной свеклы.

Заключение. Вышеперечисленные приемы на основе биотехнологии позволяют решать задачи, 
которые традиционными методами решить невозможно или чрезвычайно трудно. Сочетание ме-
тодов микроклонального размножения, эмбриокультуры, DH-технологии, трансгенеза, мутагенеза 
в сочетании с традиционными методами генетики и селекции способствует улучшению качества 
и продуктивности экономически значимой культуры сахарной свеклы.
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Резюме. В ходе исследований были изучены влияние состава питательной среды и условий 
культивирования на микроклональное размножение тимьяна (Thymus serpyllum L.) В качестве 
питательных сред в работе использовали модифицированные среды Мурасиге- Скуга, Нича и Нич. 
Также были оптимизированы условия стерилизации семян тимьяна и влияние типа культураль-
ного сосуда на коэффициент размножения тимьяна в условиях in vitro.

IN VITRO MICROCLONAL REPRODUCTION FOR THE PRESERVATION AND 
ACCELERATED REPRODUCTION OF THYMUS SERPYLLUM L.

Garibian T. S., Konstantinov Z. S., Kozhina S. E., Tsareva O. V., Galakhova O. B., 
Soloviev A. A.

Summary. In the course of the research, the influence of the composition of the nutrient medium 
and cultivation conditions on the microclonal reproduction of thyme (Thymus serpyllum L.) was studied. 
Modified Murashige- Skuga, Nich and Nich media were used as nutrient media in the work. The conditions 
of thyme seed sterilization and the effect of the culture vessel type on the thyme reproduction coefficient 
in vitro were also optimized.

Введение. Тимьян ползучий (Thymus serpyllum L.) многолетний полукустарник из рода Тимьян 
(Thymus) семейства Яснотковые (Lamiaceae). Тимьяны представляют большой интерес для 

медицины и фармацевтики, а также кулинарии, парфюмерии, косметологии, как медонос, как 
декоративное растение (Garnik et al., 2009; Korsakova et al., 2012).

В Государственном реестре селекционных достижений РФ представлены несколько сортов 
тимьянов, включая один сорт Thymus citrodorus L. и остальные – без указания видового названия 
(Государственный реестр, 2021). В настоящее время промышленные плантации тимьяна в нашей 
стране фактически отсутствуют. В этой связи возникает необходимость расширения сырьевой 
базы в России, путем культивирования тимьяна.

В связи с этим, а также с сохранением и размножением редких видов возникает проблема 
ускоренного размножения этого растения. Среди способов размножения тимьяна в настоящее 
время преобладает семенное для культурных сортов используемых видов. В то же время микро-
клональное размножение является альтернативой традиционным методам размножения, которое 
не влияет на актуальное биоразнообразие растений. Это особенно важно для форм, выделенных 
в естественных условиях их обитания.

Известны различные способы размножения тимьяна, в частности, способ вегетативного 
размножения стеблевыми черенками, заключающийся в укоренении растений при обработке эк-
зогенным ауксином ИМК(Индолил-3-масляная кислота) (El- Banna H. Y., 2017, Iapichino G., 2006). 
Недостатком данного метода является низкий выход растений- регенерантов. Известен способ 
размножения тимьяна с использованием комбинированного метода in vitro и гидропоники, кото-
рый отличается дороговизной, так как используется наряду с микроклональным размножением, 
еще и метод гидропоники (Sargsyan et al., 2014). Известен способ микроклонального размножения 
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тимьяна in vitro. Авторы используют в качестве эксплантов нодальные сегменты активно расту-
щих побегов выделенных форм тимьяна, проводится их стерилизация и культивирование на 
питательной среде Нича и Нич (NN), не содержащей регуляторов роста (Кириллов В. Ю., 2015).

Цель работы. Изучение влияния состава питательной среды и условий культивирования на 
микроклональное размножение тимьяна (Thymus serpyllum L.) в условиях in vitro.

Материалы и методы исследований. Объектом исследований являлись семена и полученные 
из них экспланты растений тимьяна сорта Тарзан.

В каждом варианте опыта анализировали не менее 10 эксплантов, повторность опыта – 2- и 3-кратная.
Значение коэффициента размножения рассчитывали по формуле: К= N/n
Где: К – коэффициент размножения, N – число междоузлий на растении, шт.; n – число поса-

женных черенков, шт.
Статистическую обработку данных проводили согласно стандартным методам (Лакин, 1990), 

с использованием пакета программ Microsoft Office (Excel 2010).

Результаты и обсуждение. Начальным этапом в процессе размножения in vitro является 
получение асептических культур из выбранного растительного материала.

Отсутствие патогенов – основное требование при введения первичного экспланта в условия in 
vitro, что обычно достигается поверхностной стерилизацией исходного растительного материала 
дезинфицирующими средствами. Подобранное вещество, обладающее стерилизующим эффектом, 
должно не только освобождать экспланты от контаминации, но и максимально сохранять жизне-
способность клеток растения (Бутенко, 1999).

В наших экспериментах в качестве стерилизующего вещества мы использовали NaOCl с концен-
трацией активного хлора 5 %, 10 %, 15 % и разное время экспозиции. Стерилизованные семена на 
поверхность питательной среды, по 10 шт. в каждую чашку, на расстоянии 1–1,5 см. Проращивали 
семена при температуре +25 °C. Эффективность стерильности и прорастание семян оценивали 
через 2 недели после посадки. Результаты представлены в таблице 1.

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что наилучшие результаты – 
100 % стерильных эксплантов и 76,7 % проросших эксплантов получены при последователь-
ной стерилизации семян тимьяна 70 % этанолом в течение 1 мин и 15 % раствором NaOCl 
в течение 3 мин.

Таблица 1. Влияние вариантов стерилизации на стерильность и прорастание семян тимьяна
 при введении в культуру in vitro

Концентрация 
NaOCl,% Экспозиция, мин Эффективность 

стерилизации,%
Прорастание семян,%

5
10 53,4± 4,6 36,8±2,7
15 66,7±5,9 26,2±1,9

10 5 91,3±7,7 63,3±6,1
10 100 13,9±0,6

15 3 100 76,7±6,2
5 100 17,1±1,8

Показано, что при обработке семян тимьяна в 15 % растворе NaOCl в течение 5 мин, снижается 
жизнеспособность эксплантов.

Полученные проростки пересадили из чашек Петри в стеклянные пробирки, для дальнейше-
го роста растений и поместили в световую комнату при температуре 22±2 °C и с фотопериодом 
16/8 часов (рис. 1.а).
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Наряду с влиянием состава питательной среды на эффективность микроклонального размно-
жения in vitro важным фактором является тип культурального сосуда. В данной работе использо-
вали два типа сосудов – стеклянные пробирки и пластиковые контейнеры.

В условиях ламинар- бокса, с помощью скальпеля и пинцета, на стерильных бумажных матра-
сиках разрезали полученные пробирочные, асептические растения на микрочеренки (1–1,5 см) на 
уровне междоузлия. Посадили черенки на поверхность питательной среды так, чтобы листочки 
и пазушные побеги были на поверхности питательной среды (рис. 1.б).

 а                                                                                      б

Рис.1. a) Пересадка стерильных проростков тимьяна.  
б) вид микрочеренков в пробирках после посадки in vitro

В стеклянные пробирки размером 20×2 см с 15±2 мл питательной средой сажали по 1 эксплан-
ту, а в пластиковые контейнеры объемом 500 мл с 45±3 мл питательной средой по 3–4 экспланта. 
Культивирование проводили в световой комнате, при температуре 22±2 °C и с фотопериодом 
16/8 часов.

Анализ морфометрических параметров развивающихся in vitro проростков проводили через 1, 
1,5 и 2 месяца культивирования. При этом определяли число полученных побегов на эксплант (N) 
и коэффициент размножения (К) в зависимости от типа культурального сосуда и состава пита-
тельной среды.

Рис. 2. Влияние состава питательной среды и типа культурального сосуда  
на побегообразование (N) тимьяна

Полученные экспериментальные данные показали, что при культивировании в контейнерах 
на всех вариантах питательных сред образуется в ~3,5–4 раза больше побегов на эксплант, чем 
в пробирках. Максимальное число побегов образовалось на питательной 1/2MS (рис. 2).
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Рис. 3. Влияние состава питательной среды и типа культурального сосуда на коэффициент  
размножения (К) тимьяна

Выводы. Для стерилизации семян тимьяна ползучего рекомендуется последовательная сте-
рилизация сначала 70 % раствором этанола в течение 1 мин и последующей обработкой 15 % 
раствором NaOCl в течение 3 мин.

На питательной среде 1/2MS из всех применяемых в работе происходит наиболее интенсивное 
образование побегов и рост побегов в длину.

Максимальное число побегов на растении образуется при культивировании их в стеклянных 
пробирках.

Установлено преимущество использования пластиковых контейнеров для получения множе-
ственного побегообразования, что позволило получить в ~3,5–4 раза больше побегов на эксплант, 
чем в пробирках.

В результате работы предлагается следующая схема микроклонального размножения тимьяна 
ползучего: стерилизация семян последовательно 70 % раствором этанола в течение 1 мин и после-
дующей обработкой 15 % раствором NaOCl в течение 3 мин, затем выращивание в стеклянных 
пробирках на питательной среде 1/2MS
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ПОЛУЧЕНИЕ СОМАКЛОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ЧАЯ (CAMELLIA SINENSIS (L.) 
KUNTZE) В КУЛЬТУРЕ IN VITRO

Гвасалия М. В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр РАН», Сочи, Россия, 
m. v.gvasaliya@mail.ru

Резюме. Соматические клоны были получены из каллуса микропобегов чая, находящихся 
в течение 10 лет в пересадочной культуре in vitro. Базовая питательная среда Мурасиге и Скуга, 
модифицированная регуляторами роста: 6 – БАП – 2,5 мл + НУК – 0,2 мл + ГК – 1,0 мл + мезои-
нозит– 100 мг. Изменения кариотипа сомаклонов чая изучали по анализу размера генома, с ис-
пользованием метода проточной цитометрии. Генетическое разнообразие было апробировано на 
12 ISSR праймерах. Подтверждена изменчивость на генетическом уровне.

TEA (CAMELLIA SINENSIS (L.) KUNTZE) SOMACLONAL VARIANTS AND ITS 
OBTAINING IN VITRO CULTURE

Gvasaliya M. V.

Summary. Somatic clones were obtaining from the callus of tea microshoots kept for 10 years in 
transplant culture in vitro. Basic nutrient medium Murashige and Skoog, modified with growth regulators: 
6-BAP – 2,5 ml + NAA – 0,2 ml + HA – 1,0 ml + mesoinositol – 100 mg. Changes in the karyotype of tea 
somaclones were studying by analyzing the size of genome, using the flow cytometry method. Genetic 
diversity tested on 12 ISSR primers. Variability at the genetic level were confirming.

Для проведения исследований методом проточной цитометрии по изучению размера генома [2] 
были выбраны 3 перспективных сомаклона, с яркими фенотипическими отличиями от ис-

ходного генотипа. Установлено, что по этой позиции они имеют различие как между собой, так 
и контрольным генотипом – сортом Колхида (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма проточной цитометрии на примере сомаклона Sc-27,  
внешний стандарт сорт Колхида 2n=30
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Размер геномов сомаклонов составил: Sс-27 (7,26 пг ДНК); Sс-11 (8,0 пг ДНК); Sс-33 (8,7 пг 
ДНК), что больше по массе на 2,2–2,9–3,6 пг по сравнению с диплоидным сортом Колхида, размер 
которого составляет 5,08 пг ДНК. Эти данные свидетельствуют об индукции изменчивости на 
уровне кариотипа.

Генетическая изменчивость была изучена на 15 сомаклонах чая, с использованием 12 ISSR 
праймеров [1, 4].

Два праймера из десяти показали свою несостоятельность. Сравнительно высокая эффек-
тивность отмечена у праймеров № 7–57 % и № 8–67 %. В целом уровень полиморфизма составил 
43–67 % (табл. 1).

Таблица 1. Количество амплифицированных продуктов, полученных 12 ISSR праймерами

Последователь- ность Количество ампликонов
Количество

полиморфных 
фрагментов

Полиморфизм (%)

1. 
(GA)8T

2. 
(GA)8C

3. 
(CT)8T

4. 
(CT)8G

5. 
(TAT)5

6. 
(GACA)4

7. 
(CTTCA)3

8. 
(GGAGA)3

9. 
(AC)8C

10. 
(TG)8G

11. 
(TC)8C

12. 
(CT)8TG

7 3 43

0 0 0

7 3 43

4 2 50

9 4 44

0 0 0

6 4 67

7 4 57

10 5 50

7 3 43

10 5 50

8 4 50

Всего фрагментов 75 37

Для представления сводных результатов ПЦР анализа была построена дендрограмма, которая 
подтвердила, что все сомаклоны имеют различие на уровне генотипа (рис. 2).
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Рис. 2. Дендрограмма Евклидовых дистанций (sq.) между сомаклонами (Sс 1 – Sс 28) методом Уорда

Генетические дистанции [3] между сомаклонами составили около 200 единиц, что подтверждает 
наличие точковых мутаций на генном уровне, при которых происходит замена азотистых осно-
ваний, изменение их последовательности и т. д.

Таким образом, метод проточной цитометрии и ПЦР анализ подтвердили изменчивость на 
генетическом уровне у выделенных сомаклонов чая, все они могут перейти в разряд сомакло-
нальных вариантов и пополнить существующий генофонд чая в культуре in vitro. Установлено, 
что путем индукции геммогенеза in vitro из каллусной ткани можно получить сомаклональные 
варианты чая с измененным размером генома и высоким уровнем полиморфизма.
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IN VITRO КОЛЛЕКЦИЯ ОБРАЗЦОВ ЯГОДНЫХ И ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 
УМЕРЕННОГО КЛИМАТА В ГЕНБАНКЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА 
РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА

Дунаева С. Е., Ефремова О. С., Камнев А. М., Тихонова О. А., Орлова С. Ю., 
Семенова Л. Г., Гавриленко Т. А. 
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений 
имени Н. И. Вавилова (ВИР), Санкт- Петербург, Россия
dunaevase@mail.ru

Резюме. Представлена численность и структура in vitro коллекции образцов ягодных и плодо-
вых культур ВИР (малина, ежевика, вишня, черешня, слива, земляника, рябина, черная смородина, 
жимолость) – всего 345 образцов. В in vitro коллекции сохраняются дублеты наиболее ценных 
образцов полевого генбанка ВИР, в основном отечественной селекции, отсутствующие или неболь-
шим числом представленные в зарубежных генбанках. Из полевой коллекции в культуру in vitro 
вводятся сорта, гибриды и образцы дикорастущих видов, изученные по комплексу хозяйственно 
полезных признаков, у некоторых культур (жимолость и малина) генотипированные с исполь-
зованием SSR и ISSR маркеров. В коллекции in vitro все образцы находятся в условиях активного 
роста при температуре 23–25 °C, фотопериоде 16 часов и освещенности ~ 5 клк, и при регулярном 
микроразмножении служат для поддержания коллекции, проведения работ по криоконсервации 
и выведения ex vitro. На среднесрочном хранении при температуре +4 °C, фотопериоде 8 часов 
и освещенности ~ 0,5–1 клк поддерживается коллекция сортов и видообразцов ежевики (47 образ-
цов) и земляники (32 образца). Коллекционные образцы выводятся ex vitro в полевую коллекцию 
ВИР для изучения и реинтродукции утраченных в ней образцов. Ex vitro выведены 106 образцов 
(217 растений) малины, ежевики, вишни и черной смородины.

IN VITRO COLLECTION OF TEMPERATE BERRY AND FRUIT CROPS SAMPLES  
IN THE IN VITRO COLLECTION AT VIR

Dunaeva S. E., Efremova O. S., Kamnev A. M., Tikhonova O. A., Orlova S. Yu., 
Semenova L. G., Gavrilenko T. A.

Summary. The number and structure of the in vitro collection of samples of berry and fruit crops at 
VIR (raspberries, blackberries, cherries, sweet cherries, plums, strawberries, mountain ash, black currants, 
honeysuckle) are presented – a total of 345 samples. The in vitro collection preserves duplicates of the 
most valuable accessions of the VIR field genebank, mainly of domestic selection, which are absent or 
only a small number are presented in foreign genebanks. From the field collection, varieties, hybrids and 
samples of wild-growing species are introduced into in vitro culture, studied for a complex of economically 
useful traits, in some crops (honeysuckle and raspberry) genotyped of SSR and ISSR markers. In the in vitro 
collection, all samples are under conditions of active growth at a temperature of 23–25 °C, a photoperiod 
of 16 hours, and an illumination of ~ 5 klx, and, with regular micropropagation, serve to maintain the 
collection, carry out cryopreservation, and ex vitro transfer to the field collection. On medium-term storage 
at a temperature of +4 °C, a photoperiod of 8 hours and an illumination of ~ 0.5–1 klx, a collection of 
varieties and species of blackberry (47 samples) and strawberry (32 samples) is maintained. Collection 
specimens are transfer ex vitro to the VIR field collection for study and reintroduction of specimens lost 
in it. Ex vitro transfer 106 accessions (217 plants) of raspberries, blackberries, cherries and black currants.

В генетических банках растений in vitro коллекции служат для дублирования в контролируемых 
условиях среды наиболее ценных образцов из полевых коллекций, реинтродукции образцов 

в случае их утраты, массового круглогодичного микроклонального размножения материала и пе-
редачи пробирочных растений в другие учреждения в соответствии с карантинными допусками. 
In vitro коллекции являются основой для создания крио коллекций меристемных растений многих 
ягодных культур.
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В ВИРе основная цель при создании in vitro коллекции ягодных и плодовых культур заклю-
чалась в сохранении в контролируемых условиях среды дублетов наиболее ценных образцов 
полевого генбанка (таблица 1).

Таблица 1. In vitro коллекция ВИР – дублетная коллекция образцов ягодных 
и плодовых культур умеренного климата из полевого генбанка ВИР

Культура
Всего образ-
цов в коллек-

ции in vitro

Всего микро 
растений

Из них образцов

введенных из по-
левой коллекции 
ВИР (дублеты)

полученных из 
других источников

Малина, сорта 85 765 65 20
Малина Rubus idaeus L. 20 112 0 20
Ежевика, сорта 24 185 0 24
Ежевика, видообразцы 23 179 14 9
Смородина черная 62 558 62 0
Жимолость 41 334 41 0
Вишня, черешня; слива 47 210 47 0
Земляника 32 288 7 25
Рябина 11 68 11 0

Итого 345 2699 247 (72 %) 98 9(28 %)

В коллекции in vitro от 69 до 100 %. составляют сорта российской селекции. Среди них при-
оритет отдается староместным сортам, а также источникам и донорам хозяйственно ценных 
признаков (таблица 2).

Таблица 2. Число сортов в in vitro коллекции ВИР ягодных и плодовых культур 
(в приоритете сорта российской селекции)

Культура Число cортов
Из них 

российской 
селекции

Среди них

Малина 85 59 (69 %) 35 сортов в Госреестре, 8 староместных

Ежевика 24 0 5 сортов селекции 30–40 гг. XX века. Есть сорта 
бесшипные и устойчивые к болезням

Смородина 
черная 43 35 (81 %)

12 сортов в Госреестре;
4 сорта 1926 г. селекции,
4 сорта селекции 1960–1970 гг, 10 гибридов 
Н. М. Павловой, устойчивые к почковому клещу 
и махровости

Жимолость 18 18 (100 %) 9 сортов в Госреестре

Вишня, черешня; 
слива 47 39 (83 %)

11сортов в Госреестре;
5 сортов селекции 1926–1945 гг.;
5 межвидовых гибридов- доноров к коккомикозу

Земляника 28 20 (71 %) 5 сортов в Госреестре

Рябина 7 7 (100 %) 5 сортов селекции Мичурина И. В.,
2 из них в Госреестре

ИТОГО 252 178 (71 %)
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In vitro коллекция ВИР сформирована и пополняется преимущественно образцами полевого 
генбанка ВИР, расположенного на территории Научно- производственной базы «Пушкинские 
и Павловские лаборатории ВИР», (НПБ ППЛ, ранее Павловская опытная станция). В полевой 
клоновой коллекции ягодных и плодовых культур ВИР все образцы изучаются по широкому ком-
плексу хозяйственно–полезных признаков, поэтому каждый клон, вводимый в коллекцию in vitro, 
имеет характеристику в оценочной базе данных. Клоны сортов малины, черной смородины и жи-
молости, были дополнительно охарактеризованы на наличие макро- и микроэлементов, профиль 
сахаров и полифенолов (Lefevre et al. 2011); клоны сортов малины и жимолости генотипированы 
с использованием SSR и ISSR маркеров (Lamoureux et al. 2011). В этом случае в коллекцию in vitro 
вводили материал от индивидуальных растений, использованных для данных исследований.

В настоящее время в ВИРе инициирована комплексная программа по созданию номенкла-
турных стандартов сортов, их молекулярно- генетической паспортизации, а также сохранению 
генотипа, идентичного номенклатурному стандарту, в контролируемых условиях среды – in vitro 
и крио коллекциях (Гавриленко, Чухина, 2020). В коллекцию in vitro ВИР вводятся образцы черной 
смородины и малины, генетически идентичные номенклатурным стандартам, зарегистрированным 
в Гербарии культурных растений мира, их диких родичей и сорных растений (Гербарий ВИР [WIR]).

В коллекции in vitro пробирочные растения периодически тестируются на наличие внутренних 
бактериальных инфекций с использованием твердой бактериальной среды (Дунаева, Оследкин, 
2015), часть образцов малины протестирована на наличие вируса RBDV (Антонова и др., 2015). 
Все этапы работы с in vitro коллекцией проводятся в соответствии с Методическими указаниями 
ВИР (Dunaeva et al., 2017). Разработанные протоколы обеспечивает поддержание и сохранение 
в коллекции широкого эколого- географического и генетического разнообразия образцов культур.

In vitro коллекция активно вегетирующих растений поддерживается при температуре 23–25 °C, 
фотопериоде 16 часов и освещенности ~ 3–4 клк. Жизнеспособность образцов обеспечивается 
регулярным (3–4 раза в год) черенкованием по междоузлиям или отделением молодого побега (как 
у земляники) на свежую питательную среду. Коллекция активно растущих растений используется 
для микроклонального размножения, необходимого для криоконсервации образцов, выведения 
в условия ex vitro и в исследовательских работах. Среднесрочное хранение осуществляется при 
пониженной температуре + 4 °C, фотопериоде 8 часов и освещенности ~ 500 лк. В условиях сред-
несрочного хранения высокую жизнеспособность в течение одного – двух лет сохраняют без 
пересадки все 47 образцов ежевики и в течение 8–12 месяцев все 32 образца земляники.

Работа с in vitro коллекцией включает выведение пробирочных растений ex vitro и закрепле-
ние в полевой коллекции с целью изучения и верификации образцов, а так же реинтродукции 
образцов, подверженных повышенному риску потерь в полевой коллекции (Добренков, Семенова, 
2021; Добренков и др. 2017). При выведении ex vitro пробирочные растения переносили в пласти-
ковые стаканчики с пакетированным универсальным грунтом и добавлением песка (2;1), которые 
закрывали пищевой пленкой и помещали на светоустановку с освещением ~2 клк. Для адаптации 
пробирочных растений к условиям пониженной влажности через 10–12 суток в пищевой пленке 
делали небольшие отверстия и при благоприятном развитии растений пищевую пленку снимали 
через 5–10 дней. Приживаемость пробирочных растений на стадии адаптации составляла от 95 до 
100 %, за исключением образцов вишни, отличающихся трудным выведением в условия ex vitro.

              а                                                                       б

Рис.1. Выведение пробирочных растений ex vitro : а) пробирочные растения, адаптированные к условиям пони-
женной влажности, б) пробирочные растения, перенесенные из пластиковых стаканчиков в сосуды с почвой
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В условия ex vitro было выведено и передано в полевые коллекции филиалов ВИР «Майкопская 
опытная станция», «Полярная опытная станция» и НПБ «Пушкинские и Павловские лаборатории 
ВИР» 106 образцов (217 растений) сортов малины, ежевики, вишни и черной смородины.
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МОРФОГЕНЕЗ RUBUS CHAMAEMORUS L. В КУЛЬТУРЕ IN VITRO

Зонтиков Д. Н.1, Зонтикова С. А.1, Малахова К. В.1, Сергеева Ю. А.2, Сергеев Р. В.2

1ФГБОУ ВО Костромской государственный университет, Кострома, Россия
2ФГБОУ ВО Поволжский государственный технологический университет, Кострома, Россия

Резюме. Морошка приземистая (Rubus chamaemorus L.) ягодная культура, выращивать 
которую в промышленных масштабах начали относительно недавно. Одним из лимитиру-
ющих факторов в масштабном выращивании морошки является недостаток качественного 
посадочного материала. В решении этих проблем помогают методы биотехнологии, как 
для получения высококачественного посадочного материала, так и для ускорения селекции 
с использованием гаплойдных растений. Цель исследования, состояла в изучении влияния 
состава питательной среды на эмбриоидогенез (андрогенез) вегетативных и генеративных 
тканей R. chamaemorus L. Лучший вариант как по скорости появления первых эмбриоидов, 
так и по их количеству был отмечен на питательной среде MS, для микроспор, выделенных 
из гермафродитных цветков.

MORPHOGENESIS OF RUBUS CHAMAEMORUS L. IN TISSUE CULTURE

Zontikov D. N., Zontikova S. A., Malakhova K. V., Sergeeva U. A., Sergeev R. V.

Summary. Cloudberry (Rubus chamaemorus L.) is a berry crop that has been grown on an industrial 
scale relatively recently. One of the limiting factors in the large- scale cultivation of cloudberries is the lack 
of quality planting material. Biotechnology methods help to solve these problems, both for obtaining high-
quality planting material and for accelerating breeding using haploid plants. The purpose of the study was 
to study the effect of the composition of the nutrient medium on the embryoidogenesis (androgenesis) 
of vegetative and generative tissues of R. chamaemorus L. The best variant both in terms of the rate of 
appearance of the first embryoids and their number was noted on the MS nutrient medium, for microspores 
isolated from hermaphroditic flowers.

Морошка приземистая (Rubus chamaemorus L.) – ягодная культура, которую начали выращи-
вать на плантациях относительно недавно [1, 2], но вместе с тем интерес к ней со стороны 

фермерских хозяйств занимающихся получением ягод стабильно растет. Интенсивность её ис-
пользования, ограничивает, прежде всего, невысокая и неравномерная урожайность [3, 4]. Кроме 
того, получение посадочного материала морошки остаётся довольно проблематичным процессом 
при закладке плантации [5]. Решение этих проблем во многом зависит от биотехнологии, как для 
получения высококачественного посадочного материала, так и для ускорения селекциии с исполь-
зованием гаплойдных растений [7]. Работы с культурой ткани R. chamaemorus проводятся, имеются 
наработки по клональному микроразмножению R. chamaemorus, представлены в трех работах, 
вместе с тем остается много нерешенных проблемных вопросов, а именно, повышение эффектив-
ности при введении в культуру in vitro и влияние регуляторов роста и состава питательной среды 
на активность морфогенеза [8, 9, 10]. Использование в селекции удвоенных гаплоидов позволяет 
быстро получить гомозиготные линии, что облегчает селекцию фенотипов по качественным и ко-
личественным признакам [11]. Для получения гаплоидных растений наиболее распространенный 
способ переключения развития микроспор с гаметофитного пути развития на спорофитный [11]. 
Вместе с тем задачи по размножению высокопродуктивных форм для получения посадочного ма-
териала и изучение проблемы морфогенеза генеративных тканей в культуре пыльников и микро-
спор для ускорения селекционного процесса невозможно без подбора наиболее подходящей для 
активации морфогенеза вида питательной среды. Исследования по работе с культурой микроспор 
для получения гаплоидных растений R. chamaemorus остается много неразрешенных вопросов, 
прежде всего состав питательной среды [8, 9]. Цель работы, состояла в изучении влияния состава 
питательной среды на эмбриоидогенез (андрогенез) генеративных тканей R. chamaemorus L.
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Для работы использовали гермафродитные растения, а также мужские растения отобранные 
в Нерехтском районе Костромской области. Критерием для отбора мужских особей служили 
количество пыльников и микроспор в них, женские растения отбирали по количеству костянок 
и весу ягоды. Подсчет микроспор и/или пыльцевых зерен проводили с помощью камеры Горяева. 
Подсчет микроспор и/или пыльцевых зерен проводили из пыльников, которые изолировали из 
мужских цветков с 4-мя и 5-ю лепестками, а так же из гермафродитных цветков найденных нами 
в природных условиях с 4 лепестками. Микроспоры выделяли из пыльников, которые отбирали 
из бутонов разного возраста и размера, в работе нами использовались как бутоны собранные 
в природных условиях, так и полученные методом выгонки в условиях лаборатории [12].

Стерилизацию бутонов выполняли по схеме 1,5 минуты в 70 % водном растворе этанола, 
после 12 минут стерилизовали в 4 % водном растворе гипохлорита натрия и промывали в трех 
сосудах со стерильной дистиллированной водой, объемами 100 мл каждый. Микроспоры из 
пыльников выделяли при помощи ручного гомогенизатора в микропробирке типа Эппендорф 
объемом 1,5 мл, с последующим центрифугированием на мини-центрифуге- вортекс (Microspin 
FV-2400, SIA «BioSan», Латвия), однако в этой работе нами был испробован новый метод выделе-
ния. Микроспоры при помощи пинцета ВР-П- 78, просто выдавливали из пыльников в полужид-
кую питательную среду. Из-за рН 3.0–3.2 питательная среда в полужидком состоянии, поэтому 
микроспоры из пыльника выходят практически полностью. Этот метод выделения был выбран 
не только ради ускорения самого процесса, но прежде всего, чтобы снизить процент микроспор 
погибших во время центрифугирования, поскольку из-за особенности строения оболочки ми-
кроспоры и пыльцевого зерна R. chamaemorus [13] её разрушение происходит в течение 2-х минут 
нахождения в растворе имеющим осмотическое давление иное, чем в пыльнике. В результате 
такого способа выделения из пыльника выходило от 700 до 1000 микроспор. В чашку Петри 
диаметром 10 см помещали около 20 тысяч штук микроспор из 20 пыльников.

Метод культуры микроспор включает в себя несколько этапов, на каждом из которых меня-
ется состав питательной среды и используемые регуляторы роста в нашей работе мы оценивали 
только активность эмбриоидогенеза. При введении в культуру in vitro для активации развития 
эмбриоидов нами использовались питательные среды MS [15], WPM [16], Andersona [17] до-
полненные 100 мг/л мезоинозита, 2 мг/л глицина, 0,5 мг/л тиамина, 0,5 мг/л пиридоксина, 30 г/л 
мальтозы и 5,0 г/л агара, рН от 3,2 до 3,6. В качестве регуляторов роста нами использовались: 
2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) в концентрации от 0,6 до 0,0 до мг/л.

Для культивирования микроспор, на этапе введения в культуру in vitro, роста и развития 
эмбриоидов использовали чашки Петри куда наливали 20 мл питательной среды. На этапе роста 
растений- регенерантов использовали культуральные сосуды объёмом 10 мл. Культивирование 
микроспор, эмбриоидов и растений- регенерантов проводили при освещении 1500 Лк и периоде 
16 ч (день)/8 ч (ночь) при температуре не выше 25ºС. Полученные эмбриоиды культивировали на 
питательной среде MS дополненной сахарозой 20 г/л, рН от 3,2 до получения растений- регенерантов.

Подсчёт хромосом проводили, используя меристемную зону корешков растений- регенерантов, 
которую помещали в фиксатор Карнуа, и выдерживали в течение 24 часов. Затем промывали 
в течение 20 минут под проточной водой. Далее помещали в смесь ферментов (пектиназа-0,3 %, 
мацераза-0,3 %, целюлаза-0,3 % + цитратный буфер). Ставили на водяную баню – при темпера-
туре +37 °C на два часа, после корешки на три минуты помещали в 60 % уксусную кислоту, где 
материал измельчали препаровальной иглой, обводили фиксатором 3:1, встряхивали, промывали 
в абсолютном спирте, красили в метиленовом синем и промывали в дистиллированной воде. 
После чего проводили подсчёт хромосом [11, 12].

Экспериментальные данные представлены в виде средних арифметических значений (М) 
с указанием ошибки среднего (±SEM) и коэффициента вариации (Cv). Расчет доверительного 
интервала на основании t-распределения Стьюдента при уровне значимости Р≤0,05 проводили 
с использованием статистического пакета программы Microsoft Excel 2010

На первом этапе проводили определение биометрических показателей: количество пыль-
ников, количество микроспор и/или пыльцевых зерен в пыльнике (табл. 1).
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Таблица 1. Количество пыльников и пыльцевых зерен в цветках R. chamaemorus L.

Пол растения, количество 
лепестков

Количество пыльников, шт. Количество пыльцевых зерен, шт.

M±SEM1,2 Cv,% M±SEM1,2 Cv,%

Мужское, 4 лепестка 48±7 3,4 1284±107 a 2,3

Мужское, 5 лепестков 59±3 5,2 1479±124a 1,2

Гермафродит, 4 лепестка 31±4 3,1 987±132 5,1

Установлено, что количество пыльников коррелирует с количеством лепестков, а также, что 
в пыльниках гермафродитных цветков меньше пыльцевых зерен по сравнению с мужскими цвет-
ками. Выделенные из пыльников микроспоры помещали в питательные среды, которые наиболее 
часто используют для индукции эмбриоидогенеза [18, 19, 20]. Лучший вариант как по скорости 
появления первых эмбриоидов, так и по их количеству был отмечен на питательной среде MS для 
микроспор, выделенных из гермафродитных цветков (см. табл. 2). Можно сделать вывод, что ми-
кроспоры, полученные от гермафродитных особей, в данном конкретном случае имеют большую 
морфогенетическую активность.

Таблица 2. Влияние питательных сред на развитие эмбриоидов R. chamaemorus

Питательная среда
Начало роста эмбриоидоидов, сутки Количество образовавшихся эмбриоидов 

на 20 000 штук микроспор, штук

M±SEM1,2 Cv,% M±SEM1,2 Cv,%

Мужской цветок 4 лепестка

MS 34±1 2,1 18±2 2,3

WPM 44±2 4,2 4±3 5,9

Anderson 45±1 3,5 5±3 8,7

Мужской цветок 5 лепестков

MS 37±2 7,6 14±4 4,2

WPM 50±3 9,2 3±1 6,3

Anderson 48±1 10,3 7±3 5,2

Гермафродитный цветок 4 лепестка

MS 30 ±2 2,4 31±2 8,2

WPM 43±1 4,6 5±2 6,1

Anderson 40±2 7,1 6±3 4,9

Наиболее часто для индукции эмбриоидогенеза используют синтетический и стабильный 
аналог ауксинов 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту [21]. В работе экспериментально уста-
новлено, что оптимальной концентрацией 2,4-D была 0,2 мг/л. Более высокие концентрация 
данного регулятора роста приводила к значительному снижению количества получаемых эм-
бриоидов (табл. 3).
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Таблица 3. Влияние концентрации регулятора роста 2,4-дихлорфеноксиуксусной кисло-
ты на морфогенез микроспор R. chamaemorus (питательная среда MS, сахароза 30 г/л, рН 3,2; 
плотность микроспор 20000 на чашку Петри, «-» отсутствие эмбриоидов)

Концентра-
ция регулято-
ра роста, мг/л

Начало роста эмбриоидоидов*, 
сутки

Количество образовавшихся эмбриоидов  
на 20 000 штук микроспор, штук

M±SEM1,2 Cv,% M±SEM1,2 Cv,%

Мужской цветок 4 лепестка

0,0 42±2 2,7 5±1 3,3

0,2 34±1 3,9 23±2 5,3

0,4 34±2 6,0 15±2 2,5

0,6 32±4 8,2 9±3 2,3

Мужской цветок 5 лепестков

0,0 45±2 1,9 4±2 4,2

0,2 32±1 3,6 25±2 3,2

0,4 34±2 2,7 20±2 1,5

0,6 35±5 5,1 6±4 2,9

Гермафродитный цветок 4 лепестка

0,0 37±3 5,0 10±3 4,4

0,2 30±1 4,3 32±4 7,3

0,4 30±2 5,7 22±1 5,1

0,6 30±2 4,2 – –

В полученных растениях- регенерантах плоидность проверяли путём подсчёта числа хромосом.
Для получения гаплоидных растений- регенерантов R. chamaemorus L., предпочтительнее ис-

пользовать питательную среду MS, дополненную регулятором роста 2,4-дихлорфеноксиуксусная 
кислота в концентрации 0,2 мг/л, что позволяет получать до 32±4 эмбриоидов на 20000 микроспор. 
Так же достоверно установлено влияние генотипа на активность эмбриоидогенеза. Для дальней-
шего развития эмбриоидов, необходимо использовать питательную среду MS.

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда проект 
№ 22–26–20086. Работа выполнена с использованием ресурсов ЦКП «Экология, биотехнологии 
и процессы получения экологически чистых энергоносителей».
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ИЗУЧЕНИЕ БАРБАРИСА ЦЕЛЬНОКРАЙНЕГО В УСЛОВИЯХ 
ЗАРАФШАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА

Кабулова Ф. Д., Одилова З. А.
Самаркандский государственный университет им. Ш. Р. Рашидова, Самарканд, Узбекистан, 
f_kabulova@mail.ru

Резюме. Приведены сведения по изучению нетрадиционного и недоиспользуемого барбариса 
цельнокрайнего в условиях Зарафшанского национального природного парка. На исследованной 
территории барбарис растет с различными растениями. В естественных условиях произраста-
ния встречаются кусты различной высоты, степенью околючености, с различным количеством 
кистей на побеге, количеству плодов в кистей на побеге, количеству плодов в кисти с различ-
ной величиной и окраской. Плоды различаются по окраске, встречаются бордовые, черные, 
сиреневые, розовые и оранжевые с различной длиной плодоножки с разной массой. В пределах 
одного растения и кисти подсчитано разное количество семян в плодах. Семена продолговатые, 
бороздчатые, темно – коричневые, определена масса семян и выход сока с мякотью и чистых 
семян – 22–26 %.

THE STUDY OF THE WHOLE-EDGE BARBERRY IN THE CONDITIONS OF THE 
ZARAFSHAN NATIONAL NATURAL PARK

Kabulova F. D., Odilova Z. A.

Summary. Information on the study of non-traditional and underused whole-edge barberry in 
the conditions of the Zarafshan National Natural Park is given. In the studied area, the barberry grows 
with various plants. Under natural growing conditions, there are bushes of various heights, degrees of 
spininess, with a different number of brushes on the shoot, the number of fruits in the brushes on the 
shoot, the number of fruits in the brush with different sizes and colors. The fruits differ in color, there 
are burgundy, black, lilac, pink and orange with different lengths of the stalk with different weights. 
Within the same plant and brush, a different number of seeds in fruits was counted. The seeds are 
oblong, furrowed, dark brown, the mass of seeds and the yield of juice with pulp and pure seeds were 
determined – 22–26 %.

В последнее время среди полезных дикорастущих растений Узбекистана особое внимание стало 
уделяться изучению различных видов нетрадиционных недоиспользуемых растений с потен-

циально лекарственными, кормовыми и др. свой ствами. К числу таких видов растений относятся 
представители рода Berberis. Плоды барбариса издавна применялось в различных целях, – его 
разводили как декоративное, а затем как лекарственное и плодовое растение. В народной меди-
цине барбарис использовали как кровоостанавливающее средство при внутренних и маточных 
кровотечениях. В настоящее время препараты на основе сырья барбариса применяют при лечении 
заболеваний печени, желчного пузыря, а также как средство, тонизирующее кишечник и возбуж-
дающее аппетит. Плоды барбариса использовались как пищевой продукт с богатым источником 
биологически активных веществ в свежем и консервированном виде [1,2,3].

В Самаркандской области, в некоторых местах долины реки Зарафшан произрастают дико-
растущие заросли барбариса. Относительно естественные изреженные популяции барбариса 
встречается и на территории Зарафшанского национального природного парка, который располо-
жен на нижней террасе средней части реки Зарафшан, длиной 47 км и занимает площадь 2426 га. 
Покрытая лесом площадь составляет 868 га.

На исследованной территории популяция барбариса цельнокрайнего представлена в виде 
разорванного ареала, в том числе и единично растущих растений. Лишь на втором участке парка 
вдоль дороги и внутри тугайного леса барбарис образует достаточно большую ассоциацию. Здесь 
на небольшой площади произрастают различные кусты барбариса, отличающиеся как по высоте 
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растений, степени околюченности, длине плодоносящих побегов, количеству кистей на них, так 
и по форме, окраске и размеру плодов.

Описание форм форм барбариса осуществляли согласно методике, разработанной Всерос-
сийским научно- исследовательским институтом селекции плодовых культур в 1999 «Програм-
ма и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодовых культур» (под редакцией 
акад. Е. Н. Седанова).

Барбарис цельнокрайний произрастает совместно с тугайными растениями. такими как 
тополь Вилгельмса, тополь разнолистный, лох узколистный, облепиха крушиновидная, ежевика 
сизая, эриантус равенский, мята азиатская, морковь дикая, хвощ полевой, подорожник большой 
и ланцетолистный, полынь ферганская, свинорой пальчатый, лютик полевой и т. д.

На территории парка в естественных условиях встречаются кусты различной высоты, в основ-
ном, от 0,7 до 2,5 метров высотой, а иногда и выше. Степень околюченности разная – встречаются 
формы с мелкими шипами от 0.5 до 1.2 см. Но имеются кусты с колючками до 5–6 см длиной. У ос-
нования побегов колючки длиннее, в конце побега в виде шипов. На некоторых побегах колючки 
от основания до конца большие, твердые. У некоторых форм трехраздельные тонкие. На побегах 
барбариса находятся плоды в кистях, причем количество кистей на одном побеге составляет от 15 
до 30 штук. Длина кистей также зависит от количества плодов на них и составляет от 3,5 до 5 см. 
Редко, встречались кисти и до 9 см длиной. В кистях имеются различное количество плодов, – 
от 8 до 50 и более. В зарослях встречались единичные кусты, на побегах которых имелись кисти 
со 100 плодами. Кисти встречаются рыхлые и плотные. На побеге, в основном, кисти длинные 
в середине побега, а у основания и в конце относительно короткие. В основном, чем крупнее 
плоды, тем короче их кисти. Плоды в кисти не всегда одинаковой величины, – в одной кисти 
может встречаться разные по величине плоды – мелкие, средние, крупные. На некоторых кустах 
на одном побеге у основания плотные кисти, а в конце рыхлые. У розовых форм плоды крупные, 
длина кистей до 6–7 см, длина шипов до 0,8 см, расстояние между колючками и кистями 1,5–3 см, 
количество плодов в кисти от 28 до 42 штук.

Плоды на кустах барбариса имеют различную окраску и размер. Плоды барбариса различной 
окраски, бордовые, черные, сиреневатые, розовые и оранжевые. В основном, встречается много 
кустов с плодами бордовой окраски, меньше черно- фиолетовой. Единично встречаются плоды 
с розовой окраской (средние и крупные плоды), а также сиреневатые. Длина плодов у разных форм 
составляет от 7,0 до 11мм, ширина плода составляет 4,0–7,4 мм. Длина плодоножки на кистях 
также колеблется и составляет от 5,2 до 11 мм. Также различается вес 100 плодов, составляет от 10 
до 26 г. При определении количества семян в плодах барбариса нами обнаружено, что в пределах 
одного растения и кисти может встречаться разное количество семян в плодах. Установлено, что 
в 1 плоде барбариса содержится от 1 до 4 семян. Семена продолговатые, бороздчатые, темно – ко-
ричневые. Масса 1000 семян – 16–17 г. Выход сока с мякотью с 1 кг свежих ягод – 70–75 %, чистых 
семян – 22–26 %.

Таким образом, произрастающий на территории Зарафшанского национального природного 
парка барбарис целькокрайний представлен разнообразными формами, представляющий интерес 
для селекционной работы, который требует дальнейших исследований.
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO ЕUONYMUS KOOPMANNI
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Резюме. Бересклет Коопмана занесен в Красную книгу Казахстана и имеет статус едкого и ре-
ликтового растения, и включение данного растения в биобанк растительных ресурсов является 
важной задачей. Методы биотехнологии предлагают альтернативные способы для сохранения 
растений, находящихся под угрозой исчезновения. Целью данного исследования является введе-
ние в культуру in vitro растения бересклета для их микроклонального размножения. В результате 
исследований из междоузлий растений получены микропобеги – 72,7 %, а также при оптимизи-
ровании питательных сред выявлено, что среда МС с добавлением 1,0 мг/л БАП, 0,5 мг/л НУК 
и 0,2 мг/л кинетин является эффективным для размножения бересклета Коопмана.

INTRODUCTION TO IN VITRO CULTURE OF EUONYMUS KOOPMANNI

Kali B. R.1, Rakhimzhanova A. O.1, Bekkuzhina S. S.1, Dzhumanov S. D.2,
Manabayeva Sh.А.1

1National center for biotechnology, Nur- Sultan, Kazakhstan,
2Aksu- Zhabagly State Nature Reserve, Turkestan Region, Kazakhstan
manabayeva@biocenter.kz

Summary. Euonymus Koopmannii is listed in the Red Book of Kazakhstan and has the status of 
a rare and relic plant, and the inclusion of this plant in the biobank of plant resources is an important 
task. Biotechnology methods offer alternative ways to conserve endangered plants. The purpose of this 
study is the introduction of euonymus plants into in vitro culture for their micropropagation. As a result 
of research, microshoots were obtained from the internodes of plants – 72.7 %, and when optimizing 
nutrient media, it was revealed that MS medium with the addition of 1.0 mg/l BAP, 0.5 mg/l NAA and 
0.2 mg/l kinetin is effective for reproduction of Euonymus Koopmannii.

Введение. Бересклет Коопмана реликт лесной растительности третичного периода с сокраща-
ющейся численностью. Декоративный кустарник, представитель рода Бересклет, семейства 

Бересклетовые. Встречается под пологом леса, в зарослях кустарников, по каменистым склонам 
и в речных долинах. Euonymus Koopmanni имеет научное и практическое значение, как перспек-
тивное, декоративное и лекарственное растение [1]. Полувечнозеленый кустарник бересклета 
Коопмана до 1 метра высотой с корневищем и ползучим надземным укореняющимся стеблем, 
от которого отходят прямостоячие побеги. Крона рыхлая, прозрачная. Кора молодых побегов 
матово- зеленая, позже светло- серая. Листья узколинейные или узколанцетные, кожистые, сверху 
глянцевые, зеленые, снизу более светлые, сизоватые. Соцветия – 2–3-цветковые полузонтики. Око-
лоцветники и цветоножки красновато- шоколадные. Коробочки грушевидные, желтовато- зеленые 
или розовые с выступающими блестящими лиловыми семенами. Семена покрыты темно- красными 
присемянниками. Бересклет Коопмана размножается как семенным, так и вегетативными спосо-
бами (черенками) [2].

В Казахстане встречается в Таласском Алатау и строго охраняется в Аксу- Джабаглинском 
заповеднике [3]. Бересклет Коопмана устойчив к обрезке и имеет высокую декоративную цен-
ность. Поэтому этот кустарник культивируется во многих ботанических садах мира начиная 
с 1880 года. Бересклет Коопмана занесен в Красную книгу СССР [4] и Красную книгу Казахской 
ССР [5]. Охраняется в Узбекской ССР, растет в охранных зонах Сары- Челекского, и в Чаткальском 
(Майдантальский участок) заповедниках [6].
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В настоящее время сохранение биоразнообразия растений и создание генетических банков 
in vitro является одним из перспективных направлений биотехнологии, в частности, эффективный 
метод это микроклональное размножения, который позволяет ускоренно размножить и получить 
большое количество растений, а также получать потомство, генетически идентичное исходному 
экземпляру [7].

Материалы и методы. Растительный материал собран в Аксу- Жабаглинском государствен-
ном природном заповеднике. В качестве экспланта использовали междоузлии размером 1,0 см.

Для получения асептической культуры бересклета Коопмана подбирали варианты стерилиза-
ции. Растительный материал стерилизовали в 2-х этапах: в стерильных и не стерильных условиях. 
На первом этапе междоузлии бересклета Коопмана промывали в растворе 1,0 % коммерческого 
«Доместос» и на 1,0 % растворе KMnO4 в течение 30 минут, затем тщательно промывали под про-
точной водой. Стерилизация на втором этапе проходила в условиях in vitro, для этого использовали 
раствор в концентрации 5 % и 3 % гипохлорит натрия в течение 5 и 10 минут с добавлением пару 
капель Tween 20. Далее междоузлии промывали 3–4 раза стерильной дистиллированной водой 
и высушивали на стерильной фильтровальной бумаге. Готовые стерильные междоузлии высажи-
вали на питательные среды.

Базовой питательной средой для побегообразования использовали среду Мурасиге- 
Скуга (МС) [8] и раствор витамина MС, содержащий 2 мг/л глицин, 100 мг/л мио-инозитол, 
0,5 мг/л никотиновую кислоту, 0,5 мг/л гидрохлорид пиридоксина, 0,1 мг/л гидрохлорид ти-
амина (M3900, Sigma). Из регуляторов роста использовали цитокинины, такие как кинетин 
и 6-бензиламинопурин (БАП); из ауксинов α-нафтил-1-уксусная кислота (НУК) в различных 
концентрациях и комбинациях. В качестве источника углеводов использовали сахарозу в кон-
центрации 30 г/л.

Питательные среды предварительно автоклавировали в течение 20 мин (давление 1,0 атм., 
температура 121 °C) доводили рН питательной среды до значения 5,7–5,8 с помощью 1 М NaОН. 
Регуляторы роста стерилизовали с помощью фильтрующих насадок и добавляли в остывшую 
среду в стерильных условиях. В качестве источника желирующего агента использовали фитогель 
в количестве 2 г/л. Междоузлии бересклета Коопмана выращивали на свету при температуре 
26–28 °C, освещенности 2 тыс. лк и 16-часовом фотопериоде.

Для оптимизации питательных сред для побегообразования использовали 3 варианта сред 
на основе МС с витаминами и комбинациями фитогормонов НУК (0,1 мг/л; 0,5 мг/л и 1,0 мг/л); 
БАП (0,5 мг/л; 1,0 мг/л и 2,0 мг/л) и кинетин 0,2 мг/л (таблица 1).

Таблица 1. Варианты питательных сред для культивирования междоузлий бересклета 
Коопмана

МС+ БАП
(мг/л)

Кинетин
(мг/л)

НУК
(мг/л)

МС I 0,5 0,1

МС II 1,0 0,2 0,5

МС III 2,0 1,0

Примечание: МС+ – среда Мурасиге- Скуга с витаминами МС

Результаты. Стерилизация эксплантов является основным этапом успешного микроразмно-
жения in vitro и может быть выполнена с использованием различных стерилизующих агентов. 
Успешное культивирование тканей всех видов растений зависит от удаления экзогенных и эндо-
генных контаминирующих микроорганизмов.
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В таблице 2 показан выход стерильных побегов бересклета Коопмана.

Таблица 2. Влияние стерилизующих агентов на получение асептической культурой 
Еuonymus Koopmanni

№ 

Варианты стерилизации
Время 
экспоз.

Количество 
экслантов, шт.

Количество 
стерильных 
эксплантов, 

шт.

Выход сте-
рильных 

побегов, %Этап I
(30 мин) Этап II

1 1 % «Доместос» 5 % «Белизна» + 
Tween 20 10 минут 49 33 67,3±0,12

2 1 % «Доместос» 5 % «Белизна» + 
Tween 20 5 минут 49 42 85,7±0,09

3 1 % раствор 
KMnO4

3 % «Белизна» + 
Tween 20 10 минут 44 21 47,7±0,14

Результаты данных исследований показывают, что при использовании междоузлий в ка-
честве экспланта можно получить более 85 % стерильных побегов. Необходимо отметить, что 
использование гипохлорита натрия в течение 10 минут приводит к сильному ожогу и гибели 
придаточных побегов бересклета Коопмана, а также следует отметить, что стерилизация 1 % 
раствором калий перманганата (KMnO4) не эффективно и зараженность грибной инфекцией 
составляет выше 50 %.

Через 30–60 дней наблюдали рост микропобегов с образованием зачаточных листьев (Таблица 3).

Таблица 3. Влияние фитогормонов цитокининового и ауксинового типа действия 
на образования микропобегов

Варианты среды МС  
с фитогормонами

Количество
междоузлий, шт.

Количество удлинен-
ных побегов, шт.

Рост побегов,
%

МС I +
0,5 г/л БАП +
0,1 мг/л НУК

22 10 45,4±2,52

МС II +
1,0 мг/л БАП + 0,5 мг/л НУК + 0,2 мг/л 

кинетин
22 16 72,7±0,58

МС III +
2,0 мг/л БАП + 1,0 мг/л НУК 22 13 59,1±1,15

Как видно из таблицы 3, второй вариант питательной среды МС II содержащий 1,0 мг/л БАП 
и 0,5 мг/л НУК и 0,2 мг/л кинетин является оптимальным для получения микропобегов берескле-
та Коопмана, где получены 72,7 % побегов. На против среда, содержащая 0,5 мг/л БАП и 0,1 мг/л 
НУК является не эффективной для размножения. На третьем варианте сред МС III содержащий 
2,0 мг/л БАП и 1,0 мг/л НУК составил 59,1 %. Далее полученные микропобеги использовали для 
их размножения и этапы микроклонального размножения показаны на рис. 1, 2.
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Рис. 1. Побегообразование из междоузлий бересклета Коопмана в условиях in vitro:  
а – стерильные экспланты; б, в – 30-дневные побеги; г – 60-дневные побеги

Рис. 2. Этапы размножения бересклета Коопмана, полученных на втором варианте среды МС:  
а – 2-хнедельные экспланты; б – 4-хнедельные экспланты; в, г – первый побег, полученный на 8-й неделе; 

д – микропобеги, полученные на 16 неделе культивирования

Выводы. Таким образом, в результате серии экспериментов по введению в культуру in vitro 
Еuonymus Koopmanni получены микропобеги из междоузлий и оптимизированы питательные 
среды. Часть полученных побегов далее включены в следующие этапы размножения, а часть 
переведены на хранение в условиях минимального роста с использованием абсцизовой кислоты, 
маннита, ССС и сахарозы.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПОСТИРУЕМЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ – ПОКАЗАТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СУБСТРАТА

Картыжова Л. Е., Ананьева И. Н., Клишевич Н. Г., Алещенкова З. М.
Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
Liliya_Kartyzhova@mail.ru

Резюме. С целью ускорения процессов деструкции растительных отходов при их компости-
ровании применялись микробный препарат Полибакт и биоудобрение ПолиФунКуР, которые 
обеспечили повышение микробиологической активности компостируемой массы и ускорение 
процессов деструкции органического субстрата.

MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF COMPOSTED PLANT WASTE IS AN INDICATOR 
OF ACTIVITY OF THE PROCESS OF DESTRUCTION OF ORGANIC SUBSTRATE

Kartyzhova L. E., Ananyeva I. N., Klishevich N. G., Aleshchenkova Z. M.

Summary. In order to accelerate the processes of degradation of plant waste during composting, the 
microbial preparation Polybakt and biofertilizer PolyFunKur were used, which increased the microbiological 
activity of the composted mass and accelerated the degradation of the organic substrate.

Процесс деструкции послеуборочных остатков декоративных и сельскохозяйственных культур, 
листового опада, сорной растительности, отходов древесно- кустарниковых насаждений, скапли-

вающихся на территории дендропарков, ботанических садов, городских клумб занимает длительный 
период и протекает медленно. С целью ускорения процессов трансформации растительного субстрата 
проводили компостирование растительных остатков с использованием биопрепаратов (микробный 
препарат Полибакт и биоудобрение ПолиФунКур), обеспечивающих ускорение процессов разложения 
стерни и пожнивных остатков [1]. Компостирование растительного субстрата проходило на фоне цирку-
ляции воздуха (периодическое перемешивание) в компостируемых контейнерах и разового увлажнения 
водой. Изучение микробиологической активности компостируемой массы проводили в течение 3-х ме-
сяцев. В процессе всего периода компостирования растительного субстрата установлены динамические 
колебания общей численности микроорганизмов основных эколого- трофических групп по вариантам 
опыта и с течением времени. Изменение температуры компостируемой массы, вызванное применением 
микробных препаратов, оказало значимое влияние на структуру ее микробоценоза. Установлено, что 
температура растительного субстрата через месяц компостирования в варианте с применением микроб-
ных препаратов повысилась на 14оС по сравнению с контрольным вариантом, биогенность – снизилась 
по сравнению с контрольной (2,12х1011 КОЕ/1 г а. с. в., tкомп. – 24оС) и составила 1,07х1011 КОЕ/1 г а. с. в. 
(t комп. – 38оС) (рис. 1). Увеличение температуры компостируемой массы в варианте с микробными пре-
паратами вызвало количественные и качественные изменения в структуре микробоценоза.

Рис. 1. Биогенность компостируемой растительной массы
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Период адаптации и активного размножения, интродуцируемой в компостируемую расти-
тельную массу агрономически- ценной микробиоты составил 2 месяца, в течение которых био-
генность компоста в опытном варианте превысила контрольную в 1,7 раза (на 1,41х10101КОЕ/г 
а. с. в.). Для характеристики активности и направленности протекающих биохимических процес-
сов в компостируемом растительном субстрате изучали состав основных эколого- трофических 
групп микроорганизмов компостируемой массы. Установлено, что в контрольном варианте 
в процессе компостирования наиболее активно развивается аммонифицирущая микробиота 
(81 %), в опытном (с микробными препаратами) – отмечается активное размножение микроор-
ганизмов разных эколого- трофических групп. Из наиболее активных в варианте с микробными 
препаратами отмечаются аммонифицирующие – 28 %, усваивающие гумусовые компоненты – 23 % 
и минеральные формы азота –16 %, олигонитрофилы – 11 %. Сапрофитная микробиота, являясь 
наиболее активным участником процесса уничтожения патогенной микробиоты (за счет анта-
гонизма, конкуренции в процессах метаболизма и т. п.) и разложения органических веществ, во 
всех вариантах опыта представлена многочисленно. Необходимо отметить, что ее численность 
в опытном варианте (с микробными препаратами, 1,23х1010КОЕ/1 г а. с. в.) превышала в 1,5 раза 
контрольную величину (8,31х109КОЕ/1 г а. с. п.), что свидетельствует о стимулирующем влиянии 
микробных препаратов на размножение сапрофитной микрофлоры и, как следствие, на процессы 
минерализации органического вещества. Применение микробных удобрений при компостиро-
вании растительного субстрата оказало значимое влияние на функционирование микроорганиз-
мов всех эколого- трофических групп. Перегруппировка основных эколого- трофических групп 
микроорганизмов компостируемого субстрата в варианте с микробными препаратами сопро-
вождалась активацией жизнедеятельности микроорганизмов отдельных эколого- трофических 
групп: усваивающих гумусовые компоненты (22,84 %), усваивающих минеральные формы азота 
(16,22 %), олигонитрофильных (11,93 %) (рис. 2). Разнообразие микробиоты в компостируемом 
субстрате обусловлено активным функционированием интродуцируемых в компостируемый 
субстрат агрономически- ценных микробных ассоциаций. Установлено положительное влияние 
микробных препаратов на процессы минерализации органического вещества, интенсивность 
протекания которых превышают контрольные показатели (таблица 1). Кмин. в опытном варианте 
через месяц компостирования растительного субстрата составил 1.41 (>1), что подтверждает 
высокую активность минерализационных процессов. Кпед. в варианте с микробными препаратами 
превышал контрольный в 8,4 раза и составил 0,42, что свидетельствует о накоплении подвижных 
органических веществ за счет активной деятельности автохтонной и участвующей в новообразо-
вании гумусовых соединений микробиоты. Индекс олиготрофности Аристовской, установленный 
через месяц компостирования растительного субстрата, свидетельствует о том, что использование 
биопрепаратов при компостировании растительных остатков способствует существенному повы-
шению степени деструкции органического вещества, индекс олиготрофности в 7,7 раз превышал 
таковой в контроле (таблица 1). 

Таблица 1. Микробиологические показатели деструкции растительного субстрата 
через 1 месяц компостирования

Вариант опыта Биогенность, 
КОЕ/г а. с.в Кмин. Кпед.

Индекс 
олиготрофности

Компост + вода (контроль) 2.12х1011 1,10 0,05 0,006
Компост + микробные препараты 
Полибакт и ПолиФунКур (50:50) 1.07х1011 1,41 0,42 0,045

Установлено, что использование микробных препаратов при закладке на компост расти-
тельного субстрата оказывает существенное влияние на функционирование микробиоты, ее 
состав, биологическую активность компостов через 2 месяца компостирования. Статистический 
анализ полученных данных подтвердил значимость двухфакторного влияния (вариант опыта 
и период компостирования) на биогенность компостируемой растительной массы. Установлено, 
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что применение микробных препаратов (P<=2,25х10–12<0,05, при F>Fкрит.=4715,15>5,32), период 
компостирования (P<α=4.7х10–16<0,05, при F>Fкрит.=39280,095>5,32) и взаимодействие факторов, 
их комбинация (P<α=2,58х10–13<0,05, при F>Fкрит.=8104,99>5,32) оказывают значимое влияние 
на микробиологическую активность компостируемой растительной массы. Необходимо отме-
тить, что через 2 месяца компостирования продолжается перегруппировка микроорганизмов 
основных эколого- трофических групп во всех вариантах опыта. Преимущественное положение 
в структуре микробоценоза в контрольном и опытном вариантах занимает группа аммонифици-
рующих микроорганизмов, долевое участие которых составило 20,24 и 18,36 % соответственно. 
Увеличение численности микроорганизмов, усваивающих минеральные формы азота в опытном 
варианте (5,74х109КОЕ/г а. с. в.) в 1,9 раз выше по сравнению контрольным (3,08х109КОЕ/г а. с. в.) 
свидетельствует о стимулирующем влиянии на функциониро- вание данной группы микробных 
компонентов (целлюлозоразрушающие, азот-фиксирующие, фосфатмобилизующие), входящих 
в состав микробных препаратов и, как следствие, об активации процесса минерализации орга-
нического вещества.

О направленности минерализационных процессов в компостируемой растительной массе 
через 2 месяца компостирования судили по разнообразию споровых форм аммонификаторов. 
В варианте с применением Полибакта и ПолиФунКура (50:50) при меньшем количестве споровых 
форм аммонификаторов доминируют Bacillus mesentericum, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, что 
свидетельствует о более энергичных мобилизационных процессах и использовании незначитель-
ного количества органического и минерального азота. В контрольном же варианте количество 
бацилл (9,2х108КОЕ/г а. с. в.) было в 3,34 раз больше, чем в опытном, но среди них преобладали 
Bacillus mycoides. Bacillus cereus, нуждающиеся в органическом азоте и не использующих его ми-
неральные формы, что свидетельствует о слабом протекании минерализационных процессов. 
Коэффициент минерализации и иммобилизации Мишустина оказался выше (Кмин.>1) в варианте 
с микробными препаратами по сравнению с контрольным вариантом (Кмин.<1), что свидетель-
ствует о преобладании в почве процессов иммобилизации и интенсивном использовании азота 
почвенными микроорганизмами. Установлено, что применение Полибакта и ПолиФунКур (50:50) 
для компостирования растительного субстрата способствовало увеличению биогенности компоста 
по сравнению с контролем в 1,66; Кмин. – в 1,77; Кпед. в 1,13; индекса олиготрофности в 1,75 раз 
(таблица 2). Коэффициент педотрофности Никитина в контрольном и опытном вариантах воз-
растал с увеличением периода компостирования от 0,05до 0,62 и от 0,42 до 0,70, соответственно, 
что свидетельствует о том, что содержание в почве подвижных органических веществ через месяц 
компостирования в контрольном варианте находилось на относительно невысоком уровне по 
сравнению с вариантом с микробными препаратами и значительно увеличилось (в 12 раз) через 
2 месяца компостирования, что показывает высокую степень сродства неспецифической органи-
ческой части компоста к искомому гумусу.

Таблица 2. Микробиологические показатели деструкции растительного субстрата 
через 2 месяца компостирования

Вариант опыта Биогенность, 
КОЕ/г а. с.в Кмин. Кпед.

Индекс 
олиготрофности

Компост + вода (контроль) 2,13х1010 0,71 0,62 0,08
Компост + микробные 
препараты Полибакт 

и ПолиФунКур (50:50)
1,07х1010 1,26 0,70 0,14

Анализ структуры микробоценоза компостов через 2 месяца компостирования растительно-
го субстрата показал, что применение Полибакта и ПолиФунКура (50:50) стимулирует развитие 
микроорганизмов с более мощным ферментативным аппаратом, способных разрушать сложные 
циклические соединения, к которым относятся актиномицеты, нокардиоформные бактерии и та-
ким образом ускорять процессы деструкции сложных органических соединений. Установлено, 
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что в компостируемом растительном субстрате активно развиваются фосфатмобилизующие 
и микроорганизмы из семейства Nocardiaceae. Применение микробных препаратов стимулирует 
размножение фосфатмобилизующих микроорганизмов, количество которых (3,08х109КОЕ/г а. с. в.) 
в данном варианте превысила контрольные показатели в 2,33 раза. Увеличение численности 
олиготрофной микробиоты в опытном варианте (4,6х109КОЕ/г а. с. в.) по сравнению с контролем 
(2,8х109КОЕ/г а. с. в.) через 2 месяца компостирования растительного субстрата свидетельствует 
о завершении процессов разложения органических растительных остатков. Компостирование 
растительной массы в течение 3-х месяцев при использовании микробных препаратов приводит 
к затуханию микробиологической активности: Кмин., Кпед., индекс олиготрофности снижаются в 2,2, 
1,03, 70 раз, соответственно, по сравнению с 2-х месячным периодом.

Таким образом, использование микробных препаратов при компостировании растительных 
отходов способствует обогащению микробоценоза компоста полезной микробиотой, повышению 
его биогенности, активизации процессов разложения растительного субстрата.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ САЛАТА ЛАТУК НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГИДРОПОННЫХ 
УСТАНОВКАХ

Киселева О. А., Некрашевич П. С., Гребцова А. С., Сакулина В. И.
Нетиповая образовательная организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодёжи 
«Золотое сечение», Екатеринбург, Россия, 
kiselevaolga@inbox.ru, nekrpavel2015@yandex.ru

Резюме. Одним из новых перспективных типов гидропонных конструкций являются вер-
тикальные гидропонные установки, которые позволяют экономить производственные площади. 
Настоящая работа является примером апробации отечественных установок типа zipgrow в связи 
с совершенствованием технологии выращивания салатов. Цель исследования – изучить продук-
тивность салатов на оригинальных установках с помощью измерения биомассы фреш продукции. 
В результате проделанной работы установлено, что продуктивность одновозрастных экземпляров 
салата латук на установках типа zipgrow может сильно отличаться (от 7,8 г до 120,19 г), среднее 
значение 52.55±28.48 г, в целом за 2 недели с одной установки можно получить до 2,5 кг свежего 
салата (до 60 растений).

PRODUCTIVITY OF LETTUCE IN VERTICAL HYDROPONIC SYSTEMS

Kiseleva O. A., Nekrashevich P. S., Grebtsova A. S., Sakulina V. I.

Summary. Lettuce is used as a valuable green crop all year round. Technological schemes for the cultivation 
of this crop by the hydroponic method have been developed and implemented. One of the new promising 
types of hydroponic systems are vertical hydroponic installations, which save working area. This work is an 
example of approbation of russian zipgrow installations in connection with the improvement of lettuce growing 
technology. The purpose of the study is to study the productivity of lettuces in original hydroponic systems by 
measuring the biomass of fresh products. As a result of the work it was found that the productivity of the same 
age lettuce on zipgrow systems can vary greatly (from 7.8 g to 120.19 g), the average value is 52.5 ±28.48 g,  
in general, in 2 weeks from one installation you can get up to 2.5 kg of fresh lettuce (to 60 plants).

Гидропоника, как результативный метод размножения и выращивания хозяйственно ценных расте-
ний, завоевала признание во всем мире [1, 3, 7]. Более того, он позволяет на небольших площадях 

получать стабильные урожаи. Существенным преимуществом гидропоники над другими методами 
культивации лекарственных пряно- ароматических культур является возможность получения эколо-
гически чистого урожая в виде свежих растений (фреш продукция) вне зависимости от сезона [2, 7].

В нашей стране запущены поисковые работы по выведению высокопродуктивных растений, 
которые будут приспособлены к условиям гидропоники [1, 2, 5, 6]. В настоящее время в России 
гидропоника повсеместно внедряется в городскую среду в формате сити-фермерства, причем не 
только для производства продуктов питания [2, 3, 5, 6].

Технологические схемы выращивания зеленных культур с помощью гидропоники актуальны 
для получения качественного свежего сырья этих растений [2, 5, 6]. Разработки нуждаются в по-
стоянном уточнении в связи с совершенствованием технических условий выращивания.

Цель работы – изучение продуктивности латука посевного (салата) в условиях сити-фермы на 
вертикальной гидропонной установке типа zipgrow. Задачи: 1. Выполнить посевы сортового салата 
и вырастить зелень на установке типа zipgrow; 2. Измерить массу зелени, полученную от растений 
на одинаковых колоннах; 3. Описать продуктивность с помощью измерения биомассы фреш сырья.

Вегетационные опыты были проведены на базе агролаборатории фонда поддержки талантливых 
детей и молодежи «Золотое сечение». Модельным объектом стал салат- латук сорта «Нежность». Для 
проведения работы использовали оборудование: 1) гидропонная вертикальная установка с временным 
затоплением типа zipgrow, 2) комплексное удобрение для гидропоники GHE, 3) мини-парники, 4) коко-
совый субстрат, 5) мерная посуда, 6) датчики измерения температуры, влажности, уровня освещения, 
кислотности и электропроводности питательного раствора, 7) культивационный стол, 8) электронные весы.
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Опытная установка вертикального выращивания типа zipgrow состоит из четырех вертикальных 
пластиковых колонн с продольной прорезью, внутри которых расположен сложенный вдвое поро-
лон, а также системы полива и бака с питательным раствором. В установке используется принцип 
капельного полива – питательный раствор в определённом объёме, в заданное время и количество 
повторности подается по трубкам- капельницам. Раствор постепенно пропитывает поролон, где 
растут корни. Лишняя вода стекает сверху вниз и собирается в бак для повторного использования.

Условия эксперимента: температура в помещении от 18 до 30 °C, влажность в помещении 
20–40 %, уровень освещённости на установке 5000 Люкс, режим полива на установке раз в 4 часа 
по 15 минут, подкормки комплексным удобрением GHE еженедельно по инструкции.

Перед заполнением колонн рассадой, мы посеяли семена салата латук в кокосовый субстрат 
и выращивали рассаду в мини-парниках в течение недели. Дальнейшее выращивание растений 
происходит в складке ткани, которую сжимает сложенный пополам поролон внутри каждой ко-
лонны. На каждую колонну высадили (пикировали) по 14 растений одного возраста на расстоянии 
12–13 см друг от друга. От пикировки до получения взрослых растений прошло 14 дней. Готовые 
к продаже растения товарного вида срезали под корень и проводили измерение надземной био-
массы каждого экземпляра. Опыт по выращиванию салата повторили четыре раза.

Согласно полученным измерительным данным были составлены таблицы в редакторе 
LibreOfficeCalc. С помощью этого редактора получали средние значение интересных нам параме-
тров (среднее, стандартное отклонение и проч.).

Все выращенные на вертикальных установках растения салата не имели признаков поражения 
болезнями или вредителями, отличались по размерам и массе. Для вариационного ряда значений 
массы отдельных кустов получены следующие показатели: средняя арифметическая: 52.55, медиана: 
53.965, стандартное квадратичное отклонение 28.48, коэффициент вариации: 54.18 %. Такой мощ-
ный диапазон вариации значений массы кустов (от 7,8 г до 120,19 г) наблюдался постоянно, вне 
зависимости от срока закладки опытов и номера колонн. Возможно, это связано с неравномерной 
скоростью роста отдельных растений и затенением, которое создают самые быстрорастущие осо-
би. Для проверки этого предположения необходимо провести дополнительные опыты и посадить 
салат латук на большем расстоянии.

Выживаемость растений салата латук на колоннах варьировала в диапазоне от 57,1 % до 100 %. 
Всего с четырех колонн удавалось срезать от 32 до 60 кустов салата латук, при этом с каждой от-
дельной колонны – от 8 до 16 штук. Общий вес свежей биомассы также сильно варьировал коэф-
фициент вариации: 45.26 %. Итого, с каждой гидропонной установки можно получить биомассу 
свежих растений салата от 2480±1123 г.

Столь неоднородные результаты говорят в пользу необходимости дальнейшей работы с опыт-
ной установкой вертикального выращивания типа zipgrow и подбору оптимального режима для 
выращивания однотипных по весу образцов салата латук. Однако уже на данном этапе становится 
понятно, что использованное отечественное оборудование подходит для получения урожая такой 
зеленной культуры как салат в искусственных условиях.
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ И АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭФИРНОГО 
МАСЛА ПУПАВКИ БЛАГОРОДНОЙ (CHAMAEMELUM NOBILE (L.) ALL)

Климович А. А., Игнатовец О. С., Феськова Е. В.
Белорусский государственный технологический университет,  
ул. Свердлова, 13а, Минск, 220006, Беларусь, 
anechkaf027@gmail.com

Резюме. С применением газожидкостной хроматографии изучен компонентный состав эфирного 
масла пупавки благородной и идентифицировано 5 компонентов. Выявлена антимикробная активность 
эфирного масла в отношении тестовых культур микроорганизмов. Грамположительные бактериальные 
культуры оказались более чувствительными к ингибирующему действию эфирного масла.

Ключевые слова: пупавка благородная, эфирные масла, газожидкостная хроматография, 
антимикробная активность.

COMPONENT COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 
CHAMAEMELUM NOBILE (L.) ALL ESSENTIAL OIL

Klimovich A. A., Ignatovets O. S., Feskova A.

Summary. Using the technique of gas-liquid chromatography the component composition of 
Chamaemelum nobile essential oil was studied and 5 components were identified. Antimicrobial activity 
of Chamaemelum nobile essential oil against microorganisms test cultures was revealed. Gram-positive 
bacterial cultures were more sensitive to inhibitory effect of essential oil.

Keywords: Chamaemelum nobile, essential oil, gas-liquid chromatography, antimicrobial activity.

Введение. Богатые растительные ресурсы Республики Беларуси и многовековые традиции 
использования в медицине лекарственного растительного сырья и препаратов на его основе 

обуславливает интерес к поиску наиболее эффективных методов извлечения биологически ак-
тивных веществ. Особое место на фармацевтическом рынке занимают лекарственные препараты 
растительного происхождения. Таким образом, разработка лекарственных препаратов на основе 
растительного отечественного сырья является весьма актуальной задачей. В связи с чем появ-
ляется необходимость расширить область исследований, так как многие потенциально важные 
лекарственные растения малоизученны.

Chamaemelum nobile (L.) All. так называемая пупавка благородная или римская ромашка, – 
многолетнее растение семейства сложноцветные, Астровые. Она произрастает в Юго- Западной 
Европе (Франция, Испания и Португалия), но встречается во всей Европе, Северной Африке 
и Юго- Западной Азии. Относится к лекарственным растениям, обладает схожей биологической 
активностью с ромашкой аптечной [1].

Цветочная масса пупавки благородной содержит 0,6–2,4 % эфирного масла. Состав масла слож-
ный, к настоящему времени идентифицировано более 140 компонентов. В масле высока доля сложных 
эфиров с низкой молекулярной массой, которые синтезируются этерификацией ряда алифатических 
C3-C6 спиртов. Основными составляющими эфирного масла являются 36,0–25,85 % изобутил ангелат, 
23,7–10,9 % изоамилизобутират, 20,3–13,0 % 2-метилбутил ангелат, 19,9–11,7 % изоамилтиглиат, 12 % 
пропилтиглиат., 5,3–17,9 % изоамил ангелата и 3,7–5,3 %. Кроме того, масло содержит 4 % монотер-
пенов, таких как α- и β-пинен, β-мирцен, лимонен, γ-терпинен, п-цимен, камфен, (–) – пинокарвон 
и (–) – транс- пинокарвеол; и 1,54 % производных сесквитерепена, включая β-селинен, гумулен, α- 
и β-кубен, α- и β-кариофиллен, хамазулен, фарнезен, кадинен, бисаболан и бисаболен [1].

В настоящий момент, исследований, посвящённых изучению компонентного состава пупавки 
благородной, произрастающей на территории Республики Беларусь, недостаточно. Так же нет дан-
ных о возможности применения тех или иных методик для определения компонентного состава 
эфирных масел данного вида растительного сырья.
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Цель работы – изучение антимикробной активности и проведение качественного анализа 
компонентов эфирного масла пупавки благородной.

Экспериментальная часть. Объектом исследования являлся образец эфирного масла пупавки 
благородной.

Компонентный состав эфирного масла определяли методом газовой хроматографии на приборе 
Agilent 7820A (США), оснащенном пламенно- ионизационным детектором и капиллярной колонкой. 
Анализ проводили при скорости потока гелия через колонку 2,4 мл/мин; температуре инжектора – 
300 °C, детектора – 320 °C, температуре колонки – 70 °C (2 мин), затем температура колонки повы-
шалась со скоростью 3 С/мин до 115 °C с выдержкой 20 мин и далее со скоростью 4 С/мин до 230 °C 
с выдержкой 10 мин. Сброс потока составлял 1:14. Объем анализируемой пробы – 0,2 мкл.

Идентификацию компонентов эфирного масла производили по временам удерживания стан-
дартных веществ.

Антимикробную активность определяли методом диффузии этанольных растворов эфирно-
го масла в агар (методом бумажных дисков). В качестве тест-культур использовали санитарно- 
показательные микроорганизмы: Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Candida 
albicans, Pseudomonas aeruginosa. Суточную культуру микроорганизмов (0.1 мл) распределяли 
шпателем по поверхности подсохшей плотной питательной среды в чашке Петри. На поверхности 
засеянных сред на расстоянии 1,5–2,0 см от края чашки на равном удалении друг от друга раскла-
дывали стерильные бумажные диски диаметром 0,5 см. На диски наносили по 10 мкл растворов 
эфирных масел в 96 %-ном этаноле, выдерживали посевы при 4ºС в течение 4 ч с последующим 
инкубированием в термостате при 30 ºС в течение 24 ч. В ходе изучения определяли диаметр зон 
ингибирования.

Минимальная ингибирующая концентрация (МИК) образцов эфирного масла пупавки бла-
городной определяли методом серийных разведений этанольных растворов эфирных масел в пи-
тательном бульоне. Путем разведения растворов препаратов получали различные действующие 
концентрации эфирного масла (5–0,05 %) в культуральных жидкостях. Посевы инкубировали 
при 30ºС в течение 24 ч. Затем визуально определив наличие мутности в каждой из пробирок, 
выбирали ту из них, которая содержала прозрачную суспензию и наименьшую концентрацию 
антимикробного агента. Эта концентрация соответствовала МИК. Результаты усредняли по дан-
ным трех экспериментов [2].

Обсуждение результатов. На первом этапе проводили исследование компонентного состава 
образца эфирного масла пупавки благородной.

Анализ эфирного масла Chamaemelum nobile позволил обнаружить более 50 компонентов, 
5 из которых идентифицированы (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент хроматограммы эфирного масла Chamaemelum nobile
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Эфирное масло пупавки благородной проявляет антимикробные свой ства. В таблице приве-
дены диаметры зон ингибирования роста тест-культур микроорганизмов.

Таблица 1. Диаметры зон ингибирования роста тест-культур этанольными растворами
 эфирного масла пупавки благородной

Тест-культуры бактерий
Диаметр зоны ингибирования, мм

5 % раствор 0,5 % раствор 0,05 % раствор
Staphylococcus aureus 17,2 14,5 12

Echerichia coli 14,5 15 12,7
Pseudomonas aeruginosa 13,3 11,3 10,3

Bacillus subtilis 18,8 16,3 13
Candida albicans 15,2 14,5 13,2

В интервале исследуемых концентраций эфирные масла подавляли рост всех тест-культур 
микроорганизмов. Эффективность действия эфирного масла зависела от типа микроорганизма. 
Растворы эфирного масла активнее действовали на представителей грамположительных бактерий, 
нежели грамотрицательных. Наименьшую активность они проявили в отношении Pseudomonas 
aeruginosa.

При снижении концентрации эфирного масла бактерицидные свой ства несколько уменьша-
ются, однако даже очень разбавленные растворы эфирного масла показали достаточно высокую 
антимикробную активность.

Для подтверждения полученных даны были определены минимальные ингибирующие кон-
центрации, значение которых приведены в таблице 2. Согласно полученным данным, наиболее 
выраженная антимикробная активность эфирного масла проявилась в отношении Bacillus subtilis 
и Candida albicans.

Таблица 2. Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) эфирных масел

Тест-культуры бактерий
МИК эфирного масла,%

1 2 3
Staphylococcus aureus 0,1 0,25 0,25

Echerichia coli 0,1 0,25 0,1
Pseudomonas aeruginosa 0,25 0,5 0,25

Bacillus subtilis 0,1 0,05 0,1
Candida albicans 0,1 0,05 0,05

Выводы. С помощью ГЖХ в составе эфирного масла были идентифицированы α-пинен, 
β-пинен, лимонен, n-цимен и эвкалиптол. Антимикробные свой ства эфирного масла наиболее 
выражены в отношении грамположительных бактерий.
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СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ SANGUISORBA OFFICINALIS L. 
ПРИ ВВЕДЕНИИ В КУЛЬТУРУ IN VITRO

Ковзунова О. В.1, Черчес М. В.2

1РУП «Центральный научно- исследовательский институт комплексного использования водных 
ресурсов», Минск, Беларусь, olga@kovzunova.by
2Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

Резюме. Разработана схема введения в культуру in vitro Sanguisorba officinalis L. Установлено, что 
наилучшим способом стерилизации является промывание в хозяйственном мыле и замачивание 
в 0,2 % растворе контактного фунгицида «Дитан» в течение 10 минут и 5 % растворе гипохлорита 
кальция в течение 10 минут. Показаны изменения основных антиоксидантных ферментов (ПГТ 
и СОД) кровохлебки при переходе к гетеротрофному типу питания.

THE STATE OF THE ANTIOXIDANT SYSTEM OF SANGUISORBA OFFICINALIS L. 
WHEN INTRODUCED INTO IN VITRO CULTURE

Kovzunova O. V., Cherches M. V.

Summary. A scheme for introducing Sanguisorba officinalis L into in vitro culture has been developed. 
It has been established that the best method of sterilization is washing in laundry soap and soaking in 
a 0.2 % solution of «Ditan» contact fungicide for 10 minutes and 5 % calcium hypochlorite solution for 
10 minutes. Changes in the main antioxidant enzymes (peroxidase and superoxide dismutase) of burnet 
are shown during the transition to a heterotrophic type of nutrition.

В настоящее время проблемы регуляции оксидативного стресса и поиск биологически активных 
веществ, обладающих антиоксидантной активностью, находятся в центре внимания исследова-

телей. Возникновение и развитие многих воспалительных заболеваний сопровождаются свободно-
радикальными реакциями перекисного окисления липидов, денатурацией белков и нуклеиновых 
кислот. В норме скорость свободнорадикальных реакций относительно мала, что обусловлено 
сбалансированной работой системы антиоксидантной защиты организма. При ее ослаблении 
возрастает продукция радикалов инициаторов, способствующих повреждению мембран клеток, 
развитию различных заболеваний желудочно- кишечного тракта, злокачественных образований. 
В условиях недостаточной активности эндогенной антиоксидантной системы человека одним 
из наиболее эффективных способов защиты клеток от повреждающего действия окислителей 
является введение либо экзогенных антиоксидантных средств, либо лекарственных средств, спо-
собных активировать эндогенные антиоксидантные механизмы [1]. В следствие ограничеснности 
сырьевой базы и возрастающим спросом, перспективным является использование современных 
биотехнологических методов культуру клеток и тканей in vitro, позволяющих получать биологи-
чески активные вещества лекарственных растений круглогодично.

Перспективным лекарственным растением является кровохлебка лекарственная (Sanguisorba 
officinalis L.). Исследования in vivo и in vitro растения Sanguisorba officinalis L. показали, что растение 
проявляет широкий спектр фармакологических свой ств: антиоксидантной, противовоспалительной, 
противовирусной, противогрибковой, гемостатической и противораковой активностью. Экспе-
риментальные исследования вытяжек кровохлёбки показали, что при местном применении они 
обладают противовоспалительными и сосудорасширяющими свой ствами. Экстракты Sanguisorba 
officinalis L., благодаря наличию тритерпеноидных сапонинов оказывают выраженное противоо-
пухолевое воздействие [2]. Кровохлебка лекарственная входит в Государственную фармакопею РБ 
и в государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации. В связи с вышеизло-
женным актуальность изучения данной культуры в рамках биотехнологии не вызывает сомнений.

Цель работы – изучить состояние антиоксидантой системы Sanguisorba officinalis при переходе 
к условиям in vitro культивирования. В работе использовали классические биотехнологические 
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методы. Содержание белка определяли по методу Лоури а активность ферментов колориметри-
ческим методом.

На первом этапе исследования осуществлялся подбор стерилизующих агентов для введения 
в культуру кровохлебки лекарственной с целью получения стерильных in vitro растений. Для этого 
оценивали влияние различных комбинаций стерилизующих веществ на стерильность семян и их 
жизнеспособность по критерию всхожести. Стерилизацию семян осуществляли промыванием 
в хозяйственном мыле и замачиванием в следующих стерилизующих реагентах: 1) в 0,2 % рас-
творе контактного фунгицида «Дитан» в течение 10 минут и 5 % растворе гипохлорита кальция 
в течение 10 минут; 2) в 0,1 % растворе нитрата серебра в течение 15 минут; 3) в 0,1 % растворе 
Диацида в течение 15 минут; 4) в 7 % растворе гипохлорита кальция в течение 15 минут. После 
выдерживания семян в стерилизующих веществах проводили их трехкратное промывание авто-
клавированной водой.

Наибольший процент жизнеспособных и стерильных семян был получен при использовании 
хозяйственного мыла, «Дитана» и 5 %-ного раствора гипохлорита кальция (рисунок 1).

Рис. 1. Жизнеспособность и стерильность семян S. officinalis в зависимость от стерилизующего агента

При данном способе стерилизации жизнеспособность семян кровохлебки составила 55 %, их 
стерильность – 94 %. При использовании в качестве стерилизующего агента 7 %-ного раствора 
гипохлорита кальция отмечен наиболее высокий выход стерильных семян (95 %) по сравнению 
с другими реагентами, однако жизнеспособность была низкая: 31 %. Количество жизнеспособных 
семян при стерилизации в 0,1 %-ном растворе «Диацид» составило 27 %, а количество стерильных 
семян 87 %. При использовании 0,1 %-ного раствора нитрата серебра количество стерильных 
семян составило 93 %, а их жизнеспособность 46 %.

Далее семена проращивали на модифицированной питательной среде Мурасиге- Скуга (далее – 
МС) на свету с фотопериодом 16 ч день / 8 ч ночь при температуре 25ºС для получения стерильных 
in vitro растений, необходимых для последующих биохимических анализов. В возрасте 15–20-ти 
дней сеянцы отделяли и пересаживали на свежую среду МС для наращивания биомассы. Прибли-
зительно каждые 3–4 недели растения in vitro пересаживали на свежую среду МС. Культивирование 
проводили на свету с фотопериодом 16 ч день / 8 ч ночь при температуре 25º С.

Атрибутом нормальной аэробной жизни является генерация активных форм кислорода – про-
оксидантов. Функционирование и развитие клеток не может быть возможным без существования 
защитных систем, к которым относятся специализированные ферментативные и нефермента-
тивные актиоксиданты. Образование прооксидантов уравновешенно их дезактивацией антиок-
сидантами. Отсутствие или сбой в работе антиоксидантов приводит к развитию окислительного 
стресса, возникновению и накоплении окислительных повреждений. Под системой антиокси-
дантной защиты подразумевают не только системы, избавляющие организм от активных форм 
кислорода и предотвращающие их возникновение, но также системы детоксикации, которые 
устраняют соединения, поврежденные вследствие спонтанного окисления кислородом [3]. К ним 
относят вещества, способные нейтрализовать свободные радикалы и уменьшать интенсивность 
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свободнорадикального окисления, а также те, которые оказывают защитное действие в отноше-
нии биологических структур [4]. Полагают, что активность супероксиддисмутазы (далее СОД) 
необходима для защиты организма от генерируемой внутриклеточной перекиси водорода, тогда 
как активность пероксидазы (далее ПГТ) обусловливает специфические окислительные процессы 
с участием перекиси, приводящие к образованию важных метаболитов. По изменению уровней 
активности ферментов можно рассуждать о том, как клетка справляется со стрессом. [5,6]. Как 
показали наши исследования, вегетативные in vitro органы кровохлебки различного периода 
культивирования отличаются по содержанию белка и активности главных антиоксидантных 
ферментов в корнях, стеблях и настоящих листьях (таблица 1). Известно, что клетки растений, 
вводимые в культуру, испытывают окислительный стресс уже на этапе вычленения экспланта 
и далее в процессе культивирования уровень стресса возрастает вследствие специфических ус-
ловий in vitro [3,7,8]. В качестве контроля был выбран стебель. Листья 20-ти дневных растений 
характеризуются повышенным содержанием белка (таблица 1) относительно контроля, где его 
количество выше в 3,5 раза.

Таблица 1. Биохимическая характеристика in vitro сеянцев S. officinalis

Образец Содержание белка
(мг/мл)

Активность пероксидазы
(у. е./мг белка)

Активность СОД
(у. е./мг белка)

20-ти дневные сеянцы
Корень *1,500±0,037 *1984,126±20,230 *254,790±1,058
Стебель 0,599±0,044 71,378±5,077 90,471±1,213

Лист *2,113±0,064 *5550,479±32,100 *259,737±6,190
45-ти дневные сеянцы

Корень *0,464±0,075 *1046,334±129,490 *202,773±13,690
Стебель 0,651±0,028 1197,649±83,047 216,084±7,502

Лист *1,238±0,042 1831,802±122,889 *253,962±5,660

* – различия достоверны по сравнению со значениями других вариантов при р ≤ 0,05

Количество белка в корне в 2,5 раза больше, чем в стебле, что связано в первую очередь 
с переходом к гетеротрофному типу питания и достаточно сильно развитой корневой системой 
кровохлебки в условиях in vitro. При анализе содержания белка в более длительнопассируемой 
культуре отмечается уменьшение содержания белка относительно начальных этапов (20-ти днев-
ных растений), однако уровень белка выше в листьях и корнях в 1,9 и 1,2 раза, соответственно.

Изменение активности СОД коррелируется с содержанием белка. 20-ти дневные in vitro рас-
тения кровохлебки лекарственной характеризуются повышенной активность СОД относительно 
контроля. Так, активность фермента выше в 2,9 раз в листьях, и в 2,8 раз в корнях. По истечению 
времени, в 45-ти дневных in vitro растения кровохлебки активность СОД в листьях и корнях 
остается практически на том же уровне (253,962 и 202,773 у. е./мг белка, соответственно). Лишь 
активность СОД в стебле увеличивается в 2,4 раза относительно более ранних этапов культи-
вирования, что объясняется повышенной нагрузкой в связи с увеличением вегетативной массы 
и интенсификацией обменных процессов. Активность ПГТ характеризуется (таблица 1) высокими 
значениями у 20-ти дневных растений: активность ПГТ выше в 77,8 раз в листьях, а в корнях 
в 27,8 раз, относительно контроля. С увеличением времени культивирования, у 45-ти дневных 
растений отмечается относительная стабилизация уровней ферментов во всех исследуемых 
органах. Как и в случае с СОД, активность ПГТ в стебле возрастает и составляет 1197,649 у. е./мг 
белка. Активность ПГТ в 45-ти дневных листьях выше контроля в 1,5 раза. Вероятно, достаточно 
высокие уровни активности белка, СОД и ПГТ послужили одной из причин хорошего разви-
тия вегетативной и корневой массы кровохлебки лекарственной, в связи с интенсификацией 
метаболических процессов. Эти изменения, вероятно, свидетельствуют о снижении уровня 
окислительного стресса на организм в целом.
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На основании полученных данных была разработана схема введения в культуру in vitro 
Sanguisorba officinalis L. Установлено, что наилучшим способом стерилизации является промывание 
в хозяйственном мыле и замачивание в 0,2 % растворе контактного фунгицида «Дитана» в течение 
10 минут и 5 % растворе гипохлорита кальция в течение 10 минут с последующим трехкратным 
промыванием автоклавированной водой. При данном способе наблюдается высокая стерильность 
и жизнеспособность семян: жизнеспособность – 55 %, их стерильность – 94 %. При переходе 
к гетеротрофному способу питания, растения кровохлебки лекарственной испытывает стресс, 
который проявляется в изменении основных антиоксидантных ферментов: ПГТ и СОД, однако, 
при увеличении времени пассирования уровень активности ферментов снижается, что вероятно, 
свидетельствует о переходе культуры на другие уровни регуляции биохимических процессов.
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ДНК КОЛЛЕКЦИИ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ 
НОВЫХ ФОРМ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ

Кондрацкая И. П.1, Юхимук А. В.1, Чижик О. В.1, Столепченко В. А.2, Решетников В. Н.1
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Резюме. Современные методы селекции и создание генетической коллекции растений является 
надежной основой развития растениеводства, продовольственной и биологической безопасно-
сти страны. Создана ДНК коллекция и представлена система регистрации генотипов гибридных 
форм и сортов многолетних злаковых трав в виде молекулярно- генетических паспортов, которые 
отражает состав аллелей в локусах, ассоциированных с кодирующими областями ДНК.

IMPORTANT ASPECTS OF DNA COLLECTION CREATING AND CERTIFICATION 
OF NEW FORMS OF PERENNIAL GRASSES

Kondratskay I. P., Yukhimuk A. N., Chizhik O. V., Stolepchenko V. A., Reshetnikov V. N.

Summary. Modern methods of breeding and creating a genetic collection of plants are a reliable 
source for the development of crop production, food and biological security of the country. A DNA 
collection of hybrid forms and varieties of perennial grass crops has been created. The system for genotype’s 
registration – molecular genetic passports– has been elaborated.

Научные и практические разработки в области генетики и селекции приводят к сокращению 
сроков создания гибридов и сортов, поэтому сегодня происходит значительное увеличение, 

как скорости создания новых сортов, так и их количества. Вместе с этим для современной селекции 
характерна тенденция к уменьшению генетических дистанций между вновь созданными сортами. 
Это происходит из-за того, что при создании этих сортов часто в скрещивание вовлекаются одни 
и те же генотипы, обладающие хозяйственно- ценными свой ствами. Такое сокращение генетическо-
го разнообразия сортов приводит к необходимости идентификации большого количества сортов 
близкородственного происхождения [1]. На сегодняшний день такую оценку можно проводить 
с использованием ДНК-маркерных систем.

Исследования на уровне ДНК, а именно: решение проблемы экстракции чистой недегради-
рованной ДНК из растительных объектов является определяющим первым этапом молекулярно- 
генетических исследований. Различные виды растений, растения и органы на различных стадиях 
развития, даже различные органы одного вида на одной стадии развития растения содержат 
различные количества и классы вторичных метаболитов и запасных веществ [2]. Компонентный 
состав оказывает значимое влияние на качество и количество экстрагируемой ДНК. Для изо-
лирования ДНК лучше использовать молодые органы растений и листья, поскольку они содер-
жат меньшие количества запасных веществ и вторичных метаболитов. Однако, молодые листья 
и органы растения не всегда доступны, и приходится модифицировать методы для получения 
удовлетворительных результатов из взрослых органов растений, гербарного материала и др. Для 
выделения ДНК можно использовать семена, как сухие, так и пророщенные, в ряде исследований 
используется листовая ткань лиофильно высушенная или фиксируемая в силикагеле.

Для проведения ДНК-маркирования и создания ДНК коллекции многолетних злаковых трав 
нами проведена исследовательская работа по оптимизации метода выделения ДНК, обеспечива-
ющий высокий выход качественных препаратов ДНК. Процедура выделения ДНК обусловлена 
специфическими особенностями злаковых трав, которые отличаются высоким содержанием 
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белка и высокой концентрацией полисахаридов в листьях. Особое внимание было уделено отбору 
и подготовке растительного материала. Для выделения ДНК мы использовали: 1) высушенные 
семена; 2) набухшие семена в течение 12 часов; 3) свежий листовой материал; 4) листовую ткань 
зафиксированную при –200 С и –800 С; 5) листовой ткани высушенную от 370С до 420С; 6) высу-
шенную растительную ткань с помощью силикагеля до полного обезвоживания.

В ходе проведения оптимизации процесса выделения высококачественной ДНК нами выбран 
модифицированный СТАВ-метод из обезвоженной силикагелем листовой ткани злаковых трав. 
Качественными считались препараты с концентрацией ДНК не менее 50 нг/мкл и соотношениями 
A260/A280 ≥ 1,7 и A260/A230 ≥ 1,5.

Данные о качестве препаратов тотальной ДНК представлены в таблице для представителей 
рода Lolium L. и их гибридных форм.

Таблица 1. Качественные и количественные параметры препаратов тотальной ДНК

№  Наименование A260/280 A260/230 c (DNA), нг/мкл
1 Lolium perenne L. cv. Гусляр 1,8 2,1 602
2 Lolium multiflorum Lam. cv. Матадор 1,8 2,1 906
3 Lolium perenne × multiflorum 22–7 1,8 2,1 931
4 Lolium perenne × multiflorum 22–7–21 1,8 2,1 700
5 Lolium perenne × multiflorum 22–7–23 1,9 2,3 817

Полученные препараты ДНК гибридных форм и сортов многолетних злаковых трав включены 
в ДНК-коллекцию многолетних злаковых трав и помещены на гарантированное долговременное 
хранение при температуре –80 °C в ДНК-БАНК отдела биохимии и биотехнологии растений ГНУ 
«Центральный ботанический сад НАН Беларуси».

Таблица 2. Паспорт базовой коллекции ДНК на примере представителей рода Lolium L,
 и гибридных форм. Куратор коллекции научный сотрудник Юхимук А. В.

№  Наименование Источник ДНК Метод вы-
деления

Качественные по-
казатели (A260/A280)/ 

(A260/A230)

Концен-
трация Объем

1 Lolium perenne L.
cv. Гусляр листовая ткань Demster, 

1999 1,8/2,1 602 >100

2
Lolium multiflorum 

Lam.
cv. Матадор

листовая ткань Demster, 
1999 1,8/2,1 906 >100

3
Lolium perenne × 

multiflorum
Выбор 22–7

листовая ткань Demster, 
1999 1,8/2,1 931 >100

4
Lolium perenne × 

multiflorum
22–7–211

листовая ткань Demster, 
1999 1,8/2,1 700 >100

5
Lolium perenne × 

multiflorum
22–7–25

листовая ткань Demster, 
1999 1,9/2,3 817 >100

ng/µL µL

Dempster E.L., Pryor K. V., Francis D., Young J. E., Rogers H. J. Rapid DNA extraction from ferns for PCR-
based analyses // Biotechniques. – 1999. – V. 27(1). – P.: 66–68.
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В настоящее время в Отделе биохимии и биотехнологии растений ГНУ «Центральный бота-
нический сад НАН Беларуси» сформирована коллекция ДНК сортов представителей родов:

– Lolium perenne L, Lolium multiflorum Lam.,
– Festuca arundinacea SCHREB.;
– Agropyron cristatum L.;
– Festulolium;
– Alopecurus pratensis L., Alopecurus arundinaceus Poir.
и их:
– Lolium perenne L Х Lolium multiflorum Lam.;
– Alopecurus pratensis L.Х Alopecurus arundinaceus Poir.;
– Lolium perenne L, Х Agropyron cristatum L.;
– Lolium perenne L, Х Festuca arundinacea SCHREB. Всего 39 образца.

Полученные высококачественные препараты тотальной ДНК сортов и гибридных форм много-
летних злаковых трав будут использованы для проведения ДНК маркирования с использованием 
маркерных систем.

На основе молекулярных маркеров нами разработана система ДНК–паспортизации сортов 
и гибридов многолетних злаковых трав.

Для молекулярно- генетической паспортизации сортов и гибридов многолетних злаковых 
трав, на основе литературных данных [3,4] отобран пул праймеров, которые были протестирова-
ны на предмет получения высокополиморфных, воспроизводимых маркеров Для маркирования 
включенных в исследования гибридных форм и сортов многолетних злаковых трав были ото-
браны мультилокусные праймеры: ISSR (inter simple sequence repeat); RAPD (randon amplification 
of polymorphic DNA); SCoT (start codon targeted); SRAP (Sequence- related amplified polymorphism) 
и микросателлитный праймер SSR (Simple Sequence Repeat).

Проведенное ДНК маркирование всех гибридных форм и сортов многолетних злаковых 
трав с использованием выше перечисленных маркерных систем, позволило дифференцировать 
все исследованные генотипы, разработать и составить уникальные профили для каждого из них, 
рассчитать генетические дистанции родства/отдаленности.

На основании полученных ДНК-спектров для исследованных образцов составлены генети-
ческие паспорта.

Таблица 2. Молекулярно- генетические паспорта на примере межвидового гибрида 
рода Lolium L. и родительских форм, составленные на основе результатов мультилокусного 
маркирования тотальной ДНК

Lolium multiflorum LAM., сорт Матадор

Праймер Маркер, bp

SCoT
SCoT-01 1656, 1271, 828, 781, 715, 658, 607, 538, 427, 357, 248
SCoT-06 1003, 675, 604, 527, 382, 310, 269, 221, 176
SCoT-13 849, 690, 610, 475, 408, 356, 280, 202
SCoT-21 879, 693, 669, 481
SCoT-32 1093, 884, 534, 453, 386, 317, 264, 226

SRAP
SRAP–Em06/Me02 970, 579, 449, 376, 298, 223
SRAP–Em06/Me09 1074, 907, 847, 686, 489, 453, 369, 213
SRAP–Em12/Me09 990, 896, 776, 533, 429, 349, 327
SRAP–Em13/Me05 1573, 1429, 1251, 544, 423, 365
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Lolium perenne L., сорт Гаспадар
Праймер Маркер, bp

SCoT
SCoT-01 1656, 1271, 973, 828, 715, 607, 559, 510, 427, 357, 248, 201
SCoT-06 1003, 701, 527, 421, 221
SCoT-13 729, 690, 610, 488, 449, 408, 356, 280, 231, 202
SCoT-21 879, 693, 669, 550, 481, 304
SCoT-32 1525, 1093, 884, 613, 490, 352, 317, 264, 226

SRAP
SRAP-06/Me02 579, 472, 376, 343, 258, 223
SRAP-06/Me09 1074, 847, 686, 630, 489, 453, 413, 249, 213
SRAP-12/Me09 896, 776, 459, 349
SRAP-13/Me05 1573, 887, 513, 423, 342, 288

Lolium L. гибрид № 22–7 (сорт Выбор)

Праймер Маркер, bp
SCoT

SCoT-01 1656, 1094, 866, 715, 658, 538, 486, 427, 357, 275, 201
SCoT-06 1119, 1003, 845, 742, 476, 310, 269, 221
SCoT-13 1002, 690, 610, 449, 408, 356, 280, 231, 202
SCoT-21 879, 812, 693, 669, 481, 432, 227
SCoT-32 1093, 884, 613, 490, 453, 431, 386, 317, 264

SRAP
SRAP–m06/Me02 970, 895, 579, 472, 404, 376, 223
SRAP–m06/Me09 1074, 974, 907, 847, 630, 489, 453, 413, 369, 213
SRAP–m12/Me09 925, 842, 776, 459, 385, 349
SRAP–m13/Me05 1573, 730, 513, 423

Наличие ДНК-паспорта созданных новых высоко конкурентных сортов злаковых трав при 
внедрении в сельском хозяйстве позволит:

– провести проверку соответствия новых сортов критериям ООС-теста;
– оценить генетическую новизну сортов, линий и гибридов;
– оценить соответствие партий семян стандарту;
– подтвердить кондиционность семян, закупаемых за рубежом;
– исключить возможность фальсификации сортов и связанных с этим экономических потерь.
– улучшить систему патентования новых сортов, а также по характеристике алелльного со-

стояния локусов решать спорные вопросы соответствия и авторства сорта.
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МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ КАРЕЛЬСКОЙ 
БЕРЕЗЫ В КУЛЬТУРЕ СОМАТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ IN VITRO

Константинов А.В., Осипенко Н.В., Полевикова Е.Н., Петров Г.В.
ГНУ «Институт леса Национальной академии наук Беларуси», Гомель, Беларусь, 
avkonstantinof@mail.ru

Резюме. Проведена оценка морфогеннного потенциала листовых эксплантов карельской 
березы на этапе инициации асептических культур in vitro в зависимости от условий освещения. 
Культивирование в темноте стимулирует диффузное развитие каллусных тканей по всей 
поверхности листовых пластинок и последующим разрастанием отдельных участков. При 
культивировании на свету происходит активация ростовых процессов в меристемах листьев, 
а затем формируются единичные глобулярные каллусы. Показано, что наибольшая интенсивность 
каллусогенеза характеризовались высокоствольные формы с различным типом узорчатости 
и лироствольная форма карельской березы. Полученные данные позволяют проводить 
оптимизацию протоколов получению культур тканей карельской березы для последующего 
микроклонального размножения.

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ КАРЕЛЬСКОЙ 
БЕРЕЗЫ В КУЛЬТУРЕ СОМАТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ IN VITRO

Константинов А.В., Осипенко Н.В., Полевикова Е.Н., Петров Г.В.

Summary. The morphogenic potential of curly birch leaf explants at the stage of aseptic cultures 
in vitro initiation was assessed depending on the lighting conditions. Cultivation in the dark stimulates 
the diffuse development of callus tissues over the entire surface of the leaf and the subsequent growth of 
some areas. When cultivated in the light, growth processes in leaf meristems are activated, and then single 
globular calluses are formed. It is shown that the highest intensity of callusogenesis was characterized 
by high-stemmed forms with different types of patterning and the lyre-shaped form of curly birch. The 
data obtained make it possible to optimize the protocols for initiation of curly birch tissue cultures for 
subsequent micropropagation.

Морфогенез растений in vitro является одной из основных фундаментальных проблем био-
логии развития и включает широкий спектр процессов образования и дифференциации 

тканей и органов в контролируемых условиях. Индукторами регенерации выступают регуля-
торы роста гормональной природы, под влиянием которых происходит переключение между 
различными типами органогенеза, в основе которых лежит свойство тотипотентности расти-
тельных клеток [1, 2]. Кроме того важную роль играют механические повреждения эксплантов 
и воздействие таких факторов, как субоптимальная температура, изменение освещенности, 
кислотность и плотность питательной среды. Регуляция путей морфогенеза происходит на 
различных уровнях организации и связана с репрограммированием развития клеток, их по-
ляризацией, темпами деления, клеточным циклом, а также дифференциальной экспрессией 
генов. Использование каллусных систем обеспечивает быструю пролиферацию регенерантов 
на изолированных фрагментах (эксплантах) для их дальнейшего асептического выращивания 
и массовой мультипликации [3-5].

С практической точки зрения, изучение морфогенетического потенциала необходимо для оп-
тимизации протоколов микроклонального размножения для получения однородного посадочного 
материал в относительно короткие сроки. Следует также отметить, что создание перевиваемых 
коллекций in vitro позволяет развивать современные подходы депонирования хозяйственно-зна-
чимых генотипов древесных растений для сохранения лесных генетических ресурсов и последу-
ющего их воспроизводства [5, 6].
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В связи с вышесказанном цель исследований заключалась в изучении морфогенетического 
потенциала in vitro ценных генотипов карельской березы и выявлении особенностей протекания 
дедифференциации тканей в зависимости от условий культивирования.

Экспериментальный материал с 17 деревьев карельской березы различных морфологических 
форм был собран в осеннее-зимний период на опытных объектах Кореневской эксперименталь-
ной лесной базы Института леса НАН Беларуси и в естественных насаждениях на территории 
Крупского лесхоза. Выгонку листьев из зимующих почек после холодового хранения (при 2°C) 
проводили в марте-апреле.

Экспланты для инициации каллусных культур (листья с фрагментами черешков) выдержи-
вали в течение 30 минут при помешивании на шейкере в растворе хозяйственного мыла с добав-
лением «Domestos» и «Хлороцид», далее после промывания под проточной водой переносили в 
ламинар-бокс. На втором этапе проводили стерилизацию этиловым спиртом и хлоридом ртути, 
промывали прошедшей автоклавирование дистиллированной водой. Листовые пластинки обсу-
шивали на фильтровальной бумаге и скальпелем наносили на них насечки, после чего помещали 
на чашки Петри со стандартной средой MS (Murashige & Skoog, 1962), дополненной регуляторами 
роста 6-БАП (5,0 мг∙л-1), TDZ (0,1 мг∙л-1) и НУК (0,4 мг∙л-1). Источником углеводов служила сахаро-
за (30,0 г∙л-1), в качестве уплотнителя добавляли микробиологический агар-агар в концентрации 
7,0 г∙л-1, pH сред 5,6–5,8.

Для каждого варианта опыта было использовано по 42-65 шт. эксплантов. Материал культи-
вировали при температуре 23±2°С в течение 1,5 месяцев в условиях освещения люминисцентными 
лампами «Osram Daylight» («Osram», Россия) интенсивностью около 2000 люкс или в хладотермо-
стате в темноте. 

Наблюдения за состоянием эксплантов осуществляли каждые пять дней, учитывали процент 
жизнеспособных и некротизированных эксплантов, их способность к каллусогенезу (отношение 
лисла эксплантов с каллусом к исходному количеству). Каллус оценивали по цвету и консистен-
ции, наличию признаков витрификации, отмечли локализацию формирования недифференци-
рованной ткани.

В конце четвертой недели культивирования in vitro выявлены некоторые морфофизиологиче-
ские особенности процессов каллусообразования на эксплантах карельской березы. Так в случае 
отсутствия освещения ткани листьев, помещенных на питательную среду в течении нескольких 
дней начинали терять пигментацию, приобретая буро-зеленый цвет и формировали тонкий слой 
каллуса на значительной площади. При этом каллус характеризовался темным буро-коричневым 
цветом и рыхлой консистенцией. В случае клона кэб6Ia высокоствольной крупноузорчатой фор-
мы после 4 недель культивирования был отмечен процесс формирования адвентивных корней 
непосредственно из тканей эксплантов либо из каллусной массы. После перемещения в условия 
освещенности такие каллусы достаточно быстро теряли регенерационную способность и некро-
тизировали, что проявлялось в появлении бурой окраски тканей. 

В то же время, культивирование на свету сопровождалось сохранением ярко-зеленой 
окраски листовых пластин и интенсивным ростом изолированных листовых пластинок за 
счет активных меристем листа. Тем не менее, после трех недель культивирования наблюдались 
существенные морфологические изменения: значительная часть тканей эксплантов теряла фо-
тосинтетические пигменты, приобретая кремовую окраску или засыхая, а на их поверхности 
отдельных из них четко проявлялись очаги дедифференциации для большинства генотипов 
представляущие собой плотные глобулы буроватого или желтовато-зеленого цвета, впослед-
ствии зеленеющие.

Наибольшей способностью к каллусообразованию (до 100 % материала) среди изученных 
генотипов обладали клоны высокоствольной крупноузорчатой формы кэб4Ia и кэб6Ia при 
культивировании на свету и в темноте соответственно, а в альтернативных вариантах изуча-
емый показатель снижался лишь 16,7-7,1 %. Экспланты генотипа кэб7Iа формировали каллус 
преимущественно в темноте (70,6 %), а показатели для эксплантов генотипа кэб8Iа варьировали 
незначительно (82,4 % и 75,0 % в темноте и на свету соответственно). Следует отметить, что 
частота каллусогенеза для генотипов высокоствольной шаровидноутолщенной формы при 
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культивировании на свету составляла 91,7 % (кэб1Iб) 90,9 % (кэб9Iб) и 57,9 % (кэб10Iб), что на 
10,4-38,4 % выше, чем в случае темнового культивирования. Однако для клона кэб12Iб отмече-
на обратная картина: каллусообразование на 73,3 % и 57,9 % эксплантов в темноте и на свету 
соответственно (рисунок 1). 

Рис. 1. Интенсивность формирования каллусных тканей на листовых эксплантах карельской березы (%)

Интенсивность формирования дедифференцированных тканей на листовых эксплантах клонов 
коросткоствольной пятнистоузорчатой формы (генотипы кэб11IIа и кэб14IIа) при культивирова-
нии в темноте был выше в среднем на 37,8 и 27,9 %. В то же время, морфогенная активность тканей 
эксплантов клоны лироствольной формы карельской березы колебалась в небольших пределах 
(3,5-6,0 %) и практически не зависела от условий освещения.

Морфогенный ответ растительного материала и кустарниковой (кэб13IV и кэб17IV) наиболее 
интенсивно проявлялся в условиях освещения, и 78,8-82,4 % соответственно. Клоны кустовидной 
формы карельской березы отличались наименьшим морфогенетическим потенциалом – 25,0–41,7 % 
растительного материала сформировало каллус.

Оценка локализации очагов каллусообразования на эксплантах карельской березы раз-
личных генотипов в ряде случаев позволила выявить выраженную приуроченность процессов 
дедифференциации тканей в зависимости от режима освещения в ходе культивирования. В слу-
чае генотипов карельской березы высокоствольных форм IIа и IIб установлено одновременное 
развитие каллусов, как на срезе черешка, так и в месте насечек на поверхности эксплантов 
в 29-73 % и 27–71 % случаев в темноте и на свету соответственно. При этом формирование 
каллусных тканей только на срезе черешка было схожим для указанных опытных групп и не 
превышало 13-35 % материала. В зависимости от режима культивирования более интенсивно 
дедифференциация тканей эксплантов клонов кэб7Ia и кэб8Ia протекала в темновых условиях, 
а для клонов кэб1Iб и кэб9Iб при – на свету.

Для листовых эксплантов отдельных генотипов лироствольной формы карельской березы 
(кэб5IIб и кэб15IIб) в условиях светового культивирования было отмечено преимущественное 
развитие каллуса только на срезе черешка (до 58 % материала) в то время как темновое культи-
вирование больше способствовало диффузному развитию каллусных тканей на поверхностях 
эксплантов. Локализация процессов каллусообразования среди изученных клонов кустовидной 
и кустарниковой форм незначительно варьировала, но большинстве случаев преобладал вариант 
с вовлечением в процессы дедифференциации тканей у насечек по центральной жилке и черешка 
в месте среза (11-50 % и 15-53 % материала при культивировании в темноте и на свету соответ-
ственно), существенных различий в интенсивности развития каллусов не отмечено.

После 1,5 месяцев культивирования в различных условиях были получены каллусы кремово-
го или желтовато-зеленого цвета, имеющие плотную консистенцию и гладкую поверхность, для 
которых впоследствии была отмечена наибольшая органогенная способность.
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Таким образом, изучение интенсивности морфогенетических процессов в культурах дедиффе-
ренцированных тканей, позволяет утверждать о ведущей роли в них генотипа исходного дерева. 
Наибольшим морфогенным потенциалом обладают высокоствольные формы с различным типом 
узорчатости и лироствольная форма карельской березы. 

Условия освещения оказывают значительное влияние на процесс тканевой дедифференциации 
соматических тканей листьев, вызывая либо развитие отдельных очагов каллусообразования, либо 
диффузное формирование каллуса на всей поверхности экспланта. При этом развитие морфоген-
ного каллуса наблюдается приемущественно в случае культивирования в темноте. Выявленные 
особенности позволяют унифицировать подходы к получению асептических культур карельской 
березы для последующего массового микроклонального размножения.
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РАСТЕНИЙ РОДА CAMPANULA (КОЛОКОЛЬЧИК) 
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Резюме. В работе представлены результаты исследований по условиям стерилизации семян 
растений рода Campanula, а также по образованию побегов из микрочеренков и по укоренению 
эксплантов. В ходе исследований оптимизированы условия стерилизации семян и выявлена наи-
более эффективная питательная среда для образования побегов и корнеобразования у эксплантов 
при микроклональном размножении растений колокольчика. 

OPTIMIZATION OF THE METHOD OF MICROCLONAL REPRODUCTION OF 
PLANTS OF THE GENUS CAMPANULA (BELL)

Konstantinov Z.S., Kupriyanova D.M., Savlukovskaya S.V., Repina A.S., Galakhova O.B., 
Soloviev A.A., Garibian T.S.

Summary. The paper presents the results of research on the conditions of sterilization of seeds of 
plants of the genus Campanula, as well as on the formation of shoots from micro-gears and on the root-
ing of explants. During the research, the conditions of seed sterilization were optimized and the most 
effective nutrient medium for the formation of shoots and root formation in explants during microclonal 
propagation of bluebell plants was identified.

Введение. Род Campanula L., семейство Campanulaceae Juss., включает исключительно травя-
нистые растения и объединяет около 400 видов (Османова, Лаврик, 2012). На территории РФ 

и сопредельных стран насчитывается около 150 видов колокольчиков, из них 13 видов произрас-
тают в средней полосе России. В основном все они относятся к редким, находящимся под угрозой 
вымирания видам (Землянухина, 2016). В красную книгу Москвы и Московской области внесены 
три вида Колокольчика: Бубенчик лилиелистный (Adenophora liliifolia), Колокольчик алтайский 
(Campanula altaica), Колокольчик сибирский (Campanula sibirica) (Варлыгина и др., 2018).

Сохранение редких видов растений – это часть общей проблемы восстановления и рацио-
нального использования природных растительных ресурсов, в том числе колокольчика. Для под-
держания биоразнообразия в настоящее время наряду с традиционными методами используется 
способ сохранения редких и исчезающих видов растений в виде растущих коллекций в условиях 
in vitro (Чернышенко, Загреева, 2012).

Для поддержания коллекций и размножения растений in vitro используется биотехнологический 
метод микроклонального размножения. Микроклональное размножение – это способ вегетативного 
размножения, позволяющий с помощью культуры тканей in vitro, получить растения, генетически 
идентичные исходному экземпляру. Для сохранения редких и исчезающих видов, в том числе за-
несенных в Красную книгу, микроклональное размножение in vitro позволит сохранять генотипы 
таких растений, размножать их и возвращать в природную популяцию (Чернышенко, Загреева, 2012).

Данный метод использовали для размножения колокольчика неоднократно во множестве 
работ. Например, проводили подбор питательных сред для укоренения микрочеренков. Было 
определено, что применение питательных сред без добавления фитогормонов группы ауксинов 
увеличивало срок укоренения до месяца, в то время как на питательной среде ¼ Мурасиге и 
Скуга с 1 мг/л индолилмасляной кислотой (ИМК) укоренение занимало неделю (Чернышенко, 
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Загреева, 2012). В других работах применялись и другие фитогормоны: 0,5 мг/л индолилуксусная 
кислота (ИУК) (Соколов и др., 2013). Исходя из этого, возникает необходимость проведения оп-
тимизации процесса микроклонального размножения.

Цель работы: оптимизировать этапы микроклонального размножения растений рода Коло-
кольчика.

Материалы и методы исследований. Объектом исследований являлись растения Колоколь-
чика сорта сибирский.

Изучив литературные источники по микроклональному размножению Колокольчика, были 
приготовлены следующие варианты питательных сред:

– питательная среда Мурасиге и Скуга (MS);
– ½ MS среда Мурасиге и Скуга половинчатого состава макросолей.
Для стерилизации семян колокольчика их помещали в пробирку объёмом 1,5 мл, и непосред-

ственно к ним добавлялись растворы для проведения стерилизации. Сначала к семенам добавляли 
70% раствор этилового спирта и пробирку переворачивали в течение 1 мин. Далее спирт удалялся 
при помощи автоматической пипетки и к семенам добавляли раствор NaOCl разной концентрации 
и выдерживали в нём в течение разного времени. Затем семена трехкратно промывали стерильной 
дистиллированной водой. 

Статистическую обработку данных проводили согласно стандартным методам (Лакин, 1990) 
с использованием пакета программ Microsoft Office (Excel 2010). 

Повторность каждого варианта опыта – трехкратная.

Результаты и обсуждения. Для получения асептических растений необходимо освободить 
вводимые в культуру in vitro экспланты от патогенов. Часто патогены находятся на поверхности 
эксплантов. Поэтому необходимо проводить поверхностную стерилизацию. В работе мы ис-
пользовали семена, в качестве материала для получения растений колокольчика in vitro. Изучая 
литературу, мы остановились на стерилизующем агенте NaOCl. Так как в разных источниках 
описаны отличающиеся друг от друга концентрации NaOCl и различное время действия агента, 
то возникла необходимость подобрать оптимальную концентрацию и экспозицию с тем условием, 
чтобы процент заростов (разрастания бактериологических колоний или плесневых грибов) был 
минимален. Нужно заметить, что угнетающее действие стерилизующего агента распространяется 
не только на патогены, но и на сами экспланты. Поэтому нужно учитывать и жизнеспособность 
проросших семян. 

Таблица 1. Влияние вариантов стерилизации на стерильность и жизнеспособность семян
Колокольчика при введении в культуру in vitro

Стерилизующий 
агент Вариант Концентрация, % Экспозиция, 

мин

Количество 
заросших семян, 

%

Всхожесть 
семян, %

NaOCl

1 5 5 33,3±4,8 81,0±9,5

2 10 5 23,8±4,8 81,0±4,8

3 15 5 4,8±4,8 71,4±8,2

4 5 10 4,8±4,8 71,4±8,2

5 10 10 0 71,4±8,2

6 15 10 0 61,9±9,5

7 5 15 4,8±4,8 52,4±4,8

8 10 15 0 33,3±4,8
9 15 15 0 28,6±8,2
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На основе анализа полученных экспериментальных данных можно сделать вывод о том, что 
наиболее оптимальным является вариант 5 с использованием концентрации NaOCl 10% и экспозиции 
10 мин. В этом случае доля заросших семян равнялась 0 %, при всхожести растений равной 71,4±8,2 %.

Отметим следующую тенденцию: с ростом концентрации или времени выдерживания семян 
в стерилизующем агенте, снижается всхожесть семян из-за угнетающего воздействия NaOCl.

Полученные проростки пересадили из чашек Петри в пластиковые контейнеры для дальнейшего 
роста растений и поместили в световую комнату при температуре 22±2°С с фотопериодом 16/8 часов.

Для непосредственно микроклонального размножения взрослые асептические растения ко-
локольчика в ламинар-боксе были разделены на одноузловые сегменты стебля, которые помещали 
нижним концом черенка в пробирки с питательной средой ½ МС так, чтобы пазушная меристема 
не была погружена в среду (рис.1). Дальнейшее культивирование проводили в световой комнате, 
при температуре 22±2°С с фотопериодом 16/8 часа.

Рис. 1. Микрочеренки на питательной среде сразу после посадки

Далее черенки с образовавшимися побегами (3 недели) (рис.2) пересаживали на среду для 
укоренения. 

Рис. 2. Образовавшиеся из микрочеренков побеги на 3 неделю

Для каждого варианты было посажено по 10 микропобегов в трёхкратной повторности. Оцен-
ку ризогенеза проводили на 3 неделю после пересадки побегов на среду для укоренения (рис. 3). 

Рис. 3. Побеги на начальных стадиях ризогенеза
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Нами было изучено влияние различных вариантов сред на частоту ризогенеза микропобегов. 
(рис. 4)

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что выбор питательной среды (МС 
или ½ МС) достоверно не оказывает влияния на укоренение, кроме использования концентра-
ций ИМК 0,5 и 1 мг/л, где различия по этим концентрациям между МС и ½ МС существенны. 
Отмечены различия между применением различными ауксинов по укоренению черенков. При 
использовании питательной среды ½ МС различия между применением ИМК и ИУК достоверны, 
ИМК действует эффективнее, при использовании среды МС – различий нет.

Рис. 4. Влияние состава питательной среды и концентрации различных ауксинов  
на укоренение микропобегов

Выводы. В результате проведенных исследований показано, что для стерилизации семян ко-
локольчика сибирского оптимальным режимом является следующий: 1 мин в 70 % этаноле, 10 мин 
в 10% растворе NaOCl, трёхкратная промывка в стерильной дистиллированной воде.

Установлено, что наиболее эффективной средой для укоренения является ½ МС с добавле-
нием 1 или 2 мг/л ИМК.

В дальнейшем планируется пересадка растений в грунт с адаптацией к условиям ex vitro.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ 
IN VITRO НЕКОТОРЫХ САДОВЫХ КУЛЬТУР

Корзина Н.В., Лесникова-Седошенко Н.П., Иванова Н.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени 
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», Ялта, Россия, 
natali.korz@yandex.ru

Резюме. Проведен скрининг регуляторов роста растений в питательной среде МС и выяв-
лено их влияние на регенерационный потенциал in vitro некоторых сортов земляники садовой 
(Fragaria × ananassa Dushesne) и хризантемы садовой (Chrysanthemum × morifolium Ramat.). Прямая 
регенерация была индуцирована у хризантемы в вариантах опыта с 0,5 и 0,75 мг/л кинетина со-
вместно с 2,5 мг/л аденин сульфата и 0,05 мг/л НУК в питательной среде МС. При концентрации 
1,27 мг/л ТДЗ получен высокий морфогенетический ответ у земляники садовой сорта Пайнберри 
с инициацией развития 4,8 побегов на эксплант.

STUDYING OF PLANT GROWTH REGULATORS EFFECTS ON IN VITRO 
REGENERATION OF SOME HORTICULTURAL CROPS

Korzina N.V., Lesnikova-Sedoshenko N.P., Ivanova N.N.

Summary. Plant growth regulators in MS culture medium were screened and their influence on 
the regeneration potential in vitro of some cultivars of strawberry (Fragaria × ananassa Dushesne) and 
chrysanthemum (Chrysanthemum × morifolium Ramat.) was revealed. Direct regeneration from chry-
santhemum microshoot segments in the variants with 0,5 and 0,75 mg/l of kinetin + 2,5 mg/l of adenine 
sulfate + 0,05 mg/l of NAA on the MS medium was induced. A high morphogenetic response of the 
strawberry cultivars Pineberry with the initiation of 4,8 shoots per explant at a concentration of 1,27 mg/l 
TDZ in MS medium was obtained.

В Никитском ботаническом саду сохраняются многие виды растений в виде коллекций ex situ, 
in situ, in vitro, в том числе и такие экономически важные садовые культуры, как хризантема 

и земляника. Хризантема садовая (Chrysanthemum × morifolium Ramat., семейство Asteraceae) 
является одним из самых популярных декоративных растений в мире. Род включает десятки 
видов и более 15 тысяч сортов, ведущих свое происхождение из Японии и Китая. В Никитском 
ботаническом саду создана одна из самых крупных коллекций хризантемы садовой в Российской 
Федерации, насчитывающая около 400 сортов и гибридных форм [3, 13]. Земляника садовая 
(Fragaria × ananassa Dushesne, семейство Rosaceae) – наиболее широко распространенная ягодная 
культура. Она отличается раннеспелостью, ежегодной высокой урожайностью и высокими вку-
совыми качествами. Большой интерес представляют сорта земляники с белой окраской плодов, 
которые не содержат белок Fra a1 (Fragaria allergen 1), вызывающий аллергическую реакцию, 
и используются для диетического питания. 

Использование современных биотехнологий позволяет изучать пути морфогенеза in vitro, раз-
множать исследуемые сорта и виды и сохранять биологическое разнообразие растений. Разработка 
эффективной системы регенерации in vitro является основой биотехнологической системы размно-
жения растений. Подбор и применение экзогенных регуляторов роста растений, использование их в 
определенных соотношениях и концентрациях в питательной среде – определяющий фактор регуляции 
процессов регенерации растений in vitro, позволяющий направленно регулировать их органогенное 
действие. Регуляторы роста играют важнейшую роль в осуществлении взаимодействия клеток, тканей 
и органов растений. Ранее были показаны пути регенерации in vitro некоторых сортов хризантемы 
через органогенез [3, 9, 13, 15, 16, 18], каллусогенез [17] и соматический эмбриогенез [10]. Микрораз-
множение и регенерацию in vitro ценных сортов земляники изучали [4], Карпушина и Винтер [1], 
Kryukov и др. [11], Debnath иTeixeira da Silva [6]; Dhukate и др. [7].В Никитском ботаническом саду 
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и в других ботанических садах России активно проводятся исследования по сохранению биоразноо-
бразия ценных сортов садовых культур и редких видов растений. В связи с этим целью исследования 
было изучение регенерационного потенциала органов и тканей некоторых сортов хризантемы садовой 
и земляники садовой под воздействием различных регуляторов роста в условиях in vitro.

Материалом для исследований служили сегменты побегов (1 см), полученных в условиях in vitro, 
Chrysanthemum × morifolium Ramat. (‘Предрассветный Аю-Даг’, ‘Эрмитаж’) и Fragaria × ananassa 
Dushesne (‘Белый Лотос’, ‘Пайнберри’). Эксперименты по культуре in vitro проводили согласно обще-
принятым методикам [2]. При изучении влияния регуляторов роста растений на регенерационный 
потенциал исследуемых культур в опытах использовали 11 вариантов питательной среды Мурасиге и 
Скуга (МС) [14], дополненной регуляторам роста в разных концентрациях и сочетаниях: МС0 – среда 
без регуляторов роста (контроль); МС1 – 0,63 мг/л тидиазурона (ТДЗ); МС2 – 1,27 мг/л ТДЗ; МС3 – 
1,91  мг/л ТДЗ; МС4 – 0,5 мг/л 6-бензиламинопурина (БАП) + 0,05 мг/л α-нафтилуксусной кислоты 
(НУК); МС5 – 0,75 мг/л БАП + 0,05 НУК; МС6 – 1,5 мг/л БАП + 1,5 мг/л индолил-3-масляной кислоты 
(ИМК); МС  7 – 1,5 г/л БАП + 1,5 мг/л НУК; МС8 – 1,5 мг/л БАП + 1,5 мг/л индолил-3-уксусной кис-
лоты (ИУК); МС9 – 0,5 мг/л 6-фурфуриламинопурина (кинетин) + 2,5 мг/л аденин сульфата + 0,05 
мг/л НУК; МС10 – 0,75 мг/л кинетина + 2,5 мг/л аденин сульфата + 0,05 мг/л НУК. Среды содержали 
30,0 г/л сахарозы и 9,0 г/л агара. pH среды 5,4-5,7. Экспланты в культуральных сосудах помещали в 
климатическую камеру Panasonic MLR-352-PE (Япония) при температуре 24±1°С, 16-часовом фотопе-
риоде и интенсивности освещения 37,5 мкМ м-2с-1 под белыми люминесцентными лампами (PhilipsTL, 
Япония). В статье приведены данные, полученные через 42 суток культивирования.

Изучение регенерационного потенциала in vitro некоторых сортов Ch. × morifolium и F. × ananassa 
показало, что на их регенерационную способность влияли такие факторы, как генотип, сочетание и 
концентрация регуляторов роста в питательной среде МС, что согласуется с литературными данными 
[5, 8, 12, 13].

Fragaria × ananassa. Выявлен различный морфогенетический ответ двух сортов земляники са-
довой на присутствие в питательной среде МС цитокининов БАП и ТДЗ. Так, у сорта Белый Лотос в 
вариантах опыта с БАП (МС4, МС5) отмечали образование 3,2 ± 0.26 и 2,9 ± 0,31 побегов с 6,2 ± 1,01 и 
6,8 ± 1,58 зелеными листьями, соответственно (рис. 1А, Б). При увеличении концентрации БАП до 1,5 
мг/л количество адвентивных побегов увеличивалось и достигало в среднем 5,4 ± 0,27 шт./эксплант. 
Однако при этом отмечали появление некоторых морфологических изменений: оводнение микропобегов, 
деформацию и непропорциональность листьев, что препятствовало дальнейшему использованию таких 
эксплантов в микроразмножении (рис. 1В). У сорта Пайнберри активное побегообразование наблюдали 
на питательной среде МС2: образовывалось 4,8 ± 0,49 адвентивных микропобегов, 8,8  ± 1,04 листьев, 
и в среднем 3-5 корней (рис. 1Г), что позволяет исключить этап ризогенеза из системы регенерации 
растений земляники in vitro.

Рис. 1. Регенерация микропобегов земляники садовой на вариантах питательной среды МС:  
А, Б – сорт Белый Лотос (МС4); В – оводнение побегов на среде с 1,5 мг/л БАП;  

Г – регенерация микропобегов и спонтанный ризогенез сорта Пайнберри на среде МС2

Chrysanthemum × morifolium. Активное развитие эксплантов сортов хризантемы садовой Пред-
рассветный Аю-Даг и Эрмитаж отмечали на питательной среде МС, содержащей регуляторы роста 
кинетин (МС9-МС10) и БАП (МС4-МС5). В вариантах опыта МС6-МС8 с 1,5 мг/л БАП в базальной 
части эксплантов формировался плотный каллус, препятствующий образованию микропобегов. 
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В контроле (МС0) количество микропобегов/эксплант составило в среднем 0,4-1,1 шт. Лучшие резуль-
таты были получены в вариантах опыта МС9-МС10 с кинетином, аденин сульфатом и НУК (рис. 2). 

Рис.2. Регенерация микропобегов хризантемы садовой на питательной среде МС с 0,75 мг/л 
кинетина + 2,5 мг/л аденин сульфата + 0,05 мг/л НУК: A – сорт Предрассветный Аю-Даг;  

Б – сорт Эрмитаж. Масштаб 1 см

Сочетание этих регуляторов роста в питательной среде инициировало активную регенерацию 
адвентивных почек и побегов у эксплантов изучаемых сортов хризантемы. У эксплантов сорта 
Эрмитаж на среде с 0,75 мг/л кинетина + 2,5 мг/л аденин сульфата + 0,05 мг/л НУК отмечали обра-
зование до 5,6 ± 0,29 – 5,9± 0,32 микропобегов и 11,9 ± 0,87 – 13,7± 1,2 –листьев/эксплант, соответ-
ственно. У сорта Предрассветный Аю-Даг эти показатели были ниже и составили 2,6 ± 0,29 – 3,23 ± 
0,42 –микропобегов/эксплант и 4,7 ± 0,57 – 8,1 ± 0,68 -листьев. Снижение концентрации кинетина 
в питательной среде до 0,5 мг/л незначительно уменьшало регенерационную способность у эксплан-
тов обоих сортов. Присутствие в питательной среде 1,27-1,91 мг/л ТДЗ (МС2, МС3) индуцировало 
образование небольшого количества побегов – 0,2 ± 0,13 и 0,4 ± 0,16 шт. и 2,0 ± 0,37-2,9 ± 0,1 мелких 
листьев у сорта Эрмитаж. На средах МС1-МС3 у обоих сортов отмечали формирование каллуса 
в базальной части эксплантов. В результате изучения регенерационного потенциала двух сортов 
хризантемы садовой установлено, что сорт Эрмитаж обладает более высокой пластичностью по 
сравнению с сортом Предрассветный Аю-Даг.

Таким образом, проведенные исследования подтвердили различный морфогенетический 
отклик эксплантов изучаемых сортов земляники, а также хризантемы садовой, на введение в пи-
тательную среду МС различных концентраций и комбинаций регуляторов роста. 

Исследование выполнено по Госзаданию FNNS-2022-0002 ФГБУН «НБС-ННЦ» на оборудовании 
УНУ «Научный центр биотехнологии, геномики и депонирования растений» («ФИТОБИОГЕН») 
ФГБУН «НБС-ННЦ» (Ялта, Россия).
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ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ СОМАКЛОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 
ЭХИНАЦЕИ

Крахмалева И.Л., Молканова О.И.
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук, 
Москва, Россия, 
seglory@bk.ru

Резюме. В статье приведены результаты исследования особенностей регенерации сорта 
Echinacea x hybrida Mama Mia и его сомаклональных вариантов с разной окраской листьев (варие-
гатной, желтой и желтой с зеленой каймой) на этапе собственно микроразмножения. Установлено 
определяющее значение размера исходного экспланта на рост и развитие микророзеток эхина-
цеи. Для микроразмножения исследуемых генотипов подобраны оптимальные концентрации 
6-бензиламинопурина в составе питательной среды Murashige and Skoog. Для сортов Mama Mia и 
Пеструшка эффективным было использовать 6-бензиламинопурин в концентрации 0,2 мг/л, для 
сомаклонов №2 и №3 – 0,1 мг/л.

FEATURES OF REGENERATION OF SOMACLONAL VARIANTS OF ECHINACEA

Krakhmaleva I.L., Molkanova O.I.

Summary. The article presents the results of a study of the features of regeneration of microrosettes 
of the original Echinacea x hybrida Mama Mia cultivar and its somaclonal variants with different leaf 
colors (variegate, yellow and yellow with a green edge) at micropropagation stage. The determining 
value of size of initial explant on the growth and development of echinacea microrosettes was 
established. Optimal concentrations of 6-Benzylaminopurine in the composition of Murashige and 
Skoog medium were selected for micropropagation of the studied genotypes. 6-Benzylaminopurine 
at a concentration of 0.2 mg/L was effective for Mama Mia and Pestrushka cultivars, 0.1 mg/L for 
somaclones №2 and №3.

Род Эхинацея (Echinacea Moench) относится к семейству Астровые (Asteraceae) и включает в себя 
9 видов [8]. Эхинацея представляет большой интерес как культура, сочетающая декоративные 

качества и лекарственную ценность сырья [6].
В настоящее время в коллекции растений in vitro лаборатории биотехнологии растений ГБС 

РАН представлены виды Echinacea angustifolia DC., E. pallida (Nutt.) Nutt., E. purpurea (L.) Moench 
и E. tennesseensis (Beadle) Small и сорта E. purpurea Virgin, Pica Bella и E. x hybrida (E.paradoxa (J.B.S. 
Norton) Britton x E. purpurea Ruby Giant) Mama Mia.

В процессе длительного культивирования (более 3 лет) сорта E. x hybrida Mama Mia на пита-
тельной среде MS c разной концентрацией 6-БАП у отдельных экплантов наблюдали изменение 
окраски листовой пластинки. Были выделены сомаклональные варианты с вариегатной окраской 
листьев (№1 – зарегистрирован в 2021 году как сорт Пеструшка), желтой (№2) и желтой с зеленой 
каймой по краю листа (№3). При последующих пассажах in vitro сомаклоны сохраняли свою окраску 
листьев, реверсия новообразовавшихся розеток с зеленой окраской листьев была незначительная. 

Цель данного исследования – выявление особенностей регенерации исходного сорта Mama 
Mia и его сомаклональных вариантов на этапе собственно микроразмножения.

Объекты и методы исследований. Работу с культурой изолированных тканей и органов 
растений in vitro осуществляли согласно общепринятым методам и приемам, разработанным 
в лаборатории биотехнологии растений ГБС РАН [1, 4].

В качестве объектов исследования использовали эхинацею гибридную сорта Mama Mia 
и Пеструшка, сомаклональные варианты №2 и №3. На этапе собственно микроразмножения 
использовали питательную среду MS (Murashige and Skoog, 1962) [7] с добавлением 6-БАП 
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(6-бензиламинопурина) в концентрации 0,1…0,2 мг/л. В качестве контроля использовали пита-
тельную среду МС без добавления регуляторов роста.

Микророзетки были условно разделяли по высоте на три группы: низкие (0,5 – 1,3 см), средние 
(1,4 – 2,2 см) и высокие (2,3 – 3,0 см). Подсчитывали число листьев у микророзеток для установления 
взаимосвязи между данным признаком и числом образовавшихся микропобегов. Исследование 
проводили на питательной среде MS с 0,2 мг/л 6-БАП.

Регенеранты культивировали при интенсивности света 1500 – 2000 лк, 16-часовом фотопе-
риоде и температуре 21 – 24°С. Все исследования проводили в трех повторностях, 10 эксплантов 
в каждом варианте. Через 25 дней культивирования подсчитывали число микророзеток и изме-
ряли их высоту. 

Для обработки  данных использовали программное обеспечение Microsoft Office 2010 (Microsoft 
Office Excel) и PAST 2.17c. В данном исследовании был проведен двухфакторный дисперсионный 
анализ, НСР05 показывает наименьшую существенную разницу на 5%-ном уровне значимости [2].

Результаты и обсуждение исследований. Регенерационный потенциал растений in vitro 
в основном зависит от состава питательной среды и условий культивирования. При разработке 
протокола культивирования необходимо также учитывать генетические особенности растений, 
которые определяют процесс органогенеза [4, 5].

В нашем исследовании выявлено, что с увеличением исходного размера экспланта регенера-
ционный потенциал сортов Mama Mia и Пеструшка уменьшался. Высота вновь образовавшихся 
микророзеток увеличивалась в 1,4 раза (табл. 1).

Таблица 1. Влияние размера исходного экспланта на морфометрические параметры эхинацеи

Сорт
Исходный размер 

экспланта,
см

Высота 
микророзеток, 

см

Число микророзеток, 
шт.

Mama Mia 
0,5-1,3 1,18±0,03 8,0±0,2
1,4-2,2 1,54±0,03 7,8±0,4
2,3-3,0 1,65±0,05 7,4±0,3

Пеструшка
0,5-1,3 1,26±0,03 6,0±0,2
1,4-2,2 1,32±0,03 6,1±0,3
2,3-3,0 1,80±0,08 5,2±0,3

Анализ данных показал, что у сорта Mama Mia оптимальное число микророзеток (7,8±0,4 шт. 
и 7,4±0,3 шт.) и высота (1,54±0,03 см и 1,65±0,05 см) были получены при культивировании эксплан-
тов высотой от 1,4 до 3,0 см, у сорта Пеструшка – от 1,4 до 2,2 см (число микророзеток 6,1±0,3 шт. 
и высота 1,32±0,03 см) по сравнению с другими исследуемыми вариантами.

При клональном микроразмножении экспланты эхинацеи характеризовались разным числом 
листьев. Было установлено влияние данного признака на регенерацию исследуемых сортов (рис.).

Рис. Влияние числа листьев исходного экспланта на число микророзеток эхинацеи
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Наблюдали прямую, положительно направленную корреляцию, которая составила у сорта 
Mama Mia 0,14, у Пеструшка 0,17. Полученные значения указывает на слабую взаимосвязь между 
числом листьев у исходного экспланта и числом новообразовавшихся микророзеток.

На этапе собственно микроразмножения на питательных средах с 6-БАП в концентрациях 
0,0…0,2 мг/л выявлены существенные различия в регенерационном потенциале исходного сорта 
Mama Mia и его сомаклональных вариантов (табл. 2).

Таблица 2. Влияние концентрации 6-БАП на морфометрические параметры эхинацеи 
на этапе собственно микроразмножения

Генотип Концентрация 6-БАП, 
мг/л

Высота 
микророзеток, см

Число 
микророзеток, шт.

Mama Mia
0,0 2,3 1,8
0,1 1,7 5,4
0,2 1,6 6,7

Пеструшка
0,0 2,9 1,2
0,1 1,9 4,0
0,2 1,5 5,3

Сомаклональный вариант №2
0,0 2,4 1,4
0,1 1,9 4,4
0,2 1,7 4,0

Сомаклональный вариант №3
0,0 2,2 1,6
0,1 1,7 3,2
0,2 1,5 2,6

НСР05 - 0,4 1,2

По значению морфогенетического потенциала исследуемые генотипы можно расположить 
в следующем порядке: Mama Mia > Пеструшка > сомаклон №2 > сомаклон №3

Выявлено, что культивирование эхинацеи на питательной среде без регуляторов роста спо-
собствовало увеличению высоты микророзеток и индуцировало образование корней (40% у сорта 
Mama Mia и 20% у Пеструшка). Наибольшее число микророзеток у сорта Mama Mia и Пеструшка 
было получено при культивировании на питательной среде MS с добавлением 0,2 мг/л 6-BAP 
(6,7 шт. и 5,3 шт. соответственно). У сомаклона №2 и №3 оптимальные значения наблюдали при 
применении 0,1 мг/л 6-BAP (4,0 шт. и 3,2 шт.), а при увеличении концентрации 6-BAP до 0,2 мг/л 
различий не было обнаружено.

Сорта Mama Mia и Пеструшка эффективно укоренялись через 14 дней на питательной среде ½ 
MS с 3-индолилуксусной кислотой в концентрации 0,3 мг/л [3]. Адаптацию проводили на почвенном 
субстрате, состоящем из торфа и вермикулита в соотношении 1:3, приживаемость регенерантов 
при этом составила у сорта Пеструшка 83%, у Mama Mia 100%. Полученные регенеранты нормально 
развивались в условиях теплицы и через 3 месяца вступали в генеративную фазу. Впоследствии 
растения высаживали в открытый грунт на коллекционно-производственный участок.

Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН №122011400178-7.
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БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ТКАНЕЙ 
И КАЛЛУСОВ VACCINIUM VITIS-IDAEA L. СОРТА КОРАЛЛ

Круль А.С., Филипеня В.Л., Чижик О.В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь
krul.97@mail.ru

Резюме. В данной работе представлено определение суммарного содержания фенольных 
соединений, флавоноидов и оксикоричных кислот в интактных растениях, in vitro растениях и 
каллусных культурах брусники обыкновенной сорта Коралл.

BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF DIFFERENTIATED TISSUES AND CALLUS 
VACCINIUM VITIS-IDAEA L. CORAL VARIETIES

Krul A.S., Filipenia V.L., Chizik O.V.

Summary. Biochemical characterization of differentiated tissues and callus cultures of Vaccinium vitis-idaea L. 
of variety Koralle. This work represents the determination of the total content of phenolic compounds, flavonoids 
and hydroxycinnamic acids in intact plants, in vitro plants and callus cultures of lingonberry variety Koralle.

Брусника широко используется в рационе человека благодаря питательным свойствам, кроме того, 
листья этого растения можно использовать для профилактики и лечения инфекций мочевыводя-

щих путей, желудочных расстройств, ревматических заболеваний [1]. Широкий спектр различных 
биологических свойств листьев брусники связан с их фенольными составляющими. Каллусные и 
клеточные культуры могут быть использованы как источник ценных вторичных метаболитов [2].

Плоды и вегетативные органы брусники обыкновенной содержат высокий уровень вторич-
ных метаболитов, в том числе фенольных соединений (ФС). Основные полифенолы в растениях 
брусники – мономеры и олигомеры катехина и эпикатехина, кислотные производные кофеина 
и антоцианы, являющиеся мощными антиоксидантами, которые связывают ионы металлов и ин-
гибируют ферменты, участвующие в окислительном стрессе. Содержание фенольных соединений 
является важной характеристикой растений, однако их содержание может значительно изменяться 
в зависимости от условий произрастания и стадии вегетации [3]. 

Проведен сравнительный анализ суммарного содержания фенольных соединений, флавоно-
идов и оксикоричных кислот в различных образцах брусники обыкновенной сорта Коралл.

Используемые для анализа образцы брусники обыкновенной сорта Коралл: стебли растений, 
выращиваемых в теплице; листья растений, выращиваемых в теплице; растения, культивируемые 
in vitro; культура стеблевого каллуса, 0 пас-
саж; культура листового каллуса, 0 пассаж; 
культура стеблевого каллуса, 4 пассаж; куль-
тура листового каллуса, 4 пассаж; культура 
стеблевого каллуса, 8 пассаж; культура ли-
стового каллуса, 8 пассаж.

Полученные результаты по определению 
суммарного содержания фенольных соеди-
нений представлены на рисунке 1.

Установлено, что максимальное содер-
жание ФС среди вариантов эксперимента 
отмечено в стеблях растений, выращивае-
мых в теплице. В растениях, культивируемых 
in vitro, зафиксировано достоверное сниже-
ние пула фенольных соединений на 33,8 %. 
Уменьшение суммарного содержания фенолов 

Рис. 1. Суммарное содержание фенольных  
соединений в различных образцах  

брусники обыкновенной сорта Коралл
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продолжилось после инициации каллусной культуры. Также отмечено, что уровень содержания 
фенольных соединений в образцах зависит от происхождения (органа), из которого этот образец 
был получен. 

Содержание флавоноидов и оксикоричных кислот представлено в таблице 1, на рисунках 2, 3.

Таблица 1. Содержание флавоноидов и оксикоричных кислот в различных образцах 
брусники обыкновенной

Образцы брусники

Содержание 
флавоноидов 

в пересчете на 
лютеолин, %

% к контролю
Содержание 

оксикоричных
кислот, ммоль/ г

% к контролю

стебли растений, 
выращиваемых в теплице 
(контроль)

0,64 100 19,0 100

листья растений, 
выращиваемых в теплице

0,60 94 18,0 95

растения, культивируемые 
in vitro

0,18* 28 5,0* 26

культура стеблевого 
каллуса, 0 пассаж

0,13* 20 4,0* 21

культура листового 
каллуса, 0 пассаж

0,10* 16 3,0* 16

культура стеблевого 
каллуса, 4 пассаж

0,07* 11 2,0* 11

культура листового 
каллуса, 4 пассаж

0,08* 13 2,0* 11

культура стеблевого 
каллуса, 8 пассаж

0,06* 9 2,0* 11

культура листового 
каллуса, 8 пассаж

0,05* 8 2,0* 11

*– различия достоверны по сравнению с контролем при р ≤ 0,05

Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы. Максимальное содержа-
ние флавоноидов и оксикоричных кислот, также, как и ФС, отмечено в стеблях, выращиваемых 
в теплице растений. При культивировании растений брусники in vitro содержание флавоноидов 
снизилось на 72 %, по сравнению с содержанием в стеблях тепличных растений. Минимальное 
значение этих веществ зафиксировано в каллусной культуре 8-го пассажа.

Рис. 2. Содержание флавоноидов  
в различных образцах брусники обыкно-

венной сорта Коралл

Рис. 3. Содержание оксикоричных кислот  
в различных образцах брусники обыкно-

венной сорта Коралл
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Уменьшение содержания оксикоричных кислот шло в следующем направлении: стебли расте-
ний, выращиваемых в теплице (100 %) - листья растений, выращиваемых в теплице (95%) – рас-
тения, культивируемые in vitro (26 %) - культура стеблевого каллуса, 0 пассаж (21 %) – культура 
листового каллуса, 0 пассаж (16 %) – культура стеблевого каллуса, 4 пассаж – культура листового 
каллуса, 4 пассаж (11 %) – культура стеблевого каллуса, 8 пассаж (11 %) – культура листового 
каллуса, 8 пассаж (11 %).

Также, как и для ФС, уровень содержания исследуемых БАВ в образцах зависел от происхож-
дения (органа), из которого этот образец был получен. В целом, в образцах, полученных из стеблей, 
содержание БАВ было выше, по сравнению с образцами, полученными из листьев (в таблице 1, 
на рисунках 2, 3).

Определено суммарное содержание фенольных соединений, флавоноидов и оксикоричных 
кислот в интактных растениях, in vitro растениях и каллусных культурах брусники обыкновенной 
сорта Коралл. Максимальное содержание ФС среди вариантов эксперимента отмечено в стеблях 
растений, выращиваемых в теплице (дифференцированные ткани). В растениях, культивируемых 
in vitro, зафиксировано достоверное снижение пула фенольных соединений на 33,8 %, минимальное 
значение отмечено у листовых каллусных культур 8-го пассажа (дедифференцированные ткани).

Максимальное содержание флавоноидов и оксикоричных кислот зафиксировано в стеблях 
растений, выращиваемых в теплице. При культивировании растений брусники in vitro содержание 
флавоноидов снизилось на 72 %, по сравнению с содержанием в стеблях тепличных растений. 
Минимальное значение этих веществ зафиксировано в каллусной культуре 8-го пассажа (11 % 
от тепличных растений).

Установлено, что уровень содержания фенольных соединений и БАВ в образцах зависит от 
происхождения (органа), из которого этот образец был получен. В целом, в образцах, получен-
ных из стеблей, содержание исследуемых вторичных метаболитов было выше, чем в образцах, 
полученных из листьев.

Список литературы
1. Рубан, Н. Н. Брусника на приусадебном участке / Н. Н.Рубан, Т. В. Курлович. – М., 2003. – 48 с.
2. Isaak, C. K. Lingonberry anthocyanins protect cardiac cells from oxidative-stress-induced apoptosis / 
C. K. Isaak [et al.] // Canadian journal of physiology and pharmacology. – 2017. – V. 95, №. 8. – 
P. 904-910. 
3. Weber, J. T. Methodologies and limitations in the analysis of potential neuroprotective compounds 
derived from natural products / J. T. Weber // New Horizons in Translational Medicine. – 2015. – 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА САЖЕНЦЕВ 
СОРТОВОГО ОРЕХА ГРЕЦКОГО JUGLANS REGIA L., С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ IN VITRO

Кудряшова О. А.1, Бокша Б. Т.2, Волотович А. А.1

1КФХ “Волотович”, Минск, Беларусь, 
volant777@tut.by
2КФХ “Бокша”, Минск, Беларусь

Резюме. Представлены основные характеристики уникального, отечественного технологиче-
ского регламента производства посадочного материала сортов “Самохваловичи-1” и “Самохвало-
вичи-2” ореха грецкого Juglans regia L. Технологический регламент разработан в 2018–2022 годах на 
биотехнологической, производственной базе КФХ “Бокша”, и включает этапы асептического вве-
дения, стабилизации, размножения и укоренения регенерантов in vitro, адаптации и доращивания 
растений ex vitro. Данный технологический регламент может служить основой для размножения 
любых сортов как ореха грецкого Juglans regia L., так и лещины обыкновенной Corylus avellana L.

TECHNOLOGICAL REGULATIONS OF PLANT PRODUCTION OF JUGLANS REGIA 
L. CULTIVARS, USING IN VITRO

Kudryashova O. A., Boksha B. T., Volotovich A. A.

Summary. The main characteristics of unique, domestic technological regulations for the production 
of plant material of “Samokhvalovichi-1” and “Samokhvalovichi-2” cultivars of walnut Juglans regia L. are 
presented. The technological regulations were developed in 2018–2022 on the biotechnological, production 
basis of “Boksha” farm, and it includes stages of aseptic introduction, stabilization, reproduction and 
rooting of regenerants in vitro, adaptation and growth of plants ex vitro. This technological regulation 
can serve as the basis for the reproduction of any cultivars of both walnut Juglans regia L. and hazelnut 
Corylus avellana L.

С учетом перспективности возделывания орехоплодных культур в условиях южной и сред-
ней агроклиматических зон Республики Беларусь, в октябре 2018 года на базе КФХ “Бокша” 

была начата работа по созданию эффективной технологии массового производства посадочного 
материала сортов ореха грецкого, с использованием клеточных технологий in vitro. В основе 
первых экспериментов с фрагментами побегов сортов “Памяти Минова”, “Самохваловичи-1”, 
“Самохваловичи-2” и еще восьми разных, крупноплодных форм ореха грецкого Juglans regia L. 
находились известные микро-/макро- солевые основы питательных сред для работы с древесными, 
двудольными растениями [1, 2]. За период с декабря 2018 по апрель 2019 гг. были осуществлены 
4 индивидуальных подхода по асептическому введению in vitro упомянутых выше сортов и форм 
ореха грецкого. При этом использовали 18 разных по составу питательных, агаризованных сред, 
представляющих собой, как классические микро-/макро- солевые основы, так и их модификации. 
В мае 2019 года, на разных по составу питательных средах, были получены первые, визуально сте-
рильные, регенерирующие экспланты трех сортов и двух форм ореха грецкого, взятых для работы 
(см. выше). Однако к августу 2019 года, по-настоящему стерильными оказались 7 регенерантов 
сорта “Самохваловичи-2”. За период с мая 2019 года по август 2019 гг. были применены дополни-
тельно 6 новых модификаций составов питательных, агаризованных сред для стабилизации ореха 
грецкого сорта “Самохваловичи-2” в культуре in vitro. В дальнейшем, за период с августа 2019 по 
февраль 2020 гг., проводилась работа по изучению влияния разных концентраций цитокининов, 
как самостоятельно, так и в комбинациях разных цитокининов и ауксинов, на регенерационную 
активность эксплантов сорта “Самохваловичи-2”. На данном этапе были отработаны более 50 раз-
ных вариантов с комбинациями фитогормонов, и создан регенерационный фонд in vitro, насчи-
тывающий 62 стерильных, активно регенерирующих регенеранта сорта “Самохваловичи-2”, при 
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этом коэффициент размножения in vitro на разработанной, лучшей питательной среде, составлял 
около 3 (таблица 1). В дальнейшем, в феврале-июне 2020 года, параллельно с новым асептическим 
введением in vitro сортов и форм ореха грецкого (по созданной и отработанной нами в 2019 году 
методике, с использованием оригинальных по составу питательных, агаризованных сред), весь 
созданный регенерационный фонд сорта “Самохваловичи-2” был использован для отработки этапа 
укоренения in vitro, в ходе, в общей сложности, 8 индивидуальных экспериментов. По состоянию 
на сентябрь 2020 года в наличии имелось 24 стерильных регенеранта сорта “Самохваловичи-1”, 
асептически введенного, стабилизированного и размноженного in vitro в этом же году. Весь же 
регенерационный фонд сорта “Самохваловичи-2”, в ходе отработки этапа укоренения in vitro, был 
утрачен. Тем не менее, были накоплены экспериментальные данные, позволившие в дальнейшем 
(в 2021–2022 гг.) добиться укореняемости регенерантов сорта “Самохваловичи-1” на уровне 40 % 
(таблица 1). Таким образом, по состоянию на апрель 2022 года были получены десятки саженцев 
сорта “Самохваловичи-1” ореха грецкого, и стали известны основные параметры оригинального 
технологического регламента их производства (таблица 1). Так, интервалы между пассажами на 
этапе размножения регенерантов in vitro составляют 8–9 недель, при величине коэффициента 
размножения 3; длительность укоренения не менее 40 % регенерантов in vitro составляет 6–8 не-
дель; на этапе адаптации ех vitro жизнеспособность сохраняют не менее половины укорененных 
растений, таким образом, выход адаптированных саженцев, в итоге, составляет не менее 20 % от 
числа микрочеренков, высаженных на укоренение in vitro (таблица 1).

Таблица 1. Основные характеристики технологического регламента производства 
орехоплодных Juglans regia L. и Corylus avellana L.

Сорта КР

Интервал 
между пас-

сажами in vitro, 
недели

Длительность 
укоренения in 
vitro, недели

Процент 
укоренения in 

vitro

Выход адап-
тированных 

саженцев
ех vitro,%

Самохва- 
ловичи-1 3,08±0,74 8 6 40,69±0,93 21,78±1,46

Самохва- 
ловичи-2 2,98±0,63 8 – – –

Варшавский 
красный 3,56±0,46 8 – – 43,31±0,94

Примечание. Данные представлены, как среднее арифметическое ± стандартная ошибка среднего ариф-
метического. Прочерк “–“ означает отсутствие данных. КР – коэффициент размножения in vitro.

Общий вид укорененных in vitro регенерантов и адаптированных ех vitro растений сорта 
“Самохваловичи-1” ореха грецкого приведен на рисунке 1.

В феврале- марте 2021 года по разработанной для ореха грецкого методике в культуру in vitro 
был введен сорт “Варшавский красный” лещины обыкновенной Corylus avellana L. В дальнейшем, 
использование питательных сред, разработанных нами для размножения in vitro ореха грецкого, 
применительно к сорту “Варшавский красный” лещины обыкновенной, позволило установить 
более высокий коэффициент размножения (в среднем, КР=3,5), с одной стороны, а также способ-
ность не менее половины регенерантов формировать развитую корневую систему через 8 недель 
культивирования in vitro. При этом выбраковка укорененных регенерантов сорта “Варшавский 
красный” на этапе адаптации ех vitro составила не более 20 % (таблица 1). Таким образом, разра-
ботанный нами состав питательной, агаризованной среды для размножения in vitro сортов ореха 
грецкого, позволяет более успешно, и с меньшими затратами производить посадочный материал 
сортов лещины обыкновенной.
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Рис. 1. Укорененные регенеранты in vitro (слева) и адаптированные растения ех vitro (в центре и справа) 
сорта «Самохваловичи-1» ореха грецкого Juglans regia L. (2021 год)

По состоянию на апрель 2022 года объемы сформированных на базе КФХ «Бокша» регенераци-
онных фондов in vitro орехоплодных составляют: более 500 регенерантов сорта «Самохваловичи-1» 
ореха грецкого и около 1000 регенерантов сорта «Варшавский красный» лещины обыкновенной. 
Продолжается работа по совершенствованию разработанного нами в 2018–2022 гг. технологи-
ческого регламента производства, на этапах повышения процента укореняемости регенерантов 
in vitro и увеличения выхода адаптированных ех vitro растений ореха грецкого.

На основании всего вышеизложенного можно заключить, что массовое применение разрабо-
танного технологического регламента производства посадочного материала сортов ореха грецкого 
на базе отечественных биотехнологических производств позволит в кратчайшие сроки насытить 
рынок качественным, экологически чистым посадочным материалом, и расширить биоразнообра-
зие путем организации плантаций орехоплодных культур в южной и средней агроклиматических 
зонах Республики Беларусь.

В заключение, выражаем свою искреннюю благодарность сотрудникам Института плодо-
водства НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству (аг. Самохваловичи, 
Минский район), и, персонально, Анне Владимировне Бут- Гусаим (г. Пинск, Брестская область) 
за предоставленные для работы фрагменты побегов сортовых растений, и за ценную информацию 
о биологических особенностях роста и развития орехоплодных культур.
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ПЛОДОВЫЕ ТЕЛ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ ГРИБОВ, КАК ИСТОЧНИК 
ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Курченко В. П.1, Сушинская Н. В. 1, Киселева И. С. 2, Белый П. Н.3

1 Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 
kurchenko@tut.by
2Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
3Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

Резюме. С использованием ГХ–МС исследовано относительное содержание биологически 
активных веществ в экстрактах из плодовых тел ряда дереворазрушающих грибов. Анализ резуль-
татов показывает, что Fomes fomentarius (L.) Fr. содержит до 18 % жирных кислот, 51,6 % стероидов 
и 8,38 % тритерпеновых соединений. Для Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. характерно наличие 
32,7 % жирных кислот, 9,8 % стероидных веществ и 27,0 % тетрациклических тритерпеноидов. Для 
Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát характерно наличие 14 % жирных кислот, из которых 11,6 % 
являются ненасыщенными. Отличительной особенностью экстракта из Piptoporus betulinus (Bull.) 
P. Karst. является наличие 67,9 % арабитола, при отсутствии стероидных и тритерпеновых соеди-
нений. Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., вызывающий бурую гниль древесины, содержит 30,15 % 
эргостерола, который является провитаминовой формой витамина D2.

FRUIT BODIES OF WOOD-DESTROYING FUNGI AS A SOURCE OF BIOLOGICALLY 
ACTIVE SUBSTANCES

Kurchenko V. P.1, Sushinskaya N. V.1, Kiseleva I. S.2, White P. N.3

Summary. Using GC–MS, the relative content of biologically active substances in extracts from the 
fruiting bodies of a number of wood-destroying fungi was studied. Analysis of the results shows that Fomes 
fomentarius (L.) Fr. contains up to 18 % fatty acids, 51.6 % steroids and 8.38 % triterpene compounds. 
For Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. characteristic is the presence of 32.7 % fatty acids, 9.8 % steroid 
substances and 27.0 % tetracyclic triterpenoids. Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát is characterized 
by the presence of 14 % fatty acids, of which 11.6 % are unsaturated. A distinctive feature of the extract 
from Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. is the presence of 67.9 % arabitol, in the absence of steroid 
and triterpene compounds. Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., which causes brown rot of wood, contains 
30.15 % ergosterol, which is a pro-vitamin form of vitamin D2.

Среди 16 тысяч известных науке видов высших базидиальных грибов около 200 можно от-
нести к числу лекарственных. Среди них важное место занимают трутовые грибы, которые 

широко распространены в лесах Европы и Азии. Их плодовые тела являются доступной, легко 
восстанавливаемой сырьевой базой получения биологически активных веществ. Они содержат 
большое количество хитина, меланинов, глюканов, и других биологически активных веществ [1–5]. 
Уже сейчас в пищевой и фармацевтической промышленности стран юго-восточной Азии нашли 
широкое применение представители этой группы грибов: Ganoderma applanatum, Ganoderma 
lucidum, Lentinus edodes, Fomitopsis officinalis, Grifola frondosa, Fomes fomentarius и Inonotus obliquus. 
На сегодняшний день лечение препаратами на основе трутовых грибов признано официальной 
медициной США, Канады, Израиля, Новой Зеландии, Германии и др. Особенно активно в этом 
направлении работают различные онкоцентры, т. к. противоопухолевая активность доказана 
у многих высших грибов [6, 7]. Ведутся широкие исследования физико- химических свой ств ряда 
фенольных, стероидных, тритерпеновых соединений грибного происхождения [8–12]. В этой связи 
актуальным являются проведение сравнительных исследований состава и содержания биологически 
активных вторичных метаболитов различных таксономических групп афиллофороидных грибов.

Целью работы являлось исследование состава биологически активных веществ экстрактов 
из плодовых тел ряда дереворазрушающих грибов.
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Материалы и методы. Объектом исследования являлись экстракты из плодовых тел грибов, 
вызывающих бурую гниль – трутовика окаймленного (Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.), и белую 
гниль – трутовиков настоящего (Fomes fomentarius (L.) Fr.), горбатого (Trametes gibbosa (Pers.) Fr.), 
чаги (Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát), березовой губки (Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.), 
двоякого (Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden), гапалопилуса гнездового (Hapalopilus nidulans (Fr.) 
P. Karst.) Из измельченных плодовых тел вещества экстрагировались метанолом в соотношении 
1:10 (m/v). Исследование состава биологически активных веществ экстрактов из плодовых тел 
ряда дереворазрушающих грибов проводили с использованием хромато-масс-спектрометрической 
системы: газовый хроматограф Agilent 6850 с масс-селективным детектором Agilent 5975В. Для 
анализа использовалась капиллярная колонка DB-5MS (5 % Phenyl Methyl Siloxane, J&W 122–5062) 
длиной 60 метров, внутренним диаметром 0,25 мм. Температура инжектора – 300 °C, темпера-
тура интерфейса – 300 °C. Газ-носитель – гелий, объёмная скорость газа-носителя – 1 мл/мин. 
Температурная программа: начальная температура термостата – 35 °C, подъём температуры со 
скоростью 5 °C/мин до 170 °C (изотермический режим в течение 7 минут); подъём температуры 
со скоростью 7 °C/мин до 280 °C (изотермический режим в течение 10 минут). Время анализа 
59,71 минут. Объём пробы 1 мкл, ввод пробы со сбросом 70:1. Параметры масс-детектора: тем-
пература источника – 230 °C, температура квадруполя – 150 °C. Идентификация компонентов по 
масс-спектрам (с использованием библиотеки масс-спектров NIST). Относительно массы экстрак-
тивных веществ определялось% содержание индивидуальных соединений.

Результаты и обсуждение. С использованием ГХ–МС проведено исследование состава и от-
носительного содержания соединений, входящих в экстракты из плодовых тел ряда дереворазру-
шающих грибов. В экстрактах достоверно определено более 100 минорных и основных веществ. 
В таблице представлено состав и относительное содержание вторичных метаболитов из плодовых 
тел ряда дереворазрушающих грибов, вызывающих бурую и белую гниль древесины.

Таблица. Относительное содержание биологически активных веществ в экстрактах 
из плодовых тел ряда дереворазрушающих грибов
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10.783
Phenol, 

2,6-dimethoxy-
CAS 91–10-

- - 4.98 - - - -

13.005 L-Arabinitol
CAS 7643–75–6 - - - 67.88 - 4.86 -

14.858 Sorbitol
CAS 50–70–4 - - - 10.04 - 2.34 7.8

15.731
Hexadecanoic acid, 

methyl ester
CAS 112–39–0

3.27 8.53 - - 6.32 1.35 0.36
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15.919 n- Hexadecanoic acid
CAS 57–10–3 1.79 2.52 3.13 0.94 1.52 2.2 1.19

16.856

9,12-Octadecadi-
enoic acid (Z, Z)-, 

methyl ester
CAS 112–63–0

1,95 15.19 - - 49.7 4.2 1.69

18.458
9-Octadecenamide, 

(Z)-
CAS 301–02–0

11.26 8.93 11.64 2.67 10.25 11.3 5.62

30.066 Ergosterol
CAS 57–87–4 20.16 6,55 2.24 5.38 5.1 13.9 30.15

31.261 7,22-Ergostadienone 15.53 - - - - - -

32.222 .gamma.-Ergostenol
CAS 516–78–9 3.69 1,43 - - - 4.77 4.64

30.543 Ergost-5,8(14)-
dien-3-ol - 1,78 - - - - 6.56

30.541

Ergosta-7,22-di-
en-3-ol, (3.beta.,5.

alpha.,22E)-
CAS 2465–11–4

12.12 - - - - 15.91 -

33.851 Lanosterol
CAS 79–63–0 - - 3.36 - - - -

35.925 Betulinaldehyde 3.32 - - - - - -

35.075 Lup-20(29)-en-3-one
CAS 1617–70–5 - 5.89 - - - - -

Продолжение таблицы
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35.917 Lupeol
CAS 545–47–1 - 6.61 - - - - -

22.104 Betulin
CAS 473–98–3 5.06 14.56 30.53 - - 5.39 -

Анализ результатов показывает, что сирингол (Phenol, 2,6-dimethoxy-) обнаружен в экстракте 
из чаги. Он является характерным продуктом гидролиза лигнина.

Среди всех исследованных грибов только в экстракте из березовой губки обнаружено значи-
тельное количество арабитола и сорбитола. Их относительное содержание в экстракте составляет 
78,3 %. Арабитол, редкий сахарный спирт, который используется в качестве пищевой добавки для 
уменьшения жировых отложений в кишечнике. Сорбитол оказывает диуретическое, дезинтоксика-
ционное, желчегонное, спазмолитическое и слабительное действие. Необходимо отметить, что в экс-
тракте из плодовых тел березовой губки не обнаружены тритерпеновые и стероидные соединения.

В экстрактах всех исследованных видов грибов обнаружены насыщенные и ненасыщенные 
жирные кислоты. Их суммарное содержание в зависимости от вида меняется с 8,8 % до 67,89 % 
у трутовика двоякого. При этом, у этого вида, метиловый эфир линолевой кислоты составляет 49,7 %.

Важными компонентами биологически активных веществ всех исследованных видов грибов 
являются эргостерол и его производные. Этот стерин играет важную роль в питании человека, 
являясь провитаминовой формой витамина D2. Воздействие ультрафиолетового света вызывает 
химическую реакцию, в результате которой вырабатывается витамин D2. Наибольшее количество 
этого провитамина и его производных обнаружено в трутовике настоящем и трутовике окайм-
ленном, суммарное содержание которых составляло 51,6 % и 41,15 % соответственно [4, 8, 10–12].

Ланостерол обнаружен только в экстракте из чаги. Этот тетрациклический тритерпеноид 
обладает биологическими и фармакологическими свой ствами, связанными с его цитотоксиче-
ским действием через индукцию апоптоза. Он является противораковым препаратом и может 
предотвращать развитие катаракты [11, 12].

Анализ результатов, представленных в таблице, показывает, что некоторые виды грибов 
содержат значительное количества различных фармакологически активных тритерпеноидных 
соединений. Среди них доминируют люпиол и бетулин [13, 14]. Последний содержится только 
в видах грибов, вызывающих белую гниль и произрастающих на березе. Наибольшее количество 
бетулина было обнаружено в экстракте из чаги. Лупеол обладает комплексной фармакологией, 
проявляющей, антимикробные, противовоспалительные, противоопухолевые свой ства [14]. В ка-
честве противовоспалительного средства лупеол действует в основном на систему интерлейкинов. 
Он уменьшает производство IL-4 клетками T-хелперы типа 2. Люпинол является эффективным 
ингибитором развития рака предстательной железы и кожи [13, 14].

Бетулин содержался в плодовых телах трутовых грибов, произрастающих только на березе. 
Его относительное содержание 30,5 % было максимальное в экстракте чаги. Ранее проведенными 
исследованиями показано, что бетулин обладает противовоспалительными, гепатопротекторны-
ми, противовирусными и антибактериальными свой ствами [11]. Он проявляет антиоксидантную 
и антимутагенную активность, а также другие свой ства. Бетулин не токсичен, не вызывает по-
бочных реакций в организме [11].

Окончание таблицы
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Таким образом, плодовые тела трутовых грибов являются ценным сырьем для получения био-
логически активных веществ. Экстракт трутовика настоящего (Fomes fomentarius (L.) Fr.) содержит 
более 50 % эргостерола и его производных, которые являются провитаминовой формой витамина 
D2. В трутовике горбатом (Trametes gibbosa (Pers.) Fr.) содержится более 26 % тетрациклических 
тритерпеноидов, которые проявляют противораковую активность. Для спиртового экстракта 
чаги (Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát) характерно наличие 30 % бетулина, при минимальном 
содержание эргостерола. В экстракте из березовой губки (Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.) со-
держится 67,9 % арабитола, при отсутствии стероидных и тритерпеновых соединений. Трутовик 
окаймленный (Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.), содержит 30,2 % эргостерола. В экстракте трутовика 
двоякого (Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden) содержится 67,8 % жирных кислот, из которых 50,0 % 
составляют ненасыщенных жирные кислоты.
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ВЫХОД ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ ЭКСПЛАНТОВ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ 
СОРТОВ СУРФИНИИ И КАЛИБРАХОА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ИХ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ

Кутас Е. Н., Филипеня В. Л., Махонина О. И., Нехвядович А. В., Петралай О. Н., 
Аранович К. С.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь
E. Kutas@cbg.org.by

Резюме. Показано, что, из испытанных нами четырех способов (№ 1–№ 4) стерилизации, 
высокий выход (75–90 %) жизнеспособных эксплантов интродуцированных сортов сурфинии 
и калибрахоа, получен при использовании способа № 1, включающего обработку эксплантов 
3 %-ным раствором фунгицида «Топаз» и 5 %-ным раствором гипохлорида натрия «Белизна» при 
экспозиции 15 минут для обоих соединений.

YIELD OF VIABLE EXPLANTS OF INTRODUCED VARIETIES OF SURFINIA AND 
CALIBRACHOA, DEPENDING ON THE METHODS OF THEIR STERILIZATION

Kutas E. N., Filipenya V. L., Mahonina O. I., Nekhvyadovich A. V., Petralai O. N., 
Aranovich K. S.

Summary. It is shown that, of the four methods of sterilization tested by us (No. 1-No. 4), a high 
yield (75–90 %) of viable explants of introduced varieties of surfinia and calibrachoa, was obtained using 
method No. 1, which includes treatment of explants with a 3 % solution of the fungicide «Topaz» and 
a 5 % solution of sodium hypochloride «Whiteness» at an exposure of 15 minutes for both compounds.

Введение. Общеизвестно, что процесс клонального микроразмножения начинается с выбора 
растения, изолирования экспланта, его стерилизации и посадки на питательную среду. Одна 

из основополагающих ролей в этом процессе принадлежит подбору способов стерилизации, 
включающих различные стерилизующие соединения, эффективность их концентраций, продол-
жительность времени обработки с целью освобождения материала от инфекции и получения 
высокого выхода жизнеспособных эксплантов.

Собственные исследования, а также исследования многочисленных авторов, показывают что, 
получение стерильного растительного материала представляет собой сложную задачу, успешное 
решение которой зависит от правильного выбора стерилизующего агента, его концентрации, 
времени экспозиции, типа и размера исходного экспланта, а также сроков введения в культуру.

Как свидетельствуют литературные источники, для стерилизации используют различные 
стерилизующие соединения с разной концентрацией и временем экспозиции [1–11].

Необходимо отметить, что для каждого вида растения или сорта оптимальный режим (способ) 
стерилизации, способствующий высокому выходу жизнеспособных эксплантов, определяется 
экспериментальным путем. Не являются исключением интродуцированные сорта сурфинии 
и калибрахоа.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили шесть интродуциро-
ванных сортов сурфинии: Surfinia x hybrida hort «Purple», Surfinia x hybrida hort «Blаck prince», 
Surfinia x hybrida hort «Blue Vein», Surfinia x hybrida hort «Double Red», Surfinia x hybrida hort «Star 
Yellow», Surfinia x hybrida hort «Blue» и два сорта калибрахоа: Calibrachoa x hybrida hort «Kabloom 
deep blue», Calibrachoa x hybrida hort «Kabloom white».

В качестве эксплантов использовали почки с кусочком стебля длинной 5–6 мм, вычлененные 
с побегов выше перечисленных сортов. Для освобождения эксплантов от инфекции использовали 
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разработанные нами четыре способы стерилизации (№ 1-№ 4), включающие следующие этапы 
обработки:

Способ № 1
– промывание побегов мыльным раствором с последующим споласкиванием их проточной 

водопроводной водой в течение 10 минут;
– обработка побегов 3 %-ным раствором фунгицида («Топаз») в течение 15 мин с шестикрат-

ным промыванием водопроводной водой на протяжении 12 минут;
– стерилизация эксплантов 5 %-ным коммерческим препаратом гипохлорида натрия «Белиз-

на» с добавлением 2–3 капель детергента «Tween 80» при экспозиции 15 минут с последующим 
их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10–15 мин в каждой.

Способ № 2
– промывание побегов мыльным раствором с последующим их споласкиванием проточной 

водопроводной водой в течение 10 минут;
– обработка эксплантов 70 %-ным этиловым спиртом (экспозиция 30 секунд) с последующим 

их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10–15 мин в каждой;
– стерилизация эксплантов 3 %-ным коммерческим препаратом гипохлорида натрия «Белиз-

на» с добавлением 2–3 капель детергента «Tween 80» при экспозиции 15 минут с последующим 
их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10–15 мин в каждой.

Способ № 3
– промывание побегов мыльным раствором с последующим их споласкиванием проточной 

водопроводной водой в течение 10 минут;
– обработка эксплантов 70 %-ным этиловым спиртом (экспозиция 15 секунд) с последующим 

их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10–15 мин в каждой;
– стерилизация эксплантов 5 %-ным коммерческим препаратом гипохлорида натрия «Белиз-

на» с добавлением 2–3 капель детергента «Tween 80» при экспозиции 30 минут с последующим 
их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10–15 мин в каждой.

Способ № 4
– промывание побегов мыльным раствором с последующим их споласкиванием проточной 

водопроводной водой в течение 10 минут;
– обработка эксплантов 70 %-ным этиловым спиртом (экспозиция 10 секунд) с последующим 

их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10–15 мин в каждой;
– стерилизация эксплантов 1 % -ным раствором азотнокислого серебра при экспозиции 

10 мин с последующим их промыванием в шести сменах стерильной бидистиллированной воды 
по 15–20 мин в каждой.

После стерилизации материал высаживали на модифицированную агаризованную среду МS. 
Пробирки с высаженными эксплантами помещали на стеллажи, где температура воздуха составляла 
24 °C, освещенность – 4000 лк, относительная влажность воздуха – 70 %, фотопериод – 16 часов. 
Учет инфицированных, окисленных и жизнеспособных эксплантов проводили ежедневно в те-
чение 2 недель. Экспериментальные данные приведены в Таблице.

Результаты исследования. Цифры в Таблице свидетельствуют о зависимости выхода жизне-
способных почек интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа от способа стерилизации, 
концентрации стерилизующего соединения, времени экспозиции.

Высокий выход (80–90 %) жизнеспособных почек отмечен у интродуцированных сортов 
сурфинии и калибрахоа при использовании способа стеризизации № 1, влючающего обработку 
почек мыльным раствором, 3 %-ным раствором фунгицида («Топаз») в течение 15 мин, 5 %-ным 
раствором гипохлорида натрия «Белизна» при экспозиции 15 минут.

Практически аналогичный выход (70–90 %) жизнеспособных эксплантов интродуцирован-
ных сортов сурфинии наблюдали при стерилизации 5 %-ным раствором «Белизна» с экспозицией 
30 минут, используя способ № 3. Несколько ниже этот показатель (60–65 %) был отмечен у интро-
дуцированных сортов калибрахоа Calibrachoa x hybrida hort «Kabloom white», Calibrachoa x hybrida 
hort «Kabloom deep blue» при этом же способе стерилизации.
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Низкий выход (20–40 %) жизнеспособных эксплантов характерен для всех исследованных 
интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа без исключения, применяя способ стерили-
зации № 4, состоящий из обработки почек мыльным раствором, обработки эксплантов 70 %-ным 
этиловым спиртом (экспозиция 10 секунд), стерилизации эксплантов 1 % -ным раствором азот-
нокислого серебра при экспозиции 10 минут.

При использовании способа стерилизации № 2 исследованные сорта калибрахоа и сурфинии заня-
ли промежуточное положение по показателю выхода жизнеспособных эксплантов, который составил 
50–60 % соответственно.

Заключение. На основании анализа результатов экспериментальных исследований, получен-
ных по изучению влияния четырех способов стерилизации № 1-№ 4 на выход жизнеспособных 
эксплантов у интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа, можно констатировать, что их 
выход зависит как от способа стерилизации, включающего тип стерилизующего соединения, его 
концентрацию, так и от сортовой принадлежности растения. Оптимальным способом стерилизации 
для исследованных интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа следует считать способ 
№ 1 с использованием 3 %-ного раствора фунгицида «Топаз» и, 5 %-ного раствора гипохлорида 
натрия «Белизна» при экспозиции 15 минут для обоих соединений.

Высокая жизнеспособность эксплантов сурфинии и калибрахоа составила 75–90 % при ис-
пользовании 1-го способа стерилизации; самая низкая жизнеспособность 20–40 % отмечена при 
использовании 4-го способа стерилизации. Промежуточное положение по показателю жизнеспо-
собности 50–60 % и 60–90 % заняли 2-й и 3-тий способ стерилизации соответственно.
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E. Kutas@cbg.org.by

Резюме. В статье представлены результаты экспериментальных исследований, касающиеся 
влияния сезона отбора эксплантов шести интродуцированных сортов сурфинии и двух интродуци-
рованных сортов калибрахоа на их жизнеспособность в стерильной культуре. Показана зависимость 
жизнеспособности интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа в стерильной культуре от 
времени года, в которое был вычленен эксплант. Установлено, что лучшим сезоном отбора эксплантов 
исследованных сортов для введения их в стерильную культуру, является летнее время года.

VIABILITY OF INTRODUCED VARIETIES OF SURFINIA AND CALIBRACHOA  
IN STERILE CULTURE DEPENDING ON THE SEASON OF EXPLANT SELECTION

Kutas E. N., Filipenya V. L., Mahonina O. I., Nekhvyadovich A. V., Petralai O. N., 
Aranovich K. S.

Summary. The article presents the results of experimental studies concerning the effect of the explant 
selection season of six introduced varieties of surfinia and two introduced varieties of calibrachoa on their 
viability in a sterile culture. The dependence of the viability of the introduced varieties of surfinia and 
calibrachoa in a sterile culture on the time of year in which the explant was isolated is shown. It has been 
established that the best season for selecting explants of the studied varieties for their introduction into 
sterile culture is the summer season.

Введение. Процесс клонального микроразмножения начинается с выбора растения, изолирова-
ния экспланта, его стерилизации и посадки на питательную среду. Сезон отбора эксплантов, 

то есть времени года, в которое был вычленен эксплант, играет одну из основополагающих ролей 
в этом процессе.

Как показывают собственные исследования, а также исследования многочисленных авторов, 
время года, в которое был вычленен эксплант, оказывает влияние на клональное микроразмно-
жение растений, их жизнеспособность в стерильной культуре [1–8].

Так, исследования, проведенные Г. Д. Шорниковым, показали высокую эффективность исполь-
зования в качестве эксплантов узлов побегов жимолости, актинидии, лимонника и элеутерококка, 
вычлененных в летнее время года, что позволило получить 50–91 % стерильных жизнеспособных 
эксплантов. Узлы приростов, вычлененные осенью, отличались низкой жизнеспособностью (0–20 %), 
высокой инфицированностью (до 88,6 %) и были непригодны для получения стерильной культуры [9].

Исследовав влияние сезона отбора эксплантов хризантем, Prasad and Chaturvedi [10] установили, 
что наиболее благоприятное время для отбора эксплантов – март-апрель. Экспланты, отобранные 
в январе- феврале и мае-декабре, оказались не способными к пролиферации в результате образо-
вания каллуса у основания экспланта, который темнел и тормозил формирование побегов, чего не 
наблюдалось у эксплантов хризантем, вычлененных в марте- апреле. Они быстро регенерировали 
побеги без образования каллуса.

Bondоk et al. [11] доказали, что оптимальное время года для вычленения эксплантов граната 
приходится на март, так как самый высокий процент выживания стерильных культур был отмечен 
для эксплантов, изолированных в марте.
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Благодаря исследованиям, проведенным А. В. Никитиной с соавторами [12], установлены 
лучшие сроки отбора эксплантов клоновых подвоев яблони 54–118, которые приходятся на конец 
мая – начало июня, с сохранением их жизнеспособности в стерильной культуре.

Если проанализировать изложенные в литературных источниках экспериментальные данные 
о влиянии сезона отбора эксплантов на их жизнеспособность в стерильной культуре, то можно 
прийти к выводу, что существует оптимальное время года, в которое целесообразно отбирать 
материал для введения в стерильную культуру, и определяется оно экспериментальным путем 
для каждого вида или сорта растений в отдельности. Не являются исключением из этого правила 
интродуцированные сорта сурфинии и калибрахоа.

Целью настоящего этапа исследования явилось определение благоприятного сезона для отбора 
эксплантов интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили шесть интродуциро-
ванных сортов сурфинии: Surfinia x hybrida hort «Purple», Surfinia x hybrida hort «Blаck prince», 
Surfinia x hybrida hort «Blue Vein», Surfinia x hybrida hort «Double Red», Surfinia x hybrida hort «Star 
Yellow», Surfinia x hybrida hort «Blue» и два сорта калибрахоа: Calibrachoa x hybrida hort «Kabloom 
deep blue», Calibrachoa x hybrida hort «Kabloom white».

В качестве эксплантов использовали почки с кусочком стебля длинной 5–6 мм, вычлененные 
с побегов выше перечисленных сортов в летнее и осеннее время года. Для освобождения эксплантов 
от инфекции (во избежание разрушения в эксплантах хлорофилла) использовали разработанный 
нами щадящий способ их стерилизации, включающий следующие этапы обработки:

– промывание побегов мыльным раствором с последующим споласкиванием их проточной 
водопроводной водой в течение 10 минут;

– обработка побегов 3 %-ным раствором фунгицида («Топаз») в течение 15 мин с шестикрат-
ным промыванием водопроводной водой на протяжении 12 минут;

– стерилизация эксплантов 5 %-ным коммерческим препаратом гипохлорида натрия «Белиз-
на» с добавлением 2–3 капель детергента «Tween 80» при экспозиции 15 минут с последующим 
их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10–15 мин в каждой.

После стерилизации материал высаживали на модифицированную агаризованную среду МS. 
Пробирки с высаженными эксплантами помещали на стеллажи, где температура воздуха состав-
ляла 24 °C, освещенность – 4000 лк, относительная влажность воздуха – 70 %, фотопериод – 16 
часов. Учет инфицированных, окисленных и жизнеспособных эксплантов проводили ежедневно 
в течение 2 недель для каждого сезона отбора эксплантов. Экспериментальные данные приведены 
в Таблице.

Результаты исследовний. Цифры в Таблице свидетельствуют о зависимости выхода жизне-
способных почек (эксплантов) интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа от времени 
года, в которое они были вычленены, а также от сортовой и видовой принадлежности растений.

Высокий выход (80–90 %) жизнеспособных почек отмечен у интродуцированного сорта сур-
финии Surfinia x hybrida hort «Purple» вычлененных в осенний и летний период соответственно.

Практически аналогичный выход (80–85 %) жизнеспособных эксплантов характерен для четы-
рех интродуцированных сортов сурфинии: Surfinia x hybrida hort «Blаck prince», Surfinia x hybrida 
hort «Double Red», Surfinia x hybrida hort «Star Yellow», Surfinia x hybrida hort «Blue», отобранных 
в летний период в июне месяце (Таблица). Снижение этого показателя (60–65 %) наблюдали у этих 
же сортов, вычлененных в осенний период в сентябре месяце.

Для интродуцированных сортов калибрахоа Calibrachoa x hybrida hort «Kabloom white», 
Calibrachoa x hybrida hort «Kabloom deep blue» отмечена аналогичная картина жизнеспособности, 
величина которой составила 75–80 % в летнее время (июнь) и снизилась до 45–50 % в осеннее 
время (сентябрь).

Относительно низкий выход (45–60 %) жизнеспособных эксплантов характерен для всех 
исследованных интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа за исключеним одного сорта 
сурфинии Surfinia x hybrida hort «Purple», отобранных осенью в сентябре месяце.
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Таблица. Жизнеспособность эксплантов, интродуцированных сортов сурфинии и кали-
брахоа, вычлененных в разное время года (июнь, сентябрь)

Сорт Эксплант

Сезон отбора эксплантов (месяц)

Июнь Сентябрь

Ж О И Ж О И

1. Surfinia x hybrida hort 
“Purple”

2. Surfinia x hybrida hort 
“Blаck prince”

3. Surfinia x hybrida hort “Blue 
Vein”

4. Surfinia x hybrida hort 
“Double Red”

5. Surfinia x hybrida hort “Star 
Yellow”

6. Surfinia x hybrida hort 
«Blue»

7. Calibrachoa x hybrida hort 
«Kabloom deep blue»

8. Calibrachoa x hybrida hort 
«Kabloom white»

почки

почки

почки

почки

почки

почки

почки

почки

18/90

17/85

14/70

17/85

16/80

16/80

16/80

15/75

0/0

3/15

4/20

2/10

2/10

2/10

3/15

2/10

2/10

0/0

2/10

1/5

2/10

2/10

1/5

3/15

16/80

12/60

12/60

13/65

12/60

12/60

10/50

9/45

2/10

2/10

3/15

1/5

3/15

3/15

2/10

2/10

2/10

6/30

5/25

6/30

5/25

5/25

8/40

8/10

Сокращения: Ж – жизнеспособные экспланты, О – окисленные, И – инфицированные; в числителе 
количество эксплантов, шт., в знаменателе –%.

Примечание. Расчет производили исходя из 20 эксплантов для каждого сорта.

Подводя итог изложенному, можно заключить, что наиболее благоприятным сезоном для 
отбора эксплантов с целью введениях их в стерильную культуру и получения высокого выхода 
стерильного жизнеспособного материала целесообразно отбирать побеги интродуцированных 
сортов сурфинии и калибрахоа для вычленения эксплантов в летнее время года, в частности, 
в июне месяце.

Выводы. На основании анализа результатов экспериментальных исследований, полученных по 
изучению влияния сезона отбора эксплантов интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа 
на их жизнеспособность в условиях стерильной культуры, можно прийти к следующим выводам:

Оптимальным сезоном отбора эксплантов изученных сортов сурфинии и калибрахоа следует 
считать летнее время года (июнь).

Выход жизнеспособных почек интродуцированных сортов калибрахоа и сурфинии, вычле-
ненных осенью, снизился и составил 45–65 % в сравнении с жизнеспособностью почек 70–90 %, 
вычлененных в летнее время года.

Показатель жизнеспособности почек интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа 
находится в зависимости от времени года, к которое был вычленен эксплант, и от сортовой и ви-
довой принадлежности растений.
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МОРФОГЕНЕЗ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ГОЛУБИКИ 
ВЫСОКОЙ, БРУСНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ, РОДОДЕНДРОНА ЖЕЛТОГО, 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

Кутас Е. Н.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь
E. Kutas@cbg.org.by

Резюме. Изучен морфогенез интродуцированных сортов голубики высокой, брусники обык-
новенной, рододендрона желтого на различных модификациях питательных сред, определен опти-
мальный состав питательной среды для этого процесса. Показана принципиальная возможность 
регенерации интродуцированных сортов голубики высокой и брусники обыкновенной методом 
активации пазушных меристем, рододендрона желтого – двумя методами: 1) активацией пазушных 
меристем, 2) через пролиферацию каллуса и последующее образование из него побегов.

MORPHOGENESIS INTRODUCED VARIETIES OF BLUEBERRY HIGH, 
COWBERRY ORDINARY, OF RHODODENDRON YELLOW, DEPENDING ON THE 
COMPOSITION OF THE NUTRIENT MEDIA

Kutas E. N.

Summary. The morphogenesis of the introduced varieties of blueberry high, cowberry ordinary, 
rhododendron yellow on various modifications of the nutrient media was studied, the optimal composition 
of the nutrient medium for this process was determined. The principal possibility of regeneration of 
introduced varieties of blueberry high, cowberry ordinary by the method of activation of axillary meristems 
was shown; for rhododendron yellow – by two methods: 1) by activation of the axillary meristems, 
2) through the proliferation of callus and the subsequent formation of shoots from it.

Введение. Вопросу морфогенеза в культуре клеток и тканей посвящена обширная литература. 
Ее анализ позволяет прийти к выводу, что морфогенез – сложный и многофакторный процесс, 

зависящий от типа и физиологического состояния экспланта, состава питательной среды, т. е. 
компонентов, содержащихся в ней (макро- и микроэлементов, витаминов, углеводов, гормональ-
ных добавок), а также от рН среды, условий культивирования и целого ряда других факторов. 
Подтверждением тому могут служить некоторые экспериментальные исследования [1–7].

Согласно результатам исследований Шора и Папазяна [8], полученным при изучении процессов 
морфогенеза в культуре изолированных тканей роз на пяти средах, различающихся концентра-
цией макросолей и комбинацией гормональных добавок, реализация морфогенеза заключалась 
в развитии побегов из пазушных почек и формировании каллуса на срезах стебля и черешка 
листа. Наиболее интенсивное развитие побегов было отмечено на среде Мурасиге- Скуга полного 
минерального состава с добавлением БАП и НУК в условиях 16-часового фотопериода.

Guta and Chandra [9] изучали влияние регуляторов роста (БАП, НУК, ГК) на морфогенез различ-
ных типов эксплантов табака: кусочки листа без центральной жилки, изолированные из 2–4 верхних 
листьев; отрезки междоузлий, изолированные из второго верхнего междоузлия; полоски ткани эпи-
дермиса с несколькими примыкающими слоями клеток, изолированные из молодых междоузлий. 
Экспериментальные данные позволили авторам прийти к выводу, что ГК в концентрации 0,5 мг/л 
стимулировала формирование почек только на эксплантах кусочков листа; кинетин и НУК способ-
ствовали образованию вегетативных почек на эксплантах стебля, а кинетин – на эксплантах листа.

Из публикации Вилор с соавторами [10] следует, что морфогенетические процессы, про-
текающие у подсолнечника в культуре in vitro, находятся в зависимости от типа питательной 
среды и экспланта. Ими установлено, что лучше всего каллус формировался на средах Эриксона 
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и Мурасиге- Скуга из апикальной меристемы стебля, а на среде Уайта – из листа. Образование 
побегов с корнями авторы наблюдали только из апикальной меристемы.

О роли ауксинов и цитокининов в регуляции морфогенеза свидетельствуют экспериментальные 
исследования, проведенные Budagovskava et al. [11]. В качестве эксплантов использовали листья 
и верхушки молодых побегов злаков, выращенных в асептических условиях, а также листья взрос-
лых растений, культивируемых в полевых условиях. Авторы приходят к выводу, что каллусы лучше 
образуются на эксплантах, взятых от взрослых растений, выращенных в поле, при содержании 
в среде 1 мг/л бензиладенина и 1,2 – НУК. Побегообразование отмечено на среде Мурасиге- Скуга, 
содержащей 2 мг/л бензиладенина.

Изучение морфогенеза интродуцированных сортов голубики высокой, брусники обыкновенной, 
рододендрона желтого, на различных модификациях питательных сред, позволит определить оптималь-
ный состав питательной среды для протекания этого физиологического процесса в условиях in vitro.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили интродуцированные 
сорта голубики высокой («Elizabeth»), брусники обыкновенной («Ammerland», «Red Pearl»), ро-
додендрон желтый (Rhododendron luteum Sweet). Эксперименты были поставлены на трех типах 
питательных сред (MS, WPM, Aндерсена), представленных 9 различными модификациями (табл. 1).

В качестве эксплантов использовали микрочеренки, интродуцированных сортов голубики 
высокой («Elizabeth»), брусники обыкновенной («Ammerland», «Red Pearl»), рододендрона жел-
того (Rhododendron luteum), введенных в стерильную культуру, а также эпикотиль, гипокотиль, 
семядоли, корешок, листья ювенильных проростков рододендрона желтого, полученных нами 
ранее в асептических условиях на модифицированной питательной среде Андерсена. Стериль-
ные экспланты высаживали на питательные среды: Мурасиге- Скуга, WPM и Андерсена в колбы 
одинакового объема по 15 мл среды в каждой. Высаженный материал культивировали при тем-
пературе 26оС, влажности воздуха 56 %, фотопериоде 16 ч, освещенности 4 000 лк. Повторность 
опытов трехкратная. Учитывалось количество побегов на эксплант (шт.), каллусообразование (мг) 
спустя 45 дней с момента высадки эксплантов на питательную среду. Статистическая обработка 
данных проведена исходя из 20 эксплантов на повторность. Экспериментальные данные сведены 
в табл. 2–3. В них приведены средние арифметические и их стандартные ошибки.

Результаты и их обсуждение. По истечении четырех недель культивирования из одного ми-
крочеренка образовалось в среднем от 1 до 13 микропобегов в зависимости от состава питатель-
ной среды (таблица 2). У эксплантов рододендрона желтого (эпикотиль, гипокотиль, семядоли, 
корешок, листья) через 5–6 недель культивирования образовался органогенный каллус с последу-
ющей регенерацией из него вегетативных побегов. При этом следует отметить, что образование 
органогенного каллуса и дальнейшая регенерация побегов характерны для эксплантов (корешок, 
эпикотиль, гипокотиль, семядоли, листья), полученных из свежесобранных семян, а для эксплантов 
из пророщенных семян, прошедших стратификацию, побегообразование происходило непосред-
ственно из ткани экспланта, минуя стадию каллусообразования. Логично предположить, что это 
может быть связано с неодинаковым протеканием физиологических, биохимических, цитологиче-
ских и других процессов у эксплантов из свежесобранных и стратифицированных семян, а также 
с разным содержанием эндогенных фитогормонов в них. Вероятно, все вместе взятое послужило 
основой для регенерации побегов из каллуса без предварительного его пассирования на питатель-
ную среду другого состава. Другими словами, индукция каллусогенеза, а затем побегообразование 
происходили на среде одного и того же состава.

Из таблицы 3 следует, что самым высоким морфогенетическим потенциалом обладают все 
без исключения экспланты рододендрона желтого на средах: WPM и Андерсена двух модифика-
ций (№ 8, 9, см. таблицу 1). В данном случае в основе морфогенеза рододендрона желтого лежит 
способность клеток эксплантов дедифференцироваться, другими словами, терять свою прежнюю 
специализацию и превращаться в каллусные клетки. Превращение специализированных клеток 
в каллусные связано с индукцией клеточного деления, способность к которому клетки потеряли 
в процессе дифференциации [12].
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Согласно теории Скуга и Миллера, процесс морфогенеза начинается от перехода клетки 
к инициации организованного развития и является результатом изменения баланса между фи-
тогормонами. Ими было установлено, что превышение содержания ауксина над цитокинином 
в среде вызывает индукцию корней; обратное соотношение, т. е. превышение цитокинина над 
ауксином приводит к образованию почек и вегетативых побегов [13].

Можно полагать, что различия между клетками и тканями по содержанию эндогенных фито-
гормонов определяют разный характер их поведения в изолированной культуре и неодинаковые 
потребности в компонентах среды.

Каллусные клетки (за исключением ауксин- и цитокининнезависимых опухолевых клеток) 
не могут сами синтезировать фитогормоны в достаточных количествах, необходимых для ин-
дукции процессов морфогенеза, поэтому нуждаются в экзогенных регуляторах роста. Каллусные 
клетки только при определенном соотношении цитокининов и ауксинов в среде могут перейти 
к организованному росту и формированию побегов. Это соотношение для каждого вида растения 
устанавливается экспериментальным путем. Подтверждением тому могут служить многочислен-
ные исследования, касающиеся регуляции морфогенеза в культуре клеток и тканей с помощью 
определенного соотношения ауксинов и цитокининов в питательной среде [14–22].

Нашими исследованиями показано, что для образования регенерантов рододендрона желтого 
из каллусной ткани в питательную среду необходимо добавлять цитокинины и ауксины в следу-
ющих соотношениях: 2,5:1 (среда № 4), 2:1 (среда № 5), 3,75:1 (среда № 8 и № 9).

Как показал анализ результатов экспериментальных исследований, полученных по изучению 
морфогенеза интродуцированных сортов голубики высокой, брусники обыкновенной, родо-
дендрона желтого на девяти модификациях питательных сред, различающихся по содержанию 
макро- и микросолей, гормональных добавок, лучшими для морфогенеза изученных растений 
оказались среды 8-й и 9-й модификаций, содержащие в своем составе макро- и микроэлементы 
по WPM и Андерсену, а также гормональные добавки: 4 мг/л индолилуксусной кислоты и 15 мг/л 
изопентениладенина (таблица 1). На средах 8-й и 9-й модификаций в сравнении с таковыми 1-й, 
2-й, 3-ей, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й получено максимальное количество побегов на эксплант от 6 до 13 
в зависимости от сорта и вида растения (таблица 2).

Выводы:
1. Лучшими для морфогенеза интродуцированных сортов голубики высокой, брусники обык-

новенной и рододендрона желтого оказались среды 8-й и 9-й модификаций, содержащие в своем 
составе макро- и микроэлементы по WPM и Андерсену, а также гормональные добавки: 4 мг/л 
индолилуксусной кислоты и 15 мг/л изопентениладенина.

2. Регенерировать рододендрон желтый можно двумя методами: 1) путем активации пазушных 
меристем, 2) через пролиферацию каллуса и последующее образование из него побегов.
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УРОВЕНЬ ЭНДОГЕННОГО Н2О2 В ЗОНАХ РОСТА КОРНЯ И В ЭПИКОТИЛЕ 
ПРОРОСТКОВ ГОРОХА ЗАВИСИТ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦАМФ

Ломоватская Л. А., Захарова О. В., Гончарова А. М.
ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН (СИФИБР СО РАН).

Резюме. Способность вторичных мессенджеров оказывать влияние на активность компонентов 
других сигнальных систем в клетках растений имеет важное физиологическое значение. Исходя 
из этого, представляло интерес исследовать возможную роль цАМФ в регуляции концентрации 
Н2О2 в корнях проростков гороха. По результатам проведенных исследований, дефицит уровня 
цАМФ приводил к возрастанию концентрации Н2О2 в корнях проростков гороха. При этом 
избыток цАМФ оказывал на уровень эндогенного пероксида водорода неоднозначный эффект.

THE LEVEL OF ENDOGENOUS H2O2 IN THE ROOT GROWTH ZONES AND IN THE 
EPICOTYLE OF PEA SEEDLINGS DEPENDS ON CHANGES IN CAMP CONCENTRATION

Lomovatskaya L. A., Zaharova O. V., Goncharova A. M.
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS (SIFIBR SB RAS).

Summary. The ability of second messengers to influence the activity of components of other signaling systems 
in plant cells is of great physiological importance. Based on this, it was of interest to investigate the possible role of 
cAMP in the regulation of H2O2 concentration in the roots of pea seedlings. According to the results of the studies, 
the deficiency of the cAMP level led to an increase in the concentration of H2O2 in the roots of pea seedlings. 
At the same time, an excess of cAMP had an ambiguous effect on the level of endogenous hydrogen peroxide.

Сигналинг в растительных клетках обеспечивается взаимодействующими каскадами различных 
сигнальных систем (Mazars et al., 2010; Saxena, et al., 2016). При этом немаловажным является 

способность вторичных мессенджеров оказывать влияние на активность компонентов других 
сигнальных систем. Исходя из этого, представляло интерес исследовать возможную роль цАМФ 
в регуляции концентрации Н2О2 в корнях проростков гороха.

Также из литературных данных известно, что участки корней проростков гороха, различаю-
щиеся по степени сформированности волосков, имеют неодинаковую восприимчивость к ризо-
биальной инфекции (Акимова и др., 2002; и др., 2004; Макарова, Нурминский, 2005). Исходя из 
этого, первичный корень проростков гороха на основании данных световой микроскопии пред-
варительно нарезали на зоны: I – меристема (0–2 мм); II –участок, содержащий зачатки корневых 
волосков – 2–7 мм; III – зона молодых корневых волосков – 7–12 мм; IV – зона сформированных 
корневых волосков – 12–17 мм; V – зона старых корневых волосков – 17–22 мм; VI – эпикотиль.

На первом этапе экспериментов по изучению зависимости уровня Н2О2 от концентрации 
цАМФ создавали искусственный избыток содержания внутриклеточого уровня цАМФ с помощью 
жирорастворимого аналога n-бутирил-цАМФ в концентрациях 5 нМ, 10 нМ, 30 нМ, 50 нМ. Ин-
кубация проростков гороха в течение 10 мин в растворах n-бутирил-цАМФ привела к дозозави-
симому изменению уровня внутриклеточного цАМФ во всех зонах проростков гороха (табл. 1) и 
выявила концентрационную зависимость в изменении содержания Н2О2 (табл. 2).

Таблица 1. Влияние n-бутирил-цАМФ на содержание цАМФ (нМоль/мг белка) 
в клетках зон корня проростков гороха

Вариант
Зоны корня

эпикотиль
I II III IV V

контроль 4.9 ± 0.5 3.9 ± 0.3 3.6 ± 0.3 3.4 ± 0.3 3.5 ± 0.3 3.4 ± 0.3

5 nМ 
б-цАМФ 5.8*±0.6 5.3*±0.5 4.8*±0.5 4.7*±0.4 4.6*±0.4 3.9±0.4
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Вариант
Зоны корня

эпикотиль
I II III IV V

10 nМ 
б-цАМФ 5.9*±0.6 5.5*±0.5 5.1*±0.5 4.9*±0.5 4.8*±0.5 3.8±0.4

30 nМ 
б-цАМФ 6.3*±0.5 6.0*±0.4 6.0*±0.2 6.0*±0.3 5.9*±0.4 3.6±0.3

50 nМ 
б-цАМФ 7.2*±0.6 6.3*±0.6 6.1*±0.6 6.1*±0.5 6.2*±0.5 4.3*±0.4

Примечание: в качестве контроля взяты проростки гороха, инкубированные на воде. 
* – различия статистически значимы (P ≤ 0.05). при сравнении групп «5 нМ n-б-цАМФ», «10 нМ n-б-

цАМФ», «30 нМ n-б-цАМФ», «50 нМ n-б-цАМФ» с общей группой «контроль» по критерию Даннета.
n = 3, m ± S.E.; Р≤ 0.05.

По результатам проведенных исследований под влиянием б-цАМФ в концентрациях 5 и 10 нМ 
уровень Н2О2 повышался примерно одинаково во всех зонах роста и, в меньшей степени, в эпи-
котиле. n-б-цАМФ в концентрации 30 нМ не оказывал никакого эффекта, а при более высокой 
концентрации (50 нМ n-б-цАМФ) способствовал снижению уровня Н2О2 в зонах роста корня 
(табл. 2).

Таблица 2. Влияние n-бутирил-цАМФ на содержание Н2О2 (мкМоль/мг белка) 
в клетках зон корня проростков гороха

Вариант
Зоны корня

эпикотиль
I II III IV V

контроль 13.4 ± 1.1 11.4 ± 1.3 12.7 ± 1.0 17.4 ± 1.6 15.7 ± 1.5 64 ± 5.3

5 nМ 
б-цАМФ 18.7*±0.3 16.3*±0.4 16.4*±0.4 23.5*±0.5 21.7*±0.3 76.8*±4.6

10 nМ 
б-цАМФ 18.9*±0.4 16.9*±0.6 20.1*±0.7 25.9*±0.6 24*±0.5 76.9*±5.8

30 nМ 
б-цАМФ 13.8*±0.3 11.5*±0.4 13.1*±0.2 17.3*±0.3 16.01*±0.4 67*±3.6

50 nМ 
б-цАМФ 10.1*±0.3 10.03*±0.2 11.3*±0.6 15.3*±0.5 12.6*±0.3 51.3*±2.4

Примечание: в качестве контроля взяты проростки гороха, инкубированные на воде. * – различия 
статистически значимы (P ≤ 0.05). при сравнении групп «5 нМ n-б-цАМФ», «10 нМ n-б-цАМФ», «30 нМ 
n-б-цАМФ», «50 нМ n-б-цАМФ» с общей группой «контроль» по критерию Даннета.

n = 3, m ± S.E.; Р≤ 0.05.

На следующем этапе исследований напротив, создавали искусственный дефицит концен-
трации цАМФ с помощью сурамина – ингибитора трансмембранной формы аденилатциклазы 
(фермента, производящего цАМФ). Проростки инкубировали в растворе 800 мкМ сурамина 
в течение 30 мин, после чего определяли концентрацию цАМФ и Н2О2. Исследования показали, 
что под его воздействием концентрация цАМФ в зонах роста корня снижалась примерно на 40 %, 
а содержание Н2О2 во всех зонах корня и эпикотиле возрастало (рис. 1).

Окончание таблицы 1
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Рис. 1. Влияние сурамина на концентрацию Н2О2 в зонах роста корня проростков гороха.  
В качестве контроля приняты корни проростков гороха, инкубированные на воде. n = 3, m ± S.E.

Таким образом, проведенные нами эксперименты позволяют заключить, что концентрация 
внутриклеточного пероксида водорода в клетках корня проростков гороха и эпикотиле зависит, 
в том числе, от изменения концентрации эндогенного цАМФ.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
GALANTHUS WORONOWII LOSINSK. В УСЛОВИЯХ IN VITRO

Маляровская В. И., Конинская Н. Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр 
«Субтропический научный центр Российской академии наук», Сочи, Россия, 
malyarovskaya@yandex.ru

Резюме. Проведена оценка морфогенетического потенциала в условиях in vitro эксплантов 
исчезающего вида природной флоры Западного Кавказа Galanthus woronowii Losinsk. в зависимости 
от влияния экзогенных регуляторов роста. на этапе пролиферации с целью повышения коэффи-
циента размножения необходимо воздействие на ткани экспланта G. woronowii сочетание опти-
мальных типов и концентраций регуляторов роста 6-БАП и ИУК, в концентрациях 1,0–1,5 мг/л, 
и 0,5–1,0 мг/л, соответственно. Выявлена высокая морфогенная активность луковичных чешуй, 
как первичных эксплантов, в культуре in vitro. Установлено, что использование питательных сред 
с комбинированными регуляторами роста влияет на пути морфогенеза культивируемых эксплантов.

GROWTH REGULATORS INFLUENCE OF THE MORPHOGENETIC POTENTIAL  
OF GALANTHUS WORONOWII LOSINSK.
IN VITRO CULTURE

Malyarovskaya V. I., Koninskaya N. G.

Summary. The morphogenetic potential of in vitro explants of the endangered species of the natural 
flora of the Western Caucasus Galanthus woronowii Losinsk was evaluated. depending on the influence of 
exogenous growth regulators. at the stage of proliferation, in order to increase the reproduction coefficient, 
it is necessary to influence the tissues of explant G. woronowii is a combination of optimal types and 
concentrations of growth regulators 6-BAP and IUK, in concentrations of 1.0–1.5 mg/l, and 0.5–1.0 mg/l, 
respectively. High morphogenic activity of bulbous scales as primary explants in in vitro culture was 
revealed. It has been established that the use of nutrient media with combined growth regulators affects 
the pathways of morphogenesis of cultured explants.

В Федеральном исследовательском центре Субтропического научного центра Российской акаде-
мии наук большое внимание уделяется вопросу разработки приемов размножения и сохранения 

в условиях in vitro редких и исчезающих видов Западного Кавказа [1–4]. Среди исчезающих видов 
особое место занимает подснежник Воронова (Galanthus woronowii Losinsk. (Amaryllidаceae)) – эн-
демик Кавказа, который внесен в Красную книгу Краснодарского края и рекомендован к охране 
на территории Большого Сочи [5,6]. Ранее проведённые исследования по введению различных 
частей луковичных чешуй G. woronowii в условия культуры in vitro, выявили высокую морфогенную 
активность первичных эксплантов, однако, на начальном этапе инициации и заложения структур 
de novo отмечен длительный период культивирования до развития микролуковиц [7]. Одним 
из важных факторов, стимулируюших морфогенез in vitro, является применение оптимальных 
типов и концентраций экзогенных регуляторов роста. Для каждого вида растений, необходимо 
эмпирически подбирать оптимальные типы и концентрации ауксинов и цитокининов. Известно, 
что присутствие в питательной среде ауксинов практически всегда необходимо для усиления 
начального роста меристем. При этом, низкие концентрации ауксинов наиболее эффективны 
в сочетании с высоким уровнем цитокининов на стадии микроразмножения [8,9]. Однако есть 
данные, что максимальное количество микролуковиц Pancratium maritimum L. формировалось 
в присутствие 0,5 мг/л ИМК (без цитокининов) [3]. Другими авторами показано, что для регенера-
ции микролуковиц Fritillaria thunbergii Miq. из сегментов луковичных чешуй наиболее эффективно 
использование НУК, наличие цитокининов в питательной среде также не обязательно [10]. В тоже 
время при клональном микроразмножении крокуса эффективно внесение в питательную среду 
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22,0 мкМ БАП, что приводит к формированию большего количества побегов [11]. Наиболее же 
эффективно сочетание цитокининов с ауксинами, сбалансированное соотношение концентраций 
этих регуляторов роста обеспечивает активные процессы органогенеза [12].

В связи с этим оптимизация питательных сред по сочетанию регуляторов роста и их концен-
траций на этапе пролиферации эксплантов подснежника Воронова важное условие для активации 
регенерационных процессов. Целью наших исследований являлось изучение влияния регуляторов 
роста на морфогенетический потенциал эксплантов Galanthus woronowii Losinsk. в условиях in vitro.

Методика исследований. Исследования проведены в период 2018–2019 гг. на базе отдела био-
технологии ФИЦ СНЦ РАН (г. Сочи) с использованием методов культуры клеток и тканей [13, 14], 
Объект исследований – экспланты, части чешуй луковиц G. woronowii. Экспланты подснежника 
Воронова культивировали на питательной среде по прописи Мурасиге- Скуга [15], с различными 
типами регуляторов роста (6-БАП, ИУК, ИМК, ТДЗ) и их концентраций (0,5–2,5 мг/л). Вари-
анты опыта: 1. 6-БАП 1,0 мг/л, ИУК 0,5 мг/л; 2. 6-БАП 1,5 мг/л, ИУК 1,0 мг/л; 3. 6-БАП 2,0 мг/л, 
ИУК 1,5 мг/л; 4. 6-БАП 1,0 мг/л, ИМК 0,5 мг/л; 5. 6-БАП 1,5 мг/л, ИМК 1,0 мг/л; 6. 6-БАП 2,0 мг/л, 
ИМК 1,5 мг/л; 7. тидиазурон (ТДЗ) 1,0 мг/л, ИМК 0,5 мг/л; 8. ТДЗ 1,5 мг/л, ИМК 1,0 мг/л; кон-
троль МС без регуляторов роста. Длительность пассажа in vitro составила 10 недель. Экспланты 
культивировали при температуре +24±2 ºС, фотопериоде (16/8). Статистический анализ данных 
проводили с применением стандартных программ Statistica-6.0 и MS Excel. На каждый вариант 
питательной среды было высажено по 30 эксплантов в трехкратной повторности.

Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что исследуемые гормо-
ны и их концентрации оказывают не одинаковое действие на морфогенетический потенциал 
G. woronowii Losinsk. Основные результаты приведены в таблице 1. Максимальную частоту индукции 
и интенсивность каллусообразования наблюдали на вариантах питательных сред дополненных 
ТДЗ (1,0–1,5 мг/л) и ИМК (0,5–1,0 мг/л), которая составила 47,5–57,8 %. Наименьшая регенерация 
каллуса отмечена в контроле (4,9 %) и на вариантах питательных средах с содержанием 6-БАП 
(1,0–1,5 мг/л) и ИУК (0,5–1,0 мг/л). Процент образования корней варьировал от 5,9 % (контроль) 
до 37,8 % в варианте с содержанием 6-БАП 2,0 мг/л и ИМК 1,5 мг/л.

Таблица 1. Влияние регуляторов роста на морфогенетический потенциал Galanthus 
woronowii Losinsk

Регуляторы роста,
мг/л

Регенерация

каллуса, % корней, % микролу–ковиц, % микролу-ковиц, 
шт./экспл.

В.1. 6-БАП 1,0
ИУК 0,5 21,6±1,3 23,7±1,6 54,7±4,5 7,1±1,3

В.2. 6-БАП 1,5
ИУК 1,0 32,1±2,1 18,9±1,9 59,0±5,1 7,9±1,5

В.3. 6-БАП 2,0
ИУК 1,5 39,9±2,8 21,4±2,2 48,7±3,4 5,1±1,2

В.4. 6-БАП 1,0
ИМК 0,5 34,8±1,9 26,2±2,3 39,0±2,8 3,9±0,9

В.5. 6-БАП 1,5
ИМК 1,0 37,3±2,9 20,3±1,8 42,4±3,6 3,6±0,7

В.6. 6-БАП 2,0
ИМК 1,5 45,9±3,7 37,8±2,9 16,3±2,3 3,1±0,7

В.7. ТДЗ 1,0
ИМК 0,5 47,5±4,2 21,5±2,1 21,0±2,8 2,1±0,5
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Регуляторы роста,
мг/л

Регенерация

каллуса, % корней, % микролу–ковиц, % микролу-ковиц, 
шт./экспл.

В.8. ТДЗ 1,5
ИМК 1,0 57,8±5,2 24,7±2,8 17,5±3,2 1,7±0,3

Контроль
(МС без регуляторов 

роста)
4,9±1,4 5,9±1,5 23,6±2,7 3,9±0,4

Наиболее эффективное сочетание регуляторов роста для индукции микролуковиц (54,7 
и 59 %) и повышения коэффициента размножения (7,1 и 7,9 шт./экспл.) отмечено на вариантах 
среды с 6-БАП (1,0–1,5 мг/л) и ИУК (0,5–1,0 мг/л). При увеличении концентрации 6-БАП до 
2,0 мг/л и ИУК до 1,5 мг/л наблюдалось понижение регенерации микролуковиц до 48,7 %, и ко-
эффициента микроразмножения луковиц до 5,1 шт./эксплант, и увеличения периода образования 
микролуковиц на 5–7 дней. Кроме того, замена ауксина с ИУК на ИМК приводила к уменьшению 
частоты индукции микролуковиц от 16,3 % до 42,4 % с образованием в среднем 3,5 луковичек на 
эксплант. На контрольной (без регуляторов роста) среде также наблюдали регенерацию адвен-
тивных микропобегов, что можно объяснить эндогенными регуляторами роста находящимися 
в тканях экспланта.

Есть мнение, что разницу в действии исследуемых ауксинов можно объяснить различным их 
происхождением. ИУК является природным гормоном, что повышает его доступность клеткам 
растений), а ИМК – его синтетический аналог [16]. Это отмечено и другим автором, который 
считает, что такая тенденция обусловлена функционированием различных рецепторных систем, 
в том числе, особенностью данного фитогормона (ИУК) влиять на биопроцессы проницаемости 
мембран, поступления воды в клетку, и активностью ферментов [17]. В тоже время, использование 
ТДЗ на этапе инициации культуры приводило к образованию адвентивных микролуковичек, однако 
частота и скорость развития микропобегов из этих почек были низкими. Негативное влияние ТDZ 
на регенерацию различных видов растений также отмечалось в работах других авторов [18, 19].

Заключение. Таким образом, на этапе пролиферации с целью повышения коэффициента раз-
множения необходимо воздействие на ткани экспланта G. woronowii сочетание оптимальных типов 
и концентраций регуляторов роста 6-БАП и ИУК, в концентрациях 1,0–1,5 мг/л, и 0,5–1,0 мг/л, 
соответственно. Выявлена высокая морфогенная активность луковичных чешуй, как первичных 
эксплантов, в культуре in vitro. Установлено, что использование питательных сред с комбиниро-
ванными регуляторами роста влияет на пути морфогенеза культивируемых эксплантов. На среде 
с содержанием ТDZ и ИМК отмечено образование каллусных тканей, из которых путем непрямого 
органогеза получены микролуковички, при этом выявлен более длительный период до получения 
луковичек (15–20 суток).
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БИОРЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ IN VITRO КАК ОСНОВА ДЛЯ ТКАНЕВОЙ 
И КЛЕТОЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ БЕРЕЗЫ

Машкина О. С.1,2, Табацкая Т. М.2
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2 ФГБУ «Всероссийский научно- исследовательский институт лесной генетики, селекции 
и биотехнологии», Воронеж, Россия, 
mashkinaos@mail.ru

Резюме. Изучено влияние солевого стресса (NaCl) в культуре микропобегов и каллусов 
10 клонов березы Betula pendula L., B. pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet- Ahti, B. pendula f. 
‘dalecarlica’ (L.f.) Schneid., B. pubescens Ehrh. из коллекции in vitro. Наибольшую устойчивость к за-
солению продемонстрировали полиплоидные клоны березы (2n=4х=56, 2n=3х=42) по сравнению 
с диплоидными (2n=2x=28). Исследования показали, что селекция солеустойчивых линий березы 
может быть основана на генетической изменчивости, представленной в коллекции клонов (виды, 
разновидности, полиплоиды, гибриды) и реализуемой в процессе культивирования in vitro, а также 
на клеточной гетерогенности каллусных культур.

BIORESOURCE IN VITRO COLLECTION AS A BASIS FOR TISSUE AND CELL BIRCH 
SELECTION

Mashkina O. S., Tabatskaya T. M. 

Summary. In this study we examined the effect of NaCl on culture of microshoots and callus of 10 birch 
clones from in vitro collection: Betula pendula L., B. pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet- Ahti, 
B. pendula f. ‘dalecarlica’ (L.f.) Schneid., B. pubescens Ehrh. Polyploid birch clones (2n=4x=56, 2n=3x=42) 
were more resistant to salination compared to diploid clones (2n=2x=28). Our study has shown that the 
selection of salt-tolerant birch lines can be based on the plants’ genetic diversity presented in the collection 
(various species, varieties, hybrids, polyploids) and manifested in the process of in vitro cultivation, as 
well as in the cellular heterogeneity of callus cultures.

Моделирование стресса в культуре in vitro одно из перспективных направлений селекции рас-
тений на устойчивость к негативным факторам среды (в том числе к засухе и засолению). 

Засоление питательных сред хлоридом натрия (NaCl) позволяет моделировать как солевой, так и ос-
мотический стресс, отбирать солеустойчивые и засухоустойчивые формы [1,2]. К преимуществам 
селекции in vitro относится возможность строгого контролирования условий культивирования 
и состава питательной среды, сохранения и в короткие сроки клонального микроразмножения 
отобранных толерантных экземпляров. Известно, что генетическая гетерогенность (естествен-
ная или индуцированная) исходного растительного материала является основой для успешной 
селекционной работы и отбора устойчивых генотипов [1,3,4].

Береза – одна из лесообразующих и хозяйственно- ценных пород России, а также важных по-
род для защитного лесоразведения, для создания которых необходимо иметь устойчивые к засухе 
и засолению формы. Ранее нами была создана коллекция клонов in vitro, в которой представлено 
большое генетическое разнообразие (виды, разновидности, гибриды, полиплоиды) березы [5]. 
Для снижения вероятности появления сомаклональной изменчивости в процессе длительно-
го культивирования in vitro (до 30 лет) коллекционные клоны поддерживаются путем редкого 
субкультивирования (один раз в 5–6 месяцев) микрорастений на питательной среде 1/2 нормы 
макросолей Мурасиге и Скуга (1/2 MS) без гормонов [5,6].

Изучена ответная реакция коллекционных клонов на индуцированный солевой стресс in vitro, 
разработана схема селекции in vitro березы для отбора устойчивых линий (рис. 1). Она включает 
поэтапный отбор наиболее устойчивых к засолению хлоридом натрия генотипов с использова-
нием двух модельных биотест систем in vitro: сначала коллекции клонов березы in vitro (культура 
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микропобегов, тканевая селекция), а затем стеблевых каллусных культур, полученных от наиболее 
устойчивых к засолению клонов. Схема селекции основана на генетическом разнообразии кол-
лекции клонов и клеточной гетерогенности индуцированных каллусных культур.

Рис. 1. Схема селекции in vitro березы на устойчивость к солевому стрессу (NaCl)

На первом этапе исследований (культура микропобегов – сегменты длиной 1–1.5 см с од-
ной пазушной почкой) испытано 10 клонов березы повислой (Betula pendula Roth.), карельской 
(B. pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet- Ahti), далекарлийской (B. pendula f. ‘dalecarlica’ (L.f.) 
Schneid.) и пушистой (B. pubescens Ehrh.). Показана эффективность ступенчатого способа селек-
тивного воздействия NaCl с поэтапным увеличением концентрации осмотика (от 0.2 до 1 %, по 
схеме: 0.2 → 0 → 0.5 → 0 → 0.75 → 0 → 1.0 %) для дифференциации клонов по устойчивости к засоле-
нию. Критерий отбора – сохранность культур (не более 50 %), способных к возобновлению роста 
и развития. Цикл культивирования: 20 суток – солевое воздействие, 30 суток – на среде без NaCl. 
После 5-ти кратного солевого воздействия отобраны наиболее устойчивые клоны, которые в про-
цессе последующего трех-четырех кратного субкультивирования (этап восстановления) достигали 
значений контроля (сохранность до 90 %, укореняемость – 90–100 %, нормальный морфотип).

Выявлено существенное влияние генотипа на выживаемость эксплантов и их способность 
к регенерации в условиях солевого стресса. Наибольшую устойчивость к засолению продемон-
стрировали 2 тетраплоидных (2n=56) клона березы пушистой (3пш, 6пш) и триплоидный (2n=42) 
клон березы карельской (18к).

На втором этапе исследований, с целью усиления генетической изменчивости, были исполь-
зованы каллусные культуры, полученные из стеблевых сегментов (междоузлий длиной 1 см) 
микрорастений отобранных клонов.

Цитоморфометрическая оценка жизнеспособного каллуса светло- желтого и желтого цвета 
плотной консистенции (способного к морфогенезу) выявила его гетерогенность по клеточному 
составу, состоящего в основном из клеток меристематического, а также паренхимного типа, раз-
личающихся по морфологии и размеру (рис. 2). Клетки меристематического типа более мелкие по 
размеру (диаметр 41.2±0.7 мкм против 52.7±0.8 мкм у клеток паренхимного типа), содержат круп-
ное ядро и характеризуются более высоким (в 2 раза) ядерно- цитоплазматическим отношением 
(0.1126 ± 0.003 против 0.0592 ± 0.002 у клеток паренхимного типа). По литературным данным [7] 
клетки паранхимного типа характеризуются более высоким уровнем изменчивости по содержанию 
ДНК по сравнению с клетками меристематического типа. При солевом воздействии (NaCl 0.5 %) 
размеры клеток и ядер, ЯЦО оставались относительно нормальными (таблица). В количественном 
отношении преобладали клетки меристематического типа (в среднем 57–60 % против 40–43 % 
паренхимного типа), что свидетельствует о наличии предпосылок для реализации морфогенных 
потенций каллуса. Тем не менее, в опытном варианте отмечено повышение клеточной гетерогенно-
сти каллусной ткани (значительное расширение границ варьирования анализируемых показателей, 
более высокие значения коэффициентов вариации), что может способствовать селекции in vitro.
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Рис. 2. Клетки меристематического (а) и паренхимного (б) типа в каллусной ткани березы in vitro.  
Клетки паренхимного типа различаются по размерам и по форме ядра

Таблица. Цитологическая характеристика каллусной ткани березы пушистой (клон 6пш) 
в условиях солевого стресса in vitro

Цитологические показатели Контроль NaCl 0.5 %

Количество клеток, шт 100 100
Диаметр клетки, мкм
min – max, мкм
Коэффициент вариации,%

45.4 ± 0.9
31.9–62.2

15.8

44.1 ± 1.0
27.8 – 63.6

18.8
Площадь клетки, мкм2
min – max, мкм2
Коэффициент вариации, %

1672 ± 73.1
801.8 – 3303

33.9

1584 ± 75.1
607.5 – 3036

37.0
Диаметр ядра, мкм
min – max, мкм
Коэффициент вариации, %

13.0 ± 0.3
8.9 – 23.4

20.6

13.1 ± 0.4
7.0 – 21.9

23.2
Площадь ядра, мкм2
min – max, мкм2
Коэффициент вариации, %

138.1 ± 8.1
62.9 – 429.2

45.6

138.9 ± 8.4
38.8 – 376

47.1
ЯЦО
min – max
Коэффициент вариации, %

0.0858 ± 0.004
0.039 – 0.181

36.7

0.0939 ± 0.006
0.036 – 0.274

49.3

Примечание: ЯЦО – отношение площади ядра к площади клетки; является важной морфологической 
характеристикой, позволяющей оценить уровень метаболизма клетки.

Реакция первичных каллусных культур на солевое воздействие различалась в зависимости 
от их клоновой принадлежности. Причем, дифференцированные на первом этапе по соле-
устойчивости клоны березы подтвердили свой статус при солевом воздействии на каллусные 
культуры. Частота каллусогенеза и жизнеспособность (сохранность) каллусных культур (как 
наиболее информативные и относительно простые показатели для визуального использования) 
у отобранных клонов составили 20–45 %, частота регенераций побегов в морфогенных каллусах 
(более 15 %).

Наиболее толерантные к засолению NaCl регенерантные линии березы были отобраны сре-
ди полиплоидных клонов и каллусных культур березы пушистой (6пш/с, 3пш/с) и карельской 
(18к/с). Так, устойчивая к засолению регенерантная линия березы карельской (18к/с) выделена 
у длительно культивируемого in vitro (26 лет) триплоидного клона с выраженной миксоплоидной 
(триплоид- диплоидную) природой. Доля клеток с модальным триплоидным набором хромосом 
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(2n=42) составила в среднем 61.8 % (с варьированием у отдельных растений клона от 51.6 до 
83.8 %). Поэтому миксоплоидию (присутствие в ткани одного организма клеток с различным 
уровнем плоидности) можно рассматривать как исходный материал для проведения клеточной 
и тканевой селекции in vitro.

С использованием каллусных культур и селективных условий отобрана толерантная к засо-
лению регенерантная линия диплоидного (2n=28) клона ревертанта R2 березы далекарлийской 
с нарушенным морфогенезом листа (переход от рассеченной формы листа к нормальному цельному 
в процессе культивирования in vitro). Ранее нами были получены данные [7], указывающие на то, 
что наблюдаемая реверсия к дикому типу может иметь эпигенетическую природу со стабильным 
и долговременным проявлением признака (цельный лист) как в условиях in vitro, так и ex vitro. 
Изменение гормонального статуса клетки, уровня метилирования ДНК и степени компактизации 
хроматина метафазных хромосом клона R2 (которая в 1.2 раза выше, чем у клона R1 с рассечен-
ными листьями), по-видимому, обуславливают его устойчивость к засолению.

Таким образом, наши исследования показали, что тканевая и клеточная селекция березы 
может быть основана на исходной генетической изменчивости (в частности, по плоидности) 
коллекционных клонов, реализуемой в процессе длительного культивирования in vitro, а также 
на клеточной гетерогенности индуцированных каллусных культур. С использованием разрабо-
танной схемы селекции in vitro отобрано 4 наиболее устойчивые к засолению хлоридом натрия 
регенерантные линии березы (6пш/с, 3пш/с, 18к/с, R2/с), которые на третьем этапе исследований 
будут испытаны в полевых условиях (ex vitro) для подтверждения воспроизводимости и стабиль-
ности полученных результатов.
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Резюме. В статье освещено современное состояние исследований химического состава диких 
видов и культивированных сортов ягод, приведены результаты сравнительного анализа иссле-
дования биохимического состава ягод семейства Вересковых рода клюква (Oxycoccus), описана 
биологическая значимость ягод клюквы, а также рассмотрены аспекты применения этого расте-
ния в качестве сырья, применяемого в фармацевтике, народной медицине и в пищевой промыш-
ленности. Целью исследования является изучении плодов рода клюква для дальнейшего отбора 
перспективных таксонов для практического использования в плантационном выращивании 
в Республике Марий Эл.

Ключевые слова: клюква, витамин С, общие сахара, общие кислоты, арбутин, антиокси-
дантная активность.

STUDYING THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF CRANBERRY DEPENDING  
ON THE VARIETY AND SPECIES

Merkusheva N. N., Konyuhova O. M., Malkova E. B.

Summary. The article highlights the current state of research on the chemical composition of wild and 
cultivated varieties of berries, presents the results of a comparative analysis of the study of the biochemical 
composition of berries of the Ericaceae family of the cranberry genus (Oxycoccus), describes the biological 
significance of cranberries, and also considers aspects of the use of this plant as a raw materials used in 
pharmaceuticals, traditional medicine and food industry. The purpose of the study is to study the fruits of 
the genus cranberry for further selection of promising taxa for practical use in the plantation cultivation 
of cranberries in the Republic of Mari El.

Key words: cranberry, vitamin C, total sugars, total acids, arbutin, antioxidant activity.

Проведя анализ литературных источников, можно сделать вывод о том, что история изучения 
химического состава ягод семейства Вересковых, в частности рода клюквы, датируется нача-

лом 20 века, до сих пор исследования в данной области проводятся в России, ближнем и дальнем 
зарубежье. Актуальность и научный интерес к изучению метаболитов обусловлен использованием 
полезных свой ств ягод в народной медицине в качестве мочегонных, витаминизирующих, жаропо-
нижающих средств, для повышения иммунитета и в качестве профилактики различных заболеваний. 
В настоящее время имеется большое количество научно- исследовательских работ, подтверждающих 
наличие в плодах клюквы разнообразного состава биологически активных веществ [1–4].

В состав ягод клюквы входит гликозид- арбутин. Он является ценным гликозидом, который 
расщепляется на глюкозу и гидрохинон, обладающий бактерицидным свой ством. Так же, клюква- 
ценный источник фенольных и полифенольных соединений (антоцианов, лейкоантоцианов, 
катехинов, биофлавоноидов) [5].

Большая часть дубильных веществ (в основном танин) находится в оболочке плодов, в незре-
лых плодах больше, чем в созревших [6]. Красящие вещества клюквы представлены антоцианами, 
хлорофиллом и каротиноидами. Зрелые ягоды содержат каротиноиды и антоцианы, зеленые- 
хлорофилл и каротиноиды, а бурые-все три группы красящих веществ. Антоцианы концен-
трируются большей частью в оболочке плодов (больше, чем в мякоти плода в 6,8–10,8 раз), по 
мере созревания их содержание увеличивается [7]. Также богата клюква витаминами, которые 
присутствуют в небольших количествах в растениях и способствуют нормальному протеканию 
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биохимических и физиологических процессов в растении [8]. Клюква содержит такие витамины 
как: тиамин, рибофлавин, пиридоксин, фолиевая кислота, никотиновая кислота и каротин. В своей 
работе мы определяли витамин С (аскорбиновая кислота). Витамин С участвует в окислительно- 
восстановительных процессах, образовании нуклеиновых кислот, тканевом дыхании, обмене 
аминокислот, синтезе белка, улучшает использование углеводов, нормализует обмен холестери-
на, препятствует накоплению вредных свободных радикалов и перекисей в тканях организма. 
В процессе созревания происходит накопление в ягодах витамина С, максимальное значение 
достигается в полусозревших плодах (бурая степень зрелости), затем происходит постепенное 
его уменьшение [9]. Большой интерес исследователей вызывает наличие в ягодах антиоксидантов, 
способных подавлять процессы окисления в организме человека, защищать организм от пагубного 
действия свободных радикалов и тем самым снижать риск возникновения патологических изме-
нений. Антиоксиданты – группа биологически активных соединений, широко распространен-
ных в природе, спектр биологического действия антиоксидантов разнообразен, он обусловлен 
их защитными функциями, выраженными в способности нейтрализовать негативное действие 
свободных радикалов [10]. Также в соке ягод клюквы обнаружены следующие сахара: глюкоза, 
фруктоза и сахароза, а в соке клюквы болотной дополнительно сорбитол [11].

Объектами нашего исследования служили 5 образцов клюквы: культурные сорта Мак Фарлин, 
Стивенс, Бен Лир, собранные в период зрелости в Ботаническом саду-институте ПГТУ и дикора-
стущие виды, собранные в разных географических районах- Республике Марий Эл (Килемарский 
район) и Ханты – Мансийском автономном округе (Пойковский район).

Биохимические анализы выполнялись на базе Центра коллективного пользования «Экология, 
биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоносителей», действующий на 
базе Поволжского государственного технологического университета. Количественное определение 
витамина С в плодах проводилось согласно ФС.2.5.0106.18 «Шиповника плоды» [12], общих саха-
ров [13], арбутина [14] и антиоксидантная активность [15] определяли спектрофотометрическим 
методом, общая кислотность определялась титриметрическим методом по методике определения 
общей кислотности (в переводе на яблочную кислоту) [12]. Результаты экспериментов по изуче-
нию содержания биологически активных веществ в плодах клюквы в зависимости от сортовой 
и видовой принадлежности приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Результаты химических анализов содержания БАВ в сортах клюквы, %

Содержание БАВ
Культурные сорта клюквы Виды (клюква болотная)

Мак Фарлин Стивенс Бен Лир РМЭ ХМАО
витамина С 1,07± 0,28 2,80± 1,13 1,30± 0,00 1,50± 0,14 3,71± 0,48

общих сахаров 3,89±0,16 4,00±0,00 4,00±0,00 4,00±0,00 4,00±0,00
общих кислот 9,40±0,78 11,17±1,44 9,98±1,57 11,51±0,73 12,82±1,21

арбутина 5,79± 0,18 11,81± 0,20 - - 3,59± 0,78

Таблица 2. Антиоксидантная активность плодов клюквы, %

АОА
Культурные сорта клюквы Виды (клюква болотная)

Мак Фарлин Стивенс Бен Лир РМЭ ХМАО
72,9 - - 25,19 38,46

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что плоды клюквы, произрас-
тающей в ХМАО содержат наибольшее количество витамина С (3,71 %) и общих кислот (12,82 %) 
под влиянием экстремальных условий. Среди культурных сортов клюквы наибольшее содержание 
общих кислот наблюдается у сорта Стивенс (около 11,17 %), пониженной кислотностью обладает 
Мак Фарлин. Наиболее высоким содержанием арбутина характеризуется сорт Стивенс, этот по-
казатель практически в 3 раза выше, чем у клюквы, произрастающей в ХМАО и в 2 раза-клюквы 
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сорта Мак Фарлин. Содержание общих сахаров не изменяется в зависимости от сортовой принад-
лежности и составляет в среднем 4 %. Антиоксидантная активность плодов варьирует от 25,19 % 
(РМЭ) до 72,9 % – в Мак Фарлин.

Все полученные нами данные находятся в пределах средних показателей по роду Оxycoccus.
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СКРИНИНГ ДИКИХ ВИДОВ SOLANUM КОЛЛЕКЦИИ IN VITRO НА 
НАЛИЧИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ 
К ЦИСТООБРАЗУЮЩИМ НЕМАТОДАМ

Михалькович И. А., Башко Д. В., Козлов В. А.
РУП «Научно- практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству 
и плодоовощеводству», Беларусь, 223013, Минский район, Самохваловичи, ул. Ковалева, 2а, 
geneticabelbulba@mail.ru

Резюме. Проведен скрининг линий диких видов Solanum коллекции in vitro на наличие мо-
лекулярных маркеров генов устойчивости к Globodera rostochiensis, Globodera pallida. Выделены 
генотипы картофеля с отдельными изучаемыми маркерами устойчивости, также с комплексом 
маркеров устойчивости.

IN VITRO SCREENING OF SOLANUM WILD SPECIES FOR MOLECULAR MARKERS 
RESISTANCE GENES FOR CYST NEMATODE

Mikhalkovich I. A., Bashko D. V., Kozlov V. A.

Summary. The samples from the in vitro collection of wild species Solanum were evaluated for 
resistance to Globodera rostochiensis, Globodera pallida. The screening of lines using DNA markers was 
carried out. The genotypes of potatoes with single marker and with complex markers were identified.

Лаборатория генетики картофеля РУП «Научно- практического центра НАН Беларуси по 
картофелеводству и плодоовощеводству» ведёт активную работу по созданию на основе 

культурных, диких видов, дигаплоидов, межвидовых и соматических гибридов исходного 
материала картофеля, устойчивого к патогенам, с высокой продуктивностью, повышенным 
содержанием крахмала, пригодного к промышленной переработке. Устойчивость диких видов 
картофеля к нематодам имеет важное значение для эффективного использования их в селек-
ционных программах.

Нематодные болезни картофеля (фитогельминтозы) распространены во всех странах мира. 
Они значительно снижают урожайность картофеля, семенные и товарные качества клубней, резко 
увеличивают отходы картофеля при хранении. Золотистая и бледная нематоды в Беларуси являют-
ся карантинными объектами. В республике выявлена только золотистая картофельная нематода 
Globodera rostochiensis, снижающая как урожай, так и качество клубней (6, 8-проект). В зависимо-
сти от зараженности почвы, ее особенностей, погодных условий и свой ств возделываемых сортов 
урожай снижается на 20–95 %. Бледная картофельная нематода Globodera pallida на территории 
республики не выявлена, хотя в странах Европейского союза она встречается повсеместно [3].

Борьба с цистообразующими нематодами с помощью пестицидов малоэффективна, так как 
яйца нематоды, защищенные стенками тела самки, могут сохраняться в почве до нескольких лет. 
Основной способ борьбы с этим паразитом – агротехнические приемы, основанные на возделы-
вании нематодоустойчивых сортов в специальном севообороте. Поиск источников устойчивости 
к цистообразующим нематодам ведется в мире с 50-х гг. прошлого века, в настоящее время уже 
получены существенные результаты. Однако селекционный процесс осложняется тем, что при 
создании сортов необходимо учитывать возможность появления новых биотипов вредителя, 
способных размножаться на корнях устойчивых растений. S. J. Turner в своих работах отмечает, 
что использование в производстве только одного сорта с частичной резистентностью приводит 
к усилению вирулентности популяций цистообразующих нематод. Автор рекомендует выращивать 
на одном участке несколько таких сортов, причем гены устойчивости должны быть как можно 
более разнообразного происхождения. Таким образом актуальной является работа по скринингу 
генов устойчивости к нематодам в различных диких видах картофеля, для использования в даль-
нейшей селекции [2].
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Успех селекции в направлении создания сортов с комплексной устойчивостью во многом за-
висит от применения современных методов, позволяющих на ранних этапах идентифицировать 
устойчивые генотипы родительских селекционных линий. Одним из направлений, позволяющих 
расширить возможности традиционной селекции картофеля, оценить полиморфизм селекционного 
материала является применение молекулярных ДНК-маркеров. Молекулярные маркеры, тесно 
сцепленные с генами устойчивости, значительно интенсифицируют поиск селекционно- ценных 
образцов, позволяя существенно расширить выборку тестируемого материала и отобрать гено-
типы с комплексом олигогенов, и как результат – значительно повысить эффективность селекции 
и сократить временные затраты на создание новых форм картофеля [1, 4].

Целью наших исследований явилось тестирование на наличие ДНК-маркеров генов устойчи-
вости к нематодам диких видов картофеля коллекции in vitro.

Молекулярный анализ проводили в 2022 году. Для скрининга использовали 29 образцов ди-
ких видов коллекции in vitro лаборатории генетики картофеля РУП «Научно- практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».

Выделение геномной ДНК из клубней картофеля осуществляли с помощью наборов реагентов 
для выделения ДНК «Нуклеосорб» комплектация «С» производства фирмы «Праймтех» (Респуб-
лика Беларусь) согласно протоколу производителя [5]. Для определения качества матрицы ДНК 
и правильности проведения амплификации использовали внутренний положительный контроль 
в виде ВСН-маркера, амплифицирующий консервативный участок бета-каротингидроксилазы.

ПЦР-реакции проводили на амплификаторе Veriti (Applied Biosystems, США). Визуализацию 
продуктов амплификации осуществляли разделением в 2 % агарозном геле, окрашенном бро-
мистым этидием, с последующей регистрацией результатов с помощью оборудования системы 
гельдокументирования DOC-PRINT-VX2 (Германия).

При приготовления реакционной смеси объемом 25 мкл использовали готовую смесь для 
ПЦР-анализа Quick-load Taq 2X Master Mix (ОДО «Праймтех», Республика Беларусь), соответ-
ствующие праймеры (прямой и обратный), матрицу ДНК и деионизированную воду в количе-
стве, необходимом до конечного объема смеси. В состав Quick-load Taq 2X Master Mix входят все 
необходимые компоненты ПЦР: ДНК полимераза, dNTPs, Mg2+ и реакционный буфер, а также 
красители для непосредственного нанесения реакционной смеси на гель при проведении электро-
форетического анализа [5]. Протоколы амплификации и последовательность нуклеотидов в прай-
мерах использовали из литературных источников, представленных в таблице 1. Использованные 
в работе праймеры синтезированы в ОДО «Праймтех» (Республика Беларусь)

Таблица 1. Характеристика маркеров R-генов устойчивости к картофельным нематодам

ПЦР Маркер (тип/
ген)

Нуклеотидная последовательность 
праймеров (5' →3')

Размер 
(пн) Условия ПЦР

Мульти- 
плексная 

ПЦР

N146 (SCAR / 
ген H1)

F: AAGCTCTTGCCTAGTGCTC
R: AGGCGGAACATGCCATG 506 10 мин – 94 °C 30 

циклов:
30 с – 94 °C
30 с – 60 °C

1 мин – 72 °C
Элангация:

5 мин – 72 °C  
(Asano et al., 2012)

N195 (SCAR / 
ген H1)

F: TGGAAATGGCACCCACTA
R: CATCATGGTTTCACTTGTCAC 337

Gpa2–2 (STS / 
ген Gpa2)

F: GCACTTAGAGACTCATTCCA
R: ACAGATTGTTGGCAGCGAAA 452

Наиболее эффективную защиту от картофельных цистообразующих нематод обеспечивают 
гены H1 и Gpa2. Для определения устойчивости к Globodera rostochiensis использовали SCAR-мар-
керы N146506 и N195337 для идентификации гена H1. Для определения устойчивости к Globodera 
pallida использовался STS-маркер Gpa 2–2452 для идентификации гена Gpa2.
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По результатам проведенного молекулярно- генетического анализа 29 гибридов с использо-
ванием 3 ДНК-маркеров R-генов устойчивости к золотистой и бледной картофельным нематодам 
была установлена различная частота встречаемости (таблица 2).

Таблица 2. Результаты молекулярного скрининга генов устойчивости к золотистой 
и бледной картофельным нематодам

№ П/п Исследуемый образец Дикий вид
Маркер (ген)

N146506 (H1) N195337 (H1) Gpa 2–2452 
(Gpa2)

1 adr 57–1

S. andreanum

+ - +
2 adr 77–1 + - +
3 adr 77–2 + - +
4 adr 77–3 + - +
5 adr 77–5 + - +
6 adr 77–6 + - +
7 adr 77–7 + - +
8 adr 77–8 + - +
9 adr 77–9 + - +

10 adr 77–10 + - +
11 adr 77–11 + - +
12 blv 48–1

S. boliviense

+ + -
13 blv 48–2 + + -
14 blv 58–1 + + -
15 blv 134–1 + - -
16 cnd 56–1

S. candolleanum

- + +
17 cnd 56–2 - + +
18 cnd 56–3 - + +
19 cnd 56–5 - + +
20 cnd 56–6 - + -
21 cnd 56–7 - + +
22 cnd 56–8 - + -
23 cnd 64–1 - + +
24 cnd 64–2 - - +
25 cnd 64–3 - + +
26 cnd 64–4 - + +
27 cnd 64–5 - + +
28 cnd 64–6 - + +
29 cnd 64–7 - + +
30 Альбатрос + + +
31 К – - - -

Альбатрос – положительный контроль, «К – » – отрицательный контроль

Ни один из изученных образцов не показал наличия трех маркеров устойчивости, при этом 
наличие одного из маркеров устойчивости к золотистой картофельной нематоде и маркера устой-
чивости к бледной картофельной нематоде отмечено у 22 (75,8 %) образцов.
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Маркер Gpa 2–2452 оказался наиболее встречаемым, 22 (75,8 %) проанализированных образца 
оказались носителями данного гена устойчивости к бледной картофельной нематоде.

Ген H1, определяемый двумя маркерами (N146506 и N195337) выявлен у 16 (55,2 %). При этом 
маркер N146506 встречался у 15 образцов, а маркер N195337 – у 16. Наличие двух маркеров устой-
чивости к золотистой картофельной нематоде отмечено у 3 образцов (blv 48–1, blv 48–2, blv 58–1), 
данные образцы дали отрицательную реакцию при поиске маркера устойчивости к бледной кар-
тофельной нематоде (таблица 2).

Все изучаемые образцы дикого вида S. andreanum показали наличие маркеров N146506 
и Gpa 2–2452. Маркер N146506 не встречался ни в одном из изучаемых образцов дикого вида 
S. candolleanum. Полученные данные позволяют оптимизировать селекционный процесс при 
выборе диких видов для включения в схему скрещиваний.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КОЛЛЕКЦИИ IN VITRO 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА SYRINGA L. В ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД  
ИМ. Н. В. ЦИЦИНА РАН

Молканова О. И., Королева О. В., Крахмалева И. Л., Мишанова Е. В.
Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина Российской академии наук,
Москва, Россия, 
molkanova@mail.ru

Резюме. Представлены принципы формирования и сохранения коллекции в условиях in vitro 
представителей рода Syringa L. В настоящее время коллекция in vitro рода Syringa Главного ботаниче-
ского сада им. Н. В. Цицина насчитывает 257 таксонов: 15 видов и подвидов и 242 сорта и отборных 
гибридных форм. Большую часть сортового разнообразия генофонда (64 %) составляют сорта селек-
ции стран бывшего СССР (Россия, Беларусь, Латвия, Украина, Казахстан). Была усовершенствована 
методика культивирования in vitro представителей рода Syringa. Оптимальным для эффективного 
воспроизводства большинства сортов является использование питательной среды Quorin- Lepoivre 
с добавлением 1,0 мг/л 6-бензиламинопурина и 0,01 мг/л 3-индолилуксусной кислоты. Для долговре-
менного сохранения регенерантов сирени в условиях in vitro рекомендуется использовать питатель-
ную среду ½ Murashige and Skoog с добавлением 40 г/л сахарозы и 0,2 мг/л Chlorocholine Chloride.

Ключевые слова: биологическое разнообразие, Syringa, коллекционный фонд in vitro, длительное 
сохранение.

BIOLOGICAL DIVERSITY OF IN VITRO COLLECTION OF GENUS SYRINGA L. 
IN MBG RAS

Molkanova O. I., Koroleva O. V., Krakhmaleva I. L., Mishanova E. V.

Summary. The principles of formation and preservation of the collection of genus Syringa L. 
representatives were presented. Nowadays the in vitro collection under in vitro conditions of the genus 
Syringa L. of MBG RAS includes 257 taxa: 19 species and subspecies and 242 cultivars and selected hybrid 
forms. Most of the varietal diversity of gene pool (64 %) is constituted by the cultivars from the former 
USSR countries (Russia, Belarus, Latvia, Ukraine, Kazakhstan). The in vitro cultivation method of most 
genus Syringa representatives was improved. Optimal for the effective reproduction of most lilac cultivars is 
the use of Quorin and Lepoivre nutrient medium with the addition 1.0 mg/L of 6-Benzylaminopurine and 
0.01 mg/L of Indole-3-acetic. For long-term preservation of lilac regenerants in vitro, it is recommended 
to use a nutrient medium of ½ Murashige and Skoog and the addition of 40 g/L sucrose and 0.2 mg/L 
Chlorocholine Chloride.

Keywords: biological diversity, Syringa, in vitro collection fund, long-term preservation.

В настоящее время одним из самых перспективных направлений сохранения биологического 
разнообразия растений является создание генетических банков in vitro. Биотехнологические 

методы позволяют в относительно короткие сроки размножать ценные генотипы, что значительно 
повышает эффективность сохранения растений в условиях ex situ.

Сирень является одной из наиболее распространенных красиво цветущих декоративных 
культур. На сегодняшний день мировой фонд рода Syringa L. включает от 22 до 30 видов (по раз-
ным классификациям) и около 3500 сортов и гибридных форм [2, 3], большинство из которых 
(более 2000) получены от вида S. vulgaris L.

В Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина (ГБС РАН) сформирована наиболее репре-
зентативная в России коллекция in vitro рода Syringa, которую ежегодно пополняют не только 
известными и редкими сортами сирени, но и гибридами собственной селекции.

Работа по формированию коллекционного фонда in vitro была начата в 2000-х гг. Основной 
целью при формировании коллекции сирени in vitro было наиболее репрезентативное представление 
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достижений отечественной селекции. Для отбора наиболее ценных, высокодекоративных и ма-
лораспространенных генотипов (видов, сортов и отборных форм) сирени проводили массовый 
скрининг коллекционных фондов ботанических садов и селекционных учреждений.

Видовой состав коллекции сирени in vitro ГБС РАН представлен 15 таксонами. В коллекции 
представлены виды и подвиды из основных секций рода Syringa: Настоящие сирени (Syringa), 
Лигустрина (Ligustrina Rupr. K. Koch), Пушистые сирени (Pubescentes (C. K. Schneid.) Lingelsh), 
Волосистые сирени (Villosae C. K. Schneid).

В настоящее время коллекция сирени in vitro ГБС РАН насчитывает 242 сорта и отборных 
гибридных форм собственной селекции. Больше половины (64 %) генофонда составляют сорта 
стран бывшего СССР, в том числе из России – 42 %, из Белоруссии и Латвии – по 7 %, из Казах-
стана – 5 %, из Украины – 3 %. На долю сортов из Франции приходится 20 % коллекции, США – 
9 %, Нидерландов – 3 %, других стран – 4 %. Данный состав коллекции обусловлен принципами 
ее формирования – сохранение достижений отечественной селекции, а также наиболее полное 
представление существующего сортового разнообразия сирени.

Созданные ведущими отечественными селекционерами сорта представляют национальное 
достояние страны. К их числу можно отнести сорта сирени селекции Л. А. Колесникова, Н. Л. Ми-
хайлова, Н. К. Вехова. В ГБС РАН находится наиболее полная коллекция in vitro сохранившихся 
сортов Леонида Алексеевича Колесникова, основоположника отечественной селекции сирени, 
насчитывающая около 40 сортов и гибридов, в том числе такие известные сорта, как Красавица 
Москвы, Зоя Космодемьянская, Знамя Ленина, Кремлевские Куранты, Мечта, Галина Уланова, 
Андрюша Громов, Сумерки и раритетный сорт Ветка Мира. Кроме того, в коллекционном фонде 
in vitro представлены сорта селекции Николая Леонидовича Михайлова (Школьница, Мулатка, Век, 
Ариа, Нина, Николай Михайлов, Скромница) и Николая Кузьмича Вехова (Белая Ночь, Память 
о Вавилове, Память о Вехове, Русь, Елена Вехова, Русская Песня, Аэлита), получившие признание 
во всем мире и не утратившие свою популярность и по сей день.

Среди сортов сирени, созданных в других республиках бывшего СССР, представлены выведен-
ные в Центральном ботаническом саду АН Казахстана – Лиловая Пирамида, Розовая Пирамида, 
Снежный Ком, Байконур, Самал и др. (селекционеры А. Ф. Мельник, В. Г. Рубаник, Б. К. Дягилев); 
в Центральном ботаническом саду АН Республики Беларусь выведенные Н. В. Смольским и В. Ф. Би-
биковой (Лебедушка, Минчанка, Защитникам Бреста, Жемчужина, Лунный Свет) и Н. В. Македон-
ской (Княгиня Ирина, Фиалка Монманртра и Минская Красавица); созданные в Национальном 
ботаническом саду им. М. М. Гришко НАН – Огни Донбасса, Тарас Бульба и др. (селекционеры 
Л. И. Рубцов, В. Г. Жоголева, Н. А. Ляпунова, В. К. Горб). Латвийская селекция представлена наи-
более примечательными сортами Петериса Упитиса (Jaunkalsnavas Nakts, Imants Ziedonis, Vita, 
Dobeles Meitene, Mate Ede Upitis, Dobeles Sapņotājs, Mazais Princis, Tēvzeme) и Лаймониса Карклинса 
(Perle). Среди иностранных культиваров генофонда доминируют сорта выдающихся французских 
селекционеров Виктора и Эмиля Лемуан (около 30 из 214 выведенных).

Важная составляющая коллекции in vitro – оригинальные сорта с такими ценными мор-
фологическими признаками, как, например, окаймление по краю лепестков (Sensation, Lila 
Wonder) пестролистность (Aucubafolia), многолепестность (Rochester, Pat Pesata, Porcelain 
Blue) и другие. Коллекционный фонд сирени ГБС РАН включает разнообразные по окраске, 
форме и строению цветка сорта, а также гибриды всех цветовых групп, как с махровыми, так 
и с простыми цветками.

В ГБС РАН проводится селекционная работа по выведению новых сортов сирени. В 2006 г. 
в лаборатории биотехнологии растений ГБС РАН была начата работа по направленной гибриди-
зации сортов по признаку многолепестности. Были проведены реципрокные скрещивания сорта 
Rochester с сортами Frank Paterson, Anne Shiach и Красная Москва. В результате были отобраны 
наиболее перспективные многолепестные формы, которые в дальнейшем были зарегистрированы 
в качестве сортов в государственном реестре охраняемых селекционных достижений в 2020–2021 го-
дах (Акварель, 75 Лет ГБС, Памяти Михайлова и Памяти Александра Веевника). При многолетнем 
отборе гибридных сеянцев от свободного опыления наиболее декоративных сортов (Flora, Frank 
Paterson, Anne Shiach, Christophe Colomb) было выделено 50 перспективных гибридов S. vulgaris, 
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которые отличаются сроками цветения, ароматом, разнообразной окраской, формой и размерами 
соцветий и цветков.

Современные биотехнологические методы открывают принципиально новые возможности 
для сохранения и воспроизводства генофонда растений, однако их рационально применять к тем 
культурам, для которых оптимизированы легко воспроизводимые методики клонального микро-
размножения. Для широкого ассортимента сортов были подобраны оптимальные питательные 
среды и условия на всех этапах культивирования in vitro. На этапе собственно микроразмножения 
наиболее эффективно использовать питательную среду Quorin- Lepoivre с добавлением 1,0 мг/л 
6-бензиламинопурина и 0,01 мг/л 3-индолилуксусной кислоты, на этапе ризогенеза – ½ Quorin- 
Lepoivre с 1,0 мг/л 3-индолилуксусной кислоты.

У представителей рода Syringa способность к реализации морфогенетического потенциала 
в большей степени определялась генотипом и варьировала в пределах нормы реакции под воз-
действием эндогенных факторов [4].

Основная задача при работе с коллекцией in vitro заключается в сохранении жизнеспособности 
эксплантов в сочетании с максимальным увеличением длительности субкультивирования. Сроки 
и специфика условий хранения растительного материала определялась биологическими особен-
ностями таксона [5]. В лабораторных условиях (t=23…25 °C, освещенность 2000…3000 лк) в за-
висимости от генотипа сирень может храниться без потери жизнеспособности от 3 до 12 месяцев 
(без пересадки). Однако большое количество сортов в коллекции затрудняет контроль состояния 
растений с коротким периодом субкультивирования, что вынуждает искать другие подходы.

Наиболее эффективный и вместе с тем простой способ сохранения генбанка – культивирование 
в условиях замедленного роста при пониженной температуре (7…10 °C). В процессе исследований 
установлено, что сочетание оптимальных физических условий культивирования (температуры 
и интенсивности освещения), состава питательной среды, концентрации осмотиков снижает интен-
сивность ростовых процессов, что позволяет значительно увеличить период субкультивирования, 
а также жизнеспособность эксплантов, находящихся на депонировании в течение длительного 
периода времени (12…24 месяцев и более). Для долговременного сохранения регенерантов сирени 
в условиях in vitro более 2 лет рекомендуется использовать питательную среду ½ Murashige and 
Skoog с добавлением 40 г/л сахарозы и 0,2 мг/л Chlorocholine Chloride [1].

На основе оптимизации высокоэффективной технологии клонального микроразмножения 
в ГБС РАН сформирован генобанк in vitro включающий 257 видов и сортов сирени, который обе-
спечивает надежное сохранение ex situ ценного генофонда представителей рода Syringa.

Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН № 122011400178–7.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ СОРТОВ AMELANCHIER 
MEDIK. В КУЛЬТУРЕ IN VITRO

Раева- Богословская Е.Н., Молканова О. И.
Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина Российской академии наук,
Москва, Россия, 
katyaraeva@rambler.ru

Резюме. Исследованы особенности культивирования представителей рода Amelanchier Medik. 
на этапе собственно микроразмножения в зависимости от регуляторов роста. Применение 1,0 мг/л 
6-бензиламинопурина способствовало активному адвентивному побегообразованию у изучаемых 
генотипов. При культивировании на питательной среде с 2-изопентиладенином отмечен слабый 
рост пазушных почек у некоторых сортов ирги. Использование 1,0 мг/л гибберелловой кислоты 
в сочетании с 1,0 мг/л 6-бензиламинопурином существенно повлияло на высоту микропобегов 
сортов «Thiessen» (28,9 мм) и ‘Prince William’ (27,3 мм). Добавление гибберелловой кислоты спо-
собствовало снижению количества витрифицированных микропобегов у сорта «Prince William»

INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON THE REGENERATION  
OF AMELANCHIER MEDIK CULTIVARS IN VITRO

Raeva- Bogoslovskaya E. N., Molkanova O. I.

Summary. The peculiarities of cultivation of Amelanchier Medik. depending on growth regulators 
at the stage of micropropagation were studied. The use of 1.0 mg/l of 6-benzylaminopurine promoted 
active adventitious shoot formation in the studied genotypes. When cultivated on a nutrient medium with 
2-isopentyladenine, a weak growth of axillary buds was noted in some cultivars of serviceberry. The use 
of 1.0 mg/l gibberellic acid in combination with 1.0 mg/l 6-benzylaminopurine significantly affected the 
height of the microshoots of cultivars «Thiessen» (28.9 mm) and «Prince William» (27.3 mm). The addition 
of gibberellic acid helped to reduce the number of vitrified microshoots in «Prince William».

Род Ирга (Amelanchier Medik.) относится к семейству Rosaceae Juss. и включает 23 вида. Куль-
туру применяют в различных направлениях растениеводства. Плоды ирги характеризуются 

высоким содержанием биологически активных веществ, что дает возможность их использовать 
для производства продуктов питания и в лекарственных целях [5, 8]. В ландшафтной архитектуре 
растение ценят за обильное цветение весной и яркую окраску листьев осенью.

Иргу размножают генеративным и вегетативными способами [1, 3, 4,6]. Клональное микро-
размножение имеет ряд преимуществ перед традиционными методами размножения. Реализа-
ция морфогенетического потенциала культуры в условиях in vitro во многом зависит от подбора 
оптимального гормонального состава питательной среды.

Раннее другими исследователями было изучено влияние различных цитокининов на рост 
и развитие в культуре in vitro некоторых видов ирги [1, 7, 11]. В научной литературе представлено 
небольшое количество работ, посвящённых влиянию гибберелловой кислоты на регенерацию 
сортов ирги [1, 8, 11].

Целью исследования является выявление особенностей регенерации представителей рода 
Amelanchier Medik. в зависимости от регуляторов роста на этапе собственно микроразмножения.

Объекты и методы. В коллекции растений in vitro лаборатории биотехнологий растений 
ГБС РАН размножаются и сохраняются сорта, относящиеся к различным видам рода Amelanchier 
Medik.: «Красноярская», «Mandan», «Thiessen» (A. alnifolia (Nutt.) Nutt. Ex M. Roem.); × Amelasorbus 
Rehder; «Prince William» (A. canadensis (L.) Medik.); «Ballerina» (A. × grandiflora Rehder).

Для выявления особенностей развития эксплантов ирги в зависимости от цитокинина было 
проведено сравнение двух регуляторов роста: 6-бензиламинопурина (6-БАП) и 2-изопентил- аденина 
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(2-Ip) в концентрации 1,0 мг/л. В качестве контроля была использована безгормональная пита-
тельная среда.

Дальнейшее культивирование микропобегов ирги проводили на питательной среде с добав-
лением 1,0 мг/л 6-БАП в сочетании с 1,0 мг/л гибберелловой кислотой (ГК). В качестве контроля 
была использована питательная среда с 1,0 мг/л 6-БАП.

Во всех вариантах опыта микропобеги высаживали на питательную среду Murashige and Skoog 
[10]. При культивировании поддерживали освещенность 2000 лк, фотопериод 16 ч. и температуру 
23–25 °C.

Через 28 суток с момента высадки микропобегов на питательную среду измеряли высоту 
микропобегов и подсчитывали их число. Для обработки полученных данных было использовано 
программное обеспечение Microsoft Office Excel 2010, рассчитан двухфакторный дисперсионный 
анализ и наименьшая существенная разница на 5 %-ном уровне значимости (НСР05) [2].

Результаты и обсуждения. Увеличение количественных показателей культуры в условиях 
in vitro (высоты микропобегов и числа микропобегов) во многом зависит от правильного подбора 
цитокининов. В ходе сравнительного анализа было выявлено существенное влияние регулятора 
роста на высоту и число микропобегов (Табл. 1).

Таблица 1. Влияние различных цитокининов на морфометрические показатели сортов ирги

Регулятор роста Число микропобегов, шт. Высота микропобегов, мм

6-БАП 3,1 16,0
2-Ip 1,0 12,5

Контроль 1,0 10,5
НСР05 0,35 1,80

При культивировании на питательной среде, содержащей 6-БАП, было получено максимальное 
число микропобегов 3,08 шт., что в 3 раза превышало их число при культивировании на питатель-
ной среде с 2-Ip (1,03 шт.). 6-БАП индуцировал образование адвентивных побегов в базальной 
части эксплантов, в то время как 2-изопентил- аденин в концентрации 1,0 мг/л оказывал слабый 
стимулирующий эффект на рост пазушных почек (Рис. 1)

Рис. 1. Влияние различных регуляторов роста на регенерацию микропобегов  
у сорта A. alnifolia «Красноярская»: А – 2-Ip; Б – 6-БАП

Максимальная высота микропобегов была достигнута на питательной среде, содержащей 
1,0 мг/л 6-БАП и равнялась 16,0 мм. Экспланты, культивируемые на питательной среде, содержа-
щей 2-Ip, занимали промежуточное значение 12,5 мм. Наименьшая высота микропобегов у сортов 
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рода Amelanchier Medik. была получена на питательной среде без добавления регуляторов роста 
и составила 10,5 мм.

Увеличение числа микропобегов пригодных для укоренения и адаптации повышает эффек-
тивность клонального микроразмножения культуры.

Выявлены доли влияния гибберелиновой кислоты (72 %) и взаимодействия генотипа и ГК 
(21 %) на высоту микропобегов представителей рода Amelanchier. Высота микропобегов различ-
ных сортов ирги на питательной среде, содержащей регулятор роста, была на 34 % больше, чем на 
контрольном варианте (26,8 мм и 20,0 мм соответственно). Высота микропобегов у большинства 
сортов ирги на питательной среде, содержащей ГК увеличилась (Рис. 2).

Рис. 2. Влияние генотипа и гибберелловой кислоты на высоту микропобегов сортов ирги (НСР05 3,2)

Наибольшая разница при использовании гибберелловой кислоты в питательной среде отмечена 
у сортов ‘Thiessen’, высота микропобегов в сравнении с контрольным вариантом больше на 57 %. 
У сорта ‘Prince William’ ГК способствовала увеличению высоты микропобегов на 31 %. Добавление 
ГК существенно не повлияло на высоту микропобегов сорта ирги ‘Красноярская’.

В ходе исследования не было установлено существенного влияния ГК на число микропобегов (Рис. 3).

Рис. 3. Число микропобегов сортов ирги в зависимости от сорта ирги (НСР05 1,82)

Число микропобегов в большей степени в большей степени зависело от генотипа (83 %). Наи-
большим числом микропобегов характеризовался сорт ‘Красноярская’ (7,5), средним – ‘Thiessen’ 
(4,78), наименьшим – ‘Prince William’ (3,8).

Стоит отметить, что культивирование на питательная среда без ГК способствовало образо-
ванию утолщенных микропобегов, а также разрыву тканей микропобега. Витрифицированные 
микропобеги росли медленнее, в то время как экспланты, культивируемые на питательной среде 
с добавлением 1,0 мг/л ГК характеризовались высотой более 20 мм через 28 дней.

Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН № 122011400178–7.
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ВТОРИЧНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ПЛОДОВ HIPPОPHAE RHAMNOIDES L., 
ВЫРАЩИВАЕМОГО НА АЛТАЕ, КАК ИСТОЧНИКИ ФЛАВОНОИДОВ, 
ОБЛАДАЮЩИХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

д. т. н. Рожнов Е. Д.1, д. т. н. Школьникова М. Н.2, к. х. н. Аверьянова Е. В.1

1Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова», Бийск, Россия, 
red@bti.secna.ru
2Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия.

Резюме. Рассмотрены перспективы использования обезжиренного облепихового шрота – вторич-
ного сырьевого ресурса переработки плодов облепихи, выращиваемой на Алтае, в качестве источника 
для получения флавоноидов, обладающих потенциальной противовоспалительной активностью. 
Показана целесообразность использования ферментативной предобработки облепихового шрота 
с целью повышения эффективности выделения флавоноидов, проявляющих противовоспалительную 
активность, подтвержденную ингибированием iNOS-реакции в условиях in vitro.

SECONDARY RAW MATERIALS OF HIPPOPHAE RHAMNOIDES L. FROM ALTAI AS 
A SOURCE FOR THE ISOLATION OF FLAVONOIDS WITH ANTI-INFLAMMATORY 
ACTIVITY

Rozhnov E. D., Shkolnikova M. N., Averiyanova E. V.

Summary. The prospects for the use of defatted sea buckthorn meal, a secondary raw material for 
the processing of sea buckthorn fruits grown in Altai, as a source for obtaining flavonoids with potential 
anti-inflammatory activity are considered. The expediency of using the enzymatic pretreatment of sea 
buckthorn meal in order to increase the efficiency of isolation of flavonoids exhibiting anti-inflammatory 
activity, confirmed by inhibition of the iNOS reaction in vitro, has been shown.

Облепиха крушиновидная Hippоphae rhamnoides L. широко культивируется на Алтае в виде про-
мышленных садов. Отличительной особенностью этих насаждений является культивирование 

селекционных сортов, выведенных в научно- исследовательском институте садоводства Сибири 
им. М. А. Лисавенко. Селекционная работа по облепихе начата в Алтайском крае в 30-х гг. прошлого 
века, а начиная с середины 50-х гг. эти работы получили постоянный характер и в настоящее время 
группой селекционеров под руководством Е. И. Пантелеевой выведено порядка 100 новых сортов 
облепихи технического (высокомасличные сорта для выделения жирного масла), универсального 
(для переработки в варенья, джемы, соковую и т. д. продукцию), а также десертного назначения 
(для употребления в свежем и замороженном виде)[1].

Рассматривая облепиху как сырьевую базу для организации промышленной переработки, 
стоит отметить, что садами занято порядка 5,5 тыс. га, из которых 3,5 тыс. га приходятся только 
на Алтай [2]. Учитывая среднюю урожайность облепихи порядка 5–6 т/га, можно оценить потен-
циальный объем сырья равный 17,5–21,0 тыс. т/год.

В настоящее время переработкой облепихи в облепиховое масло в крае занимается порядка 
10 предприятий, из которых АО «Алтайвитамины» (г. Бийск) является крупнейшим переработ-
чиком. Согласно принятой на предприятии технологической схеме переработки плодов облепихи 
основным отходом является обезжиренный облепиховый шрот, представляющий собой твердую 
фракцию плодов, содержащую в своем составе пектин, полисахариды, флавоноиды и др. веще-
ства [3]. Флавоноиды облепихового шрота представлены в основном кверцетином, рутином, ми-
рицитином и изорамнетином, которые как показали наши исследования [4, 5] обладают широким 
спектром биологической активности.

Активность некоторых флавоноидов растительного сырья доказана путем ингибирования 
различных провоспалительных цитокинов. Например, нарингин (цитрусовые) может ингибировать 
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экспрессию провоспалительных цитокинов (COX-2, iNOS, IL-1β и IL-6), индуцированных эндоген-
ной интоксикацией бактериальным липополисахаридом (LPS) in vitro и сдерживает цитокиновую 
реакцию путем ингибирования экспрессии амфотерина (HMGB1 – белок медиатор цитокиновой 
реакции) в модели ишемического (реперфузионного) повреждения миокарда. Результат моле-
кулярной стыковки показал, что флаваноны нарингин и гесперетин обладают более сильным 
потенциалом к связыванию АПФ2, кроме того, нарингин может потенциально предотвращать 
цитокиновый шторм COVID-19 [6].

Предположительно, аналогичный противовоспалительный эффект при цитокиновом шторме 
присущ и флавонолам облепихи (рутин, кверцетин, кемпферол и изорамнетин). Имеются данные 
о высокой активности экстрактов плодов облепихи против вирусов гриппа А в сравнении с из-
вестными противовирусными средствами [7].

В эксперименте исследовалась возможность интенсификации извлечения суммы полифенолов 
облепихового шрота предварительным ферментолизом некрахмальных полисахаридов шрота 
с использованием ряда мультиэнзимных композиций (МЭК, соотношение препаратов 1:1). Для 
проведения ферментативного гидролиза облепихового шрота навеску предварительно измельчен-
ного шрота помещали в емкость с дистиллированной воду (гидромодуль 1:20). Смесь нагревали 
до температуры 40 °C и при перемешивании добавляли МЭК в количестве 0,05 % к массе обраба-
тываемого шрота. Полученный субстрат термостатировали при температуре 55 °C в течение 1,5 ч. 
Образующийся гидролизат отфильтровывали под вакуумом и использовали для дальнейшего 
определения суммы фенольных веществ. Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Содержание суммы фенольных веществ в ферментолизатах облепихового шрота  
в зависимости от используемой МЭК

На данном этапе исследований высокую эффективность показали МЭК: BrewZyme BGX–Ultraflo 
XL (1:1) и BrewZyme BGX–Pectinex BE 3-L (1:1). В результате действия которых на полисахаридный ком-
плекс облепихового шрота происходит интенсификация экстракции полифенольных веществ за счет 
разрушения клеточной стенки частиц шрота и увеличения движущей силы диффузионных процессов.

Водно-спиртовые экстракты флавоноидов получены экстракцией облепихового шрота 70 %-ным 
раствором этанола периодическим способом в динамических (в качающемся реакторе) и в ста-
тических условиях (мацерация) и непрерывной экстракцией в аппарате Сокслета. Температура 
экстракции находилась в диапазоне от 60 до 90 °C, гидромодуль – 1:6.

При выборе оптимальных параметров экстракции за основной критерий принимали коэф-
фициент извлечения флавоноидов. Для анализа полученных данных применяли логистическую 
функцию Харрингтона, известную как «шкала желательности». Шкала желательности делится 
в диапазоне от 0 до 1 на пять поддиапазонов: [0–0,2] – «очень плохо», [0,2–0,37] – «плохо», [0,37–
0,63] – «удовлетворительно», [0,63–0,8] – «хорошо» и [0,8–1,0] – «очень хорошо».

В таблице 1 представлены данные о коэффициентах извлечения флавоноидов для изученных 
способов экстракции.
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Таблица 1. Коэффициенты извлечения флавоноидов в зависимости от метода экстракции,
 соотнесенные с диапазонами функции Харрингтона

Метод экстракции
Продолжительность экстракции, ч

1 3 5

Непрерывная экстракция 46,15±0,77
«удовлетворительно»

63,08±0,77
«хорошо»

85,38±1,16
«очень хорошо»

Периодическая экстракция 
в статических условиях

35,64±2,56
«плохо»

52,95±3,34
«удовлетворительно»

77,94±1,67
«хорошо»

Периодическая экстракция 
в динамических условиях

21,92±0,38
«плохо»

39,61±0,37
«удовлетворительно»

63,85±0,39
«хорошо»

Таким образом, можно предположить, что для производственных условий наиболее экономи-
чески выгодным методом является периодическая экстракция в статических условиях, поскольку 
она представляет собой простейший в исполнении и техническом оснащении способ экстракции, 
не требующий дополнительных вложений, а также характеризуется высоким выходом флавоно-
идов сопоставимым с непрерывной экстракцией.

Образцы флавоноидного комплекса облепихового шрота были протестированы для выявления 
противовоспалительной активности на основе индуцибельной NO синтазы (iNOS-реакция) [8]. 
В экспериментах in vitro показано, что внесение флавоноидной фракции облепихового шрота 
приводит к снижению скорости iNOS-реакции по сравнению с контролем, что свидетельствует 
о наличии у данных образцов противовоспалительной активности.
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ОЦЕНКА СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ СПИРЕИ ЯПОНСКОЙ IN VITRO

Розыева А. М.1, Шутова А. Г.2, Хотляник Н. В.2, Мазец Ж. Э.1

1 Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Минск, Беларусь, 
lacasadepapel.1303@gmail.com
2 Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
anna_shutova@mail.ru

Резюме. Оценена устойчивость спиреи японской «Dart›s Red» к повышенным концентрациям 
хлорида натрия в культуре in vitro. Отмечено уменьшение корнеобразования при концентрации 
хлорида натрия в среде 1 г/л. Наблюдалась увеличение количества побегов и, соответственно, уве-
личение количества листьев на растении. Спирея японская «Dart›s Red» может быть использована 
для озеленения участков с высоким уровнем загрязнения хлоридом натрия.

ASSESSMENT OF SALT TOLERANCE OF SPIRAEA JAPONICA IN VITRO

Rozieva A. M., Shutava H. G., Chotlianik N. V., Mazets J. E.

Summary. The resistance of Spiraea japonica ‘Dart’s Red’ to elevated concentrations of sodium 
chloride in vitro culture was evaluated. A decrease in root formation was noted at a concentration of 
sodium chloride in the medium of 1 g/l. There was an increase in the number of shoots and, accordingly, 
an increase in the number of leaves per plant. Spiraea japonica ‘Dart’s Red’ can be used for landscaping 
areas with high levels of sodium chloride contamination.

В последние годы все большее распространение получает практика озеленения городов и придо-
рожных полос с помощью быстрорастущих кустарников. Одним из важных критериев отбора 

таксонов для такого использования является их устойчивость к высокому уровню загрязнения 
противогололедными агентами, которые активно используются в зимний период для освобождения 
проезжей части и маршрутов перемещения пешеходов от снега и льда. Спирея японская (Spiraea 
japonica L.f.) является морозостойким, нетребовательным к почве, устойчивым к большинству 
вредителей, красивоцветущим видом, у которого имеется множество сортов различного габитуса, 
что позволяет ее широко использовать как в рядовой посадке, так и массивами. В Центральном 
ботаническом саду освоена технология ускоренного микроклонально размножения таких сортов 
спиреи японской, как «Little Princess», «Golden Princess», «Dart›s Red», «Albiflora» и др., что позво-
ляет быстро получать крупные партии растений для озеленения. Кроме того, культуры in vitro 
(строго контролируемая по элементному составу система) могут рассматриваться как эффективная 
альтернатива для изучения механизмов солеустойчивости.

Поэтому целью нашей работы являлась оценка солеустойчивости одного из наиболее перспек-
тивных быстро размножаемых сортов спиреи японской «Dart’s Red». Этот сорт представляет собой 
невысокий, плотный кустарник с полушаровидной кроной высотой и диаметром до 0,6–0,8 м, его 
побеги прямостоячие, листья тёмно- зелёные, при распускании с красноватым оттенком, осенью – 
красные. Цветки малиновые или рубиново- красные, собраны в, плотные щитковидные соцветия, 
к концу цветения не бледнеют, а сохраняют яркий красноватый цвет. Цветение длительное, обиль-
ное начиная с июня и до августа.

В литературе имеются многочисленные данные о негативном влиянии засоления на морфолого- 
физиологические параметры растений [1, 2]. Так, авторами [3] изучено влияние солевого стресса 
на физиологические и морфологические показатели растений Callistemon citrinus для оценки 
их приспособленности к орошению соленой водой. Использование соленой воды у растений 
C. citrinus уменьшило рост надземной части, увеличило соотношение корней и побегов и улуч-
шило корневую систему (увеличение диаметра и плотности корней), но не повлияло на цветение 
и окраску листьев. В условиях засоления побеги Moringa oleifera в культуре in vitro проявляли 
признаки витрификации, такие как как задержка в размножении и росте побегов, наблюдалось 
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стимулирование каллусного образования на прикорневой части, а также увеличивалась толщина 
побегов [4]. Засоление серьезно повлияло на рост эксплантов Malus domestica in vitro [5].

Материалы и методы исследования. Для оценки солеустойчивости использовали растения 
спиреи японской «Dart’s Red», культивируемые in vitro. Черенки спиреи японской с двумя междо-
узлиями высаживали на среду MS [6], содержащую 0,5 г/л 6-бензиламинопурина (BAP), в контро-
ле – без внесения хлорида натрия, в опытном варианте – с внесением хлорида натрия в среду перед 
автоклавированием. Результаты ранее проведенных исследований по оценке загрязненности [7] 
показали, что содержание хлорид ионов в почвах городов Беларуси не превышало 270 мг/кг, поэ-
тому для оценки солеустойчивости была выбрана концентрация хлорида натрия 1 г/л. Количество 
эксплантов в каждом варианте – 18 шт.

Результаты и обсуждение. Спустя неделю после начала эксперимента наблюдается начало 
роста новых побегов как в контроле, так и в опытном варианте. Результаты эксперимента учиты-
вались через 2 и 3 недели после начала эксперимента. Оценивались среднее количество побегов 
на растении, среднее число листьев на растении и средняя длина корня. Из таблицы 1 видно, что 
в условиях повышенного содержания хлорида натрия наблюдается замедление отрастания кор-
ней у эксплантов. В то же время на фоне повышенной концентрации соли увеличивалось среднее 
количество побегов на растении и, соответственно, повышалось количество листьев (рис. 1).

Таблица 1. Влияние состава среды на формирование вегетативных органов спиреи 
японской Dart’s Red в различных питательных средах

Продолжи-тель-
ность культивиро- 

вания

Среда MS+0,5BAP Среда MS+0,5BAP+ 1г/л NaCl

Длина 
корня, см

Количество 
побегов на 
растении, 

шт

Количество 
листьев на 
растении, 

шт

Длина 
корня, см

Количество 
побегов на 
растении, 

шт

Количество 
листьев на 
растении, 

шт

2 неделя 2,4±0,4 3,2±0,8 18,6±2,4 1,0±0,2 4,6±2,4 21,2±6,3

3 неделя 2,0±0,4 3,75±1,2 18,7±1,7 1,2±0,2 6,75±1,9 31,8±1,7

Рис. 1. Внешний вид растений спиреи японской «Dart’s Red» спустя 3 недели после начала  
эксперимента (слева – контроль, справа – при концентрации NaCl 1 г/л)



Секция 3 «Биотехнологические и молекулярно-генетические аспекты изучения  
и использования биоразнообразия растений»

          147

Таким образом, под воздействием повышенной концентрации хлорида натрия у спиреи япон-
ской наблюдается уменьшение длины корня. В то же время, отмечена интенсификация кущения 
и соответственно увеличивается количество листьев на растении. В целом можно констатировать, 
что спирея японская «Dart’s Red» может быть использована для озеленения участков с высоким 
уровнем загрязнения хлоридом натрия.
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ОБРАЗЦЫ СЕЛЕКЦИОННЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ, СОХРАНЯЕМЫЕ 
В IN VITRO КОЛЛЕКЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМ. Н. И. ВАВИЛОВА

Рыбаков Д. А.1, Ефремова О. С.1, Травина С. Н.2, Косарева О. С.1, Гавриленко Т. А.1

1Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова,  
Санкт- Петербург, Россия
2Полярная опытная станция ВИР, Апатиты, Россия

Резюме. В коллекции ВИР, в контролируемых условиях in vitro, поддерживается 177 селекци-
онных сортов картофеля, включая сорта отечественной и зарубежной селекции, а также 13 селек-
ционных клонов. 80 % поддерживаемой выборки генотипирована с использованием различных 
ДНК маркеров, для 51 % выборки созданы молекулярно- генетические паспорта с использованием 
монолокусных хромосомспецифичных SSR-маркеров. Наиболее ценной частью in vitro коллекции 
являются 47 % образцов, идентичные номенклатурным стандартам, сохраняемым в Гербарии 
ВИР; молекулярно- генетические паспорта, разработанные для этих образцов, включают данные 
о полиморфизме 8 хромосомоспецифичных SSR-локусов и данные о маркерах, ассоциированных 
с R-генами устойчивости к вредным организмам.

COLLECTION OF POTATO BREEDING VARIETIES KEPT IN THE IN VITRO 
COLLECTION OF VIR

Rybakov D. A., Efremova O. S., Travina S. N., Kosareva O. S., Gavrilenko T. A.

Summary. 177 potato breeding varieties are maintained under controlled conditions in the VIR 
in vitro collection, including varieties bred in USSR, Russian Federation, neighboring countries and 
varieties of foreign breeding, as well as 13 breeding clones. 80 % of these accessions were genotyped 
using different type of DNA markers and genetic passports were created for 51 % of the accessions using 
chromosome- specific SSR markers. The most valuable part of the VIR in vitro collection is identical to the 
nomenclature standards, it includes 47 % of samples for which molecular genetic passports were developed 
using chromosome- specific SSR markers and markers associated with R-genes conferring resistance to 
various diseases and pests.

Картофель является первой не зерновой культурой в мире. По данным FAO, Россия является 
четвертой страной по валовому производству картофеля (FAOSTAT, 2020). Селекционные 

сорта картофеля это тетраплоидные, высокогетерозиготные генотипы с вегетативным типом 
размножения, которые поддерживаются клонально в полевых коллекциях и/или сохраняются 
в контролируемых условиях в дублетных in vitro и криоколлекциях. Одной из важных задач обе-
спечения продовольственной безопасности страны, является сохранение генетического разно-
образия селекционного генофонда.

Полевая коллекция селекционных сортов картофеля в ВИРе начала формироваться еще в 20-х го-
дах XX века. В настоящее время полевая коллекция селекционных сортов картофеля в ВИРе включает 
2360 образцов (Global Strategy for the Conservation of Potato, 2022), которые поддерживаются в НПБ 
Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР, на Полярной и Майкопской опытных станциях ВИР.

В in vitro коллекции ВИР сохраняется 177 селекционных сортов и 13 селекционных клонов карто-
феля; по числу образцов она сопоставима с наиболее крупной в РФ in vitro коллекцией селекционных 
сортов, которая находится в Федеральном центре картофеля им. А. Г. Лорха (Овэс и др., 2022, в печати).

In vitro коллекция ВИР включает: современные отечественные сорта – внесенные в государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (111 образцов); сорта 
отечественной и зарубежной селекции, вышедшие из реестра районирования, включая стародавние 
сорта (61 образец); селекционные клоны (13 образцов. 80 % этой коллекции генотипировано, для 
51 % образцов проведена молекулярно- генетическая паспортизация. Образцы in vitro коллекции 
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ВИР генотипированы с использованием маркеров ядерных SSR-локусов и маркеров, ассоцииро-
ванных с R-генами устойчивости к ряду вредных организмов (Антонова и др., 2016, 2020; Фомина 
и др., 2020а, б; Клименко и др., 2020; Рыбаков и др., 2020).

Наиболее ценную часть данной коллекции (47 %) составляют образцы сортов российской 
селекции генетически идентичные номенклатурным стандартам и гербарным ваучерам. Но-
менклатурным стандартом обычно является гербарный лист, оформленный с использованием 
растительного материала, переданного автором сорта в научный гербарий и обнародованный 
в соответствии с Международным кодексом номенклатуры культурных растений (Brickell et al., 
2016). Параллельно с гербаризацией, данный верифицированный растительный материал был 
введен в культуру in vitro и использовался для создания молекулярно- генетических паспортов 
сортов (Гавриленко, Чухина, 2020). Генотипированные образцы, сохраняемые в in vitro коллекции 
ВИР, используются в программе по криоконсервации для пополнения криоколлекции картофеля 
ВИР (Ухатова и др., 2017; Ефремова и др., 2020). Данная стратегия, направленная на создание 
и сохранение эталонных образцов отечественных сортов, будет подробно представлена в докладе.

В настоящее время ведутся работы по расширению этой коллекции – в 2022 г. in vitro кол-
лекция ВИР была пополнена образцами стародавних отечественных сортов, которые включены 
в программу по генотипированию с использованием различных типов ДНК маркеров.
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ВЫДЕЛЕНИЕ В КУЛЬТУРУ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В БИОТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛЬГОФЛОРЫ 
ВЕРХОВЫХ БОЛОТ БЕЛАРУСИ

Самович Т. В.1, В. Н. Петров2, Козел Н. В.1

1Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
samovich77@gmail.com
2Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Резюме. Показана возможность выделения в культуру отдельных представителей альгофло-
ры верховых болот Беларуси с целью последующего депонирования в коллекцию хозяйственно 
ценных видов водорослей. В частности, из образцов воды озера Курганистое (болото Ельня) вы-
делена в культуру микроводоросль Scenedesmus ecornis. Показана возможность ее культивирова-
ния в монокультуре в контролируемых условиях, что открывает перспективы по использованию 
полученного штамма в биотехнологии.

ISOLATION IN CULTURE AND USE IN BIOTECHNOLOGY OF INDIVIDUAL 
REPRESENTATIVES OF THE ALGAL FLORA OF RAISED BOGS OF BELARUS

Samovich T. V., Petrov N. V., Kozel N. V.

Summary. The possibility of isolating of individual representatives of the algal flora of raised bogs of 
Belarus for the purpose of subsequent deposition in the collection of economically valuable species of algae 
is shown. In particular, the microalgae Scenedesmus ecornis was cultured from the water samples of Lake 
Kurganistoe (Yelnya bog). The possibility of its cultivation in monoculture under controlled conditions is 
shown, which opens up prospects for the use of the obtained strain in biotechnology.

Введение. Микроводоросли представляют большой интерес как объект промышленной биотех-
нологии, что обусловлено способностью многих видов продуцировать биологически активные 

вещества [1]. С целью сохранения генофонда альгофлоры страны, а также развития биофизи-
ческих, биохимических и биотехнологических исследований в области альгологии в Институте 
биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси была создана коллекция живых культур 
микроводорослей [2]. В настоящее время коллекция живых водорослей состоит из 40 штаммов, 
относящихся к 6 отделам (Chlorophyta, Cyanophyta (Cyanobacteria), Euglenоphyta, Chrysophyta, 
Rhodophyta, Xanthophyta), к 16 семействам и 24 родам. Двадцать штаммов из коллекции обладают 
комплексом хозяйственно- полезных признаков, т. е. эти водоросли являются наиболее важными 
и ценными для социальной и производственной деятельности человека. В коллекции имеются 
также живые водоросли, активно применяемые в странах СНГ и дальнем зарубежье в сельском 
хозяйстве и в промышленности, такие как спирулина, хлорелла, дюналиелла, эвглена и сцене-
десмус. Кроме того, коллекция включает 2 вида водорослей, внесенных в Красную книгу флоры 
Республики Беларусь: Cladophora aegagropila и Porphyridium purpureum. Коллекция водорослей 
Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси является единственной в Беларуси 
коллекцией живых альгологически чистых штаммов на жидких и твердых питательных средах 
и представляет собой уникальный материал, не имеющий аналогов.

В контексте данной работы отметим высокий потенциал местной альгофлоры, в частности, 
альгофлоры верховых болот Беларуси, которая не является опасной с точки зрения распро-
странения инвазий, а также более привлекательна из-за лучшей адаптации к климатическим 
условиям нашей страны и, соответственно, потенциально большей продуктивности при био-
технологическом производстве. Для дальнейшего расширения коллекции микроводорослей 
Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси представляется актуальным 
разработка новых подходов по выделению в культуру видов местной альгофлоры, что и явилось 
целью данного исследования.
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Методы исследования. Культуру микроводорослей, полученную после инкубации в лабо-
раторных условиях при освещении светом люминесцентных ламп Philips TD-36W/54–765 (ос-
вещенность 1500 лк, режим 14 часов света – 10 часов темноты, температура в световом периоде 
23±10С) образцов воды, отобранных 05.10.2019 г. из озера Курганистое (болото Ельня), стерильно 
пересевали на чашки Петри с агаризованной питательной средой ВВМ [3], состав которой пред-
ставлен в таблице 1. На 1 л питательной среды вносили 1 мл раствора микроэлементов по Арнону 
(таблица 1). Растворы макро- и микроэлементов готовили на дистиллированной воде. Среду сте-
рилизовали при 121 °C в течении 30 минут (автоклав LAC-3030G, Labtech, Южная Корея). Пересев 
проводили в стерильных условиях, используя ламинарный шкаф 2 класса биологической защиты 
типа А2 («ВА safe-0,9», Белаквилон, Беларусь). Чашки Петри выносили на свет и подращивали 
культуру в течение 7 дней при температуре 23±2 С°. Пересев проводили многократно до изоляции 
отдельных видов, после чего клетки водорослей смывали с чашек Петри жидкой стерильной средой 
BBM в стерильные стеклянные колбы объемом 50 мл и выращивали в накопительном режиме при 
освещении светом люминесцентных ламп Philips TD-36W/54–765 (освещенность 1500 лк, 14 часов 
света – 10 часов темноты, температура в световом периоде – 23±1°С).

Определение размера клеток микроводорослей, подсчет их количества, а также идентифика-
цию видов проводили с помощью микроскопа Nikon Eclipse TS100 с камерой Nikon DS-Fi2 (Nikon, 
Япония), используя программное обеспечение NIS-Elements Advanced Solutions v.4.40 (Nikon). Для 
определения концентрации клеток микроводорослей в суспензии использовали камеры Горяева. 
Продуктивность микроводорослей определяли по изменению биомассы, которую оценивали по 
поглощению и светорассеянию суспензий в зеленой и инфракрасной области спектра при 560 
и 750 нм на спектрофотометре PB-2201 (Solar, Беларусь).

Таблица 1.  Составы питательной среды ВВМ [3]

Макроэлементы, г/л Микроэлементы, мг/л

NaNO3 0,25 H3BO3 2,86

KH2PO4 0,175 MnCl2∙4H2O 1,81

K2HPO4 0,075 ZnSO4∙7H2O 0,222

MgSO4∙7H2O 0,075 MoO3 0,017

CaCl2∙2H2O 0,025 NH4VO3 0,023

NaCl 0,025

FeSO4 0,005

ЭДТА 0,05

Агар 1,7 %

Результаты и их обсуждение. Инкубация образцов воды, отобранных из озера Курганистое 
(болото Ельня), в лабораторных условиях при освещении светом люминесцентных ламп Philips 
TD-36W/54–765 (освещенность 1500 лк, режим 14 часов света – 10 часов темноты) и температуре 
в световом периоде 23±10С привела к бурному размножению в них микроводорослей. Исходную 
поликультуру в дальнейшем использовали для изоляции отдельных видов. Многократный пересев 
поликультуры в стерильных условиях на чашки Петри с агаризованной питательной средой ВВМ 
позволил изолировать микроводоросль Scenedesmus ecornis, которую для дальнейших эксперимен-
тальных манипуляций перевели на жидкую стерильную среду BBM и культивировали в стеклянных 
колбах объемом 50 мл. На рисунке 1 представлены клетки Scenedesmus ecornis, полученные путем 
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микробиологической изоляции из образцов воды озера Курганистое (рис. 1, а), и изображения 
клеток Scenedesmus ecornis, представленные на ресурсе AlgaeBase (рис. 1, б).

Рис. 1. Клетки микроводоросли Scenedesmus ecornis, выделенные из образцов воды  
озера Курганистое (Болото Ельня) (а), и клетки Scenedesmus ecornis по данным AlgaeBase (б)

Scenedesmus ecornis (Ehrenberg) Chodat относится к отделу Chlorophyta, классу Chlorophyceae, 
порядку Sphaeropleales, семейству Scenedesmaceae, роду Scenedesmus. S. ecornis. Образует ценобии 
(колонии) которые состоят из 2, 4 клеток, соединенных боковой стенкой и расположенных линейно 
в 1 или 2 ряда. Клетки имеют форму эллипса и заострены на полюсах, клеточная стенка гладкая. 
В световой микроскоп хорошо просматривается хлоропласт и пиреноид. Клетки имеют длину 
7–11 мкм и ширину 4–7 мкм. Клетки снабжены прочной целлюлозно- спорополлениновой обо-
лочкой. Продукты ассимиляции – крахмал и масло. Крахмал концентрируется в основном вокруг 
пиреноида, хотя отдельные зерна могут быть и в строме хлоропласта. Размножение происходит 
бесполым путем, иногда наблюдается фрагментация или распад ценобия на отдельные клетки, 
что можно рассматривать как вегетативное размножение.

Scenedesmus встречается во всех типах водоемов Беларуси. Применяется для биологического 
контроля и токсикологического анализа воды. Из биомассы получают биотопливо, резиноиды 
и др. Лабораторные культуры служат модельным объектом для изучения фотосинтеза и дыхания, 
потенциальной продуктивности фотосинтетического аппарата, вопросов биологического саморе-
гулирования и биосинтеза различных соединений [3]. Установлено, что выделенный нами штамм 
Scenedesmus ecornis обладает относительно высокой продуктивностью – биомасса микроводоросли 
при культивировании в контролируемых условиях на среде ВВМ интенсивно нарастает, что делает 
его перспективным с точки зрения промышленного воспроизведения.

Заключение. Таким образом, показана возможность выделения в культуру отдельных пред-
ставителей альгофлоры верховых болот Беларуси с целью последующего депонирования в коллек-
цию хозяйственно ценных видов водорослей. В частности, из образцов воды озера Курганистое 
(болото Ельня) выделена в культуру микроводоросль Scenedesmus ecornis Показана возможность 
ее культивирования в монокультуре в контролируемых условиях, что открывает перспективы по 
использованию полученного штамма в биотехнологии.
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ПОДБОР МОЛЕКУЛЯРНЫХ IPBS И SCOT МАРКЕРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ HERMINIUM MONORCHIS

Самохвалова Н. В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
N. Samakhvalava@cbg.org.by

Резюме. Для сбора генетической информации о находящихся под угрозой исчезновения 
растений, например, об уровне и распределении генетической изменчивости внутри природных 
популяций и между ними, а также для облегчения процедуры отбора проб для сохранения редких 
видов необходимо использовать молекулярные маркеры. Для проведения молекулярных иссле-
дования популяций Herminium monorchis был произведен подбор iPBS и SCoT маркеров, которые 
будут использоваться для определения различных популяционных параметров, необходимых 
для выбора оптимальных стратегий сохранения данного вида. В результате было определено что 
наиболее подходящими маркерами являются 3 iPBS маркера (2375, 2272, 2078) и 3 SCoT маркера 
(S6, S29, S32), так как они позволили получить четкие фрагменты ДНК с полиморфными локусами.

SELECTION OF IPBS AND SCOT MOLECULAR MARKERS FOR ASSESSING  
THE GENETIC DIVERSITY OF HERMINIUM MONORCHIS

Samokhvalova N. V.,

Summary. Molecular markers should be used to collect genetic information about endangered 
plants, such as the level and distribution of genetic variation within and between natural populations, and 
to facilitate sampling for the conservation of rare species. To conduct a molecular study of Herminium 
monorchis populations, iPBS and SCoT markers were selected, which will be used to determine the various 
population parameters necessary to select the optimal conservation strategies for this species. As a result, 
it was determined that the most suitable markers are 3 iPBS markers (2375, 2272, 2078) and 3 SCoT 
markers (S6, S29, S32), as they made it possible to obtain clear DNA fragments with polymorphic loci.

Herminium monorchis – один из 40 видов семейства Орхидные (Orchidaceae) занесенных в Красную 
книгу Республики Беларусь, имеет высокий национальный (1 категория природоохранной 

значимости) и международный (CR) охранный статус и занесен в Приложение II к Конвенции 
СИТЕС. H. monorchis это многолетнее травянистое растение с небольшим округлым обычно оди-
ночным клубнем. Стебель высотой 8–30 см, при основании с двумя (редко тремя) ланцетными или 
продолговато- яйцевидными сидячими листьями длиной до 10 см. Цветки мелкие, желтовато- или 
беловато- зеленые, с резким медовым запахом, собраны в многоцветковое колосовидное соцветие. 
Энтомофил. Размножение семенное и вегетативное. Анемохор. Является микосимбионтом [1].

Для определения текущих уровней и моделей генетического разнообразия внутри и между 
популяциями исчезающих и редких видов растений, выбора оптимальных стратегий сохранения 
и приоритетных популяций для которых следует принять срочные меры по сохранению, необхо-
димо проводить молекулярно- генетические исследования. Кроме того, генетические исследова-
ния необходимы, когда оценку риска вымирания трудно сделать только на основе экологических 
и демографических данных [2, 3]

Системы ДНК маркеров считаются лучшими инструментами для определения генетического 
разнообразия видов, так как они демонстрируют высокий полиморфизм и не зависят от факторов 
окружающей среды, в отличии от морфологических маркеров [4].

В настоящее время существуют различные маркеров на основе ДНК для генетического анализа 
популяций растений. В данном исследовании используются SCoT и iPBS маркеры.

SCoT являются доминантными и воспроизводимыми маркерами, которые основаны на корот-
кой консервативной области в генах, окружающей кодон инициации трансляции ATG. Для анализа 
ПЦР используют один 18-мерный праймер [5].
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Еще один тип доминантных ДНК маркеров это iPBS, который основан на LTR-ретротранспо-
зонах. Ретротранспозоны с длинными концевыми повторами (LTR) хорошо подходят в качестве 
молекулярных маркеров. Как общая структура ретротранспозонов, так и домены, ответственные 
за различные фазы их репликации, высоко консервативны у всех эукариот, поэтому iPBS маркеры 
могут быть применены ко всем видам эукариотических организмов [6].

Маркеры визуализируются стандартным гель-электрофорезом с агарозными гелями и окра-
шиванием, что делает эти маркеры подходящими для подавляющего большинства лабораторий 
по исследованию растений со стандартным оборудованием.

Сбор образцов H. monorchis для подбора молекулярных маркеров проводили из двух попу-
ляций: 1-я популяция находится в окрестностях озера Муроги в Ушачском районе Витебской 
области, 2-я популяция расположена недалеко от д. Церковно, Верхнедвинский район Витебская 
область (рис. 1).

Рис. 1. Точки сбора образцов H. monorchis: окрестности озера Муроги в Ушачском районе  
Витебской области (MR), д. Церковно, Верхнедвинский район Витебская область (CR)

Учитывая особенности размножения H. monorchis, а именно способность к вегетативному 
размножению, сбор листьев производили с растений, расположенных на расстоянии не менее 
1.5 метра друг от друга, чтобы избежать отбора генетически идентичных образцов.

Для проведения ПЦР с использованием молекулярных маркеров, из литературных источников 
выбрано 25 SCoT маркеров (S1, S3, S4, S6, S8, S9, S10, S11, S13, S14, S16, S17, S18, S19, S21, S23, S24, 
S25, S27, S28, S29, S31, S32, S35, S36) [7] и 30 iPBS маркеров (2074, 2389, 2373, 2277, 2376, 2375, 2377, 
2378, 2383, 2374, 2095, 2083, 2237, 2239, 2272, 2077, 2232, 2390, 2273, 2394, 2220, 2242, 2076, 2271, 
2415, 2078, 2080, 2081, 2270, 2079) [6].

ПЦР с iPBS маркерами проводили в 25 μL реакционной смеси, содержащей 25–50 нг ДНК, 5 μL 
готовой смеси для ПЦР ScreenMix (Евроген), 5 μМ праймера и воды. Программа ПЦР состояла из: 
1 цикла при 94 °C в течение 5 мин; 35 циклов при 94 °C в течение 60 с, 50–65 °C (в зависимости 
от праймера) в течение 60 с и 68 °C в течение 60 с; финальная элонгация 72 °C в течение 5 мин.

ПЦР с SCoT маркерами проводили в 25 μL реакционной смеси, содержащей 25–50 нг ДНК, 
5 μL готовой смеси для ПЦР ScreenMix (Евроген), 5 μМ праймера и воды. Программа ПЦР 
состояла из: 1 цикла при 94 °C в течение 5 мин; 40 циклов при 94 °C в течение 60 с, 50–57 °C 
(в зависимости от праймера) в течение 60 с и 68 °C в течение 60 с; финальная элонгация 72 °C 
в течение 5 мин.

Амплификации проводили в программируемом терморегуляторе С1000 Touch Thermal 
Cycler (MJ Research Inc., Bio- Rad Laboratories, США). Электрофорез проводили при напря-
жении 75V 2 часа в 1.5 % агарозном геле. Окрашивание геля проводили бромидом этидия 
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в течении 30 минут и визуализировали с использованием системы UV Imager Gel Doc XR + 
(Bio- Rad, США).

В результате работы наиболее подходящими маркерами для дальнейшего исследования гене-
тического разнообразия популяций H. monorchis были выбраны 3 iPBS маркера (2375, 2272, 2078) 
и 3 SCoT маркера (S6, S29, S32). Результаты электрофореза ПЦР с маркерами 2272 и S6 представ-
лены на рисунке 2.

Рис. 2. Электрофорез результатов ПЦР с использованием 2272 iPBS праймера (А) и S6 SCoT маркера (В) 
для популяции H. monorchis из Ушачского района Витебской области (1-6 дорожки).  

Первая дорожка - маркер молекулярного веса 1Кб

Маркеры 2375, 2272, 2078, S6, S29 и S32 выбраны для изучения генетического разнообразия 
и генетической дифференциации H. monorchis, так как позволили получить четкие фрагменты 
ДНК с полиморфными локусами.
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Резюме. Исследование длины теломер, а также эволюционной изменчивости структуры 
теломер растений позволяет получать новые данные о механизмах поддержания стабильности 
хромосом. Провели анализ естественной вариации длины теломер у различных представителей 
бриофитов. Мы показали, что длина теломер бриофитов распределена в диапазоне от 1000 до 
2000 п. о., причем обнаружена как межвидовая, так и внутривидовая вариабельность в длине 
теломер и наличие внутрихромосомных теломерных последовательностей. Было обнаружено 
значительное разнообразие в распределении теломерной ДНК на хромосоме.

THE TELOMERE LENGTH CHARACTERIZATION IN BRYOPHYTES

Sannikova A. V., Sharipova M. R., Shakirov E. V., Valeeva L. R.

Summary. The study of telomere length and evolutionary variability in plants is extremely important 
to understand the mechanisms of the chromosome stability. Here we describe the natural variation in 
telomere length in various bryophytes (mosses). We have shown that bryophytes telomere length are 
in the range from 1000 to 2000 bp. Also the interspecies and intraspecies variability in telomere length 
of bryophytes was shown. Moreover, the differencies in the localization of telomere DNA sequences in 
chromosomes was found.

Теломеры представляют собой нуклео- протеиновые комплексы, которые служат защитными 
структурами для предотвращения деградации и слипания ленейных хромосом эукариот. Дли-

на теломер является функциональной характеристикой и определяет репликативный потенциал 
клеток. Теломеры состоят из некодирующих тандемных повторов (TTAGGG)n у человека и других 
позвоночных животных, а также простейших и грибов, и (TTTAGGG)n – у большинства растений. 
Однако, несмотря на высокую консервативность теломерных ДНК последовательностей, иденти-
фицированы и другие варианты тандемных повторов и концевых участков ДНК хромосом. Более 
того, за вариабельностью ДНК теломер следует различие в белковых теломерных комплексах 
и регуляторных механизмах поддержания длины теломер у различных живых организмов. В то 
время как исследования в области биологии теломер животных проводятся с использованием 
разных модельных организмов, что позволяет прослеживать молекулярно- генетические параллели 
и эволюционные изменения, работы по изучению разнообразия теломерных последовательностей 
и регуляции длины теломер у наземных растений достаточно органичены. Последовательности 
теломер растений определены менее чем у 10 % видов [1], в связи с чем, новой, перспективной 
модельной группой растений для исследования теломер являются бриофиты (мохообразные).

Бриофиты представляют собой морфологически и экологически разнообразную группу 
растений, в которую входят три самостоятельных отдела: печеночники (Marchantiophyta), мхи 
(Bryophyta) и антоцеротовые мхи (Anthocerotophyta) [2]. Характерной особенностью бриофитов 
в отличие от большинства цветковых растений является меньшая избыточность генома за счет 
его медленной эволюции. Это обусловлено тем, что одной из основных отличительных характе-
ристик их жизненного цикла является преобладание гаплоидного гаметофита над диплоидным 
спорофитом. Секвенирование геномов мха Physcomitrium patens разных экотипов позволило вы-
явить генетическую изменчивость внутри вида, что, в том числе, представляет большой интерес 
для изучения регуляции длины теломер бриофитов. В свою очередь, двудомные представители 
бриофитов могут быть использованы для изучения генетических факторов, ассоциированных 
с половыми хромосомами. Так, Ceratodon purpureus – раздельнополый вид с гетероморфной парой 



Секция 3 «Биотехнологические и молекулярно-генетические аспекты изучения  
и использования биоразнообразия растений»

          157

половых хромосом UV, которая коррелирует с полом. Тем самым, филогенетическое положение, 
секвенированный геном и его малые размеры позволяют использовать бриофитов в изучении моле-
кулярных, генетических и физиологических аспектов развития растений, связанных с теломерами.

Целью работы было провести сравнительный анализ длины теломер у различных представи-
телей Бриофитов: Physcomitrium patens, Ceratodon purpureus и мхов рода Sphagnum. В работе были 
использованы аксеничные культуры мха P. patens четырех экотипов Gransden, (Великобритания), 
Reute (Германия), Villersexel (Франция), Кaskaskia (США), мох C. purpureus (мужское R40 и женское 
растение GG1), а также природные изоляты сфагнума S. fallax МW (США), S. girgensohnii (Россия, 
Свердловская обл.) и Sphagnum sp. (Россия, респ. Марий- Эл), выращенные на твердой минеральной 
среде BCD с добавлением тартрата аммония. Для анализа длины теломер использовали ДНК, выде-
ленную из тканей 14 – дневной протонемы P. patens и C. purpureus, и гаметофоры сфагнума. Протонему 
получали из гомогенизированных тканей мха. Геномную ДНК из растений выделяли по стандартному 
методу [3]. Анализ длины теломер проводили методом TRF (Terminal Restriction Fragment analysis, 
рестрикционный анализ терминальных фрагментов) совместно с Саузерн-блот анализом (Southern 
blotting) [4]. Расчет средней длины теломер проводили с помощью программы TeloTool [5].

Нами было показано, что разные экотипы растений P. patens имеют длину теломер в диапазоне 
от 1000 до 1500 п. о., что в 1.5–3 раза короче по сравнению с теломерами модельного покрытосе-
мянного растения A. thaliana, экотипа Columbia-0 длина теломер которого в среднем составляет 
от 2500 до 4500 п. о. у разных экотипов [6]. (Рис. 1)

Рис. 1. TRF – анализ теломерной ДНК экотипов P. patens. 1 – A. thaliana экотип Columbia-0 (Col);  
2–4 – P. patens, экотип Gransden (Gd); 5–7 экотип Reute; 8–9 – экотип Villersexel (Vx); 10–12 – экотип 

Kaskaskia (Kas). Слева и справа указаны значения ДНК маркеров молекулярного веса т. п. о.

Средняя длина теломер у экотипов P. patens Gransden, Reute и Villersexel составила ~ 1300 п. о., 
а средняя дина теломер у экотипа Kaskaskia оказалась немного меньше и составила ~ 1200 п. о. 
Помимо этого, мы показали, что у всех исследованных экотипов присутствуют специфические 
теломерные последовательности, предположительно внутрихромосомной локализации, причем 
отличающиеся своим расположением и длиной внутри экотипов.

Было показано, что длина теломер в женском растении C. purpureus GG1 в среднем составля-
ет от 480 п. о. до 550 п. о., а в мужском растений C. purpureus R40 от 900 п. о. до 1150 п. о. Таким 
образом, длина теломер в мужской и женской линии отличается в 2 раза, что, предположительно, 
может быть связано с наличием генетических факторов регуляции длины теломер, специфичных 
для U или V хромосом. Помимо этого, мы показали, что у мужской и женской линии C. purpureus на 
хромосомах присутствуют последовательности теломерной ДНК длиной ~ 2500 п. о. и ~ 7500 п. о. 
которые предположительно являются внутрихромосомной ДНК.
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Рис. 2. TRF – анализ теломерной ДНК C. purpureus. 1 – A. thaliana экотип Columbia-0 (Col). 2 – P. patens, 
экотип Gransden (Gd), 3 -экотип Reute, 4 – экотип Villersexel (Vx), 5 -экотип Kaskaskia (Kas), 6 – S. fallax, 
7–10 – C. purpureus мужское растение (R40), 11–13 – женское растение (GG1). Слева и справа указаны 

значения ДНК маркеров молекулярного веса т. п. н.

Нами было показано, что длина теломер сфагнума S. fallax MW в среднем составляет от 
1880 до 2000 п. о., что сравнимо с нижней границей длины теломер покрытосемянного растения 
A. thaliana экотипа Columbia-0, длина теломер которого в среднем составляет от 2500 п. о. (Рис. 3А). 
У S. girgensohnii длина теломер в среднем составила ~ 2000 п. о. (Рис. 3Б). Однако несколько короче 
оказались теломеры у другого изолята растения Sphagnum sp., средняя длина теломер которого 
составила от 1500 до 1100 п. о. (Рис. 3В). Так же мы показали, что все три растения рода Sphagnum 
отличаются по количеству теломерных последовательностей, имеющих длину, отличающуюся от 
средней по растению, и, вероятно, их расположению на хромосомах.

Рис. 3. TRF – анализ теломерной ДНК Sphagnum. А. 1 – A. thaliana экотип Columbia-0 (Col); 2 – P. patens, 
экотип Gransden (Gd); 3–5 – S. fallax. Б. 1 – S. fallax; 2–4 – S. girgensohnii (S. girgen.). В. 1 – S. fallax;  

2–4 – Sphagnum sp.; 5 – S. girgensohnii (S. girgen.). Слева и справа указаны значения ДНК маркеров молеку-
лярного веса т. п. о.

Причем длина теломер C. purpureus значительно отличается от длины теломер A. thaliana 
Col-0, средняя длина теломер которого составляет ~2500 п. о. При этом длина теломер в муж-
ской линии растений C. purpureus почти сопоставима с длиной теломер P. patens. Относительно 
значений, полученных для растений S. fallax, теломеры C. purpureus как мужской, так и женской 
линии были меньше.
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Таким образом, мы показали, что бриофиты обладают более короткими теломерами, чем 
покрытосеменные растения. Длина теломер у P. patens остается неизменной внутри вида. Длина 
теломер C. purpureus различается между мужским и женским растением. Длина теломер у раз-
личных представителей рода Sphagnum, не характеризуется большими изменениями. Однако мы 
обнаружили значительное разнообразие в распределении теломерной ДНК у разных представи-
телей бриофитов, что предположительно может указывать на наличие внутрихромосомных тело-
мерных последовательностей, либо на вариативность в регулируеляции длины теломер в течение 
жизненного цикла и в различных тканях. Дальнейшее исследование биологии теломер бриофитов 
позволит получить новые данные о механизмах регуляции длины теломер и их функциональной 
активности у наземных растений.
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ПОДБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СТАРОВОЗРАСТНЫХ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА БЕЛАРУСИ

Седун Е. А., Хотляник Н. В., Зубарев А. В., Спиридович Е. В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
khotlyanik@yandex.ru

Резюме: Обсуждается перспективность биотехнологических методов для сохранения in vitro 
и последующего размножения некоторых представителей старовозрастных насаждений Минского 
и Витебского регионов, отработаны этапы микроклонального размножения; приведены первые ре-
зультаты по введению в культуру in vitro, клональному микроразмножению, адаптациии отобранных 
образцов старовозрастных древесно- кустарниковых растений из Минской и Витебской областей РБ.

Ключевые слова: старовозрастные насаждения, биотехнология, культуры in vitro, клональное 
микроразмножение.

SELECTION OF PROMISING BIOTECHNOLOGICAL METHODS  
FOR THE PRESERVATION OF OLD-GROWN TREE AND SHRUBS PLANTS  
IN THE NORTH-WEST REGION OF BELARUS

Sedun E. A., Khotlyanik N. V., Zubarev A. V., Spiridovich E. V.

Summary: Prospects of biotechnological methods for in vitro preservation and subsequent reproduction 
of some representatives of old-growth plantations of Minsk and Vitebsk regions are discussed, stages of 
clonal micropropagation are worked out; the first results on introduction into culture in vitro, clonal 
micropropagation, adaptation of selected samples of old-growth woody and shrub plants from the Minsk 
and Vitebsk regions of the Republic of Belarus are given.

Keywords: old-growth plantations, biotechnology, cultures in vitro, clonal micropropagation.

Введение. Человек издавна окружает себя растениями, стремится быть ближе к природе. Аллеи 
и парки, создаваемые людьми в честь знаменательных дат и событий, имеют историческое 

значение. Зеленые насаждения являются летописцами истории.
На сегодняшний день представляется достаточно актуальным выявить, сохранить eх situ и до-

кументировать виды и культивары, сохранившиеся в старинных парках как наиболее устойчивые 
и адаптированные в местных условиях, как объекты культурного наследия; в образовательных целях, 
например, как элементы экспозиций различной тематической направленности, они также могут 
иметь значение в общем биологическом, экологическом и профессионально- растениеводческом 
образовании населения, что является одной из важных задач ботанических садов, парков.

В ходе проекта нами была собрана информация, которая позволит систематизировать и обоб-
щать сведения о динамических изменениях жизненного состояния старовозрастных древесных 
и кустарниковых растений. Эта информация крайне необходима для принятия своевременных 
хозяйственных мер, направленных на сохранение жизнеспособности растений, на выполнение 
зелеными насаждениями целевого назначения [1].

В каждом случае при выборе стратегии сохранения in vitro конкретного таксона необходимо 
анализировать его биологические особенности, оценивать возможности используемых подходов и их 
затратность. Привлечение широкого спектра методов сохранения ex situ в ботанических садах, когда 
редкие и исчезающие таксоны сохраняются в дублирующих коллекциях (банке семян, живых коллек-
циях, банке культур in vitro), будет способствовать надежному сохранению генетических ресурсов [2].

Материалы и методы исследований. Объекты исследования – древесно- кустарниковые виды 
и культивары, (многие из которых являются интродуцентами), сохранившиеся в старинных пар-
ках Минской и Витебской области, наиболее устойчивые и адаптированные к местным условиям, 
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перспективные для введения в культуру in vitro, характеризуются низкой эффективностью веге-
тативного и семенного размножения: ива белая Salix alba L., ива ломкая Salix fragilis L., смородина 
альпийская Ribes alpinum L., чубушник Philadelphus L., липа мелколистная Tilia cordata Mill., сирень 
обыкновенная Syringa vulgaris L. (сорта и уникальные сортообразцы – 16 шт.), сирень видовая – 
6 видов, тополь черный Populus nigra L., катальпа прекрасная Catalpa speciosa. Всего – 28 образцов.

Результаты и обсуждение. В 2019–2020 гг. были обследованы 32 старинных парка на терри-
тории Минской и Витебской областей. Взяты образцы для пополнения маточника размножения 
традиционными методами, для введения в культуру in vitro и для получения препаратов ДНК 
и сохранения их в ДНК банке. За период 2021–2022 гг. года организовано три экспедиционных 
обследования сохранившихся генотипов интродуцированных древесно- кустарниковых пород 
в северо- западном регионе, обследовано 10 объектов, собраны образцы старовозрастных растений 
для введения в культуру in vitro.

В ходе экспедиций проведено ГИС документирование мест произрастания старовозрастных 
видов и форм древесно- кустарниковых растений на территории Минского и Витебского рай-
онов Республики. А также собран гербарий для некоторых представителей природной флоры 
и уникальных интродуцентов усадебно- парковых комплексов. Создана фототека изображений. 
Файлы фотографий имеют информацию о координатах места съемки, и таким образом могут 
в дальнейшем служить для мониторинга состояния и распространения этих видов на территории 
Республики Беларусь.

Целью проводимого исследования являлся подбор перспективных биотехнологических методов 
для сохранения и последующего размножения in vitro некоторых представителей старовозрастных 
насаждений Минского и Витебского регионов; отработка этапов клонального микроразмножения; 
оптимизация режима стерилизации материала вводимого in vitro культуру, и выявление видов, 
обладающих морфогенетическим потенциалом для клонального микроразмножения.

Особенно актуален вопрос стерилизации для старовозрастных экземпляров древесно- 
кустарниковых растений в связи с высокой контаминацией материнских растений, а также экс-
плантов, полученных из них.

В связи с этим, в воду для выгонки добавляли 0,1 % раствор фунгицида «Максим дачник» 
(ООО «Фирма «Зеленая аптека садовода») из расчёта 1,5 мл на 1 л воды. На данном этапе фунгицид 
оказывает пролонгированное действие за счёт того, что с током веществ проходит по ксилеме, 
что упрощает стерилизацию на этапе введения в культуру in vitro. Перед началом стерилизации 
у эксплантов удаляли листовые пластины. Далее проводили непосредственно стерилизацию:

1. Обработка 2 %-ным раствором хозяйственного 72 %-ного мыла в течение 10 минут с по-
следующей двукратной отмывкой по 5 минут в дистиллированной воде

2. В условиях ламинар- бокса семена помещали на 7 минут в 0,01 % раствор фунгицида «Про-
заро» с последующей двукратной отмывкой по 5 минут в стерильной дистиллированной воде.

3. В условиях ламинар- бокса экспланты помещали в 0,1 % раствор AgNO3 на 5–7 минут с по-
следующей двукратной отмывкой в стерильной дистиллированной воде по 5 минут и переносили 
на питательную среду.

Таблица 1. Степень контаминации и инициации латеральных почек у эксплантов 
при введении в культуру in vitro на примере видовой сирени

Срок культивирования Контаминация,% Инициация почек,%

7 дней 10,0 20,0

14 дней 15,0 45,0

Далее растительный материал помещали на модифицированные питательные среды Мура-
шига и Скуга (МS) [3]. Первичной средой для введения в культуру являлась среда с половинной 
концентрацией солей MS и добавлением 0,5 мг/л 6-БАП и 20 г/л сахарозы.
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После 7 дней культивирования инициация латеральных почек наблюдалась у 20 % эксплантов, 
а на 14-й – уже у 45,0 %. Остальные экспланты утратили свою жизнеспособность в результате 
некроза тканей, внутренней или внешней контаминации.

В результате проведенных экспериментов установлено, что на среде с половинной концен-
трацией солей MS с добавлением 0,5 мг/л 6-БАП, а также сахарозой в концентрации 20 г/л при 
первичном культивировании, уже на второй неделе введения в культуру in vitro наблюдалась 
пролиферация пазушных почек. Данный процесс наблюдался у следующих культур: роза парковая 
Rosea sp. (риcунок 1), сирень обыкновенная Syringa vulgaris L. (рисунок 2).

Рис. 1. Роза парковая 
Rosea sp.

Рис. 2. Сирень  
обыкновенная 

Syringa vulgaris L

Рис. 3. Чубушник 
Philadelphus L

Рис. 4. Липа  
крупнолистная Tilia 

platyphyllos Scop

После первичного культивирования микрорастений для успешного развития и активной 
пролиферации побегов необходим подбор питательных сред иного минерального и гормональ-
ного состава, поскольку на этом этапе у растений активизируются другие морфофизиологические 
механизмы. Для таких культур, как чубушник Philadelphus L. (рисунок 3), липа мелколистная Tilia 
cordata Mill., липа крупнолистная Tilia platyphyllos Scop., оптимальной средой на данном этапе стала 
среда MS с добавлением 0,5 мг/л 6-БАП и концентрацией сахарозы 15 г/л (рисунок 4).

В результате исследований установлено, что для сирени, розы парковой, липы мелколистной 
и липы крупнолистной наиболее оптимальной для стимуляции морфогенеза является среда MS 
с добавлением 0,5 мг/л 6-БАП и концентрацией сахарозы 15 г/л.

Для таких культур, как ива ломкая Salix fragilis L., смородина альпийская Ribes alpinum L., 
катальпа прекрасная Catalpa speciosa оптимальной средой для успешного морфогенеза является 
безгормональная среда WPM с добавлением 15 г/л сахарозы.

Для чубушника, ивы ломкой, катальпы для размножения и сохранения в коллекции исполь-
зовалась безгормональная среда WPM с добавлением 15 г/л сахарозы.

Выводы. В результате проведенных экспериментов был оптимизирован режим стерилизации расти-
тельного материала, вводимого в культуру in vitro; отработаны этапы клонального микроразмножения; подо-
браны оптимальные составы сред, а также выявлены виды, обладающие морфогенетическим потенциалом.
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ

Спиридович Е. В., Решетников В. Н.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, 220012, 
ул. Сурганова, 2В, Беларусь, А.spirydovich@gmail.com

Резюме. Приведена характеристика растительных биотехнологий, разрабатываемых в Госу-
дарственном научном учреждении «Центральный ботанический сад НАН Беларуси». Основное 
внимание уделено биотехнологиям, которые направлены на создание коллекций для сохранения 
и рационального использования биоразнообразия растений, создания новых форм, разработке 
технологий быстрого и эффективного размножения ценных генотипов (клональное микроразмно-
жение), а также возможностям обеспечения медицины возобновляемым растительным сырьем 
и биологически активных веществами (БАВ) растительного происхождения.

PRESENT AND FUTURE OF BIOTECHNOLOGICAL COLLECTIONS

Spiridovich E. V., Reshetnikov V. N.

Summary. The characteristics of plant biotechnologies developed at the State Scientific Institution 
«Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus» (CBS of the National Academy 
of Sciences of Belarus) are given. The main attention is paid to biotechnologies, which are aimed at creating 
collections for the conservation and rational use of plant biodiversity, creating new forms, developing 
technologies for the rapid and efficient reproduction of valuable genotypes, as well as the possibilities of 
providing medicine with renewable plant materials and biologically active substances (BAS) of plant origin.

Биологические коллекции являются важнейшим компонентом научной инфраструктуры любого 
государства по всему миру. Они продвигают научные открытия и инновации, обогащают образо-

вание, объединяют сообщества природы и наука, а также сохраняют биологического наследия Земли, 
являются естественной историей и живым составом нашей нации. Деятельность Государственного 
научного учреждения «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» (ЦБС НАН Беларуси) на-
правлена на разработку теоретических основ и общих вопросов интродукции, акклиматизации рас-
тений: анализ флор и мобилизации растительных ресурсов Беларуси и зарубежных стран; первичная 
оценка новых растений; изучение изменчивости растений в природе и под влиянием переноса из 
природы в культуру; разработка приемов выращивания. Основой научных работ в этом направле-
нии является сохранение генофонда растений интродукционной и природной флоры Республики 
в условиях ex situ – вне естественных местообитаний; выявление в природе и изучение редких и ис-
чезающих видов растений; разработка приемов культивирования с последующей реинтродукцией 
или реставрацией популяций редких видов в природные фитоценозы; формирование коллекций; 
сохранение таксонов растений в полевых коллекциях, банке семян, биотехнологических коллекциях.

В последние годы широкое применение нашли растительные биотехнологии, отличительной 
чертой которых является использование растительных объектов in vitro: стерильные пробирочные 
растения, культуры органов, тканей или клеток растений, а также изолированные протопласты. 
Pастительные биотехнологии разделяют на технологии, используемые для глобальных (экологи-
ческих) целей, растениеводческие и промышленные растительные биотехнологии [1–6].

Биотехнологические коллекции растительных объектов представляют большую ценность 
не только для экологических целей (сохранения видов), но и имеют большое экономическое зна-
чение. Существуют два принципиально различных подхода к биотехнологическим коллекциям 
растительных объектов. Если важно сохранить уникальные генотипы (ценные сорта или разновид-
ности растений), то нельзя допускать образования популяций клеток in vitro, т. е. возникновения 
каллусных культур (иначе за счет сомаклональной вариабельности, могут потеряться ценные 
свой ства сорта). В этом случае в качестве объектов хранения можно использовать пробирочные 
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растения, органы или ткани растений. При необходимости сохранения не конкретного геноти-
па, а генофонда вида возможно в качестве объектов хранения использовать морфогенные или 
эмбриогенные культур клеток.

ЦБС НАН Беларуси имеет Свидетельство Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь на коллекцию асептических культур хозяйственно- полезных 
растений. В состав коллекции включены многие хозяйственно- ценные растения, в т. числе и лекар-
ственные: многоколосник морщинистый (Agastache rugosa), кадило сарматское (Melitis sarmatica), 
наперстянки (Digitalis purpurea, D. lanata, D.grandiflora), рута душистая (Ruta graveolens L.), шлемник 
байкальский (Scutellaria baicalensis Georgi), синюха голубая (Polemonium coeruleum L.), шалфей лекар-
ственный (Salvia officinalis L), воробейник лекарственный (Lithospermum officinale L.), зверобой ку-
старниковый (Hipericum patulum Hidcote), полынь беловой лочная (Artemisia hololeuca), расторопша 
пятнистая (Silybum marianum); виды и сорта сирени (Syringa L.), родорендрона (Rhododendron L.), 
голубики (Vaccinium corymbosum L.), пальчатокоренника (Dactylorhiza Neck.). В целом коллекция 
представлена 242 таксонами из 26 семейств цветковых растений. Видовой состав асептической 
коллекции представлен 90 видами природной флоры и 160 культурными сортами и гибридами. 
В 2015 г. из коллекции асептических культур выделена коллекция in vitro редких и эндемичных 
видов растений дикорастущей флоры Беларуси и России. Коллекции созданы на основе природных 
источников и существующих коллекций in vitro стран ЕврАзЭС. В основе разработки коллекции 
лежит принцип максимального охвата генетического разнообразия (ГР) для каждого изучаемого 
таксона [7]. Коллекции in vitro постоянно пополняется сотрудниками, регулярно участвующими 
в экспедициях на территории Республики Беларусь для отбора материала из природных попу-
ляций. За последние 5 лет исследовано более 30 локальных популяций редких видов растений 
и собран растительный материал. Пополнение образцов идет и за счет обмена материалом между 
ботаническими садами, что преследует цель снизить риск их исчезновения из-за поддержания 
в ограниченном списке учреждений или коллекций. Всего в состав коллекции асептических культур 
редких и эндемичных видов на сегодняшний момент входит 38 образцов асептических культур, 
их них 13 – занесенных в Красную Книгу РБ и 9 из списка профилактической охраны РБ (рис. 1.).

Рис. 1. Редкие виды в асептической коллекции (слева направо: Dioscorea caucasica, Rhododendron dauricum, 
Lilium caucasicum, Lilium distichum)

Часто проводят депонирование образцов в коллекциях, что осуществляется путем помеще-
ния растительного материала в условия, тормозящие рост, деление и метаболизм его клеток, это 
позволяет реже менять питательные среды и потому существенно сокращать затраты на содер-
жание коллекций вегетативно размножаемых растений. Этот приём, широко используется во 
всём мире, поскольку позволяет эффективно сохранять практически все клоны и сорта ценных 
лекарственных, плодовых, ягодных, декоративных и культур.

В ЦБС НАН Беларуси депонируются прежде всего образцы коллекции in vitro редких и эндемичных 
видов растений дикорастущей флоры Беларуси и России. Так, например, для двух видов растений – 
хризантемы Завадского (Chrysanthemum zawadskii Herbich) и витекса священного (Vitex agnus- castus L.) 
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были разработаны оптимальные режимы депонирования: среда MS + 0, 30  г/л хлорхолинхлорида. Ус-
ловия культивирования: температура 25 ±2 °C, освещенность – 3000 лк, фотопериод – 16 часов. Режим 
депонирования при пониженных температурах является менее благоприятным для данных растений.

Для снижения затрат на долговременное содержание коллекций ценного растительного ма-
териала, в том числе и культивируемого in vitro, и для уменьшения вероятности потерь ценных 
образцов в настоящее время в странах – членах FAO, в том числе и в Российской Федерации, 
широко используют криосохранение. В настоящее время разработаны методы криосохранения 
для более 200 видов растений: неортодоксальных семян и тканей, культивируемых in vitro [2, 3].

Использование биотехнологических методов для создания новых форм. Уникальным 
и эффективным способом повышения генетического разнообразия является использование 
сомаклональной вариабельности, наряду с андрогенезом, гиногенезом, эмбриокультурой. Извест-
но, что культивирование клеток растений in vitro способно вызывать не меньшие перестройки 
генома, чем использование химических мутагенов или различных видов излучений. Возникшие 
в культивируемых клетках мутации сохраняются у регенерированных из этих клеток растений. 
Для увеличения степени генетического разнообразия можно дополнительно использовать ин-
дуцированный мутагенез. Однако этот прием, как и сомаклональная изменчивость не является 
направленной, и большая часть возникающих в процессе культивирования вариаций не имеет 
практического значения. Все же среди сомаклонов (измененных растений- регенерантов) можно 
отобрать индивиды с полезными признаками. Например, из сомаклонов сахарного тростника 
были отобраны растения, устойчивые к вирусу Фиджи, желтой пятнистости и ложной мучни-
стой росе. В Венгрии выделены сомаклоны пшеницы, обладающие повышенной холодостой-
костью. Сомаклоны лекарственного растений с повышенным биосинтезом БАВ получены на 
Украине [1]. В ЦБС НАН Беларуси, Отделе биохимии и биотехнологии растений разработана 
биотехнологическая схема клеточной селекции многоколосника морщинистого (Agastache 
rugosa (Fisch. et Mey.) Kuntze), с целью получения сомаклональных генотипов с повышенным 
содержанием биологически активных веществ [8]. Кроме того, определены изменения в на-
правленности и интенсивности накопления биологически активных вторичных метаболитов 
в каллусах, клеточных и культурах органов(harri roots), полученных из других лекарственных 
растений аборигенной и интродуцированной флоры сем. сложноцветные (Compositae) и губо-
цветные (Labiatae) в качестве перспективных биотехнологических продуцентов целевых веществ. 
Теоретически обоснована и в эксперименте подтверждена возможность получения целевого 
продукта (флаволигнанов и др. веществ фенольной природы) в условиях культуры клеток и ор-
ганов растений в количестве, превышающем его содержание в исходных маточных растениях, 
что достигается, кроме выбора экспланта и состава среды культивирования, использованием 
элиситоров, в числе которых являются наночастицы металлов и селена, а также воздействием 
низкочастотного электромагнитного излучения.

Быстрое и эффективное размножение ценных генотипов (клональное микроразмножение). 
После отбора удачных генотипов встает проблема их сохранения и активного размножения. На 
основании изучения экспериментального морфогенеза in vitro создана технология клонального 
микроразмножения растений, которая стала успешной коммерческой областью сельского хо-
зяйства. Метод клонального микроразмножения широко используется для получения большого 
количества посадочного материала у лекарственных, декоративных, плодовых и овощных культур. 
Он представляет собой превосходный способ вегетативного размножения ценных гибридных 
растений, позволяющий сохранить эффект гетерозиса [8].

В ЦБС НАН Беларуси из декоративных растений в культуру in vitro введены и используется 
для микроклонального размножения 67 сортов и видов рода сирень (Syringa L.), более 40 сортов 
рода вакциниум (Vaccinium L.), 12 сортов рода рододендрон (Rhododendron L.). Постоянно по-
полняется сортовой состав родов гербера (Gerbera L.), гладиолус (Gladiolus L.), гейхера (Heuchera 
L.), спирея (Spiraea L.), климатис (Clematis L.), хризантема (Chrysanthemum L.), пион (Paeоnia L.) 
и др. Показана перспективность сохранения в культуре in vitro 3 видов хозяйственно ценных 
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древесно- кустарниковых культур: дереза русская (Lycium ruthenicum Murr.), павловния вой лочная, 
или адамово дерево вой лочное, императорское дерево (Paulownia tomentosa), лекарственного эн-
демика родиолы розовой (Rhodiola rоsea). Для каждого сорта или вида растений оптимизированы 
состав питательных сред на стадии культивирования экспланта, условий микроразмножения, 
укоренения и адаптации регенерантов (рис. 2).

                                      А                                                       Б
Рис. 2. Растения павловнии вой лочной (Paulownia tomentosa) А и родиолы розовой (Rhodiola rоsea) 

Б в культуре in vitro

Получение посадочного материала форм растений на основе клонального микроразмно-
жения доведено до стадии создания промышленных партий: голубики выскорослой (Vaccinium 
corymbosum L.), брусники обыкновенной (Vaccinium vitis- idaea L.), клюквы крупноплодной (Oxycoccus 
macrocarpus Pers), сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.) (рис. 3) для целей закладки крупных 
плантаций; средней серии продукции (рододендрон гибрибный, чубушник, тополь гибридный,) 
для озеленения. Малые партии микроклонально размноженных редких видов используются для 
мероприятий по реинтродукции и реставрации популяций на особо охраняемых природных 
территориях: бубенчик лилиелистный (Adenophora liliifolia (L.) A.DC.) – в Споровском заказнике; 
астранция крупная (Astrantia major L.) – в ГПУ «Беловежская пуща» и экологическом центре Сло-
нимского лесхоза; бодяк серый (Cirsium canum (L.) All.) – в Климовичском лесхозе; цинна широ-
колистная (Cinna latifolia (Trev.) Griseb.) – в республиканском ландшафтный заказнике «Красный 
бор»; горечавка крестообразная (Gentiana cruciatа L.) – в Национальном парке «Нарочанский» и др.

Рис. 3. Исходный сорт сирени обыкновенной, культивируемые асептические растения сирени, готовые 
для микрочеренкования, процесс адаптации растений- регенрантов

Новацией ЦБС НАН Беларуси является разработка конструкций вертикального озеленения. 
Перспективность вертикального озеленения в условиях урбанизированной среды не вызывает 
сомнений, поэтому данная технология как целиком, так и ее отдельные элементы, могут быть 
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широко использованы при озеленении вновь построенных производственных, общественных 
и частных зданий как внутри, так и снаружи. Подбирается расширенный ассортимент растений 
популярных оранжерейных и комнатных растений, прошли испытания представители родов гейхера 
(Heuchera L.), колеус (Coleus Lour), пеларгония (Pelargonium L’Her. ex Ait). Для каждого нового вида 
разрабатываются биотехнологические методы для масштабного использования в вертикальном 
озеленении в условиях Беларуси (рис. 4) [8].

В ЦБС разработана общая платформа документации по созданию, поддержанию и исполь-
зованию биотехнологических коллекций: протоколы сохранения генетических ресурсов при 
низких температурах в банках растений in vitro; протоколы культивирования растительных 
клеток и тканей для производства биологически активных соединений; протоколы для оценки 
параметров ГР природных популяций охраняемой природной флоры для включения в генобанк, 
протоколы для клонального микроразмножения растений и получения высококачественного 
сортового материала [9].

Рис. 4. Гейхера в асептической культуре и в композиции вертикального озеленения

С 2018 г. разрабатывается новое и актуальное для Беларуси направление, реализуемое в рамках 
проекта «Разработать концепцию и технологический регламент формирования устойчивых придо-
рожных растительных сообществ высокой эстетической и ботанической ценности на модельных 
объектах особо охраняемых территорий» в рамках ОНТП «Интродукция, озеленение и экобезопас-
ность». Разработанная концепция и технологический регламент формирования устойчивых придо-
рожных растительных сообществ высокой эстетической и ботанической ценности, реализованные 
при закладке ключевых участков озеленения придорожной полосы с нарушенным почвенным 
покровом, наряду с мероприятиями по благоустройству придорожных полос, предлагаются для 
демонстрации разнообразия местной флоры и возможностей ее использования в современных 
технологиях озеленения (с упором на эстетическое восприятие участка) в пределах рекреационных 
зон. Материал для озеленения нарабатывается биотехнологическими способами [10].

Биотехнологии получения БАВ растительного происхождения. Использование растений, как 
источника БАВ растительного происхождения, к настоящему времени значительно возрастает. Куль-
тура клеток высших растений может служить альтернативным способом получения растительного 
сырья для медицины, ветеринарии, парфюмерии и пищевой промышленности. Суть его состоит 
в получении биомассы культуры клеток растений в стерильных условиях в биореакторах большого 
объема. Преимущества такого использования культур клеток достаточно ощутимы. Это: практически 
абсолютная экологическая чистота процесса выращивания культуры клеток; гарантированное полу-
чение растительной биомассы с заданными характеристиками независимо от сезона, климатических 
и погодных условий; высокие скорости получения биомассы – до 2 граммов сухой биомассы с литра 
среды за сутки (для сравнения: прирост корня женьшеня на плантации – 1–2 грамма в год); гаран-
тированное отсутствие в биомассе пестицидов, гербицидов, радиоактивных соединений и других 
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поллютантов; возможность использования для получения биомассы стандартного оборудования 
микробиологических производств (биореакторов, постферментационных систем и др.) [4, 9].

В ряде случаев биомасса клеток in vitro превосходит по свой ствам природное или плантаци-
онное растение. Культура клеток оказывается незаменимой в случае использования редких, ис-
чезающих или тропических видов лекарственных растений. Так, в ЦБС НАН Беларуси получены 
каллусные и суспензионные линии расторопши красноцветкового сорта Золушка и белоцветкового 
сортообразца и установлены их физиолого- биохимические характеристики. Подобраны модифика-
торы метаболизма, определены белки- маркеры и изучен антиоксидантный потенциал. Получены 
суспензионные культуры, демонстрирующие высокую продуктивность по биомассе и содержанию 
вторичных метаболитов с выраженной антиоксидантной активностью [11].

Таким образом, в практике создания, поддержания и использования биотехнологических 
коллекций в ЦБС НАН Беларуси существуют следующие направления, связанные с их практиче-
ским использование: сохранение генетических ресурсов путем создания асептических коллекций 
и банков депонирования растительного материала in vitro; клональное микроразмножение расте-
ний для быстрого размножения селекционных достижений и производства высококачественного 
посадочного материала; использование культуры растительных клеток и тканей как суперпроду-
центов биологически активных веществ.
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ АНТОЦИАНОВ ПЛОДОВ МОРОШКИ 
ПРИЗЕМИСТОЙ (RUBUS CHAMAEMORUS L.)

Страх Я. Л., Игнатовец О. С.
УО «Белорусский государственный технологический университет», Минск, Беларусь, 
y.strakh@gmail.com

Резюме. В результате исследований выявлено, что содержание антоцианов в спелых пло-
дах морошки приземистой, произрастающей на территории Республики Беларусь, составляло 
2,60±0,10 мг%, для плодов Латвийской Республики – 4,24±0,31 мг%, а для плодов урожая Россий-
ской Федерации – 9,98±1,96 мг%. В результате эксперимента было установлено, что содержание 
исследуемого вещества в плодах морошки приземистой коррелирует с их спелостью. Недозревшие 
плоды характеризовались более высоким содержанием антоцианов. Наибольшим содержанием 
антоцианов характеризуется популяция, произрастающая на территории РФ, данный факт может 
быт связан с более холодным климатом, в котором биосинтез указанных соединений является 
более интенсивным. Наименьшим значением характеризовалась популяция Беларуси, которая 
произрастает на южной границе обитания данного вида.

ANALYSIS OF THE CONTENT OF ANTHOCYANINS IN CLOUDBERRY FRUITS 
(RUBUS CHAMAEMORUS L.)

Strakh Ya.L., Ignatovets O. S.

Summary. As a result of the research, it was revealed that the content of anthocyanins in ripe fruits of 
cloudberry, growing in the territory of the Republic of Belarus, was 2.60 ± 0.10 mg%, for the fruits of the 
Republic of Latvia – 4.24 ± 0.31 mg%, and for the fruits of the harvest Russian Federation – 9.98±1.96 mg%. 
As a result of the experiment, it was found that the content of the test substance in cloudberry correlates 
with fruit ripeness. Unripe fruits were characterized by a higher content of anthocyanins, differences 
were found at times.

The population growing on the territory of the Russian Federation is characterized by the highest 
content of anthocyanins, this fact may be associated with a colder climate, in which their synthesis is more 
intense. The population of Belarus, which grows on the southern boundary of the habitat of this species, 
was characterized by the lowest value.

Морошка приземистая (Rubus chamaemorus L.) – многолетнее травянистое растение, относящееся 
к семейству Розовые. На территории Беларуси проходит южная граница обитания данного 

вида. Таксон включен в Красную книгу Беларуси и относится ко II-ой национальной категории 
охраны (соответствует статусу EN, по международной системе IUCN) [1].

Антоцианы (от греч. anthos – цветок и kyanos – синий, лазоревый) – группа флавоноидов, за 
счет которых определяется многообразие окраски. Среди функций данных соединений можно 
выделить повышение стрессоустойчивости растений, они предотвращают повреждение фото-
лабильных молекул и фотосинтетического аппарата клеток растений от солнечного излучения. 
Доказан терапевтический эффект антоцианов: они обладают антиканцерогенными, противовос-
палительными, антимикробными, гепатопротекторными свой ствами, уменьшают риск развития 
сердечно- сосудистых заболеваний, улучшают остроту зрения, а также проявляют антиоксидантную 
активность [2].

Образованию антоцианов благоприятствуют низкая температура окружающей среды, интен-
сивное освещение, но полный спектр их биологических функций пока не выяснен. Данные пиг-
менты чаще содержатся в клеточном соке (вакуолях), значительно реже – в клеточных оболочках.

Антоцианы в составе продуктов питания широко распространены в природе, однако ягод-
ные культуры обладают наиболее высокими их концентрациями по сравнению с большинством 
других пищевых источников.
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Целью данной работы является количественное определение содержания антоцианов в пло-
дах морошки приземистой различных популяций (Республика Беларусь, Российская Федерация, 
Латвийская Республика).

Для определения содержания антоцианов 1 г (точная навеска) замороженных плодов помещали 
в колбу вместимостью 250 мл, прибавляли 100 мл 1 % раствора хлористоводорной кислоты, колбу 
выдерживали на водяной бане при температуре 40–45 °C в течение 15 мин. Извлечение фильтро-
вали через вату в мерную колбу вместимостью 250 мл. Вату с сырьем количественно перемещали 
в колбу, прибавляли 100 мл 1 % раствора хлористоводородной кислоты и проводили повторное 
экстрагирование указанным выше способом. Затем содержимое колбы фильтровали через вату 
в ту же мерную колбу. Сырье на фильтре промывали 40 мл 1 % раствора хлористоводородной 
кислоты. После охлаждения фильтрата доводили объем извлечения 1 % раствором хлористово-
дородной кислоты до метки. Полученное извлечение фильтруют через бумажный фильтр в колбу 
вместимостью 250 мл, отбрасывая первые 10 мл фильтрата, и измеряют оптическую плотность 
фильтрата на спектрофотометре Specord 200 PLUS (Analytik Jena, Германия) при длине волны 
510 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.

В качестве раствора сравнения использовали 1 % раствор хлористоводородной кислоты.
Содержание суммы антоцианов в пересчете на цианидин-3,5-дигликозид в абсолютно сухом 

сырье в мг% (X) вычисляют по формуле:

X = D ⋅ 250 ⋅ 100 ⋅ 1000  ,
     453 ⋅ m ⋅ (100 – W)

где D – оптическая плотность испытуемого раствора; 453 – удельный показатель поглощения циа-
нидин-3,5-дигликозида в 1 % растворе хлористоводородной кислоты; m – масса сырья в граммах; 
W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах.

В результате исследований выявлено, что содержание антоцианов в плодах морошки при-
земистой, произрастающей на территории Республики Беларусь, составляло 2,60±0,10 мг%, для 
плодов Латвийской Республики – 4,24±0,31 мг%, а для плодов урожая Российской Федерации – 
9,98±1,96 мг%. В результате эксперимента было установлено, что содержание исследуемого ве-
щества в плотах морошки приземистой коррелирует со спелостью плодов. Недозревшие плоды 
характеризовались более высоким содержанием антоцианов, были установлены различия в разы. 
В приведенных результатах описано содержание антоцианов в спелых плодах.

Наибольшим содержанием антоцианов характеризуется популяция, произрастающая на 
территории РФ, данный факт может быт связан с более холодным климатом, в котором их синтез 
более интенсивный. Наименьшим значением характеризовалась популяция Беларуси, которая 
произрастает на южной границе обитания данного вида.
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КАЛЛУСООБРАЗОВАНИЕ РАСТЕНИЯ LAGOCHILUS INEBRIANS IN VITRO 
И ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЦЕССА УКОРЕНЕНИЯ ОТ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

Султонова Кумуш Рузимуродовна1., Қўшиев Ҳабиб Ҳожибобоевич2 .,  
Азаматов Шехроз Убайдиллоевич3
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Резюме. В статье представлены результаты интродукции Lagochilus inebrians, произрастаю-
щих в Средней Азии, в культуру in vitro и микроклональной репродукции. В качестве материала 
исследования использовали Lagochilus inebrians, выращенные в лаборатории из посевного ма-
териала. Для получения асептической культуры Lagochilus inebrians необходимо использовать 
многоэтапные протоколы стерилизации с использованием различных типов антисептиков. Уста-
новлено, что оптимальным для выращивания сеянцем является верхушка генеративной почки. 
Когда присутствуют высокие концентрации экзогенных цитокинов, появляются случайные почки, 
интенсивность которых была отмечена относительно высокой.

Ключeвыe cлoвa: Lagochilus inebrians, культурa in vitro, экcплaнты, aдвeнтивный oргaнoгeнeз, 
микрoклoнaльнoe рaзмнoжeниe.

CALLUS FORMATION OF THE PLANT LAGOCHILUS INEBRIANS IN VITRO AND 
THE DEPENDENCE OF THE ROOTING PROCESS ON NUTRITIONAL MEDIA

Sultonova K. R., Kўshiev Kh. Kh., Azamatov Sh. U.

Summary. The article presents the results of the introduction of Lagochilus inebrians growing in 
Central Asia into the culture of in vitro and microclonal reproduction. Lagochilus inebrians, grown in 
the laboratory from seed material, were used as research material. To obtain aseptic culture of Lagochilus 
inebrians, multi- stage sterilization protocols using different types of antiseptics should be used. It was found 
that the optimal seedling for cultivation is the apex of the generative bud. When high concentrations of 
exogenous cytokines are present, random buds appear. intensity was noted to be relatively high.

Keywords: Lagochilus inebrians, in vitro culture, explants, adventive organogenesis, microclonal 
reproduction.

Ввeдeниe. В нacтoящee врeмя прoблeмa coхрaнeния биoлoгичecкoгo рaзнooбрaзия имeeт глoбaль-
ный хaрaктeр и oтрaжeнa в мeждунaрoдных и нaциoнaльных cтрaтeгичecких дoкумeнтaх, 

кoтoрыe являютcя зaкoнoдaтeльнoй ocнoвoй для уcтoйчивoгo иcпoльзoвaния биoрecурcoв. Вaж-
нeйшeй чacтью биoрaзнooбрaзия являютcя рacтeния – нeзaмeнимый иcтoчник жизнeннo вaжных 
для чeлoвeкa прирoдных вeщecтв и мaтeриaлoв.

Вoзoбнoвлeниe прирoдных пoпуляций рacтeний прeдпoлaгaeт вырaщивaниe цeнных 
видoв в экcпeримeнтaльных уcлoвиях. Микрoрaзмнoжeниe cчитaeтcя oдним из нaибoлee 
кoммeрчecки и экoнoмичecки вaжных пoдхoдoв. Coврeмeнныe мeтoды ocoбeннo пoдхoдят 
для видoв, кoтoрыe труднo вoзoбнoвимы в ecтecтвeнных уcлoвиях. Нa ceгoдняшний дeнь 
культивирoвaниe in vitro и микрoклoнaльнoe рaзмнoжeниe иcчeзaющих видoв цeнных рacтe-
ний являeтcя oдним из aльтeрнaтивных иcтoчникoв пoлучeния лeкaрcтвeннoгo cырья, при 
этoм cпocoбcтвуeт coхрaнeнию прирoдных пoпуляций и являeтcя aктуaльным нaпрaвлeниeм 
coврeмeннoй биoтeхнoлoгии.
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Тeхнoлoгии микрoклoнaльнoгo рaзмнoжeния пoзвoляют уcкoрить рaзмнoжeниe рeдких 
и иcчeзaющих видoв рacтeний, нуждaющихcя в oхрaнe, и рaccчитaны нa пoлучeниe дoпoлнитeльнoгo 
иcтoчникa cырья в видe кaллуcных ткaнeй, a тaкжe рacтeний- рeгeнeрaнтoв для плaнтaциoннoгo 
вырaщивaния cырья рecурcных лeкaрcтвeнных рacтeний. Рacтeния, пoлучeнныe мeтoдoм ми-
крoклoнaльнoгo рaзмнoжeния, пoзвoлят рeшить прoблeмы здoрoвья нaции, coхрaнят рacтитeльный 
мир плaнeты. C иcпoльзoвaниeм мeтoдa культивирoвaния ткaнeй и oргaнoв рacтeний в нacтoящee 
врeмя coздaн ряд клeтoчных тeхнoлoгий, пoзвoляющих пoлучaть цeнныe втoричныe прoдукты 
мeтaбoлизмa рacтeний.

Oдним из тaких рacтeний являeтcя Лaгoхилуc (Lagochilus inebrians). Lagochilus inebrians – 
пoлукуcтaрничeк выcoтoй oт 20 дo 60 cм. Нa тeрритoрии Узбeкиcтaнa oбитaeт в прeдгoрных рaв-
нинaх и низких прeдгoрьях, ocтaнцaх, нa кaмeниcтых oбнaжeниях, гaлeчникaх и вынocaх рeк, пo 
лeccoвым хoлмaм, щeбниcтым cклoнaм, в эфeмeрoиднo- рaзнoтрaвнoм, эрeмурocoвo- пoлыннoм, 
гaрмaлoвo- рaзнoтрaвнoм, рaзнoтрaвнo- пoлыннoм, янтaкoвo- рaзнoтрaвнoм и других рacтитeльных 
cooбщecтвaх. Внe Узбeкиcтaнa вcтрeчaeтcя в Тaджикиcтaнe и Туркмeнии. Нaибoлee плoтныe зaрocли 
L. inebrians в прeдeлaх Узбeкиcтaнa нaблюдaютcя в прeдгoрьях и гoрaх в прeдeлaх Caмaркaндcкoй, 
Джизaкcкoй, Нaвoинcкoй и Cурхaндaрьинcкoй oблacтeй.

Lagochilus inebrians являeтcя oдним из цeнных лeкaрcтвeнных рacтeний, кoтoрoгo coдeржaтcя 
рaзличныe биoлoгичecки aктивныe кoмпoнeнты. Пoэтoму в нaрoднoй мeдицинe Узбeкиcтaнa, Турк-
мeнии, Кaзaхcтaнa лaгoхилуc иcпoльзуют кaк крoвoocтaнaвливaющий, уcпoкaивaющee cрeдcтвo. 
Цeлью иccлeдoвaния являeтcя рaзрaбoткa cпocoбa уcкoрeннoгo рaзмнoжeния Lagochilus inebrians 
мeтoдoм культуры ткaнeй in vitro, примeнeниe кoтoрoгo пoзвoлит coхрaнить дaннoгo видa, прoвecти 
интрoдукцию и прeдoтврaтить иcчeзнoвeниe гeнeтичecких рecурcoв этoгo рeликтoвoгo рacтeния.

Экcпeримeнтaльнaя чacть Ceмeнa Lagochilus inebrians были выcaжeны в уcлoвия тeплицы 
для пoлучeния дoнoрных рacтeний. Для ввeдeния в культуру in vitro иcпoльзoвaли экcплaнты 
вeгeтaтивных пoбeгoв c вeрхушeчнoй пoчкoй и гeнeрaтивных пoбeгoв c coцвeтиями. Ввeдeниe 
пeрвичных экcплaнтoв прoвoдили в вeceнний пeриoд c гoршeчнoгo рacтeния и лeтний пeриoд c 
пoлeвых рacтeний нa этaпe их вeгeтaции- цвeтeния.

В экcпeримeнтaх примeняли oбщeпринятую мeтoдику культивирoвaния изoлирoвaнных экc-
плaнтoв рacтeний нa питaтeльнoй cрeдe в уcлoвиях in vitro. Для культивирoвaния иcпoльзoвaли 
ocнoвную cрeду Мурacигe и Cкугa (МC) c внeceниeм cтимулятoрoв рocтa: aукcинoв; 2,4 – дихлoр-
фeнoкcиукcуcнaя киcлoтa (2,4 Д), индoлилмacлянaя киcлoтa (ИМК), индoлилукcуcнaя киcлoтa 
(ИУК); цитoкининa – 6- бeнзилaминoпурин (БAП).

Для cтeрилизaции иcхoдныe пoбeги в уcлoвиях лaминaрнoгo бoкca cтeрилизoвaли 70 % этилo-
вым cпиртoм, зaтeм 0,2 % рacтвoрoм AgNO3. Пocлe cтeрилизaции в aceптичecких уcлoвиях кaждый 
пoбeг дeлили нa узлoвыe ceгмeнты длинoй 1,5 cм и выcaживaли нa питaтeльную cрeду. Выcaжeн-
ный нa питaтeльную cрeду мaтeриaл пeрeнocили в уcлoвия cвeтoвoй кoмнaты, гдe пoддeрживa-
ли 16-чacoвoй фoтoпeриoд, ocвeщeннocть 3000 люкc, 60 % влaжнocти и тeмпeрaтуру 24–26oC. 
Eжeнeдeльнo визуaльнo oцeнивaли жизнecпocoбнocть, рocт и рaзвитиe экcплaнтoв. Пaccирoвaниe 
мaтeриaлa нa cвeжую питaтeльную cрeду прoвoдили чeрeз кaждый мecяц культивирoвaния. Кoэф-
фициeнт рaзмнoжeния (Кr) oпрeдeляли, кaк oбщee кoличecтвo oбрaзующихcя пoбeгoв в вaриaнтe, 
дeлeннoe нa чиcлo пeрвичных экcплaнтoв или пaccирoвaнных микрoпoбeгoв.

Концентрации макроэлементов и сахарозы снижали для стимуляции процесса ризогенеза 
в культуральной среде. В качестве индуктора использовался ИМК. В питательную среду добав-
ляли ауксин в концентрации 0,2–2 мг/л или проростки инкубировали в растворе ИМК (50 мг/л) 
в течение 18 ч и затем пересаживали в среду без фитогормонов (рН 5,5–5,7).

Рeзультaты и их oбcуждeниe. Выявлeнo, чтo экcплaнты вeгeтaтивных пoбeгoв c вeрхушeчнoй 
пoчкoй нe oблaдaют рeгeнeрaциoннoй cпocoбнocтью в уcлoвиях in vitro. При их культивирoвaнии 
нa индуцирующeй cрeдe c БAП прoиcхoдилa витрификaция вeрхушки пoбeгa и лиcтьeв, дaльнeй-
шeгo рocтa и прoлифeрaции дoпoлнитeльных пoчeк нe нaблюдaлocь (риc. 1A).

При культивирoвaнии экcплaнтoв гeнeрaтивных oргaнoв нa индуцирующeй питaтeльнoй cрeдe 
oтмeчaлacь oтвeтнaя мoрфoгeнeтичecкaя рeaкция экcплaнтoв. Выявлeнo cущecтвeннoe влияниe 
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гoрмoнaльнoгo cocтaвa питaтeльнoй cрeды нa рeaлизaцию рeгeнeрaциoннoгo пoтeнциaлa экc-
плaнтoв. Cрeдa МC c 1 мг/л 2,4 Д вызывaлa oбрaзoвaниe нeмoрфoгeннoгo кaллуca нa пoвeрхнocти 
экcплaнтoв, кoтoрый нeкрoтирoвaлcя в хoдe пaccирoвaния (риc. 1б). Тoгдa кaк культивирoвaниe 
нa cрeдe c внeceниeм БAП в coчeтaнии c aукcинaми привoдилo к зaклaдкe дoпoлнитeльных пoчeк 
в пaзухaх прилиcтникoв (риc. 1В).

Риc. 1. Микрoклoнaльнoe рaзмнoжeниe Lagochilus inebrians в уcлoвиях in vitro: А – вeрхушкa вeгeтaтив-
нoгo пoбeгa, Б – кaллуc нa экcплaнтaх, В– рaзвитиe пaзушных пoбeгoв в пaзухaх прилиcтникoв нa 
гeнeрaтивных пoбeгaх; Г – рeгeнeрaция куcтиcтых пoбeгoв нa экcплaнтaх гeнeрaтивных пoбeгoв;  

Д – кoнглoмeрaт пoбeгoв нa 55 дeнь нa пeрвичнoй cрeдe; Е – oтдeлeнныe куcтики, 1 пaccaж;  
Ж – рaзвитыe пoбeги, 3 пaccaж; З – этaп укoрeнeния пoбeгoв и Е-гoтoвa к пeрecaдкe к пoчвe

Приживaeмocть ceгмeнтoв гeнeрaтивных пoбeгoв былa выcoкa (58 %), нo мoрфoгeнeтичecкaя 
рeaкция oтмeчaлacь тoлькo у 26 % ввeдeнных экcплaнтoв чeрeз нeдeлю культивирoвaния нa 
cрeдe c 4 мг/л БAП + 0,25 мг/л ИМК.. В пaзухaх прилиcтникoв oтмeчaлocь пoявлeниe куcтиcтых 
oбрaзoвaний (риc. 1г), кoтoрыe увeличивaлиcь в рaзмeрaх и бeз пaccирoвaния дocтигaли чeрeз 
3 мecяцa выcoты 3 cм (риc. 1Д).

При oтдeлeнии внoвь oбрaзoвaнных куcтиcтых пoбeгoв (риc. 1e) и их пaccирoвaнии нa cвeжиe 
cрeды c пoнижeнным урoвнeм БAП дo 1 мг/л мoжнo былo oтдeлить пoбeги в кoличecтвe 3–5 и рaздe-
лить ocтaвшийcя плoтный кoнглoмeрaт нa oтдeльныe куcты для cлeдующeй пeрecaдки (риc. 1Ж).

Из тaблицы виднo, чтo дoпoлнитeльнoe внeceниe в питaтeльную cрeду цитoкининa БAП 
и aукcинa ИМК или ИУК cтимулируeт зaклaдку пoчeк и рaзвитиe из них aдвeнтивных пoбe-
гoв, кoтoрыe при дaльнeйшeм трeхкрaтнoм пaccирoвaнии тaкжe прoдуцируют нoвыe пoбeги, 
т. e. прoиcхoдит прoцecc клoнирoвaния иcхoднoгo рacтитeльнoгo мaтeриaлa. Этaп coбcтвeннo 
рaзмнoжeния мoжнo мнoгoкрaтнo пoвтoрять, чтoбы увeличить кoэффициeнт тирaжирoвaния 
и пoлучить клoнoвый рacтитeльный мaтeриaл, гeнeтичecки нe oтличaющийcя oт пeрвoнaчaльнoгo 
дoнoрнoгo рacтeния.

Для пoлучeния пoлнoцeнных рacтeний- рeгeнeрaнтoв пoлучeнныe пoбeги пeрecaживaли нa 
cрeду для укoрeнeния c пoлoвиннoй кoнцeнтрaциeй мaкрo- и микрocoлeй ½ МC c внeceниeм 
aукcинa. Фoрмирoвaниe кoрнeй у aceптичecких пoбeгoв oтмeчaли чeрeз нeдeлю вырaщивaния нa 
cрeдe ½ МC c внeceниeм 0,5 мг/л ИМК. В хoдe дaльнeйшeгo мecячнoгo культивирoвaния ризoгeнeз 
oтмeчaли у вceх пaccирoвaнных пoбeгoв (риc. 1З).

В исследованиях АМС в питательной среде НУК (0,5–3 мг/л) + ИМК (0,5–3 мг/л), а также НУК 
(0,5–3 мг/л) + ИМК (0,5–3 мг/л) Отмечено, что интенсивность корнеобразования в сочетании + 
активированный уголь (3 г/л) была относительно высокой.
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Тaким oбрaзoм, в рeзультaтe прoвeдeнных иccлeдoвaний выявлeн oптимaльный для рeгeнeрa-
ции in vitro экcплaнт гeнeрaтивнoгo пoбeгa, при культивирoвaнии кoтoрoгo нa cрeдe c БAП и ИМК/
ИУК дocтигaeтcя прямaя рeгeнeрaция путeм зaклaдки дoпoлнитeльных пoчeк в пaзухaх прилиcт-
никoв. Пocлeдoвaтeльнoe пaccирoвaниe пoзвoляeт прoвecти микрoрaзмнoжeниe иcхoднoй куль-
туры и пoлучить рacтeния- рeгeнeрaнты Lagochilus inebrians для пeрeвoдa в пoчвeнный cубcтрaт 
и aдaптaции к уcлoвиям ex vitro (риc. 2).

Риc. 1. Корнеобразование in vitro у Lagochilus inebrians

Рaзрaбoтaнный cпocoб микрoклoнaльнoгo рaзмнoжeния прeднaзнaчeн для coхрaнeния, мaccoвo-
гo вocпрoизвoдcтвa и хoзяйcтвeннoгo иcпoльзoвaния гeнeтичecких рecурcoв дикoрacтущeй куль-
туры в cурoвых пoчвeннo- климaтичecких уcлoвиях.
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РИЗОБИАЛЬНЫЕ МИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Умаров Б. Р.1, Соатов Т. 2

1Ташкентский Научно Исследовательский Институт Вакцин и Сывороток
Ташкент, Узбекистан, b. r.umarov@mail.ru
2Ташкентский Государственный Аграрный Университет, Ташкент, Узбекистан

Резюме. Взаимодействие клубеньковых бактерий с бобовыми растениями имеет характер-
ную специфичность – свой ство образовывать клубеньки только у бобовых растений- хозяев. 
Наибольшей специфичность характерна для эволюционно продвинутых бобовых из умеренных 
широт. При исследовании клубеньковых бактерий Bradyrhizobium japonicum и Sinorhizobium fredii 
после микробиологического и молекулярно- генетического анализа, проверены их симбиотиче-
ские свой ства на растениях сои в вегетативных и полевых условиях на Республики Узбекистана. 
Биопрепаты полученные на основе B. japonicum и S.fredii рекомендованы для инокуляции перед 
посевом семян сои.

RHISOBIAL MICROBIAL PREPARATIONS IN AGRICULTURE

Umarov B. R., Soatov T.

Summary. The interaction of nodule bacteria with leguminous plants has a characteristic specificity – the 
ability to form nodules only in legume host plants. The highest specificity is characteristic of evolutionarily 
advanced legumes from temperate latitudes. In the study of nodule bacteria Bradyrhizobium japonicum and 
Sinorhizobium fredii after microbiological and molecular genetic analysis, their symbiotic properties were 
tested on soybean plants under vegetative and field conditions in the Republic of Uzbekistan. Biological 
products based on B. japonicum and S. fredii are recommended for inoculation before sowing soybean seeds.

Соя – ведущая культура среди зерно- бобовых растений по содержанию в семенах белка. Учиты-
вая высокую потребность населения в белке, она является незаменимой культурой в решении 

этой проблемы. В настоящее время площади ее выращивания в Узбекистане увеличиваются. Для 
успешного выращивания этой культуры необходимо соблюдение агротехнических приемов, од-
ним из которых является инокуляция семян сои ризобиальными препаратами; обработка семян 
специально подобранными высокоактивными штаммами клубеньковых бактерий существенно 
увеличивает урожайность растений. Биопрепараты положительно влияют на урожайность, и ка-
чество семян сои обладают также регуляторами водным, температурным и другим стрессовым 
условиям, роста и развития растений.

Цель данного исследований являлось – установить влияние биопрепаратов и стимуляторов 
роста при предпосевной обработке семян и некорневых подкормках растений на активизацию 
симбиотического процесса, урожайность и качество семян сои. В рамках поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

1. Выявить влияние предпосевной обработки семян бактериальными препаратами на сим-
биотическую деятельность и развитие растений сои.

2. Изучить влияние применения ризобиальных препаратов, регуляторов роста, биоорганиче-
ского удобрения и способов посева на развитие растений и формирование продуктивности сои.

3. Установить влияние биопрепаратов и способов посева на биохимический состав семян сои.
4. Определить экономическую эффективность возделывания сои при применении биопрепа-

ратов и различных способов посева.

Методология и методы исследования. Объектами исследования служили штаммы 
Bradyrhizobium japonicum 46, Sinorhizobium fredii 5 а также растении сои сорта Орзу, Парвоз и На-
фис. Исследуемые штаммы были выделены из территории опытной участки института риса 
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и зернобобовых культур, мин.с/х РУз. Симбиотические свой ства штаммов клубеньковых бактерий 
сои изучали в вегетационных и полевых опытах. Повторность опытов 4-кратная. При постановке 
и проведении полевых опытов инокуляцию семян сои с бактериальными биопрепаратами анали-
тический, экспериментальный, статистический и экономический анализы, учеты и наблюдения 
проводились в соответствии с общепринятыми методиками для полевых исследований. Активность 
азотфиксации определяли ацетиленовым методом на газовом хроматографе Chrom-4. Матема-
тическую обработку данных осуществляли по методике Б. О. Доспехова а также использовали 
программу Statistica 7.0.

Результаты исследований позволяют рекомендовать производству предпосевную обработку 
семян препаратами созданные на основе ризобиальных препаратов, обеспечивающую дополни-
тельную прибавку урожая зерна до 15 % и сбора белка до 17,5 %, прибыль при этом увеличивается 
до 23,0–30 %. В зоне неустойчивого увлажнения посев сои широкорядным способом обеспечивает 
наибольший эффект, урожайность при этом способе увеличивается по сравнению с рядовым 
посевом на 2,3ц/га.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследований заключается в научном 
обосновании элементов технологии возделывания сои в условиях Центральной Азии,

Реализация научных исследований. Производственная проверка результатов исследований 
проведена в Научно исследовательском институте риса и зерно бобовых растений при Мин.с/х 
РУз. 2014–2016 и 2016–2018 г. показало положительный эффект предпосевной обработки семян 
бактериальными препаратами и стимуляторами роста на симбиотическую деятельность, фотосин-
тетическую активность и продуктивность сои. Дано экономическое обоснование эффективности 
приемов предпосевной обработки семян и вегетирующих растений бактериальными препаратами.

Получено рекомендательное письмо из Министерство сельского хозяйства Республики Узбе-
кистан № 02/021–1019 от 25.08.2020, для применение данного биопрепарата в сельском хозяйстве.

Список литературы
1. Кретович В. Л. Усвоение и метаболизм азота у растений. – М.: Наука, 1987. – 485 c.
2. Б. А. Дооспехов Методика полевого опыта. М. Агропромиздат.1985.-351 с.
3. Н. А. Проворов Симбиоз и симбиогенез. Издание Изд-во: Информ- Навигатор, 2018. – 463c.
4. Орлов В. П., Орлова И. Ф., Щербина Е. А. Методика оценки активности симбиотической 
азотфиксации селекционного материала зернобобовых культур ацетиленовым методом. – 
Орел: ВНИИ ЗБК, 1984. – 16 с.
5. Б. Р. Умаров, М. Ф. Абзалов, Х. Т. Ядгаров, М. Г. Сагдиева. Выделение новых штаммов 
Sinorhizobium fredii из растений сои (сорт Генетик-1). Микробиология и вирусология. 2014. 
№ 4 (7), стр. 61–69.
6. Кожемяков А. П., Тихонович И. А. Использование инокулянтов бобовых и биопрепаратов 
комплексного действия в сельском хозяйстве // Доклады Российской Академии сельскохо-
зяйственных наук. – 1998. – № 6. – С. 7–10.
7. Донская М. В., Наумкина Т. С., Суворова Г. Н., Васильчиков А. Г., Глазков А. В., Наум-
кин В. В. Использование микробиологических препаратов для повышения эффективности 
симбиотических систем нута // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2013. – № 4 (7). – С. 37–42.



Секция 3 «Биотехнологические и молекулярно-генетические аспекты изучения  
и использования биоразнообразия растений»

          177

ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO TAXUS 
WALLICHIANA ZUCC.

Филиппова С. Н.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 
svetlan_rom@mail.ru

Резюме. В работе использованы новые подходы для оптимизации условий получения первич-
ной каллусной культуры Taxus wallichiana Zucc. Установлено, что совместное культивирование 
эксплантов изучаемого растения с «культурой- нянькой», в качестве которой используется хорошо 
растущая каллусная ткань Vinca minor L., является перспективным биотехнологическим приемом 
для повышения эффективности каллусогенеза. Исследовано влияние разных комбинаций фито-
гормонов и источника углевода на индекс роста инициированной каллусной ткани.

OPTIMIZATION OF IN VITRO CONDITIONS FOR TAXUS WALLICHIANA ZUCC. 
CALLUS INDUCTION

Filipava S. N.

Summary. Innovative approaches to optimize the conditions for obtaining the primary callus culture 
of Taxus wallichiana Zucc were used. It has been established that co-cultivation of explants of the studied 
plant with a well-growing callus tissue of Vinca minor L. «nurse culture», is a promising biotechnological 
technique to increase the efficiency of callusogenesis. The effect of different combinations of phytohormones 
and a carbohydrate source on the growth index of initiated callus tissue was studied.

Фитохимический состав растения Taxus Wallichiana Zucc. очень многообразен. В древесине, 
коре и хвое содержатся дитерпеноиды таксанового ряда, стероиды, цианогенные соединения, 

терпенолигнаны, фенолы, витамины, высшие жирные кислоты, высшие алифатические спирты 
и другие классы соединений [1]. Наибольшую ценность представляет синтезируемый этим рас-
тением дитерпеноид Таксол®, который на сегодняшний день является одним из самых известных 
антинеопластических агентов. Являясь эндемиком горных районов Азии – Гималаев и верхней 
Бирмы, Taxus Wallichiana Zucc. произрастает в поясе хвой но- широколиственных и хвой ных ле-
сов, в тенистых горных ущельях на высоте от 1500 до 3500 метров над уровнем моря [2]. Однако 
древесные ресурсы данного растения в естественных ареалах произрастания крайне ограничены 
и быстро истощаются. В условиях умеренно континентального климата, характерного для Восточно- 
Европейской равнины, в естественных условиях это растение не распространено. При этом, 
в Республике Беларусь Taxus Wallichiana Zucc. выращивается в коллекциях ЦБС НАН Беларуси.

Известно, что применение технологии культур клеток и тканей in vitro лекарственных расте-
ний позволяет перевести на кардинально новый уровень получение фармакологически ценных 
субстанций. Каллусная и суспензионная культура Taxus Wallichiana Zucc., унаследовавшая био-
химические свой ства исходных нативных растений, может стать альтернативным источником 
получения высоко ценных биологически активных соединений. Однако согласно результатам 
исследований многочисленных групп ученых, введение в каллусную культуру in vitro растений 
семейства Taxaceae является крайне сложным. Во многом это связано с тем, что в эксплантах 
растений тиса содержится значительное количество фенольных соединений, которые экскрети-
руются в среду культивирования. Это приводит к тому, что клетки инициирующейся каллусной 
ткани, в большинстве случаев, темнеют и гибнут от токсичного воздействия выделяемых самим 
же эксплантом фенольных соединений. Поэтому исследования, направленные на разработку 
приемов эффективной индукции каллусной культуры Taxus Wallichiana Zucc., являются крайне 
актуальными. Таким образом, целью настоящей работы являлась разработка приемов и оптими-
зация индукции каллусогенеза у эксплантов Taxus Wallichiana Zucc. и анализ ростовой активности 
полученных каллусных культур.
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Для инициации каллусной ткани использовали экспланты в виде участков побега с листьями. 
Растительный материал был любезно предоставлен академиком В. Н. Решетниковым (Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси). В качестве базовой питательной основы использовали среду 
Гамборга (В5) в составе с фитогормонами. В качестве антиоксиданта в среду добавляли поливи-
нилпирролидон (ПВП), а в качестве сорбента – активированный уголь. Инкубацию эксплантов 
и каллусных культур осуществляли в условиях термостата в темноте при 25 °C. Эффективность 
каллусогенеза рассчитывали как процент эксплантов с каллусами от общего числа эксплантов. Ин-
декс роста рассчитывали как отношение разницы между конечной и начальной сырой массы ткани 
к начальной.

На первом этапе исследований, с целью оптимизации инициации роста каллусной ткани, был 
использован модифицированный метод «культур- нянек». Оригинальный биотехнологический 
прием был разработан в 1954 году Мьюиру с соавторами [3] для индукции деления и культивиро-
вания одиночных растительных клеток. Исследователями было предложено помещать изолиро-
ванные клетки на небольшой фильтр, который, в свою очередь, должен располагаться на верхней 
части каллусной колонии-«няньки». Данный метод основан на гипотезе, называемой «действие 
фактора кондиционирования». Под термином «фактор кондиционирования» понимают соеди-
нение, способное выделяться из «культуры- няньки» и диффундировать к клеткам- реципиентам, 
индуцируя их деление. Полагается, что это соединение имеет низкомолекулярную химическую 
природу, термолабильно, водорастворимо, видоспецифично, не заменяет известные фитогормоны 
и синергично с брассиностероидами [4].

В наших экспериментах в качестве «культуры- няньки» использовали каллусную ткань Vinca 
minor L., которая характеризовалась высокой ростовой активностью. Одна ее колония помеща-
лась в центр чашки Петри на агаризованную среду, а вокруг выкладывались экспланты растений 
Taxus wallichiana Zucc. Первичный каллус на эксплантах был получен через 5–6 недель. Как видно из та-
блицы 1, наиболее активный процесс инициации каллусной культуры наблюдался у эксплантов, куль-
тивируемых на средах, в состав которых входили только ауксины (без цитокининов) в концентрации  
4 мг/л, а также ПВП в качестве антиоксиданта в концентрации 2 г/л. Внесение активированного 
угля в среду культивирования в качестве адсорбирующего агента приводило к снижению эффек-
тивности каллусогенеза.

Таблица 1. Эффективность каллусогенеза у эксплантов Taxus wallichiana Zucc. 
при культивировании на средах с различным составом

№  
среды

Концентрация, мг/л Эффективность каллусогенеза,%

НУК 2,4Д БАП Кинетин ПВП Уголь 
акт.

В отсутствии 
«культур- 

нянек»

В присутствии 
«культур- нянек»

1 4 2000 43 ± 4 65 ± 6

2 4 0,1 0,1 1000 34 ± 3 44 ± 5

3 4 2000 500 0 15 ± 4

4 4 0,1 0,1 1000 500 14 ± 5 12 ± 4

5 2 2 2000 39 ± 5 61 ± 7

6 4 2000 11 ± 4 17 ± 5

7 2 0,3 1000 0 0

2 0,3 1000 0 0
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Было установлено, что оптимальный срок выращивания каллусных культур на первич-
ных этапах субкультивирования составляет 45–50 сут. Полученные каллусные культуры Taxus 
wallichiana Zucc. имели темный буро-коричневый цвет, среднюю по плотности консистенцию 
и экскретировали достаточно высокое количество фенольных соединений в среду, придавая ей 
оранжево- коричневую окраску. Общий вид каллусной ткани Taxus wallichiana Zucc., культивиру-
емой в присутствии «культуры- няньки», представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид каллусной культуры Taxus wallichiana Zucc., культивируемой в присутствии 
«культуры- няньки»

На втором этапе исследований, проводимых с целью оптимизации ростовых параметров 
полученных первичных каллусов, использовали модифицированные «ростовые» питательные 
среды с различным составом регуляторов роста и углеводов (таблица 2). В качестве источника 
углевода применяли сахарозу, глюкозу или фруктозу. Все варианты сред дополнительно включа-
ли 2500 мг/л ПВП. Активированный уголь из питательных сред исключали, поскольку данный 
сорбент приводил к ингибированию роста первичного каллуса.

В результате проведенных экспериментов было установлено, что среди исследуемых вариан-
тов сред, наиболее перспективными с точки зрения стимуляции прироста биомассы каллусной 
культуры Taxus wallichiana Zucc., являлись среды № 1 и 3, в состав которых входили 1 мг/л НУК, 
1 мг/л 2,4Д и 0,5 мг/л кинетин, а также сахароза или фруктоза в концентрации 30 мг/л. Результаты 
экспериментов представлены на рисунке 2. Индекс роста каллусных культур составлял в данном 
случае 3,6–3,9 отн.ед. Минимальные показатели роста для каллусной культуры Taxus wallichiana 
Zucc. были установлены при культивировании на средах № 4–6. В целом, культивируемые клетки 
каллусной ткани отличались невысоким приростом биомассы, что является типичным показа-
телем для традиционно медленно растущих культур клеток Taxus spp.

Таким образом, были оптимизированы условия получения первичных каллусных культур 
и исследовано влияние разных комбинаций фитогормонов и источника углевода на индекс 
роста каллусной ткани Taxus wallichiana Zucc. Установлено, что совместное культивирование 
эксплантов изучаемого растения с «культурой- нянькой», в качестве которой использовалась 
хорошо растущая каллусная ткань Vinca minor L., является перспективным биотехнологическим 
приемом для повышения эффективности каллусогенеза Taxus wallichiana Zucc.
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Таблица 2. Комбинации фитогормонов и источники углеводов в составе питательной 
среды Гамборга, использованные для оптимизации ростовых параметров каллусной 
культуры растений Taxus wallichiana Zucc

Вариант 
среды

Фитогормон, мг/л Источник углевода, 30 г/л

НУК 2,4Д Кинетин Сахароза Глюкоза Фруктоза

1 1 1 0,5 +

2 1 1 0,5 +

3 1 1 0,5 +

4 1 1 1 +

5 1 1 2 +

6 1 2 0,5 +

7 2 1 0,5 +

Рис. 2. Влияние разных комбинаций фитогормонов и источника углевода на индекс роста каллусной 
культуры Taxus wallichiana Zucc.
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ОБРАЗЦОВ ДЕРЕВЬЕВ РОДА 
MALUS СТАРОГО ПЛОДОВОГО САДА ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
НАН БЕЛАРУСИ ПРИ ПОМОЩИ SSR МАРКЕРОВ

Фомина Е. А.1, Заинчковская А. Н.1, Урбанович О. Ю.1, Гончарова Л. В.2, 
Пашкевич П. А.2, Сидор Л. С.2

1Государственное научное учреждение «Институт генетики и цитологии Национальной академии 
наук Беларуси», Минск, Беларусь,
E. Fomina@igc.by
2Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

Резюме. С помощью 6 SSR-маркеров (CH01c06, CH02c02b, CH02b12 CH03d12 и SdSSR) про-
ведена оценка генетического разнообразия 50 образцов деревьев яблони старого плодового сада 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Среди исследованных образцов выявлено 
52 аллеля и 84 их сочетаний. Наименьший уровень полиморфизма наблюдался в локусе СH01с06 
(обнаружено 4 аллеля, встречающихся в 5 комбинациях), наибольший – в локусе CH04b02 (об-
наружено 14 аллелей, встречающихся в 23 комбинациях). Образцы деревьев были распределены 
на 25 различных генотипов. Показано, что часть деревьев является идентичными на молекуляр-
ном уровне. Результаты указывают на высокий уровень генетического разнообразия генотипов 
деревьев старого плодового сада.

ASSESSMENT OF THE GENETIC DIVERSITY OF THE TREES SAMPLES OF THE 
GENUS MALUS OF THE OLD ORCHARD OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS USING SSR MARKERS

Famina A. A., Zainchkovskaya A. N., UrbanovichO.Yu., Goncharova L.V, Pashkevich P. A., 
Sidor L. S.

Summary. Using 6 SSR markers (CH01c06, CH02c02b, CH02b12 CH03d12 and SdSSR), the 
genetic diversity of 50 apple trees samples from the old orchard of the Central Botanical Garden of the 
National Academy of Sciences of Belarus was assessed. Among the studied samples, 52 alleles and 84 their 
combinations were identified. The lowest polymorphism level was observed at the CH01c06 locus (4 alleles 
were found in 5 combinations), the highest was observed at the CH04b02 locus (14 alleles were found 
in 23 combinations). The tree samples were divided into 25 different genotypes. It is shown that some of 
the trees are identical at the molecular level. The results indicate high level of the genetic diversity in the 
genotypes of the trees of the old orchard.

Введение. Сохранение уникальных генетических ресурсов является важной задачей для многих 
стран мира. Актуален этот вопрос и для Республики Беларусь. Для его успешного решения 

необходимо располагать точными, надежными и удобными методами идентификации геноти-
пов. В настоящее время в установлении сортовой и видовой принадлежности представителей 
рода Malus и других видов плодовых и ягодных культур существенную помощь могут оказать 
молекулярные методы, методы ДНК идентификации. Эти методы точны и надежны. На них не 
оказывают влияние условия окружающей среды, время и место посадки дерева, его возраст. 
В частности, с помощью метода ДНК идентификации, основанного на использовании специ-
ально подобранных SSR маркеров, можно установить молекулярно- генетическую формулу 
каждого индивидуального растения, разработать молекулярный паспорт отдельного дерева [1]. 
Молекулярные методы идентификации семенных и косточковых плодовых культур, а также 
ряда ягодных культур были разработаны в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси. 
Они основаны на анализе состава аллелей локусов микро сателлитных последовательностей, 
расположенных на разных хромосомах генома. Каждый сорт имеет уникальный состав аллелей, 
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по которому его можно отличить от других сортов. Образцы сортов с установленным составом 
аллелей могут выступать в качестве эталонных образцов при сортовой идентификации. Привле-
чение молекулярных методов идентификации позволяет выявить генетически сходные деревья, 
имеющие одинаковый генотип, установить их сортовую принадлежность, выделить уникальные 
генотипы с целью сохранения ценных генетических ресурсов. Молекулярные методы позволяют 
установить генетические связи между отдельными генотипами, выделить уникальные генотипы, 
которые могут являться источниками хозяйственно ценных генов, генов устойчивости к болез-
ням, вредителям, абиотическим факторам внешней среды и др. [2].

Целью данной работы являлось изучение генетического разнообразия образцов деревьев 
рода Malus старого плодового сада Центрального ботанического сада НАН Беларуси и выделение 
ценных генотипов с уникальным составом SSR аллелей.

Материалы и методы. Исследования проводились на образцах ДНК, полученных из матери-
ала 50 индивидуальных деревьев, представляющих сорта или формы яблони старого плодового 
сада Центрального ботанического сада.

Препараты ДНК выделялись из почек с помощью Genomic DNA Purification Kit фирмы 
Thermo Fisher Scientific согласно протоколу производителя, c модификациями.

Изучение молекулярно- генетического разнообразия представителей рода Malus было прове-
дено при помощи 6 пар SSR-маркеров, из которых 5 пар серии CH были разработаны Лейбхард 
с соавторами [3] и 1 пара (SdSSR) ‒ Цевиком и Кингом [4]. Праймеры содержали специфическую 
флуоресцентную метку (FAM, R6G, TAMRA, ROX), что и позволило проводить анализ продук-
тов амплификации, полученных в результате реакции мультиплекса. Праймеры синтезированы 
компанией ОДО «Праймтех» (Беларусь).

Состав реакционной смеси для амплификации объемом 20 мкл был следующий: 10×буфер 
для Taq полимеразы, без MgCl2; 1,5 мМ MgCl2; 0,2 мМ dNTP; 0,5 нМ праймеры; 1 ЕА Taq-поли-
мераза (АртБиоТех, Беларусь); 20 нг ДНК. Амплификацию проводили на приборе GeneAmp® 
PCR System 2700 (Applied Biosystems). Были подобраны оптимальные условия ПЦР: I-й этап: 
1 цикл: 94℃ – 3 мин; II-й этап: 40 циклов: 94℃ – 40 сек; 60℃ – 1 мин; 72℃ – 1 мин; III-й этап: 
1 цикл: 72℃ – 10 мин.

Продукты амплификации разделяли на секвенаторе Genetic Analyzer 3500 (Applied Biosystems, 
США). В качестве стандарта молекулярного веса использовали внутренний стандарт S450 (Applied 
Biosystems, Великобритания).

Результаты электрофоретического разделения документировались с помощью программ-
ного обеспечения секвенатора.

Результаты и обсуждение. Для идентификации на молекулярном уровне генотипов яблони 
было использовано 6 SSR-маркеров: CH01c06, CH02c02b, CH02b12 CH03d12 и SdSSR. В общей 
сложности среди 50 образцов деревьев яблони старого плодового сада Центрального ботани-
ческого сада НАН Беларуси с их помощью было выявлено 52 аллеля и 84 их сочетаний. Коли-
чество аллелей, выявляемых каждым из 6 SSR-маркеров, отличается. Наименьший уровень 
полиморфизма наблюдается в локусе СH01с06. В нем обнаружено 4 аллеля, встречающихся 
в 5 комбинациях у 50 подвергшихся анализу деревьев. Максимальный уровень полиморфизма 
был выявлен с помощью маркера CH04b02. Применение данного маркера позволило обнаружить 
14 аллелей, встречающихся в 23 комбинациях. Данные позволяют заключить, что выбранного 
набора молекулярных маркеров достаточно, чтобы разделить уникальные сорта или образцы. 
Достоверность и точность этого метода анализа была показана ранее [5]. Результаты SSR ана-
лиза показали, что часть деревьев имеет одинаковый генотип. Состав аллелей был идентичен 
у образцов 1–3, 4–6, 9 и 10, 11 и 12 и других. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Состав аллелей, выявленных с помощью ДНК-идентификации образцов деревьев
 яблони старого плодового сада Центрального ботанического сада НАН Беларуси

Номер 
дерева CH01c06 CH02d12 CH04h02 CH02c02b SdSSSR CH03d12

1 158 130, 142 185,197,201 110 186 124
2 158 130, 142 185,197,201 110 186 124
3 158 130, 142 185,197,201 110 186 124
4 158 120,148 173,179,181,201 124 188,267 124
5 158 120,148 173,179,181,201 124 188,267 124
6 158 120,148 173,179,181,201 124 188,267 124
7 158 132 185,205 110 234,280 124
8 158 142,148 179,181 114 184 124
9 158 146 179 114 176,196 124,126

10 158 146 179 114 176,196 124,126
11 158 132,144 173,189 114 180,196 134
12 158 132,144 173,189 114 180,196 134
13 158 130,146 173,177 120,124 178,184 124
14 158 130,142 175,189,201 110,114 184,188 106,112
15 158 130,142 175,189,201 110,114 184,188 106,112
16 158 128 181,201 110 180,182 118,124
17 158 128 181,201 110 180,182 118,124
18 158 128 181,201 110 180,182 118,124
19 158 130,146 179,201,205 110 267 106
20 158 130 181,201 110 180,194 106
21 158 144,146 183,187 75,110 188,196 124
22 158 132 181,187,230 75,110 188 124
23 158 132 181,187,230 75, 110 188 124
24 158 132 181,187,230 75,110 188 124
25 158 130 175,187,189 75 188 124
26 158 130 175,187,189 75 188 124
27 158 130 175,187,189 75 188 124
28 158 130 179,187,189 75 188 124
29 158 130 179,187,189 75 188 124
30 158 134 187,189 124 188,267 106,124
31 158 134 187,189 124 188,267 106,124
32 158 134 187,189 124 188,267 106,124
33 158 128,146 173,181 110 182,188 112,126
34 156,158 130 175,179 75,120 180,267 106,124
35 158 136,146 177 75,110 188 124
36 158 132,148 175,181,230 75,124 188 124
37 158 132,148 175,181,230 75,124 188 124
38 158 132,148 175,181,230 75,124 188 124
39 156 144 179,187 75,124 194,293 114
40 156 144 179,187 75,124 194,293 114
41 156 144 179,187 75,124 194,293 114
42 156 128,130 175,181 110 188 124
43 158 130 181,185,230 110 180 124
44 160 134,146 175,179 75,110 267,293 124
45 154 132,146 185 110,124 194,196 124,126
46 154 132,146 185 110,124 194,196 124,126
47 154 132,146 185 110,124 194,196 124,126
48 158 130,146 181,230 75,110 194,196 124
49 158 130,146 181,230 75,110 194,196 124
50 158 130,146 181,230 75,110 194,196 124
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В общей сложности среди 50 образцов было обнаружено 25 различных генотипов. Максималь-
ное количество деревьев, относящихся к одному и тому же генотипу – 5. Это деревья с номерами 
25, 26, 27, 28 и 29. Часть деревьев характеризовались уникальными генотипами, как например 
7, 8, 13, 19, 20 и др. По три дерева входили в состав 9 генотипов. Полученные результаты были 
сопоставлены со схемой посадки и представлены на рисунке 1. Она наглядно иллюстрирует рас-
положение повторяющихся образцов.

В целом полученные результаты указывают на высокий уровень генетического разнообразия 
генотипов деревьев старого плодового сада Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 
Все 25 генотипов, которые удалось определить, характеризуются уникальным набором аллелей, 
выявляемых с помощью 6 SSR маркеров.

Рис. 1. Схема посадки деревьев старого плодового сада Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 
Цветом выделены номера образцов, относящиеся к одному генотипу

Заключение. Таким образом, использование SSR маркеров позволило оценить генетический 
потенциал исследованных деревьев плодового сада, расположенного на территории Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси, выделить уникальные генетические ресурсы, систематизиро-
вать имеющийся материал и провести ревизию повторяющихся образцов.
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ВСЕРОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ 
ИМ. Н. И. ВАВИЛОВА

Фомина Н. А.1, Чухина И. Г.1, Гавриленко Т. А.1
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Резюме. В настоящее время в коллекции ВИР образцы андийских культурных видов картофеля 
сохраняются в полевой (≈ 3200 образцов), гербарной (более 550 образцов) и в in vitro коллекциях. 
В in vitro коллекции ВИР сохраняется 214 детально охарактеризованных образцов 11 андийских 
культурных видов (классификация Букасова, 1978). Из этой выборки 85 % ранее были фенотипиро-
ваны по многочисленным морфологическим признакам; 22 % участвовали в фитопатологических 
тестах; 85 % были генотипированы с использованием ядерных, пластидных SSR маркеров и для 
них было подсчитано число хромосом. Данные образцы имеют ваучеры, сохраняемые в Гербарии 
WIR. Продолжаются исследования по генотипированию и молекулярному скринингу расширенной 
выборки андийских культурных видов.

ANDEAN CULTIVATED POTATO SPECIES ACCESSIONS IN THE VIR COLLECTION

Fomina N. A.1, Chukhina I. G.1, Gavrilenko T. A.1

1N.I. Vavilov All- Russian Institute of Plant Genetic Resources (VIR), St. Petersburg, Russia, 
n.fomina@vir.nw.ru

Summary. Now, the Andean cultivated potato species are preserved in the field (≈ 3200 accessions), 
herbarium (more than 550 accessions) and in vitro collections of VIR. In the in vitro collection of VIR, 
214 thoroughly characterized accessions of 11 Andean cultivated species are maintained (classification 
by Bukasov, 1978). 85 % of accessions from this sample were previously phenotyped for numerious 
morphological features; 22 % of accessions participated in phytopathological tests; 85 % were genotyped 
using nuclear, plastid SSR markers, and the number of chromosomes was counted for them. These accessions 
possess voucher specimens in the WIR Herbarium. Researches on genotyping and molecular screening 
of an expanded sample of Andean species are ongoing.

Коллекция картофеля ВИР имеет почти столетнюю историю. По инициативе Н. И. Вавилова были 
организованы экспедиции С. М. Букасова (1926 г.) и С. В. Юзепчука (1926–1928 гг.) в страны 

Центральной и Южной Америки. Также сборы образцов картофеля были осуществлены лично 
Н. И. Вавиловым в 1930–1933 гг. Всего в довоенный период в экспедициях ВИР на территории Вене-
суэлы, Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии, Аргентины и Чили было собрано около 1000 образцов 
картофеля. Эти сборы послужили основой для создания первых систем культурных видов Южной 
Америки (Юзепчук, Букасов, 1929; Букасов, 1933). Коллекция картофеля ВИР систематизирована 
согласно классификации С. М. Букасова (1978). Аутентичные образцы культурных видов карто-
феля сохраняются в гербарии ВИР (WIR), а также в гербарии БИН (LE) (Коровина и др., 1985; 
Ovchinnikova et al., 2011; Чухина и др., 2016). В послевоенный период, начиная с 1955 по 1990 гг., 
из разных стран Южной и Центральной Америки в ВИР поступило ещё более 6000 образцов 
(Горбатенко, 2006). Помимо экспедиционных сборов коллекция картофеля ВИР пополнялась и за 
счет обмена с генбанками разных стран.

Значительная часть (около 40 %) полевой коллекции картофеля ВИР представлена образцами 
андийских культурных видов, включающими южно-американские аборигенные сорта. В настоящее 
время в полевой коллекции ВИР сохраняется более 3200 образцов андийских культурных видов 
(Potato Strategy, 2022, in press), которые поддерживаются в НПБ «Пушкинские и Павловские лабо-
ратории ВИР» (г. Пушкин, г. Санкт- Петербург), а также на Полярной опытной станции ВИР (близ 
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г. Апатиты). Андийские культурные виды картофеля, представляют интерес не только для теоре-
тических, но и для прикладных исследований, так как являются источниками ценных признаков, 
например, генов устойчивости к вредным организмам (Букасов, 1978, Hawkes, 1990; Киру, 2007).

Относительно недавно в ВИР стала формироваться дублетная коллекция образцов андийских 
культурных видов, сохраняемая в контролируемых условиях in vitro (Гавриленко и др., 2007). 
В настоящее время в in vitro коллекции ВИР сохраняется 214 образцов 11 андийских культурных 
видов картофеля различного уровня плоидности (Таблица 1).

Таблица 1. Состав in vitro коллекции ВИР андийских культурных видов картофеля 
(названия видов указаны в соответствии с системой С. М. Букасова, 1978)

№ п/п Уровень плоидности Название вида Число образцов

1 2х S. ajanhuiri 7
2 4х S. andigenum 62
3 2х S. canarense 1
4 3х S. chaucha 24
5 5х S. curtilobum 11
6 2х S. goniocalyx 30
7 3х S. juzepczukii 9
8 3х S. mammiliferum 1
9 2х S. phureja 18

10 2х S. rybinii 21
11 2х S. stenotomum 30

Итого: 214

В in vitro коллекцию ВИР включаются детально охарактеризованные образцы. Так, 85 % образ-
цов из выборки андийских культурных видов ранее были фенотипированы по 78 морфологическим 
признакам, для каждого образца было определено число хромосом, они же были генотипированы 
с использованием 19 монолокусных ядерных хромосомспецифичных SSR маркеров (Gavrilenko 
et al., 2010) и 14 пластидных SSR маркеров (Gavrilenko et al., 2013). Ряд образцов участвовал в фи-
топатологических тестах – у 54 образцов изучена устойчивость к цистообразующей золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), патотипу Ro1 (Limantseva 
et al., 2014). По устойчивости к возбудителю рака картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilb.) 
Perc), патотип 1, были охарактеризованы 39 образцов (Khiutti et al., 2012). Генотипы, участвовавшие 
в фитопатолоических тестах, также были использованы в молекулярном скрининге с маркерами 
генов устойчивости к этим вредным организмам (Khiutti et al., 2012; Limantseva et al., 2014). Часть 
образцов андийских культурных видов из in vitro коллекции ВИР участвовала в криоконсервации 
и в настоящее время сохраняется в криобранке ВИР (Гавриленко, 2019; Ухатова, 2017).

Детально охарактеризованные образцы андийских культурных видов из in vitro коллекции 
имеют гербарные ваучеры, сохраняемые в научном гербарии WIR, что повышает их значимость 
в проведении дальнейших теоретических и прикладных исследований.

Данная коллекция будет расширяться с привлечением образцов полевой коллекции ПОС ВИР, 
охарактеризованных по типам цитоплазм и маркерам генов устойчивости к цистообразующей блед-
ной картофельной нематоде (Globodera pallida (Stone) Behrens.) (Фомина и др., готовится к печати).

Список литературы.
1. Букасов С. М. Картофели Южной Америки и их селекционное использование. – Л., 1933, 53 с.
2. Букасов С. М. Принципы систематики картофеля. Труды по прикладной ботанике, генетике 
и селекции, 1978, 62, 3–35.



Секция 3 «Биотехнологические и молекулярно-генетические аспекты изучения  
и использования биоразнообразия растений»

          187

3. Гавриленко Т. А., Дунаева С. Е., Трускинов Э. В., Антонова О.Ю, Пендинен Г. И., Лупыше-
ва Ю. В., Роговая В. В., Швачко Н. А. Стратегия долгосрочного сохранения генофонда веге-
тативно размножаемых сельскохозяйственных растений в контролируемых условиях среды. 
Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции, 2007, 164, 273–285.
4. Гавриленко Т. А., Швачко Н. А., Волкова Н. Н., Ухатова Ю. В. Модифицированный метод 
дроплет- витрификации для криоконсервации апексов in vitro растений картофеля. Вавилов-
ский журнал генетики и селекции, 2019, 23(4), 422–429.
5. Горбатенко Л. Е. Виды картофеля Южной Америки. – С.- Петербург, 2006, 456 с.
6. Киру С. Д., Гавриленко Т. А., Костина Л. И., Рогозина Е. В., Антонова О. Ю., Трускинов Э. В., 
Швачко Н. А., Крылова Е. А., Смирнова А. Б. Сохранение, изучение и использование в селек-
ции генетического разнообразия картофеля во ВНИИР им. Н. И. Вавилова. Достижения науки 
и техники АПК, 2007, 7, 2–6.
7. Коровина О. Н., Белозор Н. И., Черноморская Н. М. Каталог типов таксонов растений, 
хранящихся в гербарии ВИР. – Л., 1985, 16–19.
8. Ухатов Ю. В. Совершенствование методов криоконсервации и оздоровления от вирусных 
болезней образцов вегетативно размножаемых культур. Диссертация, 2017, 137 с.
9. Чухина И. Г., Гавриленко Т. А., Смекалова Т. Н. Номенклатурные типы, хранящиеся в Гер-
барии ВИР: род Solanum L. (семейство Solanaceae Juss.). Каталог мировой коллекции ВИР. Вып. 
833. 2016, 28 с.
10. Юзепчук С. В., Букасов С. М. К вопросу о происхождении картофеля. Труды Всесоюз. 
съезда по генетике, селекции, семеноводству и плем. Животноводству, 1929, 3, 593–611.
11. Gavrilenko T., Antonova O., Ovchinnikova A., Novikova L., Krylova E., Mironenko N., Pendinen 
G., Islamshina A., Shvachko N., Kiru S., Kostina L., Afanasenko O., Spooner D. A microsatellite and 
morphological assessment of the Russian National Potato Collection. Genetic Resources and Crop 
Evolution, 2010, 57, 8, 1151–1164.
12. Gavrilenko T., Antonova O., Shuvalova A., Krylova E., Alpatyeva N., Spooner D., Novikova 
L. Genetic diversity and origin of cultivated potatoes based on plastid microsatellite polymorphism. 
Genetic Resources and Crop Evolution, 2013, 60, 1997–2015.
13. Hawkes J. G. The potato. Evolution, biodiversity, genetic resources. – Belhaven Press. London, 
1990, 259 р.
14. Khiutti A., Afanasenko O., Antonova O., Shuvalov O., Novikova L., Krylova E., Chalaya N., 
Mironenko N., Spooner D., Gavrilenko, T. Characterization of resistance to Synchytrium endobioticumin 
cultivated potato accessions from the collection of Vavilov Institute of Plant Industry. Plant Breeding, 
2012, 131(6), 744–750.
15. Limantseva L., Mironenko N., Shuvalov O., Antonova O., Khiutti A., Novikova L., Afanasenko 
O., D. Spooner, Gavrilenko T. Characterization of resistance to Globodera rostochiensis pathotype Ro1 
in cultivated and wild potato species accessions from the Vavilov Institute of Plant Industry. Plant 
Breeding, 2014, 133(5), 660–665.
16. Ovchinnikova А., Krylova E., Gavrilenko T., Smekalova T., Zhuk M., Knapp S. and Spooner 
D. Taxonomy of cultivated potatoes (Solanum section Petota: Solanaceae). Botanical Journal of the 
Linnean Society, 2011, 165, 107–155.



188 Секция 3 «Биотехнологические и молекулярно-генетические аспекты изучения 
 и использования  биоразнообразия растений»

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДВУХ СОРТОВ ИНЖИРА 
(FICUS CARICA L) В КУЛЬТУРЕ IN VITRO

Челомбит С. В.1, Митрофанова И. В.2

1ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный 
научный центр РАН», Ялта, Россия
chelombit@inbox.ru
2Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН, Москва, Россия

Резюме. Впервые проведено изучение влияния физических факторов: интенсивности освеще-
ния, спектра света и температуры на морфогенез 2 сортов инжира в условиях in vitro. Выявлено 
воздействие освещенности и температуры на регенерационный потенциал in vitro органов и тканей 
сортов инжира Наираннейший Фиолетовый и Никитский 800. Определены оптимальные пара-
метры освещенности и температуры для каждого из исследуемых сортов. Показано, что генотип 
и физические факторы культивирования оказывают значительное влияние на реализацию морфо-
генетического потенциала и функциональное состояние регенерантов. В процессе исследований 
выявлена как индуцирующая, так и ингибирующая роль физических факторов на морфогенез 
2 сортов инжира.

STUDIES OF SOME PHYSICAL FACTORS INFLUENCE ON THE REGENERATION 
POTENTIAL IN VITRO OF TWO CULTIVARS OF COMMON FIG (FICUS CARICA L)

Chelombit S. V., Mitrofanova I. V.

Summary. For the first time, the influence of physical factors: the light intensity, the spectral 
composition of the light and temperature on the morphogenesis of two fig varieties under in vitro conditions 
was studied. The effect of light intensity and temperature on the regenerative potential in vitro of organs 
and tissues of fig cultivars the Nairanneyshiy Fioletovyiy and Nikitskiy-800 was revealed. The optimal 
parameters of light intensity and temperature for each of the cultivars were determined. It is shown that the 
genotype and physical factors of cultivation have a significant impact on the realization of morphogenetic 
potential and the functional state of regenerants. In the process of research, both the inducing and inhibiting 
effects of physical factors on the morphogenesis of two fig cultivars was revealed.

Инжир Ficus carica L. принадлежит к семейству Moraceae и является важной культурой для 
многих засушливых регионов, родиной его является Западная Азия, но он распространен по 

всему миру [6]. Плоды инжира богаты клетчаткой, калием, кальцием и железом [9]. Их используют 
в пищу, применяют в медицине и косметологии. В результате интродукции отечественных и за-
рубежных сортов в ФГБУН «НБС-ННЦ» была собрана одна из богатейших коллекций генофонда 
инжира, которая в настоящее время насчитывает 267 сортов и гибридных форм [1, 4]. В настоящее 
время для получения эффективного, высококачественного, свободного от заболеваний расти-
тельного материала, независимо от времени года и других условий окружающей среды, активно 
используют современные биотехнологии. Особая роль в размножении растений и изучении 
процессов морфогенеза in vitro принадлежит физическим факторам культивирования, таким 
как фотопериод, температура, рН питательной среды, интенсивность освещения и спектральный 
состав света [5, 8, 10].

Основной целью данного исследования было изучение влияния температуры, освещенности 
и спектрального состава света на морфогенетические процессы и регенерацию микропобегов 
некоторых сортов инжира в условиях in vitro.

Для проведения биотехнологических исследований по изучению влияния физических факторов из 
генофондовой коллекции Никитского ботанического сада были отобраны безвирусные сорта Наиран-
нейший Фиолетовый и Никитский 800 и введены в условиях in vitro. Исходным материалом служили 
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сегменты микропобегов (1 см), полученные при культивировании in vitro. В работе придерживались 
общепринятых биотехнологических методов [2, 3]. При изучении регенерационной способности in vitro 
двух сортов инжира под воздействием физических факторов использовали питательную среду Мурасиге 
и Скуга (МС) [7], дополненную 0,75 мг/л БАП и 0,1 мг/л НУК. В опытах применяли три спектра света 
(белый, красный люминесцентных ламп и красный светодиодный) при интенсивности освещения 46,25; 
56,0; 65,25 и 74,0 µmol m-2 s-1 и 16-часовом фотопериоде. Также было изучено влияние температуры 
в диапазоне от 22 до 25 °C.

В процессе проведенных исследований нами выявлена как индуцирующая, так и ингибирующая 
роль спектра света и интенсивности освещения у двух сортов инжира. У эксплантов инжира сорта Наи-
раннейший Фиолетовый, по сравнению с сортом Никитский 800, длина микропобега (1,82±0,05 см) была 
достоверно выше при использовании белого света интенсивностью освещения 46,25 µmol m-2 s-1. При 
этом было достигнуто максимальное количество листьев – 5,2±0,39 шт./микропобег. При аналогичном 
спектре света с интенсивностью освещения 56,0 µmol m-2 s-1 микропобеги были более компактными 
и количество дополнительных побегов было выше, достигая в среднем 1,3±0,33 шт. (табл. 1).

Таблица 1. Морфометрические показатели сортов инжира Наираннейший Фиолетовый
 и Никитский 800 при различных режимах освещенности и спектре света после 42 суток
 культивирования

Спектр света 
и интенсив- 

ность  
освещения,
µmol m-2 s-1

Длина микропобега, см Количество листьев/ 
микропобег, шт.

К-во дополнительных 
побегов/

микропобег, шт.

Наиран- 
нейший  

Фиолетовый

Никитский 
800

Наиран- 
нейший  

Фиолетовый

Никит- 
ский 800

Наиран- 
нейший  

Фиолетовый

Никит- 
ский 800

Белый спектр света

46,25 1,82±0,05 1,61±0,04 5,2±0,39 1,1±0,23 0,7±0,15 0
56,0 1,73±0,04 1,6±0,02 5,2±0,53 1,0±0,21 1,3±0,33 0,4±0,16

64,75 1,8±0,05 1,66±0,05 4,7±0,37 1,6±0,22 1,0±0,21 0,5±0,22
74,0 1,66±0,03 1,6±0,02 4,1±0,51 0,9±0,18 0,7±0,15 0,2±0,13

Красный спектр света

56,0 1,66±0,19 1,65±0,04 5,0±0,8 0,8±0,25 0,8±0,2 0
74,0 1,72±0,05 1,66±0,02 5,2±0,61 1,1±0,18 1,0±0,15 0,7±0,21

Светодиодный красный

56,0 1,79±0,08 1,3±0,15 5,9±0,69 0,8±0,25 1,5±0,31 0,3±0,15
64,75 1,66±0,03 1,5±0,06 3,7±0,47 0,9±0,18 0,6±0,22 0,4±0,16
74,0 1,69±0,05 1,62±0,02 5,2±0,82 1,1±0,18 1,1±0,35 0,8±0,24

С увеличением интенсивности освещения белым светом до 74,0 µmol m-2 s-1 наблюдали умень-
шение количества листьев и дополнительных микропобегов, а также формирование каллуса 
темно- коричневого цвета в базальной части побега. У сорта Наираннейший Фиолетовый выяв-
лено положительное влияние красного светодиодного спектра света интенсивностью освещения 
56,0 µmol m-2 s-1. Так, средняя длина микропобегов составила 1,79±0,08 см, количество листьев – 
5,9±0,69 шт., и было достигнуто максимальное количество дополнительных микропобегов на экс-
плант – 1,5±0,31 шт. При этих условиях микропобеги активно регенерировали, были компактными, 
темно- зеленого цвета, с небольшими междоузлиями и листьями. Установлено, что использование 
красного светодиодного спектра света для этого сорта оказалось более эффективным, чем белого. 
У сорта Никитский-800 положительные результаты были получены при использовании белого 
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света интенсивностью освещения 64,75 µmol m-2 s-1, количество листьев составило 1,6±0,22 шт., 
больше, чем в других вариантах опыта (табл. 1). Лучшие результаты для сортов Наираннейший 
Фиолетовый и Никитский-800 были получены также в варианте опыта с красным спектром света 
интенсивностью освещения 74,0 µmol m-2 s-1. Длина микропобегов и количество адвентивных 
побегов было больше, чем при 56,0 µmol m-2 s-1. При этом у сорта Никитский-800 микропобеги 
были светло- зеленого цвета с удлиненными междоузлиями. Так же для этого сорта эффективным 
было применение красного светодиодного света с интенсивностью освещения 74,0 µmol m-2 s-1 
(табл. 1). При этом формировались зеленые компактные дополнительные микропобеги. При 
изучении влияния освещенности и спектра света на регенерационный потенциал in vitro двух 
сортов инжира, сорт Наираннейший Фиолетовый оказался наиболее пластичным и развивался 
лучше, чем сорт Никитский-800.

В наших исследованиях, при изучении морфогенеза и регенерации микропобегов in vitro двух 
сортов инжира, температурный диапазон находился в пределах 22–25 °C. При этом выявлена сор-
тоспецифичная реакция. Так, у сорта Наираннейший Фиолетовый после 42 суток культивирования 
положительные результаты были получены при 23 и 25 °C: микропобеги компактные, одинаковой 
длины, с темно- зелеными листьями и короткими междоузлиями. У эксплантов инжира сорта 
Наираннейший Фиолетовый при температуре 22 °C отмечали удлинение междоузлий и листовых 
пластинок, формирование темно- коричневого каллуса в базальной части побега (рис. 1). При тем-
пературе 24 °C отмечено образование дополнительных микропобегов, листьев и формирование 
рыхлого каллуса в основании побегов. Тем не менее, у сорта инжира Наираннейший Фиолетовый 
при этой температуре культивирования в течение 42 суток происходила активная регенерация 
и образование адвентивных микропобегов (рис. 1).

Рис. 1. Экспланты инжира сорта Наираннейший Фиолетовый после 42 суток культивирования при тем-
пературе: А – 22 °C; Б – 23 °C; В – 24 °C; Г – 25 °C. Масштаб 1 см

Оптимальной температурой для роста и развития микропобегов инжира сорта Никитский 
800 была 24–25 °C. Через 42 суток культивирования, количество адвентивных микророзеток 
достигало 1,1±0,31 шт./эксплант, количество листьев – 6,2±0,98–7,0±1,04 шт./эксплант (рис. 2). 
Понижение температуры до 22 °C приводило к снижению морфогенетического потенциала сорта. 
При этом отмечали некроз отдельных листьев, и в процессе развития эксплантов в питательную 
среду интенсивно выделялись фенолы, что ингибировало дальнейшее развитие.

Рис. 2. Экспланты инжира сорта Никитский 800 после 42 суток культивирования при температуре:  
А – 22 °C; Б – 23 °C; В – 24 °C; Г – 25 °C. Масштаб 1 см
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Таким образом, в результате исследований была установлена зависимость регенерационного 
потенциала от генотипа инжира. Наряду с этим определены оптимальные условия для стабильной 
регенерации микропобегов из сегментов побега: температура – 23 и 24ºС, применение белых лю-
минесцентных ламп с интенсивность освещения 46,25и 64,75 µmol m-2 s-1 и красных светодиодных 
ламп с интенсивность освещения 56,0 µmol m-2 s-1 и 74,0 µmol m-2 s-1.

Исследования выполнены по Госзаданию FNNS-2022–0002 на оборудовании УНУ «Научный 
центр биотехнологии, геномики и депонирования растений» («ФИТОБИОГЕН») ФГБУН «НБС-
ННЦ».
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ VACCINIUM VITIS IDAEA L. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БИОТЕХНОЛОГИИ

Чижик О. В., Юхимук А. Н., Шабуня П. С., Мазур Т. В., Решетников В. Н.
Центральный ботанический сад Нацональной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь
chizhikolga17@gmail.com

Резюме. Проведен скрининг растений Vaccinium vitis idaea L. на повышенное накопление 
вторичных метаболитов (в т. ч. арбутина). Отобраны перспективные для получения БАВ сорта – 
Koralle, Rubin, Red Pearl, Mazovia, Erntesegen. Разработаны генетические паспорта с использова-
нием маркерной системы SCoT. Из листовой и стеблевой ткани растений отобранных генотипов 
получены каллусные культуры. Выявлено, что наиболее перспективными с целью получения 
сырья (биомассы) для косметической и фармацевтической промышленности являются каллусы 
брусники сортов Mazovia и Red Pearl. Впервые получены протеомные карты дифференцированных 
и дедифференцированных тканей растений брусники с высоким накоплением БАВ, выявлены 
потенциальные маркеры видовой, сортовой и тканевой принадлежности.

BIOCHEMICAL AND MOLECULAR GENETIC ASPECTS OF VACCINIUM VITIS 
IDAEA L. STUDYING FOR THE PURPOSES OF BIOTECHNOLOGY

Chizhik O. V., Yukhimuk A. N., Shabunya P. S., Mazur T. V., Reshetnikov V. N.
State Scientific Institution “Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus”, Minsk, Belarus
chizhikolga17@gmail.com

Summary.Vaccinium vitis idaea L. plants were screened for the secondary metabolites (including 
arbutin) accumulation. The promising cultivars were selected – Koralle, Rubin, Red Pearl, Mazovia, 
Erntesegen. Genetic passports of selected cultivars were elaborated using the SCoT marker system. Callus 
cultures from leaf and stem tissue of selected lingonberry plants were obtained. It was found that the most 
promising for further study are the calluses of Mazovia and Red Pearl cultivars in order to obtain raw 
materials (biomass) for the cosmetic and pharmaceutical industries. For the first time a proteomic maps 
of lingonberry differentiated and dedifferentiated tissues with high level of biologically active substances 
accumulation have been obtained and the potential protein markers of specie’s, cultivar’s and tissue’s 
accessory have been determined.

Необходимость получения экологически чистого сырья для развития промышленности и меди-
цины требуют новых современных подходов. Клеточная биотехнология позволяет не только 

удешевить лекарственные средства, но и получить препараты более высокого качества. Однако, 
чтобы контролировать биосинтез целевых веществ, продуцируемых растением, необходимо знать 
не только его метаболомику, но и определяющие ее геномику и протеомику. Брусника обыкно-
венная (Vaccinium vitis- idaea L.) содержат широкий спектр физиологически ценных соединений 
различной химической природы, что служит основаниям для ее использования в качестве источ-
ника вторичных метаболитов [1,2].

Методом ВЭЖХ проведен скрининг растений брусники разных таксонов на повышенное 
накопление вторичных метаболитов (в т. ч. арбутина). Показано, что содержание БАВ в листовой 
ткани брусники лесной (контроль) превышает таковое у сортовой. Однако исследованные образцы 
имеют сортовые особенности: сорт Рубин содержит наибольшее количество арбутина и эпикате-
хина, превышающее таковое в контроле (на 11,8 % и 23 %, соответственно), сорт Мазовия – пре-
обладающее количество хлорогеновой кислоты и проантоцианидина, сорт Коралл – кверцитина. 
С учетом полученных результатов были отобраны таксоны, перспективные для получения БАВ – 
брусника обыкновенная сортов Koralle, Rubin, Red Pearl, Mazovia, Erntesegen.
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Для представителей видов и подвидовых таксонов рода Vaccinium L. разработаны генетические 
паспорта с использованием маркерной системы SCoT (Start Codon Targeted) [3, 4].

Таблица 1. Молекулярно- генетические паспорта подвидовых таксонов Vaccinium vitis- idaea  L.
 с праймером SCoT-18

Таксоны ДНК-маркеры

Vaccinium vitis- idaea L.
сорт Коралл

SCoT181525, SCoT181301, SCoT181073, SCoT18874, SCoT18701, SCoT18658, 
SCoT18501, SCoT18399

Vaccinium vitis- idaea L.
сорт Рубин

SCoT181888, SCoT181653, SCoT181525, SCoT181301, SCoT181073, 
SCoT18874, SCoT18701, SCoT18658, SCoT18501, SCoT18461

Vaccinium vitis- idaea L.
сорт Эрнтезеген

SCoT181888, SCoT181301, SCoT181073, SCoT18874, SCoT18701, SCoT18501, 
SCoT18461, SCoT18399

Vaccinium vitis- idaea L.
сорт Мазовия

SCoT181525, SCoT181301, SCoT181073, SCoT18874, SCoT18701, SCoT18658, 
SCoT18501, SCoT18399

Vaccinium vitis- idaea L. SCoT181525, SCoT181301, SCoT181073, SCoT18874, SCoT18701, SCoT18658, 
SCoT18501, SCoT18461

Vaccinium vitis- idaea L. var. minus SCoT181888, SCoT181746, SCoT181525, SCoT181301, SCoT18874, 
SCoT18701, SCoT18658, SCoT18501

Из отобранных перспективных таксонов брусники получены in vitro и каллусные культуры 
из листовой и стеблевой ткани растений. Изучено влияние типа экспланта, регуляторов роста 
в питательной среде и условий культивирования на ростовые параметры каллуса. Для каждого 
исследуемого сорта растения и типа каллуса (листового, стеблевого) определен гормональный 
состав питательной среды, на которой накопление БАВ было наибольшим. Определено, что 
каллус, инициированный из стеблевых эксплантов, имеет более высокие значения индекса роста 
по сравнению с каллусом, инициированным из листовых эксплантов на средах одного и того же 
состава. Выявлено, что наиболее перспективными для дальнейшего изучения с целью получения 
сырья (биомассы) для косметической и фармацевтической промышленности являются каллусы 
брусники сортов Mazovia и Red Pearl.

Белки являются важными биохимическими параметрами для оценки генетического раз-
нообразия и контроля морфологических характеристик растений. Белковые маркеры широко 
используются в селекции, для сохранения генетических ресурсов, выявления ферментов синтеза 
БАВ, исследования функционирования генома.

Впервые получены протеомные карты дифференцированных и дедифференцированных тка-
ней растений брусники обыкновенной, характеризующихся высоким накоплением БАВ, а также 
каллусных культур, инициированных из листовой и стеблевой ткани этих растений.

Общую фракцию клеточных белков листовой ткани брусники получали по [5, 6]. 1-е направле-
ние 2D-электрофореза – изоэлектрофокусирование на IPG – стрипах (рI 3–10 L, Bio- Rad), проводили 
на автоматической станции Protean i12 IEF Cell (Bio- Rad). 2-е направление – SDS-электрофорез по 
Laemmli [7] – на готовых гелях Criterion TGX Precast Midi Protein Gel (Bio- Rad).

На протеомных картах общего пула белков листовой ткани брусники наблюдали сходные по 
молекулярным массам группы белков, а также дифференциально экспрессирующиеся отдельные 
белки, характерные для вида Vaccinium vitis- idaea L. и претендующие на роль маркерных белков 
этого вида. В результате скрининга протеомов брусники также были выявлены дифференциаль-
но экспрессирующиеся белки, которые могут претендовать на роль белков- маркеров сортовой 
принадлежности.
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Было показано, что каллусы, игициированные из определенного типа ткани (лист, стебель), со-
держат белки, характерные для того же типа ткани, из которой был получен каллус. При сравнении 
электрофореграмм общего пула белков листовой ткани и листового каллуса брусники обнаружены 
ферменты фотосинтеза: белки, входящие в состав большой субъединицы РБФК, белки субъедини-
цы НАДФ-дегидрогеназы и цитохрома b6. Для листовой ткани – это белок с Мм 51,3 кДа (Ribulose 
bisphosphate carboxylase large chain) и Мм 25,3 кДа (Cytochrome b6), для листового каллуса – белок 
с Мм 45,2 кДа (предположительно, NADH dehydrogenase subunit F) и Мм 25,3 кДа (Cytochrome b6).

листовая ткань листовой каллус

Рис. 1. Протеомные профили общего пула белков Vaccinium vitis- idaea L (сорт Koralle)

Сравнительный протеомный анализ общего пула белков каллусных культур брусни-
ки обыкновенной разных таксонов, инициированных из различных типов ткани (лист, 
стебель), позволил определить белки, претендующие на роль потенциальных маркеров 
происхождения каллуса (листовой, стеблевой).

На протеомной карте листового каллуса брусники Vaccinium vitis- idaea subsp.minus 
обнаружены 4 изоформы основных белков, лежащих в диапазоне pI 8,7–9,5 с Мм 46,6; 48,0; 
48,5 и 50,5 кДа, предположительно, ферменты фотосинтеза и антоцианин 5-ароматическая 
ацилтрансфераза, претендующие на роль маркерных для листового каллуса брусники.

На протеомной карте стеблевого каллуса отмечен основной белок с Мм 47,3 кДа, pI 9,4, 
характеризующийся сильной экспрессией – потенциальный маркер каллуса стеблевого 
происхождения.

Полученные результаты носят фундаментальный характер и развивают биологию цен-
ных ягодных культур, а также научные подходы к их использованию в народном хозяйстве.

Работа выполнена в рамках ГПНИ и договора № Б22АРМ-026.
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА CITRUS L.

Шутова А. Г.1, Алехна А. И.1, Шкеленок В. П.2

1 Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь
anna_shutova@mail.ru
2 Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Резюме. Для введения в культуру in vitro разработана методика стерилизации эксплантов 
перспективных представителей рода Citrus L. и проведен первоначальный подбор сред. На примере 
Citrus meyeri, Citrus medica var. sarcodactylis, Citrus limon ‘Скерневицкий’ определена эффективность 
стерилизации с помощью разработанной методики.

MICROPROPAGATION OF PROMISING REPRESENTATIVES OF THE GENUS 
CITRUS L.

Shutava H., Alechna A., Shkelenok V.

Summary. The method for sterilizing explants of promising representatives of the genus Citrus L. 
and the initial selection of media was carried out to develop in vitro culture. On the Citrus meyeri, Citrus 
medica var. sarcodactylis, Citrus limon «Skernevitsky» the effectiveness of sterilization was determined 
according to the developed method.

Для получения качественного посадочного материала цитрусовых может быть использован 
метод микроклонального размножения, у которого есть ряд преимуществ перед традицион-

ными способами [1]. Это прежде всего возможность одновременно получить больше растений, 
поскольку микроклональное размножение обеспечивает, как правило, более высокий коэффициент 
размножения. С культурами in vitro можно работать круглогодично, что также увеличивает выход 
саженцев. Кроме того, использование метода микроклонального размножения позволяет вырас-
тить оздоровленный посадочный материал со сниженной бактериальной и вирусной нагрузкой.

Первые попытки культивирования цитрусовых in vitro в мире относятся к 1960-м годам. 
К настоящему времени достаточно данных об успешном микроклональном размножении различ-
ных цитрусовых как в лабораторных, так и в промышленных масштабах [1, 2, 3, 4, 5]. Технология 
оказалась удачной для таких объектов, как различные сорта лимона, мандарина, лайма, апельси-
на, цитрона и помело. В СССР первые исследования в этой области были предприняты Бутенко 
и Шенгелия в 1980-х годах. До настоящего времени исследования по оптимизации условий микро-
размножения цитрусовых не прекращаются, о чем свидетельствует множество зарубежных работ 
в разных странах, в том числе, в Пакистане, Италии, Индии, Бразилии, США, Египте и др. [1].

Есть и некоторые недостатки метода микроклонального размножения, которые необходимо 
учитывать. Высокую эффективность регенерации у цитрусовых получают при использовании 
ювенильных эксплантов [6]. Однако такие растения регенеранты обычно имеют сильно выра-
женные ювенильные черты, и им необходим продолжительный период до вступления в продук-
тивный возраст. Поэтому перспективным является использование тканей от взрослых растений 
элитных сортов цитрусовых. Экспланты, полученные от взрослых растений, редко культивируют 
in vitro главным образом из-за высокого уровня их контаминации, низкой морфогенетической 
способности и малой способности к укоренению регенерантов. Было усовершенствовано не-
сколько методик для микроразмножения взрослых растений цитрусовых культур. Успешно 
были получены регенеранты из узловых сегментов взрослых растений мандарина, цитранжа, 
лайма и апельсина [7].

В качестве исходных тканей для введения в культуру in vitro у цитрусовых могут при-
меняться черенки с одной или двумя почками, междоузлия, сегменты семядолей или можно 
использовать трансплантацию тонкого слоя клеток, полученных от эксплантов междоузлий. 
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Растения – регенеранты из тонкого слоя клеток не имеют морфологических отклонений вследствие 
того, что они развиваются прямым органогенезом без стадии образования каллуса, что исключает 
наличие сомаклональных вариаций [8].

Успех микроразмножения в первую очередь зависит от удачно подобранных методов сте-
рилизации растительного материала. Это один из самых сложных этапов биотехнологического 
процесса. Этап стерилизации эксплантов цитрусовых проводят по различным методикам. Напри-
мер, для стерилизации лимона сорта Павловский в статье [9] стерилизацию проводили следую-
щим образом: замачивание в растворе нейтрального детергента (25 мин); промывка проточной 
водой (15 мин); обработка 96 % этанолом (5 с); 8% раствором гипохлорита натрия (20–30 мин) 
с последующей промывкой в трех порциях стерилизованной дистиллированной воды (по 5 мин 
в каждой). Авторы [10] проводили стерилизацию проводили 0,3 % раствором Велтолен в течение 
25 мин. Для обезвреживания экзогенной бактериальной и грибковой микрофлоры авторы [11] 
использовали 70 % раствор этанола, гипохлорит натрия 5 %, 15 % раствор пероксида водорода, 
сулемы (0,1 %) и отмывали в стерильной воде (5–10 мин). Наибольшая эффективность в опыте 
отмечена у препарата гипохлорита натрия концентрации 2,5 % и экспозиции 15 минут. В работе [12] 
стерилизацию растительного материала проводили по следующей схеме: промывка растительного 
материала в мыльном растворе; обработка 1% раствором «бриллиант» (0,9–1,0 % р-р акрилди-
метил аммоний хлорида и 0,8–0,9 % р-р глутарового альдегида и функциональные компоненты) 
с экспозицией 5–10 мин; обработка 0,1 % р-ром диацида с экспозицией 25 мин; обработка 0,05 % 
р-ром хлоргексидина с экспозицией 15 мин.

На этапе введения в культуру экспланты высаживаются, как правило, на питательные среды 
Мурасиге и Скуга (MS) или КМО – МS. В среду добавляют регуляторы роста – нафтилуксусную 
кислоту (NAA), 6-бензиламинопурин (BAP). Одной из наиболее перспективных является среда 
MS с добавлением 1,0 мг/л БАП и 0,5 мг/л NAA [13, 14].

На этапе собственно микроразмножения используют среду DKW (Драйвера- Куньюки) с фи-
тогормонами BAP и ГК (гибереллиновая кислота). Хорошие результаты получены на среде DKW c 
добавлением BAP 2,0 мг/л и ГК 2,0 мг/л [13]. Наиболее оптимальной средой для микроразмножения 
побегов лимона по мнению авторов [13] явилась среда КМО с добавлением 2 мг/л BAP и 2 мг/л ГК.

В обзоре [1] обобщены 46 литературных источников с вариантами сред для микроразмно-
жения представителей рода Citrus. Большинство исследований подтверждают эффективность 
использования среды MS c добавлением BAP или BAP и NAA. Для лимона также есть данные 
о эффективности введения кинетина (KIN) в состав среды наряду с BAP и NAA.

Начало роста микропобегов наблюдается, как правило, через одну – две недели после посадки. 
Появление первого листа происходит через 2–4 недели. Остановка роста эксплантов наблюдает-
ся через 5–7 недель после посадки вне зависимости от варианта среды. С каждого материнского 
экспланта получают около 2,5 дочерних микропобега [1,13].

Материалы и методы исследования. Проведены подбор и оптимизация метода стерилизации 
эксплантов цитрусовых. Для работы были использованы Citrus meyeri Yu. Tanaka, Citrus medica var. 
sarcodactylis (Hoola van Nooten) Swingle, Citrus limon (L.) Burm. fil. ‘Скерневицкий’. Для введения 
в культуру in vitro использовали молодые побеги текущего года вегетации. В качестве эксплантов 
использовали сегменты побегов размером 5–10 мм с одним или двумя узлами.

Результаты и обсуждение. В результате подбора оптимального метода стерилизации в ка-
честве оптимальной выбрана следующая схема: 1) промывание эксплантов под проточной водой 
10 мин, 2) обработка мыльным раствором в течение 20 мин при перемешивании на магнитной 
мешалке, 3) выдерживание в растворе 1 г/л препарата Фалькон для избавления от грибной 
микрофлоры, 4) выдерживание в дезинфицирующем препарате Deso, содержащем алкилдиме-
тилбензиламмоний, дидецилметилаамоний хлорид, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, 
5) обработка раствором Миксасмин хлор, представляющего собой натриевую соль дихлори-
зоциануровой кислоты. После каждого этапа стерилизации экспланты дважды промывали 
стерильной дистиллированной водой.
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Использовали концентрацию основного стерилизующего компонента, равную 3 % по действу-
ющему веществу. Предварительно время стерилизации подбиралось опытным путем и составляло 
от 2 до 15 мин. В качестве оптимального времени на основании оценки доли стерильных и жизне-
способных эксплантов выбрана продолжительность обработки основным стерилизующим агентом 
в течение 5 мин. Экспланты высаживались на среды следующего состава:

1) MS c добавлением 0,5 мг/л BAP (0,5 BAP);
2) MS c добавлением 1 мг/л BAP (1 BAP), 0,7 мг/л KIN (0,7 KIN), 0,5 мг/л NAA (0,5 NAA);
3) WPM (Woody Plant Medium) c добавлением 0,5 мг/л BAP (0,5 BAP).
Результаты, отражающие эффективность разработанного метода стерилизации эксплантов 

представлены в табл. 1.

Таблица 1. Влияние разработанного метода стерилизации на стерильность 
и жизнеспособность эксплантов в условиях in vitro

Объект

Варианты сред

MS+0,5 BAP MS+1BAP+0,7KIN
+0,5NAA WPM+0,5 BAP

доля 
стерильных 
эксплантов, 

%

доля 
жизне-

способных 
 эксплантов, 

%

доля 
стерильных 
эксплантов, 

%

доля
жизне- 

способных 
 эксплантов, 

%

доля 
стерильных 
 эксплантов, 

%

доля жизне- 
способных 
 эксплантов, 

%

Citrus meyeri 50 60 75 71 – –

Citrus medica 
var. sarcodactylis 100 25 – – 100 67

Citrus limon 
«Скерневицкий» 50 50 75 75 – –

Из таблицы видно, доля стерильных эксплантов, полученных по данному методу, составляла 
более 50 % для всех объектов исследования. При этом доля жизнеспособных эксплантов, оце-
ненная спустя 2–3 недели, различалась на средах различного состава. В целом разработанный 
метод стерилизации эксплантов является достаточно эффективным и может использоваться для 
введения в культуру in vitro перспективных представителей рода Citrus L.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ МАРКЕРОВ

Юхимук А. Н., Чижик О. В., Филипеня В. Л., Решетников В. Н.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,  
andrei.yukhimuk@gmail.com

Резюме. Проведено тестирование генотипов голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum 
L.) на соответствие референсным сортам, включённым в государственный реестр Республики 
Беларусь. Произведена оценка и отбор шести SSR-локусов, в совокупности обладающих максималь-
ной разрешающей способностью: CA421F, NA1040, NA398, VCCK4, KAN-262 и Pr031818819. Для 
исследованных генотипов голубики составлены молекулярно- генетические паспорта с подробным 
описанием аллельных состояний SSR-локусов и развернутым заключением о сортосоответствии. 
SSR-маркирование может быть применено при решении таких задач как, защита авторских прав, 
подтверждение качества растительного материала, в селекционном процессе.

VERIFICATION OF BLUEBERRY (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) USING 
MICROSATELLITE MARKERS

Yukhimuk A. N., Chizhik O. V., Filipenia V. L., Reshetnikov V. N.

Summary. The genotypes of blueberry (Vaccinium corymbosum L.) for compliance with the reference 
varieties included in the state register of the Republic of Belarus were tested. SSR loci (CA421F, NA1040, 
NA398, VCCK4, KAN-262 and Pr031818819), which together have the maximum resolution were evalu-
ated and selected. Genetic passports were compiled with a detailed description of the allelic states of SSR 
loci and a detailed conclusion on cultivar matching. SSR marking can be used in solving such problems 
as copyright protection, confirmation of the quality of plant material, in the breeding process.

Культурная голубика – это многолетние кустарники, принадлежащие к секции Cyanococcus Rydb. 
семейства вересковые или эриковые (Ericaceae Juss.). Дикие представители этой секции встре-

чаются только в Северной Америке [1] и представлены четырьмя основными видами – Vaccinium 
corymbosum L., Vaccinium angustifolium Aiton, Vaccinium virgatum Aiton, Vaccinium darrowii Camp. С на-
чала прошлого столетия эти виды посредством внутривидовой и межвидовой гибридизации внесли 
основной вклад в культурный генофонд голубики [2]. Наиболее распространёнными в умеренных 
широтах являются сорта тетраплоидной (2n = 4x = 48) северной голубики высокорослой – Vaccinium 
corymbosum L. Голубика северная высокорослая была впервые одомашнена в начале двадцатого 
века в Соединенных Штатах Америки в Нью- Гэмпшире, Нью- Джерси, Мэриленде и Флориде [3], 
где проводились первые селекционные работы по оценке и отбору элитных растений, полученных 
в результате скрещивания перспективных диких форм. Северная Америка остается основным ми-
ровым производителем голубики, также интенсивно развивается промышленное голубиководство 
в таких регионах как Центральная и Южная Америка, Европа, Австралия и Новая Зеландия [2]. 
Увеличение промышленного производства голубики в том числе вызвано накоплением научных 
данных и большей осведомленностью о пользе данной культуры для здоровья человека. Плоды 
голубики богаты антоцианами, которые связывают с улучшением ночного зрения и предотвраще-
нием дегенерации желтого пятна [4]. Кроме того, наличие таких производных транс- стильбена как 
ресвератрол и птеростильбен, как полагают, снижает уровень холестерина, а также ассоциировано 
с противораковой активностью и снижением риска сердечных заболеваний [5].

Первые опытные посадки голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.) в Беларуси созданы 
в 1980 г. на Ганцевичской научно- экспериментальной базе ЦБС НАН Беларуси. Сорта этой культуры 
поступили из Главного ботанического сада АН СССР. Первые исследования по оценке нескольких 
интродуцированных сортов голубики высокорослой проведены Т. В. Курлович. Первые производ-
ственные насаждения голубики высокорослой в Беларуси были заложены в 1989 г. в Барановичском 
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лесхозе Брестской области на площади около 3 га. Первая коммерческая плантация данной культуры 
создана в фермерском хозяйстве «Барвинок» в Сенненском районе Витебской области. Самые круп-
ные промышленные насаждения голубики высокорослой – 150 га, созданы в КФХ «Синяя птица», 
Ганцевичского района. На начало 2021 г. в Беларуси имелось более 1000 га промышленных посадок 
голубики высокорослой, 70 % которых локализовано в Брестской области [6]. В настоящее время 
в государственный реестр сортов допущенных к использованию на территории Республики Бела-
русь внесено 14 перспективных сортов данной культуры (‘Bluetta’, «Bluejay», «Collins» «Denise Blue», 
«Duke», «Earliblue», «Elizabeth», «Elliott», «Hardiblue», «Jersey», «Patriot», «Spartan», «Weymouth») и 3 
сорта голубики гибридной («Northland», «Northblue», «Northcountry») [7].

В связи с высокой актуальностью культуры голубики высокорослой и интенсивным развитием 
промышленного голубиководства в Республике Беларусь первостепенным является получение 
качественного посадочного материала, соответствующего современным мировым стандартам. 
От качества посадочного материала зависят урожайность и долговечность промышленных по-
садок, коммерческие характеристики плодов. Важными требованиями, предъявляемыми к са-
женцам, являются их соответствие заявляемому сорту и отсутствие системных патогенов (в том 
числе вирусов). Как показали многочисленные сравнительные исследования, ДНК-маркирование 
SSR-локусов (ДНК-фингерпринтинг) является крайне информативным и в высокой степени 
воспроизводимым методом при идентификации сортов и может быть использовано для защиты 
авторских прав и/или определения соответствия генотипа референсному сорту [8]. Именно поэ-
тому метод SSR-маркирования рекомендуется Международным союзом по охране новых сортов 
растений (UPOV) как приоритетный при проведении экспертизы сортов на предмет наличия 
отличимости, однородности и стабильности (ООС-тест) [9].

В 2016 году в Отделе биохимии и биотехнологии растений Центрального ботанического сада 
начаты работы по верификации растений голубики высокорослой на соответствие референсным 
сортам, в первую очередь включённым в государственный реестр РБ [10]. В настоящее время 
помимо коллекции Центрального ботанического сада протестированы генотипы голубики из 
коллекций ООО «ГолденБери» (г. Кобрин), КФК «Ягодка» (п. Зеленый Бор), НИЛ клеточных 
технологий в растениеводстве Полесского госуниверситета (г. Пинск). В таблице 1 представлены 
результаты верификации вышеперечисленных коллекций на соответствие референсным сортам 
из госреестра РБ.

Таблица 1. Сорта голубики высокорослой и голубики гибридной, включённые
 в государственный реестр сортов Республики Беларусь за 2021 год

№  Сорт Таксономия Родословная BD GB YA PU

1 Bluecrop (T3) V. corymbosum L. (Jersey × Pioneer) × (Stanley × June) + + + +

2 Bluejay V. corymbosum L. Berkeley × (Pioneer × Taylor)

3 Bluetta V. corymbosum L. (North Sedgewick × Coville) × Earliblue + +

4 Collins (T3) V. corymbosum L. Stanley × Weymouth +

5 Denise Blue V. corymbosum L. — NO NO

6 Duke V. corymbosum L. (Ivanhoe × Earliblue) × (E30 × E11) + + + +

7 Earliblue (T3) V. corymbosum L. Stanley × Weymouth +

8 Elizabeth (T3) V. corymbosum L. (Katharine × Jersey) × Scammel + +

9 Elliott (T3) V. corymbosum L. Burlington × [Dixi × (Jersey × Pioneer)] + +

10 Hardyblue (T3) V. corymbosum L. Pioneer × Rubel

11 Jersey (T3) V. corymbosum L. Rubel × Grover + +

12 Patriot (T3) V. corymbosum L. (Dixi × Michigan LB 1) × Earliblue + + –

13 Spartan (T3) V. corymbosum L. Earliblue × US 11–93 + + +
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№  Сорт Таксономия Родословная BD GB YA PU

14 Weymouth (T3) V. corymbosum L. June × Cabot +

15 Northblue V. hybr. Mn 36 (B 10 × US 3) +

16 Northcountry V. hybr. B6 × R2 P4 +

17 Northland V. hybr. Berkeley × Mich 19H + +

BD – Центральный ботанический сад; GB – ООО «ГолденБери»; YA – КФК «Ягодка»; PU – НИЛ клеточных 
технологий. «+» – сортосоответствие подтверждено; «–» – сортосоответствие не подтверждено; NO – нет 
референсных данных. T3 – true to type / сорта, для которых сортность подтверждена данными родословной.

ДНК-маркирование генотипов голубики начато на основе минимальной микросателлитной 
панели [11] SSR-маркеров, разработанных Boches et al. [12], из которой для базового набора ото-
браны шесть SSR-локусов, в совокупности обладающих максимальной разрешающей способно-
стью: CA421F, VCCJ5, NA1040, NA398, NA741, VCCK4. В дальнейшем локусы VCCJ5 и NA741 были 
выбракованы, т. к. не обладали воспроизводимой амплификационной активностью. Позже нами 
были протестированы четыре локуса из библиотеки, разработанной Basil et al. [2]: VCB-C-04624, 
GVC–C571, KAN-262, Pr031818819, из которых были отобраны два последних. Сформирован-
ный в итоге базовый набор из шести микросателлитных локусов позволил при постановке ПЦР 
выявить достаточный для идентификации генотипов голубики набор аллелей. ДНК-маркиро-
вание SSR-локусов генотипов голубики проводили методом стандартной ПЦР в амплификаторе 
SureCycler 8800 (Agilent). Для каждого локуса использовали пару специфических праймеров: 
прямой, модифицированный флуоресцентной меткой, и обратный. Состав амплификационной 
смеси и режим ПЦР согласно Bassil et al. [2]. Качественный и количественный контроль ампли-
фицированных фрагментов ДНК проводили с помощью электрофореза в агарозном геле (1,2%). 
Для оптимизации экономических затрат формировали объединённые смеси амплифицированных 
аллелей SSR-локусов каждого образца. Фрагментное разделение мультиплексных смесей прово-
дили методом капиллярного гель-электрофореза в генетическом анализаторе Applied Biosystems 
3500 с использованием размерного стандарта LIZ600 (Thermo Fisher Scientific). Файлы данных 
обрабатывали в GeneMarker V2.7.0 (рисунок 1).

Рис. 1. Электрофореграммы одновременного разделения аллелей двух SSR-локусов (NA1040 и KAN262) 
в одном капилляре для сортов Bluecrop и Spartan
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Для каждого тестируемого генотипа голубики проводили описание аллельных состояний 
(количество и размер фрагментов ДНК) всех SSR-локусов из базового набора. Наблюдаемые 
аллельные состояния SSR-локусов сравнивали с аналогичными ожидаемыми значениями, пред-
ставленными в Информационной сети по ресурсам зародышевой плазмы Службы сельскохозяй-
ственных исследований Министерства сельского хозяйства США. Данная Информационная сеть 
базируется на результатах двух масштабных исследований 2005 (Boches et al.) и 2020 (Bassil et al.) 
годов. Соответствие исследуемого генотипа голубики сорту с подтвержденной родословной (сорт 
со статусом true to type – TTT) устанавливали в случае идентичности наблюдаемых аллельных 
состояний SSR-локусов ожидаемым референсным значениям. Для сортов голубики, не имеющих 
статуса TTT, в настоящий момент существует возможность сопоставлять наблюдаемые аллельные 
состояния SSR-локусов исследуемого генотипа с ожидаемыми значениями эталонных растений, 
содержащихся в коллекции Министерства сельского хозяйства США. Для всех тестируемых 
генотипов голубики составлены молекулярно- генетические паспорта с подробным описанием 
аллельных состояний SSR-локусов и развернутым заключением о сортосоответствии (рисунок 2).

Рис. 2. Молекулярно- генетический паспорт голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.)  
сорта Патриот из коллекции ООО «ГолденБери» (г. Кобрин, Беларусь)

Проведенные исследования позволили верифицировать сортовую принадлежность генотипов 
голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.), которые в дальнейшем могут стать основой 
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для эффективного производства высококачественного сортового посадочного материала в том 
числе методом микроклонального размножения. Предложенный метод ДНК-маркирования SSR-ло-
кусов выявил достаточный для идентификации генотипов голубики набор аллелей и обеспечил 
возможность проверки генотипов голубики высокой на соответствие критериям отличимости, 
однородности и стабильности (ООС-теста). SSR-маркирование может быть применено при ре-
шении таких задач как, защита авторских прав, подтверждение качества растительного матери-
ала, определение соответствия сорта стандарту при закупке посадочного материала. Результаты 
исследований могут быть использованы в селекционном процессе.
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОГО ГЕНОФОНДА ЧИСТОУСТА ВЕЛИЧАВОГО 
(OSMUNDA REGALIS L.) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Юхимук А. Н.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
andrei.yukhimuk@gmail.com

Резюме. Проведена ревизия белорусской популяции чистоуста величавого (Osmunda regalis L.), 
оценена численность, отмечено сокращение занимаемой видом площади. Разработаны системы 
мультилокусных доминантных (SCoT, SRAP) ДНК-маркеров. Определена генетическая структура 
белорусской популяции Osmunda regalis L., оценены уровень генетической изменчивости Osmunda 
regalis L. и внутрипопуляционная подразделенность. Установлено, что белорусская популяция 
Osmunda regalis L. в целом генетически однородна, разделение её на ценопопуляции не соответ-
ствует генетической структуре и не является генетически обоснованным.

ROYAL FERN (OSMUNDA REGALIS L.) GENE POOL CONDITION  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Yukhimuk A. N.

Summary. For the first time the Belarusian population of the royal fern (Osmunda regalis L.) revision 
was carried out. The decreasing of the area occupied by the species was noted. Systems of multilocus 
dominant (SCoT, SRAP) DNA markers have been developed. The genetic structure of the Osmunda 
regalis L. Belarusian population was determined, the level of genetic variability and intrapopulation 
subdivision of the royal fern were assessed. It has been established that the Belarusian population of 
Osmunda regalis L. is genetically homogeneous. The population division into cenopopulations does not 
correspond to the genetic structure and is not genetically reasonable.

В 2010 году Стороны Конвенции о биологическом разнообразии, в том числе Республика Бе-
ларусь, приняли Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011–2020 годы, в рамках которого все страны и субъекты деятельности 
принимают меры к сохранению биоразнообразия. Компонентами биоразнообразия являются все 
разнообразные формы жизни на Земле и их генетическое разнообразие. Сохранение генетического 
разнообразия редких и исчезающих видов растений является одной из основных стратегических 
целей природоохранного планирования, в связи с тем, что лишь поддержание достаточной гене-
тической вариабельности внутри и между популяциями может обеспечить необходимый уровень 
адаптивного потенциала вида для приспособления к новым типам антропогенного влияния 
и давления окружающей среды [1–3]. При этом на первый план выступают задачи по сохранению 
генофонда исчезающих видов растений региональных флор. Для птеридофлоры Беларуси одним 
из таких охраняемых видов является чистоуст величавый (Osmunda regalis L.).

Чистоуст величавый (Osmunda regalis L.) – многолетнее растение, размножается вегетативно 
и спорами. Вид распространен в Северной Америке, Вест- Индии, на Бермудских островах, Цен-
тральной Америке, Южной Америке, Европе, Азии, Африке. На территории Республики Беларусь 
известно единственное местонахождение, расположенное в Брестском районе (рисунок 1). Чис-
тоуст величавый – вид I категории национального природоохранного значения [4]. Беларуская 
популяция Osmunda regalis L. находится на восточной границе европейской части видового ареала. 
Такие пограничные популяции, как правило, произрастают в условиях экологического пессимума. 
Повышенное давление средовых факторов в совокупности с антропогенной нагрузкой оказывают 
существенное влияние на генетическую структуру популяции посредством отбора адаптивных 
комплексов аллельных вариантов генов. Степень давления среды и состояние популяционно- 
генетических ресурсов в конечном итоге определяют степень устойчивости популяции вида 
и направление ее исторического развития. Для редких и исчезающих видов очевидно нарушение 
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баланса системы «среда – генотип». Выяснение степени влияния популяционного генофонда на 
уровень адаптационного потенциала популяции помогает выбрать научно обоснованные направ-
ления природоохранных мероприятий.

В настоящее время молекулярные маркеры широко используются с целью установления ге-
нетической структуры популяций растений. Оптимальным методологическим подходом к иссле-
дованию популяционного генофонда является использование ДНК-маркеров, так как позволяет 
непосредственно изучать полиморфизм наследственного материала. Особое место в исследованиях 
популяционных генофондов исчезающих видов растений занимают ДНК-маркеры, ассоцииро-
ванные с кодирующими последовательностями ДНК. К таким селективно- значимым маркерам, 
играющим ведущую роль при рассмотрении вопросов взаимодействия генотипов и факторов 
среды, можно отнести SCoT- и SRAP-маркеры. SCoT (Start Codon Targeted) – однопраймерная 
мультилокусная маркерная система, маркирующая участки ДНК ассоциированные с короткими 
консервативными участками ДНК, фланкирующими стартовый кодон в генах растений [5]. SRAP 
(Sequence- related amplified polymorphism) – двухпраймерная мультилокусная маркерная система, 
маркирующая участки ДНК, ассоциированные с открытой рамкой считывания – последователь-
ностью нуклеотидов в составе ДНК, потенциально способной кодировать белок [6].

Материалом исследования служили листья чистоуста величавого, произрастающего в четы-
рех фитоценозах на территории Томашовского сельсовета (Брестский район, Брестская область, 
Республика Беларусь). Листовая ткань собрана в июле 2020 года и августе 2021 года. Для сбора 
растительного материала сформирована репрезентативная выборка из растений чистоуста ве-
личавого, равномерно произрастающих на территории локалитета. Препараты тотальной ДНК 
из обезвоженной листовой ткани получали методом CTAB-экстракции с модификациями [7]. 
Качественный и количественный анализ препаратов ДНК проводили спектрофотометрическим 
способом. Маркирование тотальной ДНК чистоуста величавого проводилось с использованием 
техники ПЦР (полимеразная цепная реакция). В исследование включены базовые наборы из 
36 SCoT-праймеров и 58 пар SRAP-праймеров, которые были протестированы на предмет полу-
чения высокополиморфных, воспроизводимых маркеров. ПЦР проводили в объеме 25 μl. Состав 
ПЦР-смеси был следующим: 1× PCR буфер (Евроген, Россия), 1× dNTP (Евроген, Россия), 5 pM 
праймера (ПраймТех, Беларусь), 0,5 ед. HS Taq-полимеразы (Евроген, Россия) и 15 ng матрицы ДНК. 
Для предотвращения амплификации неспецифических продуктов ПЦР была применена техника 
Touchdown. ПЦР проводили в термоциклире SureCycler 8800 (Agilent), при следующем режиме: 
10 циклов TouchDown (уменьшение Ta на 1 °C в каждом цикле): 10 секунд при 95 °C, 20 секунд 
при Ta+10 °C, 90 секунд при 72 °C, далее следовали 35 циклов: 10 секунд при 95 °C, 20 секунд при 
Ta, 90 секунд при 72 °C.

Продукты амплификации разделяли посредством гель-электрофореза и визуализировали 
на приборе VersaDoc MP4000 (Bio- Rad). Расчет длин фрагментов (в п. н.) проводили с исполь-
зованием программного обеспечения Quantity One (Bio- Rad) на основе сравнения с маркерами 
молекулярного веса.

Данные электрофоретического разделения были использованы для количественной оценки 
основных популяционных показателей, описывающих состояние генетических ресурсов популяции 
чистоуста величавого: доля полиморфных локусов, или полиморфность (Р), среднее число аллелей 
на локус (А) и среднее число нередких аллелей на локус (А1 %), показатель ожидаемой гетерози-
готности (НE), коэффициенты, предложенные Райтом (F-статистики) и Ней (G-статистики) [8, 9].

В результате исследования проведена инвентаризация белорусской популяции Osmunda regalis 
L., уточнены границы произрастания чистоуста величавого и объем популяции. Отмечено сокра-
щение численности популяции с 1000 особей на момент обнаружения популяции до примерно 
300 по состоянию на 2021 год.

Для проведения маркирования SCoT-локусов исследуемого таксона были отобраны праймеры, 
обладающие достаточным полиморфизмом и имеющие воспроизводимую амплификационную 
активность. В общей сложности для генотипирования образцов чистоуста величавого (Osmunda 
regalis L.) было отобрано 6 SCoT-праймеров (SCoT-06, SCoT-11, SCoT-13, SCoT-18, SCoT-19, SCoT-35) 
и 3 пары SRAP-праймеров (SRAP–Em06/Me09, SRAP–Em12/Me09, SRAP–Em13/Me05).
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Все отобранные в исследовании праймеры генерировали четкие, воспроизводимые маркеры, 
позволяющие описать аллельные состояния SCoT- и SRAP-локусов Osmunda regalis L. (рисунок 1). 
В общей сложности было идентифицировано 104 локуса (ДНК-маркера).

Рис. 1. Электрофоретическое разделение продуктов амплификации тотальной ДНК Osmunda regalis L. 
с праймером SCoT-11: 1–7 – растения Osmunda regalis L.; K – отрицательный контроль;  

m – размерный стандарт GeneRuler 100bp, M – размерный стандарт GeneRuler 1Kb.

Для определения уровня генетической изменчивости Osmunda regalis L. в четырёх природных 
ценопопуляциях Беларуси были рассчитаны значения основных параметров полиморфизма по 
всем выявленным локусам (данные не представлены). Установлено, что в изученных ценопопу-
ляциях Osmunda regalis L. в среднем 30,3 % локусов находятся в полиморфном состоянии, каждый 
локус в среднем имеет 1,824 аллелей, а каждое растение является гетерозиготным по 12,6 % своих 
генов. Среди исследованных наиболее богатыми генетическими ресурсами обладает ценопопуля-
ция черноольхового фитоценоза, обладающая наиболее высокими показателями полиморфизма. 
Минимальное значение гетерозиготности для ценопопуляции сосняка мшистого свидетельствует 
о наименьшем (9,7 %) количестве локусов, по которым гетерозиготно каждое растение данного 
локалитета, и дает основание утверждать, что данная популяция находиться под бóльшим риском 
по сравнению с другими исследованными популяциями. В белорусской популяциии чистоуста 
величавого (Osmunda regalis L.) наблюдается дефицит гетерозигот: показатель GST имеет довольно 
высокие положительные значения: от +0,003 до +0,116. Среднее значение показателя GST, опреде-
ляющего подразделенность, относительно невелико и равняется 0,041. Следовательно, внутрипо-
пуляционная составляющая генетической изменчивости чистоуста величавого равна 95,9 %, тогда 
как ее межпопуляционная составляющая – всего 4,1 %. Несмотря на умеренный уровень генети-
ческого полиморфизма белорусская популяция Osmunda regalis L. в целом генетически однородна. 
Такая генетическая однородность популяции подтверждается достаточно низкими значениями 
генетических дистанций между ценопопуляциями Osmunda regalis L. (данные не представлены), 
что в совокупности свидетельствует о том, что разделение на ценопопуляции не соответствует 
генетической структуре и не является генетически обоснованным.

Полученные данные об умеренном генетическом разнообразии и генетической однородности 
популяции Osmunda regalis L. свидетельствуют о её низком генетическом потенциале. Крайне 
ограниченные генетические ресурсы на ряду с существующими естественными и антропогенными 
угрозами создают риски дальнейшего существования белорусской популяции Osmunda regalis L. 
и требуют неотложных мер реагирования для её сохранения. К таким мерам в первую очередь 
необходимо отнести контроль за выполнением всех природоохранных мероприятий, гаранти-
рованных Osmunda regalis L. как виду I категории национальной природоохранной значимости 
и произрастающему в основной зоне (включающей участки территории с наиболее ценными 
экосистемами, для которых установлены наиболее строгие ограничения допустимого природо-
пользования) Республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье». Особо важным 
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направлением природоохранных мероприятий для защиты популяции Osmunda regalis L. должна 
стать комплексная работа по ex situ консервации вида с учетом его биологических особенностей, 
состояния генетических ресурсов и существующих угроз.

Исследование выполнено при поддержке БРФФИ (договор Б20–083).
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RESULTS OF THE STUDY OF THE DREB2A GENE IN SOME PLANTS OF THE 
CHENOPODIACEAE FAMILY, USING THE POLYMERASE CHAIN REACTION

Rizaev D. M.
Institute of Bioorganic Chemistry of Uzbek Academy of Sciences
Tashkent, Uzbekistan.

Summary. For the first time, a special primer design was developed for the DREB2A gene plants of 
Atriplex pratovii, Atriplex tatarica, Climocoptera aralensis, Haloxylon aphyllum, Halocnemum strobilaceum, 
Haraninova ulicina belonging to the Chenopodiaceae family and amplification was also performed. During 
the research, a polymerase chain reaction was carried out to analyze the sequencing and to detect the 
expression of the DREB2A gene.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНА DREB2A ‒ У НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЯХ 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К СЕМЕЙСТВУ CHENOPODIACEAE С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДА ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

Ризаев Д. М.

Резюме. Впервые создан дизайн специального праймера, соответствующего гену DREB2A, 
содержащегося в геноме таких растений, как Atriplex pratovii, Atriplex tatarica, Climocop-
tera aralensis, Haloxylon aphyllum, Halocnemum strobilaceum, Haraninova ulicina относящихся 
к семейству Chenopodiaceae, а также выполнена его амплификация. В ходе исследований 
проведена полимеразная цепная реакция для проанализировать секвенирования и выявления 
экспрессии гена DREB2A.

How plants establish and survive in extreme environments is a question best explored using 
extremophile plants naturally adapted to such environments than stress- sensitive model plants. The 

need to understand how plants survive in desert environments is imperative at a time desertification is 
increasingly threatening human lifestyles. Psammophytes are extremophytes able to colonize sand dunes 
and present a genetic repository for understanding naturally selected mechanisms for plant survival in 
deserts. They play a vital ecosystem service by preventing and reversing the process of desertification. 
Therefore, understanding the genetic mechanisms underlying plant survival during water- deficit stress 
in extremophytes will have far-reaching outcomes from improving crops adapted to drought stress to 
developing effective land management practices that would limit the expansion of deserts [1].

Transcription factors are DNA-binding proteins that can specifically bind to one or more cis-acting 
elements in the promoters of eukaryotic genes, thereby activating or inhibiting transcription. Based on 
conserved DNA domains, transcription factors are classified into various families such as AP2/ERF, MYB, 
WRKY, and bZIP. AP2/ERF is a unique transcription factor family found in plants; it participates in plant 
development, hormonal responses, secondary metabolism, and responses to biotic or abiotic stresses. 
Based on similarities found in their AP2/ERF domains, Sakuma et al. divided the transcription factors 
encoding the AP2/ERF domain in Arabidopsis into five groups: four sub-families (AP-2, RAV, DREB, and 
ERF) and the remaining transcription factors.

The DREB (dehydration responsive element binding protein) subfamily genes play key roles in plant 
stress responses to low temperatures, drought, and high salinity environments. DREB has a conserved 
AP2/ ERF domain that can specifically bind to the DRE/CRT cis-acting element to activate expression 
of several stress- tolerance genes, thereby enhancing plant stress tolerance. DREB2A and DREB2B were 
contained in plants exposed to salinity or drought stresses, while DREB2C, DREB2D, and DREB2F were 
slightly induced in leaves by salinity treatment while DREB2E was slightly induced in roots by exogenous 
ABA treatment. In recent years, DREB transcription factors have been identified in a large number of 
model plant species, including Nicotiana tabacum, Arabidopsis thaliana, and Oryza sativa, DREB genes 
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have been studied in forage crops as well. For example, Tang et al. isolated a new DRE-binding protein 
gene, FaDREB1, from Festuca arundinacea using the rapid amplification of cDNA end- PCR (RACE-PCR) 
method, which discovered an AP2/ERFBP-type transcription factor and found that the FaDREB1 protein 
may be involved in the regulation of cold stress via the ABA-independent pathway. Xiong et al. identified 
a DREB1A/CBF3-like gene LpCBF3 from Lolium perenne L. and demonstrated that LpCBF3 is similar to 
DREB/CBF genes in Arabidopsis and is a functional transcription regulator in A. thaliana [2].

Currently, scientists of the institute of Bioorganic chemistry named after academician O. S. Sodikov of 
the Academy of Sciences of Uzbekistan, studies are underway on the molecular biological properties of the 
DREB2A gene, which responds to drought stress in some plant species belonging to the Chenopodiaceae family.

In this study, we used polymerase chain reaction (PCR) to clone DREB2A transcription factor 
genes plants from family Chenopodiaceae. Using to the conserved sequence of the AP2/ERF domain, we 
successfully cloned a short- length DREB2A gene from plants Atriplex pratovii, Atriplex tatarica, Climocoptera 
aralensis, Haloxylon aphyllum, Halocnemum strobilaceum, Haraninova ulicina.

1- schedule. Oligonucleotides used for PCR of the DREB2A gene of some species belonging 
to the family Chenopodiaceae

Primer name Oligonucleotide sequence 5’-3’

Pr- D_F1 TCGAAGAAAGGDTGTATGAAAGG

Pr- D_F2 CCTGCWAAGGGKTCGAAGAAAGG

The following components used to perform the PCR of the DREB2A gene: PLATINUM HS PCR 2X 
Master Mix (Invitrogen, USA) Platinum Master Mix – 12.5µl, ddH2O – 8.5µl, 1-µl forward and reverse 
primers, 2 µl DNA in each test tube, PCR performed. PCR thermocyclic program for DREB2A gene 
amplification: initial denaturation stage 94 °C 2 minutes 1 cycle; denaturing stage at 94 °C for 30 seconds, 
annealing stage 49 °C for 35 seconds, and elongation stage 72 °C for 2.5 minutes, the steps were repeated 
in 45 consecutive cycles; the final elongation stage lasted 10 min at 72 °C [3].

To determine the number of nucleotides in the PCR products, 2% agarose gel was used using gel-
electrophoresis method. 7 μl were obtained from the PCR product and their length was determined using 
a 100bp DNA Ladder (Invitrogen, USA) DNA marker (Figure 1).

Figure. 1. Electrophoregram of PCR product of DREB2A gene. M-DNA marker; 1. Atriplex pratovii, 2. Atriplex 
tatarica, 3. Climocoptera aralensis, 4. Haloxylon aphyllum, 5. Haraninova ulicina, 6. Halocnemum strobilaceum
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At the end of the analysis, a length of PCR product consisting of approximately 550 bp in length of 
the DREB2A gene was obtained from the plants Atriplex pratovii, Atriplex tatarica, Climocoptera aralensis, 
Haloxylon aphyllum, Halocnemum strobilaceum, Haraninova ulicina.

These results can be used as primary scientific data to determine the nucleotide sequence of the 
DREB2A gene. Based on the results obtained, it was intended to perform a preliminary analysis of DREB2A 
gene expression and protein structure.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ ВИТАРОС, ВСК, СИНКЛЕР,  
СК И ФУНГИЦИДОВ ТРИАДА, ККР, ТИТУЛ 390, ККР В ЗАЩИТЕ ПИОНОВ  
ОТ СЕРОЙ ГНИЛИ

Головченко Л. А., Дишук Н. Г., Стахович С. О., Бутко И. И.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь 
L. Golovchenko@cbg.org.by

Резюме. Одной из наиболее распространенных и вредоносных болезней пионов в климатиче-
ских условиях Беларуси является серая гниль. При сильном поражении, в отсутствии защитных 
мероприятий, растения могут погибать. В работе приведены результаты изучения биологической 
эффективности протравителей Витарос, ВСК, Синклер, СК и фунгицидов Триада, ККР, Титул 390, 
ККР в защите пионов от серой гнили. Показано, что применение протравителей при делении и пе-
ресадке пионов обеспечивают эффективную защиту растений от серой гнили в фазе отрастания. 
Для защиты от аэрогенной инфекции обязательно применение фунгицидов по вегетирующим 
растениям.

BIOLOGICAL EFFICACY OF SOME SEED DRESSERS AND FUNGICIDES AGAINST 
BOTRYTIS BLIGHT OF PEONY

Golovchenko L. A., Dishuk N. G., Stahovich S. O., Butko I. I.

Summary. Botrytis blight or gray mold is the most common and harmful disease of garden peonies in 
the Republic of Belarus. Botrytis can attack all parts of peony plants and can cause a plant death. Cultural 
management strategies include establishing plantings with disease-free rootstock, reducing periods of 
leaf wetness, sanitation (especially removal of flowers before their petals fall and removal of foliage at the 
end of the growing season). A number of seed dressers and fungicides have been shown to be effective at 
managing Botrytis gray mold.

Сохранение биологического разнообразия коллекционных фондов растений во многом зависит 
от их фитосанитарного состояния. Специфические условия произрастания цветочных растений 

в коллекционных посадках и экспозициях ботанических садов резко отличаются от естественных: 
сохранение постоянства экспозиций приводит к накоплению инфекционного начала, растения 
в большей степени подвергаются нападению со стороны вредных организмов [1].

На пионах в мировой практике известно большое количество болезней. В коллекции пионов 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси наиболее распространены серая гниль (возбу-
дители – грибы Botrytis cinerea Pers., B. paeoniae Oudem.), пятнистости листьев грибной этиологии 
(Cladosporium paeoniae Pass., C. herbarum (Pers.) Link, Septoria paeoniae Westend., Phyllosticta paeoniae 
Sacc. & Speg., Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire, A. alternata (Fr.) Keissl.), ржавчина (Cronartium 
pini (Willd.) Jørst.), также отмечено поражение пиона древовидного белой гнилью (Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib.) de Bary).

Серая гниль – одна из самых распространенных и вредоносных болезней пионов в клима-
тических условиях Республики Беларусь. Весной сразу после отрастания молодых побегов у их 
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основания появляются коричневые пятна, в этом месте стебли загнивают, мокнут, увядают на 
уровне земли, надламываются, размочаливаются, падают засыхают. Позже поражаются листья, 
бутоны, цветки, корневища. Кончики листьев становятся буровато- коричневыми, затем пятна 
расползаются по всей листовой пластинке, пораженные участки скручиваются, деформируются, 
листья в сухую погоду постепенно высыхают, а в условиях повышенной влажности покрываются 
серым налетом и загнивают. Пораженные бутоны становятся коричнево- черными, засыхают и не 
открываются. На открытых цветках образуются коричневые расплывчатые пятна. Во влажную 
погоду пораженные части растения покрываются коричневатым налетом спор грибов- возбудителей 
болезни. При отсутствии защитных мероприятий растения могут погибать. Провоцирует разви-
тие болезни прохладная дождливая погода, тяжелые кислые почвы, избыток азотного питания, 
загущенность растений. Гриб сохраняется на растительных остатках, в корневищах пиона, скле-
роциями в почве, распространяется спорами с дождем, разносится насекомыми [2–4].

При контроле развития серой гнили в посадках цветочных растений большое значение имеют 
профилактические мероприятия: поддержание неблагоприятных условий для развития возбуди-
телей болезни (не допускать загущения посадок, переувлажнения листьев, почвы и др.); санитар-
ные мероприятия (уничтожение растительных остатков, выбраковка или радикальная обрезка 
корневищ с явными симптомами поражения, удаление пораженных цветков, листьев и других 
органов в сухую погоду в период вегетации, удаление цветков перед отцветанием, обрезка побегов 
осенью) и др. Определенный вклад дает использование в насаждении устойчивых сортов, однако 
и этот метод не лишен недостатков.

В нашей стране по-прежнему основной упор делают на применение химического метода защиты 
цветочных растений. К применению допускаются только препараты, прошедшие государственную 
регистрацию и включенные в «Государственный реестр средств защиты растений …» [5]. В насто-
ящее время ассортимент пестицидов, разрешенных для защиты цветочных растений от болезней 
довольно скуден, в связи с чем весьма актуальны исследования по испытанию эффективности 
препаратов фунгицидного действия в отношении наиболее распространенных болезней.

Изучение биологической эффективности препаратов фунгицидного действия в защите пи-
онов от серой гнили проведены в 2020–2021 гг. на интродукционно- карантинном питомнике 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси в полевых мелкоделяночных опытах согласно 
методикам проведения регистрационных испытаний. Проводили исследование биологической 
эффективности следующих препаратов: протравители Витарос, ВСК (карбоксин, 198 г/л + тирам, 
198 г/л) и Синклер, СК (флудиоксонил, 75 г/л); фунгициды Триада, ККР (пропиконазол, 140 г/л + 
тебуконазол, 140 г/л + эпоксиконазол, 72 г/л) и Титул 390, ККР (пропиконазол, 390 г/л). Опыты 
закладывали на фоне рекомендованной для данной зоны агротехники возделывания пионов на 
естественном инфекционном фоне. Учеты распространенности и развития болезней проводили 
в динамике в течение вегетации, показатели рассчитывали по общепринятым формулам [6]. Оценку 
пораженности пионов серой гнилью проводили по 5-балльной шкале [7]. Расчет биологической 
эффективности препаратов проводили по формуле Аббота [6]. Статистическую обработку данных 
вели методом дисперсионного анализа с помощью программ STATISTICA 6.0 и MS Excel.

В ограничении развития болезней растений в начале вегетации определенную роль играет 
протравливание посадочного материала, которое способно частично обеззаразить сам материал, 
а также предохраняет его от почвенной инфекции [8]. Так, предпосадочная обработка корневищ 
пиона фунгицидами фундазол, эупарен- мульти, хорус эффективно снижает развитие корневых 
гнилей, а при отрастании побегов допустимы проливы почвы протравителями [9]. В связи с этим 
проведены испытания эффективности протравителей для защиты пионов от серой гнили.

Обработка корневищ проведена весной, перед высадкой в поле. Протравитель Витарос, 
ВСК применяли способом погружения в 0,2 % раствор препарата с экспозицией 2 часа; Синклер, 
СК – погружения в 0,1 % раствор препарата с экспозицией 30 минут. В результате проведенных 
исследований выявлено, что предпосадочная обработка корневищ пионов в значительной степени 
подавляла развитие серой гнили в фазе отрастания: биологическая эффективность препаратов 
составила 100,0 %, в сравнении с развитием болезни в контроле 4,2 % (таблица 1). Так как серая 
гниль значительный ущерб пионам наносит также в фазы бутонизации- цветения, мы проследили 
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продолжительность защитного действия препаратов. Выявлено, что предпосадочная обработка 
не обеспечивает длительной защиты – степень пораженности растений серой гнилью постепенно 
возрастала, что привело к снижению биологической эффективности препаратов в фазе цветения 
растений до 21,3–45,8 %, в сравнении с развитием болезни в контроле 28,6 %. Таким образом, 
испытанные протравители защищают растения в начале вегетации от инфекции, присутствую-
щей в почве и на растительных остатках, и не обеспечивают эффективную защиту от аэрогенной 
инфекции в фазе цветения.

Таблица 1. Биологическая эффективность препаратов Витарос, ВСК и Синклер, 
СК в защите пиона от серой гнили (2020 г.)

Вариант опыта

Распространенность 
болезни, % Развитие болезни, % Биологическая  

эффективность, %

массовое 
отрастание цветение массовое 

отрастание цветение массовое 
отрастание цветение

Контроль
(без обработки) 8,4 65,6 4,2 28,6 – –

Витарос, ВСК 0 50,8 0 22,5 100,0 21,3

Синклер, СК 0 40,5 0 15,5 100,0 45,8

Система контроля развития болезней в посадках культурных растений предусматривает 
применение фунгицидов в период вегетации [8]. Сложные агрометеорологические условия весны 
2021 года спровоцировали раннее заражение пионов серой гнилью и быстрое распространение 
болезни. В связи с этим провели трехкратное опрыскивание пионов фунгицидами с интервалом 
10–14 дней. В результате исследований выявлено, что применение фунгицидов Титул 390, ККР 
и Триада, ККР в период вегетации в значительной степени подавляло развитие серой гнили и спо-
собствовало сохранению декоративности пионов в фазе цветения. Биологическая эффективность 
препаратов составила 72,6–74,7 %, в сравнении с развитием болезни в контроле 32,8 % (таблица 2).

Таблица 2. Биологическая эффективность фунгицидов Титул 390, ККР и Триада, 
ККР в защите пиона от серой гнили (2021 г.)

Препарат
Норма 

расхода пре-
парата, л/га

Кратность
применения

Распростра-
ненность 

болезни, %

Развитие 
болезни, %

Биологичес-
кая эффек-
тивность 

препарата, %

Контроль
(без обработки) – – 75,6 32,8 –

Титул 390, ККР 0,26 3 31,1 9,0 72,6

Триада, ККР 0,5 3 28,9 8,3 74,7

Таким образом, установлено, что применение протравителей Витарос, ВСК и Синклер, СК спо-
собом протравливания посадочного материала пиона при пересадке и делении кустов эффективно 
в защите пионов от серой гнили в начале вегетации. Предпосадочная обработка не обеспечивает 
эффективную защиту пионов от аэрогенной инфекции в дальнейший период вегетации. В системе 
контроля развития серой гнили обязательно применение фунгицидов по вегетирующим растениям. 
Трехкратное применение фунгицидов Титул 390, ККР и Триада, ККР эффективно в защите пио-
нов от серой гнили в фазе цветения – позволяет сохранить жизнеспособность и декоративность 
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растений. На основании проведенных исследований расширена сфера применения протравителя 
Синклер, СК – препарат разрешен для защиты пионов от серой гнили. Считаем целесообразным 
также расширить сферу применения остальных испытанных препаратов.
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ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ ПИОНА В ЦЕНТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ  
НАН БЕЛАРУСИ

Дишук Н. Г., Головченко Л. А., Гайшун В. В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
dishukn@rambler.ru

Резюме. Приведены результаты изучения фитосанитарного состояния коллекции пиона в Цен-
тральном ботаническом саду НАН Беларуси. Установлен видовой состав грибных патогенов пиона, 
описаны основные симптомы болезней, дана оценка их вредоносности. Определены культивары 
пиона, восприимчивые к разным видам болезней и условия, благоприятные для их развития.

FUNGI DISEASES OF PEONY IN CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF NAS OF 
BELARUS

Dishuk N. G., Golovchenko L. A., Gayshun V. V.

Summary. The article presents the results of studying of phytopathology state of peony collection in 
Central botanical garden of NAS of Belarus. There were observed fungal diseases and identified pathogens, 
described symptoms and harmfulness. The susceptibility of peony cultivars to main fungi diseases and 
conditions favoring to diseases development were detected.

Коллекция пиона в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси 
(ЦБС) обширная и насчитывает 326 видов и внутривидовых таксонов. За годы наблюдений 

установлено, что пион является в условиях Беларуси одной из устойчивых к болезням и вреди-
телям цветочной культурой. Растение способно при соблюдении агротехнических и защитных 
мероприятий длительное время успешно произрастать на одном месте без пересадки. Однако, 
множество абиотических и биотических факторов могут отрицательно сказываться на фитосани-
тарном состоянии пиона, существенно снижая его восприимчивость к разным видам патогенов.

На протяжении многих лет проводился мониторинг, а в 2020–2021 гг. проведено детальное 
обследование фитосанитарного состояния коллекционного фонда пиона, целью которого было – 
определить видовой состав возбудителей болезней и оценить их вредоносность. Исследования 
и идентификация патогенов проводились по общепринятым в микологии методам. В результате 
наблюдений установлено, что наиболее распространены инфекционные болезни, вызываемые 
разными видами грибных патогенов, серая гниль, пятнистости, ржавчина наиболее вредоносны.

Cерую гниль вызывают грибы Botrytis cinerea Pers. и B. paeoniae Oudem. [1–4] Болезнью по-
ражаются побеги, листья, бутоны и цветки. Весной при отрастании молодых побегов у их осно-
вания появляются буровато- коричневые пятна, в этом месте стебли загнивают, мокнут, увядают 
и засыхают. На листьях появляются пятна, которые увеличиваются в размерах и могут покрывать 
большую его часть, в результате лист деформируется, больные бутоны не раскрываются, становятся 
коричневыми и засыхают, на лепестках образуются светло- коричневые пятна. Все пораженные 
серой гнилью части растений во влажную погоду размягчаются и покрываются сероватым налетом 
конидиального спороношения. Конидии яйцевидной формы, размером 10–22 × 7–11 мкм, являются 
основным источником заражения, разносятся дождем и ветром, оседают на почве, тканях расте-
ний. Во влажную дождливую погоду болезнь развивается очень быстро, при сильном поражении 
кусты разваливаются, стебли падают и засыхают. Активному развитию болезни также способ-
ствуют резкие перепады температуры воздуха и другие абиотические факторы. Высокая степень 
поражения отмечается на тяжелых глинистых почвах, на участках с застойным переувлажнением, 
в загущенных, плохо проветриваемых посадках пиона. Длительное выращивание растений на одном 
месте, несоблюдение агротехники выращивания приводят к росту вредоносности серой гнили.

Фитосанитарные обследования показывают, что степень вредоносности и распространенность 
болезни сильно варьирует в зависимости от погодных условий в период вегетации. В дождливые 
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годы распространенность серой гнили может достигать более 70–80 %, а в относительно сухой 
сезон вегетации – не превышать 10–15 %. Не все таксоны проявляют одинаковую степень устой-
чивости к серой гнили, наиболее поражаемыми являются сорта Cora Stabbs, Goody, Big Ben, Silvia, 
Festiva Maxima, Alise Harding, Primevere, Орленок, Мариетта Сиссон и др.

Другим типом болезней, способным наносить существенный вред пиону, являются пятнисто-
сти листьев, они широко распространены и вызываются целым рядом микроскопических грибов. 
Пятнистости характеризуются отмиранием ткани листа, при высокой степени их развития листья 
могут засыхать и преждевременно опадать. Форма пятен разнообразна – от округлой до угловатой, 
с четкими или расплывчатыми очертаниями, количество пятен и их размеры могут увеличиваться 
со временем и охватывать всю поверхность листа. Цвет пятен – от светло- коричневого до корич-
невого, бурого, малинового или серого цвета и может меняться в течение сезона. На поверхности 
пятен часто появляется спороношение гриба в виде налета или подушечек, пикниды, и др., при 
сильной степени развития болезни листья могут засыхать и опадать. Сроки появление первых 
пятен на листьях пиона зависят от погодных факторов, но, как правило, они появляются ближе 
к середине лета.

Среди пятнистостей наиболее вредоносным является кладоспориоз или бурая (красная) пят-
нистость листьев. Возбудитель болезни – несовершенные грибы Dichocladosporium chlorocephalum 
(Fresen.) K. Schub., U. Braun & Crous [= Cladosporium paeoniae Pass.], Cladosporium herbarum (Pers.) 
Link., которые поражают листья, молодые стебли, бутоны, цветки. На листьях и стеблях появляются 
сначала небольшие одиночные бурые пятна небольшого размера, вытянутой формы, со временем 
количество пятен, их размеры увеличиваются, в благоприятные годы они могут, сливаясь, охва-
тывать всю листовую пластинку, в результате листья приобретают обожженный вид. Во влажную 
погоду на их нижней стороне появляется оливковый налет, состоящий из мицелия, конидиеносцев 
и конидий оливкового цвета, удлиненно- овальной формы, размером 15–25 × 6–7 мкм, с пере-
городкой или без нее. Первые признаки болезни в коллекции появляются на отдельных сортах 
с середины июня, постепенно количество пораженных растений увеличивается, и к последней 
декаде августа – началу сентября в дождливое лето болезнь приобретает массовый характер – на 
некоторых сортах пиона листья, пораженные кладоспориозом, скручиваются и усыхают. Следует 
отметить, что на некрозных листьях одновременно со спороношением Cladosporium sp. нередко 
отмечается развитие других грибных болезней, например, альтернариоза, септориоза, ржавчины, 
что значительно затрудняет проведение учетов развития болезней. В коллекционном фонде пиона 
наибольшая степень поражения бурой пятнистостью отмечена на пионе лекарственном, сортах 
Briede, Albrecht Durer, Hasel Kinney, Elisabeth Braun, Miss Eckhardt, Moonglow, Jee Sie Nicholls, Velma 
Atkinson, Rare Chine Tryly Vours, Conte de Nanteuil, Thomas Waar, Svitoch, Elisabeth Braum, Moonglow, 
Pervy Sputnik, Miraj, Анна Цалер, Нежный, Коралл. Меньше поражались сорта Fireball, Big Ben, 
Armandine, Judy Becker, Red Comet, Vesilina.

Возбудители альтернариозной пятнистости – грибы Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire, 
A. alternata (Fr.) Keissl. – выявлены в комплексе с другими пятнистостями (кладоспориозом, сеп-
ториозом), ржавчиной.

Септориоз, или коричневая пятнистость, в коллекции пиона имеет невысокую распростра-
ненность (не более 5–10 %). Возбудитель болезни – патогенные грибы Septoria paeoniae Westend. 
и Kellermania macrospora (Durieu & Mont.) Minnis & A. H. Kenn. [Septoria macrospora Durieu & Mont.]. 
Поражаются в основном листья, реже стебли. На листьях с обеих сторон образуются бурые кру-
глые или удлиненные пятна с более светлой серединой, ограниченные по краю темно- бордовой 
каймой. Постепенно количество пятен и их размеры увеличиваются, к концу лета середина пятна 
приобретает пепельно- серый цвет. При благоприятных условиях для развития болезни пятна 
могут сливаться и охватывать большую часть листа, листья усыхают. К концу лета на пятнах по-
являются пикниды гриба, слегка погруженные в ткани листа. Споры гриба серповидно изогнутые, 
бесцветные без перегородок, с мелкими каплями масла, размером 45–55 × 1,5–2 мкм. Симптомы 
поражения септориозом появляются в середине – конце июня, к середине лета болезнь быстро 
распространяется по коллекции, охватывая около трети сортов и таксонов. К наиболее подверже-
ны септориозу сорта пиона: Rubens, Reine Hortense, Judy Becker, Avianteur Bleriot, Kreysser Aurora, 
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Peter Brand, Felix Crousser, Nigricans, Bunker Hill, Lilian Wild, Isberg, Fryly Formal, Ama- No- Sode, 
La Pionce, Le Sygne, Alice Harding, M-m Crausse, Alise Harding, Кинсуи, Chine, Dawn Pink, D-r H Van 
der Tak, Крейсер Аврора.

Филлостиктоз пиона имеет невысокую распространенность и степень поражения растений. 
Возбудитель болезни – патогенный гриб Phyllosticta paeoniae Sacc. & Speg. На листьях образуются 
мелкие бурые пятна с темно- фиолетовым ободком. Постепенно пятна увеличиваются в размерах, 
приобретают округлую или продолговатую форму, светлеют в центре и покрываются пикнидами 
гриба, погруженными в ткань листа. Конидии оливковые, овальные или яйцевидные, 10 × 5 мкм. 
Некротизированные участки листа обычно выпадают, приводя к разрыву листовой поверхности. 
При сильном развитии болезни происходит преждевременное усыхание листьев, что в свою оче-
редь сокращает период вегетации и ослабляет растения. Первые признаки болезни появляются 
на некоторых сортах в середине июля. Степень поражения листьев не выше 1 балла. Филлостик-
тоз отмечен на 37,5 % обследованных сортов пиона, среди них: Vesilina, Amalia Olson, Moonglow, 
M-m Calot, M-m de Verneville, Armandine, Antei, Pink Delight, Novost Altaja, Westerner, Fryly Formal, 
M-m Butterfly, Rare Chine, Kansas, Kreysser Aurora, Rubens, Richard Carvel, President Taff, Florense 
Nicholls, Silvia, Nancy Nichalls, Evangeline Newhall, Red Scharm, Goody, Ama- No- Sode, Dawn Pink, 
The Briede, M-me Emile Galle, Blue Rose, Florense Nicholls, Орленок, Нежный, Факел, Веллингтон, 
Первый Букет, Эрли Скаут, Роберт Оутэн, Жемчужина России.

Возбудители пятнистостей зимуют в виде спор, мицелия и плодовых тел на растительных 
остатках, которые весной становятся источником инфекции. Споры, попадая на молодые листья, 
стебли, прорастают и заражают пионы, пик заболеваемости приходится на середину лета.

Ржавчина, как показали наблюдения, является широко распространенным и вредоносным 
заболеванием в коллекционных посадках пиона. Возбудителем болезни является разнохозяинный 
ржавчинный гриб Cronartium pini (Willd.) Jørst. [= Cronartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G. Winter], 
развитие которого происходит на сосне обыкновенной и пионе. Пион весной заражается эци-
диоспорами, которые образуются на ветках и стволах больной сосны. Ежегодно осенью телей-
тоспоры, образующиеся на листьях пиона, прорастают в базидии с базидиоспорами, последние 
заражают сосну. Источником эцидиоспор являются пораженные ржавчиной насаждения сосны 
обыкновенной, они находятся в ЦБС в непосредственной близости от участков с пионами. Первые 
признаки поражения листьев пиона появляются с середины июня. На верхней стороне листьев 
образуются коричневатые, бурые с фиолетовым оттенком пятна, с нижней стороны – желтовато- 
бурые уредопустулы гриба. В конце лета с нижней стороны листьев появляются телиоспоры гриба, 
при высокой степени поражения листья скручиваются и засыхают. Осенью на больных листьях 
формируются базидиоспоры, которые разлетаются вокруг и заражают побеги, растущих рядом 
сосен. Наиболее высокая степень развития ржавчины отмечена на сортах пиона: A. Krekler, Alice 
Harding, Ama- No- Sode, Betty Groff, Bogatyr, Edwin C. Bills, Father Top, Gay Paree, Golden Braslet, 
Goods Dreem, Jessie Nicholls, La Pionce, Largo, Marguerite Gerard, Marie Lemoine, Missis Fronclin 
Roosevelt, Moskvitch, Paul W. Wild, Primevere, Reward, Ruth Clay, Vechernya Moskva, Yunost, Кинсуи, 
Пиис. Не поражаются, либо поражаются незначительно сорта Adolphe Rousseau, Big Ben, Dainthly 
Lass, Festiva Maxima, Linne, Red Comet, Sarah Bernhard.

В старых посадках пиона древовидного отмечено поражение стеблей и корней грибом Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib.) de Bary – возбудителем белой гнили (склеротиниоза). Известно, что возбудитель 
болезни – полифаг, способный поражать разные виды растений. Болезнь проявлялась в виде заг-
нивания и отмирания отдельных побегов, при высокой степени поражения склеротиниоз может 
вызывать гибель всего куста. Пораженные части растения во влажных условиях покрываются 
белым налетом мицелия гриба, на гниющих тканях растения формируются черные склероции, 
которые сохраняются в почве на больных частях и растительных остатках многие годы.

Меры по ограничению развития грибных болезней в первую очередь должны сводиться 
к созданию благоприятных для роста и развития пиона условий. Правильный подбор участка под 
посадку, оптимальные почвенные условия, сбалансированный режим питания, полива, соблюдение 
культурооборота, сроков посадки, удаление сорняков и растительных остатков являются важными 
условиями выращивания здоровых растений. Немаловажное значение в защите пиона от вредных 
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организмов имеет соблюдение карантинных мероприятий, а именно, энтомо- фитопатологическая 
экспертиза поступающего растительного материала, с которым чаще всего распространяются 
возбудители пятнистостей, гнилей и др. [1].
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ФИТОПАТОГЕННЫЕ МИКРОМИЦЕТЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА АН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТА

Камилов Ш. Г., Нуралиев Х. Х., Холмуродов Э. А.

Резюме. Рассмотрены вопросы видового состава фитопатогенных микромицетов Ботани-
ческого сада АН РУз, где выявлено 313 видов из 24 семейств, 4 подотрядов грибов (по системе 
Саккардо). Ведущими таксонами являются Sphaeropsidales, Hyphomycetales, Uredinales, Erysiphales. 
Анализ растений- хозяев показал, что наиболее поражаются семейства Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, 
Asteraceae, Salicaceae, Berberidaceae. Определен комплекс наиболее активных видов грибов.

PHYTOPATHOGENIC MICROMYCETES OF VASCULAR PLANTS  
OF THE BOTANICAL GARDEN OF THE ACADEMY OF SCIENCES  
OF THE REPUBLIC UZBEKISTAN

Kamilov Sh. G., Nuraliev Kh. Kh., Kholmurodov E. A.

Summary. The questions of the specific composition of phytopathogenic micromycetes in the 
Botanical Garden are considered: 313 species (57 forms) from 24 families, 4 suborder of fungai were 
revealed (according to Sakkardo’s system). The leading taxons are Sphaeropsidales, Hyphomycetales, 
Uredinales, Erysiphales. The revealing of the host ranger showed that Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, 
Salicaceae, Berberidaceae families are most infected. The complex of the most active fungus species has 
been determined.

Фитопатогенные микромицеты- возбудители болезней растений причиняющие большой ущерб 
в сельском хозяйстве и декоративном садоводстве вызывают закономерный интерес мико-

логов и фитопатологов.
Изучение состава болезней растений приобретает большую актуальность в ботанических 

садах, являющихся искусственными фитоценозами, в связи с наличием большого числа введенных 
в культуру интродуцентов, вследствие чего, здесь нарушены исторические грибов с растениями, 
что создает предпосылки к изменению состава грибов.

Само по себе изучение флоры грибов отдельных регионов, районов либо территорий является 
первоочередной задачей микологов. Как писал А. А. Ячевский (1933): «Флористические изыска-
ния в области микологии – это первая ступень, совершенно необходимая для всех дальнейших 
исследователей, позволяющая ставить разнообразные проблемы и намечать пути к их решению».

В связи с этим, целью настоящей работы являлось выявление и анализ видового состава ми-
кромицетов сосудистых растений Ботанического сада АН РУ. Согласно научного статуса Ботани-
ческого сада АН РУ, посадочный материал был собран в природе практически со всей территории 
Узбекистана и сопредельных стран, также поступали семена из-за рубежа по межсадовскому обмену. 
В связи с чем, богатый ботанический состав как аборигенной, так и интродуцированной флор, 
позволяет сделать допущение, что состав микобиоты растений Ботанического сада АН РУ в Таш-
кенте можно в допустимых пределах считать основной частью микобиоты предгорий Узбекистана.

Материалом исследования служили гербарные образцы больных растений, собранные сотруд-
никами группы зашиты растений Ботанического сада АН более чем за 25 лет (70–80 г. г. XX в.), 
а также личные сборы 1987–2010 г. г. Идентификация проводилась путем непосредственного ми-
кроскопирования больных частей растений, при необходимости пользовались методом влажных 
камер (Дудка и др., 1982). Названия и систематическое положение грибов приводятся согласно 
системе Саккардо. Микромицеты проверялись по словарю Айнсворта и Бисби (Kirk P. M., and 
others, 2008)

Все виды грибов были разделены на 3 группы, по ступеням активности – неактивные, средне- 
и особо активные (Абдильдина,1987). Активное ядро выявлялось по распространенности и его 
эвритопности.
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Необходимо отметить, что специального изучения состава фитопатогенных грибов, до наших 
исследований не проводилось, лишь отдельные сведения приводятся в работах И. В. Белолипова 
(1976), отмечавшего наличие и тип болезней на травянистых растениях и Н. Г. Авилкиной (1983), 
указавшей поименной список 39 наиболее вредоносных возбудителей болезней. Результаты про-
веденных исследований приводятся в диссертации Камилова Ш. Г.(1991).

На основании проведенного исследования микобиоты сосудистых растений Ботанического 
сада АН отмечено 313 видов (57 форм) фитопатогенных микромицетов.

Систематический анализ их показывает, что более всего отмечены несовершенные гри-
бы – 187 видов (59,8 %), далее идут сумчатые – 69 (22,0 %), базидиомицеты – 52 (16,6 %) 
и оомицеты- пероноспоровые – 5 (1,6 %). Наибольшим числом видов представлены семейства: 
Sphaeropsidaceae – 106, Pucciniaceae – 40, Erysiphaceae – 33 (57 форм), Dematiaceae – 31, Moniliaceae – 
28, Melanconiaceae – 19, Pleosporaceae – 16. Ведущими родами являются: Puccinia (25), Septoria, Phoma, 
Phyllosticta (19), Ramularia (14), Uromyces (10), Camarosporium, Leveillula (9), Erysiphe (8) (табл. 1).

Выявление круга питающих растений показало, что все микромицеты отмечены на предста-
вителях 207 видов растений из 51 семейства. Наиболее часто поражаются представители семейств: 
Rosaceae (на 34 видах), Asteraceae (15), Poaceae и Fabaceae (14), Salicaceae (10), Berberidaceae (9). Было 
выявлено количественное соотношение видов и родов семейств растений пораженных грибами, 
а также количество видов и родов микромицетов отмеченных на представителях семейств расте-
ний. Анализ данных показывает, что сильно поражаются грибами семейства: Rosaceae, Fabaceae, 
Poaceae, Asteraceae, Salicaceae, Berberidaceae, Ceprifoliaceae, Aceraceae, Betulaceae.

Число отмеченных микромицетов не может служить качественным показателем поражаемости 
растений, поэтому мы использовали не абстрактный факт нахождения возбудителя, а частоту его 
встречаемости, на основании чего судили о его распространенности.

Разбирая богатый гербарный материал, наблюдалась хорошо заметная разница во встре-
чаемости тех или иных болезней. Некоторые виды, такие как Microsphaera alphitoides Griff. 
et Maubl., Podosphaera leucotricha Salmon, Uromyces punctatus Schroet., Ramularia rosea (Fuck.) Sacc., 
Clasterosporium carpophilum Aderh., Marssonina juglandis Sacc., M.populi (Lib.) Magn. и др. отмеча-
лись почти ежегодно на большой территории сада и на различных видах растений, в отличии от 
узколокальных стенотопов.

Исходя из вышесказанного, используя видоизмененную шкалу Гааса (Великанов и др., 1980), 
на основании частоты встречаемости был сделан вывод о распространенности видов грибов и сте-
пени их распределения по территории Ботанического сада. Наличие одинаковых экологических 
факторов внешней среды и питающих растений, часто представленных в единственном экземпляре 
и на определенном участке, вынудили нас определять активность видов не столько по широте 
экологической амплитуды, принятой для естественных районов, сколько по распространенности 
возбудителя и его эвритопности.

Выявлено, что основную массу микромицетов (80,0 %) составляет группа неактивных видов, 
к группе среднеактивных относится – 11,7 %. Активное ядро составляет 26 видов (8,3 %). К ним от-
носятся: Sphaerotheca pannosa var. rosae Woronich., Microsphaera alphitoidees, Erysiphe cichoracearum DC, 
Podosphaera leucotricha, Ustilago cynodontis P. Henn., U.poarum Mc. Alp., Melampsora salicina Lev., 
Puccinia absinthii DC, Uromyces caryophyllinus (Schrank) Wint., U.punctatus, Ramularia rosea, Fusicladium 
dendriticum, Cladosporium graminum Corda, Alternaria alternate (Fr.) Keissler, Fumago vagans Pers., 
Heterosporium gracile Sacc., Clasterosporium carpophillum, Gloeosporium salicis West., Cylindrosporium 
planoides (Allesch.) Died., Marssonina juglandis, M.populi, M.rosae (Lib.) Died., Camarosporium xylostei 
Sacc., Phoma minutula Sacc., Phyllosticta michailowskoensis Ellenk et Ohl., Piggotia astroidea Berk et Br.

Таблица 1. Количественный состав выявленной микобиоты Ботанического сада

Филум Класс Порядок Семейство
Количество

Род Вид

Oomycota * Oomycetes
Peronosporales Peronosporaceae 1 4

Pythiales Pythiaceae 1 1
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Филум Класс Порядок Семейство
Количество

Род Вид

Ascomycota

Taphrinomycetes Taphrinales Taphrinaceae 1 1

Leotiomycetes
Erysiphales Erysiphaeae 8 33

Rhytismatales Rhytismataceae 2 2

Sordariomycetes

Hypocreales Hypocreacea 1 1

Helotiales
Sclerotiniaceae 1 2

Dermataceae 1 2

Phyllachorales Phyllachoraceae 3 4

Xylariales Xylariacea 2 3

Dothideomycetes

Capnodiales

Capnodiacea 1 1

Dothideaceae 1 1

Mycosphaerella
ceae 1 5

Pleosporales
Venturiaceae 1 1

Cucurbitariaceae 4 16

Basidiomycota

Pucciniomycetes
Pucciniales Melampsoraceae 1 4

Pucciniaceae 5 41

Ustilaginomycetes Ustilaginales Ustilaginaceae 1 5

Exobasidiomycetes Tilletiales Tilletiaceae 1 1

Microbomycetec Microbotryales Microbotryaceae 1 1

Anamorphic 
fungi 

(Deuteromycota)

Deuteromycetes Hyphomycetales
Moniliaceae 6 28

Dematiaceae 10 31

Coelomycetes
Melanconiales Melanconiaceae 7 19

Sphaeropsidales Sphaeropsidaceae 18 106

Всего: 4 11 18 24 79 313
 

* согласно Mclaughin D. J., Spatofora J.W (2014), оомицеты относятся к грибоподобным организмам

Виды активного комплекса входят в состав 23 родов из 9 семейств. Примечательно, что 
в данном списке превалируют паразитные виды вызывающие мучнистую росу, головню, 
ржавчину и пятнистости растений, что подтверждает данные систематического анализа, 
где ведущими таксонами для микобиоты Ботанического сада являлись пикнидиальные, 
ржавчинные и мучнисторосянные грибы.

Выводы. На растениях Ботанического сада АН РУ отмечено 313 видов (57 форм) из 79 родов, 
18 порядков и 4 подотделов грибов.

Ведущими, наиболее представленными, а также сильно вредоносными являются мучнисто 
росяные, ржавчинные, а также возбудители различных пятнистостей: Septoria, Phyllostica, Ramularia, 
Ovularia, Marssonina и др.
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Наиболее полно представленным является состав микромицетов розоцветных, бобовых, 
злаков, сложноцветных, а также ив, барбарисов, жимолостей, кленов, берез и др.

Наиболее активными и динамично развивающимся видами являются некоторые предста-
вители мучнисторосяных, ржавчинных, головневых, а также гифальных грибов и целомицетов.

Микромицеты отмечаются на протяжении почти всего года, но наиболее часто они встреча-
ются в летние месяцы и в начале осени.

Список литературы
1. Абдильдина Д. З. Микромицеты Алма-атинского заповедника. Автореф. дис… канд.биол.
наук – Л.:1987. – 24 с
2. Авилкина Н. Г. Основные грибные болезни интродуцированных растений и меры борьбы 
с ними // Вредители и болезни луковичных, клубнелуковичных растений и меры борьбы 
с ними / 8 раб. совещ. рук. Служб защиты растений региональных ботанических садов СССР: 
Тез. Докл. – Ташкент: ФАН, 1983 – С. 2–7.
3. Белолипов И. В. Краткие итоги первичной интродукции растений природной флоры Средней 
Азии в Ботанический сад //Интродукция и акклиматизация растений – 1976 – Вып.13 – С. 9–58.
4. Великанов Л. Л., Сидорова И. И., Успенская Г. А. Полевая практика по экологии грибов 
и лишайников – М.: МГУ, 1980–112 с.
5. Дудка И. А., Вассер С. П., Эланская И. А., Коваль Э. З. и др. Методы Экспериментальной 
микологии//Справочник/Под ред. Билай В. И. – Киев: Наукова думка, 1982–550 с.
6. Камилов Ш. Г. Микромицеты сосудистых растений Ботанического сада АН РУз. Дис… канд.
биол.наук – Ташкент, 1991–134 с.
7. Толмачев А. И. Введение в географию растений – Л.: ЛГУ, 1974–243 с.
8. Ячевский А. А. Основы микологии – М._Л.: Гос. Изд. Колх. И совх. Лит., 1933–1035 с.
9. Mclaughin D. J., Spatofora J. W. The Mycota. Systematics and Evolution. Part A. – N.Y.-London, 
2014–461 p.
10. Kirk P. M., Cannon P. F., Minter D. W., Staples J. A. and others. Ainsworth & Bisby’s dictionary 
of the fungi / 10th ed. – CABI Europe – UK, 2008–772 p.



Секция 4 «Решение вопросов защиты растений в ботанических садах»          223

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ФИТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ СОСУДИСТЫХ 
РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКОГО САДА АН УЗБЕКИСТАНА

Камилов Ш. Г., Нуралиев Х. Х., Гулматов Р. Р.

Резюме. В данной статье обсуждается вопрос взаимосвязи микобиоты Ботанического сада 
АН РУз с составом грибов природных территорий Средней Азии, причем наибольший упор в фор-
мировании состава грибов в Ботаническом саду приходится на микобиоту горных и предгорных 
районов, Приводится сравнительный анализ состава фитопатогенных грибов сосудистых расте-
ний Ботанического сада АН РУз с составом грибов природных горных, предгорных и пустынных 
территорий Узбекистана и сопредельных стран.

FORMATION OF STRUCTURE OF PHYTOPATHOGENIC FUNGI OF VASCULAR 
PLANTS OF BOTANICAL GARDEN OF ACADEMY OF SCIENCIES OF UZBEKISTAN

Kamilov Sh.G., Nuralieb Kh. Kh., Gulmatov R. R.

Summary. In given paper is discussed the connection of mycobita of Botanical garden of Аcademy 
of Sciences of Uzbekistan with the structure of fungi of natural territories of Central Asia, and the greatest 
emphasis in formation of structure of fungi in the Botanical Garden belong to mycobita mountain and 
foothill areas. The comparative analysis of structure of phytopathogenic fungi of vascular plants of Botanical 
garden of Аcademy of Sciences of Uzbekistan with structure of fungi of natural territories of mountain, 
foothill and deserted territories of Uzbekistan and the adjacent countries is resulted.

Рассматривая формирование фитопатогенной микобиоты, необходимо отметить, что состав 
ее возникает в результате сложных взаимоотношений между грибами, растениями и средой 

и представляет не случайный набор видов, а вполне закономерный подбор их, формирующийся 
под воздействием общих физико- географических и исторических условий местности, а также 
биоэкологических особенностей.

Нами, начиная с 1987 г. проводятся исследования по выявлению видового состава фитопато-
генных грибов сосудистых растений Ботанического сада АН Узбекистана, их сезонного развития, 
взаимоотношению с питающими растениями, распространением и фитопатологической актив-
ностью видов.

В настоящее время на сосудистых растениях Ботанического сада отмечено 313 видов грибов. 
Наибольшее число видов относится к подотделу Deuteromycota – 187 видов (59,7 %), затем идут 
Ascomycota (69 видов, 22,0 %), Basidiomycota (52 вида,16,6 %) и Oomycona (5 видов, 1,7 %) царства 
Mycota (Камилов,1991).

Одной из задач исследования являлось изучение вопросов формирования состава фитопа-
тогенной микобиоты, т. к. на территории Ботанического сада помимо аборигенных растений, 
характерных для нашего региона, развиваются и интродуцированные растения, ввезенные из 
различных регионов мира и сопредельных государств Центральной Азии.

Анализируя видовой состав фитопатогенных грибов Ботанического сада, мы пришли к вы-
воду, что основная часть – 73,5 % может быть отнесена к аборигенным видам, т. к. встречается 
на территории нашей республики. Остальные виды – 26,5 %, ранее в Узбекистане не отмечались. 
Сверка проводилась по «Флоре грибов Узбекистана» (1983–1997) и научным публикациям.

Известно, что природно- климатические и биоэкологические условия отдельных регионов 
накладывают свой отпечаток на состав и структуру обитающих в них организмов, в том числе 
и грибов. В связи с чем, для выявления влияния на микобиоту Ботанического сада состава або-
ригенных видов грибов различных районов Средней Азии, был проведен сравнительный анализ.

Исходя из различных условий горных, равнинных и пустынных районов, а также из распо-
ложения г. Ташкента на предгорной равнине между горной и пустынной частями Средней Азии, 
для определения особенностей формирования микобиоты Ботанического сада для сравнения, 
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в силу относительной территориальной близости и степени изученности были отобраны терри-
тории горных и пустынных районов. Сравнение проводилось на основе широко используемого 
анализа систематических групп на основе десяти ведущих семейств и родов (Толмачев, 1970, 
Ребристая, Шмидт, 1972). Коэффициент общности или сходства вычислялся по Сьеренсену 
(Дудка и др., 1980).

Микобиоту горных и предгорных районов изучали А. А. Домашова (1960) по Терскей Алатау 
(Центральный Тянь- Шань); Т. С. Панфилова и Н. И. Гапоненко (1963) – бассейн р. Ангрен (Запад-
ный Тянь- Шань); Я. С. Салиева (1989) по Сурхандарьинской области (Северо- Западный Памир). 
Микобиоту пустынных районов изучали Н. И. Гапоненко (1965) – Бухарская область, (пустыня 
Кызыл- Кум); Е. Н. Кошкелова, И. П. Фролов (1973) – Туркменистан, Центральные Каракумы.

Анализируя состав семейств фитопатогенных грибов сравниваемых территорий, можно 
отметить практически схожий набор, различающийся по количеству видов, лишь несколько 
особняком стоит микобиота Центральных Каракумов (табл. 1) Из полученных данных следует, 
что микобиота Ботанического сада АН Узбекистана, может быть соотнесена практически с лю-
бой сравниваемой территорией и можно говорить о безусловной общности микобиоты Средней 
Азии. Более вариабелен список ведущих родов сравниваемых территорий, хотя также существует 
достаточно выраженное постоянство в их наборе (Камилов, 1991).

Для установления сходства составов микромицетов объективным критерием является коэф-
фициент сходства или общности. В нашей работе мы высчитывали его по Сьеренсену. Вычисления 
проводились на уровне семейств, родов и видов (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что наибольшее сходство микобиоты Ботанического сада АН Узбекистана 
наблюдается с составом грибов бассейна р. Ангрен, затем идут Сурхандарьинская обл. и районы 
Центрального Тянь- Шаня. Коэффициенты сходства видового состава с пустынными районами 
относительно невелик. Из всего вышеизложенного следует, что микобиота Ботанического сада 
АН Узбекистана, и Ташкентского региона связана генетическими узами с естественной средне-
азиатской биотой грибов, причем наибольший упор в формировании их состава приходится на 
микобиоту горных и предгорных районов, т. к. они имеют более богатый в родовом и видовом 
отношении мир растений, относительной территориальной близостью и схожестью климати-
ческих условий.

Таблица 1. Список ведущих семейств фитопатогенных грибов сравниваемых территорий

Ботанический сад 
АН Узбекистана

% от 
общего 
числа 
видов

Терскей Алатау

% от 
общего 
числа 
видов

Центральные 
Каракумы

% от  
общего 
числа 
видов

Sphaeropsidaceae 33,87 Pucciniacea 19,08 Sphaeropsidaceae 32,11

Pucciniacea 12,89 Sphaeropsidaceae 17,76 Amhisphaeriaceae 11,05

Erysiphaceae 10,54 Moniliaceae 8,22 Pleosporaceae 9,47

Dematiaceae 9,9 Erysiphaceae 5,26 Pucciniacea 7,89

Moniliaceae 8,95 Peronosporaceae 4,61 Peronosporaceae 6,32

Melanconiaceae 6,07 Dematiaceae 4,44 Erysiphaceae 4,21

Pleosporaceae 5,11 Pleosporaceae 3,13 Roselliniaceae 4,21

Dothideaceae 1,91 Melanconiaceae 2,8 Ustilaginaceae 4,21

Melamsoraceae 1,28 Ustilaginaceae 2,63 Lophiostomataceae 3,68

Peronosporaceae 1,28 Melampsoraceae 1,64 Mycosphaerellaceae 3,68

Всего: 97,7 69,58 96,83
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Ботанический сад 
АН Узбекистана

% от 
общего 
числа 
видов

Терскей Алатау

% от 
общего 
числа 
видов

Центральные 
Каракумы

% от  
общего 
числа 
видов

Sphaeropsidaceae 22,52 Sphaeropsidaceae 22,57 Sphaeropsidaceae 31,84
Pucciniacea 14,67 Pucciniacea 20,69 Pucciniacea 10,79
Dematiaceae 10,94 Pleosporaceae 18,81 Dematiaceae 10
Moniliaceae 10,81 Erysiphaceae 8,78 Erysiphaceae 9,21

Melanconiaceae 4,63 Dematiaceae 7,84 Pleosporaceae 7,11
Pleosporaceae 4,63 Moniliaceae 5,96 Moniliaceae 6,32
Erysiphaceae 3,99 Ustilaginaceae 4,39 Peronosporaceae 6,05

Peronosporaceae 3,6 Dothideaceae 1,88 Ustilaginaceae 3,68
Dothideaceae 3,6 Peronosporaceae 1,57 Melanconiaceae 3,16
Ustilaginaceae 1,06 Xylariaceae 1,25 Dothideaceae 1,53

Всего: 81,85 93,74 89,68

Табл. 2. Общее число систематических единиц и коэффициент сходства составов 
фитопатогенных грибов Ботанического сада и сравниваемых территорий

Сравниваемые территории

Число 
систематических 

единиц

Кол-во общих 
систематических 

единиц

Коэффициент 
сходства

сем. род вид сем. род вид сем. род вид

Ботанический сад АН Узбекистана 24 79 313 - - - - - -

Бассейн р.Ангрен 25 183 777 20 62 155 80,8 47,3 28,4

Сурхандарьинская обл. 19 82 319 14 46 59 65,1 57,1 18,7

Терскей Алатау 44 186 608 19 60 73 55,9 45,3 15,9

Бухарская обл. 19 114 380 14 45 50 65,1 46,4 14,4

Центральные Каракумы 20 57 190 14 30 17 63,6 44,1 6,8
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АГРОМИЗИДЫ (DIPTERA: AGROMYZIDAE) – ВРЕДИТЕЛИ 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНО- КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ 
В БЕЛАРУСИ

Лазаренко М. В.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь, 
lazarenko_marina@mail.ru

Резюме. Приведены сведения по видовому составу и трофическим связям дендрофильных 
агромизид- филлофагов (Diptera: Agromyzidae), повреждающих древесно- кустарниковые интро-
дуценты в насаждениях населенных пунктов Беларуси. Для всех 15 видов рассчитаны балльные 
значения комплексного показателя общей вредоносности; на основе полученных данных вредители 
распределены по трем группам вредоносности.

AGROMYZIDAE (DIPTERA) – PESTS OF INTRODUCED TREES AND SHRUBS  
IN BELARUS

Lazarenko M. V.

Summary. Data on the species composition and trophic relationships of dendrophilous leaf mining 
Agromyzidae (Diptera), damaging introduced trees and shrubs in plantings of settlements in Belarus are 
given. For all 15 species, the point values of the composite index of total harmfulness have been calculated; 
based on the data obtained, the pests are divided into three groups of harmfulness.

Древесно- кустарниковые насаждения в городах выполняют важные экологические и соци-
альные функции, способствуя созданию оптимальной среды для проживания человека [1]. 

Среди древесно- кустарниковых растений, рекомендуемых и фактически применяемых в озе-
ленении населенных пунктов Беларуси, интродуценты составляют значительную долю [2]. 
Начатая на территории Беларуси в XIX веке, интродукция древесных растений вначале носила 
стихийный характер, осуществляясь любителями, и к середине XX века была поставлена на 
научную основу [3].

На общий декоративный облик растений, используемых в озеленении населенных пунктов, 
значительно влияет состояние листвы. Орнаментальные растения в условиях урбоценозов ис-
пытывают пресс рекреационных нагрузок, повреждаются фитофагами- вредителями. Среди 
членистоногих, повреждающих листья растений, выделяется группа эндобионтов, к которым, 
среди прочих, принадлежат минирующие мухи – агромизиды (Diptera: Agromyzidae). Питаясь 
паренхимой листьев, личинки прокладывают в ней ходы – мины, имеющие видоспецифические 
характеристики: расположение на листовой пластинке, форма, цвет самой мины, а также экскре-
ментов, оставляемых личинкой. Сокращая количество хлорофиллоносной ткани, минеры ослаб-
ляют растения, снижают их эстетические качества, способствуют распространению грибных, 
бактериальных и вирусных заболеваний [4].

Материалом для данной работы послужили сборы листовых пластинок, поврежденных ли-
чинками минирующих мух, выполнявшиеся автором на протяжении 2017–2021 гг. на территории 
всех 5 районов интродукции древесных растений в Беларуси (согласно делению, предложенному 
академиком Н. Д. Нестеровичем [5]).

К настоящему времени в стране зарегистрированы 102 вида агромизид из 15 родов, из них 
22 вида являются дендрофильными филлофагами на преимагинальной стадии [6].

Согласно данным таблицы, приведенной ниже, на данный момент известно 15 видов агроми-
зид, повреждающих листовые пластинки древесно- кустарниковых интродуцентов из 10 родов, 
которые присутствуют в зеленых насаждениях.
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Таблица. Видовой состав, круг повреждаемых растений и уровень вредоносности мини-
рующих мух (Diptera: Agromyzidae), повреждающих древесно- кустарниковые интродуценты 
в Беларуси

Вид Повреждаемые растения Уровень 
вредоносности

Amauromyza obscura (Rohdendorf- 
Holmanova, 1959) Caragana spp. высокий

Aulagromyza caraganae (Rohdendorf- 
Holmanova, 1959) Caragana spp. высокий

Liriomyza congesta (Becker, 1903)
Caragana spp., Colutea arborescens, 
Robinia pseudoacacia (и около 28 
родов травянистых бобовых [7])

средний

Phytomyza agromyzina Meigen, 1830 Cornus spp. средний

Aulagromyza cornigera (Griffiths, 1973) Lonicera spp.; Symphoricarpos spp. средний

Aulagromyza hendeliana (Hering, 1926) Lonicera spp.; Symphoricarpos spp. средний

Aulagromyza luteoscutellata (de Meijere, 
1924) Lonicera spp.; Symphoricarpos spp. средний

Chromatomyia aprilina (Goureau, 1851) Lonicera spp.; Symphoricarpos spp. средний

Chromatomyia lonicerae (Robineau- 
Desvoidy, 1851 Lonicera spp.; Symphoricarpos spp. высокий

Chromatomyia periclymeni (Hendel, 1922) Lonicera spp.; Symphoricarpos spp. средний

Agromyza albitarsis Meigen, 1830 Populus spp.; Salix spp. низкий

Aulagromyza populi (Kaltenbach, 1864) Populus spp. средний

Aulagromyza populicola (Walker, 1853) Populus spp. низкий

Agromyza spiraeoidearum Hering, 1954 Spiraea spp.; Aruncus dioicus (Wal-
ter) Fernald (травянистое) [7] высокий

Liriomyza amoena (Meigen, 1830) Sambucus spp. низкий

Новые данные по вредоносности для 4 видов агромизид (A. obscura, A. populi, A. populicola 
и L. amoena, приводимые в таблице, дополняют выполненные нами ранее оценки вредоносности 
и вредоспособности отдельных видов минирующих мух [8]. Уровень общей вредоносности ми-
неров – комплексный показатель, слагающийся из произведения показателей физиологической 
вредоспособности и экологически обусловленной вредоносности (вредоносности в аспекте сни-
жения декоративности), помноженного на балльное значение показателя наличия и регулярности 
вспышек массового размножения [8].

По уровню вредоносности в условиях зеленых насаждений минеры разнесены по трем кате-
гориям: с высокой, средней и низкой вредоносностью. В группу фитофагов с высокой вредонос-
ностью входят 4 вида: Ch. lonicerae (94,50 баллов), A. obscura (81,00 балл), A. caraganae (81,00 балл) 
и A. spiraeoidearum (60,75 баллов). Высокие балльные значения соотносятся с широкой распро-
страненностью минера в насаждениях, его многочисленностью, а также высокой ценностью по-
вреждаемых растений. В данном случае, повреждаются жимолости, снежноягодники, караганы 
и спиреи – красивоцветущие декоративные кустарники- интродуценты, повсеместно представ-
ленные в насаждениях населенных пунктов Беларуси.
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Три вида – L. amoena (12,00 баллов), A. albitarsis (13,50 балла) и A. populicola (4,50 балла) – ха-
рактеризуются минимальными показателями общей вредоносности, что связано в данном случае 
с низкой численностью и невысокой встречаемостью в посадках. Оставшиеся 8 видов демонстри-
руют средний уровень вредоносности в насаждениях.
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ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ГИБРИДНЫХ ФОРМ 
ХЛОПЧАТНИКА К ВЕРТИЦИЛЛЕЗНОМУ ВИЛТУ

Мамедова Н. Х.,1 Мамедова С. А.1

Институт Генетических Ресурсов НАНА, Баку,Азербайджан1, 
naila.xurshud27@yahoo.com
smamedova2002@mail.ru

Резюме. Проводилась фитопатологическая оценка устойчивости к вертициллезному вилту 
внутри- и межвидовых гибридов хлопчатника. В результате исследования, были выделены устой-
чивые и толерантные к вилту гибридные формы хлопчатника. Из них можно отметить следующие: 
617-Т х Termez-7; 147-Ф х Todlo-16; Pima-5–1 x 3273; 5476-U x Мутант-487, которые могут быть 
использованы в селекционном процессе в качестве доноров устойчивости к вилту.

PHYTOPATHOLOGICAL RESISTANCE TO VERTICILLIUM WILT DISEASE  
OF COTTON HYBRIDS FORMS

Mamedova N. Kh.,1 Mamedova S. A.1

Genetic Resources Institute of ANAS, Baku, Azerbaijan1

naila.xurshud27@yahoo.com
smamedova2002@mail.ru

Summary. Phitopathological estimation of wilt resistance for intraspecific and interspecific hybrids of 
cotton was carried out. As a result of this investigations tolerant and resistant to wilt varieties of cotton was 
selected. The following typs are to be mentioned (617-Т х Termez-7; 147-Ф х Todlo-16; Pima-5–1 x 3273; 
5476-U x Мутант-487) which can be used in selection process as types, which are steady to wilt.

Среди возделываемых полевых культур, хлопчатник наряду с другими, является важнейшей 
технической культурой. Хлопчатник – относится к группе прядильных культур. Основным 

продуктом, ради которого выращивается хлопчатник, является волокно. Несмотря на быстрое 
развитие химической промышленности, обеспечивающей выработку искусственного волокна 
в больших масштабах, хлопковое волокно по-прежнему сохраняет первостепенное значение.

На пути к высоким и устойчивым урожаям хлопчатника, стоит немало трудностей. Одна из 
них, поражение растений вредителями и болезнями. Среди заболеваний хлопчатника наиболь-
ший ущерб растениям наносят корневая гниль, гоммоз и вилт. Особенно вредоносным из них 
является вилт.

При заболевании этой болезнью не только уменьшается урожай, но и в значительной мере 
снижается его качество – длина, крепость волокна, масличность, всхожесть семян. Заражение 
хлопчатника происходит в основном в почве через корни при прорастании микросклероциев в их 
ризосфере. Гриб через корни проникает в сосудистую систему растения и вызывает трахеомикоз-
ное увядание (вилт). Первые признаки вилта проявляются в фазе 3–4 настоящих листьев в виде 
мазаичных некрозов между жилками. Интенсивное проявление болезни наблюдается в начале 
цветения. Пораженная ткань листьев вначале теряет тургор, затем становится бледно- зеленой или 
желтой, а после этого усыхает. Заболевание, достигая коробочек, проникает в семена. Пораженная 
ткань проводящих сосудов листьев, черешков, стеблей и коробочек становится темно- бурой, что 
является характерным признаком болезни. Посев приобретает вид обоженного огнем [3].

Возбудитель вертициллезного увядания хлопчатника – несовершенный гриб Verticillium dahliae 
Klebahn. Это типичный почвообитающий организм с несложным циклом развития. В почве гриб 
развивается на мертвых остатках растений. На его бесцветной, многократноразветвленной гриб-
нице образуется конидиальное спороношение и микросклероции.

Микросклероции являются покоящейся стадией V.dahliae и могут сохраняться в почве более 
года, при соответствующих влажности и температуре они легко прорастают, образуя либо грибницу, 
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либо конидиальное спороношение. Конидии, прорастая, также дают начало новой вегетативной 
грибнице. Минимальная температура для развития V.dahliae 5–7 0C, оптимальная – 23–24 0С, 
максимальная 31–32 0С. Этим и объясняется, что развитие болезни с наступлением высоких тем-
ператур в середине лета замедляется, а к концу лета усиливается. Микросклероции выдерживают 
температуру от 30 до –30 0С.

Гриб начинает развиваться при влажности почвы 20%, оптимальной считается влажность 
60–70 %, более высокая влажность задерживает прорастание микросклероциев и развитие гриба. 
Установлено, что при прорастании микросклероциев может происходить анастомоз отдельных 
гиф гриба. Это позволяет высказать предположение о появлении мутаций, связанных с геноти-
пическими изменениями гриба. Видимо, этим и можно объяснить усиление поражаемости неко-
торых сортов, ранее считавшихся устойчивыми к вертициллезному вилту [6]. V.dahliae Klebаhn 
поражает около 700 видов травянистых и древесных растений из 38 семейств. Однако, он обладает 
избирательной способностью, встречаясь исключительно на двудольных растениях. Злаковые 
и лилейные культуры он не поражает.

Бессменное возделывание хлопчатника и других поражаемых культур ведет к накоплению 
инфекционного начала в почве. Сортов, иммунных к вертициллезному увяданию, нет, но бла-
годаря селекционной работе создан ряд новых сортов, относительно устойчивых к патогену [4].

В данной работе на искусственно- зараженном инфекционном фоне проводилась, сравнитель-
ная фитопатологическая оценка устойчивости гибридных форм хлопчатника вида G.hirsutum L. 
и G.barbadense L. к вертициллезному вилту в условиях Апшерона. Фитопатологическая оценка 
устойчивости к болезни проводилась по установленной Вой теноком Ф. В. методике, то есть пя-
тибальной шкале [2].

Среди большого разнообразия имеющихся сортов и видов хлопчатника имеется заметное 
различие по степени устойчивости к заболеванию.

В настоящее время в сельскохозяйственной науке придается большое значение генетическим 
исследованиям, в частности практическому использованию достижений генетики в селекционной 
работе. Важное место в этих исследованиях занимает генетика иммунитета растений к инфекци-
онным заболеваниям. Селекция растений на устойчивость к заболеваниям уже давно признана 
наиболее рациональным способом их защиты.

Нами проводилась фитопатологическая оценка устойчивости к вилту внутри и межвидовых 
гибридов хлопчатника вида G.hirsutum L. и G.barbadense L. в двух повторостях (табл.).

Как видно, из представленной таблицы, в первой повторности количество иммунных растений 
было 12,3 %, устойчивых – 15,1 %, толерантных – 39,1 %, восприимчивых – 33,5 %, высокоустой-
чивых и сильновосприимчивых гибридов, в этой повторности не встречалось.

Таблица 1. Поражаемость гибридных форм хлопчатника вилтом

Степень поражаемости Устойчивость,
в баллах

I
повторность

II
повторность

число % число %

Иммунные – (0) 0 22 12,3 14 7,9

Высокоустойчивые – (1–5%) 1 0 0 1 0,6

Устойчивые – (6–10%) 3 27 15,1 28 15,8

Толерантные – (11–25) 5 70 39,1 62 35,0

Восприимчивые – (26–50%) 7 60 33,5 72 40,7

Сильновосприимчивые – (51–100%) 9 0 0 0 0

Всего: 179 177
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Во второй повторности, количество иммунных растений было 7,9 %, высокоустойчивых – 
0,6 %, устойчивых – 15,8 %, толерантных – 35,0 %, восприимчивых – 40,7 % сильновосприимчивых 
сортообразцов, во второй повторности, также не встречалось.

Из вышеуказанных данных видно, что количество иммунных, высокоустойчивых, устойчи-
вых, толерантных, восприимчивых и сильновосприимчивых растений, в каждой повторности 
соответственно, было почти одинаковым.

Математическая обработка результатов и сравнение данных по двум повторностям показало, 
что наиболее интенсивно вертициллезом поражались растения восприимчивых гибридов хлопчат-
ника. Их количество колебалось в пределах 33,5–40,7 % соответственно по обеим повторностям, 
тогда как устойчивые были на уровне 15,1–15.8 %, высокоустойчивые гибридные формы были 
в пределах 0–0,6 %, толерантные 39,1–35,0 %. Количество иммунных растений в каждой повтор-
ности равнялось соответственно 12,3–7,9 %.

Устойчивые к заболеванию вилтом гибриды реагируют на воздействие гриба- паразита в мень-
шей степени, проявляя большую стабильность, чем восприимчивые. Замена восприимчивых 
сортов хлопчатника относительно вилтоустойчивыми дает положительный эффект в отношении 
снижения вилта. Большинство исследователей допускают, что внедрение относительно вилто-
устойчивых сортов является наиболее эффективным мероприятием, которое может решить 
проблему вилта [1, 5, 7].

Оценка устойчивости межвидовых гибридов хлопчатника к вертициллезному вилту показало, 
что наилучшими оказались следующие гибриды: 617-Т х Termez-7; 147-Ф х Todlo-16; Pima-5–1 x 
3273; 5476-U x Мутант-487. У этих гибридов также и масса одной коробочки была выше 5 г, что 
является показателем высокой урожайности.

Таким образом, эти гибриды могут быть использованы в селекционном процессе в качестве 
доноров устойчивости к вертициллезному вилту при создании новых устойчивых и толерантных 
сортов.
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ЗАВИСИМОСТЬ РОСТА МЕСТНЫХ ВЫДЕЛЕННЫХ ШТАММОВ BOTRYTIS 
CINEREA ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

М. С. Мамиев, Ш. Г. Камилов, М. А. Зупаров, Ш. М. Саломов
Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент, Узбекистан
mamiev65@mail.ru

Резюме. В представленном материале приводятся данные о развитии серой гнили культурных 
растений, а также выявления закономерностей развития выделенных штаммов от температуры.

Ключевые слова. Серая гниль, Botrytis cinerea, выление, чистые культуры, штамм, рост 
культуры, отношение к температуре.

DEPENDENCE OF THE GROWTH OF LOCAL ISOLATED BOTRYTIS CINEREA 
STRAINS ON THE CULTIVATION TEMPERATURE

M. S. Mamiev, Sh. G. Kamilov, M. A. Zuparov, Sh. M. Salomov

Summary. This paper provides data on the development of gray mold rot of cultivated plants and 
reveals some patterns of the isolated strains’ growth dependence on temperature.

Keywords. Gray mold rot, Botrytis cinerea, emergence, pure cultures, strain, culture growth, relation 
to temperature.

Фитопатогенные грибы вызывающие болезни высших растений отрицательно сказываются на 
жизнедеятельности растений. Среди большого количества возбудителей грибных болезней 

важное место и экономически отрицательное влияние занимает болезнь «серая гниль» вызываемая 
грибом – микромицетом – Botrytis cinerea Pers. ex Fr.

Болезнь под названием серая гниль, или плесень, характеризуется появлением пепельно- 
серого паутинистого налета на вегетирующей части. За время своего развития гриб прорас-
тает и быстро приводит к отмиранию тканей и гибели. Особенно серая гниль опасна для 
молодых растений.

Возбудитель серой гнили полифагный вид, встречающийся повсеместно на самых разно-
образных субстратах, на живых и мертвых растительных организмах, в частности в условиях 
закрытого грунта и при хранении. Относясь к психрофильным организмам, обильно развивается 
во влажную погоду. В цикл развития входит образование округлых или удлиненных склероциев, 
которые прорастают, развивая конидиеносцы с конидиями.

Согласно литературным данным Botrytis cinerea космополитный вид, однако в условиях Уз-
бекистана встречается в основном в условиях закрытого грунта и при хранении, что связано 
с повышенной влажностью воздуха. Серая гниль впервые обнаружена в тепличных условиях 
в Узбекистане на сладком перце и в открытом грунте в горной зоне посевов томата и винограда.

В Узбекистане Botrytis cinerea наносит большой ущерб растениям земляники в открытом 
грунте при обильных весенних дождях и высокой влажности. Гриб Botrytis cinerea выделен из по-
севов томата и сладкого перца в теплицах Уртачирчикского и Кибрайского районов. В Кибрайском 
районе он выделен из клубники открытого грунта, а в Паркентском районе – с посевов томатов.

При хранении серая гниль возникает на томатах, капусте, винограде и грушах и наносит им 
также большой вред.

Также нами была отмечена определённая трудность в выделении и культивировании чистой 
культуры возбудителя.

В связи с чем, целью данной работы было выделение чистой культуры Botrytis cinerea и выявле-
ние закономерностей роста при культивировании в зависимости от температур хранения культур.

В работе были задействованы 6 выявленных штаммов возбудителя (табл. 1)
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Табл. 1. Выделенные штаммы из культур растений

№ штамм Культура
23 С винограда при хранении

27 С клубники открытого грунта

38 С томатов закрытого грунта

45 С перца сладкого закрытого грунта

48 С груши при хранении

51 С томатов открытого грунта

Культуры высевались уколом суспензии возбудителя в чашку Петри и культуры выдержива-
лись при различных температурах, отмечался рост культуры (мм) При диаметра чашки Петри – 
90 мм наблюдалось полное зарастание чашки (табл. 2, 3, 4). Также отмечалось начало образования 
конидий (н. о. к.), массовое образование конидий (м. о. к.), начало образования склероциев (н. о. с.) 
и массовое образование склероциев (м. о. с.).

Из данных таблицы 2 где культуры выдерживались в холодильнике при температуре 5 0С 
видно, что, полное зарастание чашки штаммов 23, 27 и 38 отмечался на 14 дней, у штаммов 45 и 48 
на 15 дней, а штамм 51–18 дней. Начало образования конидий у штаммов 23 и 27 отмечалось на 
25 дней а образование склероциев на 27 дней с момента культивирования. У штамма 38 начало 
образования склероциев отмечалось на 25 день, а массовое их образование через месяц. У штаммов 
45, 48 и 51 образование склероциев происходило через месяц.

Для сравнения и выявления влияние температуры на рост и развитие культур, они выра-
щивались при комнатной температуре и термостате (табл. 3 и 4). Из данных таблицы 3 видно, 
что полное зарастание чашек отмечалось на 5 день, а образование конидий и склероциев – через 
неделю. В случае выдерживания культур в термостате полное зарастание чашек и образование 
конидий отмечалось на 4 день, а образование склероциев у штамма 48 через 11 дней.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что мезофильные условия культивирования 
сказываются на быстром росте местных штаммов Botrytis cinerea.

Таблица 2. Рост культуры Botrytis cinerea

№ 
штамм

Рост культуры (мм) tо 5(холодильник)

Дни наблюдений

14 день 15 день 18 день 25 день 27 день 30 день

23 90 н. о. к. н. о. с. м. о. с.

27 90 н. о. к. н. о. с. м. о. с.

38 90 н. о. с. м. о. с.

45 85 90 м. о. с.

48 85 90 м. о. с.

51 70 75 90 м. о. с.

начало образования конидий – н.о.к. 
массовое образование конидий – м.о.к. 
начало образования склероциев – н.о.с. 
массовое образование склероциев – м.о.с. 
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Таблица 3. Рост культуры Botrytis cinerea

№ 
штамм

Рост культуры (мм) tо 22(комнатная температура)
Дни наблюдений

5 день 5 день 7 день 8 день 9 день 10 день

23 90 м. о. к.
н. о. с. м. о. с.

27 90 м. о. к.
н. о. с. м. о. с.

38 90 н. о. к. м. о. к.
м. о. с. м. о. с.

45 90 н. о. к. м. о. к.
м. о. с. м. о. с.

48 90 н. о. к. м. о. к.
м. о. с. н. о. с.

51 90 н. о. к. м. о. к. н. о. с. м. о. с.

начало образования конидий – н.о.к. 
массовое образование конидий – м.о.к. 
начало образования склероциев – н.о.с. 
массовое образование склероциев – м.о.с. 

Таблица 4. Рост культуры Botrytis cinerea

№ 
штамм

Рост культуры (мм) tо 25(термостат)
Дни наблюдений

2 день 3 день 4 день 4 день 11 день
23 38 65 90 м. о. к.
27 40 67 90 м. о. к.
38 30 60 90 м. о. к.
45 45 60 90 м. о. к.
48 42 65 90 м. о. к. н. о. с.
51 35 60 90 м. о. к.

начало образования конидий – н.о.к. 
массовое образование конидий – м.о.к. 
начало образования склероциев – н.о.с. 
массовое образование склероциев – м.о.с. 
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К ВИДОВОМУ СОСТАВУ ФИТОФАГОВ НАДСЕМЕЙСТВА СURCULIONOIDEA 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

Мелешко Ж. Е.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, julitt07@mail.ru

Резюме. Работа представляет собой сводку по видам долгоносикообразных жуков (Сurculionoidea) 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси. В результате фаунистических исследований заре-
гистрированы 29 видов из 2 семейств (Curculionidae – 24, Apionidae –5), из которых 3 вида являются 
монофагами, 6 видов – узкие олигофаги, 14 видов – широкие олигофаги, 6 видов – полифаги.

TO THE SPECIES COMPOSITION OF PHYTOPHAGES OF THE SURCULIONOIDEA 
SUPERFAMILY OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF THE NAS OF BELARUS

Meleshko Zh. E.

Summary. Meleshko J. Ye. To the species composition of phytophages of the superfamily Сurculionoidea 
of the Central Botanical Garden of National Academy of Sciences of Belarus In paper presents curculionid- 
beetle species (Сurculionoidea) from the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences 
of Belarus. As a result of faunistic studies, 29 species from 2 families (Curculionidae – 24, Apionidae –5) 
were registered, of which 3 species are monophages, 6 species are narrow oligophages, 14 species are wide 
oligophages, 6 species are polyphages.

Ботанические сады является специализированными центрами по сохранению биоразнообразия 
живых растений, видовой состав которых представлен в основном экзотическими интроду-

цированными видами. Данные территории не являются изолированными, что не исключает про-
никновения опасных растительноядных насекомых. Долгоносикообразные жуки (Сurculionoidea) 
являются одним из постоянных и самых многочисленных компонентов любого наземного со-
общества беспозвоночных, и имеют важное практическое значение, так как многие виды могут 
наносить ощутимый вред различным растениям. На территории г. Минска на сегодняшний день 
зарегистрировано 177 видов этого надсемейства, среди которых есть виды, не встречавшиеся 
ранее в урбоценозах и относящиеся к вредителям [1–5].

Материалом для данной статьи послужили разовые мониторинговые сборы, сделанные в раз-
личные годы (1998, 2002–2019) на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 
За все время наблюдения было зарегистрировано 29 видов, относящихся к 2 семействам.

Семейство Curculionidae Latreille, 1802 представлено 24 видами из 6 подсемейств.
Из подсемейства Molytinae Schoenherr, 1823 был зарегистрирован один вид Hylobius abietis 

(Linnaeus 1758) в 2013 г. Данный вид является олигофагом на хвой ных растениях, однократное 
нахождение которого возможно связано со случайным залетом этого вида на территорию Цен-
трального ботанического сада. Подсемейство Lixinae Schoenherr, 1823 представлено долгоносиком 
чертополоховым Cleonis pigra (Scopoli, 1763), который трофически связан с широким спектром слож-
ноцветных; единичные экземпляры фиксировались на протяжении всего периода исследований.

Из подсемейства Ceutorhynchinae Gistel, 1848 найдено 3 вида: Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 
1792) и C. erysimi (Fabricius, 1787) связанные с крестоцветными; и монофаг Nedynus quadrimaculatus 
(Linnaeus, 1758) развивающийся на Urtica dioica Linnaeus 1753 (Urticaceae).

Больше всего видов обнаружено из подсемейства Curculioninae Latreille, 1802. Это два вида из 
доритомусов, личинки которых развиваются на генеративных органах тополей: Dorytomus longimanus 
(Forster, 1771) и D. tremulae (Fabricius, 1787); Orchestes rusci (Herbst, 1795) трофически связанный с береза-
ми; Isochnus sequensi (Stierlin 1894) развивающийся на тополях; Miarus campanulae (Linnaeus, 1767) узкий 
олигофаг на видах рода Сampanula (отмечен в 1998, 2015 г.); Cleopus pulchellus (Herbst, 1795) развиваю-
щийся на норичниковых и подорожниковых; Tychius picirostris (Fabricius, 1787) и T. stephensi Schoenherr, 
1836 – развивающиеся на клеверах; Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758) связанный с розоцветными.
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Из подсемейства Hyperinae Marseul, 1863 обнаружен один вид Hypera arator (Linnaeus, 1758) 
являющийся полифагом на травянистых растениях.

Подсемейство Entiminae Schoenherr, 1823 представлено видами, связанными как с травянисты-
ми, так и с древесно- кустарниковыми растениями. Это Sitona lepidus Gyllenhal, 1834, Sitona lineatus 
(Linnaeus, 1758), Sitona hispidulus (Fabricius, 1776) развивающиеся на бобовых; Tanymecus palliatus 
(Fabricius, 1787) и Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758) – полифаги преимущественно на травяни-
стых растениях; Polydrusus inustus Germar, 1824 связанный с розоцветными; Phyllobius arborator 
(Herbst, 1797), Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758) и Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) – полифаги 
древесно- кустарниковых растений.

Семейство Apionidae Schoenherr, 1823 представлено 5 видами. Это виды вредящие бобовым – 
Taphrotopium sulcifrons (Herbst, 1797) и Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785); развивающийся на щаве-
лях Perapion curtirostre (Germar, 1817); Taeniapion urticarium (Herbst, 1784) – монофаг на крапиве 
двудомной; и Betulapion simile (Kirby, 1811) развивающийся в сережках берез.

Из зарегистрированных долгоносикообразных жуков с древесно- кустарниковыми растениями 
связано 10 видов, с травянистыми растениями – 17 видов, с разными жизненными формами – 2 вида. 
По трофической специализации 3 вида (10,3 %) являются монофагами, 6 видов (20,7 %) – узкие 
олигофаги, 14 видов (48,3 %) – широкие олигофаги, 6 видов (20,7 %) – полифаги. Таким образом 
подавляющее большинство долгоносикообразных жуков относится к широким олигофагам, что не 
исключает их переход на питание интродуцированными растениями. Зарегистрированный ранее 
на территории г. Минска Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch, 1968 [5], может нести потенциальную 
угрозу для ряда интродуцированных растений таких как сирень и спиреи повреждая их листовые 
пластинки и нарушая декоративность растений, поэтому необходимо дальнейшее планомерное 
изучение данного надсемейства жуков на территории ботанического сада, для своевременного 
выявления потенциальных вредителей и борьбы с ними.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА ИСКОРЕНЕНИЯ ИНВАЗИОННЫХ 
ПОПУЛЯЦИЙ РЕЙНУТРИИ

Мотыль М. М.1, Бакей С. К.1

1Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,
uchsec@tut.by
1Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
gerbarolog@gmail.com

Резюме. Изучены современные тенденции распространения и эдификационная структура 
инвазионных популяций рейнутрии в условиях Беларуси. С учетом возрастающей угрозы экспан-
сии поставлена задача упреждающей разработки эффективного метода искоренения. Заложены 
опыты по искоренению рейнутрии японской и рейнутрии богемской на основе расчлененно- 
конструктивного метода воздействия. Биологическая эффективность метода составила 98 %.

SUBSTANTIATION OF AN EFFECTIVE METHOD FOR THE ERADICATION  
OF INVASIVE POPULATIONS OF RHEINUTRIA

Motyl M. M., Bakey S. K.

Summary. The current trends in the distribution and edification structure of invasive populations of 
rheinutria in the conditions of Belarus have been studied. Given the growing threat of expansion, the task 
of proactively developing an effective eradication method has been set. Experiments were laid to eradicate 
Japanese Reinutria and Bohemian Reinutria on the basis of a dissected- constructive method of exposure. 
The biological efficiency of the applied method was 98 %.

Важным аспектом интродукционных исследований наряду с расширением ассортимента полезных 
растений является проблема корректного использования интродуцированного разнообразия 

мировой флоры и борьбы с последствиями их одичания и инвазионного распространения. В Цен-
тральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси как ведущем интродукци-
онном центре страны эта проблема всегда была актуальной, а ее решение – безотлагательным. 
В настоящее время на фоне достигнутых успехов в борьбе с инвазией борщевика и золотарника 
[1, 2] перспективной является упреждающая разработка искоренения инвазионных популяций 
рейнутрии японской и ее гибрида рейнутрии богемской (рейнутрии), которая в современных 
условиях изменения климата представляет новую угрозу для экологической безопасности и вклю-
чена в список растений, запрещенных к интродукции и выращиванию в Беларуси. В ряде стран 
Западной Европы распространение рейнутрии давно признано национальным бедствием, но 
эффективных мер борьбы пока не предложено.

Исследования инвазионных ценопопуляций рейнутрии на территории Беларуси и апробирование 
различных средств и способов воздействия провели на протяжении 2018–2021 гг. Всего отмечено 
более 140 мест произрастания рейнутрии [3,4], из них 78 – в г. Минске, где растения периодически 
в условиях теплой осени образуют всхожие семена. Отмечено, что многолетние ценопопуляции 
рейнутрии формируют многоярусную систему корневищ. В центральной части корневые ярусы 
расположены на глубине более метра и даже при многократной обработке гербицидом могут не 
получить летальной концентрации и способны к образованию новой поросли [5]. Поэтому несмо-
тря на усыхание обработанных сеянцев и молодых отпрысков в периферийной части, рейнутрия 
ежегодно возобновляется.

Если бороться так каждый год, то популяцию можно значительно ослабить. Однако неясно, 
через сколько лет ее можно искоренить. Например, коллектив британских ученых [6] отмечает, что 
на протяжение трех лет комплексными мерами воздействия полностью искоренить популяцию 
рейнутрии японской не удалось. В опытах примененялись синтетические ауксины 2,4-D амина, 
пиклорам, аминопиралид и флуроксипир, ингибитор ALS флазасульфурона, ингибитор PPO 
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флумиоксазина и глифосатсодержащие препараты в комплексе с рубкой стеблей и внутристе-
блевыми инъекциями. Важным итогом исследований был вывод о том, что наиболее эффективна 
двукратная обработка глифосатами, особенно позднесезоннее распыление, которое за зиму осла-
бляет корневища гораздо сильнее, чем летом.

С учетом особенностей развития рейнутрии и опыта зарубежных исследований в Центральном 
ботаническом саду на рейнутрии японской и г. Логойске на рейнутрии богемской были проведены 
опыты по искоренению их популяций. Выявлена реакция растений на действие различных доз 
гербицидов, разрешенных к применению в населенных пунктах (Торнадо 500, Магнум, Линтур, 
Лонтрел 300 и др.), а также аммиака, соляной кислоты, насыщенных растворов карбоната, сульфата, 
хлорида аммония и аммиачной селитры. В процессе работ установлены вероятные причины слабой 
эффективности стеблевых инъекций и рекомендуемых производителями норм применения средств 
защиты растений. Внутри стеблей рейнутрии отмечено запасание воды, которая может обеспечить 
поглощение и снижение тканевой концентрации ДВ гербицидов. Также отмечено, что летняя рубка 
стеблей приводит к активации корневых почек и не обеспечивает достаточного истощения популяции.

Положительным результатом предварительных испытаний была разработка эффективного 
способа искоренения активно расширяющихся молодых популяций, который состоит в однократ-
ной весенней обработке побегов высотой до 1 м смесями Магнум, ВДГ в норме 80 г/га+Торнадо, 
ВР в норме 8,0 л/га или Магнум, ВДГ в норме 80 г/га в 10 %. растворе аммиака. Однако полного 
искоренения многолетних зарослей с плотностью 50–80 стеблей на 1 кв. м достичь не удавалось 
даже при многократных обработках различными гербицидами в сочетании со скашиванием стеблей. 
Их развитие с эффективностью до 60 % сдерживала только двукратная обработка повышенными 
дозами гербицида Линтур, ВДГ.

Анализ полученных разноречивых результатов привел к необходимости выработки особого 
подхода к решению проблемы. Перспективным признан расчлененно- конструктивный метод 
общего действия на жизненность популяций. Суть метода заключается в расчленении целостного 
влияния на составные элементы, которые относительно самостоятельны или мало связаны между 
собой, но в итоге дают возможность достичь желаемого результата. В нашем случае разнородными 
элементами общего действия являются два различных гербицида, применение которых разнесено 
по срокам обработки, а также механическое удаление (обрезание) стеблей не на уровне почвы, 
а на высоте 1,0–1,2 м. При этом исходили из соображений, что снижение фотосинтезирующей 
поверхности при обрезке стеблей в промежутке между обработками будет восприниматься рас-
тениями не как угроза их существованию, а как естественная потеря биомассы, например после 
поедания животными и значительно увеличит степень ослабления популяций.

Апробирование расчлененно- конструктивного метода искоренения популяций рейнутрии 
японской выполнено в 2019–2020 гг., а рейнутрии богемской в 2020–2021 гг. Стадии процесса 
представлены на рисунке 1. В весенне- летний период проводили первую обработку облиственных 
стеблей установленными ранее в опытах конкретными для каждого вида рейнутрии нормами гер-
бицида Линтур, ВДГ. Спустя 30–50 дней наблюдали признаки хлороза и деформированного роста 
растений вследствие отравления активных меристем. В этот период выполнили обрезку верхних 
частей стеблей с листьями. На остатках стеблей распускались боковые почки, формируя укоро-
ченные ветви, но корневые почки не просыпались. Процесс обмена метаболитов не остановился, 
но значительно замедлился. В таком состоянии популяции оставались до 2-й декады сентября, 
когда по отросшим зеленым частям и стеблям проводили обработку глифосатсодержащим гер-
бицидом Торнадо 500, ВР в норме 5,5 л/га. Важным условием обработки является ее проведение 
до первых осенних заморозков, которые в условиях Беларуси наиболее вероятны в третьей декаде 
сентября. В дальнейшем на протяжение осеннее – зимнего периода с оттоком метаболитов проис-
ходила транслокация глифосата в активные ткани- приемники корневищ и локализованная гибель 
клеток и тканей. Проверка результатов работы в весенний период показала 98 % эффективность 
примененного метода. Полноценное стеблевое возобновление отсутствовало. Полагаем, что 
дальнейшее освоение метода перспективно для решения актуальных задач природопользования 
и экологической безопасности в применении к широкому спектру трудноискореняемых популя-
ций инвазивных растений.
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Рис. 1. Сверху вниз: стадии искоренения популяций рейнутрии японской (слева)  
и рейнутрии богемской (справа)
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМЕЛЫ БЕЛОЙ 
В БЕЛАРУСИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

Олешук Е. Н., Попов Е. Г., Чумаков Л. С.
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
oleshen@mail.ru

Резюме. Рассматривается угроза экспансии древесного полупаразита – омелы белой (Viscum 
album L.) в Беларуси, ставшая острой экологической проблемой. Дана карта географического по-
крытия территории нашей республики по регионам и направлениям расселения V. album. В работе 
актуализируются методы профилактики распространения и борьбы с омелой в природе, садовых 
и парковых насаждениях.

METHODS OF DEALING WITH MISTLETOE (VISCUM ALBUM L.) IN NATURE  
AND THE BOTANICAL GARDEN ARBORETUMS

Oleshuk E. N., Popoff E. H., Chumakov L. S.

Summary. The threat of the expansion of the mistletoe in Belarus, which has become an environmental 
problem, is considered. A map of the regions’ coverage of the Republic by of V. album is given. The work 
updates the methods of combating wood parasitic mistletoe in nature, fruit and park plantations. To 
improve the quality of green plantings, it is necessary to carry out preventive cleaning of the parasitic plant 
distribution centers in a timely manner and also to identify and use for landscaping the most resistant to 
V. album L. arboretum breeds.

Омела белая принадлежит к роду Viscum семейства Омеловые (Viscaceae), прежнее наименова-
ние Рамнецветковые (Santalaceae), насчитывающего около 70 видов, с ареалами в основном 

в субтропических и тропических регионах Азии, Африки, Австралии. Отдельные представители 
Viscum распространены в Северной Америке, а также на всей территории Западной Европы, 
юго-западной части европейской территории бывшего СССР. В Беларуси омела белая (V. album) 
считается аборигенным видом. Она паразитирует на тополе, березе, иве, липе, дубе, клёне, вязе 
и плодовых деревьях (яблоня, груша, слива). Из хвой ных предпочитает сосну и пихту [1, 2]. Куст 
омелы белой достаточно густой, формой похож на круглую шапку, прикрепленную к ветвям дерева- 
хозяина. В диаметре достигает 60–80 см и более. Ветки омелы покрыты жёлто- зелёной гладкой 
корой, листья светло- зелёные с золотистым оттенком, продолговато- овальные, кожистые. Омела 
не сбрасывает листву, поэтому растения хорошо заметны в кроне деревьев поздней осенью и зи-
мой. Плоды омелы – сочные ягоды с клейкой мякотью, поспевают осенью и являются пищей для 
птиц (свиристель, дрозды и др.), благодаря чему распространяются ими на другие деревья [2, 3]. 
Для человека плоды омелы токсичны.

Для большинства регионов Западной и Центральной Европы омела уже стала настоящим эко-
логическим бедствием. Попав в зону великовозрастных насаждений, она быстро обосновывается на 
новых донорах, захватывая большие территории. Благоприятными условиями для развития растения- 
паразита являются хорошо прогреваемые и освещенные солнцем парковые зоны, аллеи. Пораженные 
деревья истощаются, становятся болезненными, ландшафтные насаждения утрачивают декоратив-
ность. В Европе омела встречается уже на 411 видах деревьев. Например, в Польше она обнаружена на 
194 видах деревьев, в Чешской Республике – на 53, в Словакии – на 35, в Нидерландах – на 12. Омелу 
белую чаще всего обнаруживают в прореженных насаждениях с великовозрастным древостоем [1, 3, 4].

В течение последних десятилетий выявлены тенденции к расширению природного ареала 
распространения омелы. Одним из факторов, которые положительно влияют на его расширение, 
является изменение климатических условий в сторону потепления [2, 5]. Серьезную экологическую 
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обеспокоенность вызывает стремительное и бесконтрольное распространение V. album в Украине, 
особенно в её лесостепной зоне. Санитарное состояние зелёных насаждений общего пользования 
(парков, скверов, бульваров) в Украине из-за массового развития паразитирующего растения не 
соответствует современным требованиям ведения паркового хозяйства. Омела белая стала се-
рьёзной экологической проблемой для садово- парковых насаждений Киева, Харькова, Полтавы, 
Умани, Черкасс; из-за распространения омелы страдают деревья Национального ботанического 
сада им. Н.Н Гришко НАН Украины, редкие породы дендропарка «Александрия» и вековые дере-
вья Национального дендрологического парка «Софиевка» НАН Украины [2–4]. При интенсивном 
распространении омелы уход за городскими насаждениями становится все более обременитель-
ным и затратным. Отметим, что проблема бесконтрольного развития омелы и катастрофического 
расширения её природного ареала должна решаться на государственном уровне [3, 6].

Профилактика распространения и методы борьбы с омелой
Как показывает практика, достаточно эффективным и действенным методом борьбы с оме-

лой в условиях города остается механическое удаление пораженных ветвей или полное удаление 
дерева при сильном его поражении. С целью предотвращения возобновления роста и развития 
паразита удаляют зараженный участок до самого основания ветки, обрабатывают рану садовым 
варом и обматывают это место широкой полосой чёрного полиэтилена [3, 4].

При значительном количестве пораженных деревьев и выявлении массовых очагов распро-
странения омелы более рационально использовать химические меры борьбы [5–7]. Поскольку 
омела не сбрасывает листву с ней можно бороться путем опрыскивания специальными хими-
ческими препаратами (гербициды и десиканты) непосредственно по ее «вечнозеленым» кустам. 
Проводить опрыскивание химическими препаратами следует своевременно: рано весной, когда 
почки деревьев не раскрылись или поздней осенью, когда у дерева уже опала листва.

В Австрии, Германии, Польше, Чехии и других странах имеется опыт использования против 
омелы достаточно известных и широко распространенных гербицидов: «линтур», «магнум», 
«торнадо» (д. в. «глифосат»), полиборат, 2,4-D, «хакер», которые применяются для борьбы с оме-
лой в период зимнего покоя деревьев- хозяев. С целью минимализировать токсическое действие 
гербицида непосредственно на само дерево, обработка методом опрыскивания проводится за-
благовременно, обычно за 2÷3 недели до просыпания почек на дереве. Чисто технически данные 
обработки по кроне дерева могут обеспечиваться применением специальных дронов с подвесным 
оборудованием для распыления химических препаратов [6, 8].

В борьбе с омелой на заражённом дереве опробована стимуляция её генеративных органов (цве-
тов) гормонами растений в неподходящее для цветения время (https://czholding.ru/cat_news/v- chehii- 
nashli-sposob- borby-s-omeloj/) – при возвратных периодах потепления зимой паразит активизиру-
ется, зацветает и при последующем похолодании погибает от низких температур. В этом случае 
уничтожаются не только ветки омелы, но и её гаустории- корни, находящиеся в древесной ткани.

Биологические методы борьбы
Высокое содержание воды, обильная листва и мясистые сочные плоды омелы как источник 

пищи привлекают к ней некоторых животных и насекомых. Но существенно влиять на числен-
ность V. album могут немногие из них. Достаточно ощутимо вредят развитию растения- паразита 
в основном чешуекрылые насекомые из семейств Pieridae [Белянки] и Lycaenidae [Голубянки]). 
Вызывая дефолиацию омелы, гусеницы не трогают листву дерева- хозяина. Естественными вра-
гами V. album являются также некоторые двукрылые насекомые (сем. Пестрокрылки (Tephritidae), 
которые, откладывая яйца в ягоды этого паразита, блокируют его размножение и распространение. 
Кроме того, определенный вред омеле могут нанести колонизирующие её грибы, как и другие па-
тогенные микроорганизмы (Acremonium kiliense, Alternaria alternate), поражающие листву и иные 
части растения [5–7].

Для сдерживания неконтролируемого распространения паразитического вида V. album L., 
ставшего угрозой для экологического равновесия в окружающей среде, обоснован также еще 
один оригинальный метод – стимулировать заготовку её лекарственного сырья для производства 
ценных препаратов фармацевтической промышленностью [8].
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Распространение Viscum album L. по регионам Республики Беларусь
В последние годы в Беларуси организуются исследования по контролю за распространением 

омелы белой на территории республики. В результате проведенных работ в Государственном ка-
дастре Республики Беларусь на сегодняшний день уже зарегистрированы 74 локалитета V. album 
на территории 28 районов (рисунок 1).

Рис. 1. Карта-схема распространения омелы на территории Беларуси  
(по материалам Кадастра растительного мира Республики Беларусь, 2021 г.)

В Государственном кадастре Республики Беларусь на территории Брестской области скопления 
V. album зарегистрированы в 8 районах, Гродненской – в 6, Минской – 8. Для более полной оцен-
ки распространения в Гомельской и Могилевской областях необходимо проведение дальнейших 
целенаправленных исследований по выявлению очагов локализации омелы.

В юго-западном регионе страны растение- паразит Viscum album L. широко распространено 
в заказниках («Выгонощанское», «Бусловка», «Шабринский», «Изин», «Ореховский» и др.) и па-
мятниках природы местного значения, встречается на территории НП «Беловежская пуща». В Го-
мельской области омела белая известна по заказнику «Мозырские овраги». Произрастание V. album 
на особо охраняемых природных территориях вызывает особую тревогу в связи с режимом их 
охраны, где многие мероприятия крайне ограничены либо исключены целиком. В связи с этим 
данные территории могут выступать в качестве своего рода резерватов этого нежелательного 
агрессивного паразитного вида.

В центральной Беларуси в настоящее время омела распространена в более южных районах. 
Довольно часто встречается на территориях Любанского, Солигорского и Слуцкого районов, 
а также в самих городах. В последнее десятилетие стала омела довольно распространённой на тер-
ритории Столбцовского района, а в 2021 г. впервые была обнаружена в окрестностях г. Минска на 
березе, что наглядно свидетельствует о выраженной экспансии V. album в более северные регионы 
республики, а следовательно, и о неуклонном быстром расширении её ареала.

В населённых пунктах омела может развиваться не отдельными очагами, а массово, что заре-
гистрировано уже не только в Глусского районе Могилевской, Светлогорском районе Гомельской, 
а также в Солигорском районе Минской областей. Подобная тенденция четко прослеживается 
и непосредственно на территории г. Гродно, г. Столбцы, г. Солигорска, г. п. Старобин и др., где 
омела растёт на тополях, берёзах, липах, дубах, яблонях и даже робинии лжеакации, являющейся 
для нашей страны инвазивным североамериканским видом.

В заключение следует отметить, что в Беларуси омела белая уже наносит всё более серьёзный 
ущерб древесным породам. Одной из характерных особенностей расселения V.album в РБ является 
её массовое распространение непосредственно вдоль железнодорожного полотна и автомагистралей, 
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которые, как правило, обсажены тополем и берёзой. Омела не только причастна к ослаблению 
и гибели деревьев, но и уродует создававшуюся десятилетиями красоту парков и скверов, потен-
циально являясь реальной нарастающей угрозой для многих редких и ценных растений, в т. ч для 
ботанических садов.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку и внедрение комплексных 
экологически обоснованных мероприятий и рекомендаций по ограничению развития популяций 
омелы на территории Беларуси. Необходимо шире освящать данную экологическую пробле-
му и доводить информацию органам власти, землепользователям и территориальным органом 
Минприроды для принятия эффективных мер по борьбе с коварным растением. Для повышения 
качества зелёных насаждений следует своевременно проводить профилактические зачистки очагов 
распространения этого растения- паразита, определять и использовать для озеленения наиболее 
резистентные к V. album породы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
В НАСАЖДЕНИЯХ КЛЮКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ

Павловский Н. Б., Ленковец Т. И., Колодко Е. А., Дрозд О. В., Павловская А. Г.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,
kolodko21@tut.by

Резюме. Представлены результаты оценки биологической эффективности применения герби-
цидов «Лонтрел 300», «Пантера», «Фронтьер Оптима» и «Шэдоу» в насаждениях клюквы крупно-
плодной. Наибольший положительный эффект в борьбе с сорными растениями в посадках этой 
культуры получен при использовании гербицида «Лонтрел 300», который также вызвал угнетение 
роста растений клюквы. Использование гербицидов «Фронтьер Оптима» и «Пантера» привело 
к снижению засоренности насаждений клюквы на 27–30 % и не оказало угнетающего воздействия 
на рост культивируемых растений.

THE USE OF HERBICIDES TO CONTROL WEEDS ON LARGE- FRUITED 
CRANBERRY PLANTINGS

Pavlovsky N. B., Lenkovets T. I., Kolodko E. A., Drozd O. V., Pavlovskaya A. G.

Summary. The results of testing the effectiveness of herbicides «Lontrel 300», «Panthera», «Frontier 
Optima» and «Shadow» in large- fruited cranberry plantations are presented. The greatest positive effect 
in the fight against weeds in the plantings of this crop was obtained using the herbicide «Lontrel 300», 
which also caused inhibition of the growth of cranberry plants. The use of the herbicides «Frontier Opti-
ma» and «Panthera» led to a decrease in the infestation of cranberry plantations by 27–30 % and did not 
have a depressing effect on the growth of cultivated plants.

Введение. Культивирование клюквы крупноплодной на промышленной основе предусматривает 
выполнение целого ряда агротехнических мероприятий. Одним из наиболее трудоемких приемов 

является борьба с сорными растениями. Основные биологические особенности сорных растений, 
затрудняющие борьбу с ними: высокая плодовитость, лёгкая осыпаемость семян, способность от-
растать от небольших отрезков корневищ и корневых отпрысков. Сорняки способствуют распро-
странению болезней, ослабляют фотосинтез, выносят из почвы большое количество питательных 
веществ. Все это приводит к снижению урожая и увеличению затрат по уходу за культурой [1].

Основным методом в борьбе с сорной растительностью является механическая обработка почвы. 
Данный метод не может быть использован при возделывании клюквы крупноплодной, так как наса-
ждения клюквы представляют собой сплошной напочвенный покров. В данном случае для защиты 
культивируемых растений интерес представляет химический способ борьбы с сорными растениями.

Цель исследования – оценка биологической эффективности гербицидов «Лонтрел 300», «Пан-
тера», «Фронтьер Оптима» и «Шэдоу» в насаждениях клюквы крупноплодной.

Методика и материалы исследований. Исследование проводилось в отраслевой лаборатории интро-
дукции и технологии нетрадиционных ягодных растений Центральный ботанический сад Национальной 
академии наук Беларуси, расположенной в Ганцевичском районе Брестской области (N52°74ʹ, E 26°38ʹ).

Объектом исследования являлись опытно- производственные насаждения клюквы крупно-
плодной сорта «Stevens». Почва в насаждениях клюквы торфяно- болотная. Торф верхового типа, 
среднеразложившийся. Размер опытной делянки – 2,0×1,5 м. Повторность двукратная.

В качестве химических средств защиты насаждений клюквы крупноплодной от сорной рас-
тительности использовали, включенные в «Государственный реестр средств защиты растений 
и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь» и рекомендо-
ванные для производственного применения, гербициды: «Лонтрел 300», «Пантераы», «Фронтьер 
Оптима» и «Шэдоу» (табл. 1) [2].
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Таблица 1. Характеристика гербицидов

Препарат Действующее вещество Норма расхода, л/га

Лонтрел 300, ВР клопиралид, 300 г/л. 0,5

Пантера, КЭ квизалофоп- П-тефурил, 40 г/л 1,0

Фронтьер Оптима, КЭ диметенамид- П, 720 г/л 1,0

Шэдоу, КЭ клетодим, 120 г/л 1,0

Число и проективное покрытие сорных растений учитывали по видам. Для установления 
видового состава использовали атлас и определитель растений [3–5].

Для определения средних значений длины и ширины листовой пластинки отбирали по 
20 листьев со стелющихся и прямостоячих побегов каждого сорта. Побеги классифицировали 
согласно методическим указаниям М. Т. Мазуренко [6]. Площадь листовой пластинки определяли 
путем подсчета числа занимаемых квадратов на миллиметровой бумаге.

Гидротермические условия вегетационного периода несущественно отличались от средних 
многолетних данных и в целом были благоприятны для роста и развития растений клюквы. 
В бездождевые периоды проводилось надкронное орошение насаждений клюквы.

Статистическую обработку полученных данных выполняли с применением пакета анализа 
данных программы Microsoft Excel на 95 %-ном уровне значимости.

Результаты исследований и их обсуждение. Сравнительный анализ полученных данных 
показывает, что наибольший положительный эффект при использовании химических средств 
защиты в борьбе с сорными растениями в насаждениях клюквы получен при использовании 
гербицида «Лонтрел 300» (табл. 2). Так, проективное покрытие сорными растениями посадок 
клюквы при использовании этого препарата составило 26 %, что в 2,7 раза ниже по сравнению 
с контролем (71 %). Применение гербицида «Лонтрел 300» также способствовало сокращению 
видового состава сорных растений.

Таблица 2. Влияние внесения гербицидов на проективное покрытие сорными растениями
 насаждений клюквы крупноплодной

Вариант опыта Проективное покрытие,%

Контроль 71

Лонтрел 300 26

Пантера 41

ФронтьерОптима 44

Шэдоу 68

Следует отметить, что внесение гербицида «Лонтрел 300» привело к заметному угнетению 
роста культивируемых растений: уменьшились биометрические показатели листьев клюквы как 
на прямостоячих, так и на стелющихся побегах (табл. 3). В частности площадь листовых пласти-
нок культивируемых растений, где вносился гербицид «Лонтрел 300», уменьшилась в 1,9 раза по 
сравнению с контролем.

Применение гербицидов «Пантера», «Фронтьер Оптима» и «Шэдоу» в насаждениях клюквы 
не оказало заметного влияния на рост и развитие культивируемых растений (см. табл. 3). В тоже 
время и эффект от их использования был значительно слабее по сравнению с препаратом «Лон-
трел 300». Так, снижение проективного покрытия сорными растениями посадок клюквы круп-
ноплодной на 30 и 27 % по сравнению с контрольным вариантом отмечено при использовании 
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гербицидов «Пантера» и «Фронтьер Оптима» соответственно (см. табл. 2). Применение гер-
бицида «Шэдоу» оказало самое слабое влияние на рост сорных растений в посадках клюквы. 
Проективное покрытие сорными растениями при применении данного препарата составило 
68 %, что на 3 % ниже по сравнению с контрольным вариантом.

Таблица 3. Влияние внесения гербицидов на биометрические показатели листовых 
пластинок клюквы крупноплодной

Тип побега
Длина, мм Ширина, мм Площадь, мм2

x±mx V,% x±mx V,% x±mx V,%
Контроль

Прямостоячий 12,3±0,5 7 4,9±0,2 7 44,7±1,8 6
Стелющийся 12,9±0,4 6 5,1±0,4 15 48,7±4,1 13

Лонтрел 300
Прямостоячий 8,7±0,6 11 3,4±0,3 15 23,8±2,2 14
Стелющийся 9,8±0,2 4 3,2±0,2 13 26,2±1,4 8

Фронтьер Оптима
Прямостоячий 12,2±0,2 7 4,7±0,2 6 45,6±1,5 6
Стелющийся 12,7±0,3 8 4,9±0,2 11 47,3±3,2 12

Шэдоу
Прямостоячий 11,9±0,4 8 4,8±0,3 7 44,4±1,8 8
Стелющийся 12,1±0,3 6 5,0±0,3 14 48,2±3,8 13

Пантера
Прямостоячий 11,8±0,5 9 4,7±0,4 5 44,5±1,7 9
Стелющийся 12,2±0,2 7 4,9±0,3 13 47,9±4,0 15

Выводы. Наибольший положительный эффект при использовании химических средств защиты 
в борьбе с сорными растениями в насаждениях клюквы получен при использовании гербицида 
«Лонтрел 300». Следует отметить, что внесение гербицида «Лонтрел 300» привело к заметному угне-
тению роста культивируемых растений. Использование гербицидов «Фронтьер Оптима» и «Пантера» 
привело к снижению засоренности насаждений клюквы на 27–30 % в сравнении с контрольным 
вариантом и не оказало угнетающего влияния на рост культивируемых растений. Применение 
гербицида «Шэдоу» оказало самое слабое влияние на рост сорных растений в посадках клюквы.
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институт им. Н. А. Аврорина Кольского научного центра Российской академии наук», Кировск, Россия,
rakntlj@rambler.ru, litvinvasvetlana203@rambler.ru

Резюме. Показаны элементы зональной защиты тропических и субтропических растений, 
регулирующие уровень биоценотического равновесия в оранжерее и обеспечивающие сохранение 
декоративных качеств растений коллекционного фонда Полярно- альпийского ботанического сада.

SYSTEMIC ELEMENTS OF ZONE PROTECTION OF TROPICAL AND SUBTROPIC 
PLANTS UNDER THE CONDITIONS OF THE POLAR

N. S. Rak, S. V. Litvinova
Federal State Budgetary Institution of Science «Polar- Alpine Botanical Garden- Institute named N. A. Avrorin 
Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences », c. Kirovsk, Russia,
e-mail: rakntlj@rambler.ru, litvinvasvetlana203@rambler.ru

Summary. The elements of zonal protection of tropical and subtropical plants are shown, which 
regulate the level of biocenotic balance in the greenhouse and ensure the preservation of the decorative 
qualities of plants from the collection fund of the Polar Alpine Botanical Garden.

Полярно- альпийский ботанический сад расположен на северо- западе России в центральной части 
Мурманской области. На Уникальной научной установке «Инсектарий Полярно- альпийского 

ботанического сада-института», рег. № 588532» и на Уникальной научной установке «Коллекции 
живых растений Полярно- альпийского ботанического сада-института», рег. № 499394» разрабо-
таны элементы зональной защиты тропических и субтропических растений.

По мере накопления научных данных разработана стратегия управления биоценотическими 
связями, которая включает три блока, тесно связанные технологическими процессами: 1. биоценоз 
коллекционной оранжереи, где сосуществуют интродуцированные виды и образцы растений и за-
несенные одновременно с ними фитофаги; 2. инсектарий для содержания соответствующих видов 
интродуцированных энтомофагов в оптимальных условиях изолированных биокамер и дальней-
шего их размножения и адаптации в теплицах с уровнем абиотических факторов, приближенных 
к таковым коллекционной оранжереи; сохранение маточных культур в изолированных боксах, 
как на растениях, так и на альтернативных кормах; 3. искусственный биоценоз коллекционной 
оранжереи, где адаптированные энтомофаги культур ПАБСИ способны к воспроизводству, а их 
последующие поколения поддерживают численность вредителей на пороговом уровне или пол-
ностью подавляют их очаги.

Комплекс сосущих вредителей состоит из пяти групп: клещи, тли, трипсы, белокрылка, кокциды. 
В 2021 году из 612 видов, содержащихся в коллекции растений 86,2 % не были заселены вреди-
телями. Тлями повреждалось 1 %, клещами – 11,5 %, 0,3 % – оранжерейной белокрылкой, 0,2 % – 
трипсами, кокциды отсутствуют. В настоящее время наибольшую опасность для оранжерейных 
растений представляют: Brevipalpus obovatus Donn – оранжерейная плоскотелка, Polyphagotarsonemus 
latus Banks – оранжерейный прозрачный клещ, Phytonemus pallidus Banks – цикламеновый (земля-
ничный), которые ранее (до 2013г) были второстепенными (Рак, 2019).

Коллекция живых насекомых состоит из энтомоакарифагов культур ПАБСИ: Phytoseiulus 
persimilis Athias- Henriot – против паутинного клеща, Aphidius matricariae Hal., Aphidius colemani Vier. 
и Aphidoletes aphidimyza Rond – против тлей, Encarsia formosa Gahan. – против белокрылки, Amblyseius 
mckenziei (=barkeri) Sch. et Pr. – против трипсов и клещей- плоскотелок. Круглогодично выращива-
ются кормовые растения и растения- резерваты для сохранения и размножения маточных культур 
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фитофагов: Schizaphis gramina Rond., Aphis fabae Scop., Myzodes persica Sulz., Neomyzus circumflexus 
Buckt, Тetranychus urtica Koch., Acarus farris Oud., Heliothrips haemorrhoidalis Bouche., Parthenothrips 
dracaenae (Heeger), Trialeurodes vaporariorum Westw. (Рак, 2012). Для сохранения репродуктивных 
функций и эффективности энтомоакарифагов регулярно проводится тестирование, строгий учет 
их численности в теплице инсектария. Проверяется плодовитость, продолжительность развития 
преимагинальных стадий.

В коллекционной оранжерее ПАБСИ защитные мероприятия направлены не на истребление 
вредных видов, а на управление системой «растения- фитофаги-энтомофаги». Планомерно прово-
дятся: регулярный мониторинг численности вредителей в оранжерее и прогноз фитосанитарной 
ситуации; вселение и адаптация интродуцированных энтомофагов в условиях теплицы инсектария; 
определение оптимальных соотношений вредители/энтомофаги, сроков и норм выпусков энтомо-
фагов на уровнях, обеспечивающих биоценотическое равновесие. В случаях полного уничтожения 
вредителя хищниками и паразитами, внесение в оранжерею маточных культур вредителей по 
принципу метода «pest in first» (Ахатов, Ижевский, 2004) из инсектария на растения- резерваты 
для долговременной фитосанитарной стабилизации.

В таблицах 1, 2 представлены данные по применению биологической защиты, проведенные 
за период с 2017 по 2021 гг. Площадь коллекционных оранжерей ~700 м².

Таблица 1. Введено энтомоакарифагов в биологическую защиту коллекционного фонда
 ПАБСИ в 2018–2021 гг (тыс.шт)

Биологические
агенты

энтомоакарифаги, тыс.шт.

2017 2018 2019 2020 2021

Amblyseius mckenziei 91,0 48,0 46,1 21,0 23,0

Aphidius colemani 5,0 7,6 3,0 2,5 1,0

Aphidoletes aphidimyza 13,5 15,7 4,6 2,5 3,8

Phytoseiulus persimilis 29,5 34,5 25,9 7,8 5,5

Encarsia formosa 3,5 2,0 2,0 2,0 1,0

Таблица 2. Площади выпусков энтомоакарифагов от вредителей в коллекционную 
оранжерею ПАБСИ в 2017–2021 гг. (кв. м) 

Вредные объекты 2017 2018 2019 2020 2021

клещи 242 57 60 69 59

трипсы 30 30 25 28 25

тли 155 146 45 57 55

белокрылка 3 5 7 9 12

ИТОГО 430 238 137 163 151

Биологическая эффективность энтомоакарифагов составляет: амблисейус – 58–71 %, афи-
диус – 80 %, галлица афидимиза – 99 %, фитосейулюс – 96 %, энкарзия – 70 %. Эффективность 
энтомофагов связана с особенностями растений, на которых поселяется вредитель – от анатомии 
и морфологии тканей листьев, их размера, численности фитофагов, норм выпуска энтомофагов 
и климатических факторов.

В коллекционных оранжереях ПАБСИ сплошные химические обработки методом опрыски-
вания листьев не практикуются, так как они влияют на декоративные качества растений и на 
жизнедеятельность энтомоакарифагов. Ботанический сад – место проведения многочисленных 
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экскурсий, которые проводятся регулярно в течение всего года. Поэтому применение пестицидов 
хотя и допускается (используются вынужденно и крайне редко), но регламентировано по времени 
и спектру используемых препаратов. Проводятся ранние весенние обработки методом полива 
под корень, с чередованием препаратов из разных химических групп, совместно с минеральной 
подкормкой, что помогает сдерживать массовое размножение клещей и эпизодически появляю-
щихся вредителей (табл. 3)

Таблица 3. Площади химических защитных обработок пестицидами от вредителей 
в теплицах и оранжереях ПАБСИ в 2017–2021 гг. (кв. м) 

Вредные объекты 2017 2018 2019 2020 2021

клещи 135 24 40 41 29

трипсы 9 3 2 3 5

тли 40 55 21 18 18

белокрылка 15 13 18 20 18

*прочие 17 12 15 13 12

ИТОГО 216 107 96 95 82

* эпизодически появляющиеся вредители: кокциды, минеры и бороздчатый долгоносик

Стабильное отсутствие вредителей на растениях в ботаническом саду трудно достижимо. 
Пополнение коллекционного фонда сопровождается появлением вредных насекомых, которые 
пройдя относительно небольшой период адаптации, получают исключительную возможность 
бесконтрольного размножения. Долгосрочный защитный эффект достигается за счет разрабо-
танной системы зональной защиты тропических и субтропических растений. Благодаря 
этому снизилась до минимума плотность заселения растений вредителями; сокращены сроки их 
появления и предупреждена возможность массового размножения фитофагов; что обеспечивает 
нормальные условия для роста и развития уникальных тропических и субтропических растений.
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ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР 
В АГРОЦЕНОЗАХ АЗЕРБАЙДЖАНА

*Султанова Н.Ф., Гулиева А. А.
Институт Молекулярной биологии и биотехнологий НАНА, AZ 1073, Азербайджан, Баку, 
Ул. Иззята Набиева 11, nargizsultanova@mail.ru

Резюме. Представлены результаты определения вирусной нагрузки основных тыквенных 
культур в агроценозах Азербайджана.

DIAGNOSTICS OF VIRAL INFECTIONS OF PUMPKIN CROPS IN AGRICULTURAL 
CENOSIS OF AZERBAIJAN

Sultanova N. F., Gulieva A. A.

Summary. The results of determining the load on viruses of the main pumpkin crops in the agro-
cenoses of Azerbaijan are presented.

Тыквенные культуры (Cucurbitaceae) являются экономически выгодными культурами в Азербайджа-
не, которые служат дополнительными пищевыми добавками, а также хорошим источником дохода 

для фермеров. В последние годы во всем мире в значительной мере возросло не только количество 
и частота распространение, но и экономическое значение вирусов, поражающих растения, особенно 
сельскохозяйственные культуры. Вирусные заболевания являются основной проблемой тыквенных 
культур и важным ограничивающим фактором производства. Для достижения поставленных целей 
были проведены фенологические наблюдения и фитопатологические учеты, при которых внимания 
уделялось вирусным симптомам, включая высоту растений, урожайность и на др. биологические пока-
затели. Летом 2021 г. с разных регионов Азербайджана, в том числе из культурных посевов Масаллы, 
Джалилабад, Ленкорань были собраны различные овощи с характерными признаками болезней. Фи-
топатологическая оценка поражаемости растений, основанная на визуальные диагностики тыквенных 
культур (дыня, огурец, арбуз, тыква) проводилась в полевых условиях на экспериментальной базе Азер-
байджанского НИИ Овощеводства. Всего было отобрано 48 образцов листьев. Образцы листьев были 
протестированы на вирус мозаики огурца (CMV), вирус некротической пятнистости дыни (MNSV), 
вирус кольцевой пятнистости папайи (PRSV), вирус мозаики арбуза (WMV), вирус желтой мозаики 
цукини (ZYMV), вирус зеленой крапчатой   мозаики огурца (CMMMV), вирус мозаики переносимый 
люцерновой тлей (CABMV), вирус крапчатости листьев арбуза (WLMV), и вирус полосатости жилок 
тыквы (CVBV) с использованием иммуноферментного анализа «сэндвич» типа («сэндвич»-ИФА). 
Оптическое поглощение продуктов ферментативной реакции измеряли на спектрофотометре StatFax 
при длине волны 405 нм (StatFax 303+, AwarenessTechnology, CША). Положительными, т. е. содержа-
щими вирус, считались образцы, средняя арифметическая величина оптической плотности которых 
в три раз превышала значение оптической плотности в отрицательном контроле соответствующих 
образцов. В результате проведенных анализов самая высокая встречаемость была выявлена у вируса 
ZYMV 17/48 (35,4 %), в то время как частота MNSV составила 2/48 (4,2 %). PRSV, CMV и WMV 
также встречались при смешанной инфекции с ZYMV в 6,2 %, 8,3 % и 10,4 % соответственно. Таким 
образом, ZYMV был самым широко распространенным вирусом, поражающий тыквенные культуры. 
В результате этих анализов образцы разных овощей дали следующие показатели на поражаемость 
вирусами: тыква – 12 %, дыня – 30 %, огурец – 36 %, арбуз – 10 %. Результаты фитопатологической 
оценки и тест системы ИФА определяют зараженность вирусами растений, что дает возможности 
в оптимальные сроки проведение защитных мероприятий, которые могут снизить уровень инфекций 
в начальном периоде заболевания и способность вирусов заражать другие растения.

Финансирование: Данная работа выполнена при финансовой поддержке Президиума НАН 
Азербайджана (Приказ № 13, 18 января, 2022 г.).
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ВЕРТИЦИЛЛЁЗА РАСТЕНИЙ ЛИМОНА 
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ТАДИКИСТАНА

УРАКОВ Б.Э. 
Институт садоводства, виноградарства и овощеводства Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук, Душанбе, Таджикистан. 
bogparvar@mail.ru

Резюме. В статье приведены данные по изучению штаммов возбудителя вертициллёзно-
го усыхания лимонов, различного происхождения их вариабельность изменения по признаку 
пигментации, характера роста и других свой ств гриба, влияющих на патогенез заболеваемости 
лимонного растения, а также влияние болезни на качество и размеры плодов в условиях южного 
Таджикистана.

FEATURES OF THE PATHOGENESIS OF VERTICILLOSIS LEMON PLANTS  
IN SOUTHERN CONDITIONS TAJIKISTAN

URAKOV B.E. 
Institute of Horticulture, Viticulture and Vegetable Growing of the Tajik Academy of Agricultural Sciences, 
Dushanbe, Republic of Tajikistan. 
e-mail: bogparvar@mail.ru

Summary. The article presents data on the study of strains of the causative agent of verticillium 
desiccation of lemons, of various origins, their variability in changes on the basis of pigmentation, growth 
patterns and other properties of the fungus that affect the pathogenesis of the disease of the lemon plant, 
as well as the effect of the disease on the quality and size of fruits in the conditions of southern Tajikistan.

В Таджикистане вертициллёзное усыхание лимонов наиболее распространенное и весьма 
вредоносное заболевание. Пораженность растений лимона в очагах достигает до 32 и более 

процентов, которое снижает урожайность плодов на 20–25 %, ухудшает качество и их сортность.
Наиболее восприимчивы к вертициллёзу деревья со слабой устойчивостью особенно в мо-

лодом возрасте [1].
Высокая вредоносность вертициллёзного усыхания цитрусовых культур и многоядность их 

возбудителей – грибов Verticillium dahliае Kleb.,
V. albo atrum cтавят на первое место среди мер борьбы с ним иммунитет. Для создания устой-

чивых сортов необходимо знать особенности болезни, биологию её возбудителей и плодового 
дерева, а также условия среды, влияющие как на растение- хозяина, так и на патогена.

В фазе бутонизации проводили инокуляцию одно-двухлетних саженцев лимона путём введения 
гриба с агаром Чапека в стебель около корневой шейки, при этом заболевание характеризовалось 
коротким инкубационным периодом 20–26 дней, а при естественном заражении оно длится от 
96–98 суток до одного года. Массовая закупорка сосудов камедью наступает в конце заболева-
ния. Бурный рост и развитие V. dahliае проходят вблизи ассимилирующей поверхности – в зоне 
активных физиолого- биолого-химических процессов.

Вилт – трахеомикозное заболевание. Развитие паразита ограничено проводящей системой 
древесины. Нами установлено, что проникая через корни, ствол, ветви, листья, плоды, возбудитель 
поражает всё растение. Болезнь также распространяется черенками и саженцами, заготовленны-
ми для укоренения. Менее изучен патогенез вилта на цитрусовых растениях. Одни исследователи 
утверждают, что распространение грибницы паразита в плодовом дереве ограничено корневой 
системой и стволом, другие сообщают о свободном проникновении гриба в крону, однолетние 
побеги и почки [2].

Особенности патогенеза вертициллёза цитрусовых были изучены на сильно поражающемся 
сорте лимона Мейер. Для этого проводили инокуляцию нормально развивающиеся 2–3 летние 
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саженцы, а также 4–5 летние деревья. Инокуляцию проводили в корневую шейку и отдельные 
веточки высоковирулентным штаммом V. dahliае [3].

Течение болезни устанавливали по интенсивному увяданию и по нарастанию некроза – дре-
весины (график 1). Распространение и состояние грибницы паразита в древесине устанавливали 
последовательными выделениями его из корней, ствола, ветвей, листьев и плодов.

Проведенные нами исследования выявили наличие возбудителя вилта в цитрусовых деревьях [4].
Микросклероциальный штамм V. dahliае в процессе патогенеза претерпевает ряд морфоло-

гических изменений. Изменяется цвет колоний гриба, который меняется от белого до сероватого 
цвета, затем чернеет.

 Возбудитель на определенной стадии активно расселяется по проводящей системе растения 
за счет расчленения гиф мицелия на споры и стойкие к воздействию неблагоприятных условий 
структуры типа дауэрмицелия, хламидоспор и микросклероциев.

Заключение. Особенности патогенеза вертициллёза цитрусовых культур были изучены на 
сильно поражающемся сорте лимона Мейер. Для этого проводили инокуляцию нормально разви-
вающиеся 2–3 летние саженцы, а также 4–5 летние деревья. Инокуляцию проводили в корневую 
шейку и отдельные веточки высоковирулентным штаммом V. dahliае.

Течение болезни были выявлены по интенсивному увяданию и по нарастанию некроза – дре-
весины. Распространение и состояние грибницы паразита в древесине устанавливали последова-
тельными выделениями его из корней, ствола, ветвей, листьев и плодов.
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЦИТРУСОВЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ТАДЖИКИСТАНА

УРАКОВ Б.Э. 
Институт садоводства, виноградарства и овощеводства Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук, Душанбе, Таджикистан, 
bogparvar@mail.ru

Резюме. В статье приводятся сведения о наиболее вредоносном и распространённом грибко-
вом заболевании цитрусовых культур- вертициллезным усыханием, поражающий более 350 раз-
личных сельскохозяйственных растений, в том числе лимонных растений. Приводится комплекс 
мероприятий против болезней лимона в Таджикистане. Даны обоснованные рекомендации при-
менения санитарно- профилактических, агротехнических, биологических, химических приёмов, 
направленных на подавление патогена.

SYSTEM OF PROTECTION OF CITRUS CROPS FROM DISEASE  
IN THE CONDITIONS OF TAJIKISTAN

URAKOV B.E. 
Institute of Horticulture, Viticulture and Vegetable Growing of the Tajik Academy of Agricultural Sciences, 
Dushanbe, Republic of Tajikistan. 
e-mail: bogparvar@mail.ru

Summary. The article provides information about the most harmful and widespread fungal disease 
of citrus crops – verticillium desiccation, which affects more than 350 different agricultural plants, 
including lemon plants. A set of measures against lemon diseases in Tajikistan is given. Substantiated 
recommendations are given for the use of sanitary, agrotechnical, biological, chemical methods aimed at 
suppressing the pathogen.

Среди болезней цитрусовых культур особое внимание заслуживают вертициллезное усыхание, 
гоммоз, хлороз, чернь, и различные виды гнили плодов.
Вертициллезное увядание. Возбудитель болезни гриб Verticillium dahliae Kleb., является ти-

пичным почвенным организмом.
Вертициллезное увядание проявляется в виде внезапного опадения листьев, усыхания от-

дельных ветвей и целых кустов.
Этим заболеванием насаждения лимона могут поражаться в любом возрасте, но наиболее 

восприимчивые в молодом возрасте.
Первые симптомы болезни можно заметить весной или в начале лета. У пораженных растений 

наблюдается запоздалый рост листовых почек, листья становятся хлоротичными, мелкими мас-
лянистыми, теряют тургор и приобретают форму обваренных листьев. Плоды остаются мелкими, 
морщинистыми и вялыми. Характерным признаком заболевания является некроз тканей древе-
сины, на поперечном срезе пораженные ветви видны сплошные или прерывистые потемневшие 
кольца ксилемы. В некоторых случаях кольца древесины, но и сердцевину.

В пораженных сосудах образуется тилл (выросты), вызывающие сужение сосудов. В середине 
лета отдельные ветви полностью оголяются и наблюдаются усыхания значительной части кроны 
с последующей гибелью дерева.

Вертициллезное увядение проявляется в трех формах (хроническая, скрытая, молниеносная).
При хронической форме процесс болезни протекает медленно в течение нескольких лет. При 

молниеносной форме дерево усыхает в течение 3–4 суток, внезапно осыпаются листья, напоми-
нает осенний листопад, деревья полностью оголяются и гибнут. Скрытая форма не имеет явно 
выраженных признаков, дерево выглядит внешне здоровым, но на срезах веток обнаруживается 
некроз древесины.
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Инфекция распространяется черенками и саженцами. Не меньшее значение в распространении 
инфекции имеют почва и растительные остатки (веточки, листья, плоды). Болезнь особенно интен-
сивно развивается при высокой влажности почвы, когда ткани растения хорошо обводнены [1–2].

Гоммоз или камедетечение. Болезнь распространена во всех районах культуры лимона, встре-
чается как в питомниках, так и на плодоносящих насаждениях.

Известны паразитарная (инфекционная и не инфекционалная) формы гоммоза. Наиболее 
опасной является инфекционная форма возбудителя, может быть грибы Phytophthora citrophthora, 
Botrytis cinerea, и другие, даже бактерии, которые поселяются, а местах механического поврежде-
ния ствола и крупных ветвей, вызывают раздражение тканей. В результате на коре образуются 
небольшие вздутия, где скапливается камедь, которая вытекает из трещин в виде капелек, струйки 
золотисто – желтой или коричневой тягучей жидкости (камеди), твердеющая при высыхании.

Развитие болезни начинается с нижней части ствола дерева, далее распространяется верх 
к скелетным ветвям вниз к корням.

Чернь. Заболевание вызывает комплекс эпифитных грибов. На поверхности листьев, на вет-
вях, плодах и корнях стволов развивается черный или черно бурый сажистый налет. Пораженные 
листья постепенно желтеют, отмирают и преждевременно опадают; плоды недоразвиваются, 
задерживается рост побегов. Развитие черни благоприятствует поражению растений тлями 
и кокцидами, оседание на поверхности листьев органической пыли, загущенные посадки, плохое 
проветривание и освещение лимонариев.

Хлороз. Непаразитарное заболевание, проявляется в виде изменения окраски листьев. В за-
висимости от развития болезни и длительности ее течения листья становятся желтовато- зеленым, 
желтыми, светло желтыми или почти белыми.

Хлороз не редко вызывает недоразвитость листьев и плодов, ранее их осыпание, слабый 
прирост побегов. [3].

Меры борьбы. Организационно хозяйственные мероприятия. Траншеи закладывают на рас-
стоянии 350–400 метров от насаждений хурмы, люгусрума и сирени; они являются резерваторами 
белокрылки- основного вредителя цитрусовых культур. Важно подбор сортов, подготовка посадоч-
ного материала с обязательным обеззараживанием их от карантинных вредителей; планирование 
мероприятий по защите насаждений от болезни и вредителей.

Санитарно профилактические мероприятия являются составной частью системы защита 
цитрусовых культур от вредителей и болезней, к ним относятся:

– заготовка черенков с побегом здоровых от болезней растений; обрезка больных и засохших 
ветвей с последующим удалением их за пределы траншеи;

– регулярное проветривание траншеи с целью сдерживания развития сажистых грибов, об-
разующих чернь на растениях;

– постоянное уничтожение сорной растительности в траншеях и меж траншейных полосах 
в местах скопления и развития вредителей, а также источников инфекции возбудителей;

– выкорчевка увядших от вертициллеза насаждений; сбор и удаление опавших листьев, веточек 
и плодов, которые являются источниками инфекции болезни и местом скопления слизней, раны на 
стволах деревьев обмазывают садовым варом; очищенные участки веток и стволов дезинфицируют 
раствором железного купороса 3 %-м и для предохранения от возможной повторной инфекции за-
мазывают пастой, следующего состава: медного купороса 200 г, негашёной извести 400 г и воды 2,4 л.

Агротехнические мероприятия. Своевременное обеспечение нормального роста и развития 
цитрусовых деревьев и, тем самым повышает их устойчивость к вредителям и болезням. Главным 
из этих мероприятий являются:

– заготовка черенков для окулировки только со здоровых деревьев, применяя методы ранней 
диагностики болезней;

– правильные и своевременные поливы, избегая переувлажнения и подсушки почвы. Поливы 
проводят малой струей воды с равномерным промачиванием почвы по всем бороздам;

– чрезмерное увлажнение почвы усиливает поражение деревьев вертициллиозным усыханием 
и гоммозом, а плодов – возбудителями гнилей. В результате переполива вызывает выпаривание 
корневой системы;



Секция 4 «Решение вопросов защиты растений в ботанических садах»          255

– внесение органических и минеральных удобрений нормами, предусмотренными агроправи-
лами по уходу за цитрусовыми насаждениями. Применение микроэлементов, которые повышает 
устойчивость цитрусовых к вредителям и болезням.

– с целью предотвращения ослабления деревьев и снижения их устойчивости к вредителям 
и болезням в зимний период;

– не допускать возделывания других растений в междурядьях;
– обрезка ветвей, загущающих крону и насаждения с использованием ее в целях сокращения 

численности вредителей.
Биологический метод борьбы. Использование микробиологический препаратов – Хлопкоспорин 

и Субтилбен внесением в почву, опрыскивание деревьев в период вегетации и замачивание корней 
саженцев для подавления развития гриба, и для стимулирования роста, развития растений лимона.

Химические мероприятия. Применение химических средств должно рассматриваться, как 
резервный к санитарно- профилактическим мероприятиям; их используют в исключительных 
случаях при массовом заражении и насаждений вредителями и болезнями.

Для защиты лимонных деревьев от вредителей и болезней проводят следующие химические 
мероприятия.

После открытия траншей, в качестве профилактического мероприятия портив болезней, де-
ревья опрыскивают 1 % суспензией хлорокиси меди. Ранней весной против вредителей болезней 
насаждения обрабатывают смесью цинеба и препаратом БИ-58 (Новый) 0,15 % концентрации.

В питомниках после высадки сажанцев в конце первого и второго прироста, и перед выкоп-
ной их проводят профилактическое опрыскивание против инфекций и возбудителей болезни 
одним из следующих фунгицидов 0.4 % суспензией, 80 %-ным цинебом или полукарбацином 
03 % суспензией, 90 %-ного хлорокисью меди; против вредителей саженцы обрабатывают 0.1 % 
концентацией препарата амбуша.

При высадке саженцев в почву вносят беномил в доз 100–150кг/га или его заменителя (бенлат, 
фундазол, олгин).

Заключение. Таким образом, вертициллиозное усыхание цитрусовых культур в республике 
причиняет огромный вред лимонным деревьям, в результате болезни уменьшается урожайность 
и снижается качество плодов. Поэтому руководителям цитрусоводам необходимо соблюдать 
агротехнику выращивания этих культур.
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СТАРЕЙШИЕ ДЕРЕВЬЯ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО  
И ИХ ОХРАНА

Фирсов Г. А., Ярмишко В. Т.
ФГБУН Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт- Петербург, Россия
gennady_firsov@mail.ru; vasiliyarmishko@yandex.ru

Резюме. К старейшим деревьям (200 и более лет) в Ботаническом саду Петра Великого относятся 
138 особей 10 видов из 4 родов и 4 семейств. Преобладают Quercus robur (47 шт.), Larix sibirica (36 шт.) 
и Tilia cordata (24 шт.). Большая часть деревьев (98 шт.) относятся ко второй категории жизненного 
состояния – ослабленные. Опасными факторами, провоцирующими заметное ослабление и даже 
гибель деревьев, являются морозобойные трещины на стволах; патогенные грибы (базидиомицеты 
и оомицеты), вызывающие усыхание кроны, стволовые и корневые гнили, дупла – что происходит 
на фоне заметного потепления климата. Очень важным является выявление старовозрастных 
деревьев, детальное описание и оценка их состояния, а также разработка действенных мер по их 
охране. Инвентаризация состояния вековых деревьев является первым шагом по их сохранению.

THE OLDEST TREES IN PETER THE GREAT BOTANIC GARDEN  
AND THEIR GUARDING

Firsov G. A., Yarmishko V. T.

Summary. The oldest trees (200 years or more) in Peter the Great Botanic Garden include 
138 individuals of 10 species from 4 genera and 4 families. Quercus robur (47 trees), Larix sibirica (36) 
and Tilia cordata (24) prevail. Most of the trees (98) belong to the second category of the vital condition – 
weakened. Dangerous factors provoking a noticeable weakening and even death of trees are frost- breaking 
cracks on trunks; pathogenic fungi (basidiomycetes and oomycetes) causing crown shrinkage, stem and 
root rot, hollows with background of considerable warming of the climate. It is very important to identify 
the old-age trees, to give the detailed description and the assessment of their condition, as well as the 
development of effective measures for their protection. And the inventory of the condition of century-old 
trees is the first step in their conservation.

Санкт- Петербургский ботанический сад (ныне Ботанический сад Петра Великого) практически 
с первых лет своего основания стал одним из интродукционных центров
России. Испытание видов древесных растений, не только уже введенных в культуру в других 

регионах страны, но и совсем новых для науки составило важнейшую задачу Сада на многие 
годы. Вся работа по испытанию древесных растений начиналась на питомниках, откуда наиболее 
перспективные растения высаживались в парк. За более чем 300-летнюю историю существования 
Сада менялись экологические условия (климатические, гидрологические, почвенные и др.). В парке 
постепенно создавался культурный фитоценоз со своими законами развития и определенным 
набором доминирующих пород. Парк-дендрарий постепенно превращался в живой организм, 
в котором все растения находились в очень тесном контакте, переплетаясь корнями и перекрывая 
друг друга кронами, затеняя и нередко угнетая соседние особи. Некоторые виды древесных расте-
ний сохранялись десятилетиями, а многие и столетиями на одном месте. На растения оказывают 
негативное влияние природные и антропогенные факторы. Синергическое воздействие их часто 
вызывает заметное снижение жизненного состояния деревьев и даже их гибель.

В последние десятилетия к основным проблемам сохранения старовозрастных деревьев 
добавилось заметное влияние изменений климата [1–3], которое провоцирует появление новых 
опасных болезней и вредителей [4–8], снижает устойчивость деревьев, сокращает продолжитель-
ность их жизни.

Основу древостоя в парке- дендрарии составляют несколько видов деревьев, преимущественно 
местной флоры: 224 экз. Acer platanoides L., 156 – Quercus robur L., более 100 – Thuja occidentalis L., 
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57 – Larix sibirica Ledeb., а также Tilia cordata Mill. (72 экз.), T. europaea L. (40 экз.) и T. platyphyllos 
Scop. (30 экз.), Betula pendula Roth (36 экз.). Кроме них в парке- дендрарии много и редких экзотов, 
чего не встретить в других городских насаждениях. Например, тюльпанное дерево (Liriodendron 
tulipifera L.) и калопанакс семилопастный (Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.).

В настоящее время в Ботаническом саду Петра Великого насчитывается более 1240 видов 
и форм из 192 родов 70 семейств различных жизненных форм (деревья, кустарники, кустарнич-
ки, полукустарники, полукустарнички и лианы), всего более 4 тысяч экземпляров. В коллекции 
представлены наиболее зимостойкие деревья и кустарники лесной зоны северного полушария, 
как равнинных, так и горных местообитаний. Преобладают основные лесообразующие породы 
хвой ных, мелколиственных и широколиственных лесов Евразии и Северной Америки, а также 
виды, образующие подлесок. Имеются лесостепные и степные виды, и, гораздо реже, виды полупу-
стынных и пустынных местообитаний. Среди них редкие и исчезающие растения Красной книги 
России, которые нуждаются в сохранении Ex-situ. А также виды, впервые введённые в мировую 
культуру Садом.

Старейшая, регулярная часть парка была распланирована после того, как бывший Аптекар-
ский огород в 1823 г. был преобразован в Императорский Санкт- Петербургский ботанический 
сад и стал центром ботанических исследований Российской империи. Тогда же, в 1820-х гг., были 
заложены аллейные посадки, в которых многие деревья с того времени сохранились. Пейзажная 
часть парка была разбита Э. Л. Регелем в 60–80-е годы XIX века, и её планировка с некоторыми 
изменениями дошла до наших дней. В настоящей работе сделан анализ жизненного состояния 
наиболее старых экземпляров деревьев, которые сохранились с первых посадок 1820-х гг., выяв-
лены основные факторы, оказывающие негативное воздействие на растения, а также рассмотрены 
некоторые особенности уходов за старовозрастными деревьями с целью их охраны.

Объектами исследования служили древесные растения интродуцированной и местной ден-
дрофлоры Санкт- Петербурга. В работе использованы литературные и архивные данные по инт-
родукции древесных растений с первых лет существования Санкт- Петербурга. Ежегодная оценка 
обмерзания проводится авторами с начала 1980-х гг. по шкале П. И. Лапина [9]. Использовалась 
также биоэкологическая группировка Э. Л. Вольфа [10] с подразделением растений на 5 групп. 
В работе использованы данные метеостанции Санкт- Петербург Северо- Западного межрегиональ-
ного территориального управления федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Обозначения фенофаз даны по Н. Е. Булыгину [11–13], естественная периоди-
зация года приводится по Н. Е. Булыгину [14]. Оценку жизненного состояния растений проводили 
по методике В. А. Алексеева [15] с некоторыми дополнениями В. Т. Ярмишко [16]: 1 – здоровые: 
деревья без внешних признаков изменения или ослабления; 2 – ослабленные (поврежденные): 
деревья со слабо ажурной кроной, укороченным приростом побегов, повреждением отдельных 
корневых лап; 3 – сильно ослабленные (сильно повреждённые): деревья с ажурной кроной, с сильно 
укороченным приростом ветвей, с повреждением или усыханием 2/3 хвои или листьев (ветвей), 
суховершинные, с повреждением корневых лап и ствола; 4 – усыхающие: деревья, с сильно ажурной 
кроной и с частично поврежденными, осыпающимися фотосинтетическими органами (хвоя или 
листья), сухокронные, с признаками заселения стволов насекомыми или дереворазрушающими 
грибами; 5 – сухие. При определении балла состояния учитывалось также наличие угрожающих 
и усугубляющих факторов (морозобоины, трещины, дуплистость, наклон ствола, плодовые тела 
грибов, гниль скелетных корней и др.). Патогенные базидиомицеты изучались в процессе обсле-
дований морозобойных трещин на деревьях [17–19]. Мониторинг за состоянием деревьев в парке 
проводится авторами ежегодно с начала 1980-х гг.

Многолетний опыт интродукции древесных растений в Санкт- Петербурге показал, что глав-
ное для успешной культуры их в открытом грунте – это зимостойкость. Особо воздействуют на 
деревья так называемые аномально суровые зимы, которые вызывают порой катастрофические 
последствия. Многие виды после этого погибают, и их приходится интродуцировать заново. Другие 
на многие годы, иногда десятилетия, перестают цвести и плодоносить.

Виды местной флоры, рассматриваемые в нашей работе в качестве старейших и историче-
ских деревьев и наиболее устойчивые экзоты, такие, как виды лиственницы, практически всегда, 
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в нормальных условиях тепло- влагообеспеченности относятся к I группе вполне зимостойких, 
устойчивых и долговечных по своей зимостойкости растений (ведь имеется большая группа эк-
зотов, которые могут существовать только в промежутке между аномально суровыми зимами, 
а затем нуждаются в повторной интродукции). При этом в неблагоприятные зимы с аномальными 
морозами даже у видов местной флоры могут иметь место сильные обмерзания. Такие случаи 
неоднократно наблюдались в прошлом, например, у деревьев клёна остролистного – широколи-
ственного спутника дуба черешчатого, который также здесь находится у северных границ своего 
естественного ареала.

С потеплением климата всё чаше стали наблюдаться случаи, когда усыхание побегов деревь-
ев не связано с устойчивостью к морозам. И наблюдаются парадоксальные явления, когда после 
тёплой зимы повреждения бывают сильнее, чем в обычные или холодные зимы [20, 21]. Это всё 
чаще связано с появлением новых и всё более широким распространением уже известных бо-
лезней и вредителей. Мониторинг состояния старовозрастных деревьев выявил морозобойные 
трещины у 410 экземпляров, относящихся к 34 родам и 20 семействам. Работа показала важность 
непрерывного мониторинга древесных растений Сада, позволяющего разработать своевременные 
и адекватные ответные меры на размножение патогенов в условиях изменений климата.

Из таблицы 1 видно, что у всех видов лиственницы морозобоины отсутствуют. Дуплистые 
образования очень редкие (слаборазвитые, малозаметные, без трухлявой древесины). У листвен-
ницы отмечены 3 вида грибов. Основной из них – трутовик Швейница. Им могут быть поражены 
практически все старые деревья в парке, независимо от вида. При этом плодовые тела гриба найдены 
у 20 деревьев – 32 % или третья часть от всех наиболее старых. Второй гриб, чешуйчатка (Pholiota 
squarrosa) – менее распространён. Он выявлен у двух особей Larix dahurica. Как правило, видимых 
признаков поражения не наблюдается. Гриб вызывает корневые гнили вблизи корневой шейки [18,19]. 
Деревья ползучей европейской лиственницы приближаются к предельному возрасту, наблюдаются 
трещины ствола с плодовыми телами грибов Porodaedalea niemelaei M. Fisch. У одного из трёх де-
ревьев этой формы имеется подпорка, которая связана с биологией роста данной формы – дерево 
полулежачее, с сильным наклоном ствола и смещением центра тяжести. Для лиственницы наиболее 
опасно усыхание кроны. У лиственниц отмечались фитофторы, которые вызывают усыхание побе-
говой системы. Для лиственницы опасны повреждения корней и наклон ствола.

Таблица 1. Основные повреждающие факторы старовозрастных деревьев 
в Ботаническом саду Петра Великого

Название растений
Кол-во 

растений, 
шт.

Факторы, ослабляющие состояние деревьев

Морозо- 
боины

Дуплистые 
образования

Дерево
разру-

шающие
грибы

Повреж- 
дение 

корней 
и наклон 

ствола

Усыхание 
кроны

Larix archangelica 5 - - 1 2 2
Larix czekanovskii 1 - - 1 - -
Larix dahurica 13 - 1 6 - 2
Larix decidua 7 - - 3 1 -
Larix sibirica 36 - - 9 5 16
Fraxinus excelsior 2 2 1 - 1 -
Quercus robur 47 35 2 11 4 5
Tilia cordata 24 11 8 4 4 1
Tilia europaea 2 - 1 - 2 2
Tilia platyphyllos 1 1 1 1 1 -



Секция 4 «Решение вопросов защиты растений в ботанических садах»          259

Для ясеня характерны морозобоины, которые со временем могут преобразоваться в дупла. 
Среди старовозрастных деревьев в парке насчитывается 2 дерева Fraxinus excelsior. Дуб череш-
чатый из всех видов и родов наиболее подвержен морозобоинам – таких 35 экз. или 74 % среди 
старовозрастных деревьев. Плодовые тела базидиомицетов отмечены у 11 деревьев (23 %). 
Дупла и наклон ствола у дуба менее выражены по сравнению с другими древесными породами. 
Усыхание кроны отмечено у 5 экз. (11 %). У него также идентифицирована фитофтора. Липа 
представлена 27 особями трёх видов, из которых преобладает Tilia cordata (24 шт.). У липы 
имеются как морозобоины, так и дуплистость. По относительному числу деревьев с морозобо-
инам липа заметно уступает дубу. Однако превосходит дуб по дуплистости ствола. Плодовые 
тела грибов выявлены у 19 % деревьев липы (у дуба этот показатель выше – 23 %). Усыхание 
кроны отмечено у 3 деревьев липы – примерно в таком же процентном соотношении, как и дуб, 
но заметно меньше, чем у лиственницы. При этом у липы (Tilia cordata) признано только одно 
дерево угрозы, с опасным наклоном ствола.

Из данных таблицы 2 видно, что большинство деревьев (107 экз. или 78 %) произрастают 
в регулярной части парка. А 31 экз. (22 %) – в пейзажной части. При этом непосредственно в ал-
лейных посадках 1820-х гг. сохранились 66 особей шести видов (Larix archangelica, L. dahurica, L. 
decidua, L. sibirica, Quercus robur, Tilia cordata). Это 48 %, или почти половины всех наиболее старых 
деревьев. Из этого можно заметить, что в те времена, когда делались массовые аллейные посадки, 
они были сделаны не только в аллеях, но и в других частях территории. Самым распространён-
ным видом в аллеях является Larix sibirica (28 экз.), за которой следует Quercus robur (22 экз.). 
Деревья Quercus robur, Fraxinus еxcelsior и всех трёх видов липы до сих пор обильно плодоносят 
и образуют самосев. В парке он подвергается скашиванию. Однако, если его не удалять, то он 
может достигать значительных размеров и плодоносящего состояния. Прямо противоположная 
ситуация с лиственницей. Самосев был отмечен лишь у двух деревьев Larix dahurica, растущих 
на закрытом участке дендропитомника.

Таблица 2. Жизненное состояние старейших деревьев Ботанического сада Петра Великого

Название растений

Коли-
чество 
деревь-
ев, шт

Число деревьев по бал-
лам состояния, шт Место произрастания деревьев в парке

1 2 3 4
В регуляр-
ной части, 

шт.

В т. ч. 
в аллеях, 

шт.

В пей-
зажной 

части, шт.
Самосев

Larix archangelica 5 - 3 2 - 5 5 -
Larix х czekanovskii 1 - 1 - - 1 - -
Larix dahurica 13 - 13 - - 10 - 3 +
Larix decidua 7 - 5 1 1 4 - 3
Larix sibirica 36 - 22 12 2 35 - 1
Fraxinus excelsior 2 1 - 1 - - - 2 +
Quercus robur 47 - 35 12 - 34 22 13 +
Tilia cordata 24 - 18 6 - 18 7 6 +
Tilia europaea 2 - 1 1 - - - 2 +
Tilia platyphyllos 1 - - 1 - - - 1 +

Всего: 138 1 98 36 3 107 29 31 6

Только под кроной дерева, в старом парнике, где благоприятные условия для прорастания 
семян, находятся сеянцы небольшого возраста. Это означает, что все деревья лиственницы в пар-
ке могли быть только посаженными. В то время, как среди других видов, мы имеем во многих 
случаях самосевные экземпляры, выросшие в самых разных местах (особенно когда парк долгое 
время оставался без ухода).
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В парке преобладают особи с баллом 2 (таб. 2): 98 экз. или 71 %. К деревьям с третьим баллом 
состояния отнесены 36 шт. или 26 %. Деревьев с баллами 1 и 4 – представлены единично. При этом 
к баллу 4 отнесены только 3 дерева двух видов лиственницы (Larix decidua, L. sibirica).

Ухудшение состояния деревьев ряда видов и родов в настоящее время, связано, вероятно, 
также с изменением климата Санкт- Петербурга. Это касается и широко распространённых видов, 
в том числе местной флоры. Так, гибель вязов в Санкт- Петербурге, настоящая экологическая ката-
строфа конца XX века, есть прямое следствие потепления климата с начала 1990-х гг. и изменения 
северной и восточной границы распространения вязовых заболонников, распространителей 
заболевания [6, 7, 19]. В последние десятилетия наметилось усыхание видов лиственницы [22], 
а также ухудшение состояния дуба черешчатого [23]. Есть проблемы и с состоянием в город-
ских насаждениях липы. Ясеню угрожает новый опасный вредитель – ясеневая златка, которая 
до недавних пор отсутствовала в насаждениях Санкт- Петербурга. Восточноазиатская ясеневая 
изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis Fairmaire) была завезена в г. Москву предполо-
жительно в конце 1990-х гг., продвинулась в сторону Твери, где остановилась с 2010 г., а в 2020 г. 
была отмечена в Санкт- Петербурге [24].

Исследователи состояния древесной растительности в садах и парках Санкт- Петербурга часто 
задаются вопросом: стоит ли так детально обследовать и охранять деревья, особенно старовоз-
растные? С нашей точки зрения причин защиты и охраны таких деревьев существует несколько:

– старовозрастные деревья являются памятниками истории, культуры, живыми свидетелями 
прошлого, своеобразными научными лабораториями под открытым небом;

– старовозрастные деревья являются уникальными объектами комплексных научных ис-
следований как аборигенных, так и интродуцированных видов, их адаптационную способность 
и устойчивость, они являются отличными банками элитных семян;

– старовозрастные деревья это уникальные «многоэтажные дома» для различных видов рас-
тений, мхов, лишайников, грибов, птиц и насекомых;

– старовозрастные деревья нужно охранять ради них самих, ради их внутренней ценности 
и для их собственной пользы.

В Санкт- Петербурге наибольший расцвет в паркостроении приходится, как известно, на 
середину XVIII века. Следовательно, старовозрастные деревья исторических парков подходят 
к естественной границе продолжительности жизни. На их жизнеспособность влияют неблаго-
приятное воздействие окружающей среды, высокая степень урбанизированной нагрузки, резко 
возросшая в последние 50 лет; а также то, что основные виды, используемые при создании парков, 
произрастают на границе естественного ареала распространения, не говоря уже об интродуцентах.

Известно, как стремительно меняется не в лучшую сторону экологическая обстановка в районе 
расположения Ботанического сада Петра Великого в последние десятилетия. Увеличение количества 
транспорта по всему периметру Сада приводит к большей загазованности воздуха, от чего страдают 
не только люди, но и деревья. С большим трудом приживаются (а часто не приживаются) новые 
молодые посадки деревьев. Реконструкция транспортных путей вокруг сада привела к повышению 
уровня грунтовых вод, что отрицательно сказывается на состоянии корневых систем деревьев, на их 
удерживающей силе надземной части деревьев. Вот почему проблема сохранения старовозрастных 
деревьев сейчас весьма актуальна. Они зачастую оказываются более адаптированными к слож-
ным городским условиям, чем молодые деревья из питомников, но для поддержания дальнейшей 
жизнеспособности старые деревья требуют квалифицированного комплексного ухода: 1) работа 
должна проводиться на отдельных деревьях, причем уходу подвергаются не только самые старые 
деревья с большим количеством поврежденных и сухих ветвей, но и расположенные рядом; 2) к 
старовозрастным деревьям применяется весь комплекс доступных средств, т. е. сначала вырезается 
сушь, при необходимости формируется, исправляется или облегчается крона, устанавливаются 
различные конструкции для усиления механической прочности деревьев (стяжки, бандажи), 
пролечиваются все повреждения и дупла; 3) обработанные и пролеченные деревья нуждаются 
в дальнейшем уходе и постоянном отслеживании, как состояния кроны, ствола, скелетных корней, 
так и установленных конструкций. Весьма желательна также своевременная подкормка, хотя бы 
самых ценных ослабленных деревьев.
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Деревья очень хорошо отзываются на планомерную постоянную заботу, это отражается на 
внешнем виде и на общей выживаемости деревьев. Конечно, идея комплексного подхода не нова, 
она можно даже сказать естественна и логична, но, к сожалению, условия, главным образом эконо-
мические, последние десятилетия складывались таким образом, что об этом приходится говорить, 
как о новом комплексном подходе к уходу за старовозрастными деревьями.

Работа выполнена в рамках государственного задания по плановой теме «Коллекции живых 
растений Ботанического института им. В. Л. Комарова (история, современное состояние, перспек-
тивы использования)», регистрационный номер:122011900031–0.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРЫ PAEONIA L. В ГЛАВНОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМЕНИ Н. В. ЦИЦИНА РАН

Червякова О. Н., Келдыш М. А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад  
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Резюме. Представлены данные многолетнего мониторинга вирусных и грибных патогенов 
в коллекционных насаждения Paeonia L. Приведены сведения о видовом составе вирусов и их 
комплексов с возбудителями грибных заболеваний, описаны внешние признаки и динамика их 
проявления, свой ства возбудителей, способы распространения и источники инфекции. При-
водятся меры борьбы.

BIOLOGICAL BASES OF PAEONIA L. PROTECTION AGAINST HARMFUL 
ORGANISMS IN MAIN BOTANICAL GARDEN RAS

Chervyakova O. N., Keldysh M. A.

Summary. Data of long-term monitoring of viral and fungal pathogens are provided in ecosystem of 
Paeonia L. The information about specific structure of viruses and their complexes with fungal pathogens, 
describes the symptoms and dynamics of their manifestations, properties of pathogens, methods of spread 
and sources of infection are described. The control measures are given.

В Главном ботаническом саду РАН коллекция пионов существует с 1947 года и в настоящее 
время насчитывает около 500 сортов отечественной и зарубежной селекции. Декоративность 

пиона в культуре, его продуктивность и устойчивость к неблагоприятным факторам среды 
может значительно снижаться за счет патогенов, которые вызывают различные заболевания. 
Изучение видового состава и динамики распространения патогенов в коллекции Paeonia L. 
является основой для разработки системы защиты культуры от вредных организмов.

Болезни вирусной этиологии в коллекции пионов ГБС РАН широко распространены 
и фиксируются ежегодно на протяжении более 30 лет. Симптомы очень разнообразны, могут 
изменяться в течение вегетации и значительно варьировать в зависимости от сорта пиона 
и вида вируса. Обычно фиксируется довольно много пятнистостей листьев различного типа 
и окраски, яркие симптомы типа желтухи, крапчатости, мозаичности и линейного узора. На 
отдельныхных сортах отмечены некрозы, межжилковый хлороз и яркая пестролистность, 
деформация листовых пластинок в виде узколистности, морщинистости, ямчатости и бугор-
чатости, искривления долей листа, курчавости. На цветках признаки вирусных заболеваний 
проявляются в виде пестролепестности. Также отмечено поражение пионов по микоплазмен-
ному типу – карликовость, израстание побегов («ведьмины метлы») и папортниковидность 
листьев.

По литературным данным на пионе известны, пять вирусов: Tobacco rattle virus, Cucumber 
mosaic virus, Alfalfa mosaic virus, Strawberry latent ring spot virus, Raspberry ring spot virus (Bremer 
K., 1985; Bellardi et al., 2003; Samuitiene et al., 2009; Cardin et al., 2010). Данные системного 
фитосанитарного мониторинга в ГБС РАН свидетельствуют о том, что вирусные патогены 
различных видов широко распространены на сортах Paeonia L., как правило, в комплексной 
инфекции. Согласно нашим исследованиям в коллекции пионов в ГБС выявлено десять воз-
будителей (Табл. 1).
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Таблица 1. Ассоциации вирусных и грибных патогенов в коллекции Paeonia L. 
в ГБС РАН 2000–2020 гг.

Вирусы Грибы

Cucumber mosaic cucumovirus + Arabis mosa-
ic nepovirus + Barley yellow dwarf luteovirus серая гниль (Botrytis cinerea Pers., B. paeoniae Oud.)

Bean yellow mosaic potyvirus серая гниль (Botrytis cinerea Pers., B. paeoniae Oud.) + 
кладоспориоз (Cladosporium paeoniae Pass.)

Narcisus mosaic potexvirus + Tomato aspermy 
cucumovirus серая гниль (Botrytis cinerea Pers., B. paeoniae Oud.)

Tobacco mosaic tobamovirus + Tobacco necro-
sis necrovirus ржавчина (Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint.)

Carnation mottle carmovirus +
Cucumber mosaic cucumovirus +

Arabis mosaic nepovirus

кладоспориоз (Cladosporium paeoniae Pass.) + филло-
стиктоз (Phyllosticta paeoniae Sacc. et Speg.)

Tobacco mosaic tobamovirus + Cucumber mo-
saic cucumovirus +

Tomato aspermy cucumovirus
кладоспориоз (Cladosporium paeoniae Pass.)

Tobacco rattle tobravirus + Tobacco mosaic 
tobamovirus + Cucumber mosaic cucumovirus

кладоспориоз (Cladosporium paeoniae Pass.)
+ септориоз (Septoria macrospora Sacc.)

Наиболее высокая частота встречаемости практически ежегодно характерна для Tobacco 
mosaic tobamovirus, Tobacco rattle tobravirus и Cucumer mosaic cucumovirus.

Tobacco mosaic tobamovirus. На листьях пиона наблюдаются симптомы в виде различных 
мозаик, крапчатости, пятнистостей, штриховатости, посветления жилок, деформации листьев, 
иногда некрозов. Вирус является одним из наиболее распространенных патогенов, поражает до 
400 видов растений из 40 семейств. Очень контагиозен, легко передается механическим путем, 
прививками, вегетативном размножении, семенами и через почву (https://web.archive.org).

Tobacco rattle tobravirus. На листьях зараженных растений образуются хлоротические или 
некротические локальные некрозы, пятнистости, мозаика, деформация листьев. Вирус поражает 
до 300 видов растений из 23 семейств. Возбудитель передается посредством механической иноку-
ляции и прививки, семенами некоторых видов растений, а также распространяется нематодами.

Cucumber mosaic cucumovirus. Вызывает мозаичные поражения, иногда симптомы карлико-
вости. На листьях наблюдаются кольца, крапчатость, типичная мозаика, хлороз, морщинистость 
и деформация. Имеет широкий круг растений- хозяев, включающий более 1000 видов из 90 се-
мейств. Распространяется более чем 70 видами тлей, механически, прививками и вегетативно 
с посадочным материалом, изредка семенами (https://web.archive.org).

В результате тестирования растений пиона были выявлены вирусы несвой ственные для 
культуры: Cucumber mosaic cucumovirus, Arabis mosaic nepovirus, Barley yellow dwarf luteovirus, 
Bean yellow mosaic potyvirus, Narcisus mosaic potexvirus и Tomato aspermy cucumovirus. При этом 
широко распространены ассоциации вирусных и грибных патогенов (Таб. 1).

Вирусные заболевания на пионе распространяются контактно, с посадочным материалом, 
через почву, насекомыми и нематодами, отличаются большой вредоносностью, являясь одним из 
серьезных факторов ухудшения состояния генофонда р. Paeonia, опасны тем, что инфекция носит 
системный характер и посадочный материал остается зараженным.

Из грибных заболеваний на пионе в ГБС наиболее распространены серая гниль, различные 
пятнистости и ржавчина.

Серая гниль (Botrytis cinerea Pers., B. paeoniae Oud.) – одно из наиболее опасных заболеваний. 
Возбудитель поражает все органы растения. Инфекция сохраняется на растительных остатках 
и в корневищах. Развитию заболевания в целом способствуют холодная дождливая погода весной 
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и летом, высокая влажность воздуха, резкие перепады температуры, избыток азота в почве и за-
тенение растений, а также загущенные, плохо проветриваемые посадки. Наиболее существенный 
вред серая гниль наносит пионам в весенний и осенний периоды вегетации. В коллекции ГБС 
заболевание отмечается ежегодно, и, как правило, на всех частях растений. Данные мониторинга 
в динамике за последние 15–20 лет свидетельствуют о формировании высокого запаса инфек-
ции. Степень поражения пионов Botrytis cinerea составляет обычно 20–30 %, а в отдельные годы 
может достигать и 50–70 %. Так, в 2004, 2005 и 2010 гг. в коллекции пионов зафиксирован очень 
высокий уровень поражения (до 85 %). Были поражены практически все органы растений, но 
особенно сильно листья и бутоны. В период 2011–2014 гг. развитие Botrytis cinerea наблюдалось 
только на листьях и бутонах, регистрировалось увядание лишь единичных побегов. Однако, уже 
в 2015 г. зафиксировано возрастание степени распространенности и уровня развития заболевания 
в течение всего вегетационного периода. В 2016 г. в конце вегетации отмечено особенно интен-
сивное развитие серой гнили, когда были поражены практически все растения сортов Юбилей 
революции, Офелия, Снежный шар, Ellen Cowley, Dandy Dan, Violet Leader. Сорта Big Ben, Big Red 
Boomer Sooner, Dr. H. van Dep Tak. Высокий уровень развития заболевания наблюдался и в 2020 г. 
Во второй половине вегетации уровень распространенности заболевания в коллекции в целом 
достигал уже 70–80 %, при 100%-ном поражении растений у более половины сортов. Серой гнили 
подвержены практически все сорта пиона в большей или меньшей степени.

Бурая пятнистость – кладоспориоз (Cladosporium paeoniae Pass.) является одним из широко 
распространенных и вредоносных заболеваний пиона. Обычно проявляется уже в первой половине 
лета в виде крупных бурых или темно- пурпурных пятен на листьях, которые со временем увели-
чиваются, сливаются и могут охватывать всю листовую пластинку. При влажной погоде с нижней 
стороны листьев появляется темно- серый налет спороношения гриба. Конидии гриба зимуют на 
опавших листьях (Синадский и др., 1982). К восприимчивым можно отнести сорта, у которых 
практически отсутствует зеленая поверхность листьев; т. е. распространенность возбудителя 
и развитие заболевания достигают 100 %. Тогда как у сортов, поражаемых в средней степени, этот 
показатель составляет 20–30 %. Высокоустойчивых сортов нами не выявлено. Наиболее сильное 
развитие заболевания (до 80 %) отмечено в 2015–2016 и 2020 гг.

Филлостиктоз (Phyllosticta paeoniae Sacc. et Speg.). На нижних листьях образуются мелкие бурые 
пятна с темно- фиолетовым ободком. Пик заболеваемости приходится на период цветения. Зимуют 
пикниды на растительных остатках, которые являются источниками инфекции на следующий год.

Септориоз, или коричневая пятнистость (Septoria macrospora Sacc.). Возбудитель поражает 
листья и стебли. Заболевание сначала проявляется на нижних более старых листьях, затем рас-
пространяется выше по стеблю. Зимуют пикниды на опавших листьях. Развитию заболевания 
способствует дождливая и теплая погода в весенне- летний период.

Помимо описанных видов пятнистостей также встречаются рамуляриоз (Ramularia paeoniae Vogl.), 
альтернариоз (Alternaria tenuissima (Kunze ex Nees et T. Nees: Fries) Wiltshire) и аскохитоз (Ascochyta 
paeoniae Bond. Mont.), однако значительно реже, и, как правило, на отдельных сортах или даже растениях.

В целом пятнистости вызывают преждевременное отмирание листьев и побегов. Их развитию 
способствуют высокая влажность и температура. Инфекция сохраняется на растительных остатках. 
В посадках пионов ГБС пятнистости ежегодно фиксируются на листьях обычно во второй половине 
вегетации, но иногда могут развиваться и в течение всего вегетационного сезона. Первое место 
по распространенности и вредоносности занимает возбудитель кладоспориоза – Cladosporium 
paeoniae Pass. Затем следуют Phyllosticta paeoniae Sacc. et Speg. и Septoria macrospora Sacc., которые 
за последние 10 лет обнаруживаются ежегодно во второй половине вегетации.

Ржавчина (Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint.) является опасным заболеванием пи-
она в ГБС. Первые признаки обычно наблюдаются после цветения. С верхней стороны листьев 
появляются ржаво- коричневые, желто- бурые или бурые с фиолетовым оттенком пятна, иногда 
с коричневой каймой. С нижней стороны листьев образуются мелкие оранжевые уредопустулы 
содержащие споры гриба, которые легко разносятся ветром. В конце лета развивается телейто-
стадия. Осенью телейтоспоры прорастают в базидии с базидиоспорами, которые заражают про-
межуточных хозяев – сосну обыкновенную (Pinus silvestris) и сосну крымскую (P. pallasiana), где 
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патоген сохраняется и зимует в виде мицелия. Весной на коре стволов и ветвях появляются эцидии 
гриба с эцидиоспорами. В середине лета эцидиоспоры попадают на растения пионов и заражают 
их. Пораженные листья скручиваются и засыхают (Синадский и др., 1982). Развитию заболевания 
способствует влажная теплая погода.

Согласно данным мониторинга за последние 20 лет вспышки ржавчины на коллекции пионов 
зафиксированы в 2004 г., 2005 г., 2008 г. и 2015 г., но, как правило, она ежегодно встречается на 
отдельных сортах.

Мучнистая роса (Sphaerotheca fuliginea Poll. f. paeoniae Jacz. и Erysiphe communis Link. f. paeoniae 
Rabh.) имеет довольно локальное распространение и встречается лишь эпизодически обычно 
в конце вегетации.

Корневые гнили. Возбудителями корневых гнилей являются грибы Fusarium oxysporum Schl., 
Botrytis paeoniae Oud., Sclerotinia sclerotiorum Lib. d. By., Rhizoctonia solani Kuhn. Они вызывают 
загнивание корней, стеблей, черенков, увядание и могут приводить к гибели растений. Гнили 
распространены повсеместно и обнаруживаются, как правило, при пересадке или размножении 
куста делением.

При культивировании пиона важно соблюдение оптимальной агротехники. Рекомендуется 
выращивать растения на хорошо освещенных, плодородных почвах, не допускать загущенных по-
садок, регулярно проводить прополку и рыхление почвы, дренирование участка в случае близкого 
залегания грунтовых вод. В процессе вегетации необходимо проводить удаление и уничтожение 
пораженных вирусами кустов, листьев, побегов, а также сорняков, которые могут быть источ-
никами инфекции. Проводить профилактические мероприятия: обработки инсектицидами от 
насекомых – переносчиков вирусов, фунгицидами от грибных патогенов, удаление загнивших 
частей (участков тканей), уничтожение растительных остатков. Для защиты от комплекса грибных 
болезней рекомендуется проведение искореняющих обработок осенью. Такой прием впоследствии 
позволяет сократить число обработок в период вегетации. В целом для повышения устойчивости 
растений пиона к различным заболеваниям рекомендуется применение фосфорно- калийных 
удобрений и микроэлементов, при использовании полного минерального удобрения исключение 
избытка азота.

Таким образом, учитывая, что процессы формирования и развития патологий на Paeonia 
обусловлены наличием патогенов различной этиологии, система защиты должна быть комплекс-
ной, экологически безопасной, способной регулировать численность и вредоносность вредных 
организмов. Основные базовые направления включают профилактические мероприятия, подбор 
устойчивых видов и сортов, использование здорового сертифицированного посадочного матери-
ала, оперативное выявление и анализ источников инфекции высокотехнологичными методами. 
В целях минимизации воздействия на окружающую среду необходимо научно- обоснованное 
чередование пестицидов биологической и химической природы различного механизма действия; 
применение препаратов с элиситорной активностью и иммуномодуляторов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ КАРТ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ 
И СОХРАНЕНИЯ НАСАЖДЕНИЙ СОЧИНСКОГО ПАРКА «ДЕНДРАРИЙ» 
ОТ ВРЕДНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ

Ширяева Н. В., Анненкова И. В.
ФГБУ «Сочинский национальный парк», Россия, natshir@bk.ru

Резюме. С целью организации рациональной системы защиты растительной коллекции 
сочинского парка «Дендрарий» от вредных членистоногих в ArcGISPro созданы карта- схемы 
«Вредоносность фитофагов», отражающая общее количество видов фитофагов и их распределе-
ние по баллам наносимых повреждений, и «Фитофаги «Дендрария», позволяющая осуществлять 
просмотр размещения растений, повреждаемых конкретным видом вредителя. На основе карта- 
схемы «Фитофаги «Дендрария» создано одноимённое Dashboard- приложение.

THE USE OF GEOINFORMATION MAPS IN THE SYSTEM OF PROTECTION  
AND CONSERVATION OF PLANTINGS OF THE SOCHI PARK “DENDRARIUM” 
FROM HARMFUL ARTHROPODS

Shiryaeva N. V., Annenkova I. V.

Summary. In order to organize a rational system for protecting the plant collection of the Sochi 
“Dendrarium” park from harmful arthropods, a map-scheme “Harmfulness of phytophages” was created 
in ArcGISPro, reflecting the total number of phytophage species and their distribution by damage points, 
and “Phytophages” Dendrarium “, allowing you to view placement of plants damaged by a particular pest 
species. Based on the map-scheme “Phytophages” Arboretum “, a Dashboard- application of the same 
name was created.

Растительная коллекция всемирно известного сочинского парка «Дендрарий» представлена 1890 так-
сонами древесных и кустарниковых растений мировой флоры. Задача сохранения защиты кол-

лекции от воздействия неблагоприятных биотических факторов, и, в первую очередь, от вредных 
членистоногих, диктует необходимость содержания растений в здоровом фитосанитарном состоянии.

Общее количество отмеченных в результате многолетнего мониторинга видов вредных чле-
нистоногих увеличилось с 267 (1998 г.) до 283 (2017 г.). В последние годы на территории парка 
выявлены новые виды фитофагов, в том числе и инвазивные, появление которых связано с предо-
лимпийским и последующим завозом в Сочи посадочного материала из европейских питомников.

С целью организации научно- обоснованной рациональной системы защиты коллекционных 
растений от вредителей, кроме сведений о видовом составе вредящих членистоногих, их числен-
ности, экологических особенностях, характере наносимого ими вреда, немаловажным является 
и такой показатель, как степень устойчивости растений к фитофагам.

На основе перечня обследованных за период с 1981 по 2020 гг. растений с указанием их вре-
дителей и средней многолетней степени повреждаемости ими были составлены Списки растений 
различной степени повреждаемости (устойчивости) к вредным членистоногим.

К слабо повреждаемым (с высокой степенью устойчивости) отнесены растения, имеющие 1-й 
(0–5 %) и 2-й (5–25 %) баллы повреждения; средне повреждаемым (со средней степенью устой-
чивости) – 3-й балл (25–50 %); к сильно повреждаемым (с низкой степенью устойчивости) – 4-й 
(50–75 %) и 5-й баллы (75–100 %) повреждения.

Всего обследовано 350 видовых, внутривидовых таксонов и культиваров растений. В парке 
«Дендрарий» произрастает 7746 растений, относящихся к этим таксонам. В базу слежения за 
коллекционным фондом занесено 290 видов вредителей и баллы, характеризующие степень на-
носимых ими повреждений.

Распределение учтённых таксонов и растений учтённых таксонов по баллам повреждения 
представлено на рисунках 1–2.
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Средний балл повреждаемости учтенных таксонов составил 2.2, средний максимальный 
балл – 3.6. Средний балл повреждаемости растений (уязвимость коллекции) составил 2.2, средний 
максимальный балл – 3.5.

Составлены Списки коллекционных растений парка «Дендрарий» различной степени повреж-
даемости (устойчивости) к вредным членистоногим.

К слабо повреждаемым (с высокой степенью устойчивости) отнесено всего 88 таксонов (25.1 %), 
средне повреждаемым (со средней степенью устойчивости) – 86 таксонов (24.6 %), к сильно по-
вреждаемым (с низкой степенью устойчивости) – 176 таксонов (50.3 %). Половина обследованных 
растений отнесена к сильно повреждаемым, а т. е. имеющим низкую степень устойчивости.

Выполнена оценка вредоносности членистоногих по наивысшему и среднему баллам повреж-
дения ими растений.

Из 290 проанализированных видов членистоногих наиболее вредоносными являются 20 ви-
дов: Прутняковый мешочниковый клещ Aceria massalongoi (Canestrini, 1890), галлообразователь, 
впервые обнаруженный в парке в 2018 г. на прутняке обыкновенном «Розовом» (средний балл (б.) 
повреждения – 5 б.); Дубовый блошак Altica quercetorum (Foudras, 1860), скелетирующий листья 
листопадных дубов (4 б.); Чёрный бамбуковый червец Antonina crawi (Cockerell, 1900), поврежда-
ющий листья, побеги и стебли листоколосников бамбуковидного, гибкого, зелёно- сизоватого, 
золотистого (5 б.); Бересклетовая тля Aphis fabae subsp. evonymi (Fabricius, 1775), вредящая на 
листьях бересклета японского (5 б.); Чёрная калиновая тля-листокрутка Aphis viburni (Scopoli, 
1763), повреждающая листья калины лавролистной (5 б.); Розанная щитовка Aulacaspis rosae 
(Bouché, 1833), в числе растений- хозяев которой в парке насчитывается 84 растительных таксона 
(4.9 б.); Каштановая минирующая моль, или охридский минёр Cameraria ohridella (Deschka & 
Dimic., 1986), инвазивный вид, впервые появившийся в парке с 2014 г. и повреждающий конский 
каштан обыкновенный (5 б.); Розанная листовая тля Chaetosiphon (Pentatrichopus) tetrarhodum 
(Walker, 1849), вредящая на листьях различных видов роз (4.9 б.); Еловая побеговая тля Cinara 
pilicornis (Hartig, 1841), повреждающая побеги ели восточной (4 б.); Клоп платановая кружев-
ница Corythucha ciliata (Say, 1832), известный в России инвазивный вид, включённый в Единый 
перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза (ЕЭС, 2021) (II – Карантин-
ные вредные организмы, ограниченно распространённые на территории ЕЭС), повреждающий 
платаны восточный, западный, клёнолистный (5 б.); Самшитовая огнёвка Cydalima perspectalis 
(Walker, 1859), новый инвазивный высокоагрессивный вид, неизвестный ранее на территории 

Рис. 1. Распределение учтенных расти-
тельных таксонов по баллам поврежде-

ния их вредными членистоногими

Рис. 2. Распределение растений учтенных 
таксонов по баллам повреждения их вред-

ными членистоногими
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России и завезённый в Сочи в 2012 г. при подготовке Олимпиады 2014 г. с посадочным мате-
риалом из европейских питомников. С 2013 г. повреждал в «Дендрарии» самшиты балеарский, 
вечнозелёный, колхидский, а в лесных насаждениях Сочинского национального парка практи-
чески полностью уничтожил самшит колхидский (5 б.); Пальмовая щитовка Diaspis boisduvalii 
(Signoret, 1869), известный в России инвазивный вид, длительное время повреждающий ли-
стья и черешки различных видов пальм (5 б.); Большая кленовая тля Drepanosiphum platanoidis 
(Schrank, 1801), вредящая на листьях платанов восточного, западного, клёнолистного, клёна 
ложноплатанового (явора) (4.5 б.); Каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu, 
1951), новый инвазивный вид, неизвестный ранее на территории России, включённый в Еди-
ный перечень карантинных объектов ЕЭС (ЕЭС, 2021) (I – Карантинные вредные организмы, 
отсутствующие на территории ЕЭС), повреждающий с 2018 г. каштан посевной (5 б.); Малая 
тутовая огнёвка Glyhodes pyloalis (Walker, 1859), новый инвазивный вид, неизвестный ранее на 
территории России, появившийся в парке с 2017 г. и повреждающий листья шелковицы белой (5 
б.); Тля Ovatus malisuctus (Matsumura, 1918), повреждающая листья и побеги хеномелес японской 
(5 б.); Робиниевая верхнесторонняя минирующая моль (белоакациевая паректопа, белоакацие-
вый пальчатый минёр) Parectopa robiniella (Clemens, 1863), новый инвазивный вид, неизвестный 
ранее на территории России, минирующий листья робинии лжеакации (4 б.); Папоротниковая 
щитовка Pinnaspis aspidistrae (Signoret, 1869), известный в России инвазивный вид, длительное 
время повреждающий листья саговника отвёрнутого (4 б.); Красный пальмовый долгоносик 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), новый инвазивный вид, неизвестный ранее на терри-
тории России, включённый в Единый перечень карантинных объектов ЕЭС (ЕЭС, 2021) (I – Ка-
рантинные вредные организмы, отсутствующие на территории ЕЭС), с 2015 г. внутристволовой 
вредитель финика канарского и др. видов пальм (5 б.); Пекановая листовая филлоксера Xerophylla 
notabilis (Pergande, 1904), известный в России инвазивный вид, галлообразователь, вредящий 
с 2012 г. на листьях карии иллинойской (4 б.).

Как видим, повреждаемость растений всеми перечисленными видами фитофагов высокая, 
от 4-х до 5 баллов, поэтому для первоочередного и оперативного проведения мероприятий по 
борьбе с ними необходим обязательный мониторинг этих опасных вредителей коллекционных 
растений парка.

Для составления карт-схем повреждаемости растений вредными членистоногими база данных 
слежения за коллекционным фондом пополнена сведениями о вредителях растений и балльными 
оценками повреждений таксонов. Были рассчитаны общее количество фитофагов, сумма баллов, 
средний балл повреждения для каждого таксона.

В ArcGISPro создана карта- схема «Вредоносность фитофагов», отражающая общее количество 
видов фитофагов для каждого растения в виде круговых диаграмм разного размера, сегментиро-
ванных по распределению баллов наносимых повреждений. По экспоненте средневзвешенного 
балла повреждения рассчитан растровый слой участков с разной плотностью повреждаемости 
растений фитофагами.

Для возможности просмотра размещения растений, повреждаемых конкретным видом вреди-
теля, создана карта- схема «Фитофаги «Дендрария», содержащая векторные слои, объединяющие 
объекты растений и вредителей в отношении многие ко многим, и растровый слой участков раз-
ной плотности повреждаемости растений вредителями. На ее основе создано онлайн Dashboard- 
приложение (рис. 3). С помощью выпадающих списков, расположенных в правой части заголовка, 
оно позволяет выбрать интересующий таксон и вредителя, посмотреть списки повреждаемых 
растений и баллов повреждения каждым вредителем, отобразить их расположение на карте, 
подсветить местонахождение растения с конкретным вредителем. Приложение опубликовано на 
портале ArcGIS.com. и доступно для групп «Научный отдел» и «Дендрологи» Сочинского наци-
онального парка.
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Рис. 3. Dashboard- приложение «Фитофаги «Дендрария»

Dashboard- приложение «Фитофаги «Дендрария» в дальнейшем будет откорректировано соглас-
но уточнённым спискам коллекционных растений различной степени устойчивости к вредителям 
по результатам обновлённой базы данных слежения за коллекционным фондом.

Использование такого подхода при организации мероприятий по защите растений в парке 
«Дендрарий» является научно- обоснованным, рациональным и актуальным, значительно совер-
шенствует систему проведения этих мероприятий и способствует выполнению главной задачи, 
стоящей перед всеми ботаническими садами мира, – сохранению коллекционных насаждений.
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EARLY BLIGHT OF POTATO AND METHODS OF COMBATING IT

Jumshudova Humay Kamran
Vegetable Scientific- Research Institute, AZ 1098, Azerbaijan, Baku, Sabunchu district, Pirshagi settlement, 
farm No. 2, 
12humay@gmail.com

Summary. The potato is a starchy tuber of the plant Solanum tuberosum, it is a perennial in the 
nightshade family Solanaceae. Potatoes are frequently served whole or mashed as a cookedvegetable and 
are also ground into potato flour, used in baking and as a thickener for sauces. But pests, bacterial, fungal, 
viral and viroid diseases damage the plants and decreases productivity.

The main disease damaging potato in Republic of Azerbaijan country is early blight of potato. The 
pathogenes of this fungi diseases Alternaria solani Sorauer affect the leaves, stems and potato tubers, 
cause serious damaging of product and decreasing the quality of tubers. Application of agricultural and 
chemical measures for control of these diseases are useful.

Key words: potato, disease, fungi, A.solani.

ЗАБОЛЕВАНИЕ АЛЬТЕРНАРИОЗ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ  
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ

Джумшудова Хумай Камран
Научно- исследовательский институт овощеводства

Резюме.  Картофель (лат. Solanum tuberosum), – вид многолетних клубненосных травянистых 
растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Картофель используется 
как в простых (жареный картофель), так и в изысканных блюдах. Но вредители, бактериальные, 
грибковые, вирусные заболевания повреждают растения и снижают урожайность.

В Азербайджанской Республике одним из оснавными вредоносными болезнями картофеля 
являются альтернариоз. Патогены этих грибныx болезной Alternaria solani Sorauer поражают листья, 
стебли и клубни картофеля, наносят значительный вред урожаю и снижают качество клубней. 
Осуществление агротехнических и химических мер борьбы с этим болезнями целесообразно.

Ключевые слова: картофель, болезнь, грибок, A.solani.

The potato is a starchy tuber of the plant Solanum tuberosum, it is a perennial in the nightshade family 
Solanaceae and is a root vegetable native to the Americas.
Potato is one of the most important plant in the world that can meet the growing problem of hunger. 

According to statistics, every USA citizen eats 60 kilograms of potatoes a year, Germans 120 kilograms 
and Belarusians 180 kilograms. The physiological norm of potatoes per capita in Azerbaijan is 50 kg per 
year. An average of 50 % of the world’s potato crop is used directly for human daily food, 30 % as animal 
feed, 3–4 % for starch and alcohol, and about 10% for seed. [1].

In 2020, world production of potatoes was 359 million tonnes, led by China with 22 % of the total 
(table 1). Other major producers were India, Russia, Ukraine and the United States.

              Table 1

Potato production – 2020
Country Production (millions of tonnes)

China 78.2
India 51.3
Russia 22.5
Ukraine 19.6
United States 18.8
World 359.1
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Potatoes are frequently served whole or mashed as a cookedvegetable and are also ground into potato 
flour, used in baking and as a thickener for sauces.

Potato is a plant of temperate and cool climate. The plant requires an average temperature of 15–18 de-
grees during the season. For planting, it is useful to have a soil temperature of + 8 °C, if the soil temperature 
is below + 8 °C, it is useful to delay planting. Potatoes are less resistant to drought than other crops. During 
the season, 300–450 mm of rainfall or equivalent irrigation is required. For potatoes, the length of the day 
is considered a long day if it is 12 hours or more per day, a short day if it is 10 hours or less, and a neutral 
day if it is between them. Due to the weak root system of the potato plant, it is abundant in deep-profile, 
airy, soft, swollen, well-heated soils, and gives a correct and quality crop. Heavy soils prevent the growth 
of roots, the tubers rot. Potatoes grow better in conditions where the soil reaction is neutral and weakly 
acidic (pH = 5.5–6.0). If the pH is 4.8, the plants show signs of calcium deficiency. Potatoes can not be 
planted in saline soils. Potatoes cannot be grown in soils with high groundwater and saline soils [1].

Potatoes are one of the most susceptible to weeds, diseases and pests among agricultural crops. Having 
enough water and nutrients in its surface and tubers creates favorable conditions for infection with many 
diseases and pests during the growing season and during long-term storage of tubers. Diseases cause 
thousands of tons of potato production to be lost each year. Some diseases infect the leaves and stems, 
disrupt plant assimilation and other physiological processes, weaken the movement of reserve nutrients 
and reduce productivity. Other pathogens infect potato tubers during the growing season and during 
storage, reduce their marketability and cause large crop losses. When diseases and pests are dealt with 
in a timely and appropriate manner, the damage that can occur is significantly reduced and there is less 
damage to productivity. Certified pure seeds should be used to protect against diseases and pests, and 
crop rotation sensitivity should be demonstrated [3].

Pests, bacterial, fungal, viral and viroid diseases damage the plants and decreases productivity [2].
Fungal diseases of potato are presented in the table 2:

Table 2

№  Fungal diseases

1 Black dot Colletotrichum coccodes
2 Cercospora leaf blotch Cercospora solani
3 Charcoal rot Macrophomina phaseolina
4 Choanephora blight Choanephora cucurbitarum
5 Early blight Alternaria solani
6 Fusarium dry rot Fusarium solani
7 Gangrene Phoma exigua var. exigua
8 Late blight Phytophthora infestans
9 Powdery mildew Erysiphe cichoracearum

10 Rhizoctonia canker and black scurf Rhizoctonia solani

And so on

One of the most damageable fungal diseases of potato is early blight. Its pathogen – Alternaria solani 
produces a disease in tomato and potato plants. The pathogen produces distinctive «bullseye» patterned leaf 
spots and can also cause tuber blight on potato. Despite the name «early», foliar symptoms usually occur 
on older leaves. If uncontrolled, early blight can cause significant yield reductions. Primary methods of 
controlling this disease include preventing long periods of wetness on leaf surfaces and applying fungicides. 
Early blight can also be caused by Alternaria tomatophila, which is more virulent on stems and leaves of 
plants than Alternaria solani. Early blight caused by the fungus Alternaria solani poses a significant risk to 
product quality in fields and warehouses. The disease has spread to many parts of the world. This disease 
can occur during the entire development cycle of products. It is a big problem in hot climates, especially 
in areas where plants are heavily irrigated [4].
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Early blight of potato infects the leaves, stems and tubers of the plant. The initial infection is usually 
observed in older leaves. The spots are dark brown, annular, with a well-visible concentric zone. The 
optimum temperature for the growth of the fungus is 24–30 °C. The incubation period is 3–4 days in 
favorable conditions for the fungus. The development of the disease is facilitated by hot dry weather 
accompanied by rains and night dew. Spores are usually separated from plant residues or infected plants 
in rainy weather by air currents. Descending spores enter plants directly or from injured tissues, and new 
spores re-emerge in these areas. Early blight is found in aged tissues, injured, malnourished, insect- damaged 
and other stressed plants. It can survive in crop residues, infected tubers and other Solanaceos plants [5].

Proper adherence to agro-technical and chemical control measures significantly reduces the risk of 
early infection of blight to stems and leaves of potato. These control measures are presented in table 3:

Table 3

№  Control measures Sphere of effection

1 Selection of resistant varieties Reduces infection

2 Using healthy planting material, correct rotation Reduces the source of the first infection

3 Germination of seed potato tubers Accelerates plant growth and development until 
infection

4 Removal of infected tubers Reduces the source of the first infection

5 Bury the tubers deep enough in the ground Weakens the transmission of infection from the soil 
to the tubers through spores

6 Strengthen weed control and use nitrogen fertil-
izers to a minimum

Ventilation and water regimes are normalized, no 
additional hydration is needed, and as a result, the 
spread of the disease is reduced

7 Harvesting and chemical decontamination of 
the surface mass

During harvesting, the fungus is prevented from 
passing from the surface mass to the tubers

Clearing infected debris from field to reduce inoculum for the next year, watering plants in the 
morning so plants are wet for the shortest amount of time, using a drip irrigation system to minimize leaf 
wetness which provides optimal conditions for fungal growth, using mulch so spores in soil cannot splash 
onto leaves from the soil are important cultural controls. There are enought fungicides on the market for 
controlling early blight. Labels for these products should be read carefully before applying [5].
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EVALUATION OF BREAD WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) GENOTYPES  
FOR YELLOW RUST RESISTANCE IN DIFFERENT ECOLOGICAL CONDITIONS

Karimova A. M.
Genetic Resources Institute, ANAS, Azadlig avenue 155, AZ1106, Azerbaijan, Baku; 
mehdiyeva0089@mail.ru

Summary. Yellow rust, one of the most dangerous disease of bread wheat has a 0–100 % infection 
rate evaluated in different ecological conditions. As a result of the evaluation of bread wheat genotypes in 
different environmental conditions, it was found that genotypes 55, 74, 79 and 90 belonging to different 
species showed an immune response in all three conditions. Different indicators were obtained as a result 
of the assessment of yellow rust resistance in different environmental conditions. In Uzbekistan 61 % 
of genotypes, 34 % in the Tartar region and 52 % in the Saray area were found to be susceptible (S) and 
moderately susceptible (MS) to yellow rust. As a result of study has been identified some genotypes showed 
different rates of infection in different conditions. This can be explained by the fact that races of yellow 
rust disease in our republic is different races prevalent in Uzbekistan.

ОЦЕНКА ГЕНОТИПОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.)  
ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ЖЕЛТОЙ РЖАВЧИНЕ  
В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Каримова А. М.
Институт Генетических Ресурсов НАНА, Азадлыг 155, AZ 1106, Азербайджан, Баку, 
mehdiyeva0089@mail.ru

Резюме. Желтая ржавчина, одна из самых опасных болезней мягкой пшеницы, при исследо-
вании в различных условиях окружающей среды наблюдала 0–100 % – ную степень заражения. 
В результате оценки генотипов мягкой пшеницы, изученных в различных условиях окружающей 
среды, было обнаружено, что генотипы 55, 74, 79 и 90, принадлежащие к разным видам, показали 
иммунный ответ во всех трех условиях. В результате оценки устойчивости к желтой ржавчине 
в различных условиях окружающей среды получены разные показатели. В Узбекистане 61 % гено-
типов, 34 % в Тертерском районе и 52 % в Сарайском районе оказались восприимчивыми к желтой 
ржавчине (S) и высокочувствительными (MS). В результате исследования было установлено, что 
некоторые генотипы показывают разную степень инфицирования в разных условиях. Это можно 
объяснить тем, что раса возбудителя желтой ржавчины в нашей республике и раса, распростра-
ненная на территории Узбекистана, различны.

Bread wheat (Triticum aestivum L.) plays a significant role to food security in the world. It provides 
more than 21 % of the calories and 20 % of the protein and its demand in developing world becomes 

increasing from time to time [1]. Yellow rust caused by P. striiformis Westend. f. sp. tritici (Pst) is the most 
important wheat rust disease which causes 100% yield losses in susceptible varieties [2]. Stripe rust is 
a widespread disease across major wheat growing regions with diverse cropping systems, growing seasons 
and germplasm characteristics [4, 7, 8, 9]. Resulting losses have been estimated to be at least 5.5 million 
tons per year at worldwide level [1].

The study was conducted in three different environmental conditions in the 2017–2020 growing season. 
In my three year study has been identified 90 genotypes of 12 varietes of bread wheat of Azerbaijani origin 
(Table 1).
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Table 1. Infection rates of bread wheat genotypes in different ecological conditions

№  Genotypes Variety Collected YR severity
Uzbekistan

YR Sever-
ity

Tar-tar

YR severity
Saray

1 YBRFS014K-5 Graecum Absheron 20MR 10MR 20MR
2 YBRFS014K-12 Milturum Absheron 80S 10MR 20S
3 YBRFS014K-13 Milturum Absheron 20MR 30MR 30MR
4 YBRFS014K-14 Milturum Absheron 10MR 5MR 5R
5 YBRFS014K-15 Milturum Absheron 40S 10S 20S
6 YBRFS014K-16 Milturum Absheron 80S 90S 100S
7 YBRFS014K-19 Milturum Absheron 100S 20MR 80MS
8 YBRFS014K-20 Milturum Absheron 100S 10MS 90S
9 YBRFS014K-21 Milturum Absheron 80S 10MR 40S

10 YBRFS014K-24 Milturum Absheron 10MR 10MR 20MR
11 YBRFS014K-25 Erythrospermum Absheron 100S 30MR 90S
12 YBRFS014K-26 Erythrospermum Absheron 100S 20MS 20S
13 YBRFS014K-29 Erythrospermum Absheron 0 5R 5R
14 YBRFS014K-33 Erythrospermum Absheron 80S 30S 50S
15 YBRFS014K-36 Ferruginum Absheron 40MR 40S 30S
16 YBRFS014K-37 Ferruginum Absheron 80S 20S 40S
17 YBRFS014K-40 Ferruginum Absheron 40MR 10S 30MR
18 YBRFS014K-45 Ferruginum Absheron 80S 60S 90S
19 YBRFS014K-48 Sub.Ferruginum Absheron 60MS 20MS 40MS
20 YBRFS014K-49 Sub. Ferruginum Absheron 100S 90S 100S
21 YBRFS014K-50 Lutescens Absheron 20MR 10MR 20MR
22 YBRFS014K-55 Lutescens Absheron 0 5R 0
23 YBRFS014K-58 Lutescens Absheron 100S 10MS 20S
24 YBRFS014K-59 Lutescens Absheron 100S 10MR 30S
25 YBRFS014K-60 Lutescens Absheron 40MR 5R 0
26 YBRFS014K-68 Erythroleucon Absheron 50MS 0 10R
27 YBRFS014K-80 Alborubrum Absheron 40MR 10MR 50MR
28 YBRFS014K-84 Alborubrum Absheron 100S 30MR 20S
29 YBRFS014K-88 Alborubrum Absheron 40MR 10MR 30MR
30 YBRFS014K-90 Barbarossa Absheron 100S 10MR 60MS
31 YBRFS014K-93 Barbarossa Absheron 60MS 10MR 30MS
32 YBRFS014K-107 Albidium Absheron 100S 5MR 30MR
33 YBRFS014K-112 Albidium Absheron 100S 40S 60S
34 YBRFS014K-116 Albidium Absheron 100S 10MS 40S
35 YBRFS014K-118 Hostianum Absheron 60S 40MR 40S
36 YBRFS014K-120 Hostianum Absheron 100S 20MS 40S
37 YBRFS014K-122 Hostianum Absheron 80S 50S 60S
38 YBRFS014K-127 Hostianum Absheron 100S 20MR 60MR
39 YBRFS014K-131 Velutinum Absheron 60S 10MR 30MS
40 YBRFS014K-133 Velutinum Absheron 100S 0 10MS
41 YBRFS014K-134 Velutinum Absheron 40MR 5R 30MR
42 YBRFS014K-148 Leucospermum Absheron 100S 5R 30S
43 YBRFS014K-17 Milturum Absheron 60S 60S 50S
44 6167 Lutescens Tar-tar 100S 10MR 10MS
45 6264 Lutescens Shaki 0 20MS 20MR
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Окончание таблицы

№  Genotypes Variety Collected YR severity
Uzbekistan

YR Sever-
ity

Tar-tar

YR severity
Saray

46 6278 Lutescens Absheron 100S 10MS 50S
47 6279 Ferrugineum Absheron 40MS 30S 80MS
48 6280 Lutescens Absheron 40MR 10MR 30MR
49 6290 Erythrospermum Absheron 100S 10MR 60MR
50 6300 Lutescens Absheron 100S 20MR 30S
51 6920 Graecum Samukh 80MS 10MR 40S
52 6927 Graecum Masalli 100S 10MS 80MS
53 6928 Graecum Kazakh 60S 10MR 10S
54 6930 Milturum Khankendi 100S 20MS 20S
55 6931 Milturum Absheron 0 0 0
56 6932 Milturum Shamakhi 20MR 5R 10R
57 7246 Graecum Nakhchivan 100S 60S 80S
58 7247 Milturum Masalli 20S 0 20MR
59 7248 Milturum Shabran 0 20MR 10MR
60 7249 Milturum Absheron 100S 20S 40S
61 7250 Milturum Absheron 60MS 10MR 40MS
62 7252 Milturum Absheron 10MR 10MS 10MR
63 7253 Milturum Nakhchivan 20MR 10MS 60MR
64 7254 Erythrospermum Shamaxi 5R 0 0
65 7255 Erythrospermum Goranboy 20MR 0 10MR
66 7256 Erythrospermum Sheki 20MR 5R 20MR
67 7319 Meridionale Nakhchivan 40MR 30MR 30MR
68 7320 Meridionale Lerik 10MR 20MS 60MR
69 7321 Barbarossa Absheron 40MR 10MR 20MR
70 7323 Barbarossa Nakhchivan 10MR 30S 50S
71 8738 Velutinum Absheron 60S 10MR 20MS
72 9526 Erythrospermum Garayazi 5R 0 0
73 9528 Erythrospermum Barda 100S 5R 0
74 9530 Erythrospermum Sheki 0 0 0
75 9531 Erythrospermum Sheki 20MR 0 5R
76 9533 Erythrospermum Oguz 80S 20MS 60MR
77 9542 Lutescens Gobustan 80S 10MR 30S
78 Garabag Erythrospermum Absheron 80MS 10MR 20MR
79 Zardabi Graecum Absheron 0 0 0
80 Bezostaya – 1 Lutescens Absheron 80S 10MR 20S
81 Mirbashir 128 Erythrospermum Absheron 80MS 10MR 60MR
82 Azeri Lutescens Absheron 100S 10MS 30MS
83 Zirve 85 Erythrospermum Absheron 40MR 90MR 80MR
84 Ezemetli 85 Graecum Absheron 100S 10S 20S
85 Shafag Graecum Absheron 5MR 10MR 10MR
86 Ughur Lutescens Absheron 100S 30MR 30S
87 Murov 2 Lutescens Absheron 100S 10MR 10MR
88 Gizil bugda Ferrugineum Absheron 60MS 10MS 40MS
89 Layagatli 80 Erythrospermum Absheron 40MR 5R 5R
90 Baba 75 Lutescens Absheron 0 0 0
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The modified Cobb’s scale [8] was used to assess the disease severity. The reaction response of the 
genotype’s to the infection was scored three times at 12 days interval when diseases symptom started. There 
action types were designated by «R» or resistant (small uredinia surrounded by chlorosis or necrosis); 
«MR» or moderately resistant (medium size uredinia surrounded by chlorosis or necrosis); «MS» or 
moderately susceptible (medium large compatible uredinia without chlorosis and necrosis); and «S» or 
susceptible (large, compatible uredinia without chlorosis and necrosis). The disease severity was scored 
in the percentage of 0 to100 scale [9].

As a result of the evaluation of bread wheat genotypes in different environmental conditions, it was 
found that genotypes 55, 74, 79 and 90 belonging to different species showed an immune response in all 
three conditions. Different indicators were obtained as a result of the assessment of yellow rust resistance 
in different environmental conditions.

In Uzbekistan 61 % of genotypes, 34 % in the Tartar region and 52 % in the Saray area were found to 
be susceptible (S) and moderately susceptible (MS) to yellow rust. As a result of study has been identified 
some genotypes showed different rates of infection in different conditions. This can be explained by the 
fact that races of yellow rust disease in Azerbaijan is different races prevalent in Uzbekistan.

The fact that genotypes showed the same or similar results in all three conditions can be explained 
by the fact that genotypes are resistant to different races.
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РОЛЬ «ПАРКА РЕДКИХ РАСТЕНИЙ» В СОХРАНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ

Артемьева Е. П.1,2, Чащихина М. А.1
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Резюме. Создание ландшафтно- пейзажной экспозиции «Парк редких растений» на территории 
ботанического сада Уральского федерального университета (УрФУ) было начато в 1996 г. В насто-
ящее время экспозиция представлена открытым и лесным участками. Ведется природоохранная, 
научная, учебная и просветительская работа по сохранению редких, реликтовых и эндемичных 
видов растений.

THE ROLE OF «PARK OF RARE PLANTS» IN THE BIODIVERSITY CONSERVATION

Artemyeva E. P., Chashchikhina M. A.

Summary. The creation of the landscape exposition «Park of Rare Plants» on the territory of the 
Botanical Garden of the Ural Federal University (UrFU) was started in 1996. Currently the exposition 
is represented by open and forest areas. Environmental, scientific, and educational work is being carried 
out to preserve rare, relict, and endemic plant species.

Ботанические сады выполняют огромную роль в сохранения биоразнообразия растений. Многие 
редкие растения, выращиваемые и размножаемые в ботанических садах, в дальнейшем могут 

быть возвращены в природу.
Ботанический сад УрФУ имеет статус особо охраняемой природной территории. Здесь ведется 

природоохранная, научно- исследовательская, учебная и просветительская работа с населением 
по сохранению генофонда и разнообразия флоры. Одним из важных направлений работы стала 
разработка научных основ реставрации деградированных фитоценозов на дополнительно выде-
ленном администрацией г. Екатеринбурга участке, примыкающем к основной территории. В 1996 г. 
начались работы по созданию ландшафтно- пейзажной экспозиции «Парк редких растений», 
включающей открытую и лесную зоны. Участок был захламлен неорганизованными свалками 
строительного мусора и промышленных отходов, камнями, поваленными деревьями и кустарни-
ком. Для придания территории эстетически выразительного вида и размещения на ней экспозиций 
редких растений проведены рекультивационные работы и инженерная подготовка участка. Были 
выполнены лесоводственно- таксационные работы, геоботанические описания естественной рас-
тительности травянисто- кустарникового яруса, злаково- разнотравного луга и открытых полян, 
спроектирована дорожно- тропиночная сеть.

На сегодняшний день в экспозиции «Парка редких растений» насчитывается 173 видов де-
ревьев, кустарников и трав, из которых 24 вида занесено в Красные Свердловской области [1] 
и Российской Федерации [2], 8 видов являются эндемичными и 12 – реликтовыми.
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Открытый участок. Коллекция открытого участка ландшафтно- пейзажной экспозиции «Парк 
редких растений» представлена 82 травянистыми видами 60 родов, принадлежащих к 33 семей-
ствам. Наиболее широко представлены семейства Ranunculaceae (10 видов), Iridaceae (6 видов), 
Paeoniaceae (5 видов) и Asteraceae (5 видов).

В состав коллекции входит 21 вид, занесенный в Красные книги разного ранга [1, 2]. На тер-
ритории Свердловской области из них охраняется 16 видов (таблица 1).

Таблица 1. Коллекция видов открытого участка ландшафтно- пейзажной экспозиции 
«Парк редких растений», занесенных в Красную книгу Свердловской области [1]

Категория 
редкости Русское название вида Латинское название вида

I категория чина Литвинова Lathyrus litvinovii Iljin
(Lathyrus rotundifolius Willd. [3])

II категория борец дубравный
(или борец желтый)

Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb. (A. anthora auct. 
non L.)

(Aconitum anthora L. [3])

ветреничка уральская Anemonoides uralensis (Fisch.) Holub.) (Anemone uralensis 
Fisch. ex DC. [3])

III категория ирис сибирский (касатик 
сибирский) Iris sibirica L.

ковыль красивейший Stipa pulcherrima K. Koch

серпуха Гмелина Serratula gmelinii Tausch
(Klasea radiata subsp. gmelinii (Tausch) L. Martins [3])

лен северный Linum boreale Juz. (Linum komarovii subsp. boreale (Juz.) 
T. V. Egorova [3])

пион уклоняющийся Paeonia anomala L.

прострел раскрытый Pulsatilla patens (L.) Mill.
(Anemone patens L. [3])

короставник татарский Knautia tatarica (L.) Szabó

V категория спаржа лекарственная Asparagus officinalis L.

адонис весенний Adonis vernalis L.
(Adonis dentata Delile [3])

анемонаструм пермский
(ветреница пермская)

Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub (Anemone narcissi-
flora subsp. biarmiensis (Juz.) Jalas [3])

наперстянка крупноцвет-
ковая Digitalis grandiflora Mill.

качим уральский Gypsophila uralensis Less.

любка двулистная (ночная 
фиалка) Platanthera bifolia (L.) Rich.

В Красную книгу Российской Федерации [2] включены четыре вида II категории и три вида 
III категории редкости (таблица 2).
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Таблица 2. Коллекция видов открытого участка ландшафтно- пейзажной экспозиции 
«Парк редких растений», занесенных в Красную книгу Российской Федерации [2]

Категория редкости Русское название вида Латинское название вида

II а ирис безлистный Iris aphylla L.

II а ветреничка уральская Anemonoides uralensis (Fisch.) Holub.) (Anemone 
uralensis Fisch. ex DC. [3])

II б пион тонколистный Paeonia tenuifolia L.

II б пион молочноцветковый Paeonia lactiflora Pall.

III б кандык сибирский Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl.

III в рябчик шахматный Fritillaria meleagris L.

III г ковыль красивейший Stipa pulcherrima K. Koch

Кроме того, в экспозиции представлены двенадцать реликтовых видов [4]: зопник клубне-
носный Phlomoides tuberosa (L.) Moench; ковыль красивейший Stipa pulcherrima K. Koch; борец 
дубравный (борец желтый) Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb. (A. anthora auct. non L.) (Aconitum 
anthora L. [3]); примула Палласа Primula pallasii Lehm. (Primula elatior subsp. pallasii W. W. Sm. & 
Forrest [3]); наперстянка крупноцветковая Digitalis grandiflora Mill.; лук косой Allium obliquum L.; 
лазурник трехлопастной Laser trilobum (L.) Borkh.; копытень европейски Asarum europaeum L.; мож-
жевельник казацкий Juniperus excelsa M. Bieb.; чина Гмелина Lathyrus gmelinii Fritsch; василистник 
вонючий Thalictrum foetidum L.; лунник оживающий Lunaria rediviva L.

Эндемичная флора представлена в экспозиции восемью видами: серпуха Гмелина Serratula 
gmelinii Tausch (Klasea radiata subsp. gmelinii (Tausch) L. Martins [3]); лен северный Linum boreale Juz. 
(Linum komarovii subsp. boreale (Juz.) T. V. Egorova [3]); гвоздика иглолистная Dianthus acicularis Fisch. 
et Ledeb.; ветреничка уральская Anemonoides uralensis (Fisch.) Holub. (Anemone uralensis Fisch. ex 
DC. [3]); анемонаструм пермский Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub (Anemone narcissiflora subsp. 
biarmiensis (Juz.) Jalas [3]); чина Литвинова Lathyrus litvinovii Iljin (Lathyrus rotundifolius Willd. [3]); 
кораставник татарский Knautia tatarica (L.) Szabó, курильский чай кустарниковый Pentaphylloides 
fruticosa (L.) Rydb. (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. [3]).

Лесной участок. Первоначальные геоботанические исследования показали, что лесной участок 
насчитывал 14 видов древесных растений 9 семейств и 55 видов травянистых 19 семейств (в ос-
новном сорные растения). Поэтому были выполнены работы по восстановлению флористического 
состава лесных фитоценозов. Использование деревьев и кустарников в ландшафтно- пейзажных 
композициях позволило расширить представленность таксонов высокого ранга (семейств и по-
рядков), более эффективно решать научные и учебно- просветительские задачи. На лесном участ-
ке были созданы композиции из теневыносливых и тенелюбивых многолетних растений. Всего 
в экспозиции «Парка редких растений» высажен 91 вид, в том числе деревьев – 26 видов, кустар-
ников – 56, кустарничков – 2 и лиан – 7 [5, 6]. Из древесных растений, внесенных в Красную книгу 
Российской Федерации [2], в парке выращиваются кизильник блестящий Cotoneaster lucidus Schltdl. 
(III категория) и береза Радде Betula raddeana Trautv. (III категория). Курильский чай кустарни-
ковый Pentaphylloides fruticosa (L.) Rydb. (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. [3]) внесен в Красную книгу 
Свердловской области [1] как растение III категории редкости.

На базе ботанического сада с его большим биологическим разнообразием видов в коллекциях 
и экспозициях, постоянно проводится учебная работа по разным предметам: морфологии и систе-
матике высших растений, дендрологии, фитоценологии, основам растениеводства, экологической 
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физиологии, климатологии и метеорологии, ландшафтному дизайну, экологии [7]. Учебная ра-
бота включает лекции, руководство курсовыми и дипломными проектами, учебную практику, 
экскурсии и др.

При активном участии директора и сотрудников ботанического сада университета в городе 
Екатеринбурге сформировано положительное общественное мнение по отношению к ботани-
ческому саду как к особо охраняемой природной территории. Привлечено внимание населения, 
общественности, органов государственной власти и средств массовой информации к проблемам 
охраняемых природных территорий и оказания им реальной практической помощи.

Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, тема № FEUZ-2020–0057.
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕРБАРНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ИНСТИТУТА БОТАНИКИ 
И ФИТОИНТРОДУКЦИИ (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БОТАНИЧЕСКОЙ НАУКИ

Веселова П. В., Ситпаева Г. Т., Кудабаева Г. М.
РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК,
Алматы, Казахстан, 
pol_ves@mail.ru

Резюме. В статье приводятся сведения относительно: истории формирования Гербария (АА), 
его структуры, объема гербарных коллекций, научных трудов, созданных на основе работы с гер-
барными материалами, перспектив использования гербарных коллекций в научных целях.

THE SIGNIFICANCE OF HERBARIUM COLLECTIONS INSTITUTE OF BOTANY 
AND PHYTOINTRODUCTION (REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)  
FOR THE DEVELOPMENT OF BOTANICAL SCIENCE

Vesselova P. V., Sitpayeva G. T., Kudabayeva G. M.

Summary. The article provides information on: the history of the formation of the Herbarium (AA), 
its structure, the volume of herbarium collections, works created on the basis of work with herbarium 
collections, prospects for use for scientific purposes.

«Гербарий имеет превосходство
над любым изображением  

и необходим каждому ботанику»
Карл Линней, 1751 г.

Гербарий Института ботаники и фитоинтродукции является частью Национального достоя-
ния республики. Он входит в состав основных мировых гербариев и имеет международный 

индекс AA. Гербарий представляет собой единственное в Республике хранилище ботанических 
коллекций, где наиболее полно представлена богатейшая флора Казахстана.

Создание Гербария было начато в 1932 году одновременно с созданием ботанического сектора 
в составе Казахстанской базы АН СССР [1–2]. Гербарный фонд, руководителями которого были 
Шишкин Б. К. (с 1932 г.), Попов М. Г. (1936), Павлов Н. В. (с 1937), закладывался на базе гербария 
Краеведческого музея Семиречья.

Первоначальный Гербарий был частично сформирован из материала, присланного из Ленинграда 
(Санкт- Петербурга) и из других академических центров бывшего Советского Союза и других стран 
мира. Образцы, собранные в 1840–1860 гг. на территории Казахстана известными ботаниками: А. Шрен-
ком, Г. С. Карелиным, И. П. Кирилловым, И. Г. Борщовым, Е. Л. Регелем, имеют наибольшую ценность.

Гербарные образцы, хранящиеся в Гербарии, расположены по системе А. Энглера.
Весь гербарный массив распределен по 29 районам, согласно флористическому районирова-

нию, опубликованному во «Флоре Казахстана» (1956).
Отдельно выделены экземпляры, собранные за пределами Казахстана: из Средней Азии, евро-

пейской части России, Крыма и Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, а также зарубежных стран.
Гербарий Института ботаники и фитоинтродукции был создан трудом пяти поколений ка-

захстанских ученых, сбор материала не прекращался даже в самые трудные для республики годы.
Позднее среди собирателей были: В. П. Голоскоков, П. П. Поляков, И. И. Ролдугин, З. В. Кубан-

ская, Б. А. Быков, М. С. Байтенов, В. В. Фисюн, Н. Х. Кармышева, А. П. Гамаюнова, Н. С. Филатова, 
А. Н. Васильева, А. О. Оразова, В. Г. Цаголова, Н. Л. Cемиотрочева.

Основной сводкой видового разнообразия флоры Казахстана является девятитомная «Флора 
Казахстана» (1956–1966). При ее создании сотрудниками института был внесен наиболее значи-
тельный вклад в создание и развитие Гербария.
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Периодическое издание «Ботанические материалы Гербария Института ботаники» пред-
ставлено 16 выпусками (1963–1989). В них отражены исследования сотрудников Института по 
изучению флор различных регионов, материалы по редким, эндемичным и реликтовым видам, по 
систематике и экологии различных таксонов, представлены описания новых видов.

На основе коллекций Гербария стало возможным издание: Определителя Злаков Казахста-
на (А. П. Гамаюнова, Н. М. Кузнецов, Е. А. Медведева, 1948); Определителя растений семейства 
Маревых Казахстана (В. П. Голоскоков, П. П. Поляков, 1955); Иллюстрированный определитель 
растений семейства Бобовых Казахстана (В. П. Голоскоков, 1962); Систематика и происхождение 
Сложноцветных (П. П. Поляков, 1967); Определитель сорных растений Казахстана (А. О. Оразо-
ва, 1972); Флора и растительность заповедника Аксу- Джабаглы» (Н. Х. Кармышева, 1973); Флора 
и растительность западных отрогов Таласского Алатау (Н. Х. Кармышева, 1982); Одуванчики 
Казахстана и Средней Азии (Оразова А. О., 1975) и др.

Наличие коллекции типов – важный показатель, характеризующий фонды и ценность любого 
Гербария. В Гербарии (АА) Института ботаники и фитоинтродукции представлено 354 типовых 
экземпляра. Наибольшее число описанных видов приходится на семейства Fabaceae и Asteraceae.

Сотрудники Института описали более 250 новых видов сосудистых растений для флоры 
Казахстана. Наибольшее количество новых таксонов описано Н. В. Павловым, М. Г. Поповым, 
В. П. Голоскоковым, М. С. Байтеновым.

База данных (далее БД) коллекционного фонда Гербария (АА) изначально делалась по иници-
ативе ведущего научного сотрудника лаборатории Флоры высших растений Данилова М. П. Для 
простоты и удобства использования для создания БД была выбрана программа Excel. Частично 
БД формировалась в рамках бюджетной программы по сохранению и развитию коллекционного 
фонда Института.

Использование материалов БД позволяет: во-первых, значительно сократить время инфор-
мационного поиска данных в процессе научных исследований; во-вторых, за счет значительного 
объема информации повысить достоверность анализируемых данных; в-третьих, проводить много-
векторные исследования в области систематики, географии и экологии растений. Кроме того, на 
основе БД может быть создана локальная специализированная база данных (по краснокнижным, 
эндемичным, лекарственным и т. д. видам).

Принципиальным отличием БД от существующих аналогов является возможность единовре-
менного получения всего объема информации по запрашиваемому таксону. Когда запрашивается 
таксономическая единица, вся информация (Систематическая принадлежность, Флористический 
район, Локус – конкретная область сбора образцов) отображается сразу.

Большое значение БД играет при создании кадастров растений тех или иных регионов, в том 
числе административных [3]. Являясь своего рода отражением локальных (региональных) флор, 
они отвечают решению одной из важнейших задач Глобальной стратегии сохранения растений 
(задача создания региональных флор) и согласуются с международными трендами современных 
научных исследований в области сохранения биоразноообразия.

В Казахстане в настоящее время разработана методология создания региональных кадастров 
флоры высших сосудистых растений и Красных книг республиканского (Красная книга Казахстана, 
2014) и регионального уровней.

На основе инвентаризации видового состава растений крупных регионов Казахстана, перво-
начальным этапом которой был и остается критический просмотр Гербария (АА) и доступных БД 
гербарных коллекций других ботанических учреждений было создано 4 областных кадастра (Южно- 
Казахстанской (2002), Мангистауской (2006 а, б, в), Жамбылской (2007) и Кызылординской (2013)).

Заказчиками составления кадастров выступали областные управления природных ресурсов 
и регулирования природопользования, т. е. работы имели хоздоговорной характер. Однако, с про-
шлого года в качестве заказчика выступило Государство через реализацию целевой государственной 
научно- технической программы: «Кадастровая оценка современного экологического состояния 
флоры и растительных ресурсов Алматинской области как научная основа для эффективного 
управления ресурсным потенциалом» (2021–2023), являющейся последовательным продолжением 
подобных работ. Отличием от уже выполненных кадастров настоящие НИР имеют комплексный 
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характер и затрагивают вопросы изучения разнообразия не только высших сосудистых растений, 
но и грибов, водорослей, растительных сообществ и ресурсов. Инвентаризация видового состава 
флоры, базирующаяся на работе непосредственно с материалами гербарного фонда Института, 
собранными на территории Алматинской области, является фундаментальной задачей, обеспечива-
ющей эффективное выполнение последующих задач программы. В процессе реализации програм-
мы Гербарий (АА) будет пополнен новыми сборами с территории области, что позволит не только 
наиболее полно выявить видовое разнообразие региона, но и обеспечит развитие гербарного фонда.

В 2022 г., согласно календарного плана программы, исследования проводятся в районах, вклю-
чающих, в том числе горные цепи Джунгарского Алатау. Его неутомимым исследователем был 
Виталий Петрович Голоскоков гербарные сборы которого по своей полноте (охвату территории), 
подробности описания места произрастания и особенностей экологической приуроченности 
видов (данные этикеток) являются не только образцом научного подхода к объекту изучения, но 
и ответственного отношения к оформлению гербарных образцов. Ведь практически все этикетки 
собранного В. П. Голоскоковым гербария написаны им собственноручно. Сборы этого ученого 
составляют золотой фонд Гербария (АА).

Перспективным направлением работы Гербария (АА), помимо сохранения и развития его 
коллекционного фонда, являются:

– проведение оцифровки гербарных листов основного фонда Гербария;
– формирование фотоколлекции материалов гербарного фонда;
– продолжение работ, связанных с обменом гербарными образцами с фондами коллекций 

стран СНГ и дальнего зарубежья.
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Резюме. Ботаническая составляющая экспозиции Музея Землеведения МГУ демонстрирует 
богатство и разнообразие флоры и растительности России и мира, и является важным компонентом 
фонда биологических материалов Музея. В коллекции натурных ботанических экспонатов, вклю-
чающей гербарий, образцы сухой консервации объёмных растений, фрагменты стволов деревьев, 
плоды и семена, а также объёмные фрагменты биогеоценозов, отражены ботанико- географический 
и фитоценотический аспекты экспозиции. Для визуализации представленной на стендах Музея 
информации, использованы живые растения в качестве дополнения ботанической составляющей 
экспозиции, что позволяет нагляднее охарактеризовать её тематические аспекты, раскрывающие 
принцип системности организации природы.

BOTANICAL COMPONENT OF THE EXPOSITION OF THE MSU EARTH SCIENCE 
MUSEUM

Golikov K. A.

Summary. The botanical component of the exposition of the MSU Earth Science Museum is an 
important component of its biological materials fund. It demonstrates the richness and diversity of flora 
and vegetation of Russia and the world. The collection of natural botanical exhibits, including a herbarium, 
samples of dry conservation of bulk plants, fragments of tree trunks, fruits and seeds, as well as bulk 
fragments of biogeocenoses, reflects the botanical- geographical and phytocenotic aspects of the exposition. 
To visualize the information presented on the Museum’s stands, live plants were used as an addition to the 
botanical component of the exposition, which makes it possible to more clearly characterize its thematic 
aspects, revealing the principle of systematic organization of nature.

Музей землеведения и Ботанический сад формировались в качестве компонентов естествен-
нонаучного кластера МГУ имени М. В. Ломоносова на его новой территории (на Ленинских 

горах) в первой половине 1950-х годов для демонстрации и изучения разнообразия и богатства 
природы СССР. Музей создавался как межфакультетский междисциплинарный комплекс, струк-
турно и содержательно отражающий систему естественных наук: геолого- минералогических, гео-
графических, почвенных и биологических. Среди последних одной из основных является ботаника.

Принципы экспонирования, применённые в Музее и в Саду, во многом сходны. Так, в основе 
экспозиции Ботанического сада заложен принцип «эволюции растительного мира и творческой 
деятельности человека – активного преобразователя природы» [1, с. 50]. Экспозиция Музея земле-
ведения выстроена на принципе естественноисторического развития природных явлений, которое 
рассматривается как единый закономерный процесс эволюции неорганической и органической 
материи [8]. В соответствии с этим, в структуре экспозиции Музея системное представление 
о Земле показано от общего к частному [12]. Так, тематика трёх основных разделов Музея: история 
развития естественных и точных наук в Московском университете; общее землеведение (история 
и динамика развития Земли); региональный раздел (природа России и мира) – детализирована 
в семи крупных отделах.

Экспозиция залов имеет унифицированную трёхчастную вертикально интегрированную 
структуру. Синтез натурных экспонатов в первом (нижнем) ярусе, научной графики и текстовой 
информации – во втором (среднем), и научно- художественных картин и панно – в третьем (верхнем) 
позволяет раскрыть тематику каждого зала. Если научная графика и текст дают общегеографическую 
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характеристику природы региона в целом и его отдельных частей, а также – состояния природных 
ресурсов, их использования и охраны, то натурные экспонаты визуализируют приспособления 
организмов к условиям окружающей среды. Коллекции натурных материалов в соответствии со 
спецификой показаны по систематическому и топографическому принципам.

Натурные экспонаты объединены в систематические и генетические коллекции, которые, 
в свою очередь, входят в тематические разделы, в совокупности составляющие фонды Музея [2]. 
Натурные ботанические экспонаты представлены в региональном разделе. В нём, впервые в от-
ечественной музейной практике, природа России и мира показана комплексно – по природным 
зонам и физико- географическим областям. В Музее ёмко продемонстрировано взаимодействие 
основных природных компонентов: климатических условий, почв, флоры и фауны, а также воз-
можности их хозяйственного использования.

Ботанические экспонаты являются частью раздела «Почвенные и биологические материалы». 
На ботаническую коллекцию приходится около половины (571 единица хранения) из 1220 единиц 
хранения фонда биологических материалов (вспомогательного и сырьевого) [14]. Представленные 
образцы растений, в том числе – редких и исчезающих видов, собранные в природных условиях 
различных регионов СССР, дают наглядное представление о биологическом разнообразии соот-
ветствующих природных зон и регионов, выступая в качестве ресурса его сохранения и изучения.

Натурные ботанические экспонаты представлены гербарием – аппликациями растений, харак-
терных для каждой природной зоны; образцами сухой консервации объёмных растений, в частности, 
растениями-«подушками», а также фрагментами (спилами) стволов деревьев; плодами и семенами 
[3]. Справочная информация, представленная на этикетках натурных экспонатов, в зависимости от 
коллекции, содержит сведения: о таксономической принадлежности (на уровне вида или рода) – в ла-
тинской и русской транскрипции; в некоторых случаях – о региональной, фитоценотической и экото-
пической приуроченности; а также – относительно возможности их хозяйственного использования.

Гербарные образцы в залах Музея размещены на стендах – в вертикальных и горизонталь-
ных витринах. Оригинальным экспозиционным приёмом является демонстрация засушенных 
растений, запаянных между листами прозрачного оргстекла, что позволяет создавать натурные 
ботанические витражи. Гербарий Музея землеведения МГУ комплектовался как для формирова-
ния тематических экспозиций (демонстрационный гербарий) и использования в учебном про-
цессе (учебный гербарий), так и для проведения научных исследований по систематике растений 
и ботанической географии (систематический и региональный гербарий соответственно). Особо 
предусматривался гербарий для замены учебного и демонстрационного [5]. 732 экспонируемых 
залах Музея гербарных образца растений и лишайников относятся к 583-м видам (из них 549 вид 
сосудистых растений, 16 – мохообразных и 18 – лишайников), 336-ти родам (319 – сосудистых 
растений, 11 – мохообразных и 6 – лишайников) и 110-ти семействам (97 – сосудистых растений, 
8 – мохообразных и 5 – лишайников) [4].

Ещё 15 единиц хранения составляют натурные экспонаты различных биогеоценозов [13]. 
Под стеклянными колпаками представлены сухие объёмные фрагменты: лесотундры; ельника- 
зеленомошника; разнотравно- ковыльных и типчаково- ковыльных степей; субтропического горного 
леса; альпийского луга; а также полупустынных, пустынных, болотных и тундровых биогеоценозов, 
смонтированные на цельных образцах естественных почвенных блоков [6].

В коллекции натурных ботанических материалов Музея тематически отражены региональный 
и фитоценотический аспекты его экспозиции. В ней демонстрируются виды растений, происхо-
дящие из многих флористических областей мира, и являющиеся компонентами разнообразных 
растительных сообществ. Так, флора и растительность Русской равнины и окаймляющих её гор 
представлена видами, характерными для тундр и тундровых редколесий её северо- восточной 
части; горных тундр, гольцов и горных хвой ных лесов Урала; хвой ных и смешанных (хвой но- 
широколиственных) лесов, а также суходольных и низинных лугов Подмосковья; широколиствен-
ных и хвой ных лесов (сосняков) Полесья; горных лесов Карпат и широколиственных (дубовых) 
лесов Крыма; сухих и луговых степей Черноземья и Причерноморья.

Растения горных стран и аридных регионов показаны в экспозициях горных степей и ред-
колесий Копет- Дага и Закавказского нагорья; лесов, субальпийских редколесий и криволесий, 
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а также субальпийских и альпийских лугов разных регионов Кавказа и Тянь- Шаня; кустарниковых 
зарослей Памира, Памиро- Алая и Гиссаро- Алая; полупустынь и пустынь Средней Азии, Приара-
лья и Прибалхашья. В экспозиции Сибири и Дальнего Востока представлены виды лиственных 
и долинных лесов; широколиственных и хвой но- широколиственных лесов Приморья, а также 
тундр Северо- Востока Сибири; лугов и степей Прибайкалья, Забайкалья и Тувы.

Особо выделены такие компоненты структурно- фунциональной организации фитоценозов 
как синузии ранневесенних эфемероидов. Кроме того, отдельные стенды посвящены растениям, 
имеющим утилитарное значение: съедобным (ягодным; диким плодовым растениям Копет- Дага), 
лекарственным и ядовитым; злакам и культурным растениям Черноземья; а также – сорным рас-
тениям в посевах сельскохозяйственных культур.

Специально выделены витрины для образцов флоры различных регионов мира: Средиземномо-
рья; зарубежной Европы и Азии; Африки; Северной, Центральной и Южной Америки; Австралии 
и Океании. Таким образом, натурная ботаническая экспозиция Музея демонстрирует богатство 
и разнообразие флоры и растительности России и мира, что позволяет с успехом использовать её 
в учебном процессе, образовательной и просветительской деятельности Музея [10].

Экспозиция регионального раздела Музея дополнена живыми растениями разнообразных 
жизненных форм, происходящими из разных регионов мира и являющимися структурными 
компонентами различных растительных сообществ [7]. Для этого подобраны виды преимуще-
ственно вечнозелёных растений, характерные для соответствующих материков и частей света, 
относительно неприхотливые и, соответственно, широко распространённые не только в оран-
жереях ботанических садов, в том числе – Ботанического сада МГУ [15], но также в комнатной 
и садовой культуре, и потому легко узнаваемые посетителями. Таким образом, знакомые многим 
растения в сочетании с экзотами привлекают внимание экскурсантов, расширяя и углубляя 
восприятие «проблемного пространства» (определяемого всеми элементами как физической, 
так и нефизической природы, которые создают проблему или способствуют ей) [11], облегчить 
интерпретацию которого позволяет грамотно выстроенная музейная экспозиция. Использование 
живых растений в целях визуализации представленной в экспозиции информации позволяет 
нагляднее охарактеризовать её тематические аспекты, раскрывающие принцип системности 
организации природы.

Таким образом, ботаническая составляющая экспозиции Музея землеведения МГУ является 
важным компонентом его фонда натурных материалов. Применение живых растений в темати-
ческих экспозициях является способом не только пропаганды ботанических знаний, но и музей-
ной коммуникации, расширяющим спектр возможностей как экологического образования, так 
и – просвещения и воспитания посетителей [9]. Достижению этих целей способствуют экспози-
ции комплексных естественнонаучных музеев, каковым является Музей землеведения МГУ, где 
природа рассматривается в её единстве и целостности, что критически важно для формирования 
биосферного мировоззрения и развития экологической культуры посетителей.
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КОЛЛЕКЦИИ СУХУМСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
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Резюме. В статье представлена история развития и становление коллекционного фонда Су-
хумского ботанического сада, его изучения и влияния на развитие Черноморского побережья 
Кавказа. Сухумский ботанический сад, ныне Ботанический институт Академии наук Абхазии 
(БИН АНА) стал первым научно- исследовательским учреждением Абхазии, одним из старейших 
ботанических учреждений Кавказа и Европы. За время своего существования Сад провел огром-
ную работу в области привлечения и акклиматизации иноземных растений, изменив внешний 
облик страны. Традиционной для БИН АНА является научно- исследовательская, образовательная, 
просветительская, природоохранная, инновационная деятельность.

COLLECTIONS OF THE SUKHUM BOTANICAL GARDEN

Gubaz E. Sh., Marko N. V.

Summary. The article presents the history of the development and formation of the collection fund 
of the Sukhum Botanical Garden, its study and influence on the development of the Black Sea coast of 
the Caucasus. The Sukhum Botanical Garden, now the Botanical Institute of the Academy of Sciences of 
Abkhazia (BI ASA) became the first research institution in Abkhazia, one of the oldest botanical institutions 
in the Caucasus and Europe. During its existence, the Garden has done a great job in attracting and 
acclimatizing foreign plants, changing the appearance of the country. Traditional for BI ASA is research, 
education, enlightenment, environmental protection, and innovation activities.

Сухумский ботанический сад является одним из основных очагов интродукции и акклиматизации 
растений, на Черноморском побережье Кавказа и основным центром сохранения и изучения 

растительного биоразнообразия в Абхазии. Сухумский ботанический сад, ныне Ботанический 
институт Академии наук Абхазии (БИН АНА) – это и первое научно- исследовательское учрежде-
ние Абхазии, входящее в число старейших ботанических учреждений Кавказа и Европы. Он был 
основан в 1840 г. начальником Черноморской береговой линии укреплений – генералом Николаем 
Николаевичем Раевским и поначалу находился на попечении военного ведомства. Директором 
«Сухум- Кальского военно- ботанического сада» был назначен лекарь Владислав Багриновский, 
сад лекарственных растений которого стал основой нового сада. В. Багриновский разводил розы, 
спарции, бигнонию, генисту, кетмию, пассифлору, улекс, акацию шелковистую, новозеландский 
лен, редкое австралийское растение Sollya heterophylla, всего 65видов [1]. Н. Н. Раевский актив-
но помогал в развитии нового Сада, пополняя его сортами винограда, плодовыми растениями 
и другими полезными видами растений, используя свои связи, в том числе и с Никитским бота-
ническим садом. Одним из важных мероприятий, выполненных на первом этапе существования 
Сухумского ботанического сада, стала акклиматизация чая, интродуцированного из Никитского 
сада в 1848 г. [1]. Именно Сухум стал колыбелью грузинского чая.

Таким образом основной коллекционный фонд Сухумского ботанического сада начал активно 
формироваться с первых дней его основания.

Вой на 1852–1858 гг. приостановила начавшиеся интродукционные работы [1]. Но уже в 1865г 
садоводами сада (Горячевым и Биттером) культивировались Acacia dealbata, A. melanoxylon, 
Diospyros virginiana, Ginkgo biloba, Ceratonia siliqua, Pinus pinea, P. laricio, Rhus succedanea, Sequoia 
gigantea, Taxodium distichum и другие с целью искусственного облесения оголенных склонов [2]. 
С 1867 по 1874 гг. в результате работы Сада общее количество экзотов на Черноморском 
побережье Кавказа значительно возросло. Вой на 1876–1877 гг. – повлекла гибель части ценных 
насаждений.
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По данным А.В Васильева [1] к 1879 году относится посадка 70 га маслин в Новом Афоне. 
В начале 80-х годов 19 века в Сухум устремляется поток предпринимателей, появляется множе-
ство частных пансионатов и гостиниц. Русские меценаты, очарованные красотой Абхазии, отдают 
средства на приобретение новых растений, развитие местности; благодаря им в городе появились 
лечебницы, сады и парки [3].

Большую роль в расширении коллекций Сухумского ботанического сада внесли его 
руководители. С 1891 г. новый директор – Павел Егорович Татаринов, стремительно пополняет 
коллекцию сада, выписывая семена и саженцы из других российских ботанических садов Никит-
ского, Московского, Петербургского, а также редкие растения из Бельгии, Германии и Италии. 
При нём коллекция пополнилась 15 сортами мандариновых и апельсиновых деревьев (в том числе 
и японским мандарином Уншиу), несколькими видами эвкалиптов и хлопка, лотосом, индиго, 
японской хурмой. На свои средства Е. П. Татаринов совершает путешествия в страны Южной 
Америки и Средиземноморья, завозит оттуда 45 видов агав, 49 видов пальм, 150 видов хвой ных 
и ряд других субтропических растений. Его усилиями были интродуцированы около 730 видов 
и разновидностей растений [1]. В 1894 г. по распоряжению Департамента земледелия Министер-
ства государственных имуществ, П. Е. Татаринов проводит реорганизацию Ботанического сада. 
Создается Сухумская садовая и сельскохозяйственная опытная станция, включавшая ботаниче-
ский сад в качестве отдела [3].

С 1902 г. по 1919 г. Сухумским ботаническим садом руководил Василий Васильевич Маркович, 
который активно занимался интродукцией и внедрением новых полезных плодовых и технических 
культур. При В. В. Марковиче были значительно расширены акклиматизационные опыты и испы-
тания новых растений субтропической зоны, с этой целью были созданы сортоиспытательный 
питомник, субтропические и технические участки, олеарий, цитрарий, в котором насчитывалось 
около 200 сортов цитрусовых растений, 40 видов бамбуков, маслины, чай. В интродукцию была 
вовлечена и водная флора [1, 4]. В.В Марковичем создается Школа садовых рабочих, новые, в том 
числе производственно испытательные отделы (табаководства, виноградорства и др.), ботанический 
музей. При его участии в 1904 г., на базе Ботанического сада, начала работать метеорологическая 
станция; впервые в Абхазии стали получать метеоинформацию; стал издаваться первый делектус 
семян и каталог плодовых и декоративных растений для продажи. Налаживается публикация науч-
ных работ. Под редакцией В. Марковича издается журнал «Вестник Сухумского общества сельского 
хозяйства» (1904), далее «Черноморское сельское хозяйство» (1905), регулярно издаются Известия 
и Отчеты о работе Сухумской садовой и сельско- хозяйственной опытной станции, содержащие 
много сведений, не потерявших ценности и по сегодняшний день. Этот период характеризуется 
изучением природы интродуцируемых растений, в связи с условиями районов естественного 
их распространения. В этот период интродуцированы в Сухуме: Eucomia ulmonoides, Glycosmis 
penthaphylla, Atlantia buxifolia, Murraya exotica; введены Cinnamomum zeilanicum, Persea americana, 
Antidesma bunius, Bombax ceiba, Inga edulis, Ilex paraguariensis, Galactodendron utile [1].

Коллекции Сухумского ботанического сада, наполненные хозяйственно- значимыми рас-
тениями и экзотами, привлекали к себе всеобщее внимание и интерес. Путешествуя по Черно-
морскому побережью Кавказа, русский фотограф, изобретатель, пионер цветной фотографии 
в России Сергей Михайлович Прокудин- Горский, создатель «Коллекции достопримечательно-
стей Российской империи», сделал серию снимков в Сухумском ботаническом саду. Наибольшей 
достопримечательностью была фотография самой большой кувшинки в мире – Виктории Регии 
(Виктории амазонской). В контрольном альбоме у него записано: «Victoria Regia. Первый раз в Ев-
ропе выведена на воздухе. Посажена в июне 1912 г. Ботанический сад в Сухуме». Суровая зима 
1910–1911 гг и вой на 1914–1918 гг. приостановили широко развернувшиеся акклиматизационные 
работы, но не сломили Сад.

В период становления советской власти интродукционная работа Сухумском ботаническом саду 
начинает приобретать плановый характер, в неё включаются крупные научно- исследовательские 
институты. В 1926 г. усилиями академика Николая Ивановича Вавилова и председателя ЦИК 
Абхазской АССР Нестора Аполлоновича Лакоба, на базе генофондовых коллекций Сухумского 
ботанического сада, организовалось Сухумское отделение Всесоюзного института растениеводства 
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(ВИР), в дальнейшем несколько раз преобразованное не только в организационном плане, но 
и в отношении количества площадей. В 1927 г. – стало называться Сухумский интродукционный 
питомник ВИР. В 1941 г. Сухумскому саду был передан Сухумский субтропический дендропарк, 
общей площадью 120 га, основанный в 1894 г. по инициативе и на средства Н. Н. Смецкого. Кол-
лекция дендропарка насчитывала более 600 видов и форм растений. При непосредственном ру-
ководстве Сергея Григорьевича Гинкул в ней были сформированы 4 фитогеографических участка: 
японо- китайский, гималайский, североамериканский, австралийский; она регулярно пополня-
ется редчайшими, уникальными видами: сосна канарская, сосна карибская, сосна Сабинова, 
юбея чилийская и другими [5]. В дендропарке произрастают выдающиеся экземпляры магнолии 
крупно цветковой (Magnolia grandiflora L.), идезии многоплодной (Idesia polycarpa Maxim.), махи-
ла Тунберга (Machilus thunbergii Siebold et Zucc.), бугенвиллии голой (Bougainvillia glabra Choisy), 
пробкового дуба (Quercus suber L.). Уникальным по габитусу и возрасту являются, к примеру, 
110-летняя куннигамия ланцетная (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.), лжетсуга Мензиеза 
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) с кроной, похожей на якорь, секвой я вечнозеленая (Sequoia 
sempervirens (Lamb.) Endl.) и сосны канарские (Pinus canariensis P. Smith), имеющие высоту более 
40 м, что, порой, больше, чем на родине, а также аллея чилийских пальм (Jubaea chilensis (Moll.) 
Baill), возраст которых более 140 лет [6]. С имеющимися коллекциями растений проводится био-
логическое и технологическое изучение, определяются основные хозяйственно- ценные признаки 
и показатели необходимые для широкого производственного использования [1].

Сухум стал наилучшим районом для выращивания пальм, на всем Черноморском побережье 
Кавказа. Сегодня наибольшая коллекция пальм собрана в Сухумском субтропическом дендро-
парке, неотъемлемой части Сухумского ботанического сада. В ней представлены все виды пальм, 
встречающиеся на Черноморском побережье. Коллекция насчитывает более 1000 взрослых экзем-
пляров, в хорошем состоянии, дающих семена, а некоторые образуют самосев [5]. Эта коллекция 
играет значительную роль, как один из наиболее ценных и крупных маточников пальм Кавказа 
и юга России.

Постепенно развиваясь и расширяя свои коллекции, проводя интродукционную и селекци-
онную деятельность Сухумский ботанический сад становится центром развития ботанической, 
сельскохозяйственной, дендрологической, лесохозяйственной и краеведческой науки. В 1945–1948 гг. 
Сухумский ботанический сад сыграл значимую роль и оказал большую помощь в деле восстанов-
ления коллекций субтропических растений в садах, пострадавших в годы Великой Отечественной 
вой ны, в особенности в Ленинграде (БИН) и в Киеве [1].

Наряду с интродукционной деятельностью в Сухумском ботаническом саду, почти с самого 
начала основания, а особенно к концу 19 века проводятся активные работы по изучению местной 
флоры: организуются экспедиции, формируется уникальный гербарий флоры Колхиды. Значимый 
вклад в изучение флоры Абхазии внес Альфред Алексеевич Колаковский, а так же его ученики: 
Зураб Иосифович Адзинба (исследовавший эндемы Абхазии) и Савелий Михайлович Читанава 
(курирующий вопросы Красной Книги Абхазии). Сегодня фонды Сухумского гербария колхидской 
флоры, насчитывают 45000 листов, он внесен в каталог мировых гербариев с пометкой «особо цен-
ный», уникален тем, что содержит сборы эндемов флоры Абхазии, в которой очень много древних 
реликтовых растений, переживших отход ледника от гор к низменности. Около 400 видов этих 
растений, по инициативе Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии, будут занесены 
в Красную книгу страны [7].

Сухумским ботаническим садом в 1951–1961 гг. предприняты экспедиции в районы рек 
Кодор и Дуаб, где в результате эрозии вскрылись разновозрастные слои осадочных пород. Под 
руководством Альфреда Алексеевича Колаковского, в ходе палеоботанических и геологических 
раскопок, было собрано более 11000 образцов с отпечатками растений (преимущественно листьев) 
и небольшая коллекция моллюсков. Около 2500 лучших палеоботанических образцов составляют 
сегодня коллекционный фонд ГНУ «БИН АНА». Эта палеоботаническая коллекция раститель-
ных остатков кодорской плиоценовой флоры, ценна и уникальна как своим богатством – в ней 
идентифицированы более 180 видов, так и оригинальным составом – около 90 новых видов. 
В коллекции киммерийской флоры Дуаба определены, около 125 видов высших растений [8, 9]. 
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Работа с палеоботанической коллекцией позволила ученым Сада установить флористический 
состав и закономерности изменения флористических комплексов и главнейших растительных 
ландшафтов флоры Колхиды на некоторых основных этапах ее развития в третичное время [8]. 
Сегодня палеоботаническая коллекция флоры Колхиды доступна для работы специалистов, яв-
ляется основой современных исследований характеристики типов климата в плиоцене Абхазии.

Сухумский ботанический сад сложно пережил распад советского государства и последовавшую 
вскоре вой ну 1992–1993 гг. Но тем не менее усилиями, ученых Сада, а в особенности – академика 
Сергея Михайловича Бебия, который в послевоенное время совершил ряд экспедиций: на остров 
Тайвань (1996 г.), в Японию, Горный Алтай, Венгрию, и др. с привлечением новых видов, а также 
заботливыми руками зав. Арборетумом – Евдокией Владимировной Лакоба, коллекции Сада 
продолжают жить и развиваться.

За время своего 180-летнего существования, Сухумский ботанический сад сыграл важную 
роль в развитии абхазского общества и государства. Благодаря деятельности плеяды выдающихся 
учёных в Абхазии, таких как П. Е. Татаринов, В. В. Маркович, А. А. Колаковский, А. В. Васильев, 
Г. Г. Айба, Т. Н. Турчинская, Т. А. Чочуа, С. М. Бебия были привлечены, внедрены и использованы 
новые субтропические виды декоративных, плодовых, лесообразующих, парковых деревьев, соз-
даны новые сорта, плодовых, технических, эфиромасличных, цветочно- декоративных растений.

Сегодня Сухумский ботанический сад – это музей под открытым небом, в его составе нахо-
дятся 6 коллекций: 1) Генофондовая дендрологическая коллекция – 4700 видов; 2) Генофондовая 
коллекция водных растений – 56 видов; 3) Генофондовая коллекция цветочно- декоративных 
растений – 110 видов; 4) Гербарий флоры Колхиды – более 45000 гербарных листов; 5) Семенной 
банк растений – 82 вида; 6) Палеоботанические образцы растительных остатков прошлых геоло-
гических эпох – более 2500 музейных экспонатов. Коллекции Сухумского ботанического сада (ГНУ 
«БИН АНА») имеют ресурсную, палеографическую, этнографическую, краеведческую, эколого- 
ботаническую, научно- познавательную, социокультурную, учебно- педагогическую и ландшафтную 
специфическую ценность. Ботанический сад принимает активное участие в реализации республи-
канской программы по созданию эффективной сети особо охраняемых природных территорий.

Сохраняя растительное биоразнообразие, обогащая свои коллекции новыми видами растений, 
выявляя их полезные свой ства, Сухумский ботанический сад сыграл важную роль в обществе, 
выполняя при этом различные функции в развитии науки, образования и культуры, связанные 
с экологическим и эстетическим воспитанием. На базе существующих коллекций учеными БИН 
АНА и сегодня регулярно проводятся специализированные научно- просветительские лекции- 
экскурсии для студентов и преподователей ВУЗов Абхазии, России, зарубежья, для гостей и посе-
тителей Сада, в том числе и бесплатные: для малоимущих детей, сирот, военнослужащих, учащихся 
школ. Ученые регулярно оказывают практическую помощь населению, дают многочисленные 
консультации и интервью по флоре, растительности, экологии, географии, этноботанике, охране 
природы Абхазии и другим спецвопросам. Ботанический сад регулярно посещают известные 
ученые- ботаники из России, Белоруссии, Австралии, Великобритании, Венгрии, США, Польши 
и других стран, отмечая неизгладимое впечатление от растительных коллекций. Неудивительно, 
ведь экспозиции Сухумского ботанического сада неоднократно награждались золотыми и серебря-
ными медалями, дипломами первой степени на многих международных выставках, в частности, 
Эрфурте (Германия), Оломоуце (Чехия), ВДНХ–Москва (Россия).

В деле разумного и хозяйственного использования растительных богатств, Сухумским бо-
таническим садом достигнуто многое, настолько, что изменился весь облик Республики, в осо-
бенности прибрежной части. Ландшафт стал субтропическим на всей её территории. Производ-
ственно-и ресурсно- значимые для Абхазии виды растений, такие как: цитрусовые, чай, хурма, 
мушмула, мимоза и др. впервые были завезены, изучены и акклиматизированы в нашем регионе. 
Результатом интродукционно- селекционной работы стало как обновление ассортимента про-
мышленного производства, создание чайных и табачных плантаций и цитрусовых садов, план-
таций тунгового дерева, государственных полезащитных лесных полос, так и должное внимание 
вопросам озеленения курортов Черноморского побережья Кавказа. Опираясь на результаты 
изучения цветочно- декоративных коллекций разработан ассортимент субтропических и южных 
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декоративных растений, в том числе и для круглогодичного цветения, создаётся ассортимент тене-
выносливых растений, а также фитоциндных растений для аромапарков лечебного направления.
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Резюме. В статье представлен краткий обзор коллекции зерновых злаков и их диких сороди-
чей Леонида Житенёва, которая является одной из крупнейших ботанических коллекций живых 
растений в Беларуси. В настоящее время в ней представлено более 3500 образцов зерновых зла-
ков из родов Triticum (пшеница), Avena (овес), Panicum (просо), Hordeum (ячмень), Secale (рожь) 
и некоторых других.

COLLECTION OF GRAIN CEREALS AND THEIR WILD RELATIVES BY LEANID 
ZHITENYOV

L. Zhitenyov, A. Mialik.

Summary. The article presents a brief overview of the collection of cereals and their wild relatives by 
Leanid Zhitenyov. It is one of the largest botanical collections of living plants in Belarus. Currently, the 
collection includes more than 3500 samples of cereals from the genera Triticum (wheat), Avena (oats), 
Panicum (millet), Hordeum (barley), Secale (rye) and some others.

В настоящее время среди большого разнообразия ботанических коллекций Беларуси, сохраня-
емых как государственными учреждениями, так и частными лицами, особое место занимают 

коллекции живых растений Л. А. Житенева из г. п. Телеханы Ивацевичского района Брестской 
области. Начиная с конца 1980-х гг. в результате кропотливой работы и плодотворного сотруд-
ничества с различными научными учреждениями со всего Мира и частными коллекционерами, 
собраны не только декоративные растения различных групп (хвой ные, декоративные многолетники, 
растения- сухоцветы, ирисы, лилейники и др.), но и хозяйственно- ценные виды, представленные 
в первую очередь зерновыми злаками и их дикими сородичами [1, 2].

Коллекция зерновых (хлебных) злаков и их диких сородичей по состоянию на начало 2022 года 
содержит более 3500 образцов. В ней род Triticum (пшеница) представлен 1928 образцами, род Avena 
(овес) – 672, род Hordeum (ячмень) – 456, род Panicum (просо) – 112, а род Secale (рожь) – 25 образцами. 
В коллекции имеется ряд других редких культурных, дикорастущих и сорно- полевых злаков, а также 
различных гибридов. Из редких культурных злаков это Eragrostis tef (Zucc.) Trotter, Coix lacryma-jobi L., 
Sorghum bicolor (L.) Moench, различные виды рода Aegilops и другие таксоны. Среди редких гибридов 
можно отметить амфиплоиды Triticum dicoccum (Schrank) Schübl. × Aegilops tauschii Coss и другие.

Наиболее крупной по количеству образцов является коллекция рода пшеница (Triticum), 
которая начала формироваться в 1989 году. Первые образцы были получены из отдела пшеницы 
Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вавилова, Дагестанской опытной станции 
ВИР, Московского отделения ВИР, Института генетики и селекции АН Азербайджана и Главного 
ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН. После 2005 года значительная часть образцов поступила 
из Центра генетических ресурсов Нидерландов, Института генетики растений и исследований 
культурных растений им. Лейбница (Германия), Международного центра сельскохозяйственных 
исследований в засушливых районах (ICARDA), Национальной коллекции зерновых культур 
Министерства сельского хозяйства США. В настоящее время в коллекции сохраняется около 
2000 образцов, которые представляют все известные науке культурные, дикие и синтетические 
виды и подвиды рода Triticum. Высокой репрезентативностью выделяется коллекция и относи-
тельно географии происхождения представленных образцов, которые собраны на территории 73 
стран со всех континентов кроме Антарктиды.
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Высоким ботаническим разнообразием и репрезентативностью выделяется коллекция рода 
овёс (Avena), включающая 672 образца. Её история начинается с 2008 года, когда был получен 
материал из Института генетики растений и исследований культурных растений имени Лейбница. 
Другими донорами являются Всероссийский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова, Центр 
генетических ресурсов Нидерландов, Белорусский генетический банк, Национальная коллекция 
зерновых культур Министерства сельского хозяйства США, Национальный центр генетических 
ресурсов растений (Польша), Устимовская опытная станция растениеводства Национального 
центра генетических ресурсов растений Украины. В коллекции сохраняется 22 дикорастущих, 
культурных и сорно- полевых вида рода Avena, ряд гибридов и основные ботанические разновид-
ности. География происхождения образцов охватывает 69 стран со всего Мира.

Род ячмень (Hordeum), представлен в коллекции 456 образцами. Коллекция начала формиро-
ваться в 1996 году, когда из отдела серых хлебов Всероссийского института растениеводства им. 
Н. И. Вавилова и кафедры селекции Белорусской сельскохозяйственной академии были получены 
первые образцы. В дальнейшем коллекция была значительно расширена благодаря сотрудничеству 
и обмену с рядом генетических банков: Национальной коллекцией зерновых культур Министерства 
сельского хозяйства США, Центром генетических ресурсов Нидерландов, Национальным центром 
генетических ресурсов растений Украины и другими. Данная коллекция выделяется высокой 
репрезентативностью относительно мирового таксономического разнообразия рода Hordeum, 
а также широкой географией происхождения образцов. В коллекции сохраняется 14 дикорастущих 
видов данного рода из 29 известных в мировой флоре. Из 218 разновидностей культурного вида 
Hordeum vulgare L. в коллекции представлено 103 (более 47% известного мирового разнообразия). 
Хранящиеся в коллекции образцы собраны с территории 59 стран (Беларуси, Непал, США, Эфио-
пия, Израиль, Марокко и др.) и представляют все основные центры разнообразия рода Hordeum, 
выделенные Н. И. Вавиловым [2].

Ещё одной важной зерновой культурой является просо, представленное в коллекции 112 об-
разцами вида проса обыкновенного (Panicum miliaceum L.). Коллекция начала формироваться 
в 2011 году из поступлений Национального центра генетических ресурсов растений Украины. 
В дальнейшем коллекция пополнялась образцами из Оренбургского научно- исследовательского 
института сельского хозяйства, Белорусского генетического банка, Всероссийского института рас-
тениеводства им. Н. И. Вавилова и Международного центра сельскохозяйственных исследований 
в засушливых районах (ICARDA). Вид Panicum miliaceum L. представлен в коллекции 5 подвидами 
и 35 разновидностями, собранными на территории 12 стран (Беларусь, Венгрия, Таджикистан, 
Индия, различные регионы России и Украины и др.).

Род рожь (Secale) в настоящее время представлен только 25 образцами, поскольку вследствие 
перекрёстного опыления многие из них тяжело сохранять в чистоте. Сбор коллекции начался 
в 1999 году, первые поступления были получены из Всероссийского института растениеводства им. 
Н. И. Вавилова. С 2010 года поступали образцы из Национального центра генетических ресурсов 
растений Украины, кафедры генетики и селекции Санкт- Петербургского государственного универ-
ситета и из Национальной коллекции зерновых культур Министерства сельского хозяйства США. 
Всего в коллекции сохраняется 2 вида и 9 разновидностей, собранных на территории 10 стран.

Сохранение и воспроизводство образцов коллекции осуществляется Научным обществом 
учащихся «Колос» при Центре детского творчества г. п. Телеханы. Под руководством Л. А. Жите-
нёва проводится не только регулярная репродукция образцов на опытном участке, но и изучение 
эколого- биологических свой ств видов и разновидностей в условиях Белорусского Полесья, диагно-
стика таксонов, выявление ценных для селекции признаков. За многие годы работы были выбраны 
оптимальные способы воспроизводства и хранения семенного материала в живом состоянии. Посев 
образцов зерновых злаков проводится через каждые 7–10 лет с учетом образа жизни растений. 
Многолетние наблюдения показывают, что долговечность семян всех видов зависит от погодных 
условий в период их созревания. Установлено, что даже кратковременные дожди или высокая 
влажность воздуха в ночное время резко снижают жизнеспособность семян, что необходимо 
учитывать при сохранении уникального коллекционного материала в живом состоянии. Поэтому 
все образцы убираются в фазу начала восковой спелости зерновок и дозариваются в снопиках под 
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плёночным укрытием до полной спелости. После обмолота влажность семян доводится до 10–12 %, 
они засыпаются в прокаленные стеклянные банки под металлической крышкой и хранятся на 
стеллажах в отдельной комнате с нерегулируемым температурным режимом.

Высокую научную и практическую ценность имеет работа по упорядочению образцов, посту-
пивших из других генетических банков, а также полученных на коллекционном участке в результате 
спонтанной гибридизации. В результате такой работы путем разбора местных образцов- популяций 
были выделены отдельные разновидности, в том числе и новые для науки. Например к настоящему 
времени описано 13 разновидностей из рода пшеница (Triticum): T. monococcum L. var. balkanicum 
Zhit., T. aestivum L. var. koernickei Zhit., T. aestivum L. var. gurskyi Zhit., T. aestivum L. var. telehanense 
Zhit., T. aestivum L. var. nevskyi Zhit., T. aestivum L. var. percivalii Zhit., T. aestivum L. var. montanum 
Zhit., T. spelta L. var. bakaii Zhit., T. durum Desf. var. cauboeufii Zhit., T. durum Desf. var. chiloense Zhit., 
T. durum Desf. var. quasimelaleucum Zhit., T. polonicum L. var. palmovae Zhit., T. aethiopicum Jakubz. 
var. rindevichii Zhit. [3].

Рассматриваемая коллекция имеет важное образовательное и просветительское значение. 
На её основе уже более трёх десятилетий научным обществом учащихся «Колос» проводится 
успешная исследовательская работа и профориентация. Воспитанники Л. А. Житенёва много-
кратно становились победителями и призёрами различных эколого- биологических конкурсов, 
стали специалистами в области охраны природы, учителями, агрономами и учёными- биологами.

Таким образом, собранная Л. А. Житенёвым коллекция зерновых злаков и их диких сородичей 
имеет высокую научную и практическую ценность. Широкий охват ботанического разнообразия 
основных групп хлебных злаков, а также географическая репрезентативность хранящихся образ-
цов, подтверждают важное значение коллекции в сохранении генетического разнообразия родов 
Triticum, Hordeum и Avena. Ценность коллекции заключается и в сохранении редких эндемичных 
разновидностей, а также староместных образцов, которые выращивались в Беларуси столетие 
назад. Уникальность коллекции состоит также в том, что здесь представлены многие ботанические 
разновидности, исчезнувшие к настоящему времени в естественных условиях и известные лишь 
в единичных генетических банках.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ В КОЛЛЕКЦИЯХ ДЕНДРАРИЯ 
И ЛЕСОПАРКОВОМ УЧАСТКЕ Г. ВОРОНЕЖА
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Резюме. В статье дан обзор коллекций красивоцветущих кустарников, произрастающих 
в лесопарковом участке ВНИИЛГИСбиотех и в дендрарии ВГЛТУ (Воронежская область, Россия), 
редко используемые в озеленении. Приведены данные о состоянии исследуемых кустарников 
и результаты многолетних фенологических наблюдений за ними. Рассмотрены фенологические 
фазы с акцентом на цветение, выделены сроки цветения для отдельных видов и другие декора-
тивные периоды жизни растений. Сделано заключение о возможности применения декоративных 
кустарников для выращивания в условиях Воронежской области.

Ключевые слова: декоративные кустарники, фенология, цветение, озеленение.

ORNAMENTAL SHRUBS IN THE COLLECTIONS OF VORONEZH

O. V. Komarova1, S. I. Degtyareva2, V. D. Dorofeeva2, V. F. Shipilova1.
2 Voronezh State University of Forestry and Technologies Named after G. F. Morozov; Voronezh, Russia.
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Summary. The article provides an overview of the collections of highly decorative ornamental 
shrubs growing in the amenity forest of the All- Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding 
and Biotechnology and in the arboretum of the Voronezh State University of Forestry and Technologies 
named after G. F. Morozov (Voronezh, Russia), little used in urban gardening. The article presents data 
on the current state of the studied shrubs as well as the results of long-term phenological observations. 
The study examines various phenological phases with an emphasis on flowering, outlines time frames for 
flowering and other decorative periods of plants. It concludes that the it is possible to cultivate the studied 
ornamental shrubs in the conditions of the Voronezh region.

Keywords: ornamental shrubs, phenology, flowering, landscaping.

Ассортимент растений, используемых в озеленении и садово- парковом строительстве Воро-
нежской области, относительно неширок, эффектные растения, цветущие в течение года, 

представлены в нём недостаточно, поэтому изучение биологии и экологии декоративных кустар-
ников, произрастающих в условиях нашего города, актуально и перспективно.

Объектом наших исследований являются значительные коллекции кустарников, произрастающих 
в лесопарковом участке Всероссийского научно- исследовательского института лесной генетики, се-
лекции и биотехнологии (ВНИИЛГИСбиотех), а также в дендрарии Воронежского государственного 
лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова (ВГЛТУ). В коллекциях данных дендрариев 
более 120 видов и форм декоративных кустарников разного возраста. К наиболее ценным можно 
отнести представителей родов форзиция, чубушник, сирень, спирея, кизильник, барбарис и др.

В данном исследовании рассматриваются вопросы экологии и биологии мало используемых в ланд-
шафтном строительстве города декоративных кустарников. Данные получены авторами в результате 
многолетних наблюдений за фенологией рассматриваемых растений по методике Лапина П. И. [1]. 
При проведении исследования отмечалось начало и конец основных фенологических фаз: набухания 
почек, распускания листьев, цветения, образования плодов и их созревания, проявления осенней 
окраски листьев, листопада, давалась оценка интенсивности плодоношения в баллах.

Основной акцент в данной статье мы сделали на цветении, как наиболее ценной в декоративном 
отношении фазы. Раньше других в эту фазу вступали виды родов форзиция, миндаль и кизил. В частно-
сти следующие виды как правило зацветают уже в последней декаде апреля, при ещё не распустивших-
ся листьях: Forsythia viridissima, Forsythia ovata, Forsythia intermedia и Forsythia suspensa, Cotoneaster mas 
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и Amygdalus nana. У этих видов самое раннее цветение отмечалось в начале апреля, самое позднее всту-
пление в фазу цветения было зафиксировано в первой декаде мая. Чуть позже, одновременно с распуска-
нием листьев, цветение наступает у отдельных видов берез, в частности у Betula fontinalis и Betula humilis.

Самое обильное цветение у растений дендропарков как правило отмечается в последней декаде 
мая и в июне. Зацветают виды барбариса, жимолости, черемухи. После этого периода число цвету-
щих видов идёт на спад. Представители родов сорбарии и чубушника, а также птелеи (в частности 
Ptelea trifoliata и Ptelea serrata), дейции (Deutzia scabra и Deutzia magnifica) и дерён кистевидный 
зацветают в последней декаде июня – первой дкаде июля. В это же время входят в фазу цветения 
шиповники, спиреи, сорбарии и виды рода гортензия (например, Hydrangea cinerea, Hydrangea 
bretschneideri и Hydrangea arborescens «Radiata».

В целом отмечено, что кустарники, рано вступающие в вегетацию, рано начинают и заканчивают 
цвести. Верно и обратное: те виды и формы, чья вегетация протекает поздно, вступают в фазу цветения 
и выходят из нее позже, например, отдельные виды спиреи и гортензии могут цвести до сентября, 
позже других заканчивают цвести виды: Spiraea alba, Spiraea salicifolia, Spiraea bumalda и Spiraea japonica. 
Кроме того, на сроки и продолжительность фенологических фаз и в частности цветения влияют 
такие условия окружающей среды, как температура, влажность, продолжительность светового дня.

Сезонные ритмы развития растений играют важнейшую роль при оценке перспективности 
вида для внедрения в озеленительную практику, поскольку устойчивость вида к неблагоприятным 
факторам и его семенная продуктивность во многом определяются своевременным прохождением 
отдельных фенофаз [2]. Поэтому при интродукции растений особое внимание уделяется наблю-
дению за их фенологией, при котором отмечаются отклонения от нормального цикла развития, 
позволяющие оценивать степень акклиматизации растения [3].

Из факторов окружающей среды, влияющих на развитие растений, на первое место можно 
поставить температуру воздуха, особенно важны погодные условия зимы в регионе и клима-
тические факторы в начале и конце периода вегетации. Данные, полученные нами в результате 
многолетних наблюдений за продолжительностью и временем начала и окончания вегетацион-
ного периода позволяют сгруппировать изучаемые растения в четыре группы:

– растения, и начинающие, и заканчивающие свою вегетацию рано (РР);
– растения, начинающие вегетацию рано, а заканчивающие ее поздно (РП);
– растения, поздно начинающие, но рано заканчивающие вегетацию (ПР);
– растения, и начинающие, и заканчивающие свою вегетацию поздно (ПП).
За точку отсчёта мы взяли набухание почек, как наиболее заметную фенофазу, определя-

ющую начало процессов вегетации. Концом вегетационного периода в данном исследвании 
считался массовый листопад. К рано начинающим свою вегетацию отнесены виды, набухание 
почек у которых происходит раньше 14 апреля, так как по данным многолетних исследований, 
эта дата является средней для большинства видов реггиона и равно удалена от самого раннего 
и самого позднего набухания почек из отмеченных. Поздно начинающими видами признаны 
те виды, вегетация которых наступает позже 14 апреля. Что касается окончания вегетации, за 
среднюю дату здесь принято 12 октября, соответственно те виды, чей массовый листопад прохо-
дит раньше 12 октября, условно названы рано заканчивающими вегетацию, те виды, массовый 
листопад которых проходит позже – поздно заканчивающими вегетацию.

Начало набухания почек в отдельные годы было отмечено уже в первой декаде апреля у жи-
молости съедобной (Lonicera edulis), рябинника рябинолистного и р. сумахолистного (Sorbaria 
sorbifolia, S. rhoifolia). В первой – второй декаде апреля набухают почки у видов семейств Betulaceae, 
Caprifoliaceae, Berberidaceae и др., у всех представителей родов Ribes, Caragana, Amelanchier и др. 
На более позднее время приходится начало вегетации в группах ПР и ПП. В этих группах веге-
тация начинается в середине – конце апреля.

В зависимости от погодных условий конкретного сезона вегетации, начало и конец всех фе-
нологических фаз может сдвигаться, но при этом разница между выделенными группами в сроках 
вступления и выхода из этих фаз сохраняется.

Группа растений с ранним началом и окончанием вегетации характеризуется своевременным 
прекращением роста, полным одревеснением к моменту наступления заморозков, зимой такие 
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растения полностью сбрасывают лиственный покров. Большинство растений этой группы не 
обмерзают в нашей зоне, у 27 % повреждаются лишь верхушечные однолетние побеги. Группа РП 
в исследуемых коллекциях составляет 43 %. Окончание вегетации в этой группе часто связано 
с наступлением устойчивых заморозков. Группа ПР – 1 %. Эта группа отличается своевременным 
окончанием роста побегов, полным одревеснением, она сбрасывает листья к моменту наступле-
ния морозного периода. Группа ПП представлена 15 % всех видов. Им свой ственно продолжение 
роста вплоть до 0 °C, из-за чего полного одревеснения побегов не происходит, растение может 
сохранять листья даже при отрицательных температурах.

Это позволяет нам заключить, что растения первых трех групп имеют перспективы широкого 
внедрения в нашей зоне, их побеги проходят полный цикл развития и успевают одеревеснеть, тогда 
как растения четвертой группы (ПП) к неблагоприятным природным факторам приспособлены хуже, 
так как их побеги растет до наступления устойчивых заморозков и не успевают подготовиться к зиме.

Одной из самых эффектных в исследуемых коллекциях является экспозиция рододендронов. 
Ее составляют вечнозеленые или листопадные кустарники. Летне-зеленые виды наиболее декора-
тивны осенью, вечнозеленые – в любое время года. Окраска их цветов может быть различна, но 
основные тона: розовый и сиреневый (Rhododendron dauricum, Rh. ponticum). У некоторых видов 
могут быть белые цветки (Rh. сaucasicum, Rh. tschonoskii), а у р. желтого (Rh. luteum) – только жел-
тые. Листья рододендрона различны по форме, окраске, плотности и степени декоративности. 
Большинство видов цветут в июне – июле, а ранние зацветают в апреле – мае. Общая продолжи-
тельность цветения 1,5–2 месяца. Лучший способ размножения – семенной. Среди рододендронов 
есть лекарственные, дубильные, эфиромасличные, почвозащитные, водорегулирующие растения. 
Они обладают газоустойчивостью, выделяют фитонциды.

Поскольку сроки и продолжительность цветения растений определяются их биологией, те 
виды, развитие которых весной начинается раньше, раньше вступают и в фазу цветения, тогда 
как виды, начинающие свою вегетацию поздно, позже и зацветают. Та же зависимость просле-
живается и для окончания цветения, к примеру, отдельные виды спиреи и гортензии цветут до 
сентября. В зависимости от погодных условий, сроки фенофаз могут сдвигаться, наиболее четкая 
зависимость прослеживается между сроками цветения и суммой эффективных температур.

В таблице 1 приведено общее количество видов, зацветающих в разные периоды года, по месяцам.

Таблица 1. Количество видов интродуцированных кустарников в фазе цветения по месяцам

Месяц апрель май июнь июль август сентябрь

Кол-во видов 34 65 95 28 13 4

По мере того, как меняется температура и влажность в условиях произрастания растений, 
количество цветущих кустарников и окраска из соцветий меняется, от преобладающих в начале 
желтых, кремовых и розовых венчиков – до фиолетовых, синих, пурпурных и белых. К осени 
разнообразие красок снижается.

Важно помнить, что ценятся декоративные кустарники не только за яркость и обилие цвет-
ков, но и за возможность украсить ландшафт в разные периоды вегетационного периода. Зная 
последовательность и продолжительность цветения интродуцированных кустарников можно 
подобрать для озеленения отдельных объектов, зданий и парковых ансамблей растения в таких 
сочетаниях, при которых цветение весь сезон будет непрерывным.
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Резюме. Статья посвящена обзору направлений изучения и использования зимостойких 
гераней, обуславливающих актуальность создаваемых полевых коллекций видов и сортов этого 
рода растений. Приведены краткие данные о сроках цветения и габитусе гераней, имеющие важ-
ное значение при их использовании в качестве декоративных растений. Выделены виды, которые 
используются в качестве медоносных, лекарственных, эфиромасличных и пряно- ароматических 
растений. Сделан акцент на ценность исходного коллекционного материала для питомниководства, 
селекции и популяризации гераней, изучения генетических, биохимических, физиологических, 
анатомо- морфологических особенностей видов и сортов.

THE MEANING OF FIELD COLLECTIONS OF SPECIES AND CULTIVARS  
OF THE GENUS GERANIUM

Koryakina O. V., Sorokopudova O. A.

Summary. The article is devoted to an overview of the areas of study and use of winter- hardy gera-
niums, which determine the relevance of the created field collections of species and cultivars of this plant 
genus. Brief data on the timing of flowering and habitus of geraniums, which are important when they 
are used as ornamental plants, are given. Species that are used as melliferous, medicinal, essential oil and 
spicy- aromatic plants have been identified. Emphasis is placed on the value of the initial collection material 
for nursery, breeding and popularization of geraniums, the study of genetic, biochemical, physiological, 
anatomical and morphological features of species and cultivars.

В последние десятилетия во всем мире наблюдается рост интереса к зимостойким многолетним 
гераням (Geranium L.). Благодаря их высокой перспективности прежде всего в качестве деко-

ративных растений повсеместно создаются коллекции видов и сортов, с ними ведется питомни-
ководческая и селекционная работа. Так, в современный реестр сортов гераней, опубликованный 
в 2017 году, вошло более 800 наименований [1]. Виды и сорта гераней выходят на рынки стран 
различных климатических зон и с каждым годом все шире используются в садово- парковых 
и уличных насаждениях. Цель данной работы – выявить основные направления изучения и ис-
пользования видов и сортов зимостойких многолетних гераней в мире, обуславливающие акту-
альность создаваемых полевых коллекций этого рода.

Расширение культигенного ареала гераней в первую очередь связано с их использованием 
в качестве декоративных растений. В России основу ассортимента травянистых декоративных 
растений составляют однолетники, хотя известно, что внедрение в озеленение и содержание много-
летних растений в несколько раз экономичнее. Тем не менее в последние годы на примере Москвы 
можно наблюдать тенденцию к увеличению площадей в цветниках, занимаемых многолетними 
растениями, что позволяет надеяться на существенное пополнение ассортимента декоративных 
растений перспективными травянистыми красивоцветущими и декоративно- лиственными мно-
голетними растениями, включая виды и сорта гераней.

Ввиду разнообразия габитуса для удобства применения в озеленении герани разделены на 
4 группы: почвопокровные, раскидистые, бугорообразующие и прямостоячие [2–4]. Многие сорта 
зимостойких видов G. × cantabrigiense Yeo, G. macrorrhizum L., G. sanguineum L. и G. wallichianum 
D. Don ex Sweet относят к почвопокровным растениям. Почвопокровные герани отлично сдержи-
вают и подавляют рост сорняков. Наибольшее количество видов и сортов гераней имеет раски-
дистый или бугорообразующий габитус. Прямостоячие генеративные побеги чаще формируются 
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у сортов, произошедших от G. maculatum L., G. phaeum L. и G. sylvaticum L. [2–4]. Герани хорошо 
вписываются в миксбордеры, комбинируются с такими многолетниками из различных семейств, 
как Helictotrichon Besser, Sporobolus R. Br., Stachys L., Alchemilla L., Nepeta L., Pulmonaria L., Aster L., 
Artemisia L., Hosta Tratt. [5, 6].

В зависимости от происхождения герани цветут с конца весны до осени, при этом большинство 
видов и сортов цветет в ранние сроки до середины лета. У многих гераней побеги дициклические 
и остаются декоративными после цветения: во второй половине лета формируются молодые розе-
точные побеги первого года жизни с привлекательными пальчатыми листьями различной степени 
рассеченности и формы. Менее многочисленны герани, цветущие в середине – второй половине 
лета. Виды и сорта, цветущие в течение 3–4 месяцев, признаны выдающимися, среди которых одно 
из почетнейших мест занимает сорт «Gervart» (коммерческое название «Rozanne») с крупными 
(диаметром около 4 см) цветками двой ной окраски – белым центром и голубо- фиолетовыми вер-
хушками лепестков [7]. Данный сорт – это спонтанный гибрид между G. wallichianum «Buxton’s 
Variety» и G. himalayense Klotzsch «Plenum». Этот и другие сорта гераней рекомендуется исполь-
зовать в сочетании с весенне- цветущими геофитами, высокорослыми многолетниками, возле 
живых изгородей, лестниц и в качестве многолетней живой изгороди, подавляющей рост сорняков, 
в посадках других ценных растений и для озеленения крыш [8–9].

Некоторые герани используются как медоносные растения. Так, исследование в Европе пыльце-
вых зерен в меде позволило сделать вывод о значительной роли видов гераней в качестве источников 
пыльцы и кормовой базы пчел, особенно там, где дикорастущие растения являются основными 
медоносами [10,11]. Многолетние герани, особенно почвопокровные, могут быть ценными рас-
тениями и для городского пчеловодства, так как их охотно посещают пчелы [12].

Известны лекарственные свой ства некоторых видов гераней. Так, G. sanguineum входит 
в список лекарственных растений Болгарии. Полифенольный комплекс этого вида герани 
обладает противовирусной активностью; также экстракт полифенолов ингибировал in vitro 
рост Staphylococcus aureus и Candida albicans [13]. Виды G. pratense L., G. sylvaticum, G. palustre L., 
G. robertianum L., G. sanguineum и G. sibiricum L. находят применение в народной медицине России 
и Украины в качестве вяжущих, гемостатических, противовоспалительных и антимикробных 
средств [14,15]. Корневища G. wallachianum широко используются в рецептах народной медицины 
Пакистана в качестве тонизирующего средства, при болях в спине и фурункулах [13]. Результаты 
современных исследований показали, что растительные экстракты этого вида обладают про-
тивораковой активностью [16]. Сбор данных по выявлению видов гераней с лекарственными 
свой ствами продолжается.

Наличие эфирных масел, выделяемых железистыми трихомами, определяет использование 
гераней в качестве эфиромасличных растений в ароматических плантациях и аптечных садах. 
Установлено, что в свежем растительном сырье герани лесной основной группой эфирных масел 
являлись сесквитерпеновые углеводороды. Основным компонентом масел был γ-мууролен [17]. 
Эфирные масла G. macrorrhizum также состоят в основном из сесквитерпеноидов, при этом гер-
макрон в масле надземных частей и δ-гвайен в корневищах составляли почти половину от всех 
масел [18,19]. Эфирные масла надземных частей растений герани в период цветения содержат 
в качестве основных компонентов и другие вещества. Например, такими компонентами являются 
кариофиллен у G. psilostemon Ledeb., G. purpureum Vill. и G. robertianum, гермакрен D у G. pyrenaicum 
Burm. f., аллоаромадендрен у G. sanguineum. Эфирные масла также включают бензолацетальдегид 
у G. asphodeloides Burm. f., и G. sanguineum, кариофиллен у G. psilostemon и G. robertianum и гекса-
декановую кислоту у G. purpureum и G. pyrenaicum. Виды G. sanguineum, G. robertianum, G. palustre, 
G. pyrenaicum, G. columbinum L., G. lucidum L., в составе летучих фракций растительных образцов 
кроме сесквитерпенов (10.8–61.8 %) имеют также дитерпены (12,9–43,0 %), жирные кислоты и их 
производные (6,6–21,6 %) [19].

В Республике Беларусь вид G. macrorrhizum отнесен не только к перспективным декоративным 
и лекарственным, но и к пряно- ароматическим растениям. В Ботаническом саду Белорусской ГСХА 
из местной популяции отобран новый сорт G. macrorrhizum «Танюша», обладающий выраженными 
пряно- ароматическими свой ствами [20].
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Таким образом, среди гераней немало видов и сортов, представляющих высокую ценность 
в качестве декоративных, медоносных, лекарственных, эфиромасличных и пряно- ароматических 
растений. Коллекции видов и сортов гераней, как и других родовых комплексов, позволяет выявить 
потенциал, степень адаптации видов различного эколого- географического происхождения и сортов, 
созданных на их основе, в конкретных регионах со специфическими природно- климатическими 
условиями. Наиболее адаптивные виды и сорта являются ценным материалом для региональной 
селекции. Например, в России отсутствуют сорта гераней отечественной селекции. Поэтому со-
здание коллекций этого рода, перспективного для использования в различных отраслях народ-
ного хозяйства – важный шаг в создании исходного материала для питомниководства, селекции 
и популяризации гераней, изучения генетических, биохимических, физиологических, анатомо- 
морфологических особенностей видов и сортов.
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КОЛЛЕКЦИЯ СЕМЯН ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
НАН БЕЛАРУСИ КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ

Кручонок А. В., Гулис А. Л.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
kruchonok@cbg.org.by

Резюме. Начиная с основания ЦБС существовала семенная коллекция. Это основа работы 
в живыми объектами в условиях ex situ и обменный фонд с другими ботаническими учрежде-
ниями мира. Сегодня коллекция семян позволяет решить ряд вопросов теоретического, приро-
доохранного и прикладного характера. Фонд насчитывает 2285 образцов, включает несколько 
блоков – долгосрочного и краткосрочного хранения, обменный фонд и референсная коллекция. 
Фонд коллекции имеет большой потенциал для проведения наукоемких исследований и с каждым 
годом его ценность возрастает.

COLLECTION OF SEEDS OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS AS  
A FORM OF CONSERVATION AND RESTORATION OF PHYTODIVERSITY

Kruchonok A.V, Gulis A. L.

Summary. Since the foundation of the CBS, there has been a seed collection. This is the basis for 
working in living objects in ex situ conditions and an exchange fund with other botanical institutions in 
the world. Today, the collection of seeds makes it possible to solve a number of theoretical, environmental 
and applied issues. The fund contains 2285 samples, includes several blocks – long-term and short-term 
storage, an exchange fund and a reference collection. The fund of the collection has great potential for 
conducting high-tech research, and every year its value increases.

Одной из форм сохранения фиторазнообразия в условиях ex situ является содержание объектов 
в банках семян. Коллекция семян в том или ином виде в ЦБС существует с момента его основа-

ния. Полноценный процесс содержания коллекций невозможен без работы с семенным материалом, 
который обеспечивает передачу и сохранение генофонда, поэтому значимость коллекции очевидна 
и неоспорима. Кроме того, еще одной значимой задачей семенной коллекции является создание и об-
новление обменного фонда семян для целей обмена между ботаническими учреждениями разных стран.

По сути первым свидетельством существования коллекции семян в Ботаническом саду АН 
БССР стал первый Index Seminum, подготовленный Е. В. Ивановой в 1934 г., всего через 2 года 
с момента основания сада [1].

а                                                                                            б
Рис. 1. Архивные фото сотрудников семенной лаборатории: а) Е. В. Иванова (слева) и сотрудники  

семенной лаборатории; б) Работа с пересылкой семян в другие учреждения (май 1966)
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Первый обменный список включал наименования 533 таксонов, относящихся к 48 семействам, 
231 роду, преимущественно из аборигенной флоры. Е. В. Иванова была бессменным хранителем 
этой коллекции вплоть до 1968 г.

При этом в 1957 г. была утверждена новая структура ЦБС, которая включала, в числе прочих, 
семенную лабораторию. С середины 1970-х после проведенной реорганизации вопросами меж-
дународного обмена занимались сотрудники Лаборатории мобилизации растительных ресурсов 
(впоследствии переименована в Лабораторию биоразнообразия растительных ресурсов).

Однако лишь в 2021 году новая коллекция «Семена ЦБС НАН Беларуси» была выделена 
и оформлена документально. Ее основными задачами являются:

– сбор и концентрация в себе семян, спор и пропагул из природных локалитетов и всех инт-
родукционных лабораторий ЦБС;

– обработка и подготовка семян к различным видам хранения;
– проведение тестов на витальность;
– обеспечение сохранности и жизнеспособности коллекционных образцов;
– подготовка обменного списка (Index Seminum) и рассылка образцов обменного фонда.
Эта коллекция является значимой частью резервного генофонда, как наиболее обширная и тру-

доемкая. Привлеченный из природных мест обитания материал имеет большое природоохранное 
значение, так как не все образцы по ряду причин могут быть переведены в соответствующие кол-
лекции из-за узких экоморфических особенностей. При этом сохранение генофонда данных видов 
возможно возобновлением через восстановление из семян с применением биотехнологических 
приемов, последующей адаптацией в контролируемых условиях и выносом в in situ.

Структура коллекции состоит из двух основных блоков:
– обменный фонд (Index Seminum) предназначен для краткосрочного хранения семян для 

целей международного ботанического обмена в соответствии с положениями Конвенции о сохра-
нении биоразнообразия и принципами глобального партнерства [2, 3]. Эти образцы предоставлены 
кураторами коллекций живых растений интродукционных лабораторий ЦБС, а также включают 
семена растений природной флоры Беларуси, собранных в естественных местообитаниях в ре-
зультате экспедиций;

– банк семян предназначен для долгосрочного хранения образцов семян для научно- 
исследовательских работ ЦБС НАН Беларуси, а также сохранения биоразнообразия расте-
ний природной флоры для целей последующей реинтродукции. В свою очередь, банк семян 
состоит из:

– референсной коллекции, объединяющей образцы семян различного происхождения, и пред-
назначенной для морфологического изучения и сравнения с вновь поступающими образцами;

– коллекции долгосрочного хранения, объединяющей образцы семян растений природной 
флоры Беларуси (в первую очередь, редких и охраняемых, а также типовых видов различных 
природных экосистем) и образцы семян интродуцентов, культивируемых в ЦБС, переданных на 
хранение кураторами профильных коллекций.

Хранение коллекционных образцов предусматривает три режима:
– сухое теплое хранение при средних положительных температурах (+15–20 оС (для референс-

ной коллекции и семян обменного фонда, выдерживающих такое хранение);
– краткосрочное при пониженных положительных температурах (+4 оС);
– среднесрочное и долгосрочное при средних пониженных температурах (–18 оС).
На 31 декабря 2021 года фонд коллекции составляет 2285 образцов, представляющих 122 се-

мейства, 522 рода и 1011 видов. При этом референсная коллекция представлена 901 сортообраз-
цом, коллекция долгострочного хранения – 919 образцами. Обменный фонд (Index Seminum) 
насчитывает 465 сортообразцов семян растений, собранных в естественных местообитаниях 
и в условиях ЦБС.

Наиболее обширно представлены в коллекции образцы семян редких и охраняемых видов 
природной флоры Беларуси. Образцы, привлекаемые в ходе экспедиций из естественных мест 
обитания, являются уникальным резервным генофондом редких видов природной флоры Бе-
ларуси. Сборы проводились регулярно на протяжении 3 предыдущих лет на территории всех 
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областей Беларуси и в дальнейшем эта работа будет продолжаться. Особо важное значение имеют 
сборы в ООПТ, где помимо образцов редких и исчезающих видов в коллекцию привлекаются ви-
ды-индикаторы редких биотопов. Часть из собранного фонда представляет интерес для изучения 
ресурсных перспектив как лекарственных и пряно- ароматических культур.

Рис. 2. Структура коллекции семян ЦБС НАН Беларуси

Однако наряду с образцами из природных мест обитания, значимую часть коллекции долго-
срочного хранения представляют семена сортов лекарственных, пряно- ароматических и кормовых 
культур селекции ЦБС. Эти образцы всегда вызывают неизменный интерес у наших коллег из 
других ботанических учреждений. Кроме того, ограниченные площади коллекционных участков 
и периодические неблагоприятные погодные условия не всегда позволяют получить хорошие еже-
годные сборы семян. Долгосрочное хранение таких образцов позволяет сохранять в безопасности 
результаты многолетней работы наших сотрудников.

Центральный ботанический сад обладает всеми необходимыми условиями для создания 
и поддержания на должном научном уровне резервного генофонда редких и исчезающих расте-
ний в виде живых образцов и коллекции семян. С помощью содержащихся в коллекции образцов 
решаются многие природоохранные задачи по разработке методов сохранения и репатриации 
популяций, находящихся в угрожаемом состоянии. Обменный фонд позволяет в рамках взаим-
ного международного обмена привлекать образцы семян для проведения научных исследований 
и пополнения коллекционных фондов ЦБС.

Фонд коллекции имеет большой потенциал для проведения наукоемких исследований и с каж-
дым годом его ценность возрастает.
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦИТРУСОВЫХ СУБТРОПИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН

Р. В. Кулян, А. С. Кулешов
«Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии 
наук», Сочи, Россия, 
supk-kulyan@vniisubtrop.ru;

Резюме. В статье приведено краткое описание коллекции цитрусовых культур Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Суб-
тропический научный центр Российской академии наук» г. Сочи. Геноресурсная коллекция сохра-
нена в количестве 138 сортообразцов, большинство видов и сортов поддерживаются в живом виде 
в полевых условиях и в контейнерной культуре. Коллекция представлена генетическим и эколого- 
географическим разнообразием сортов мандарина, лимона, апельсина, грейпфрута и других видов 
и сородичей, интродуцированных из Японии, Америки, Италии, Испании, Никарагуа, Абхазии. 
Коллекция постоянно пополняется как интродуцентами так и новыми отечественными сортами 
и перспективными гибридами выведенными в центре. Приведена информация по использованию 
коллекционных образцов в производстве, селекции и в декоративных целях.

Ключевые слова: коллекция, цитрусовые, вид, сорт, гибрид.

COLLECTION OF CITRUS OF THE FRC SSC RAS

R. V. Kulyan, A. S. Kuleshov
«Federal Research Center «Subtropical Scientific Center of the Russian Academy of Sciences», Sochi, Russia, 
supk-kulyan@vniisubtrop.ru

Summary. The article provides a brief description of the collection of citrus crops of the Federal 
State Budgetary Institution of Science “Federal Research Center “Subtropical Scientific Center of the 
Russian Academy of Sciences”, Sochi. The gene-resource collection has been preserved in the amount 
of 138 varieties, most of the species and varieties are kept alive in the field and in container culture. The 
collection is represented by the genetic and ecological- geographical diversity of varieties of mandarin, 
lemon, orange, grapefruit and other species and relatives introduced from Japan, America, Italy, Spain, 
Nicaragua, and Abkhazia. The collection is constantly replenished with both introducers and new domestic 
varieties and promising hybrids bred in the center. Information is given on the use of collection specimens 
in production, selection and for decorative purposes.

Keywords: introduction, collection, citrus fruits, species, variety, hybrid.

Цитрусовые культуры являются ценными плодовыми культурами в садоводстве, которые зани-
мают лидирующие позиции в мировом списке по производству плодов и занимаемой площади 

возделывания. Считается, что цитрусовые возникли в Юго- Восточной Азии в II–III тысячелетии до 
н. э. и распространились оттуда на другие континенты. В настоящее время, выращиванием цитру-
совых в промышленных масштабах занимаются более чем в 142 странах мира, с субтропическим 
и тропическим климатом. По данным «Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций» (FAO), ежегодное мировое производство цитрусовых плодов составляет 
более 158 млн. тонн, а площадь под насаждениями – более 10 млн. га [5]. Влажные субтропики 
Черноморского побережья Краснодарского края являются единственным местом в России, где 
возможно выращивать цитрусовые в промышленных масштабах. Широкому распространению 
цитрусовых в регионе препятствует их низкая зимостойкость.

Цитрусовые культуры – это вечнозеленые растения, относящиеся к семейству Rutaceae (Руто-
вые) подсемейства Aurantioideae (Померанцевые). В качестве экономической ценности, наибольший 
интерес отдается трем родам цитрусовых растений, это Citrus L., Fortunella Sw. и Poncirus (L.) Raf. 
Благодаря высокой половой совместимости между родами и видами цитрусовых, а также нуцел-
лярной полиэмбрионии и мутабельности, в мире насчитывается многочисленное разнообразие 
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сортов и гибридов цитрусовых растений. Так, коллекция цитрусовых Калифорнийского универ-
ситета в Риверсайде насчитывает более 1000 образцов цитрусовых и их близких сородичей [11].

Интерес к биоресурсным коллекциям растает во всех странах мира, создание и пополнение кол-
лекций напрямую зависит от интродукции растений [4]. Успех в выведении новых сортов и гибридов 
различного направления во многом зависит от многообразия исходного генетического материала

Коллекция цитрусовых ФИЦ СНЦ РАН (г. Сочи) является одной из многочисленных в Российской 
Федерации и насчитывает более 138 таксонов, в ней содержатся в живом виде виды, сорта, межвидовые 
и межродовые гибриды, а также дикие и полудикие сородичи, которые собраны в разные годы и ин-
тродуцированы из Китая, Японии, Италии, Испании, Америки, Никарагуа, Абхазии, Белоруссии [1].

Коллекция постоянно пополняет-
ся, обогащение идет путем интродук-
ции, т. е. привлечения видов и сортов 
из других географических районов, 
в том числе из-за рубежа, а также за 
счет селекции, т. е. создания новых со-
ртов более приспособленных к мест-
ным условиям выращивания (рис. 1).

Наиболее широко представлена 
мандариновая группа, которая насчи-
тывает 48 образцов разного происхож-
дения.

C. reticulata Blanco (мандарин) яв-
ляется одним из четырех таксонов, ко-
торый является предком всех культур-
ных видов цитрусовых. Систематика 
мандарина является самой сложной. 
Поэтому сорта делят на несколько групп в зависимости от происхождения, распространения 
и характеристик. Так C. deliciosa (средиземноморский мандарин), C. nobilis (королевский манда-
рин) и C. unshiu (японская группа (satsumas)) сформировали собственные виды. Все остальные 
виды мандаринов (мандарины обыкновенные, клементины, танжерины, тангоры, танжело и их 
гибриды) были сгруппированы под C. reticulata [7].

Наибольший интерес и распространение во влажных субтропиках России имеет C. unshiu 
Marc, благодаря устойчивости к холоду (деревья выдерживают от –7 до –9оС без серьезных по-
вреждений), что послужило активной селекционной работы с данной группой.

Выведены и содержатся в коллекции сорта C. unshiu – ‘Сочинский 23’, ‘Пионер 80’, ‘Красно-
дарский’, ‘Сахарный’,‘Черноморский’, ‘Миллениум 1’, ‘Миллениум 2’.

Из зарубежной селекции интерес представляют низкорослые, раннеспелые сорта, относящиеся 
к С. unshiu, такие как ‘Izeki Wase’, ‘Kawano – Wase’, ‘Miyagawa Wase’. Сорта средиземноморской группы 
C. deliciosa – устойчивы к неблагоприятным условиям, но являются позднеспелыми и проявляют 
сильную склонность к периодичности плодоношения. Королевские мандарины C. nobilis это позд-
неспелые сорта с большим размером плодов и толстой бугристой кожурой, часто используются 
в селекции для улучшения качественных показателей плодов. Также в коллекции содержатся 
C. clementina (‘Kikli, ‘Caffin’, ‘Rubino’); C. tangerine и различные гибриды: C. × tangelo, C. reticulata 
‘Page’ и ‘Honey’ и мелкоплодные гибриды – C. leiocarpa (Шива Микан), C. reshni (‘Клеопатра’), ко-
торые являются носителями важных хозяйственно ценных признаков [2].

Большим разнообразием представлен C. limon Burm, в коллекции находятся сорта как отече-
ственной так и зарубежной селекции: ‘Диоскурия’, ‘Бесколючий’, ‘Одиши’, ‘Гизенко’, ‘Павловский’, 
‘Villa Franka’, ‘Genoa’, ‘Lisbon’, ‘Frost Eurika’, ‘Interdonato’, и т. д. [2], отличающиеся друг от друга 
урожайностью, сроками созревания и различными фенотипическими признаками. Так сорта 
‘Interdonato’, ‘Новозеландский’ проявляют в определенной степени свой ства цитрона.

Наиболее популярным среди любителей цитрусовых является C. × meyeri (Мейер). Растение 
довольно морозостойкое, выдерживает кратковременное понижение температуры до –9 °C [6], 

Рис. 1. Коллекция цитрусовых культур ФИЦ СНЦ РАН
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имеет компактные размеры кроны, отличается высокой урожайностью (250–300 ц/га) с хорошими 
вкусовыми качествами плодов, а также проявляет ремонтантность.

C. medica L. – один из древних видом цитрусовых, является прародителем многих культурных 
видов цитрусовых, выращивается на небольших площадях в средиземноморье. Он очень чувстви-
телен к морозам и восстанавливается медленно. Большая часть плода состоит (до 70%) из альбедо 
покрываемая ароматной кожурой, которая является богатым источником пектина, остальная 
часть состоит из кислой мякоти. Плоды широко используют для производства варенья и цукатов. 
Наиболее интересной его разновидностью является цитрон пальчатый, или Рука Будды (Citrus 
medica var. Sacrodactylis Sw.), используется в декоративном плодоводстве.

C. aurantifolia (лайм) – теплолюбивое растение, культивируется в странах с тропическим 
климатом, таких как Южная Флорида, Индия, Мексика, Египет и Вест- Индия. Плоды отличаются 
высокой кислотностью. В зависимости от места происхождения вида, кожура и мякоть может ва-
рьировать от зеленой до оранжевой окраски. В коллекции имеются сорта, ‘Tahiti’, ‘Foro’, последний 
отличается оранжевой окраской плодов.

C. hystrix DC. (Каффир-лайм) – относится к группе Papeda его бугристая темно- зеленая кожу-
ра и листья обладают большим количеством эфирных веществ, которые широко используются 
в пищевой и парфюмерной промышленности.

В коллекции имеются редкие формы, такие как C. × bergamia, C. × bergamia var. Melarosa,  
C. limon ‘Del Brasil’, C. × limetta, С. × limonelloides (лимон Кантонский), С. verrucosa Tan. (Ponderosa). 
Их промышленное возделывание ограничено в основном их используются для технической пере-
работки, и в различных селекционных программах с целью выведения крупноплодных, устойчивых 
форм [2]. Также данные растения рекомендуются для декоративного и комнатного садоводства [3].

Citrus ichangensis Sw. (C. cavaleriei) – это уникальный дикий вид, относящийся к подроду Papeda, 
произрастает в Китае, известен своей необычайной выносливостью после P. trifoliata, содержит 
широкий спектр биологически активных соединений. Благодаря высокой стрессоустойчивости, 
C. ichangensis используется в селекции для создания морозостойких форм, а также в качестве 
подвоя. C. junos (Юдзу) и C. yuko – является результатом скрещивания C. ichangensis × C. reticulata 
плоды которх широко используют для производства сока и в парфюмерной промышленности [10].

В небольшом разнообразии представлены C. sinensis (10 образцов), C. maxima (7 образцов), 
C. paradisi (4 образца), C. junos (3 образца) и C. aurantium (2 образца). Среди вида C. sinensis имеются 
сорта с красной мякотью – ‘Moro’, ‘Arancio Rosso’ что говорит о большом содержании антоцианов. 
Большой интерес для селекции имеют гибридные формы – Цитранж (C. sinensis × P. trifoliata) 
и сложный трехродовой гибрид Цитранжкват (Fortunella × (C. sinensis × P. trifoliata), которые 
характеризуются высокой устойчивостью к низким температурам, используются как в селекции 
так и в качестве подвоя.

Вид C. maxima представлена в основном сортами японского происхождения, но также имеются 
сорта отечественной селекции (‘Гульрипшский’, ‘Метелева’), в селекции используется в качестве 
отцовского компанента на крупноплодность.

Citrus aurantium L. (Бигарадия), широко известный как горький апельсин, обладает многочис-
ленными терапевтическими свой ствами, благодаря чему широко применяют в лечебных целях. 
C. × aurantium myrtifolia ‘Cinotto’ – разновидность, которую называют миртолистный апельсин, 
из-за сходства его листьев с листовой пластинкой мирта, используется в качестве подвоя и в де-
коративном садоводстве

Род Fortunella является родственником рода Citrus, в коллекции представлен 3 формами 
‘Nagami’, ‘Marumi’ и их гибридом ‘Meiwa’. Плоды кумквата имеют самые маленький размер из всех 
цитрусовых, их употребляют вмести с кожурой так как она имеет более сладкий вкус в сравнении 
с мякотью, сочетание дает гармоничный вкус. Крупнейшими производителями кумквата являются 
Бразилия, ЮАР, Израиль, Китай, США и Перу. Род Fortunella широко применяется в селекционной 
работе, на данный момент получено много гибридов с участием кумквата. Одним из гибридов 
полученный от скрещивания мандарина с кумкватом является Каламондин (× Citrofortunella 
microcarpa) [8]. Он не имеет экономического значения, из-за качества плодов, которые возможно 
собирать 4 раза в год [9], но широко используется как комнатное растение, благодаря компактной 
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кроне и хорошей адаптивностью к комнатным условиям. В коллекции содержатся несколько форм 
одна из них пестролистная.

Citrus trifoliata L. (=Poncirus trifoliata (L.) Raf.) Известный как апельсин тройчатый. Это листопад-
ный кустарник или небольшое дерево с очень крупными, толстыми шипами и маленькими сложными 
тройчатыми листьями с крылатыми черешками. Poncirus проявляет устойчивость к вирусу тристезы 
цитрусовых, фитофторе, корневой гнили, цитрусовой нематоде и имеет высокую устойчивость 
к низким температурам. Благодаря широкому списку достоинств широко применяется в качестве 
подвоя, а также в селекционных программах по выведению зимостойких форм цитрусовых.

В настоящее время продолжается изучение коллекции цитрусовых культур на ее базе прово-
дятся фундаментальные и прикладные исследования в области селекции, генетики, биотехнологии 
и физиологии. Исследования направлены, прежде всего, на выделение перспективных сортов 
разного срока созревания, устойчивых к условиям выращивания, что способствует увеличению 
конвейера поступления плодов на рынок. Генетическое разнообразие коллекции позволяет про-
водить большую селекционную работу по разным направлениям с использованием отдаленной 
гибридизации, полиплоидии и селекции на нуцеллярной основе. Создано ряд перспективных 
форм обладающих повышенной зимостойкостью, низкорослостью, раннеспелостью и высоким 
качеством плодов. Генетическое разнообразие коллекции цитрусовых ФИЦ СНЦ РАН ежегодно 
пополняется новыми образцами путем обмена с отечественными и зарубежными научными ор-
ганизациями, а также сортами и гибридами, выведенными в центре.

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ФИЦ СНЦ РАН № 0492–2021–0008
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ PAEONIA LACTIFLORA PALL. 
ИЗ СОСТАВА КОЛЛЕКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ГБС 
РАН ПО НЕКОТОРЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ
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Резюме. В статье приведены результаты сравнительного изучения – по средством диспер-
сионного анализа – сортов Paeonia lactiflora Pall. из коллекции лаборатории декоративных расте-
ний ГБС РАН по трем признакам. Установлено, что большинство исследованных сортов имеют 
более крупные цветки, чем стандарт Bu- Te. Из состава модельной выборки выделены наиболее 
высокорослые (Yellow King, Hit Parade) и самые низкорослые (Garden Peace, Jan van Leeuwen, 
Fairy) культивары. Выявлено, что наиболее толстыми стеблями у основания (потенциально менее 
подверженными полеганию и ломкости) характеризуются сорта Jan van Leeuwen, Philomele, Cora 
Stubbs и Lotus Queen. Для использования в городском озеленении потенциально перспективны: 
Yellow King, Hit Parade, Jan van Leeuwen и Philomele.

COMPARATIVE STUDY OF VARIETIES OF PAEONIA LACTIFLORA PALL.  
FROM THE COLLECTION OF THE LABORATORY OF ORNAMENTAL PLANTS  
OF THE МBS RAS ACCORDING TO SOME QUANTITATIVE CHARACTERISTICS

Mamaeva N. A., Гусев А. В., Малова Д. Р., Шарафетдинова Д. М.

Summery. The article presents the results of a comparative study – by means of analysis of variance – 
varieties of Paeonia lactiflora Pall. from the collection of the laboratory of ornamental plants of the MBS 
RAS according to three criteria. It has been established that most of the studied varieties have larger flowers 
than the Bu- Te standard. The tallest (Yellow King, Hit Parade) and the shortest (Garden Peace, Jan van 
Leeuwen, Fairy) cultivars were selected from the model sample. It was revealed that the thickest stems 
at the base (potentially less prone to lodging and brittleness) are characteristic of the varieties Jan van 
Leeuwen, Philomele, Cora Stubbs and Lotus Queen. Potentially promising for use in urban landscaping 
are Yellow King, Hit Parade, Jan van Leeuwen and Philomele.

Травянистые пионы традиционно относятся к группе широко распространенных и активно 
используемых цветочно- декоративных растений. Поэтому исследование их сортовых ха-

рактеристик, связанных с генеративной фазой онтогенеза актуально a priori.
Цель работы – изучение вариабельности некоторых морфометрических признаков сортов 

Paeonia lactiflora Pall. с использованием метода дисперсионного анализа.
Работа выполнена на базе коллекции представителей рода Paeonia L. лаборатории декоратив-

ных растений ГБС РАН. Объект исследования – модельная выборка из 19 сортов Paeonia lactiflora 
с японской формой цветка. В эксперименте изучены 6–10-летние растения по пяти параметрам: 
длина стебля, его толщина у основания, диаметр цветка, соотношение диаметров цветка и зоны 
стаминодий, соотношение длина стебля и его толщины у основания. Но в представленной статье 
изложены результаты исследований только по абсолютным признакам.

Формирование выборки изучаемых признаков сортов выполнено на основе методики 
испытания пиона травянистого на отличимость, однородность, стабильность [1]. Статисти-
ческая обработка экспериментальных данных осуществлена методом дисперсионного анали-
за [2] с применением программы «STATISTICA Base». В качестве стандарта (st) использован 
сорт Bu- Te, как типичный представитель садовой группы травянистых пионов с японской 
формой цветка.
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Первым этапом представленной работы стало выявление наличия/отсутствия существен-
ного влияния сортовых характеристик на изменение исследуемых результативных признаков 
посредством расчета F-критерия. По всем трем изучаемым количественным признакам нулевая 
гипотеза опровергнута, т. к. расчетные значения F-критерия во всех случаях больше табличных: 
длина стебля – F фактический – 18,952/ F табличный (р=0,05) – 1,744; толщина стебля у основа-
ния – 7,708/2,505; диаметр цветка – 25,326/1,744. Поэтому средние классов градаций отличаются 
друг от друга и исследуемый фактор оказывает существенное влияние на изменение результа-
тивных признаков. Это дает основания для осуществления следующего этапа работы – расчета 
наименьшей существенной разности.

Таблица 1. Результаты статистической обработки массива цифровых данных 
по трем изученным признакам сортов Paeonia lactiflora в составе модельной выборки

Сорт 1 (st) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Длина стебля
Средние по 

возрасту 
растений

95,7 119,1 95,1 100,6 96,2 100,7 89,0 105,6 117,7 90,2

Отклонение 
от st - +23,4 -0,6 +4,9 +0,5 +5,0 -6,7 +9,9 +22,0 -5,5

НСР05 4,92

Группы - I II II II II III I I III

Толщина стебля у основания
Средние по 

возрасту 
растений

0,76 0,79 0,83 0,65 0,72 0,73 0,87 0,87 0,79 0,72

Отклонение 
от st - +0,03 +0,07 -0,11 -0,04 -0,03 +0,11 +0,11 +0,03 -0,04

НСР05 0,09

Группы - II II III II II I I II II

Диаметр цветка
Средние по 

возрасту 
растений

14,3 17,6 16,1 15,4 16,7 14,2 16,6 14,9 16,3 16,5

Отклонение 
от st - +3,3 +1,8 +1,1 +2,4 -0,1 +2,3 +0,6 +2,0 +2,2

НСР05 1,01
Группы - I I I I II I II I I

Сорт 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Длина стебля

Средние по 
возрасту 
растений

109,3 100,5 109,1 104,3 102,5 94,5 88,9 106,6 104,7

Отклонение 
от st +13,6 +4,8 +13,4 +8,6 +6,8 -1,2 -6,8 +10,9 +9,0

НСР05 4,92

Группы I II I I I II III I I
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Толщина стебля у основания
Средние по 

возрасту 
растений

0,83 0,87 0,85 0,67 0,92 0,75 0,69 0,81 0,83

Отклонение 
от st +0,07 +0,11 +0,09 -0,09 +0,16 -0,01 -0,07 +0,05 +0,07

НСР05 0,09

Группы II I II II I II II II II

Диаметр цветка
Средние по 

возрасту 
растений

19,3 15,4 16,2 16,4 17,5 15,6 17,9 18,6 16,1

Отклонение 
от st +5,0 +1,1 +1,9 +2,1 +3,2 +1,3 +3,6 +4,3 +1,1

НСР05 1,01

Группы I I I I I I I I I

Примечание: 1 – Bu- Te (st); 2 – Yellow King; 3 – Moon of Nippon; 4 – Mrs. Wilder Bancroft; 5 – Midnight 
Sun; 6 – Gay Paree; 7 – Jan van Leeuwen; 8 – Philomele; 9 – Hit Parade; 10 – Fairy; 11 – Gold Standard; 12 – Cora 
Stubbs; 13 – Break o’Day; 14 – Rashoomon; 15 – Lotus Queen; 16 – West Elkton; 17 – Garden Peace; 18 – Neon; 
19 – Сюрприз.

I – сорта, существенно превышающие стандарт; II – сорта с отсутствием существенных различий со 
стандартом; III – сорта, существенно уступающие стандарту.

Результаты статистической обработки массива экспериментальных данных проанализиро-
ваны в аспекте выявления сортовых особенностей членов модельной выборочной совокупности 
(по каждому из исследованных признаков) и отбора, на этой основе, сортов, перспективных для 
использования в озеленении городских территорий общего пользования [3, 4, 5, 6].

Длина стебля является одним основных показателей как в категории хозяйственно- ценных, 
так и декоративных характеристик пионов [7]. В составе изучаемой выборки представлены все 
статистические 3 группы и выявлен большой спектр варьирования признака: от 88,9 см (абсолют-
ный минимум) для Garden Peace до 119,1 см (абсолютный максимум) – у Yellow King. Выделены 
наиболее сильнорослые сорта – Yellow King и Hit Parade, самые низкорослые – Garden Peace, Jan 
van Leeuwen, Fairy, а также средние по габитусу – 6 наименований, сформировавших II группу 
(см. табл. 1). Рассматривая группировку сортов в аспекте их использования в цветочных ком-
позициях, отметим, что наиболее перспективны низкорослые культивары с компактным типом 
куста. В изученной выборке лучшим является Jan van Leeuwen. А для озеленения территорий 
с использованием цветников с доминированием сильнорослых растений перспективны сорта 
с крупным габитусом. В рамках представленной работы это: Yellow King и Garden Peace, а также 
Gold Standard и Break o’Day.

Оценивая вариабельность толщины стебля у основания в аспекте хозяйственно- ценных харак-
теристик сортов, оптимальными следует считать его высокие показатели (культивары из I группы). 
А при изучении сортовых особенностей – интерес представляет наличие культиваров из всех трех 
групп. Установлено, что наиболее толстыми стеблями, потенциально менее подверженными полега-
нию и ломкости, характеризуются сорта Jan van Leeuwen, Philomele, Cora Stubbs и Lotus Queen. Также 
выявлено широкое варьирование признака: от 0,65 см (абсолютный минимум выборки) у сорта Mrs. 
Wilder Bancroft до 0,92 см (абсолютный максимум выборки) – у Lotus Queen (см. табл. 1).

Сорт 1 (st) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Окончание Таблицы 1
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Наряду с длиной стебля важным декоративным и хозяйственно- ценным признаком является 
диаметр цветка [7, 8]. Согласно представленным расчетам, большинство сортов- членов изучаемой 
выборки (кроме Gay Paree и Philomele) достоверно превышают стандарт на 5 % уровне значимости, 
т. е. характеризуются более крупными размерами цветков (см. табл. 1). Но этот результат, в целом, 
не является удовлетворительным ни в аспекте изучения вариабельности изучаемых сортов по 
данному признаку, ни по перспективам их использования на городских объектах ландшафтной 
архитектуры общего пользования. Но полученные данные могут быть использованы для отбора 
крупноцветковых представителей травянистых пионов с японской формой цветка. Что может быть 
актуальным как одно из направлений при формировании или модификации состава коллекций 
сортов Paeonia lactiflora.

Таким образом, с использованием метода дисперсионного анализа по трем исследованным 
признакам, связанным с генеративной сферой, в составе изученной модельной выборки предста-
вителей Paeonia lactiflora выявлены их сортовые особенности и осуществлен отбор культиваров, 
потенциально перспективных для использования в городском озеленении.

Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН № 122011400178–7.
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СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ФЛОРЫ БЕЛАРУСИ
В УСЛОВИЯХ ГЕННОГО БАНКА

И. С. Матыс, Н. Н. Жачкина, И. М. Маркевич, П. Ю. Савенков
РУП «Научно- практический центр НАН Беларуси по земледелию», Жодино, Беларусь
belgenbank@izis.by

Резюме. В статье представлены основные результаты работы по сохранению семенных коллек-
ций хозяйственно полезных травянистых растений и диких родичей культурных растений в На-
циональном банке семян генетических ресурсов хозяйственно полезных растений РУП «Научно- 
практический центр НАН Беларуси по земледелию».

PRESERVATION OF THE BIOLOGICAL DIVERSITY OF FLORA OF BELARUS  
IN THE CONDITIONS OF THE GENEBANK

Matys I. S., Zhachkina N. N., Markevich I. M., Savenkov P.

Summary. The article presents the main results of the work on the conservation of seed collections 
of economically useful herbaceous plants and wild relatives of cultivated plants in the National Bank of 
Seeds of Genetic Resources of Economically Useful Plants RUE «Research and Practical Center of National 
Academy of Sciences of the Republic of Belarus for Arable Farming».

Генетические ресурсы растений являются ценным и стратегически важным капиталом любой 
страны, так как они непосредственно связаны с решением вопросов продовольственной, при-

родоохранной и биологической безопасности в настоящем и будущем [1].
В настоящее время в Республике Беларусь уделяют большое внимание сохранению генофонда 

растений и его использованию: сформирована современная структура банка генетических ресурсов, 
включающая: дикие родичи культурных растений; сорно- полевые популяции; редкие ботаниче-
ские формы (мутанты), генетические линии различных категорий; местные и староместные сорта 
и популяции; современные селекционные сорта и гибриды; доноры и генетические источники 
хозяйственно ценных признаков, выделенные в результате изучения внутривидового и сортового 
разнообразия и полученные экспериментальным путем.

Сохранение генетических ресурсов растений в условиях ex situ обеспечивает длительное 
гарантированное сохранение больших объемов генетического материала вне естественных мест 
обитания и позволяет одновременно осуществлять целенаправленное, устойчивое его использо-
вание, изучение, централизованный учет и контроль.

Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия растений, используемых для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в Республике Беларусь обеспечи-
вается с 2000 г. в рамках выполнения Государственной программы «Генофонд растений», которая 
направлена на обеспечение национальной продовольственной, природоохранной, экологической 
безопасности и имеет важное государственное значение. В ее реализации участвуют 11 научных 
учреждений Национальной академии наук Беларуси, на которых возложена задача формиро-
вания, документирования, ex situ, in situ, in vitro сохранения и изучения коллекций конкретных 
растений. Ex situ коллекция генетических ресурсов растений Республики Беларусь насчитывает 
более 90,3 тыс. коллекционных образцов и включает культурные растения и их дикие родичи. Она 
стала основой для проведения мероприятий по сохранению и рациональному использованию 
отечественных и мировых растительных ресурсов, направлена на создание, систематизацию, из-
учение и использование растительных ресурсов. Создан Национальный банк семян генетических 
ресурсов хозяйственно полезных растений РУП «Научно- практический центр НАН Беларуси по 
земледелию» (далее генный банк), который получил статус научного объекта национального до-
стояния Республики Беларусь. В основу его формирования были положены принципы сохранения 
подлинности образца семян, поддержание жизнеспособности и генетической его целостности, 
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физическая сохранность коллекций. В 2021 году коллекционный фонд ex situ генного банка на-
считывал 46,7 тыс. коллекционных образцов, 47 культур, 356 родов, 702 вида. В его состав входят 
селекционные сорта, сортообразцы, гибриды, мутанты, генетические линии, местные, стародавние 
сорта зерновых, зернобобовых, крупяных, кормовых, масличных, технических, овощных, пряно- 
ароматических культур, дикие родичи природных популяций растений, целевые признаковые, 
стержневые коллекции хозяйственно полезных видов, имеющие мировое значение, как один 
из потенциальных источников и доноров уникальных признаков, сформированных в условиях 
белорусского региона. Сохранение коллекции семян ген банка обеспечивается регулируемыми 
условиями хранения (камеры кратко-, средне- и долгосрочного хранения) [2].

В 2012 году передана семенная коллекция хозяйственно полезных травянистых растений 
(104 образцов) ГНУ «Центральный ботанический сад» вошла в состав базовой коллекции ген-
ного банка для долгосрочного хранения (– 18ОС), что способствует сохранению биологического 
разнообразия флоры до 40 лет (Рис. 1).

Рис. 1. Коллекционные образцы долгосрочного хранения, 2022 г.

Коллекция включает в свой состав: лекарственные, пряно- ароматические, медоносные и кра-
сильные, кормовые и биоэнергетические образцы растений. Они относятся к 79 видам, 93 родам. 
Коллекция включает интродуцированные виды из различных сран и областей: адонис весенний 
(Adonis vernalis L.) – Украина, шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.) – Германия, белокудренник 
черный (Ballota nigra L.) – Польша, альфредия поникшая (Alfredia cernua (L.) Cass.) – Россия, вайда 
ранняя (Isatis praecox Kit. ex Tratt) – Чехия и др. Всего на хранении находятся образцы из 14 стран 
мира. Помимо природных хозяйственно полезных травянистых растений семенная коллекция вклю-
чает новые селекционные сорта: пижма бальзамическая (Tanacetum balsamita L.) – Аэлита, полынь 
эстрагон (Artemisia dracunculus L.) – Виктория, душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) – Грета, 
мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) – Заря, иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) – 
Лазурит и др., 12 сортов лекарственных растений. Эти сорта отличаются многолетностью в эксплу-
атации, технологичностью в возделывании, высокими показателями продуктивности. В составе 
коллекции имеются виды, которые являются фармакопейными и включены в Государственную 
фармакопею Республики Беларусь: марена красильная (Rubia tinctorum L.), мелисса лекарственная 
(Melissa officinalis L.), алтей лекарственный (Althaea officinalis L.), расторопша пятнистая (Silybum 
marianum (L.) Gaertn.), фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare Mill.) и другие, которые нахо-
дят спрос и практическое использование в производстве. Некоторые виды обладают различны-
ми терапевтическими свой ствами и широко используются в народной медицине и гомеопатии, 
а также являются резервом для включения в разработку биологически активных добавок (БАВ), 
лекарственных сборов, лекарственных средств направленного фармакологического действия.

Еще одним важным учреждением биологического профиля нашей страны является ГНУ «Ин-
ститут экспериментальной ботаники НАН Беларуси», коллекция диких родичей культурных рас-
тений (ДРКР) которого является важным источником генетического разнообразия для улучшения 
сельскохозяйственных культур. ДРКР представляют собой большой пул генетического разноо-
бразия, из которого можно извлечь новые аллельные вариации, необходимые в селекционных 
программах. ДРКР оказались чрезвычайно ценными в адаптации сортов сельскохозяйственных 
культур к изменяющимся факторам воздействия болезней, методам ведения сельского хозяй-
ства, требованиям рынка и климатическим условиям. К сожалению, они являются ресурсом, 
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находящимся под угрозой исчезновения, и необходимо принимать меры для их защиты как в дикой 
природе, так и в генбанках.

Общее количество образцов, сохраняемых в Национальном банке семян генетических ресурсов 
хозяйственно полезных растений РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» за период 2005–2021 гг. 
составляет 1284 образца. Они относятся к 329 родам, 449 видам. Практически все представленные 
виды растений семенной коллекции, сохраняемой в генбанке, являются хозяйственно полезными. 
В зависимости от возможного целевого использования они классифицированы на следующие 
группы: кормовые, пищевые, лекарственные, технические, медоносные, фитомелиоративные, 
сорные, биоцидные, ветеринарные, ядовитые, аллергенные. Представленные в генетическом 
банке образцы сопровождаются паспортными данными, в которых указывается географическое 
местонахождение популяций, тип растительного сообщества, состояние исследуемых популяций. 
Сбор материала, сохраняемых в генном банке образцов, проводится в ходе экспедиционных ис-
следований в растительных сообществах разных типов (лесных, луговых, болотных, прибрежно- 
водных, синантропных, рудеральных) с помощью маршрутно- поискового метода.

Актуальность и значимость использования генетических ресурсов природной флоры в селек-
ционных программах определяется тем, что все существующее в прошлом и в настоящее время 
многообразие культивируемых растений выведено на основе отбора наиболее продуктивных форм 
природной флоры и дальнейших работ по их селекционному улучшению.

Таким образом, хозяйственно полезные растения природной флоры Республики Беларусь 
представляют собой ценный резервный источник удовлетворения насущных и потенциальных 
запросов населения. Их целенаправленное использование должно осуществляться на научно 
обоснованных принципах и подходах с учетом видоспецефичных особенностей и возможностей 
восстановления исходного биологического и генетического разнообразия.

Сохранение и рациональное использование генофонда полезной природной флоры должно 
осуществляться на основе комплексного подхода ex situ и in situ с учетом основных положений 
Национальной стратегии по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов рас-
тений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в Республике Беларусь  [3].
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УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ П. М. МАШЕРОВА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ИЗУЧЕННОСТИ ФЛОРЫ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ
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Резюме. Характеризуется гербарная коллекция Витебского государственного университета 
имени П. М. Машерова. Указывается, что коллекция насчитывает свыше 7,5 тысяч гербарных 
листов, а это около 1050 видов высших сосудистых растений. Создается электронная база дан-
ных гербария, в которую внесены все сведения о всех высших споровых сосудистых растениях, 
голосеменных и более 30 семейств цветковых растений.

HERBARIUM OF VITEBSK STATE UNIVERSITY NAMED AFTER P. M. MASHEROV 
AS AN INDICATOR OF THE BELARUSIAN POOZERIE FLORA STUDY

Merzhvinsky L. M., Shlyakhtov A. Yu.

Summary. The description of the herbarium collection of Vitebsk State University named after 
P. M. Masherov is given. It is pointed out that the collection consists of more than 7.5 thousand herbarium 
sheets with about 1050 species of higher vascular plants. An electronic herbarium database which contains 
information about all higher spore vascular plants, gymnosperms and more than 30 families of flowering 
plants is being created.

В научной работе ботаников гербарий является важнейшей и принципиально незаменимой 
основой систематических, флористических и ботанико- географических исследований. Воз-

можность многократного использования, извлечения как новой информации, так и проверки 
уже имеющейся, отличает гербарный образец от самой лучшей фотографии, лучшего рисунка или 
описания растения в книге. Гербарий позволяет сохранять для науки подлинные документы при-
роды – образцы современной, исчезающей или исчезнувшей флоры; предоставляет возможность 
заниматься изучением растений в любое время года. Гербарий в высшем учебном заведении – это 
основа для обучения и проведения научной работы студентов, магистрантов, аспирантов, пре-
подавателей и сотрудников научно- исследовательских лабораторий университета, обязательный 
и незаменимый элемент ботанического образования.

Фондовый гербарий Витебского государственного университета имени П. М. Машерова – это 
одно из научных структурных подразделений кафедры зоологии и ботаники, входящее в состав 
факультета химико- биологических и географических наук, основными задачами которого является 
сбор, обработка и хранение коллекций фиксированных и документированных образцов растений, 
представляющих в большей степени флору Белорусского Поозерья.

Как научная коллекция гербарий начал создаваться в 1972 году, основоположником которо-
го являлся доцент кафедры ботаники, кандидат биологических наук, доцент В. П. Мартыненко. 
Процесс заложения и создания гербария был связан с научными интересами коллектора и с пре-
подавательской деятельностью. От самого зарождения гербария до 2017 года В. П. Мартыненко 
являлся бессменным куратором гербарной коллекции. В настоящее время куратором коллекции 
является Л. М. Мержвинский – доцент кафедры зоологии и ботаники, руководитель научно- 
образовательного центра по изучению биологического разнообразия Белорусского Поозерья 
и электронного обучения.

Фондовый гербарий располагается в помещении научно- образовательного центра по изучению 
биоразнообразия Белорусского Поозерья, расположенного на 4 этаже главного корпуса ВГУ име-
ни П. М. Машерова в кабинете 419. Гербарная оборудована специализированными деревянными 
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шкафами закрытого типа, которые необходимы для длительного и нормального хранения гербар-
ных образцов. Образцы хранятся в специальных папках из картонной бумаги, распределённые 
по родам и семействам.

В гербарии имеется инвентарная книга, в которую вписываются новые поступления гербарных 
образцов. В ней расписаны все семейства, роды и виды растений, представленные в коллекции, 
с их количественным составом, которым присуждены свои порядковые номера, соответствующие 
номерам на шкафах для хранения, благодаря которым с легкостью можно найти интересующие 
гербарные образцы для дальнейшей работы с ними.

В 2010 году гербарий ВГУ имени П. М. Машерова включён в государственный реестр ботани-
ческих коллекций на основании решения коллегии Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 02.03.2010 № 20-Р (Свидетельство о ботанической 
коллекции № 51), что подтверждает научную ценность гербарного фонда.

В настоящее время гербарий ВГУ имени П. М. Машерова насчитывает свыше 7,5 тысяч гербар-
ных листов, а это около 1050 видов высших сосудистых растений, что почти полностью представляет 
флору Белорусского Поозерья. Наряду с коллекцией высших сосудистых растений, в фондовом 
гербарии ВГУ имеются небольшие коллекции мхов, грибов (коллектор Колмаков П. Ю.) и лишай-
ников (коллекторы Яцына А. П. и Мержвинский Л. М.) [1; 2].

В гербарии также хранятся образцы редких и охраняемых видов растений, занесённых в Крас-
ную книгу Республики Беларусь и видов из списка «профилактической охраны». Основными 
коллектороми охраняемых видов растений являются преподаватели и сотрудники биологического 
факультета ВГУ имени П. М. Машерова (с 2021 г. факультет химико- биологических и географи-
ческих наук) в лице Дорофеева А. М., Мартыненко В. П., Мержвинского Л. М., Сюборовой С. Ф., 
Морозова И. М., Ивановского В. В. и др.

В коллекцию также включены образцы растений, переданные из других гербарных фондов 
Республики Беларусь (БГУ, ГГУ имени Ф. Скорины, ГрГУ имени Янки Купалы, БГСХА, Института 
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси и др.), а также из частной 
коллекции И. И. Шимко, которая является крупнейшей гербарной коллекцией в Витебске (свыше 
7 тысяч гербарных листов – более 1600 видов высших сосудистых растений).

Сбор гербарного материала производился в основном на территории Витебской области, 
что практически соответствует территории Белорусского Поозерья, а также и в других областях 
Республики Беларусь. Значительную часть гербарных образцов собирали студенты факультета 
химико- биологических и географических наук на зоолого- ботанических практиках и полевых 
выездах, благодаря которым они получали навыки самостоятельной работы по сбору и гербари-
зации растений, методике создания научного гербария региона, знакомились с большим числом 
видов растений Беларуси, в том числе редких и охраняемых, что способствовало в дальнейшем их 
профессиональному умению формировать своё экологическое мышление. Кроме того, имеются 
гербарные экземпляры из зарубежных стран, таких как Россия, Украина, Молдова, Турция и др., 
которые были привезены преподавателями в рамках научно- исследовательских экспедиций.

В последнее время начал создаваться дублетный гербарный фонд и электронная база данных. 
Дублетный фонд гербария кафедры зоологии и ботаники ВГУ имени П. М. Машерова используется 
для обмена гербарным материалом с другими научными и учебными учреждениями Республики 
Беларусь, заинтересованными в этом обмене. Это позволяет более точно анализировать причинно- 
следственные связи изменения фиторазнообразия исследуемого региона (Белорусского Поозерья) 
другими ботаниками, а также помогает сохранить генетический материал тех или иных растений 
в других гербарных фондах. Также дублетный фонд используется для создания демонстрацион-
ных и учебных коллекций, для проведения анатомических, цитологических, палинологических 
исследований и т. п. Пополянется фонд как при разборе поступающих коллекций, так и путём 
специальных сборов в полевых условиях.

ВГУ имени П. М. Машерова также участвует в разработке единой системы хранения инфор-
мации о многообразии растительного мира Республики Беларусь. В Центральном ботаническом 
саду НАН Беларуси для этого была разработана «оболочка» электронной базы данных в программе 
Мicrosoft Office Access для гербарных коллекций Беларуси, которая затем была передана в наш 
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университет. Благодаря усилиям студентов и преподавателей факультета химико- биологических 
и географических наук созданная электронная база данных в программе Мicrosoft Office Access 
постоянно расширяется и совершенствуется. На данный момент уже проведена частичная си-
стематизация и архивирование гербарного материала с помощью электронной базы данных 
в фондовом гербарии ВГУ имени П. М. Машерова. Уже обработаны все гербарные сборы высших 
споровых сосудистых растений (отделы Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные), 
голосеменых и более 30 семейств цветковых растений. Электронная база данных ВГУ имени 
П. М. Машерова совместима с электронными базами данных Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси и Национального гербария Беларуси, что даёт возможность оперативно обмени-
ваться информацией [3; 4].

Созданная электронная база данных облегчает работу учёных- ботаников и позволяет быстро 
вносить новые данные, обмениваться информацией о видовом разнообразии региональных флор 
между различными учебными и научными учреждениями страны, просматривать динамику сборов 
и численности гербарного материала, а также даёт возможность проанализировать территори-
альное распространение, видовое представительство семейств, количество листов одного вида, 
рода, семейства, фитоценотические и эколого- биологические особенности растений Белорусского 
Поозерья.

Гербарный фонд ВГУ имени П. М. Машерова ежегодно пополняется новыми образцами после 
проведения зоолого- ботанических практик, поэтому очень важно вносить информацию с гербар-
ных этикеток новых экземпляров растений в электронную базу данных, в результате чего будет 
пополняться база, что позволит более полно судить о фиторазнообразии Белорусского Поозерья.
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и сохранения фито- и микобиоты: материалы IV междунар. науч.-практ. конференции, при-
уроченной к 100-летию кафедры ботаники, Республика Беларусь, Минск, 31 мая 2021 г. / БГУ, 
Биологический фак., Каф. ботаники; [редкол.: В. Н. Тихомиров (гл. ред.) и др.]. – Минск, БГУ, 
2021. – С. 232–235.
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ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ПИОНОВ В БОТАНИЧЕСКОМ 
САДУ-ИНСТИТУТЕ ДВО РАН

Миронова Л. Н.
Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток, Россия, lymironova@yandex.ru

Резюме. В Ботаническом саду – институте ДВО РАН проводится работа по интродукции 
и сохранению видов и сортов рода Paeonia L. По результатам наблюдений за ростом и развитием 
растений, их адаптацией к условиям муссонного климата выделены наиболее устойчивые виды 
и виды, требующие определенных условий выращивания. Коллекция включает 270 культиваров, 
отражающих все направления селекции, и 16 видов, многие из которых занесены в Красную книгу 
Российской Федерации. Все сорта, включая травянистые, древовидные и межсекционные гибриды 
коллекции БСИ ДВО РАН устойчивы в культуре, проходят все фенологические фазы развития.

STUDY AND PRESERVATION OF THE PION COLLECTION IN THE BOTANICAL 
GARDEN-INSTITUTE OF THE FED RAS

Mironova L. N.

Summary. Mironova L. N. Study and preservation of the collection of peonies in the Botanical 
Garden- Institute of the FEB RAS. In the Botanical Garden – Institute of the FEB RAS, work is being 
carried out on the introduction and study of species and varieties of the genus Paeonia L. Based on the 
results of observations of the growth and development of plants, their adaptation to the conditions of 
the monsoon climate, the most resistant species and species requiring certain growing conditions have 
been identified. The collection includes 270 cultivars, reflecting all areas of breeding, and 16 species, 
many of which are listed in the Red Book of the Russian Federation. All cultivars, including herbaceous, 
treelike and intersectional hybrids of the BGI FEB RAS collection, are stable in culture and go through 
all phenological phases of development.

Сохранение биоразнообразия растительного мира путем интродукции – одно из приоритет-
ных направлений работы ботанических садов. В Ботаническом саду-институте коллекция 

представителей рода Paeonia начала формироваться с 1974 г. Среди представителей рода Paeonia. 
имеются лекарственные растения, а также редкие виды, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации (Красная Книга РФ, 2008). На основе видов рода в процессе естественной и искусствен-
ной гибридизации получены тысячи сортов. Сортимент, создававшийся в процессе длительной 
селекции в странах с мягким климатом, не всегда пригоден для условий России. Поэтому при 
интродукции в новые районы культивирования возникает проблема лимитирующего фактора: 
несоответствие климатических условий биологическим свой ствам растений, поэтому является 
актуальным изучение возможности интродукции сортов и видов пионов на юге российского 
Дальнего Востока с целью сохранения и поддержания генофонда рода.

Исследование проводилось в Ботаническом саду-институте ДВО РАН с использованием 
Уникальной научной установки «Коллекция живых растений открытого грунта Ботанического 
сада-института ДВО РАН» (реестровый номер регистрации на сайте http://ckp-rf.ru – 347286).

По агроклиматическому районированию территория Ботанического сада-института ДВО РАН 
входит во вторую термическую зону, в которой сумма температур выше 10оС равна 2200–2400о 

(Туркеня, 1991). В отношении влагообеспеченности территория БСИ ДВО РАН является влажной: 
годовое количество осадков около 1200 мм. Пик их выпадения приходится на конец вегетационного 
периода. Неравномерный характер выпадения осадков негативно влияет на развитие растений. 
Их отсутствие в начале вегетационного периода вызывает засуху, а проходящие тайфуны наряду 
с сильными ливнями во второй половине лета приводят к чрезмерному переувлажнению почвы.

Основными лимитирующими факторами можно назвать малоснежную зиму с интенсив-
ной инсоляцией, глубоким промерзанием почвы, морозным выжиманием корневой системы, 
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отрицательно влияющими на перезимовку растений. Таким образом, зимой имеет место редкое 
сочетание довольно низких ночных температур, высоких суточных амплитуд температуры, бессне-
жья и интенсивного солнечного сияния при наличии сильных северных и северо- западных ветров. 
Исходя из всего вышеизложенного, климатические условия зимнего и весеннего периодов района 
исследования неблагоприятны для большинства интродуцированных культур (Туркеня, 1991).

Цель настоящей работы – обзор состава коллекции пионов, устойчивости видов и сортов 
в условиях муссонного климата Южного Приморья.

Объектами исследования являлась существующая коллекция, которая представлена 16 ви-
дами – формами, 217 сортами травянистого пиона, 36 сортами древовидного пиона и 17 сортами 
Ито гибридов.

Для успешной интродукции видов рода Paeonia в БСИ ДВО РАН подобраны разные условия 
освещенности. Видам луговых и степных сообществ отведены открытые солнечные участки, а лес-
ных – под кронами разреженных древесно- кустарниковых растений. В коллекции собраны виды 
из областей с умеренным климатом, способные произрастать в Приморье в условиях открытого 
грунта (P. anomala L., P. lactifora Pall., P.hybrida Pall., P. obovata Maxim., P. oreogeton S. Moore).

Хорошо зарекомендовали себя представители лесных сообществ Кавказской флоры: 
P wittmanniana Hartwiss ex Lindl., P. caucasica (Schicz.) Schicz. и степной вид P. tenuifolia L. с его 
махровой стерильной формой P tenuifolia f. plena. Несмотря на ежегодное цветение, образование 
семян зависит от погодных условий и никогда не бывает обильным.

В нашей коллекции собраны также южно-европейские виды: P. officinalis L.и его садовые 
формы (P. officinalis f. rosea plena, P. officinalis f. rubra plena), а также подвиды и разновидности 
P. mascula (L.)Mill. (P. mascula var. mascula, P. mascula subsp. bodurii Ozhatay, P. mascula subsp.hellenica 
var.hellenica Tzanoudakis). P. officinalis L.и его садовые формы нуждаются в открытых солнечных 
участках и щелочных почвах, выращивание их возможно при условии качественного дренажа, 
способного устранить излишнюю влагу, т. к. они чаще других подвержены грибным заболева-
ниям. Цветение у представителей этой группы ежегодное, но семена не завязываются. Такие же 
требования предъявляются и к сортам, полученным на основе этого вида. P. mascula и его подвиды 
и разновидности менее требовательны к условиям выращивания – на приподнятом участке они 
ежегодно цветут и завязывают семена.

Коллекция травянистых пионов, в основном, это были сорта P. lactifora, заложенная в 70-х 
годах прошлого столетия, явилась основой дальнейшего совершенствования разнообразия со-
ртов пионов с целью изучения их адаптации в условиях муссонного климата южного Приморья 
(Миронова, 2006).

Эта коллекция расположена так, чтобы можно было ознакомиться с основными садовыми 
группами, достижениями в области селекции и гибридизации в России и за рубежом. Много-
летние наблюдения за состоянием сортов в коллекции показали, что помимо индивидуальных 
биологических особенностей сортов, которые необходимо учитывать при выращивании, успех 
интродукции зависит от экологических предпочтений видов, которые были задействованны в соз-
дании этих сортов. Следовательно, зная происхождение сорта, можно прогнозировать условия 
его культивирования и прохождение фенологических фаз развития (Ефимов, Дегтярева, 2018).

Научная ценность коллекции заключается в том, что в ней представлены сорта, отражающие 
все этапы селекции культуры:

до 1900 г. селекции в коллекции представлено 5.5 % сортов;
1901–1950 г. – 38.1 %;
1951–2000 г. – 53.9 %;
2001–2010 г. – 2.5 %.
На 77.4 % коллекционный фонд травянистых пионов состоит из сортов P. lactiflora, 22.6 % 

сортов представлены гибридами между видами из разных секций. Среди них гибриды:
lactiflora x anomala – Новость Алтая;
lactiflora x lobata – Cytherea, Lovele Rose, Moonrise;
lactiflora x officinalis – Brightness, Coral Sunset, Henry Bockstoce, Reward;
lactiflora x tenuifolia – Early Scout, Орленок;
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lactiflora x Wittmanniana – Ballerina;
officinalis x lactiflora – Ann Zahller, Angelo Cobb Freeborn,, Carol, Diana Parks, Golden Glow, Red 

Charm, Red Grace;
officinalis x lobata – Little Dorrit;
tenuifolia x lactiflora – Merry Mayshine;
lactiflora х officinalis х macrophylla х Mlokosewitschii – Early Daybreak;
lactiflora х (officinalis х Mlokosewitschii х macrophylla). – Firelight.

В настоящее время в БСИ ДВО РАН проходят испытание кустарниковые виды Юго- Западного 
Китая: P. suffruticosa Andr., P. delavayi Franch., P. ostii Hong ex Zhang и 36 сортов древовидных пионов 
японской селекции, подаренных префектурой Симанэ (Япония). Все сорта были привиты на корни 
травянистого пиона, после посадки в коллекцию с заглублением места прививки они перешли на 
свои корни. Поэтому в дальнейшем можно было наблюдать адаптацию конкретно каждого сорта 
к условиям юга Приморского края. Изучались их рост, развитие, особое внимание уделялось 
способности пионов перезимовывать под небольшим укрытием. Во время наших исследований 
отмечались экстремально холодные зимы с незначительным, а то и совсем отсутствующим снеж-
ным покровом, высокой солнечной инсоляцией и сильными иссушающими ветрами. Несмотря 
на это, гибели растений изучаемых сортов не отмечено, хотя скорость роста, закладка цветочных 
почек, увеличение количества вегетативных побегов напрямую зависело от конкретного сорта 
(Денисов и др. 2011).

В нашей коллекции собраны сорта межсекционных гибридов (17 сортов), полученные в тече-
ние последних 6 лет. Наиболее полно в коллекции представлены сорта Р. Андерсона 1980–1999 гг. 
регистрации. В результате изучения особенностей их роста и развития выявлено, что все сорта 
относятся к длительно вегетирующему весенне- летне-осеннезеленому феноритмотипу с устой-
чивым сохранением декоративности листьев в позднелетний период. Все сорта в условиях мус-
сонного климата нормально развиваются, проходят все фазы сезонного развития и успевают 
завершить вегетационный период, при этом сохраняют все свои декоративные и хозяйственные 
характеристики. Продолжительность вегетационного периода растений составляет 194–206 дней 
(Миронова, Калинкина, 2021).

Таким образом, коллекция пионов в БСИ демонстрирует многообразие видов, сортов и форм, 
их экологическую пластичность и способствует сохранению генофонда представителей рода 
Paeonia L. в условиях ex situ.

Работа выполнена в рамках государственного задания согласно плану НИР «Введение в куль-
туру, изучение и сохранение генетических ресурсов хозяйственно ценных растений Восточной 
Азии» (FWFR-2022–0007). Интернет номер ЕГИСУ НИОКТР: 1021060207393–6. Регистрационный 
номер: 122040800086–1.
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КОЛЛЕКЦИЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВЯНИСТЫХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 
СУБТРОПИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН

Пащенко О. И., Слепченко Н. А., Слепченко К. В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр 
«Субтропический научный центр Российской академии наук», Сочи, Россия, 
selection@vniisubtrop.ru

Резюме. В Субтропическом научном центре РАН (г. Сочи) поддерживаются и изучаются мно-
голетние травянистые цветочные культуры с целью расширения ассортимента, адаптивного к ус-
ловиям влажных субтропиков России. Представители семейств Xanthorrhoeaceae, Ranunculaceae, 
Compositae, Cannaceae, Paeoniaceae являются ее основой. Декоративные растения, мобилизованные 
в коллекцию, отличаются разнообразной палитрой окрасок, широким спектром форм цветка и га-
битуса растений, обильностью и длительностью цветения в различные сроки. По каждой группе 
приводятся данные по срокам цветения, используя которые можно подобрать сортообразцы для 
получения объектов озеленения с непрерывным и продолжительным цветением с ранней весны 
до поздней осени.

COLLECTION OF PERENNIAL HERBACEOUS FLOWER CROPS AT FRC SSC OF RUS

Paschenko O. I., Slepchenko N. A., Slepchenko K. V.
Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Sochi, Russia, 
e-mail: selection@vniisubtrop.ru

Summary. The Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (Sochi) maintains and 
studies perennial herbaceous flower crops in order to expand the assortment, adaptive to the conditions 
in the humid subtropics of Russia. Representatives of the families Xanthorrhoeaceae, Ranunculaceae, 
Compositae, Cannaceae, Paeoniaceae are its basis. Ornamental plants mobilized into the collection are 
distinguished by a diverse palette of colors, a wide range of flower shapes and plant habitus, as well as 
abundance and duration of flowering at various terms. For each group, data on the flowering terms are 
provided, with the help of which it is possible to select cultivar samples to obtain landscaping objects with 
continuous and prolonged flowering from early spring to late autumn.

Цветочно- декоративные растения играют большую роль в повседневной жизни современного 
человека. Особой популярностью пользуются многолетние цветочные культуры. Многие из 

них известны давно, однако не так широко используются в озеленении и сохраняются в научных 
организациях, в том числе ботанических садах, и у садоводов- любителей.

За счет интродукции живые растения, в том числе и цветочно- декоративные расширяют аре-
алы распространения. В научных организациях создаются коллекции, на базе которых проводятся 
различные фундаментальные и прикладные исследования. Изучаются вопросы возделывания 
и реакции растений в конкретных условиях, их адаптационные возможности, разрабатываются 
сортименты, ведется селекционная работа по выведению новых сортов [2, 12–14, 18, 21–23].

На Черноморском побережье Краснодарского края созданием, пополнением и поддержани-
ем генетических коллекций цветочных культур занимаются в Федеральном исследовательском 
центре «Субтропический научный центр Российской академии наук» (ФИЦ СНЦ РАН) с 60-х 
годов прошлого столетия [19]. Одним из важных направлений исследований является изучение 
многолетних травянистых цветочных культур, используемых в озеленении. Проводится работа 
по привлечению нового ассортимента изучаемых культур, их устойчивости в условиях влаж-
ных субтропиков, разработке и совершенствованию технологий размножения и возделывания, 
производства посадочного материала [3–5, 9, 11, 16, 20]. Генотипы, представленные в коллекции, 
активно используются в селекционной работе для выделения источников хозяйственно ценных 
признаков и получения устойчивых, декоративных сортов [8, 10, 15, 17].
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Целью проводимых исследований являлось сохранение и пополнение коллекции много-
летних травянистых цветочных культур Центра, изучение их биологических особенностей для 
расширения ассортимента, адаптивного к условиям влажных субтропиков России.

Поставленные цели и задачи решались на уровне полевых исследований на территории научно- 
производственного отделения «Раздольное» ФИЦ СНЦ РАН в соответствии с Методикой первич-
ного сортоизучения цветочных культур (1998) [1] и других общепризнанных методик и справочных 
материалов [6, 7, 24]. Названия растений уточнялись согласно современной номенклатуре (The Plant 
List, 2013) [25].

В результате проведенных исследований установлено, что коллекция многолетних травянистых 
цветочных культур Центра включает сорта, гибридные и садовые формы из семейств: Xanthorrhoeaceae 
Juss., Ranunculaceae Juss., Compositae Giseke., Cannaceae Juss., Paeoniaceae Raf (рис. 1).

Рис. 1. Сорта многолетних травянистых цветочных культур коллекции ФИЦ СНЦ РАН

Семейство Xanthorrhoeaceae представлено наиболее популярным родом Hemerocallis L. Несмотря 
на то, что виды гемерокаллиса произрастают в южных районах Восточной Сибири, на Дальнем 
Востоке, Курильских островах, в Китае, Корее, Монголии, Японии, они получили широкое рас-
пространение в зоне Средиземноморья и на Черноморском побережье Кавказа. На сегодняшний 
день Гемерокаллис одна из наиболее востребованных и экономически значимых цветочных 
декоративных культур открытого грунта, применяемых в зеленом строительстве для городского 
и частного озеленения.

В коллекции Центра сохраняется и поддерживается 420 гибридных форм, 13 сортов Hemerocallis × 
hybrida Hort. и природный вид Hemerocallis fulva L. Сортообразцы отличаются разнообразной 
окраской и формой цветка, габитусом растения, обилием, сроками и продолжительностью цве-
тения. В условиях влажных субтропиков России цветение отмечалось с первых декад июня по 
первые декады августа, у ряда образцов наблюдалось повторное цветение в сентябре. Средний 
период цветения одного образца – 30 дней.

Семейство Ranunculaceae представлено Anemone coronaria L., Anemone blanda Schott & Kotschy, 
Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine и Ranunculus asiaticus Z. Род Анемона один из самых многочис-
ленных в семействе. Его виды распространены в основном в умеренной зоне Северного полушария. 
Ранункулюс азиатский встречается в Юго- Восточной Европе, Восточном Средиземноморье, Юго- 
Западной Азии и Северо- Восточной Африке. Представители семейства Ranunculaceae являются 
востребованными срезочными культурами, поддаются выгонке и используются в озеленении.

Коллекция включает 25 сортов анемоны корончатой, из которых 17 – селекции Центра, а также 
390 гибридных форм, 2 сорта анемоны нежной, 4 сорта и одну гибридную форму анемоны хубейс-
кой и четыре сортопопуляции ранункулюса азиатского. Сорта и гибриды анемоны корончатой 
отличаются габитусом растений, ажурной листвой, цветками различной формы и окраски, в том 
числе комбинированной, продолжительностью и сроками цветения. Климат влажных субтропиков 
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благоприятен для возделывания анемоны корончатой, цветение наблюдалось с третьей декады марта 
в течение двух месяцев. Анемона нежная широко используется в озеленении, в условиях Сочи цвела 
с середины марта до конца апреля. Анемона хубейская отличается осенним сроком цветения, которое 
наблюдалось с середины августа до конца октября. Срез цветов ранункулюса азиатского в опытном 
хозяйстве Центра проводился с начала апреля по конец мая.

Семейство Cannaceae включает единственный род Canna L., в естественных условиях произрас-
тающий в Индии, Китае, Южной и Центральной Америке. В большинстве регионов нашей страны 
требует специальных условий для сохранения в зимний период. На юге активно используется 
как в ландшафтном дизайне, так и в научных целях, в том числе селекционных исследованиях. 
Коллекция канн Центра только закладывается, в ней поддерживается 4 сорта, в том числе два 
селекции Никитского ботанического сада.

Семейство Paeoniaceae также включает единственный род Paeonia L. Родиной травянистых 
пионов является Сибирь, Западный Китай и Монголия. Первые сорта появились в Азии, Южной 
Европе и Северной Америке. Современные сорта разнообразны по форме и окраске цветков, габи-
тусу растений, являются востребованной культурой у флористов и фитодизайнеров.

Коллекции Центра состоит из 10 сортов и двух видов природной флоры, разнообразна не толь-
ко по декоративным качествам, но и по срокам цветения. В условиях влажных субтропиков период 
цветения наблюдался с третьей декады апреля по третью декаду июня.

Семейство Compositae представлено Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f., родиной которой является 
Южная Африка. Срез герберы пользуется большим спросом на мировом цветочном рынке. Ряд 
сортов подходит для выращивания в качестве горшечной культуры и используется в озеленении.

Коллекция Центра включает два сорта и 15 гибридных форм герберы разнообразных по 
форме и окраске. В условиях Сочи цветение сортообразцов начиналось с первой декады июня по 
первую декаду ноября.

Многолетние травянистые цветочные растения, мобилизованные в коллекцию Центра, отлича-
ются обильностью и длительностью цветения с начала марта по конец октября. По каждой группе 
приводятся данные по срокам цветения, используя которые можно подобрать сортообразцы для 
получения объектов озеленения с непрерывным и продолжительным цветением с ранней весны 
до поздней осени (табл. 1).

Таблица 1. Сроки цветения красивоцветущих представителей многолетних травянистых
 цветочных культур в условиях влажных субтропиков России

Культура Период цветения

III IV V VI VII VIII IX X
Ranunculaceae  

Paeoniaceae
Xanthorrhoeaceae

Cannaceae
Compositae

Таким образом, коллекция многолетних травянистых растений ФИЦ СНЦ РАН включает 
сортообразцы, приспособленные к условиям влажных субтропиков России, отличающиеся разно-
образной палитрой окрасок, широким спектром форм цветка и габитуса растений, длительностью 
и сроками цветения в сезоне. Может быть использована в различных формах цветочного оформле-
ния: уличного озеленения, горшечной культуры, флористических композиций, на выгонку и срез.

Благодарности. Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ФИЦ СНЦ РАН 
№ FGRW-2021–0008 «Создание, изучение и сохранение генетических коллекций растительных 
ресурсов субтропических и декоративных культур» и № FGRW-2021–0009 «Изучение механизмов 
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наследования значимых признаков и создание новых высокоэффективных сортов субтропических 
и цветочно- декоративных культур по комплексу хозяйственно- ценных признаков».
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СБОР, ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ЦВЕТОЧНО- ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В НИКИТСКОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Плугатарь Ю. В., Зыкова В. К., Плугатарь С. А., Клименко З. К., Шармагий А. К.,  
Новицкий М. Л.
ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», Ялта, Россия

Резюме. Никитский ботанический сад уже более 200 лет является центром сбора и изучения 
генетических ресурсов цветочно- декоративных растений, а также их распространения и внедрения 
в зеленое строительство на юге России. Целью работы является обогащения культурной флоры 
юга России ценными (т. е. высоко- декоративными, продуктивными и устойчивыми) сортами. 
Определены 10 приоритетных для юга России цветочно- декоративных культур. Для сбора гене-
тических ресурсов используется метод родовых комплексов, а при интродукции сортов основной 
задачей является сбор максимального биологического разнообразия. Основные направления из-
учения собранного генофонда включают: интродукционное изучение, выявление адаптационных 
и молекулярно- генетических особенностей, селекционные исследования. Сохранение осущест-
вляется путем культивирования коллекций в открытом грунте по разработанным для каждой 
культуры методикам агроухода, защиты растений и вегетативного размножения, а также путем 
сохранения в криобанке и микроклонального размножения. Направления использования гено-
фонда: выявление в результате комплексной сортооценки сортов, перспективных для внедрения 
в зеленое строительство, экспонирование цветочных коллекций в парках НБС, создание на основе 
изученных генотипов новых перспективных сортов. Селекция ведется как классическими методами 
гибридизации, так и современными методами, к числу которых относится индуцированный хими-
ческий и радиационный мутагенез. Для садовых роз разработана система комплексной селекции. 
Результатом проведенных селекционных исследований является создание более 500 перспективных 
гибридных форм. На сегодняшний день 56 сортов цветочно- декоративных культур селекции НБС 
внесены в Реестр селекционных достижений Российской Федерации.

COLLECTION, STUDY, PRESERVATION AND USE OF GENETIC RESOURCES OF 
FLOWER AND ORNAMENTAL PLANTS IN THE NIKITSKY BOTANICAL GARDENS

Plugatar Yu.V., Zykova V. K., Plugatar S. A., Klimenko Z. K., Sharmagiy A. K., Novitsky M. L.

Summary. For more than 200 years, the NBG has been a center for collecting and studying the 
genetic resources of floral and ornamental plants, as well as their distribution and introduction into green 
construction in the south of Russia. The objective of the work is to enrich the cultural flora of the South of 
Russia with valuable (i. e. highly decorative, productive and sustainable) cultivars. 10 priority flower and 
ornamental crops have been identified for the south of Russia. The method of generic complexes is used to 
collect genetic resources, and when introducing cultivars, the main task is to collect maximum biological 
diversity. The main areas of study of the collected gene pool include: introduction study, identification 
of adaptive and molecular genetic features, breeding research. Preservation is carried out by cultivating 
collections in the open ground according to the methods of agricultural cultivation, plant protection and 
vegetative reproduction developed for each crop, as well as by preservation in a cryobank and microclonal 
reproduction. Areas of use of the gene pool: identification as a result of a comprehensive variety assessment 
of cultivars promising for introduction into green construction, exhibiting flower collections in NBG’s 
parks, creating new promising cultivars based on the studied genotypes. Breeding is carried out both by 
classical methods of hybridization and modern methods, which include induced chemical and radiation 
mutagenesis. A system of complex breeding has been developed for garden roses. The result of the conducted 
breeding research is the creation of more than 500 promising hybrid forms. Among them are 56 cultivars 
for which protection documents and patents have been obtained.
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Никитский ботанический сад был основан на Южном берегу Крыма в 1812 г. по указу Импера-
тора Александра I для того, чтобы способствовать освоению и развитию юга России. Одной 

из задач при этом было собрание и изучение максимального объема генетических ресурсов для 
подбора и внедрения перспективного ассортимента в сельское хозяйство, в том числе и в такую 
актуальную в южных условиях его отрасль как декоративное садоводство. Поставленная НБС 
цель работы с декоративными растениями заключается в обогащении культурной флоры юга 
России ценными (т. е. высоко- декоративными, продуктивными и устойчивыми) видами, формами 
и сортами.

Цветочно- декоративные растения – необходимый компонент ландшафтного дизайна. Инт-
родукция цветочно- декоративных растений была впервые на юге России начата НБС в первые 
годы его существования. К 1860 г. уже были собраны коллекции 18 цветочных культур открытого 
и защищенного грунта, включающие более 5 тысяч сортообразцов.

В XX веке по результатам многолетнего изучения были определены 10 приоритетных культур, на 
работе с генетическими ресурсами которых в настоящее время и сосредоточено основное внимание: 
розы, канны, ирисы, лилейники хризантемы, тюльпаны, пеларгонии, сирень, клематисы, плющи.

Сбор генетических ресурсов цветочных растений проводится, в основном, путем интродукции 
сортов указанных культур. Задачей является сбор максимального разнообразия декоративных 
и хозяйственно- ценных признаков: интродуцируются сорта со всей свой ственной культуре гаммой 
окраски цветков, сроков цветения и других свой ств.

Теоретической основой интродукционной работы по ряду цветочных культур, таких как 
розы, клематисы и сирени стал метод родовых комплексов. Изучение максимального количества 
природных видов позволяет выявить весь спектр ценных свой ств изучаемого рода в условиях 
интродукции.

Источниками интродукции являются отечественные и зарубежные ботанические учреждения, 
селекционные фирмы и питомники, а также экспедиции в места естественного произрастания видов.

За весь период работы НБС изучено около 10 000 сортов и форм цветочно- декоративных культур.
В настоящее время объем находящихся в изучении генетических ресурсов составляет 3270 ви-

дов, форм и сортов, представляющих практически все садовые группы и классы по каждой культуре.
Для привлекаемых в коллекции видов и сортов проводится интродукционное изучение с выяв-

лением адаптационных особенностей и лимитирующих факторов при выращивании их в почвенно- 
климатических условиях Южнобережной (для сирени и тюльпанов – и степной) части Крымского 
полуострова. Также ведется сравнительное изучение особенностей морфологии, репродуктивной 
биологии, устойчивости к биотическим и абиотическим факторам. Результаты этих исследований 
вносят вклад в изучение биологии родов и видов, а также применяются в селекционной работе.

Селекционные исследования с цветочно- декоративными культурами в НБС ведутся, начиная 
с 1824 г., и для ряда культур были начаты здесь впервые в России. Общей селекционной задачей 
для всех культур является создание сортов, адаптированных к ксеротермическим условиям Юга 
России и обладающих в этих условиях высокими декоративными качествами, в частности, невы-
горающей на солнце окраской цветков и продолжительным цветением, а также высокой способ-
ностью к вегетативному размножению [7].

В результате многолетних исследований интродуцированных сортов у изучаемых цветочных 
культур определен 21 ценный признак для селекционной работы по созданию сортов для условий 
Юга России и выявлены 478 сортов- носителей таких признаков (220 сортов садовых роз, 55 сортов 
ириса, 30 сортов лилейника, 38 сортов сирени, 24 сорта клематиса, 16 сортов канны, 39 сортов 
хризантем и 56 сортов тюльпанов, 39 сортов плющей), причем из этого числа 177 сортов обладают 
комплексом ценных признаков. Установлено наличие шести общих для всех цветочно- декоративных 
культур ценных признаков: обильное цветение, продолжительное цветение, чистая и оригинальная 
окраска цветка, устойчивость к болезням, устойчивость к выгоранию окраски цветка под воздей-
ствием солнечных лучей, высокая способность к вегетативному размножению [15].

В последние годы при помощи методов молекулярной биологии начато определение генети-
ческого разнообразия, молекулярно- генетическая паспортизация сортов и выявление филогене-
тических связей между сортами.
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Сохранение генофонда осуществляется, в основном, путем культивирования в открытом 
грунте живых коллекций. Для части сортов также применяется сохранение в виде медленнора-
стущих коллекций in vitro – в настоящее время таким образом сохраняется 31 сорт садовых роз, 
сорта клематиса, 4 сорта канны, 8 сортов сирени, 6 сортов хризантемы.

Коллекцию каждой культуры можно условно разделить на четыре части:
1. поступившие в коллекцию виды, сорта и формы, проходящие интродукционное изучение;
2. сорта, созданные в разные годы отечественными и зарубежными селекционерами, отра-

жающие историю селекционной работы с каждой культурой и её основные достижения, наличие 
которых повышает историческое и образовательное значение коллекций при их экспонировании;

3. виды и сорта, являющиеся носителями ценных признаков, составляющие признаковую 
(фенетическую) коллекцию, представляющие интерес, прежде всего, для селекционной работы, 
а также для экспонирования;

4. гибридные и мутантные формы, полученные в результате селекционной работы и прохо-
дящие первичную сортооценку и сортоиспытание. 

Сохранение в живых коллекциях ведется на основе агротехнических приёмов и методов раз-
множения, разработанных по результатам комплексного изучения цветочных культур, а также 
современных методов защиты растений от вредителей и болезней.

Почвенно- климатические условия ЮБК являются благоприятными для цветочно- декоративных 
культур, за исключением группы растений- кальцефобов, представители которой в разные годы также 
проходили испытанию в НБС. Основная особенность агротехники здесь – повышенная потребность 
в поливе в течение вегетационного периода в связи со средиземноморским типом распределения 
осадков (в вегетационный период выпадает меньше, чем в холодное время года). Для сохранения 
влаги в почве необходимость проводить мульчирования, что особенно важно для многолетников 
с поверхностной корневой системой, таких как, например, ирисы и канны. Мягкая дождливая зима 
с абсолютным минимумом минус 15 °C позволяет выращивать большинство цветочных культур 
без укрытия на зиму. Технологии культивирования хризантем, тюльпанов и канны садовой требуют 
ежегодной перезакладки коллекционных насаждений. Почвенный покров Южного берега Крыма 
представлен коричневыми почвами. К отрицательным свой ствам таких почв относятся тяжёлый 
гранулометрический состав и недостаточная обеспеченность гумусом и питательными веществами, 
что необходимо учитывать при подготовке почвы для цветочных культур.

Основные вредители цветочно- декоративных растений в условиях ЮБК – это насекомые из 
отрядов Hemiptera (разные виды щитовок и червецов, включая такого опасного инвазионного 
полифага, как Icerya purchasi Maskell), Frauenfeldiella jelinekii Frauenf., Thysanoptera (в частности, по-
вреждающий растения открытого и закрытого грунта Heliothrips haemorrhoidalis Bouche), Coleoptera 
(в частности, сильно снижающие декоративность цветков широко распространенные полифаги 
Cetonia aurata L. и Epicometis hitra Poda.), Diptera (Eumerus strigatus Fall. повреждает луковичные 
растения) и Lepidoptera (наиболее вредоносные среди них Mamestra brassicae L. и Zeuzera pyrina L.). 
Также вред цветочным культурам в культурфитоценозах ЮБК наносят брюхоногие моллюски – 
слизни (особенно новый инвазионный вид Parmacella ibera Eichwald) и Helix albescens Rossmässler. 
Возбудителями заболеваний растений являются представители различных групп микроорга-
низмов – грибов, бактерий, микоплазм, вирусов, вироидов. Наибольшее количество цветочных 
культур поражают грибы рода Fusarium (фузариозы канн, ирисов, клематисов, хризантем, роз 
и трахеомикозное увядание роз и сирени), Botrytis (серая гниль роз, сирени, ирисов, клематисов, 
канн, хризантем, тюльпанов), Septoria (септориозы роз, сирени, хризантем и клематисов), а также 
бактерии родов Erwinia и Pseudomonas, вызывающие бактериозы у канн, тюльпанов, хризантем, роз, 
сирени, ирисов и клематисов. Для ограничения численности вредителей и возбудителей болезней 
на ряду с химическими применяются агротехнические, биотехнические и биологические методы [2].

Для сохранения коллекционных сортов определены наиболее эффективные методы вегета-
тивного размножения. Для розы, клематиса, канны садовой и хризантемы разработаны системы 
регенерации и способы размножения in vitro. Введены в стерильную культуру сорта тюльпанов.

Основные особенности агротехники и размножения представлены в разработанных и опу-
бликованных для ряда культур методических рекомендациях [1, 3, 6, 8, 11, 12].
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К основным направлениям использования изученного генофонда можно отнести выявление 
в результате комплексной сортооценки сортов, перспективных для внедрения в зеленое строи-
тельство, экспонирование цветочных коллекций в парках НБС, а также использование видов 
и сортов в селекционной работе.

Для выявления сортов, перспективных для озеленения, в последние годы разработаны ме-
тодики комплексной сортооценки и оценки декоративности для чайно- гибридных роз, сирени 
и лилейника [5, 9, 10].

В результате комплексной сортооценки выявлен 1061 вид и сорт перспективный для озеле-
нения Юного берега Крыма: 431 сорт и вид садовых роз, 78 сортов лилейника, 49 сортов ириса, 
34 сорта и формы сирени, 110 видов и сортов тюльпана, 66 сортов крупноцветковой хризантемы, 
188 сортов мелкоцветковой хризантемы, 36 сортов канны, 69 видов и сортов клематиса.

В селекционной работе НБС по получению отечественных сортов используются как класси-
ческие методы селекции (отбор массовый и индивидуальный, различные виды гибридизации, 
клоновая селекция), так и методы экспериментального мутагенеза – радиационного и химического. 
Установлена эффективность использования в селекции методов межсортовой и отдаленной ги-
бридизации, а для отдельных культур – отбора сеянцев от свободного опыления внутри коллек-
ций (для хризантемы, тюльпана и пеларгонии), спонтанного и индуцированного мутагенеза (для 
садовых роз, хризантемы и клематиса) [13]. Для садовых роз разработана система комплексной 
селекции [14].

Результатом проведенных селекционных исследований является создание более чем 500 пер-
спективных гибридных и мутантных форм – кандидатов в сорта. На более чем 130 из них в разные 
годы получены авторские свидетельства и патенты, 56 сортов внесено в Государственный Реестр 
селекционных достижений Российской Федерации.

Таким образом, за 200 лет работы в НБС выстроена эффективная стратегия работы с цветочно- 
декоративными культурами, включающая этапы сбора, изучения, сохранения и использования 
их генофонда, позволяющая получать как научные, так и практические результаты.
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КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА SYRINGA В БОТАНИЧЕСКОМ  
САДУ-ИНСТИТУТЕ ДВО РАН (Г. ВЛАДИВОСТОК)

Л. М. Пшенникова
Ботанический сад-институт ДВО РАН
pshennikova1@yandex.ru

Резюме. Дано краткое описание состава коллекционного фонда рода Syringa, который вклю-
чает 109 наименований. Показаны как устойчивые так и неустойчивые виды и сорта в муссонном 
климате юга Приморского края. На основе коллекции сиреней из подсекции Euvulgaris Schneid. 
проанализировано анатомическое строение листа двух видов Syringa, различающихся по устой-
чивости к Peudocercospora lilacis в муссонном климате Дальнего Востока: устойчивого S. oblata 
и слабоустойчивого S. vulgaris, а также гибридных cортов, полученных на их основе. Устойчивые 
и малоустойчивые к P. lilacis межвидовые гибриды преимущественно сохраняют анатомическое 
строение листа материнского растения. Определены пути более корректного подбора родитель-
ских пар для получения устойчивых к грибным заболеваниям сортов.

COLLECTION OF REPRESENTATIVES OF THE GENUS SYRINGA 
IN THE BOTANICAL GARDEN- INSTITUTE OF THE FAR EASTERN BRANCH 
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES (VLADIVOSTOK)

Pshennikova L. M.

Summary. A brief description of the composition of the collection fund of the genus Syringa, which 
includes 109 items, is given. Both stable and unstable species and varieties in the monsoon climate of the 
south of Primorsky Krai are shown. Based on a collection of lilacs from the Euvulgaris Schneid subsection. 
the anatomical structure of the leaf of two Syringa species differing in resistance to Peudocercospora lilacis 
in the monsoon climate of the Far East is analyzed: resistant S. oblata and weakly resistant S. vulgaris, as 
well as hybrid varieties derived from them. Resistant and low resistance to P. lilacis interspecific hybrids 
mainly preserve the anatomical structure of the leaf of the parent plant. The ways of more correct selection 
of parent pairs for obtaining varieties resistant to fungal diseases are determined.

Исследование проводилось в Ботаническом саду-институте ДВО РАН с использованием Уни-
кальной научной установки «Коллекция живых растений открытого грунта Ботанического 

сада-института ДВО РАН» (реестровый номер регистрации на сайте http://ckp-rf.ru – 347286).
Интродукция сиреней в Ботаническом саду-институте ДВО РАН началась с момента его образова-

ния, но до 1977–78 годов в культуру вводились только виды сиреней. К 60-м годам коллекция сиреней 
составляла 14 видов (Василюк,1987). В настоящее время коллекционный фонд представителей рода 
Syringa L. Ботанического сада-института ДВО РАН включает 21 вид, 2 разновидности и 88 сортов. Из 
них 10 сортов из садовой группы гиацинтоцветные Hyacinthif lora, 5 сортов – из секции пушистые 
сирени Pubescentes Rehd., 2 cорта – из подрода Ligustrina Repr., 21 сорт из секции волосистые сирени 
Villosae C. K. Schneid. и 50 сортов сирени обыкновенной из секции Vulgares. Как оказалось, наиболее 
восприимчивыми к грибным заболеваниям, особенно к бурой листовой пятнистости Pseudocercospora 
lilacis (Desm.) Deighton., на юге Приморского края являются сорта сирени обыкновенной Syringa 
vulgaris L., которые ежегодно могут выпадать из коллекционного фонда до 3 сортов. Основные осо-
бенности климата южной половины Дальнего Востока, который можно определить как северный 
вариант муссонного типа, определяются взаимоотношением двух мощных климатообразующих 
факторов: наличием огромного северо- азиатского материка с его полюсом холода и Тихого океана. 
Соответственно этому и климатические условия на Дальнем Востоке несут на себе черты то холод-
ного, почти арктического климата (зимой), то теплого и очень влажного, почти субтропического 
(летом). Зимой преобладают ясные солнечные дни и небольшое количество осадков, выпадающих 
в виде снега. Слабо защищенная снегом земля сильно охлаждается и промерзает до двух и более 
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метров глубины (Агроклиматические ресурсы Приморского края, 1973). Такой суровой зимы, как 
на Дальнем Востоке нет на соответствующих широтах ни в какой другой части земного шара. Более 
или менее сходные климатические условия зимы встречаются лишь в сопредельных с Приморским 
краем северо- восточных провинциях Китая. В Сибири и Северной Америке подобная холодная зима 
бывает на более высоких широтах. Весеннее потепление запаздывает на Дальнем Востоке и поэтому, 
не смотря на относительно южное расположение Ботанического сада-института ДВО РАН, г. Вла-
дивосток (43013′′27,48′′ с. ш.), основные фенологические фазы у растений, например, волосистых 
сиреней и сирени амурской в БСИ ДВО РАН, в основном, совпадают с фенологическими фазами 
одноименных видов в ботанических учреждениях, расположенных значительно севернее: г. Уфа (54° 
44′ 00″) и Чита (5202.0384′ 00″ (Polyakova, 2011; Pak, 2011). Летний период характеризуется высокими 
дневными температурами, которые могут подниматься до +300 С. Увлажненность климата высокая. 
В начале лета чаще всего идут затяжные моросящие дожди, а во второй половине они имеют ливне-
вый характер и связаны с прохождением тайфунов. В летнее время отмечается и наиболее высокая 
влажность воздуха – от 75 до 90 %. Высокая увлажненность климата обусловливает интенсивное 
развитие патогенных грибов, т. е. грибных заболеваний сиреней (Бункина и др., 1971). По мере 
накопления автором коллекции определились группы сиреней, которые успешно произрастают 
в условиях пригорода Владивостока, сорта из этих групп будут перспективны для дальнейшего 
пополнения коллекционного фонда рода Syringa L. в Ботаническом саду-институте ДВО РАН, для 
селекционных целей и для озеленения населённых пунктов на юге российского Дальнего Востока:

Согласно нашим наблюдениям (Пшенникова, 2007; 2018), наиболее устойчивыми сортами из 
секции Vulgares на юге Приморского края являются сирени из садовой группы Hyacinthiflora. которые 
получены в результате межвидовой гибридизации двух свободно скрещивающихся видов: Syringa 
oblata Lindl. и Syringa vulgaris L. Подвид сирени широколистной S.oblata subsp. oblata Lindl родом из 
северо- восточных районов Китая и подвид S. oblata subsp dilatata (Nakai) P. S. Green et M. C. Chang с по-
луострова Корея. Эти подвиды устойчивы не только к зимним условиям региона, но и к вредителям 
и к грибным заболеваниям и, по видимому, имеют иммунитет, выработанный в процессе эволюции 
в сходных климатических условиях Китая и Кореи. Такой устойчивостью обладают и некоторые 
межвидовые гибриды, особенно если в качестве материнского растения был использован один из 
подвидов S.oblata. На основе коллекционного фонда были проведены исследования по анатомии 
листа с целью выяснения причин устойчивости некоторых видов и сортов к бурой листовой пятни-
стости. Результаты исследования анатомии листа устойчивых и восприимчивых к бурой листовой 
пятнистости Peudocercospora lilacis (Desm.) Deighton. некоторых видов и сортов из секции Vulgares 
показали, что четырехрядная губчатая паренхима не является признаком пассивного иммунитета, 
но может служить маркером наличия генетического материала S. oblatа в гибриде, так как сорта си-
рени сохраняют план строения материнского растения. (Пшенникова, 2021). Согласно результатам 
работы определены пути скрещивания видов и сортов для получения новых устойчивых к грибным 
заболеваниям в условиях муссонного климата сортов сиреней. Из коллекционного фонда наиболее 
устойчивыми к бурой листовой пятнистости являются:

1. Сорта сирени широколистной и некоторые сорта из группы гиацинтовых сиреней секции 
Vulgares, полученные в результате гибридизации сирени широколистной и сортов сире-
ни обыкновенной: ꞌBuffonꞌ, ꞌTom Taylorꞌ, ꞌWan Hua Ziꞌ, ꞌXiang Xueꞌ,, ꞌВечерний Владивостокꞌ, 
ꞌДальне восточницаꞌ, ꞌНеизвестный Солдатꞌ, ꞌНезнакомкаꞌ, ꞌОлимпиада Колесниковаꞌ (Рис. 1) и 
др., которые не болеют, ежегодно и обильно цветут.
2. Сирени секции Pubescentes Lingelsh. и их сорта.
3. Сирени секции Villosae C. K. Schneid. и их сорта.
4. Сирени подрода Ligustrina Rupr. и их сорта.
Эти группы сиреней зимостойки в условиях юга Приморского края и не страдают от пато-

генной микобиоты.
В настоящее время состав коллекции БСИ ДВО РАН (г. Владивосток) достаточно полно отра-

жает таксономическое разнообразие рода Syringa и обеспечивает хороший генетический материал 
для проведения исследований по его изучению и селекции. Главная задача – селекция устойчивых 
к болезням сортов и выявление патогенной микобиоты сирени. Коллекция видовых и сортовых 
сиреней продолжает пополняться.
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Рис. 1. Устойчивые сорта в коллекции Ботанического сада-института ДВО РАН:  
1. ‹Неизвестный Солдат›,› Дальневосточница›, ‹Вечерний Владивосток›, ‹Wan Hua Zi’, ‘Незнакомка’,  

‘Tom Taylor’, ‘Xiang Xue’
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКЦИОННОГО УЧАСТКА 
«СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ» ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
НАН БЕЛАРУСИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Тарасевич А. Ю.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
arlif@mail.ru

Резюме. Коллекция «Систематика растений» Центрального ботанического сада НАН Бе-
ларуси насчитывает 165 зарегистрированных образцов из 96 родов, 46 семейств, в том числе, 
60 редких видов с разным уровнем охраны. Коллекция активно используется в учебном процессе 
по направлениям «Фармакология», «Биология и химия», содержит красивоцветущие многолетние 
растения, имеет значительный экскурсионный потенциал не только для специалистов и студентов, 
но и обычных посетителей сада. Перспективным направлением работы может быть выделение 
коллекции «Ядовитые растения».

THE CURRENT STATE OF THE COLLECTION «SYSTEMATICS OF PLANTS»
OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY 
OF SCIENCES OF BELARUS AND THE PROSPECTS FOR ITS FURTHER USE

Tarasevich A. Y.

Summary. The collection “Systematics of Plants” of the Central Botanical Garden of the National 
Academy of Sciences of Belarus has 165 registered specimens of 96 genera, 46 families, including 60 rare 
species with different levels of protection. The collection is actively used in the educational process in the 
areas of “Pharmacology”, “Biology and Chemistry”, contains flowering perennial plants, has a significant 
excursion potential not only for specialists and students, but also for ordinary garden visitors. A promising 
direction of work may be the allocation of the collection “Poisonous Plants”.

Участок систематики растений Центрального ботанического сада Национальной академии 
наук Беларуси является, практически, ровесником самого сада. И, хотя первые образцы 

коллекции систематики были уничтожены во время Второй мировой вой ны [1], уже в 1947 году 
в структуре Ботанического сада был создан участок «Систематики растений», развитием которого 
занималась Е. В. Иванова. Новая разбивка участка систематики проведена в 1953 году. Коллекцию 
участка составили 186 видов лекарственных и декоративных многолетних травянистых растений. 
С течением времени на участке выделились 6 самостоятельных коллекций лекарственных, пряно- 
ароматических, медоносных и красильных растений, кормовых, биоэнергетических растений 
и редких и исчезающих растений природной флоры Беларуси. В то же время коллекция систе-
матики существовать не переставала и частично вошла в коллекцию «Лекарственные растения».

Одним из приоритетных направлений научной деятельности лаборатории биоразнообразия 
растительных ресурсов является интродукция растений с целью рационального использования 
растительных ресурсов в условиях Беларуси. Ценность коллекций лаборатории обусловлена ин-
тродукцией растений выживающих в условиях умеренно- континентального климата с мягкими 
зимними периодами (с частыми и продолжительными оттепелями) и жаркими, продолжительно- 
засушливыми летними периодами. К 2019 году непосредственно коллекция «Систематика расте-
ний» насчитывала 141 зарегистрированный образец из 89 родов, 39 семейств. Помимо этого, на 
участке произрастало более 60 образцов, нуждавшихся в переопределении. В 2020 году участок 
(0,15 га), занимаемый коллекцией «Систематика растений», реконструирован и образцы размещены 
с соответствии с системой APG IV. На данный момент коллекция насчитывает 165 зарегистриро-
ванных образцов из 96 родов, 46 семейств и ещё более 20 образцов живых растений нуждается 
в переопределении.
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Поскольку ведущей задачей ботанических садов является сохранение видов природной флоры, 
коллекция «Систематика растений» содержит редкие виды с разным уровнем охраны (Таблица 1). 
За 2021 год коллекция пополнилась 6 охраняемыми видами семейства Fabaceae [2].

Таблица 1. Охраняемые виды растений в коллекции систематики ЦБС НАН РБ

Название вида (lat.) Название вида (rus.) Красная книга

Actaea dahurica Franch. Клопогон даурский России
Agastache rugosa Kuntze Многоколосник морщинистый России

Allium altaicum Pall. Лук алтайский России
Allium angulosum L. Лук углова́тый Литвы, Польши

Allium nutans L. Лук поника́ющий России
Allium obliquum L. Лук косой России, Украины

Allium schoenoprasum L. Лук скорода́ Беларуси, Латвии, России
Allium ramosum L. Лук ветвистый России

Allium vineale L. Лук виноградничный Латвии, Литвы
Alyssum gmelinii Jord. Бурачок горный Литвы, России
Anthericum liliago L. Антерикум обыкновенный Польши

Anthericum ramosum L. Антерикум ветвистый России, Украины
Asparagus officinalis L. Спаржа лекарственная России, Украины

Astragalus cicer L. Астрага ́л ну́товый России, Украины
Bergenia crassifolia Fritsch Бадан толстолистный России

Campanula latifolia L. Колоко́льчик широколи́стный Беларуси, Польши, России
Campanula punctata Lam. Колокольчик точечный России

Campanula rotundifolia L. Колоко́льчик круглоли́стный Болгарии, России, Украины, 
Финляндии

Campanula trachelium alba L. Колоко́льчик крапиволи́стный 
белый России, Украины

Clematis recta L. Ломоно́с прямо́й Беларуси, России, Польши, Украины

Convallaria majalis L. Ландыш майский Казахстана, России, Украины, 
Южной Осетии

Delphinium grandiflorum L. Дельфиниум крупноцветковый России
Dictamnus albus L. Ясенец белый Польши, Украины

Digitalis grandiflora Mill. Наперстянка крупноцветковая Латвии, Польши, России, Украины
Dioscorea caucasica Lipsky Диоскорея кавказская России

Dioscorea nipponica Makino Диоскоре́я японская России

Dracocephalum ruyschiana L. Змееголо ́вник Рю́йша Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, 
России

Echinops sphaerocephalus L. Мордовник шароголовый России, Украины
Eryngium planum L. Синеголовник плосколистный России, Украины

Filipendula hexapetala Gilib. Таволга обыкновенная России, Украины
Gálium verum L. Подмаре́нник настоя́щий России, Финляндии

Geranium pratense L. Герань луговая России, Финляндии
Geranium sanguineum L. Герань кроваво- красная России
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Название вида (lat.) Название вида (rus.) Красная книга

Gypsophila paniculata L. Качи ́м мете ́льчатый Латвии, Польши
Helianthemum nummularium 

Mill. Солнцецвет монетолистный Латвии, России

Inula germanica L. Девясил германский России, Украины
Iris aphylla L. И́рис безли́стный Беларуси, России, Польши, Украины

Iris sibirica L. И́рис сибирский Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, 
России, Украины, Эстонии

Lathyrus latifolius L. Чина широколистная Польши, Украины

Lathyrus linifolius Bässler Чина льнолистная Беларуси, Болгарии, Латвии, России, 
Эстонии

Lathyrus niger Bernth. Чина чёрная Латвии, России, Украины, Эстонии

Lathyrus pisiformis L. Чина гороховидная Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, 
России

Lathyrus sylvestris L. Чина лесная Армении, России
Linum flavum L. Лён жёлтый России, Польши, Украины

Onobrychis arenaria DC. Эспарце́т песча ́ный Латвии, России, Эстонии
Ononis spinosa L. Ста́льник колю́чий Польши

Oxytropis pilosa DC. Остроло ́дочник волоси́стый Беларуси, Польши, России, Украины, 
Эстонии

Polemonium caeruleum L. Синю́ха голуба ́я Литвы

Potentilla alba L. Лапча ́тка бе́лая Беларуси, России, Украины
Potentilla rupestris L. Лапчатка скальная Беларуси, Польши, Украины

Rhaponticum pulchrum Fisch. 
& C. A. Mey. Большеголовник красивый России

Salvia pratensis L. Шалфей луговой Беларуси, Литвы, России, Украины
Scrophularia umbrosa Dumort. Нори ́чник тенево́й Латвии, России, Украины

Securigera varia Lassen Секиропло́дник пёстрый России
Tulipa sylvestris L. Тюльпа́н лесно ́й Армении

Veratrum lobelianum Bernh. Чемерица Лобеля Беларуси, Литвы, России, Польши, 
Украины

Vicia cassubica L. Горошек кашубский Беларуси, России, Финляндии,Эстонии
Vicia dumetorum L. Горошек зарослевый Беларуси, Польши

Vincetoxicum hirundinaria 
Medik Ла́стовень лека́рственный Латвии, России, Эстонии

Viola odorata L. Фиа́лка души́стая России

Интродукционная работа предусматривает изучение проблем размножения растений в новых 
условиях. Из достижений лаборатории за последний год стоит отметить первое на территории 
Республики Беларусь получение путём семенного размножения рассады образца коллекции «Систе-
матика растений» Dioscorea nipponica Makino. D. nipponica Makino относится к ценным ресурсным 
видам, являясь источником стероидных соединений (диосгенина) и основой для синтеза ряда 
гормональных препаратов [3]. Неконтролируемое использование вида в районах естественного 
произрастания привело к сокращению численности популяций [4]. Известно, что при многократ-
ном вегетативном размножении участками корневищ, растения утрачивают полезные свой ства [5]. 
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Поэтому для возможности использования популяции в качестве лекарственного сырья, необходимо 
генеративное размножение особей. Наиболее благоприятные условия для семенного размножения 
в естественной среде создаются в фитоценозах с небольшим видовым разнообразием и высокой 
степенью освещенности [6], которые хорошо воссоздаются на участке систематики ЦБС.

Проводятся интродукционные исследования с видами, представляющими хозяйственную 
и экономическую ценность. Наибольшим разнообразием в коллекции представлены семейства 
Asteraceae (19 видов), Fabaceae (17), Lamiaceae (16 видов), Rosaceae (10 видов), Amaryllidaceae (9 ви-
дов) и Asparagaceae (9 видов). Представители семейства Fabaceae являются лучшими сидератами 
и кормовыми растениями. Коллекционный фонд является базой для проведения селекционной 
работы по созданию высокопродуктивных сортов кормовых растений. Несколько видов коллекции 
могут использоваться для улучшения низкопродуктивных нарушенных участков.

Коллекция содержит растения семейства Asteraceae (6 видов), проявляющие аллелопатические 
свой ства, что может быть использовано в дальнейших исследованиях.

Поскольку часть видов коллекции «Системитика растений» содержит значительные количе-
ства алкалоидов – семейства Plantaginaceae, Solanaceae, Ranunculaceae, Rutaceae, перспективным 
направлением работы может быть выделение коллекции «Ядовитые растения».

Многолетние луки (Amaryllidaceae – 9 видов определено и ещё 8 требуют переопределения) 
своим внешним видом украшают участок большую часть вегетативного сезона.

Коллекция так же содержит лекарственные и пряно- ароматические виды растений и активно 
используется в учебном процессе по направлениям «Фармакология», «Биология и химия». Участок 
разбит по системе APG IV, содержит красивоцветущие многолетние растения и имеет значитель-
ный экскурсионный потенциал как для специалистов и студентов, так и простых посетителей.

Таким образом, коллекция «Систематика растений» лаборатории биоразнообразия расти-
тельных ресурсов имеет научное, декоративное, образовательное значения и высокий потенциал 
дальнейшего развития.
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КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА MAMMILLARIA HAW. 
В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМЕНИ «А. А. ЧУБОТАРУ»

Тодираш Н. А., Поляков А. В.
Национальный ботанический сад имени «А. А. Чеботаря», Кишинев, Молдова.

Резюме. В статье “Коллекция представителей рода Mammillaria Haw. в Национальном бота-
ническом саду им А. А. Чуботару” даны характеристика рода маммилярия в целом и коллекции 
Национального ботанического сада им А. А. Чуботару в частности в соответствии с классификацией 
Ханта. Рассмотрена динамика развития коллекции мамиллярий в течении полувека и результаты 
фенологических наблюдений.

COLLECTION OF REPRESENTATIVES OF THE GENUS MAMMILLARIA HAW. 
IN THE NATIONAL BOTANICAL GARDEN NAMED AFTER “A. A. CHUBOTAR”

Todiras N. A., Poljakov A. V.

Summary. the characteristics of the genus Mammillaria as a whole and the collection of the National 
Botanical Garden named after "A. A. Chubotar" in particular in accordance with Hunt’s classification. 
The dynamics of the development of the collection of mamillaria during half a century and the results of 
phenological observations are considered.

Род Mammillaria Haw. один из крупнейших родов в семействе Cactaceae. Сегодня в нем на-
считывается 185 видов по версии сайта The plan List. Впервые маммиллярия была описана 

в 1697 году Коммелином, а в 1753 Карл Линней включил ее в род Cactus, состоявший тогда 
из 10 видов, как Cactus mammillaris L. Название рода происходит от латинского написания 
mamilla- сосок, что указывало на сосочковость стеблей – одну из отличительных особенностей 
этих растений. Большинство видов обитают в Мексике. Часть их встречаются на юге США, 
в Вест- Индии, Колумбии, Венесуеэле, Гватемале и Гондурасе. Типичной средой обитания мам-
миллярий являются в основнов засушливые степные и полупустыррые районы с высотой над 
уровнем моря от 100 до 1000 м.

Маммилярии – это не крупные суккулентные растения с большим разнообразием внешних 
форм, которые характеризуются диморфным строением ареол, т. е. у маммилярий закончено раз-
деление ареолы и аксиллы. Колючки у них формируются на верхушке сосочка ореолах, а цветки 
и боковые побеги образуются в пазухах сосочков – аксилах. Цветки появляются в верхней части 
побегов и бывают от 1–2 см до 3–4 и даже 7см диаметром. Околоцветники также отличаются 
большим разнообразием окрасок от белого, желтого до розового и розово- лилового цвета разной 
интенсивности. Плоды ягодообразные с большим разнообразием форм и окрасок.

Род Mammillaria, объединяя большое количество разнообразных по внешнему строению 
и экологическим требованиям растений, способствовал тому, что многие специалисты по –раз-
ному рассматривали его объем и классификацию. На сегодняшний день единой систематики рода 
Mammillaria не существует. Самыми популярными в научных кругах являются классификации 
маммиллярий разработанные Бакебергом и Хантом. А наиболее современной является классифи-
кация Ханта. Эта система имеет и некоторые недостатки. Однако она проста и доступна и была 
произведена с учетом:

– морфологических и биологических исследований семейства кактусов профессором Буксба-
умом;

– последних исследований эволюционного развития сосочковых кактусов;
– естественного ареала, растений этого рода;
– открытия новых видов и разновидностей маммиллярий.
– личного наблюдения и изучения автором в течении долгих лет этих растений как в ботани-

ческом саду, так и на родине их произрастания.
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Основные подразделения рода Mammillaria по классификации Ханта представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные подразделения рода Mammillariа

Род Подрод Секция Серия Кол. групп 
в серии Кол. видов

Mammillaria Mammiloidia 1 2

Oehmea 1 1

Dolichothele 1 6

Cochemiea 1 5

Mаmmillopsis 1 1

Mammillaria 3 14 46 316

Интродукция представителей рода маммиллярия в Национальном Ботаническом саду им. А. Че-
ботаря начата в 70 тые годы прошлого века. В первой коллекции, собранной еще до 1974 года 
насчитывалось 13 видов, относящихся к подроду Mammillaria. Коллекция собиралась в течении 
многих лет из разных источников. Основными были: 1) получение семян и живого материала из 
других ботанических садов, 2) обмен с кактусоводами- любителями. Динамика развитие коллекции 
рода представлено в таблице 2.

Таблица 2. Динамика развитие коллекции рода Mammillaria (1970–2020 гг.)

Год учета До 1974 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Название 
продрода

Колво 
таксонов

Колво 
таксонов

Колво 
таксонов

Колво 
таксоно

Колво 
таксоно

Колво 
таксоно

Колво 
таксоно

Mammiloidia – – 1 1 1 1 1
Oehmea – – 1 1 1 1 1

Dolichothele – 4 9 8 8 10 10
Cochemiea – – 1 1 1 0 1

Mammillaria 13 83 174 215 176 180 206

Как видно из таблицы № 1 первые 5 подродов рода Mammillaria не содержат большого количе-
ства видов. Соответственно и в коллекциях нашего Ботанического сада представители этих под-
родов немногочисленны. Так единственный вид подрода Mаmmillopsis у нас отсутствует. В подрод 
Oehmea в результате исследования была переведена из подрода Dolichothelia M. beneckei Backbg. 
Подрод Cochemiea представлен видом M. poselgeri Hidm. Подрод Dolichothele в наших коллекциях 
насчитывает 5 видов из 6 названных Хантом. К ним относятся Mammillaria camptotricha Tieg., 
Mammillaria baumii Werd.et Buxb. Mammillaria longimamma Britt.&Rose, Mammillaria malaleuca Craig., 
Mammillaria surculosa Buxb. Самой многочисленной является коллекция подрода Mammillaria. Ее 
численность достигает более 200 таксонов.

Как известно одним из основных критериев успешной интродукции в новых условиях явля-
ется переход растений в генеративную фазу развития. Чтобы оценить степень акклиматизации 
представителей различных подродов рода Mammillaria в условиях закрытого грунта Республики 
Молдова были проведены фенологические наблюдения. Целью наших исследований было устано-
вить наличие фазы цветения у различных представителей подродов рода Методика фенологиче-
ских наблюдений была следующей: один раз в 10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) отмечали 
стадию развития растений. Весь генеративный период развития подразделяли на следующие 
стадии: 1 – видимый бутон, 2 – цветение, 4 – конец цветения, 5 – плодоношение. Такая методика 
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позволяет выявить период перехода растений в генеративную фазу и длительность каждой стадии 
у отдельных видов. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Итоги фенологических наблюдений у представителей рода Mammillaria

Род Подрод
Общее 
кол-во 

таксонов
Цветущие

Сроки на-
блюдения 
цветения

Длительность 
генеративной 

фазы(дни)
Плодоношение

Mammillaria Mammiloidia 1 1 IV 30 0
Oehmea 1 1 VII–IX 90 1

Dolichothele 10 10 IV–IX 150 4
Cochemiea 1 – – – –

Mammillaria 205 167 I–XII От 20 до 220 55

Как видно из предоставленных данных из 6 подродов только Cochemiea не имела генеративной 
фазы. У представителей подродов Mammiloidia, Oehmea, Dolichothele, Mаmmillopsis, цветение на-
блюдалось у всех имеющихся в коллекции видов.У представителя подрода Mammiloidia Mammilaria 
candida(Scheidw.)Buxb. цветение наблюдалось в апреле и длилось 30 дней. У M. beneckei Backbg, 
относящейся к подроду Oehmea начало генеративной фазы отмечено в конце июля и продолжалось 
более 90 дней. Таксоны, относящиеся к подроду Dolichothele цвели с апреля по сентябрь. А у самого 
представительного подрода Mammillaria генеративная фаза наступала у 80 % имеющихся в кол-
лекции таксонов, а 33 % из них плодоносили. Пик цветения у видов этого подрода приходился на 
весенние месяцы. В период с марта по май генеративная фаза наступала у 119 таксонов, с июля по 
август 10. Самый неактивный период перехода к цветению был отмечен в сентябре – ноябре: всего 
у 5 таксонов. А в декабре- феврале цветение начиналось у 33 видов. Длительность фазы цветения 
также очень сильно колебалась у различных видов. Наиболее длительным цветением отличались 
M. bocasana Poselger. и ее подвиды. У них генеративная фаза длилась от 180 до 220 дней. Менее 
20 дней цветение наблюдалось у M. tayloorum Glass., M. yucatensis Britton&Rose.

Полученные данные говорят о достаточно высокой степени акклиматизации представителей 
рода в условиях закрытого грунта Республики Молдова.
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НАУЧНОЕ, ПРИКЛАДНОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ 
«ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ» ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА НАН БЕЛАРУСИ

Тычина И. Н., Савич И. М., Пашкевич П. А.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
I. Tychyna@cbg.org.by

Резюме. Представлена информация о таксономическом составе коллекции «Пряно-арома-
тические растения». Показано важное значение фонда растений в научных, прикладных и обра-
зовательных целях.

SCIENTIFIC, APPLIED AND EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF THE 
COLLECTION “SPICY-AROMATIC PLANTS” OF THE CENTRAL BOTANICAL 
GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Tychyna I. N., Savich I. M., Pashkevich P. A.

Summary. Information on the taxonomic composition of the collection “Spicy-aromatic plants” is 
presented. The importance of the plant pool for scientific, applied and educational purposes is shown.

Одним из направлений деятельности ботанических садов является использование коллекций 
растений в научных и в образовательных целях. В связи с этим на основе созданного фонда 

«Пряно-ароматические растения» в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук 
Беларуси проводятся интродукционные исследования, селекционная работа и прорабатываются 
направления практического применения, нацеленные на решение вопросов обогащения культурной 
флоры Беларуси новыми ценными пряно- ароматическими растениями, представляющими интерес для 
различных отраслей народного хозяйства республики. Коллекция «Пряно-ароматические растения» 
представляет систематизированное собрание живых растений, выращиваемых в условиях открытого 
грунта на территории Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси.

Генофонд растений задействован с 2013 по 2021 гг. в научных исследованиях в рамках выпол-
нения заданий 9 государственных программ.

Коллекционные экспозиции пряно- ароматических и лекарственных растений были созданы 
под руководством М. А. Кудинова в 1984 г. [1].

В 2013 г. Ученым советом Центральный ботанический сад Национальной академии наук 
Беларуси принято решение о выделении пряно- ароматических растений из состава коллекции 
«Лекарственные и пряно- ароматические растения» и создании коллекции «Пряно-ароматические 
растения». С 2013 г. куратором коллекции является Тычина И. Н.

В результате анализа научных литературных и электронных источников о полезных свой ствах 
пряно- ароматических растений, в период с 2013 по 2021 гг., вовлечено в первичный интродукци-
онный процесс 266 образцов растений различной таксономической принадлежности. В настоящее 
время коллекционный фонд пряно- ароматических растений насчитывает 193 образца, представ-
ленных 126 видами, 27 сортами из 76 родов, принадлежащих 21 семейству.

Наиболее широко в фонде представлены в родовом отношении семейства Lamiaceae (23), 
Asteraceae (14), Apiaceae (11), меньше – Rosaceae и Brassicaceae (по 5), Fabaceae (3), а остальные се-
мейства – по 1 роду. Самые многочисленные по количеству видов в коллекции являются семейства 
Lamiaceae (73), Asteraceae (24), Apiaceae (18). Наиболее разнообразны родовые комплексы Thymus 
(8 видов), Salvia (6 видов), Artemisia (5 видов) и др.

Привлечение интродуцентов осуществляли в основном путем выписки семян по делекту-
сам (Index Seminum) из зарубежных ботанических учреждений. Таким путем привлечены сле-
дующие новые виды растений: Nigella sativa L., Borago officinalis L. и др. Привлечение большого 
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количества видообразцов змееголовника молдавского (Dracocephalum moldavica L.) из разных 
эколого- географических зон способствовало проведению интродукционных и селекционных работ. 
В результате чего в настоящее время выведен сорт ‘Цмок’. Данным способом получены 2 ценных 
вида: пажитник сенной и голубой (Trigonella foenum- graecum L., Trigonella caerulea (L.) Ser.).

Многие ценные виды и сорта пряно- ароматических растений поступили в коллекцию в ре-
зультате зарубежных экспедиций, командировок. В течение последних лет таким способом обо-
гатили новыми видами и сортами родовые комплексы Mentha (6), Thymus (3), Hyssopus (1) и др. 
Из ботанического сада Университета Витаутаса Великого (Каунас) получена Coluria geoides Ledeb. 
и другой семенной и посадочный материал перспективных растений.

Для формирования коллекционного материала особое значение придавали сбору материала 
из мест их естественного произрастания, поэтому осуществляли экспедиционные поездки, отку-
да привезены 3 новых вида рода Thymus и другие растения. Согласно данным исследователей [2] 
в естественных условиях страны произрастает 84 вида пряно- ароматических растений, из них 
в составе фонда коллекции возделывается 27 видов.

Анализ источников поступления в коллекцию растений показал, что 55 % составляют об-
разцы, полученные по обменным спискам, и 45 % составляют образцы, приобретенные во время 
экспедиций, командировок и из других источников.

Сфера использования пряно- ароматических растений широка, поскольку они обладают раз-
личными хозяйственно полезными свой ствами.

В составе коллекции имеются пряно- ароматические растения, которые обладают лечебными 
свой ствами, из них 29 видов включено в Государственную фармакопею Республики Беларусь, в том 
числе: Melissa officinalis L., Menta × piperita L., Acorus calamus L., Foeniculum vulgare Mill.

Многие растения являются и ценными эфироносами – Salvia sclarea L., лаванда узколистная 
Lavandula angustifolia Mill., хорошими медоносами – Origanum vulgare L. Достаточно большое ко-
личество видов пряно- ароматических растений обладают декоративными качествами, и их можно 
использовать в озеленении городских и других территорий: Dracocephalum moldavica L., Satureja 
montana L., Salvia officinalis L. и др.

Среди интродуцентов фонда культивируются 4 вида, занесенные в Красную книгу Республики 
Беларусь, в частности Melittis sarmatica Klok.

В последнее время одним из важных результатов стало создание и включение в государствен-
ный реестр сортов сельскохозяйственных растений, допущенных для производства, реализации 
и использования их семян на территории республики Беларусь, сорта пряно- ароматического 
растения змееголовника молдавского (Dracocephalum moldavica L.) ‘Цмок’.

Змееголовник молдавский – однолетнее травянистое растение семейства Lamiaceae. Известен 
как пряно- ароматическое, эфирномасличное, лекарственное, медоносное, декоративное растение.

В качестве сырья у змееголовника молдавского ‘Цмок’ используют зеленую массу, обладающую 
лимонным ароматом и собранную во время цветения. Рекомендуют использовать ее в качестве 
приправы, ароматизатора для напитков, при консервировании. Сырье обладает стойкостью ли-
монного аромата при высушивании и дальнейшем хранении. Техническая спелость наступает 
в 3-й декаде июля (средней спелости). Сорт характеризуется стабильными хозяйственно- ценными 
и биологическими свой ства. Является высокоурожайным, урожайность зеленой массы достигает 
250 ц/га, семян 7 ц/га. Устойчив к болезням и вредителям, неблагоприятным факторам внешней 
среды. Технологичен при возделывании.

В разный период времени, на основе результатов научно- исследовательских работ по пряно- 
ароматическим растениям, совместно с отраслевыми научно- производственными учреждениями 
концерна «Белпищепром» республики разработаны фиточаи, сухие приправы к различным блю-
дам, ароматизированные безалкогольные напитки, минеральная вода и утверждена нормативная 
документация, регламентирующая использование пряно- ароматических растений в пищевой 
промышленности [1].

Биоразнообразие коллекционного фонда способствует научному сотрудничеству и обмену 
материалом с ботаническими учреждениями из других стран, в частности, Батумским ботаниче-
ским садом Грузии.



346 Секция 5 «Научное, прикладное и просветительское значение ботанических коллекций»

Результаты интродукционных исследований пряно- ароматических растений послужили 
основой для выполнения научно- исследовательских работ других научных учреждений нашей 
страны, а именно: РУП «Научно- практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию», РУП «Институт защиты растений», Белорусского государственного техноло-
гического университета и др.

Разнообразие коллекционного материала является учебной базой для подготовки квалифици-
рованных специалистов. На основе коллекции сотрудники регулярно проводят учебные практики 
(фармакогнозия с элементами ботаники, по основам агрономии) для студентов высших и средних 
специальный учебных заведений страны (Белорусский государственный университет, Белорусский 
государственный медицинский колледж, УО «Белорусский государственный аграрный технический 
университет»), обучающихся по различным специальностям «Биохимия», «Фармация», «Химия 
(Фармацевтическая деятельность)» и «Химия лекарственных соединений», что способствует 
расширению знаний, получению практических навыков, а также позволяет приобщить студентов 
к научной деятельности.

С целью популяризации и образовательной функции в рамках информационно- просветительской 
и выставочной деятельности проводятся тематические экскурсии, лекции и семинары для школьни-
ков, студентов, врачей и других граждан, а также проходят записи передач о пряно- ароматических 
растениях, в частности, для программы «Здоровье» (телеканал «Беларусь 1»). В рамках проведения 
Белорусской агропромышленной недели на выставках «Белагро» регулярно представляются техни-
ческие характеристики разработок и натурные образцы из состава коллекции, что способствует их 
внедрению в хозяйства.

В заключении отметим, что ботаническая коллекция «Пряно-ароматические растения широко 
используется в научных, образовательных и культурно- просветительских процессах. Она имеет 
большую как научную, так и практическую значимость.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА BROMELIACEAE JUSS. 
В КОЛЛЕКЦИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА (ИНСТИТУТ) 
ИМ. «А. А. ЧУБОТАРУ» РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Цымбалы В. И.
Национальный Ботанический сад (И) им. “А. A. Чуботару”, Кишинев, Молдова, 
valentina_timbali@rambler.ru

Резюме. На протяжении более 45 лет в Национальном Ботаническом саду (И) была собрана 
большая коллекция растении сем. Bromeliaceae, которая в настоящее время насчитывает 132 таксона, 
относящиеся к 22 родам Наибольшим числом видов представлены роды: Aechmea Ruiz. et Pav. – 28; 
Billbergia Thunb. –26; Neoregelia L. B. Smith – 19 и др. В пределах коллекции генеративную фазу 
достигают 70 таксонов из которых плодоносят 13. По своим декоративным качествам коллекция 
разделена на 3 группы: декоративно – лиственные, красивоцветущие и декоративно – лиственные 
и красивоцветущие. Наибольшим количеством видов представлена группа декоративно лиственных 
и красивоцветущих. Бромелиевые могут быть использованы с успехом для озеленения интерьеров 
различного типа и назначения.

BIODIVERSITY OF PLANTS OF THE FAMILY BROMELIACEAE JUSS.  
IN THE COLLECTIONS OF THE NATIONAL BOTANICAL GARDEN (INSTITUTE) 
"A. A. CIUBOTARU" OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Tsymbaly V.I.

Summary. For more than 45 years, the National Botanical Garden has collected a large collection of 
plants of the Bromeliaceae family, which currently has 132 taxa belonging to 22 genera. The largest number of 
species are represented by genera: Aechmea Ruiz. et Pav. – 28; Billbergia Thunb. –26; Neoregelia L. B. Smith – 
19, etc. Within the collection, the generative phase reaches 70 taxa of which 13 bear fruit. According to its 
decorative qualities, the collection is divided into 3 groups: decorative – deciduous, beautiful- flowering 
and decorative- deciduous and beautiful- flowering. The largest number of species is represented by a group 
of decorative deciduous and beautifully flowering. Bromeliads can be used successfully for landscaping 
interiors of various types and purposes

Работа по интродукции бромелиевых в оранжерее Национального Ботанического сада (И) им. 
«Ал Чуботару» началась в 1975 г (Дворянинова, 1982; Дворянинова, Шестак, 1985). Пополнение 

коллекции происходит за счет привоза живого материала в основном из Главного Ботанического 
Сада АН России; Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» России; Центрального Бота-
нического сада им «Гришка» АН Украины и из других Ботанических садов а также путем посева 
семян полученных по делектусам «Index Seminum».

Семейство Bromeliaceae Juss. относится к классу однодольных (Monocotyledoneae)и содержит, 
согласно данным Smith, Downs (1974, 1977, 1979), более 2500 видов, относящихся к 46 родам. 
Большая заслуга в разработке классификации данного семейства принадлежит ученым J. G. Baker 
(1889), C. Mez (1896), которые разделили его на три подсемейства: Bromelioideae, Tillandsioideae b 
Pitcairnioideae (Mez,1935). Классификация основывается на признаках генеративных органов и на 
палиноморфологической характеристике.

Согласно The Plant List (2013) список растений семейства Bromeliaceae содержит 6892 науч-
ных названий растений из которых 3160 (45,9 %) утвержденных как вид, 3413 (49,5 %) являются 
синонимами и 319 (4,7 %) остаются нерешенными. Все эти виды относятся к 50 родам.

Бромелиевые – растения тропической и субтропической флоры Центральной и Южной Америки – ин-
тересны и перспективны как для интродукции, так и для использования в озеленении интерьеров различных 
типов. Они отличаются большим разнообразием жизненных форм и высокими декоративными качества-
ми, расширенной экологической амплитудой, свидетельствующей об определенной пластичности видов.
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Семейство Bromeliaceae представлено многолетними травянистыми растениями с сильно 
укороченным стеблем однако у представителей рода Puya ствол древовидный. Большинство 
из них эпифиты, но представители подсемейства Pitcairnioideae – преимущественно наземные 
растения. Бромелиевые включают как карликовые виды так и виды огромных розетковидных 
деревьев.

Листья бромелиевых обычно базальные, довольно крупные, у основания расширены и плотно 
охватывают друг друга, образуя своеобразные воронки, вместилища или цистерны, в которых во 
время дождей накапливается вода. Окраска листьев очень разнообразна: зеленая с многочислен-
ными оттенками, бронзовая, красная серо- голубая с продольными, поперечными, серебристыми, 
белыми, коричневыми полосами, иногда с мраморным узором.Листовые пластинки бывают ли-
нейные, эллиптические, ланцетные, большинство с расширенным основанием. Встречаются также 
листья суккулентного типа в основном у представителей родов Dyckia, Bromelia, Deuterocohnia 
(Pitcairnioideae). Края листьев остропильчатые, шиповатые или гладкие.

У бромелиевых различные типы соцветий: колосовидные, кистевидные, метельчатые, го-
ловчатые. Цветки многочисленные, редко одиночные (Tillandsia usneoides L.), обоеполые реже 
однополые (в роде Hechtia Klotzsch и у некоторых видов рода Cryptanthus) актиноморфные или 
зигоморфные, трехчленные. Для бромелиевых характерен околоцветник дифференцированный 
на чашечку и венчик. У многих видов они ярко окрашены.

Ceмена бромелиевых мелкие, разнообразные по форме и размерам: яйцевидные, линейные или 
линзообразные. Семена бромелиевых лишены периода покоя, в связи с чем сроки их прорастания 
зависят от срока и условий хранения.

Растениям сем. бромелиевых свой ственны различные способы образования вегетативных 
побегов. У большинства видов родов Aechmea, Billbergia они отклоняются от материнского рас-
тения и не мешают его росту, у Neoregelia и Nidularium, наоборот располагаются близко к нему 
и постепенно оттесняют его. В родах Tillandsia и Vriesea боковые побеги образуют внутри листовой 
розетки, а у видов рода Cryptanthus появляются на верхушке самой розетки в листовых пазухах, 
и сформировавшиеся молодые растения сами отделятся от материнского. Независимо от способа 
образования, вегетативные побеги целесообразно оставлять на материнском растении как можно 
дольше. Время образования боковых побегов является характерным для каждого вида и рода. Луч-
шее время для вегетативного размножения – конец зимы – начало весны (февраль-март). Боковые 
побеги в фазе 5–7 листьев (15–20 см в высоту отделяют от материнского растения острым ножом, 
присыпая срезы толченным углем. Отдельные побеги с корнями высаживают в водо – и воздухо-
проницаемый субстрат, побеги без корней лучше всего укоренять во мху.

По своим декоративным качествам коллекция разделена на 3 группы: декоративно – листвен-
ные, красивоцветущие и декоративно – лиственные и красивоцветущие. Наибольшим количеством 
видов представлена группа декоративно лиственных и красивоцветущих. Бромелиевые могут быть 
использованы с успехом для озеленения интерьеров различного типа и назначения.

Tаблица 1. Таксономический состав коллекции бромелиевых НБС (И) им. «Ал. Чуботару»

Название рода Количество таксонов 
в роде Цветение плодоношение

1 Acanthostachys Link. 1 1 1
2 Aechmea Ruiz. et Pav. 28 16 4
3 Billbergia Thunb. 26 20 4
4 Bromelia L. 1 1 1
5 Canistrum E. Morr. 2
6 Cryptbergia hybr. 1 1
7 Cryptanthus Klotzch 7 7
8 Deuterocohnia Mez 2
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Название рода Количество таксонов 
в роде Цветение плодоношение

9 Dyckia Schult. 6 4 2
10 Fascicularia Mez 1
11 Fosterella L. B. Smith 2 2
12 Gravisia Mez 1
13 Greigia Regel 1
14 Guzmania Ruiz et Pav. 2 2
15 Neoregelia L. B. Smith 19 4
16 Nidularium Lemaire 7 2
17 Pitcairnia L Her. 6 4
18 Puya Molina 5 2 1
19 Quesnelia Gaud. 2 1
20 Ronnbergia E. Morren & Andre 1
21 Tillandsia L. 3 1
22 Vriesea Lindl. 8 3

Всего: 132 70 13

 Согласно таблице 1 наибольшим числом видов представлены роды: Aechmea – 28; Billbergia. – 26;  
Neoregelia – 19 и др. В пределах коллекции генеративную фазу достигают 70 таксонов из которых 
плодоносят 13.
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ЭКОЛОГО- БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 
BROMELIACEAE JUSS. В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ И В КОЛЛЕКЦИЯХ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

Чертович В. Н., Шутова А. Г., Космальская Е. С.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь, 
V. Chartovich@cbg.by

Резюме: в работе излагается краткая история формирования коллекции семейства Bromeliaceae 
Juss., приводится характеристика эколого- биологического разнообразия растений в природной 
среде, а также возможности практического использования в антропогенных ландшафтах.

ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL DIVERSITY OF PLANTS OF THE BROMELIACEAE 
JUSS. FAMILY IN THE NATURAL ENVIROUMENT AND IN THE COLLECTIONS  
OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF NAS OF BELARUS

Chartovich V. N., Shutava H. G., Kosmalskaya E. S.

Summary. The article presents a brief history of the formation of the Bromeliaceae Juss. collection, 
describes the ecological and biological diversity of plants in the natural environment, as well as the 
possibility of practical use in anthropogenic landscapes.

Исходя из архивных данных, первыми в коллекции были Dyckia brevifolia Baker, привлеченная 
укорененным растением из ботанического сада Академии наук Украины в 1955 г. и полу-

ченный семенами из Франции в 1958 г. Acanthostachys strobilacea (Schult.f.) Klotzsch et Otto, Далее 
следует отметить два периода наиболее активного формирования коллекции Bromeliaceae Juss. – 
1970–2000 и 2010–2015 г. г. В первый период была заложена основа коллекции полученная в виде 
черенков и укорененных растений из ведущих учреждений Советского Союза – ГБС АН СССР 
и ботанического сада БИНа АН, здесь определенную роль в пополнении также сыграла активная 
работа с обменным фондом. Во второй период увеличение происходило за счет приобретения 
новых сортов и форм, ставших более доступными благодаря высокой популярности семейства на 
рынке растений. Современная коллекция представлена 21 родовым комплексом, что составляет 
примерно 35 % мирового родового фонда семейства и включает около 70 видов и внутривидовых 
таксонов. (таблица 1)

Таблица 1. Характеристика родов сем. Bromeliaceae Juss. в коллекции оранжерейных 
растений ЦБС НАН Беларуси

№ п/п Наименование рода, внутривидовые таксоны
*Форма существова- 
ния и характеристика 

декоративности
Время цветения

1. Acanthostachys – 1 вид эп., Х11

2. Aechmea – 6 видов эп., наз., кр. 111, V11, Х1
3. Ananas – 2 вида наз., плод. 1–111
4. Aregelia – 1 вид эп., наз. V11–1X
5. Billbergia – 8 видов, 1 гибрид эп., наз., кр. V11, Х11
6. Catopsis – 1 вид эп., наз. 111-X

7. Cryptanthus 8 видов, 2 разновидности, 5 сортов, 
1 гибрид наз., л.-д. V11-Х11

8. Deuterocohnia – 1вид наз., сукк –
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№ п/п Наименование рода, внутривидовые таксоны
*Форма существова- 
ния и характеристика 

декоративности
Время цветения

9. Dyckia – 2 вида наз., сукк. –

10. Guzmania – 1вид, 1 разновидность, 4 сорта эп., кр. V11-V111

11. Fosterella – 1вид наз. V1
12. Hechtia – 1вид наз., сукк V11
13. Neoregelia – 3 вида, 3 сорта эп., л.-д. V1-V11
14. Nidularium – 2 вида эп., л.-д. V11–1X
15. Orthophytum – 1 вид, 1 гибрид наз., сукк. –
16. Pitcairnia – 1 вид наз. V–V111
17 Puya – 1 вид наз., сукк. –
18. Quisnelia – 1 вид эп., наз., кр. V
19. Tillandsia – 4 вида эп., наз., V11- Х11
20. Vriesea – 2 вида, 5 сортов эп., наз., кр. 111, V1
21. X Cryptbergia – 1 гибрид наз., л.-д. V1

*Примечания: наз. – наземные, эп. – эпифиты, сукк. – суккуленты, дек.-л. – декоративно- листные, 
кр. – красивоцветущие, плод.. – плодовые.

Oбширное неотропическое семейство Bromeliaceae Juss. в мировой флоре представле-
но более чем 3000 видов в составе 52 родов [4]. В основном это многолетние травянистые 
растения с укороченным стеблем, лишь отдельные виды рода Puya c возрастом формируют 
подобие стебля. Представители семейства обладают широкой вариабельностью среды обита-
ния, многообразием форм существования, размерами. Подавляющее большинство бромелий 
являются эпифитами, небольшое количество видов ведет наземный образ жизни и имеет 
облик типичного ксерофита [1,2]. Растения семейства эндемичны для американского конти-
нента, исключение составляет Pitcairnia feliciana Harms et Mildorn, которая была обнаружена 
в Западной Африке в полной изоляции от основного ареала семейства [6]. Северная граница 
ареала семейства проходит по влажным субтропикам Северной Америки (штат Вирджиния), 
южная – по Чили [2]. Наиболее широко бромелиевые распространены в Бразилии и Колумбии, 
Гвинее, Перу, Чили и Аргентине. Далее всех на север американского континента продвину-
лись виды Tillandsia L. Здесь в болотистых местах можно видеть огромные заросли Tillandsia 
usneoides L. свисающие с деревьев.

В юго-восточных штатах США известны четыре рода семейства: Ananas, Catopsis, Guzmania 
и Tillandsia. Южная часть Флориды может быть отнесена к тропической области, здесь влажный 
и жаркий климат. В этом регионе отмечается наибольшее видовое разнообразие эпифитных бро-
мелий, которые наряду с эпифитными папоротниками, орхидеями, ароидными густо покрывают 
самые разнообразные деревья.

В Мексике большую часть территории занимает Мексиканское нагорье со своеобразным 
рельефом в центре и окаймляющими прибрежными низменностями. Почвенный покров здесь 
такжe неоднородeн [3]. Горные массивы покрыты почвой, сформированной на известняках, 
а лавово- туфовые отложения почти не содержат гумуса. Отдельные районы представляют собой 
настоящую пустыню, где наряду с многочисленными кактусами встречаются наземные роды 
Aechmea, Bromelia, Dyckia, Hechtia, Pitcairnia, Puya с явно выраженным суккулентным обликом. 
Тихоокеанское побережье на высоте 3300 м густо заселено эпифитными и петрофильными пред-
ставителями родов Tillandsia и Catopsis.

Центральная Америка по характеру растительности представляет собой промежуточную 
область между Мексикой и Южной Америкой.
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В Южной Америке в бассейне реки Амазонки сосредоточено более двух третей видового со-
става бромелиевых, многие из которых относятся к категории эндемов. Бассейн реки Амазонки 
с крупнейшим на земном шаре массивом влажнотропических экваториальных лесов является 
основным очагом и центром их происхождения. Кроме перечисленных выше родов здесь широко 
распространены Aechmea, Neoregelia, Nidularium, Vriesia, Quesnеlia, наземные Cryptanthus. С 2003 г. 
под угрозой исчезновения оказался эндемичный для Эквадора вид Tillandsia cyanea Linden ex 
K. Koch. Ареал его распространения – прибрежные провинции Азуэй, Боливар, Каньяр, Чимборасо, 
Гуаяс, Лоха, Манаби, Эль- Оро и Пичинча. Главная угроза заключается в превращении влажного 
прибрежного леса в пахотные земли и пастбища. Высокие декоративные качества и относительная 
неприхотливость в культуре придали коммерческую ценность данному виду и стали предметом 
его широкого истребления. В связи с этим с 2003 г. растение внесено в Красный список МСОП 
и в данный период находится в  положении близком к исчезновении – NT.

При оформлении крупных проектов типа зимнего сада, бассейнов, холлов бромелиевые не 
играют доминирующей роли в силу незначительности размеров, а также из-за некоторых биоло-
гоческих особенностей – периодической потери декоративности во время усыхания материнских 
побегов. Зато в качестве сменного яркого декоративного компонента в экспозициях они просто 
незаменимы. Появление цветущего экземпляра поздней осенью или зимой внесет заметное ожив-
ление в оформление интерьера. Как самостоятельный компонент, бромелии особенно эффектны 
в цветочных окнах, витринах, флорариумах. В последнее время рассматривается возможность 
использования отдельных родов (Cryptanthus, Guzmania, Neoregelia, Tillandsia) в вертикальном 
озеленении. Наиболее применимы для этого виды, разновидности, сорта гузмании и тилланд-
сии [7]. М. Shaganova в своей работе на основе анализа примеров успешных вертикальных садов 
установила, что бромелиевые чаще используются даже в теплом климате в интерьерных фитосте-
нах в отличие от вертикального озеленения смонтированного снаружи зданий и сооружений [7]. 
Aechmea fasciata и Tillandsia usneoides успешно применялись в фитостенах как в кондиционируемых, 
так и в некондиционируемых помещениях [8]. Блестящим украшением любого сада может стать 
«эпифитное дерево» – одно из наиболее экзотичных и  в то же время сложных форм озеленения 
с привлечением орхидей, папоротников, лиан и других растений. Каркасом может служить удачно 
разветвленный ствол плодового дерева или искусственные конструкции из пластмассовых трубок, 
дополненные карманами из коры с соответствующим субстратом.

Среди многочисленных бромелий интересен очень важный и единственный представитель 
семейства, имеющий мировой статус промышленной плодовой культуры – Ananas comosus L. За-
служивают внимания высокодекоративные сорта и формы ананаса в целях практического исполь-
зования их в антропогенных ландшафтах.
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РОД PELARGONUM В КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОЧНО- ДЕКОРАТИВНЫХ 
ОРАНЖЕРЕЙНЫХ РАСТЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
НАН БЕЛАРУСИ

Шамшур Г. Ч.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» Минск, Беларусь, 
kewra72@mail.ru

Резюме. Дана характеристика представителей рода Pelargonium L’Herit. которые содержатся 
в коллекции цветочно- декоративных оранжерейных растений Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси. В коллекции представлены 49 сортов Pelargonium zonale (L.) L’Hér. ex Aiton, 36 сор-
тов Pelargonium grandiflorum Willd, 8 сортов Pelargonium peltatum (L.) L’Hér, 10 сортов Pelargonium 
Angel, 8 сортов Pelargonium graveolens, Pelargonium Unique, Pelargonium fragrans L’Hért. ex Aitоn, 
Pelargonium crispum L’Hért. ex Aitоn, Pelargonium inquinans L’Hért. ex Aitоn, Pelargonium capitatum (L.) 
L’Hért. ex Aiton, Pelargonium frutescens L., Pelargonium cordifolium (Cav.) Curtis.

THE GENUS PELARGONUM IN THE COLLECTION OF FLOWER AND 
DECORATIVE GREENHOUSE PLANTS OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN 
OF THE NAS OF BELARUS

Shamshur G. Ch.

Summary, Shamshur H. C. The characteristic of representatives of the genus Pelargonium L’Herit., 
which are contained in the collection of flower and ornamental greenhouse plants of the Central Botanical 
Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, is given. The collection includes 49 varieties of 
Pelargonium zonale (L.) L’Hér. ex Aiton, 36 varieties of Pelargonium grandiflorum Willd, 8 varieties of 
Pelargonium peltatum (L.) L’Hér, 10 varieties of Pelargonium Angel, 8 varieties of Pelargonium graveolens, 
Pelargonium Unique, Pelargonium fragrans L’Hért. ex Aiton, Pelargonium crispum L’Hért. ex Aiton, 
Pelargonium inquinans L’Hért. ex Aiton, Pelargonium capitatum (L.) L’Hért. ex Aiton, Pelargonium 
frutescens  L., Pelargonium cordifolium (Cav.) Curtis.

Род Pelargonium L’Herit. является крупнейшим в семействе Geraniaceaе Juss. Он включает около 
280 видов, из которых большинство происходят из Капской провинции Южной Африки, несколько 

видов встречаются в природе Тропической Африки, Австралии, Новой Зеландии и островах Индий-
ского океана. Род представлен травянистыми растениями и кустарниками, высота которых обычно 
колеблется в пределах от 0,3–1,8 м в зависимости от вида, гибрида или культурного сорта растения, 
но некоторые виды могут достигать еще большей высоты в их естественной среде произрастания.

Первой пеларгонией, прибывшей в Европу, была P. triste (пеларгония грустная), которая была 
привезена в Лейденский ботанический сад в Голландии приблизительно в 1600 году.

Среди представителей рода Pelargonium имеются растения с различными жизненными форма-
ми: травы, полукустарники, кустарники. По продолжительности жизненного цикла они бывают 
однолетними, двулетними и многолетними.

Коллекция «Цветочно – декоративных оранжерейных растений» представлена 5 семействами: 
Asteraceae (Gerbera hybrida Hort – 6 видами, 10 сортами, 11 комбинациями скрещивания гибридных 
сеянцев герберы гибридной) (2), Onagraceae (Aeschynanthus lobbianus Hook, Aeschynanthus speciosus 
Hook), Gesneriaceae (3 сортами Fuchsia × hybrida, Fuchsia tpiphylla L., Fuchsia regia (Vell.) Munz.), 
Primulaceae (Cyclamen cilicium Boiss. & Heldr, Cyclamen persicum Mill, Cyclamen libanoticum Hildebr., 
Cyclamen graecum Link., Cyclamen rohlfsianum Asch.).

Семейство Geraniaceae в коллекции представлено 49 сортами Pelargonium zonale (L.) L’Hér. 
ex Aiton, 36 сортами Pelargonium grandiflorum Willd, 8 сортами Pelargonium peltatum (L.) L’Hér, 
10 сортами Pelargonium Angel, 8 сортами Pelargonium graveolens, Pelargonium Unique, Pelargonium 
fragrans L’Hért. ex Aitоn, Pelargonium crispum L’Hért. ex Aitоn, Pelargonium inquinans L’Hért. ex Aitоn, 
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Pelargonium capitatum (L.) L’Hért. ex Aiton, Pelargonium frutescens L., Pelargonium cordifolium (Cav.) 
Curtis.

В ЦБС НАН Беларуси Pelargonium выращивается в качестве горшечной культуры. Основную 
часть коллекции составляют многочисленные группы: зональные, крупноцветковые и ангелы. Среди 
представителей Pelargonium zonale (L.) L’Hér. ex Aiton множество декоративных видов, которые отлича-
ются по размеру: стандартные (Basic), карликовые (Dwarf), миниатюрные (Miniature). Присутствуют 
пестролистные формы (Fancy Leaved), двухцветные (Bicolour), с темным листом (Black Leaved). По 
форме цветков: простые – 5 лепестков, полумахровые – 6–9 лепестков, махровые – больше 10 ле-
пестков, розоцветные – сильно махровые цветки, из-за обилия лепестков не раскрывают середину, 
тюльпановидные – цветки практически не раскрываются и похожи на тюльпан, крапчатые – лепестки 
с контрастными пятнами и полосами, кактусовидные – похожи на цветки кактуса.

Эти виды отличаются большим разнообразием окрасок, представляющих неисчерпаемый 
интерес для озеленения. Они незаменимы при создании декоративных композиций в садах, пар-
ках, на балконах и улицах города. Последнее время очень популярно использование пеларгоний 
в подвесном кашпо и выращивание пеларгоний на штамбе.

Для озеленения в подвесном кашпо перспективны миниатюрные, компактные, декоративные 
формы. В коллекции ЦБС НАН Беларуси они представлены в составе сортов группы Angel. Наи-
более перспективные сорта: Angel «PAC Angeleyes Blueberry», «PAC Angeleyes Burgundy», «Michael», 
«Ralf» (Рис. 1). При формировании штамба в основном используем Pelargonium Regal (Рис. 2).

Рис. 1. Pelargonium Angel

Рис. 2. Pelargonium Regal

Ниже приведем описание некоторых сортов Pelargonium из нашей коллекции.
Pelargonium grandiflorum «Mandarin» (Рис. 3) – растение компактное. Облиственность средняя. 

Лист зеленый. Цветонос прочный. Цветки крупные полумахровые, ярко оранжевого цвета, с тонкой 
белой каймой. На верхних лепестках красно- коричневые пятна. Центр белого цвета. Отличается 
ранним и длительным цветениям. Сорт устойчив к оранжерейной белокрылке. Осыпаемость 
средняя. Цветение апрель – ноябрь.
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  Рис. 3. Pelargonium grandiflorum «Mandarin»         Рис. 4. Pelargonium zonale «April Snow»

Pelargonium zonale «April Snow» (Рис. 4) – зональная розебудная пеларгония. Растение компактное, 
высотой 22 см. Лист изумрудного цвета, с заметной коричневой подковкой посередине листа. Количество 
соцветий до 20 шт. Цветоносы прочные, высотой 12 см. Соцветие образовано из множества плотных розочек, 
неоднородных по цвету. Серединка бутона зеленоватого цвета, основная часть белого, лепестки снаружи 
розового оттенка, размером 2 см. Аромат отсутствует, осыпаемость средняя. Цветение с апреля по ноябрь.

Pelargonium «PAC Angeleyes Blueberry (Рис. 5) – пеларгония ангел отличается исключительно 
обильным цветением и невероятной устойчивостью к солнцу и жаре. Растения компактные (20–
30 см), цветки яркие, двухцветные, простые с темно- фиолетово-красными верхними лепестками 
и таким же пятном на нижних лепестках, с бордовой сеткой жилок. Цветения с апреля по ноябрь.

     Рис 5. Pelargonium «PAC Angeleyes Blueberry»              Рис. 6. P. graveolens «Lady Plymouth»

Pelargonium graveolens «Lady Plymouth» (Рис. 6) – душистая пеларгония. Резные серо-зеленые 
листья с бело-кремовым кантом, который может немного варьировать по ширине. Благодаря та-
кой форме и окраске листьев куст смотрится ажурным. В аромате присутствуют нотки ментола. 
Цветочки одиночные, мелкие, бледно- лилового цвета.

Многообразие представленных групп и видов Pelargonium определяет ценность коллекции. Коллекци-
онные образцы, помимо того, что являются ценным генофондом, необходимым для селекционных работ, 
также широко используются в различных научно- исследовательских, производственных программах.

В ближайшую перспективу очень хотелось бы пополнить коллекцию сортами и видами пелар-
гоний. Особенно таким группам как, Pelargonium Zonartic, а также зональными кактусовидными, 
гвоздикоцветными, тюльпановидными пеларгониями.
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PELARGONIUM GRANDIFLORUM В КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОЧНО- ДЕКОРАТИВНЫХ 
ОРАНЖЕРЕЙНЫХ РАСТЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
НАН БЕЛАРУСИ

Шамшур Г. Ч.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси Минск, Беларусь, 
kewra72@mail.ru

Резюме. Дана характеристика представителей Pelargonium grandiflorum, входящих в коллекцию 
цветочно- декоративных оранжерейных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

PELARGONIUM GRANDIFLORUM IN THE COLLECTION OF FLOWER 
AND DECORATIVE GREENHOUSE PLANTS OF THE CENTRAL BOTANICAL 
GARDEN OF THE NAS OF BELARUS

Shamshur G. Ch.

Summary, Representatives of Pelargonium grandiflorum included in the collection of flower- decorative 
greenhouse plants of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus are characterized.

Род Pelargonium L’Herit. является крупнейшим в семействе Geraniaceaе Juss. Он включает око-
ло 280 видов, из которых большинство происходят из Капской провинции Южной Африки, 

несколько видов встречаются в природе Тропической Африки, Австралии, Новой Зеландии 
и островах Индийского океана (1).

Среди видов пеларгоний наиболее красиво и обильноцветущей, с шапками крупных ярких со-
цветий является пеларгония крупноцветковая, которую ещё называют королевской (P. grandiflorum 
или regal). Венчик достигает 7 см в диаметре, в каждом соцветии может находиться до 10 цветков 
яркой насыщенной окраски. Цвета представлены разными оттенками: от белоснежного до темно- 
бордового (Корчагина А.В 2016 г., стр 5).

Королевские (крупноцветковые) пеларгонии – это искусственно выведенный вид, он появился 
вследствие скрещиваний видов пеларгоний, культивируемых в XVII–XVIII вв. в ботанических садах 
Европы. (3). Первые культурные сорта королевских пеларгоний появились в продаже в 1833 г. в Ан-
глии (3). Селекционеры усиленно работали только над увеличением размера цветка и в 1834 г. во Фран-
ции получили группу сортов с яркими пятнами на двух верхних лепестках и прожилками на нижних.

В настоящее время в мире насчитывается несколько тысяч сортов королевских пеларгоний. 
Селекцией этой культуры занимаются во многих странах мира, особенно активно в Англии, 
Германии, Швейцарии, Австралии, США и России. Сорта королевских пеларгоний – самые вы-
сокие среди декоративных пеларгоний. Это кустарники или полукустарники с мощными корня-
ми и одревесневающими побегами. Листья простые, опушенные, очередные, c прилистниками, 
округло- сердцевидные или лопастные, 5–9 см в диаметре, складчатые, пильчатые или зубчатые по 
краям. Бутоны защищены пятью чашелистиками. Цветки простые, до 5–7 см в диаметре, собраны 
в 4–5-цветковые зонтиковидные соцветия. Имеют около пяти лепестков, верхние два чаще всего 
крупнее, чем три нижних. К сожалению махровый эффект отсутствует, и все лепестки располагаются 
в одном ряду. Лепестки многоцветные, могут быть гофрированными, с гладким или волнистым 
краем, с темноокрашенными пятнами или ажурным рисунком, особенно вдоль прожилок. Пятна 
могут располагаться как на верхних, так и нижних лепестках. Часто такой рисунок напоминает 
перо жар-птицы. Окраска лепестков по цвету разнообразна, от белого до темно- коричневого. (3).

P. grandiflorum hybridum Hort. – вегетативно размножаемая культура. В коллекции ЦБС НАН 
Беларуси её ассортимент представлен сортами и гибридами зарубежной, и российской селекции. 
Выращивается пеларгония в качестве горшечной культуры и ее сорта и гибриды составляют более 
35 % от всей коллекции. По высоте сорта объединены в высокие (выше 40 см), средние (30–40 см) 
и низкорослые (не превышающие 25 см).
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Большую часть коллекции представляют высокие сорта, такие как: ‘Imperial’, ‘Easter Greeting’, 
‘Lord Butte’ (рис. 1), ‘Cherry Bebby’ и др. Цветение раннее, обильное, но непродолжительное. Этим 
сортам для продолжительного цветение нужен обязательный период покоя в течение 30–45 дней 
(понижение температуры до +10 °C) для закладки цветочных почек.

   Рис.1 P. grandiflorum ‘Lord Butte’                      Рис. 2 P. grandiflorum ‘Aristo Petticot’

В коллекции представлены некоторые сорта немецкой компании «Elsner pac® Jungpflanzen». 
Сортосерия Aristo представлена 8 сортами: ‘Petticot’ (рис. 2), ‘Orhid’, ‘White with Eye’, ‘Clarina’, 
‘Sardunya’, ‘Red Beauty’, ‘Burgundy’, ‘Aristo Violet’. Они отличаются компактными кустами, высотой 
до полуметра при выращивании даже в оранжерейных условиях, c крупными соцветиями яркой 
окраски, ранним и средним по продолжительности срокам цветения.

Серия Candy Flowers включает сорта: ‘Violet’, ‘Dark Red’, она создавалась специально для вертикаль-
ного озеленения (3). Это серия является достаточно быстрорастущей и обильно цветущей пеларгонией. 
Кустики компактные, высота от 30 до 45 см. Цветение в условиях оранжереи длится с весны до осени.

Компания Hendriks Young Plants в начале XXI в. выпустила пеларгонии сортосерии Elegance. 
В нашей коллекции четыре сорта: ‘Rosanna’ (рис. 3), ‘Patricia’, ‘Jeanette’, ‘Lavendel’. Главное преиму-
щество этой серии, при выращивании в условиях оранжереи – это раннее и стабильное цветение, 
оно начинается в марте и заканчивается поздней осенью. Кусты достаточно компактны, высотой 
около 50 см, соцветия полумахровые, крупные, размером около 5 см.

   Рис.3. P. grandiflorum ‘Elegance Rosanna’                        Рис. 4. P. grandiflorum ‘Hazel Ripple’

Сортосерия Hazel была получена английскими селекционерами в конце XX в. В нашей кол-
лекции представлен ‘Ripple’ (рис. 4). Этот сорт характеризуются самым продолжительным цвете-
нием, которое может длиться до полугода без перерыва, даже при высоких летних температурах 
в оранжереи.

В коллекции также представлены многочисленные сорта Российской селекции Гутиевой Н.М: 
Персиянка, Ланита, Надежда, Памяти Рахманинова, Фламинго, Экзотика, Яшма, Светофор, Пасха. 
Различаются они разнообразием окрасок.

Pelargonium grandiflorum ‘Экзотика’ (рис. 5). Растение пирамидальное, раскидистое, высотой 
35 см, шириной 23, 8 см, со средней облиственностью. Листья зеленые, декоративные, округлые. 
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Среднее количество соцветий 9 шт. Цветоносы средней прочности, среднее количество цветков 
7 шт. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 8,5х8,9 см. Цветки простые, размером 5,9х6,5 см, 
пурпурно- красные с коричнево- пурпурными пятнами. Аромат отсутствует, осыпаемость средняя. 
Цветение в течение 160–180 дней, с начала марта до октября.

Pelargonium grandiflorum ‘Персиянка’ (рис. 6). Растение компактное, высотой 35 см, шириной 
25 см, облиственное. Листья зеленые, округлые, слабодольчатые. Среднее количество соцветий 
16 шт. Цветоносы средней прочности. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 6,5х8,5 см. Цветки 
простые, размером 5,0х 5,5 см, розовые с пурпурно- коричневыми пятнами. Аромат отсутствует, 
осыпаемость средняя. Цветение в течение 150–170 дней, с конца марта по октябрь.

    Рис.5. P. grandiflorum ‘Экзотика’                      Рис. 6. P. grandiflorum ‘Персиянка’

Культивирование видов и сортов пеларгоний предполагает эффективные способы их веге-
тативного размножения, поскольку сортовые признаки растений при семенном размножении 
в значительной степени теряются. Одним из способов вегетативного размножения является 
черенкование, на которое в основном и нацелена наша работа на данном этапе по размножению 
и увеличению сортового материала. Так как опыление в условиях оранжереи проходит не совсем 
удачно. Семена получаются с плохой всхожестью, да и сортовые признаки при семенном размно-
жении не передаются (4).

Главной задачей на ближайшую перспективу для нас является пополнение коллекции новыми 
видами и сортами пеларгоний. (5) Хотелось бы привлечь в коллекцию низкорослые сорта королев-
ской пеларгонии сортосерии Hazel, новинки российской селекции, а также сортосерии Бермуда, 
от немецкой компании «Elsner pac® Jungpflanzen».

Список литературы
1. Герань (Pelargonium) [Электронный ресурс.] http://www.pelargonium.ru/node/1194. Дата дос-
тупа 24.02.2021
2. Оптимизация условий клонального микроразмножения пеларгонии королевской 
(Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd.). Корчагина А.В 2016 г. стр 5.
3. Культура королевской пеларгонии в условиях влажных субтропиков. Н. М. Гутиева Садо-
водство и виноградарство, № 5, 2017
4. Шамшур Г.Ч, Глушакова Н. М. Гербера в Центральном ботаническом саду НАН Белару-
си. // Стратегии сохранения растений в ботанических садах и дендропарках: сб. материалов 
Междунар. науч. конф. посвященной 90-летию со дня рождения чл.- корр. НАН Украины, 
д. б. н., профессора Татьяны Михайловны Черевченко / Национальный ботанический сад им. 
М. М. Гришко НАН Украины; под ред. чл.- кор. НАН Украины, проф. Н. В. Заименко. Киев. 
2019. С. 157–158.
5. Шамшур Г.Ч, Глушакова Н. М. Коллекция Герберы в Центральном ботаническом саду НАН 
Беларуси. // Научные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 2019.№ 13.С.89–93.



Секция 5 «Научное, прикладное и просветительское значение ботанических коллекций»          359

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ФОНДЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ЦБС НАН БЕЛАРУСИ

Шпитальная Т. В., Гаранович И. М., Рудевич М. Н., Гринкевич В. Г.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,
T. Shpitalnaya@cbg.org.by

Резюме. Генофонд древесных интродуцентов дендрария Центральный ботанический сад 
Национальной академии наук Беларуси насчитывает 2 570 таксонов. Основой коллекций является 
дендрарий, имеющий статус Национального достояния. В систематическом плане это 179 родов 
и 62 семейства. На территории около 46 га по географическому принципу произрастает 5 953 эк-
земпляра растений. Приведены сведения о составе и структуре дендрологических коллекций, среди 
которых дендрарий, сирингарий, питомник. Рассматриваются перспективы их инновационного 
использования для зеленого строительства, плодоводства и других сфер народного хозяйства, 
а также проблемы планирования интродукционного процесса, содержания и учета.

GENOFOND OF INTRODUCED WOODY PLANTS IN CBG OF NAS OF BELARUS

Shpitalnaya T. V., Garanovich I. M., Rudevich M. N., Hrynkevich V. G.

Summary. The genefond of wood introducents of the CBG arboretum of the NAS of Belarus counts 
2 570 taxa. The main collection is the arboretum, which has a status of National Heritage. From the sys-
tematic point of view it is 179 genera and 62 families. 5 953 plants grow on the territory of 46 hectares 
located on a geographical basis. The article provides data on composition and structure of dendrological 
collections, which include the arboretum, the lilac garden, and the nursery. It dwells on prospects of their 
innovative use for landscape building, pomology and other spheres of economy, as well as on issues of 
planning introduction process, its content and accounting.

За 90 лет существования Центрального ботанического сада несколькими поколениями 
специалистов- дендрологов проведена огромная работа по привлечению обширного перечня 

новых для Беларуси древесных растений из различных флористических областей Земли.
Коллекция древесных растений начала формироваться в Саду практически с момента его 

основания. Преобладающая часть дендрологической коллекции ЦБС НАН Беларуси сконцентри-
рована в пределах его территориально- тематического подразделения – дендрария. Территориально 
дендрарий расчленен на 7 секторов радиально расходящимися от центрального партера аллеями 
из аборигенных и интродуцированных древесных пород. Структурно дендрарий сформирован 
по географическому принципу.

В настоящее время дендрарий занимает около 46 га и состоит из шести географических секто-
ров «Беларуси», «Европы и Сибири» (с трендом к постепенному выделению двух самостоятельных 
секторов – «Европы» и «Северо- Восточной и Северной Азии (Сибири), «Восточной Азии» (ранее 
«ДВК и Восточной Азии»), «Кавказа» (ранее «Крыма и Кавказа»), «Западной и Центральной Азии» 
(ранее «Средней Азии»), «Северной Америки».

На начальных этапах формирования дендрологической коллекции Сада было предпринято 
массовое привлечение семян и растений из разнообразных отечественных и зарубежных расте-
ниеводческих центров, на основе интродукционных планов и в соответствии с методом родовых 
комплексов Ф. Н. Русанова. Данные теоретические и практические подходы по возможности 
сохраняются и в настоящее время.

Работы по созданию дендрологической коллекции Сада и ведение исследований в области 
интродукции древесных растений с 1939 и фактически до 1957 года возглавлял Н. Д. Нестеро-
вич, заслуженно избранный за свой вклад в ботаническую науку академиком АН БССР. С 1957 
по 1989 годы отдел, а в последствии лабораторию интродукции древесных растений возглавлял 
доктор биологических наук Н.В Шкутко. С 1989 года по 2017 год работой лаборатории интро-
дукции древесных растений руководил кандидат биологических наук, доцент И. М. Гаранович. 
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В настоящее время лабораторию возглавляет кандидат биологических наук Т. В. Шпитальная, 
интродукционную работу ведут научные сотрудники и специалисты: И. М. Гаранович, Т. В. Шпи-
тальная, М. Н. Рудевич, В. Г. Гринкевич.

Массовые посадки интродуцированных и местных древесных растений осуществлялись не 
только на территории дендрария ЦБС, но и в ландшафтном парке. Наибольшую площадь зани-
мает сектор белорусской флоры – 30,4 га или 66 % от общей площади географических секторов. 
На самых больших площадях экспонируются флоры Северной Америки (7,2 га, 47 %) и Восточной 
Азии (4,6 га, 30 %). Наименьшую площадь занимает сектор, в котором представлена флора Кавказа 
(0,5 га, 3 %) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Абсолютные размеры основных площадей для экспонирования  
представителей дендрологической коллекции ЦБС

Рис. 2. Долевое соотношение размеров географических секторов дендрария ЦБС:  
а) с участием сектора Белорусской флоры; б) без сектора Белорусской флоры.

Преобладающими жизненными формами являются кустарники (47,4 %) и деревья (39,7 %). 
Существенно участие растений способных проявлять себя и деревьями и кустарниками (8,2 %). 
Доля лиан невелика (3,5 %), а полукустарников и кустарничков – малозначительна (1,1 % и 0,2 % 
соответственно).

Основная часть интродуцированных в ЦБС НАН Беларуси древесных растений естественно 
распространена на территории Голарктической области, включающей Европу, Азию и Северную 
Америку. Наибольшее количество экзотов интродуцировано из стран Восточной и Центральной 
Азии, отличающихся чрезвычайным богатством дендрофлоры. По численности экспонируемых 
таксонов в секторе Восточной Азии представлено 38 % всей коллекции. Несколько меньшим 
количеством видов древесных растений представлена дендрофлора Северной Америки – 28 %, 
ещё меньшим – Европы – 20 %. Доля растений из других географических зон в дендрологической 
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коллекции невелика и в сумме составляет 14 %. В экспозиции Беларуси отражены основные рас-
тительные сообщества лесов республики. В них представлено 48 видов древесных растений, в том 
числе 21 вид деревьев, 21 вид кустарников и 7 видов полукустарников и кустарничков.

Анализ насыщенности дендрологической коллекции Сада видами в разрезе семейств показы-
вает, что лидирующее место занимает семейство Rosaceae (475 видов или 32 %). Менее представи-
тельны семейства Caprifoliaceae (99 видов или 7 %), Betulaceae (85 видов или 6 %) и Hydrangeaceae 
(72 вида или 5 %). Среди ещё менее значимых семейств такие как: Berberidaceae, Pinaceae, Ericaceae, 
Oleaceae и Fabaceae (67, 60, 59, 58 и 56 видов или 4 %), Salicaceae, Grossulariaceae и Sapindaceae (47, 
42 и 39 видов или 3 %), Cupressaceae, Celastraceae, Cornaceae и Fagaceae (30, 26, 23 и 23 вида или 
2 %). По 1 % (22 вида) занимают в составе дендрологической коллекции Rhamnaceae и Tiliaceae. 
Суммарное участие остальных семейств, охватывающих 195 оригинальных видов, составляет 
8 %. Эти семейства представляют, как правило, менее 13 видов, а 17 семейств в дендрологической 
коллекции Сада представлены только одним видом.

Разработана методика оценки состояния коллекционных древесных насаждений, с исполь-
зованием которой осуществлен скрининг состояния древесных интродуцентов дендрария ЦБС. 
Установлено, что для преобладающей части (86–95 %) представителей почвенно- климатические 
условия Беларуси в значительной мере соответствуют их экологическим требованиям. Значительно 
улучшилось состояние учета и документирование дендрологических коллекций, которое осущест-
вляется на основе их тщательной ботанической идентификации и ведется как на бумажных, так 
и электронных носителях. С использованием ГИС-технологий впервые составлена электронная 
база данных обследованных коллекционных насаждений и электронная карта. Дана оценка хозяй-
ственно полезных свой ств интродуцентов, определены перспективы их использования в зеленом 
строительстве и других отраслях народного хозяйства.

Коллекционный фонд древесных растений дендрария насчитывает 1511 видов. Это пред-
ставители 179 родов и 62 семейств. Количество образцов – 2570. На территории около 46 га по 
географическому принципу произрастает 5953 экземпляров растений.

В последние годы осуществлялась интродукция новых родов семейства Вересковых. Из 27 родов 
прогнозного списка в коллекцию привлечено 12. Испытание 34 таксонов, представляющих новые роды 
сем. Вересковые показало, что среди них имеется ряд перспективных. Таких таксонов оказалось 9, 
принадлежащих к 6-ти родам. Отвечая таким требованиям как зимостойкость, жизнеспособность, 
способность к семенному размножению, имея высокую декоративность, они могут быть с успехом 
использованы в зелёном строительстве в условиях Беларуси. Большое внимание уделяется интродук-
ции рода Магнолия. Ассортимент магнолии включает более 25 таксонов. Привлечено значительное 
количество таксонов различных видов гортензий: Hydrangea arborescens L., Hydrangea arborescens subsp. 
radiata (Walter) E. M. McClint.; Hydrangea paniculata Siebold; Hydrangea bretschneideri Dippel; Hydrangea 
macrophylla (Thunb.) Ser.; Hydrangea cinerea Small.; Hydrangea macrophylla subsp. serrata (Thunb.) Makino; 
Hydrangea sargentiana Rheder; Hydrangea quercifolia W. Bartram; Hydrangea radiate Walt и др.

Анализ состояния дендрологической коллекции позволяет сделать вывод о том, что преобла-
дающая часть деревьев (86,1 %) и кустарников (95,1 %) находятся в хорошем состоянии. Основное 
наполнение данных участков было завершено в 70–80-х годах прошлого столетия, поэтому около 
64 % растений на этой территории имеет возраст старше 60-ти лет.

Коллекционные фонды древесных растений являются объектами исследований по различным 
проектам. В дендрарии создана экологическая тропа. Коллекция древесных растений (Дендра-
рий) имеет статус Национального достояния страны (Постановление СМ Республики Беларусь 
№ 1842 от 25.11.1999 г.).

Дендрологическая коллекция ЦБС НАН Беларуси служит базой для обширных эколого- 
биологических исследований интродуцированных древесных растений: изучения их зимостойкости, 
ритмики сезонного развития, биологии плодоношения, декоративности, устойчивости к вредите-
лям и болезням и других хозяйственных качеств. Многолетние исследования позволяют оценить 
адаптационные возможности интродуцентов к местным почвенно- климатическим условиям, пер-
спективность введения их в культуру и внедрения в практику зеленого строительства. В этой связи, 
произрастающие в коллекции Сада интродуцированные древесные растения являются бесценным 
источником исходного семенного и вегетативного материала для размножения перспективных видов.
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Имеющийся в дендрологической коллекции обширный генофонд мировой флоры позволяет 
специалистам- биологам решать разнообразные научные и прикладные задачи широкого профи-
ля. В частности, за последние годы разработано несколько локальных ассортиментов древесных 
растений для тенистых участков семейства Вересковые, новых и малораспространенных видов 
и культиваров для зеленого строительства Беларуси.

Разработана методика и дана оценка хозяйственной полезности древесных интродуцентов, 
включающее ранжирование таксонов на 10 групп. Из 1511 видов лекарственными являются 335; 
витаминными – 97; пищевыми – 317; медоносами – 780; пряными – 2; содержащими природные 
масла – 32; дубильными – 53; кормовыми – 1; имеющими лесохозяйственное значение – 165; ядо-
витыми – 45.

Важное место в обогащении генофонда древесных растений играет интродукционный пи-
томник. Формирование питомника древесно- кустарниковых растений началось одновременно 
с созданием лаборатории древесных растений. В разные годы коллекционные фонды интродук-
ционного питомника курировали Н. В. Шкутко, А. А. Чаховский, Е. З. Бобореко, И. М. Гаранович, 
В. И. Торчик. Работали сотрудники Е. И. Орленок, Е. Д. Антонюк, М. В. Шуравко, В. А. Липницкий. 
С 2013 г. коллекция питомника древесно- кустарниковых растений была выделена в самостоятель-
ное подразделение (куратор Т. В. Шпитальная).

В настоящее время она насчитывает 689 таксонов 48 семейств 100 родов 238 видов. В их 
число входят декоративные формы хвой ных растений, лиственных деревьев и кустарников, не-
традиционные плодово- ягодные растения. В составе коллекции интродукционного питомника 
на долю лиственных деревьев приходится 25 %, кустарников – 72 %, лиан – 3 %. Ведущее место 
по жизненным формам принадлежит кустарникам.

Особое значение имеют хвой ные породы. Декоративные хвой ные растения в коллекции 
интродукционного питомника представлены 45 видами 10 родов 3 семейств. Важное место зани-
мает семейство Cupressaceae F. W. Neger: род Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Thuja L. и Pinaceae 
Lindl. (род Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Интродуцированы редкие формы и сорта 
Picea glauca (Moench) Voss: ‘Maigol’, ‘Piccolo’, ‘Laurin’, Picea pungens Engelm.: ‘Erich Frahm’, ‘Omega’, 
‘Oldenburg’, ‘Waldbrunn’, ‘Glauca Globosa’, ‘Hoopsii’, Picea abies (L.) H. Karst: ‘Olendorffii’, ‘Virgata’, ‘Pendula 
Major’, Picea omorika (Pancic) Purk.: ‘Pendula’, ‘Nana’, Abies ballsamea Mill.: ‘Karel’, ‘Nana’, Abies koreana 
E. H. Wilson: ‘Molli’, ‘Hortmanns Silverlocke’, ‘Oberon’, Thuja occidentalis L.: ‘Danica Aurea’, ‘Globosa Aurea’, 
‘Gold Smaragd’, ‘Miriam’, ‘Starstruk’; Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.: ‘Dik’s Weeping’, ‘Blue 
Rububery’, ‘Green Pilar’, ‘White Wonder’, ‘Killiney Gold’, Pinus mugo Turra: ‘Jacobsen’, ‘Ophir’, ‘Peterle’, 
‘Laurin’, ‘Carsten’s Wintergold’, Columnaris’, Pinus parviflora Siebold & Zucc.: ‘Negishi’, ‘Glauca’, ‘Blauer 
Engel’, Pinus nigra J. F. Arnold: ‘Oregon Green’, ‘Helga’, Pinus strobus L.: ‘Pendula’, ‘Macopin’, ‘Densa Hill’, 
различные виды можжевельника: J. chinensis L., J. communis L., J. conferta Pari., J. horizontalis Moench, 
J. x media van Melle, J. sabina L., J. squamata Buch.-Ham., J. scopulorum Sarg.

Для целей зеленого строительства большое значение имеют лиственнодекоративные деревья, 
обладающие особенно эффектной декоративной фактурой ствола и ветвей. По характеру окра-
ски отмечены древесные растения и кустарники с пестрой, красной, желтой листвой; по форме 
кроны – пирамидальной, шаровидной, плакучей.

Вьющиеся растения представлены в ботаническом саду в экспозиции «Лианы». Они имеют 
длинные побеги, красивую зелень и великолепные цветки. Многие вьющиеся растения обильно 
и продолжительно цветут, обладая приятным ароматом. В коллекции питомника представлены 
Hydrangea petiolaris: ‘Cordifolia’; Parthenocissus quinquefolia L. Planch.: ’Star Showers’, ‘Yellow Wall’; 
Ampelópsis aconitifolia Bunge: ‘Seattle’; Lonicera periclymenum L.: ‘Serotina’, ‘Belgica Select’; Lonicera 
caprifolium L.: ‘Inga’; Akebia quinata DECNE: ‘Alba’, ‘Variegata’.

Очень востребована в озеленении актинидия. Известно достаточно много сортов актинидии 
(Actinidiia sp.) c крупными плодами и высокими вкусовыми качествами. В ЦБС культивируется 
5 интродуцированных сортов актинидии коломикта: ‘Ананасная’, ‘Крупноплодная’, ‘ВИР-1’, ‘Сен-
тябрьская’, ‘Доктор Шимановский’. В генофонде имеется ряд гибридов: ‘Киевская гибридная’, 
‘Фигурная’, ‘Киевская крупноплодная’. Пополнена коллекция перспективными сортами актинидии 
aргута (‘Ananasnaya’, ‘Ken’s Red’, ‘Purpurna Sadowa’, ‘Jumbo’, ‘Weiki’).
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Особое место в ряду интродуцентов, являющихся потенциальными объектами лечебного 
садоводства, занимают культуры, плоды которых издавна используются в пищевых и медицин-
ских целях. В этой связи основополагающее значение имеет генофонд таких растений, как основа 
для изучения адаптационных возможностей видов и сортов, особенностей их роста и развития, 
урожайности, качества плодов, их биохимического состава, разработки агротехники, селекции. 
Всего же коллекция нетрадиционных культур плодоводства насчитывает 300 таксонов.

Наиболее популярна Rosa rugosa Thunb. Сортовой ассортимент включает 10 таксонов: ‘Бесшип-
ный’, ‘Витаминный’, ‘Крупноплодный’, ‘Глобус’, ‘Победа’, ‘Российский-1’, ‘Рух’, ‘Уральский чемпион’, 
‘Шпиль’, ‘Юбилейный’. Новые интродуцированные сорта шиповника ‒ ‘Победа’, ‘Рух’, ‘Глобус’, 
‘Шпиль’, ‘Витаминный ВНИВИ’ ‒ в результате сравнительной комплексной оценки рекомендова-
ны для промышленного и приусадебного возделывания. Большой интерес представляют Cornus 
mas L. (15 сортов). Проведено комплексное испытание сортов кизила обыкновенного украинской 
селекции ‒ ‘Лукьяновский’, ‘Владимирский’, ‘Выдубецкий’, ‘Евгения’, ‘Радость’. За последние года 
привлечено ряд новых сортов ‒ ‘Алена’, ‘Гренадер’, ‘Коралловый Марка’, ‘Нежный’, ‘Экзотический’, 
‘Миколка’, ‘Элегантный’, ‘Крупноплодный’, ‘Светлячек’. Коллекция жимолости съедобной пред-
ставлена более 25 сортами, рябины обыкновенной ‒ 10, калины обыкновенной – 7.

Важнейший прикладной аспект вовлечения в культуру деревьев и кустарников в Белару-
си – выраженная ориентация на задачи лечебного садоводства. Следует отметить, что многие из 
указанных видов выполняют и декоративные функции, используется для устройства изгородей 
(арония, боярышник, барбарис), в вертикальном озеленении (лимонник, актинидия), являются 
красивоцветущими кустарниками (калина, хеномелес, шиповник), имеет оригинальную крону 
(облепиха), практически все они – медоносы, т. е. можно охарактеризовать их как культуры мно-
гопланового использования.

Отличительной особенностью генофонда древесных растений ЦБС НАН Беларуси является 
богатая коллекция сирени. Уникальность коллекции заключается в количественном и качествен-
ном составе сортового ассортимента. Основной фонд коллекции ЦБС НАН Беларуси состоит из 
исторических, классических сиреней – это прежде всего сорта зарубежной селекции (Франция, 
Германия, Голландия), а также сорта стран СНГ, в том числе российского селекционера с мировым 
признанием Колесникова Л. А. Ряд сортов имеются только в ЦБС НАН Беларуси, особенно это 
относится к сортам собственной селекции.

Сортовые сирени обладают рядом достоинств: помимо исключительной декоративности это 
и небольшие затраты по их содержанию, и возможность создавать оригинальные комбинации 
цветовой гаммы. Рекомендовано широко использовать сортовое разнообразие данного вида 
в цветущих декоративных композициях, наличие которых, наряду с оригинальными стилевыми 
и цветовыми решениями в ландшафтной архитектуре, позволит повысить эстетическое качество 
городских ландшафтов нашей страны.

Следует отметить, что коллекция сирени включена в Международный реестр и награждена 
золотым дипломом.

Работа по созданию коллекции начата в 1933 г. и шла параллельно с развитием и становлением 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси как научно- исследовательского учреждения. До Ве-
ликой Отечественной вой ны для создания дендрария были получены по делектусам и высеяны семена 
20 видовых сиреней и создан питомник из 30 сортов сирени, привезенных из Украины. В послевоенный 
период работы активизировались. Уже в 1957 г. в коллекции насчитывалось 44 сорта сирени, к 1980 г. – 
около 100 таксонов, к 1990 году основной состав коллекции был сформирован и составлял 154 сорта.

Параллельно формированию сирингария, посадки сирени велись и в ландшафтной зоне 
ботанического сада. Были представлены сорта зарубежной селекции – как редко встречающие-
ся – ‘Edmond Boissier’, ‘Capitaine Ballet’, ‘Renuncule’, ‘Madame Brioche’, ‘Alba Grandiflora’, ‘Doctor fan 
Regel’, так и довольно распространенные – ‘Ludwig Spath’, ‘Hyazinthenflieder’, ‘Reaumur’, ‘Marie Legre’, 
‘Vostale’, ‘Michel Buchner’, ‘Mme Abel Chatenay’ и др.

Помимо интродукции и сортоизучения сортов сирени, велась селекционная работа. Под ру-
ководством директора Центрального ботанического сада АН БССР академика Н. А. Смольского, 
научный сотрудник В. Ф. Бибикова в 1959–1966 гг. провела серию межсортовых гибридизаций 
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сирени. В результате было отобрано 16 перспективных гибридов – 4 сорта с махровыми цветками 
(‘Лунный свет’, ‘Защитникам Бреста’, ‘Павлинка’, ‘Жемчужина’), 12 сортов с простыми цветками 
лилово- пурпурной краски, в том числе 3 белых сорта. В 2019 г. эти сорта официально зарегистри-
рованы и включены в Государственный реестр сортов Беларуси.

Работа по созданию белорусских сортов продолжается. В результате отбора гибридных сеянцев 
от свободного опыления было выделено 20 перспективных гибридов (Македонская Н. В.). Они 
отличаются не только разнообразием окрасок, форм, размеров цветков и соцветий, но и арома-
тами – ‘Минская красавица’ (многолепестный до махрового, нежно- розовый до белого), ‘Рококо’ 
(густо махровый, розовый, поздноцветущий) и ‘Фиалка Монмартра’ (простая, фиолетовая с кре-
стообразным темным центром), ‘Княгиня Ирина’ (махровая розовая), ‘Метель- Завируха’ (простая 
белая), ‘Синеглазка’ (простая белая с оригинальным голубоватым оттенком).

С 1980 г. в ЦБС НАН Беларуси введены в культуру 16 сортов волосистой сирени (Villosae 
Group) S.×prestoniae). Будучи позднецветущими (25 мая – 15 июня), они особо заслуживают вни-
мания в зеленом строительстве из-за возможности продления декоративного эффекта ландшафта. 
Своим внешним видом и ароматом эти растения сильно отличаются от разновидностей сирени 
обыкновенной, к тому же они зимостойки, неприхотливы, устойчивы, обильно и продолжительно 
цветут. Рекомендуются для посадки лучшие сорта поздних гибридов с розовым венчиком: ‘Celia’, 
‘Esterka’, ‘Jaga’, ‘Jagienka’, ‘Lucetta’, ‘Telimena’; с малиновым – ‘Hiawatha’, ‘James’, ‘Macfarlane’, ‘Redwine’, 
‘Royalty’, ‘Ottawa’ и фиолетовым – ‘Danusia’, ‘Francisca’, ‘Goplana’, ‘Guinevere’, ‘Calphurnia’.

Традиционно популярная в озеленении сирень обыкновенная представлена современными 
и классическими сортами всех 7 цветовых групп (для удобства можно предложить простое их 
деление: на светло- сиреневые (лиловые, голубоватые, розоватые), темно- сиреневые (фиолетовые, 
мажентовые, пурпурные) и белые.

Благодаря наличию в коллекции сирени ЦБС НАН Беларуси редких сортов военной тематики 
(‘Маршал Жуков’, ‘Маршал Василевский’, ‘А. Маресьев’, ‘Валентина Гризодубова’, ‘Зоя Космодемьянская’, 
‘Капитан Гастелло’, ‘Полина Осипенко’, ‘Защитникам Бреста’, ‘Партизанка’, ‘К. Заслонов’, ‘Вера Хоружая’ 
и др.) стало возможным их тиражирование с помощью микроклонального размножения в ботанических 
садах Москвы, Волгограда, Ялты и дальнейшее участие их в международном проекте «Сирень Победы».

Таким образом, коллекции дендрария, питомника, сирингария, ряда отдельных экспозиций, 
имея статус Национального достояния, составляют значительный генофонд древесных интро-
дуцентов, являющихся базой формирования ассортимента для зеленого строительства страны, 
использования в других сферах. Нами проводится скрининг коллекций с целью определения 
таких перспектив использования на современном этапе, который в Беларуси характеризуется 
инновационностью и стремлением к максимальному импортозамещению. Отсюда очевидность 
задачи интенсификации дальнейшего поиска, привлечения и интродукционного изучения новых 
таксонов мировой дендрофлоры с целью увеличения биоразнообразия, претворения на практике 
теории устойчивого развития.

Рис. 3. Сирень обыкновенная «Минская красавица»
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SCIENTIFIC, EDUCATIONAL AND APPLICATIVE IMPORTANCE THE 
COLLECTION OF RARE PLANTS OF NATURAL FLORA OF BELARUS

Kruchonok A., Titok V.

Summary. Collection of rare and endangered plant species of the flora of Belarus is dynamically 
replenished with various samples; it contains a significant share of the list of the national Red List. The 
collection is the basis on which the theoretical and methodological principles of organizing a reserve gene pool 
of rare and endangered plants are created, it is a source of original material for repatriations, reconstructions 
and translocations, serves for educational purposes, and is included in the international diaspora exchange.
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Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларусии, Минск, Беларусь, 
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Резюме. Коллекция редких и исчезающих видов растений флоры Беларуси имеет полувековую 
историю в ЦБС НАН Беларуси, динамично пополняется образцами из природных мест обитаний; со-
держит значительную долю видов Красной книги Республики Беларусь. Коллекция является основой, 
на которой созданы теоретико- методические принципы организации резервного генофонда редких 
и исчезающих видов растений, является источником исходного материала для экологических репатри-
аций, реконструкций и транслокаций, служит в образовательных и просветительских целях, семенной 
материал является наиболее востребованным в международном обмене диаспорой между ботсадами.

Throughout the world, botanical gardens are centers for the conservation and study of the biodiversity 
of the world’s flora, but the focus is currently on the problems of regional floras, on methods of 

conservation and restoration of native species. A special task at all times was the educational role of the 
botanical garden, as a place where everyone can be acquainted and study botanical rarities. The Collection 
‘Rare and endangered species of the natural flora of Belarus’ in the Central Botanical Garden of the National 
Academy of Sciences of Belarus has the status of the National Treasure of the Republic of Belarus and has 
more than 45 years of history. It is the basis of the reserve gene pool of rare species for the needs of nature 
protection movements. The laying of the base of the Сollection in the Central Botanical Garden of the 
National Academy of Sciences of Belarus began in 1976 simultaneously with the biogeocoenotic studies 
of the natural complexes of the Pripyat Landscape and Hydrological Reserve and Nalibokskaya Pushcha 
Refuge under the guidance of the Director, Academician N. V. Smolsky and Dr. A. V. Boyko. In those years, 
the importance of ex situ conservation of the gene pool of rare plant species was adequately assessed. The 
Collection was replenished not only from natural habitats, but also due to the receipt of seeds and living 
plants from foreign botanical institutions through the system of international exchange of diaspora.

Since 1983, under the leadership of IvanV. Loznukho and LidiaV. Kukhareva carried out a comparative study of 
the ecological and biological characteristics of rare species, the development of methods for their reproduction. For 
the first time, methods of conservation movement were tested, and the resource potential of rare species was assessed.

In 2009–2014 the core of the Collection was updated by the curator Svetlana P. Torchik. She found 
decorative micro- groups of rare plants in the landscape of the Garden and created a magnificent landscape 
composition of rare plant species in the form of a rocky garden with decorative conifers [3]. Svetlana Torchik 
has developed and implemented a new direction, which is now the most trendy in modern landscape 
design – Decorative Garden of Rare Plants. An assortment of rare plants was proposed and clarified, 
studied the period of their decorative effect and the requirements for cultivation. To date, 34 species of 
rare and protected plants are used in landscape groups (11.2 % of the number of such species in the Red 
List of Belarus). The group IV (VU – vulnerable) of the rarity category is the most widely represented 
(24.1 %). These species allow creating a year-round decorative flower garden.



366 Секция 5 «Научное, прикладное и просветительское значение ботанических коллекций»

Today, the collection fund consists of 365 specimens representing 59 families, 161 genera and 231 plant 
species, including not only rare native species, but also plant species protected in neighboring states. The 
fund is 75 % of the number of species listed in the Red List of the Republic of Belarus. To date, a taxonomic 
revision of the collection fund has been carried out, extensive seed material has been replenished from 
natural habitats in chorological diversity, germplasm of indicator species of rare biotopes and typical plant 
communities is being collected.

The collection is maintained by the Plant Resources Conservation and Restoration Sector of the Plant 
Biodiversity Laboratory. Employees collect samples from natural habitats of rare plant populations, reserve 
germplasm in the form of seeds, spores, pollen and propagules to conserve the gene pool in ex situ conditions, 
conduct monitoring studies of endangered populations, and develop techniques and methods for restoring 
critically endangered populations. Phytoindicative methods for assessing environmental conditions have been 
successfully implemented to create reserve coenopopulations and supervise the development of new ones [1].

This collection of natural species meets the overall mission of botanical gardens, outlined at the congress 
of the BGCI (2019). With its scientific research work with the natural flora, the CBG contributes to:

– stop the loss of plant species and preserve their genetic diversity;
– concentration of efforts on prevention of further degradation of phytocoenoses;
– formation of public understanding of the value of plant diversity and the threats to which it is exposed;
– undertaking practical measures to preserve and improve the state of phytodiversity;
– to promote and ensure the long-term use of plant resources by present and future generations.
The Central Botanical Garden has all the necessary conditions to maintain the reserve gene 

pool of rare and endangered plants at the proper scientific level in the form of living specimens and 
a collection of seeds. Ex situ conservation has a number of advantages that are not always available 
in in situ conditions:

– concentration of plant diversity as source material localized in one place, under artificially controlled 
conditions;

– relative safety and guarantee of preservation;
– the possibility of consistent and purposeful study;
– operational availability for the user;
– centralized management, the possibility of data processing, the creation of a single database integrated 

into international databases;
– the possibility of constant accounting and control over the progress and quality of genetic material.

To meet these benefits, the reserve gene pool conservation structure has the following functional parts:
I. Field collection of rare plant species
Consists of specimens taken from the natural habitat as eloign objects, or grown from seeds, spores 

and propagules of natural origin. Also in the living collection there are individuals from the material 
obtained through the international diaspora exchange, which are important for determining the genetic 
status, comparative anatomical and morphological studies. Part of the living collection is grown separately 
in the exposition and serves to implement educational programs. Seeds produced by objects of this part 
of collection are stored in the biobank of the II block of the collection and participate in the international 
exchange of the diaspora.

II. Collection of seeds, spores and propagules
One of the forms of phytodiversity conservation in ex situ conditions is the maintenance of objects in 

seed banks. This part of the reserve gene pool is the most extensive and labor- intensive. This material is of 
great conservation importance, not all material can be transferred to Part I due to narrow environmental 
requirements, but the preservation of the gene pool is possible by renewal through restoration from seeds 
using biotechnological methods, subsequent adaptation under controlled conditions and transfer to in situ.

The seed bank is equipped with several storage systems:
– short-term storage at low positive temperatures (+4 °C);
– medium-term and long-term storage at medium low temperatures (–18–20оС).
At the objects of this part, research is being carried out to establish the types of organic and physiological 

dormancy and the accelerated exit from it of plants of different ecological groups, with species- specific features. 
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Since the number of seeds of rare and endangered plant species collected in natural conditions is very limited, 
methods are being developed and conditions are being selected to achieve the highest percentage of sample recovery.

The samples of the collection make it possible not only to study the ecological and biological features 
of the growth and development of vulnerable plant species in ex situ, but also to develop practical methods 
for their reproduction and conservation, and methodological approaches for restoring their natural 
populations. In some cases, the specimens kept in the CBG collection are the only representatives of the 
species gene pool in the country, because in places of natural growth, these populations have already 
disappeared. This is how, in recent years, in the course of the implementation of state scientific programs, 
the coenopopulations of the Astrantia major L., Cirsium canum M. Bieb have been restored. A project 
for the restoration of disturbed populations of Cinna latifolia (Trevir.) Griseb and Carex umbrosa L. has 
been prepared for implementation. Work has begun on the reconstruction of a unique population of 
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., planting material was restored from seeds collected in nature, on the 
only population in the country, consisting of 8 individuals.

Replenishment of the collection has a clearly defined strategy and ideology. First of all, we replenish 
material from in situ conditions, from populations that are on the verge of extinction. The next most 
important group of species from the border areas, they are of great importance for international initiatives 
to protect endangered plants. So, on the seed material of the collection and seeds obtained by exchange 
from Lithuania, a study was made of the features of the collection and preservation of germplasm of 46 
marsh species of the border areas of Belarus and Lithuania [2]. Next in terms of collectible value are species 
that are understudied and of uncertain status. Most often, species from this category fall into subsequent 
editions of the national Red List. Under CBG conditions, it is possible to study such taxa in detail.

Of great importance is the material obtained through the international exchange of seeds between 
botanical gardens, thanks to this system, specialists have the opportunity to compare the anatomical and 
morphological features and genetic status of rare plants from different points of their areal. In addition, 
through the exchange from neighboring countries, species with the category “0” (RE-regionally extinct – 
disappeared in the region) were replenished. They share a common areal and genetic affinity with extinct 
populations in Belarus. Thus, species that have disappeared from the flora such as Sonchus palustris L., 
Gladiolus palustris L., Linum flavum L. have been included in the collection and etc.

The conceptual scheme of interaction of the reserve gene pool of rare and endangered plant species of 
the flora of Belarus with the centers of reintroduction and renaturalization of specially protected natural areas 
has been determined. Many projects for the restoration of extinct cenopopulations have become possible 
thanks to this work. The collection also serves as a base for educational programs, students of republican 
and Minsk universities have internships here, classes are held with students of schools and ecological centers.

Summing up, we can say that the Collection of rare and endangered plant species of the flora of 
Belarus is dynamically replenished with various samples; it contains a significant share of the list of the 
national Red List. The collection is the basis on which the theoretical and methodological principles of 
organizing a reserve gene pool of rare and endangered plants are created, it is a source of original material 
for environmental repatriations, reconstructions and translocations, serves for educational purposes, and 
is included in the international diaspora exchange.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ ГАММЫ ЦВЕТНИКОВ 
ПРИРОДНО- ЛАНДШАФТНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ 
КУЛЬТУР
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Резюме. Определены подходы к формированию колористического решения цветников 
природно- ландшафтного типа на основе цветочных многолетников. Рекомендованы гармонич-
ные цветосочетания для контрастных и нюансных колористических композиций с участием ос-
новных многолетних культур различных сроков и продолжительности цветения. Сделан вывод 
о необходимости учета градостроительной ситуации при выборе цветового решения и степени 
активности полихромии создаваемых композиций.

FEATURES OF THE COLOR RANGE OF FLOWER BEDS OF NATURAL LANDSCAPE TYPE 
BASED ON PERENNIAL FLOWER CROPS

Burhanskaya T. M., Makoznak N. A.

Summary. Approaches to the formation of the coloristic solution of natural- landscape type flower 
beds based on flower perennials are determined. Harmonious color combinations are recommended for 
contrasting and nuanced color compositions with the participation of the main perennial crops of various 
periods and duration of flowering. It is concluded that it is necessary to take into account the urban 
situation when choosing a color scheme and the degree of polychromy activity of the created compositions.

Цветочно- декоративные композиции природно- ландшафтного типа на основе использования 
моно- и смешанных посадок цветочных многолетников могут создаваться в монохромном 

и полихромном (полярном, трехтоновом и многотоновом вариантах) с доминированием цветовой 
гаммы теплого или холодного характера. Цветовая гамма композиций в период цветения мно-
голетних декоративных растений формируется главным образом за счет окраски цветков, а вне 
этого периода – за счет окраски листьев, и таким образом обладает сезонной изменчивостью [1, 2]. 
Контрастные цветосочетания можно получить путем комбинации пары полярных цветов, клас-
сической цветовой триады и многотоновых сочетаний. В гармоничных нюансных композициях 
используются оттенки одного или близких цветовых тонов, иногда в сочетании с ахроматическими 
(белый, серебристо- серый) тонами [3].

Колористическая гамма монокомпозиций часто формируется за счет посадки растений одного (мо-
нохромная гамма) или различных по окраске сортов одной культуры (что позволяет при необходимости 
получать достаточное разнообразие полихромных оттенков). Цветовое решение композиций на основе 
смешанных посадок многолетников формируется сочетанием нескольких монокультурных элементов 
из различных видов растений, использованием сортосмесей одной вида растений либо применением 



Секция 6 «Современные направления ландшафтного дизайна и зеленого строительства»          369

смесей различных цветочных культур в пределах цветочного модуля. Смешанный характер посадок по-
зволяет сочетать доминирующую цветовую гамму длительноцветущих и декоративно- лиственных рас-
тений со стабильным декоративным эффектом, обычно составляющих в композициях 70–75 %, с созда-
нием временных колористических акцентов за счет включения посадок высокодекоративных культур  
с непродолжительным периодом цветения (25–30 %).

В таблице приведены рекомендуемые нами варианты гармоничных цветосочетаний нюанс-
ного и контрастного типов для цветочно- декоративных композиций природно- ландшафтного 
характера с участием многолетников.

Таблица. Рекомендуемые гармоничные цветосочетания для цветников 
природно- ландшафтного типа с участием основных многолетних цветочных культур

Основной цветовой тон в период цветения Цветовые тона по отношению  
к основному цветовому тону

наименование многолетние цветочные культуры контрастные нюансные
1 2 3 4

Красный

Гравилат гибридный, астильба гибрид-
ная (сорта), гиацинт восточный (сорта), 
лилии (сорта), лихнис халцедонский, лук 
круглоголовый, монарда гибридная, мо-

розник красноватый, пиретрум красный, 
тюльпан гибридный (сорта)

зеленый, синий, 
сине-зеленый, желто- 

зеленый, желтый, 
желто- оранжевый

красно- 
фиолетовый, 
фиолетовый, 

сине-
фиолетовый, 

красно- 
оранжевый

Красно- 
фиолетовый

Анемона японская, армерия японская, 
астильба гибридная (сорта), астранция 

крупная (сорта), гвоздики перистая 
и травянка, герани грузинская и кроваво- 

красная, дицентра американская, ли-
лейник гибридный (сорта), лапчатка 

непальская, лук горолюбивый, примула 
ушковая (сорта), очиток видный, флокс 

шиловидный, эхинацея пурпурная

синий, сине-зеленый, 
зеленый, желто- 

зеленый, желтый, 
желто- оранжевый

оранжевый, 
красно- 

оранжевый, 
красный, 

фиолетовый, 
сине-

фиолетовый

Фиолетовый

Астра альпийская, гиацинт восточный 
(сорта), крокус гибридный (сорта), при-
мула Юлии, тюльпан гибридный (сорта), 
фиалка душистая, цикламен плющелист-
ный, ширококолокольчик крупноцвет-

ковый

сине-зеленый, зеленый, 
желто- зеленый, жел-

тый, желто- оранжевый, 
оранжевый

синий, си-
не-фиолето-
вый, красно- 
фиолетовый, 

красный, 
красно- 

оранжевый

Сине-
фиолетовый

Аквилегия гибридная, астры кустарни-
ковая, ново-английская и ново-бельгий-
ская, буквица крупноцветковая, дельфи-

ниум гибридный, лиатрис колосковая, 
люпин многолистный, медуница лекар-

ственная, традесканция Андерсона, хоста 
вздутая

сине-зеленый, зеленый, 
желто- зеленый, желтый, 

желто- оранжевый, 
оранжевый, красно- 

оранжевый

синий, 
фиолетовый, 

красно- 
фиолетовый, 

красный

Синий

Барвинки большой и малый, бруннера 
крупнолистная, василек горный, васи-
листник водосборолистный, вероники 

горечавковая и колосковая, гиацинт вос-
точный (сорта), колокольчики персико-
листный, Пожарского и скученный, лук 
голубой, меконопсис буквицелистный

зеленый, желто- 
зеленый, желтый, 

желто- оранжевый, 
оранжевый, красно- 
оранжевый, красный

сине-
фиолетовый, 
фиолетовый, 
фиолетовый, 

красно- 
фиолетовый, 
сине-зеленый
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Окончание таблицы

1 2 3 4

Сине-зеленый Лук победный, полынь Стеллера, 
синеголовник альпийский

желтый, желто- 
оранжевый, оранжевый, 
красно- оранжевый, крас-
ный, красно- фиолетовый, 

фиолетовый, сине-
фиолетовый

синий, зеленый, 
желто- зеленый

Зеленый
Манжетка мягкая, морозник 

кавказский, тюльпан гибридный 
(сорта), эхинацея гибридная (сорта)

желтый, желто- 
оранжевый, 

оранжевый, красно- 
оранжевый, красный, 
красно- фиолетовый, 
фиолетовый, сине-
фиолетовый, синий

сине-зеленый, 
желто- зеленый

Желто-зеленый

Кореопсис мутовчатый, лук 
черный, молочаи кипарисовый 

и многоцветный, тюльпан гибридный 
(сорта)

желто- оранжевый, 
оранжевый, красно- 

оранжевый, красный, 
красно- фиолетовый, 
фиолетовый, сине-
фиолетовый, синий

сине-зеленый, 
зеленый, желтый

Желтый

Анемона лютичная, бузульники 
зубчатый и Пржевальского, вербей-
ник точечный, гелениум гибридный, 
дороникумы восточный и подорож-
никовый, крокус гибридный (сорта), 
лилейник желтый, примула весенняя, 
рудбекия блестящая, тюльпан гибрид-

ный (сорта)

красно- оранжевый, 
красный, красно- 

фиолетовый, фиолетовый, 
сине-фиолетовый, синий, 

сине-зеленый, зеленый

желто- зеленый, 
желто- 

оранжевый, 
оранжевый

Желто-
оранжевый

Аквилегия златоцветная, калужница 
болотная, купальница европейская, 
лилейник буро-желтый, рудбекия 

гибридная, тысячелистник 
таволговый

красный, красно- 
фиолетовый, 

фиолетовый, сине-
фиолетовый, синий, 

сине-зеленый, зеленый, 
желто- зеленый

желтый, 
оранжевый, 

красно- 
оранжевый

Оранжевый
Гиацинт восточный (сорта), 

купальница азиатская, рудбекия 
гибридная

красно- фиолетовый, 
фиолетовый, сине-

фиолетовый, синий, 
сине-зеленый, зеленый, 

желто- зеленый

желтый, желто- 
оранжевый, 

красно- 
оранжевый, 

красный

Красно- 
оранжевый

Гайлардия гибридная, губастик 
тигровый, книфофия гибридная, ли-
лейник гибридный (сорта), тюльпан 

гибридный (сорта)

сине-фиолетовый, синий, 
сине-зеленый, зеленый, 
желто- зеленый, желтый

желто- 
оранжевый, 
оранжевый, 

красный, красно- 
фиолетовый, 
фиолетовый

Колористическое восприятие многолетних цветочно- декоративных растений в сложных 
трех- и четырехтоновых композициях может варьироваться в зависимости от характера 
размещения элементов композиции. При создании цветочно- декоративных композиций 
рекомендуют придерживаться определенных пропорциональных соотношений площадей 
цветовых пятен [4].
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С целью снижения негативных эффектов совместного восприятия некоторых тонов в цветочно- 
декоративном оформлении могут применяться элементы окантовки групп растений с использова-
нием ахроматической гаммы. При введении более темной линейной окантовки основная окраска 
элементов цветника воспринимается темнее; при светлой – светлее. Темноокрашенный контур 
(пурпурный, темно- фиолетовый) несколько снижает общую воспринимаемую насыщенность 
контрастной композиции и подчеркивает границы цветника в нюансных тонах. Это актуально для 
композиций с постоянным декоративным колористическим эффектом, обусловленным участием 
в цветниках главным образом однолетних (агератум, бальзамин, бархатцы, бегония, сальвия, ло-
белия и др.) и лиственно- декоративных цветочных культур (бузульник, гейхера, колеус, очиток, 
хоста, чистец, ясколка и др.).

В композициях природно- ландшафтного типа, для которых характерна сезонная 
смена колористической гаммы, важно гармонизировать цветовые сочетания растений  
в пределах периодов их цветения. С колористической точки зрения гармонизировать такие компо-
зиции также можно введением инертных материалов контрастной окраски, а также путем созда-
ния композиций монохромного типа (например, в белых, сиренево- голубых, красно- фиолетовых, 
желто- оранжевых и др. тонах). В композиционном восприятии таких цветников не менее важное 
значение приобретают сочетания фактур и объемов растительных элементов. Так, в современном 
ландшафтном дизайне популярны нюансные сочетания преимущественно прохладных – сере-
бристых, сиреневых, розоватых, голубых (аквилегия, астра, вероника, люпин, овсяница и др.) 
и золотисто- желтых тонов (купальница, рудбекия, тюльпан и др.).

При выборе цветового решения композиций природно- ландшафтного характера актуаль-
ным является учет степени урбанизированности среды, цветовой организации окружающего 
городского пространства, функционального назначения территории (выделяют пространства 
с выраженными общественными функциями, ограниченного пользования либо рекреацион-
ные). Согласно уровню контрастности колорита цветника по светлоте и насыщенности тонов 
выделяются полихромии низкой, средней, повышенной и высокой активности. Полихромия 
низкой активности соответствует камерному характеру внутридворовых пространств жилой 
застройки города; средней – специфике среды большинства городских территорий коммуника-
ционного характера, офисной застройки. Полихромия повышенной активности применяется 
для цветового акцентирования отдельных фрагментов предметно- пространственной среды,  
а высокой – используется в цветочно- декоративном оформлении парадных зон, территорий 
общественного центра города, основных элементов транспортной инфраструктуры (ключевых 
магистралей, площадей, транспортных развязок) [5].
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«ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТЕНИЙ В ОЗЕЛЕНЕНИИ, ВЫРАЩЕННЫХ 
В ПИТОМНИКЕ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО САДА ИМЕНИ С. Ф. ХАРИТОНОВА»

Гостева Т. В.
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение национальный парк «Плещеево озеро» 
дендрологический сад имени С. Ф. Харитонова, Переславль – Залесский, Россия, 
otdel.dendrosad@mail.ru

Резюме. История создания питомника. Разнообразие видов растений, выращиваемых в пи-
томнике, позволяет подобрать ассортимент для создания архитектурно – художественных компо-
зиций. Мониторинг (наблюдение) за растениями, высаженными на территориях города различ-
ного значения. Растения показали хорошую приживаемость и удовлетворительное состояние на 
сегодняшний день.

EXPERIENCE OF USING PLANTS IN LANDSCAPING GROWN IN THE NURSERY 
OF THE DENDROLOGICAL GARDEN NAMED AFTER. S. F. KHARITONOV

Gosteva T. V. 

Summary. History of the nursery. A variety of plant species grown in the nursery allows you to 
choose an assortment for creating architectural and artistic compositions. Monitoring (observation) 
of plants planted in the territories of the city of various significance. Plants showed good survival and 
a satisfactory condition today.

Коллекции дендрологического сада имени С. Ф. Харитонова представляют очень большой 
интерес. По составу и разнообразию они сопоставимы с коллекциями ботанических садов 

Центральной России, но в пределах Ярославской области – это наиболее богатый фонд древес-
но – кустарниковых видов. В дендросаду имеется много растений, которые и в более южных садах 
представлены нечасто.

На территории дендрологического сада в 1978 году был заложен небольшой питомник дре-
весных пород. Саженцы, черенки и семена приобретались в Ивантеевском питомнике через 
лабораторию лесной генетики, селекции и семеноводства, в Главном ботаническом саду имени 
Н. В. Цицина РАН и в других специализированных ботанических и лесных учреждениях. Неболь-
шое количество выращенных саженцев реализовывалось населению[1].

Питомник выполнял следующие первостепенные функции и задачи:
– Обеспечение нужд дендрологического сада в посадочном материале для поддержания и об-

новления собственных коллекций и экспозиций.
– Размножение посадочного материала для обмена с научными и учебными учреждениями 

с целью расширения коллекций дендрологического сада
– Проведение научной работы по разработке методов размножения декоративных культур, 

а также редких и исчезающих растений.
Практическая деятельность дендросада по интродукции и акклиматизации растений выяви-

ла 586 таксонов деревьев и кустарников, пригодных для широкого использования в озеленении, 
поэтому на сегодняшний день питомник выполняет ещё и такую задачу, как:

– Размножение и реализация в весенний и осенний периоды, растительного материала фи-
зическим и юридическим лицам [2].

Питомник дендросада занимает 3 гектара. Он имеет следующие отделы в которых выращи-
вается более 15 тысяч растений: маточный, размножения (посевной, черенкования) и форми-
рования (пикировочный, школы). Главной целью создания питомника была и остаётся его роль 
в выращивание посадочного материала для дальнейшего использования растений в сохранении, 
восстановлении и оформлении огромной и уникальной коллекции дендросада. Нельзя не отме-
тить большое значение питомника в жизни сада, их тесное взаимодействие прослеживается на 
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протяжении всего времени совместного существования. Это своего рода и «лечебница» и «детский 
садик» для растений, и «перевалочный пункт» для новых жильцов. Ежегодно, в питомнике вес-
ной и осенью проводится посев семян, собранных как в коллекции дендрологического сада, так 
и присланных из других ботанических садов России. Метод зелёного черенкования один из самых 
производительных способов вегетативного размножения, поэтому уже на протяжении многих 
лет на базе питомника дендросада ведётся эта трудоёмкая работа. Высокий выход стандартного 
посадочного материала дают, прежде всего, плодородные и структурные почвы. Поэтому большое 
внимание уделяется обработке почвы в питомнике.

Имея уже этот бесценный результат, дендросад внедряет в условия Ярославской области многие 
новые виды, формы и сорта растений. Учитывая интересы местного населения и тенденцию по 
сокращению плодовых садов в нечерноземной зоне России, с 1985 года в дендросаду совместно 
с НИЗИСНП была создана экспозиция плодовых и ягодных культур, дающая саженцы населению 
и дополнительные средства для собственного развития [1].

Декоративные растения, большей частью выращиваемые для оформления садов, парков, 
скверов и других городских и сельских территорий, частных приусадебных участков. В настоящее 
время одним из направлений ландшафтного дизайна является создание садов со стабильным деко-
ративным эффектом и малозатратным по уходу. Большинство декоративных растений выращивают 
ради их цветения, другие ради листвы, в том числе её осенней окраски или хвои, плодов, реже 
коры, например клён зеленокорый (Acer tegmentosum), бархат амурский (Phellodéndron amurénse). 
При подборе растений учитывается их биологические особенности, а также декоративные пара-
метры, такие как габитус, окраска и форма цветков и листьев, наличие аромата и многие другие, 
например колючки. Главное предназначение декоративных растений вызывать чувство красоты 
созерцателя. Декоративные растения имеют так же и практическое значение, например живая 
изгородь, чтобы отгородить территорию, лианы создают тень в беседке либо скрывают от глаз 
неприглядные постройки. Но многие декоративные растения требуют хорошего правильного 
ухода. Что создаёт сложности выращивания для их хозяина.

На весенних и осенних реализациях наших растений мы предоставляем около 100 видов, среди 
них декоративно- лиственные, хвой ные, декоративно- плодовые, лианы. Это разнообразие позво-
ляет подобрать ассортимент растений для создания архитектурно – художественных композиций.

Так как декоративная коллекция сада заложена с 1962 года и в этом году отмечает свой ше-
стидесятилетний юбилей, большинство растений распространены по всей территории города. 
Дендросад плотно сотрудничал с городским озеленением, поэтому на улицах города растут расте-
ния, выращенные в нашем питомнике. Это ель колючая (Pīcea pūngens), каштан конский (Aésculus 
hippocástanum), туя западная (Thúja occidentális) разных форм, яблоня домашняя (Malus domestica) 
разных сортов, которые по сегодняшний день, плодоносят и многие другие. Это не может не ра-
довать, так как это говорит об устойчивости растений от вредных внешних факторов.

Раньше земельные участки приобретались в основном для выращивания овощных и плодо-
во – ягодных культур. Сейчас ситуация в корне изменилась. Человек хочет создать вблизи своего 
жилища райский уголок, и это желание становится все сильнее и сильнее. Даже имея небольшой 
клочок земли, хочется превратить его в место отдыха от городской суеты, урбанизации. Работа 
озеленителя, ландшафтного дизайнера в этом и состоит. Изучение и применение уже известных 
и новых видов растений, моделирование ландшафта, чтобы создать гармонию между природой, 
ботаникой, ландшафтом и архитектурой.

За последние годы в дендросад стали обращаться люди, покупающие у нас реализуемые расте-
ния, с просьбой об организации зелёного пространства на своих земельных участках, в том числе 
используя наши растения. В основном это категория людей, которые приобрели участки под дачи 
вокруг нашего исторического города. Так же поступают обращения за консультацией по уходу 
за своими садами, это обрезка всех видов, защита растений от вредителей и болезней, прививка 
растений и другое. Многие не имеют возможности круглый год проживать на даче и ухаживать за 
растениями. Когда в 2019 году на нашей территории появилась экспозиция «Японский сад» мно-
гим захотелось эту частичку Востока воплотить и на своих земельных участках. Японский стиль 
приобретает большую популярность в ландшафтном дизайне. Сегодня традиционный японский 
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сад – это не просто участок земли, засаженный травой и деревьями. Каждый дизайнер пытается 
создать подобие Японского сада, с точки своего мировоззрения. Все эти моменты направлены на 
одно: создать эстетически красивую среду вокруг дома, заняться земледелием, высаживая деревья 
и кустарники, получая от этого удовольствие.

Для территории нашего района характерны тёмно- серые лесные почвы, отличающиеся боль-
шой мощностью гумусового горизонта и высоким плодородием [3]. По богатству органических 
веществ почвы переславского района не уступают чернозёму. Поэтому пересаженные растения, 
выращенные в питомнике дендросада, очень хорошо себя чувствуют, так как качество почв почти 
одинаковое. Наши специалисты, имея опыт выращивания и ухода за растениями в питомнике, 
применяют его в озеленении, как общественных пространств, так и территорий жилого значе-
ния. В течение последних лет прослеживался большой спрос на хвой ные растения: псевдотсуга 
Мензиса (Pseudotsuga menziesii), ель колючая форма голубая (Pīcea pūngens), тисс ягодный (Táxus 
baccáta), можжевельник казацкий (Juníperus sabína) и особенно туя западная (Thúja occidentális). 
Большой процент пересаженных хвой ных растений из нашего питомника, показали хорошую 
приживаемость и удовлетворительное состояние на сегодняшний день. Выезжая на осмотр поса-
женных растений при необходимости, мы даём рекомендации по уходу. Это ещё и огромный опыт 
для нас самих не только выращивать растения, но и иметь возможность мониторинга за своими 
«питомцами». Так как наличие озера на территории города, имеет большое влияние на разно-
образие условий произрастания растений. Большую популярность имеют спиреи, в коллекции 
нашего сада их более 30 видов. На реализацию мы предоставляем около 10–15 видов, среди них 
спирея серая (Spiraéa ×cinérea), спирея ниппонская (Spiraéa nipponica), спирея иволистная (Spiraéa 
salicifolia), спирея японская (Spiraea japonica), которые успешно выращиваем в достаточном коли-
честве в питомнике. Этот вид кустарника из питомника дендросада показал хороший результат, 
как солитерное растение, так и в группах и живых изгородях. Не менее интересны в озеленении 
наши: орех гибридный, ивы (шаровидная, плакучая, серебристая, тонкостолбиковая), клёны 
(зеленокорый, приречный, серебристый, полевой), привитые боярышники («Пауль- Скарлет», 
«Альба – Плена»), рябины на штамбе (форма плакучая, рябина черноплодная). Наши растения 
украшают парадные группы некоторых школ, детских садов, территорий предприятий, частных 
участков. Глаз радуется, проходя в городе мимо растений, выращенных собственными руками, 
которые находятся в хорошем состоянии, цветут и плодоносят.

Список литературы
1. Л. И. Телегина «Каталог древесных растений Переславского дендросада» 1998 г Итоги инт-
родукции древесных растений за период 1961–1996 гг.
2. Т. В. Гостева «История существования питомника на территории дендрологического сада 
имени С. Ф. Харитонова опыт, задачи и перспективы». Сборник «Ландшафтная архитектура 
в ботанических садах и дендропарках» г. Южно- Сахалинск 2016 г.
3. Кадастровые сведения о Национальном парке «Плещеево озеро» по состоянию на 01 января 
2021 года (за период 2017–2020 гг.).
4. О. Н. Куликова «Древесные растения дендрологического сада имени С. Ф. Харитонова» итоги 
интродукции древесных растений за период 1960–2017 гг.



Секция 6 «Современные направления ландшафтного дизайна и зеленого строительства»          375

ЛАНДШАФТНЫЕ ПРИЁМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ ГОРОДА 
ДОНЕЦКА

Гридько О. А.
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецк, o.hrydko@donnu.ru

Резюме. Приведены результаты ландшафтного решения объекта озеленения рекреационной 
зоны, прилегающей к кондитерской фабрике ООО «Донбасс Кондитер» г. Донецка. Отмечена 
высокая эстетическая ценность территории, что является основанием для включения объекта 
озеленения в экологическую тропу в туристической сфере и образовательной деятельности.

LANDSCAPING TECHNIQUES FOR LANDSCAPING THE RECREATIONAL AREA 
OF THE CITY OF DONETSK

Hrydko O. A.

Summary. The results of the landscape design of the landscaping object of the recreational area 
adjacent to the confectionery factory LLC “Donbass Confectioner” in Donetsk are presented. The high 
aesthetic value of the territory was noted, which is the basis for including the landscaping object in the 
ecological path in the tourism sector and educational activities.

Создание устойчивых зеленых насаждений в городах промышленного Донбасса относится 
к исключительно важным и актуальным задачам, влияющим на качество жизни и здоровье 

населения [3]. Особое внимание принадлежит городским озелененным территориям, поскольку 
играют главную роль в создании экологического благополучия и придают неповторимость облику 
города.

Знание видового разнообразия насаждений общего пользования, их состояния и условий 
произрастания в урбанизированной среде является одним из важнейших факторов успешного 
решения комплекса вопросов, связанных с формированием городского ландшафта и улучшением 
его эколого- эстетической ценности [3]. Следовательно, изучение растительного разнообразия 
и приёмов озеленения конкретной территории позволяет определить особенности и видовой состав 
современного городского озеленения, а также выявить направления работы по его улучшению [4].

Один из примеров создания ландшафтно- рекреационных объектов города Донецка, имеющий 
высокую эстетическую ценность и пользующийся популярностью среди жителей города, является 
территория, расположенная в южной части г. Донецка и прилегающая к кондитерской фабрике 
ООО «Донбасс Кондитер» (ООО «ДОНКО»).

Площадь озелененного участка составляет 8318 м2. С южной и западной сторон он ограничен, 
соответственно, улицей Кирова и проспектом Ленинский г. Донецка. Через данный объект озеле-
нения протекает р. Дурная, которая берет свое начало в районе шахты «Куйбышевская» и впадает 
в р. Кальмиус. Водная поверхность реки разделяет территорию на 2 части. Неширокое русло реки 
облагорожено камнем, сформирован небольшой водопад и сооружено два мостика. Обследованный 
участок характеризуется сложностью рельефа с использованием геопластики, чередованием низин-
ных и возвышенных участков и склонов различной крутизны. Структура участка неоднородна: на 
ее территории имеются открытые пространства, одно- и многоярусные насаждения.

Дендрофлора парка представлена 16 видами из 7 родов, относящихся к 3 семействам отдела 
Pinophyta и 62 видами из 34 родов, относящихся к 19 семействам отдела Magnoliophyta. Обращает 
на себя внимание сортовое разнообразие ассортимента хвой ных и лиственных пород, представ-
ленного 13 сортами 9 видов отдела Pinophyta и 30 сортами 21 вида отдела Magnoliophyta [1–4].

В верхней части парка есть участок, прилегающий к дорогам с повышенным движением ав-
томобильного транспорта. Здесь использованы такие приемы, как роща из Betula pendula Roth., 
ограждающая парк от автодороги и служащая фоном; рядовые посадки вдоль ул. Кирова и пр. 
Ленинский, сформированные из Tilia ×europea L. и Acer platanoides L. соответственно. Наибольшую 
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площадь занимает живая изгородь, сформированная из Cotonester lucidus Schltdl. вдоль пешеход-
ной зоны ул. Кирова.

Нижняя часть парка ограничена подпорной стенкой с одной стороны и крутым холмом – 
с другой. Фоном для размещения групп вдоль подпорной стены являются лианы, которые на 
территории парка представлены двумя видами: декоративно- цветущим Campsis radicans (L.) 
Seem. и декоративно- лиственным Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planchon ′Veitchii′. На 
противоположной стороне участка живописные холмы покрыты Juniperus sabina L. в сочетании 
с J. sabina ‘Variegata’ и Berberis thunbergii DC. ‘Red Pillar’. На вершине холма расположены плотные 
групповые посадки Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. и Paeonia arborea Donn.

Береговая зона реки имеет контрастное оформление: извилистая дорожка правого берега 
сопровождается рядовой посадкой из плакучей формы вяза Ulmus glabra Huds. ‘Pendula’, левый 
берег оформлен пирамидальными формами Picea obovata Ledeb. в сочетании с Juniperus squamata 
Lamb. Несмотря на разделение парка рекой на две разные композиционные части, территория 
выглядит цельной и гармоничной.

Достопримечательностью являются зеленые арки, которые расположены на входе в парк 
с трех сторон. С северной и южной сторон парка сформированы арки из Fagus sylvatica L., не ти-
пичного представителя для засушливой зоны степного региона. Однако близкое расположение 
грунтовых вод на территории парка дополнительно увлажняет почву. С восточной стороны вход 
в парк украшает зеленая арка, сформированная из Carpinus betulus L.

В растительном оформлении акцент сделан на многообразии форм кроны древесно- 
кустарниковых композиций, а именно пирамидальной (Picea pungens Engelm.), веретеновидной 
(Juniperus scopulorum Sarg. ‘Skyrocket’), колоновидной (Carpinus betulus L.), шаровидной (Pinus jeffreyi 
Balf. ′Joppi′, Thuja occidentalis L. ′Globosa′, Acer platanoides L. ′Globosum′), плакучей (Salix trindra L., 
Ulmus glabra ‘Pendula’, Betula pendula ‘Pendula’), яйцевидной (Pinus nigra subsp. Pallasiana (Lamb.) 
Holmboe), воронковидной (Berberis thunbergii ‘Erecta’), раскидистой (Chaenomeles ×superba (Frahm) 
Rehder f.) и стелющейся (Juniperus sabina, J. sabina ‘Variegata’, J. chinensis L. ′Old Gold′).

Необходимо отметить, что в композиционном приёме размещения растений обращает на 
себя внимание два боскета кругового обзора. Первый, расположен при входе в парк и состоит 
из Tilia ×europea с шарообразной формой кроны в центре, Berberis thunbergii ‘Red Pillar’ и Spiraea 
alpina Pall. (рис. 1). Подобранный ассортимент растений для боскета является вполне удачным, 
т. к. данный способ размещения обладает декоративностью в течение вегетационного периода за 
счет размеров, фактуры, контрастных оттенков листовых пластинок, а также периодом цветения 
второго и третьего ярусов.

Второй боскет расположен в глубине парка на пересечении дорожек и представлен из Fagus 
sylvatica с колоновидной формой кроны в центре, Thuja occidentalis ′Globosa′ с шаровидной формой 
кроны по окружности в количестве 4 экземпляров и Buxus sempervirens L., размещенные между 
шаровидными формами туй. Данное композиционное решение основано на сочетании контраста 
листовых пластинок (хвои) по форме и фактуре. Однако, несмотря на отсутствие периода цветения 
представленных пород, подобранный ассортимент боскета является оригинальным и декоративным 
не только в период вегетации, но и в зимний период за счет оригинальной структуры ветвления.

При формировании групп за основу взят принцип контраста: в композиции сочетаются расте-
ния с разной окраской листьев, формой кроны и фактурой стволов. Эффектно выглядят монови-
довые (чистые) группы из Juniperus sabina в северной части парка и Spiraea bumalda Burv. – в южной. 
По продолжительности облиственного состояния – это, в основном, полустабильные группы из 
вечнозеленых и листопадных растений. В группах отчетливо наблюдается сезонная динамика, 
и они сохраняют декоративность в течение всего года. По назначению в пейзаже композиционные 
группы растений являются фоновыми и составляют переход от закрытого пространства к от-
крытому. В северной части парка есть солитерные посадки Malus niedzwetzkyana Dieck ex Koehne 
и Aesculus hippocastanum L. ′Baumannii′. Кроме того, обращает на себя внимание солитер плакучей 
формы Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach ′Pendula’, расположенный у входа в парк с южной 
стороны. Травянистые растения парка представлены газоном, а береговая зона оформлена при 
помощи аира болотного (Acorus calamatus L.).
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Рис. 1. Сезонная декоративность растений, размещенных в боскете

Парк достаточно живописен: перепад высот, холмистый рельеф, вид, открывающийся на вод-
ную поверхность с береговой зоны, придают ему особое очарование. Парк кондитерской фабрики 
ООО «ДОНКО» является сдержанным и элегантным. Все ландшафтные решения выбраны исходя 
из удобства и функциональности, а растительные композиции созданы с учетом всесезонной 
декоративности.

Анализ обследованной территории показал, что в данном парке удачно используются такие 
приёмы размещения деревьев и кустарников, как рядовые посадки различных типов, роща, живая 
изгородь, пейзажные группы, солитеры, боскеты. Подбор видов растений осуществлен с учетом 
биоэкологических потребностей, что обеспечивает создание экологически устойчивых насаждений.

Экологические, санитарно- гигиенические и функциональные параметры обследованного 
участка соответствуют нормам городского озеленения, он является эстетически привлекатель-
ным и популярным местом отдыха горожан. Представленный ассортимент растений может быть 
рассмотрен в качестве примера для внедрения в практику озеленения городских зон.

Дендрофлора объекта озеленения указывает на высокую эстетическую ценность обследован-
ного участка. Поскольку в настоящее время некоторые функции, например, просветительская, 
воспитательная, а зачастую и оздоровительная, для многих парков теряют свое значение, следо-
вательно, ландшафтно- рекреационная зона кондитерской фабрики ООО «ДОНКО» может быть 
использована как место для проведения экологических и ботанических экскурсий, разработки 
экологических троп и т. д. в том числе в туристической сфере и образовательной деятельности.
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КОНТЕЙНЕРНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЛАУНДЖ-ЗОН В УСЛОВИЯХ 
СРЕДНЕГО УРАЛА

Ефремов Д. В.1, Забоева Н. В.1

1 ФГБУН Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия,
sivkova-nata@mail.ru

Резюме. Задача озеленения площадей с высокой рекреационной нагрузкой часто возникает 
перед современными ландшафтными дизайнерами. Такие территории, как лаундж-зона, нередко 
остаются без конкретизированного и проработанного озеленения. Перспективным решением 
декоративного благоустройства частных территорий является контейнерное озеленение. В статье 
рассмотрены и описаны основные разновидности лаундж-зон и варианты использования контей-
неров для декоративного озеленения. Разработаны типовые проектные предложения, составлены 
ассортиментные ведомости растений наиболее перспективных для использования в контейнерном 
озеленении в условиях климата Среднего Урала. Все предложения прошли апробацию в регионе.

CONTAINER GARDENING FOR LOUNGE ZONES 
IN THE MIDDLE URALS CONDITIONS

Efremov D. V. 1, Zaboeva N. V. 1

Federal State Budgetary Scientific Institution
1«Russian Academy of Sciences, Ural Branch: Institute Botanic Garden», Ekaterinburg, Russia,
sivkova-nata@mail.ru

Summary. The the problem of landscaping areas with a high recreational load often becomes before 
landscape designers. Territories such as the lounge zones have no specific and detailed landscaping often and 
often. A good idea for decorative landscaping in private space is container gardening. The article discusses 
and describes the main varieties of lounge zones and options for using plants for decorative container 
gardening. The typical design proposals have been developed, site suited lists the plants for container 
gardening in the Middle Urals climate have been compiled. All proposals have been tested in the region.

В современных реалиях активно развивающегося ландшафтного дизайна сложно удивить  кого-то 
использованием контейнерного озеленения в благоустройстве частных территорий. Однако 

разведение растений в контейнерах, до недавнего времени не привлекало внимания большинства 
садоводов. Дэвид Хессайон, в своих книгах, пишет, что выращивание декоративных растений 
в контейнерах было далеко не основным занятием в саду – большинство людей ограничивались 
несколькими горшками с цветами, которые размещали на земле, или широким кашпо на подо-
коннике [5]. Сейчас все изменилось, и контейнерное цветоводство в последние годы развивается 
быстрее, чем  какая-либо другая отрасль садоводства. Ассортимент интродуцированных видов 
и сортов также расширяется [1, 2, 4]. Не смотря на это, остается малоисследованным вопрос 
подбора растительного материала для стационарного зимующего контейнерного озеленения, 
применяемого на территории Среднего Урала.

Целью данной работы является освещение технологических и ботанических особенностей 
проектирования озелененных лаундж-зон для территорий частного пользования. Для этого нами 
были смоделированы три типовых проекта лаундж-зон для последующей их реализации на частном 
участке. В каждом из этих проектов стационарное и модульное контейнерное озеленение является 
основной идейной составляющей благоустройства. Вследствие этого становится обязательным 
формирование ассортиментной ведомости растений устойчивых для климата Среднего Урала [3].

Первичным этапом проектирования любой зоны рекреационного назначения является опре-
деление места для расположения этой зоны. Место для отдыха может быть расположено на га-
зонной лужайке, вдоль затененной территории у забора или вплотную к жилым строениям. При 
этом для грамотного подбора элементов озеленения необходимо учитывать розу ветров и общую 
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освещенность в течении всего светового дня. Типовые проектные решения, смоделированные нами, 
различаются основным назначением лаундж-зоны и используемыми элементами декоративного 
и функционального контейнерного озеленения.

Первое проектное предложение сформировано для территории, расположенной в отдалении от 
жилых построек. Основное назначение данной зоны – отдых и релаксация в изолированном про-
странстве, окруженном живой стеной из декоративно- лиственных и цветущих растений. В основе 
этого проекта стоит малая архитектурная форма, созданная из бетона с заложенными в конструкцию 
отсеками для декоративной растительности. Центром композиции является бетонная полированная 
столешница с экстерьерным биокамином. Визуализация проектного решения представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Визуализация проектного решения № 1

Для этого варианта лаундж-зоны было решено использовать преимущественно устойчивые 
виды злаковых растений и низкорослых многолетников. Полный список используемых видов 
и сортов представлен в таблице 1.

Таблица 1. Ассортиментная ведомость для проектного решения № 1

№  Наименование (рус.) Наименование (лат.) Кол-во Цветение 
(мес.)

1 Бадан толстолистный Bergenia crassifolia (L.) Frisch) 7 май-июнь

2 Ясколка костенцовая Cerastium holosteum Fisch. ex  
Hornem. 5 май-июнь

3 Астильба китайская Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. 
& Sav. 3–4 июнь-июль

4 Пеннисетум лисохвостовый Pennisetum alopecuroides (L.) 
Spreng. 3–4 июль -август

5 Кровохлебка лекарственная Sanguisorba officinalis L. 3–4 июль-
сентябрь

6 Овсяница сизая Festuca glauca Lam. 3 июль-
сентябрь

7 Ожика снежно- белая Luzula nivea DC. 3–4 июль-
сентябрь

8 Колосняк песчаный Leymus arenarius (L.) Hochst. 3–4 июль-
сентябрь

9 Живучник гибридный Aizopsis hybrida (L.) Grulich 5 август- 
сентябрь
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Второе проектное предложение рассчитано на реализацию на открытой солнечной терри-
тории – в центре участка, на газонной лужайке или у стены. Отличительной чертой является 
наличие шезлонгов, притеняющего зонта и других элементов малых архитектурных форм, кото-
рые позволяют в полной мере насладиться летним отдыхом на открытом воздухе. Визуализация 
проектного решения представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Визуализация проектного решения № 2

Подбор ассортимента для этого проекта основывается на поддержании круглогодичной де-
коративности. Озеленение в таком проектном решении выражается лёгкостью и прозрачностью 
растительной массы, дизайн направлен на спокойное и расслабленное времяпрепровождение. 
Полный список наиболее актуальных видов и сортов растений представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортиментная ведомость для проектного решения № 2

№  Наименование (рус.) Наименование (лат.) Кол-во Цветение 
(мес.)

1 Ясколка костенцовая Cerastium holosteum Fisch. ex Hor-
nem. 5 май-июнь

2 Ирис ложноаирный Iris pseudacorus L. 3 май-июль

3 Ирис карталинский Iris carthaliniae Fomin 3 май-июль

4 Кошачья лапка двудомная Antennaria dioica (L.) Gaertn. 5–7 июнь-июль

5 Вероника колосистая Veronica spicata L. 3–5 июнь-июль

6 Астильба японская Astilbe japonica (C. Morren & Decne.) 
A. Gray 3 июнь-июль

7 Астильба китайская Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & 
Sav. 3–4 июнь-июль

8 Гвоздика травянка Dianthus deltoides L. 5–7 июнь-октябрь

9 Шалфей лесной Salvia sylvestris L. 5–7 июль-
сентябрь

10 Кровохлебка лекарственная Sanguisorba officinalis L. 3–4 июль-
сентябрь
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Третье проектное предложение формировалось с учетом на высокую рекреационную загру-
женность в теневом участке территории – вдоль забора, в тени жилого здания. Данное проектное 
решение подразумевает наличие зоны барбекю или летней кухни и большой территории для приёма 
гостей, проведения праздников и даже деловых встреч. Проект может дополняться мобильным 
или стационарным навесом для защиты от солнца и осадков. Визуализация проектного решения 
представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Визуализация проектного решения № 3

При выборе ассортимента для озеленения такой территории был сделан упор на строгость 
и сдержанность растительных форм. Преимущественно были использованы декоративные цве-
тущие культуры и крупные растения с явно выраженной формой кроны. Также стилистический 
акцент задают элементы вертикального озеленения в виде контейнера с растениями- лианами. 
Функциональную составляющую несут посадки однолетних и двухлетних пряно- ароматических 
растений, используемых при готовке. Полный список актуальных видов и сортов представлен 
в таблице 3.

Таблица 3. Ассортиментная ведомость для проектного решения № 3

№  Наименование (рус.) Наименование (лат.) Кол-
во Цветение (мес.)

1 Лимонник китайский Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 3 май-июнь

2 Ирис ложноаирный Iris pseudacorus L. 3 май-июль

3 Ирис карталинский Iris carthaliniae Fomin 3 май-июль

4 Полынь Стеллера Artemisia stelleriana Besser 3 июнь-июль

5 Астильба китайская Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & 
Sav. 3–4 июнь-июль

6 Древогубец круглолистный Celastrus orbiculata Thunb. 3 июнь-июль

7 Камнеломка метельчатая Saxifraga paniculata Mill. 3 июнь-август

8 Живучник Максимовича Aizopsis maximowiczii (Regel) 
S. B. Gontch. 3–4 июнь-август
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№  Наименование (рус.) Наименование (лат.) Кол-
во Цветение (мес.)

9 Чистец византийский Stachys lanata Jacq. 3–4 май-сентябрь

10 Петрушка кудрявая Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill 2–3 август- сентябрь

11 Мелисса лекарственная Melissa officinalis L. 2–3 июль-сентябрь

12 Тимьян обыкновенный Thymus vulgaris L. 2–3 июль-сентябрь

13 Базилик камфорный Ocimum basilicum L. 2–3 август- сентябрь

На основании результатов нашего исследования были выделены 18 наиболее устойчивых видов 
растений, подходящих для контейнерного озеленения на Среднем Урале: Aizopsis hybrid, Aizopsis 
maximowiczii, Antennaria dioica, Astilbe chinensis, Bergenia crassifolia, Dianthus deltoides, Festuca glauca, 
Iris carthaliniae, Leymus arenarius, Salvia sylvestris, Sanguisorba officinalis, Saxifraga arendsii, Saxifraga 
paniculata, Schisandra chinensis, Veronica spicata, Stachys lanata. Таким образом, самыми устойчивыми 
для использования в контейнерном озеленении оказались кистекорневые и короткокорневищные 
растения злаковидного облика, суккуленты и ксерофиты.

Контейнерное озеленение лаундж-зон – это особенный элемент ландшафтного дизайна. 
Оно может быть воплощено в стиле модульного или стационарного цветника. Грамотно спро-
ектированные и озелененные лаундж-зоны способны объединить в единую композицию любые 
зоны участка. Разработанные и визуализированные нами проектные решения являются универ-
сальными примерами, подходящими для различных стилей ландшафтного дизайна. Благодаря 
большому разнообразию растений устойчивых к климатическим условиям Среднего Урала, нам 
удалось сформировать ассортимент наиболее подходящий для создания эффектных стабильно- 
декоративных композиций.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУН Ботанического сада УрО РАН.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН Г. МИНСКА НА ОСНОВЕ НАЗЕМНЫХ 
И КОСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Романова М.Л., Понтус А.Р., Максимов М. М.
Государственное научное учреждение «Институт экспериментальной
ботаники» Национальной академии наук Беларуси», Минск, Беларусь
Ajuga2018@list.ru

Резюме. В пяти экологических зонах Минска были выбраны 20 наземных тестовых полиго-
нов (ТП), они являются точками сборки наземных и спутниковых данных о состоянии зеленых 
насаждений, что необходимо для решения задач их последующей автоматической инвентариза-
ции и классификации. В процессе обработки данных ДЗЗ рассчитывались следующие индексы: 
NDVI, GNDVI, MSAVI, SIPI. Наземными исследованиями определялось содержание в листьях 
хлорофиллов и каротиноидов. В результате выявлены достаточно тесные корреляционные связи 
между содержанием хлорофиллов, каротиноидов и вегетационными индексами. На этой основе 
зеленые зоны укладывались в 3 категории: хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные.

RESEARCH OF GREEN ZONES OF MINSK ON THE BASIS OF GROUND 
AND SPACE DATA

Romanova M. L., Pontus A. R., Maksimov M. M.

Summary. In five ecological zones of Minsk, 20 ground- based test sites (TP) were selected, they are 
the points of assembly of ground and satellite data on the state of green spaces, which is necessary to solve 
the problems of their subsequent automatic inventory and classification. In the process of processing 
remote sensing data, the following indices were calculated: NDVI, GNDVI, MSAVI, SIPI. Ground studies 
determined the content of chlorophylls and carotenoids in the leaves. As a result, quite close correlations 
between the content of chlorophylls, carotenoids and vegetative indices were revealed. On this basis, 
green areas fit into 3 categories: good, satisfactory and unsatisfactory. Keywords: green zones, vegetative 
indices, remote studies of the Earth, software complex, dominants of the stand, chlorophyll, carotenoids.

В настоящее время в растительном покрове урбанизированных территорий происходят значитель-
ные, в основном, негативные изменения. Здесь проявляется статика и динамика, прерывность 

и непрерывность присущая миру растений. Неустойчивость растений закономерна, и имеет свои 
пределы. Сложность заключается в многофакторности и быстроте процессов самоорганизации 
(синергетики). То есть способности растений преодолевать различные воздействия стрессовых 
факторов. Использование современных программных комплексов оценки зеленых насаждений 
(ПК ОСЗН) на урбанизированных территориях дает возможность своевременно, на ранних 
стадиях деградации растительного покрова уловить, учесть и оценить изменения и принять со-
ответствующие меры. Деревья задерживают 60–70 % пыли в воздухе, понижают его температуру 
в жаркую погоду за счет испарения влаги, снижают уровень шума и загазованность. Средствами 
озеленения возможно создание воздушных течений, поступающих из пригородных лесов в город.

В пяти экологических зонах Минска были выбраны наземные тестовые полигоны (ТП), они 
являются точками сборки наземных и спутниковых данных о состоянии зеленых насаждений, 
что необходимо для решения задач их последующей автоматической инвентаризации и класси-
фикации. Для исследований использовались снимки спутников БКА и Sentinel-2. Отбирались 
снимки с минимальной облачностью (без дымки и облаков) и в достаточной для оценки зеленых 
насаждений период активной вегетации. Из имеющихся материалов, были выбраны наиболее 
качественные снимки, где сезонная динамика хорошо просматривалась и даты съемки прибли-
жены к одинаковым вегетационным фазам за последние 4 года. В процессе обработки данных 
ДЗЗ рассчитывались следующие индексы: NDVI, GNDVI, MSAVI, SIPI. Полученные индексы были 
привязаны к наземным тестовым полигонам.
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По архитектурно- планировочным данным УП «Минскградо» выполнена геопривязка по 
«твердым контурам и объективным узлам местности» генерального плана г. Минска, местополо-
жения ландшафтно- рекреационных территорий, качественная оценка состояния окружающей 
среды, сведений об обеспеченности населения рекреационными территориями, схемы улично- 
дорожной сети из открытых источников (OpenStreetMap, GISI.ab, и других). Оценка состояния 
окружающей среды проводилась по следующим зонам в категориях: благоприятная, относительно 
благоприятная, относительно неблагоприятная, неблагоприятная и наиболее неблагоприятная. 
Затем все полученные показатели по индексам укладывались в 3 категории; по качеству зеленых 
насаждений: хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные.

Для оценки состояния озеленения в этих зонах проводились подспутниковые – наземные 
исследования зеленых насаждений максимально приближенные к датам съемки. На 12 тестовых 
полигонах в жилых кварталах (для репрезентативного исследования взяты круговые площадки, 
радиусом 500 м (ТП) и все озелененные площади в выбранных 8 парках. В благоприятной зоне 
находится дендропарк «Медвежино», в относительно благоприятной парк «Курасовщина», Ки-
евский сквер и Ботанический сад, относительно неблагоприятная представлена Кальварийским 
кладбищем, в неблагоприятной зоне находится Парк имени Янки Купалы и Еврейский мемори-
альный парк, в наиболее неблагоприятной – Парк имени 50-летия Октября. В 12-ти жилых квар-
талах, также находящихся во всех экологических зонах города, главным условием подбора было 
наличие в жилых кварталах необходимой площади, покрытой зелеными насаждениями. Всего 
в исследовании парков и жилых кварталов города задействованы 29 видов древесных растений. 
Преобладающими являются широколиственные деревья – липа, в том числе мелколистная, клен 
остролистный, каштан конский, тополь черный, ясень обыкновенный, из мелколиственных – береза 
повислая. Доля участия других видов значительно ниже. На улицах города можно увидеть такие 
виды, как дуб черешчатый, дуб красный, вяз шершавый, сосна обыкновенная, клен американский, 
тополя разных видов (берлинский, канадский, китайский), липа крупнолистная, ель обыкно-
венная, лиственница европейская, вяз голый и другие. Анализ состояния зеленых насаждений 
изучаемой территории выполнялся по специализированному экспертному дешифрированию 
в интерактивном режиме. Главными параметрами оценки состояния растительности являются их 
вегетационные индексы. Они рассчитываются путем применения математических операций над 
каналами различного спектрального диапазона данных ДЗЗ. В технологии используется индекс 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).

NDVI – нормализованный относительный индекс растительности – показатель количества 
фотосинтетически активной биомассы. Это один из самых распространенных и широко исполь-
зуемых индексов для решения задач, использующих количественные оценки зеленых насаждений.

Вычисляется он по следующей формуле:

NDVI = NIR – RED ,
               NIR + RED

где NIR – изображение в ближней инфракрасной области спектра (0,7–1,0 мкм); RED – изобра-
жение в красной области спектра (0,6–0,7 мкм).

Согласно формуле, объем фитомассы (NDVI) в определенной точке изображения равен 
разнице интенсивностей отраженного света в красном и инфракрасном диапазоне, деленной на 
сумму их интенсивностей.

Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от прочих факторов) 
участках спектральной кривой отражения сосудистых растений. В красной области спектра 
лежит максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом высших сосудистых растений, 
а в инфракрасной области находится область максимального отражения клеточных структур ли-
ста. Таким образом, высокая фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с плотной 
здоровой растительностью) ведет к меньшему отражению в красной области спектра и большему 
в инфракрасной. Отношение этих показателей друг к другу позволяет четко отделять раститель-
ность от прочих природных объектов. Использование не простого отношения, а нормализованной 
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разности между минимумом и максимумом отражений увеличивает точность измерения, позволяет 
уменьшить влияние таких явлений как различия в освещенности снимка, облачности, дымки, 
поглощение радиации атмосферой, а также получить стандартные значения индекса от –1 до +1, 
что упрощает в дальнейшем его интерпретацию.

Structure Insensitive Pigment Index (SIPI) – этот индекс основывается на измерении отража-
тельной способности объемных каротиноидов (главным образом альфа- каротин и бета-каротин), 
хлорофилла, уменьшая чувствительность к изменению структуры покрытия (например, индекс 
листовой поверхности). Увеличение значения индекса SIPI, указывает на стресс у растений (пре-
обладания пигмента бета-каротиноидов). В технологии ПК ОСЗН использование индекса SIPI 
обусловлено необходимостью проведения регулярного мониторинга растительного покрова 
с оперативной его эколого- функциональной диагностикой и выявление участков территорий, где 
наблюдается физиологический стресс растений. Индекс SIPI определяется по следующей формуле:

где ρ – длинна волн.

Величина этого показателя находится в диапазоне от 0 до 2. Общий диапазон его значений для 
зеленой растительности составляет 0,8 до 1,8. Технология предусматривает использование зональ-
ных космических изображений, полученных в выше указанных спектральных интервалах (Sentintel 
1–2, БКА, ALOS, ASTER, Landsat и др.). Операция тематического картографирования ПК ОСЗН 
производится после выполнения пространственного анализа структуры зеленых насаждений 
в пределах административно- территориальных единиц (АТЕ) и проведения автоматизированной 
обработки космических снимков с использованием индекса SIPI. Результаты автоматизированной 
обработки космических снимков с использованием индекса SIPI конвертируются в векторные фор-
маты геоинформационных систем (Arc/INFO, ArcView, AutoCAD, MicroStation и т. д.) для дальней-
шего пространственного анализа и тематического картографирования. На всех 20 ТП определялся 
видовой состав, возраст, высота, диаметр древостоя, отбирались пробы растительного материала 
(образцы листьев и иглицы) для каждого доминантного вида в нескольких повторностях с разных 
деревьев (от 5 до 10 деревьев) для получения средневзвешенного образца. Объектами исследований 
были растения в возрасте 30–90 лет. Учитывались: 1.Социальный статус деревьев по показателям 
класса Крафта: 2.Степень затенения крон. 3.Степень дефолиации. 4.Степень дехромации крон. 5. 
Степень распространенности заболеваний. 6.Поврежденность деревьев. На деревьях выделяют 
четыре важные части: а) листья и хвоя; б) ветви, побеги, почки; в) ствол; г) корни и шейка дерева. 
В каждой части дерева можно наблюдать воздействие насекомых, грибов, условий погоды и других 
факторов. Их воздействие может носить совершенно безвредный характер, а может иметь большие 
последствия, вплоть до гибели дерева. В составе древесной растительности Минска доминируют 
всего 6–7 видов растений из 11 распространенных в озеленении. Таким образом, оценивалось 
влияние среды на состояние основных видов городских деревьев.

В лабораторных условиях в отобранных образцах листьев были определены показатели, 
характеризующие устойчивость и физиологическое состояние растительных организмов по со-
держанию фотосинтетических пигментов. Понятно, что растения находятся в динамическом рав-
новесии со средой обитания только в узком интервале амплитуды действия природных факторов, 
экстремальные воздействия вызывают напряжения и здесь проявляются пределы адаптационной 
способности растений. Известно, что одним из показателей реакции растений на изменение фак-
торов внешней среды, степени их адаптации к стрессовым ситуациям, повреждениям болезнями 
и вредителями является содержание хлорофиллов и каротиноидов – главных фоторецепторов 
фотосинтезирующей клетки.

Основным из фотосинтетических пигментов растений является хлорофилл а. Молекула 
хлорофилла в хлоропластах листа растения выполняет три важнейшие функции: избирательно 
поглощает энергию света; запасает ее в виде энергии электронного возбуждения и фотохимически 

,
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преобразовывает ее в химическую энергию первичных фотовосстановленных и фотоокисленных 
соединений. Изменения растений в ходе онтогенеза, старения, а также при действии на них небла-
гоприятных и повреждающих факторов среды (токсические вещества, загрязнители атмосферы, 
заболевания) сопровождаются изменениями не только содержания, но и соотношения пигментов. 
При уменьшении содержания хлорофилла а в зеленых листьях растений происходит увеличение 
доли вспомогательных пигментов – хлорофилла b и/или каротиноидов, выполняющих функции 
дополнительных и защитных пигментов, что рассматривается как адаптивная реакция ассимиля-
ционного аппарата растений на любой стресс. Проведя сравнительный корреляционный анализ 
данных лабораторных исследований и ДЗЗ, было установлено, что коэффициент корреляции Пир-
сона для индекса NDVI и содержания хлорофилла в кронах пород представленных в эталонных 
полигонах, составил 84,52 %, а коэффициент детерминации – 71,43 %.

Для индекса SIPI и содержания каротиноидов в кронах пород, представленных на эталонных 
полигонах он составил 86,05 %, а коэффициент детерминации – 74,05 % соответственно. Получен-
ные цифры свидетельствуют о наличии достаточно тесной связи между данными космических 
и наземных исследований. Также установлены достаточно хорошие корреляционные связи между 
содержанием хлорофилла и индексом SIPI.

В ходе исследований установлено, что имеется четкая прямопропорциональная зависимость 
между величиной индексов и пораженностью листьев фитопигментными грибами и листогрызу-
щими насекомыми. На первом месте каштан (степень поражения 95 %), также поражены прак-
тически все виды тополя (степень поражения 75 %), все виды липы (степень поражения 50 %). 
На тестовых полигонах, где большой процент этих пород, индексы всегда ниже, чем на несильно 
затронутых вредителями.

Конструктивным подходом к проблеме явится разработка тематического классификатора учета 
и оценки качества зеленых насаждений города Минска и прилегающих территорий. Построенный 
с применением различных съемочных систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), такой 
классификатор позволит, ориентируясь, по спектральным характеристикам объектов, определять 
состояние зеленых насаждений, выделяя территории, находящиеся в неудовлетворительном, 
удовлетворительном и хорошем состоянии.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖЕНИЯХ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

Самохвалов К. В., Павлов Г. Н.
Чебоксарский филиал Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина
Российской академии наук, Чебоксары, Россия, botsad21(a), mail.ru

Резюме. В результате исследований установлено видовое разнообразие кустарников на объ-
ектах озеленения г. Чебоксары. Существующий видовой состав кустарниковой растительности 
характеризуется недостаточным разнообразием, которое представлено 25 таксонами, при этом 
основной ассортимент представлен лишь 11 видами. В статье отражена необходимость активно 
внедрять в практику озеленения перспективные виды и формы с высокими эстетическими и де-
коративными показателями в соответствии с научными рекомендациями.

SPECIFIC.DIVERSITY OF SHRUB VEGETATION IN GREEN PLANTS  
OF THE CHEBOKSARY CITY

Samokhvalov К. V., Pavlov G. N.

Summary. As a result of the research, the species diversity of shrubs at the Cheboksary landscaping sites 
has been established. The existing species composition of shrub vegetation is characterized by insufficient 
diversity, which is represented by 25 species, while the main range is represented by only 11 species. The 
article reflects the need to actively introduce into the practice of gardening promising forms and species 
with high aesthetic and decorative indicators in accordance with scientific recommendations.

Кустарниковая растительность, произрастающая на территории современной городской среды, 
выполняет огромную роль в ландшафтном благоустройстве и наравне с деревьями является 

важнейшим компонентом элемента системы озеленения зеленых насаждений. Занимая свою нишу 
в составе зеленых насаждений, они дополняют ее эстетическими и декоративными функциями 
в виде живых изгородей, единичными и групповыми посадками.

Одной из основных задач проблемы озеленения городской среды – подбор и разработка 
рекомендаций по ассортименту декоративных растений [1]. Многие авторы считают, что при 
подборе ассортимента древесных растений для озеленения города необходимо основываться на 
результатах мониторинга существующих зеленых насаждений [2,3].

В настоящее время наблюдается тенденция расширения ассортимента декоративных растений 
за счет появления новых видов и форм, которые используются для создания стиля озеленения 
в виде различных композиций в парках, скверах, на улицах и магистралях городов, и др. В связи 
с этим, особую актуальность приобретает задача, связанная с созданием системного подхода к под-
бору ассортимента декоративных растений, которая будет основана на итогах мониторинговых 
исследований существующих зеленых насаждений урбанизированной среды. Для правильного 
определения направления по дальнейшему привлечению в озеленение новых видов и форм кустар-
ников, необходимо установить существующий ассортимент древесных растений, их декоративные 
и адаптивные свой ства [4].

Цель настоящей работы – определить направление развития в озеленении г. Чебоксары, 
которая обусловлена современными требованиями ландшафтного благоустройства, с помощью 
корректировки существующего ассортимента кустарников, на основе изучения видового разно-
образия.

Наиболее приемлемым для выполнения исследований была выбрана методика, которая 
создана и успешно использована в результате проведенных масштабных работ по мониторингу 
состояния зеленых насаждений г. Москвы в 1997–2006 гг. [5]. При адаптации данной методики 
нами территория г. Чебоксары разделена на 5 функционально- хозяйственных зон – Заволжскую, 
Прибрежную, Пригородную, Промышленную и Центральную [6].
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Необходимо отметить, что в пределах Заволжской функционально- хозяйственной зоны ис-
следования не проводились. Объясняется это тем, что преобладающая часть территории Заволжья 
покрыта естественными лесами, в которых в основном произрастают хвой ные породы.

Объектом исследования служила широко используемая в озеленении кустарниковая’ расти-
тельность, произрастающая в типичных для г. Чебоксары зеленых насаждениях.

Все виды кустарников, по степени их участия в составе зеленых насаждений, были разделены 
на три группы: с высоким участием (встречаемость вида на обследованных объектах составляет 
более чем 20 %); средним участием (встречаемость – от 5 до 20 %); низким участием (встречаемость – 
менее 5 %). Таким образом, в насаждениях общего пользования и вдоль улиц и магистральных 
автодорог произрастает 25 видов кустарниковой растительности. В то же самое время ассорти-
мент видового состава деревьев на тех же объектах озеленения представлен более 40 видами [7].

Прибрежная зона. Территория данной зоны охватывает северную правобережную часть 
г. Чебоксары и расположена на площади 1820 га. Северная граница Прибрежной зоны проходит 
вдоль всей правой береговой линии р. Волги протяженностью 18 км.

Ассортимент кустарниковой растительности, используемый для озеленения в насаждениях 
общего пользования, а также вдоль улиц и автомобильных дорог представлен 18 видами. Выявлено 
7 видов кустарников с высокой долей участия, в числе которых представлены: арония черноплод-
ная (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), карагана древовидная (Caragana arborescens Lam.), дерен 
белый (Cornus alba L.), роза майская (Rosa majalis Herrin.), спирея японская (Spiraea japonica L.f.), 
снежноягодник белый (Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.).

В список широко используемых для озеленения, как в насаждениях общего пользования, так 
и в полосах вдоль улиц и магистральных автодорог относятся 3 вида кустарников – арония черно-
плодная, карагана древовидная и сирень обыкновенная. Также в насаждениях общего пользования 
доминирует роза майская. В озеленении в виде живых изгородей вдоль улиц и магистральных 
автодорог также часто применяются снежноягодник белый, спирея японская и дерен белый. 
Необходимо отметить, что эти три вида также выявлены как кустарники со средним уровнем 
участия в скверах и бульварах.

В составе зеленых насаждений для озеленения, с использованием кустарников со средним 
уровнем участия характеризуется 13 видами лиственных: ирга обыкновенная (Amelanchier ovalis 
Medik), барбарис обыкновенный (Berberis virgata Ruiz & Pav.), дерен белый, лещина обыкновенная 
(Corylus avellana L.), кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus Schltdl.), бересклет бородавчатый 
(Euonymus verrucosus Scop.), чубушник обыковенный (Philadelphus coronarius L.), бузина красная 
(Sambucus racemosa L.), спирея японская, снежноягодник белый, сирень амурский (Syringa reticulata 
subsp. amurensis (Rupr.) P. S. Green & M. C. Chang), сирень венгерская (Syringa josikaea J. Jacq. ex 
Rchb.f.), калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) и одним видом хвой ных – можжевельник 
казацкий (Juniperus scibina L.).

В озеленении насаждений вдоль улиц и магистральных автодорог отсутствуют 5 видов ку-
старников – барбарис обыкновенный, калина обыкновенная, сирень амурский, бересклет боро-
давчатый, можжевельник казацкий. Такие виды кустарников как ирга обыкновенная и лещина 
обыкновенная отсутствуют в озеленении насаждений общего пользования.

Пригородная зона занимает площадь 14401 га и лишь 20 % территории относится к селитеб-
ной. Остальная ее часть представлена в виде земельных участков, которые еще не освоены для 
функциональных и хозяйственных целей города.

Выявленный ассортимент кустарниковой растительности представлен 20 видами. К числу 
с высокой долей участия представлены теми же видами, что и в Прибрежной зоне – сирень обык-
новенная, роза майская, дерен белый, карагана древовидная. Основное их количество (3 вида) 
выявлены в насаждениях общего пользования. Лишь один вид – карагана древовидная, произ-
растает в насаждениях вдоль улиц и магистральных автодорог.

В список видов кустарниковой растительности со средней долей участия во всех типах на-
саждений относятся арония черная, жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum L.) и сирень 
венгерская. Также к перечню вышеупомянутых кустарников, произрастающих только в насажде-
ниях общего пользования, можно отнести такие виды, как карагана древовидная, можжевельник 
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казацкий, чубушник обыкновенный, пузереплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxsim.), снежноягодник белый, сирень амурский, калина обыкновенная. А в насаждениях вдоль 
улиц и магистральных автодорог можно увидеть иргу обыкновенную, лещину обыкновенную, 
кизильник блестящий, розу майскую и сирень обыкновенную.

Произрастающие виды кустарников с низкой долей участия выявлены только в полосах вдоль 
улиц и магистральных автодорог. В этот список вошли барбарис обыкновенный, лох узколистный 
(Elaeagnus angustifolia L.), чубушник обыкновенный, бузина красная, рябинник рябинолистный 
(Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun), снежноягодник белый, калина обыкновенная.

Промышленная зона расположена в восточной части г. Чебоксары на площади 1695 га и пред-
ставляет из себя территорию, где сосредоточена основная часть производственно- коммунальных 
объектов города (заводы, фабрики, нефтебаза, ТЭЦ).

По итогам обследования выявлен ассортимент кустарников, представленный 16 видами. Ви-
довой состав кустарников, применяемый с высокой долей участия в озеленении Промышленной 
зоны, представлен следующими растениями: арония черноплодная, барбарис обыкновенный, 
карагана древовидная, кизильник блестящий, чубушник обыкновенный, пузыреплодник кали-
нолистный, роза майская, спирея японская, снежноягодник белый, сирень обыкновенная. Из 
перечисленного количества лишь три вида – арония черноплодная, карагана древовидная, спирея 
японская, выявлены в насаждениях вдоль улиц и магистральных автодорог.

В список видов кустарников со средней долей участия, которые произрастают в насаждениях 
общего пользования, вошли: арония черноплодная, карагана древовидная, дерен белый, можже-
вельник казацкий, а в насаждениях вдоль улиц и магистральных автодорог – ирга обыкновенная, 
кизильник блестящий, жимолость обыкновенная, снежноягодник белый, сирень венгерская, 
калина обыкновенная.

Таким образом, видовой состав кустарников как с высокой, так и средней долей участия 
применямые в составе зеленых насаждений общего пользования, представлены 13 видами, а в на-
саждениях вдоль улиц и магистральных автодорог – 9.

Центральная зона расположена на площади 1425 га, где сосредоточены административно- 
хозяйственные и обслуживающие предприятия республиканского и городского значения, высшие 
учебные заведения, объекты спорта, культуры и отдыха.

Выявленный ассортимент кустарниковой растительности представлен 22 видами. В список 
с высокой долей участия входит лишь один таксон – сирень обыкновенная, которая отмечена 
в насаждениях общего пользования.

К числу со средней долей участия во всех типах зеленых насаждений входят арония черно-
плодная, карагана древовидная, дерен белый, кизильник блестящий, спирея японская, снежно-
ягодник белый, сирень венгерская. Далее этот перечень продолжают те таксоны, которые отме-
чены в насаждениях общего пользования: барбарис обыкновенный, чубушник обыкновенный, 
пузыреплодник калинолистный, роза майская, калина обыкновенная, а в насаждениях вдоль улиц 
и магистральных автодорог – сирень обыкновенная.

В итоге, в насаждениях общего пользования выявлено 12 видов кустарников со средней долей 
участия, а в насаждениях вдоль улиц и магистральных автодорог – 8.

В Центральной зоне кустарники с низкой долей участия характеризуются наиболее богатым 
ассортиментом видов. Так, в насаждениях общего пользования зафиксировано 7 видов: ирга 
обыкновенная, жимолость обыкновенная, вишня степная (Prunus fruticosa Pall.), бузина черная 
(Sambucus nigra L.) и красная, сирень амурская, калина гордовина (Viburnum lantana L.), а в наса-
ждениях вдоль улиц и магистральных автодорог – 8: ирга обыкновенная, жимолость обыкновен-
ная, бузина красная, барбарис обыкновенный, лещина обыкновенная, чубушник обыкновенный, 
рябинник рябинолистный, калина обыкновенная.

Анализ существующего ассортмента кустарниковой растительности в результате проведенных 
исследований на объектах зеленых насаждений во всех четырех выделенных нами функционально- 
хозяйственных зонах г. Чебоксары показал, что существующий видовой состав характеризуется 
недостаточным разнообразием, который представлен лишь 25 таксонами. Встречаемость кустар-
ников в зеленых насаждениях с высокой долей участия представлен 11 видами, из которых три 
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вида – сирень обыкновенная, роза майская и карагана древовидная преобладают в озеленении 
всех четырех функционально- хозяйственных зонах.

Из рекомендованных Чебоксарским филиалом ГБС РАН 172 вида кустарников, на сегодняшний 
день, в озеленении зеленых насаждений используется только 14–15 %. В связи с этим, хозяйствую-
щим организациям в области благоустройства городских территорий, необходимо более активно 
внедрять в практику озеленения перспективные формы и виды с высокими эстетическими, декора-
тивными показателями [8]. Правильное их использование будет способствовать совершенствова-
нию существующих и формированию новых ландшафтных композиций зеленых насаждений, тем 
самым обогащая архитектурный облик в различных функционально- хозяйственных зонах города.
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РАЗНООБРАЗИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ДРЕВЕСНО- КУСТАРНИКОВЫХ 
РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ЮЖНЫХ ГОРОДОВ 
КАЗАХСТАНА

Ситпаева Г. Т.1, Бабай И. В.1, Масалова В. А.1, Набиева С. В.1, Зверев Н. Е.1, 
Ишаева А. Н.1, Жанаев А. С.1

РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК,
Алматы, Казахстан,

Резюме. В работе отражен основной состав древесно- кустарниковых растений, используемых 
в озеленении 4-х городов южного региона Республики Казахстан и дана оценка устойчивости 
108 таксонов к экологическим условиям аридного климата.

DIVERSITY AND SUSTAINABILITY OF TREES AND SHRUBS USED  
IN LANDSCAPING OF SOUTHERN CITIES OF KAZAKHSTAN

Sitpayeva G. T., Babay I. V., Massalova V. A., Nabieva S. V., Zverev N. E., Ishaeva A. N., 
Zhanaev A. S.

Summary. The paper reflects the main composition of trees and shrubs used in landscaping of 
4 cities in the southern region of the Republic of Kazakhstan and assesses the resistance of 108 taxa to 
the environmental conditions of arid climate.

Южные горда Казахстана расположены в пустынной и полупустынной зоне Республики с резко- 
континентальным климатом, резкими годовыми и суточными перепадами температур, 

сухостью воздуха, дефицитом увлажнения в летне- осенний период, длительным вегетационным 
периодом и относятся к турано- казахстанскому типу климата (1). Поэтому озеленение населенных 
пунктов этого региона несет особо важную функцию в создании комфортной среды проживания 
и улучшения экологии промышленных центров. Работа Ботанических садов была направлена на 
разработку ассортимента растений, устойчивых в культуре озеленения, из видов и форм древес-
ных растений мировой и местной флоры. Такие ассортименты были разработаны и уточнены 
для Центрального, Западного и Юго- Восточного региона Республики [2–5]. Для Южных городов 
ассортимент устойчивых растений не был разработан и озеленение городов проводилось методом 
естественного отбора. Кроме холодовых стрессов устойчивость растений, особенно в аридной 
зоне, зависит от жаростойкости, засухоустойчивости, солеустойчивости и других экологических 
факторов. Для определения устойчивости культиваров, как было показано в наших работах ранее 
[6], необходим многолетний опыт прямого выращивания и испытания сортового материала в раз-
личных экологических условиях. С середины прошлого века основной ассортимент озеленения 
городов состоял из небольшого числа видов древесных растений, но обладавших устойчивостью 
к экологическим особенностям региона и имевший научное обоснование в использовании. С целью 
расширения и разнообразия ассортимента современные озеленительные компании в создании 
зеленых композиций широко используют сортовой материал, не получивший оценку устойчиво-
сти в новых условиях. Это часто приводит к неожиданно быстрому выпаду растений, к лишним 
материальным затратам по их замене или восстановлению. В государстве остро встает вопрос 
разработки устойчивых ассортиментов для озеленения городов. Целью нашей работы являлось 
выявление устойчивых в озеленении Юга, Юго- Востока Казахстана видов и культиваров древесно- 
кустарниковых растений. Для решения этой цели на первом этапе были поставлены следующие 
задачи: разработка и апробация критериев оценки устойчивости выявленного ассортимента 
сортовых и декоративных древесно- кустарниковых растений; выявление основного видового 
состава древесных растений, исторически использованных в озеленении городов Тараз, Чимкент, 
Туркестан, Талдыкорган; закладка модельных площадок для дальнейшего мониторинга. Для 
оценки устойчивости новых культиваров, используемых в озеленении, были заложены модельные 
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площадки с наибольшим охватом разнообразия растений с целью их дальнейшего мониторинга 
и оценки их устойчивости.

Выявление устойчивого видового состава древесно- кустарниковых насаждений, исторически 
произрастающих в населенных пунктах, производилось методом пешего обхода магистральных 
улиц, парков и скверов с занесением названий растений и их состояния в полевые журналы. На 
обследуемых территориях проводилась оценка состояния растений по 5-ти балльной системе 
по методике, предложенной Таран С. С. и Колгановой И. С. [7] с небольшими изменениями, 
которые мы внесли, адаптируя предложенную методику к задачам оценки растений по нашей 
работе. Результаты наблюдений вносились в полевые журналы по графам: 1) название рода, 
вида, культивара; 2) высота растения; 3) диаметр кроны; 4) зимостойкость; 5) жаростойкость; 
6) засухоустойчивость; 7) цветение; 8) сохранность габитуса; 9) декоративность; 10) болезни; 
11) диаметр штамба (у деревьев); 12) примечания. Полученные данные вносились в таблицу, затем 
в программе Excel, по каждому таксону высчитывались средние по всем показателям, и выводился 
средний арифметический балл устойчивости растений. В отличие от первоначальной методики 
Таран С. С. и Колгановой И. С. нами не учитывалась оценка массивов растений, а у декоративно- 
лиственных и хвой ных растений не брался в расчет балл цветения. Устойчивыми в озеленении 
считались растения, когда их средняя оценка устойчивости (СОУ) была больше 4,5 баллов. В ходе 
исследования всего в городах Юга и Юго- Востока Казахстана выявлен 61 род общей сложностью 
108 таксонов древесно- кустарниковых растений. Из них деревьев – 82, кустарников – 25, лиана – 1. 
Встречаемость таксонов по родам в населенных пунктах отражена в таблице 1.

Таблица 1.  Встречаемость родов древесных растений по городам

№  
п/п Род растений

Встречаемость таксонов по городам
Тараз Шымкент Туркестан Талды- Корган

1 Acer 2 2 1 2
2 Aesculus 1 1 1 1
3 Ailanthus 1 1 1 -
4 Albizia - - 1 -
5 Amorpha 1 1 - -
6 Amygdalus - - 1 -
7 Armeniaca 1 - 1 -
8 Berberis - 2 1 1
9 Betula 1 1 1 1

10 Buddleja 1 1 - -
11 Buxus 1 1 1 1
12 Catalpa 1 1 1 1
13 Cornus 2 - - 2
14 Cotoneaster - - 1 -
15 Cerasus - - 2 -
16 Cydonia 1 - 1 -
17 Cercis - 1 - -
18 Crataegus - 1 1 -
19 Elaeagnus 1 - 1 -
20 Euonymus - - 1 -
21 Fraxinus 4 1 4 1
22 Forsythia - 1 - -
23 Gleditsia 1 1 1 1
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№  
п/п Род растений

Встречаемость таксонов по городам
Тараз Шымкент Туркестан Талды- Корган

24 Hibiscus 1 1 1 -
25 Hydrangea 1 - - -
26 Juniperus 1 3 4 2
27 Juglans 1 - - -
28 Larix - - - 1
29 Ligustrum 1 1 1 1
30 Lonicera 1 - - -
31 Lagerstroemia - 1 - -
32 Malus - 1 1 1
33 Morus 3 3 1 1
34 Maclura - 1 1 -
35 Padus 1 - - -
36 Parthenocissus 1 - 1 -
37 Paulownia 1 - 1 -
38 Phellodendron - - - 1
39 Picea 3 2 3 3
40 Pinus 3 1 2 2
41 Platanus 1 1 - -
42 Platycladus - 1 1 1
43 Populus 2 1 2 2
44 Prunus 1 1 2 -
45 Physocarpus 1 - - -
46 Quercus 1 1 1 1
47 Rhus 2 1 1 1
48 Ribes 1 - 1 -
49 Robinia 1 1 1 1
50 Rosa 1 - 1 -
51 Salix 3 1 2 2
52 Shepherdia 1 - - -
53 Sophora 1 - 1 -
54 Syringa 1 1 1 1
55 Spirae - 1 - -
56 Tamarix - - 1 -
57 Thuja 2 1 2 1
58 Tilia 2 2 - 2
59 Ulmus 2 2 2 3
60 Weigela - 1 - -
61 Viburnum - - - 1

Всего таксонов 60 46 57 39
из них ≥ 4,5 баллов 55 41 34 30

Окончание Таблицы 1
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Всего по г. Тараз выявлено 60 таксонов, по г. Шымкент – 46, по г. Туркестан – 57, по г. Талды- 
Корган – 39. Среди выявленных растений высокой устойчивостью (СОУ> 4,5) в г. Тараз обладают 
55 таксонов или 91,6 % от проанализированных по городу растений, в г. Шымкент – 40 таксонов 
(88,8 %), в г. Туркестан – 34 таксона (59,6 %), и в г. Талды- Корган – 30 таксонов (76,9 %). Такие 
исследования нами изначально не закладывались по городу Алматы, в связи с тем, что инвента-
ризация зеленых насаждений города проводилась ранее и его результаты отражены в работах 
[8–9]. Растения с высокой оценкой устойчивости является базовыми в озеленении и могут быть 
использованы для массового промышленного размножения в производственных питомниках.

Для анализа новых таксонов древесно- кустарниковых растений, используемых современными 
озеленительными компаниями, нами были заложены модельные площадки для мониторинговых 
наблюдений. В городе Тараз заложено 4 модельных площадки. Всего отобрано 43 таксона, из них 
5 – видовые растения и 38 – культивары, общей сложностью 178 экземпляров. В г. Шымкент за-
ложено 4 модельных площадки. Всего для мониторинга состояния отобрано 35 таксонов, из них 
7 – видовые растения и 28 – культивары, общей сложностью 176 экземпляров. В городе Туркестан 
заложено 4 модельных площадки. Всего для наблюдений отобрано 70 таксонов декоративных 
культиваров, из них 23 – видовых, общей сложностью 489 экземпляров. В г. Тады- Корган заложено 
3 модельные площадки. Для мониторинга отобрано 29 таксонов декоративных растений, из них 
два – видовые растения, общей сложностью 247 экземпляров. В г. Алматы заложено две модельных. 
В общей сложности анализом охвачено 39 таксонов. Предварительная оценка показала низкую 
жароустойчивость и хлороз листьев рода катальпа (Catalpa) и сортов Спиреи японской (Spiraea 
japonica L) в городах Туркестан и Талды- Корган. Повсеместно отмечена низкая жаростойкость 
культиваров с желтой окраской листвы родов Physocarpus, Berberis, Spiraea.

Работа по испытанию и оценке устойчивости новых таксонов для данного региона будет 
продолжена.
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ПРУДЫ Г. САМАРЫ КАК ОБЪЕКТЫ САДОВО- ПАРКОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Соловьева В. В.
Самарский государственный социально- педагогический университет, Самара, Россия

Резюме. В статье рассматриваются особенности декоративного значения прудов в архитектурном 
ландшафте города Самары. По литературным данным приводятся принципы подбора прибрежно- 
водных растений для декоративного оформления водоема: экологический, биологический ценоди-
намический, эстетический, пейзажно- ландшафтно-архитектурный, ресурсный, природоохранный.

Указываются принципы формирования декоративных композиций. Дается характеристика 
экологических особенностей прибрежно- водных растений местной флоры, рекомендуемых для 
озеленения водоемов.

PONDS OF SAMARA AS OBJECTS OF LANDSCAPE CULTURE

Solovieva V. V.

Summary. The article discusses the features of the decorative significance of ponds in the architectural 
landscape of the city of Samara. According to the literature data, the principles of selection of coastal- 
aquatic plants for the decorative design of the reservoir are given: ecological, biological, cenodynamic, 
aesthetic, landscape- landscape-architectural, resource, environmental. The principles of the formation of 
decorative compositions are indicated. The characteristic of ecological features of coastal- aquatic plants 
local flora, recommended for landscaping of reservoirs is given.

Большой популярностью в ландшафтной архитектуре городов и частных приусадебных участ-
ков стали малые водоемы различной формы и стиля (рис. 1). Пруды являются обязательным 

элементом в архитектурной композиции различных садов и парков. Водоемы, расположенные 
в черте города Самары, не всегда выглядят привлекательно. Из более, чем двадцати водоемов, 
лишь пруды Ботанического сада (рис. 2), на улице Воронежской и в парке им. Гагарина имеют 
декоративный внешний вид и служат любимым местом отдыха горожан (Соловьева, Саксонов, 
Матвеев, 2014). В связи с этим, весьма важно знать требования к содержанию водоемов, как 
к объектам садово- парковой культуры.

 

          Рис. 1. Водоем в парке г. Тольятти                   Рис. 2. Пруд в Ботаническом саду г. Самара

Для декоративного оформления водоемов, как правило, используют местные прибрежно- 
водные растения. В связи с этим следует назвать критерии декоративности и обосновать принципы 
их культивирования, привести правила формирования декоративных композиций. Для оценки 
декоративности отбираются следующие признаки; внешний вид (привлекательность) растений 
в период вегетации; продолжительность цветения; массовость цветения; декоративность растений 
до и после цветения; требования к условиям произрастания.
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Ученые Уманского государственного педагогического университета В. П. Голуб и Н. П. Голуб 
(2000) обосновали следующие принципы подбора прибрежно- водных растения для декоративного 
оформления водоема:

экологический – соответствие искусственных условий произрастания естественным;
биологический – учёт особенностей роста и развития видов с целью получения максимального 

декоративного эффекта в искусственных водоёмах;
ценодинамический – учёт эдификаторных свой ств макрофитов при формировании посто-

янных декоративных биогрупп;
эстетический – формирование композиций, имеющих высокий декоративный эффект и от-

вечающих эстетическим запросам населения и его менталитету,
пейзажно- ландшафтно-архитектурный – использование существующих объектов и малых 

архитектурных форм и особенностей территории для усиления декоративного эффекта;
ресурсный – возможность использования фитомассы для хозяйственных нужд;
природоохранный – сохранение гено- и ценофонда редких, исчезающих, эндемичных и ре-

ликтовых видов;
фитомелиоративный – выращивание видов с высокими водоочистительными свой ствами.
Учеными обосновано семь принципов формирования декоративных композиций:
– разумной достаточности,
– экономической целесообразности,
– естественности, устойчивости,
– воссоздания биогрупп в запланированном объёме,
– возможности регулирования числа видов и особей отдельных видов,
– интеграции декоративных композиций с существующими сообществами.
И. Ю. Ершов (2005) на основании многолетних наблюдений над горизонтальной структурой 

водной растительности в природной обстановке, ее сочетаемостью и декоративными качествами 
приводит описание околоводных растений как элементов садово- паркового ландшафта. Им было 
проанализировано более 100 водоемов преимущественно центра Европейской России. В резуль-
тате водоемы были дифференцированы на несколько типов.

В последнее время возрождается культура водяных садов, выполняющих учебно- 
познавательные и эстетические функции. Их площади небольшие, нередко до 100–150 м2 и часто 
располагаются вблизи малых садовых архитектурных форм – беседок, около альпийских горок, 
возле зданий и оранжерей. Здесь возможен самый широкий набор видов местной флоры.

При подборе растений для искусственного водоема важно знать, к какой экологической группе 
они относятся. В зависимости от степени насыщения среды обитания водой различают следующие 
экологические группы растений, обитающие на побережье водоема и в воде.

Гидрофиты – это настоящие водные растения, неспособные пройти свой жизненный цикл 
в наземных условиях. Сюда же относятся земноводные виды, способные пройти весь жизненный 
цикл, как в водных, так и в наземных местообитаниях. Типичными гидрофитами, рекомендуемы-
ми для декоративного оформления водоема являются водокрас обыкновенный, кувшинка белая, 
кубышка желтая, риччия плавающая, сальвиния плавающая и другие.

Гелофиты – воздушно- водные растения, способные хорошо переносить периодическое зато-
пление, но оптимальной средой их обитания являются мелководья с глубиной до 1–1,2 м. К таким 
растениям относятся стрелолист обыкновенный, рогоз узколистный, тростник обыкновенный, 
сусак зонтичный. Имея крупные размеры и яркие декоративные соцветия, они могут использо-
ваться в озеленении водоемов, но при этом необходимо сдерживать их способность к активному 
вегетативному размножению.

Гигрогелофиты – растения перенасыщенных водой грунтов, отмелей и топких берегов, т. е. 
растения зоны водоема, пограничной с сушей. Из этой группы широко распространены частуха 
подорожниковая, ситняг болотный, ирис водный, клубнекамыш морской, также имеющие высокую 
интенсивность размножения корневищами, но обладающие высокими декоративными свой ствами.

Гигрофиты – растения, обитающие в местах с избыточным количеством воды в грунте, хо-
рошо переносящие затопление, то есть растения временно затопляемой зоны водоема. Среди 
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гигрофитов декоративный вид имеют различные ситники и осоки, а также калужница болотная, 
чистец болотный, вербейник обыкновенный.

Мезофиты – травянистые и древесные растения побережий и периодически затопляемых 
мелководий, переносящие временное затопление, но предпочитающие нормально увлажненные 
местообитания, то есть с вполне достаточным, но не избыточным количеством доступной воды 
в почве. Если размеры пруда позволяют, то на его берегу непременно размещают плакучую фор-
му ивы, а также украшением побережий служат такие мезофиты как лапчатка гусиная и клевер 
земляничный (Соловьева, Оранов, Оранова, 2009).

Природные особенности г. Самары и социально- экономические условия позволяют совре-
менным ландшафтным архитекторам создавать новые и неповторимые пейзажи, украшающие 
города с однообразной жилой застройкой.

Воздушно- водные растения необходимо размещать в прибрежной полосе. Любые куртины 
воздушно- водных растений, разбросанные по всей водной поверхности психологически воспри-
нимается негативно (Ершов, 2005).

Флористическая насыщенность целесообразна для водоемов, изобилующих малыми ар-
хитектурными формами: мостиками, балюстрадами, беседками. Тростник и камыш для таких 
композиций не подходят. Здесь желательные боле декоративные виды сусак зонтичный, стрело-
лист обыкновенный, кубышка желтая, кувшинка белая. Допускается умеренное использование 
погруженных растений – рдест пронзеннолистный и рдест курчавый.

Гидрофиты часто исключаются из бетонированных водоемов и если есть острова, то можно 
обойтись без воздушно- водных и даже, может быть и без погруженных, так как сплошь зарос-
ший водоем создает впечатление загрязненного, а чистый водоем производит благоприятное 
впечатление и оказывает оздоровительное влияние на психику людей. Поэтому надо стремиться 
к малому числу видов в небольших количествах. Если по берегу нет леса, то нужна кромка из 
гигрофитов.

При оформлении водоемов необходимо считаться с их экологией, учитывать глубины, грунты, 
морфометрию берегов, уровенный режим, освещенность, трофность, прозрачность, минеральный 
состав, рН и т. д., а также наличие фитоценозов, сложившихся ранее.

Природные особенности г. Самары позволяют современным ландшафтным архитекторам 
создавать новые и неповторимые пейзажи, украшающие город с однообразной жилой застрой-
кой. Пруды овражного происхождения на ул. Воронежской (рис. 3) и Ново- Садовой (рис. 4) г. 
Самары в настоящее время живописны и удачно вписались в современный архитектурный 
ландшафт. Особенно с точки зрения ландшафтного дизайна декоративный вид имеет Нижний 
пруд, благодаря естественно сформированной растительности. Образцом современного ди-
зайна в условиях города может служить декоративный канал (рис. 5) и искусственный водоем 
(рис. 6) в парке им. Ю. Гагарина областного центра. Они являются объектом всеобщей заботы. 
В одном из них, благодаря зоологам, уже несколько лет каждый сезон прекрасные лебеди радуют 
самарских горожан.

 

       Рис. 3. Пруд Нижний на ул. Воронежской                         Рис. 4. Пруд на ул. Ново- Садовой
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          Рис. 5. Канал в парке Ю. Гагарина                     Рис. 6. Копаный пруд в парке Ю. Гагарина
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ И ЗАЩИТНЫХ ДРЕВЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ВДОЛЬ МИНСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА 2004–2021 ГГ.

Судник А. В., Вознячук И. П., Владимирова И. Н., Ефимова О. Е., Голушко Р. М.
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси,
Минск, Беларусь, asudnik@tut.by

Резюме. Увеличение потока автотранспорта, превышение нормы внесения противогололедных 
реагентов в результате реконструкции Минской кольцевой автодороги привело к повреждению 
придорожных насаждений. В статье приводится динамика состояния лесных и защитных древесных 
насаждений вдоль Минской кольцевой автодороги по результатам мониторинговых наблюдений 
за 2004–2021 гг. Установлено, что солевое загрязнение по масштабам и интенсивности становится 
одной из основной причиной деградации растительности вдоль МКАД. Выявлена зависимость 
состояния придорожных насаждений от количество высыпаемой в зимний период соли, положения 
дороги относительно прилегающих территорий (в насыпи, в нуле, в выемке).

DYNAMICS OF THE STATE OF FOREST AND PROTECTIVE TREE PLANTATIONS 
ALONG THE MINSK RING ROAD BASED ON THE RESULTS OF MONITORING 
OBSERVATIONS FOR 2004–2021

Sudnik A. V., Voznyachuk I. P., Vladimirova I. N., Efimova O. E., Golushko R. M.

Summary. An increase in the flow of vehicles, exceeding the rate of application of anti-icing reagents 
as a result of the reconstruction of the Minsk Ring Road led to damage to roadside plantings. The article 
presents the dynamics of the state of forest and protective tree plantations along the Minsk Ring Road 
based on the results of monitoring observations for 2004–2021. It was established that salt pollution in 
terms of scale and intensity becomes one of the main causes of vegetation degradation along the Minsk 
Ring Road. The dependence of the condition of roadside plantings on the amount of salt poured in win-
ter, position of road concerning adjoining territories (in embankment, in zero, in hollow) was revealed.

Расширение и реконструкция Минской кольцевой автодороги (далее – МКАД) в 2002–2003 гг. 
в сочетании с ростом автомобильного парка города привели к увеличению потока транспорта на 

дороге, а, следовательно, к повышению уровня техногенного загрязнения, и количества вносимых 
в зимний период противогололедных реагентов (далее – ПГР), обусловливающих засоление при-
легающих к дороге территорий. Солевое загрязнение по масштабам и интенсивности превосходит 
загрязнение тяжелыми металлами и является основной причиной деградации растительности в опу-
шечных зонах вдоль МКАД. В качестве ПГР на МКАД в зимний период используется соль техническая 
(галит), на 95–98 % состоящая из хлорида натрия (NaCl). Для всей подлежащей обработке площади 
МКАД (с учетом транспортных развязок – 1877712 м2 и при норме внесения ПГР за зимний период 
до 2 кг/кв.м покрытия) количество вносимых за зиму ПГР не должно превышать 3755 т. Приняв ус-
ловно с учетом безопасности движения вблизи города, что объем внесения ПГР на МКАД не должен 
превышать 5 тыс.т, приходится констатировать, что количество внесенных реагентов каждую зиму 
превышало предельную норму в 1,3–2 и более раз. Следует отметить, что солевые компоненты ПГР 
(ионы натрия и хлора) в больших концентрациях токсичны для всех компонентов биогеоценозов.

Увеличение выбросов от передвижных источников загрязнения, превышение норм внесения 
противогололедных реагентов негативно сказывается на состоянии зеленых насаждений, при-
мыкающих к МКАД. В сочетании с комплексом других негативных факторов (выхлопные газы 
передвижных источников загрязнения, изменение режимов среды для растущих деревьев после 
ранее проведенных санитарных рубок, интенсивное рекреационное воздействие, экстремальные 
проявления погодно- климатических факторов) все это неизбежно ведет к ослаблению и дегра-
дации придорожных экосистем.
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Наибольший пресс из числа всех автодорог Беларуси приходится на растительность вдоль 
МКАД, а к кризисным в первую очередь относятся участки опушек придорожных насаждений. 
С 2004 г. нами проводились регулярные работы по оценке состояния деревьев в насаждениях, 
прилегающих к МКАД, в полосе на ширину 1–2 дерева от опушки. Исследования проведены во 
всех насаждениях вдоль МКАД по обе стороны от дороги. Особое внимание уделялось место-
положению дороги относительно прилегающих к ней насаждений. Ежегодно оценивалось более 
10 тыс. деревьев 15 пород.

За период наблюдений 2004–2021 гг. средний индекс жизненного состояния (далее – ИС) де-
ревьев в опушечной полосе вдоль МКАД составил 66,01 % (древостои в целом «поврежденные»). 
Хуже всего состояние в 2004–2006 гг. (ИC составил 48,20–51,77 %), что связано с адаптацией опу-
шечных деревьев к новым экотонным условиям и техногенному воздействию автодороги после 
окончания в 2003 г. ее реконструкции и полной загрузки (рисунок 1). Ухудшение состояния в 2006 
и 2010 гг. (ИС 48,20 и 51,54 %, соответственно) связано с превышением нормы внесения ПГР 
в зимний период в 2 и более раз. Древостои в период 2008, 2013–2016, 2020 и 2021 гг. характеризу-
ются как «ослабленные», а в 2012, 2017–2019 гг. как «поврежденные». Ухудшение состояния в 2017 
и 2019 гг. связано с погодно- климатическими условиями: из-за ранней весны и долгого отсутствия 
дождей в начале вегетации, попавшие в зимний период на побеги растений компоненты ПГР не 
были смыты дождями, что привело к повреждению распускающихся почек, и в целом негативно 
отразилось на состоянии произрастающих на опушках деревьев. Ухудшение состояния в 2021 году 
связано с внесения большего количества ПГР, чем в предыдущие годы.

Рис. 1. Средние индексы состояния деревьев вдоль МКАД в 2004–2021 гг.

Жизненное состояние деревьев в опушечной полосе прилегающих к МКАД насаждений зави-
сит от их положения относительно дороги: лучшим у насаждений, расположенных выше полотна 
дороги более чем на 1 м (дорога в выемке). В среднем за период 2004–2021 гг. индекс состояния 
таких древостоев составлял 73,74 % (древостои «ослабленные»). Для насаждений, произрастаю-
щих на уровне полотна дороги (в нулевой отметке), ИС древостоев составлял 66,57 % (древостои 
«поврежденные»). Наиболее повреждены древостои на участках, где полотно дороги проходит 
выше уровня почвы (в насыпи). Их ИС составил 62,34 % (древостои «поврежденные») (рисунок 1).

Распределение обследованных вдоль МКАД деревьев по категориям жизненного состояния 
в 2021 г. приведены на рисунке 2. На долю деревьев без признаков повреждения приходилось 
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30,67 %; ослабленных – 45,25 %; сильно ослабленных – 21,90 %; усыхающих – 1,31 %. Санитарные 
мероприятия в опушечной зоне проводились по мере необходимости, хотя на момент оценки со-
стояния количество сухостойных деревьев в лесных и защитных древесных насаждения составило 
79 деревьев (0,87 %). В 2021 г. старый сухостой не отмечался.

Рис. 2. Распределение обследованных на опушках вдоль МКАД деревьев в 2021 г.  
по категориям жизненного состояния, %

Рис. 3. Распределение обследованных в лесных и защитных древесных насаждениях  
вдоль МКАД деревьев различных пород по категориям жизненного состояния
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Наиболее поврежденными среди оцениваемых пород за 18 лет исследований оказались ольха 
черная, липа, ель и береза (ИС в среднем за 2004–2021 гг. составил 50,39; 51,63; 55,85 и 58,17 %, 
соответственно); менее других повреждены клен, сосна и вяз (69,70; 71,44 и 71,65 %). Низкое 
жизненное состояние ольхи черной у МКАД объясняется ее приуроченностью к пониженным 
участкам, где дорога проходит, как правило, в насыпи, а также накоплением рассолов, стекающих 
в понижения. Липа и береза обладают низкой устойчивостью к воздействию ПГР, по-видимому, из-
за малой толщины коры 1–2 летних побегов и чешуек на почках, не способных противодействовать 
проникновению хлоридов. В 2010, 2012 и 2017 гг. причиной повреждения березы стало не только 
воздействие соли, но и поздние весенние заморозки, сильно повредившие деревья и в городской 
черте, и внутри лесных массивов. Более других пород оказывались также поврежденными деревья 
ели в снегозадерживающих полосах, мелкие деревья и подрост сосны, подлесок можжевельника 
(вплоть до полной гибели). Высокую устойчивость к засолению в опушечной полосе показывает 
акация желтая (средний ИС – 87,80 %).

Корреляционный анализ зависимости состояния древесных пород на опушках вдоль МКАД от 
количества вносимых по зимним сезонам ПГР показал, что данная зависимость описывается отри-
цательными коэффициентами корреляции (r = –0,39–0,93 по отдельным породам, в среднем –0,78).

Улучшение состояния лесных и защитных древесных насаждений за вегетационный период 
связано, во-первых, с оздоровлением древостоев, обусловленным смывом повреждающих реаген-
тов с крон деревьев осадками и прекращением их внесения; во-вторых, с проводимыми санитар-
ными мероприятиями, в результате которых количество усыхающие деревья и свежего сухостоя 
уменьшается; в-третьих – с повторной вегетацией у лиственных деревьев и опадением сухой хвои 
у хвой ных деревьев. При этом, однако, следует учитывать, что воздействию ПГР следующей зимой 
будут экспонированы уже новые, ранее защищенные опушечными деревьями особи.

Состояние лесных и защитных древесных насаждений на различных участках вдоль МКАД не 
одинаково. Лучше всего состояние на участках Боровлянского и Городского лесничества ГЛСХУ 
«Боровлянский спцлесхоз», поскольку дорога здесь большей частью расположена в выемке. Хуже 
всего состояние защитных древесных насаждений вне лесного фонда, поскольку используемый 
в озеленении и произрастающий вдоль МКАД породный ассортимент не является устойчивым 
к техногенному загрязнению и, в первую очередь, ПГР. В целом состояние насаждений вдоль 
внутренней стороны МКАД (к городу – 68,64 %) несколько лучше, чем вдоль внешней (от города – 
63,41 %), что связано с более тщательными и оперативными уходами за зелеными насаждениями 
в пределах городской черты.

В будущем следует ожидать дальнейшего ухудшения их состояния, поскольку количество 
выбросов от передвижных источников загрязнения и количество вносимых ПГР продолжает 
увеличиваться: нарастает риск проявления эффекта накопления. Состояние отдельных компо-
нентов лесных биогеоценозов, а также защитных древесных насаждений вдоль МКАД убеждают 
в необходимости проведения мероприятий по поддержанию их устойчивости и функциональной 
эффективности.
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Резюме. В статье приводятся ключевые положения, которые необходимо учитывать при соз-
дании и уходу за зелеными насаждениями (деревьями, кустарниками, газонами) вдоль Минской 
кольцевой автомобильной дороги. Подчеркнута необходимость в предварительной инвентариза-
ции и анализе экологических характеристик территории озеленения для оптимизации подходов 
с учетом существующих рисков. Предложенные рекомендации предназначены для проектиров-
щиков, специалистов дорожной отрасли и могут быть учтены при корректировке действующих 
нормативных дорожно- методических документов по озеленению и благоустройству МКАД.

APPROACHES TO THE CREATION AND MAINTENANCE OF PLANTINGS ALONG 
THE MINSK RING ROAD

Sudnik A. V., Yakovlev A. P., Shavalda E. S.

Summary. The article presents key provisions that must be taken into account when creating and 
maintenance plantings (trees, shrubs, lawns) along the Minsk ring road. Necessity for a preliminary 
inventory and analysis of the ecological characteristics of the landscaping area to optimize approaches, 
taking into account the identified risks, is emphasized. The proposed recommendations are intended for 
designers, road industry specialists and can be taken into account when adjusting the current regulatory 
road and methodological documents for planting greenery and beautification of the Minsk ring road.

Минская кольцевая автомобильная дорога (М-9 МКАД) является самой техногенного нагру-
женной автомобильной дорогой в Республике Беларусь и одной из улиц г. Минска. У нас 

в стране в качестве противогололедных реагентов (далее – ПГР) используется соль техническая 
галит, на 96–98 % состоящая из хлорида натрия (NaCl), в чистом виде или в смеси с песком (обычно 
в соотношении 1:1). В результате снегоуборочных работ, с дорожными стоками и при воздушно- 
капельном переносе солей происходит их поступление в окружающую среду. Солевые компоненты 
ПГР (ионы натрия и хлора) в больших концентрациях токсичны для всех компонентов биогеоце-
нозов. Кроме того, озелененные территории вдоль автодорог испытывают негативные воздействия 
выбросов от передвижных источников загрязнения, изменений режимов среды при строительных 
работах и реконструкции дорог, вследствие повышенной техногенной и рекреационной нагрузки 
на зеленые насаждения, экстремальных проявлений погодно- климатических факторов и пр. Все 
это в комплексе отрицательно сказывается на состоянии растений, защитных и эстетических 
свой ствах придорожных насаждений [1, 2].

Поэтому необходимо учитывать и соблюдать ряд рекомендаций по выращиванию деревьев и ку-
старников в этих условиях. Эти рекомендации основаны на исследованиях по оценке состояния выса-
живаемых деревьев и кустарников вдоль улиц и дорог в городских условиях, автодорог и на факте, что 
любые растения испытывают стресс при пересадке, а в случае его усиления негативным воздействием 
солей, попадающих на растения или накапливающихся в почве, это увеличивает вероятность их гибели.

1. Во избежание повреждения высаженных растений обязательно соблюдение следующих 
требований:

– подготовку почвы на участке озеленения производить на основе агрохимических иссле-
дований почвогрунтов и анализов растительной земли, используемой для засыпки (подсыпки) 
посадочных ям. В случае высоких показателей загрязненности почвы остаточными количествами 
противогололедных материалов обязательна замена почвогрунта или обильная его промывка;
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– следует практиковать исключительно весеннюю посадку деревьев и кустарников, а в случаях 
острой необходимости осенней посадки использовать посадочный материал с закрытой корневой 
системой в сочетании с комплексом мер по защите растений от воздействия ПГР и неблагопри-
ятных условий зимы;

– при посадке обязательно дно посадочного места разрыхлять на глубину 10–15 см, затем 
укладывать на него слой крупнозернистого песка или щебня толщиной 15–25 см с целью обеспе-
чения дренажа почвогрунта, прерывания капиллярного подъема минерализованных растворов 
к корням растений и поверхности почвы, а также с целью изоляции корней высаживаемых рас-
тений от контакта с неблагоприятными грунтами и водами;

– соблюдать требования к размещению высаживаемых растений (расстояние до проезжей 
части, размер лунок и пр.).

2. Одним из рациональных путей решения проблемы засоления прилегающих к автодорогам 
зеленых насаждений является подбор ассортимента представителей дикорастущих и культивиру-
емых видов деревьев и кустарников флоры Беларуси, которые соответствуют условиям климата 
и почвенной среды конкретного местоположения и устойчивых к техногенным выбросам и за-
солению почв. При создании зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог следует отдавать 
предпочтение солеустойчивым (к попаданию солевых компонентов на крону) и солевыносливым 
(к накоплению солевых компонентов в почве) породам.

3. Обязательна система уходов за посаженными растениями, включая обмыв крон до начала 
вегетации, полив, подкормку, гипсование почв, санитарную обрезку, укрытие на зиму и прочее. 
В частности, рекомендуются:

Поливы:
– проводить ранневесенние поливы обочин дорог и насаждений сразу после схода снега, что-

бы ускорить промывку корнеобитаемого слоя почвы и самих деревьев от оставшихся солей ПГР;
– полив деревьев производить из расчета 30 л на 1 м2 на почвах легкого механического состава 

и до 50 л – на почвах тяжелого механического состава, при этом кратность поливов на песчаных 
и супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых, но не менее 2–3 раз 
за период вегетации;

– деревья возрастом менее 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать до 5 раз в веге-
тационный сезон;

– полив кустарников проводить не менее 3–4 раз за сезон с нормой полива 20–25 л/м2;
– для смыва осевшей на листьях и хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание 

и обмыв крон деревьев и кустарников, особенно в жаркие дни, из расчета 2–3 л воды на 1 м2 по-
верхности кроны растения;

– дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8–9 ч) или 
вечером (после 18–19 ч). Кратность обработок зависит от категории зеленых насаждений, содер-
жания пыли и грязи на листьях, хвое и побегах (2–4 раза за сезон);

Подкормка:
– подкормку деревьев и кустарников осуществлять путем внесения в почву минеральных 

удобрений из расчета действующего вещества на 1 м2 площади питания:
а) лиственные – по 30 г N и Р2О5, 40 г К2О,
б) хвой ные – 12.5 г N, по 10 г Р2О5 и К2О,
в) кустарники – по 5–7 г N и Р2О5, 6–8 г К2О;
– минеральные удобрения при корневых подкормках вносить одним из четырех способов: 

равномерное разбрасывание удобрений с последующей заделкой в почву; заделывание удобрений 
в канаву глубиной 20–30 см, вырытую по периферии кроны или по краю лунки; внесение удобрений 
в шурфы или скважины, расположенные на всей площади проекции кроны, на глубину 30–40 см на 
расстоянии 100 см от ствола и 50–70 см друг от друга; полив растворами минеральных удобрений 
(расход жидкости как при нормальном поливе), оптимальные концентрации для большинства 
древесных видов составляют: аммиачная селитра – 2, суперфосфат – 5, хлористый калий – 2 г/л;

– подкормку насаждений органическими удобрениями производить 1 раз в 2–3 года путем 
внесения до 4 кг/м кв. компостов с заделкой их в почву на глубину до 10 см;
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– повышение жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях вдоль автодорог 
возможно с помощью внесения стимуляторов роста в рекомендуемых концентрациях. Внесение 
стимуляторов производить одновременно с внесением минеральных удобрений или поливами;

– внекорневую подкормку деревьев и кустарников, которая основана на поглощении листьями 
(хвоей) макро- и микроэлементов, целесообразно сочетать с обмывом крон. Раствор минеральных 
удобрений (из расчета г/10 л воды): аммиачной селитры – 10–20, мочевины – 10–20, суперфосфата – 
30–60 (двой ной) и 50–100 (одинарный), калийных – 10–20. Кратность 1–2 раза за сезон в период 
интенсивного роста ассимиляционного аппарата;

– при внекорневых обработках хвой ных пород в растворы макроудобрений следует добав-
лять микроэлементы, содержание которых в растениях часто недостаточно. Микроудобрения 
применять в следующих количествах (г/10 л воды): борная кислота – 1,5, сернокислый магний – 10 
и молибденовокислый аммоний – 6 по препарату;

Защитные мероприятия:
– на наиболее ответственных или подверженных повышенному внесению ПГР участках дорог 

(улиц) в зимний период следует предусмотреть проведение защитных мероприятий, направлен-
ных на уменьшение попадания солевых компонентов на растения и в почву (например, защита 
стволов и крон в зимнее время от попадания солей; выстилание газонов полиэтиленовой пленкой 
со слоем опилок, которые весной, после схода снега, удалять; и пр.);

– для снижения развития фитоповреждений опрыскивание по спящим почкам железным или 
медным купоросом ранней весной;

– борьба с вредителями и болезнями путем проведения систематического надзора, а также 
профилактического и истребительного опрыскивания. При этом главной задачей является содер-
жание зеленых насаждений в хорошем санитарном состоянии, а также обеспечение профилактики;

– рекомендуется обработка в период вегетации системными фунгицидами (Фундазол, Вектра, 
картоцид, байлетон, топсин) по вегетирующим кронам в мае-июне с интервалом 10–14 дней; первое 
опрыскивание – профилактическое, осуществляется до появления первых признаков заражения. 
Следующая обработка производится через 10–14 дней, далее препараты применяются по мере 
необходимости в случае появления признаков болезни. Рекомендуемая норма расхода 0,4–0,6 л/га 
и биопрепаратами фунгицидного действия (фитоспорин (5г/10л воды), Агат, Алирин- Б, Гамаир; 
Эпин, Циркон, Экогель- Антистресс);

– с целью восстановления плодородия почвы от засоления можно использовать российский 
препарат «Восстановитель Почвы «Биофорт»;

– высокую эффективность показал микробный препарат «Биотилия», адаптированный к вы-
соким концентрациям хлорида натрия и обогащенный штаммами азотфиксирующих и фосфат-
мобилизующих бактерий, для увеличения биогенности почв и улучшения декоративности деревьев 
вдоль улиц и дорог населенных пунктов (требует научно- экспериментальной апробации для 
насаждений на склонах вдоль МКАД) [3].

Уход за насаждениями:
– для предотвращения вторичного загрязнения почв в полосе между опушкой и дорогой 

следует проводить сенокошение и сразу после косьбы убирать скошенную траву;
– при кошении газонов часто повреждаются стволы деревьев, поэтому рекомендуется прово-

дить работы более аккуратно и защищать стволы в первую очередь молодых саженцев;
– для устранения уплотнения почвы и удаления нежелательной растительности в пристволь-

ных кругах ежегодно проводить рыхление почвы на глубину 5–10 см под деревьями и 3–5 см под 
кустарниками;

– проведение санитарно- оздоровительных мероприятий по мере возникновения необходи-
мости в них по возможности должны проводиться оперативно. Одним из наиболее важных ме-
роприятий этого направления является очистка насаждений от мусора, а также предотвращение 
их засорения путем проведения профилактических мероприятий.

Мероприятия по предотвращению биологического загрязнения (борьба с инвазиями). Для 
предотвращения появлении на газонах и прилегающих территориях инвазивных видов растений 
следует:
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– проверять почвогрунт, используемый для озеленения, на наличие семян инвазивных видов растений;
– запрещается использовать при озеленении почвогрунт при наличии в нем семян борщевика 

Сосновского;
– провести мероприятия по ликвидации популяций (вырубка, корчевание, выкашивание до 

периода плодоношения) инвазивных видов растений;
– выкашивать заселенные видами- агрессорами площади до цветения растений (конец ию-

ня-июль) и повторно в период цветения до образования плодов;
– обрабатывать гербицидами участки, где инвазивный вид получил наиболее массовое рас-

пространение и где сложно проводить сенокошение или оно неэффективно;
– подсевать злаковые культуры (щучка дернистая, мятлик луговой), с которыми инвазивные 

виды относительно слабо конкурирует.
Прочие мероприятия:
– для повышения устойчивости растений к накоплению солей вдоль участков дорог с наи-

более высоким уровнем внесения ПГР рекомендуется гипсование почв или замена почвогрунта. 
Гипсование почв позволяет удалить из почвы избыток обменного натрия, отрицательно влияю-
щего в первую очередь на физические свой ства почвы. Гипсование является одним из способов 
химической мелиорации солонцов и солонцеватых почв. В результате гипсования натрий, рас-
творенный в почве, замещается кальцием. В итоге улучшаются физические, физико- химические 
и биологические свой ства почвы, что благоприятно сказывается на ее плодородии.

4. В отношении придорожных газонов следует стремиться к созданию устойчивого травяного 
покрова, что достигается посевом многолетних трав или дерновкой. Применяют корневищные, 
корневищно- рыхлокустовые и рыхлокустовые многолетние злаковые травы, образующие прочную 
дернину. Наиболее эффективны: овсяницы луговая и красная, райграсы пастбищный и многоукос-
ный, мятлики луговой и обыкновенный, полевицы белая, обыкновенная и побегоносная, донники 
белый и желтый, костер безостый и др. Наиболее устойчивый газон дает смесь из 3–4 трав. Пло-
щади, подлежащие задернению, должны быть выровнены, вспаханы на глубину 25–27 см; внесены 
удобрения. Посев должен проводиться весной в безветренную погоду. Глубина заделки 0,5–2 см 
(в зависимости от крупности семян). Норма высева около 100 кг/га. В зонах наибольшего попа-
дания солей необходимо 2–3 раза в месяц поливать газоны (20–30 л/м2). В местах интенсивного 
вытаптывания газонной растительности необходимо проводить засевание видами, устойчивыми 
к вытаптыванию (овсяница овечья, луговик дернистый, белоус и др.).

Важно изучить возможность применения иных методов защиты насаждений от воздействия 
агрессивных реагентов в осенне- зимний период, таких как:

– применение альтернативных, менее агрессивных в отношении природной растительности, 
ПГР (например, хлористого кальция);

– применение защитных составов для позднеосенней обработки крон деревьев в опушках 
древостоев и линейных посадках вдоль магистральных автодорог от воздействия агрессивных 
водно- солевых воздушных взвесей;

– использование вдоль опушек на наиболее опасных участках автомагистралей защитных 
экранов;

– использование в опушках на наиболее опасных участках автомагистралей 1–2 рядов искус-
ственных деревьев для защиты лесных массивов от воздействия соляных взвесей.

Важно отметить, что некоторые вопросы создания и выращивания зеленых насаждений вдоль 
самой антропогенно нагруженной улицы г. Минска и автомобильной дороги Республики Беларусь 
невозможно решить только путем применения действующих нормативных документов [4]. Полно-
стью и комплексно вопросы надлежащего содержания придорожных зеленых насаждений могут 
быть решены только путем территориально- избирательного подхода к проблеме. Прилегающие 
к дорогам озелененные территории следует разбивать на отдельные участки и для каждого такого 
участка должны быть разработаны свои рекомендации по выращиванию зеленых насаждений и их 
ассортименту. Кроме того, часть озелененных территорий вдоль автодорог приходится на склоны 
(при прохождении дороги в выемке или насыпи). А это требует дополнительных исследований, 
которые в условиях Беларуси не проводились.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХВОЙ НЫХ 
РАСТЕНИЙ В СТРУКТУРЕ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

Хмарик А. Г. 
Ботанический ин-т им. В. Л. Комарова РАН, Санкт- Петербург, Россия, info@taxon.pro

Резюме. В статье рассматривается характеристика ассортимента хвой ных растений в зеленых 
насаждениях Санкт- Петербурга, включая единично встречающиеся экземпляры интродуцентов. 
Предлагаются результаты обследования 43 городских парков, а также более 150 объектов площа-
дью менее 5 Га (сады, скверы, территории уличного озеленения), на которых выявлены таксоны 
хвой ных, относящиеся к 3 семействам, 9 родам, 45 видам и 6 внутривидовым таксонам. 7 таксонов 
хвой ных в насаждениях Санкт- Петербурга отмечаются впервые. Полученные данные предпо-
лагается использовать для составления дифференцированного ассортимента хвой ных, в целях 
формирования устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения.

TAXONOMICAL COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF CONIER PLANTS IN 
THE STRUCTURE OF GREEN PLANTS IN ST. PETERSBURG

Khmarik A. G.

Summary. Khmarik A. G. Taxonomic diversity of coniferous plants in green space and problems 
of local monitoring in St. Petersburg. The article discusses the assortment of conifers in the greenery of 
St. Petersburg, including single specimens of introduced plants. Article describes the results of survey of 
43 city parks, as well as more than 150 objects with an area of less than 5 hectares (gardens, squares, street 
gardening areas). Taxa belonging to 3 families, 9 genera, 45 species and 6 intraspecific taxa were found 
on explored area. 7 coniferous taxa in landscaping of St. Petersburg are explored for the first time. The 
obtained data is supposed to be used to compile a differentiated assortment of conifers in order to form 
sustainable and highly decorative landscaping objects.

Санкт- Петербург – крупнейший мегаполис мира, расположенный в таёжной зоне. Для создания 
устойчивых зелёных насаждений в условиях умеренного климата и высокой антропогенной 

нагрузки требуется научно- практический опыт. Санкт- Петербург лучше всего подходит под такую 
“лабораторию”, как один из старейших центров научной интродукции в России, с расположен-
ными в нём дендроколлекциями открытого грунта, насчитывающими на сегодняшний день уже 
более 190 таксонов хвой ных, культивируемых в ботанических садах Ботанического института 
им. В. Л. Комарова РАН, Санкт- Петербургского Лесотехнического университета им. С. М. Кирова 
и Санкт- Петербургского государственного университета [1, 2]. В настоящий момент, как и раньше, 
достаточно остро стоит проблема внедрения научной практики в производственный процесс, 
требуется грамотное использование хвой ных интродуцентов в структуре городского озеленения.

В задачи исследования входила оценка таксономического состава и распространения голосе-
менных растений в условиях высокой антропогенной нагрузки Санкт- Петербурга.

Аборигенная дендрофлора Санкт- Петербурга представлена всего тремя видами: Pinus 
sylvestris L., Picea abies (L.) Karst., Juniperus communis L., которые не выдерживают антропогенной 
нагрузки основного ядра городской застройки, в первую очередь по причине высокой чувстви-
тельности к атмосферным поллютантам. Эти виды сосредоточены в городских лесах, большей 
частью на северной и северо- западной окраине Санкт- Петербурга. Преобладающий возраст хвой-
ных в естественных насаждениях – 60–70 лет, но есть экземпляры сосен и елей до 120–150 лет [3].

В ходе работы рассматривались, прежде всего, искусственные посадки интродуцентов на 
объектах зелёных насаждений. Хвой ные, в насаждениях Санкт- Петербурга, вне городских лесов, 
составляют менее 7 %. При этом доля посадок с 2015 г. сократилась до 3 %, а в некоторых районах 
посадки хвой ных уже не проводятся. Но, важно отметить, что количественное участие хвой ных 
не отражает их значения, поскольку многие экземпляры растений расположены на объектах 
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культурного наследия и представляют значительную историко- художественную ценность. Также, 
принимая во внимание, что большинство хвой ных – вечнозелёные и высокодекоративные расте-
ния, актуальна задача сохранения и расширения их в структуре озеленения Санкт- Петербурга.

С целью выявления наиболее полного таксономического разнообразия хвой ных, начиная 
с 2013 по 2021 гг., были детально проанализированы литературные данные [4, 5 и др.], а также 
исторические и архивные материалы о составе хвой ных в насаждениях Санкт- Петербурга. Одной 
из проблем было отсутствие в литературных источниках точного указания местоположения эк-
земпляров некоторых таксонов. При планировании объектов исследования учитывались сведения 
от работников садово- парковых хозяйств и любителей природы. На основе полученных данных 
составлялся список объектов, для уточнения ассортимента при полевых обследованиях.

В список объектов исследования были включены территории, подверженные влиянию 
различных антропогенных факторов среды: близость крупных автодорог (в настоящий момент 
в Санкт- Петербурге автотранспорт – основной источник воздушного загрязнения, а анти-
гололедные реагенты – основной источник почвенного засоления), уплотнение поверхности 
почвы, оказывающее негативное воздействие на корнеобитаемый слой. Обследование хвой ных 
интродуцентов проводилось на территории зелёных насаждений общего пользования (лесопар-
ки, парки, сады, бульвары, скверы городского и местного значения) и объектов специального 
назначения (озеленение улично- дорожной сети). Изучение адаптационных особенностей но-
вых интродуцентов должно стать одной из форм полупроизводственных испытаний, в целях 
корректировки списка основного и дополнительного ассортимента, рекомендуемого для служб 
Управления садово- паркового хозяйства Санкт- Петербурга.

Для полевой диагностики видовой принадлежности хвой ных, в городских условиях, был 
разработан уникальный многовходовый ключ [6, 7]. Уточнена методика оценки встречаемости 
таксонов хвой ных в городе. Для каждого таксона, в зависимости от количества объектов го-
родского озеленения (включая парки, сады, скверы, территории уличного озеленения), где они 
произрастают, предложена следующая классификация: “широко” (> 50 объектов), “ограниченно” 
(20–50 объектов), “редко” (5–20 объектов), “единично” (1–5 объектов). В отличие от применяемых 
ранее качественных шкал встречаемости растений в Санкт- Петербурге, например оценка встре-
чаемости Н. Е. Булыгина [4], нами впервые использована количественная оценка встречаемости.

На осень 2021 г. было обследовано 43 городских парка, а также более 150 объектов пло-
щадью менее 5 га (сады, скверы, территории уличного озеленения), на которых выявлены так-
соны хвой ных, относящиеся к 3 семействам, 9 родам, 45 видам и 6 внутривидовым таксонам. 
Если сравнивать с предыдущими обзорами, то были исключены из списка 3 таксона (Juniperus 
semiglobosa Regel, Pinus banksiana Lamb., Pinus pumila Regel). Список был дополнен на 7 таксо-
нов (Pinus koraiensis Siebold et Zucc., Picea omorica (Panc.) Purk., Platycladus orientalis (L.) Franco, 
Picea fennica (Regel) Kom., Picea rubens Sarg., Pinus wallichiana A. B. Jacks., Pinus mugo Turra var. 
rotundata (Link) Hoopes.), 19 таксонов на обследованных территориях обнаружены не были 
и требуют уточнения [8]. Итого на сегодняшний день список составляет 69 таксонов, включая 
литературные данные.

Анализ исследований показал, что в озеленении Санкт- Петербурга широко представле-
ны – 7 таксонов (Picea pungens Engelm. f. glauca, P. pungens Engelm. f. argentea, P. abies (L.) Karst., 
Larix sibirica Ledeb., L. archangelica Laws., Pinus sylvestris L., Thuja occidentalis L.), ограниченно – 3, 
редко – 13, единично – 28. По количеству видов и форм преобладают представители родов Picea 
A. Dietr. (13) Pinus L. (11), Larix Mill. (10). Встречаемость некоторых таксонов изменилась: из 
разряда “единично” еще 10 таксонов перешли в разряды “редко” и “ограниченно”, что уточняет 
данные предыдущих исследований.

Возраст обследованных экземпляров составлял от 10 лет (Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) 
Parl.) до 200 и более лет (Larix decidua Mill. в парке СПбГЛТУ им. С. М. Кирова). Самыми распро-
странёнными, среди хвой ных, являются Picea pungens Engelm, Larix sibirica Ledeb., Larix archangelica 
Laws. Преобладающий возраст насаждений составляет 60 лет. (насаждения, созданные в период 
массовых посадок после Великой отечественной вой ны, а также озеленение районов, застра-
иваемых в период с 1950-х по 1970-е гг. [9]). Экземпляры Larix sibirica Ledeb. и L. decidua Mill. 
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дополняют композицию многих исторических садово- парковых объектов и являются одними 
из старейших представителей культивируемой дендрофлоры Санкт- Петербурга.

Если проанализировать использование разных видов хвой ных с архитектурной точки зре-
ния, то только Picea pungens Engelm. отводится заметная роль в формировании архитектурно- 
пространственного облика городских территорий. Обе формы этого вида Picea pungens Engelm. 
f. argentea и P. pungens f. glauca используются в рядовых посадках, вдоль основных городских 
магистралей, перед фасадами административных зданий, формируют композиции парков. Но 
даже эти таксоны страдают от высокой антропогенной нагрузки (уплотнение и засоление почвы, 
загрязнение околоземного слоя атмосферного воздуха), они достаточно рано (на многих объек-
тах уже в возрасте 40 лет) теряют свои декоративные качества: оголяется нижняя часть кроны, 
а оставшаяся становится ажурной и ассиметричной.

Территориально, наибольшее таксономическое разнообразие представлено в северных районах 
Санкт- Петербурга. Среди объектов озеленения, наиболее богатым ассортиментом хвой ных отлича-
ются крупные городские парки и лесопарки. Наиболее богата дендрофлора парка Лесотехнического 
ун-та им. С. М. Кирова, парк Елагина о-ва, где представлено 20 видов и форм хвой ных, а также Со-
сновского лесопарка [12]. Увеличение разнообразия дендрофлоры ex-situ происходило и происходит, 
в том числе благодаря пополнению от кураторов коллекций ботанических садов Санкт- Петербурга.

Некоторые, из редко и единично встречающихся таксонов хвой ных, представляют интерес 
для более широкого внедрения в озеленение, т. к. выгодно отличаются, от традиционно использу-
емых, по декоративным качествам. Среди таких таксонов с хорошей архитектоникой кроны: Picea 
omorica (Panc.) Purk., Larix kaempferi (Lamb.) Carr., Pinus wallichiana A. B. Jacks., по окраске хвои: 
Abies concolor (Gord. et Glend.) Lindl. ex Hildebr., Picea engelmannii (Parry) Engelm., Pinus koraiensis 
Siebold et Zucc. и др.

Если сравнить показатели таксономического разнообразия хвой ных в ботанических садах 
и состав хвой ных в городских насаждениях Санкт- Петербурга, то обнаруживается, что в последнем 
используется менее 30 % ассортимента, успешно прошедшего интродукционные испытания. Три 
четверти обнаруженных таксонов представлены в насаждениях единично. Но, тем не менее, они 
уже являются элементом научно- производственного эксперимента [4]. Некоторые экземпляры 
новых интродуцентов могут стать объектом постоянного мониторинга влияния комплекса эколо-
гических факторов Санкт- Петербурга. С другой стороны, недостаточное количественное участие 
представителей большинства обнаруженных таксонов является препятствием для изучения их 
характеристик методами математического анализа.

Очевидно, что количественное и качественное участие хвой ных в составе зелёных насажде-
ний нашего города значительно меньше, чем это требуется для формирования устойчивой и вы-
сокодекоративной системы объектов озеленения [5, 13]. В Санкт- Петербурге необходимо шире 
использовать интродукционный потенциал наших ботанических садов, но, в то же время, необхо-
димо учитывать, что экологическая обстановка на объектах озеленения значительно агрессивнее 
условий произрастания в коллекциях.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ HOSTA L. 
(ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ГЛАВНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА РАН) ДЛЯ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Хохлачева Ю. А.1

1 Главный ботанический сад им.Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия, 
ldr_gbsran@mail.ru

Резюме. В статье приведены результаты научно обоснованного отбора представителей родов 
Hosta L., наиболее перспективных для использования в составе цветников на объектах ланд-
шафтной архитектуры. С применением статистических методов из состава модельных выборок, 
сформированных на основе коллекционного фонда лаборатории декоративных растений ГБС 
РАН, выделено 3 сорта Hosta. С их использованием спроектирована ландшафтная композиция.

POSSIBILITIES OF USING SOME VARIETIES OF HOSTA L.  
(FROM THE COLLECTION OF THE LABORATORY OF ORNAMENTAL PLANTS  
OF THE MAIN BOTANICAL GARDEN RAS) FOR FLORAL DECORATION  
OF LANDSCAPE ARCHITECTURE OBJECTS

Khokhlacheva J. A.

Summery. The article presents the results of a scientifically based selection of representatives of the 
genera Hosta L., the most promising for use as part of flower beds on objects of landscape architecture. 
Using statistical methods, 3 Hosta varieties were isolated from the composition of model samples formed 
on the basis of the collection fund of the Laboratory of ornamental plants of the Main botanical garden 
RAS. The landscape composition is designed with their use.

Ботанические сады, расположенные на территории мегаполисов, – своеобразная площадка для 
экспериментального изучения механизмов устойчивости к антропогенной нагрузке широкого 

спектра растений, которые входят в состав их коллекционных фондов. В связи с этим появляется 
возможность расширения существующего ассортимента растений, перспективных для исполь-
зования в составе цветочных композиций на территории объектов ландшафтной архитектуры 
различных режимов пользования. Таким образом, коллекции декоративных растений ботаниче-
ских садов становятся потенциально более востребованными, как экспериментальная база для 
осуществления подобных исследований [1].

Цель настоящей работы – научно обоснованный отбор перспективных для применения в со-
ставе цветочных композиций на городских объектах общего пользования представителей рода 
Hosta L. и разработка, с их использованием, нескольких вариантов композиций.

Работа выполнена на базе коллекционного фонда лаборатории декоративных растений ГБС 
РАН. В качестве модельных объектов использованы представители рода Hosta – 23 наименования: 
вид культигенного происхождения – H. undulata L. H. Bailey, 2 сорта, полученные на его основе, – 
‘Albomarginata’ и ‘Univittata’ и 20 сортов гибридного происхождения: ‘August Beauty’, ‘Brim Cup’, 
‘Cascade Mist’, ‘El Nino’, ‘Forest Shadows’, ‘Frances Williams’, ‘Hanky Panky’, ‘Illicit Affair’, ‘Independence’, 
‘Inniswood’, ‘Julie Morss’, ‘June’, ‘Kiwi Full Monty’, ‘Liberty’, ‘Linda Sue’, ‘Revolution’, ‘Stained Glass’, ‘Super 
Nova’, ‘Tango’ и ‘Wolverine’.

В настоящей статье приведены результаты работы по 5 признакам, значимым, на наш взгляд, 
при использовании хост на объектах ландшафтной архитектуры любой категории. Это высокая 
устойчивость в культуре, распространенность, принадлежность представителей данной выборки 
к разным садовым группам, высокий коэффициент вегетативного размножения, значительные 
фенотипические различия культиваров. В качестве источников информации использованы как 
литературные данные [2–3], так и результаты собственных интродукционных исследований [4].
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В процессе исследования была изучена вариабельность некоторых количественных характе-
ристик вегетативной сферы у 23 представителей рода Hosta. Основным аспектом работы, пред-
ставленным в статье, стало выявление культиваров с отсутствием достоверных статистических 
различий с сортом- стандартом. В качестве стандарта был выбран сорт ‘Liberty’ (таблица 1).

Таблица 1. Вариабельность некоторых количественных характеристик вегетативной сферы
 исследуемых представителей рода Hosta

Наименование растения Длина 
черешка, см

Длина листа, 
см

Ширина 
листа, см

Площадь 
листа, см2

H. x hybrida ‘Liberty’ (st) 20,9 23,1 16,5 274,6
H. undulata 22,3 13,7 5,6 51,6

H. undulata ‘Albomarginata’ 28,0 21,9 10,5 167,9
H. undulata ‘Univittata’ 23,9 13,8 7,0 72,2

H. x hybrida ‘August Beauty’ 35,6 19,7 17,8 266,3
H. x hybrida ‘Brim Cup’ 17,8 11,9 9,6 84,7

H. x hybrida ‘Cascade Mist’ 19,3 8,0 17,1 113,7
H. x hybrida ‘El Nino’ 23,4 14,6 7,1 71,8

H. x hybrida ‘Forest Shadows’ 23,6 18,5 9,6 116,9
H. x hybrida ‘Frances Williams’ 26,3 22,4 16,8 260,3

H. x hybrida ‘Hanky Panky’ 21,5 10,1 4,5 31,2
H. x hybrida ‘Illicit Affair’ 24,1 7,2 6,2 30,2

H. x hybrida ‘Independence’ 26,4 18,1 13,2 171,9
H. x hybrida ‘Inniswood’ 26,5 11,5 8,5 76,0
H. x hybrida ‘Julie Morss’ 34,0 20,6 13,4 203,1

H. x hybrida ‘June’ 29,0 9,3 4,3 27,2
H. x hybrida ‘Kiwi Full Monty’ 30,9 13,5 10,9 129,5

H. x hybrida ‘Linda Sue’ 24,2 17,7 13,0 172,4
H. x hybrida ‘Revolution’ 15,8 15,1 10,6 109,7

H. x hybrida ‘Stained Glass’ 23,9 19,6 13,1 190,5
H. x hybrida ‘Super Nova’ 36,6 21,5 15,0 240,8

H. x hybrida ‘Tango’ 29,7 13,1 9,7 93,3
H. x hybrida ‘Wolverine’ 25,5 14,5 7,2 66,6

Результаты статистической обработки экспериментальных данных
Fф/F05 103,245/1,56 62,663/1,58 71,672/1,58 48,577/1,58
НСР 05 1,80 1,75 1,29 29,65

Источники вариации (pin,%)

фактор (сорт) 82 85 85 79
случайные 18 15 15 21

В рамках настоящего исследования из состава изученной выборочной совокупности для 
использования в составе ландшафтных композиций на городских объектах общего пользования 
могут быть рекомендованы 3 сорта: ‘Liberty’, ‘Frances Williams’ и ‘August Beauty’.

Результатом данной работы являлась разработка проекта цветочных композиций с использо-
ванием отобранных сортов. В данной работе представлена одна цветочная композиция, которую 



Секция 6 «Современные направления ландшафтного дизайна и зеленого строительства»          415

мы рекомендуем для использования на территории объектов ландшафтной архитектуры разных 
режимов пользования (бульварах, скверах, парках), для участков, расположенных в полутени, 
с нормальным уровнем увлажнения (рис. 1).

Рис. 1. Миксбордер 2, выполненный по типу кафедры: 1 – Hosta x hybrida ‘Liberty’;  
2 – Verinicastrum virginicum; 3 – P. x hybrida ‘Philomele’; 4 – Astilbe x hybrida ‘Flamingo’;  

5 – Heuchera x hybrida ‘Green Spice’

Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН № 122011400178–7.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРАТОВ В ВЕРТИКАЛЬНОМ 
ОЗЕЛЕНЕНИИ

Шутова А. Г.1, Рондак У. А.2, Трофимов Ю. В.3, Маркевич В. Г.3,Челяпин А. Е.3, 
Лишик С. И.3
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Резюме. Проведена оценка возможности использования различных субстратов для выращи-
вания растений в элементах вертикального озеленения карманного типа. Оценены морфологи-
ческие (количество листьев, средняя длина побега, средняя длина листа, средняя ширина листа) 
и биохимические показатели (содержание хлорофиллов а, b и каротиноидов) растения Tradescantia 
zebrina Bosse при культивировании в минеральной вате, искусственном вой локе, обработанном 
плазмой, и вермикулите.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS SUBSTRATES IN VERTICAL 
GARDENING

Shutava H., Rondak U., Trofimov Y., Markevich V., Chaliapin A., Lishik S.

Summary. An assessment of the possibility of using various substrates for growing plants in pocket-
type elements of vertical gardening was made. Morphological (number of leaves, average shoot length, 
average leaf length, average leaf width) and biochemical parameters (content of chlorophylls a, b and 
carotenoids) of Tradescantia zebrina Bosse plants were evaluated when cultivated in mineral wool, artificial 
felt treated with plasma, and vermiculite.

В настоящее время вертикальное озеленение активно используется в строительстве и архитек-
турном оформлении зданий. В зависимости от цели использования и ассортимента выращива-

емых растений при проектировании систем вертикального озеленения могут быть использованы 
различные технологии. Один из вариантов технологии предусматривает выращивание растений 
беспочвенным методом, часто с использованием разнообразных субстратов, состоящих из смеси 
разных твёрдых и жидких природных компонентов, и их заменителей [1]. Согласно классификации 
Й. Ронена [2] различают следующие варианты выращивания растений:

1) выращивание без почвы (в безземельных субстратах) – растения выращивают в контейнерах 
с твердой корнеобитаемой средой (различные инертные субстраты: минеральная вата, торф, щебень и т. п.);

2) гидропоника – субстрат отсутствует и корни растений погружены в циркулирующий пи-
тательный раствор;

3) аэропоника – если твердая и жидкая среды отсутствуют, а растения получают воду и эле-
менты питания при постоянных опрыскиваниях корней раствором минеральных солей.

Для первого варианта выращивания растений в безземельных субстратах иногда приме-
няют термин «агрегатопоника». При таком методе выращивания корневая система растений 
размещается в гравии, щебне или других заменителях почвы, поглощая минеральные элементы 
из раствора, подаваемого в субстрат [3]. Среди твёрдых субстратов часто используются вер-
микулит и перлит. Данные минеральные материалы используются отдельно или совместно. 
В качестве органических субстратов могут быть использованы кокосовое волокно, опилки и мох 
сфагнум [4]. Также распространено использование в качестве субстрата вой лока полиамидного 
волокна [5]. Схожа с ней технология гидропоники на минеральной вате, при которой расте-
ния высаживаются в кубы или сферы из данного материала. Для такого метода выращивания 
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выпускаются специальные разновидности ваты, например, “Grodan”, которая отличается высо-
кой гигроскопичностью и химической инертностью [6]. К наиболее современным технологиям 
можно отнести систему «биобетон», разработанную группой ученых из Политехнического 
университета Каталонии. Такая система состоит из многослойных бетонных панелей, в составе 
которых вяжущее вещество (портландцемент) заменено на фосфат магния. Благодаря данному 
материалу субстрат обладает слабокислой реакцией среды, что способствует развитию и росту 
водорослей, мхов, грибов и лишайников [7].

Каждый из описанных в литературе субстратов имеет достоинства и недостатки, обуслов-
ленные, в том числе, особенностями конкретной использованной системы для культивирования, 
а также ассортиментом применяемого посадочного материала. Поэтому целью нашей работы 
являлась оценка перспективности использования различных субстратов для выращивания 
растений в модульной системе вертикального озеленения, разрабатываемой совместно Центром 
светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси и Центральным ботаническим 
садом НАН Беларуси. Каждый фитомодуль представляет собой тканевое полотно размерами 
1000х1100 мм2, на поверхности которого сформированы 24 (4х6) ячеек (карманов) для размеще-
ния в них субстрата. Система может быть оснащена светодиодной подсветкой и автополивом.

Материалы и методы исследования. В исследовании использованы следующие варианты 
субстратов:

1 – минеральная вата (Grodan);
2 – капиллярный мат (синтетический вой лок), обработанный плазмой. В качестве исходного 

материала использовалось полиэфирное геотекстильное полотно ЛавсанГео-450 производства 
ОАО «Могилевхимволокно». Для гидрофилизации поверхности применялась плазменная об-
работка геотекстильного полотна с использованием установки плазмы атмосферного разряда 
Gioniz (Изовак Технологии, Беларусь). Мощность плазменного разряда составила 0,15 кВт, 
частота разряда – 30 кГц. Атмосферная плазма формировалась у перемещающегося со скоро-
стью 10 мм/сек цилиндрического электрода. Перемещение электрода было необходимо для 
минимизации повреждения ткани горящим стримерным разрядом. Максимальная ширина 
обрабатываемой поверхности – 180 мм, длина – 600 мм. В результате обработки поверхность 
нетканого материала стала гидрофильной, что позволило многократно (до 5 раз) увеличить объем 
впитываемого раствора. При этом стримерный разряд и выделяющийся озон дополнительно 
обеспечивали антибактериальную обработку полотна;

3 – вермикулит.
Полив и подкормка минеральным удобрением осуществлялась равномерно, вносилось 

определенное количество воды и раствора минеральных солей, достаточное для полного смачи-
вания субстрата, в каждый карман 2 раза в неделю, для исключения влияния данного фактора 
на результаты исследования.

Исследования проводились в условиях закрытого грунта, в теплице, отапливаемой в зимний 
период. Количество повторностей для измерения морфологических параметров – 20-ти кратное.

Спектрофотометрическое определение хлорофиллов а и b и каротиноидов проводили 
по [8]. В качестве контроля использовали растения T. zebrina, культивируемые в торфогрунте 
без подкормки.

Результаты и их обсуждение. Для закладки эксперимента использовали предварительно 
укорененные черенки традесканции Tradescantia zebrina Bosse с 2-мя междоузлиями и длиной 
корней около 1 см.

Морфологические параметры были измерены трижды: первый раз спустя 2 недели после 
посадки, затем 27.08.2021, 23.09.2021 и 25.11.2021. Были оценены количество листьев, средняя 
длина побега, средняя длина и ширина листа.
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Таблица 1. Морфологические показатели Tradescantia zebrina в различных субстратах:
 m – минеральная вата, p – искусственное волокно, обработанное плазмой, v – вермикулит,
 1–27.08.2021, 2–23.09.2021, 3–25.11.2021

Показатель
Варианты опыта

m1 m2 m3 p1 p2 p3 v1 v2 v3

среднее коли-
чество листьев 
на растении, 
шт

15±
1,5

22,4±
6,9

38,2±
6,2

14,4±
1,1

26±
4,7

36±
11,7

21,0±
4,8

49,5±
5,6

120±
46,0

средняя длина 
побега, см

7,5±
0,9

9,1±
0,8

14,3±
1,8

8,9±
0,8

12,9±
1,4

21,5±
3,3

11,1±
0,9

15,5±
0,6

24,5±
0,5

средняя длина 
листа, см

5,8±
0,5

6,5±
0,5

7,0±
0,4

6,2±
0,3

6,4±
0,2

7,2±
0,4

5,8±
0,5

5,8±
0,2

6,9±
0,4

средняя шири-
на листа, см

2,8±
0,1

3,0±
0,1

3,0±
0,1

2,9±
0,1

3,1±
0,1

3,3±
0,2

2,9±
0,1

3,3±
0,1

3,5±
0,2

Выявлены достоверные различия по среднему количеству листьев уже через 2 месяца по-
сле посадки растений. Средняя длина побегов при выращивании традесканции в вермикулите 
и вой локе, обработанном плазмой, также достоверно увеличивалась в сравнении с растениями, 
выращенными на минеральной вате. Средняя ширина листа к концу эксперимента увеличива-
лась у растений на вермикулите в сравнении c теми, которые культивировались на минеральной 
вате. В других случаях по показателям средней длины и ширины листа достоверных различий не 
выявлено.

В заключительной фазе эксперимента было проведено определение содержание хлорофиллов 
а, b и каротиноидов в листьях (20.12.2021.)

Содержание хлорофилла а возрастало в ряду контроль < минвата < обработанный плазмой 
вой лок < вермикулит и достигало в последнем случае 90,7 мг/100 г. Содержание хлорофилла b было 
наименьшим при культивировании традесканции на минвате и наибольшим – на вермикулите, 
Количество каротиноидов было наименьшим у контрольных растений, у растений на минвате 
и вой локе содержание каротиноидов было выше контрольных растений в 1,7–2 раза.

Выводы. Проведена оценка возможности использования различных субстратов для выращи-
вания растений в элементах вертикального озеленения карманного типа. Оценены морфологи-
ческие (количество листьев, средняя длина побега, средняя длина листа, средняя ширина листа) 
и биохимические показатели (содержание хлорофиллов а, b и каротиноидов) растения Tradescantia 
zebrina Bosse при культивировании в минеральной вате, искусственном вой локе, обработанном 
плазмой и вермикулите в течение 6 месяцев, Установлено, что субстрат оказывал существенное 
влияние на показатели общего количества листьев. Средняя длина побегов при выращивании 
традесканции в вермикулите и вой локе, обработанном плазмой, достоверно увеличивалась в срав-
нении с растениями, выращенными на минеральной вате. При культивировании в вермикулите 
наблюдалось достоверное повышение содержания хлорофиллов a и b, что свидетельствовало 
о наиболее благоприятных условиях для роста традесканции в этом субстрате.
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мг/100 г

Рис. 2. Содержание хлорофилла а (Са), хлорофилла б (Сb), суммы хлорофиллов, и каротиноидов (С кар) 
в листьях Tradescantia zebrina, при культивировании в различных субстратах
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