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Участникам I(IX) Международной конференции молодых ботаников  

в Санкт-Петербурге 
 
 
Глубокоуважаемые участники конференции! Мы рады приветствовать вас  в уникальном и 

одном из старейших ботанических учреждений страны и мира – Ботаническом институте 
им. В.Л.Комарова РАН! 

Стало уже хорошей традицией один раз в 2-3 года проводить замечательный форум 
научной молодежи, обсуждать актуальные вопросы ботаники. Мы уверены в том, что 
именно вы, молодые ученые, будете во многом определять интеллектуальный и творческий 
потенциал России в ближайшие 20-30 лет, поддерживать существующие и развивать новые 
направления ботанической науки, представлять ее на международной арене. 

В последние десятилетия все большее понимание находит тот факт, что биологическое 
разнообразие является основой для поддержания экологических условий существования и 
экономического развития человеческого общества, следовательно, оно является всемирным 
достоянием. Угроза исчезновения отдельных видов и экосистем еще никогда не была велика, 
как сегодня, когда рост населения в мире и последствия его хозяйственной деятельности 
приводят к необратимым изменениям природы нашей планеты. Этим вопросам отводится 
значительная роль в ваших тезисах и предстоящих обсуждениях. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН всегда уделял большое внимание 
вопросам образования и научной деятельности молодежи. В настоящее время в институте 
совместно с ведущими университетами и институтами созданы учебно-научные комплексы, где 
студенты и аспиранты осуществляют научные исследования, готовят квалификационные 
работы. Ведущие ученые института читают специальные курсы лекций и проводят 
практические занятия в ВУЗах Санкт-Петербурга. Молодые ботаники из различных 
институтов страны проходят стажировку в научных подразделениях БИН, под 
руководством специалистов института защищают кандидатские и докторские диссертации. 

Всем участникам I(IX)Международной конференции молодых ботаников в Санкт-
Петербурге желаем плодотворной работы на пленарных и секционных заседаниях, в работе 
круглых столов и увлекательных экскурсий. Вам предстоит обсудить разнообразные 
современные вопросы ботаники, подвести очередной итог ваших достижений и наметить 
основные направления развития ботаники на перспективу.  

Желаем успешного осуществления ваших творческих замыслов! 
 
 

 
 
 
Директор  
Ботанического института 
им. В.Л.Комарова РАН  
проф. В.Т. Ярмишко  
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Пленарные лекции 
 

Гормональная и генетическая регуляция развития растений 
Hormonal and genetic regulation of higher plant morphogenesis 

Медведев С.С 
Санкт-Петербургский государственный университет, С.-Петербург, Россия 

Центральной проблемой биологии развития является вопрос о том, каким образом многократное деление всего лишь одной 
клетки приводит к формированию организма, обладающего системами органов и тканей, составленных из клеток, не похожих 
друг на друга. Ответ на этот вопрос лежит в дифференциальной экспрессии генов, находящихся в этих клетках и составляющих 
эти ткани и органы. Именно дифференциальная активность генома является основой структурно-функциональных различий 
между различными клетками одного и того же организма, т.е. клеточной дифференцировки. При этом потенциал генотипа 
растительного организма реализуется в зависимости от условий среды, в результате чего формируется определенный фенотип 
растения. 
Развитие любого организма включает такие процессы, как рост и дифференцировка. Термин “развитие” используют для 

обозначения количественных и качественных изменений в структуре и функциональной активности растения в ходе онтогенеза. 
Можно также говорить о развитии отдельных органов, тканей и даже клеток. Онтогенезом называют процесс индивидуального 
развития организма, сопровождающийся последовательной сменой его возрастных этапов. О дифференцировке же говорят, если в 
ходе развития растительного организма возникают качественные различия у первоначально однородных структур. 
Дифференцировка может осуществляться на клеточном, тканевом и организменном уровне. В последнем случае речь идет о 
морфогенезе. т.е. процессе формообразования, который связан с закладкой, ростом и развитием специализированных органов 
растения. 
Клетки в многоклеточном организме находятся в тесном контакте и постоянно обмениваются между собой продуктами 

жизнедеятельности. Характерной чертой каждой клетки является ее специфическое местоположение в ткани или органе. Поэтому 
поведение каждой клетки тщательно координируется с поведением соседних клеток в течение всего жизненного цикла 
растительного организма. 
Важнейшими элементами в механизме морфогенеза и основными компонентами его регуляции являются поляризация клеток 

и дифференциальная активность отдельных генов, экспрессия которых приурочена к определенным этапам онтогенеза растения. 
Идентифицированы гены, ответственные за развитие вегетативных и флоральных меристем. Выявлены гены, которые 
контролируют морфогенетические программы развития отдельных тканей и органов растения. Методами молекулярной биологии 
и генетики удалось охарактеризовать ряд генов и генных продуктов, ответственных за распределение фитогормонов в 
растительных клетках и тканях. 
Решающее значение в регуляции роста и дифференциации клеток и тканей имеет процесс активного полярного транспорта 

ИУК. Совместно с другими гормонами градиенты концентрации ауксина контролируют направление дифференцировки клеток в 
апикальных меристемах побега и корня, а также в первичных и вторичных латеральных меристемах. 
Процесс полярного транспорта ИУК, создавая позиционную информацию, действует как мощнейший морфогенетический 

фактор, контролируя эмбриогенез и цветение, закладку почек и боковых корней, формирование сосудистой системы и тропизмы. 
В докладе обсуждается взаимодействие отдельных генов и фитогормонов в процессах морфогенетического паттернирования 

(разметки) органов и тканей растительного организма, формирующихся в ходе дифференцировки. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ N 05-04-49619.  
 

Современные представления об эволюции эукариот: достижения и проблемы 
Current concept of the earlier events of eukaryote evolution: advances and problems 

Раутиан М.С  
Биологический НИИ Санкт-Петербургского Университета, С.-Петербург, Россия 

В докладе рассматриваются современные представления о происхождении эукариотической клетки и ранних этапах эволюции 
основных ветвей эукариот. Молекулярные, структурные, морфологические, физиологические данные в реконструировании 
филогенетических связей. Роль эндосимбиоза в эволюции. Хлоропласты первичные, вторичные, третичные. Дивергенция на 
"животных" и "растения". 

 
Лесные ресурсы России: значение для российской экономики и мирового рынка 

Forest resources of Russia: importance for Russian economy and world market 
Хохлов А.В 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, географический ф-т; Всероссийский научно-исследовательский 
конъюнктурный институт, Москва, Россия, moyharakter@front.ru 

Важнейшим растительным ресурсом России являются леса – сырьевая база всех отраслей отечественного 
лесопромышленного комплекса (ЛПК), продукция которого не только обеспечивает потребности страны, но и поставляется на 
внешние рынки. Кроме того, бореальные леса России, образующие обширный сплошной массив, наряду с лесами Амазонии 
являются «легкими планеты», принимающими на себя значительную часть эмиссии СО2 от хозяйственной деятельности человека 
и возвращающими в атмосферу кислород. Таким образом, российские леса имеют многоаспектное глобальное значение. Другие 
растительные ресурсы России (растительность пастбищ, ягоды, лекарственные травы и т.д.) пока что имеют только локальную 
значимость. 
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Россия – страна с крупнейшими в мире лесными ресурсами. Согласно данным ФАО «Global Forest Resource Assessment 2000» 
(FAO, 2005), на Россию приходится 22% лесных площадей мира (851 млн га) и 23% ресурсов древесины (89,1 млрд м3). Вопреки 
расхожему мнению, площадь лесов России и запасы древесины в них растут. По данным Федерального агентства лесного 
хозяйства (Сельское…, 2004), к 2003 г. по сравнению с 1993 г. площадь лесопокрытых земель увеличилась почти на 13 млн га, а 
запасы древесины – на 1,4 млрд м3. Это связано с тем, что вырубка древесины в лесах России не превышала расчетную лесосеку в 
масштабах страны даже в 1970-е гг., когда лесозаготовки достигли максимальных значений, а в 1990-е гг. сократившийся в 3 раза 
их объем только способствовал более быстрому росту лесных ресурсов. В настоящее время расчетная лесосека для лесов главного 
пользования составляет порядка 550 млн м3 в год, в то время как вырубается лишь 130 млн м3. 
Помимо общей величины лесных ресурсов, важным фактором является их высокое качество. Примерно 80% запасов 

древесины составляет наиболее ценная хвойная, а из лиственных пород преобладает береза, чья древесина имеет очень широкое 
применение. Кроме того, благодаря особым климатическим условиям в главных лесных районах России, значительная часть 
российской древесины обладает естественным конкурентным преимуществом – очень высокими физико-механическими 
свойствами, позволяющими использовать ее для производства наиболее высококачественной продукции. Так, для выработки 
пиломатериалов верхнего ценового сегмента (используемых в качестве несущих деталей в малоэтажном строительстве, для 
столярных работ и выпуска высокопрочной тары) необходима медленно росшая мелкослойная древесина – именно такую дают 
леса районов с суровыми климатическими условиями (Республика Коми, Северный Урал, Сибирь). 
Российский ЛПК обеспечивает более 3% промышленного производства России, опережая такие отрасли, как 

нефтеперерабатывающая, газовая, промышленность стройматериалов, и немного уступая химической (без нефтехимии). В нем 
занято около 1 млн человек – больше только в машиностроении и пищевой промышленности (Российский…, 2005). В экспорте 
России доля продукции ЛПК составляет 4–5%, а объем валютных поступлений в 2004 г. достиг 6,7 млрд долларов, из которых 
более 4,5 млрд было получено от экспорта древесины и продуктов ее механической переработки (Таможенная…, 2005). В 2005 г., 
по нашей оценке, стоимость вывезенной продукции ЛПК составила около 8 млрд долларов. 
Российские леса с давних пор приносят солидный доход государству и имеют большое значение в обеспечении потребностей 

зарубежных стран в лесоматериалах. В середине XVIII в. строевой лес (для кораблестроения) стал одним из основных экспортных 
товаров Российской Империи, принося 3–4% экспортной выручки, что было сопоставимо с поступлениями от вывоза пушнины. 
Древесина поставлялась главным образом в Англию, в значительной степени лишенную этого важного вида сырья. В конце XVIII 
– начале XIX вв. российский лес почти монопольно доминировал на европейском рынке материалов для кораблестроения. По 
этой причине в России он облагался большой экспортной пошлиной, что привело в середине XIX в. к вытеснению его с рынка 
более дешевым канадским лесом. После отмены в 1868 г. вывозной пошлины на лес его экспорт стал быстро расти, и в конце 
XIX в. лесоматериалы стали вторым по значимости экспортным товаром Российской Империи после зерна, а их доля в общем 
объеме экспорта составляла 10%. Во второй половине XIX в. Россия выступала одним из главных поставщиков пиловочника 
(древесины для выработки пиломатериалов) в Европу. Наибольшее значение поставки российского леса имели для Англии, 
Голландии и Бельгии, меньшее – для Германии и Франции (Покровский, 1947).  
В начале XX в. Россия стала ведущим мировым экспортером пиловочника, опередив США. Революция, гражданская война и 

их последствия вызвали значительное уменьшение лесного экспорта России, однако уже в 1930-е гг. лидерство по вывозу 
пиловочника было восстановлено. В это же время стал развиваться экспорт пиломатериалов – ранее Россия вывозила 
исключительно необработанную древесину. Целенаправленное развитие экспорта пиломатериалов привело к тому, что в начале 
1960-х гг. Россия заняла второе место в мире (после Канады) по их вывозу и стала важнейшим поставщиком европейского рынка 
(Вольф, Клупт, 1937; Ничков, 1964).  
В то же время менее выгодное (по сравнению с зарубежными странами) экономико-географическое положение основных 

лесных районов России не позволяло значительно укрепить позиции на мировом рынке круглого леса и пиломатериалов, 
имеющих небольшую добавленную стоимость, а технологическое отставание отечественной промышленности вкупе с малым 
вниманием к потребительским отраслям у высшего руководства страны не давало возможности занять лидирующие позиции на 
рынке целлюлозно-бумажной продукции. В результате в начале 1980-х гг. по экспорту древесины Россию опередили США и 
Малайзия, значительно увеличилось отставание от Канады в экспорте пиломатериалов (FAOSTAT, 2006). 
В первой половине 1990-х гг. вывоз круглого леса и пиломатериалов значительно сократился. Уменьшение было связано со 

снижением спроса со стороны перестраивающих свою экономику стран Восточной Европы, которые выступали крупными 
импортерами этих товаров, и прекращением экспорта по «идеологическим» ценам во многие развивающиеся страны 
(Внешние…, 1990; Таможенная…, 1995). Важной причиной уменьшения экспорта пиломатериалов стало также резкое снижение 
качества продукции, вызванное тяжелым положением российских лесопильных заводов (дефицит оборотных средств) и 
прекращением контроля за качеством со стороны государства. В результате Россия ослабила свои позиции на мировом рынке 
лесоматериалов.  
Многократная девальвация рубля в 1998–99 гг. обусловила снижение себестоимости производства (в валютном выражении) и 

повышение конкурентоспособности российского экспорта, в результате чего объемы производства и экспортных поставок 
лесопродукции стали быстро расти. Этому способствовал также выход КНР, столкнувшейся с дефицитом собственного 
древесного сырья, на мировой рынок круглого леса – Россия оказалась единственно страной, которая смогла удовлетворить такой 
значительный внезапно возникший спрос. Все это привело к существенному усилению роли России в международной торговле 
продукцией ЛПК. 
В середине 2000-х гг. Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке круглого леса, является вторым по величине 

экспортером пиломатериалов и третьим экспортером газетной бумаги, входит в пятерку крупнейших поставщиков фанеры и 
находится на седьмом месте по экспорту целлюлозы (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Доля России в мировом экспорте важнейших видов лесопродукции, % (Источники: рассчитано по данным Росстата, Федеральной таможенной службы 
РФ, ФАО, ЮНКТАД). 
В настоящее время экспорт лесобумажных 

товаров из России направлен преимущественно 
в Китай, Японию, страны Западной Европы 
(особенно Финляндию и Германию), СНГ, на 
Ближний Восток (прежде всего, в Турцию, 
Египет и Иран), крупными импортерами 
выступают США и Индия. Наибольшее 
значение поставки российских лесоматериалов 

имеют для стран СНГ и Ближнего Востока, меньшее – для Японии, КНР, Финляндии (см. табл. 2). 
Таблица 2. Экспорт лесобумажных товаров из России в важнейшие страны (Источник: Таможенная статистика России за указанные годы). 

Необработанная 
древесина является 
важнейшей статьей 
российского экспорта 
лесопродукции. В 2004 г. 
выручка от реализации на 
внешних рынках круглого 
леса и топливной 
древесины составила 
2,4 млрд долларов. С 
середины 1990-х гг. Россия, 
опередив США, прочно 
занимает первое место в 
мире по экспорту круглого 
леса (48 млн м3 в 2005 г.), 
контролируя более трети 
мирового рынка.  
В необработанном виде 

на экспорт поставляется 40–
45% заготавливаемой 
деловой древесины. 

Крупнейшими 
покупателями российской 
древесины выступают КНР 
(40% экспорта РФ), 
Финляндия (30%) и Япония 
(15%), крупными – 
Республика Корея, Швеция, 
Эстония, Турция, Латвия. 
В начале 2000-х гг. КНР 

превратилась в 
крупнейшего в мире 

импортера круглого леса, преимущественно хвойного, что объясняется дефицитом собственного сырья для целлюлозно-
бумажной и, особенно, деревообрабатывающей промышленности. Россия стала главным поставщиком древесины в КНР, и сейчас 
ее доля в китайском импорте круглого леса составляет 65% и продолжает расти. Фактически, поставками российского леса 
обеспечивается устойчивое развитие деревообрабатывающей промышленности Китая. 
Вторым по значимости импортером древесины из России выступает Финляндия. Больше половины импорта приходится на 

березу, технологии переработки которой в Финляндии являются лучшими в мире. Так, если в России береза служит почти 
исключительно сырьем для производства фанеры, то в Финляндии она активно используется в целлюлозно-бумажном 
производстве. Кроме того, в больших количествах в эту страну везется хвойный лес: не испытывая дефицита в древесном сырье, 
Финляндия извлекает значительную прибыль, перерабатывая качественный российский лес в высококачественные скандинавские 
пиломатериалы. Схожими чертами характеризуется и ситуация с поставками древесины в Швецию, однако ее импорт из России в 
5 раз меньше финского.  
Крупным импортером российского леса выступает Япония, однако емкость этого рынка в последние годы стабильна, причем 

оснований для его роста практически нет. Российским экспортерам в начале 2000-х гг. удавалось наращивать объемы поставок в 
эту страну за счет вытеснения конкурентов (доля России в импорте нетропической древесины достигла 55%), однако в ближайшее 
время японский рынок достигнет насыщения отечественной продукцией, и этот рост прекратится.  
Традиционно одной из важнейших статей российского лесного экспорта являются пиломатериалы. По объему продаж на 

внешних рынках, в 2004 г. превысившим 1,5 млрд долларов, пиломатериалы уступают только круглому лесу. В последние годы 
вывоз пиломатериалов растет очень быстро и уже превзошел отметку 12 млн м3 в год. В 2002 г. Россия вышла на третье место в 
мире по объему поставок пиломатериалов на мировой рынок, а в 2004 г., благодаря динамичному росту вывоза, опередила 

 1995 г. 1997 г. 1999 г. 2001 г. 2003 г. 2004 г.
Деловая древесина 20,9 21,2 28,0 28,5 31,4 33,3
Пиломатериалы 5,5 4,4 6,1 6,9 8,7 9,8
Фанера 4,8 4,6 4,9 5,3 5,6 6,5
Целлюлоза 4,0 2,9 3,8 4,7 4,5 4,2
Бумага и картон 2,4 1,7 2,2 2,5 2,4 2,5
Газетная бумага 5,7 4,5 6,2 6,5 6,5 7,1

Страны-импортеры 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1-я пол. 2005 г. 

 млн 
долларов % млн 

долларов % млн 
долларов % млн 

долларов 
% 

КНР 1 142,1 25,0 1 148,0 21,8 1 385,6 20,8 909,6 22,8 
Финляндия 447,4 9,8 566,8 10,7 656,4 9,9 442,3 11,1 
Япония 405,4 8,9 466,1 8,8 658,4 9,9 353,1 8,9 
Германия 199,6 4,4 212,4 4,0 266,5 4,0 149,1 3,7 
Украина 83,9 1,8 143,0 2,7 208,4 3,1 124,1 3,1 
Турция 98,6 2,2 118,0 2,2 165,8 2,5 122,6 3,1 
Казахстан 94,8 2,1 140,1 2,7 192,0 2,9 119,9 3,0 
Эстония 79,5 1,7 114,2 2,2 167,8 2,5 118,8 3,0 
Египет 115,1 2,5 157,9 3,0 170,3 2,6 110,8 2,8 
Великобритания 149,0 3,3 166,2 3,2 205,4 3,1 106,2 2,7 
Ирландия 180,4 3,9 242,5 4,6 274,7 4,1 105,9 2,7 
США 123,1 2,7 120,5 2,3 161,6 2,4 93,5 2,3 
Белоруссия 192,4 4,2 208,0 3,9 256,9 3,9 81,3 2,0 
Латвия 52,5 1,1 62,0 1,2 95,8 1,4 80,6 2,0 
Республика Корея 83,8 1,8 80,8 1,5 123,9 1,9 80,5 2,0 
Иран 67,1 1,5 89,6 1,7 128,3 1,9 77,4 1,9 
Италия 97,8 2,1 123,8 2,3 135,2 2,0 77,0 1,9 
Швеция 93,5 2,0 106,9 2,0 137,4 2,1 70,6 1,8 
Узбекистан 29,9 0,7 48,2 0,9 87,2 1,3 61,9 1,6 
Польша 30,2 0,7 40,7 0,8 59,1 0,9 55,7 1,4 
Индия 57,6 1,3 68,3 1,3 98,4 1,5 55,1 1,4 
Франция 72,3 1,6 82,5 1,6 94,5 1,4 48,8 1,2 
Литва 42,3 0,9 42,9 0,8 64,8 1,0 48,3 1,2 
Азербайджан 32,2 0,7 42,2 0,8 57,3 0,9 39,9 1,0 
Нидерланды 62,3 1,4 74,8 1,4 72,9 1,1 39,5 1,0 
Венгрия 41,6 0,9 58,1 1,1 58,8 0,9 31,1 0,8 
Бельгия 73,5 1,6 69,1 1,3 61,2 0,9 25,9 0,7 
Всего 4 577,2 100,0 5 273,2 100,0 6 660,2 100,0 3 984,4 100,0 
Страны дальнего зарубежья 4 113,5 89,9 4 644,8 88,1 5 785,1 86,9 3 512,9 88,2 
Страны СНГ 463,7 10,1 628,3 11,9 875,0 13,1 471,5 11,8 
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Швецию и заняла второе место, уступив лишь Канаде, занимающей почти монопольное положение на крупнейшем в мире 
американском рынке. В настоящее время Россия обеспечивает 10% мирового экспорта пиломатериалов. 
География российского экспорта пиломатериалов включает все региональные рынки, за исключением североамериканского, 

что отличает нашу страну от остальных экспортеров, которые обычно ориентированы только на один рынок. Примерно 40% 
российского экспорта направляется в европейские страны, по 20% – в восточноазиатский и средиземноморский сектора, 17% – в 
страны СНГ. Крупнейшими странами-импортерами отечественных пиломатериалов выступают Египет, Япония и КНР, к крупным 
покупателям относятся Узбекистан, Германия, Великобритания, Иран и Казахстан. Наибольший удельный вес российская 
продукция имеет на рынках стран СНГ и на Ближнем Востоке. 

Внешние экономические связи СССР в 1989 г.: Стат. сб./Министерство внешних экономических связей СССР, Госкомстат СССР. М., 1990. 302 с.: ил.  
Вольф М.Б., Клупт В.С. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира. Л., 1937. 648с. Ничков В.Н. Лесной экспорт СССР и 
международная лесная торговля. М., 1964. 300с. Покровский С.А. Внешняя торговля и внешняя торговая политика России. М., 1947. 403с. Российский 
статистический ежегодник. 2004: Стат. сб. / Росстат. М., 2004. 725с. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. 2004: Стат. сб. М., 2004. 478с. Таможенная 
статистика внешней торговли Российской Федерации за 1994 г. М., 1995. 502 с.; за 1995 г. М., 1996. 553 с.; за 1996 г. М., 1997. 517 с.; за 1997 г. М., 1998. 539 с.; за 
1998 г. М., 1999. 489 с.; за 1999 г. М., 2000. 412 с.; за 2000 г. М., 2001. 450 с.; за 2001 г. М., 2002. 507 с.; за 2002 г. М., 2003. 514 с.; за 2003 г. М., 2004. 678 с.; за 2004 
г. М., 2005. 726 с.; за 1 квартал 2005 г. М., 2005. 351 с.; за 2 квартал 2005 г. М., 2005. 353с. Fao Forestry Department. [Electronic Resource]. FAO, 2005. Mode of access: 
http://www.fao.org/forestry/index.jsp. FaostaT – Forestry. [Electronic Resource]. FAO, 2006. Mode of access: http://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=forestry. United 
Nations Commodity Trade Statistics Database – COMTRADE. [Electronic Resource]. United Nations, 2006. Mode of access: http://unstats.un. 
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Гербарий Московского университета (MW) сегодня: коллекции и коллекторы 
The Moscow University Herbarium (MW) today: collections and collectors 

Багдасарова Т.В., Баландин С.А., Баландина Т.П., Игнатова Е.А., Павлов В.Н., Серегин А.П. 1, Чередниченко О.В., 
Шведчикова Н.К. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия, 1allium@hotbox.ru 
Гербарий им. Д.П. Сырейщикова Московского университета (MW) – старейший и второй по объемам фондов гербарий 

России. Считается, что первые гербарные коллекции в Московском университете появились в 1765 г., когда П. Д. Вениаминов 
начал читать курс «Ботаническая философия с гербаризацией в летнее время». Первые коллекции Гербария были представлены 
сборами с экскурсий по Подмосковью и, вероятно, ботаническому саду П.А. Демидова. Во время пожара Москвы в 1812г. 
«богатейший гербарий» П. А. Демидова погиб, однако сохранился «обширный гербарий» Г.Ф. Гофмана, привезенный из 
Германии, который и стал основой современной коллекции. С восстановлением университета начинает развиваться и Гербарий – 
этот рост почти беспрерывно продолжается и по сей день. В последнее время рост коллекций составляет от 5 000 до 10 000 
образцов в год. 
Объем бурно растущих фондов Гербария долгое время был известен только приблизительно. Имеются следующие 

опубликованные оценки (Павлов и др., 1978; Index Herbariorum, 1990; Губанов, 2002), которые дают представление о росте 
коллекций (см. таблицу 1). 
В 1992 г. было принято решение об инвентаризации коллекций Гербария на основе 

компьютерных технологий с созданием базы данных. В дни празднования 250-летия Московского 
университета в январе 2005 г. сотрудниками Гербария и кафедры геоботаники эта многолетняя 
работа была завершена (Губанов и др., 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005). 
Для этого перед кураторами секторов стояла задача, решить которую можно было только хорошо 

организованному коллективу. Работа шла по четырем основным направлениям: 1) проверка 
номенклатуры лежащих в отдельных секторах видов и ее приведение к единому знаменателю (для 
этой цели для сосудистых растений бывшего СССР была выбрана сводка С. К. Черепанова (1996)); 
2) проверка правильности расположения материала по географическим районам; 3) пересчет листов 
каждого вида (подвида, гибрида) по каждому району, и, наконец, 4) ввод данных в компьютер. При 
этом предстояло постоянно учитывать новые включения и переопределения. 
Внутри коллектива работа распределилась следующим образом. Непосредственный подсчет образцов проводился кураторами 

секторов: Восточной Европы – Т. В. Багдасаровой; Крыма и Кавказа – Н. К. Шведчиковой; Сибири и Дальнего Востока – Д. А. 
Петелиным, в дальнейшем О. В. Чередниченко; Средней Азии, Монголии, ботанических садов и дендрариев – Т. П. Баландиной; 
зарубежного гербария – И. А. Губановым и Д. А. Петелиным, в дальнейшем – А. П. Серегиным; гербария мохообразных – Е. А. 
Игнатовой. Внесение сведений в базу данных (СУБД Paradox) и поддержание ее в актуальном состоянии осуществлялось С. А. 
Баландиным, И. А. Губановым, О. В. Чередниченко, А. П. Серегиным при участии кураторов секторов. 
Гербарий Московского университета (MW) специализируется на сосудистых растениях и листостебельных мхах Голарктики, 

имеется также небольшая коллекция печеночников. Наиболее важные коллекции сосудистых растений имеются из Московской 
области и некоторых других регионов Средней России (Рязанской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Липецкой 
областей, Республики Мордовия), Крыма, Северного Кавказа (особенно Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии), Алтая, Западного Тянь-Шаня, Монголии. Важнейшие сборы листостебельных мхов происходят из Московской области и 
Центрального Нечерноземья, Среднего Урала, Северного Кавказа, Западной Европы. 
Данные на 1 февраля 2005 г. опубликованы (Губанов и др., 2005). По уточненным данным на 1 февраля 2006 г. Гербарий 

Московского университета насчитывает 737 884 образца сосудистых растений в географических отделах Гербария, около 60 000 
образцов исторических и именных коллекций Ф. Эрхарта, К. Триниуса, Г. Ф. Гофмана, И. и Г. Форстеров, В. Н. Тихомирова и др. 
(Караваев, 1957, 1983; Митрофанова, 1959; Караваев, Барсукова, 1968; Губанов, Баландина, 2000; Растения…, 2003; Balandin, 
2002ab, 2003, 2004ab и др.), 4 000 типовых образцов (Губанов, 2002), 47 000 образцов мохообразных – всего свыше 848 000 

Таблица 1.  Рост коллекций 
Гербария Московского 
университета по 

опубликованным данным 
Год Объем, тыс. листов 
1826 20,8 
1872 60–65 
1917 100 
1935 240 
1978 700 
1990 750 
2002 более 800 
2006 848 
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образцов в доступных фондах (т. е. не считая дублетов и неразобранных коллекций, объем которых мы примерно определяем в 
50–100 тыс. образцов). 
В созданной базе данных хранится числовая информация о количестве листов по каждому из 33 800 видов сосудистых 

растений и 1 180 видов мохообразных в каждом из принятых районов гербария (59 у сосудистых растений и 23 у мохообразных). 
Это позволяет делать любой запрос о числе листов, видов и родов с параметрами район – таксон. Рабочее поле базы данных (БД), 
которая сейчас дополняется и обсчитывается в программе MS Excel, представляет таблицу, в строках которой хранится 
таксономическая информация, а в столбцах – географическая. 
В таблице БД по сосудистым растениям имеются следующие столбцы: номер семейства, индекс рода (по Dalla Torre, Harms, 

1904), род, видовой эпитет, авторы видового названия, синонимы и 59 столбцов районирования гербария. В строках идут записи 
по видам (или по семействам и родам, если гербарные образцы не определены до вида). В ячейке на пересечении вида и района 
указывается соответствующее число образцов. Гербарные листы, не определенные до вида, в районированных секторах 
(Восточная Европа, Кавказ, Средняя Азия и Казахстан) записываются в столбцы для образцов, собранных без указания точного 
места сбора. Неопределенные образцы из Сибири и Дальнего Востока в БД районируются. 
Любая база данных имеет смысл только при ее постоянном поддержании в актуальном состоянии. Для этого у нас принят 

строгий порядок действий для исключения случаев, когда образец регистрируется дважды или не регистрируется вовсе. Все 
образцы, включаемые в фонды Гербария, регистрируется всегда на одном этапе – сразу после монтировки перед инсерацией в 
шкафы. Для этого кураторы секторов ведут картотеку, список или таблицу поступлений, сведения из которых раз в год вносятся в 
базу данных (декабрь–январь). Действует строгое правило, что при перекладывании материала на основании переопределений 
монографов необходимо обязательно вносить все исправления в базу. В исключительных случаях, когда происходит серьезная 
ревизия групп с многочисленными переопределениями, группа полностью пересчитывается заново (например, ревизия К. П. 
Глазуновой рода Alchemilla L. для «Атласа флоры Европы» в 2005 г.). 
Таким образом, известен ежегодный прирост фондов гербария. Так в 2005 г. рост по сосудистым растениям составил 6 485 

листов, по отделам Гербария эта цифра распределилась следующим образом: Восточная Европа – 2 356 листов; Кавказ – 1 359; 
ботанические сады и дендрарии – 958; Западная Европа – 725; Зарубежная Азия – 460; Крым – 353; Средняя Азия и Казахстан – 
241. По мохообразным прирост составил около 4 000 образцов. 
Довольно неожиданно оказалось применение созданной базы данных для более точного подсчета фондов других гербариев. 

Такая цель была поставлена при создании справочной сводки «Основные гербарные фонды по флоре Средней России» (Серегин, 
Щербаков, 2006), авторы которой задались целью подсчитать число гербарных образцов, собранных на территории каждого 
региона. Дробное районирование средней полосы, принятое в Гербарии Московского университета (26 регионов Средней России 
входят в состав 9 районов Гербария), позволило подсчитать по базе данных, какую долю занимают маркерные группы в массовых 
сборах из каждого района (в качестве маркерных групп были выбраны Carex, Ranunculus + Batrachium, Galium + Asperula). Затем 
данные экстраполировались на другие гербарии, сплошной пересчет фондов в которых по каждому региону был невозможен, а по 
указанным группам не столь трудоемок. Удалось установить, например, количество сборов по каждому региону Средней России в 
таких важных гербариях, как Гербарии БИН РАН (LE), Главного ботанического сада РАН (MHA) и др. Были выявлены регионы с 
наименьшей плотностью гербарных сборов (в Средней России это Костромская область и Чувашия). 
Интересны оказались данные по техническим характеристикам наполненности существующего гербарного хранилища. В 

1953 г. Гербарий вместе с биологическим факультетом переехал в новый корпус на Ленинских Горах, где разместился в двух залах 
общей площадью 360 м2. С тех пор на тех же площадях хранится вдвое больше гербарных образцов! В одной ячейке стандартного 
гербарного шкафа на 6 створок по 10 ячеек в каждой хранится в среднем 85 образцов. Наиболее перегружены сектора Западной 
Европы (в среднем 150 листов в ячейке!), Восточной Европы (103), Америки (103), Сибири и Дальнего Востока (87), Зарубежной 
Азии (85), Монголии (81). К сожалению, этими цифрами нельзя гордится – переполненность фондов при частом использовании 
фондов посетителями ведет к поломке образцов и их быстрому износу. Кардинально изменить ситуацию в будущем вряд ли 
удастся на фоне бурного роста коллекции и отсутствии места для размещения новых шкафов. 
Инвентаризация коллекторов Гербария стала следующей большой задачей, вставшей перед коллективом Гербария после 

завершения инвентаризации коллекций. Последний список важнейших коллекторов был опубликован по данным 30-летней 
давности (Павлов и др., 1978) – эта работа была взята за основу при составлении новых списков. В результате сплошного 
просмотра кураторами коллекций в своих отделах были составлены списки, в которых для каждого коллектора (в т. ч. студентов и 
аспирантов) были указаны годы и места сбора гербария. В большинстве случаев, полный перечень коллекторов выявлялся уже 
при просмотре 20–25% материала, но небольшие отделы были проверены полностью. 
Общее количество фамилий коллекторов превышает 5 000, однако точные подсчеты этой цифры затруднены. Общее 

представление о количестве коллекторов по отделам, передававших свои сборы в Гербарий, дают следующие цифры: по 
Восточной Европе в списке коллекторов имеется около 2 800 записей (коллектор / район), Сибири и Дальнему Востоку – 1700, 
Кавказу – 2 400, Западной Европе – 900, Крыму – 530. 
Коллективом авторов подготовлена книга о Гербарии Московского университета, которая скоро должна быть напечатана. Туда 

войдут наиболее полная версия истории гербария, сведения о важнейших полевых исследованиях, создавших основу коллекций, 
обзор фондов Гербария по отделам, полные списки коллекторов с указанием мест и времени сборов, статистические сведения о 
коллекциях гербария, подготовленные по базе данных. Подробная информация о результатах инвентаризации размещена также на 
Ботаническом сервере Московского университета (http://www.herba.msu.ru/russian/departments/herbarium/). 
В последние годы текущая деятельность гербария поддерживалась грантом Президента РФ на поддержку ведущих научных 

школ (№№ НШ–2125.2003.4, НШ-7063.2006.4, руководитель – В. Н. Павлов). 
Губанов И. А. Каталог типовых образцов сосудистых растений Гербария Московского университета (MW)/ Под ред. В. Н. Павлова. 2-е изд. М., 2002. 213с. 

Губанов И. А., Багдасарова Т. В., Баландин С. А., Баландина Т. П., Петелин Д. А., Павлов В. Н., Игнатова Е. А., Серегин А. П., Чередниченко О. В., Шведчикова 
Н. К. Основные итоги инвентаризации фондов Гербария им. Д. П. Сырейщикова Московского университета (MW)// Бот. журн. 2005. Т. 90, № 12. С. 1916–1925. 
Губанов И. А., Баландин С. А., Петелин Д. А., Павлов В. Н., Багдасарова Т. В., Баландина Т. П., Шведчикова Н. К. Коллекции Гербария Московского 
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Биоморфологические типы луковичных растений в семействе Liliaceae s.str. и пути их преобразований 
Biomorphological types of Liliaceae s. str. and trends of their Transformation 

Баранова М.В. 
Ботанический институт им. В.Л.Комарова, С.-Петербург, Россия 

Изучение разнообразия жизненных форм растений и закономерностей их формирования – одна из наиболее актуальных 
проблем современной структурной ботаники. До настоящего времени остается актуальным изучение жизненных форм и их 
классификация в таксонах, где формируется специализированный запасающий орган – луковица. Во всех известных 
классификациях жизненных форм луковичные растения выделены в самостоятельную группу. Между тем, дальнейшее их 
подразделение из-за слабой эколого-морфологической изученности до сих пор не разработано. 
Задача настоящего сообщения показать структурное разнообразие луковичных растений в сем. Liliaceae провести 

сравнительный эколого-морфологический анализ и представить возможные пути преобразования их структуры. 
Луковичные растения представители Liliopsida и входят в состав семейств Melanthiaceae, Colchicaceae, Iridaceae, 

Amaryllidaceae, Alliaceae и только в семействах Liliaceae и Hyacinthaceae все представители – луковичные растения. 
Большинство луковичных растений произрастает в районах со средиземноморским типом климата. Между тем, немало видов 

распространены в тропической, умеренной и даже арктической зоне. Среди луковичных преобладают геофиты, но известны 
луковичные гемикриптофиты, гигрофиты, лианы, эпифиты. 
Облик луковичного растения определяет структура монокарпического побега. Представители Liliaceae имеют безрозеточный 

и полурозеточный побег с плагиотропным или косо-ортотропным направлением роста осевой части луковицы. У них 
формируются корневищеподобные, столононосные, гребневидные или скошенные асимметричные луковицы со 
специализированными запасающими чешуями. По длительности жизненного цикла Лилейные – травянистые поликарпики. 
Исключение составляют Cardiocrinum и Notholirion, представители которых монокарпические растения. 
Луковичные растения – специализированная группа и для их характеристики и последующей классификации в пределах 

семейства анализировался комплекс структурных и динамических признаков: тип побега и особенности побегообразования, 
длительность жизненного цикла, число побегов последовательных генераций, составляющих луковицу, число метамеров на 
годичном побеге, тип чешуй, их число и функциональное назначение, активность пазушных меристем, особенности корневой 
системы, феноритмотип. Большую роль играют экологические условия обитания луковичных. 
В сем. Liliaceae на основе анализа макроморфологических и биологических признаков выделено десять типов луковичных 

биоморф: 
Первый тип: надземный побег крупный, неукореняющийся, длительно вегетирующий; листья в мутовках; луковица 

корневищноподобная, плагиотропная, многолетняя, многочешуйная, черепитчатая; корневая система многолетняя, не 
специализированная; вегетативное размножение отсутствует – Lilium vollmeri и др. – леса, район с высокой влажностью воздуха и 
почвы; узкие эндемики (Калифорния, Сев.Америка) 
Второй тип: надземный побег крупный, неукореняющийся, летне-зеленый; листья в мутовках; луковица столононосная, 

плагиотропная, одно-двулетняя, многочешуйная, черепитчатая; корневая система одно-двулетняя, неспециализированная; 
активность пазушных меристем в луковице высокая – Lilium pardalinum, Fritillaria camschatcensis  и др. – луга, болотистые 
участки, увлажненные горные склоны (Сев.Америка, Вост.Азия). 
Третий тип: надземный побег крупный, укоренение слабое, летнезеленый; листья в мутовках или очередные; луковица 

гребневидная, косо-ортотропная, многолетняя, многочешуйная, черепитчатая; вегетативное размножение слабое – Lilium 
martagon, L. waschingtonianum и др. – лесные опушки, луга, горные склоны (Сев.Америка, Европа, Азия) 
Четвертый тип: надземный побег укореняющийся, летнезеленый; листья очередные, реже в мутовках; луковица 

слабоасимметричная, многолетняя, полутуникатная, чешуй 6-12; корневая система многолетняя, втягивающая зона выражена; 
интенсивность вегетативного размножения от слабой до очень высокой – виды Nomocharis, Lilium lancifolium и др.-  леса, лесные 
опушки, открытые склоны гор (Азия) 
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Пятый тип: надземный побег не крупный не укореняющийся, гемиэфемероид; листья очередные, реже в мутовках; луковица 
слабоасимметричная, однолетняя, полутуникатная, чешуй 2-4; корневая система однолетняя, специализированная; активность 
пазушных меристем средняя – Fritillaria meleagris и др. – опушки лесов, поймы рек, луга (Европа, Азия). 
Шестой тип: надземный побег обычно небольшой, не укореняющийся; эфемероид; листья очередные; луковица 

асимметричная, однолетняя, туникатная, чешуй 1(4) (в почке закладывается до 6); корневая система однолетняя 
специализированная; активность пазушных меристем выражена у видов в разной степени – Fritillaria imperialis, виды Erythronium, 
Gagea, Tulipa и др. – луга, степи, полупустыни, горные склоны (Европа, Азия) 
Седьмой тип: побег полурозеточный, не укореняется; зимнее-зеленый; листья очередные, приземные в розетке 

многочисленные; луковица многолетняя черепитчатая; корневая система многолетняя, втягивающая зона выражена слабо; 
вегетативное размножение среднее – Lilium candidum – каменистые горные склоны, среди ксерофитных кустарников и трав ( 
Восточное Средиземноморье). 
Восьмой тип: побег полуразеточный с двумя приземными листьями, не укореняется; луковица с однолетней туникатной 

чешуей и многолетней корневищеподобной осевой частью; пазушные почки на столонах; корни многолетние; интенсивность 
вегетативного размножения высокая – Lloydia serotina – горные тундры, альпийские луга (Арктика). 
Девятый тип: побег полурозеточный с 1-2 приземными листьями; луковица однолетняя туникатная одночешуйная; корневая 

система однолетняя специализированная; интенсивность вегетативного размножения высокая – виды Gagea – нижний пояс гор, 
луга (Европа, Азия) 
Десятый тип: луковичные монокарпики: надземный побег крупный, не укореняющийся длительно вегетирующий; листья в 

мутовках или очередные; луковица полутуникатная; корневая система многолетняя, неспециализированная; активность пазушных 
меристем высокая – виды Cardiocrinum и Notholirion  – леса, берега ручьев, горы на хорошо увлажненной почве (Вост. и Юго-
Вост. Азия). 
Выделенные морфологические типы продемонстрировали большое разнообразие структуры вегетативной сферы Лилейных и 

ее тесную связь с экологическими условиями произрастания. Результаты сравнительного анализа побеговой структуры и 
феноритмотипов позволили построить морфогенетические ряды признаков, которые отражают основные тенденции в 
эволюционном преобразовании структуры луковичных растений семейства. 
Представленные морфогенетические ряды признаков биоморф демонстрируют редукционный путь эволюции в семействе 

Liliaceae. Эволюционные преобразования вегетативной сферы 
представителей семейства захватили, главным образом, 
многолетнюю подземную часть побега – луковицу. 
Биоморфы с комплексом левосторонних признаков можно 
рассматривать как близкие к наиболее архаичным из ныне 
живущих Лилейных – Lilium vollmeri, L.wigginsii – узких эндемиков 
Калифорнии. Наиболее продвинутые в эволюционном отношении 
биоморфы семейства – виды Erythronium, Tulipa, Gagea, 

характеризуются комплексом признаков, занимающих правую сторону морфогенетических  
 

Научно-обоснованные принципы поиска перспективных лекарственных растений 
Science based principles of promising medical plants searching in Russian flora 

Буданцев А. Л.  
Ботанический институт им. В.Л.Комарова, С.-Петербург, Россия 

Несмотря на наши обширные и, порой, весьма глубокие знания о разнообразии и свойствах лекарственных растений, поиск 
новых, более эффективных средств для терапии различных заболеваний на основе растительного сырья остается одной из 
актуальных проблем современного человеческого общества. Поиск полезных для человека продуктов, в том числе и 
лекарственных, всегда сопровождал эволюцию человека, поскольку флора является неотъемлемым компонентом его 
существования. Но, по мере приращения наших сведений о тех или иных полезных свойств растений, по мере перехода от 
эмпирического поиска к научно-обоснованному, все больше появляется пессимистических нот в возможности открытия 
«панацей» из числа растений. 
Несмотря на огромный набор синтетических лекарственных препаратов, арсенал средств растительного происхождения 

остается достаточно представительным. В России, например, количество разрешенных к использованию лекарственных растений 
составляет свыше 150 видов, которые составляют основу более тысячи препаратов. Казалось бы, это не так много по сравнению с 
общим флористическим богатством нашей страны. Более того, некоторые виды из этого числа являются иноземными, ввозимыми 
для употребления или культивируемыми, а многие из этих 150 видов входят также в фармакопеи стран как Западной Европы, так 
и Северной Америки. Причем часть из них являются древнейшими лекарственными растениями (мак, эфедра, красавка, 
безвременник, спорынья), а часть открыта в относительно недавнее время (тисс, катарантус, барвинок и др.). 
Имеются ли перспективы у поисковых исследований, направленных на получение новых фитопрепаратов на новой сырьевой 

базе. Имеются хотя бы потому, что доля видов, исследовавшихся с этом направлении не велика. Например, только около 5 % 
мировой флоры исследовалось на содержание алкалоидов. Даже экстенсивный поиск, подразумевающий тотальное тестирование 
конкретной флоры на содержание групп или конкретных биологически активных соединений и в настоящее время (хотя и со 
значительными ограничениями) имеет научный интерес. Так, в частности и были в свое время открыты свойства катарантуса и 
тисса. Научно обоснованный поиск абстрактно всегда рационален, поскольку в его основу заложены закономерности, дающие 
возможность прогноза положительного или отрицательного результата. Но именно здесь мы наталкивается на череду 
ограничений, связанных, с одной стороны с недостаточностью наших представлений о разнообразии и роли природных 
соединений вторичного метаболизма, а с другой – с незнанием или недостаточным знанием о механизмах их действия. Вместе с 

Первичные Производные 
Побег полурозеточный безрозеточный 
Ось плагиотропная           –     косо-ортотропная ортотропная 
Луковица многолетняя однолетняя 
Годичный побег многометамерный малометамерный 
Чешуи черепитчатые          -        полутуникатные туникатные 
Корневая система многолетняя однолетняя 
Вегетативное размножение отсутствует интенсивное 
Феноритмотип летнезеленый   -  гемиэфемероид эфемероид 
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тем очевидно и никем не оспаривается то, что лекарственные свойства растений определяются их химическим составом и то, что 
подавляющее число биологически активных веществ — это вещества так называемого вторичного обмена: фенольные, 
терпеноиды и азотсодержащие соединения. 
К одним из основных принципов научно обоснованного поиска лекарственных растений являются этноботанический, 

хемосистематический и фармакологический, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. 
Этноботанический принцип, основанный на получении сведений по использованию растений в народных и традиционных 

медицинах, в настоящее время довольно активно развит среди западноевропейских и, особенно, американских исследователей, 
поскольку направлен на изучение опыта применения растений в африканских и южноамериканских народов тропических 
главным образом стран «не выходящих за пределы окружающих лесов». В нашей стране этот подход не нашел должного развития 
по объективным и субъективным причинам. Главным достоинством этноботанического принципа является получение сведений 
«из первых рук», а ограничением — степень достоверности и полноты информации, недостаток которой может привести к 
непредсказуемым результатам. 
Хемосистематический принцип на первый взгляд имеет большую вероятность прогноза, но и он связан с рядом ограничений. 

Прежде всего с тем, что мы не знаем функциональной роли отдельных соединений, в частности не имеем ответа не вопрос о 
степени адаптивности того или иного «вторичного метаболита» для растений, а значит, для нас остается загадкой, почему один 
таксон более или менее однороден по набору компонентов, а другой, даже на низком уровне проявляет высокую химическую 
изменчивость. Даже если признать, что химический состав видоспецифичен, говоря о компонентном составе той или иной 
фракции конкретного органа или части растения, мы говорим о наборе компонентов, выделенных при определенных условиях и 
проанализированных определенной по чувствительности аппаратурой и не знаем, насколько соответствует этот набор тому, 
который присутствует в живых клетках и тканях. Факт отсутствия отдельного компонента не является, на самом деле фактом его 
отсутствия в биогенетической цепи, т.к. известно, что многие вещества синтезируются в довольно короткое время и могут 
накапливаться в ничтожных концентрациях, недоступных, порой, для обнаружения современными аналитическими приборами. 
Вот почему простое наложение разнообразия вторичных метаболитов рода или семейства, в том числе и считающихся 
таксономическими маркерами, на их системы, не удовлетворяет на систематика, ни фитохимика. 
Фармакологический подход, основанный на выявленной биологической активности соединения или фракции и вероятностном 

обнаружении подобной активности у близких таксонов также имеет свои специфические возможности использования. В 
настоящее время описаны определенные виды активности сотен соединений; гораздо больше сведений имеется по активности 
разных вытяжек (экстрактов, настоев и т.д.), проявленных в фармакологических экспериментах. Но однозначного ответа на 
вопрос, является ли действующим началом отдельный компонент или его комплекс на сегодня нет. Для некоторых соединений 
(например, кардиотонических гликозидов) известна связь между силой и продолжительностью их действия с химической 
структурой. С другой стороны показана гораздо большая активность комплексных препаратов (или фракций) по сравнению с 
отдельными, входящими в их состав веществами. Но в последнем случае механизм действия установить неизмеримо сложнее, 
если вообще возможно. 
Таким образом, невзирая на сложности познания деятельности химических клеточных лабораторий растений и влияния 

результатов этой деятельности на организм человека, можно ожидать в будущем новых открытий при разумно поставленных 
целях научного поиска новых лекарственных средств растительной природы.местообитаний с эфемереоидным феноритмотипом 
и однолетней часто одночешуйной луковицей. 

 
Закономерное и случайное в варьировании растительности 

Regular and occasional components of vegetation variation 
Василевич В.И. 

Ботанический институт им. В.Л.Комарова, С.-Петербург, Россия 
Варьирование, не связанное с факторами среды и межвидовой конкуренцией, играет важную роль в формировании 

флористического состава растительных сообществ. Выделить эту компоненту варьирования очень сложно. Помочь в этом может 
работа с экологическими группами видов. 

 
Связь между структурой и функцией у видов с С4 фотоситезом 

Relations between structure and function in species with С4 photosynthesis 
Вознесенская Е. В. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 
До начала 60х годов прошлого века полагали, что днем все растения ассимилируют атмосферную углекислоту прямо в 

органические вещества через С3-путь фотосинтеза (также называемый восстановительным пентозо-фосфатным путем или 
циклом Кальвина и Бенсона). Около 35 лет назад было обнаружено, что некоторые растения, в том числе немногочисленные 
культивируемые (например, сахарный тростник, кукуруза, сорго) и многие серьезные сорняки, используют другой механизм 
улавливания СО2, через цикл С4-дикарбоновых кислот.  Виды, имеющие такой механизм концентрирования СО2, были названы 
С4-растениями. К настоящему времени С4-виды найдены в 18 семействах покрытосеменных растений, большинство из них – 
однодольные растения, представители семейства Poaceae.  Семейство Chenopodiaceae - второе по численности в мировой флоре и 
первое среди двудольных растений по обилию видов с С4-фотосинтезом, в нем найдено около 550 С4 видов (Sage et al. 1999). 
Кроме того, именно у маревых отмечается наибольшее структурное разнообразие в строении ассимилирующих органов  (Carolin 
et al., 1975).  Более 30 лет существовала догма, что наземные С4-растения должны иметь ту или иную форму Кранц-анатомии.  В 
этом случае хлоренхима состоит из двух биохимически и анатомически различающихся фотосинтезирующих слоев клеток: 
внутреннего слоя клеток, называющихся Кранц или обкладочными, и наружного слоя клеток палисадного мезофилла.  Широкие 
исследования биохимии С4-фотосинтеза и межклеточной и внутриклеточной компартментации фотосинтетических ферментов 
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(см. Edwards et al. 2001, Edwards and Walker 1983) показали, что фиксация СО2 происходит в клетках мезофилла, а основная роль 
хлоропластов в Кранц-клетках - это фиксация СО2 через Рубиско и поддержка С3-цикла (цикла Кальвина).  Иммунолокализация 
ферментов у С4 -растений in situ также показали, что ФЭП-карбоксилаза сосредоточена в клетках мезофилла, а Рубиско и 
декарбоксилазы С4-кислот - в Кранц-клетках (Edwards et al. 2001, Voznesenskaya et al. 1999).  Таким образом, считалось, что С4-
растениям требуется Кранц-анатомия, причем стадия карбоксилирования по С4-пути (фиксация атмосферного СО2) проходит в 
клетках мезофилла, а стадия декарбоксилирования и рефиксации СО2 на Рубиско и С3-путь - в Кранц-клетках. Недавно были 
обнаружены два вида растений, принадлежащие к трибе Suaedeae семейства Chenopodiaceae, Borszczowia и Bienertia, 
осуществляющие С4-фотосинтез в пределах одной клетки (Voznesenskaya et al. 2001, Voznesenskaya et al. 2002), что коренным 
образом противоречит вышеизложенным положениям. Это открытие полностью переменило представления ученых об эволюции, 
механизмах и ограничениях С4-фотосинтеза, а также о возможностях генетического внедрения С4-фотосинтеза в С3-растения.  
Оба указанных вида способны разделять одну клетку на два уникальных по расположению органелл и локализации ферментов 
С4-фотосинтеза домена, хотя между этими двумя растениям существует большая разница.  Например, в одном случае 
биохимически и структурно диморфные хлоропласты располагаются в разных концах удлиненных клеток хлоренхимы 
(Borszczowia aralocaspica), тогда как у видов другого вида, Bienertia, различающиеся по структуре хлоропласты находятся в 
цитоплазменном шаре в центре клетки, окружая митохондрии, и в периферическом слое цитоплазмы. Эти два компартмента 
соединяются цитоплазменными каналами.  Эти одноклеточные С4-системы требуют строгого расположения органелл и 
определенных ферментов в различных частях клетки, и это расположение должно сохраняться в течение нескольких месяцев 
активности этих клеток.  Кроме того, поскольку белки постоянно обновляются, они должны быть привязаны к определенной 
области клетки, чтобы согласовывать эффективное поддержание системы.  Сравнительное исследование развития структурных 
особенностей у С4 видов с разной организацией С4-систем, а также становления С4-фотосинтеза в процессе развития листа 
показали, что у всех исследованных видов происходит постепенное увеличение содержания ферментов С4-фотосинтеза с 
окончательной компартментацией С3 и С4 ферментов (в соответствующей клетке хлоренхимы при наличии Кранц- анатомии или 
в соответствующей части клетки при одноклеточном варианте С4-фотосинтеза) в зрелом листе при завершении дифференциации 
органелл. Преимущества той или иной системы еще пока полностью не ясны. 

 
Морфогенез  оболочки пыльцевого зерна «сквозь окно» коллоидной химии: самоорганизация мицелл 

Morphology of pollen wall envelope “through the window” of colloidal chemistry: selfassembly of micelles 
Габараева Н.И. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 
В общей цепи событий морфогенеза экзины можно выделить несколько звеньев: 1) формирование гликокаликса - 

субструктурной основы строящейся эктэкзины, состоящей вначале из сферических, затем – из цилиндрических единиц - тафтов; 
2) ориентация рецепторов спорополленина – стойкого биополимера оболочки - в трехмерной сети гликокаликса; 3) аккумуляция 
первичного (рецепторо-зависимого) спорополленина на рецепторах гликокаликса; 4) появление элементов эндэкзины и 
аккумуляция вторичного (рецепторо-независимого) спорополленина, составляющего значительную часть всего спорополленина 
экзины. Известно, что большинство веществ в клетке находятся не в виде истинных растворов, а в виде коллоидных систем - сама 
цитоплазма представляет собой коллоид, не является исключением и периплазма, в которой строится сложная оболочка 
пыльцевого зерна. Идея рассмотреть процессы развития оболочки сквозь призму коллоидных взаимодействий дала 
поразительные результаты. Наша новейшая гипотеза (Gabarayeva & Hemsley, in print) объединяет достижения онтогенетической 
палинологии и коллоидной химии, рассматривая гликокаликс во время формирования, а спорополленин во время секреции и 
аккумуляции как самоорганизующиеся системы мицелл.  
Мицеллы – надмолекулярные агрегаты, возникающие в растворах поверхностно-активных веществ (ПАВ). Так как 

гликокаликс состоит в основном из гликопротеинов, которые являются поверхностно-активными веществами, его образование 
подчиняется физико-химическим закономерностям, присущим ПАВ, а именно: при концентрации гликопротеинов в 
периплазматическом пространстве, превышающей так называемую критическую концентрацию мицеллообразования - ККМ – их 
макромолекулы должны спонтанно образовывать сначала сферические мицеллы, затем (при дальнейшем росте концентрации) - 
цилиндрические мицеллы, которые при гексагональной упаковке образуют слой параллельно направленных палочковидных 
единиц – “среднюю” мезоморфную фазу. С дальнейшим ростом концентрации система переходит в пластинчатую, или 
ламеллярную мезофазу, в которой параллельные бимолекулярные слои разделены прослойкой воды. Эти мезоморфные фазы 
представляют собой высоковязкие, оптически анизотропные системы, называемые жидкими кристаллами. 
Легко видеть, что наблюдаемые в онтогенезе гликокаликса структуры идеально соответствуют вышеназванным 

мезоморфным фазам, возникающим в процессе самоорганизации коллоидных систем. Так, сферические глобулы, наблюдаемые 
за плазмалеммой микроспор в самом начале тетрадного периода, соответствуют сферическим мицеллам; первые цилиндрические 
тафты, видные в периплазматическом пространстве, явно соответствуют цилиндрическим мицеллам. Слой гликокаликса, 
образованный гексагонально упакованными цилиндрическими тафтами, очевидно представляет собой “среднюю” мезофазу и 
соответствует смектической или нематической организации единиц (в терминах жидко-кристаллических состояний систем). 
Более того, наконец становится ясно, что представляют собой загадочные “ламеллы с центральной белой линией”, или просто 
“белые линии”, являющиеся основой ламелл эндэкзины у множества видов: это пластинчатая мезофаза, для которой характерна 
центральная водная прослойка, видимая в электронный микроскоп как белая линия; ограничивающие ее бимолекулярные слои 
аккумулируют спорополленин. 
Спорополленин возникает in situ из предшественников – жирных кислот и фенил-пропаноидов, являющихся липоидными 

веществами и образующими в гидрофильном периплазматическом пространстве еще один вид коллоида – микроэмульсию. 
Распределение рецепторов спорополленина на единицах гликокаликса и, соответственно, аккумуляция на них первичного, 
рецепторо-зависимого спорополленина с образованием рисунка примэкзины в конце тетрадного периода зависит от генома 
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клетки и является видоспецифичным. Дальнейшая массовая аккумуляция вторичного спорополленина в свободноспоровом 
периоде не зависит от рецепторов и опять-таки подчиняется физико-химическим закономерностям поведения микроэмульсий. 
Таким образом, из 4-х указанных в начале звеньев развития оболочки пыльцевого зерна по крайней мере первое и четвертое 

отпущено на волю процессов самоорганизации коллоидных систем: генетический код лишь задает концентрации исходных 
веществ, а дальше физико-химические процессы сродни кристаллизации перехватывают инициативу. 

 
О чередовании поколений у высших растений 
On the alternation of generations in higher plants 

Гоманьков А.В. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 

Согласно традиционной точке зрения всем высшим растениям свойственно чередование поколений. Считается, что в цепи 
материнских и дочерних организмов происходит правильное чередование спорофитов (т. е. растений, все клетки которых 
диплоидны) и гаметофитов (растений, все клетки которых гаплоидны). Однако, такое описание жизненного цикла может быть 
признано удовлетворительным (и то, с некоторыми натяжками) лишь для плауновидных, членистостебельных и папоротников, 
тогда как для моховидных и семенных растений оно совершенно не соответствует реальности. У моховидных диплоидные клетки 
образуют лишь спорогон, диплоидный побег со спорангием, развивающийся на растении, все остальные клетки которого 
гаплоидны. У семенных растений, напротив, гаплоидные клетки очень немногочисленны и развиваются либо внутри семезачатка 
(«упакованного» в несколько покровов, сложенных диплоидными клетками), либо внутри оболочки пыльцевого зерна. В обоих 
случаях эти гаплоидные образования никто не рассматривает в качестве отдельного самостоятельного растения. 
Данные «неувязки» традиционного языка с реально наблюдаемым разнообразием жизненных циклов обычно объясняются 

эволюционной редукцией спорофита у моховидных и, соответственно, гаметофита у семенных растений: считается, что спорогон 
моховидных и гаплоидные образования семенных растений гомологичны (в эволюционном смысле) спорофиту и, 
соответственно, гаметофиту общего предка всех высших растений. Предполагается, что у этого общего предка спорофит и 
гаметофит были развиты примерно в одинаковой степени, но затем в разных линиях эволюционного развития произошла 
редукция одной их этих фаз жизненного цикла, благодаря чему спорофит у моховидных (или гаметофит у семенных растений) 
превратился в паразита на теле гаметофита (соответственно, спорофита). 
Не говоря уже о том, что такое описание жизненных циклов очень плохо согласуется с понятием паразитизма, употребляемым 

в других областях биологии, оно не находит безусловного подтверждения в фактах, известных о жизненном цикле 
проптеридофитов (риниофитов) – вымершей группы, которая, скорее всего должна рассматриваться в качестве предковой как для 
моховидных, так и для трахеофитов. Поскольку хромосомы в ископаемом состоянии не сохраняются, определить их число в 
разных клетках у проптеридофитов невозможно. Ввиду этого обоснование традиционной теории чередования поколений с 
помощью обращения к жизненному циклу проптеридофитов обычно носит характер порочного логического круга: сначала 
предполагается, что диплоидная и гаплоидная фазы играли примерно одинаковую роль в их жизненном цикле, а затем все 
ископаемые остатки интерпретируются как относящиеся либо к спорофитам, либо к гаметофитам. Например, в 
палеоботанической литературе долгое время обсуждалась гипотеза, согласно которой два вида рода Rhynia – R. gwynne-vaughanii и 
R. major – представляют собой соответственно гаметофит и спорофит одного и того же растения. Полусферические выступы на 
осях R. gwynne-vaughanii интерпретировались как «молодые спорофиты», подобные тем, которые наблюдаются на гаметофитах 
современного рода Psilotum (Мейен, 1978). Однако после того, как у R. gwynne-vaughanii обнаружились спорангии, эта гипотеза 
была отвергнута. Оба вида стали считаться спорофитами, но относящимися к разным родам (Edwards, 1980, 1986). В настоящее 
время большая часть ископаемых остатков проптеридофитов, в том числе и стерильных, трактуется как остатки спорофитов. За 
остатки гаметофитов принимают лишь заведомые гаметангиофоры, т. е. побеги, несущие гаметангии. Тем не менее, даже для 
описания разнообразия этих гаметангиофоров уже введено 5 родов, каждый из которых более или менее уверенно связывается с 
определенным таксоном «спорофитов» (Remy et al., 1993). 
Известные в настоящее время факты не исключают альтернативной (по отношению к обычной) трактовки жизненного цикла 

проптеридофитов. Конечно, проптеридофиты были споровыми растениями, они размножались спорами и их жизненный цикл не мог 
быть таким же, как у семенных растений. Однако, таким же, как у моховидных, он мог быть вполне. Это значит, что основная масса 
тканей, составляющих ныне известные остатки проптеридофитов, могла быть сложенной гаплоидными клетками, а из диплоидных 
клеток состояли лишь конечные оси, несущие спорангии, - гомологи спорогонов современных моховидных. Косвенными 
свидетельствами в пользу этой гипотезы могут служить два факта, относящиеся к гаметангиофорам проптеридофитов. Во-первых, 
это сам тот факт, что данные гаметангиофоры нам вообще известны, да ещё в таком сравнительно высоком разнообразии. Даже для 
ископаемых моховидных, которые в палеонтологической летописи представлены едва ли не полнее, чем проптеридофиты, 
гаметангии почти не известны. Отсюда можно сделать вывод, что гаплоидная стадия в жизненном цикле проптеридофитов была 
развита, по крайней мере, не хуже, чем у моховидных, и, следовательно, должна быть представлена в ископаемом состоянии не 
только фертильными побегами (гаметангиофорами), но также и вегетативными. Во-вторых, морфологически известные 
гаметангиофоры проптеридофитов очень похожи на подставки некоторых современных печеночников. На основании этого можно 
предположить, что у проптеридофитов были и какие-то гомологи слоевища печеночников, т. е. вегетативные части тела (вероятно, 
даже более массивные, чем гаметангиофоры), сложенные гаплоидными клетками. 
Совершенно удивительным кажется тот факт, что анатомически гаметангиофоры проптеридофитов оказываются 

идентичными тем остаткам, которые обычно рассматриваются как остатки спорофитов. Так, например, В. Реми и его соавторы 
(Remy et al., 1993, p. 40, 42) пишут: «Lynophyton rhyniensis сходен с Aglaophyton (=Rhynia) major (Edwards, 1986) в отношении 
структуры проводящих клеток, эпидермальной структуры и организации устьиц. В настоящее время по стерильным осям 
невозможно определить, имеем ли мы дело с осями Aglaophyton (2n) или же с Lyonophyton (n)». Анатомия проптеридофитов 
всегда сравнивалась с анатомией диплоидных органов других высших растений и считалась в известной мере гомологичной ей 
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(именно это обстоятельство и является, видимо, главной причиной того, что все «бесполые» остатки проптеридофитов относят к 
спорофитам), тогда как гаплоидные побеги моховидных имеют принципиально иное анатомическое строение. Но 
рассматриваемый факт анатомического сходства нуждается в объяснении в рамках обеих гипотез о жизненном цикле 
проптеридофитов (как «классической», так и «альтернативной»), т. к. в обоих случаях мы сталкиваемся с присутствием 
«спорофитной» анатомии в заведомо гаплоидных органах, вне зависимости от того, будем ли мы считать гаплоидными только 
гаметангиофоры или также и другие (не спороносные) органы проптеридофитов. 
Трудно представить себе палеоботанический факт, который позволил бы сделать однозначный выбор из двух 

сформулированных выше гипотез о жизненном цикле проптеридофитов. Скорее всего, они так навсегда и останутся 
конкурирующими друг с другом. Поэтому кажется разумным от языка, явно опирающегося на одну из этих гипотез, перейти к 
более нейтральному языку, корректность которого не зависит от того, какую гипотезу мы будем считать более правдоподобной. 
Такой альтернативный по отношению к общепринятому взгляд на жизненный цикл у высших растений заключается в признании 
того, что у них (в отличие от животных) половой процесс и размножение – это разные процессы, которые слабо связаны друг с 
другом и могут быть далеко «разнесены» по жизненному циклу. Фактически совпадают они лишь у семенных растений. У 
высших споровых половой процесс предшествует размножению (если считать от момента возникновения нового организма), но у 
моховидных эти процессы значительно сильнее сближены во времени, чем у плауновидных, членистостебельных и папоротников. 
Разные «поколения» в жизненном цикле этих споровых растений на «новом» языке могут быть описаны просто как разные 
стадии онтогенеза одного и того же растения, подобно тому, как, например, гусеница и бабочка считаются разными стадиями 
онтогенеза одного и того же насекомого, а отнюдь не разными поколениями в жизненном цикле чешуекрылых. Споровые 
растения размножаются спорами, и, следовательно, процесс размножения связан у них не с половым процессом (образованием 
диплоидной зиготы в результате слияния двух гаплоидных гамет), а, наоборот, с мейозом – редукционным делением диплоидных 
клеток спорогенной ткани при образовании спор. Половой же процесс у этих растений знаменует собой не размножение, т. е. 
образование нового организма, а лишь переход в новую стадию онтогенеза. 

Мейен С. В. Морфология проптеридофитов («псилофитов») // Бюллетень МОИП. Отд. биологический. 1978. Т. 83, вып. 2, с. 96 – 107.  Edwards D. S. Evidence 
for the status of the Lower Devonian plant Rhynia gwynne-vaughanii Kidston and Lang // Review of Palaeobotany and Palynology. 1980. Vol. 29, No. 3 – 4, pp. 177 – 188. 
Edwards D. S. Aglaophyton major, a non-vascular land plant from the Devonian Rhynie Chert // Botanical Journal of the Linnean Society. 1986. Vol. 93, pp. 173 – 204. Remy 
W., Gensel P. G., Hass H. The gametophyte generation of some Early Devonian plants // International Journal of Plant Sciences. 1993. Vol. 154, No. 1, pp. 35 – 58. 

 

Восстановление лесной растительности после пожаров 
Forest recovering after fires 

Горшков В.В. 
Ботанический институт им. В.Л.Комарова, С.-Петербург, Россия, vvgor@skylink spb.ru 

На территории Европейской части России пожары, наряду с ветровалами, являются основными природными факторами 
нарушения лесной растительности. Современная периодичность пожаров в условиях дренированных местообитаний равнинных 
районов Евразии составляет 40-100 лет и превышает естественную в 10-30 раз. Согласно официальной статистике ЮНЕСКО, 
причиной не менее 80% лесных пожаров является деятельность человека, остальные рассматриваются как естественные. 
Давность последнего пожара может быть оценена с высокой степенью точности. Это дает возможность проведения строго 

количественного исследования процессов восстановительной динамики различных компонентов лесных сообществ. 
Исследования, выполняемые коллективом лаборатории Экологии растительных сообществ БИН РАН в сосновых и еловых 

лесах Кольского полуострова, позволили установить закономерности послепожарной восстановительной динамики различных 
характеристик основных компонентов северотаежных лесных экосистем: древесного, травяно-кустарничкового и мохово-
лишайникового ярусов, полога подроста и возобновления, эпифитного лишайникового покрова, популяций основных 
лесообразующих видов древесных растений, лесной подстилки. 
В результате этих исследований было показано, что динамика разных компонентов лесных сообществ в процессе 

послепожарного восстановления имеет существенные отличия. Изменение большинства характеристик в зависимости от 
давности пожара имеет нелинейный характер – отличается различной направленностью и скоростью на разных стадиях 
восстановления сообществ. Наиболее распространенным является асимптотический характер кривой: быстрое увеличение 
значений показателя на ранних стадиях восстановления, затем замедление и выход на плато. Таким образом, начиная с 
определенной давности нарушения, дальнейшее направленное изменение показателя отсутствует (при наличии небольших 
разнонаправленных флуктуаций), т.е. отмечается его стабилизация. По такому закону происходит послепожарное восстановление 
относительной суммы площадей сечений и средней высоты древесного яруса, общего покрытия нижних ярусов в условиях 
северных лесов, числа видов на площади 100 м2, толщины лесной подстилки. Другим типом изменения параметров сообществ в 
послепожарном временном ряду является двускатная кривая с завершающим выходом на плато. При этом значение 
характеристики сначала возрастает, достигает максимума при определенной давности пожара, а затем существенно снижается и 
стабилизируется. Указанный тип изменения характерен для плотности особей подроста и возобновления, числа видов нижних 
ярусов на площади 1 м2, относительного покрытия (доли участи в составе яруса) ряда видов. 
Продолжительность процесса восстановления разных компонентов сообществ и разных характеристик одного компонента 

значительно варьирует. Наиболее быстро, за период менее 40 лет восстанавливается общее покрытие травяно-кустарничкового 
яруса в лишайниковых сосновых лесах, общее число видов в сообществе на площади 100 м2, видовая структура и общее 
покрытие эпифитных лишайников у основания ствола. Несколько более длительным (60–80 лет) является процесс 
восстановления относительной суммы площадей сечений древесного яруса, величины продукции семян сосны, общего покрытия 
мохово-лишайникового яруса. Еще больший период времени (примерно 120–170 лет) занимает процесс восстановления 
стационарных значений плотности подроста и возобновления, относительных покрытий видов в напочвенном лишайниковом 
покрове, общего числа видов всех ярусов на площади 1 м2, толщины лесной подстилки. И, наконец, максимальной 
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продолжительностью восстановления (200–400 лет) отличается тип возрастного, размерного и виталитетного распределения 
особей в популяциях основных доминантов северных хвойных лесов – сосны обыкновенной и ели сибирской.  
Полученные в результате многолетних исследований данные позволяют сделать следующий важный вывод: состояние лесных 

сообществ, характер взаимосвязи его компонентов и прогноз изменения во времени определяются степенью нарушенности 
сообществ после внешнего воздействия (лесного пожара) и давностью этого воздействия. Давность последнего нарушения - одна 
из главных определяемых характеристик при любых геоботанических и экологических исследованиях, без учета которой 
невозможно получение правильных научных выводов. 

 
Уровни неоднородности растительного покрова 

The levels of vegetation heterogeneity 
Мирин Д.М. 

С.-Петербургский государственный университет, каф.геоботаники и экологии растений, С.-Петербург, Россия 
mirin_denis@mail.ru 

Неоднородность растительного покрова – давно известное и довольно хорошо изученное явление. Разные участки 
растительности обладают разным составом, строением, экологическими свойствами. Но границы между этими участками не 
часто бывают четко выражены. Мы принимаем границу как более резкий градиент характеристик растительности по сравнению с 
окружающими участками. В этом случае наличие объективных дискретных элементов растительного покрова и отсутствие 
четких границ между ними оказываются не альтернативными свойствами растительности (Ипатов, Кирикова, 1985). При 
выделении естественных контуров большинство исследователей определяет их ранг (микрогруппировка, фитоценоз или комплекс 
фитоценозов) априорно (Апаля, 1970; Дымина, 1970; Культиасов и др., 1970; Серегин, 1970; Прейс, Самойлов, 1977 и мн. др.). 
Судя по контексту этих работ, фитоценозы – это контуры, более или менее легко выделяющиеся морфологически и экологически 
интерпретируемы. Более мелкие контуры, выделяющиеся в предположительно однородных экотопических условиях, – пятна 
фитоценозов. Внутренне неоднородные контуры с большой амплитудой экотопических условий – комплексы фитоценозов. 
Другие исследователи, изучающие экологические особенности, динамику, функционирование группировок растительности, не 
обсуждают вопрос о статусе выделяемых контуров (Василевич, 1969, 1970; Денисова, Миркин, 1970; Лысенко, 1970; Ниценко, 
1970). И лишь немногие касаются вопроса статуса выделяемых контуров, используя применительно к конкретному материалу 
всего один, редко два критерия (Ярошенко, 1958; Александрова, 1970, Норин, 1962; Самойлов, 1977; Шилов, Локтионов, 1970). 
При этом ни в одной работе не приводится приемлемого набора критериев, по которым можно различить разные уровни 
пестротности растительного покрова. 
На основании изучения литературы и теоретических исследований составлена таблица основных свойств элементов 

растительного покрова разных рангов (таблица). Жирным шрифтом в таблице выделены наиболее важные признаки, 
различающие соседние ранги контуров растительного покрова. Классификация популяций принята по В.Н.Беклемишеву (1970). 
Содержание понятий «экотоп» и «биотоп» принято по В.С.Ипатову и Л.А.Кириковой (1997): биотоп – совокупность факторов 
внешней среды, преобразуемых  биоценозом; экотоп – совокупность факторов внешней среды, не преобразуемых  биоценозом. 
Даже самые маленькие (узкие) из выделяемых фитоценозов превышают линейные размеры побегов растений. В общем 

случае фитоценоз – контур с равноценными для растений (не только доминантов) условиями экотопа. Но в тех случаях, когда 
размер элементов мозаики среды примерно равен или меньше средней площади выявляемого влияния отдельных особей 
эдификатора, такой комплекс контуров методически удобнее относить к одному фитоценозу, и теоретически такие контуры будут 
зависимы друг от друга (по составу, строению, динамике) и не могут быть самостоятельными сообществами. Растительность 
таких участков приобретает индивидуальность только при объединении мелких контуров. Индивидуальность растительного 
сообщества – способность с высокой степенью вероятности формировать то же строение, иметь сходный состав в подобных 
экологических и естественно-исторических условиях и реагировать как целое на внешние воздействия. Хотя фитоценоз теперь 
(Ипатов, Кирикова, 1997) понятие морфологическое, строение, состав фитоценоза и взаимодействия между растениями 
взаимосвязаны, и некоторые особенности состава и строения легче выразить в терминах влияния эдификаторов, подразумевая под 
этим не процесс, а результат. Также как и ценоячейки, фитоценозы в процессе развития с увеличением размеров эдификаторных 
особей могут объединяться (Ипатов, 1966). 

Табл. 1. Основные свойства элементов растительного покрова разных рангов. 
Микрогруппировка Фитоценоз Комплекс фитоценозов 

Характеризуется закономерными особенностями состава, строения и условий произрастания. 
Внутри контура нельзя провести границу того же ранга. 

Специфика (отличие от соседних контуров) 
определяется биотопом, а также экотопом и 
историей. 

Специфика определяется экотопом и историей 
(характером нарушений и временем после них). 

Специфика определяется экотопом и 
историей. 

Как правило, не может существовать вне 
конкретного окружения. 

Может существовать вне конкретного 
окружения. В некоторых случаях фитоценозы 
образуют жесткие комплексы (продольные и 
поперечные профили долин ручьев в 
однотипных ландшафтах) 

Может существовать вне конкретного 
окружения. 

Характерные виды представлены, скорее 
всего, зависимыми субпопуляциями. 

Характерные виды представлены, в основном, 
независимыми субпопуляциями (редко 
популяциями). 

Характерные виды представлены 
независимыми популяциями 
(субпопуляциями). 

Внутренняя неоднородность почти чисто 
фитогенная (клонообразование, 
биотопическая неоднородность, влияние 

Внутренняя неоднородность 
преимущественно фитогенная, иногда 
микроэкотопическая или историческая. 

Внутренняя неоднородность 
преимущественно экотопическая, а 
также историческая. 
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соседних контуров), иногда причина 
неоднородности – различия в истории. 
Роль случайности велика. В сходных 
условиях экотопа, биотопа при сходной 
истории участка часто наблюдается большая 
вариабельность (не географическая) состава 
и строения. 

Роль случайности мала (кроме ранних стадий 
сукцессий). В сходных условиях экотопа при 
сходной истории формируются сходные 
сообщества. 

Роль случайности очень мала. В сходных 
экотопических комплексах при сходной 
истории формируется сходная 
растительность. 

Внутренняя среда этого элемента 
растительности создается как 
растениями, входящими в данный 
контур, так и обязательно растениями 
окружающих контуров (кроме фоновых 
пятен). Биотоп варьирует слабо. 

Внутренняя среда может создаваться 
преимущественно эдификаторами, 
растущими в данном контуре. Биотоп часто не 
сильно варьирует. 

Внутренняя среда создается 
собственными эдификаторами. Биотоп 
варьирует, как правило, очень сильно. 

Многолетняя автогенная динамика связана с 
онтогенезом доминантов (= возрастная 
динамика) 

Многолетняя автогенная динамика – 
преимущественно восстановительные сукцессии 
и эндоэкогенетические сукцессии климаксовых 
сообществ. Существует относительно жесткая 
связь элементов мозаики в ходе сукцессии. 

Автогенная динамика разных элементов 
более или менее независима, 
преимущественно восстановительные 
сукцессии и эндоэкогенетические 
сукцессии климаксовых сообществ. 

Аллогенная динамика, специфичная для 
контура (может не затрагивать соседние 
контура): фитогенная (влияние соседей), 
зоогенная, а также вызванная локальными 
изменениями гидрологического режима и 
развитием микрорельефа, антропогенная. 

Аллогенная динамика, специфичная для контура 
не фитогенная: антропогенная, зоогенная, а также 
вызванная локальными изменениями 
гидрологического режима и развитием 
мезорельефа. 

Аллогенная динамика, специфичная для 
контура – гологенетические сукцессии 
(связана с развитием ландшафта, 
изменениями климата, геологическими 
процессами). 

 
Структурные механизмы синтеза вторичных метаболитов в листьях растений 

Structural basis of secondary methabolite synthesis in leaves 
Муравник Л.Е. 

Ботанический институт РАН им. В.Л. Комарова, С.-Петербург 
Растения синтезируют огромное количество разнообразных веществ, которые не участвуют в основном обмене клеток. Такие 

соединения принято называть вторичными, а их обмен – вторичным метаболизмом. По своей способности образовывать 
вторичные метаболиты растения занимают первое место среди других царств живых существ. 
Круг изучаемых проблем касается признаков вторичных метаболитов и поиска новых веществ, которые к ним относятся; 

локализации этих соединений в органах и тканях и выполняемых ими функций; органелл, участвующих в биосинтезе химически 
различных метаболитов, и состава ферментов, катализирующих каскады реакций на пути их образования. 
Известны три самые большие группы вторичных метаболитов – алкалоиды, изопреноиды и фенольные соединения. Каждая 

из них состоит из нескольких тысяч веществ и подразделяется на многочисленные подгруппы. Пути биосинтеза большинства 
вторичных метаболитов установлены достаточно хорошо. Предшественниками алкалоидов являются различные аминокислоты. 
Синтез огромного числа изопреноидов происходит из единственного предшественника – изопентенилдифосфата, однако для его 
образования существует два разных пути. Для синтеза фенольных соединений также установлено два пути: первым путем 
происходит образование основного предшественника – фенилаланина, вторым – тирозина. 
В настоящее время существуют разнообразные способы демонстрации вторичных метаболитов на светооптическом и 

электронно-микроскопическом уровнях. Например, флавоноиды можно обнаружить с помощью флуоресцентной микроскопии. 
Широкий арсенал гистохимических тестов позволяет выявить в клетках алкалоиды, терпеноиды и различные фенольные 
соединения. Разработаны методы иммунно-цитохимического обнаружения ферментов, принимающих участие в биосинтезе всех 
классов вторичных соединений. 
Вторичные метаболиты обычно накапливаются в апопласте – в вакуолях и клеточной оболочке, однако их синтез происходит в 

цитоплазме, а именно: в эндоплазматическом ретикулуме и/или пластидах. Места синтеза вторичных метаболитов различны для 
разных классов химических веществ. Так, алкалоиды обнаруживаются только в вакуолях, но отсутствуют в клеточных стенках. 
Изопреноиды, наоборот, выводятся из клеток наружу. Существует два независимых пути синтеза изопреноидов – мевалонатный в 
эндоплазматическом ретикулуме, альтернативный – в пластидах. Пластидный синтез осуществляется в лейкопластах, 
специализированных органеллах, имеющих ряд ультраструктурных особенностей. Одной из таких специфических черт 
лейкопластов терпеноидогенных клеток является наличие ретикулярных футляров рядом с наружной мембраной пластиды. 
Фенольные соединения накапливаются как в вакуолях, так и в клеточных стенках, при этом в вакуолях находятся растворимые 
гликозидные формы, тогда как за плазмалеммой оказываются малорастворимые агликоны. 
Вторичные метаболиты накапливаются чаще всего в специализированных структурах – идиобластах, смоляных ходах, 

млечниках, железках. Клетки, аккумулирующие разные химические соединения, характеризуются разными ультраструктурными 
особенностями. Они могут иметь множество мелких вакуолей или одну крупную, содержать обильный трубчатый 
эндоплазматический ретикулум или разнообразные по морфологии лейкопласты, образовывать крупную субкутикулярную 
полость или откладывать непрерывную кутикулу. 
Для вторичных метаболитов характерно разделение мест их синтеза и накопления не только на клеточном, но и на тканевом 

уровне, а также на уровне органов и целого растения. 
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Изучение дифференциации растительного покрова горных вулканических территорий на примере Камчатки 
Investigation of the differentiation of volcanic mountain vegetation on the example of Kamchatka 

Нешатаева В.Ю. 
Ботанический институт им. В.Л.Комарова, С.-Петербург, Россия 

val@VN1872.spb.edu 
1. Зональная дифференциация растительного покрова. Территория п-ова Камчатка разделена высокими горными 

хребтами, простирающимися меридионально. Зональные закономерности растительного покрова наиболее четко проявляются на 
обширных приморских равнинах и в широких межгорных депрессиях, также имеющих меридиональное простирание. Мы 
относим Камчатку к особой Камчатской лиственно-лесной подобласти хвойно-лесной (таежной) области. Ботанико-
географический феномен существования на побережьях коренных приокеанических березняков, замещающих хвойные леса как 
на североатлантическом (Betula pubescens subsp. tortuosa), так и на северотихоокеанском (Betula ermanii) побережьях Евразии, 
связан с особенностями холодного и влажного климата океанических побережий, в частности, с недостатком летнего тепла. 
Большую часть приморских равнин полуострова мы относим к подзоне северной тайги, а районы Центральной Камчатской 
депрессии - к подзоне средней тайги.  

2. Вертикальная поясность растительного покрова. На п-ове представлен единый Камчатский тип поясности - 
Горнотундрово-стланиково-каменно-березово-горнотаежный. Он относится к Бореальному классу типов поясности, 
Берингийскому подклассу типов поясности и Группе Северотихоокеанских островных высотно-поясных систем, выделенных Г.Н. 
Огуреевой и др. (1999). Камчатский тип поясности представлен тремя подтипами: 1 - океанический горнотундрово-стланиковый 
(Южно-камчатско-северокурильский); 2 – горно-тундрово-стланиково-каменноберезовый (Западно- и Восточнокамчатский); 3 - 
горнотаежный (Центральнокамчатский); 4 – его вулканогенный вариант  

3. Геоботаническое районирование полуострова Камчатка. По “Геоботаническому районированию СССР” (1947) 
территория полуострова отнесена к Камчатской травяно-лиственнолесной области, разделенной на 7 округов. Е.М. Лавренко 
(1950) относил п-ов Камчатка с прилегающими островами к Северотихоокеанской луговой области, Б.П. Колесников (1961, 1963) 
- к двум геоботаническим областям: Берингийской лесотундровой и Северотихоокеанской лугово-лиственнолесной. Эти названия 
(«лугово-», «травяно-») отражают ранее существовавшие представления о широком распространении на полуострове коренной 
луговой растительности. 
На схеме нового геоботанического районирования территория полуострова отнесена нами к Камчатской лиственнолесной 

подобласти Евразиатской таежной (хвойнолесной) области. Растительный покров подобласти характеризуется преобладанием на 
плакорных местообитаниях каменноберезовых лесов. Выделено 6 провинций и 20 округов. 
Равнинные провинции: I. Восточнокамчатская тундрово-стланиково-каменноберезовая приморская провинция. На 

нормально дренированных местообитаниях в южной и центральной частях провинции господствуют кустарниково-разнотравные, 
вейниковые и папоротниковые каменноберезовые леса, в северной - сообщества ольхового и кедрового стлаников. На приморских 
низменностях преобладают осоково-гипново-сфагновые грядово-мочажинные (аапа) болота, на севере - стланиково-гипново-
лишайниково-сфагновые (бугристые) болота и приморские кустарничковые тундры. Сообщества ольхового и кедрового стланика 
широко распространены как на побережьях, так и в горах. На дренированных приморских равнинах, ветробойных склонах и 
горных плато развиты кустарничковые тундры с господством Empetrum nigrum. В поймах рек распространены сообщества 
крупнокустарниковых ив (Salix alaxensis, S. pulchra subsp. parallelinervis), характерны леса из ивы удской (Salix udensis) и ольхи 
пушистой (Alnus hirsuta) с участием тополя (Populus suaveolens). 

 II. Западнокамчатская провинция каменноберезовых лесов, крупнотравных лугов, сфагновых болот-плащей и 
кустарничковых приморских тундр. Зональный тип растительности представлен каменноберезняками, поднимающимися до 600 
м. Их обширные массивы чередуются с участками крупнотравных лугов, для которых характерно участие дудника медвежьего 
(Angelica ursina) и мезофильного разнотравья. Растительный покров провинции отличается широким распространением на 
водоразделах осоково-кустарничково-сфагновых болот-плащей. 

III. Центральнокамчатская березово-хвойнолесная провинция. На плакорах большей части провинции коренной 
формацией являются еловые леса (низкотравные, зеленомошные, хвощовые, долгомошные и разнотравные). Широко 
распространены лиственничники, елово-лиственничные леса, а также производные кустарниково-разнотравные и 
кустарничковые белоберезняки. На юге провинции хвойные леса выклиниваются, их замещают производные кустарниково-
разнотравные белоберезняки и каменноберезняки. В поймах рек характерны леса с участием тополя, чозении, ольхи и древесных 
ив. Распространены лиственничные мари, осоковые болота и осоково-вейниковые заболоченные луга. 
Горные провинции: IV. Срединно-Камчатская гольцово-тундрово-стланиковая провинция. Выражена высотная 

поясность, преобладает горно-тундрово-стланиково-каменноберезовый подтип. В Ичинском округе поясность горнотаежного 
подтипа, в Шаманском округе - океанического горнотундрово-стланикового. В северной части провинции пояс каменно-
березовых лесов выклинивается и замещается кедровыми стланиками и горными тундрами.  

V. Восточнокамчатская тундрово-стланиковая горно-вулканическая провинция. Включает юго-восточные и восточные 
горные районы полуострова, Ключевскую группу вулканов и район вулкана Шивелуч. Высотная поясность растительности 
представлена горнотундрово-стланиково-каменноберезовым и горнотаежным подтипами, на восточном склоне Ключевской 
группы вулканов -  вулканогенным вариантом последнего. Характерно преобладание горных тундр и сообществ стлаников. 
Обширные площади вулканических отложений заняты серийными сообществами и пионерными группировками.  

VI. Южнокамчатско-Северокурильская тундрово-стланиковая провинция. Территория провинции объединяет южную 
оконечность п-ова Камчатки и группу северных Курильских островов. Характерно отсутствие каменноберезовых лесов и 
океанический горнотундрово-стланиковый подтип поясности. На аналогах плакоров распространены ольховые и кедровые 
стланики. На низких равнинных островах и полуостровах господствуют приморские кустарничковые тундры. 
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4. Влияние вулканизма. Дифференциация растительного покрова Камчатки в целом подчинена зональным и высотно-
поясным закономерностям, на которые накладывается постоянное воздействие современного вулканизма, проявляющееся в 
периодическом локальном уничтожении растительности на обширных территориях. Это вызывает изменение структуры 
растительного покрова, нарушение закономерностей высотной поясности растительности (снижение границ высотных поясов, 
выпадение высотных поясов), поддержание существования длительнопроизводных «квазиклимаксовых» сообществ 
(белоберезняков, лиственничников), серийных сообществ и пионерных группировок зарастающих лавовых и пирокластических 
потоков, шлаковых полей и отложений «сухих речек», формирование специфичных группировок и фитоценозов в окрестностях 
гидротермальных проявлений. Необходимо отметить наличие здесь условно-коренных лесов, испытывающих периодические 
прямые и косвенные влияния вулканизма, однако сохраняющих нормальный тип ценопопуляции основного лесообразователя и 
циклическую смену поколений в процессе возрастной динамики. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 05-04-48035. 
 

Методы молекулярной цитогенетики в кариосистематике растений. 
Родионов А.В.  

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 
Число хромосом в кариотипе, комбинация их абсолютных и относительных размеров и центромерных индексов 

видоспецифичны. Эти характеристики кариотипа в той или иной степени сходны у таксономически близких видов и более или 
менее заметно различаются у более отдаленных видов. На этом, собственно, и строится классическая кариосистематика растений. 
Становление кариосистематики в первой четверти XX века тесно связано с именами С.Г. Навашина, Г.А. Левитского, Л.Н. Делоне, 
Н.П. Авдулова, М.С. Навашина. Показательно, что именно С.Г. Навашиным и его учениками введены в научный оборот основные 
термины сравнительной кариологии кариотип и идиограмма.  С.Г. Навашин и Г.А. Левитский также были пионерами в 
сравнительном исследовании линейной неоднородности хромосом растений. С развитием методов молекулярной генетики в 
конце XX века методическая база кариосистематики растений существенно изменилась. Появление новых экспериментальных 
подходов, таких как дифференциальное окрашивание хромосом, гибридизации нуклеиновых кислот in situ, GISH гибридизации, 
осуществление проектов по тотальному или частичному секвенированию геномов нескольких геномов цветковых растений 
значительно увеличило разрешающие возможности кариосистематики. В докладе на нескольких конкретных примерах будет 
рассмотрено, как сочетание методов молекулярной филогении и цитогенетики становится эффективным инструментом анализа 
закономерностей происхождения и эволюции таксонов цветковых растений. 
Работа финансировалась из средств гранта РФФИ 06-04-48399 
 

Концепция целостности растительных организмов  В.В. Полевого  
Integrity conception of plant organism (after studies by V.V. Polevoy) 

Саламатова Т.С. 
Биологический н.-и. институт С.-Петербургского университета, Старый Петергоф, С.-Петербург, Россия 

 vvpolevoi@mail.ru 
В докладе представлена оригинальная концепция систем интеграции у растений, разработанная профессором В.В. Полевым 

(1980-2001 гг.), и современное состояние этой проблемы. По В.В. Полевому, целостность растительных организмов определяется 
иерархией систем регуляции от внутриклеточного до организменного уровня. Целостное поведение высших растений 
обусловлено взаимодействием и функциональной активностью двух доминирующих центров (центров управления) – верхушки 
побега и дистальной части корня. Доминирующие центры  обеспечивают восприятие сигналов внешней и внутренней среды, 
индуцируют формирование биоэлектрических и физиологических градиентов(полярности), а также объединяющих все органы 
проводящих пучков (канализированных связей) и осцилляций. Сигналы межклеточной регуляции (трофические, гидравлические, 
гормональные, электрофизиологические) распространяются по проводящим пучкам и действуют на клеточном уровне через 
внутриклеточные системы регуляции – мембранную, метаболическую и генетическую. Согласно идее В.В. Полевого, реакция 
органов на раздражитель  построена у растений по принципу регуляторных контуров, каждый из которых включает в себя 
сенсорные зоны(рецепторные клетки), в которых происходит рецепция и трансдукция внешних сигналов, клетки каналов связи 
(дальнего транспорта) и эффекторные ткани и органы, отвечающие на сигналы адаптивными изменениями функциональной 
активности. Эти компоненты регуляторных контуров функционируют с участием обратных связей. Важным в рассматриваемой 
концепции является допущение, что система управления целостным поведением растения функционирует в соответствии с 
принципом доминанты А.А. Ухтомского.   

 
Рецепторные системы растительных клеток 

Plant cell receptors 
Шишова М.Ф. 

Санкт-Петербургский государственнй университет, каф. Физиология и биохимия растений, С.-Петербург, Россия 
mshishova@mail.ru 

В ходе эволюции возникает важнейший принцип существования живой клетки –формирование адекватного физиологического 
ответа на изменяющиеся внешние, а с появлением многоклеточности, и внутренние условия. Один из важнейших этапов 
заключается в идентификации природы и силы сигнала, что и осуществляется рецепторными системами. Интенсивные 
исследования последних лет указывают на общность принципов формирования и дальнейшего функционирования рецепторных 
систем прокариотических и эукариотических клеток. Основные типы рецепторных систем принято подразделять на рецепторы – 
ферменты (киназы, фосфатазы) рецепторы – ионные каналы; рецепторы – сопряженные с G-белками; рецепторы – факторы 
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транскрипции. В настоящее время все перечисленные типы рецепторов идентифицированы в растительных клетках. 
Значительный прогресс достигнут в расшифровке основных принципов хемо-, механо-, термо- и фоторецепции у растений.  

 
ДНК-штрихкодирование – новый подход в видовой идентификации  организмов 

DNA barcoding – a new approach to species identification  
Шнеер В.С. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, лаб. Биосистематики и цитологии,  
С.-Петербург, Россия 

ДНК штрихкодирование (www.barcoding.si.edu, www.barcodeoflife.org) предполагает, что можно подобрать короткий (до 800 
нуклеотидных пар) участок геномной ДНК, который, подобно штрихкодам для товаров, может служить идентификатором  
таксономической группы (вида), к которой принадлежит особь. Сначала полагали, что стандартным участком для ДНК 
штрихкодирования всех животных может послужить 52 фрагмент гена цитохром С оксидазы (СО1) митохондриальной ДНК.  
Однако оказалось, что для некоторых групп он не подходит, и для них нужен другой или другие участки ДНК. Поиск участка 
ДНК, пригодного для штрихкодирования растений, также ведется в настоящее время. 
Реализация подхода включает, прежде всего, создание специальной электронной справочной базы данных,  в которой будет 

храниться   информация о последовательностях ДНК, связанная с таксономическими сведениями (проверяемыми экспертами) – 
происхождение образца, его описание, изображение, необходимые ссылки. Кроме того, предполагается хранение ваучерных 
образцов и препаратов ДНК  для  повторного или дополнительного анализа.  
Новый подход  ставит целью интенсифицировать инвентаризацию быстро сокращающегося биоразнообразия.   Подход дает  

возможность идентифицировать мелкие организмы (мейофауны и –флоры),  фрагменты образцов, организмы на любой стадии 
(личинки, проростки,  растения без цветков и плодов и т.п.),  виды, обладающие половым или социальным ди- и полиморфизмом, 
поможет   различать виды, очень сходные морфологически.  Ведется работа по созданию портативного прибора, который  сможет 
определить последовательность ДНК помещенного в него фрагмента организма и, связавшись через спутниковую антенну со 
справочной базой,  произведет видовую идентификацию организма.  В реализации ДНК штрихкодирования заинтересованы  
ученые, которым приходится часто идентифицировать организмы – экологи, этологи, биогеографы, геоботаники и др.  Кроме того, 
подход может иметь широкое практическое применение –  в медицине, карантинных и природоохранных службах, мониторинге 
окружающей среды, криминалистике и судебной экспертизе, проверке лекарственного сырья и продуктов питания и т.д. 
В то же время,  инициатива ДНК штрихкодирования вызвала много критических откликов со стороны систематиков и других 

биологов, обративших внимание на теоретические и практические  недостатки сформулированной концепции и  
предостерегающих против автоматического и поспешного внедрения нового подхода. 

 
В. Г. Александров и его книга «Введение в морфологию цветка покрытосеменных растений». 

V.G. Alexandrov and his book “Introduction to morphology of Angiosperm flower” 
Яковлева О.В.  

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 
olgayak1945@mail.ru 

В 2007 году исполняется 120 лет со дня рождения Василия Георгиевича Александрова - выдающегося советского анатома и 
морфолога, основателя и главы отечественной школы анатомии растений 20 века. В. Г. был прекрасным организатором и 
генератором идей. Это выразилось в том, что, начиная с 1919 г. и до конца своей жизни, он последовательно заведовал 3-мя 
лабораториями. С 1919 по 1927 гг. он заведовал лабораторией анатомии и физиологии растений в Тифлисском Ботаническом саду, 
с 1929 и по 1941 г. - лабораторией анатомии в ВИР и с 1941 по 1963 гг. он работал в БИНе, создал и руководил сначала 
лабораторией, а в последующем отделом морфологии и анатомии. После смерти (1963 г.) В. Г. Александрова лаборатория 
морфологии и анатомии в Ботаническом институте в основном состояла из его учеников.  
В. Г. Александров посвятил науке более 50 лет своей жизни. Круг научных интересов В. Г. был весьма широк. Он работал над 

разными проблемами морфологии и анатомии. Его исследованиям подверглись разные органы растений, разные структуры, 
явления. В результате Василий Георгиевич разработал основные принципы анатомических исследований, развил новый подход к 
анатомии растений. Именно он первый стал рассматривать структуру не только в связи с функциональным назначением, но и в 
динамике, в процессе развития. Он шел своим собственным оригинальным путем. На первый план он выдвигал необходимость 
познания общих закономерностей структуры растительного организма и исходил при этом из двух принципов: 1) структура 
растительного организма есть, координировано связанная система; 2) структура есть процесс, процесс организованный, 
выявляющийся в связи с развитием того или другого органа. Чтобы понять структуру любого органа, его нужно изучать в 
различных стадиях развития и во взаимосвязи с другими органами.  
За время трудовой деятельности В. Г. Александровым опубликовано свыше 200 работ, среди которых 4 издания учебника по 

анатомии растений. Все, что излагается в учебнике, В. Г., за небольшим исключением, видел собственными глазами. До 
настоящего времени учебник В. Г. не утратил своей значимости и является справочным руководством для многих анатомов.  
Своих принципов В. Г. придерживался и в книге «Введение в морфологию цветка покрытосеменных растений», которую он 

совместно с А. В. Добротворской подготовил к опубликованию незадолго до своей кончины. Рукопись этой книги была 
обнаружена в архиве БИН и содержит 302 страницы текста и проиллюстрирована 245 рисунками. В книге, так же как и в 
учебнике, содержатся в основном результаты собственных исследований авторов по строению частей цветка покрытосеменных 
растений. В задачи этого исследования входило дать краткое введение к труду, подготовленному коллективом сотрудников 
лаборатории морфологии и анатомии растений Ботанического Института им. В. Л. Комарова АН СССР по эволюционной 
морфологии цветка. Во введении к книге отмечается, что познание сущности организации цветка может достигаться различными 
методами. Наиболее удовлетворяющим запросам ознакомления с предметом исследования в первую очередь является чисто 
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описательный или органографический метод. Следующей ступенью в развитии понимания многосторонности организации 
цветка представляется эволюционная морфология, вскрывающая пути развития цветка и выявляющая морфологическую 
сущность каждого органа в соответствии с осуществлением основного плана строения и функциями цветка. Третьим разделом 
изучения организации цветка должна быть экспериментальная морфология. 
Книга состоит из введения, 14 глав и заключения. Основные главы посвящены описанию цветоложа, покровов цветка 

(околоцветника), морфологии чашечки, венчика, даны диаграммы цветка, описаны нектарники, венчикоподобные выросты, 
тычиночная трубка цветка, стаминодии, махровые цветки, дана организация андроцея, гинецея, дана характеристика бутонов и 
приведены примеры образования пыльцы без формирования специфически выраженных тычинок. Все описания и приводимые 
примеры очень интересны. Особый интерес, по моему мнению, представляют две последние главы, посвященные организации 
бутонов и образованию пыльцы без формирования пыльников.  
При описании особенностей организации бутонов цветковых растений (этому вопросу посвящены и 2 статьи из 4 последних 

работ В. Г. (Александров, Добротворская, 1964, 1965), вышедших из печати уже после его смерти), особое внимание уделено 
различным эпидермальным выростам в виде сосочков или оформленных в виде волосков. Авторы отмечают, что создается вполне 
отчетливое представление о большем биологическом значении трихом в процессе развития частей цветка, чем им обычно 
приписывается. Трихомы и волоски, о которых идет речь, часто сосредоточиваются на кончиках брактей и лепестков. На кончиках 
противоположных членов бутона они переплетаются, образуя своеобразные пробки, замыкающие сверху полости бутонов, где 
происходит развитие спороносных элементов цветка. По мнению авторов, таким образом, получается «влажная камера», в 
которой создаются более благоприятные условия для развития спорогенных элементов. 
Это исследование, которое по существу своему можно считать предварительным, вскрыло ряд интересных сторон, имеющих 

общее значение в развитии бутонов, заслуживающих внимания и требующих более углубленной разработки. По данному вопросу 
мною предпринято небольшое самостоятельное исследование, и использованы данные из соответствующей главы книги. 
Оказалось, что волоски имеются не только у стерильных придатков бутонов, но и у фертильных (например, разных частей 
гинецея). Так волоски встречаются у плодолистиков (Имс, 1964), интегументов (Савченко, 1973), на рыльцах (Heslop-Harrison, 
Shivanna, 1977; Heslop-Harrison, 1981). При сопоставлении собранных данных оказалось, что волоски на рыльцевой поверхности 
плодолистиков имеются в основном у древнейших представителей цветковых растений и у представителей семейств, стоящих в 
низу филогенетической системы А. Л. Тахтаждяна 1987 г. Виды с волосками и папиллами на кончиках брактей и лепестков 
занимают более высокое положение в системе А. Л. Тахтаждяна. На рыльце или рыльцевой поверхности волоски и папиллы 
имеются у видов, у которых на интегументах в области микропиле они отсутствуют, и наоборот когда волоски и папиллы на 
рыльце отсутствуют, то они имеются в области микропиле. Часто у видов с волосками или папиллами на рыльцевой поверхности 
плодолистиков в полости завязи обнаруживается слизь. Наличие папилл или волосков у плодолистиков или у стерильных 
придатков бутона с одной стороны, скорее всего, связано со степенью развития околоцветника у этих видов, а наличие или 
отсутствие слизи указывает на разные способы создания влажной камеры в бутонах покрытосеменных растений. 
Создание влажной камеры происходит, как выяснилось, и во время развития листьев (Яковлева, Бармичева, 2005). При 

формировании листьев у видов Erica растущая пластинка заворачивается не к апексу побега, а, наоборот, кнаружи. При этом 
разрастаются клетки адаксиальной эпидермы, в результате чего маргинальные клетки противоположных краев листа сближаются 
и плотно прилегают друг к другу. Образуется замкнутая полость. На поперечных срезах в ТЭМ различима узкая щель между 
кутикулами, покрывающими маргинальные клетки противоположных краев. На более поздних стадиях на клетках абаксиальной 
эпидермы начинают развиваться волоски (на ранних стадиях сходные с папиллами) и устьица, и полость размыкается. Волоски в 
данном случае участвуют в регуляции транспирации.  
Все приведенные примеры говорят о широком распространении структур, играющих роль влажной камеры, не только в 

репродуктивной сфере, но и в вегетативной. Немаловажную роль при этом играют волоски и папиллы, которым в свое время В. Г. 
придавал большое значение. 

Александров В. Г., Добротворская А. В. О роли волосков в развитии цветка// Морф. цветка и репрод. процесс у покрытосем. растен. 1965. С. 7-17. 
Александров В. Г., Добротворская А. В. Об особенностях организации бутонов цветковых растений// ДАН СССР. 1964. Т. 154, № 1. С. 226-228.  Имс А. 
Морфология цветковых растений. М. 1964. 497с. Савченко М. И. Морфология семяпочки покрытосеменных растений. Л. 1973. 108с. Тахтаджян А. Система 
магнолиофитов. Л. 1987. 439с. Яковлева О. В., Бармичева Е. М. Особенности строения абаксиальной эпидермы на разных этапах формирования листа у 
отдельных представителей сем. Ericaceae// Бот. журн. 2005. Т. 90, №. 9. С. 1421-1429. Heslop-Harrison Y. Stigma characteristics and angiosperm taxonomy// Nord. J. 
Bot. 1981. Vol. 1, N 3. P. 401-420. Heslop-Harrison Y., Shivanna K. R. The receptive surface of the angiosperm stigma// Ann. bot. 1977. Vol. 41. P. 1233-1258.  
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Секция 1. «Систематика и филогения высших растений» 
 
Характеристика местных сортов мягкой пшеницы из стран Ближнего Востока и Северной Африки по данным 

анализа микросателлитных локусов 
Аль-Юссеф В., Митрофанова О.П. 

Всероссийский НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова, С.-Петербург, Россия 
p.strelchenko@vir.nw.ru 

В настоящей работе предпринята попытка охарактеризовать по структуре микросателлитных (МС) локусов набор из 96 
местных сортов мягкой пшеницы (2n=6x=42) отобранный из коллекции ВИР. Эти сорта были в разные годы привлечены в 
коллекцию преимущественно благодаря экспедиционным сборам в Египте, Палестине, Иордании, Ираке, Иране, Ливии, Марокко, 
Сирии, Тунисе, Турции и Эфиопии. 
Для выделения ДНК CTAB-методом брали по одному двухнедельному проростку каждого образца. Концентрацию ДНК 

определяли на спектрофотометре Ultrospec II фирмы LKB. Амплификацию МС локусов проводили в 96-луночных 
микропланшетах в термоциклере Amplitron II фирмы Thermolyne c использованием наборов реактивов для ПЦР (Силекс, Москва). 
Наличие продуктов амплификации контролировали электрофорезом в агарозном геле. Идентификацию аллелей МС локусов 
проводили электрофорезом в пластинах 6 %-ного полиакриламидного геля в секвенаторе фирмы Cole-Parmer (кат. № 28563-10) с 
последующей окраской серебром фрагментов ДНК. Окрашенные гели сканировали на ScanExpress A3 USB фирмы Mustek c 
разрешением 300 пикселей на дюйм, а полученные изображения сохраняли в формате JPEG и редактировали в Adobe Photoshop 
7.0. Наличие МС локуса определенного размера у каждого изученного образца определяли с помощью программного 
обеспечения (ПО) Cross Checker и кодировали цифрой 1 при создании бинарной матрицы исходных данных. На ее основе строили 
матрицу коэффициентов сходства по Нею и Ли, а затем проводили кластерный анализ сортов по методу UPGMA с 
использованием ПО STATISTICA 6. 
Оценен полиморфизм исследованного набора местных сортов по четырем микросателлитным локусам, которые ранее были 

изучены и картированны в геноме пшеницы немецкими исследователями (Röder et al., 1998): локус Xgwm415 локализован на 
хромосоме 5А, Xgwm257 – 2В, Xgwm190 – 5D и Xgwm46 – 7В. При электрофоретическом анализе продуктов ПЦР как правило 
выявляли мультикомпонентные спектры, что может быть связано с неспецифической амплификацией каких-то участков генома 
пшеницы и/или неполной денатурацией гетеродуплексов продуктов амплификации МС локусов. Поэтому при идентификации 
аллелей локусов руководствовались данными по размерам соответствующих фрагментов ДНК, полученными в работе 
Стрельченко с соавт. (2004). В изученном наборе местных сортов идентифицировано 37 аллелей названных выше МС локусов. 
Встречаемость аллелей варьировала в широких пределах: от 1 до 53 %. Четыре аллеля отнесены к числу уникальных: каждый из 
них выявлен только у одного сорта. Девять аллелей были редкими: каждый из них встречался у двух или трех сортов. Только 12 
аллелей (32 % от их общего числа) встречались у более чем 10 % сортов. Результаты кластерного анализа показали, что шесть пар 
сортов не различались по структуре МС локусов. Остальные сорта имели оригинальные наборы аллелей этих локусов. По 
степени их сходства выявлены генетические взаимосвязи между изученными местными сортами мягкой пшеницы. 

 
Изучение генома огурца (Cucumis sativus L.) с использованием ISSR-маркеров 

Application of ISSR markers to study genomic polymorphism of cucumber (Cucumis sativus L.)  
Байназарова А.Н., Карлов Г.И., Хрусталева Л.И. 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, Центр молекулярной биотехнологии, Москва, Россия 
karlov@timacad.ru 

Поиск полиморфных молекулярных маркеров для огурца является одной из важнейших задач как с теоретической (изучение 
структуры генома), так и с практической точек зрения (повышение эффективности селекционного процесса при помощи 
молекулярного маркирования хозяйственно ценных признаков). Исследования генома огурца с использованием различных 
молекулярных маркеров (AFLP, RFLP, RAPD, SSR), выявило низкий уровень внутри- и межвидового полиморфизма (3-8%; около 
2 аллелей/локус), что затрудняет использование этих маркеров в селекции и сортовой дифференциации огурца. Найденный 
относительно низкий уровень полиморфизма, возможно, связан с тем что, генофонд дикорастущих видов Cucurbitaceae не 
подвергался значительным изменениям в процессе эволюции, что подтверждается данными по вариабельности изоферментного 
состава, изучения  генетического разнообразия и толерантности инбридингу. 
Для оценки уровня полиморфизма генома огурца в нашей работе был применен метод ISSR – ПЦР (Inter Simple Sequence 

Repeats). Работа проводилась на 20 образцах огурца посевного. Метод ISSR – ПЦР заключается в использовании 
микросателлитных локусов как сайтов отжига праймеров для  амплификации участков ДНК, находящихся между 
микросателлитными повторам. Праймеры состоят из корового мотива, комплементарного какому-либо типу микросателлитного 
повтора и нескольких (1-4) якорных нуклеотидов на 3’- конце, которые определяют место отжига праймера. Маркеры основе 
ISSR-ПЦР к настоящему времени получили широкое распространение, благодаря таким свойствам как относительно высокие 
воспроизводимость и уровень полиморфизма. 
Для ISSR-анализа использовали 19 межмикросателлитных праймеров. Уровень полиморфизма составил 0,31 (31%).  При этом 

наиболее высокий полиморфизм был выявлен на праймерах с GТ повторами.  
На основании наших данных и данных литературы мы можем сделать вывод о том, что в геноме огурца наблюдается высокий 

полиморфизм как длины самих микросателлитов, так и последовательностей ДНК, находящихся между ними. Возможно, районы 
локализации микросателлитов в геноме Тыквенных были подвержены наибольшим по сравнению с другими повторяющимися 
последовательностями изменениям в процессе эволюции. Это позволяет нам рекомендовать ISSR-анализ для использования в 
селекционных программах.  
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Проведенные нами исследования пополняют знания о структурной организации и эволюции микросателлитных  и 
межмикросателлитных последовательностей в геноме огурца посевного. 

 
О проблемах идентификации Festuca pseudodalmatica Krajina (Poaceae) 

For a problem of identification of Festuca pseudodalmatica Krajina (Poaceae) 
Беднарская И.А.  

Институт экологии Карпат НАН Украины,Львов, Украина 
Ibednarska@mail.ru 

Согласно восточно-европейской школе (Алексеев, 1975; Цвелёв, 1976) под F. pseudodalmatica (далее F. psd.) традиционно 
понимают сизую овсяницу, которая отличается от F. valesiaca более высокими стеблями, длинными листьями, а также несколько 
большими размерами колоска и его составляющих. При этом особенности анатомического строения листьев обоих видов и их 
диаметр существенно перекрываются с оговоркой о том, что у F. psd. допускается слияние тяжей склеренхимы. Ареал вида весьма 
широк: вся степная зона Европы до Урала, Западная Сибирь, Кавказ, Малая Азия, Средиземноморье.  
В тоже время, согласно протологу и традициям западно-европейской школы (Krajina, 1930; Beldie, 1972, 1977; Dostal, 1989) F. 

psd. кроме общего габитуса отличается также длинным соцветием, что в российских “Определителях” не учитывается, а слияние 
тяжей склеренхимы нигде не описано. При этом ареал вида ограничивается авторами небольшой территорией вдоль внутренней 
дуги Карпат. Т.е. понимание вида в разных частях Европы существенно отличается. 
В ходе обработки сулькатных овсяниц флоры Украины на уровне популяционных выборок (более 70), нами был выявлена 

значительная морфологическая неоднородность материала. Типичные образцы F. psd. (по протологу) встречались нам 
исключительно в Закарпатье. В тоже время на Подолье и далее на восток встречались сизые популяции с самой разной 
комбинацией признаков, например: большой колосок/короткие листья и наоборот; мелкие морфометрические показатели, но 7 
жилок в листьях + кольцо склеренхимы; большие показатели + 3 очень тонких тяжа; показатели средней-крупной F. valesiaca с 2n 
= 28 и т.д.  
Традиционно, крупные сизые растения (большие, чем F. valesiaca) автоматически определяют как F. psd., не обращая внимания 

на длину метелки и анатомию листка. На сегодняшний день, F. psd. является скорее сборным таксоном к которому скорее относят 
образцы, несоответствующие показателям F. valesiaca или F. rupicola (если неизвестен цвет растений) чем те, что отвечают 
критериям F. psd. s.str.  
Либо в Восточной Европе F. psd. путают с похожими, возможно до сих пор неописанными «мелкими» видами, которые могут 

быть и гибридогенного происхождения, а таких в России известно довольно таки много (Куликов, 2001), либо 
западноевропейские авторы оперируют неполными данными про вид и его особенности в восточной части ареала не 
учитываются. Мы склонны скорее к первому предположению, хотя, конечно, окончательный вердикт может быть вынесен лишь 
после использования молекулярно-генетических методов исследований. 

 
В-хромосомы в кариотипе Picea breweriana Wats 

B-Chromosomes in karyotype of Picea breweriana Wats 
Владимирова О.С. 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 
Institute@forest.akadem.ru, vladim77@mail.ru, osvlad@mail.ru 

Представители рода Picea A. Dietr. содержат в кариотипе 24 хромосомы – 2n=24. Наряду с хромосомами основного набора (А-
хромосомы) у многих видов встречаются добавочные или В-хромосомы. Число В-хромосом у разных видов ели колеблется от 1 
до 6. Анализ распространения В-хромосом показывает, что наибольшая концентрация видов с добавочными хромосомами 
сосредоточена в Восточной Азии. Считается, что В-хромосомы возникли у прародительских видов в Восточной Азии и затем 
распространились в Северную Америку по древнему Беренгийскому мосту, который в третичном периоде соединял оба 
континента. К настоящему времени добавочные хромосомы обнаружены у следующих североамериканских видов: P. sitchensis 
(2n=24+1-5B), P. engelmannii (2n=24+1-2B), P. glauca (2n=24+1-6B) и P. albertiana – 2n=24+1-6B [обзор: Муратова, 2000]. 
В настоящей работе впервые представлены результаты кариологического анализа P. breweriana, произрастающей в юго-

западной части штата Орегон, США. Исследование проводилось на давленых препаратах по общепринятым методикам для 
хвойных видов [Правдин и др., 1972; Муратова, 1995]. Всего было изучено 75 проростков. В двух из них была найдена добавочная 
хромосома (2n=24+1B). Морфометрический анализ кариотипа P. breweriana показал, что абсолютная длина В-хромосом у этого 
вида 3.7-3.9 мкм. Учитывая, что средняя длина А-хромосом 11.6 мкм, добавочные хромосомы составляли 30-32% длины 
хромосом основного набора. Такая же величина (25-35% от длины А-хромосом) характерна для В-хромосом других видов ели.  
По морфологии В-хромосомы ели могут быть мета- и субметацентрическими. У большинства изученных видов ели В-

хромосомы относятся к двум морфологическим типам. Однако чаще встречаются метацентрические В-хромосомы [обзор: 
Муратова, 2000]. Центромерный индекс В-хромосом P. breweriana был равен 48.7 и 49.2%, то есть в обоих случаях добавочные 
хромосомы являлись метацентриками. 
Таким образом, учитывая представленные результаты, В-хромосомы к настоящему времени обнаружены у 15 видов и одного 

межвидового гибрида в роде Picea. Интересно, что во многих случаях в тех популяциях, где имеются В-хромосомы, найдены 
кольцевые хромосомы и ацентрические кольца [Фарукшина, 1997; Муратова, Владимирова, 2001; Владимирова, 2002; 
Седельникова и др., 2004]. У P. breweriana кольцевые хромосомы были обнаружены у четырех проростков. У трех из них 
кольцевая хромосома отмечена в одной клетке, у одного – в трех клетках. Это подтверждает гипотезу о мутантном характере 
происхождения В-хромосом от А-хромосом. 

Владимирова О.С. Добавочные хромосомы хвойных (на примере представителей рода Picea A. Dietr.): Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Красноярск, 2002. 
23с. Муратова Е.Н. Кариосистематика семейства Pinaceae Lindl. Сибири и Дальнего Востока: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. Новосибирск, 1995. 32с. 
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Муратова Е.Н. В-хромосомы голосеменных// Успехи соврем. биол. 2000. Т.120, № 5. С.452-465. Муратова Е.Н., Владимирова О.С. Добавочные хромосомы у 
Picea glehnii (Pinaceae)// Ботан. журн. 2001. Т.86, № 5. С.125-130. Правдин Л.Ф., Бударагин В.А., Круклис М.В., Шершукова О.П. Методика кариологического 
изучения хвойных пород// Лесоведение. 1972. № 2. С.67-75. Седельникова Т.С., Муратова Е.Н., Пименов А.В., Ефремов С.П. Кариологические особенности 
болотных и суходольных популяций Picea obovata в Западной Сибири// Ботан. журн. 2004. Т.89. №5. С.718-733. Фарукшина Г.Г. Хромосомный полиморфизм 
лиственницы Сукачева и ели сибирской на Южном Урале// Пробл.эволюционной цитогенетики, селекции и интродукции. Матер. науч. чтений, посв. 100-летию 
проф. В. П. Чехова. Томск, 1997. С.58-59. 

 
Самостоятельный вид или род? Проблема взаимоотношений видов, объединяемых в род Aptenia 

(Mesembryanthemoideae, Aizoaceae) 
Separate species or genus? A problem of interrelations of species united in the genus Aptenia 

(Mesembryanthemoideae, Aizoaceae) 
Вовк М.С. 

Львовский национальный медицинский университет им. Данилы Галицкого, Львов, Украина 
slawawowk@yahoo.com 

Исследован один из видов подсемейства Mesembryanthemoideae (Aizoaceae). Для подсемейства характерно наличие цветков с 
4-, реже 5-тигнездной, полунижней либо нижней завязью с центрально-угловыми плацентами, двойным околоцветником, что 
определяет его положение в системе. Морфологически исследованный вид близок к роду Aptenia – ассимилирующий стебель с 
слабосуккулентной первичной корой, с типичными пузыревидными клетками в эпидерме, бифациальные супротивные листья 
слабоксероморфной структуры, цветки 4-хчленные, эпигиничные с розовато-фуксиновым венчиком стаминодиальной природы. 
Однако, имеется ряд отличий – листья более длинные, ланцетные, длиной до 4-5 см, шириной – 1-1,2 см (у А. cordifolia – 
сердцевидные), менее суккулентные, эфемероидные, цветки располагаются в дихазиях, длина цветоножки – 1,6-2,4 см (у A. 
cordifolia цветки чаще одиночные, сидячие). Этот вид может быть отнесен к A. lancifolia, имеющего менее сердцевидные листья и 
цветки фуксинового цвета, но по структуре побега он более сходен с Platythyra, который ранее рассматривался как отдельный род 
(N.E.Br., 1925), ныне же многие систематики относят его к роду Aptenia. Род мало изучен, но известно, что цветки P. haeckeliana 
имеют желтую окраску. 
Морфология исследуемого цветка сходна с Aptenia. Бутон в диаметре достигает 0,6 см, высота – 0,7-1 см, чашечка 4-хчленная, 

многочисленные андроцей и венчик розового цвета, завязь 4-хгнездная, нижняя, гинецей синкарпный с центральной колонкой и 
центрально-угловыми плацентами, медианные септы отсутствуют. Плацентарные септы, в отличие от более продвинутого 
подсемейства Ruschioideae, располагаются двумя рядами, что свидетельствует о меньшей степени срастания вентральных краев 
плодолистиков. В поперечном сечении завязи видны границы отдельных плодолистиков. Гнезда завязи опоясывает кольцо более 
мелких, уплотненных, меристематически активных клеток, отграничивающее гинецей от стенки завязи, природа которой все еще 
остается спорной. Понять, присутствует ли здесь инвагинация цветоложа и, если да, то почему она не влечет за собой смещение 
плацент, как у Ruschioideae, помогут данные васкулярной анатомии. 
Очевидно, что виды подсемейства Mesembryanthemoideae недостаточно изучены и требуется их более детальное изучение, и в 

особенности морфологии и анатомии цветка. Является ли данный вид представителем рода Aptenia, либо Platythyra, либо 
самостоятельным родом? Ясно лишь, что это виды одной группы, которые, отличаясь вегетативной сферой, имеют единый план 
строения цветка. 

 
Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей внутренних транскрибируемых спейсеров рибосомных 

генов видов Polygonum L. 
Comparative nuclear ribosomal ITS sequences analysis in Polygonum L. 

Войлокова В.Н. 1, Юрцева О.В. 2, Боброва В.К. 3 
1Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, 2МГУ им.М.В.Ломоносова, 3Институт физико-химической биологии МГУ 

им.Белозерского, Москва, Россия, 1cent-adv@mail.ru 
С целью определения степени гетерогенности рода Polygonum L. s. str. был проведен анализ нуклеотидного полиморфизма ITS 

участка рДНК у 13 представителей данного рода: P. aviculare L., P arenastrum Boreau, P. calcatum Lindm., P. patulum Bieb., P. 
maritimum L., P. arenarium Waldst. et Kit., P. bellardii All., P. humifusum Pall. ex Ledeb., P. argyrocoleon Steud. ex Kunze, P. 
salsugineum L., P boreale (Lange) Small, P. raii Bab., P. novoascanicum Klok.. В качестве внешней группы использовали Reynoutria 
japonica, Persicaria hydropiper, Persicaria virginiana. Полученные с помощью стандартных праймеров ITS4, ITSL, ITS-фрагменты 
рибосомальных оперонов были секвенированы и включали полные последовательности внутренних транскрибируемых 
спейсеров (ITS1, ITS2), а также гена 5,8S малой субъединицы рРНК. После выравнивания общая длина полученных ITS 
фрагментов составила 544 основания, при этом область ITS1 имела протяженность 182 п.н., область 5,8S - 164 п.н., а область ITS2 
- 198 п.н.. Уровень нуклеотидного полиморфизма варьировал на протяжении всей последовательности. Наибольшая 
консервативность, как и следовало ожидать, была показана для гена 5,8S рРНК. Данный участок идентичен у представителей 
спорышей, а число полиморфных сайтов для внешней группы составило 6 (3,7%). Процент нуклеотидных замен для ITS1 
составил 12,1% (22), для ITS2 –10,6% (21). На основе полученных данных о нуклеотидном полиморфизме с помощью модели 
Jukes-Cantor были рассчитаны матрицы генетических расстояний как для отдельных участков ITS1-5.8S-ITS2 области, так и для 
всего ITS участка. В целом, значения генетических расстояний варьировали от 0,0018 – 0,0437 (между представителями рода 
Polygonum L. s. str.), до 0,1014-0,1892 (Reynoutria japonica, Persicaria hydropiper, Persicaria virginiana и спорышами). 
Методами NJ и UPGMA были построены дендрограммы. Наиболее дистальные положения занимали виды Persicaria 

hydropiper, Persicaria virginiana и Reynoutria japonica. Представители Polygonum L. s. str. образовали единый кластер, подтверждая 
значительное генетическое единство внутри группы. 
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Распределение большинства видов по кладам дендрограммы согласуется с представлениями об их филогенетическом родстве 
и таксономической близости. Исключение представляет положение P. raii и P boreale, нет их дивергенции от групп видов Patulum 
и Arenarium. 

 
Изучение систематических отношений в семействе Pinaceae на основе исследований аминокислотного состава 

семян. 
Study of systematic relations in family Pinaceae base on investigation of amino acid composition of seeds. 

Гвоздева Е.В. 
Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН, Москва, Россия 

chemosyst@list.ru 
Проблемы систематики семейства Pinaceae существуют на всех таксономических уровнях. В связи с этим были проведены 

исследования аминокислотного состава семян (АС) представителей 10 родов семейства: Abies, Cedrus, Hesperopeuce, Keteleeria, 
Larix, Pinus, Picea, Pseudolarix, Pseudotsuga, Tsuga. Род Pinus представлен 3 подродами: Ducampopinus (1 вид); Strobus (3 вида-
P.sibirica; P.cembra; P.cembroides) и Pinus (17 видов) (по Little, Critchfield, 1971). Для оценки степени сходства или различия между 
родами по АС мы использовали показатель степени различия (Ср) (по Black, Harkins, 1977). 
Результаты работы продемонстрировали сложность межродовых взаимоотношений внутри семейства. Результаты 

аминокислотного анализа представителей Pinaceae показали, что Pseudolarix наиболее отличим ото всех исследованных родов 
(Ср более 4), что подтверждается результатами кариологических, иммунохимических, геносистематических исследований. Pinus 
четко отличается от всех других родов (Ср больше 2). Род Cedrus также показал достаточную обособленность от других родов (Ср 
от 2,35 до 4,36). Все остальные роды в той или иной степени ближе друг к другу. По результатам АС, роды Abies и Keteleeria очень 
близки друг к другу (Ср 1,31). Родство подтверждается всесторонними исследованиями (Орлова, 2004; Чавчавадзе, 1979; Frankis, 
1988; Hart, 1987; Wang et al., 2000). Однако, следует отметить, что ни в одной из существующих систем семейства Pinaceae эти два 
рода не объединяются в отдельный дитипный таксон. Однако, учитывая необходимость иметь более естественную систему 
Pinaceae, в которой выделяемые таксоны одного ранга были бы максимально равноценными, мы сочли подобный шаг более 
целесообразным, чем объединение этих двух родов в одну группу вместе с какими-либо другими родами. 
Близость родов Hesperopeuce и Tsuga не оспаривается ни одним систематиком. Вопрос состоит в признании или непризнании 

родового статуса Hesperopeuce, часто включаемого в Tsuga в составе монотипной секции. В пользу и той, и другой точки зрения 
свидетельствуют существенные группы признаков (Owens, Blake, 1983; Page, 1988). Наши материалы подтверждают 
необходимость включения Hesperopeuce в состав Tsuga s.l. 
Очень близкое родство продемонстрировали роды Pseudotsuga и Larix, что неоднократно отмечалось ранее на основании 

изучения шишек и семян, биохимических и генетических особенностей (Арефьева и др., 2004; Frankis, 1988; Wang et al., 2000). 
Поддержано грантом РФФИ №05–04-48591. 
Арефьева Л.П., Семихов В.Ф., Гринаш М.Н., Новожилова О.А., Махин П.В. Иммунохимические связи в роде Pinus и его взаимоотношения с другими 

родами семейства Pinaceae// Бюллетень ГБС РАН. 2000. Вып.179.С.126-132. Орлова Л.В. О морфологии и диагностических признаках микростробилов и 
микроспорофиллов в семействе Pinaceae// Фундаментальные проблемы  ботаники и ботанического образования: Традиции и перспективы: Тез.докл.конф., 
посв.200-летию каф. высших растений МГУ (Москва, 26-30 янв.,2004г.) М.:Тов-во научн.изд.КМК.С.70-71. Сорокин А.Н. Морфология и анатомия семян 
представителей Pinaceae Adans. В связи с проблемами систематики семейства. 2004. Автореферат диссертации на соискание уч.ст. к.б.н. Чавчавадзе Е.С., Яценко-
Хмелевский А.А.Семейство сосновые (Pinaceae)// Жизнь растений. М.:Просвещение, 1978.Т.4.С.350-374. Black J.A., Harkins R.N. Amino Acid Compositions and 
Evolutionary Relationships with Protein Families. 1977. J.Theor.Biol., 66, №2, p.281-295. Critchfield W.B., Little E.L. Geographic distribution of the pines of the world. 
Wash. (D.C.):US Dep.of Agr., 1971.97p. Frankis M.P. Generic inter-relationships in Pinaceae // Notes Roy.Bot.Gard.Edinburg. 1989.Vol.46.P.527-548. Hart J.A. 1987.A 
cladistic analysis of Conifers: preliminary results // J.Arnold Arb.Vol.68.P.269-307. Owens J.N., Blake M.D. 1983.Pollen morphology and development of the pollination 
mechanism in Tsuga heterophylla and T. mertensiana // Can.J.bot.vol.61.P.3041-3048. Page C.N. New ND Maintained genera in the Conifer families Pocorpaceae and 
Pinaceae // Notes Roy.Bot.Gard.Edinburgh.1988.Vol.45. Wang X.-R., Tang D.C., Sang T.Phylogeny and divergence times in Pinaceae: evidence from three genomes // 
Mol.Biol.2000.Vol.17.P.773-781. 

 

Проблемы таксономии некоторых видов рода Elymus L. (Poaceae) в связи с интрогрессивной гибридизацией. 
The problems of taxonomy of some species in the genus Elymus L. (Poaceae) as a result of introgressive hybridization 

Герус Д.Е. 
Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 

gerus@csbg.nsc.ru 
Elymus komarovii (Nevski) Tzvel. и Е. transbaicalensis (Nevski) Tzvel. — многолетние самоопыляющиеся злаки трибы Triticeae 

Dum. В Сибири оба вида часто произрастают в близких или общих экотопах. Согласно описаниям E. komarovii отличается от Е. 
transbaicalensis более длинными остями нижних цветковых чешуй (НЦЧ) и формой колосковых чешуй (КЧ). В ряде регионов два 
вида произрастают в составе смешанных популяций совместно с E. sajanensis (Nevski) Tzvel. (Цвелев, 1976; Пешкова, 1990; 
Агафонов и др., 2002). 
Нами были собраны популяционные выборки растений названных видов из Горного Алтая, Восточного и Западного Саяна 

при обособленном и при совместном произрастании. В некоторых точках были собраны образцы, подходящие под диагноз E. 
kronokensis (Kom.) Tzvel., как его указывают для флоры Сибири (Пешкова, 1990). По нашим данным, за E. kronokensis, описанный 
с Камчатки, в Сибири ошибочно принимают образцы, обладающие гладкими НЦЧ и короткошиповатыми члениками колосковой 
оси (ЧКО) в отличие от типичных форм E. sajanensis, имеющих волосистые или длинношиповатые НЦЧ и ЧКО. 
Анализ собранного материала показал, что при совместном произрастании нескольких видов почти всегда встречаются 

фертильные растения, имеющие промежуточные значения по многим диагностическим признакам. Так, на основе трех 
морфологических признаков (длина остей НЦЧ, выраженность мембран КЧ, и соотношение длины КЧ к длине НЦЧ – 
К=LКЧ/LНЦЧ) были построены трехмерные диаграммы. Распределение на диаграммах показало наличие большого числа 
растений с сочетаниями признаков, не соответствующих диагнозам E. komarovii и Е. transbaicalensis. 
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Методом SDS-электрофореза запасных белков эндосперма изучали спектры индивидуальных зерновок с разных растений. В 
каждой смешанной популяции были обнаружены особи, несущие полипептидные компоненты, характерные для разных видов. 
Этот анализ также подтверждает протекание интрогрессивных процессов. 
Сделан вывод, что в результате интрогрессии некоторые виды Elymus при совместном произрастании обретают значительное 

генетическое сходство, в ряде случаев большее, чем между географически изолированными локальными популяциями одного 
вида. Результаты проведенных скрещиваний между некоторыми биотипами E. komarovii и Е. transbaicalensis также подтверждают 
целесообразность предложенной ранее системы рекомбинационных и интрогрессивных генпулов (Агафонов, 2003; Agafonov, 
Salomon, 2002). 
Исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ, грант № 04–04–48720 
Агафонов А.В., Илюшко М.В., Саломон Б., Диас О., вон Ботмер Р. Биосистематическое исследование Elymus komarovii (Poaceae) в сравнении с 

морфологически близкими таксонами E. transbaicalensis и E. alaskanus s. l. // Мат-лы 1 междунар. научно-практ. конф. \"Проблемы ботаники Южной Сибири и 
Монголии\". Барнаул: Изд-во “АзБука”. 2002. С. 83–95. Агафонов А.В. Модель генпулов SH-геномных видов рода Elymus L. (Triticeae: Poaceae) Северной 
Евразии // Мат-лы XI съезда РБО. Барнаул: Изд-во АзБука. 2003. Т. 1. С. 231–233. Пешкова Г. А. Elymus L. – Пырейник // Флора Сибири. Новосибирск: Наука. Т. 
2. 1990. С. 17–32. Цвелев Н. Н. Злаки СССР. Л.: Наука. 1976. 788 с. Agafonov A.V., Salomon B. Genepools among SH genome Elymus species in boreal Eurasia // 
Triticeae IV (Ed. Hernández P. et al.). Consejeria de Agricultura y Pesca, Sevilla, Spain. 2002. P. 37–41. 

 

Создание морфологически маркированных изогенных и моносомных линий сорта Казахстанская 126 
Creation of morphologically marked isogenic and monosomic wheat hybrids originated from Kazakhstanskaya 126 

Даулетбаева С.Б.1, Шулембаева К.К.2 
1,2Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

1dsaniya@mail.ru; 2kulzia@kazsu.kz 
Замещённые линии представляют исключительную ценность для глубокого генетического изучения полиплоидной природы 

пшеницы и ее сородичей. Их создание сдерживается большим объёмом цитологических работ, необходимых для выделения 
нужных анеуплоидов в системе многократных беккроссов. Использование маркеров пшеницы при создании замещенных линий 
позволяет значительно сократить объем цитологических анализов. 
Методом возвратных беккроссов нами создается 10 почти изогенных линий сорта Казахстанская 126 с различными 

маркерными генами  от родственных видов. В качестве четкого фенотипического маркера использовали чужеродный ген, 
контролирующий  опушение колосоножки-Нр, из линий пшеницы Саратовская 29, в которой хромосомы 5А и 5D замещены 
хромосомой 5R ржи Онохойская (Арбузова и др., 1996; Ефремова, Майстренко, 1997). При создании маркированных изогенных 
линий сорта Казахстанская 126  участвовали три тестерные линии-1В, 3А и 5А, где локализованы доминантные гены окраски 
колоса-Rg1, окраски зерна-R2 и короткого киля-В1. Также использовали гены Hl, определяющие густое опушение листовой 
пластинки, Q - спельтоидность колоса, Hn - опушение узлов стебля, Hg - опушение колоса, Bg - черную окраску колоса, Wx1J - 
безвосковость, Ра - длинные реснички на ушках листа, Ppl Pp2 - пурпурное зерно, Pc1- пурпурный стебель, Pan - антоциановая 
окраска пыльников и B2 и Hd - безостость-остистость. У линий с маркерными генами ржи определили интрогрессированный 
чужеродный сегмент Hp-опушения колосонжки. Наличие изогенных линий по выше перечисленным признакам ускоряет 
введение гена маркера в моносомную линию Казахстанская 126. Гомозиготность изогенных линий достигается путем 
многократных насыщающих скрещиваний с отбором растений, максимально приближенных по фенотипу к этому сорту.  
Очередным этапом исследований является завершение создания изогенных линий сорта Казахстанской 126 и 

морфологическое маркирование моносомных линий. Морфологически маркированные моносомные линий полезны как для 
моносомного анализа, так и для межсортового с замещением хромосом. При этом  цитологический анализ моносомных растений 
можно свести к минимуму и идентифицировать их по фенотипическим признакам. Замещение хромосом моносомных линий 
сорта Казахстанская 126 соответствующими маркированными хромосомами почти изогенных аналогов этого же сорта намного 
ускоряет процесс конструирования нового генотипа. 

Ефремова Т.Т., Майстренко О.И. Создание линий с межсортовым замещением отдельных хромосом пшеницы на основе чужеродного гена-маркера ржи // 
Генетика. 1996. Т.32,№2. С.252-258. Майстренко О.И., Лайкова Л.И., Арбузова В.С., Ефремова Т.Т., Попова О.М., Мельник В.М. Хромосомная локализация 
генов S1, S2, S3  cфероккоидных мутаций мягкой пшеницы// Проблемы эволюционной селекции и интродукции. Материалы научных чтений, посвященных 100-
летию профессора В.П.Чехова. Томск. 1997. С.37-39. Гончаров Н.П., Ефимов В.М. Локализация генов детерминирующих количественные признаки у пшеницы: 
дополнение к «Каталогу хромосомной локализации генов у отечественных сортов пшеницы» // Генетика. 2003. Т.39. № 11. С.1474-1483. 

 

Филогения североамериканских видов трибы Loteae (Leguminosae) по последовательностям участка ITS1-2 ярДНК и 
морфологии 

Phylogeny of North American Loteae (Leguminosae): new insights from nuclear ribosomal ITS sequences and morphology 
Дегтярева Г.В., Соколов Д.Д. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
degavi@genebee.msu.su, sokoloff-V@yandex.ru 

Триба Loteae, включающая более 200 видов, является одной из критичных групп семейства Leguminosae. 45 видов этой трибы, 
произрастающие в Северной Америке, традиционно помещали в самый крупный род, Lotus. Однако, североамериканские виды 
отличаются от представителей Lotus Старого Света по нескольким важным морфологическим и биохимическим особенностям. 
На основании этого было предложено выделить эти виды в четыре эндемичные для Нового Света рода, а именно Hosackia, 
Ottleya, Acmispon, и Syrmatium (Sokoloff, 1999, 2000). Allan et al. (2003), проанализировав последовательности ITS ядерной 
рибосомальной ДНК для ограниченного набора таксонов, показали, что между североамериканскими видами трибы Loteae и 
представителями рода Lotus Старого Света существуют большие различия. Для уточнения филогенетических взаимоотношений 
между видами трибы Loteae Нового Света мы определили последовательности участка ITS1-2 ядерной рибосомальной ДНК у 7 
североамериканских видов и объединили их с уже имеющимися последовательностями, хранящимися в генбанке. Для 
определения степени согласованности молекулярных и морфологических признаков у видов Нового Света была составлена 
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матрица морфологических признаков, включающая 57 позиций. Филогенетические деревья по молекулярным и по 
морфологическим признакам строили методом максимальной экономии. Анализ как морфологических, так и молекулярных 
данных согласуется с представлениями о монофилии каждого из американских родов. Это показывает высокую степень 
согласованности между морфологическими и молекулярными данными. Однако анализ морфологических данных не проясняет 
взаимоотношения между родами. Согласно молекулярным данным представители рода Hosackia не являются близко 
родственными к другим североамериканским Loteae. Представители рода Ottleya формируют сестринскую кладу к кладе, 
объединяющей представителей родов Acmispon и Syrmatium. Таким образом, молекулярные данные подтверждают отнесение 
американских видов к четырем эндемичным родам, предложенное на основании морфологических признаков. 

Sokoloff D.D. New combinations in Acmispon (Leguminosae, Loteae) // Annales Botanici Fennici 2000. Vol. 37. P. 125-131. Sokoloff D.D. Ottleya, a new genus of 
Papilionaceae-Loteae from North America // Feddes Repertorium 1999. Vol. 110. P. 89-97. Allan G.J., Zimmer E.A., Wagner W.L., Sokoloff D.D. Molecular phylogenetic 
analyses of tribe Loteae (Leguminosae): implications for classification and biogeography // In Advances in Legume Systematics. Pt. 10, Higher Level Systematics. Edited by 
B.B. Klitgaard and A. Bruneau. Royal Botanic Gardens, Kew. 2003. P. 371–393. 

 
Создание трансгенных растений гороха с гетерологичными генами nptII и IFNG 

Creation  transgenic plants of peas with genes nptII and IFNG 
Дудник Е.Э.1, Савельева Н.В.2, Лутова Л.А. 

Санкт-Петербургский Государственный университет, С.-Петербург, Россия 
1dudnikata@yandex.ru, 2nata.saveljeva@gmail.com 

Растения, как источники различных веществ, применяемых в промышленности и медицине, издавна привлекают внимание 
ученых. На сегодняшний день, с помощью методов генной инженерии, возможен перенос практически любых 
последовательностей в генетический аппарат растений для решения разнообразных практических задач. 
В нашей лаборатории проводится работа по созданию трансгенных растений-продуцентов бычьего интерферона-гамма с 
помощью агробактериальной трансформации.   
Для трансформации использовали горох (Pisum sativum L.), сорта Адагумский.  
Растения были трансформированы штаммом Agrobacterium tumefaciens EHA105 (плазмида pART 27). Штамм содержит 

бинарный вектор, векторная плазмида которого несет растительный селективный маркер – ген устойчивости к канамицину nptII и 
ген IFNG быка под контролем промотора 35S. 
Трансформацию проводили in vivo, методом поранения апикальной меристемы семидневных проростков гороха. Данным 

методом был трансформирован 71 проросток и, в дальнейшем, проведен ПЦР-анализ ДНК всех растений. Результаты ПЦР-
анализа показали наличие вставки более чем у 80 процентов исследуемых растений, что позволяет говорить о химерности. 
Трансгенные растения гороха цвели и завязывали бобы, но семена дали только некоторые из них. Всего получено 18 семян.  

После необходимого периода покоя семена были высажены в почву, и получено 8 растений поколения Т1. Их ДНК так же была 
исследована методом ПЦР и обнаружено одно трансгенное растение. От него получены семена и, в дальнейшем, растения 
следующего поколения Т2 будут исследованы молекулярными методами на наличие генов nptII и IFNG. 
Кроме этого, в лаборатории идет работа по созданию трансгенных растений гороха in vitro. 
Проект поддержан грантами CRDF-Минобразования ST-012-0 и грантом Президента РФ на поддержку высших научных школ № 
НШ-2214.2003.4 
 

Репродуктивная биология растений с различной плоидностью: комплекс Saxifraga cernua - S. sibirica на Урале 
Reproductive biology of plants with different ploidy levels:complex Saxifraga cernua - S. sibirica on the Urals 

Дымшакова О.С. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

dymshakova@rambler.ru 
Известным фактом является возникновение и распространение полиплоидов на границах ареала вида и в районах с более 

суровыми условиями местообитания (Соколовская, Стрелкова, 1960; Lee, Harmer, 1980). Также известно, что с увеличением 
уровня плоидности у растений возрастает роль вегетативного размножения. Особенно это хорошо выявляется при анализе 
генетически близких видов (Harmsen, 1939). Целью данной работы является оценка влияния уровня плоидности на 
репродуктивные показатели. 
Наши исследования проводились на растениях Saxifraga cernua L. (Северный и Средний Урал), S. sibirica L. (Южный Урал) и 

растениях естественного гибридного происхождения между этими двумя видами на Среднем Урале. S. cernua и среднеуральские 
растения характеризуются сочетанием семенного и вегетативного (вивипария) способа размножения. S. sibirica – облигатно 
семенной вид. В целом мы анализировали комплекс Saxifraga cernua-S.sibirica в пределах уральской горной страны. 
В результате, для S. cernua обнаружены хромосомные числа от 2n=24, 36 и 48, для S. sibirica 2n=16, для растений гибридного 

происхождения среднеуральских популяций S. cernua X S. sibirica 2n=24. 2n=20 для растения, полученного в результате 
искусственной гибридизации. Число 2n=с.28 для растений естественного гибридного происхождения и для искусственных 
гибридов. 
Используя данные по репродуктивной биологии растений, для которых посчитано число хромосом (Дымшакова, Капралов, 

2003; Капралов, 2004; Капралов, Кутлунина, 2005), можно выявить следующее. С увеличением уровня плоидности наблюдается 
снижение роли полового размножения (уменьшение количества цветков или их отсутствие и снижение фертильности пыльцы), 
тогда как роль бесполого размножения возрастает (увеличение количества вегетативных пропагул на побег). Важно, что 
вегетативное размножение возможно и при несбалансированном кариотипе (например, анеуплоидия). Растения с высокой 
плоидностью и анеуплоидным числом хромосом существуют благодаря вивипарии, подобно другим клональным комплексам. 

Дымшакова О.С., Капралов М.В. Уральские популяции камнеломки Saxifraga cernua: плейстоценовая мозаика // Проблемы глобальной и региональной 
экологии. Матер. конф. молод. уч. Екатеринбург. 2003. С.38-40. Капралов М.В. Популяционная структура комплекса Saxifraga cernua L. – S.sibirica L. на Урале и 
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факторы ее определяющие. Автореф. дисс. на соискание степени канд. биол.наук. Екатеринбург. 2004(a). 24с. Капралов М.В., Кутлунина Н.А. Репродуктивная 
биология вивипарной камнеломки Saxufraga cernua (Saxifragaceae) на Урале // Бот. журн. 2005. №2. С.227-232. Соколовская А.П., Стрелкова О.С. 
Географическое распространение полиплоидных растений в евроазиатской Арктике // Бот. журн. 1960. Т.45. №3. .369-381. Harmsen L. Studies on the embriology 
and cytology of Saxifragaceae // Meddelelsen om Gronland, 1939. 4:1 – 15. Lee J.A. Harmer R. Vivipary, a reproductive strategy in response to enviromental stress? // Oikos. 
1980. 35: 254 –265. 

 

The carpology of the genus Griselinia Forst. f. – a step toward defining its systematic position 
Ембатурова Е.Ю. 

Российский Государственный Аграрный Университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва. Россия 
drleena@inbox.ru 

The systematic position of Griselinia, a genus of mostly epiphytic plants from South Hemisphere, has always been questionable. A large 
number of generic names for the same plant, often not properly validized, appeared in various editions soon after Cook’s first journey to New 
Zealand, so it was proposed to conserve the generic name Griselinia Forst. f. since many scientists were interested in it. As per the families 
where Griselinia has been placed by various authors, the list of them is rather long: Euphorbiaceae, Juglandaceae, Araliaceae, 
Aquifoliacaeae, Celastraceae and Cornaceae. In more recent treatments Griselinia is placed in Hydrangeales and related to Toricellia, 
Escallonia and its alliance, Garrya and Aucuba.  

To make one more step on the way of clarifying the systematic position of the genus, a comparative carpological study was undertaken 
according to traditional anatomical techniques.  

The investigation revealed that the fruit type in Griselinia can be interpreted as a transitional stage between a one-seeded pyrenarium and 
a one-seeded baccate fruit – the walls of endocarp cells were thickened, but feebly lignified or lacked lignification completely in some 
species (G. jodinifolia (Griseb.) Taub.). In this species the cell walls are impregnated with tannins. The exocarp and mesocarp were formed 
by fewer cell layers (much less than in other suggested relatives, except Toricellia).  The seeds appeared to have copious endosperm and 
well-developed large straight embryo. The seed coat in Griselinia has two layers of thick-walled exotesta cells and other cells compressed 
and partly obliterated.  

Comparing fruit structure traits in Griselinia with those in other previously studied suggested relatives, certain resemblance with Aucuba 
was noticed (both genera were similar in general fruit and seed structure pattern). The embryo protection function in these genera is re-
distributed between the endocarp, the spermoderm and the endosperm. In Griselinia these three structures bear this function equally, while in 
Aucuba with truly baccate fruit the massive endosperm of thick-walled cells is entrusted with is completely. Although, the representatives of 
Hydrangeales, studied by the author previously, showed significant resemblance in fruit structure with Griselinia.  

Therefore, we suggest future investigations of other traits of Griselinia to clarify its systematic position and use of carpological features 
along with other data in complex approach.  

 
Предварительные результаты ревизии рода Platanthera (Orchidaceae) и близких родов во флоре России 

Preliminary results of the study on Platanthera (Orchidaceae) and related genera in Russia. 
Ефимов П.Г. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 
efimov81@mail.ru 

Неустоявшаяся номенклатура рода Platanthera и противоречивые указания видов в различных регионах России указывают на 
необходимость ревизии рода на территории нашей страны. Проведенная нами ревизия основана на гербарном материале 
крупнейших гербарных хранилищ страны и в том числе собственных сборах некоторых видов. 
Из Орхидных, произрастающих в России, роду Platanthera родственны роды Tulotis, Limnorchis, Pseudodiphryllum и Lysiella. 

Родовые границы между ними до сих пор недостаточно ясны, и некоторые исследователи объединяют все перечисленные роды в 
Platanthera. По нашему мнению, виды этого комплекса могут быть разделены на две основные группы. 
Группа ‘Platanthera’ имеет трехраздельное вогнутое рыльце, округлые боковые доли клювика и чаще округлые прилипальца. 

Группа ‘Tulotis’ имеет цельное выступающее рыльце, выемчатые боковые доли клювика и обычно ланцетовидные прилипальца. 
К группе ‘Platanthera’ относятся виды P. bifolia, P. chlorantha и их дальневосточные аналоги – P. metabifolia (раннее название 

вида P. extremiorientalis) и P. densa (раннее название вида P. freynii). Как европейские, так и дальневосточные виды гибридизируют 
между собой, причем гибрид дальневосточных видов регистрируется нами впервые. Мы дали ему название P. x mixta Efimov. К 
этой же группе относится вид-аггрегат P. mandarinorum, по нашему мнению, представленный в России двумя подвидами – subsp. 
cornu-bovis и subsp. ophrydioides. 
К группе ‘Tulotis’ относятся виды родов Tulotis – T. fuscescens и T. ussuriensis, рода Limnorchis – L. convallariifolius, L. dilatatus и 

L. hologlottis, и, вероятно, вид Pseudodiphryllum chorisianum. 
Следующие виды имеют неясное положение. Platanthera sachalinensis имеет признаки, промежуточные между ‘Platanthera’ и 

‘Tulotis’ (плоское рыльце, длинные прилипальца, не выемчатые боковые доли клювика). Вид P. tipuloides, представленный в 
России тремя разновидностями (var. tipuloides, var. sororia и var. behringiana), по признаку выемчатого рыльца стоит ближе к 
группе ‘Platanthera’. 
Исследование поддерживается грантом РФФИ № 04-05-49595. 
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Систематическое положение видов рода Juglans L. 
The systematic position of Juglans L. species. 

Жигалова С.Л. 
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина 

snizil@rambler.ru 
Результаты углубленного изучения морфологических признаков, биологических особенностей, а также 

палиноморфологический анализ представителей рода Juglans, произрастающих на территории Украины, позволили нам 
проанализировать и дополнить существующие данные, касающиеся систематического положения видов данного рода. 
Для анализа систематического положения видов в пределах рода нами была принята за основу система L.A. Dode [1906, 1909a, 

1909b], которая, по нашему мнению, детально и достаточно удачно отображает внутриродовую дифференциацию представителей 
рода Juglans. Достаточно неоднородная ситуация сложилась с "развязкой" видов рода у учёных, которые проводили молекулярные 
исследования в пределах данного рода. Так, филогенетические исследования R. Fjellstrum и D. Parfitt [1994, 1995] подтвердили 
деление рода на две группы видов: секцию Rhysocaryon (так называемые "черные" орехи) и секцию Cardiocaryon ("масляные" 
орехи, включая секцию Trachycaryon). Положение же J. regia (секция Juglans) оставалось проблематичным. Недавнее 
исследование, проведенное A. Stanford и др. [2000] расположило J. regia вместе с "масляными" орехами. В соответствии с 
исследованиями этих ученых, секция Rhysocaryon подтвердилась как монофилетическая группа. Относительно секции 
Cardiocaryon, то она определена A. Stanford и др. [2000] как монофилетическая группа, но менее крепкая, чем Rhysocaryon. Также 
интересным результатом этих ученых было то, что кластерный анализ расположил J. cinerea (секция Trachycaryon) в кладе с 
секцией Rhysocaryon. Что касается J. regia, то исследования показали, что секция Dioscaryon есть сестринская группа "масляных" 
орехов. Молекулярные исследования P. Manos и D. Stone [2001] показали, что род разделился на две монофилетические группы: с 
видами секции Rhysocaryon (J. nigra и J. microcarpa) и секции Juglans (J. regia). Наши морфологические и фитогеографические 
исследования видов рода Juglans, произрастающих на территории Украины, показали, что секции Dioscaryon и Rhysocaryon есть 
монофилетическими группами, секции же Cardiocaryon и Trachycaryon объединяются в одну группу, что, вероятно, 
свидетельствует об общем предке этих видов. Наши исследования согласовываются с работами современных американских 
исследователей A.M. Stanford, R. Harden, C.R. Parks, которые на основе молекулярных исследований объединяют две 
вышеупомянутых секции под одним названием “butternuts” (масляные орехи) [2000].  

Dode L.A. Contribution a l’Etude du genre Juglans.- Bull. Societe Dendrologique France.- Paris, 1906.- t. 53, № 2.- P. 67-98. Dode L.A. Contribution a l’Etude du genre 
Juglans.- Bull. Societe Dendrologique France.- Paris, 1909a.- t. 56, № 11.- P. 22-50. Dode L.A. Contribution a l’Etude du genre Juglans.- Bull. Societe Dendrologique France.- 
Paris, 1909б.- t. 56, № 13.- P. 165-215. Fjellstrom R.G. and Parfitt D.E. Walnut (Juglans spp.) genetic diversity determined by restriction fragment length polymorphisms // 
Genome. – 1994. – 37. – P. 690-700. Fjellstrom R.G. and Parfitt D.E. Phylogenetic analysis and evolution of the genus Juglans (Juglandaceae) as determined from nuclear 
genome RFLPs // Pl. Syst. Evol. – 1995. – 197. – P. 19-32. Stanford A.M., Harden R., Parks C.R. Phylogeny and biogeography of Juglans (Juglandaceae) basec on matK and 
ITS sequence data // Amer. J. Bot. – 2000. – 87 (6). – P. 872-882. Manos P.S., Stone D.E. Evolution, phylogeny, and systematics of the Juglandaceae // Ann. Missouri Bot. 
Gard. – 2001. – Vol. 88, N 2. – P. 231-269. Stanford A.M., Harden R., Parks C.R. Phylogeny and biogeography of Juglans (Juglandaceae) basec on matK and ITS sequence 
data // Amer. J. Bot. – 2000. – 87 (6). – P. 872-882. 

 

Внутриродовая система рода Scabiosa s.l. по данным сравнительной карпологии 
Intrageneric system of genus Scabiosa s.l. according to the data of comparative carpology 

Зайцева Е.С. 
Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

ezaytseva@mail.ru 
Семейство Dipsacaceae является одним из наиболее естественных таксонов покрытосеменных, однако общепринятой и 

детально разработанной системы этого небольшого семейства нет. Разные авторы приводят в его составе различное число родов. 
Так, гетерогенный род Scabiosa был разделен на несколько независимых родов. Ранг секции Asterothrix этого рода был поднят J. 
Devesa (1984) до рода Pseudoscabiosa. W. Greuter и H. Burdet (1985) предложили выделить виды оставшихся 3-х секций в 
соответственно: секция Scabiosa  = род Scabiosa L. s.str., секция Cyrtostemma = род Sixalix Raf., секция Trochocephalus = род 
Lomelosia Raf. В ходе изучения плодов представителей всех трех секций рода Scabiosa нам удалось выявить карпологические 
признаки, характеризующие каждую из них. Остающаяся при плоде чашечка и корона внешней чашечки (эпикаликса) придают 
оригинальный облик плодам Scabiosa. Секция Cyrtostemma, признаваемая наиболее примитивной среди секций Scabiosa, 
характеризуется небольших размеров плодами, разделенными на корону и ребристую трубку эпикаликса, причем по длине эти 
части практически равны друг другу, межреберные участки шире, чем ребра, корона внешней чашечки с широкими грубыми 
жилками, расширяющимися кверху. Перикарпий сильно редуцирован до 2 слоев клеток (Scabiosa semipapposa Salzm. ex DC.) и не 
дифференцирован на анатомо-топографические зоны (Scabiosa atropurpurea L.). Еще одним, характерным для обеих секций, 
признаком, является наличие на поверхности плода наряду с простыми железистых волосков, заметных, правда, только при 
изучении плода под сканирующим электронным микроскопом. Секция Scabiosa s.str. характеризуется плодами, разделенными на 
корону и ребристую трубку эпикаликса, причем трубка значительно длиннее короны, межреберные участки уже, чем ребра, 
жилки на короне внешней чашечки узкие, тонкие. Перикарпий в целом более многослойный, однако, у S. columbaria L. 
представлен всего 3-4 слоями клеток. Плоды секции Trochocephalus, наиболее крупной из группы Scabiosa s.l., характеризуются 
следующими признаками: основание трубки эпикаликса не разделено на ребра, жилки внешней чашечки изящные, тонкие. 
Перикарпий более многослойный, чем у представителей двух других секций. Таким образом, показано, что группа таксонов 
Scabiosa s.l. значительно различается по структуре эпикаликса и, наоборот, слабо – по карпологическим признакам. Сделан вывод, 
что карпологические признаки в данном случае не могут играть решающей роли в установлении внутриродовой системы рода 
Scabiosa s.l. 

Devesa J. Pseudoscabiosa, genera nuevo de Dipsacaceae// Lagascalia. 1984. P. 213-221. Greuter W., Burdet H. Dipsacaceae - In Greuter W., Raus T. (Eds). Med-
Checklist notulae, 11.// Willdenowia. 1985. Vol. 15. P. 71-77. 
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Сравнительное исследование морфолого-анатомического строения плодов североамериканского вида 
Sphenosciadium capitellatum A. Gray и некоторых представителей рода Angelica (Umbelliferae) 

Comparative carpological analysis of North American species Sphenosciadium capitellatum A. Gray and some taxa of genus 
Angelica (Umbelliferae) 

Захарова Е.А. 
Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

mismarpl@rol.ru 
Sphenosciadium A. Gray – монотипный род, эндемичный для запада Северной Америки. Нами исследован единственный вид, 

Sphenosciadium capitellatum A. Gray. Было детально изучено и описано морфологическое и анатомическое строение плодов этого 
вида. Систематика североамериканских видов из семейства зонтичных построена в основном на признаках вегетативных органов 
и соцветий, а в последнее время  также с использованием  молекулярных данных. Детали  гистологического строения плодов не 
учитывались в систематике этих видов. 
Интересные данные, касающиеся Sph. capitellatum, были получены совсем недавно. В работах K. Spalik и др., Katz-Downie и 

др., Plunkett и др. на основании анализа последовательностей ДНК был сделан вывод о родстве р. Sphenosciadium и р. Angelica. 
Тогда как ранее р. Sphenosciadium считали близким к р. Ligusticum. В рамках данной проблемы была поставлена задача сравнения 
Sph. capitellatum с представителями р. Angelica. В первую очередь сравнили анатомо-карпологическое строение Sph. capitellatum и 
Angelica sylvestris L. (номенклатурный тип рода Angelica). По многим признакам анатомического строения плодов эти виды 
оказались сходными. Общие признаки: мерикарпии сжатые со спинки; ребра гетероморфные: краевые – ширококрыловидные, 
спинные – килевидные; комиссура узкая; мезокарп  в основном состоит из слегка одревесневших клеток с пористыми 
оболочками; секреторных канальцев по одному в ложбинках и два на комиссуральной стороне; эндосперм на комиссуральной 
стороне почти плоский или слабовогнутый. Плоды A. sylvestris и Sph. capitellatum отличаются опушением (у Sph. capitellatum 
плоды опушенные, а у A. sylvestris – голые). Интересно, что среди североамериканских представителей р. Angelica существуют 
виды с опушенными плодами (например, A. breweri, A. tomentosa). Также необходимо отметить, что от представителей р. Angelica 
Sph. capitellatum отличается своеобразием строения соцветия, цветоножки у этого вида сильноукороченные или почти 
редуцированные, так что зонтички кажутся компактными головками. 
В результате исследования можно заключить, что Sphenosciadium является родом, более близким к Angelica L., чем к 

Ligusticum L., но все-таки полностью включать его в род Angelica мы считаем преждевременным. Для этого необходимо более 
полное исследование североамериканских представителей р. Angelica и сравнение их с р. Sphenosciadium. 

 
Фенетическое разнообразие Salvia nutans на Нижнем Дону 

The phenetic variability of Salvia nutans on the Lower Don   
Карасёва Т.А. 

Ростовский государственный университет, Ростов, Россия 
takaras@fromru.com 

Шалфей поникающий (Salvia nutans L.) широко распространён в степной и лесостепной зоне европейской части России и 
Украины, в частности, на Нижнем Дону, где образует многочисленные популяции. В литературе [1, 2, 3] указывается высокий 
полиморфизм этого вида по окраске венчиков, характеру опушения и другим признакам. Возможность большого фенетического 
разнообразия S. nutans можно также предполагать в связи с высокой изменчивостью родственного вида шалфея остепнённого (S. 
tesquicola Klok. et Pobed.), для которого на Юго-Востоке Украины и Нижнем Дону известно 26 фенов [4, 5]. Однако специальных 
исследований полиморфизма шалфея поникающего в России не проводилось. 
Материалом для данного исследования послужили научные фонды гербария кафедры ботаники РГУ и ботанического сада 

РГУ и собственные сборы 2002 – 2005 гг. по данной территории (всего более 450 листов). Ряд фенов был выявлен путём полевых 
наблюдений 2004 – 2005 гг. Предварительная оценка редкости фенов производилась по частоте встречаемости их на гербарных 
образцах. Для некоторых фенов, хорошо различимых невооружённым глазом, частота встречаемости определялась также в 
природе методом сплошного учёта на 500 особей в каждой из трёх популяций, исследованных в 2005 г. 
По итогам проведённого исследования получены следующие результаты. 
1. На территории Нижнего Дона выявлено 16 фенов S. nutans. Из них 4 (фены angustibracteata, brevilabiata, remota и verticillata) 

описывают форму и соотношение разных частей растения. 6 фенов (alba, coerulea, pallida, marginata, violacea, viridocaulescens) 
характеризуют окраску стебля, прикорневых листьев и венчиков, и 6 фенов (hirsuta, subvelutina, appressa, densa, puberula и 
pubescentia) определяют характер опушения стебля и чашечек. 

2. Для 8 из 16 обнаруженных фенов S. nutans у шалфея остепнённого были описаны соответствующие фены. Больше всего 
общих фенов (4) выявлено по окраске частей растения: это alba, coerulea, marginata и violacea. По 2 общих для S. nutans и S. 
tesquicola фена относятся к комплексам признаков формы и соотношения частей растения (remota и verticillata) и характера 
опушения частей (subvelutina и pubescentia). 

3. Предварительная оценка частоты встречаемости выделенных фенов позволила разбить их на 3 группы: особо редкие – 3 
фена (verticillata, alba, pallida); весьма редкие – 6 фенов (angustibracteata, marginata, viridocaulescens, hirsuta, densa и pubescentia); 
нередкие – 7 фенов (brevilabiata, remota, coerulea, violacea, subvelutina, appressa, puberula). 

Определитель растений Среднего Поволжья. Л.: Наука, 1984. 392с. Победимова Е. Г. Род Salvia L.// П.Ф. Маевский. Флора средней полосы европейской 
части СССР. Л.: Колос, 1964. С.498–500. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Остапко В.М. Конспект флоры юго-востока Украины: Сосудистые растения. Киев: 
Наукова думка, 1985. 272с. Остапко В.М. Фенетико-популяцiйнi дослiдження як основа охорони фiтогенофонду (на прикладi представникiв флори Пiвденного 
Сходу Українi // Укр. ботан. журн. 1994. Т.51, №1. С.39–48. Карасёва Т.А. Фенетическое разнообразие Salvia tesquicola Klok. et Pobed. в Ростовской области// 
Труды Международного биотехнологического центра МГУ: «Биотехнология – охране окружающей среды». М.: Культура и спорт, 2004. С. 65–70. 
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Кариологическое изучение Abies sibirica Ledeb. в усыхающих древостоях Западного Саяна 
Karyological studies on Abies sibirica Ledeb. in damaged forest ecosystems of West Sayan mountains 

Квитко О.В. 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 

institute@forest akadem. ru 
Пихта сибирская является одним из основных лесообразующих видов гор Южной Сибири. В последние десятилетия 

наблюдается интенсивное усыхание пихтовых древостоев, обусловленное увеличением антропогенной нагрузки (Бажина, 2001). 
Особую опасность представляет собой мутагенная активность многих загрязнителей, проявляющаяся при их комплексном 
продолжительном воздействии (Дмитриева, 2005). 
Настоящее исследование посвящено кариологическому изучению пихты сибирской, произрастающей в высокогорье 

Западного Саяна (м/с Оленья речка, 1500-1600 м над ур. м.). В качестве материала использовались меристематические ткани 
кончиков корешков проросших семян. Исследование проводилось по стандартным для хвойных методикам. 
Кариологический анализ  показал, что в диплоидном наборе пихты сибирской содержится 24 хромосомы (2n=24). Общая 

длина хромосомного набора варьирует от 295,5 до 378,6 мкм. С помощью поликариограммного метода выделяется три группы 
хромосом: I-VII пары являются метацентриками со средними параметрами: L(a)=16,8 ± 0,09 мкм, L(r)=5,5 ± 0,03 %, I(c)=46,6 ± 
0,23 %; VIII пара – интерцентрики (L(a)=12,6 ± 0,10 мкм, L(r)=4,1 ± 0,07 %, I(c)=28,0 ± 0,32 %); IX-XII пары – субметацентрики 
(L(a)=11,6 ± 0,11 мкм, L(r)=4,0 ± 0,15 %, I(c)=34,2 ± 0,62 %). 
Хромосомы Abies sibirica, как и многих хвойных, характеризуются большим количеством вторичных перетяжек (Муратова, 

Матвеева, 1996). В исследуемой популяции одна метафазная пластинка в среднем содержит 6,0 ± 0,37 хромосом с вторичными 
перетяжками. При этом интерфазные ядра содержат до 10 ядрышек, в среднем 4,3 ± 0,05 ядрышек на ядро. 
Хромосомные мутации, выявленные в метафазных клетках Abies sibirica, представлены фрагментами, кольцевыми 

хромосомами, ацентрическими кольцами. Частота встречаемости пластинок с нарушениями составила 10,8 %, в то время как в 
других изученных районах произрастания наблюдалось не более 2,7 % клеток с аномалиями (Муратова, Матвеева, 1996; 
Седельникова, Пименов, 2003). Также были выявлены хромосомы с отклонением положения центромеры от нормального; частота 
встречаемости таких пластинок составила 3,8%. 
Полученные результаты в целом согласуются с литературными данными для других изученных популяций пихты сибирской. 

Повышенная частота хромосомных аберраций может быть обусловлена реакцией растений на стрессовые условия. 
Работа выполнена при финансовой поддержке ККФН-РФФИ, грант «Енисей-2005» № 05-04-97717. 
Бажина Е.В. Биомаркеры нарушения гомеостаза деревьев пихты сибирской, произрастающих на территории заповедника «Столбы» //Концепция гомеостаза: 

теоретические, экспериментальные и прикладные аспекты. М-лы Х межд. симпозиума. - Новосибирск: Наука, 2001. - С. 20-23. Дмитриева С.А. Методология 
биотестирования состояния окружающей среды на основе цитогенетических исследований. Тезисы V междунар. совещ. по кариологии, кариосистематике и 
молекулярной систематике растений. С.-Петербург, 2005. - с. 31-32. Муратова Е.Н., Матвеева М.В. Кариологические особенности пихты сибирской в различных 
условиях произрастания// Экология. 1996. №2. С.96-102. Седельникова Т. С., Пименов А. В. Хромосомные мутации в болотной и суходольной популяциях Abies 
sibirica Ledeb.// Цитология. 2003. Т.45, №5. с. 515-520. 

 
Изучение филогенетических взаимоотношений между видами рода Colpodium sensu lato (Poaceae), установленные по 
данным сравнительного исследования внутренних транскрибируемых спейсеров ITS1 и ITS2 ядерных генов 45S рРНК. 

The study of phylogenetic relationships between species of the Colpodium sensu lato (Poaceae) inferred from comparative 
analysis of the internal transcribed spacers ITS1 and ITS2 of 45S rRNA genes. 

Ким Е.С.1, Пунина Е.О.2 , Мачс Э.М.3, Бондаренко С.В.4, Дьяченко С.А.5, Родионов А.В.6. 
1,2,3,6Ботанический институт им. В.Л.Комарова РАН, С.-Петербург, 4Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник имени Е.Д.Фелицына, Краснодар, 5Ботанический сад Алтайского Государственного университета, Барнаул, Россия 
1kimuch_xx1@mail.ru, 2elizaveta_punina@mail.ru, 3edw@mail.wplus.net, 6avrodionov@mail.ru 

Род Colpodium Trin. в результате специального изучения Н.Н. Цвелёвым был разделён на 4 рода Colpodium sensu stricto, 
Hyalopoa Tzvel., Paracolpodium Tzvel. и Catabrosella Tzvel. Одной из основных причин выделения этих таксонов из рода 
Colpodium было то, что все они имеют иные основные хромосомные числа, чем кольподиум (Цвелёв, 1966). 
Нами проводятся исследования по сравнительному анализу районов ITS1-5.8S рДНК-ITS2 представителей этих родов и родов 

других таксонов в пределах Мятликовых, также имеющих виды с предположительно редуцированным кариотипом. 
В работе исследовался материл, собранный во время экспедиций лаборатории в Волгоградскую область, в горных местностях 

Кавказа и Алтая (Карачаево-Черкесская АО, Респ. Горный Алтай), на Соловецких островах и Онежском полуострове 
(Архангельская обл.). К настоящему времени методом прямого секвенирования с использованием праймеров ITS1P (Ridgway et. 
al., 2003) и ITS4 (White et al, 1990) с "прочтением" в обе стороны получена часть последовательностей видов изучаемой группы 
(Paracolpodium altaicum, Colpodium versicolor, Catabrosella variegata, Hyalopoa pontica (только часть ITS2) и др. 
По результатам анализа имеющихся на данный момент полных последовательностей исследуемых генов можно сделать 

заключение, что эндемик Алтая Paracolpodium altaicum (Trin.) Tzvel. (2n=42, x=7), несмотря на морфологическое сходство, 
генетически достаточно удалён от Colpodium versicolor (2n=4, x=2). При этом P. altaicum по данным молекулярно-
филогенетического анализа обнаруживает родство с другим кавказским эндемичным видом, также включавшимся в род 
Colpodium sensu lato и имеющим редуцированное число хромосом 2n=10 - Catabrosella variegata (Boiss.) Tzvel.). Одновременно 
оба последних вида, по-видимому, родственны Puccinellia distans (Jacq.) Parl. (2n=14, 28, 42, x=7). Таким образом, наши 
исследования подтверждают утверждение о значимости основных хромосомных чисел в выделении самостоятельных родов, 
сделанное Н.Н. Цвелёвым относительно Colpodium s. s., Catabrosella и Paracolpodium (1966). 
Работа финансировалась из грантов РФФИ   РФФИ 02-04-63118, 03-04-49477, 03-04-63142, 04-04-63128 и 06-04-48399, грантов 

Правительства С-Петербурга для аспирантов и молодых учёных. Авторы благодарны Н.Н. Цвелёву, Д.С. Салпагарову и А.И. 
Шмакову за поддержку и помощь в работе. 
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Цвелёв Н.Н. Заметки о злаках флоры СССР, 4 // Новости систематики высших растений. 1966. М.-Л.: Наука. С. 15-33. Ridgway K.P., Duck J.M., 
Young J. P. W. Identification of roots from grass swards using PCR-RFLP and FFLP of the plastid trnL (UAA) intron. BMC Ecology. 2003. Vol 3, No 8. 
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Цитогенетическое изучение Batrachium kauffmannii в протоках реки Енисей 
Cytogenetical studies on Batrachium kauffmannii in the channels of river Yenisey 

Корнилова М.Г.1, Квитко О.В.2, Владимирова О.С.3 
1Красноярский государственный аграрный университет, 2,3Институт леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН, Красноярск, Россия 

1info@kgau.krasedu.ru, 2,3Institute@forest.akadem.ru 
Цитогенетическое изучение водяного лютика (Batrachium kauffmannii (Clerc) V. Krecz.) проводилось в акватории реки Енисей, 

подвергающейся радиоактивному загрязнению Горно-химическим комбинатом (ГХК) г. Железногорска. Образцы были отобраны 
в акватории, испытывающей максимальное влияние широкого спектра загрязняющих веществ: устье реки Телль (95 км от 
Красноярска), окрестности поселка Большой Балчуг (97 км от Красноярска). В качестве контроля использовались образцы р. 
Енисей района с. Есаулово, расположенного выше по течению от ГХК (45 км от Красноярска). Исследования проводились на 
клетках апикальной меристемы корешков взрослых растений с использованием стандартных методик. 
В норме для Batrachium kauffmannii свойственно число хромосом 2n=4х=32 [Лавренко, Сердитов, 1984, 1985]. Результаты 

настоящего исследования показали, что наряду с типичным числом хромосом 2n=32, иногда встречается 2n=3х=24. Таким 
образом, у водяного лютика в протоках реки Енисей наблюдаются триплоидные и тетраплоидные наборы хромосом. Число 
хромосом 2n=24 для Batrachium kauffmannii установлено впервые. 
Исследования показали, что в контроле суммарная частота хромосомных нарушений в ана-телофазах составляет 7,3%. В 

опытных образцах  доля нарушений заметно увеличивается: в районе устья р. Тель – 22,6%; в районе п. Б. Балчуг - 19,5 %. По 
характеру нарушений в изученных районах отмечены агглютинация хромосом, неравномерное расхождение хромосом в анафазе, 
отстающие хромосомы, множественные нарушения расхождения хромосом. Аномальное расхождение хромосом в митозе может 
быть связано с нарушениями функции сократительных белков веретена деления. Агглютинация возникает в результате слипания 
хроматина в метафазе или анафазе. Кроме того, в опытных районах были обнаружены кольцевые хромосомы и фрагменты. 
При подсчете ядрышек в интерфазных ядрах, выяснилось, что большинство ядер содержит 1-2 ядрышка. Ядрышко – это 

структура, функционирование которой непосредственно связано с важнейшими молекулярно-генетическими процессами в клетке 
и объективно отражает уровень метаболизма. Максимальное число ядрышек на  клетку достигает четырех. 
Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что  загрязнение поймы реки Енисей радионуклидами в 

результате радиохимического производства ГХК и эксплуатации атомных реакторов оказывают влияние на спектр и частоту 
хромосомных мутаций в клетках Batrachium kauffmannii. 

Лавренко А. Н., Сердитов Н. П. Числа хромосом представителей семейств Paeoniaceae и Ranunculaceae Северо-Востока Европейской части СССР (Коми 
АССР) // Ботан. журн. - 1984. - Т. 69, № 12. - С. 1704-1705. Лавренко А. Н., Сердитов Н. П. Кариосистематическое исследование представителей семейств 
Ranunculaceae и Paeoniaceae Северо-Востоке Европейской части СССР// Ботан. журн. 1985. Т.70, №10. С.1346-1354. 

 

Молекулярно-филогенетические исследования некоторых видов подрода Esula рода Euphorbia L. 
A molecular phylogenetic study of several species of subgenus Esula genus Euphorbia L. 

Крюков А.А.1, Мачс Э.М.2, Гельтман Д.В.3, Родионов А.В.4 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 

1rainniar@rambler.ru, 2edw@mail.wplus.net, 3geltman@mail.ru, 4plantcaryo@mail.ru 
Род Euphorbia – один из трёх крупнейших родов цветковых растений и насчитывает около 2000 видов, имеющих характерное 

специализированное соцветие – циатий. В течение полутора веков система рода сильно менялась: описывались новые виды, 
секции и  подроды. Первый и единственный на сегодняшний день обзор рода в полном объёме выполнил Буасье (Boissier, 1862), 
который отнёс к нему 723 вида, разделив их на 27 секций. Позднее Уиллер (Wheeler, 1943) предложил делить род Euphorbia на 
подроды, а их на секции и выделил 8 подродов. Существенный вклад в построение системы рода внёс Проханов (1949, 1964), 
подготовивший его обработку для “Флоры СССР”. В настоящее время род Euphorbia делят на 9-11 подродов, один из которых, 
изучаемый нами – подрод Esula, содержит около 500 видов. Подрод Esula наименее изучен в геносистематическом отношении. В 
базах данных на сегодняшний день имеются последовательности ITS приблизительно для 20 видов этого подрода, а 
последовательности митохондриальных и хлоропластных генов практически отсутствуют. 
Мы секвенировали ITS 8 видов этого подрода: E. aristata, E. orientalis, E. eugeniae, E. stepposa, E. petrophila, E. squamosa, E. 

iberica, E. oblongifolia. В качестве затравок для амплификации ITS2 мы использовали праймеры ITS3 (5’-
GCATCGATGAAGAACGCAGC-3’) (White et al.,1990) и ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’)  (White et al.,1990), а для 
амплификации ITS1 - праймеры ITS5 (5’-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3’)  (White et al.,1990) и P2 (5’-
CTCGATGGAACACGGGATTCTGC-3’) (Ochsmann, 2000). Дополнительно из базы Genbank (www.ncbi.nlm.nih.gov) были взяты 
ITS 15 других видов этого подрода для сравнения.  
Сравниваемые виды (причисляемые по современным представлениям к 7 секциям) разделились на две большие группы. 

Анализ последовательностей показал, что с большой вероятностью начало этим двум группам дали два разных вида. В общем 
подтвердилось существующее деление на секции, за одним исключением: виды E. stepposa, E. petrophila и E. megalatlantica 
попали в две разные группы, хотя относятся к одной секции Paralias. Это нам даёт возможность предположить, что они относятся 
как минимум к двум разным секциям, хотя по морфологическим данным исследователи их относят к одной. К сожалению, в этой 
секции не оказалось других исследованных по ITS видов при том, что секция насчитывает около 100 видов. Таким образом, 
можно утверждать, что для решения вопроса о филогении этой и других секций подрода необходимым является 
геносистематическое  исследование как можно большего числа видов. 



SSeessssiioonn  11..  SSyysstteemmaattiiccss  aanndd  pphhyyllooggeennyy  ooff  hhiigghheerr  ppllaannttss  

 32 

Работа поддержана грантами РФФИ: 04-04-48758, 06-04-48399 
 
Особенности интрогрессии генов диких аллотетраплоидных видов Solanum  acaule Bitt. и Solanum  stoloniferum 

Schltdl. в геном дигаплоидов Solanum  tuberosum L. 
The peculiarities of wild allotetraploid species Solanum  acaule Bitt. and Solanum  stoloniferum Schltdl. genes introgression 

into the dihaploids Solanum  tuberosum L. germplasm 
Лисовская В.М. 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Россия 
lisovskayaveronika@gmail.com 

Дикие аллотетраплоидные виды картофеля, в частности, S. acaule  Вitt. (серия Acaulia ) и  S. stoloniferum Schltdl. (серия 
Longipedicellata), представляют собой источники ценных генов устойчивости к ряду важнейших заболеваний и вредителей 
картофеля, поэтому поиск путей интрогрессии генов от этих видов к культурном картофелю представляет большое значение для 
селекции этой культуры на устойчивость. Предлагавшиеся ранее схемы переноса генов от аллополиплоидов к тетраплоидным 
сортам картофеля требовали сложных манипуляций с плоидностью исходных образцов и гибридов и значительных затрат 
времени. Мы исследовали возможность перевода селекции с использованием аллотетраплоидов на диплоидный уровень. 
Среди полученных нами в результате скрещивания аллотетраплоидов с диплоидами S. tuberosum жизнеспособных гибридов 

оказались как 3х, так и 2х – гибриды. Последние способны легко беккроссироваться дигаплоидами S. tuberosum . Появление таких 
гибридов свидетельствует о перспективности предлагаемого метода интрогрессии ценных генов от аллотетраплоидов к 
культурному картофелю, однако до конца не ясен механизм  формирования 2х гибридов.  
Оценка некоторых 2х и 3х гибридов с помощью 12 RAPD-праймеров показала наличие как у триплоидов, так и у диплоидов 

локусов, характерных исключительно для аллотетраплоидного родителя. Уровень интрогрессии специфических локусов (доля 
специфичных только для аллотетраплоидного вида локусов, представленных у гибрида) у 2х и 3х гибридов на основе  S. 
stoloniferum оказался соответственно 35,76 и 62,37% (у S. acaulе - 22,57 и 58,91%). То есть у 2х гибридов он был примерно в 2 раза 
ниже,  чем у аналогичных триплоидов (соотношение уровней интрогрессии для 2х и 3х гибридов - 1:2). Такое соотношение 
возможно, если 3х потомство наследует  полный геном аллотетраплоидного вида (специфичные А' S. acaule или В S. stoloniferum  
и А, общий с S. tuberosum), а 2х гибриды - только половину (либо A' или В геномы аллотетраплоидов, либо А). Эти данные 
свидетельствуют в пользу гипотезы о происхождении диплоидных гибридов от моноплоидной гаметы (n=1x) аллотетраплоидного 
вида при оплодотворении нормальной (n=1) пыльцой дигаплоида. Данные кластерного анализа говорят о большей вероятности 
передачи диплоидным гибридам локусов от общего для аллотетраплоидов и S.tuberosum генома А. 

 
Молекулярно-филогенетическое исследование критических таксонов трибы Tordylieae (Umbelliferae). 

Molecular phylogenetic study of some critical taxons of Tordylieae (Umbelliferae) 
Логачёва М.Д. 

Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 mlog@mccme.ru 

Триба Tordylieae W. D. J. Koch выделена на основании изучения морфологических признаков и в большинстве классификаций 
признаётся естественной. Помимо нескольких крупных родов (Heracleum, Tordylium, Pastinaca) к трибе Tordylieae относят 
большое количество моно- и олиготипных родов: Symphyoloma, Vanasushava, Ducrosia, Mandenovia, Tordyliopsis, Kalakia, 
Scrithacola, Kandaharia, Ormosciadium. Большинство из них характеризуется значительным морфологическим своеобразием и 
принадлежность их к трибе неоднократно подвергалась сомнению различными авторами. Для уточнения родства этих таксонов 
нами был проведён молекулярно-филогенетический анализ трибы Tordylieae. В качестве филогенетического маркера были 
выбраны участки ITS1 и 2 ядерной рибосомной ДНК. Последовательность их определена у 50 видов Tordylieae, относящихся к 20 
родам. Филогенетические деревья строили с помощью методов максимальной экономии и максимального правдоподобия.  
Результаты молекулярно-филогенетического анализа позволяют сделать следующие выводы:  
1) Род Symphyoloma, несмотря на его значительное морфологическое своеобразие, давшее основание сближать его с 

Hydrocotyloidae, относится к Tordylieae.  
2) Род Vanasushava также входит в состав Tordylieae, хотя и отличается от других представителей этой трибы по многим 

признакам, как строения плода, так и вегетативной сферы. 
3) Отнесение монотипного рода Scrithacola к трибе Tordylieae ошибочно. 
4) Рода Ducrosia и Kalakia, признаваемые близкородственными на основании морфологических данных, по молекулярным 

данным не близки. Ducrosia является сестринской группой по отношению к другим Tordylieae. 
5) Рода Trigonosciadium, Leiotulus и Pastinaca (Pastinaca s. l.) близкородственны; разграничение Trigonosciadium, Leiotulus и 

Pastinaca s. str. не подтверждается. 
Отдельного внимания заслуживают результаты молекулярно-филогенетического анализа в отношении вида Lalldhwojia 

pastinacifolia. Виды Lalldhwojia — редкие растения, поэтому морфология их малоизучена. На основании немногочисленных 
морфологических признаков Lalldhwojia была условно отнесена к Peucedanae. Наши результаты позволяют утверждать, что род 
Lalldhwojia входит в состав Tordylieae. 
Работа поддержана грантом РФФИ № 04-04-49737-а. 
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Определение генетической дифференциации у Galeopsis tetrahit L. и G. bifida Boenn. ISSR-методом 
Genetic differentiation of the Galeopsis tetrahit L. and G. bifida Boenn. as revealed by ISSR analysis 

Маслова Е.В.1, Игнатов М.С.2 
1Белгородский государственный университет, Белгород, Россия 

2Главный ботанический сад им. В.Н. Цицина РАН, Москва, Россия 
1maslova@bsu.edu 

Долгое время два вида рода Galeopsis G. tetrahit  L. и G. bifida Boenn. смешивались между собой и трактовались как вариации 
одно вида или многие исследователи вовсе не отличали их друг от друга. В последнее время намечается разделение их на два 
отграниченных вида, однако единого мнения на этот счет не существует (Slavikova, 1963; Řehořek, 1974). Вследствие 
перекрывания многих вегетативных морфологических диагнозов нами был изучен ряд признаков цветка, часть из которых 
доступна для сравнительного исследования и регистрации только в природе (Маслова, Игнатов, 2005).  
С целью оценки генетического разнообразия и идентификации популяций рода Galeopsis использовали ISSR (Inter Simple 

Sequence Repeats) метод. Из 5 олигонуклеотидных праймеров, 4 обеспечивали синтез специфически воспроизводимых наборов 
фрагментов, среди которых были видоспецифические компоненты для каждого вида. ISSR методом было проанализированы 
выборки из 9 популяций G. bifida Boenn. и 8 G. tetrahit L. ДНК выделяли с помощью набора для экстракции растительной ДНК – 
Nucleospin Plant Extraction Kit (Machery-Nagel, Германия). Продукты реакции, полученные в результате амплификации, разделяли 
электрофорезом в 1,6% агарозном геле в 1хТАЕ-буфере, окрашивали бромистым этидием и фотодокументировали. По каждому из 
праймеров были составлены матрицы бинарных признаков, в которых наличие или отсутствие в ISSR-спектрах одинаковых по 
размеру компонентов соответствовало значениям 1 или 0. По 59 бинарному признаку была рассчитана матрица генетических 
дистанций по Нею (Nei & Li, 1979). Генетические расстояния варьировали в пределах от 0,1 до 0,58. На основе полученных 
данных невзвешенным парно-групповым кластерным методом при помощи компьютерной программы TREECON с 
применением 100 реплик бутстрепа были построены дендрограммы, отражающие степень различия между полученными ISSR-
спектрами. Таким образом, с помощью ISSR маркеров были идентифицированы выборки из природных популяций на территории 
Центральной и Центрально-Черноземной полосы России. Полученные данные полностью согласуются с показателями 
морфологических диагнозов, что подтверждает границы различий существующие между G. tetrahit L. и G. bifida Boenn. 

Маслова Е.В., Игнатов М.С. Об отличиях Galeopsis tetrahit и G. bifida (Lamiaceae) // Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и 
рационального использования растительных ресурсов. Материалы конф. посвященной 60-летию ГБС им. Н.В. Цицина РАН, 5-7 июля 2005 г. – М., 2005. – С 334-
336. Nei M., Li W.-H. Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. V. 76. № 10. P. 5269-5273. 
Řehořek, V. 1974. Československė druhy rodu Galeopsis sekcie Tetrahit. Acta Inst. Bot. Acad. Sci. slovacae, ser. A. 1, p. 51-71. Slavikova, Z., 1963. The systematic position 
of the species Galeopsis bifida Boenn. Acta Univ. Carol. Biol., p. 255-263. 

 

Некоторые особенности анатомического строения наземного побега Рsilotum nudum (L.) P.Beauv. 
Науменко А.Н. 
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Псилотовые- реликтовые равноспоровые сосудистые растения, эпифиты или эпилиты, с просто устроенным спорофитом и 
содержащим следы проводящей системы долгоживущим гаметофитом с эндомикоризой. Дихотомически разветвленные оси 
нарастают за счет деления единственной апикальной призматической клетки. Ксилема экзархная, с трахеидами; окружена тонким 
слоем флоэмы, которая отделена от коры слоем эндодермы с поясками Каспари. Кора 3-слойная, наружные слои содержат 
хлорофилл. Подземные оси определяются как органы неясной морфологической природы. 
Ранее Psilotidae считали непосредственными потомками вымершей группы Rhyniophyta. В качестве доказательств этой 

гипотезы приводились такие общие морфолого-анатомические особенности групп, как строение ксилемы, изотомическое 
ветвление оси, строение устьиц. В течение долгого времени филогения псилотовых оставалась невыясненной. Bierhorst в 1977г. 
предложил сблизить Psilotidae с некоторыми группами папоротникообразных ,гомологизируя систему его надземных побегов с 
вайями папоротников, подземные побеги-с корневищем. Лишь недавно (Nickrent, 1999; Pryer, 2001),с появлением современных 
молекулярных методов исследования, основанных на сравнении последовательностей генов пластид и 18S субчастицы рРНК, 
стало возможным объединение Psilotidae в монофилетическую группу с Ophioglossidae.  
Прояснить вопрос гомологии органов можно, проанализировав их анатомическое строение. 
Целью нашей работы явилось изучение формирования внешней и внутренней структуры надземных побегов Рsilotum nudum 

(L.)P.Beauv .В дальнейшем возможно выяснение гомологии органов для уточнения статуса надземного побега псилотовых в 
морфологической эволюции высших растений. 
Традиционным анатомическим методом были сделаны серии последовательных срезов различных порядков ветвления 

Psilotum nudum и проанализированы некоторые особенности строения стелы. 
Было установлено, что побег имеет ограниченное число ветвлений- 7-8; кроме того, с каждым пор. ветвления меняется 

строение стелы: в ней к 3 пор. ветвления исчезает сердцевина, число групп протоксилемы уменьшается от 10-11у основания 
побега до 2-3 к 8 пор.ветвления. Возможно, такие изменения связаны с предшествующим росту побега множественным (7-8-
кратным) дихотомическим ветвлением. 

 В точках ветвления разделяющиеся стелы имеют неравнозначный характер, различаясь по диаметру, числу групп 
протоксилемы, количеству последующих порядков ветвления, что интересно при рассмотрении вопроса об изо- или 
анизодихоподиальном нарастании псилота. 
Надземный побег имеет боковые выросты-энации и более мощные спорофиллы, несущие синангии. Были обнаружены 

различия в строении узла спорофиллов и энациев,подтверждающих точку зрения Тахтаджяна (1956) о том, что спорофиллы 
являются настоящими теломными листьями, образующими листовые лакуны.  



SSeessssiioonn  11..  SSyysstteemmaattiiccss  aanndd  pphhyyllooggeennyy  ooff  hhiigghheerr  ppllaannttss  

 34 

В дальнейшем планируется изучить изменения в структуре апикальной меристемы и особенности гистогенеза псилота, 
связанные с последовательными дихотомическими ветвлениями побега. 

Тахтаджян А.Л. Высшие растения. Т.1, М.-Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1956. 219с. Pryer, K. M., H. Schneider, A. R. Smith, R. Cranfill, P. G. Wolf, J. S. Hunt, and 
S. D. Sipes. 2001. Horsetails and ferns are a monophyletic group and the closest living relatives to seed plants. Nature 409: 618–622. Takiguchi Y., Imaich R., and Kato M. 
1997 CELL DIVISION PATTERNS IN THE APICES OF SUBTERRANEAN AXIS AND AERIAL SHOOT OF PSILOTUM NUDUM (PSILOTACEAE): 
MORPHOLOGICAL AND PHYLOGENETIC IMPLICATIONS FOR THE SUBTERRANEAN AXIS American Journal of Botany 84(5): 588–596. 1997. Bierhorst,  D. 
W. 1971.  Morphology of vascular plants. London. 528 pp. Bierhorst,  D. W. 1977. The Systematic Position of Psilotum and Tmesipteris. Brittonia Vol. 29 N1. 3-13. 

 
Индивидуальная изменчивость морфологических признаков тысячелистника обыкновенного 

Individual variability of morphological attributes common yarrow  
Нефедова Е.Е. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
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Изучение внутривидовой изменчивости растений имеет теоретическое и практическое значение. Индивидуальная 
изменчивость понимается в основном как проявление генотипической дифференциации особей в пределах популяций (Мамаев, 
1973). Установление амплитуды изменчивости морфологических признаков является одним из важных этапов изучения вида. 
Целью работы было исследование внутривидовой изменчивости некоторых морфологических признаков тысячелистника 
обыкновенного (Achillea millefolium L.)на репрезентативной статистической основе в условиях подзоны средней тайги Республики 
Коми. Тысячелистник обыкновенный многолетнее травянистое растение из сем. Asteraceae Dumort (Compositae Gisеke).  Это 
евроазиатский вид с огромным ареалом, распространен в лесной, лесостепной и степной зонах (Атлас ареалов…,1980). 
Содержащиеся в нем химические вещества обладают болеутоляющими и противовоспалительными свойствами. В настоящее 
время тысячелистник  внесен в реестр Государственной фармакопеи. 
Материал  для исследований собран в течение вегетационного периода 2005 г. в ботаническом саду Института биологии Коми 

НЦ УрО РАН. Первичный семенной материал получен из Москвы и Петрозаводска. На учетных площадках с площадью питания 
150x150 см измерялись 20 нормально развитых экземпляров в фазе цветения. Были исследованы 11 признаков вегетативной и 
генеративной сферы (высота растения; количество и длина генеративных, боковых побегов; длина и ширина листовой пластинки; 
количество корзинок растения и в щитке; диаметр цветка; длина корней). 
При соотнесении полученных нами данных со шкалой уровней изменчивости, согласно методике С.А. Мамаева (1973), 

получили следующее распределение признаков. Показатели, характеризующие линейные размеры растений (длина боковых 
побегов, длина и ширина листовой пластинки,  длина корней) обладают разными уровнями изменчивости, тяготеющие главным 
образом к высокому уровню. Тогда как, для высоты растения, длины генеративных побегов и диаметра цветков характерен низкий 
уровень изменчивости. Количественные признаки (количество побегов, количество корзинок растения и в щитке) соответствуют 
повышенным, высоким и очень высоким уровням. 
Амплитуда варьирования морфологических признаков изученных образцов тысячелистника обыкновенного различна. Нами  

установлен наиболее широкий диапазон изменчивости  следующих показателей: количество и длина побегов, количество 
корзинок; наименьший – высота растения,  длина и ширина листа, длина корней. 

Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР М., 1980. С. 72-73, 316. Мамаев С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений (на 
примере семейства Pinaceae на Урале) М.: Наука, 1973. 284 с. 

 
О таксономическом положении Vincetoxicum laxum (Bartl.) Gren. et Godr. 

To the taxonomic status of Vincetoxicum laxum (Bartl.) Gren. et Godr. 
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В результате изучения рода Vincetoxicum Wolf мы столкнулись с двумя трудно различимыми между собой видами V. 
hirundinaria Medik. и V. laxum (Bartl) Gren. et Godr. Типичный V. hirundinaria встречается на опушках сухих широколиственных 
лесов, в зарослях степных кустарников. Более южные степные и лесостепные растения с юга Средней России, Кавказа, Крыма и 
Карпат часто определяются как V. laxum. 
Так, например, Н.И. Кузнецов (1905) отмечал, что типичный V. hirundinaria (у автора V. officinale) отсутствует на Кавказе, он 

заменен близким видом – V. laxum, который можно рассматривать как разновидность полиморфного вида V. hirundinaria или же 
как мелкий самостоятельный вид. По мнению Кузнецова, V. laxum отличается от V. hirundinaria более узкими, длинными 
листьями. Во Флоре Европейской России Федченко и Флерова (1910) для Крыма приводится V. laxum, отличающийся от V. 
hirundinaria по тем же признаками, на которые указывал Н.И. Кузнецов. М.Г. Попов (1949) считал, что на Карпатах распространен 
только V. laxum и отметил, что он как раса входит в полиморфный V. hirundinaria (у автора V. officinale), но явно отличный от 
последнего более узкими листьями, не сердцевидными при основании. В.Е. Аветисян (1967) относит V. laxum (у автора Cynancum 
laxum) к подвиду V. hirundinaria, ареал которого занимает всю умеренную Евразию. А.А. Гроссгейм (1949) и А.И. Галушко (1980) 
V. laxum считают единственным белоцветковым видом на Кавказе, с голым венчиком, широко распространенным. 
Для уточнения таксономии вида V. laxum был просмотрен гербарный материал (KW, MHA) с Карпат и проведено сравнение 

его с московскими популяциями V. hirundinaria (MW) по размерам листьев. Анализ изменчивости размеров листьев показал 
отсутствие гиатусов в этих популяциях. На это указывает сильное перекрывание среднеквадратических отклонений. Однако 
средние значения между московскими и карпатскими популяциями достоверно отличаются. Для московских растений средняя 
длина листа М1=6,75±0,19, а для карпатских растений – М2=7,95±0,27. Разница между средними арифметическими к сумме 
средних ошибок составляет 2,6. Неустойчивость данного морфологического признака можно объяснить наличием зоны 
интерградации, что характерно для подвидов. 
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Особенности генетической структуры высотной и низинной популяций ели европейской (Picea abies (L.) Karst.) в 

Украинских Карпатах 
Peculiarities of genetic structure high-altitude and low-lying Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) population in Ukrainian 

Carpathians 
Привалихин С.Н. 

Донецкий ботанический сад НАНУ, Донецк, Украина 
herb@herb.dn.ua 

Условия произрастания ели европейской (Picea abies (L.) Karst.) в Украинских Карпатах очень гетерогенны, что способствует 
высокой вариабельности морфологических признаков, в том числе в связи с высотной поясностью (Голубец, 1968). Интересным 
представлялось сравнение генетической структуры популяций P. abies, находящихся на верхнем пределе естественного 
распространения и в основном лесном поясе Украинских Карпат. Для этого была изучена генетическая структура, 
подразделенность и дифференциация двух популяций P. abies, одна из которых находилась во Львовской области на высоте 1100 м 
н.у.м., а вторая расположена в Ивано-Франковской области – 700 м н.у.м. 
В качестве генетических маркеров использовали изоферменты 9 ферментных систем. В результате электрофоретического 

анализа в вертикальных пластинках 7,5%-ного полиакриламидного геля ферментов, экстрагируемых из гаплоидных эндоспермов, 
установлен генетический контроль 20 аллозимных локусов, частоты аллелей которых использовались для расчетов значений 
основных показателей генетического полиморфизма. 
Из 20 изучаемых локусов P. abies 18 были полиморфными. Высокой изменчивостью характеризовались только 5 локусов, для 

которых наблюдаемая гетерозиготность была больше 30%. Генетическая структура этих двух популяций P. abies находится в 
равновесном состоянии, так как ни по одному из анализируемых локусов не выявлено существенных отклонений в фактическом 
распределении генотипов от ожидаемого, согласно закону Харди-Вайнберга. Среднее число аллелей по 99%-ному критерию в 
обеих популяциях составило 2,3. По уровню наблюдаемой гетерозиготности исследуемые популяции существенно не отличались. 
Расчетные значения коэффициентов Fst и Gst, отражающих подразделенность популяций, были очень низкими – 0,009. Это 
значит, что 99,1% всей генетической изменчивости находится внутри популяции и только 0,9% приходится на ее 
межпопуляционную компоненту. В подразделенность популяций P. abies вклад вносили все полиморфные локусы, но наиболее 
существенными оказались только два из них. Генетическая дистанция Нея между этими популяциями была очень незначительной 
– 0,003. Высокая степень генетической структуры двух разновысотных, географически удаленных популяций P. abies может быть 
свидетельством единства генофонда этого вида в Украинских Карпатах. Низкий уровень подразделенности и дифференциации 
популяций, находящихся в разных экологических условиях, указывает на высокий адаптивный потенциал P. abies. 

Голубец М.А. Современная трактовка объема вида Picea abies (L.) Karst. и его внутривидовых таксонов. // Бот. журн. 1968. 53, № 8. С.1048-1062. 
 
Морфологическое разнообразие цветка в роде Parnassia L.: существует ли родство этого таксона с семейством 

Celastraceae R.Br.? 
Morphological diversity of flower in Parnassia L. genus: is whether its relationship with Celastraceae family?  

Савинов И.А. 
Московский государственный университет прикладной биотехнологии, Москва, Россия 

savinovia@mail.ru 
Одним из последних, довольно сенсационных выводов при использовании молекулярно-генетических методов в систематике 

цветковых растений, является сближение рода Parnassia L. с семейством Celastraceae R.Br. При этом разные авторы учитывают 
определенные черты  сходства в структуре цветка белозора, бересклетовых и некоторых сближаемых с ними родов (особенно 
Brexia). Данное исследование основано на изучении гербарного материала (MHA) по 13 видам рода, а также морфолого-
анатомический анализ трех модельных видов – P. foliosa, P. glauca и P. palustris. Кроме того, были учтены полученные 
оригинальные материалы по структуре цветка ряда представителей семейства бересклетовых и Brexia madagascariensi.s  
Виды Parnassia L. представляют собой мелкие многолетние розеточные  травянистые растения с довольно крупными 

одиночными цветками. Цветки обоеполые, обычно актиноморфные или слабо зигоморфные, 5-членные. Околоцветник двойной, 
чашечка образована 5 свободными чашелистиками, венчик представлен 5 свободными лепестками, гладкими (P. glauca, P. 
palustris) или реснитчатыми (P. foliosa) по краю. Следующий круг формируют 5 нектарников-стаминодиев, чередующихся с 5 
тычинками, расположенными во внутреннем круге. Гинецей синкарпный в основании, затем переходит в паракарпный и 
одногнездный, образован срастанием 3-4(5) плодолистиков. Завязь верхняя или полунижняя.  
Стаминодии состоят из лепестковидного придатка, несущего три или более реснитчатых структуры, заканчивающиеся на 

конце шаровидными образованиями – нектарными железками. Ножка такой железки образована сильно вытянутыми клетками, а 
сама шаровидная головка – вытянутыми клетками по краю и мелкими секреторными клетками в центре. Весьма необычная 
особенность нектарников-стаминодиев в роде Parnassia – их необычайная устойчивость во времени, уже после цветения. Они 
сохраняются в созревающем плоде-коробочке, становясь жесткими. Подобную картину можно наблюдать у Brexia 
madagascariensis. 
Таким образом, морфологическое разнообразие цветков белозора во многом определяется формой и структурой лепестков и 

стаминодий. Зигоморфия в структуре цветка у разных видов возникает вследствие асимметрии частей околоцветника (особенно 
лепестков) и гинецея. В работе продемонстрированы определенные черты сходства в структуре цветков Parnassia, Brexia и 
представителей семейства Celastraceae. Однако, в отличие от белозора и брексии, цветок бересклетовых несет образование 
сложной морфологической природы - нектарный диск. Окончательное решение вопроса следует ожидать после детального 
изучения развития цветка этих таксонов. 
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Сравнительная анатомия семенной кожуры некоторых видов секций Adenolinum, Syllinum и Dasylinum рода Linum 
(Linaceae) 

Comparative anatomy of seed coat of some species from the sections Adenolinum, Syllinum и Dasylinum of the genus 
Linum (Linaceae) 
Светлова А.А. 

Ботанический институт им. В.Л.Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 
aas1980@mail.ru 

В роде Linum L. наиболее сложными в таксономическом отношении являются секции Adenolinum (Reichenb.) Juz., Syllinum 
Griseb. и Dasylinum (Planch.) Juz. Традиционно для систематики этого рода используются только макроморфологические 
признаки, которые, в большинстве случаев, характеризуются значительной изменчивостью. В связи с этим, для выявления новых 
отличительных признаков и решения вопросов систематики видов этих секций, нами с помощью светового и трансмиссионного 
микроскопов было изучено анатомическое строение семенной кожуры некоторых их представителей. 
Семенная кожура изученных видов 3 секций на поперечных срезах имеет сходный план строения. В ней различаются 2 слоя: 

теста и тегмен. Теста состоит из 2 рядов клеток: экзотесты и эндотесты. В тегмене выделяются экзотегмен, эндотегмен и слой 
облитерированых паренхимных клеток между ними. Различия между видами разных секций наблюдаются только в строении 
экзотесты и экзотегмена. 
Сравнительный анализ строения семенной кожуры представителей 3 секций выявил следующие их особенности. Виды 

секции Adenolinum характеризуются прямоугольными, вытянутыми в тангенциальном направлении слизевыми клетками 
экзотесты, имеющими тонкую (0.6-1.1 мкм) наружную клеточную стенку (кроме L. komarovii subsp. boreale) с неровными 
очертаниями изнутри клеток; слизь внутри клеток образует 3 слоя (кроме L. komarovii subsp. boreale), расположенных параллельно 
периклинальным клеточным стенкам. В стенке клеток экзотегмена наблюдается незначительное число прямых, реже 
разветвленных, пор с булавовидным расширением на конце, обращенном к периферии клетки.  
Для секции Syllinum характерны более крупные прямоугольные, эллиптические или округлые слизевые клетки экзотесты, в 

большей или меньшей степени вытянутые в тангенциальном направлении с утолщенной (0.9-1.4 мкм) наружной клеточной 
стенкой, имеющей со стороны полости клетки фестончатые выросты (кроме L. flavum L.); слизь внутри этих клеток образует 2 
слоя, расположенных параллельно периклинальным клеточным стенкам. В стенке клеток экзотегмена присутствует большое 
число прямых или извилистых, реже округлых пор без расширений. 

L. hirsutum L. из секции Dasylinum характеризуется очень крупными, сильно вытянутыми в радиальном направлении 
слизевыми клетками экзотесты. Наружная клеточная стенка этих клеток утолщена (1.7 мкм) и имеет со стороны полости клетки 
сложные ретикулярные выросты. Слизь внутри этих клеток образует 2 слоя, но, в отличие от двух предыдущих секций, они 
расположены как перпендикулярно, так и параллельно их периклинальным стенкам. В клеточной стенке экзотегмена поры 
практически отсутствуют. 
Таким образом, различия между видами изученных 3 секций заключаются в размере, форме слизевых клеток, толщине и 

конфигурации их клеточных стенок, числе слоев слизи и их локализации в этих клетках, а также в количестве пор и их 
конфигурации в клеточной стенке экзотегмена. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 04-04-49417. 
 

К изучению изменчивости и дифференциации видов рода Pulsatilla на Урале 
To study variations and differentiations spaces of genius Pulsatilla in Ural 

Сушенцов О.Е. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

olegsush@mail333.com 
Традиционно считалось, что прострелы на Урале представлены популяциями двух редких в регионе краснокнижных видов: 

европейского P. patens (L.) Mill. и сибирского P. uralensis (Zamels) Tzvel. comb. nova. В последнее время вопрос о таксономической 
принадлежности популяций уральских прострелов стал предметом дискуссии. 
Нами была изучена изменчивость шести признаков, имеющих систематическое значение для этой группы растений: окраска 

цветка, ширина конечных долек листа, число зубцов на листе, наличие и длина черешочка средней доли листа, наличие и длина 
черешочков боковых долей листа, фактор формы листа, характеризующий степень изрезанности листовой пластинки. Материал 
для исследования собран в 26 популяциях Южного, Среднего и Северного Урала. 
Все исследованные популяции относились к двум видам прострела: P. patens и P. uralensis, кроме того, были выделены 

переходные популяции, располагавшиеся по границе между указанными видами. 
Статистически значимые различия были обнаружены по признакам: окраска цветка, число зубцов на листе, ширина конечной 

дольки листа и фактор формы листа. Признаки наличие и длина черешочка средней доли листа, наличие и длина черешочков 
боковых долей листа не являлись информативными для дифференциации видов прострелов и их таксономическая ценность 
вызывает сомнения. Кроме того, большие сложности в определении границ видов создает значительное перекрывание диапазонов 
изменчивости практически всех признаков. 
В целом, на основе собранного материала можно предложить следующие критерии для определения видовой принадлежности 

уральских прострелов: 
P. patens (L.) Mill.: окраска цветка сине-фиолетовая, число зубцов на листе 16-27, ширина конечных долек листьев 3-4 мм, 

фактор формы листа менее 0,18. 
P. uralensis (Zamels) Tzvel. comb. nova.: окраска цветка желтая, число зубцов на листе 27-44, ширина конечных долек листьев 2-

3 мм, фактор формы листа более 0,18. 
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Генетический полиморфизм лекарственных растений 
Genetic polymorphism of medical plants  

Тихомирова Н.Н.1, Боронникова С.В.2, Кокаева З.Г.3, Гостимский С.А.4 
1,2Пермский государственный университет, Пермь, 3,4Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

1, 3phlora@list.ru, 1,2campanula0707@yandex.ru, 4sgost@mail.ru 
Редкие виды растений, имеющие лекарственное значение, занесенные в Красную книгу Среднего Урала Российской 

Федерации, семейства Сampanulaceae: Adenophora lilifolia (L.) DC; Ranunculaceae: Adonis vernalis L. и Adonis sibirica Patr.; 
Paeoniaceae: Paeonia anomala L.; Scrophulariaceae: Digitalis grandiflora Mill. , были впервые исследованы с помощью 
молекулярно-генетических методов, основанных на PCR (Polymerase Chain Reaction). Использование RAPD (Random Amplified 
Polymorphic DNA), ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat) и IRAP (Inter-Retrotransposon Amplified Polymorphism) маркеров позволило 
выявить генетический полиморфизм между указанными видами растений. Уровень дивергенции по данным IRAP-метода между 
видами составил от 0,600 до 0,872. 
Исследованы природные популяции D. grandiflora Mill., произрастающие на территории Пермского края в разных 

фитоценозах: в мелколиственном лесу (1) и в сосняке травянистого типа (2). Проведена количественная оценка обнаруженного 
полиморфизма. По данным RAPD-анализа общее число полученных фрагментов составило 149, из них полиморфных 89. Уровень 
полиморфизма в первой ценопопуляции был больше (52,4%), чем во второй (50,3%). Для 20 изученных образцов, включающих в 
сумме 149 признаков, различными методами построены филогенетические дендрограммы. Наибольший уровень генетических 
различий был выявлен между растениями из первой ценопопуляции (до 35,7%), произрастающих в мелколиственном лесу. 
Методом бутстрепа проведена оценка достоверности генеалогических реконструкций. По данным ISSR-анализа уровень 
выявляемого полиморфизма оказался большим и составил по двум ценопопуляциям 78%. 
Полученные результаты показали, что использованные маркерные системы являются наиболее пригодными для изучения 

генетического разнообразия редких видов растений, имеющих лекарственное значение. Такие исследования необходимы для 
понимания структурной организации популяционных систем и разработки программ по сохранению, воспроизводству и 
рациональному использованию лекарственных растений. 

(1). Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях.М.: ИКЦ "Академкнига",2003.431 с. (2). Артюкова Е.В., Холина А.Б., Козыренко М.М., Журавлёв 
Ю.Н.Анализ генетической изменчивости редкого эндемичного вида Oxytropis chankaensis Jurtz (Fabaceae) на основе RAPD-маркеров. Генетика. 2004, т.40, №7,  
С. 877-884 

 

Филогенетическое и таксономическое положение русских клайтоний (Claytonia L., Portulacaceae) 
Phylogenetic and taxonomic position of Russian Claytonia (Portulacaceae) 

Фёдорова Т.А.1, Самигуллин Т.Х.2, Вальехо-Роман К.М.3 
1Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова,  2,3НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, Москва, Россия 

1fedor@herba.msu.ru, 2samigul@genebee.msu.ru, 3vallejo@genebee.msu.ru 
В роде Claytonia по морфологическим данным (в основном тип подземных органов) выделяют 5 секций: Caudicosae, Claytonia 

(толстый стержневой корень), Cormosa (клубень), Limnia (тонкий стержневой корень), Rhizomatosae (ползучее корневище, 
укореняющееся в узлах). Молекулярно-филогенетический анализ трибы Montieae и рода Claytonia. (O’quinn R., Hufford L., 2005) 
на основании ITS, trnK/matK последовательностей показал, что строго поддержаны только три секции Limnia, Rhizomatosae и 
Claytonia. Нами было изучено положение 5 видов рода Claytonia не учтенных в анализе и произрастающих на территории России. 
Анализ совместных данных показал, что секция Cormosa с видом C. tuberosa включается в кладу, объединяющую виды секций 
Claytonia и Caudicosae (C. acutifolia, C. umbellata, C. lanceolata) и является самым эволюционно поздним видом этой группы. 
Узколистные виды C. acutifolia и C. socraviana образуют общую кладу с bootstrap-поддержкой 66 %. Часть видов секций Claytonia 
и Caudicosae C. arctica, C. joanneana, C. porsildii объединилась во второй кладе с видом C. sarmentosa секции Rhizomatosae, 
имеющим ползучее корневище. C. eschscholtzii оказалась наиболее близка к C. arctica. Наиболее хорошо отграниченная и 
поддержанная третья клада включает виды секции Limnia с видами C. sibirica, C. palustris, C. rubra и др. Американский вид C. 
sibirica объединился с C. rubra, тогда как C. sibirica (Камчатка, Командорские острова) ближе к C. palustris. В совместном с 
другими видами семейства Portulacaceae s. l.. филогенетическом анализе, C. megarhiza и С. perfoliata не являются видами рода 
Claytonia. Таким образом, разделение рода на секции не согласуется с данными молекулярно-филогенетического анализа и 
систематика рода нуждается в ревизии. 
Маркерные последовательности 5 видов русских клайтоний были секвенированы при поддержке гранта НШ-18.98.2003.4. 
 

Изучение организации теломерной ДНК лука-батуна (Allium fitulosum) 
The study of Allium fistulosum telomeric DNA organization 

Фесенко И.А.1, Карлов Г.И.2, Хрусталева Л.И.3 
1, 2, 3 Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, Центр молекулярной биотехнологии, Москва, Россия 

1feigor@yandex.ru, 2,3karlov@timacad.ru 
Одним из основных элементов эукариотических хромосом являются теломеры, их физические окончания. Теломеры играют 

важную роль в процессах старения организма и пролиферации клеток. Установлено, что теломеры защищают хромосомы от 
деградации нуклеазами и прогрессирующего укорачивания в результате незавершенной репликации в 5’-концах. Имеются данные 
о важной роли теломер в коррекции спаривания гомологичных хромосом в мейозе.  
Теломеры большинства групп организмов представлены простыми повторяющимися GC-богатыми последовательностями 

ДНК. Для высших растений характерен теломерный повтор TTTAGGG (арабидопсис-тип) и повтор, характерный для 
позвоночных – TTAGGG, обнаруженный недавно у представителей филогенетической ветви - Аспараговые, к которой относится 
и семейство Луковые. Предполагается, что в результате единственного эволюционного события около 80 млн. л.н. в предковом 
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виде cемейств Аспараговых, произошла потеря теломерного повтора, характерного для высших растений. Т. о., около 6.300 видов 
(примерно 2,5% покрытосеменных) потеряли теломерный повтор TTTAGGG.  
Однако, в отличие от других организмов, у Луковых, например лука репчатого (Allium cepa), не обнаружено известных 

теломерных повторов. Показано, что окончания хромосом лука репчатого (A. cepa) и лука-батуна (A. fistulosum) содержат 
сателлитную ДНК размером 378-380 п.н. В настоящее время не известно, какие последовательности ДНК у Луковых выполняют 
функцию теломерных повторов и механизм поддержания их длины. 
Нами был применен комплексный подход для изучения организации теломерной ДНК Allium fistulosum, включающий набор 

молекулярных (ПЦР, рестрикционный анализ, Саузерн-блоттинг) и молекулярно-цитогенетических (флуоресцентную in situ 
гибридизацию (FISH) c митотической и растянутой ДНК) методов. Было обнаружено, что терминальная сателлитная ДНК A. 
fistulosum организована тандемно (в ориентации “голова хвост”) и содержит кластеры последовательностей ДНК с перестройками 
в исходном сателлитном повторе 378 п.н. Выявлено, что в области сателлитного терминального повтора присутствуют 
микросателлиты и ретротранспозоны. Показано, отсутствие на окончаниях хромосом A. fistulosum функционального теломерного 
повтора TTAGGG, характерного для позвоночных. Однако, в терминальном гетерохроматине выявлены фрагменты теломерного 
повтора TTAGGG, обнаруженного у Аспараговых. На основе полученных данных была высказана гипотеза, согласно которой в 
процессе эволюции у Луковых произошла потеря теломерного повтора и функцию защиты теломер стал выполнять сателлитный 
повтор, обогащенный ретротранспозонными последовательностями. Поддержание длины терминального повтора, в этом случае 
может происходить с помощью механизмов рекомбинации. Также, возможно, что произошло замещение исходного теломерного 
повтора на другой, неизвестный для других групп организмов и поэтому не обнаруживаемый стандартными методами.  

 
Fruit structure and phylogenetic relationships of Tricomaria usillo Hook. et Arn. (Malpighiaceae) 

Филоненко А.В.1, Меликян А.П.2, Бобров А.В.3, Романов М.С.4 
1Московский Педагогический Государственный Университет, 2, 3Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 

4Главный Ботанический Сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия 
1AVFilonenko@yandex.ru; 2apmelikian@yandex.ru; 3avfch_bobrov@mail.ru; 4mikhailsrom@mail.ru 

Type genus of the tribe Tricomarieae Niedenzu is represented by a single species – Tricomaria usillo Hook. et Arn. that grows in 
Argentina. Traditionally fruit of Tricomaria is described as samara or winged nut (Niedenzu, 1928; Takhtajan, 1997). To identify fruit type of 
Tricomaria and define phylogenetic relationships with other taxa of the tribe Tricomarieae we studied fruit morphology and anatomy of the 
pericarp. 

Tricomaria fruit is syncarpous, develops from 3 carpels, pseudomonomerous, spherical, 6-7 mm in diameter, along the dorsal seam there 
are three rows of bristles each 4-16 mm long. On cross-section fruit is rounded, one ovule cluster occupies the biggest part of the fruit; other 
clusters are small and contain underdeveloped ovules. Ovules are hemianatropic, embryo is bent (Plisko, 2000). 

Pericarp is clearly differentiated onto exocarp, mesocarp, and endocarp. 
Exocarp consists of one layer of colorless flattened thin-walled cells. Among exocarp cells there are solitary unicellular biramous equal-

arm hairs. Cuticle on exocarp surface is almost smooth. 
Mesocarp consists of 5-11 cell layers. Peripheral layer is hypoderm that consists of 1 layer of larger parenchymal cells. Below hypoderm 

there are 4-10 layers of big colorless parenchymal cells. In mesocarp there are many intercellular spaces containing air. 
Endocarp consists of 9-15 sclereid layers composed of tangentially located elongated thick-walled cells with heavily lignificated walls. 
General number of cell layers is 17-25. 
Bristles are derivates of endocarp, made by strands of strongly elongated sclereids. A lot of hydrocytes are gathered round the base of 

bristles. 
Taking our data into account Tricomaria fruit should be considered to be a specialized pseudomonomerous monospermous pyrenarium. 

Presence of hypoderm, hydrocytes and many intercellular spaces indicates that the fruit disseminates hydrochorily. 
By fruit structure Tricomaria strongly differs from other genera of the tribe Tricomarieae, which fruit should be referred to as a separate 

pyrenarium. Both molecular data (Davis et. al., 2001) and palynological data (Cameron et. al., 2001) shows that monotypic genus 
Tricomaria is isolated from other genera of the tribe Tricomarieae. Probably it is a reason to divide tribe Tricomarieae into two tribes: 
monotypic tribe Tricomarieae s.str. and a new tribe that includes the following genera: Ptilochaeta, Echinopteris, Lasiocarpus and 
Henleophytum. 

Cameron K. M., Chase M. W., Anderson W. R., and Hills H. G., Molecular systematics of Malpighiaceae: evidence from plastid rbcL and matK sequences. American 
journal of Botany. 2001. vol. 88. № 10. pp. 1847-1862. Davis C. C., Anderson W. R., and Donoghue M. J., Phylogeny of Malpighiaceae: evidence from chloroplast ndhF and 
trnL-F nucleotide sequences. American journal of Botany. 2001. vol. 88. № 10. pp. 1830-1846. Niedenzu F., Malpighiaceae // in: Engler A. (ed.) Das Pflanzenreich, IV. 141. 
Leipzig, 1928. vol. II. pp. 563-572. Plisko M. A., Malpighiaceae // in: Takhtajan A. L. (ed.) Anatomia seminum comparativa. St. Petersburg, 2000. vol. VI. pp. 49-62. 
Takhtajan A. L., Diversity and classification of flowering plants. New York, 1997. 500 p. 

 

Необходимость смены приоритетов в исследовании внутривидовой организации и филогенетических 
взаимоотношений Сибирских видов рода Leymus (Poaceae). 

The necessity of alteration of priority criterions for investigation of intraspecific structure and phylogenetic relationships 
between Siberian species of the genus Leymus (Poaceae) 

Яблонская Е.С.1, Липин А.С.2, Герус Д.Е.3 
Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 

1yshelen@mail.ru, 2aslipin@mail.ru, 3gerus81@csbg.nsc.ru 
Одной из основных задач современной систематики растений остаются поиск и регистрация диагностических признаков для 

распознавания таксонов видового и подвидового рангов. Род Leymus Hochst. на территории Сибири представлен 18 видами 
(Пешкова, 1990), большей частью идентифицированными на уровне гербарных образцов. Практически все виды были описаны на 
основе морфологических критериев без учета особенностей репродукции и генетико-популяционных процессов. Изучение 
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типовых гербарных образцов многих сибирских видов и популяционных выборок из разных мест обитания показало, что по 
большинству признаков существует широкая изменчивость, близкая к непрерывной. В ряде случаев невозможно обозначить 
четкие границы между видами, основываясь только на морфологических характеристиках. Так, изменчивость в 39 популяциях L. 
ramosus (Trin.) Tzvel. и L. chinensis (Trin.) Tzvel. по диагностическим признакам – длина колоса и число колосков на уступе – не 
позволяет однозначно классифицировать до вида большинство природных образцов. Репродуктивной особенностью большинства 
представителей рода является сочетание интенсивного вегетативного (длинные или короткие корневища) и семенного 
размножения (перекрестное опыление). В смешанных популяциях могут образовываться межвидовые (межсекционные) гибриды, 
большинство из которых абсолютно стерильны. Тем не менее, такие биотипы могут образовывать мощные вегетативные клоны и 
занимать определенное место в популяции, а также обособляться территориально и выступать, как самостоятельный таксон. Это 
явление делает таксономическую структуру рода весьма сложной и неоднозначной. Электрофоретический анализ запасных 
белков эндосперма индивидуальных семян из популяций видов со стабильной семенной репродукцией показал, что все 
популяции и даже семена с одной особи характеризовались высоким полиморфизмом проламин-глютелинового комплекса. 
Некоторые зерновки из гетерогенных популяций были идентифицированы, как межвидовые гибриды. Для установления 
происхождения популяций и клонов, неспособных к семенному размножению, применяли электрофорез гистона Н1 – ядерного 
белка, участвующего в формировании структуры хромосом. Сделан вывод, что для построения адекватной таксономической 
системы и эффективного изучения внутренней структуры таксонов и филогенетических отношений между ними необходимо 
использование широкого арсенала методов биосистематики, включающего цитогенетические и молекулярные методы. 
Исследования проводятся при поддержке РФФИ, грант № 04-04-48720. 
Пешкова Г. А. Elymus L. – Пырейник // Флора Сибири. Новосибирск: Наука, Т. 2. 1990. С. 17–32. 
 

Molecular phylogeny of the genus Triticum L. 
Golovnina K.A., Glushkov S.A. 

Институт Цитологии и Генетики СО РАН, Новосибирск, Россия 
ksu@bionet.nsc.ru, sg23@mail.ru 

The genus Triticum L. includes the major cereal crop, common wheat Triticum aestivum L. and other important cultivated species. 
Wheat has emerged as a classic polyploid model and a significant role of polyploidy as a widespread evolutionary strategy in angiosperms is 
known. Research on wheat phylogeny has greatly contributed to the understanding of this important phenomenon and has been of interest 
for many years. Various diploid Triticum and Aegilops L. species were implicated as the donors of genomes of these polyploid wheats. But 
there are still a lot of discrepancies and insufficiency of information. 

It is now apparent that DNA analysis is one of the most effective methods for studies of phylogeny and evolution. Here we conducted a 
phylogenetic analysis including all known wheat diversity and their close related Aegilops species based on chloroplast matK gene 
comparison together with trnL intron sequences of some species. Our data corresponds to the common classification: the genus Triticum that 
consists of three distinct groups: diploids (section Monococcon Dum.), tetra- and hexaploids (Dicoccoides Flaksb. and Triticum sections) and 
timopheevii (section Timopheevii A. Filat. et Dorof.). Moreover, polyploid wheat species are successfully divided only into two groups – 
Emmer group (Dicoccoides and Triticum sections) and Timopheevii group. The obtained results revealed a strictly maternal plastid 
inheritance of investigated polyploid representatives. Moreover, we observed a concordance of chloroplast origin with the definite nuclear 
genomes of polyploid species that were inherited at the last hybridization events. This fact allows us to determine the most probable donor of 
the certain nuclear genome and plasmon at the same time. We suggested the diphyletic origin of polyploid wheats from two ancestor 
representatives of Aegilops speltoides Tausch that participated in the specification of polyploid wheats with B and G genome in their genome 
composition. However, G genome species are younger in evolution than ones with B genome and more close to contemporary Ae. speltoides 
accession. We develop B genome-specific PCR primers for amplification of Acc-1 gene. The obtained sequences point to B genome 
monophyletic origin and its greatly conservation pattern very likely due to human domestication. The nuclear DNA analysis allowed also to 
make clear division of polyploid wheats into Emmer and Timopheevii groups, i.e. into B and G genome species. 

 
Individual and geographical variability of kinds of genus Spiraea  

of section Spiraria Ser. on the Far East Russia. 
Polyakova T.A. 

The Amur branch of Botanical garden - Institute of Far East branch of the RAS, Blagoveschensk, Russia 
tat-polyakova@yandex.ru 

The section Spiraria in territory of the Russian Federation and the frontier states is submitted by two kinds: Spiraea salicifolia and S. 
humilis. S. humilis has disputable taxonomic position. 

Degree of pubescence axes of inflorescences, and also metric attributes (only 8) studied in 10 Far East natural populations S. salicifolia 
and S. humilis. The variation of a degree pubescence axes of inflorescences for all investigated populations S. salicifolia typically individual, 
rare pubescence or its absence, for natural populations S. humilis is marked rich and woolly pubescence. Thus, our data confirm diagnostic 
value of this attribute. The attribute of pubescence axes of an inflorescence has no dependence on a geographical locating of populations that 
it confirms position about of the greater genetic conditionality of qualitative attributes. 

As a result of studying variability of morphological attributes S. salicifolia and S. humilis diagnostic attributes are marked: pubescence 
axes of inflorescences, the form of a sheet plate; informative attributes are a length of a sheet, length of an inflorescence, the form of an 
inflorescence; auxiliary attributes are distance from the basis of a sheet up to its most wide part, the top and bottom corner of a sheet. 
Dendrogram of similarities of the natural populations, constructed on the basis of metric parameters, has shown division into two clusters, 
each of which unites populations of one of these kinds.  

 Thus, our researches show specific independence S. salicifolia and S. humilis, but it demands the further acknowledgement on more 
extensive material.  
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Fruit structure and its evolutionary significance 

Romanov M.S.1, Bobrov A.V.2 
1Main Botanical Garden of RAS, 2Lomonosov Moscow Statye University, Moscow, Russia 
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Fruit, one of the main structures of all angiosperms, has many different and very important functions. The most important one is the 
concern for the progenies. Fruits are very specialized organs, which structure secures their effective distribution and closely associated 
processes of seeds dissemination. At the same time, because of close associations of fruits with the agents of their distribution, both abiotic 
and biotic, fruit structure must be very conservative. Even insignificant transformation of fruit anatomy could be the reason of vitally 
important morphological modifications. Some animal dispersed fruits play exceptionally important role in natural associations; their 
transformations or absence in some years could cause very severe consequences in biocenoses. That is why fruits’ anatomical structure does 
not change under the ecological factors of the natural conditions. Moreover, numerous investigations of anatomical structure of the very 
same fruit types in different families of angiosperms indicate its great similarity. So, in our anatomical studies of dehiscent follicles of about 
100 species from Annonaceae, Lactoris, Magnoliaceaei, Myristicaceae, Paeonia, Proteaceae, Quillaja, Rosaceae, Scheuchzeria and 
Trochodendraceae and in the analysis of literature data on many other families of flowering plant very similar fruit anatomical structure was 
revealed: exocarp, mesocarp (parenchyma with usually scattered sclerenchymatic elements) and endocarp (1 to several layers of tangentially 
or longitudinally elongated fibre-like sclereids with lignificated cell walls). Thus, constant fruit structure secures their correct dehiscence and 
seed dissemination. The follicle is treated as original fruit type from which other fruit types evolved in direct and indirect way. During this 
evolution follicles suffered anatomical and morphological transformations which from time to time were “caught up” by evolution and found 
their way for further specialization. In this cases new fruit type evolved. The evolution of every new fruit type from the first stages of its 
origin is closely associated with new agent of dispersal. In anatomical structure of all new fruit types the ancestral and specialized features are 
usually persist and modi of evolutionary transformations of fruits could be revealed. Namely close interconnections between fruits and the 
agents of their dispersal secures the constancy of anatomical structure of pericarp of every fruit in every species. 

 
The spermoderm structure and systematic position of Ducampopinus krempfii (Lecomte) A.Cheval. (Pinaceae) 

Sorokin A.N. 
Main Botanic Garden of RAS, Moscow, Russia 

a_n_sorokin@mail.ru 
The question about the systematic position of Pinus krempfii Lecomte separated by A. Chevalier (1944) into the monotypic genus 

Ducampopinus is still unresolved. The separation of the genus was confirmed mainly by the studies of vegetative structures (Buchholz, 
1951; Budkevich, 1958). But the fructifications of Ducampopinus were studied significantly less fully: any data on the seed coat structure are 
absent. Although the systematic significance of features of reproductive structures (especially seed coat) was demonstrated repeatedly. With 
the aim to determine the systematic position of D. krempfii its seed coat anatomy as well as 25 another Pinus s.l. (from all the subsections of 
E.L. Little & W.B. Critchfield (1969) was investigated. 

The total number of the D. krempfii spermoderm cell layers is 15-22 (in the ribs of the seed up to 31). 
The exotesta is developed only at the seed. The epidermis is composed of small oval (all the cell shapes in the work are for transversal 

sections) cells with slightly and evenly thickened lignified lamellar walls. The hypodermis (up to 10 layers) is represented by relativly large 
rounded or polygonal tannin-contaning sclereids with similiar wall structure but with not numerous long unbranched pit canals. The cuticule 
is very thin. 

The mesotesta is differentiated on 2 zones. The cells of the former (1-3 layers) are small squeezed (partly destroyed) with thin walls and 
coloured by tannins. The second (5-7 layers) is composed of polygonal sclereids the walls of which are very strongly thickened lignified 
lamellar canaliculated by multiply long unbranched pit canals. Their cavities are uncoloured. The sclereids of the outer layer are slightly 
elongated radially but of the inner one – tangentially. 

The endotesta consists of 7-10 layers of squeezed cells with uncoloured cavities and practically unthickened tannin-contained walls. 
The obtained data on the seed structure of Ducampopinus do not confirm the independence of the genus. We suppose more expedient to 

maintain D. krempfii within Pinus s.l. (Chamberlain, 1966; Hart, 1987; Frankis, 1988). The genus Pinus is characterized by considerably 
broad spectrum of seed specialization. By its seed structure Ducampopinus is similiar to some advanced Pinus (P. balfouriana Grev. & Balf., 
P. virginiana Mill.). According to our data, there are not any features by which it could be possible to separate Ducampopinus clearly from 
other Pinus s.l. 

The work was supported by RFBR (grant 05-04-48591). 
Budkevich Е. V. 1958. Anatomical structure of wood of Ducampopinus krempfii (Lecomte) A. Chevalier // Bot. Zhurn. Vol. 43. P. 1156-1160. (In Russian). Buchholz J. 

T. 1951. A flat-leaved pine from Annam, Indo-China // Amer. J. Bot. Vol. 38. P. 245-252. Chamberlain C. J. 1966. Gymnosperms. Structure and Evolution. 3rd ed. New 
York: Dover Publ. 484 p. Chevalier A. 1944. Notes sur les coniferes de l'Indochine. 

 
The contribution of different molecular markers to the drawing of the phylogeny of liverworts an example genus Lophozia 

(Dumort.) Dumort. s.str. 
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The study of liverworts phylogeny as many other organisms by methods of traditional systematics is problematic. Modern molecular 

biology approaches allow to reveal hitherto obscure relationships between taxa. At this point the selection of appropriate molecular markers 
is a one of the critical steps. The cpDNA encoded trnL-F region comprising the intron and spacer sequences as well as nr-rDNA ITS 1-2 are 
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often  used for reconstruction of phylogeny in different groups of higher plants including bryophytes (Long et al., 2000; Shaw et al., 2000; 
Quandt et al., 2004), however, in some cases its using cannot resolve relationships at mosses genera (Vanderpoorten et al. 2004). 

The objective of our study is the inferring of phylogenetic relationships in genus Lophozia (Dumort.) Dumort. s.str. The nucleotide 
sequences for trnL-F cpDNA and ITS1-2 nr-rDNA were obtained for 38 taxa of genus Lophozia s.str. and genus Schistochilopsis N. Kitag., 
which usually treated as subgenus of Lophozia s. l. Three data sets were analyzed: trnL-F, ITS1-2 and trnL-F+ITS1-2. Three analytical 
procedures were implemented for phylogenetic analyses: neighbor joining (NJ), maximum parsimony (MP), and maximum likelihood 
(ML).  

All trees for ITS1-2 and trnL-F+ITS 1-2 data sets are quite similar and have high bootstrap supports. The trees for trnL-F region alone 
differ in main nodes with low supports; relationships inside clusters containing intraspecies taxa remain unresolved. Evidently, this result is 
caused by a low evolutionary rate of the trnL-F region. It contained a large number of conservative sites as compared to ITS1-2 (71 and 55% 
respectively), a low quantity of variable (27 and 42%) and parsimony-informative (20 and 30%) sites. 

Thus, the nucleotide sequences from the trnL-F cpDNA do not allow the phylogenetic relationships in the genus Lophozia s.str. to be 
adequately explored. At the same time the analyses based on ITS 1-2 and ITS1-2 + trnL-F combined data show the reliable result.  

This work was supported by grants from RFBR (№№ 03-04-48960, 03-04-49304) and program of supporting science schools (SC-
1712.2003.4). 

Long D.G., Möller M., Preston J. Phylogenetic relationships of Astrella (Aytoniaceae, Marchantiopsida) inferred from chloroplast DNA sequences// The Bryologist. 
2000. V.103(4). P. 625-644.  Quandt D., Müller K., Stech M., Frahm J.-P., Frey W., Hilu K.W., Borsch T. Molecular evolution of the chloroplast trnL-F region in land plants// 
B.Goffinet, V. Hollowell, R. Magill (eds). Molecular Systematics of Bryophytes. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 2004. P. 13-37. Shaw A.J., Goffinet B. Molecular 
evidence of reticulate evolution in the peatmosses (Sphagnum), including S. ehyalinum sp. nov.// The Bryologist. 2000. V. 103(2). P. 357-374.  Vanderpoorten A., Shaw A.J., 
Cox C.J. Evolution of multiple paralogous adenosine kinase genes in the moss genus Hygroamlystegium: phylogenetic implications// Mol. Phylogenet. Evol. 2004. V. 31(2). 
P. 505-516. 
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Секция 2. «География высших растений» 
 

О некоторых местных и адвентивных растениях г. Белгорода 
About some native and alien plants of the Belgorod City 

Агафонова Л.А. 
Московский педагогический государственный университет, Москва. Россия 

l_agafonova@mail333.com 
В данной заметке приводятся новые сведения о распространении местных и адвентивных видов на территории г. Белгорода. 

Флористический материал был получен в ходе исследовательских работ автора в 2003–2004 гг. Сборы хранятся в гербарии MOSP. 
Sempervivum ruthenicum (W.D.J.Koch) Schnittsp. et Lehm. Юго-восточная оконечность города, район Дальние пески, на 

песчаных срывах у опушки леса, 23.VIII 2004. Дикорастущее растение, произрастающее по известняковым, мергельным и 
песчаным склонам. На юге Средней России известно из Саратовской, Курской и Воронежской областей. В Белгородской обл. вид 
найден впервые, хотя, вероятно, распространен более широко и встречается в других районах области. 

Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski. Северо-восточная часть города, ул. Индустриальная, остепненные меловые холмы к 
западу от проезжей части, на склонах меловых оврагов, 22.VIII 2004. Очень редкий в Белгородской обл. вид, не 
регистрировавшийся с 1948 г. До настоящего времени был известен лишь из Губкинского района (Еленевский и др., 2004). 

Sinapis alba L. Юго-западная часть города, ул. Лермонтова, район малоэтажной застройки, во дворе у забора, 21.IX 2003. 
Заносный на территории Белгородской обл. вид, отмечаемый впервые. Разводится на приусадебных участках, дичает. 

Impatiens parviflora DC. Юго-западная часть города, окрестности пешеходного перехода через ж.-д. пути и р. Гостянка к северу 
от ул. Магистральная, под откосом ж.-д. путей, у канавы, 23.VIII 2004. Заносный на территории Белгородской обл. вид, 
регистрируемый впервые. 

Ipomoea purpurea (L.) Roth. Северо-восточная часть города, зарастающая дворовая территория в районе автовокзала, 20.IX 
2003. Нечасто культивируемое в Белгородской обл. декоративное растение. Найдено одичавшим впервые, способно к 
многолетнему существованию вне места культуры в виде обширной популяции. 

Veronica persica Poiret. Северо-восточная часть города, ул. Б. Хмельницкого (участок автовокзал – швейная фабрика), на газоне, 
20.IX 2003. Редкий заносный вид, ранее известный с территории Белгородской обл. по единственному нахождению в 
Корочанском районе (Еленевский и др., 2004). 

Citrullus vulgaris Schrad. Юго-восточная часть города, на откосе ж.-д. путей в окрестностях ж.-д. ст. Пионерская, 21.VIII 2004. 
Культивируемый в более южных областях вид, впервые отмечен одичавшим в Белгородской обл. Примечательно наличие 
завязавшихся плодов, хотя возможность самовозобновления маловероятна. 

Еленевский А. Г., Радыгина В. И., Чаадаева Н. Н. Растения Белгородской области (Конспект флоры). М., 2004. 120 с. 
 

О новых флористических находках на бархане Сарыкум (Дагестан) 
On new floristic records on Sarykum sand-hill (Daghestan) 

Аджиева А.И. 
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 

saricum@rambler.ru 
Песчаный массив Сарыкум в Дагестане – явление приметное по многим причинам. Особенности его расположения, геологии, 

залегания грунтов, специфический растительный и животный мир позволили выделить Сарыкум среди окружающих ландшафтов 
и обосновать внесение его в разряд памятников природы, а затем в состав заповедника «Дагестанский». 
Растительный покров бархана Сарыкум пестр по происхождению и составу. По окраинам бархана проявляется опушечный 

эффект, здесь произрастают многие древесные интродуценты, сорняки, типичные степные растения Терско-Сулакской плоскости, 
гидрофиты (наличие которых обусловлено близостью реки и родников), горно-степные виды, характерные для прилегающих 
предгорий. Ближе к середине и вершинам песчаного массива доля вышеупомянутых видов сокращается и ядро флоры 
представлено псаммофитами предкавказского, закавказского или среднеазиатского происхождения (Calligonum aphyllum (Pall.) 
Guerke, Senecio schischkinianus Sof., Jurinea ciscaucasica (Sosn.) Iljin, Astragalus karakugensis Bunge и др.). 
Флора бархана Сарыкум динамична: видовой состав ее изменяется за счет внедрения видов из окружающих ландшафтов, 

аборигенные виды имеют тенденцию к сокращению численности или ухудшению жизненных показателей особей. Ежегодно при 
обследовании территории бархана обнаруживают новые для него виды. Так в списках восьмидесятых годов прошлого столетия 
здесь числилось 320 видов, в то время как на сегодня мы насчитываем 380 видов покрытосеменных растений. За последнее 
десятилетие на массиве Сарыкум обнаружен ряд видов, которые ранее здесь не произрастали: Agrimonia eupatoria L., Verbascum 
blattaria L., Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb., Salvia aethiopis L., Trifolium strepens Crantz., Allium pseudoflavum Vved., Astragalus 
erinaceus Fischer et C.A.Meyer. Эти виды были обнаружены на склонах разной экспозиции, но исключительно у подножия 
песчаного массива. Так Trifolium strepens, Allium pseudoflavum произрастают на железнодорожной насыпи юго-западного склона 
Сарыкума. У родников южного склона встречаются Agrimonia eupatoria, Verbascum blattaria. Для западных глинисто-песчаных 
склонов бархана, граничащих с предгорьями, характерны Kalidium caspicum, Salvia aethiopis. На песках подножия встречается 
Astragalus erinaceus. Таким образом, пути проникновения этих видов на территорию бархана хорошо прослеживаются: по 
железной дороге, вдоль берегов водоемов, из прилегающих предгорных хребтов. 
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Растительные реликты некоторых лесных ценозов Дагестана 
Plant relicts of some forest coenosis of Daghestan 

Аджиева А.И., Яровенко Е.В., Магомедгаджиева Б.Б., Магомедова С.М. 
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 

saricum@rambler.ru 
На территории Дагестана основная масса реликтов сосредоточена в лесных фитоценозах его предгорной части (185 видов). 

Однако процент реликтовости флор, как и происхождение реликтов в лесных участках, расположенных в разных географических 
зонах предгорий республики, неодинаковы. Было изучено четыре участка лесных предгорных ценозов, расположенных в 
северных, центральных, южных предгорьях.  
В результате такого исследования оказалось, что наибольшее количество реликтовых видов сосредоточено в буково-грабовых 

лесах окрестностей турбазы «Терменлик» в северном предгорном Дагестане (33% видов от общего флористического списка 
здесь). В своей основной массе эти реликты – мезофиты третичного и ледникового периодов (зубянка пятилисточковая, 
селезеночник очереднолистный, бук восточный, ужовник обыкновенный, береза повислая, жимолость–каприфоль, рамишия 
однобокая, грушанка круглолистная, тисс ягодный). 
В качестве участков центрального предгорного Дагестана были взяты более ксерофильные Нараттюбинские леса и 

Талгинские редколесья в окрестностях Махачкалы. Здесь процент реликтовости флор более низкий: 11,3% и 18,5% 
соответственно. Реликтовые виды здесь относятся к мезофильной и к ксерофильной группам. Их происхождение может быть 
третичным и четвертичным (ксеротермический период). Наиболее распространенными видами реликтов здесь являются эфедра 
двухколосковая, скумпия кожевенная, сумах дубильный, груша иволистная, дуб скальный, лук крупный, мушмула германская, 
кизил обыкновенный, груша кавказская. Ряд реликтов приурочен к каменистым местам обитания (скребница аптечная, костенец 
волосовидный, череш представительный). 
Кайтагские леса, примыкающие к южному предгорному Дагестану, включают 21,9% реликтовых видов от общего 

флористического списка. Реликтовые виды здесь мезофильны, по происхождению третичные (тисс ягодный, виноград лесной, 
листовик сколопендровый, толстостенка крупнолистная, двулепестник парижский, граб кавказский, лук парадоксальный, примула 
крупночашечковая). 
Наибольшее число реликтов вышеупомянутых фитоценозов является ценологическими (141 вид), что объясняется 

расположением в предгорьях лесных рефугиумов древней флоры. Эдафические реликты (35 видов), как правило – обитатели 
каменистых субстратов, не столь сильно распространенных в предгорьях. В целом, основная масса реликтов предгорных лесных 
фитоценозов Дагестана относится к группе адаптантов (126 видов), т. е. они достаточно хорошо приспособились к современным 
условиям жизни. 

 
Географическая характеристика секций Vertebrata (Zhuk.) emend. Kihara и Cylindropyrum (Jaub. et Spach) Zhuk. emend. 

Kihara рода Aegilops L. 
The geographical characteristic sections Vertebrata (Zhuk.) emend. Kihara and Cylindropyrum (Jaub. and Spach) Zhuk. 

emend. Kihara of the genus Aegilops L. 
Антонов Д.Г. 

Всероссийский НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова, С.-Петербург, Россия 
adenis@spb.skylink.ru 

Секция Cylindropyrum (Jaub. et Spach) Zhuk. emend Kihara является секцией более молодой, возникшей к северу от основного 
очага разнообразия рода Aegilops L., и отчленившейся, вероятно, от A. triuncialis L. с которым она легко связывается через подвид 
A. triuncialis L. subsp. persica (Boiss.) Zhuk. Эта секция занимает северную часть ареала рода – именно Балканы, Южную Европу, 
весь Кавказ, Среднюю Азию, Северный Иран.  
Ареал секции Vertebrata (Zhuk.) emend. Kihara охватывает Среднюю Азию (Узбекистан, Туркменистан), Иран, Закавказье, 

Северную Месопотамию, Сирию, Палестину, Тунис, Алжир, Марокко, Испанию, Сицилию. Наложение карт ареалов видов 
позволяет выявить географические центры разнообразия у секций Vertebrata и Cylindropyrum рода Aegilops, места их 
максимальной концентрации:  
Географической анализ секций Vertebrata и Cylindropyrum показал нам, что центром происхождения D–геномных видов рода 

Aegilops является Закавказье, а наибольшее видовое разнообразие D–геномных видов рода Aegilops сосредоточено в центральной 
и средиземноморской частях Европы, в южной Украине и Крыму, Предкавказье и Закавказье; в Африке – на севере Сахары; в 
Западной и Центральной Азии (регионе, ограниченном пустынями Аравийского полуострова на юге, степями Туркмении и 
Узбекистана на севере и в центре, горными цепями Тянь-Шаня и Гиндукуша на востоке), т. е. в странах с теплым климатом, с 
короткой и увлажняемой зимой и сухим знойным продолжительным летом. D–геномные виды рода Aegilops тяготеют к 
центральной и восточной частям ареала рода. 

 
Синантропная и адвентивная флора приморских городов и поселков Калининградской области 

Synantropic and adventive flora of seaside cities and settlements of the Kaliningrad region 
Белова О.В. 

Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград, Россия 
olya_ant@bk.ru 

В настоящее время ведется активное изучение адвентивной и синантропной флоры Калининградской обл. Определенный 
интерес представляют населенные пункты, расположенные по берегу Балтийского моря. Их уникальное географическое 
положение, высокая рекреационная нагрузка, хорошо развитые ж.-д. и автомобильное сообщения создают благоприятные условия 
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для заноса и закрепления новых видов растений. В г. Пионерский располагаются морской порт и аэродром, в п. Янтарный – два 
крупных янтарных карьера, в г. Балтийск – военная база и морской порт.  
Нами проанализированы литературные данные по адвентивной и синантропной флоре указанных населенных пунктов, 

начиная с 1898 г. (Abromeit et al., 1898–1940; Победимова, 1955; Губарева, 1995, 2001, 2003, 2005; Белова и др., 2002; Белова, 2004; 
Губарева и др., 2005), проведена обработка фондов KLGU, а также сделаны собственные полевые исследования в вегетационные 
периоды 2003–2005 гг. Протяженность изученной береговой линии составила около ста километров (от г. Балтийск до п. 
Морское).  
По результатам исследования выяснено, что адвентивную и синантропную флору приморских населенных пунктов 

составляют 388 видов, из которых 334 вида (включая 135 заносных), являются сорными и 54 вида декоративные интродуценты – 
колонофиты.  
Были проведены исследования по следующим биотопам: магистрали, рудеральные места, улицы и газоны городов и поселков, 

дюнные фитоценозы, а также янтарные карьеры, где складываются особые условия, промежуточные между дюнными 
фитоценозами и рудеральными местами.  
Выяснено, что 209 видов растений – “магистральные”. В агроценозах – 140 видов, из них 18 типично сегетальных (Setaria 

pumila (Poir.) Schult., Cirsium setosum M.Bieb., Centaurea cyanus L. и др.). В рудеральных местообитаниях обнаружено 83 вида. 
Лидирующую позицию здесь занимают представители семейства Chenopodiaceae (22). Дюнных – 19 видов, большая часть 
которых (11) не встречаются больше в других фитоценозах. Большая часть этих растений была ранее занесена преднамеренно 
(как укрепители песков), но со временем они натурализовались (Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev, Oenothera biennis L., O. 
rubricaulis Klebahn. и др.). На территории янтарных карьеров найдено 40 видов. Среди водных и прибрежно-водных отмечены 
Elodea canadensis Michx. и Acorus calamus L. Собственно на территории населенных пунктов обнаружено: п. Морское – 98 
синантропных (из них 10 адвентивных), п. Рыбачий – 112 (12), п. Лесное – 100 (15), г. Зеленоградск – 161 (24), г. Пионерский – 152 
(18), г. Светлогорск – 166 (19), п. Донское – 147 (10), п. Приморск – 134 (12), Балтийск – 139 (13), п. Коса – 125 (16). 

Белова О. В. Анализ литературы по адвентивной флоре Калининградской области // Мат. VIII Молодежной конф. ботаников в С.-Петербурге (17–21 мая 
2004 г.). СПб., 2004. С. 28–29. Белова О. В., Парфенова Я. В., Донич И. А. Адвентивные водные и прибрежно-водные растения Калининградской области // 
Некоторые проблемы прикладной гидробиологии в творчестве молодых. Калининград, 2002. С. 52–57. Губарева И. Ю. Флористические находки на Вислинской 
косе // Бот. журн. 1995. Т. 80, № 8. С. 113–116. 

Губарева И. Ю. Конспект семейства Juncaceae Juss. – Ситниковые Калининградской области // Гидробиология на рубеже веков тысячелетий: Сб. науч. тр. 
Калининград, 2001. С. 197–200. Губарева И. Ю. Конспект семейства Poaceae Barnh. – Мятликовые (Злаки) Куршской косы // Проблемы изучения и охраны 
природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса». М., 2003. С. 69–82. Губарева И. Ю. Конспект семейства Fabaceae Lindl. – Бобовые 
Куршской косы // Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса». Калининград, 2005. С. 59–70. 
Губарева И. Ю., Белова О. В., Калашникова О. В. Адвентивная флора национального парка «Куршская коса» // Проблемы изучения и охраны природного и 
культурного наследия национального парка «Куршская коса». Калининград, 2005. С. 71–89. Победимова Е. Г. Состав флоры Калининградской области и ее 
распространение и хозяйственное значение // Тр. Бот. Ин-та АН СССР. 1955. Сер. 3. Вып. 10. С. 225–329. Abromeit J., Neuhoff W., Steffen H. Flora von Ost- und 
West-Prussens. Koenigsberg, 1898–1940. 959 S. 

 

Редкие адвентивные виды из числа сегетальных растений Калининградской области 
Rare alien species in the segetal flora of Kaliningrad region 

Белова О.В.1, Калашникова О.В.2 
1Российский государственный университет им. И. Канта, 2Калининградский государственный технический университет,  

Калининград, Россия, 1olya_ant@bk.ru, 2kalashenka@bk.ru 
Общее число видов Калининградской области около 1500, при этом 10% составляют редкие и исчезающие растения. 

Флористические исследования последних лет позволили выделить группу сегетальных, или сорно-полевых, растений, 
сопутствующих культивируемым видам. По данным литературы (Победимова, 1955; Конспект…, 1999; Abromeit et al., 1889–
1940), материалам гербария (KLGU) и полевых работ количество сегетальных растений составило около 400 видов, причем 70 из 
них заносных.  
Редко отмечаются в области 33 заносных вида из числа сегетальных. По времени заноса большинство адвентиков являются 

неофитами (30 видов) и только 3 – археофитами. Из этих растений по способу заноса ксенофитов – 28 видов, эргазиофитов – 4. 
Medicago sativa заносится двояко. По степени натурализации среди них отмечается 15 эфемерофитов, 12 эпекофитов, 4 агриофита 
и 2 колонофита. В основном эти виды европейского происхождения (13), остальные – азиатские (9), средиземноморские (5), 
американские (4), евразиатские (2). Многие адвентики попадают в агроценозы с рудеральных мест, другие с посевным 
материалом сельскохозяйственных культур. 
Заносные сорные виды характеризуются большой лабильностью, их численность постоянно колеблется. В настоящее время 

широко распространены такие, бывшие несколько лет назад редкими виды, как: Galinsoga ciliata, Heracleum sosnowskii, Lactuca 
tatarica, Xanthoxalis stricta, Veronica persica. Они способны к инвазии. 

Конспект сосудистых растений Калининградской области / Дедков В. П. и др.; под ред. В. П. Дедкова. Калининград, 1999. 107с. Победимова Е. Г. Состав 
флоры Калининградской области, ее распространение и хозяйственное значение // Тр. Бот. Ин-та АН СССР. 1955. Сер. 3. Вып. 10. С. 225–329. Abromeit J., 
Neuhoff W., Steffen H., Jentzsch A., Vogel G. Flora von Ost- und Westpreussen. Bd. 1–3. Berlin, 1889–1940. 1246 S. 

 
Редкие виды флоры хребта Ергаки (Западный Саян) 

Rare species of the flora of Ergaki Ridge (Western Sayan) 
Белякова О.В. 

Красноярский государственный университет, биологический факультет, Красноярск, Россия 
abel@krasu.ru 

Флора хребта Ергаки (Западный Саян) уникальна и самобытна и характеризуется наличием большого количества 
эндемичных, реликтовых и редких видов. Флора содержит 512 видов сосудистых растений, среди которых 24 вида в настоящее 
время находятся под охраной. 
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5 видов занесены в Красную книгу России: Aconitum sajanense, A. pascoi, Veronica sajanensis, Anemone baicalensis, Fritillaria 
dagana. Среди них Aconitum sajanense и A. pascoi локально распространены довольно широко. Они входят в состав многих 
субальпийских крупнотравных лугов (среднее обилие cop и sp соответственно), а также отмечены в кедрово-пихтовых 
редколесьях центральной части хребта. Реже встречающийся вид Veronica sajanensis произрастает в центральных и южных 
районах хребта Ергаки в составе кедрово-пихтовых редколесий и субальпийских лугов (среднее обилие sp). 
Краснокнижный вид Anemone baicalensis (с обилием cop) был встречен в северной части хребта (верховья ручья Большой 

Ключ) в составе пойменного крупнотравного луга и в пихтарниках мелкотравно-зеленомошном и папоротниково-разнотравном. 
Только в двух точках района был отмечен вид Fritillaria dagana – в кедровнике с примесью пихты мохово-разнотровном на 

участке вблизи туристической тропы в бассейне ручья Тушканчик и в составе альпийского луга на склоне горы Видовка (в обоих 
случаях – обилие sp. 

24 вида флоры (включая перечисленные выше) включены в Красную книгу Красноярского края (2005). Из них 11 имеют 
статус уязвимых – Selaginella selaginoides, Polystichum lonchitis, Juniperus pseudosabina, Saussurea frolovii, Dracocephalum 
stellerianum, Epilobium montanum, Poa krasnoborovii, Aconitum buibense, Fritillaria dagana, Rhodiola quadrifida, Stemmacantha 
carthamoides. Численность последних двух видов снижается в связи с истреблением с лекарственной целью. 
13 видов флоры исследуемого района имеют статус редких (Brunnera sibirica, Poa remota, Rheum compactum, Galium odoratum 

и др.). Среди них интересен вид Rhododendron adamsii, встречающийся в кустарниковых тундрах центральной части хребта. В 
результате интенсивных сборов численность популяций данного вида постоянно сокращается, вплоть до полного исчезновения в 
наиболее посещаемых районах. 
Таким образом, в результате влияния антропогенной нагрузки на территорию хребта Ергаки наблюдается снижение 

численности отдельных видов растений. 
 
 

Систематический анализ флоры побережья Таганрогского залива Азовского моря 
Taxonomic analysis of the coastal flora of Taganrog Bay (Azov Sea) 

Биндарева Т.С. 
Ростовский государственный педагогический университет, Ростов, Россия 

zoobot@rambler.ru, manuta@list.ru 
Знания о видовом составе растительности являются основой рационального использования растительных ресурсов, что очень 

актуально для такого густозаселенного района, как побережье Таганрогского залива Азовского моря. В связи с этим мы поставили 
целью своей работы проанализировать видовой состав прибрежной растительности Таганрогского залива. 
Материал был собран во время береговой экспедиции Азовского филиала Мурманского морского биологического института в 

мае 2003 г., а также во время выездов автора на побережье Таганрогского залива в мае – августе 2004 г. 
Во время экспедиций отмечено 218 видов цветковых растений, относящихся к 158 родам из 48 семейств. Важнейшими 

семействами на побережье являются Asteraceae (44 вида), Poaceae (22), Fabaceae (18), Lamiaceae (12), Scrophulariaceae (11), 
Brassicaceae (10) и Apiaceae (10). К ним принадлежит 58,3% видов растений. Из остальных 40 семейств 33 представлены 1–3 
видами. Соотношение двудольных и однодольных 4,6:1. Среднее количество родов в семействе – 3,3. Невысокий показатель 
родовой насыщенности семейств указывает на миграционный характер флоры. 
Для флоры характерно отсутствие полиморфных родов. Отмечено 14 среднебедных (3–9 видов) и 34 бедных (менее 3 видов) 

родов. Самым крупным родом, насчитывающим 7 видов, является род Artemisia L. Родовой коэффициент (R) определяется 
отношением числа видов к числу родов и характеризует родовую насыщенность. По нашим данным, R = 1,38. Низкое значение 
родового коэффициента характеризует эволюционную молодость флоры побережья.  
Часть Таганрогского залива расположена на территории Ростовской области. В отличие от флоры Ростовской области, на 

побережье Таганрогского залива в десяток ведущих входят Apiaceae и Chenopodiaceae. Apiaceae является одним из крупных 
семейств флоры побережья, но практически все виды этого семейства отмечены в небольших количествах и встречаются изредка. 
Высокое разнообразие Chenopodiaceae объясняется, прежде всего, большим количеством засоленных территорий на побережье. 
Таким образом, в систематическом отношении флора характеризуется низкой родовой насыщенностью, высоким процентом 

участия крупных семейств (более 10 видов) и семейств, насчитывающих 1–3 вида. 
 

Семейство Poaceae Barnh. во флоре города Калининграда 
Poaceae Barnh. of the Kaliningrad City 

Богданова С.В.1, Дедков В.П.2 
Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград, Россия 

1centaurea@inbox.ru, 2dedkov@albertina.ru 
Антропогенное вмешательство в природу не всегда ведет к исчезновению видов. Богатство городской флоры в значительной 

степени зависит от возраста города, численности его населения, расширения застройки, развития промышленности и транспорта 
(Мерзлякова, 2001). Воздействие человека на флору приводит к тому, что адвентивные виды приходят на смену аборигенным, а 
сообщества синантропных растений сменяют естественные. Виды семейства Poaceae приспособлены к экстремальным условиям 
обитания в мегаполисе и оказываются наиболее устойчивыми (Березуцкий, 1999). 
В результате исследования литературных данных, сведений гербарных этикеток, а также собственных сборов было 

установлено, что на территории г. Калининграда произрастает 90 видов, из них 26 видов – заносных. Были выделены две группы 
жизненных форм: гемикриптофиты – 57 видов и терофиты – 33 вида. 
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Рассматривая основные ценотические группы, можно сделать вывод, что наибольшее количество видов, отмеченных на 
территории города, характерно для опушечно-луговых и сорных растений. Среди выделенных групп очень много 
плюризональных видов, которые имеют широкий диапазон распространения. 
Особый интерес представляет изучение адвентивного элемента флоры. Новые виды попадают в город по железным, 

шоссейным дорогам и при перевозках из порта. Источниками заноса являются грузы зерновых и семян декоративных растений. 
При анализе адвентивных видов установлены следующие соотношения: по способу иммиграции преобладают ксенофиты – 22 
вида; по степени натурализации наиболее многочисленны эфемерофиты 18 видов. Остальные виды принадлежат к колонофитам – 
6 видов и эфемерофитам – 2 вида. 
Большинство адвентивных видов изучаемого семейства родом из Европы (16 видов), а также из Америки (Panicum capillare, 

Panicum dichotomiflorum), Азии (Hordeum jubatum, H. vulgare, Panicum miliaceum, Setaria faberi), стран Средиземноморья (Avena 
fatua, Avena sativa), единичные виды из Южной Германии (Alopecurus myosuroides), с Кавказа (Digitaria ciliaris). 

Мерзлякова И. Е. Соотношение синантропных элементов во флоре города Томска// Бот. журн. 2001. Т. 86, № 6. С. 94–98. Березуцкий М. А. Антропогенная 
трансформация флоры // Бот. журн. 1999. Т. 84, № 6. С. 8–12. 

 
Флора низовий междуречья Днестр – Тилигул на рубеже ХІХ–ХХ столетий 

Flora of the lower interfluve of the rivers Dniestr and Tiligul on the border of the 19th  and 20th centuries 
Бондаренко Е.Ю. 

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, Одесса, Украина 
tvas@ukr.net 

Под влиянием антропогенного фактора, как правило, состав региональных флор постепенно меняется. Особенно заметны эти 
процессы в районах с активным агротехническим производством. 
Целью нашей работы стало выявление видов, ранее найденных в низовьях междуречья Днестр – Тилигул в пределах 

Одесского геоботанического округа, а также сравнение полученных данных с собственными для этого региона. Флора здесь 
испытывает постоянное влияние человека.  
В работе использованы литературные данные о флоре междуречья на рубеже ХІХ–ХХ вв.: материалы А. П. Эйсмонда о флоре 

окрестностей ж.-д. ст. Раздельная в 1888 г.; данные Э. Э. Линдемана о распространенных растениях Херсонской губернии конца 
ХIХ в.; сводка П. С. Шестерикова по флоре окрестностей Одессы по данным, собранным до 1912 г.; конспект флоры Северо-
Западного побережья Черного моря периода 1910–1943 гг. по данным Г. И. Потапенко. 
Кроме того, проанализированы некоторые гербарные коллекции Одесского национального университета им. И. И. Мечникова 

(MSUD), поскольку в нем наиболее полно представлена региональная флора. Были рассмотрены: гербарный фонд 
Новороссийского университета, включающий сборы разных авторов на территории междуречья за период 1840–1910 гг.; именной 
гербарий И. Пачоского, собранный несколькими авторами в 1902–1911 гг. в окрестностях Одессы; образцы Е. Куликовского 
(данные об авторе ограничены) из верховий Хаджибейского лимана 1936–1937 гг. 
Распределение количества семейств, родов и видов в использованных нами источниках соответственно такое: гербарий 

Куликовского – 45:185:262; гербарий Новороссийского университета – 48:149:175; гербарий Пачоского – 24:47:51; сборы 
Линдемана – 45:133:151; сборы Потапенко – 22:83:114; Сборы Шестерикова – 102:438:810; Сборы Эйсмонда – 20:45:49; 
собственные сборы 99:437:706. 
Таким образом, для низовий междуречья разными авторами на рубеже ХІХ–ХХ вв. приводится 1078 видов из 517 родов и 115 

семейств. Наши предварительные исследования показали произрастание в этом регионе 706 видов из 437 родов и 99 семейств. 
Нами подтверждено присутствие 538 видов (49,9% собранных ранее видов), и выявлены 184 вида (из 145 родов и 50 семейств), 
отсутствующие в рассмотренных источниках.  
Проведенный анализ показал существенные изменения во флоре исследуемого междуречья, что подчеркивает актуальность 

дальнейших исследований. Такой исторический анализ дает возможность документального свидетельства о новых, большей 
частью, синантропных видах региона. 

 
Субальпийское высокотравье бассейна реки Белой (Западный Кавказ) 

Subalpine tall herbaceous vegetation of the Belaya River basin (Western Caucasus) 
Бондаренко С.В. 

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына, Краснодар, Россия 
kgiamz@mail.kubannet.ru, bota_nik@inbox.ru 

Вопросу анализа субальпийского высокотравья Кавказа посвящены работы многих исследователей: П. С. Панютина (1939), А. 
К. Магакьян, Л. С. Мироновой (1951), О. С. Гребенщикова (1963), А. И. Толмачева (1958) и многих других. Подробная 
характеристика ботанико-географических, флористических, эколого-ценотических особенностей этого флороценотического 
комплекса дана Р. И. Гагнидзе (1961, 1966, 1970, 1974, 1976). 
В субальпийском высокотравье типичны представители Apiaceae: Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng., Heracleum 

aconitifolium Woronow, H. mantegazzianum Somm. et Levier, Ligusticum alatum (M.Bieb.) Spreng. и др. Обычны Aconitum orientale 
Mill., Symphytum asperum Lepechin. Злаки в этом типе растительности существенной роли не играют. Среди них постоянны 
Dactylis glomerata L. и Milium schmidtianum K.Koch. Из разнотравья следует отметить Campanula latifolia L., Cephalaria gigantea 
(Ledeb.) Bobr., Galega orientalis Lam., Inula magnifica Lipsky, I. grandiflora Willd., Senecio othonnae M.Bieb., Telekia speciosa (Schreb.) 
Baumg., Vicia balansae Boiss. и др. 
Отличительная особенность субальпийского высокотравья – отсутствие большого видового разнообразия при высокой 

степени проективного покрытия (обычно 100%) и высоте травостоя нередко более 2 м. Во флоре обнаружены только 
представители Magnoliophyta – 93 вида из 55 родов и 20 семейств. В видовом отношении насыщенными являются семейства 
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Asteraceae (22), Apiaceae (16), Poaceae (8), Boraginaceae (5). Крупные рода – Cirsium (5), Euphorbia (4), Heracleum (4), Inula (4), 
Senecio (4). 
Спектр жизненных форм флорокомплекса характеризует его высокогорные черты: гемикриптофитов – 86 (92,5%), геофитов – 

5 (5,4%), терофитов – 2 (2,2%). Анализ экологических групп отражает климатические условия (осадков более 1500 мм в год) и 
соответствует им: ксеромезофитов – 3 (3,3%), мезофитов – 86 (92,5%), гигромезофитов – 2 (2,2%), гигрофитов – 2 (2,2%). 
В основу классификации геоэлементов положена схема Н. Н. Портениера (2000, 2001). Наиболее представительные из 

элементов: кавказский (36; 38,7%) и эвксинский (20; 21,5%). Остальные элементы не играют существенной роли в сложении 
флорокомплекса. Богато представлены эндемичные и субэндемичные виды (62,4%), что подчеркивает оригинальность 
субальпийского высокотравья Кавказа и автохтонность его развития. Субальпийское высокотравье – древний тип травянистой 
растительности на Кавказе. В составе его флоры 22,6% реликтовых видов (21). Редких и исчезающих видов всего 3: Secale 
kuprianovii Grossh. и др. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 02-04-49788, 05-04-48023). 
 

Некоторые дополнения к флоре г. Орла 
Some additions to the flora of the Orel City 

Булгаков И.Л. 
Орловский государственный университет, Орел, Россия 

andrej@rekom.ru 
Город Орел пересекают с запада на восток и с севера на юг железные и шоссейные дороги всероссийского значения. В 

последнее время резко возросли грузооборот плодоовощной продукции и строительство новых зданий, что и явилось причиной 
появления в последние годы в городе Орле новых видов сосудистых растений, в том числе адвентивных. 
Хотя и существует современная флористическая сводка Орловской области (Еленевский, Радыгина, 1997), тем не менее, 

исследования последних лет позволили дополнить флору города Орла некоторыми видами. Гербарные образцы хранятся на 
кафедре ботаники Орловского государственного университета (ОГХ). 

Bidens frondosa L. Кенофит – ксенофит – агриофит. Впервые для Орловской области был отмечен М. Абадоновой в 1998 г. В г. 
Орле нами отмечается с 2000 г. в Советском районе.  

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. Кенофит – ксенофит – колонофит. Впервые в г. Орле был найден по ул. 2-я Курская (20.06.2004). 
Aethusa cynapium L. Кенофит – ксенофит – эпекофит. В 1977 г. этот вид как заносный впервые был отмечен для области А. Г. 

Еленевским и В. И. Радыгиной (MOSP, ОГХ). Позже растение отмечалось на свалке в восточной части города (07.09.1980, Л. А. 
Самсонова). Нами был найден на газонах и сорных местах четырех улиц и переулков в Советском районе. 

Cyclachaena xanthiifolia (Natt.) Fresen. Кенофит – ксенофит – эпекофит. Впервые для флоры области отмечен в 1983 г. В. И. 
Радыгиной (ОГХ). В г. Орле впервые был собран в 1998 г. А. В. Сотниковым в Железнодорожном районе. Нами был найден 
неоднократно: обнаружен в Заводском, Советском и Железнодорожном районах по сорным местам и иногда в большом обилии в 
бурьянных зарослях.  

Leersia oryzoides (L.) Sw. Редкий вид в Орловской области, распространен в основном в западных районах. Для г. Орла нами 
приводится впервые.  

Inula helenium L. Редкий для области вид. Для г. Орла приводится впервые. 
Euphorbia peplus L. Кенофит – ксенофит – эпекофит. Впервые для г. Орла отмечался В. И. Радыгиной (01.08.1983) для 

Заводского района как сорняк в огороде. В г. Орле с 1997 г. активно расселяется по сорным местам, у домов, в огородах, на 
газонах, клумбах, порой с большим обилием. 

Eragrostis minor Host. Кенофит – ксенофит – эпекофит. Редкое заносное растение, впервые для флоры области отмечен в 1922 г. 
В. Н. Хитрово (ОГХ). В г. Орле нами собирался в Железнодорожном районе по обочине ул. Орджоникидзе и на территории ж.-д. 
вокзала. 

Еленевский А. Г., Радыгина В. И. Определитель сосудистых растений Орловской области. Орел, 1997. 206 с. Флора Липецкой области / К. И. Александрова, 
М. В. Казакова, В. С. Новиков, Н. А. Ржевуская, В. Н. Тихомиров. М., 1996. 376 с., 56 карт. 

 
Находка вертляницы одноцветковой (Monotropa uniflora Nutt.) на Камчатке 

Record of Monotropa uniflora Nutt. on Kamchatka 
Бухалова Р.В. 

Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, Елизово, Россия 
zapoved@mail.kamchatka.ru 

На полуострове Камчатка, в окрестностях г. Елизово (юго-восточная Камчатка), нами впервые найдена Monotropa uniflora. 
Ранее известные местообитания этого вида на Дальнем Востоке России расположены значительно южнее – в Приморье, 
Приамурье, на Сахалине и Южных Курильских осторовах (Хохряков, Мазуренко, 1991).  
Растение обнаружено в 2004 г., в зрелом лесу из Betula ermanii Cham. с примесью Sorbus sp. и Crataegus chlorosarca Maxim., с 

подлеском из Rosa amblyotis C.A.Meyer и Lonicera kamtschatika (Sevast.) Pojark., на юго-восточном склоне сопки на высоте около 
80 м над ур. моря. Растение высотой до 5 см малозаметно, погружено в листовой опад, растет в затененном месте в условиях 
нормального увлажнения. Опросы местных жителей позволили выявить еще одно местообитание в 200 м от первого в 
аналогичных условиях.  
Интересен факт произрастания Monotropa uniflora в каменноберезовом лесу. Это растение – сапрофит, обычно связанное через 

грибницу с корнями ближайших хвойных деревьев (Pojar, Mackinnon, 1994), все ранее известные находки на Дальнем Востоке РФ 
приурочены к темнохвойным лесам.  
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В 2004 г. цветение отмечено 3 августа, в 2005 г. – с 24 августа по 11 сентября. Плодоношения не отмечено, после отцветания 
цветки загнивали. В 2005 г. последний цветок сгнил 11 сентября и был съеден беспозвоночными детритофагами. До 30 сентября 
сохранялись мелкие бутоны и почковидные побеги, но не распустились и зазимовали. 
Выявленное местообитание находится в зоне интенсивного антропогенного воздействия: в 100 м располагаются дачи, еще 

ближе – участки посадки картофеля, в 5 м – тропа. Лес регулярно посещается сборщиками дикоросов.  
Необходим поиск новых местообитаний, и детальное изучение флоры каменноберезовых лесов Юго-Восточной Камчатки. 

Ранее сообщалось (Якубов, Чернягина, 2004) о произрастании в каменноберезниках в окр. г. Елизова другого таежного вида – 
Epipogium aphyllum (Fr. Schmidt) Sw., что свидетельствует о флористическом своеобразии лесов из березы Эрмана на юге 
Камчатки. 

Хохряков А. П., Мазуренко М. Т. Вересковые – Ericaceae // Сосудистые растения Советского Дальнего Востока. СПб., 1991. С. 119–166. Якубов В. В., 
Чернягина О. А. Каталог Флоры Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 2004. 166 с. Pojar J., Mackinnon A. Plants of coastal British Columbia including Washington, 
Oregon and Alaska. 1994. 338 p. 

 

К изучению рода Dianthus L. (Caryophyllaceae Juss.) Приволжской возвышенности 
To the study of Dianthus L. (Caryophyllaceae Juss.) Privolzhskaya Vozvyshennost upland 

Васюков В.М. 
Средняя общеобразовательная школа села Поим, Пензенскоя область, Россия 

poim_shk@sura.ru 
Род Dianthus L. широко распространен в Европейской России. Объем и признаки входящих в него видов, секционное деление 

служат предметом дискуссий. Представления о систематике в последней обработке по восточноевропейским видам (Кузьмина, 
2004) нуждаются в критическом пересмотре; к тому же в ней пропущен средневолжский эндемичный вид D. volgicus Juz. Ниже 
приводим список видов рода в пределах Приволжской возвышенности.  
Секция Marcolepides (Williams) Klokov: D. barbatus L. – культивируемый среднеевропейский вид. 
Секция Carthusianastrum Boiss.: D. andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz. (D. capitatus auct. non Balb.) – восточноевропейско-

западноазиатский лесостепной вид; D. borbasii Vandas – восточноевропейско-западноазиатский лесостепной вид; D. polymorphus 
M. Bieb. – восточноевропейско-западноазиатский степной вид. 
Секция Barbulatum Williams: D. campestris M. Bieb. – восточноевропейско-западноазиатский лесостепной вид; D. deltoides L. – 

восточноевропейско-западноазиатский луговой вид; D. fischeri Sprengel – восточноевропейский луговой вид; D. pallidiflorus Ser. 
(D. bicolor auct. non Adam; ?D. ramosissimus Pallas) – средне- и восточноевропейско-западноазиатский степной вид; D. pratensis M. 
Bieb. – восточноевропейско-западноазиатский луговой вид; D. rigidus M. Bieb. – юговосточноевропейско-среднеазиатский степной 
вид; D. versicolor Fischer ex Link – восточноевропейско-азиатский лесостепной вид. 
Секция Chinenses Tzvelev: D. chinensis L. – культивируемый восточноазиатский вид. 
Секция Dianthus: D. caryophyllus L. – культивируемый югозападноевропейский вид; D. leptopetalus Willd. – 

юговосточноевропейско-среднеазиатский степной вид; D. pallens Smith – юговосточноевропейско-югозападноазиатский степной 
вид. 
Секция Fimbriatum Williams: ?D. borussicus Vierh. – европейский лесостепной вид; D. klylovianus Juz. (D. arenarius auct. non L.) 

– средневолжский эндемичный лесостепной вид; D. pseudosquarrosus (Novak) Klokov – юговосточноевропейский степной вид; D. 
squarrosus M. Bieb. – юговосточноевропейско-среднеазиатский степной вид; D. stenocalyx (Trautv.) Juz. – средне- и 
восточноевропейский лугово-лесной вид; ?D. superbus L. – средне- и восточноевропейско-азиатский лугово-лесной вид; D. 
volgicus Juz. (D. acicularis auct. non Fischer ex Ledeb.) – средневолжский эндемичный лесостепной вид. 
Секция Armerium Williams: D. pseudoarmeria M. Bieb. (D. armeria auct. non L.) – восточноевропейско-югозападноазиатский 

степной вид. 
Кузьмина М. Л. Род Гвоздика – Dianthus L. // Флора Восточной Европы. Т. XI. М.; СПб., 2004. С. 273–297. 
 

Анализ флоры островов Керетского архипелага Белого моря 
Analysis of the flora of Keret Archipelago of the White Sea 

Головина Е.О. 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 

golovin@comlink.spb.ru 
Керетский архипелаг находится в Кандалакшском заливе Белого моря вблизи его южного берега на выходе из губы Чупа. 

Флористические исследования проводились в 2001–2004 гг. В составе архипелага изучено 16 островов, их площадь колеблется от 
0,007 до 3,5 км2. 
Флора изученных островов Керетского архипелага насчитывает не менее 419 видов и подвидов сосудистых растений, из них 

104 ранее не указывались для исследуемой территории. Аборигенную фракцию флоры составляют 354 вида и подвида. 
Таксономическая структура аборигенной флоры островов позволяет характеризовать ее как северотаежную, бореальную, 

обладающую отчетливыми гипоарктическими и менее выраженными фенноскандскими чертами. Хориономическая структура 
аборигенной флоры свидетельствует о том, что это голарктическая бореальная флора, обладающая европейскими и 
североевропейскими чертами. Прослеживающиеся балтийские и атлантические связи слабы и обусловлены в основном 
«морским» характером флоры, т. е. присутствием в ней видов, общих для побережий Атлантики, Балтийского и Белого морей. 
Преобладание корневищных поликарпических трав типично для бореальных флор гумидного климата. Богатство 

кустарниковых и кустарничковых форм – черта фенноскандских гипоаркто-таежных флор и флор гипоарктического пояса в 
целом, вблизи от границ которого расположена изученная флора.  
При эколого-фитоценоцическом анализе выделено 8 групп. Это виды лесные, болотные, скальные, морских побережий, 

суходольных лугов, водные, прибрежно-водные пресных водоемов, виды вороничников и виды, обладающие широкой 
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фитоценотической приуроченностью. В последнюю группу входят растения, почти в одинаковой степени характерные для 
хвойных лесов, верховых болот и вороничников. Растительные сообщества, характерные для архипелага, на изученных островах 
развиты в различной степени. Был проведен сравнительный анализ флор островов по представленности в них эколого-
фитоценотических групп и видовому богатству флоры в зависимости от характера и набора растительных сообществ, развитых на 
каждом острове. Данные этого анализа позволяют сделать вывод, что видовое богатство флор островов зависит от сложности 
эколого-фитоценотической структуры их растительного покрова, степень которой определяется комплексом отчасти 
взаимосвязанных факторов. В их числе – возраст островов, площадь, характер рельефа и почвобразующих пород, географическое 
положение, т. е. удаленность от материка или крупных островов, определяющее локальные климатические особенности острова. 

 
Экологическая структура модельных урбанофлор Малого Полесья (Украина) 

Ecological structure of the model urban floras of Male Polissya (Ukraine) 
Губарь Л.М. 

Институт ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина 
Изучена экологическая структура модельных урбанофлор Малого Полесья на примере Острога, Нетишина, Славуты и 

Шепетовки. Специфические черты экологической структуры урбанофлор в значительной степени предопределяются 
гидрологическим и световым режимами территории. 
Виды исследованных урбанофлор по отношению к водному режиму распределяются на четыре экологические группы. 

Наиболее многочисленная мезофильная группа (593 вида; 74,0%), включающая мезофильные (356; 44,4%), ксеромезофильные 
(201; 25,1%) и гигромезофильные (36; 4,5%) виды, что свидетельствует о четко выраженном мезофильном характере урбанофлор 
и обусловлено сохранением на территории городов значительных полуестественных луговых и лесных ценозов. Гигрофильная 
группа (135 видов; 16,9%), представленная гигрофитами (79; 9,9%) и мезогигрофитами (56; 7,0%); ее второе положение в 
экологическом спектре связано со значительно развитой гидрологической сетью исследуемых городов (рр. Горынь, Вилия, Утка, 
искусственные водоемы и др.). Ксерофильная и гидрофильная группы урбанофлор, как и в целом во флорах Малого Полесья 
(Мшанецкая, 1995) и Розточья (Сорока, 1998), – немногочисленны. Первая из них, ксерофильная, представлена мезоксерофитами 
(35; 4,4%) и собственно ксерофитами (12; 1,5%), которые приурочены преимущественно к опушкам лесов, лугам и открытым 
местам с песчаными почвами и находятся под постоянным антропогенным прессом вследствие активной застройки территорий. 
Вторая группа, гидрофильная, представлена 26 видами (3,2%), немногочисленная, что обусловлено небольшой площадью 
открытых водоемов. 
По отношению к фактору увлажнения в урбанофлорах при общем преобладании мезофитов нет значительных отличий в их 

фракциях, хотя наблюдается незначительное снижение позиции гигрофильной группы в синантропной и адвентивной фракциях и 
полное отсутствие гидрофильной группы в апофитной фракции. 
В спектре гелиоморф исследованных урбанофлор преобладают гелиофиты – 479 видов (59,8%), следующие позиции 

занимают сциогелиофиты (217; 27,1%), гелиосциофиты (77; 9,6%) и сциофиты (28 / 3,5%), что объясняется наличием открытых 
пространств и отсутствием высотной застройки в исследуемых малых городах. Такая же ситуация наблюдается и в спектрах 
фракций исследуемых урбанофлор. 
Таким образом, исследованные урбанофлоры имеют четко выраженный мезофитный характер, что, в целом, присущее флоре 

Малого Полесья, а наличие широкого спектра экологических групп растений обусловлено разнообразием полуестественных и 
антропогенных экотопов в черте города. 

Мшанецкая Н. В. Анализ флоры Малого Полесья (Украина) (с использованием компьютерных баз данных): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев, 1995. 24 
с. Сорока М. И. Флора сосудистых растений Украинского Розточья. Львов, 1998. 136 с.  

 
Род Bidens L. (Asteraceae) во флоре Беларуси 

Beggar-ticks (Bidens L., Asteraceae) in Belarussian Flora 
Джус М.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
dzhus_maxim@rambler.ru, dzhus@bsu.by 

Род Bidens L. (череда) насчитывает по разным оценкам от 150 до 250 видов, распространенных в тропических, 
субтропических и умеренных широтах обоих полушарий, но преимущественно в Северной и Южной Америке. Различные виды 
этого рода известны как лекарственные, декоративные и сорные растения, некоторые из которых в ряде стран имеют карантинное 
значение.  
В Беларуси, как и во многих других странах Восточной Европы до недавнего времени наиболее распространенными видами 

этого рода были B. tripartita L. и B. cernua L. Более редким является B. radiata Thuill. Этот вид в Беларуси известен пока лишь в 
южной части и находится в республике на южной границе европейской части ареала. Начиная с 1955 г. в Беларуси и в других 
странах европейской части бывшего СССР довольно широкое распространение получил адвентивный вид североамериканского 
происхождения B. frondosa L. Этот вид в настоящее время стал уже довольно обычным в южной половине республики. Другие 
заносные виды B. connata Muehl. ex Willd. и B. bipinnata L. в Восточной Европе являются пока редкими. Так, B. connata 
указывался пока лишь для Украины и Московской области России, а B. bipinnata – для Удмуртии и Татарстана. Исследования, 
проведенные в Беларуси в последние годы, также позволили расширить список видов рода Bidens, известных для республики. В 
2000 г. в окрестностях г. Бреста нами был собран гербарий B. connata, а в 2003 г. в Дзержинском районе Минской области новый 
для Беларуси и бывшего СССР вид B. vulgata Greene. Возможность нахождения этого вида в странах Восточной Европы еще в 
1988 г. предполагал С. Л. Мосякин, который в 2004 г. и оказал нам помощь в его определении. B. vulgata отличается от B. frondosa, 
с которым он имеет значительное сходство, большим количеством наружных листочков обертки и размером корзинок (за счет в 
среднем большего количества семянок и более крупных их размеров), а также рядом других признаков, из которых, на наш взгляд, 
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наиболее четким является тип опушения края семянок (без учета остей). При этом в верхней части (примерно на 1/3) по краю 
семянки волоски отогнуты вниз, а в средней и нижней части семянки волоски направлены вверх. Имеющиеся в настоящее время 
данные позволяют предполагать, что B. connata (как и B. frondosa) на территории Беларуси можно отнести к группе агриофитов, 
имеющих тенденцию к расширению своего распространения, а B. vulgata – к группе эфемерофитов. 

 
Парциальные флоры моренных комплексов малого ледникового периода Северо-Чуйского хребта 

Partial floras of moraine complexes of Minor Ice Age of Northern Chuysky Ridge 
Диркс М.Н. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем, Томск, Россия 
marina_dirks@mail.ru 

В условиях глобальных климатических изменений исследование современного состояния флоры участков горных территорий, 
освобождающихся в результате сокращения ледников, является интересной задачей. 
Северо-Чуйский хребет – один из крупнейших центров современного оледенения Алтая. В его пределах были исследованы 

парциальные флоры моренных комплексов малого ледникового периода ледников Малый Актру (ПФ–МА), Большой Актру (ПФ–
БА) (северный макросклон хребта, горноледниковый бассейн Актру), Водопадный (ПФ–В) (осевая часть хребта, 
горноледниковый бассейн Актру) и Левый Карагемский (ПФ–ЛК) (южный макросклон, горноледниковый бассейн Карагем). 
Малый Актру, Большой Актру и Левый Карагемский являются долинными ледниками, Водопадный – ледником плоских вершин.  
В ПФ–МА (верхняя часть горно-лесного и нижняя часть высокогорного пояса) отмечено 174 вида сосудистых растений, в 

ПФ–БА (нижняя часть высокогорного пояса) – 126, в ПФ–ЛК (верхняя часть горно-лесного и нижняя часть высокогорного пояса) 
– 122, в ПФ–В (верхняя часть высокогорного пояса) – 58. Общими для всех ПФ являются 16 видов (6,4% объединенной 
парциальной флоры). Характерны только для ПФ–МА 46 видов, ПФ–БА – 16, ПФ–В – 23, ПФ–ЛК – 27. 
Рассчитанные для ПФ коэффициенты сходства Серенсена – Чекановского и меры включения Симпсона имеют довольно 

невысокие значения, что свидетельствует о специфичности каждой из них. Дендрит, построенный на основе коэффициента 
Серенсена – Чекановского способом «максимального корреляционного пути» (Выханду, 1964) и дендрограмма сходства ПФ, 
построенная методом взвешенного среднего арифметического связывания с использованием меры включения Симпсона (Семкин, 
1987), показали сходные результаты. Наибольшее сходство было выявлено для ПФ моренных комплексов долинных ледников 
(ПФ–МА, ПФ–БА и ПФ–ЛК). Только в этих ПФ отмечено 8 видов, большинство которых имеет азиатский ареал и характерно для 
высокогорий. Среди них два эндемика Алтая и Саян – Biebersteinia odora и Elymus sajanensis.  
Среди ПФ моренных комплексов долинных ледников наиболее сходными являются ПФ–МА и ПФ–БА, находящиеся на 

территории одного горноледникового бассейна Актру. Причем это сходство обусловлено довольно высоким включением (81%) 
менее богатой ПФ–БА в ПФ–МА.  
Более высокие значения видового богатства и сходства ПФ моренных комплексов долинных ледников объясняются их 

пограничным положением на стыке высокогорного и горно-лесного поясов, большим разнообразием окружающих растительных 
сообществ и доступностью для видов нижележащих поясов. 

Выханду Л. К. Об исследовании многопризнаковых биологических систем // Применение математических методов в биологии. Л., 1964. Вып. 3. С. 19–22. 
Семкин Б. И. Теоретико-графовые методы в сравнительной флористике // Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики: Мат. II раб. 
совещ. по сравнительной флористике. Неринга, 1983 г. Л., 1987. С. 149–163. 

 

Роль гигрофильных растений во флоре Усть-Илимского водохранилища 
Role of hygrophylic plants in the flora of Ust-Ilimsk Reservoir 

Ефимов Д.Ю. 
Филиал Иркутского государственного педагогического университета в г. Усть-Илимске, Россия 

edy@pochta.ru 
Одним из важнейших факторов изменения окружающей среды в настоящее время служат водохранилища (Дьяконов, 1975). 

Экологическая обстановка на Усть-Илимском водохранилище с момента создания рассматривалась с позиции геоморфологии, 
геологии и динамики берегов (Усть-Илимское…, 1975; Тржцинский, 1999). 
Целью данной работы явилось изучение состава водной, прибрежно-водной и береговой флоры Усть-Илимского 

водохранилища. Материалы собирались в июле – августе 2003–2005 гг. в ходе рекогносцировочного обследования береговой 
линии водоема. Водохранилище характеризуется высокой степенью зарегулированности речного стока р. Ангары. Бассейн 
водоема расположен в пределах Средне-Сибирского плоскогорья. Значительная часть берегов Ангарской ветви характеризуется 
крутыми склонами холмов и трапповыми обнажениями. Пологие берега характерны для участков рек и речек Илимской ветви. 
В ходе исследований было выявлено 180 видов растений из 111 родов и 64 семейств. Из них в состав водной составляющей 

флоры отнесены 98 видов (54,4%) из 61 рода и 42 семейств. 
Анализ водной флоры показал, что по числу видов лидируют 4 семейства: Cyperaceae (14 видов), Potamogetonaceae (10), 

Poaceae (6) и Ranunculaceae (6). Остальные представлены 1–3 видами. На долю 10 ведущих семейств приходится 57% (53 вида), в 
т. ч. на долю однодольных приходится 42,3% (42 вида). 
В состав «водного ядра» флоры включено 25 видов настоящих водных растений (гидрофитов), из которых 5 видов 

принадлежит к споровым бессосудистым и 20 – к сосудистым. Доля однодольных видов – 48%. Лидером среди родов являются 
Potamogeton L. (10 видов) и Carex L. (6). Среднее число видов на семейство для всей флоры водоема и ее водной части составляет 
2,8 и 2,2 соответственно. 
Среди гидрофитов принимающих активное участие в формировании водных сообществ ведущая роль принадлежит 

Potamogeton perfoliatus L., P. tenuifolius Rafin., Myriophyllum sibiricum Kom. и Batrachium circinatum (Sibth.) Spach. В формировании 
растительности прибрежной зоны основная роль принадлежит Carex rhynchophysa C.A.Meyer, C. rostrata Stokes, C. pseudocyperus 
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L., Equisetum fluviatile L., Comarum palustre L., Cicuta virosa L. Индекс гидрофитности водной части флоры составляет –0,49, что 
свидетельствует о высокой доле прибрежно-водных видов и низком участии водных в формировании флоры водоема. 

Дьяконов К. Н. Влияние крупных равнинных водохранилищ на леса прибрежной зоны. Л., 1975. 127с. Тржцинский Ю. Б., Козырева О. А., Мазаева О. А. 
Эволюция геологической среды под воздействием Ангарских водохранилищ// Берега морей и внутренних водоемов: Актуальные проблемы геологии, 
геоморфологии и динамики. Новосибирск, 1999. С. 101–114. Усть-Илимское водохранилище. Подземные воды и инженерная геология территории. 
Новосибирск, 1975. 218 с. 

 

Эколого-биологические особенности флоры памятников природы Рачейского бора (Сызранский район, Самарская 
область) 

Ecological and biological peculiarities of the flora of Racheisky pine forest (Syzran District, Samara Province) 
Калашникова О.В., Легоньких О.А. 

Самарский государственный университет, Самара, Россия 
stipa4@yandex.ru 

Самарская область располагается в пределах двух природных зон – лесостепи и степи. Здесь находится южный рубеж 
произрастания достаточно крупных массивов сосновых лесов. Хвойные леса занимают 12% от всей лесопокрытой территории 
области.  
В северо-западной части Самарской области находится один из уникальных сосновых лесов – Рачейский бор площадью 

свыше 10 тыс. га. Это своеобразный лесной комплекс с мшистыми сосняками, черничниками, клюквенными болотами и другими 
чертами северного леса, – явление довольно необычное у южной границы лесостепной зоны. Рачейский бор является памятником 
природы республиканского значения.  
В летне-полевой период 2003–2005 гг. была осуществлена работа по инвентаризации флоры Рачейского бора. 
Флора Рачейского бора включает 409 видов растений, относящихся к 240 родам и 75 семействам. Ведущими по числу видов 

являются семейства: Compositae – 52 вида (12,71%), Gramineae – 32 вида (7,82%), Labiatae – 30 видов (7,33%), Papilionaceae – 26 
видов (6,35%), Rosaceae – 22 вида (5,37%), Scrophulariaceae – 21 вид (5,1%), Umbelliferae – 18 видов (4,4%), Ranunculaceae – 18 
видов (4,4%), Boraginaceae – 17 видов (4,1%) и Caryopyllaceae – 11 видов (2,7%).  
Биоморфологический анализ, проведенный по методике И. Г. Серебрякова, выявил, что основная жизненная форма флоры – 

травянистые многолетники, насчитывающие 293 вида (71,64%), наибольшее число видов из которых принадлежит к группе 
длиннокорневищных растений – 117 (28,60%). Эколого-географический анализ показал преобладание лесных (116 видов; 
28,36%), лесостепных (99; 24,2%) и луговых (53; 12,96%) растений. 
Рачейский бор – это уникальное убежище для таких редких растений, как Athyrium filix-femina (L.) Roth, Dryopteris carthusiana 

(Vill.) H.P.Fuchs, Dryopteris cristata (L.) A.Gray, Thelypteris palustris Schott, Carex limosa L., Thymus serpyllum L. Здесь единственное 
местопроизрастание в Самарской области Lycоpodium annotinum L., L. сomplanatum L., Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 
Oxycoccus palustris Pers., а также Cotoneaster alaunicus Golits., занесенного в Красную книгу РСФСР. На южной границе своего 
ареала в Рачейском бору произрастает Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm., в то же время для Dianthus volgicus Juz. здесь 
отмечена самая северная точка. Летом 2005 г. в Рачейском бору впервые для Самарской области был обнаружен Cirsium polonicum 
(Petrak) IIjin. 
Территория Рачейского бора заслуживает особого внимания. Необходимо совместными усилиями ботаников, экологов, 

географов сохранить этот уникальный природный ландшафт. 
Плаксина Т. И. Конспект флоры Волго-Уральского региона. Самара, 2001. «Зеленая книга» Поволжья / Сост. А. С. Захаров, М. С. Горелов. Самара, 1995. 
 

Анализ птеридофлоры Байкальской Сибири 
The analysis of the pteridoflora of Baikalian Siberia 

Калюжный С.С.1, Кузеванов В.Я.2 
Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия 

1kaluzhniy@mail.ru, 2vic@bogard.isu.ru 
На территории Байкальской Сибири, включающей Республику Бурятия, Иркутскую и Читинскую области, произрастает 42 

вида, 1 подвид и 5 разновидностей равноспоровых папоротников, относящихся к двум классам, 20 родам и 12 семействам. Самые 
интересные и редкие виды встречаются, как правило, в горах. Нами подготовлен список папоротникообразных, расположенный 
по классификации R. Pichi Sermolli (1987). Семейства и роды приняты по R. Pichi Sermolli (1977) и B. K. Nayar (1970), с 
изменениями по И. И. Гуреевой (2001). В понимании объема ранга рода Cystopteris, мы придерживаемся точки зрения А. П. 
Хохрякова (1989), который выделяет род Rhizomatopteris. К ведущим семействам относятся Athyriaceae, Woodsiaceae, 
Dryopteridaceae, Aspleniaceae и Botrychiaceae, составляющие соответственно 25%, 14,6%, 12,5%, 12,5% и 10,4%, видового списка 
папоротников Байкальского региона. На долю этих семейств приходится 75% состава птеридофлоры. Значительная часть 
птеридофлоры (35%) представлена родами, содержащими от одного до трех видов. Наиболее крупные роды приходятся на 
семейства Athyriaceae (25%), Thelypteridaceae (15%) и Aspleniaceae, Onocleaceae, Dryopteridaceae (по 10%). Из литературных 
источников и собственных данных для Байкальской Сибири приводится 24 вида реликтовых папоротников, из них 22 
неморальных реликта. Часть птеридофлоры представлена видами, сохранившимися в рефугиумах или образовавшимися в 
изоляции в результате разрывов некогда обширных ареалов, но впоследствии сократившимися. Так называемые, палеоэндемы 
Asplenium yunnanense (впервые найден в 2004 г. в Бурятии, окрестности с. Аршан) и A. altajense, которые проникли в Восточную 
Сибирь из Юго-Западного Китая, и два реликта доледникового периода. Как известно, чем древнее флорогенетический элемент, 
тем меньшее количество видов он содержит (Васильев, 1958). Древний возраст птеридофлоры в Байкальской Сибири 
подтверждается большим количеством родов, представленных 1–3 видами. Обилие семейств и родов, представленных 1–3 
видами, характерно в целом для флоры северных областей Голарктики. Анализ ареалов распространения папоротников 
Байкальской Сибири показал, что основная часть видов встречается во всех флорогенетических элементах Голарктики. 
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Голарктический тип ареала характерен для 28 видов папоротников, что составляет 58,3% птеридофлоры региона. На долю видов с 
азиатским типом ареала приходится 23%, американо-азиатским – 6,25%,  евразийским – 6,25%. Семикосмополитный ареал имеют 
два вида (4,17%). 

Васильев В.Н. Происхождение флоры и растительности Дальнего Востока и Восточной Сибири. М., Л., 1958. С. 361–457. (Мат. по истории флоры и 
растительности СССР. Вып. 3.) Гуреева И.И. Равноспоровые папоротники Южной Сибири. Томск, 2001. С. 12–29. Хохряков А.П. Дополнение (описания новых 
растений). Флора Магаданской области. М., 1989. С. 347–348. Nayar B.K. A phylogenetic classification of the homosporous ferns. Taxon. 1970. Vol. 19, № 2. P. 229–
236. Pichi Sermolli R.E.G. Tentamen pteridophytorum genera in taxonomicum ordinem redigendi. Webbia. 1977. Vol. 31. P. 313–512. Pichi Sermolli R.E.G. Recenti 
progressi у problemi nelle ricerche pterodologiche.  Giorn. bot. ital. 1987. Vol. 121, № 5–6. P. 353–378. 

 

Биоэкологический анализ флоры Вислинского залива (Калининградская область, Россия) 
A bioecological analysis of the flora of the Vistula lagoon (Kaliningrad region, Russia) 

Ковалева О.Н. 
Российский государственный университет им. Канта, Калининград, Россия 

555Lion555@mail.ru 
Вислинский залив располагается на юго-западе Калининградской области и по своим физико-географическим и 

гидрохимическим характеристикам отличается от других водоемов области. Это солоноватый водоем (< 1‰ в устьях рек и 
каналов, 5,23–7,00‰ в районе Балтийского пролива), общая площадь которого в пределах Калининградской области 495 км2. Дно 
залива сформировано илистыми и песчаными почвами, но встречаются и каменистые участки (Ежегодник…, 2005).  
В периоды с мая по октябрь 2004 г. и с июня по октябрь 2005 г. нами проводились работы по исследованию флоры 

прибрежной зоны Вислинского залива, по стандартным методикам (Садчиков, Кудряшов, 2004; Annex…, 1999). Кроме того, были 
проанализированы материалы гербариев KLGU и MW. 
Установлено, что в прибрежной зоне Вислинского залива произрастает 61 вид растений из 37 родов и 13 семейств. В 

семействах Cyperaceae, Poaceae и Juncaceae самое большое количество видов – 18; 10 и 10% из всех найденных соответственно. 
Наиболее редкие виды из семейств Zannichelliaceae и Ceratophyllaceae. Цветковые растения представлены классами Liliopsida – 
37 видов и Magnoliopsida – 21 вид. Споровые растения представлены 3 видами. 
Анализ экологической структуры флоры исследуемой территории (по В. Г. Папченкову, 1985) показал, что среди видов 

преобладают гигрофиты (23 вида; 37%). Гидрофиты представлены 18 видами (30%), гелофиты – 13 (23%) и гигрогелофиты – 6 
(10%). Группы древесных гигрофитов и травянистых гигромезофитов нами не учитывались. 
По жизненным формам виды были разделены на 3 группы: гемикриптофиты - 37 видов, криптофиты - 20, терофиты - 4. 
Ежегодник качества вод Вислинского и Куршского заливов. Калининград, 2005. 23 с. Папченков В. Г. О классификации макрофитов водоемов и водной 

растительности // Экология. 1985. № 6. Садчиков А. П., Кудряшов М. А. Экология прибрежно-водной растительности. М., 2004. 220 с. Annex for HELCOM 
COMBINE programme: Guidelines for monitoring of phytobenthic plant and animal communities in the Baltic Sea. 1999. 13 p. 

 

Об исследовании адвентивной флоры Калужской области в 2005 году 
On the research of alien flora of Kaluga Province in 2005 

Крылов А.В. 
Калужский государственный педагогический университет им. К. Э. Циолковского, Калуга. Россия 

lexxx@kaluga.ru 
Флору Калужской области изучали несколько поколений крупных флористов. Особое внимание на адвентивные растения 

обращали Г. И. Пешкова, М. С. Хомутова, Л. Ф. Волоснова, С. Р. Майоров. В настоящее время в области отмечено 327 
адвентивных видов. 
В 2005 г. работы проведены преимущественно в тех местах, где ранее было указанно большое число заносных растений. Так 

специально осмотрены песчаный пустырь у г. Козельска, описанный С. Р. Майоровым (1996), ст. Сухиничи и прилегающая 
территория, где работала Л. Ф. Волоснова (1981, 1986), г. Калуга и окрестности и ряд др. 
Впервые отмечены Puccinellia hauptiana V.I.Krecz., Amaranthus cruentus L., Cerasus avium (L.) Moench, Prunus cerasifera Ehrh., 

Oenothera villosa Thunb., Dipsacus sylvestris Huds. 
Обнаружены новые места произрастания видов, указывавшихся в конце XIX – начале XX вв. Д. И. Литвиновым (1895) и А. Ф. 

Флеровым (1907) и с тех пор более не отмечавшихся: Trifolium fragiferum L., Sambucus nigra L., Gypsophila paniculata L. 
Обнаружены новые точки произрастания видов, появившихся в области сравнительно недавно и известных по единичным 
находкам: Asclepias syriaca L., Ambrosia artemisiifolia L., A. trifida L. 
Стали шире распространены одичавшие из культуры: Trisetum flavescens (L.) Beauv., Festuca arundinacea Schreb., Populus 

longifolia Fischer, Ulmus pumila L., Reynoutria japonica Houtt, Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch, Crataegus horrida Medik., Impatiens 
glandulifera Royle, Parthenocyssus inserta (A.Kerner) Fritsch, Aster salignus Willd., Solidago gigantea Aiton. Отмечено возобновление 
Quercus rubra L. и Acer ginnala Maxim. 
Песчаный пустырь у г. Корзельска С. Р. Майоровым предложен как пункт мониторинга адвентивной флоры. Примечательно, 

что с момента описания до сих пор сохранились и укрепляют свои позиции: Artemisia austriaca Jacq., A. sieversiana Willd. В 1988 г. 
С.Р. Майоровым (MW) собран гибрид Centaurea jacea L. и C. pseudomaculosa Dobrocz., который уже не менее 17 лет успешно 
возобновляется. В 2005 г. на пустыре впервые зарегистрированы: Eragrostis pilosa (L.) Beauv. и Oenothera villosa, не встречены: 
Corispermum declinatum Stephan ex Iljin, Sisymbrium wolgense M.Bieb. ex Fourn., Gypsophila perfoliata L., Cardaria draba (L.) Desv., 
Isatis tinctoria L., Artemisia argyi Levl. et Vaniot. 
Особую благодарность выражаю Н. М. Решетниковой, так же благодарю за консультации и помощь в определении некоторых 

образцов С. Р. Майорова, Н. Н. Цвелева, Л. В. Хорун, Ю. Е. Беляеву, Н. В. Воронкину. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 04-04-49641). 
Волоснова Л. Ф. Новые материалы к флоре Калужской области // Биол. науки. 1981. № 6. С. 62–64. Волоснова Л. Ф. Новые виды флоры Калужской области 

// Биол. науки. 1986. № 8. С. 71–75. Литвинов Д. И. Список видов, дикорастущих в Калужской губернии, с указанием полезных и вредных. Калуга, 1895. 112 с. 
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Майоров С. Р. Пустырь у г. Козельска – один из перспективных пунктов мониторинга адвентивной флоры Калужской области // Краеведческие исследования в 
регионах России: Материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. столетию со дня рожд. А. А. Куренцова, 2–4 марта 1996 г. Ч. 2. Орел, 1996. С. 17–18. Флеров А. 
Ф. Флора Калужской губернии. В 3 ч. Калуга, 1907: Ч. 1. Литература по флоре Калужской губернии. 61 с. Ч. 2. Собственные исследования. 435 с. Ч. 3. Список 
растений Калужской губернии. 264 с. 

 

Распространение карантинного вида Ambrosia artemisiifolia L. на Европейском Севере России 
Distribution of Ambrosia artemisiifolia L. in the North of European Russia 

Максимов А.А. 
Московский педагогический государственный университет, Москва. Россия 

Irina864@yandex.ru 
Однолетнее растение Ambrosia artemisiifolia L. – новый для флоры Архангельской области адвентивный вид, одна из наиболее 

интересных находок в г. Архангельске (64°30′ с. ш.) в 2003–2005 гг. В количестве нескольких экземпляров найден на обочине 
проезжей улицы в нецветущем состоянии 23.08.2005. Ксенофит, в настоящее время в условиях севера Европейской России 
эфемерофит. 
По данным «Флоры СССР» (Смольянинова, 1959), из 30 видов рода Ambrosia, произрастающих по всей Америке, а также на 

Гаити, в Россию и прилежащие страны занесены в качестве сорных растений 4 вида, из которых A. artemisiifolia, являющийся 
опасным карантинным сорняком, имеет наиболее широкое распространение (в России – преимущественно на Северном Кавказе). 
Тем не менее, данный вид не указывался для всей территории «Флоры северо-востока европейской части СССР» (1977) и во 
«Флоре Архангельской области» (Шмидт, 2005). Нами не обнаружен ни один экземпляр из Архангельской области в Гербариях 
LE, LECB, MW, MHA, MOSP и кафедры ботаники ПГУ (Архангельск). Материалы по территории Европейской России севернее 
cредней полосы очень немногочисленны и представлены только вегетативными экземплярами преимущественно с ж.-д. насыпей. 
Так, на северо-западе Европейской России вид является редким и обычно не плодоносит (Цвелев, 2000), но предварительно 

включен в список инвазивных (Гельтман, 2003) для данной территории (всего 22 вида). По мнению Д. В. Гельтмана, этот вид, как 
инвазивный, обладает способностью внедрения в полуестественные или нарушенные естественные сообщества. В Гербарии LE 
имеется несколько сборов только из Ленинградской области (все из окрестностей Санкт-Петербурга: ст. Сортировочная, ж. д.; ст. 
Купчино и др.). В Гербарии LECB – 1 лист, собранный также в Ленинградской области (между Обухово и Рыбацким, по ж. д.) В. 
И. Поповым. 
В Гербарии MW хранятся 5 листов из Кандалакшского района Мурманской области (все экземпляры, датированные 24.08–

01.09.1993, 6–20 см высотой, собраны Д. Д. Соколовым вдоль ж. д.), 2 листа из Тверской области (В. Малышева, 1978 и 1979 гг., ж. 
д.) и 2 из Ивановской (Е. А. Борисова, 1991 г., ж.-д. и свалка). В Гербарии MHA отсутствуют сборы севернее Владимирской 
области. 
В Карелии отмечен в Петрозаводске (пустыри, обочины дорог) (Антипина, 2002), имеются литературные сведения для 

Республики Коми (Лавренко, Кустышева, 1987). 
Динамика распространения и биология Ambrosia artemisiifolia L. на Европейском Севере России требуют дальнейшего 

изучения. Ведущими путями заноса являются транспортные пути. 
Антипина Г. С. Урбанофлора Карелии. Петрозаводск, 2002. 200с. Гельтман Д. В. Понятие «инвазивный вид» и необходимость изучения этого явления// 

Проблемы изучения адвентивной и синантропной флоры в регионах СНГ: Матер. науч. конф. (Тула, 2003). М., 2003. С.35–36. Лавренко А.Н., Кустышева А. А. О 
новых и редких для Коми АССР видах растений // Эколого-ценотичесое и флористическое изучение фитоценозов Европейского Севера: Тр. Коми фил. АН 
СССР. № 82. Сыктывкар, 1987. С.77–83. Смольянинова Л. А. Ambrosia L.// Флора СССР. Т. 25. М.; Л., 1959. С. 517–521. Флора северо-востока европейской части 
СССР. Т. 4. Л., 1977. 312 с. Цвелев Н. Н. Определитель сосудистых растений Северо-Западной России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области). 
СПб., 2000. 781 с. Шмидт В. М. Флора Архангельской области. СПб., 2005. 

 

Прогрессивность семейства Chenopodiaceae Южной Сибири и Западной Монголии 
Progressiveness of Chenopodiaceae of Southern Siberia and Western Mongolia 

Моренко М.О. 
Томский государственный университет, Томск. Россия 

moko@rambler.ru 
К прогрессивным элементам относятся виды, встречающиеся массово, даже при узколокальном распространении и 

проявляющие тенденцию к увеличению численности, расширению ареала и захвату новых местообитаний. 
Одним из наиболее ярких примеров прогрессивного таксона в целом, является семейство Chenopodiaceae. За время своего 

существования это древнее семейство распространилось на все континенты, за исключением Антарктиды. На сегодняшний день 
многие представители семейства находятся в стадии активного развития, проявляя тенденцию к расширению своего ареала. 
Особенно ярко это выражено у синантропных представителей маревых. 
В пределах исследуемой территории – Южной Сибири и Западной Монголии (ЮС и ЗМ) – более 50% маревых можно 

отнести к сорносегетальным и сорнорудеральным видам, чей образ жизни и распространение тесно связаны с человеком, его 
жильем, видоизмененным им ландшафтом и сельскохозяйственными животными. 
Ведущую роль в этой группе играют представители родов Chenopodium, Atriplex, Axyris, Bassia, Kochia, Salsola. Большинство 

из них – мигранты древнего средиземноморья. Все они, за редким исключением, однолетние растения, что связано с их 
особенностями жизни и распространения. 
Многие виды можно отнести к видам легко сорничающим. Они, наряду с естественными местообитаниями, легко занимают 

вторичные экологические ниши (Bassia dasyphylla, Ceratocarpus arenarius, Salsola monoptera и др.). 
Род Chenopodium можно назвать наиболее прогрессивным в семействе. Он относится к древнему подсемейству маревых – 

Cyclolobeae. Большинство представителей в ЮС и ЗМ – это широко распространенные сорные и рудеральные растения. Самые 
прогрессивные и активные, в плане расселения и освоения новых местообитаний, – это по преимуществу рудеральные 
Chenopodium album и C. glaucum. 
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Помимо активного распространения маревых прогрессивность семейства проявляется и в формировании новых видов. В 
пределах ЮС и ЗМ к эндемикам можно отнести 8 видов из 5 родов. Наиболее высокой степенью эндемизма характеризуется 
Алтайская горная страна, а именно – территория Юго-Восточного Алтая с континентальным семиаридным климатом. Именно 
здесь находится современный центр видообразования для семейства Chenopodiaceae в пределах ЮМ и ЗМ. Здесь встречаются 
узколокальные эндемики маревых (Corispermum altaicum, C. erosum, C. krylovii). 
Эндемичные виды маревых имеют узко-специализированные экологические ниши. В связи с этим они требуют к себе особое 

внимание и охранные меры в естественных условиях. 
 

Птеридофлора Южного Зауралья 
Pteridoflora of the Southern Trans-Urals 

Мочалов А.С. 
Курганский государственный университет, Курган, Россия 

mochalow@mail.ru 
Рассматриваемая территория охватывает лесостепную зону юго-запада Западносибирской низменности: Курганскую обл. и 

сопредельные с ней районы России и Казахстана. 
На сегодняшний день для исследуемой территории достоверно известно 23 вида и 2 межвидовых гибрида 

папоротникообразных из 2 классов (Ophioglossopsida и Polypodiopsida) из 11 семейств, объем которых принят по R. Pichi Sermolli 
(1977). Ведущее семейство птеридофлоры – Athyriaceae (4 рода, 6 видов). Ведущий род Dryopteris (Dryopteridaceae) включает 4 
вида. Доля папоротников составляет приблизительно 2%. Распространение папоротников в Зауралье отражает особенности 
зонального деления флоры (Науменко, 1998). 
Заметное «ступенчатое» снижение доли папоротникообразных в сложении флоры отвечает полосам перехода зон от таежной к 

лесостепной и к степной. Интересная особенность территории в том, что почти все виды региональной птеридофлоры (за 
исключением Cystopteris fragilis и Thelypteris palustris) имеют в Южном Зауралье границы распространения. Равнинный характер 
Южного Зауралья отражается в экологической приуроченности папоротников региона. Доля скальных видов относительно низка 
(26% от общего числа, 6 видов и 1 гибрид Woodsia ×gracilis). Некоторые из них (Cystopteris fragilis, Polypodium vulgare) отмечены 
нами не только на выходах горных пород, но и на сыпучем грунте по берегам рек Синара, Теча, Тобол и Барнева. 
По характеру биоморфы все папоротники региона – многолетние травянистоподобные растения. К летнезимнезеленым 

относятся 5 видов: Botrychium multifidum, Asplenium ruta-muraria, Dryopteris assimilis, D. carthusiana, D. cristata, к вечнозеленым 
один вид – Polypodium vulgare. Остальные являются летнезелеными. Пять видов имеют длинный гипогеогенный ризом с очередно 
расположенными вайями – это представители родов Gymnocarpium, Phegopteris, Thelypteris, Pteridium. В отличие от них 
Polypodium vulgare обладает эпигеогенным ризомом. Среди розеточных форм можно выделить моноцентрические, имеющие одну 
розетку вай (например, Athyrium) и полицентричекие, имеющие несколько розеток (Cystopteris, Asplenium, Woodsia). Часть видов 
вегетативно неподвижна (Athyrium), часть слабовегетативно подвижна (Asplenium, Woodsia, Dryopteris) или сильновегетативно 
подвижна (Cystopteris, Matteucсia). Пять видов относятся к эффективно вегетативно размножающимся, род Dryopteris при помощи 
боковых ризомов с короткими плагиотропными отбегами, Matteucсia struthiopteris с помощью боковых ризомов с длинными 
плагиотропными отбегами (Гуреева, 2001). Еще один вид Polypodium vulgare обладает слабым вегетативным размножением. 

Гуреева И. И. Равноспоровые папоротники Южной Сибири. Томск, 2001. 198 с. 
Науменко Н. И. Локальные флоры и флористические границы в лесостепном Зауралье // Изучение биологического разнообразия методами сравнительной 

флористики: Мат. IV раб. совещ. по сравнительной флористике. СПб., 1998. С. 54–70. 
Pichi Sermolli R. E. G. Tentamen Pteridophytorum genera in taxonomicum ordinem redigendi // Webbia, 1977. Vol. 31. № 2. P. 313–512. 
 

Распределение флоры по высотным поясам северо-западной оконечности хребта Аракмеэр 
(Внутреннегорный Дагестан) 

Distribution patterns of the flora in altitudinal belts of NW Arakmeer Ridge (Innermountain Daghestan) 
Омарова С.О., Аликиличов А. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 
Sarat_77@mail.ru 

В сообщении приводятся сведения о флоре и ее распределении по высотным поясам северо-восточной оконечности хребта 
Аракмеэр в пределах Гумбетовского района Дагестана (правый берег р. Андийское Койсу). Ландшафт упомянутой территории 
осложняется эрозионными врезами, ливневыми смывами почв и проломами. Субстрат здесь преимущественно известняковый, 
каменистый. На данной территории обнаружено 158 видов сосудистых растений, относящихся к 43 семействам. Их 
распределение в определенной степени подчиняется вертикальной поясности. Мы выделяем в пределах исследуемой территории 
три пояса, каждый из которых характеризуется своим почвенно-климатическим режимом.  
1. Пояс антропогенного влияния на флору и растительность (500–600 м над ур. моря). Здесь произрастает 31 вид, в том числе и 

теплолюбивые интродуцированные древесные виды как Armeniaca vulgaris Lam., Cotinus coggygria Mill., Diospyros lotus L.fil., 
Persica vulgaris Mill. Растительность носит мезофильный оттенок, хотя единично встречаются ксерофильные эндемики Amberboa 
glauca (Willd.) Grossh., Matthiola daghestanica (Conti) N. Busch, Salsola daghestanica Turcz. 

2. Пояс нагорных ксерофитов (600–850 м над ур. моря). Это наиболее интересный пояс в отношении флоры. Особенностями 
этого пояса являются сильная разреженность и ксероморфность покрова из-за аридности и крутизны склонов и преобладание в 
видовом составе травянистых многолетников. Обычны здесь многие дагестанские эндемики Alyssum daghestanicum Rupr., Jurinea 
ruprechtii Boiss., Hedysarum daghestanicum Rupr. ex Boiss., Limoniopsis owerinii (Boiss.) Lincz., Salvia canescens C.A.Meyer, Scabiosa 
gumbetica Boiss. и др. В этом поясе нами обнаружен редкий для Дагестана папоротник – Adiantum capillus-veneris L.  
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3. Лесной пояс (850–950 м над ур. моря), где фиксировано 72 вида. Лесообразующими породами являются Betula litwinowii 
Doluch., B. pendula Roth и Pinus kochiana Klotzsch ex K.Koch. В подлеске встречаются Juniperus oblonga M.Bieb., Rosa sp. Данный 
пояс обладает богатым видовым разнообразием и лучшим развитием покрова с выраженным мезофильным оттенком. 
Отмечено, что по мере повышения высоты над уровнем моря происходят изменения спектра видов, и распределение 

последних на изучаемой территории свидетельствует о приуроченности их к тому или иному высотному поясу, что связано с 
различными экологическими условиями обитания, делающими невозможным миграцию основной массы видов. 

 
Систематическая структура флоры Гунибского плато (Дагестан) 

The systematical structure of flora of Gunib plateau (Daghestan) 
Омарова С.О. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 
Sarat_77@mail.ru 

Гунибское плато расположено в северо-западной известняковой части внутреннегорного Дагестана, в пределах 1400–2354 м 
над ур. моря, с общей площадью около 36 км2. Имеет форму огромного усеченного конуса с понижениями в верхней части от 
северо-запада к юго-востоку и окружен со всех сторон недоступными вертикальными, почти отвесными склонами. Общий облик 
растительного покрова плато – это лесные, луговые, горно-степные и нагорно-ксерофитные сообщества со значительным 
участием петрофитов. Во флоре исследуемой территории нами выявлено 657 видов, относящихся к 308 родам, 84 семейств пяти 
отделов. По видовому составу доминирует отдел Magnoliophyta, на долю которого приходится 97,7%. Magnoliopsida преобладает 
над Liliopsida по видовому и родовому составу более чем в 4 раза. На долю крупных (ведущих) 10 семейств (содержащих от 20 до 
85 видов) исследуемой территорий приходится 393 вида, что составляет 59,8%. Спектр крупных семейств флоры Гунибского 
плато в общих чертах типичен для кавказских флор, но в то же время обладает рядом особенностей, обусловленных как 
древнесредиземноморским, так и бореальным влиянием: Asteraceae (12,9%), Poaceae (9%), Fabaceae (8,8%), Lamiaceae (5,6%), 
Rosaceae (5,3%), Caryophyllaceae (4,1%), Apiaceae (3,8%), Brassicaceae (3,6%), Scrophulariaceae (3,5%), Boraginaceae (3%). На 
долю 13 средних семейств (содержащих от 6 до 17 видов) приходится 129 видов или 19,6% от общего количества видов. В мелких 
31 семействе, содержащих от 2 до 5 видов зарегистрировано 105 видов или 15,9%. Семейств одновидовых – 30 (4,6%).  
Из 308 родов флоры Гунибского плато крупными, насчитывающими 10 и более видов, являются 5: Campanula, Astragalus, 

Trifolium, Carex, Medicago. Наиболее представительными по содержанию родов являются ведущие семейства. 
Как известно, общая численность видов, произрастающих в пределах изучаемой территории, не является прямой функцией 

богатства флоры. Таким показателем может служить видовая насыщенность (количество видов на единицу площади). Для флоры 
Гунибского плато она равняется 18,25 вида. Уровень видового богатства определяется: степенью ценотической гетерогенности 
территории, характером рельефа, высотой над уровнем моря, составом коренных пород, микроклиматическими и эдафическими 
условиями. 

 
Эколого-географический анализ флоры сосудистых растений р. Преголя (Калининградская область, Россия) 

Ecological and geographical analyses of vascular flora of the Pregol River (Kaliningrad region, Russia) 
Парфенова Я.В. 

Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия 
777vizir777@mail.ru 

Река Преголя с ее многочисленными притоками – основная водная система Калининградской области. На всем своем 
протяжении река испытывает значительную антропогенную нагрузку – постоянно возрастающее потребление водных ресурсов и 
сброс сточных вод (Водоемы…, 2002). Поскольку флора водных экосистем является одним из наиболее уязвимых элементов при 
антропогенной трансформации ландшафта, то выявление флористического состава водных и околоводных фитоценозов р. 
Преголя является особенно актуальным. 
В основу работы положены гербарные данные (KLGU) и наблюдения автора за период полевых исследований 2003–2005 гг., а 

также научные литературные источники XIX–XX вв. (Победимова, 1955; Кученева и др., 1983; Дедков и др., 1990; Конспект…, 
1999; Соколов, 2000, 2003; Белова и др., 2002; Губарева и др., 2005, 2006; Abromeit et al., 1898–1940). 
В конце XX в. в Калининградской области выявлено произрастание 1436 видов сосудистых растений (Конспект…, 1999). Из 

них водные и прибрежноводные составили 396 видов (Губарева и др., 2006). По предварительным данным наших исследований 
гигрофильная флора р. Преголя насчитывает 140 видов из 91 рода и 44 семейств. При этом споровые растения представлены 2 
видами, 1 родом и 1 семейством; однодольные – 48, 25 и 12; двудольные – 90, 65 и 31 соответственно. 
Экобиоморфологический анализ (по классификации В. Г. Папченкова, 2001) показал, что наиболее многочисленную группу 

«заходящих в воду околоводных растений» представляют 70 видов (50%), в том числе гигромезофиты – 39 (27,9%) и гигрофиты – 
31 (22,1%). К группе «прибрежно-водных растений» относится 46 видов (32,9%) (гигрогелофиты – 27 (19,3%) и гелофиты – 19 
(13,6%)). К «настоящим водным растениям» принадлежат 24 вида (17,1%).  
В результате анализа геоэлементов (Флора…, 2001–2005) установлено, что во флоре р. Преголя наиболее многочисленен 

евроазиатский – 58 видов растений (41,4%). Циркумполярный представлен 40 видами (28,6%), европейский – 22 (15,7%), 
евросибирский – 12 (8,6%), адвентивный элемент составил 8 (5,7%). Произрастающие по берегам Преголи адвентивные растения 
Impatiens parviflora, Acorus calamus, Echinocystis lobata, Helianthus tuberosus, Petasites hybridus встречаются на всем протяжении 
реки и часто являются аспектирующими (Губарева и др., 2005). 
Из редких и охраняемых растений Калининградской области в р. Преголя произрастает 17 видов (Кученева и др., 1983; Дедков 

и др., 1990; Соколов, 2000, 2003). Из них 10 являются «настоящими водными растениями», а 7 относятся к группе «прибрежно-
водных растений». 
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Особенности распространения видов растений разных жизненных форм в неоднородных эколого-ценотических 

условиях Сихотэ-Алинского заповедника (Приморский край, Россия) 
Peculiarities of distribution of plant species of different life form in various ecocoenotic conditions of the Sikhote-Alin 

Reserve (Primosky Kray, Russia) 
Пименова Е.А. 

Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник, Приморский край, пос. Терней, Россия 
sikhote@vld.global-one.ru 

В последнее время одну важное место среди ботанических исследований занимает изучение биоморф растений в связи с 
условиями, в которых они формировались как в историческом развитии, так и в настоящее время. В период с 2000 по 2005 гг. нами 
изучалась флора Сихотэ-Алинского заповедника. Одной из задач было выявление взаимосвязи типов жизненных форм с 
различными эколого-ценотическими условиями. В результате обобщения различных материалов (гербарий, многочисленные 
описания растительности, литературные данные) нами были выделены 33 эколого-ценотические группы видов растений, 
объединенные в 9 флористических комплексов. На основании признаков, отражающих различные аспекты поведения растений, 
были выделены 20 типов жизненных форм. В дальнейшем проводилось сопоставление групп видов с разной жизненной формой с 
эколого-ценотическими группами и комплексами. 
В одних и тех же эколого-ценотических условиях часто представлен почти весь спектр жизненных форм. Виды стремятся 

максимально использовать весь предоставленный набор условий. Однако в силу особенностей влажности, механического состава 
почв, освещенности и других, каждая эколого-ценотическая группа имеет и преобладающие типы жизненных форм. Причем, 
например, в условиях повышенной влажности в лесу и на лугу могут преобладать виды различных групп жизненных форм. 
Таким образом, в результате проведенного анализа были выявлены некоторые закономерности: 1) короткокорневищные 

вегетативно малоподвижных виды имеют наибольшее развитие в мезо-мезоксеро-ксеромезо- и ксерофитных условиях обитания и 
относятся преимущественно к лесному, луговому и скальному флористическим комплексам; 2) вегетативно подвижные виды, 
представленные подземно- и надземно- корневищными и столонными жизненными формами, преобладают в составе некоторых 
гигрофильных групп лугового, лесного и прибрежно-морского комплексов, а также болотном, водном и прибрежно-пресноводном 
комплексах; 3) виды, образующие стержнекорневую жизненную форму наиболее многочисленны в составе ксерофитных эколого-
ценотических групп лесного, скального и прибрежно-морского комплексов; 4) наибольшим количеством древесно-кустарниковых 
видов представлен лесной комплекс; 5) кустарники, кустарнички и полукустарнички являются одними из ведущих по количеству 
в болотном и высокогорном комплексах; 6) однолетние и двулетние виды преобладают в составе как ксерофитных групп 
скального и лугового, так и в гигрофитных группах болотного, прибрежно-пресноводного и лугового флористических 
комплексов. 

 
Адвентивная флора города Темников (Республика Мордовия) 

Alien flora of the town of Temnikov (Mordovian Republic) 
Письмаркина Е.В. Лабутин Д.С. 

Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, Саранск, Россия 
Город Темников расположен в северо-западной части Республики Мордовия. Это старейший город республики (возраст более 

470 лет). В настоящее время Темников – районный центр с населением 8,7 тыс. человек. Город расположен в отдалении от 
железных и значительных автомобильных дорог.  
В городской флоре зарегистрировано 128 адвентивных видов сосудистых растений, относящихся к 100 родам и 35 семействам. 

Ведущие по числу видов семейства: Asteraceae (23 вида; 18,0% адвентивной флоры города), Poaceae (15; 11,7%), Brassicaceae (12; 
9,4%), Chenopodiaceae (8; 6,3%), Lamiaceae (7; 5,5%). 
Среди эколого-фитоценотических элементов флоры численно доминируют виды антропогенных местообитаний – их 

насчитывается 113 (88,3%), из них 68 (53,1%) – сорные, а 45 (35,2%) – в разной степени дичающие культивируемые растения. 
Луговые растения представлены 7 видами (5,5%). Лесо-луговые, болотные и водные группы малочисленны – по 4, 3 и 1 виду 
соответственно.  
Большинство заносных растений – это выходцы из Средиземноморья (43 вида; 33,6%), Североамериканской (25; 19,5%) и 

Ирано-Туранской (22; 17,2%) областей. На остальные флорогенетические элементы и растения культурного и неустановленного 
происхождения приходится от 1 до 6 видов, что в сумме составляет 38 видов, или 29,7% адвентивной флоры города. 
По способу заноса преобладают непреднамеренно занесенные растения – ксенофиты (73 вида; 57,0%). Беглецов из культуры – 

эргазиофитов насчитывается 47 (36,7%). Группа растений с промежуточным типом заноса состоит из 8 видов (6,3%). 
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Натурализующиеся виды – эпекофиты и агриофиты составляют стабильный компонент адвентивной флоры и представлены 
68 (53,1%) и 20 (15, 6%) видами соответственно. Ненатурализующийся компонент составлен эфемерофитами (23 вида; 18,0%) и 
колонофитами (17; 13,3%).  
Привлекает внимание расселение карантинных сорняков Ambrosia artemisiifolia и Cyclachaena xanthiifolia. Проникнув в 

Мордовию с железнодорожным транспортом, эти виды уже осваивают нарушенные местообитания вдали от железных дорог. В 
Темникове их малочисленные популяции уже нередки по обочинам улиц и на пустырях. Из редких для флоры Мордовии 
адвентивных видов в Темникове нами были обнаружены Helianthus giganteus и Phalacroloma septentrionale (сборы хранятся в 
GMU). 

 
Ландшафтный подход в городской флористике 
Landscape approach in the studies of urban flora 

Рудковская О.А. 
Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия 

rudkovskaya@krc.karelia.ru 
Пространственное дифференцирование городской территории как метод изучения урбанофлор широко применяется в 

последние 15 лет. Критерии деления городской территории при этом различны. Наиболее часто используется принцип 
функционального использования территории (Бурда, 1991; Ильминских, 1994; Григорьевская, 2000). Для изучения флор городов с 
многовековой историей применяют пространственно-временной принцип (Ильминских, 1993; Мерзлякова, 2000; Уральская, 
Литвинова, 2000). При исследовании флоры г. Брянска Н. Н. Панасенко (2004) был применен ландшафтный подход с выделением 
парциальных флор на основе границ естественных ландшафтов.  
Средой существования флоры в городе является отличная от природной пространственно-территориальная единица, 

искусственно созданная, но развивающаяся на основе природных процессов, называемая городским ландшафтом (ГЛ). Поскольку 
в формировании структуры ГЛ ведушая роль принадлежит не столько неоднородностям исходного природного ландшафтного 
субстрата, сколько процессам техногеогенеза, то при изучении флоры г. Петрозаводска нами был использован ландшафтный 
подход, но с позиции городского ландшафтоведения. Проведена типология местообитаний в структуре ГЛ. За основу принята 
классификация Ю. Г. Тютюнника (1991), согласно которой на территории Петрозаводска выделено 8 типов ГЛ. В типах выделены 
подтипы, и далее – типы местообитаний (элементарные структурные единицы). Идентификация типов местообитаний 
осуществлялась по двум критериям: 1) характеристика экотопа и признаков растительности, если формирование растительного 
покрова обусловлено преимущественно природными закономерностями; 2) положение участка в структурно-функциональной 
разбивке городской территории, если формирование растительного покрова обусловлено, главным образом, влиянием 
техногеогенеза. Например, тип селитебные ландшафты (СТл) включает подтипы: капитальная застройка (СТлК) и малоэтажная 
усадебная или коттеджная застройка (СТлМ). Примеры типов метообитаний: придомовой газон, газон вокруг групповой газовой 
установки, цветник.  
Эта схема позволяет идентифицировать практически любой участок городской территории и избежать многие проблемы, 

обусловленные чересполосицей структурных элементов ГЛ различного ранга и генезиса, что существенно облегчает выявление 
парциальных флор в условиях города. 

Бурда Р. И. Антропогенная трансформация флоры. Киев, 1991. 168с. Григорьевская А. Я. Флора города Воронежа. Воронеж, 2000. 200с. Ильминских Н. Г. 
Флорогенез в условиях урбанизированной среды (на примере городов Вятско-Камского края): Автореф. дис. … докт. биол. наук. СПб, 1993. 36с. Ильминских Н. 
Г. Экотопологическая структура городской флоры // Актуальные проблемы сравнительного изучения флор: Мат. III раб. совещ. по сравнительной флористике, 
Кунгур, 20–24 сент. 1988 г. СПб., 1994. С. 269–276. Мерзлякова И. Е. Итоги изучения флоры города Томска // Сравнительная флористика на рубеже III 
тысячелетия: достижения, проблемы, перспективы: Мат. V раб. совещ. по сравнительной флористике, Ижевск, 1998 г. СПб., 2000. С. 312–317. Панасенко Н. Н. 
Ландшафтный подход в исследовании урбанофлор // Развитие сравнительной флористики в России: вклад школы А. И. Толмачева: Мат. VI раб. совещ. по 
сравнительной флористике, Сыктывкар, 2003 г. Сыктывкар, 2004. С. 110–117. Тютюнник Ю. Г. Идентификация, структура и классификация ландшафтов 
урбанизированных территорий // География и природные ресурсы. 1991. № 3. С. 22–32.Уральская Н. Г., Литвинова Е. М. Некоторые особенности флоры 
сосудистых растений города Новгорода // Сравнительная флористика на рубеже III тысячелетия: достижения, проблемы, перспективы: Мат. V раб. совещ. по 
сравнительной флористике, Ижевск, 1998 г. СПб., 2000. С. 336–343. 

 
Флора сосудистых растений северотаежного приморского города (на примере г. Беломорска, Карелия) 

Vascular plant flora of a north-taiga coastal town (case study of Belomorsk, Russian Karelia) 
Рудковская О.А.1, Тимофеева В.В.2 

Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия 
1rudkovskaya@krc.karelia.ru, 2timofeeva@krc.karelia.ru 

Город Беломорск расположен в устье р. Выг на побережье Белого моря. Поселение известно с XII в. как дер. Сорока, статус 
города – с 1938 г., население – 17 тыс. чел.  
В результате инвентаризации флоры города, просмотра гербарных коллекций (LE, LECB, PTZ, PZV) и анализа литературных 

данных, в Беломорске зарегистрированы 429 видов сосудистых растений, относящихся к 246 родам и 77 семействам.  
В спектре ведущих семейств городской флоры лидируют семейства Asteraceae (11,7%), Poaceae (10,7%), Cyperaceae (7,0%) и 

Rosaceae (5,8%), что совпадает с данными, приводимыми для «негородских» локальных флор Карелии (Гнатюк и др., 2003). 
Нехарактерное для урбанофлор лидерство семейства Cyperaceae обусловлено, прежде всего, уникальностью физико-
географического положения города и связанным с этим обилием прибрежно-водных экотопов. Cреди редких для республики 
видов, занесенных в Красную книгу Карелии (1995), в Беломорске встречаются Isoëtes echinospora, Scirpus tabernaemontani, Tillaea 
aquatica, а также впервые для Кемского флористического района (Kpoc) отмечен Iris pseudacorus – самое северное 
местонахождение вида в республике. В отличие от «негородских» флор Карелии в систематической структуре флоры Беломорска 
высокое положение занимает семейство Polygonaceae (4,4%), разделившее с Brassicaceae 5 место.  
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Во флоре города преобладают аборигенные виды – 309 (72%), из которых 121 вид (28%) – апофиты. В аборигенной фракции 
преобладают широтные бореальные (60%) и плюризональные (23,6%) элементы. Из долготных элементов примерно в равной 
степени лидируют циркумполярные (37,9%) и евразиатские (35%). Во флоре города сохраняются многие типичные для 
беломорского побережья виды (Carex mackenziei, Cochlearia arctica, Honckenya peploides и др.). 
Адвентивная фракция флоры включает 120 видов (28%). По времени внедрения во флору неофиты (59,2%) преобладают над 

кенофитами и археофитами (40,8%). По способу заноса лидируют ксенофиты – 66,7%, доля эргазиофитов – 30,0%, для 3,3% 
адвентивных видов свойственны оба способа заноса. По степени натурализации виды распределились следующим образом: 
агриофиты – 5,8%, эпекофиты – 39,2%, колонофиты – 23,3% и эфемерофиты – 31,7%. Среди редких для Карелии адвентивных 
видов во флоре города отмечены Borago officinalis, Cannabis sativa, Collomia linearis и др. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект 03-04-48735). 
Гнатюк Е. П., Кравченко А. В., Крышень А. М. Сравнительный анализ локальных флор южной Карелии // Тр. Карельского НЦ РАН. Вып. 4. Биогеография 

Карелии (флора и фауна таежных экосистем). Петрозаводск, 2003. С. 19–29. Красная книга Карелии. Петрозаводск, 1995. 286 с. 
 
Реликтовые и эндемичные виды растений флоры Кинельских яров в верхнем течении реки Большой Кинель 

Relicts and endemics of the flora of Kinel mountains in the headwaters of the Bolshoy Kinel river 
Рыжкова О.В. 

Самарский государственный университет, Самара, Россия 
ryola@mail.ru 

Правобережные склоны р. Большой Кинель сильно расчленены и представляют собой небольшие орографические структуры 
– Кинельские яры. Особенность Кинельских яров – асимметрия долин и междуречий. Склоны южной, юго-восточной и юго-
западной экспозиции, обрывающиеся к реке, короткие и крутые, с участками каменистых степей. А склоны северной экспозиции 
– длинные и пологие, на них расположены пашни. 
Обнажения древних материнских пород татарского яруса верхнепермской системы на крутых склонах определяют 

произрастание большого количества реликтовых и эндемичных видов растений. Из реликтов это: Ephedra distachya L., Allium 
lineare L., A. strictum Schrad., Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, Aster alpinus L., Artemisia salsoloides Willd., Koeleria 
sclerophylla P.Smirn., Matthiola fragrans Bunge, Hedysarum grandiflorum Pallas, Polygala sibirica L., Onosma simplicissima L., Thymus 
bashkiriensis Klokov et Shost., Globularia punctata Lapeyr. 
Эндемичные виды принадлежат к двум классам ареалов. Первый – Восточноевропейско-азиатский класс (Евразиатский тип 

ареалов) – содержит 23 вида растений, ареалы которых лежат в степной зоне Восточной Европы (Понтическая провинция) и 
Западной Сибири: Dianthus campestris M.Bieb., Salvia stepposa Shost., S. tesquicola Klokov et Pobed., Artemisia santonica L., Adonis 
wolgensis Steven, Matthiola fragrans Bunge, Astragalus cornutus Pallas, A. helmii Fisch., A. rupifragus Pallas, A. tenuifolius L., A. varius 
S.G.Gmelin, Trinia hispida Hoffm., Ferula tatarica Fischer ex Spreng., Artemisia salsoloides Willd., Stipa korshinskyi Roshev., Arenaria 
koriniana Fischer ex Fenzl, Oxytropis floribunda (Pallas) DC., O. spicata (Pallas) O. et B.Fedtsch., Goniolimon elatum (Fischer ex Spreng.) 
Boiss., Scabiosa isetensis L., Tanacetum uralense (Krasch.) Tzvelev, Jurinea ewersmannii Bunge, J. ledebourii Bunge. 
Вторая группа эндемичных растений (11 видов) принадлежит к Восточноевропейскому классу ареалов (Европейский тип 

ареалов), распространенных в пределах Восточной Европы: Globularia punctata Lapeir., Jurinea arachnoidea Bunge, Centaurea 
sumensis Kalen., C. carbonata Klokov, Delphinium cuneatum Steven ex DC., Pulsatilla patens (L.) Mill., Tanacetum sclerophyllum 
(Krasch.) Tzvelev, Koeleria sclerophylla P.Smirn., Hedysarum razoumovianum Fischer et Helm, Thymus bashkiriensis Klokov et Shost., 
Dianthus uralensis Korsh. 
Плаксина Т. И. Конспект флоры Волго-Уральского региона. Самара, 2001. 388с.Чибилев А.А. Зеленая книга степного края. Челябинск, 1983. 156с. 

 
Особенности флоры хребта Кетмень (Северный Тянь-Шань) 

Peculiarities of the flora of the Ketmen Ridge (Northern Tyan-Shan) 
Садырова Г.А. 

Институт ботаники и фитоинтродукции МОН РК, Алматы, Казахстан 
abek-7@yandex.ru 

Хребет Кетмень относится к малоизученным во флористическом отношении территориям Северного Тянь-Шаня. 
Флористические обследования хребта Кетмень проводились в 2003–2005 гг. В результате обработки собранного материала и 
литературных данных для флоры хребта Кетмень нами зарегистрировано 1518 видов, относящихся к 514 родам и 106 семействам 
(пропорции флоры 1:4,8:14,3). Средний уровень видового богатства семейств во флоре хребта Кетмень равен 3,2, а уровень 
родового богатства 5,4. Лишь в немногих семействах флоры хребта количество видов выше этого показателя. При этом семейств, 
включающих один вид и один род, во флоре хребта насчитывается 29 (27,6%). Наиболее богаты видами оказались 21 семейство, 
которые содержат 392 рода и 1223 видов и составляют основу флоры хребта Кетмень. Первые три места занимают Asteraceae – 
218 видов (14%), Poaceae – 140 (9,2%), Fabaceae – 113 (7,4%). Большую роль в сложении флоры играют семейства: 
Caryophyllaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Cyperaceae, 
Polygonaceae, Boraginaceae, Alliaceae. Самыми крупными по числу родов оказались семейства: Poaceae, Asteraceae, Brassicaceae, 
Chenopodiaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae. Наиболее крупными родами являются: Astragalus – 39 видов, 
Allium – 30, Potentilla – 29, Carex – 28, Artemisia – 26, Stipa – 22, Oxytropis – 21, Taraxacum – 21, Silene – 19, Veronica – 17, Polygonum 
– 16, Saussurea – 15. Как видно из обзора ведущих семейств и родов, в общих чертах они соответствуют флоре восточной части 
Древнего Средиземья, где богатый видовой состав вышеуказанных 21 ведущего семейства, отражает одну из флористических 
особенностей Северного Тянь-Шаня. Ведущая роль семейств Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, 
Brassicaceae характерна для голарктической флоры, где их роль усиливается в аридных районах Средней Азии, а преимущество 
семейств Chenopodiaceae, Lamiaceae, Apiaceae показывает на влияние пустынных территорий Турана. Анализ жизненных форм 
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видов флоры хребта Кетмень показал, что по количеству видов здесь преобладают травянистые поликарпики – 1074 (70%) и 
монокарпики – 286 (19%). Кустарников насчитывается 101 вид (7%), полукустарников – 36 (2,3%), деревьев – 21. Для хребта 
Кетмень расположенного в пустынной зоне, где влага является одним из важнейших факторов в жизни растений, выделяются 
следующие экологические типы: мезофиты – 50%, мезоксерофиты – 33%, ксерофиты – 8%, и совсем небольшой процент 
гигрофитов – 5% и гидрофитов – 0,7%. 

Камелин Р. В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. Л., 1973. 354 с. Лавренко Е. М. Основные черты ботанической 
географии пустынь Евразии и Северной Африки. М., 1962. 168 с. 

 
Орхидные (Orchidaceae Juss.) полуострова Камчатка 

Orchidaceae of Kamchatka Peninsula 
Салохин А.В. 

Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН, Владивосток. Россия 
al-xv@mail.ru 

Камчатские орхидные (Coeloglossum viride, Corallorhiza trifida, Cypripedium macranthon, Epipactis papillosa, Epipogium aphyllum, 
Goodyera repens, Hammarbya paludosa, Listera cordata, Neottia asiatica, Oreorchis patens, Platanthera tipuloides, Spiranthes sinensis) во 
«Флорах» (Комаров, 1927–1930 (далее – I); Hulten, 1927–1930 (II); Невский, 1936 (III)); «Определителях» (Определитель…, 1981 
(IV); Ворошилов, 1982 (V)); в списке «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (Ворошилов, 1985 (VI)); в сводке 
«Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1996) (VII) и «Каталоге флоры Камчатки» (2004) (VIII) трактуются 
однозначно. Ряд видов в упомянутой литературе имеют разные названия: Orchis aristata (I, III, V, VI) рассматривается как 
Dactylorhiza aristata (IV, VII, VIII); Platanthera camtschatica (VI, VII, VIII) – как Gymnadenia camtschatica (IV, V), Platanthera decipiens 
(I) или Neolindleya camtchatica (III); P. chorisiana (VI, III, IV, V, VIII) – как P. ditmariana (I, VII); Platanthera convalarifollia (VI, III, VII, 
VIII) – как P. hyperborea (I, IV, V); Platanthera obtusata (VI, I, V) – как P. oligantha (IV, VII) или Lysiella oligantha (III, VIII); Neottia 
asiatica (VI, IV, V, VII, VIII), – как Neottia kamtschatica (I, III); Malaxis monophyllos (VI, I, II, IV, V, VII, VIII) – как Microstylis 
monophyllos (III). Во флористическом литературе нет единого мнения также об азиатско-американском Cypripedium yatabeanum 
Makino и выяснение этого вопроса возможно после сравнения растений этого вида из Японии, Камчатки, Аляски с C. guttatum Sw. 
из Сибири и российского Дальнего Востока. В Красные книги СССР (1984) и РСФСР (1988) включены Cypripedium macranthon и 
Epipogium aphyllum. Особого внимания на Камчатке заслуживает Spiranthes sinensis (Pers.) Ames, обнаруженный пока только у 
горячих ключей р. Гейзерной (Кроноцкий заповедник). Места произрастания Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. на Камчатке удалены 
от основной части его ареала. Для большинства же Orchidaceae Камчатка является северо-восточным форпостом ареалов. 
Орхидные Камчатки охраняются в Кроноцком заповеднике и в природном парке «Голубые озера», который исследован нами в 
2005 г. Использование камчатских орхидных, как лекарственных растений ограничено, так как большинство видов этого 
семейства на полуострове считаются редкими и подлежат охране. 

 
Систематический обзор флоры терриконов Красносулинского района Ростовской области 

Systematic survey of the flora of Krasnosulinsky district wastes heaps (Rostov region) 
Сахаров Д.Г. 

Ростовский государственный университет, Ростов, Россия 
sakharov_dg@mail.ru 

Красносулинский район находится в западной части Ростовской области. Это сильно расчлененная речными долинами и 
овражно-балочной сетью возвышенность. Принадлежит к степной зоне обыкновенного и южного черноземов с теплым 
засушливым климатом (Агроклиматические…, 1959; Рева, Бондаренко, 1976).  
Начало промышленного освоения запасов угля в западной части Ростовской области относится ко второй половине XX в. и 

связано со строительством Красносулинского металлургического завода. Данные терриконы были образованы во второй и 
третиьей четвертях XX в. и представляют собой отвалы материнских пород нагроможденных в форме конусов высотой от 14 до 
65 м. По классификации исследуемые терриконы подразделяются на конические горящие и конические негорящие, частично или 
полностью реконструированные, а так же пылящие.  
На терриконах отмечены 298 видов из 169 родов и 51 семейства, что составляет 14% видов, 23% родов и 36% семейств от 

общего списка флоры Нижнего Дона (НД). Таким образом, один из основных признаков флоры терриконов является ее крайняя 
бедность (Горчаковский, 1984; Курачев, 1984; Флора…, 1985; Бурда, 1991). В спектре ведущих семейств данной флоры первые три 
места занимают Asteraceae (67 видов), Rosaceae (27), Fabaceae (26), затем следуют Poaceae (18), Lamiaceae (12), Apiaceae (12), 
Brassicaceae (11), Polygonaceae (9), Scrophulariaceae (9) и Chenopodiaceae (6). Эти семейства содержат наибольшее число 
синатропных, автохтонных и аллохтонных видов, которые в основном представленны однолетниками и двулетниками. 
В спектре родов данной флоры главенствующее положение занимают роды Polygonum (7 видов; 46,6% от количества видов в 

роде флоры НД), Prunus (5; 100%), Artemisia (5; 29,4%), Verbascum (5; 62,5%), Populus (4; 33,3%), Viola (4; 26,6%), Melilotus (3; 
75%), Lactuca (3; 50%), Medicago (3; 60%), Galium (3; 17,6%). Ведущие роды региональной флоры занимают в спектре последние 
места (Carex, Centaurea, Astragalus, Allium, Veronicа) или вовсе выпадают, что соответствует общим закономерностям, отмеченным 
в литературе (Бурда, 1977; Горчаковский, 1984). Формирование растительного покрова на различных терриконах по приведенной 
выше классификации неоднородно и зависит от экспозиции склонов данных объектов и их возраста. Первыми, как правило, 
заселяются южные, юго-западные и восточные склоны и подножия, а по времени регенерация растительного покрова может 
занимать 3–4 десятилетия.  

Агроклиматические ресурсы Ростовской области. Л., 1959. Бурда Р. И. Тератогенез некоторых астровых при спонтанном зарастании горнорудных отвалов 
Донбасса. Киев, 1977. Бурда Р. И. Антропогенная трансформация флоры. Киев, 1991. Горчаковский П. Л. Антропогенные изменения растительности: 
мониторинг, оценка, прогнозирование // Экология. 1984. № 5. Курачев В. М. Экология и рекультивация антропогенных ландшафтов. Новосибирск, 1984. Рева М. 
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Л., Бондаренко Я. И. Природные условия Донбасса и их особенности. Л., 1976. Флора Нижнего Дона (определитель). В 2 т. / Под ред. Г. М. Зозулина, В. В. 
Федяевой. Ростов-на-Дону, 1985. 

 
О географической неоднородности Allium decipiens Fischer ex Schult. et Schult. fil. (Alliaceae) 

On geographical heterogeneity of Allium decipiens Fischer ex Schult. et Schult. fil. (Alliaceae) 
Серегин А.П. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
allium@hotbox.ru 

Таксономия группы Allium decipiens Fischer ex Schult. et Schult. fil. долгое время оставалась запутанной – три вида секции 
Melanocrommyum, известных в Восточной Европе (A. decipiens, A. tulipifolium Ledeb. и A. cyrillii Ten.), объединялись под одним, 
двумя или тремя названиями. 

A. decipiens был описан из степного Причерноморья в 1823 г. В 1830 г. К. Ф. Ледебур описал A. tulipifolium, который затем 
приводился с Нижней Волги. И. Ф. Шмальгаузен переописал A. tulipifolium в ранге разновидности A. decipiens var. brevipedicillatum 
Schmalh. Позднее A. tulipifolium перестал признаваться в качестве самостоятельного вида – так, например, А. И. Введенский (1935) 
принимал широкую трактовку A. decipiens. Е. В. Вульф (1930) считал, что в Крыму произрастают два таксона – A. decipiens и A. 
atropurpureum auct. (под ним понимался A. cyrillii, близкий к A. nigrum L.). Т. Я. Омельчук-Мякушко в 1962 г. отнесла крымский 
материал к эндемичному виду A. auctum Omelczuk, в то время как весь степной материал она отнесла к A. decipiens (incl. A. 
tulipifolium). Позднее оказалось, что A. auctum состоит из восточноевропейско-предкавказского A. decipiens (2n=16) и 
средиземноморского A. cyrillii (2n=32), к которому относился тип A. auctum (Вахтина, Кудряшова, 1982). 
Таким образом, A. decipiens распространен в степи и лесостепи Восточной Европы (к западу от Волги) и предгорий Северного 

Кавказа, в горах Крыма и Северо-Западного Кавказа, а также в Северной Турции. Но крымская популяция A. decipiens неспроста 
смешивалась с A. cyrillii, поскольку крымские (и кавказские) горно-лесные и восточноевропейские степные популяции 
морфологически различаются в деталях строения листьев, соцветия и листочков околоцветника. Также имеются разрыв между 
ареалами двух рас и различные экологические условия, им свойственные (тенистые широколиственные леса понтийского типа с 
одной стороны и степи с другой). 
Описание A. decipiens во «Флоре Турции» (Kollmann, 1984), составленное по турецким образцам, не совпадает с образцами из 

Восточной Европы, Крыма и Кавказа в деталях строения листьев, листочков околоцветника и тычиночных нитей. Непохожесть 
условий произрастания вида в Турции с таковыми в Крыму и степях Восточной Европы (в Турции произрастает на открытых 
травяных, глинистых и каменистых склонах, осыпях, по садам и краям пашней на высотах 770–2450 м над ур. моря) – 
дополнительный аргумент в пользу того, что A. decipiens состоит из трех таксонов. 
Работа выполняется в рамках программы поддержки ведущих научных школ (грант НШ-7063.2006.4). 
Введенский А. И. Род 267. Лук – Allium L. // Флора СССР. Т. 4 / Гл. ред. В. Л. Комаров. Л., 1935. С. 112–280. Вахтина Л. И., Кудряшова Г. Л. 

Кариосистематическое исследование двух крымских видов рода Allium (Alliaceae) // Бот. журн. 1982. Т. 67. С. 1126–1130. Вульф Е. В. Флора Крыма. Т. 1, вып. 3. 
Однодольные. Monocotyledoneae. Л., 1930. 126 . Kollmann F. Allium // Flora of Turkey. Vol. 8 / Ed. P. H. Davis. Edinburgh, 1984. P. 98–211. 

 

Адвентивный компонент городской флоры Шадринска (Курганская область) 
The alien component in the urbanoflora of the town of Shadrinsk (Kurgan Porovince) 

Тарунин М.В. 
Курганский государственный университет, Курган. Россия 

pups_84@mail.ru 
При изучении любой флоры, а особенно городской, необходимо подробно остановиться на ее адвентивном компоненте. Это 

связано с тем, что города являются местностью, где происходило и происходит воздействие человека на флору: интенсивное 
преобразование естественного ландшафта, занос новых видов. 
Исследуемый район расположен в долине р. Исеть и приурочен к полосе перехода от северной лесостепи к южной полосе 

подтайги Зауралья (Науменко, 2003).  
Растительный покров окрестностей Шадринска сложен мелколиственными и сосновыми лесами, которые чередуются с 

разнотравно-злаковыми мезофитными и остепненными лугами, низинными болотами. Долина Исети занята пойменными лугами, 
березовыми лесами, старицами и в значительной мере заболочена. На песчаных наносах обычны боры травяные, травяно-
зеленомошные, сложные, сухие. Вторичные местообитания в городской черте представлены полями, огородами и личными 
приусадебными участками, пастбищами и рудеральными сообществами (свалками, обочинами дорог, ж.-д. насыпями и т. п.). 
Из 684 видов флоры Шадринска 147 видов, относящиеся к 29 семействам и 112 родам, непреднамеренно занесены человеком 

и в той или иной степени успешно внедряются в естественные растительные сообщества. Из них наибольшим числом видов 
представлено семейство Asteraceae (34 вида), за ним идут семейства Brassicaceae (19), Poaceae (13), Chenopodiaceae (12), 
Caryophyllaceae (9), Fabaceae (9), Lamiaceae (7), Boraginaceae (6), Polygonaceae (6). Девять наиболее богатых адвентивными 
видами семейств включают 115 видов (78% всей адвентивной фракции флоры). Данный спектр не соответствует спектру 
аборигенной фракции флоры, но зато повторяет спектры аборигенных фракций других флор Южного Зауралья, что говорит об 
общей тенденции распространения адвентивных видов в пределах региона (Третьякова, Мухин, 2001).  
Среди адвентивных видов преобладают археофиты (95 видов, ~64% от всей адвентивной фракции флоры), доля кенофитов – 

видов, занесенных в новое время, составляет ~36% (52 вида). 
Почти половину видов адвентивной фракции флоры (71 вид) составляют агриофиты (натурализовавшиеся и внедрившиеся в 

состав природных растительных сообществ). Эпекофитов – видов, не выходящих за пределы нарушенных местообитаний, 
насчитывается чуть меньше (69 видов). Также отмечено 6 видов эфемерофитов – реликтовых видов, неустойчивых в современных 
условиях. 
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Сопоставление флоры Шадринска с флорами Кургана, Тюмени и Талицы показало, что выявленные закономерности 
характерны для адвентивной фракции городских флор Зауралья. 

Науменко Н. И. Флора Южного Зауралья: Автореф. дисс. … докт. биол. наук. СПб., 2003. 27с.Третьякова А. С., Мухин В. А. Синантропная флора Среднего 
Урала. Екатеринбург, 2001. 148 с. 

 
Экотопическая структура флоры водоемов и водотоков в условиях подтаежного ландшафта Южного Предбайкалья 

Intra-landscape structure of hydromorphic habitats of south taiga landscape of Southern Cis-Baikalia 
Чепинога В.В.1, Росбах С.А.2 

Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия 
1brasenia@yandex.ru, 2rosbakh@rambler.ru 

Согласно представлениям, развиваемым в сравнительной флористике, флора – это совокупность видов в топографическом 
контуре (Юрцев, Камелин, 1991). Отсюда очевидно, что при изучении гидроботанических объектов необходимо рассматривать 
всю совокупность видов, встречающихся в пределах прибрежий водоемов, а на региональном уровне – всю совокупность 
водоемов и водотоков территории, ограниченной по флористическим либо ландшафтным (физико-географическим) принципам. 
При этом, используется вся информация о внутриландшафтной структуре флоры водоемов (Чепинога, 2003, 2005). 
В силу обширности региональных ландшафтов юга Средней Сибири (районирование: Снытко, Коновалова, 2005), мы 

ограничиваемся изучением участков бассейнов крупных рек. Изучен бассейн р. Ока в пределах подтаежного Уда-Китойского 
физико-географического округа. Обследовано 33 водоема и участка водотоков, где отмечено 225 видов растений. Естественные 
водоемы (гидроморфные мезоэкотопы) представлены руслами рек (9 объектов/96 видов), речными заводями (3/38), пойменными 
озерами (8/132) и естественными эфемерными водоемами (2/30). Искусственные и антропогенно-трансформированные 
мезоэкотопы представлены речками в пределах населенных пунктов (2 участка/37 видов), прудами (2/70), карьерными озерами 
(1/41) и эфемерными водоемами (6/70). К последним относятся, в основном, лужи на проселочных дорогах. Наиболее обычными 
мезоэкотопами являются русла рек и пойменные озера. Деятельность человека в данном регионе затронула в первую очередь 
наземные экосистемы, поэтому трансформированные и искусственные водоемы встречаются не часто. К примеру, в соседнем 
лесостепном Ангаро-Окинском округе, на фоне сниженной плотности водотоков, преобладают индустриальные и 
трансформированные водоемы. 
Разнообразие гидроморфных микроэкотопов охватывает 6 основных типов: глубины более 1 м, глубины менее 1 м, урезы 

воды, отмели, избыточно увлажненные берега и сплавины. Наибольшим разнообразием микроэкотопов и флоры отличаются 
русла рек, пойменные и индустриальные озера. По составу наибольшим сходством обладают флоры урезов воды и избыточно 
увлажненных берегов (коэффициент Жаккара 0,47).  
Типологическая структура флоры по «верности» водной среде представлена следующим соотношением. Исключительно 

водные (I группа) охватывает 12,9%, пластично водные (II) – 6,9%, прибрежные (III) – 17,1%, влаголюбивы (IV) – 40,6%, 
случайные (V) – 22,6%. Невысокое долевое участие случайных видов указывает на слабое распространение искусственных и 
трансформированных водоемов в пределах бассейна. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ 05-05-64061. 
 

Флора лесопарка «Сазанка» (Саратовская область) 
Flora of a forest park «Sazanka» (Saratov Province) 

Шевченко Е.Н. 
Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, Саратов, Россия 

en-shevchenko@mail.ru 
В настоящее время исследование флоры локальных участков, расположенных вблизи городов, представляют особый научный 

интерес. Данные участки являются рекреационной зоной городов. В связи с этим антропогенная нагрузка на флору этих мест 
возрастает. Это приводит к деградации флоры, увеличению числа неофитов и интродуцентов, которые иногда начинают вести 
себя столь агрессивно, что вытесняют аборигенные виды или превращаются в злостные сорняки. Цель нашей работы, в связи с 
выше изложенным, заключалась в изучении флоры лесопарка «Сазанка», расположенного в окрестностях г. Энгельса. 
Материалом для нашей работы послужил гербарий, собранный нами в лесопарке в полевые сезоны 2002–2005 гг. 
В пределах изучаемого района исследования отмечено 224 вида растений, которые принадлежат к 170 родам и 58 семействам. 

Наибольшее количество видов (142) приходится на долю 10 основных семейств, что составляет 63,4% от общего числа видов. Эти 
виды принадлежат к семействам Asteraceae (41 вид; 18,3%), Rosaceae (20; 8,9%), Gramineae (15; 6,7%), Fabaceae (14; 6,3%), Labiatae 
(12; 5,3%), Cruciferae (11; 4,9%), Caryophyllaceae (9; 4%), Ranunculaceae (7; 3,1%), Scrophulariaceae (7; 3,1%), Liliaceae (6; 2,7%). 
Нами было установлено, что из 224 растений только 132 (58,9%) встречалось ранее в Энгельсском районе, а 92 вида (41,1%) 

отмечаются впервые (Конспект…, 1979). В связи с тем, что лесопарк находится в непосредственной близи от города, в его флоре 
встречаются растения, которые ранее возделывались как культурные, а теперь одичали. Эти растения представлены 11 видами и 
составляют 4,9% от общего числа видов. 
Во флоре лесопарка обнаружены 5 видов (2,2%), занесенных в Красную Книгу Саратовской области: Iris sibirica L., Fritillaria 

ruthenica Wikstr., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Berberis vulgaris L., Thymus marschallianus Willd. 
Среди изученных растений 80 видов сорных (35,7%). Первое место по сорным видам занимает семейство Asteraceae (29 

видов), второе – Cruciferae (8), третье – Gramineae (7). 
Таким образом, на флоре лесопарка «Сазанка» сказывается антропогенная нагрузка, вследствие чего доминируют сорные 

растения и присутствуют адвентивные виды, такие как Аmbrosia trifida L., Acer negundo L., Erigeron саnadensis L., Сусlachaena 
xanthifolia (Nutt.) Fresen. и др.  

Конспект флоры Саратовской области/ Под ред. А. А. Чигуряевой. Саратов, 1979. Ч. 1–4. Красная книга Саратовской области: Растения, грибы, лишайники. 
Животные. Саратов, 1996. 264 с.  
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Виды рода Ranunculus Алтайской горной страны 
Ranunculus species of the Altai mountain country 

Эрст А.С. 
Центрально-Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 

mon-ranunculus@yandex.ru 
В бореальных флорах род Ranunculus является одним из ведущих по количеству видов и не является исключением Алтайская 

горная страна (АГС) (территории в пределах России, Казахстана, Монголии, Китая), находящаяся на стыке нескольких 
флористических провинций. По ее территории проходят границы ареалов многих видов. Ниже приведен список видов для 
ботанико-географических районов Алтая, предложенным Р. В. Камелиным и дополненным выделением более мелких районов А. 
И. Шмаковым. Род лютик в пределах АГС рассматривается в широком смысле, представлен 3 подродами, 9 секциями, 17 
подсекциями, 59 видами и подвидами: R. auricomus L., R. cassubicus L. subsp. kemerovensis Kvist, R. monophyllus Ovcz., R. 
pseudomonophyllus Timochina, R. krylovii Ovcz., R. longicaulis С.А.Меуer, R. pseudohirculus Schrenk, R. pulchellus С.А.Меуer, R. 
lasiocarpus С.А.Меуer, R. pedatifidus Smith, R. tanguticus (Maxim.) Ovcz. еx W.T.Wang, R. аlberti Regel et Schmalh., R. altaicus Laxm. s. 
str., R. altaicus subsp. frigidus (Willd.) A.Solovjev ex Erst nom. prov., R. altaicus subsp. sulphureus (Soland.) Kadota, R. chinghoensis 
L.Liou, R. fraternus Schrenk, R. songaricus Schrenk, R. trautvetterianus auct. non Regel ex Kom. (Ревушкин), R. akkemensis Polozhij et 
Revyakina, R. karelinii Czer., R. polyrhizus Stephan ex Willd., R. salsuginosus Pallas, R. sarmentosus Adams, R. natans С.А.Меуer, R. 
radicans С.А.Меуer, R. gmelinii DC., R. sceleratus L., R. chinensis Bunge, R. reptans L., R. flammula L., R. lingua L., R. acris L., R. 
borealis Trautv. s. str., R. grandifolius С.А.Меуer, R. propinquus С.А.Меуer, R. schischkinii Revushkin, R. smirnovii Ovcz., R. 
polyanthemos L., R. submarginatus Ovcz., R. repens L., R. pohleanus Tzvelev, R. аrshantynicus Kamelin, Schmakov et S.Smirnov, R. 
gobicus Maxim., R. paucidentatus Schrenk, R. pedatus Waldst. еt Kit., R. platyspermus Fischer ex DC., R. regelianus Ovcz., R. 
silvisteppaceus Dubovik, R. kamtshaticus DC., R. aquatilis L., R. aquatilis subsp. mongolicus Kryl., R. peltatus subsp. septentrionalis 
Lindb.fil. ex Hulten, R. divaricatus Schrank, R. eradicatus (Laest. ex Nyman) F.Johansen, R. kauffmannii Clerc, R. trichophyllus Chaix, R. 
rionii Lagg, R. circinatus Sibth. Наиболее сложными в таксономическом отношении являются виды секций Acris и Ranunculus, что 
связано с естественной полиморфизмом, гибридизацией, апомиксией, наличием переходных форм, сезонной изменчивостью и 
интенсивностью воздействия различных экологических факторов. 

 
To the knowledge of the dendroflora of southern taiga in Tyumen Province 

Drachyov N.S., Shaulo D.N. 
Central Siberian Boanical Garden SB RAS, Novosibirdk, Russia 

nikoneo@list.ru, dshaulo@yandex.ru 
The vegetation of southern taiga subzone is characterized by predominance of Picea obovata – Pinus sibirica forests with some Abies 

sibirica in watersheds. The forests with Polytrichum – Sphagnum covers are most abundant. The characteristic feature of zonal complexes is 
the distribution of secondary dark-coniferous-small-leaved short-grassed moss and grass forests. Less drainaged central parts between rivers 
are occupied by convex Sphagnum bogs. Bogs and lakes occupy almost all lower parts of relief. Forest and boggy vegetation are closely 
interrelated and often change one another. 

Tyumen Province has five administrative districts in the limits of southern taiga, with the Uvat district, a territory never studied by 
botanists (Khozyainova, 2005). The field trips were undertaken in the Uvat district in summer 2005. Collections and geobotanic descriptions 
were taken in five places (Turtas, Nagorny, Uvat, Pershino, Demyanka) and on routes between them. The collections from the eastern part of 
the Uvat district in upper parts of Demyanka river were studied also. 

According to the preliminary results, 66 species of arboreal plants were revieled, which belong to both Pinophyta and Magnoliophyta, 
and include representatives of 22 families and 43 genera. 

6 species out of 5 genera and 2 families of the Pinophyta were recorded, all being autochthonous, including major forest-forming trees 
(Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb., Pinus sibirica). 

The Magnoliophyta is represented by 60 species from 38 genera and 20 families, including 31 species of shrubs, 13 species of trees, 8 
species of semi-shrubs, 6 species of dwarf shrubs, and one liane (Atragene sibirica L.) (Koropachinsky, Vstovskya, 2002). Besides, Tilia 
cordata Mill. was encounted both as a tree and as a shrub. 

The local flora accounts 85% (56 species), introduced species for 15% (), 6 of which becomes common in the wild. Low number of 
introduced plant species demonstrates low anthropogenic transformation of the district flora. 

The families Rosaceae (14 species) and Salicaceae (10) are the reachest in number of arboreal species. Majority of families is 
represented by 1–5 species. 

Two species from the Red Book of Tyumen Province (2004) were found (Daphne mezereum L. and Tilia cordata Mill.). 
Red Book of the Tyumen Province. Ekaterinburg, 2004. 735 p. Koropachinskiy I. Yu., Vstovskaya T. N. Arboreal Plants of the Asiatic Russia. Novosibirsk, 2002. 707 p. 

Khozyainova N. V. To the history of studies on flora of the Tyumen region // Aus Sibirien–2005. Mat. Conf. “Steller”. 
 

To the knowledge of the dendroflora of the Tyumen City (Western Siberia) 
Kuzmin I.V. 

Tyumen State University, Tumen’, Ruissia 
ivkuzmintgu@yandex.ru 

Tyumen is the first Russian city in Siberia, founded in 1586. It is located in the subzone of small-leaved aspen-birch forests of Western 
Siberia. The city population reached 550,000 inhabitants. There are no inventory of arboreal plants, the most important and stable component 
of the city flora. “The Review…” (2002) is the only publication known, where 120 taxa of arboreal plants (species, hybrids, varieties, kinds) 
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are listed. Since 2002 the species composition of dendroflora was extended by the author (only species and hybrids were taken into account, 
while numerous kinds of Syringa vulgaris etc. were discarded). 
153 species of arboreal plants were recorded in the territory of the Tyumen City (in the borders of 2005), which belong to Pinophyta and 

Magnoliophyta (33 families, 70 genera). 
9 species of 6 genera and 2 families were accounted for Pinophyta. Trees are represented by 8 species, and shrubs by one. Only 3 species 

are introduced species, others are autochthonous. 
Magnoliophyta is represented by 138 species and 6 hybrids from 64 genera and 31 families. There are 87 species of shrubs (60% from 

all arboreal Magnoliophyta), 38 species of trees (26%), 14 species of semi-shrubs, 4 species of dwarf shrubs, and one liane (Koropachinsky, 
2002). 

The local flora accounts for 37% (56 species), introducents for 63% (97), 13% (20) of which becomes common in the wild. High 
number of introduced species demonstrates high anthropogenic transformation of the urban flora. 

This data correspond well with dendroflora of some other cities (Sokolova, 2003). Low specific diversity of lianes is the consequense of 
climate continentality of Tyumen. 

29 species of Magnoliophyta are recorded for the first time for Tyumen, including Andromeda polyfolia, Prinsepia sinensis, Spiraea 
vanhouttei, etc. 

2 species from the Red Book of Tyumen Province (2004) were also found: Daphne mezereum and Tilia cordata. Among old cultural 
landings 2 species from Red Book of the Russian Federation (1988) were found also (Prinsepia sinensis and Cotoneaster lucidus). 

Rosaceae (14 taxa) and Salicaceae (10) are the reachest families. Majority of families is represented by 1–3 species. 
Work is supported by the grant of the Governor of the Tyumen area (2004). 
Red Book of the Russian Federation. Moscow, 1988. 591 p. Red Book of the Tyumen Province. Ekaterinburg, 2004. 735 p. Koropachinskiy I. Yu., Vstovskaya T. N. 

Arboreal Plants of the Asiatic Russia. Novosibirsk, 2002. 707 p. The review of a biodiversity of trees and bushes of Tyumen // Tyumen in the beginning of the 21 century. 
Tyumen, 2002. P. 298–313. Sokolova O. G. Trees and shrubs of Pskov Town // Bot. Journ. (Russia), 2003. Vol. 88. № 11. P. 79–86. 

 
Revision of the genus Trifolium L. in the flora of Latvia 

Roze I. 
Institute of Biology, University of Latvia, Riga, Latvia 

iroze@email.lubi.edu.lv 
The first records of genus Trifolium L. in the flora of Latvia date back to the end of the 18th century (Fischer, 1778, 1784, 1791). Main 

investigations on this genus were carried out in the 20th century. 13 species of the genus Trifolium – T. alpestre L., T. arvense L., T. strepens 
Crantz, T. campestre Schreb., T. dubium Sibth., T. fragiferum L., T. hybridum L., T. medium L., T. montanum L., T. pratense L., T. repens L., 
T. sativum (Schreb.) Crome, and T. spadiceum L. have been mentioned in «Flora of Latvian SSR» (L&#299;vena, 1957). The view on the 
genus size has changed due to floristic investigations of the Latvian geobotanical districts in the 1960-80s, as well as after critical revision of 
herbarium specimens. In the review of the flora of Latvia (Табака, 1988) 8 new species were added: T. angulatum Waldst. et Kit., T. 
angustifolium L., T. expansum Waldst. et Kit., T. elegans Savi, T. incarnatum L., T. lupinaster L., T. retusum L., T. striatum L. The same list 
of species was published in the latest list of taxa «Flora of Latvian Vascular Plants» (Gavrilova, V. A. &#352;ulcs, 1999). Comparison of the 
last revisions of the genus with previous ones led to the following conclusions: 
1. There are no T. angulatum Waldst. et Kit. and T. striatum L. in Latvia. The specimens were misidentified. 
2. T. elegans Savi is accepted as a subspecies of T. hybridum L. 
3. Until now, there is no evidence of T. expansum Waldst. et Kit. presence in the flora of Latvia. 
The following list of Trifolium species is accepted for the flora of Latvia at the moment (the year in square brackets refers to the year 

when the taxon was first mentioned for the flora of Latvia): T. alpestre [1839], T. angustifolium [1977], T. arvense [1778], T. aureum [1778], 
T. campestre [1784], T. dubium [1923], T. fragiferum [1784], T. hybridum L. subsp. hybridum [1791], T. hybridum L. subsp. elegans (Savi) 
Aschers. et Graebn. [1839], T. incarnatum [1988], T. lupinaster [1988], T. medium [1839], T. montanum [1784], T. pratense (T. striatum auct. 
non L.) [1784], T. repens [1778], T. resupinatum L. (T. angulatum auct. non Waldst. et Kit.), T. retusum [1988], T. sativum [1957], and T. 
spadiceum [1803]. 

Fischer J. B. Versuch einer Naturgeschichte von Livland. Leipzig, 1778. 375S. Fischer J. B. Zusätzen zu seinem Versuch einer Naturgeschichte von Livland. Riga, 1784. 
159 S. Fischer J. B. Versuch einer Naturgeschichte von Livland. 2 Aufl. Königsberg, 1791. 655 S. 

Gavrilova Ģ., Šulcs V. Trifolium // Latvijas vaskulāro augu flora. Rīga, 1999. P. 40. Livena Dz. 1957. Āboliņi – Trifolium L. Latvijas PSR flora. Vol. 3. P. 150–164. 
Табака Л. Trifolium L. // Л. Табака, Г. Гаврилова, И. Фатаре. Флора сосудистых растений Латвийской ССР. Рига, 1988. С. 80–82. 
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Секция 3. «Геоботаника» 
 

Черноольшаники национального парка "Орловское Полесье" 
Black alder forests of "Orlovskoe Polesie" national park  

Абадонова М.Н. 
Национальный парк "Орловское Полесье", п. Жудерский, Россия 

polesie@inbox.ru 
В национальном парке "Орловское Полесье", наряду с зональным типом растительности, распространены пойменные лесные 

сообщества, относящиеся, в основном, к классу Alnetea gutinosae (Абадонова, 2005). 
По проточным, сырым низинам вдоль рек, ручьев, чаще в притеррасной части пойм, лентовидно тянутся черноольшаники с 

характерными видами: Athyrium filix-femina (L.) Roth, Thelypteris palustris Schott , Equisetum palustre L., Caltha palustris L., Urtica 
dioica L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Impatiens noli-tangere L., Galium uliginosum L. и др. В древостое отмечено редкое участие 
дуба, осины и березы. В подлеске обильны Padus avium Mill. и Euonymus europaea L.. Часто встречается Ribes nigrum L. и Rubus 
caesius L., обычен Humulus lupulus L. Из трав преобладают Urtica dioica L., Geum rivale L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Scirpus 
sylvaticus L. Возможно, в этих частях поймы ранее произрастали дубравы, поскольку в травостое встречаются спутники дуба: 
Corydalis solida (L.) Clairv., Adoxa moschatellina L., Anemone ranunculoides L. и др. 
Очень редок ольшаник с Carex brizoides L. – среднеевропейским видом лиственных лесов. В долине р. Еленки осока выходит в 

песчаную пойму и может доминировать в естественных луговых сообществах. 
Спектр жизненных форм ольшаников включает деревья, кустарники (Rubus caesius L.), густодерновинные многолетники 

(Carex cespitosa L.), однолетники (Impatiens noli-tangere), лиановидные вегетативно подвижные травянистые многолетники 
(Humulus lupulus L.) и полукустарники (Solanum dulcamara L.). Преобладают корневищные многолетники: Poa palustris L., Poa 
trivialis L., Ranunculus repens L., Epilobium palustre L., Lysimachia vulgaris L. 
В 2005г. в национальном парке велась расчистка леса вдоль дорог главного пользования: на расстоянии 50 м от дороги убирали 

валежник и вырубали подлесок. Для оценки этих воздействий в кв. 17 Тургеневского лесничества были заложены пробные 
площади в нарушенном и естественном ольшаниках. В естественном лесу описывались ольховые кочки, участки 
переувлажненной почвы и валежины в стадии зарастания травой и подростом древесных пород. В нарушенном ольшанике 
описывали те же участки, за исключением валежа. 
В результате число видов в нарушенном ольшанике, попавшем в зону расчистки, снизилось почти вдвое. В распределении 

видов по свитам (Ниценко, 1969;  Евстигнеев и др., 1999) отмечены изменения: выпали виды темнохвойной свиты, снизилось 
число видов широколиственной, опушечно-широколиственной и опушечно-черноольховой свит. 

Абадонова М.Н. Современное состояние растительного покрова национального парка "Орловское Полесье" // Тезисы Российской студ. конф. "Актуальные 
проблемы современной биологии". Астрахань, 2005. С. 11. Евстигнеев О.И., Коротков Б.Н., Беляков К.В., Браславская Т.Ю., Романовский А.М., Рубашко Г.Е., 
Сарычева Е.П., Федотов Ю.П. Биогеоценотический покров Неруссо-Деснянского Полесья: механизмы поддержания биологического разнообразия. Брянск, 1999. 
176 с. Ниценко А.А. Об изучении экологической структуры растительного покрова // Бот. журн. 1969. Т. 54. №7. С. 1002-1013. 

 
Основные направления восстановительных сукцессий на торфоразработках болота «Камское – Осиновые Котлы» 

(Нижегородская область) после реконструкции гидрологического режима 
Main directions of regeneration succession of Kamskoe-Osinovye Kotly mire (Nizhny Novgorod region) after restoration of 

hydrological regime 
Абаева О.И. 

Нижегородский Государственный Университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 
ekabay@rambler.ru  

В условиях антропогенного прессинга на естественные фитоценозы особый научный и практический интересы представляет 
изучение восстановительных сукцессий при проведении активных мероприятий по восстановлению нарушенных человеком 
экосистем. Цель исследования - изучение динамики растительного покрова на участке торфоразработок болота «Камское-
Осиновые Котлы» после реконструкции гидрологического режима. Основные задачи: 

-выявление флористического состава и растительных ассоциаций; 
-анализ видового состава ассоциаций по экологическим шкалам; 
-ординация ассоциаций, выделение направлений восстановительных сукцессий. 
Геоботанические описания проводились в 2002-04 гг на участке торфополя площадью 4 га, по методике Браун-Бланке (Браун, 

1957; Миркин, Розенберг, 1978). Выполнено более 100 описаний. Растительные ассоциации выделены по доминантному 
принципу (Сукачев, 1972). Сравнительный анализ ассоциаций проведен методом относительной балловой оценки по 
фитоиндикационным шкалам Г. Элленберга (Ellenberg, 1983), Е. Ландольта (Landolt, 1977) и Д.Н. Цыганова (1983). Построение 
фитоценотических рядов осуществлялось по методике В.Н. Сукачева (1972) на основе среднего относительного балла доминантов 
каждой ассоциации по факторам «увлажнение почвы» и «переменность увлажнения почвы». 
Выделено 15 растительных ассоциаций, максимально отражающих ценотическое разнообразие объекта и сукцессионные 

процессы, а также демонстрирующих ограниченность видового состава и экологическое разнообразие – специфичные черты 
объекта исследования. 
Выявлено 3 направления сукцессии, общая тенденция которых – снижение проточности: 
1-й ряд – включает ассоциации наиболее увлажненных участков; снижение его проточности идет с увеличением 

увлажненности от Sphagnetum phragmitoso-carecosum к Caricetum juncoso-eriophorosum. Доминанты этих ассоциаций характерны 
для проточных эвтрофных и мезотрофных местообитаний. 
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2-й ряд имеет минимальную величину увлажненности, снижение которой идет с одновременным снижением проточности от 
Caricetum phragmitoso-utriculariosum к Pineto-Betuletum eriophoroso-polytrichosum. Доминанты этих ассоциаций – мезотрофы и 
мезоолиготрофы. 
В 3-ем ряду увлажненность почти неизменна. Проточность снижается от Caricetum phragmitosum к Eriophoretum droseroso-

polytrichosum.  
Не выявлена «центральная» ассоциация вопреки классической ординации относительно устойчивых фитоценозов (Сукачев, 

1972). 
Таким образом, на участке торфоразработок наблюдаются тенденции к формированию низинного, переходного и верхового 

болот. 
Браун Д. Методы исследования и учета растительности. М., 1957. 316с. Миркин Б. М., Розенберг Г. С. Фитоценология. М., 1978. 218с. Сукачев В.Н. Основы 

лесной типологии и биогеоценологии // Избранные труды.  Л.: Наука, 1972. Т. 2. 418с. Цыганов Д. Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-
широколиственных  лесов. М., 1983. 196с. Ellenberg H. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in okologishen Sicht. 3. Aufl. Stuttgart, 1983. 989s. Landolt E. 
Okologische Zeigerwerts zur Chweizer Flora // Veroff. Geobot. Inst. ETH. Zurich, 1977. H.64. S. 1-208. 

 
Накопление некоторых химических элементов в эпифитных, эпилитных и эпигейных мхах в окрестностях          

Санкт-Петербурга 
Accumulation of some chemical elements in epiphytic, epilithic and epigeic mosses in vicinities of St.-Petersburg 

Авдеева Г.С.1, Мирин Д.М.2 
1Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, 2С.-Петербургский государственный университет, С.-Петербург, Россия; 

dima@IB6521.spb.edu 
В 20 видах эпифитных, эпилитных и эпигейных мхов изучено накопление Zn, Cu, Rb, Ni, Cr, Mn, Fe, Br и Ti, часто 

индицирующее техногенные и природные геохимические аномалии. Сбор 259 образцов проведен летом и осенью 2004 г. в 6 
районах, выбранных с учетом данных об уровне их загрязненности: окрестности пос. Ольгино, г. Павловск, территория заказника 
«Юнтоловский» (Санкт-Петербург), окрестности пос. Рощино (Выборгский район), пос. Михайловская (Кировский район) и дер. 
Муравейно (Лужский район). Образцы собраны в следующих типах лесных сообществ: в сосняке разнотравно-зеленомошном (в 
2 из 6 исследованных пунктов), сосняке елово-березовом зеленомошно-сфагновом (2), ельнике зеленомошно-сфагновом (2), 
осино-ельнике зеленомошно-разнотравном (1), березняке зеленомошно-сфагновом (1), березо-ольшанике разнотравном (3) и 
вязовнике разнотравно-зеленомошном (1). 
На каждом участке собрано не менее 3 сборных проб каждого из видов, формирующих моховой покров. Перед анализом 

пробы были высушены до воздушно-сухого состояния, измельчены и усреднены. 
Определение валовых концентраций целевых элементов осуществлено рентгеноспектральным методом (анализатор АР-104, 

ФГУНПП «Геологоразведка») без дополнительной пробоподготовки, что существенно повышает точность результатов. 
Содержания микроэлементов (Cu, Zn, Cr, Ni) в изученных мхах колеблются от порога обнаружения методики (не более 5 

мг/кг) до десятков – сотен мг/кг. Уровни накопления Fe, Br и Ti изменяются относительно слабо. 
Относительно высокое концентрирование технофильных элементов (Cu, Zn, Ni, Cr) во мхах «городских» участков в целом 

повторяет общую картину загрязненности в каждом из районов. 
Накопление химических элементов исследованными видами мхов отличается не более, чем в 2 раза. Среди широко 

распространенных видов, например, Pleurozium schreberi накопил меди меньше, чем Hylocomium splendens и меньше, чем 
Sphagnum sp.; Polytrichum commune содержал меньшие концентрации марганца по сравнению со Sphagnum sp. и  P. schreberi, а P. 
schreberi -  меньшие, чем H. splendens. Содержание цинка в P. schreberi несколько меньше, чем в Dicranum sp., в P. commune - 
больше, чем в Sphagnum sp. 
Повышенные содержания изученных элементов более характерны для эпилитных и эпигейных мхов, низкие – для эпифитных 

и болотных  мхов на торфяной подстилке. 
 

Классификация экотопов города Киева 
Habitat classification of Kiyv city 
Алёшкина У.М., Дидух Я.П. 

Национальный Университет «Киево-Могилянская Академия», Киев, Украина 
uliashkina@ukr.net 

Термин «экотоп» соответствует термину «habitat» в классификации EUNIS Европейского агентства охраны природы. Это 
элементарная территориальная экосистема, гомогенная по биотическим и абиотическим факторам [1,2]. 
Классификация экотопов города Киева и его зеленой зоны разрабатывается нами согласно иерархическому принципу и 

индексации EUNIS. Наряду с самой классификацией, создана карта экотопов Киева с помощью программы ArcMap (продукция 
ESRI), которая позволяет рассчитать площадь различных типов экотопов. 
Площадь города Киева и его зеленой зоны в целом составляет 863,37 км2. Соотношения площадей экотопов города Киева 

следующие. 
G Природные леса и лесные культуры - 441,94 км2 (51,4% площади Киева) 
   G 1 Широколиственные леса - 88,08 км2 (10,2%) 
       G 1.1 Пойменные леса с Alnus glutinosa, Betula pendula, Salix alba, Salix fragilis, Populus nigra, Populus tremula - 80,29 км2 

(9,3%) 
           G 1.1112 Пойменный леса на песчаных террасах с Salix alba, Salix fragilis, Populus nigra, Populus tremula - 50,53 км2 

(5,88%) 
       G 1.4 Болотные леса с Populus nigra, Populus tremula, Betula pendula, Alnus glutinosa - 29,76 км2 (3,5%) 
           G 1.411 Мезо-евтрофные пойменные леса с Alnus glutinosa - 16,89 км2 (1,97%) 



SSeessssiioonn  33..  GGeeoobboottaannyy 

 66 

           G 1.43 Мезо-евтрофные леса с Betula pendula - 12,87 км2 (1,5%) 
       G 1.A Леса с Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Tilia cordata, Ulmus laevis - 9,37 км2 (1,1%) 
           G 1.A16 Субконтинентальные широколиственные леса с Quercus robur, Carpinus betulus с примесью Acer platanoides, 

Tilia cordata, Ulmus laevis - 6,69 км2 (0,8%) 
           G 1.A3 Производные леса с Carpinus betulus - 1,1 км2 (0,1%) 
   G 3, G 4 Хвойные и широколиственно-хвойные леса - 353,86 км2 (41,36%) 
       G 3.4211 Бореальные и бореонеморальные леса с Pinus sylvestris, Quercus robur - 300,04 км2 (35,07%) 
       G 4.72 Неморальные леса с Pinus sylvestris, Quercus robur - 53,82 км2 (6,29%) 
E Луга - 22,54 км2 (2,6%) 
С Гидроэкотопы - 53,93 км2 (6,27%), в том числе река Днепр - 42,89 км2 (4,99%) 
І Агроэкотопы - 58,10 км2 (6,8%) 
   І 2 Искусственно сформированные сады и парки - 11,68 км2 (1,4%) 
J 1 Техноэкотопы - 262,73 км2 (30,6%) 
       J 1.1 Жилые постройки - 125,62 км2 (14,6%) 
       J 1.42 Промышленные экотопы - 80,14 км2 (9,32%) 
   J 4 Транспортная сеть - 53,30 км2 (6,2%). 
Дідух Я.П. Методологічні підходи до створення класифікації екосистем // Український бот. журн., 2004. №1. С.7-17. 
http://eunis.eea.eu.int/habitats.jsp  
 

К синтаксономии степных сообществ музея-заповедника «Аркаим» и прилегающих территорий 
The steppe plant communities syntaxonomy of museum-reserve Arcaim and its adjacent territories 

Аминев А.Ф.1, Чибилев Е.А.2, Ямалов С.М.1 
1Башкирский Государственный Университет, Уфа, 2Специализированный природно-ландшафтный и историко-археологический 

Центр «Аркаим», Россия, 1Azat_aminev@mail.ru 
Природно-ландшафтный и историко-культурный музей-заповедник Аркаим расположен на юге Челябинской области. В 2004 

году было проведено геоботаническое обследование степной растительности музея-заповедника и прилегающих территорий. В 
основу классификации положено 33 геоботанических описания. Эколого-флористическая классификация проведена методом 
классического синтаксономического анализа. В результате выделены фитоценоны, которые на данном этапе рассматриваются как 
сообщества, ранг которых примерно соответствует ассоциации. В синтаксономическом пространстве они занимают следующее 
положение: 
Класс FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. et Tx. 1943. Br.-Bl. et Tx. 1943 
  Порядок Helictotricho-Stipetalia Toman 1969 
    Союз Helictotricho-Stipion Toman 1969 
       Сообщество Veronica longifolia-Stipa zalesskii 
       Сообщество Artemisia latifolia-Stipa zaleskii 
    Союз Scorzonero austriacae-Koelerion sclerophyllae Solomeshch et al. 1994 
       Сообщество Potentilla arenaria-Scorzonera austriaca 
Сообщество Veronica longifolia-Stipa zalesskii 
Д. в.: Carex praecox, Genista tinctoria, Veronica longifolia и др. 
Сообщество объединяет луговые степи, которые формируются на равнинных участках у подножий холмов, на пологих 

склонах юго-восточной и северных экспозиций, а также низинах, ложбинах и других понижениях рельефа. Видовое богатство 
составляет в среднем 38 видов на 100 м2. Переходный характер увлажнения в течение вегетационного сезона обеспечивает 
сосуществование степных и луговых видов. 
Сообщество Artemisia latifolia-Stipa zaleskii 
Д. в.:Artemisia latifolia, Calamagrostis epigeios, Onosma simplicissima и др. 
Сообщества приурочены к равнинным участкам рельефа, изредка встречаются  и в низинах, ложбинах и других понижениях 

рельефа, на территории заповедника. Вследствие полного исключения  данных территорий из хозяйственной деятельности 
произошло уменьшение видового богатства до 25 видов на 100м2, общего проективного покрытия травостоя и сильное 
увеличение ветоши (до 50%). 
Сообщество Potentilla arenaria-Scorzonera austriaca. 
Д.в.: Artemisia commutata, Centaurea carbonata, Potentilla arenaria и др. 
Сообщество объединяет петрофитные степи крутых склонов различных экспозиций, а также участки расположенные на 

вершинах холмов. 
Выделенные 3 сообщества имеют четкое флористическое различие и представляют типичные варианты степей равнинной 

части Зауралья. Задача дальнейших исследований – синтаксономическая интерпретация с установлением ассоциаций и 
субассоциаций. 

1. Гайдученко Л.Л. Чибилев Е.А. Восстановление ландшафтов музея-заповедника «Аркаим» // Заповедное дело: проблемы охраны и экологической 
реставрации степных экосистем. Мат. междунар. конф… 15-летию госзаповедника «Оренбургский». 2004. С. 85-87. 2. Моисеев Д.А. Аннотированный список 
высших растений музея-заповедника «Аркаим» и его окресностей. Челябинск: Рифей, 1998. 3. Чибилев Е.А. К созданию степной ООПТ в Челябинской области // 
Заповедное дело: проблемы охраны и экологической реставрации степных экосистем. Мат. междунар. конф… 15-летию госзаповедника «Оренбургский». 2004. 
С. 57-59. 4. Ямалов С.М., Мартыненко В.Б., Голуб В.Б., Баишева Э.З. Продромус растительных сообществ Республики Башкортостан: Препринт. Уфа: Гилем, 
2004. 64 с. 
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Исследование фитогенного поля Tilia cordata Mill. в сосновых посадках в заповеднике «Белогорье», Белгородская 
область 

Investigation of Tilia cordata Mill. ecological field in the artifitial pine forest in the reservation “Belogorie”, Belgorod region 
Ашик Е.В., Тиходеева М.Ю. 

Санкт-Петербургский государственный университет, каф. геоботаники и экологии растений, С.-Петербург, Россия 
Целью данной работы было изучение фитогенных полей липы мелколистной (Tilia cordata Mill.) разных возрастных групп, 

произрастающих в условиях посадок сосны (Pinus silvestris L.) в заповеднике «Белогорье» Белгородской области. В качестве 
объектов исследования были выбраны две отдельно стоящие многоствольные 70-летние липы и молодые 10-летние липы. От 
ствола каждого дерева трансекты заложены таким образом, чтобы граница проекции кроны отсекала 1/3 длины трансекта. 
Напочвенный покров был описан на площадках размером 0.1 м2, заложенных вплотную друг к другу вдоль трансект. На каждом 
трансекте выделялись 3 зоны влияния фитогенного поля (по положению относительно проекции кроны). Дополнительно описана 
4 зона вне влияния липы (фон). Для оценки условий освещенности в каждой зоне была измерена сквозистость древесного полога. 
Для сравнительного анализа почвенных условий под липами и на фоне были взяты образцы гумусового горизонта почвы и 
подстилки, проведен анализ микробиологической активности методом аппликации. 
Анализ напочвенного покрова выявил, что на исследуемом участке встречаются как типично дубравные виды, 

предпочитающие произрастать в условиях затенения на богатых хорошо увлажненных почвах, так и виды боровой группы, 
способные расти на открытых местах в условиях водного дефицита. Причем виды разных групп оказались приурочены к разным 
зонам. Проведенные исследования гумусового горизонта почвы показали, что на всех участках исследуемого сообщества 
присутствует муль-гумус, но количественный и качественный состав водопрочных агрегатов на разных участках различен. 
Наибольшая лесной подстилки мощность зафиксирована под взрослыми липами, а наименьшая в сосняке вне влияния липы. 
Кроме того, различается компонентный состав подстилки под липами разных возрастов и на фоне. Возможно, это говорит о 
различной степени микробиологической активности, зависящей от насыщенности почвы корнями травянистых растений. Это 
предположение подтверждается результатами аппликационного анализа микробиологической активности. 
Исследование поддержано грантом РФФИ №03-04-49262. 
 

Пастбищная дигрессия остепененных лугов северо-восточной части Республики Башкортостан 
The pasturable digression steppe-meadows of a northeast part of Republic Bashkortostan 

Баянов А.В., Ямалов С.М. 
Башкирский государственный университет, биологический факультет, Уфа, Россия 

geobot@bashnet.ru 
В полевой сезон 2004-2005 гг. было проведено геоботаническое обследование луговой растительности северо-восточного 

региона Республики Башкортостан. С помощью маршрутного метода выполнено 154 полных геоботанических описания по 
стандартной методике. 
Собранный материал был подвергнут классическому синтаксономическому анализу, в результате было выделено два 

безранговых сообщества. 
Исходный тип (сообщество Stipa pennata-Leucanthemum vulgare), характеризуется слабой нарушенностью, цельностью 

травостоя, низким уровнем синантропизации, богатым видовым составом, что свидетельствует о низком антропогенном прессе. 
Его пастбищным производным является сообщество Veronica spicata-Artemisia absinthium, которое сходно по 
месторасположению в рельефе, но имеет пастбищный характер использования. 
Анализ синтетических характеристик сообществ показал, что при пастбищной дигрессии резко снижается альфа-

разнообразие (видовое богатство) лугов. 
Заметные изменения наблюдаются в ценофлоре сообществ: в травостое почти в два раз снизилось количество степных и 

опушечных видов. Из сообщества исчезают (или резко уменьшают постоянство) Brachypodium pennatum, Vicia cracca, Ranunculus 
polyanthemos, Dactylis glomerata, Trifolium media, Hypericum perforatum и др., условия для произрастания которых становятся все 
более неблагоприятными. Стабильно сохраняют свои позициии Achillea millefolium, Veronica chamaedrys, Plantago media, Elytrigia 
repens, более устойчивые к выпасу. 
Иначе ведут себя синантропные, устойчивые к вытаптыванию мезофиты класса Plantaginetea majoris, которые повышают 

свое постоянство: Potentilla anserina, Amoria repens, Agrostis tenuis. 
Кроме того, повышается доля рудеральных видов класса Artemisietea vulgaris, такие как Artemisia absinthium, Carduus crispus, 

которые плохо поедаются скотом. 
Миркин Б.М.,Наумова Л.Г.,Соломещ А.И. Современная наука о растительности. М.: Логос, 2000. 264с. Ямалов С.М., Филинов А.А., Соломещ А.И. 

Остепненные луга порядка Galietalia veri Mirkin et Naumova 1986 на Южном Урале // Растительность России. СПб., 2003. №5. С.51-69. 
 

Вегетативное и семенное размножение купыря лесного Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 
Vegetative and seed reproduction of Anthriscus sylvestris 

Бирюкова А.Д. 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

birochka1@yandex.ru 
Купырь лесной размножается как семенным, так и вегетативным способами. Вегетативное размножение купыря происходит 

посредством отделения дочерних особей, возникших из пазушных почек на каудексе. На возможную зависимость интенсивности 
вегетативного размножения купыря лесного от условий внешней среды указывают несколько авторов (Работнов, 1956; 
Нухимовский, 2002; Mierlo, Groenendael, 1991). 
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Для изучения особенностей размножения купыря лесного были проведены исследования на территории Звенигородской 
биостанции МГУ и ее окрестностей, где в 4-х местообитаниях (ельник березовый, сероольшаник, материковый и пойменный 
луга) была определена реальная семенная продуктивность по методике Е.В.Тюриной (1984) и интенсивность вегетативного 
размножения для 25 генеративных особей разного возраста. Для всех местообитаний измерена твердость почвы (твердомером 
Н.А.Качинского), а по шкалам Х.Элленберга определены освещенность, влажность почвы и содержание в ней доступного азота. 
Интенсивность вегетативного размножения определялась как среднее количество дочерних особей разного возраста в клоне. 
Максимальное число завязавшихся мерикарпиев отмечена в сероольшанике (3433 мерикарпиев на особь), что, вероятно, 

обусловлено повышенным содержанием азота и оптимальным освещением, минимальная – в ельнике березовом (257 
мерикарпиев на особь). Количество нормально развитых мерикарпиев максимально в популяциях пойменного (75%) и 
материкового (76%) лугов, достаточно высоко в популяции ельника березового (63%), но при этом очень низко в сероольшанике 
(23%). 
Максимальное количество дочерних особей разного возраста в клоне может достигать 17, причем в один год 

(предшествующий цветению) может образоваться до 5 дочерних особей. Максимальное среднее количество дочерних особей 
разного возраста на один клон наблюдается в сероольшанике (2,5), минимальное – в ельнике березовом (0,7). 
Регрессионный анализ показал наличие влияния твердости почвы, количества доступного азота и влажности почвы на 

интенсивность вегетативного размножения. Это согласуется с «азотной гипотезой» Mierlo и Groenendael (1991), которые 
предположили, что у купыря вегетативное размножение интенсивней в местообитаниях с повышенным содержанием доступного 
азота в почве. 
Таким образом, и вегетативное и семенное размножение интенсивней в местообитаниях с повышенным содержание 

доступного азота в почве. Можно отметить, что отрицательной корреляции между интенсивностью вегетативного и семенного 
размножения нет. 

Нухимовский Е.Л. Основы биоморфологии семенных растений. Габитус и формы роста в организации биоморф. т. 2. М.: Оверлей, 2002. Работнов Т.А. 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. // Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. т.3 (ред. Ларин И.В.). М.-Л.: Сельхозиздат, 1956. С. 102–104. Тюрина Е.В. К 
методике определения семенной продуктивности видов сем. Apiaceae // Растительные ресурсы, 1984. Т. 20, вып. 4. С. 572 – 577. Mierlo, van A., Groenendael, van J. 
A populationdynamic approach to the control of Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. // Journal of Applied Ecology, 1991. №28. Р. 128-139. 

  
Особенности семенного расселения неморальных и бореальных видов трав 

Peculiarities of seed moving of nemoral and boreal herb species 
Богданова Н.Е. 

Институт математических проблем биологии РАН, Пущино, Россия 
nbonata@rambler.ru 

Семенное размножение позволяет виду создавать запас жизнеспособных зачатков, захватывать новые территории, выживать 
при кризисных ситуациях (Ценопопуляции растений …, 1988). 
Задача исследования - собрать и обобщить данные о способах расселения модельных видов и оценить дальность разноса 

семян у модельных видов. 
Исследования велись в 2002-2004 гг. в Неруссо-Деснянском Полесье на юго-востоке Брянской области (Россия). В ботанико-

географическом отношении район исследования находится в зоне широколиственных лесов Полесской подпровинции Восточно-
Европейской провинции (Растительность …, 1980). 
Исследовались особенности распространения 13 неморальных и 1 бореального вида трав в хвойно-широколиственных лесах 

заповедника «Брянский лес». 
У изученных видов отмечено 3 варианта автохории: полегание генеративных побегов, баллистохория и амфикарпия. 

Непосредственные измерения показали, что при автохории распространение семян в результате полегания генеративных побегов 
отмечается у всех видов, кроме Asarum europaeum. При этом способе наиболее дальние перемещения семян характерны для 
Aegopodium podagraria и Polygonatum multiflorum; меньшие – для Carex pilosa, Glechoma hederacea, Mercurialis perennis; 
незначительные - у Viola mirabilis, V. odorata. Анализ литературы показал, что баллистохория описана у Aegopodium podagraria, 
Glechoma hederacea, Mercurialis perennis и Stellaria holostea, амфикарпия – у Viola mirabilis, V. odorata. 
Зоохория (синзоохория). Детальные исследования показали, что наибольшее значение для формирования травяного покрова в 

пределах одного лесного сообщества имеют муравьи и мышевидные грызуны. Муравьи, имеющие относительно небольшие 
участки обитания, перемещают основное количество семян в пределах одного сообщества. Среди изученных видов муравьями 
распространяются типичные мирмекохорные виды (Asarum europaeum, Carex pilosa, Mercurialis perennis, Pulmonaria obscura, Viola 
mirabilis, V. odorata), которые имеют специальные образования, привлекающие насекомых. Конкретные наблюдениями за 
перемещением семян муравьями Formica rufa показали, что с 13 до 16 часов отдельные семена Asarum europaeum, Viola mirabilis, 
V. odorata перетаскивались до 10 м, Carex pilosa – до 9 м, Stellaria holostea – до 7 м, а Aegopodium podagraria – до 4 м. 
Максимальная дальность перемещения семян муравьями, видимо, может соответствовать протяженности их фуражировочных 
дорог: например, длина этих дорог у Formica rufa достигает 95 м. На более дальние расстояния, все изученные виды могут 
попасть эндозоохорным способом при участии птиц, хищных млекопитающих и копытных. По данным П.В. Воеводина 
единичные особи Asarum europaeum, Carex pilosa, Convallaria majalis, Lathyrus vernus и Rubus saxatilis семенного происхождения 
отмечены на расстоянии более 1000 м от возможных материнских особей. Птицы, хищные млекопитающие и копытные имеют 
относительно крупные участки обитания, и основное количество семян перемещают из одного сообщества в другие. 

Растительность европейской части СССР. Л.: Наука, 1980. 431с. Ценопопуляции растений (Очерки популяционной биологии). М.: Наука. 1988. 184 с. 
 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 69

Влияние антропогенных факторов на состояние южно-таежных лесов Новгородской области 
Influence of anthropogenics factors on a condition of forest communities of the Novgorod area 

Борисова О.В.  
Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия, С.-Петербург, Россия 

vasily@VY1490.spb.edu 
Цель исследования – изучить современное состояние и устойчивость лесных сообществ в окрестностях Великого Новгорода. 

Сбор полевых материалов проводился на постоянных пробных площадях в хвойных и лиственных древостоях, расположенных на 
различном удалении от города и основного источника загрязнения окружающей среды – АО «АКРОН». При изучении состояния 
лесных сообществ проводились биометрические измерения древостоев; описание видового состава напочвенного покрова и его 
состояние. Оценка состояния деревьев и древостоев выполнялась по методике, изложенной в «Санитарных правилах в лесах 
Российской Федерации» (1992). Изучение живого напочвенного покрова проводилась известными геоботаническими методами. 
Исследованиями установлено, что наиболее серьезные изменения в состоянии претерпевают древостои, расположенные в 

непосредственной близости к источнику атмосферного загрязнения. Здесь наблюдаются интенсивные процессы повреждения 
деревьев и разрушения древостоев. Отдельные деревья и небольшие группы хвойных (сосны и ели) в районе исследований 
засохли. Так, в 1990 г. в хвойных древостоях на расстоянии 1.5 км от АО «АКРОН» здоровые сосны и ели составляли 4 – 5%. В 
настоящее время (2005 г) этой категории особей указанных видов здесь не обнаружено. Осинники сильно повреждены и в них 
начинаются процессы разрушения древесного яруса. В 2005 г сухие осины составили 5.7% по запасу древесины, в 1990 г этой 
категории жизненного состояния осин здесь не существовало. Относительной устойчивостью к атмосферным выбросам 
отличаются березовые насаждения.  
В районе слабого воздействия атмосферных загрязнителей за последние 15 лет существенных, визуально наблюдаемых 

изменений в состоянии насаждений не произошло. Анализируя данные, можно заметить лишь тенденцию некоторого улучшения 
жизненного состояния лиственных и хвойных деревьев и древостоев.  
В фоновых районах изменений в состоянии лесных сообществах не отмечено. Здесь наблюдаются естественные процессы 

дифференциации деревьев в сообществах, а также структурно-динамические явления, присущие каждому виду и классу возраста 
древесных пород. 
Напочвенный покров на постоянных пробных площадях, расположенных на различном удалении от эпицентра выбросов 

токсических веществ, не отличается от своих аналогов в фоновых районах ни по числу видов, ни по количеству поврежденных 
растений. 

 
Структурно-фитоценотические особенности сосновых лесов Беловежской пущи 

The features of pine forests in Belavezhskaya pushcha 
Босак В.Н. 

Национальный парк "Беловежская пуща", д. Каменюки, Беларусь 
npbpby@rambler.ru 

В Беловежской пуще встречаются все основные компоненты лесной флоры и фауны, все основные типы лесных сообществ, 
которые возможны в данном географическом регионе. Это является результатом богатства местообитаний, особого 
географического положения пущи, а также сохранности важнейших составных компонентов экологической среды. Беловежская 
пуща отличается наличием участков девственных лесов, которые являются "хранителями" определенных видов растений и 
животных, безвозвратно исчезнувших в других регионах вместе с лесными сообществами. Леса пущи в основном представлены 
высоковозрастными древостоями (100-200 лет), сформировавшимися и развивающимися в относительно естественных условиях, 
значительная часть которых представлена многоярусными разновозрастными древостоями. Имеются также участки в возрасте 
250-350 лет. Следует подчеркнуть, что среди вторичных древостоев пущи основная часть приходится на сформировавшиеся 
путем естественного возобновления и только около 10% составляют лесные культуры. 
Для анализа структурно-фитоценотических особенностей лесных формаций нами были использованы данные лесоустройства 

и мониторинговых исследований. 
Сосновые леса являются самыми распространенными в Национальном парке. Согласно данным лесоустройства 1992 года в 

составе лесной растительности Беловежской пущи леса с преобладанием в древостое сосны обыкновенной (Pinus silvestris) 
занимают 45,1 тыс. га, что составляет 58% ее лесопокрытой площади. Типологическая структура сосняков представлена 13 
типами леса. Наиболее распространенный тип – сосняк мшистый, который занимает 22116 га или 49,1% площади всех сосновых 
лесов, за ним следуют черничный (13,9%), орляковый (13,1%), кисличный (9,0%), вересковый (3,5%). 
Возрастная структура сосняков представлена I-XII классами возраста, средний возраст которых составляет 100 лет. 

Преобладают средневозрастные (41-100 лет) древостои (43,0%), довольно широко представлены спелые (121-160 лет) и 
перестойные (161-240 лет) – 39,4%, молодняки (до 40 лет) составляют 11,8% площади сосновых лесов пущи. 
Продуктивность древостоев определяется I(a)-V(б) классами бонитета. Наиболее представлены I и II классы бонитетов. 

Средние бонитет – 1,6, запас – 292 м3/га, полнота – 0,74. Значительная часть лесов имеет двухъярусную структуру (22,7%). Состав 
первого яруса характеризуется следующей формулой: 8,5С0,9Е0,6Бб+Д,Бп,Ол.ч. (возраст 100 лет), второго – 
9,4Е0,6Г+С,Бб,Д,Ос,Ол.ч. (возраст 44 года); подроста – 8Е1Г1Б+С,ед.Д,Ос,Ол.ч. (возраст 23 года). Наличие подроста под пологом 
приспевающих, спелых и перестойных сосняков отмечено на 91,2% площади, однако благонадежный подрост с количеством 
экземпляров боле 3 тыс.шт./га зарегистрирован только на 50% площади, с преобладанием сосны – лишь на 1,9%. 
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Структурно-фитоценотические особенности дубовых лесов Беловежской пущи 
The features of oak forests in Belavezhskaya pushcha 

Босак В.Н. 
Национальный парк "Беловежская пуща", д. Каменюки, Беларусь 

npbpby@rambler.ru 
Наиболее ценные лесные формации Беловежской пущи – дубравы – по биологическому разнообразию, динамике 

формирования и функционирования, среднему возрасту и возрастной структуре древостоев, почвенно-гидрологическим условиям 
и генетическим ресурсам занимают особое положение среди дубрав Беларуси. Благодаря заповедному режиму, дубравы пущи 
более чем на 70% представлены высоковозрастными древостоями (150-250 лет), сформировавшимися и развивающимися в 
относительно естественных условиях. Дубовые леса в пуще представлены шестью типами леса: кисличным (Quercetum 
oxalidosum – Д2) – 80,3%, орляковым (Q. pteridiosum – С2) – 6,9%, черничным (Q. myrtillosum – С3) – 6,2%, снытевым (Q. 
aegopodiosum – Д3) – 4,2%, папоротниковым (Q. filicosum – С4) – 1,8%, крапивным (Q. urticosum – Д4) – 0,5%. 
Кроме фитоценозов с преобладанием в древостоях дуба, его участие (от одиночных деревьев до 40%) отмечено практически 

во всех лесных формациях (чаще всего в тех, которые приурочены к богатым почвам). Например, в грабовых древостоях дуб 
встречается на площади 563 га, что составляет 61,8% грабовых лесов. Причем, в грабняках дуб почти всегда старше граба на 80-
120 лет. Встречаемость дуба в еловых лесах составляет 46,8%, в бородавчатоберезовых – 21,3%, в сосновых – 17,1% и в ольховых 
– 8,5%. Основная часть (73%) дубрав Пущи представлена смешанными (полидоминантными) древостоями с участием в их 
составе ели, сосны, граба, осины и других пород. Породный состав второго яруса в значительной степени отличается от состава 
первого. В нем чаще доминируют граб и ель, которымм сопутствуют дуб, ясень, ольха, клен, липа. 
Дубравы – самые высоковозрастные леса национального парка и представлены 15 классами возраста со средним возрастом 

150 лет. Преобладают спелые древостои (VIII-IX классы возраста – 58,8%), средневозрастные (III-IV – 18,2%) и перестойные (X-
XV – 15,8%). Приспевающие древостои (VIII класс возраста) составляют 6,6%, а молодняки (I-II) лишь 0,6%. На остальной 
территории Беларуси дубравы представлены только 7 классами возраста, среди которых преобладают VI (18,1%) и VII (21,4%) 
классы. 
В дубравах Пущи наряду с дубом черешчатым произрастает и дуб скальный (Quercus petrea Liebl.), который занесен в 

Красную книгу Беларуси. Основной ареал данного вида находится в Королево-Мостовском лесничестве национального парка. 
Таким образом, действовавший на протяжении длительного времени статус заповедности Беловежской пущи позволил 

сохранить уникальные высоковозрастные леса до настоящего времени. Стратегической задачей охраны Беловежской пущи 
является сохранение ее природного комплекса на долговременную перспективу, которой определяется решение вопроса охраны 
биологического разнообразия этой уникальной территории. 

 
Разработка методов наземного мониторинга лесной растительности Уссурийского района 

Development of methods of ground monitoring of wood vegetation of area Ussurijskiy 
Брижатая А.А. 

Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток, Россия 
al-1us@mail.ru 

Работа посвящена сопряженному анализу произрастания лесной растительности Уссурийского района. Для решения задач, 
связанных с выявлением существенных связей между отдельными факторами среды и структурой лесного покрова, наиболее 
подходит информационный анализ, основанный на вероятностном подходе. Он позволяет выявить устойчивые связи между 
типом леса (или другой растительной характеристикой) и условиями местопроизрастания [1-2]. 
Сбор полевого материала проводился путем маршрутного обследования наиболее распространенных типов леса территории 

бассейна р. Комаровки с закладкой постоянных пробных площадей. Всего заложено и описано 7 пробных площадей. 
Формирование базы данных производилось по материалам лесоустройства (по состоянию на 01.01.2002 г.) учебно-опытного 

лесхоза Приморской Государственной Сельскохозяйственной Академии. На план лесонасаждений была нанесена сеть с 
квадратными ячейками с расстоянием между точками 500х500 м в переводе на реальную поверхность, в углах которых снималась 
нужная информация с помощью лесотаксационных описаний. Общий объём составил 1885 описаний. Используя методику Б.С. 
Петропавловского, В.В. Онищенко [1] нами рассчитаны интегральные меры связи, несущие информацию о влиянии факторов 
среды (В) (высоты, экспозиции, крутизны) на лесную растительность (А). Интегральные меры связи определили с помощью мер 
неопределенности по формуле Шеннона. 
Аналогичным образом вычислили неопределенность по фактору среды H(В) и совместную неопределенность H(В, A), 

которые являются исходными для вычисления меры связи К(В, А) между фактором среды и типом леса (или другой 
характеристикой растительности), а также для вычисления «обратного» коэффициента К(А,В), который показывает в какой 
степени различные характеристики растительности являются индикаторами абиотических и природных факторов.  
Получены следующие результаты: влияние крутизны склона на распространение типов леса превосходит влияние других 

характеристик рельефа. Оно оказалось равным 0,294. «Обратная» мера - 0,165 свидетельствует о невысоком индикационном 
значении типов леса в распознавании этого фактора среды. Соответствующие меры составляют: по высоте над уровнем моря - 
0,289, «обратный» коэффициент - 0,222 показывает, что тип леса в большей степени отражает данный фактор, по экспозиции 
склона - 0,260 (0,208). Определены толерантность и экологические оптимумы типов леса данного района, построены 
ординационные схемы по различным компонентам лесной растительности в зависимости от факторов среды. 

1.Петропавловский Б.С., Онищенко В.В. Методика изучения влияния факторов среды на структуру лесной растительности с использованием 
лесоусроительных материалов. Владивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1980. С. 3-31. 2.Пузаченко Ю.Г., Скулкин В.С. Структура растительности лесной зоны 
СССР. Системный анализ. М.:Наука,1981. 275с. 

 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 71

Анализ эколого-биологических спектров в сосняках «Погорельского бора» 
The analysis of ecobiological spectrums in pine forests of «Pogoreliy bor» 

Бугаева К.С. 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 

betula-alba@mail.ru 
Целью работы являлось определение специфических черт структурного разнообразия сосняков произрастающих в 

интразональных условиях, на песчаных почвах, выполненное на уровне эколого-ценотических групп (ЭЦГ), жизненных форм, 
экологических групп. 
Количественным критерием ценотической роли компонентов выбран фитоценотический индекс (Ф): произведение 

постоянства и средневзвешенного обилия вида (Буторина, 1963). 
Исследования проводились на стационаре «Погорельский бор» Института леса СО РАН, расположенном в Красноярской 

лесостепи. 
Анализ жизненных форм травяно-кустарничкового яруса показал, что, как и во всякой флоре умеренно-холодной зоны, на 

территории Погорельского бора доминируют травянистые многолетники гемикриптофиты и криптофиты. Большой процент 
хамефитов наблюдается за счет высокой ценотической роли Vaccinium vitis-idaea L., Rubus saxatilis L., Vaccinium myrtillus L. 
При анализе экологических групп по характеру увлажнения выявлено, что ведущую роль в спектре занимают ксеромезофиты. 

Наибольшую ценотическую роль в этой группе играют Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Carex macroura Meinsh., Rubus 
saxatilis. 
По материалам маршрутно-ключевых исследований для территории Погорельского стационара список ЭЦГ травяно-

кустарничкового покрова составляет 120 видов. 
Чтобы выявить характерные особенности спектра ЭЦГ, было выполнено сравнение интразональных сосняков Погорельского 

бора с зональным классом подтайги в сходных климатических условиях. 
Результаты сравнения показывают, что состав ЭЦГ в обоих спектрах сходен, но количественные соотношения отдельных ЭЦГ 

различны. Резко выражено преобладание боровых видов в Погорельском бору, которые в совокупности с борово-таежными и 
борово-степными занимают почти половину спектра. В зональной подтайге их участие меньше (5%) (Дробушевская, 2004). 
Вторую половину спектра в «Погорельском бору» занимают виды лугово-лесного разнотравья, крупнотравья и злаков, что 
является специфической особенностью боров подтаежной и лесостепной зон. В подтайге доля участия этих групп с учетом их 
обилия и встречаемости достигает 70%. Наряду с ними в подтайге представлены другие ЭЦГ, характеризующие ее как зону 
высокого биологического разнообразия. 
Зональная принадлежность сосняков Погорельского бора к лесостепи подтверждается присутствием ЭЦГ лесостепного 

разнотравья и борово-степных видов, которых нет в таежных борах. Нетипичными для зон лесостепи является группа борово-
таежного мелкотравья и заметное участие зеленых мхов. 

Буторина Т.Н. Эколого-ценотический анализ кустарничково-травяного яруса лесных ассоциаций// Типы лесов Сибири. Москва, 1963. С.30-52. 
Дробушевская О.В. Опыт оценки структуры видового разнообразия в низкогорной подтайге приенисейской части Саян// мат. всеросс. науч. конф. Улан-Уде, 
2004. С. 127-128 

 

Рекреационные изменения растительности побережья Нугушского водохранилища (Национальный парк Башкирия) 
The recreation’s changes of  vegetation of the shore of the Nugush’s reservoir (National park Bashkiriya) 

Бударина Е.Н., Ямалов С.М., Султангар Л.А. 
Башкирский Государственный университет, биологический факультет, Уфа, Россия 

geobot@bashnet.ru 
Растительность побережья Нугушского водохранилища (Национальный парк «Башкирия») испытывает большие 

рекреационные нагрузки, вследствие чего подвергается серьезным трансформациям - аллогенным сукцессиям. В литературе 
такие сукцессии принято называть «рекреационной дигрессией». Её основными причинами служат вытаптывание, сбор растений, 
разведение костров, захламление наиболее посещаемых участков территории. 
В течение полевых сезонов 2003-2004 годов было проведено геоботаническое обследование данной территории. Объектами 

исследования являлись травяные и лесные сообщества, представляющие разные варианты антропогенной трансформации. Всего 
выполнено более 70 полных геоботанических описаний. 
Анализ флористического состава всех луговых и лесных сообществ позволил выделить четыре стадии дигрессии под 

влиянием рекреации разной интенсивности. 
Первой стадии соответствуют ненарушенные и слабо нарушенные сообщества  в местах с низкой рекреационной нагрузкой 

(сенокосные луга – сообщество Agrostis gigantea, леса – ассоциация  Tilietum cordatae – Aegopodio podagrariae Schubert et al. 1979). 
Вторая стадия объединила сообщества со средней и низкой рекреационной нагрузкой (луговые сообщества ассоциации Inulo-
Trifolium repentis Solm. in Mirk. et al. 1986, лесные – сообщество Tilia cordata – Urtica dioica). Третья стадия представлена 
сообществами, которые испытывают среднюю нагрузку (луга – ассоциация Poa pratensis- Plantaginetum majoris Ish. in  Mirk. et al. 
1986,  леса – сообщество Tilia cordata – Pimpinella saxifraga).  Четвёртая стадия – низкотравные сообщества, широко 
распространённые в местах с высокой нагрузкой - так называемый рекреационный сбой (луга ассоциации Plantagini-Polygonetum 
avicularis (Knapp 1945) Pass. 1964, леса – сообщество Tilia cordata – Poa pratensis). 
Анализ синтетических характеристик синтаксонов показал, что рекреационная дигрессия сопровождается уменьшением α-

разнообразия, средней высоты травяного яруса, изменением проективного покрытия. Резко увеличивается уровень 
синантропизации сообществ (доли синантропных видов в ценофлоре). Изреживаются кустарниковый ярус, второй и третий 
древесные ярусы. 
Для сохранения прибрежных экосистем необходимо нормирование рекреационных нагрузок в сторону их уменьшения. 
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Миркин Б.М. ,Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). Уфа: Гилем, 1998.-413 с. Работнов Т.А. 
Фитоценология. М.: Изд-во Моск. ун-та,1983.-296 с. Соколова Г.Г. Антропогенная трансформация растительности степной и лесостепной зон Алтайского края. 
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003.-155 с. 

 
Preparation of potential floristic composition lists as a method of analyzing factors determining species composition of plant 

communities 
Составление списков потенциального флористического состава как метод анализа факторов, определяющих 

видовой состав растительных сообществ  
Бузо О.И., Кушнырь С.Г. 

 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 
buzo_oi@mail.ru,  kushnyr_sg@mail.ru 

One of the most relevant problems in fundamental vegetation research is a revelation of factors determining floristic composition in plant 
communities. The application of composing potential floristic composition lists (PFC-lists), i.e. lists of species taken from the regional flora, 
which can grow at the ecotope by its ecological properties (Zobel, 1997; «Оценка...», 2000), gives valuable abilities for analyzing the 
influence of ecological factors on species composition. 

We made an evaluation of 10 environmental factors for a number of forest communities using indicator systems by Tsyganov (Цыганов, 
1983), Ramensky («Экологическая...», 1956) and Ellenberg (1979), and composed PFC-lists for investigated ecotopes, taking into account 
examined factors and regional floristic richness. The first step of PFC-lists composing is an exclusion of species which amplitude of 
tolerance for each taken factor does not overlap the obtained value of this factor in the ecotope. The second step is consideration of combined 
effects based upon the concept of complex action of ecological factors. We made the calculation of convenience ratio of each factor existing 
regime (in relation to optimum) for 4 factors of 10 (Hd Tr Nt Lc by Tsyganov) and subsequent integral estimation of environmental 
convenience (K) for each species. 

Species presented in the ecotope, as a rule, had only high K values (1.0-0.2). Moreover, in most cases positive correlation (r = 0.6-0.8 at p 
= 0.05) between present species cover value and its K value became apparent. Finally, species with K-values lower than empirical threshold 
value (0.1) may be excluded from the final PFC-lists. According to obtained final PFC-lists, caused by unfitness of examined ecological 
regimes from 50 to 95 percent of basic regional flora species number were excluded from PFC-lists of ecotopes. It shows high-level 
influence and definite effects of analyzed factors assembly. Composing of PFC-lists provided explanation of absence of definite and 
significant part of regional flora in particular ecotopes. 

The results reveal high potential of PFC-lists method and anticipate its further development. Apparently, considering additional factors 
will result in further reduction of PCF-list and lead to more complete explanation of causes determining plant communities species 
composition. 

Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках европейской России. М.: Научный мир, 2000. 196с. Цыганов Д.Н. Фитоиндикация 
экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М., 1983. 196с. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову / 
Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А. М.: Сельхозгиз, 1956. 472с. Ellenberg H. Zeigerwerte der Gefasspflanzen Mitteleuropas. 2. Aufl. – 
Göttingen: Goltze. 1979, 222s. Zobel M. The relative role of species pools in determining plant species richness: an alternative explanation of species coexistence? // TREE. 
1997. Vol. 12. № 7. P. 266-269. 

 
Оценка взаимоотношений пород и жизнеустойчивости защитных лесных насаждений 

Estimation of mutual relations of breeds and  stability of protective wood plantings 
Бурданов Д.А., Проездов П.Н., Разаренов А.И. 
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, Саратов, Россия 

Выбор породы, их сочетание и размещение по площади имеют исключительно важное значение. На практике известны случаи 
образования нежизнестойких, малоэффективных смешанных защитных насаждений, хотя выбранные породы вполне 
соответствовали экологическим условиям. Вопросами взаимоотношений древесных пород занимались многие отечественные и 
зарубежные ученые. Значительную часть этих исследований составляет изучение взаимоотношений дуба с другими породами. 
Характер взаимоотношений зависит от ряда факторов: биологии пород, экологических условий роста, засух, заморозков, 
вредителей и болезней, способов выращивания. Все пути регулирования взаимоотношений можно свести к следующим: а) 
соответствие пород условиям местопроизрастания; б) размещение пород на площади; в) разновременное введение пород в 
насаждение, особенно в насаждениях с дубом; г) соответствующие рубки ухода. Актуальность изучения взаимоотношений пород 
и жизнеустойчивости защитных лесных насаждений не вызывает сомнений. Не зная особенностей взаимодействия пород, нельзя 
успешно управлять этим процессом, научно обосновывать выбор пород, их смешения, нельзя предвидеть характер 
взаимоотношений и в итоге – результат выращивания устойчивых и эффективных ЗН. Физиологическое состояние деревьев в 
насаждениях можно определять по форме кроны, характерным особенностям ствола, интенсивности приростов. 
Количественными, а следовательно и более объективными показателями физиологического состояния дерева являются 
продуктивность камбия и облиственность. 
В условиях черноземных почв Саратовского Правобережья наиболее биологически устойчивыми и перспективными для 

полезащитных лесных полос следует считать дуб черешчатый, березу повислую, лиственницу сибирскую. Березу лучше 
использовать в чистых 4-5-рядных насаждениях с размещением 2,5х1 м. Дуб рекомендуем выращивать в широких коридорах, 
образуемых сопутствующими породами по схеме Сп-Д-Д-Д-Сп. Лучшими спутниками для дуба следует считать клен 
остролистный, березу повислую (на обыкновенных черноземах), ясень зеленый (на южных черноземах). Вяз приземистый можно 
рекомендовать в полезащитный полосы только на южных черноземах в двухрядных посадках с редким размещением 4х1,5 м (в 
порядке производственного опыта). Смешение двух главных пород – березы и вяза приземистого считаем ошибочным и 
недопустимым. 
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Эколого-фитоценотические и географические исследования живого напочвенного покрова лесов Беловежской пущи 
Ecological, phitocoenotical and geographical researches of vegetation cover of forests of Belavezhskaya pushcha 

Бусько Е.Г. 
Национальный парк "Беловежская пуща", д. Каменюки, Беларусь 

npbpby@rambler.ru 
Одной из наиболее насыщенных видами и лабильных структурных частей лесного биогеоценоза, имеющей индикаторное 

значение по отношению к условиям произрастания, является живой напочвенный покров. Здесь сосредоточен ряд охраняемых, 
лекарственных, пищевых, технических, кормовых и декоративных растений. Необходимой ступенью к дальнейшему 
углубленному познанию биоты Беловежской пущи в целом выступает обобщение материалов по видовому составу, эколого-
фитоценотическим и географическим особенностям живого напочвенного покрова.  
За последние 60 лет изучения лесных биогеоценозов Беловежской пущи накоплен значительный материал по видовому 

составу и структуре живого напочвенного покрова. Частично эти материалы были представлены в ряде работ по сосновым 
(Толкач, Дворак, 1980; Толкач, Дворак, Смалюк, 1984, Дворак, 2000) и еловым (Толкач, Смоктунович, 1982; Толкач, Дворак, 1987; 
Парфенов и др., 1996) лесам. Однако обобщающих работ по растительности белорусской части Беловежской пущи до сих пор нет, 
как и обобщения информации по видовому составу и структуре такого элемента фитоценоза, как живой напочвенный покров. 
При анализе лесной растительности необходимо учитывать ее зональный характер и фито-географические особенности. 

Климатическая и фитоценотическая обусловленность распространения основных географических элементов флоры пущи 
охарактеризована В.И. Парфеновым и Н.В. Козловской (1971). Однако фитогеографические особенности Беловежской пущи на 
уровне типов леса до сих пор не были предметом обстоятельного обсуждения. 
В настоящее время важнейшей целью ботанических исследований, проводимых на территории национального парка, является 

установление особенностей видового состава, эколого-фитоценотической структуры и географических характеристик живого 
напочвенного покрова лесов Беловежской пущи. Материалы, полученные в ходе многолетнего изучения лесной растительности 
пущи на 120 пробных площадях, а также на геоботанических профилях, позволили выявить характерные особенности живого 
напочвенного покрова основных типов хвойных лесов (Дворак, Толкач, 2003). Полученные данные позволяют сделать 
заключение, что ведущие характеристики напочвенного покрова лесов пущи близки к таковым в лесах Беларуси, отличаясь 
большим участием европейского географического элемента в составе флоры. Хвойные леса Беловежской пущи в целом сходны с 
бореальными таежными лесами, однако сосняки и ельники кисличного типа в значительной мере сближаются с европейскими, 
что подчеркивает переходный характер лесов пущи в зональном отношении. 

Дворак Л.Е. Видовой состав живого напочвенного покрова хвойных лесов // Фауна и флора Прибужья и сопредельных территорий на рубеже XXI столетия. 
Материалы международной научно–практической конференции. Брест, 2000. С. 194–196. Дворак Л.Е., Толкач В.Н. Фитоценотическая и географическая 
характеристика живого напочвенного покрова хвойных лесов Беловежской пущи // Беловежская пуща. Исследования. Брест, 2003. Вып. 11. С. 50–90. Парфенов 
И.И., Козловская Н.В. Климатическая и фитоценотическая обусловленность распространения европейских, арктобореальных и бореальных видов во флоре 
Беловежской пущи // Беловежская пуща. Исследования. Минск, 1971. Вып. 4. С. 39–50. Парфенов В.И., Толкач В.Н., Дворак Л.Е., Арнольбик В.М., Ивкович B.C., 
Ставровская Л.А., Углянец А.В., Балбуцкий В.М., Хмелевский В.И., Шарай О.Н. Особенности биоразнообразия еловых лесов Беловежской пущи, Березинского 
биосферного и Припятского заповедников// Сохранение биологического разнообразия лесов Беловежской пущи. Минск, 1996. С. 88–101. Толкач В.Н., Дворак 
Л.Е. Эдафо-фитоценотический анализ еловых лесов у юго-западной границы сплошного распространения ели // Заповедники Белоруссии. Минск, 1987. Вып. 11. 
С. 3 – 13. Толкач В.Н., Дворак Л.Е. Типы и ассоциации сосновых лесов // Беловежская пуща. Минск, 1980. 230с. Толкач В.Н., Дворак Л.Е., Смалюк И.А. Эколого-
фитоценотическая характеристика сосняка мшистого // Заповедники Белоруссии. Минск, 1984. Вып. 8. С. 55 – 64. Толкач В.Н., Смоктунович А.И. Эколого-
фитоценотическая характеристика ельника кисличного // Заповедники Белоруссии. Минск, 1982. Вып. 6. С. 31 – 37. 

 

Исследование флоры парка усадьбы Красные горки, Псковская область, Дедовичский район 
Research of vegetation of park Krasny gorki Pskovsky region 

Буторина Н.А. 
Лесотехническая академия им. С.М Кирова, лесохозяйственный факультет, С.-Петербург, Россия 

lmis@list.ru 
Усадьба Красные (Княжьи) горки в 19 веке принадлежала графине М.А.Строгановой. Площадь парка 28 га, регулярная часть 

занимает половину площади парка. 
В 2004-2005 годах было проведено обследование флористического состава парка. Травянистый покров исследовался методом 

закладки пробных площадей (25 площадок на площади 100 м2). Всего было заложено шесть пробных площадей. Выявлено 198 
видов травянистых растений, которые являются представителями 37 родов. Преобладающим является семейство Asteraceae- 34 
вида (17 процентов), семейство Poaceae представлено 25 видами (13 процентов), Lamiaceae -12 видами (6 процентов). Семейства 
Cyperaceae, Fabaceae, Rosaceae, Caryphyllaceae составляют по 6 процентов каждое. Максимальное количество видов на пробной 
площади – 70, семейств – 22. Минимальное количество видов – 28, семейств – 14. 18 видов являются редкими и охраняемыми 
растениями Псковской области. 
Дендрологическое обследование (сплошной перечёт) выявило наличие 23 видов деревьев (1014 штук). Хвойные представлены 

6 видами (22 процента), из них  4 вида – интродуценты. Лиственные породы представлены 17 видами, интродуцентов среди них 7 
видов. Кустарников встречается 15 видов, 6 видов  из них интродуценты. 30 процентов древесного яруса представлено Tilia 
cordata, максимальный диаметр ствола 108 см, 80 процентов деревьев находятся в удовлетворительном состоянии. Picea abies 
составляет 13 процентов насаждений, максимальный диаметр ствола 96 см. 12 процентов деревьев представлено Acer platanoides, 
11 процентов – Quercus robur. Наибольший диаметр ствола отмечен у Populus alba –196 см, Salix alba –156 см, Acer saccharinum - 
136 см. 

44 процента кустарников представлены Corylus avellana, состояние хорошее. 25 прoцентов составляет Caragana arborescens, 
состояние неудовлетворительное (живые изгороди). Наибольшее количество кустарников находится в центральной части парка – 
45 процентов, 38 процентов – у пруда, 15 процентов в партерной части. 
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Естественное возобновление не отмечено у хвойных пород, а также у Betula pendula, Acer saccharinum, Salix alba, Tilia 
europaea. Лучше всех из древесных пород  возобновляется Acer platanoides. 

Конспект флоры Псковской области. Л.,1970. Вецель Н.К. Систематический состав и использование основных древесных экзотов в условиях Псковской 
области. // Материалы 11 научной конференции кафедр ботаники и основ сельского хозяйства. Псков, 1972. 

 
Особенности флоры и растительности культурного ландшафта Дендрологического парка г. Новосибирска 

Peculiarities of flora and vegetations of cultural landscape of the Novosibirsk Dendrological park 
Веснина Н.Н. 

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия 
n_vesna@mail.ru 

Городские леса и парки, находясь в условиях рекреационной нагрузки, характеризуются изменением видового состава и 
пространственной структуры. Повысить устойчивость естественных сообществ можно увеличением видового разнообразия за 
счёт культурных видов. Такие виды должны обладать низкой конкурентоспособностью в естественном ценозе и высокой 
устойчивостью к рекреационной нагрузке. Цель работы: изучить сложение растительных группировок, образованных видами 
интродуцентами, и влияния данных видов на естественную растительность. Исследования проводились в Дендрологическом 
парке г. Новосибирска. Исходным ценозом здесь является сосновый лес разнотравной группы типов леса. Данные леса занимают 
32,8% лесопокрытой площади города, в основном Правобережья (Таран и др., 2004). В дендрарии группировки, образованные 
видами интродуцентами, многие годы находились без ухода человека. Это позволяет использовать их как объект для изучения 
степени натурализации данных видов и их влияния на пространственное сложение и видовой состав соснового леса. Объектами 
изучения выбраны следующие группировки: пихтовая, еловая, кедровая, лиственничная, липовая, дубовая, липово-дубовая, 
ореховая и фоновый сосновый ценоз. При анализе данных рассматривали видовое богатство, семейственный и эколого-
ценотический спектры группировок, возобновление и расселение древесных видов-интродуцентов. Описано 80 пробных 
площадок, определено 243 вида сосудистых растений, из которых 59 видов – интродуценты. Наибольшее видовое богатство 
отмечено в ореховой (98 видов) и пихтовой (76) группировках, наименьшее – в еловой (41) и лиственничной (41). В 
семейственном спектре у 90% группировок, в отличие от типичного спектра для сосновых лесов, первую позицию занимает 
Rosaceae. Также преобладающими в разных группировках являются семейства Fabaceae, Ranunculaceae, Poaceae и Asteraceae. В 
эколого-ценотическом спектре во всех группировках (кроме лиственничной) преобладают лесолуговые и культурные виды. В 
лиственичной – лесолуговые и рудеральные. Для фонового ценоза показатель культурных видов низкий, здесь преобладают 
лесолуговые и лесные виды. Подобное олуговение – это результат рекреационной дигрессии. Древесные интродуценты 
возобновляются не только в группировках со взрослыми экземплярами данных видов. Наиболее интенсивно возобновляются и 
расселяются Quercus robur, Tilia cordata и Acer negundo. Интенсивно возобновляются Abies sibirica, Quercus mongolica, Tilia 
mandshuriсa, но радиус расселения при этом низкий. 

Таран И.В., Спиридонов В.Н., Беликова Н.Д. Леса города. Новосибирск: Изд. СО РАН, 2004. 196с. Ниценко А.А. Сады и парки как объект геоботанического 
исследования // Вестник Ленинградского университета. 1969. №15. С. 54-62. 

 
Растительный покров памятника природы "Ципина гора" и история его развития 

(национальный парк "Русский Север", Вологодская область) 
Vegetation of "Tsipina gora" and its history (Vologda region, National park "Russki Sever"  

Воронцова Е.М. 
Кафедра геоботаники, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

EMVoroncova@yandex.ru 
«Ципина гора» - двухвершинный холм с абсолютной отметкой 205 м над уровнем моря (70 м над окружающей территорией), 

представляет собой карбонатный отторженец пород пермского возраста. Холм покрыт лесом (ольшаники у основания, осинники и 
осиново-березовые леса  на вершинах и склонах. Склоны частично заняты злаково-разнотравным лугом, у основания склонов и в 
межхолмном понижении – низинные болота.) 
В ольшанике обильны нитрофильные виды. В мелколиственных лесах на склонах нередко встречаются крупные экземпляры 

орляка (до 1,5 м), борца северного (около 3 м, с диаметром листьев до 60 см) и др. В этих лесах отмечены сибирские элементы 
Atragene sibirica, Lonicera pallasii, Crepis sibirica, Actaea erythrocarpa, обилие неморальных видов (Daphne mezereum, Viola 
mirabilis, Lathyrus vernus), а также редкие и охраняемые виды (Epipactis helleborine и др.). Луга на склонах Ципиной горы 
отмечены большим видовым разнообразием, присутствием редких видов (Campanula trachelium, Gymnadenia conopsea и др.) 
Спорово-пыльцевой анализ торфяных отложений показал изменения в составе лесов: от обилия хвойных (45 %) и 

широколиственных пород (15 %) в придонных слоях торфа до уменьшения широколиственных и увеличения пыльцы ольхи, 
сосны, ели. Современный этап (поверхностные слои торфа) характеризуются  увеличением пыльцы сосны, березы и ольхи. 
Ботанический анализ торфа отразил смену растительных сообществ болот от низинного осоково-гипнового высокой степени 

разложения (50%) в основании торфяной залежи (1,5м), затем увеличении участии сфагновых мхов и слоев осоково-сфагнового 
переходного торфа, а затем возврат к низинным стадиям (древесно-осокового торфа) в результате сноса минеральных 
карбонатных частиц (увеличение минерализации торфа) в результате вырубки леса на склонах. 

 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 75

Растительность различных по плотности гнездования участков колонии тупиков (Fratercula arctica) в одной из 
колоний Восточного Мурмана 

Vegetation of the one East Murmanian puffin colony 
Герасимов Д.М. 

Санкт-Петербургский государственный университет, С.-Петербург, Россия 
Gerasic2004@list.ru 

В Баренцевоморском регионе [1] наиболее многочисленным гнездящимся видом морских колониальных птиц является 
Fratercula arctica [1,2]. Растительность в колониях тупиков подвержена сильному изменению. 
Обследованная колония расположена на острове Б. Гусинец (Восточный Мурман). Она занимает северо-западную 

возвышенную оконечность острова. Плотность гнездования на слабозаселенном участке 0,6 нор на метр, на плотном участке – 
1,05. Почти все норы выходят на обрыв. Для описания растительности на колонии были заложены 2 серии по 7 трансект из 
площадок 33x33 см. В слабозаселенном участке колонии заложено по семь рамок на трансекту, в плотно заселенном участке 
колонии – по 10. Внутри пробных площадей по доминирующим видам выделены пояса и группировки растительности. 
Первый пояс растительности - это в обоих случаях группировка с доминированием водорослей, их проективное покрытие 

(ПП) в плотной колонии несколько ниже, чем в слабозаселенной. Благодаря обильному разрастанию овсяницы холодолюбивой, 
ложечницы лекарственной и трехреберника Гукера, высшая цветковая растительность в плотной колонии представлена обильнее. 
Произрастание в данной зоне трехреберника и ложечницы связано с большими площадями свеженарушенных почв [3,4], которых 
мало в слабозаселенной колонии. 
Во втором поясе доминируют злаки (овсяница, вейник гренландский) и щавель кислый. При увеличении влияния птиц 

площадь группировки с доминированием злаков увеличивается. Щавель обильнее произрастает в слабозаселенной колонии. 
Данный вид в сложении орнитогенной растительности обилен в затухающих или покинутых колониях [3]. Овсяница в неплотной 
колонии снижает свое ПП, а в плотно заселенной - увеличивает более чем в два раза. Соотношение ПП вейника и овсяницы на 
слабозаселенном участке колонии около 1:2, а в густонаселенном участке колонии 2.5:1. На обоих участках в данном поясе 
появляется морошка. Влияние колонии птиц на густо заселенном участке ещё достаточно сильно, в отличие от неплотной 
колонии, на что указывает высокое ПП ложечницы, максимальное для колонии ПП родиолы. 
Следующий пояс растительности - морошково-злаковый. Между участками колонии ПП вейника практически не отличается. 

Овсяница исчезает на слабозаселенном участке колонии, а на плотно заселенном участке входит в число доминантов. На плотно 
заселенном участке колонии в данном поясе присутствует мятлик арктический. Различия в растительном покрове данного пояса 
значительно менее выражены, чем в предыдущем. 
В следующем поясе на обоих участках колонии основным доминантом является морошка. Её ПП выше на слабозаселенном 

участке. На плотно заселенном участке морошечник засорен орнитофильными видами (овсяницей, щавелем, ложечницей). В 
густо заселенном участке колонии достаточно велико ПП овсяницы. Различия в растительности участков снижаются. По мере 
уменьшения интенсивности воздействия тупиков на растительность уменьшается её пятнистость. 

1. Состояние популяций морских птиц, гнездящихся в регионе Баренцева моря. Отчет № 113. Норвежский полярный институт. СПб, 2003. 216с. 2. Robert T. 
Barret, Tycho Ancer-Nilssen, Geir W. Gabrielsen, Gilles Chapdelaine Food consumption by seaberds in Norvegian waters // ICES journal of marine science, 59. 2002.  p. - 
43-57. 3. Бреслина И.П. Растения и водоплавающие птицы морских островов Кольской Субарктики. Л., 1987. 4. Скокова Н.Н. Тупик на Айновых островах // 
Орнитология. 1962. Вып.5. С. - 7-12. 

 
К вопросу об экологической структуре широколиственнолесной растительности Нижегородского Предволжья 

On the ecological structure of broad-leafed vegetation of Nizhegorodskoe  Predvojye 
Глазунов П.А., Боряков И.В. 

Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 
glazunovp@mail.ru 

В рамках инвентаризации и исследования экологической структуры растительности Нижегородской области было проведено 
изучение ряда ключевых участков широколиственных лесов Мордовской возвышенности. Заложено четыре серии описаний (58 
пр. пл., более 1000 площадок 1 кв. м) в различных частях области, от юго-восточной, граничащей с широколиственнолесными 
территориями Чувашии и Мордовии, до северо-западной вблизи естественной границы распространения плакорных дубрав. 
Собранные материалы обрабатывались методом фитоиндикации по Г. Элленбергу (Ellenberg et al., 1992) средствами программы 
Ecodat (Боряков и др., 2005). Проводилась оценка четырех факторов, наиболее варьирующих в мезомасштабе – освещенности L, 
влажности F, реакции почвы R, обеспеченности азотом N. 
Предварительное сравнение средних оценок фактора N свидетельствует о том, что среди исследованных участков богатство 

почвы азотом выше для дубрав Починковского р-на, что косвенно подтверждает мнение К.К. Полуяхтова (1965), по 
районированию которого данный массив, в отличие от остальных рассмотренных, относится к лесостепной подзоне. 
Фитоиндикационные оценки серии описаний приокских территорий были использованы для уточнения границы двух контуров 
ботанико-географического районирования Нижегородской области (Аверкиев, 1954). 
Большинство построенных синэкологических диаграмм демонстрирует наличие положительной корреляции между оценками 

обеспеченности почвы азотом и ее реакцией, что представляется вполне закономерным. Менее четко заметна связь между 
влажностью и обеспеченностью азотом (выявляется на двух выборках из рассмотренных). Необходимо отметить, что 
положительная корреляция оценок значений факторов в принципе могла бы быть следствием неточности методики, ее 
неспособности к различению отдельных аспектов  эдафического богатства. Однако это, очевидно, не так, поскольку в ряде случаев 
диаграммы показывают наличие одной более или менее плотной группы и нескольких "выпадов", примером чего является 
распределение серии дубо-липняков ландшафтов антиклинального вала Межпьянья в пространстве факторов N-R. То же можно 
сказать и о дубравах крайнего юга области, где выделяются две сравнимые по объему группы при распределении в пространстве 
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факторов F-L и R-F. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности применения метода фитоиндикации 
по Элленбергу как в целях оценки значений факторов местообитания, так и для выяснения степени гомогенности серии описаний. 

Аверкиев Д.С. История развития растительного покрова Горьковской области и ее ботанико-географическое деление // Уч. зап. ГГУ. Сер. биол. 1954.  Вып. 
25. C. 119-136. Боряков И.В., Воротников В.П., Борякова Е.Е. Использование информационных технологий для организации фитоценариев и обработки 
геоботанических данных // Бот. журн. 2005. Т. 90. № 1.  С. 95-104. Полуяхтов К.К. Крупномасштабное районирование лесов Горьковской области // Проблемы 
современной ботаники, Т. 1. М.-Л., 1965. С. 271–275. Ellenberg H., Weber H. E., Dull R., Wirth W., Werner W., Paulissen D. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. 
2nd ed. Scr. Geobot. 1992. Vol. 18: P.  
 

Лишайниковые группировки на антропогенных нарушениях лиственничных редин в подзоне лесотундры 
(ЯНАО, г. Лабытнанги) 

Lichen communities on the anthropogenic disturbances in sparse larch forests of forest-tundra zone 
(North-western Siberia, Labytnangi) 

Глушковская Н.Б. 
Санкт-Петербургский государственный университет, каф. геоботаники и экологии растений, С.-Петербург, Россия 

glushka@mail.ru 
Лишайники являются важной составляющей растительных сообществ Севера, в первую очередь – сухих тундр и 

лесотундровых редин. При антропогенных воздействиях они в первую очередь исчезают из сообществ и с трудом 
восстанавливаются впоследствии. Целью работы является исследование растительных микрогруппировок с участием 
лишайников на техногенных местообитаниях (ТМ), и сравнение их с микрогруппировками из нетронутых растительных 
сообществ. 
Материал собран в окрестностях г. Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) в 2002-2003г. Геоботанические описания 

на площадках размером 25х25 см заложены в однородных контурах растительности на ТМ, окруженных березово-лиственничной 
рединой (два склоновых участка, один плоский – 159, 57 и 53 площадки) и в естественных местообитаниях (ЕМ) - в березово-
лиственничной редине на плакоре и склоне коренного берега (95 площадок). Возраст всех нарушений – 40-50 лет, субстрат 
супесчаный. Проведена типизация микрогруппировок по доминированию высших растений и лишайников, в типах выделены 
варианты лишайниковых группировок. 
На ЕМ в редине выявлено 9 типов микрогруппировок, большинство вариантов их составлены в основном бореальными 

мезофитными видами лишайников (Peltigera aphthosa, P. canina, Nephroma arcticum; Cladonia spp.). На склоне коренного берега 
доминируют ксерофитные лишайники (Solorina crocea, Trapeliopsis granulosa); присутствуют эпибрионтные виды. 
На ТМ, расположенном на склоне, отмечено 9 типов группировок с участием высших растений, одна – лишайниковая. В 

кустарничково-моховых группировках отмечены микрогруппировки из крупных мезофитных видов (Stereocaulon  paschale, 
Cladina mitis, C. rangiferina, Cladonia gracilis); в противном случае преобладают мезоксерофитные виды (Cladonia coccifera, 
Dibaeus baeomyces, Peltigera rufescens), отмечены и смешанные микрогруппировки с мезофитами и ксерофитами.  
На втором склоновом участке ТМ выделено 3 типа группировок, один – с доминированием мхов; там отмечено наибольшее 

разнообразие лишайниковых микрогруппировок, остальные площадки однороднее. 
На плакорном участке ТМ обнаружено 6 типов группировок, среди них 2 - с доминированием мохообразных и лишайников. 

Преобладают мелкие мезо- и ксерофитные виды (Cladonia coccifera – в основном первичное слоевище, Stereocaulon condensatum, 
C. verticillata). 
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
- на ТМ отсутствуют группировки лишайников из крупных мезофитных видов; отмечен больший процент ксерофитных видов 

лишайников, чем в ЕМ; 
- ксерофитизация сообществ на ТМ обусловлена рельефом и, опосредованно через него – увлажнением; влияние рельефа 

сглаживается, если на участке произрастают кустарнички; 
- состав лишайниковых группировок в ЕМ равномерен, варьирует только участие видов; на ТМ группировки разнообразнее по 

составу. 
 

Особенности густоты и фракционного состава моховых дерновин в лесоболотных комплексах 
The features of moss mats density and breakup in wetlands 

Гончарова И.А. 
Институт Леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 

romans@ksc.krasn.ru 
В условиях почвенного гидроморфизма густота дерновин мхов является наиболее значимым индикатором их жизненного 

состояния. 
В настоящей работе проведена оценка интегральной густоты традиционным методом. Кроме того, к моховым дерновинам 

применен дифференцированный подход — проведено визуальное разделение особей на три фракции (крупные, средние, мелкие). 
Общее количество растений на единице площади тесно связано с уровнем почвенно-грунтовых вод: пониженным элементам 

рельефа (мочажинам и межкочьям) соответствует малое количество, буграм и моховым подушкам — максимальное. Наименьшая 
густота дерновин наблюдается у видов, произрастающих на валеже. Таким образом, увеличение сомкнутости дерновины путем 
увеличения количества растений на единице площади является одной из показательных реакций растений на снижение уровня 
стояния воды и ухудшение водоснабжения. 
Прием разбиения особей на фракции позволил проследить вариабельность процентного соотношения особей больших, 

средних и малых размеров, как межвидовую, так и внутри одного вида в зависимости от уровня почвенно-грунтовых вод. Общим 
почти для всех видов мхов является преобладание второй фракции. Первая фракция самая малочисленная в дерновине, по 
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численности в 3–16 раз меньше второй. В то же время относительная доля стебельков первой (крупной) фракции возрастает от 
вершин к подножиям положительных элементов болотного микрорельефа. Вероятно, это объясняется тем, что на вершинах 
положительных элементов микрорельефа в связи с низким уровнем почвенно-грунтовых вод создается более плотная дерновина, 
а последняя образуется именно за счет средних особей, не выделяющихся из общей массы стебельков. Третья фракция более 
многочисленная, чем первая, всего в 1,7–9,6 раз меньше по численности, чем вторая. Характерное для сфагновых мхов 
асимметричное распределение численности по фракциям не наблюдается у зеленых мхов: распределение становится 
симметричным. Причем распределение характеризуется абсолютным доминированием второй фракции. Численность второй 
фракции в 10,8–48 раз больше, чем первой и в 11,7–53,4 раз больше, чем третьей фракции. 
Измеренные признаки в пределах дерновины варьируют незначительно. Отклонения от среднего здесь очень малы при уровне 

значимости Р<5%. Это еще раз подтверждает положение о «коллективности» дерновины как необходимого условия ее 
существования. В отличие от дерновины одного местообитания, морфологические показатели особей одного и того же вида, 
полученных с разных местообитаний, сильно варьируют. 

 
Мезотрофные сфагновые болота на юго-западе Республики Коми 

Mesotrophic sphagnum mires in south-western Komi Republic 
Гончарова Н.Н. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
GNN1516@rambler.ru 

Исследованиями были охвачены восемь болот, расположенных в Прилузском районе Республики Коми, в бассейне р. Луза, на 
границе средней и  южной тайги. Болота по типу питания, растительному покрову и торфяной залежи в основном относятся к 
мезотрофным (переходным). Они разнообразны по стадии развития и довольно четко связаны с геоморфологическим положением 
и высотными уровнями рельефа. Наибольшее число болот сосредоточено в долине реки Луза, однако, к сожалению, часть их к 
настоящему времени осушена.  
Своеобразие болот заключается в том, что в структуре растительного покрова четко прослеживается связь с развитием и 

динамикой русла реки. Болота представляют собой разные стадии зарастания бывших участков реки (сохранилась форма 
меандра, бывшие прирусловые валы и т.п.). 
Начальная стадия развития долинных болот представлена болотом № 8. Это довольно гомогенное по растительному 

покрову болото с разреженным древесным ярусом из Pinus sylvestris, по окрайкам присутствует Betula pubescens. Преобладают 
осоки Carex rostrata, C. pauciflora, C. limosa и C. lasiocarpa. Сфагновый покров образуют виды Sphagnum magellanicum, S. 
angustifolium, S. fallax, S. russowii. 
Следующую стадию образуют болота, на которых сохранились береговые валы. Особенно примечательно в этом отношении 

болото Мыт-Пыл-Нюр. На этом болоте выражены несколько береговых валов, в той или иной степени уже поглощенные болотом, 
но на отдельных их участках сохраняются боровые сообщества, аналогичные коренным. 
Болото Ыджыд-Нюр мы рассматриваем как следующую стадию болотообразовательного процесса. Оно почти полностью 

отделилось от реки. Сточная котловина  и направление стока подчеркиваются увеличением густоты древостоя по направлению 
стока вод, а также топью вблизи реки. Также как и предыдущее, болото может быть охарактеризовано как сфагновое 
мезотрофное, но центр его почти безлесен и в нем прослеживается формирование грядово-мочажинного комплекса. В центре 
болота появляются кочки со Sphagnum fuscum, на всех предыдущих болотах на кочках господствовал S. magellanicum. 

 
Деградация степных фитоценозов в окрестностях г. Ростова-на-Дону 

Degradation of steppe phytocoenoses in vicinities of the city Rostov-on-Don 
Грачева Т.Н. 

Факультет естествознания, Ростовский государственный педагогический университет, Ростов-на-Дону, Россия 
zoobot@rambler.ru 

В последнее время на территории, прилегающей к городу Ростов-на-Дону, наблюдается деградация степных фитоценозов. 
Причин этому много, но с точностью мы можем говорить только об одной. Это антропогенное воздействие на ландшафты. Об 
остальных факторах можно судить только после тщательного изучения флоры. 
На территории некоторых районов г. Ростов-на-Дону существует ряд лугово-степных сообществ, которые устойчивы к 

антропогенным нагрузкам. Как правило, такие сообщества приурочены к склонам балок и их днищам. 
В частности, данный фитоценоз сохранился в балке Чкаловская (Первомайский район). Данное местонахождение уникально 

как по флористическому составу, так и по фаунистическому, поэтому оно является базовым объектом для проведения занятий на 
Естественном факультете. 
Для жителей микрорайона это излюбленное место отдыха. К сожалению, стихийно возникшая свалка, негативно влияет на 

растительность. 
Целью данного исследования является оценка состояния растительности лугово-степного сообщества. Для достижения 

данной цели был поставлен ряд задач: 
1.Выявить видовой состав растительности. 
2.Провести таксономический, эколого-ценотический и биоморфологический анализы видового состава балки. 
3.Определить рекреационное значение участка. 

После завершения исследования, можно сделать следующие выводы: 
1.Большинство родов, содержащих ценотически активные виды, бедные. Это свидетельствует о том, что флора 

гетерогенна. 
2.Спектр видового состава растительности сходен с зональной флорой  
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3.Эколого-ценотический анализ свидетельствует о том, что фитоценоз приобретает специфические черты, 
несвойственные другим фитоценозам, которые расположены в степной зоне и находится под сильной антропогенным 
воздействием. 

4.Непрерывность цветения определяет возможность планомерного использования растений в декоративном 
садоводстве. 

 
Зависимость интенсивности вегетативного и генеративного размножения от условий обитания у лесных трав с 

разным типом корневища 
The dependence of vegetative and sexual reproduction intensity of forest herbs with different rhizom type 

Гребенников И.Д., Мирин Д.М. 
Санкт-Петербургский государственный университет, С.-Петербург, Россия 

nomad@mail.cmk.ru 
Численность трав в микрогруппировках может поддерживаться разными способами. Многие вопросы поддержания 

численности таких субпопуляций не имеют на сегодняшний день аргументированных ответов. Исследования проведены на двух 
видах с разным типом корневища. 
Копытень (Asarum europaeum) – неморальный зимнезеленый травянистый многолетник с эпигеогенным корневищем. 

Материал собран на двух профилях: на склоне Монастырского яра участка “Лес на Ворскле” заповедника “Белогорье” 
(Белгородская область, южная часть лесостепи), и в долине р. Оять близ природного парка “Вепсский лес” (Ленинградская 
область, граница средней и южной тайги). 
Кислица (Oxalis acetosella) – травянистый гемикриптофит с гипогеогенным корневищем с поликарпическими 

полициклическими побегами. Материал собран на двух профилях: в районе резервата “Урья-Канжая” в долине ручья Каменный 
(Ленинградская область, южная тайга), и на берегу ручья в 118 квартале Кенозерского национального парка (Архангельская 
область, средняя тайга). 
На профилях в естественных контурах растительности были проведены геоботанические описания, на учетных площадках 

подсчитано число особей разных возрастных стадий, а так же измерен ряд морфологических признаков, в т.ч. количество 
апикальных точек роста и длина корневища. Оценка условий увлажнения и богатства почвы проведена по шкалам Раменского. 
Для оценки интенсивности и успешности генеративного размножения были проанализированы возрастные спектры 
субпопуляций, в т.ч. отношение количества проростков к числу особей более поздних стадий. Для оценки интенсивности 
вегетативного размножения были рассмотрены следующие морфологические признаки: у кислицы взято отношение ветвящихся 
особей к неветвящимся, а у копытня – соотношение особей с разной длиной корневища при одинаковом диаметре клона и 
соотношение особей с разной интенсивностью ветвления, которая вычислена как отношение длины корневища к количеству 
апикальных точек роста. 
В более влажных условиях днища яра в лесостепной зоне генеративное размножение особей копытня слабее, чем на склонах, 

но со склонов активно заносятся и прорастают семена (условия прорастания благоприятнее на дне яра). Обилие копытня на 
разных уровнях яра примерно одинаково, но “круговорот” особей на дне быстрее (численность семенных проростков и частота 
ветвления корневища выше, продолжительность жизни и возраст партикуляции меньше). Интенсивность вегетативного 
размножения обоих видов лесных трав возрастает с увеличением влажности почвы независимо от типа формирования 
корневища. 
Исследование поддержано грантом РФФИ №03-04-49262. 
 

Распространение сообществ растений с Achillea millefolium, A. ptarmica и A. cartilaginea в Литве 
Plant communities with Achillea millefolium, A. ptarmica and A. cartilaginea in Lithuania 

Гудайтите О.Г. 
Институт Ботаники, Вильнюс, Литва 

odeta.g@botanika.lt 
Цель этой работы – дать фитоценотическую характеристику трех дикорастущих видов тысячелистника в Литве: Achillea 

millefolium L., A. cartilaginea Ledeb. ex Rchb. и A. ptarmica L. В 2001–2005 гг. было исследовано 171 сообщество с данными видами. 
Геоботанические описания и классификация растительности выполнены по методике флористико-фитосоциологических 
исследований (Baleviciene, 1991; Baleviciene и др., 1998; Motiekaityte, 2002).  
Установлено, что сообщества с тысячелистниками принадлежат к 15 классам. Тысячелистник обыкновенный чаще всего 

формирует большие заросли на лугах и обочинах, относящиеся к классу Molinio-Arrhenatheretea elatioris R. Tx. 1937 
(соответственно 56% и 47% описаний лугов и обочин) и на залежах Artemisietea vulgaris Lohm., Psrg. et Tx. in Tüxen 1950 em. 
Kopecký 1979 (33% описаний). Растения этого вида обнаружены и на опушках лесов, железнодорожных насыпях, на берегах 
водоемов. Всего в сообществах с тысячелистником обыкновенным выявлено 347 видов травянистых и древесных растений. 
Проективное покрытие трав составляло 30–100%. В местах произрастания A. millefolium содержание азота в почве находилось в 
пределах 0.03–0.50%, а содержание фосфора и калия варьировало соответственно от 13.0 до 374.7 мг/кг и от 54.5 до 435.2 мг/кг. 
Количество гумуса тоже варьировало в довольно широких пределах – от 2.0 до 7.8%. Хотя A. millefolium предпочитает почвы 
щелочной или нейтральной реакции, он рос на разных по кислотности почвах. Это подтверждает мнение об экологической 
пластичности этого вида. 
Остальные виды тысячелистника встречались на более влажных местообитаниях, чем тысячелистник обыкновенный. В 

местах их произрастания, в наносной почве содержится мало фосфора и калия, но большое количество гумуса. Отмечены четко 
выраженные различия в фитоценотической приуроченности этих видов. Вид A. ptarmica распространен преимущественно на 
приречных суглинках на сырых лугах класса Molinio-Arrhenatheretea elatioris, а A. сartilaginea – на супесях, на пойменных лугах 
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классов Artemisietea vulgaris, Salicion albae Tx. 1955 и Calthion palustris R. Tx. 1937 em. Lebrun et al. 1949. Вид A. cartilaginea 
формирует скопления 3-4, а A. ptarmica – скопления 2-3 типа. Тысячелистник птармика растет на более кислой почве (pHKCL 5.5) 
по сравнению с тысячелистником хрящеватым. 

Балявичене Ю. Синтаксономо-фитогеографическая структура растительности Литвы. Вильнюс, 1991. Baleviсiene J., Kiziene B., Lazdauskaitas, Patalauskaite D., 
Rasomavicius V., Sinkeviciene Z., Tuciene A., Venckus Z. Lietuvos augalija. Kaunas-Vilnius, 1998. Pievos. Is.1. P. 3–270. Motiekaityte. Urbofitocenozes. Vilnius, 2002. 250 
p. 

 

Изменение структуры высокогорного пестроовсяницевого луга при удалении доминантов в течение 10 лет 
Change of alpine Festuca varia dominating meadow structure caused by eliminating the dominants during 10 years 

Елумеева Т.Г. 
Кафедра геоботаники, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

dianthus@yandex.ru 
Эксперименты с удалением отдельных видов часто используют для изучения структуры растительных сообществ. Они 

требуют длительных наблюдений, так как реакция растений на воздействие может проявляться медленно, особенно в 
высокогорных экосистемах. На пестроовсяницевых лугах Тебердинского заповедника (Карачаево-Черкесская республика) 
эксперимент с удалением доминантов – плотнодерновинных злаков Festuca varia Haenke и Nardus stricta L. – продолжается уже в 
течение 10 лет. Эксперимент был заложен в четырех вариантах: 1) контроль (без удаления); 2) удаление Festuca varia; 3) удаление 
Nardus stricta; 4) совместное удаление Festuca varia и Nardus stricta, каждый вариант в четырехкратной повторности. На 
постоянных площадках размером 150х100 см, расположенных на юго-восточном склоне г. Малая Хатипара (около 2700 м н.у.м.) с 
1996 по 2005 год в соответствии с вариантом срезали на уровне почвы побеги удаляемых видов, а затем на квадратах размером 
25х25 см, расположенных по три внутри каждой площадки, подсчитывали численность побегов оставшихся видов. Данные были 
обработаны с помощью дисперсионного анализа. Для видов, не встречающихся в контроле, были рассчитаны показатели 
линейного тренда. 
Флористическая насыщенность на экспериментальных площадках превысила исходную (до удаления) только в варианте с 

удалением обоих доминантов. 
Основной доминант пестроовсяницевых лугов, Festuca varia, не реагировал на удаление Nardus stricta. Возможно, реакция 

этого вида проявляется в виде увеличения массы отдельных побегов, как это происходит при внесении элементов минерального 
питания (Айбазова, Тиунов, 2004). Напротив, численность побегов Nardus stricta значимо увеличилась при удалении Festuca varia, 
главным образом, в течение первых трёх лет эксперимента. На удаление Festuca varia и совместное удаление доминантов 
положительно реагировала Cruciata laevipes – вегетативно подвижный вид. В несколько раз возросла численность и у некоторых 
видов, не встречающихся на контрольных площадках: у Bromus variegatus и Veronica gentianoides в ответ на удаление Festuca 
varia, а у Anthemis cretica, Antennaria dioica, Campanula collina, Erigeron caucasicus и Minuartia recurva – в ответ на совместное 
удаление доминантов. На 5-6 год после начала эксперимента в вариантах с удалением Nardus stricta и совместным удалением 
доминантов резко увеличилось число побегов Scorzonera cana, в основном, за счет всходов и ювенильных особей. Подобная 
замедленная реакция может быть обусловлена низкой доступностью диаспор и погодными условиями в годы наблюдений. У ряда 
обильных видов (Anthoxanthum odoratum, Carex umbrosa, Carex atrata и Festuca ovina) не было отмечено значимой реакции на 
удаление. 
Таким образом, конкурентное воздействие Festuca varia на недоминирующие виды выражено сильнее, чем таковая у Nardus 

stricta. 
Айбазова Ф.У., Тиунов Н.А. Изменение биомассы растений альпийского пестроовсяницевого луга при увеличении доступности почвенных ресурсов// 

Комплексные исследования альпийских экосистем Тебердинского заповедника/ Тр. Тебердинского государственного биосферного заповедника, вып. 21. М., 
2004. с. 46 – 54. 

 

Особенности развития высшей водной растительности водоемов переднего края Килийского гирла Дуная 
Peculiarity of development the high aquatic vegetation in lakes of the Sea Kiliya Danube delta 

Жмуд Е.В. 
Дунайский биосферный заповедник, Вилково, Украина 

bl_ivan@mail.ru 
Работу проводили в 2002–2005гг. на территории Дунайского биосферного заповедника. В ходе работы было проведено 

полевое обследование 15 водоемов. Изучение высшей водной растительности (ВВР) осуществлено геоботаническими методами 
на профилях от вершины водоема до устья. 
В водоемах переднего края Килийского гирла Дуная нами обнаружено 55 видов ВВР, которые относятся к 30 родам, 21 

семейству, 13 порядкам, 3 классам, 2 отделам (Magnoliophyta, Polypodiophyta). Наибольшим видовым богатством 
характеризовался класс Liliopsida – 45 видов (82%), Magnoliopsida представлен 9 видами (16%), наименьшим – Polypodiopsida – 1 
(2%). 
В составе ВВР доминируют укорененные виды (75%). Среди них наиболее представлены погруженно-водно-воздушные и 

надводно-воздушно-водные (по 36,8%), наводно-водно-воздушные виды (12%). Группа неукорененных видов представлена менее 
разнообразно (25%): наиболее многочисленны среди них наводно-водно-воздушные виды (64%), погруженно-водные и 
погружено-водно-воздушные (22 и 14%). 
Во флоре доминируют нейтрофилы (61%), меньше представлены галофилы (17%), индифферентные (10%), минимально – 

ацидофилы (6%), базифилы (4%) и нитрофилы (2%). 
По географическому спектру доминируют евразиатские (26%), космополитных видов 22%, циркумполярных 18%, 

плюрирегиональных 14%, европейских 7%, европейско-евроамериканских 5%, эвриконтинентальных 4%, евразийских и 
эвриокеанических видов по 2%. 
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Низкий уровень воды и быстрый ее прогрев в 2002-2003 гг. способствовали массовому расселению и развитию Nuphar lutea 
(L.)Smith., Sparganium erectum L., Butomus umbellatus L., Sagittaria sagittifolia L., Elodea сanadensis Michx. и Nymphaea alba L. 
Прибрежно-водная растительность вытесняла настоящую водную растительность, а при малой проточности развивались зеленые 
нитчатые водоросли. Более высокий уровень воды в 2004 г., и соответственно медленный ее прогрев весной во всех водоемах 
привели к интенсивному развитию погруженно-водной растительности, с преобладанием нитчатых рдестов. Аномально высокий 
уровень, а также чрезмерная мутность и низкие температуры воды в Дунае и в залитых плавнях в 2005 г. вызвали задержку в 
развитии некоторых видов ВВР, а в некоторых случаях полное угнетение их жизнедеятельности (в основном у погружено-водных 
видов рода Potamogeton). 
Илоотложение стимулировало массовое развитие воздушно-водных видов Torulinium ferax (Rich.) Urb., Cyperus difformis L., 

Acorus calamus L., Sagittaria sagittifolia и S. latifolia Willd., а также способствовало увеличению площадей Trapa natans и Salvinia 
natans. 

 
Особенности формирования корневых систем сосны обыкновенной и лиственницы Сукачева на инсолируемых 

крутосклонах 
The peculiarities of pine and larch root systems forming on the open abrupt slopes 

Зайцев Г.А., Кулагин А.А. 
Институт биологии УНЦ РАН, Уфа, Россия 

smu@anrb.ru 
Древесные растения, произрастая на склонах, выполняют почвозащитные функции, препятствуя развитию эрозионных 

процессов. С увеличением крутизны склонов и инсоляции экологическая роль древесных растений возрастает. Поэтому при 
создании защитных насаждений на крутосклонах следует учитывать эколого-биологические особенности древесных растений. 
Цель работы – изучение строения корневых систем хвойных на инсолируемых крутосклонах в условиях лесостепной зоны 

Республики Башкортостан (Бугульмино-Белебеевская возвышенность). Объекты исследования – сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris L.) и лиственница Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.). Возраст культур – 30 лет. Закладку и описание пробных площадей 
проводили по стандартной методике (Сукачев, 1966). Оценка относительного жизненного состояния (ОЖС) проводилась по 
методике В.А. Алексеева (1990). Строение корневых систем изучали методом монолитов (Колесников, 1972) до глубины 1 м. При 
разделении корней на фракции использовали следующую дробность: до 1 мм, 1-3 мм и более 3 мм (Калинин, 1989). 
Корненасыщенность почвы определяли на единицу площади горизонтальной поверхности 10 см слоя почвы (г/кв.м). 
Исследования показали, что ОЖС насаждений сосны и лиственницы оценивается как "здоровое" (индексы ОЖС 85% и 87,5% 

соответственно). Доля сухостоя сосны в насаждении 0,9%, а лиственницы – 1,9%. Отмирающих деревьев в обоих случаях не 
обнаружено. Установлено, что лиственница на инсолируемых крутосклонах формирует более мощную корневую систему по 
сравнению с сосной. Корненасыщенность метрового слоя почвы в насаждении лиственницы Сукачева составляет 1194 г/м2, сосны 
обыкновенной – 278 г/ м2. Основная масса корней сосны располагается в верхних горизонтах почвы (0-30 см, 66% всей массы 
корней), тогда как в насаждении лиственницы на глубине 20-60 см (68% массы корней). Отмечаются различия в фракционном 
составе корневых систем хвойных. В насаждениях сосны доля сосущих корней составляет 13-80% в зависимости от горизонта 
почвы, в насаждениях лиственницы только в верхних горизонтах почвы (0-20 см) доля сосущих корней выше 20% (23-51%). 
Следует отметить, что на инсолируемых крутосклонах сосна обыкновенная и лиственница Сукачева за счет особенностей 

строения корневой системы формируют устойчивые насаждения. Данные древесные породы можно рекомендовать для создания 
санитарно-защитных насаждений в лесостепной зоне на крутосклонах. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 05-04-97901, 05-04-97903, 05-04-97906). 
 
Естественное восстановление растительности на выработанном болоте Васильевский мох Тверской области 

Natural restoration of mire vegetation after a peat extraction in Tver region 
Зайцева О.Б., Веселов Н.В. 

Тверской государственный университет, Тверь, Россия 
zaiceva.olesya@mail.ru 

 Болота в Тверской обл. занимают около 9 % площади. Значительную часть болот области Н.Я. Кац относит к Ладожско-
Ильменско-Западнодвинской провинции, в которой выделяет фактически один тип болот - олиготрофные грядово-мочажинные 
торфяники (Кац, 1948). 
Объектом  исследования был выбран торфяной болотный массив Васильевский мох, расположенный в Калининском р-не 

Тверской обл. Болото плакорного залегания, главным водоприемником является р. Тверца. Преобладающий вид залежи - верховая 
магелланикум-залежь.  
До освоения площадь болота составляла 5,5 тыс. га при средней глубине залежи 2 м и максимальной до 6,5 м. В растительном 

покрове господствовали пушицево-сфагновые; сосново-сфагновые и сфагново-пушицевые сообщества.  
Начало эксплуатации на топливо этого торфяного месторождения относится к 1927 г. До 1935 г. добыча торфа производилась 

элеваторным способом. Следующий этап освоения болота - до 1955 г. связан с гидравлическим способом добычи торфа. На 
заключительном этапе разработки - до 1975 г. добыча торфа проводилась фрезерным способом (Панов, Веселов, 2002). В 
настоящий момент большая часть выработанного болота находится в состоянии спонтанной регенерации, а остальные участки 
пересушены и периодически выгорают.  
Подробная оценка растительности выработанных разными способами площадей торфяника выполнялась на пробных 

площадях размером 20 х 40 м. На площадях прокладывались три трансекты через 10 м параллельно длинной стороне. Делалось 
крупномасштабное картирование, в результате которого выделялись контуры растительных группировок. В выделенных контурах 
глазомерно оценивалось проективное покрытие видов в процентах от общей площади. Описание растительности проводилось в 
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сентябре 2000 и 2005 гг. Отличия во флористическом составе и структуре группировок позволили говорить о флуктуационных 
изменениях растительности исследуемых участков. 
На основании сравнения растительности на участках болота до освоения и в настоящее время, мы сделали вывод, что 

флористический состав растительности становится более разнообразным за счет появления мезотрофных и евтрофных видов 
растений. Увеличение биоразнообразия происходит вследствии техногенных нарушений, появляются группировки, редко 
встречающиеся на естественных болотах. 

Кац Н.Я. Типы болот СССР и Западной Европы и их географическое распространение. М., 1948. 295с. Панов В.В., Веселов Н.В. Принципы классификации 
выработанных торфяников // Изв. Акад. наук. Серия географ., 2002.  6. С. 86-95. 

 
Связь состава мхов и типа растительных сообществ в долине реки Мармарик (Республика Армения) 

Correlation between moss composition and type of plant community in the valley of the river Marmarik (Armenia) 
Закарян Н.А., Погосян А.В. 

Ереванский государственный университет, Ереван, Армения 
anzakaryan@ysu.am 

Настоящим исследованием впервые начаты работы по изучению зависимости распространения мхов от типа растительности в 
районе долины реки Мармарик (Армения). В ходе исследования виды мхов были сгруппированы по приуроченности к 
определенным ценозам и экологическим условиям. 
На участках типчаковой степи с доминированием Festuca valesiaca и Koeleria cristata, преобладающими видами являются мхи 

– эпигеоиды: Ceratodon purpureus, Encalypta ciliata, Homalothecium philippeanum. Относительно влажные восточные склоны с 
формациями Pulsatilla albana характеризуются следующими видами эпигеоидов: Amblystegium serpens, Brachythecium velutinum и 
Hypnum cupressiforme. 
Тимьянникам на высоте 1952 м над уровнем моря (Thymus kotschyanus ssp. kotschyanus и T. kotschyanus ssp. pseudocollinus) 

сопутствовали Brachythecium albicans, Eurhynchium hians, Tortula ruralis. 
На террасированных склонах вокруг подушек Astragalus microcephalus в изреженном фитоценозе произрастают виды Bryum 

capillare, Hypnum vaucheri, Pohlia cruda, Tortula ruralis. 
На юго-восточном склоне в сосняке (Pinus kochiana) встречаются все экологические группы мхов, но доминируют эпифитные 

виды: Amblystegium serpens, Brachythecium campestre, Leskea polycarpa, Leucodon sciuroides, Timmia megapolytana. 
На подстилке в сосняке, как и в степных ценозах мхи-эпиксилы представлены видами Amblystegium serpens, Bryum torquescens, 

Orthotrichum anomalum. 
Участки разнотравно-злаковой степи с доминированием Hypericum perforatum и кустарников (Rosa canina, Cotoneaster 

melanocarpa, Caragana grandiflora), c маломощными почвами и выходами каменистых обнажений, характеризуются только 
эпилитными мхами - Distichium capillaceum, Tortula ruralis, Grimmia alpestris, Schistidium apocarpum, Bryum capillare. 
Из найденных видов мхов Tortula ruralis и Amblystegium serpens являются космополитами. 
Для таких чувствительных растительных организмов как мхи изменение типа растительности сказывается на их видовом 

составе и распространении. На крутых склонах Памбакского хребта деградация, как результат интенсивного выпаса и смыва почв, 
является ограничивающим фактором в распространении мхов эпигеоидов. 
На наш взгляд, деление на группы ценотической и экологической специализации можно считать условным, т.к. выделяемая 

группа эпилитных мхов в своем большинстве представлена эпигеоидами, произрастающими на камнях за счет небольшого 
количества почвенного субстрата, накапливающегося в трещинах скал. 

 
Альпийские луга Алтае-Саянской горной области 

The alpine meadows of the Altai-Sajany mountain region 
Зибзеев Е.Г. 

Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 
zibzeev@gorodok.net 

Альпийские луга характерны для всех высокогорий Алтае-Саянской горной области, но больших площадей не занимают, как 
правило, приурочены к гольцовому поясу, и лишь иногда встречаются в верхней части подгольцового в условиях холодного 
подточного увлажнения. 
В анализ вошло 120 геоботанических описаний, сделанных автором в различных частях Алтае-Саянской горной области 

(Западный Саян, Монгун-Тайга, хр. Академика Обручева, Кузнецкий Алатау, Алтай) по стандартной методике. Обработка 
геоботанических описаний проведена при помощи пакета программ TURBOVEG и MEGATAB. 
Исходя из особенностей гидротермического режима, местообитания альпийских лугов можно разделить на две группы. 

Первая группа характеризуется холодным умеренно-подточным или проточным увлажнением и относительно высокой 
температурой в вегетационный период; вторая – с холодным подточно-застойным увлажнением и низкой температурой. Все 
описанные сообщества подразделяются на низкотравные психрофильные луга избыточно-увлажненных местообитаний и 
низкотравные «пустошные» приснежные луга. Они имеют высокое внутригрупповое сходство и низкое межгрупповое. В 
среднетравных психрофитных лугах лидирующее положение занимают эупсихрофиты, в приснежных низкотравных лугах 
криопсихрофиты. Среди поясно-зональных групп видов в первом случае ведущее место занимают монтанные и высокогорные 
виды (Erythronium sibiricum, Primula pallasii, Geranium albiflorum, Bistorta major), во втором высокогорные и арктовысокогорные –
Lloydia serotina, Sagina saginoides, Pedicularis oederi, Sibbaldia procumbens и др.  
Доминантами психрофильных лугов избыточно-увлажненных местообитаний являются азиатские психрофильные 

высокогорные виды Doronicum altaicum и Aquilegia glandulosa. Нами выделены следующие ассоциации: разнотравно-
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водосборовая (Aquilegia glandulosa, Carex aterrima, Schulzia crinita, Viola altaica), осоково-водосборовая (Aquilegia glandulosa – 
Carex aterrima) и осоково-дорониковая (Doronicum altaicum – Carex aterrima ). 
Разнотравные «пустошные» приснежные луга приурочены к наиболее холодным в вегетационный период местообитаниям 

около летующих снежников. Доминантами являются психрофиты Ranunculus altaicus, Sibbaldia procumbens и индифферентный 
вид – Schulzia crinita, в качестве содоминантов выступают гемикриофиты – Salix turczaninowii, Carex ensifolia, психрофиты – 
Veronica densiflora, Phleum alpinum, Sagina saginoides, Veronica alpina. На территории Алтае-Саянской горной области наиболее 
распространены следующие ассоциации: осоково-лютиковая, осоково-сиббалдиевая, ивково-сиббалдиевая, разнотравно-
шульцевая, змееголовниковая, овсяницево-осоковая. 
Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ – 04-04-48357-а 
Зибзеев Е.Г. Высокогорная растительность юго-восточной части Тигирецкого хребта (Западный Алтай) // Растительность России. СПб, 2004. №6. С. 15—26. 

Красноборов И.М. Высокогорная флора Западного Саяна. Новосибирск, 1976. 378 с. 
Куминова А.В. Растительный покров Алтая. Новосибирск, 1960. 450 с. Седельников В.П. Флора и растительность высокогорий Кузнецкого Алатау. 

Новосибирск, 1979. 168с. Седельников В.П. Высокогорная растительность Алтае-Саянской горной области. Новосибирск, 1988. 224 с.  
 

Деградация лугов Северной Европы в груботравные сообщества 
Regression of North European meadows down to gross-grassland communities 

Знаменский С.Р. 
Институт биологии Карельского НЦ РАН, Петрозаводск, Россия 

seznam@krc.karelia.ru 
В основу данной работы положены данные по мониторинговым наблюдениям за лугами острова Кижи (Карелия), а также 

использованы данные, полученные в НП «Водлозёрский», «Паанаярви», в Южной Карелии и памятнике природы «Донцо» 
(Ленинградская область). 
Поскольку практически 100% лугов Фенноскандии носят вторичный характер, они активно реагируют на сокращение 

сельскохозяйственного производства. Согласно классическим луговедческим работам, основные изменения, претерпеваемые 
лугами, выпавшими из процессов выпаса и сенокошения, сводятся к быстрому их зарастанию мелколиственными породами, а 
затем - хвойными лесами. Однако, результаты исследований последних лет показали, что весьма вероятен и альтернативный путь, 
при котором толстый слой отмирающей подстилки не даёт прорастать семенам деревьев. При этом формируется достаточно 
устойчивое маловидовое груботравное сообщество. Видовая плотность таких сообществ падает с 15-20 до 11-13 видов на 
квадратный метр, а общий видовой список – с 60-70 видов до 30-40. Точный состав груботравного деривата зависит от того, 
какова была исходная луговая растительность. 
Согласно экошкалам при переходе лугов в груботравья обнаруживаются сдвиги в сторону увеличения богатства почв азотом и, 

возможно, увлажнения почв. Данные результаты сходны с теми, что получены целым рядом авторов для растительности степей 
России и Украины. 
Основная опасность для таких сообществ исходит от пород деревьев, распространяющихся корневыми отпрысками (в 

частности, ольхи и осины), которые способны к захвату груботравных угодьев. Тем не менее, в случае, когда рядом нет очагов 
распространения таких пород, груботравья способны к длительному устойчивому существованию. Самые старые из 
обнаруженных груботравий имеют возраст около 60 лет. 

 
Особенности популяционной биологии Larix sibirica Lebeb. 

Features of population biology Larix sibirica Lebeb. 
Зонтиков Д.Н., Лебедев В.П. 

Факультет естествознания, Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, Кострома, Россия 
estfak@newmail.ru 

Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) – достаточно редкий вид на территории Костромской области. Изучение 
численности, онтогенетического состава популяции крайне важно для прогнозирования динамического развития этого вида в 
нашем крае, для разведения данной породы в искусственных условиях. 
Началом изучения лиственницы в Костромском крае можно считать середину XVIII с момента выделения на территории края, 

особой комиссией для нужд флота, так называемых лесных дач. 
Цель работы заключалась в исследовании численности и онтогенетического состава популяций лиственницы. 
Исследования проводились в 2003–2005 гг. на территории Макарьевского (I популяция), Парфеньевского (II популяция) 

районах, в подзоне южной тайги на западной границе ареала лиственницы. 
В Макарьевском районе изучаемая популяция образована лиственнично-сосновыми ассоциациями, с примесью берёзы и ели, 

а в Парфеньевском районе преобладают чисто лиственничные ассоциации с примесью ели. 
В исследуемых популяциях проводилась оценка онтогенетического состояния деревьев, а также геоботанические описания 

ценозов (Воронцова, 1986). 
Для оценки возрастности популяции был использован метод определения коэффициента возрастности (Уранов, 1960). 

Рассчитаны индексы восстановления-Iв и замещения–Iз (Жукова, 1987). 
По результатам исследования, мы получили следующие коэффициенты воз-растности. В I популяции: J-0,019; Im-0,06; V-

0,011; G1-0,8; G2-0,49; G3-0,12; SS-0,14; S-0,07. Iв равен 47,8%; Iз равен 39,9%.  Во II популяции: J-0,011; Im-0,07; V-0,018; G1-0,59; 
G2-0,43; G3-0,16; SS-0,21; S-0,09. Iв равен 43,6%; Iз равен 37,3%. 
Исходя из полученных результатов, можно делать выводы о том, что: 
исследованные популяции в настоящее время имеют низкий темп восстановления; 
поскольку фракция подроста немногочисленна, то следует ожидать постепенного сокращения численности популяций; 
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общая численность каждой из исследованных популяций в среднем составляет 180 особей, возраст наиболее старых особей 
колеблется от 300 до 400 лет, в онтогенетическом спектре популяций представлены все фракции; 
генеративная фракция в изучаемых популяциях преобладает над подростом и пост генеративной группой; 
слабое самоподдержание популяции лиственницы связано с тем, что подрост не выдерживает конкуренции с другими  

видами, прежде всего с сосной. Возможно также, что негативное влияние оказывают и генеративные особи лиственницы, об этом 
косвенно свидетельствуют выводы для других хвойных пород, в частности пихты. 
Работа проведена при поддержке Международного Института Леса (Москва). 
Уранов А.А. Жизненное состояние вида в растительном сообществе // Бюлл. МОИП. 1960. Вып. 3. с. 77-92. Воронцова Л.И. Жизненность особей в 

ценопопуляциях // Ценопопуляции растений. М, 1986. с. 44-61.  
 

Оценка состояния ценопопуляций Allium rubens на Южном Урале 
Estimation of Allium rubens populations state оn the South Urals 

Ильина И.В. 
Сибайский институт Башкирского госуниверситета, Сибай, Россия 

iiv2212@mail.ru 
Allium rubens – многолетнее травянистое корневищно-луковичное растение. Вид широко распространен на Южном Урале. 

Произрастает на каменистых, щебнистых или известковых склонах, осыпях, реже в разнотравно-ковыльных степях. Цель 
исследования – проведение мониторинга состояния ценопопуляций A. rubens на территории Южного Урала. 
Исследованы девять ценопопуляций на территории юго-восточных районов Республики Башкортостан, приуроченные к 

сообществам союза Orostachion spinosae Saitov 1989 класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943 с различающимися 
экологическими условиями. Большинство ценопопуляций подвержены антропогенному воздействию в виде выпаса скота и 
рекреации. 
Изучение показателей природоохранной значимости и оценку состояния ценопопуляций проводили согласно методике 

предложенной М.М. Ишмуратовой и А.Р. Ишбирдиным (2004). При анализе природоохранной значимости учитывали следующие 
параметры организмов и популяций: площадь, численность и плотность особей, индивидуальную жизненность, выраженность 
защитной стратегии и степень антропогенного воздействия. В критическом состоянии находятся ценопопуляции 7 и 9 (средние 
баллы 2.50 - 2.67). Они находятся в непосредственной близости от населенных пунктов и испытывают сильный выпас. Обе 
ценопопуляции отличаются низкой численностью особей, низким уровнем детерминации всех изученных параметров и низкой 
жизненностью особей. Однако ценопопуляция 9 занимает достаточно обширную площадь. Ценопопуляция 7 находится в 
условиях индивидуального пессимума. В удовлетворительном состоянии находятся ценопопуляции 5 и 2 (средние баллы 1.00 - 
1.67, соответственно). Ценопопуляция 5 не испытывает антропогенного воздействия. Ценопопуляция многочисленная, с высокой 
плотностью особей, нормальная, полночленная, с высокой долей прегенеративных особей, с высоким уровнем жизненности 
особей и высокой степенью детерминированности морфологических параметров и успешным семенным и вегетативным 
размножением. Все параметры свидетельствуют, о том, что ценопопуляция находится в условиях индивидуального и 
популяционного оптимумов. 
Состояние других исследованных ценопопуляций оценивается как близкое к угрожаемому (средние баллы 1.83 - 2.33). Для 

сохранения и улучшения состояния ценопопуляций Allium rubens рекомендуется разработка мероприятий по сокращению степени 
антропогенного воздействия на ценопопуляции. 

Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 
 

Using of quantitative methods for estimation of succession rate in secondary fir-aspen forests of West Sayan 
Использование количественных методов в оценке темпов сукцессии в производных пихтово-осиновых лесах 

Западного Саяна 
Исмаилова Д.М. 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 
dismailova@mail.ru 

Permanent plot studies are the most common method for evaluating successional dynamics in plant communities. 
The task of research was to estimate the succession rate after cutting during 40-years in secondary fir-aspen forests of West Sayan on the 

permanent plots of Institute of Forest SB RAS.  The indexes of succession rate for estimation the actual changes in overall floristic 
composition, in ecological groups of species (nemoral species, tall herbage, large forest fern, taiga species etc.) with subject to relative 
abundance species of herbs between 1966 and 2005 years were calculated. The rates of species turnover was computed by the Sorenson’s 
dissimilarity coefficient [1,2]. Each index emphasizes a different aspect of change in plant community structure.  

As measured by the index of succession rate (Euclidean distance) in communities without changes in stand structure (dominance of 
small-leaved trees – aspen and birch) the succession rate is slower. The index of succession rate varies from 23 to 29,9, the Sorenson’s 
dissimilarity coefficient varies from 0,18 to 0,21. The succession rate is faster at intensification of fir role in stand structure. The index of 
succession rate takes on a value from 34 to 43, the Sorenson’s dissimilarity coefficient changes from 0,36 to 0,45. Such great values are 
connected with the replacement of dominant species in herbaceous layer. The species of tall herbage (Aconitum septentrionale), nemoral 
species (Anemone baicalensis, Brunnera sibirica, Cruciata krylovii), large forest ferns (Matteuccia struthiopteris, Pteridium aquilinum, et 
al.) decrease its relative cover. The taiga species (Oxalis acetosella, Cerastium pauciflorum) increase its relative cover provided shading. The 
abundance of Carex macroura is increased on boundary with belt of pine-small-leaved herbaceous forests. 

The index of succession rate as element of empiric statistical descriptive model allows to estimate the composition and structure change 
of fir-aspen forests quantitatively. The succession rate of species herb abundance and species turnover is connected with stand structure. The 
succession rates are accelerated with increasing of fir share in communities.  

Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 
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1. Назимова Д.И., Исмаилова Д.М. Долговременная динамика фитоценотической структуры низкогорных производных насаждений на границе подтайги и 
черневых лесов. // Мат. Всеросc. конф. (Иркутск, 11 -15 октября 2005 г.) Иркутск, 2005. С. 362 – 364. 2. Foster B.L., Tilman D. Dynamic and static views of succession: 
Testing the descriptive power of the chronosequence approach // Plant ecology. 2000. Vol. 146. P. 1-10. 

 
Особенности флористического состава сосудистых растений золоторудных месторождений Приполярного Урала 

The peculiarity of floristic composition in plant communities on gold-mining fields in Subpolar Ural 
Истомина Л.Н. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
karpova@ib.komisc.ru 

В настоящее время активно разрабатываются месторождения полезных ископаемых в районах Крайнего Севера. Так, при 
разработке золоторудных месторождений на Приполярном Урале полностью уничтожается почвенно-растительный покров на 
огромных территориях. Его восстановление требует длительного времени, при этом формируются нехарактерные для 
естественных сообществ растительные группировки. 
Целью работы являлось выявление видового разнообразия и структуры растительных сообществ, формирующихся на 

территориях, нарушенных открытыми горными работами при золотодобыче, процессов их самовосстановления. Для реализации 
цели поставлены следующие задачи: 1) изучить видовое разнообразие растительных сообществ промышленных полигонов, 
разведочных канав; 2) выявить особенности парциальных флор техногенных экотопов в условиях горных тундр; 3) определить 
особенности формирования пионерных сообществ на субстратах, образующихся в результате разработки золоторудных 
месторождений. 
Полевые исследования проведены с 13 по 26 июля 2005 г. во время экспедиции сотрудников Отдела флоры и растительности 

Севера Института биологии КомиНЦ УрО РАН на Приполярный Урал (национальный парк «Югыд Ва»), в окрестности озера Б. 
Балбанты, район разведки и попутной добычи золота на месторождении «Алькесвожское». При сборе гербарного материала 
применены маршрутный метод и метод геоботанических описаний. 
К настоящему времени в экотопах, образованных при разработке золоторудных месторождений, обнаружено 92 вида 

сосудистых растений из 64 родов, 30 семейств. Доминирующими семействами являются Poaceae (13 видов), Salicaceae (11), 
Asteraceae (10), Rosaceae (9), Ericaceae (7), Juncaceae (5), Scrophulariaceae (4), остальные семейства насчитывают по 1-3 вида. В 
сравнении со списком ведущих семейств естественных сообществ района [1], на техногенных местообитаниях семейство 
Salicaceae занимает более высокие позиции, напротив снижается роль семейств Caryophyllaceae, Cyperaceae. Первичные 
растительные группировки на отработанных полигонах формируются в основном за счет многолетних травянистых растений, 
гемикриптофитов, корневищных, рыхлодерновинных видов. По ценотическим группам растения, осваивающие техногенные 
экотопы, относятся к луговым растениям (луговин ручьев, рек и озер, лугово-кустарниковых зарослей), значительную долю 
составляют растения незадернованных субстратов (аллювиальных наносов рек, каменистых россыпей, обнажений), лесные и 
тундровые виды. Также проявляются изменения соотношения жизненных форм, географических и экологических групп видов. 

1. Мартыненко В.А., Дегтева С.В. Конспект флоры национального парка "Югыд Ва" (Республика Коми). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 108 с. 
 

Влияние антропогенного фактора на развитие луговых сообществ в рекреационной зоне Подмосковья 
The influence of anthropogenic factor on the meadow communities in the recreation zone of Moscow suburb 

Кабанов А.В. 
Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН, Москва, Россия 

alex.kabanow@rambler.ru 
Целью настоящего исследования было выявление тенденций в развитии луговых сообществ подверженных антропогенному 

воздействию. Изучалась динамика перехода естественного лугового сообщества в урбанофитоценоз. Исследования проводились 
на территории Битцевского лесопаркового массива и сопределных территорий Московской области. В качестве исследуемых 
площадок были выбраны участки с различной степенью антропогенного воздействия.  
Наряду с рекреационным воздействием, некоторые исследуемые сообщества подвержены значительным 

сельскохозяйственным нагрузкам. Однако умеренная хозяйственная деятельность в целом не приводит к существенному 
флористическому обеднению. Это же относится и к незначительным рекреационным нагрузкам. При увеличении рекреационного 
воздействия наблюдается явление рекреационной дигрессии. В варианте с сильной рекреационной нагрузкой вытаптывание 
приводит к выпадению из ценоза основных его компонентов, при этом происходит полная потеря первоначальной структуры. 
Фактически связей между оставшимися компонентами не существует, так как расположение растений достаточно рассеянное. 
При этом формируется совершенно иное, обедненное видами, сообщество. 
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, не смотря на достаточно высокую устойчивость 

структуры и компонентного состава суходольных луговых сообществ к умеренным антропогенным нагрузкам, при их увеличении 
происходит катастрофическое снижение флористического разнообразия, причем в очень короткие сроки. При этом в первую 
очередь сообщество теряет наиболее ценные в декоративном отношении компоненты, но не играющие значительной структуро- 
или средообразующей функции. Затем, при возрастании антропогенных нагрузок, процесс обеднения сообщества видами 
ускоряется. Намечаются процессы доминирования какого-либо одного, реже двух видов в прежде полидоминантном сообществе, 
что приводит к изменению структуры. Дальнейшее снижение видового разнообразия приводит к полной потери первоначальной 
структуры и к возникновению новой, пусть и чрезвычайно простой, но, устойчивой к сложившимся условиям. 
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Экологическая ординация почвенных режимов черноольховых сообществ на примере Нижегородского Поволжья 
Ecological ordination of soil conditions of alder communities on the example of the Nizhegorodskoe Povolzh`e 

Катунова В.В. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

katunova@mail.ru 
В рамках экологического анализа растительного покрова черноольховых сообществ на примере Нижегородского Поволжья 

проведено фитоиндикационное исследование почвенных режимов фитоценозов. На основании экоморф видов сосудистых 
растений (Цыганов, 1983) рассчитаны средние показатели для каждого из 170 геоботанических описаний. Также определены 
экологические свиты и типы почвенных режимов для черноольховых сообществ Нижегородского Поволжья. 
Построены графики, отражающие экологическое пространство черноольховых сообществ относительно 5 шкал (по Д.Н. 

Цыганову, 1983): трофности (Tr), увлажненности (Hd), кислотности почв (Rc), переменности увлажнения (fH) и богатства почв 
азотом (Nt).  
Относительно каждой из шкал выделены по 2 группы значений факторов, соответствующих экологическим параметрам 

описаний. Каждая из групп соответствует классу растительности, выделенному в рамках эколого-флористической классификации. 
Для черноольховых сообществ это центральный класс Alnetea glutinosae, а также классы Vaccinio-Piceetea и Querco-Fagetea, к 
которым относятся, соответственно, заболоченные черноольховые фитоценозы и более сухие мезотрофные ольховые сообщества. 
На основании данных фитоиндикации, для каждого класса в рамках описанных черноольховых сообществ дана 

относительная экологическая характеристика почв и определены границы их экологического пространства: 
Alnetea glutinosae: Tr 6,1-7,7 (эвтрофные почвы); Hd 14,0-16,1 (мокрые и сырые почвы); Rc 5,9-7,3 (слабо-кислые почвы); Nt 

4,7-6,8 (достаточно обеспеченные азотом почвы); fH 4,5-6,5 (переменное почвенное увлажнение). 
Querco-Fagetea: Tr 6,1-7,7 (эвтрофные почвы); Hd 12,9-14,0 (влажные почвы); Rc 5,9-7,3 (слабо-кислые почвы); Nt 4,7-6,8 

(достаточно обеспеченные азотом почвы); fH 4,5-6,5 (переменное почвенное увлажнение). 
Vaccinio-Piceetea: Tr 5,0-6,1 (мезотрофные почвы); Hd 14,0-16,1(мокрые и сырые почвы); Rc 5,3-5,9 (кислые почвы); Nt 4,0-4,7 

(очень бедные азотом почвы); fH 3,6-4,5 (устойчивое почвенное увлажнение). 
Полученные данные дают возможность определить экологическое пространство черноольховых сообществ в целом и оценить 

относительную величину вклада каждого из почвенных факторов, определяющих видовой состав сообщества. При этом оценка 
экологических режимов может также являться основанием для определения места каждого синтаксона в системе координат 
экологических показателей, что важно для подтверждения классификации и диагностики направления смены растительных 
сообществ. 

Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука, 1983. 198 с. 
 
Роль вегетативного и семенного возобновления Betula pubescens Ehrh. в лесных сообществах Кольского 

полуострова с разной давностью пожара 
The role of vegetative and seed regeneration of Betula pubescens Ehrh. in forest communities of the Kola Peninsula with 

different fire history 
Катютин П.Н. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 
nata@AS7542.spb.edu 

Исследования проведены в зеленомошных березовых (91Б9И+Е) и еловых (91Е9Б) лесах с давностью пожара 52 и 220 лет. 
Учет древесных растений высотой более 20 см выполнен на 4-х пробных площадях размером 0,1 га. Возраст господствующей 
части популяции (деревья с диаметром ствола на высоте груди >4 см) определен по кернам, взятым у основания ствола. Возраст 
особей с диаметром <4 см установлен по спилам модельных экземпляров, которые отбирались по периметру пробных площадей. 
При анализе популяций регистрировалось происхождение особей. Выделялись: 1 – одиночные растения (семенные), 2 – растения, 
входящие в состав клона (вегетативные). 
В березовых лесах популяция березы пушистой занимает лидирующее положение. Возраст растений колеблется от 1 до 52 лет. 

Плотность особей составляет 17200 шт./га. Популяция состоит из особей семенного и вегетативного происхождения в равном 
соотношении. Береза пушистая вегетативного происхождения отличается преобладанием особей I класса возраста (1–10 лет) – 
19%. На II–VI классы приходится 31%, причем особи распределены равномерно. Особи семенного происхождения распределены 
по классам возраста следующим образом: I – 12%, II – 4%, III – 5%, IV – 15%, V – 10%, VI класс – 4%. 
В еловых лесах популяция березы пушистой занимает подчиненное положение в древесном ярусе, но играет основную роль 

по плотности в составе возобновления. В исследованной популяции возраст особей варьирует от 1 до 210 лет, плотность 
составляет 3600 шт./га. В популяции березы доминируют особи вегетативного происхождения (83%) и практически отсутствует 
семенное возобновление (17%). Возрастные распределения плотности как вегетативных, так и семенных особей отличаются 
выраженной левосторонней асимметрией. В популяции преобладают особи первых 3-х классов возраста: на долю I класса 
приходится 41% (34% вегетативных и 7% семенных особей), II класса – 18% (17 и 1%), III класса – 16% (14 и 2%). На IV–VII 
классы приходится менее 15% (14% вегетативных и 1% семенных). На долю особей старше 70 лет приходится менее 10% (6% 
вегетативных и 4% семенных).  
Проведенное исследование структуры популяций березы пушистой показало: 
1) Характер возрастного распределения особей семенного и вегетативного происхождения в лесах с одинаковой давностью 

пожара принципиально не различается. 
2) Доля особей вегетативного происхождения увеличивается с 50% в сообществах с давностью пожара 52 года до 83% в 

сообществах с давностью пожара 220 лет. 
Работа поддержана РФФИ (грант № 06-04-48902). 
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Влияние ели обыкновенной (Picea abies (L.) Karst.) на растительность сосняков-зеленомошников Неруссо-
Деснянского Полесья 

An effect of spruce (Picea abies (L.) Karst.) on green-moss pine forest vegetation of Nerusso-Desnyanskoe Polesie 
Киричок Е.И., Копцева Н.С. 

Химико-биологический факультет, Московский городской педагогический университет, Москва, Россия 
kirichok@mail.ru 

Исследования проводились в окрестностях заповедника «Брянский лес» и в его буферной зоне. Изучалось влияние особей ели 
разных онтогенетических состояний (виргинильного, молодого, средне- и старовозрастного генеративных). Геоботанические 
описания проводились под кронами и вне крон ели. Площадь для описания внекроновой растительности была равна площади 
подкронового пятна. Анализ материала был основан на сравнении растительности подкроновых пятен, образованных кроной ели, 
и вне них.  
Под кроной ели создаются условия, отличные от остального пространства: низкое освещение, повышенная влажность, 

толстый слой опада, достигающий 5,5 см под кронами старовозрастных генеративных особей. Отличен и состав опада под кроной 
ели: кроме хвои и коры сосны, листового и травяного опада, под кронами опад состоит в основном из хвои ели. Благодаря 
накоплению опада, под кронами формируются приствольные круги, площадь которых значительно увеличивается с возрастом 
деревьев: у виргинильных особей площадь приствольных кругов составляет в среднем 5 кв.м, у старовозрастных генеративных – 
29 кв.м (максимальное – 51,5 кв.м). В отличие от пространства вне подкронового пятна ели, где ОПП мхами составляет от 50 до 
100%, в пределах подкронового пятна ОПП яруса D в среднем - около 10%, причем часто мхи практически полностью 
вытесняются из-под кроны. Различий влияния особей разных онтогенетических состояний на моховой покров нами выявлено не 
было. 
Для приствольных кругов ели характерно снижение ОПП травяно-кустарничкового яруса до 1% от ОПП внекронового 

покрова под виргинильными и до 48% - под средневозрастными генеративными особями. Видовое богатство яруса C 
подкроновых пятен в подавляющем большинстве ниже, по сравнению с окружающими участками, и составляет от 4 до 87,5% от 
видового богатства внекронового пространства. По мере перехода деревьев от одного онтогенетического состояния к другому, 
богатство видов под кроной увеличивается, а под старовозрастными генеративными особями, в отдельных случаях, может быть 
выше, чем вокруг крон ели. Причем, увеличение видового богатства связано с ростом значений коэффициента общности видов 
подкроновых пятен и окружающих  участков. Это означает, что видовое богатство повышается за счет внедрения видов, ранее 
вытесненных из-под кроны. 
Интересно, что на периферии подкроновых пятен были обнаружены молодые особи рябины и крушины (в массе), малины, 

лещины, купены и ландыша семенного происхождения. Видимо, семена этих растений сюда были занесены птицами.  
 
Морфолого-биологические и эколого-фитоценотические особенности Andromeda polifolia L. на территории 

Московской области 
Morphologic-biological and ecological peculiarities of Andromeda polifolia L. in Moscow region 

Козлова М.А. 
Московский государственный университет им. М.И.Ломоносова, Москва, Россия 

mariykozlova@yandex.ru 
Andromeda polifolia L. (A. p.) – циркумбореальный вид, широко представленный на территории европейской части России и, в 

частности, на территории Москвы и Московской области. В России опубликовано относительно мало работ по A. p., большинство 
из них касается всего семейства вересковых. В связи с этим мы предприняли попытку всестороннего изучения вида. 
Нами были изучены следующие вопросы: биологическая продуктивность, семенная продуктивность и эколого-

фитоценотические свойства подбела. Для изучения фитомассы (Ф.) и семенной продуктивности на территории ЗБС МГУ было 
выделено 5 местообитаний (сфагновая сплавина, пушицевое болото, росянково-сфагновое болото, заболоченный сосняк, 
березняково-багульниковое болото), в каждом из которых были заложены по 5 пробных площадей 2 х 2 метра и 5 меньших 
площадок (0,5 x 0,5 м) для сбора Ф. Для изучения семенной продуктивности A. p. использованы показатели массы 100 семян (в 
каждом местообитании в пятикратной повторности) и количества семян в одной коробочке (в каждом местообитании).  
Результаты исследований подтвердили данные Jacquermart (1998) о том, что семена растений, произрастающих на 

повышениях (заболоченный сосняк и березняково–багульниковое болото) имеют бóльшую массу, чем у растений из понижений и 
затопленных местообитаний (пушицевое болото) – 0,08±0,0001 г против 0,05±0,001 г. 
Выявлено, что популяции A. p., произрастающие на повышениях (заболоченный сосняк), имеют меньшую общую фитомассу 

(68,61 г/м2), чем популяции из понижений – пушицевое болото (107,93 г/м2). При этом на менее затопленных местообитаниях A. p. 
имеет большее число семян в одной коробочке (33–30 против 28–26). 
Количество семян в одной коробочке в пределах болотного массива «Карьер Сима» варьирует от 2 до 33. В условиях Западной 

Европы (Jacquermart, 1998), этот показатель варьирует от 1 до 44. При этом отмечено, что нередко в коробочках встречаются 
относительно более мелкие семена, возможно – недоразвитые. В коробочке с 33 семенами 6 из них были более мелкими; 
возможно, из–за позднего лета они не успевали созреть. 
Данные по структуре Ф. A. p. в Московской области не согласуются с данными по Западной Европе (Jacquermart, 1998). По 

нашим данным, «надземная Ф.» существенно превышает «подземную». Их соотношение достигает 1,80 на территории 
заболоченного сосняка и 1,75 на росянково–сфагновом болоте; в Западной Европе это соотношение колеблется от 0,33 до 0,17. 

Jacquemart L. Andromeda polifolia L. // Biological Flora of the British Isles, 1998. Vol. 32. p. 220 – 237. 
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Структура ценопопуляций Nepeta sibirica L. в Хакасии 
Cenopopulation structure of Nepeta sibirica L. in Khakasia 

Колегова Е.Б., Мяделец М.А., Водолазова С.В. 
Хакасский государственный универсистет им. Н.Ф.Катанова, Абакан, Россия 

botany@khsu.ru 
Nepeta sibirica L.–многолетнее травянистое длиннокорневищное перспективное лекарственное растение. Ранее изучено его 

анатомическое строение; выявлены антимикробные свойства эфирного масла и водных экстрактов (Мяделец, Лавриненко, 2004). 
Изучение популяционных особенностей котовника сибирского не проводили. В связи с этим целью исследования стало изучение 
структуры ценопопуляций Nepeta sibirica L. на территории Республики Хакасия. 
В природе Nepeta sibirica образует плотные ценопопуляции (ЦП) с проективным покрытием 75-85%, поэтому при изучении 

структуры ЦП вида, за счетную единицу был принят парциальный куст и парциальный побег. 
В течение вегетационного периода 2004-05 гг нами изучено 17 ЦП исследуемого растения, расположенных в пределах 

степных и луговых фитоценозов, в степном, лесостепном и горнотаёжном поясе. В каждой ЦП были установлены возрастные 
состояния особей котовника сибирского и подсчитано их количество. При определении возрастного состояния Nepeta sibirica 
учитывали морфологию активной части корневища, количество отбегов. В результате выявили, что в изученных ЦП преобладают 
особи в виргинильном возрастном состоянии; все ЦП являются неполночленными. Затем для изученных ценопопуляций были 
построены реальные возрастные спектры. Их анализ и распределение по классификации «Дельта-Омега» (Животовский Л. А., 
2001) показали, что для  молодых ЦП характерны левосторонние спектры с максимумами в виргинильном состоянии. Спектр ЦП 
зреющего типа является бимодальным с максимумами в виргинильном и среднем генеративном состоянии. Зрелым ЦП 
соответствуют центрированный или бимодальный спектры с максимумами в виргинильном и среднем генеративном состоянии, с 
преобладанием генеративной фракции. Возрастные спектры переходных ЦП бимодальные с максимумами в виргинильном и 
субсенильном возрастном состоянии (с преобладанием виргинильных особей). Обнаружена одна стареющая ЦП, в которой 
преобладали особи старого генеративного состояния, спектр правостороннего типа. Старая ЦП характеризуется также 
правосторонним спектром с максимумом в субсенильном состоянии. На основе построенных возрастных спектров был составлен 
базовый спектр, который оказался бимодальным, с максимумами в виргинильном и субсенильном возрастном состоянии, с 
преобладанием виргинильных особей. Такой тип спектра соответствует типу онтогенеза и морфологическим особенностям 
исследуемого вида (Заугольнова, 1993), что свидетельствует о стабильном развитии ценопопуляций Nepeta sibirica в природных 
условиях Хакасии. 

Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений // Экология. 2001. №1. С. 3-7. Заугольнова 
Л.Б., Денисова Л.В., Никитина С.В. Подходы к оценке состояния популяций растений // Бюлл. Моск. об-ва исп. природы, отд. биол. Т.98. Вып. 5. 1993. Мяделец 
М.А., Лавриненко С.В. // Проблемы Южной Сибири и Монголии (материалы III Международной научно-практической конференции, Барнаул). Барнаул: Изд-во 
«АзБука», 2004. С. 100 – 107. 

 

Синтаксономия класса Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 растительности Украины 
Syntaxonomy of vegetation class Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 in Ukraine 

Куземко А.А. 
Институт ботаники им. Н.Г.Холодного НАН Украины, Киев, Украина 

anya_meadow@mail.ru 
В рамках подготовки многотомного издания «Растительность Украины» осуществлена классификация луговой 

растительности класса Molinio-Arrhenatheretea. В качестве материала для исследований использовано около 1300 геоботанических 
описаний, выполненных разными авторами в период с 1949 по 2005 год. Сообщества остепнённых лугов отнесены к порядку Poo-
Agrostietalia vinealis Shelyag, V.Sl.et Sipaylova 1985, который представлен на данной территории двумя союзами: Agrostion vinealis 
Sipaylova, Mirk., Shelyag et V. Sl. 1985 (3 ассоциации, 6 субассоциаций, 14 вариантов); Potentillo argenteae-Poion angustifoliae V.Sl. 
1996 (соответственно 3, 9, 9). Сообщества настоящих лугов отнесены к порядку Arrhenatheretalia Pawl.1928 и трём союзам: 
Festucion pratensis Sipaylova, Mirk., Shelyag et V.Sl. 1985 (6, 16, 18); Arrhenatherion (Br.-Bl. 1925) W. Koch 1926 (3, 9, 5); Cynosurion 
cristati R. Tx. 1947 (6, 10, 14). Влажные луга представлены порядком Molinietalia W. Koch 1926 с союзами: Deschampsion caespitosae 
Horvatic 1930 (2, 3, 6); Molinion W. Koch 1926 (1, 3, 4); Alopecurion pratensis Pass. 1964 (4, 10, 14), Calthion R. Tx. 1937 (4, 7, 11); 
Filipendulion ulmariae Segal 1966 (1, 3, 6).  
Наибольшее распространение сообщества класса имеют в Полесье, Лесостепи и Украинских Карпатах. Значительной 

географической специфичностью отличаются синтаксоны порядка Poo-Agrostietalia vinealis, большинство из которых описаны на 
территории Украины. Для сообществ двух других порядков региональная специфика проявляется на уровне синтаксонов ранга 
субассоциаций и вариантов.  
На основании анализа диагностических видов отдельных синтаксонов для территории Украины был решён ряд 

дискуссионных вопросов синтаксономии класса. В частности, обоснована необходимость отнесения сообществ ксеромезофитных 
лугов к порядку Poo-Agrostietalia vinealis. Порядок Galietalia veri мы считаем синонимом последнего. Отнесение таких сообществ 
к классу Festuco-Brometea мы считаем ошибочным. Обоснована необходимость выделения союза Festucion pratensis и его 
отграничение от союза Arrhenatherion, что стало возможным благодаря прохождению географической границы их 
распространения (восточной для Arrhenatherion и западной для Festucion pratensis) через территорию Украины. 

Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 
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Морфологическая изменчивость кислицы обыкновенной в долине реки Рагуши (Ленинградская область) 
Morphological variability of Oxalis acetosella L. population in the Ragusha river valley 

(Leningrad region)  
Кузьмина Е.А.  

С.-Петербургский городской дворец творчества юных, С.-Петербург, Россия 
tchlab@gmail.com 

Цель данной работы - изучение связи ряда морфометрических параметров кислицы обыкновенной (Oxalis acetosella L.) с 
наличием лесной подстилки. В литературе отмечается сильная связь кислицы с подстилкой. В основном, она встречается на 
участках с её наличием, в подстилке располагаются подземные органы этого растения. В лесных сообществах долины реки 
Рагуши нами были найдены популяции кислицы, встречающиеся на участках леса без подстилки на сухих, открытых местах, 
поэтому нас заинтересовало, как развивается кислица в таких нетипичных для неё условиях. 
Основой для данной работы являются материалы, собранные во время экспедиции Лаборатории ботаники СПбГДТЮ в 

долину реки Рагуши в июне-июле 2005 года. 
Было описано 32 площадки размером 1х1 или 2х2 м. Площадки выбирались в лесных сообществах с наличием в травяном 

покрове кислицы обыкновенной. Кислица  в этих сообществах произрастала в разных условиях: без подстилки (15 площадок) и с 
подстилкой (17 площадок). 
На площадках определялось общее проективное покрытие растительности на площадке, проективное покрытие (ПП) каждого 

яруса, детально описывался видовой состав древостоя, подроста, возобновления, травяно-мохового яруса и определялось ПП для 
каждого вида. Для каждой площадки у 10 случайно выбранных экземпляров измерялись длина черешка листа, листа, удлиненного 
и укороченного корневищ, количество запасающих листьев на корневище, количество почек на укороченном корневище, длина 
плодового стебелька, количество плодиков и количество цветков. 
Наличие лесной подстилки на площадках значительно влияет на большинство исследованных морфометрических параметров 

кислицы. 
Наличие подстилки влияет на длину черешка (на площадках с подстилкой средняя длина 7,18 +- 0,166 см, на площадках без 

подстилки - 5,43 +- 0,175 см), длину удлиненного корневища (на площадках с подстилкой - 5,51 +- 0,275 см, без подстилки - 3,57 +- 
0,231 см), количество листьев удлиненного корневища (на площадках с подстилкой -  4,66 +- 0,26 штуки, на площадках без 
подстилки - 2,92 +- 0,23 штуки) и укороченного корневищ (на площадках с подстилкой - 11,6 +- 0,56 штуки, без подстилки - 14,0 +- 
0,530 штуки), а также на плотность расположения листьев на укороченном корневище (на площадках с подстилкой - 13,43 +- 
0,415, на площадках без подстилки - 11,45 +- 0,314). 
Присутствие или отсутствие подстилки не влияет, или влияет, но мало, на длину листа, плотность расположения листьев на 

удлиненном корневище и на длину укороченного корневища.  
 

Гигрофильно-моховая растительность поймы реки Сабун (Западная Сибирь) 
Hygrophytic moss vegetation of Sabun river floodplain (Western Siberia) 

Кукуричкин Г.М. 
Сургутский государственный университет, Сургут, Россия 

lesnik72@mail.ru 
Все сообщества этого типа растительности формируются из крупноосочников старичных понижений в результате 

прогрессирующего заболачивания стареющей поймы. Формации болотной растительности приняты широко, учитывая известную 
замещаемость сфагновых мхов. 
Формация Herbosphagneta (Цинзерлинг, 1929) – это травяно-сфагновые сообщества, без пушицы влагалищной. В моховом 

покрове доминируют различные сфагны (Sphagnum riparium, S. angustifolium, S. fimbriatum, S. squarrosum, S. flexuosum и др.). 
Асс. Herbosphagnetum caricosum aquatilis (Водноосоково-сфагновая) – наиболее распространенный тип болотных сообществ 

современной (зрелой) поймы. Распространены на торфяных сплавинах в слабопроточных участках стариц. Максимальная 
площадь сообществ – около 0,25 га. Более крупные участки приурочены к приустьевым участкам притоков. Возникают из 
сабельниково-осоковых сообществ в процессе прогрессирующего заболачивания низких бортов стариц. Мощность торфа обычно 
составляет 0,5-1 м и более. Доминант травяного яруса – Carex aquatilis. Встречаются варианты с содоминироваием Comarum 
palustre, Carex vesicaria и C. rostrata. 
Асс. Herbosphagnetum menyanthosum (Вахтово-сфагновая) – очень распространенная ассоциация на старичных понижениях 

старой поймы и голоценовой террасы. Торфяная залежь до 1,5-2 м. В травяном покрове Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, 
Comarum palustre, Carex rostrata, C. aquatilis, C. lasiocarpa, Chamaedaphne calyculata. 
Сообщество асс. Herbosphagnetum betuletosum nanae (Ерниково-сфагновая) описано на голоценовой террасе, в верхнем 

течении реки. Единичные низкорослые (до 4 м) березы, сосны, ели, кедры. Betula nana (1,2 м) – 40%; рассеянно – Salix myrtilloides, 
S. lapponum. В незначительном количестве присутствуют виды предыдущей ассоциации. Сплошной ковер из Sphagnum 
girgensohnii. Чаще встречается в долинах ручьев на водоразделах, особенно в северной части бассейна (возможны другие сфагны). 
Формация Sphagneta cuspidati (Боч, 1986) объединяет топяные олиготрофносфагновые сообщества с разреженным травяным 

покровом и мощным ковром сфагновых мхов секции Cuspidata. 
Сообщества асс. Sphagnetum cuspidati caricosum limosae (Топяно-сфагновая) формируются на непоемных местоположениях 

голоценовых террас. Травяной ярус очень разрежен (Menyanthes trifoliata, Chamaedaphne calyculata, Carex limosa, Oxycoccus 
palustris). Сплошной моховой покров из Sphagnum cuspidatum. Такие топи (но без вахты и с Drosera rotundifolia и Sсheuchzeria 
palustris) более характерны для водораздельных болот. 

Боч М.С. О классификации болотной растительности (на примере сфагновых топей Северо-Запада РСФСР) // Ботан. журн. 1986. Т. 70. № 9. С. 1182-1192. 
Цинзерлинг Ю.Д. Очерк растительности болот по среднему течению реки Печоры // Изв. Гл. бот. сада. 1929. Т. 28. Вып. 1-2. С. 95-128. 
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Естественное возобновление березы бородавчатой (Betula pendula Roth.) в лесных насаждениях Уфимского 
промышленного центра 

Natural recruitment of Betula pendula in forests of Ufa industrial region 
Кулагин А.А.1, Гатин И.М.2 

1Институт биологии УНЦ РАН, 2Башкирский государственный педагогический университет, Уфа, Россия 
smu@anrb.ru 

При исследовании оценки влияния условий загрязнения на возобновительные процессы в насаждениях березы бородавчатой, 
было заложено 3 пробных площади (ПП) в пределах промзоны г.Уфы (УПЦ): ПП 1 - с высоким уровнем аэротехногенного 
загрязнения; ПП 2 - зона среднего загрязнения; ПП 3 - зона относительного контроля, за пределами УПЦ. На каждой ПП заложено 
40 площадок размером 4 м2 для учета подроста высотой более 50 см и 50 учетных площадок размером 0,25 м2 для подсчета 
мелкого подроста (высотой до 50 см). На ПП 1 количество растений березы бородавчатой составляет 74 шт., возраст 50 лет. 
Количество крупного подроста представлено - 160 растений клена американского, 10 - вяза шершавого, 6 - клена остролистного, 9 
- яблони обыкновенной, 3 - черемухи обыкновенной, 1 - березы бородавчатой и 33 шт. рябины обыкновенной. При учете мелкого 
подроста обнаружено 120 особей клена американского, 24 - клена остролистного, 3 - вяза шершавого, 1 - черемухи обыкновенной 
и 5 - рябины обыкновенной. Данные подсчетов ярко показывают, что количество подроста березы бородавчатой в культурах не 
превышает 0,5%. На ПП 2 количество деревьев березы 157 шт., возраст 40-50 лет. Под пологом древостоя обнаружено 208 
растений клена остролистного, 8 - вяза шершавого, 2 - клена американского, 27 - акации желтой крупного подроста и 61 особь 
клена остролистного, 3 - вяза шершавого мелкого. Таким образом, возобновления березы бородавчатой не происходит вовсе. В 
пределах ПП 3 количество березы составило 64 шт., при среднем возрасте 50 лет. Подсчет возобновления показал наличие 
крупного подроста в количестве 26 растений вяза шершавого, 14 - клена остролистного, 5 - клена американского, 1 - вяза гладкого, 
из кустарников  2 - акации желтой, 2 - волчьего лыка, 1 - рябины обыкновенной и мелкого подроста - 100 особей клена 
остролистного, 29 - вяза шершавого, 15 - дуба черешчатого, 12 - вяза гладкого, 7 - черемухи обыкновенной, 3 - березы 
бородавчатой, 2 - клена американского, 1 - сосны обыкновенной, 1 - рябины обыкновенной. 
По результатам работ можно сделать заключение о том, что без проведения лесохозяйственных мероприятий в березняках 

УПЦ со временем они превратятся в кленовники из клена американского и клена остролистного. Настоящие исследования 
поддержаны РФФИ - гранты  № 05-04-97901, 05-04-97903, 05-04-97906, 05-04-97922. 

 
Эдафо-фитоценотические особенности развития пойменной растительности урбанизированной территории (на 

примере г. Минска) 
Edapho-phytocenocical features of development of inundated vegetation of the urbanized territory (on an example of Minsk) 

Куликова Е.Я. 
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

geobotany@biobel.bas-net.by 
Особое значение в формировании городского ландшафта принадлежит сохранившимся природным экосистемам, в т. ч. и 

пойменным лугам, что является результатом как целенаправленной природоохранной деятельности, так и неизбежного процесса 
включения новых территорий при развитии городов.  
Цель исследования – изучить современную геоботаническую структуру и тенденции изменений пойменных сообществ в 

условиях интенсивного антропогенного воздействия. 
В качестве объектов исследования выбраны пойменные травяные фитоценозы в пределах долины р. Свислочь и ее притоков в 

пределах южной части г. Минск. В правобережной пойме р. Свислочь в Лошицком парково-усадебном комплексе наблюдения 
проводились за пойменными сообществами ассоциаций Glycerietum aquaticae Huek, расположенной на прирусловом вале; 
Equisetetum limosi Steffen em. Wilczek em. Matuszkiewicz  – на центральной низкой пойме; Caricetum acutiformis (Sauer) Tx. em. Soo 
– на центральной средней пойме; Caricetum caespitosae (Steffen) Klika et Smarda  em.Palczewski  – на притеррасной низкой пойме. В 
правобережной долине р. Лошица  исследованы сообщества ассоциаций  Typhetum latifoliae Soo  em. G. Lang – на мелководном 
шельфе, Caricetum fuscae Br.- Bl. em. Koch  – на прирусловой низкой пойме и Scirpetum sylvatici Ralski  em. Eggler  em. Knapp  – в 
притеррасной пойме. 
Данная работа начата в 2002 г. Программа исследований включала изучение почвенно-грунтовых условий,  структуры, 

динамики и продуктивности  травяных сообществ. Фитоценологические и агроботанические исследования  выполнены по 
классическим методикам БИН РАН, а также с использованием метода эколого-фитоценотических профилей (ЭФП), 
отработанного в лаборатории геоботаники Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси. 
Наблюдения за пойменными травяными сообществами в условиях антропогенной нагрузки показали, что происходит 

снижение общего проективного покрытия фитоценозов, уменьшается их видовое богатство,  упрощается структура, происходит 
увеличение степени синантропизации. Синантропизация растительных сообществ постепенно возрастает с  прируслового вала до 
притеррасной низкой поймы, что связано  с уменьшением  обводненности территории. Кроме того, в связи с трудной 
проходимостью по обводненным участкам снижается и  рекреационная нагрузка на эти фитоценозы. Синантропизация 
фитоценозов увеличивается и во временном аспекте. С 2003 по 2005 г. уровень синантропизации ассоциации Typhetum latifoliae 
вырос с 40 до 60%, Caricetum fuscae – с 70 до 80%, Caricetum caespitosae – с 48 до 59%. Из обнаруженных 62 синантропных видов, 
54 (87%) приходится на апофиты. Среди антропофитов выявлены 4 агриофита (Acorus calamus, Juncus tenuis, Heracleum 
sosnowskyi, Lupinus polyphyllus), 2 археофита (Arctium lappa, Carduus acanthoides) и 2 эпекофита (Rumex  confertus и Melilotus albus).  

Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 
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Адвентивные водные и прибрежные растения в составе растительности озёр востока Смоленско-Московской 
возвышенности 

Adventive aquatic macrophytes in the lake vegetation of Smolensk-Moscow Upland 
Купцов С.В. 

Отд. дендрологии ботанического сада, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
het_mastin@rambler.ru 

За период 1999-2005 гг. в восточной части Смоленско-Московской возвышенности нами было исследовано 34 озёрных 
гидрокомплекса. 
В составе флоры изученных гидрокомплексов было выявлено лишь три вида адвентивных водных растений из состава 

«водного ядра» - Acorus calamus L., Elodea canadensis Michx. и Zizania aquatica L.  Из них аир и цицания обнаружены 
соответственно в 1 и 2 озёрах, в то время как элодея – в 26. Аир произрастает немногочисленными куртинами на прибрежных 
нарушенных участках, является диагностическим видом сообщества Acoretum calami Eggler 1933 и не обнаружен в других 
местообитаниях и сообществах. Цицания также преимущественно распространена на нарушенных минеральных мелководьях, 
где формирует сообщество Zizanietum aquaticae ass. nov. Также этот вид отмечен в составе сообществ, отнесённых нами к 
ассоциации Typhetum latifoliae Soó 1927. 
Наиболее распространённый в озёрах адвентивный вид – элодея  обитает в широком диапазоне как типов водоёмов, так и 

глубин. Для 11 озёр нами выделена ассоциация Elodeetum canadensis Pass.1964. Однако в большинстве водоёмов этот вид 
распространён разрозненно и в том или ином количестве входит в состав сообществ 14 других синтаксонов класса Potametea. 
Наибольшего обилия этот вид достигает в местах антропогенных нарушений и локального избытка биогенов в воде, а в остальной 
части акватории большинства озёр является подчинённым компонентом растительности. В этой связи мы считаем интересными 
результаты анализа изменения численности элодеи в оз. Глубокое с 1949 по 2002 гг., проведённого нами по собственным 
наблюдениям и по литературным данным. Нами было показано, что численность элодеи в этом озере от года к году подвержена 
резким непериодическим колебаниям, что, вероятно, справедливо и для других водоёмов.  
В прибрежной зоне озер и окружающих озёра болотах было зафиксировано произрастание пяти умеренно гидрофильных 

адвентивных видов. Наиболее широко распространён  Bidens frondosa L., отмеченный в прибрежной зоне 14 озёр в составе 
фрагментарного сообщества Bidentetum tripartiti Koch 1926. Такие виды, как Cornus alba L., Impatiens glandulifera Royle и Aster 
salignus Willd. зафиксированы в прибрежной зоне одного-двух озёр в составе нитрофильных антропогенных сообществ неясного 
ранга. Представляет интерес отмеченный нами факт ухода из культуры гибридогенного вида Aronia mitchurinii Skvorts. et Maitul. и 
его произрастание в трёх гидрокомплексах на приозёрных участках переходных болот. 

 
Анализ жизненных форм ценофлоры дубрав Кабардино-Балкарии 

The analysis of the life forms of Kabardino-Balkarian oakwood flora 
Курашева Л.Б., Шхагапсоев С.Х. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия 
herbarium_kbsu@mail.ru 

В Кабардино-Балкарии формация дубрав главным образом представлена пойменными дубравами в степном поясе (170-500 м) 
и немногочисленными рощицами в лесостепном (500-800 м), которые разделяются на два основных типа дубовых лесов: дубняк 
разнотравный и дубняк грабово-лещиновый. Главной лесообразующей породой в этих лесах является Quercus robur L. В общем, 
они сильно нарушены и представлены отдельными массивами и расстроенными участками (Коваль, 1980). На высоте 1300-2000 м 
на крутых южных склонах Скалистого хребта в Черекском и Чегемском ущельях в верхней части пояса широколиственных лесов, 
встречаются небольшие участки с преобладанием Q. petraea Liebl. и Q. dalechampii Ten. (Шхагапсоев, Волкович, 2002). Общая 
площадь дубрав составляет 2,3% лесопокрытой площади. 
В данной работе дан биоморфологический анализ ценофлоры дубрав Кабардино-Балкарии. Материалом собран в 2002-2005 

гг. При анализе жизненных форм нами использована система Г.М. Зозулина (1968), по которой "развитие приспособлений, 
обеспечивающих удержание растительной особью площади обитания и распространения по ней, является ведущим процессом 
среди бесконечных преобразований жизненных форм, выражающимся в четких структурно-биологических признаках" (Зозулин, 
1992). Жизненные формы объединяются в группы, затем в подтипы и типы жизненных форм. 
В составе ценофлоры дубрав нами отмечено 186 видов сосудистых растений, относящихся к 143 родам и 61 семейству. Из 

пяти основных типов жизненных форм, принятых в данной системе, в составе флоры дубрав встречаются виды, относящиеся к 
четырем типам жизненных форм. Виды рестативного типа – многолетники, способные удерживать за собой площадь обитания 
после уничтожения надземной части. Здесь содержится основное количество видов – 85 (46% от общего числа видов), 
объединенных в 14 групп. Иррумптивные жизненные формы – многолетники, возобновляющиеся в случае уничтожения их 
надземной части, а также имеющие подземные или надземные побеги, функционирующие как органы вегетативного разрастания 
и размножения, благодаря чему особь расширяет площадь своего обитания за счет захвата площади обитания других особей. Этот 
тип объединяет 10 жизненных форм, характеризующих 68 видов (37%). Подавляющее большинство из них составляют 
корневищные растения. Вагативные жизненные формы – одно-двулетники. К ним относятся 32 вида (17%). Инсидентный тип 
представлен одним видом (Lathraea squamaria L.), паразитирующим на корнях деревьев. 
Преобладание рестативного типа в формации дубрав связано с тем, что сюда относятся многие постоянные древесные формы 

(деревья и кустарники), а также почти все многолетние травы из сем. Poaceae, преобладающие в травяном покрове дубрав, в 
частности грабово-лещиновых. 

Зозулин Г.М. Схема основных направлений и путей эволюции жизненных форм растений// Бот. журнал, 1968. Т. 53.  2. С. 223-233. Зозулин Г.М. Леса 
Нижнего Дона. Ростов н/Д. 1992. 208 с. Коваль И.П. Оющие сведения о лесах региона // Растительные ресурсы. Ростов н/Д; ГРУ, 1980. Ч. 1. С. 8-18. Шхагапсоев 
С.Х., Волкович В.Б. Растительный покров Кабардино-Балкарии и его охрана. Нальчик: Эльбрус, 2002. 96с. 
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Карельские кольцевые аапа болота на восточной границе распространения (Кожозеро, Архангельская область) 
Karelian aapa mires on the eastern border of their distribution (Kozhozero, Arkhangelsk region) 

Кутенков С.А. 
Институт Биологии КарНЦ РАН, Петрозаводск, Россия 

effort@krc.karelia.ru 
Североевропейские травяно-сфагново-гипновые, или аапа болота (Юрковская, 1992), являются второй, после сфагновых 

верховых, распространенной в ландшафтном заказнике (ЛЗ) “Кожозерский” группой болот. По составу растительности их следует 
относить к типу карельских кольцевых. 
Аапа болота имеют небольшой размер (до 220 га) и состоят из гетеротрофного центра и сфагновой окраины. Микрорельеф 

центральных частей находится на разных этапах развития, от кочковато-западинного до грядово-мочажинного. Элементы 
микрорельефа резко ограничены, их ширина 0,5–3 м. Гряды и кочки высотой 10–40 см, образованы сфагнами, мочажины с водой 
имеют редкий травяно-моховой покров. Грядово-озерковые комплексы не характерны. 
Высокие гряды заняты ассоциацией (асс.) Betula nana–Carex lasiocarpa–Sphagnum fuscum (Кузнецов, 2005). Благодаря близости 

грунтовых вод здесь также произрастают Baeothryon alpinum, Carex dioica, Equisetum fluviatile, Eriophorum polystachyon, 
Menyanthes trifoliata, Molinia caerulea. Обычны Pinus sylvestris (высотой 1–6 м), Juniperus sibirica, Frangula alnus. 
По кочкам и грядам среднего уровня распространены асс. Molinia caerulea–Sphagnum papillosum и Rhynchospora alba–

Menyanthes trifoliata–S. papillosum. По низким кочкам – евтрофные асс. Molinia caerulea–Sphagnum warnstorfii и Carex lasiocarpa–S. 
warnstorfii, и их вариантами со Sphagnum subfulvum. Для мочажин характерны Utricularia intermedia, Juncus stygius, Carex limosa. 
Обычны Equisetum fluviatile, Eriophorum polystachyon, Carex livida, C. rostrata, Menyanthes trifoliata и др. Из мхов – Campylium 
chrysophyllum, Limprichtia revolvens, Sphagnum subsecundum и редкие для области (Максимов, Максимова, 2005) Hamatocaulis 
vernicosus, Scorpidium scorpioides, Sphagnum subfulvum. Таким образом, растительность мочажин относится к евтрофными 
топяным асс.: Carex limosa–Menyanthes trifoliata, C. limosa–Scorpidium scorpioides, C. livida–S. scorpioides и др. В озерках одного из 
болот встречена Nymphaea tetragona. 
Аапа болота карельского типа являются уникальным явлением для Архангельской области. На территории ЛЗ они находятся 

на восточной границе своего распространения. Ранее граница проводилась на 100 км западнее по р. Выг (Юрковская, 1992). В 
настоящий момент они претерпевают активную стадию болотообразования. Carex livida и Juncus stygius подлежат охране 
(Красная..., 1995), Molinia caerulea находится здесь на восточном пределе ареала. Всего во флоре 50 видов сосудистых растений и 
28 мхов. Аапа болота вносят большой вклад в биоразнообразие территории, существенно повышая природоохранную значимость 
ЛЗ «Кожозерский». 

Красная книга Архангельской области. Архангельск, 1995. 330с. Кузнецов О.Л. Тополого-экологическая классификация растительности болот Карелии 
(омбротрофные и олиготрофные сообщества)// Труды Карельского научного центра РАН. Вып. 8. Петрозаводск, 2005. С. 15–46. Максимов А.И., Максимова Т.А. 
Материалы к флоре листостебельных мхов планируемого природного парка «Кожозерский» (Архангельская область) // Биогеография Карелии. 2005. Вып. 7. 
С.157-168. Юрковская Т.К. География и картография растительности болот Европейской России и сопредельных территорий. СПб., 1992. 256 с. 

 

Факторы, определяющие строение моховых микрогруппировок на валунах в лесах северо-запада России 
Factors of the structure of moss cover on the boulders in forests in the north-western Russia 

Кушневская Е.В. 
Каф. Геоботаники и экологии растений, Санкт-Петербургский государственный университет, С.-Петербург, Россия 

elly@hotmail.ru 
В 2004 г. в трех различных сообществах расположенных на разной высоте на склоне долины реки Оять (Подпорожский район, 

Ленинградской области) была описана растительность на гранитных валунах. В нижней части склона описания выполнены в 
сероольшаннике малиново-кочедыжниковом, в средней части –  в березняке с елью чернично-кислично-звездчатковом, в верхней 
части – в березо-ельнике черемухово-разнотравно-кисличном. Для каждого валуна даны оценки сквозистости древостоя и 
сомкнутости травостоя нависающего над камнем, высота и диаметр камня, толщина накопленной подстилки, описание 
прилегающей напочвенной растительности. Было сделано в нижней части склона 20, в средней части 21, в верхней части 22 
описания. Для оценки зависимости распределения доминантных видов от указанных факторов был проведен тест Краскела-
Уолиса. 
Как указывают многие авторы, наиболее важным фактором, ограничивающим распространение мохообразных является 

влажность местообитания. Вверх по склону уменьшается обилие гигромезофитных видов по профилю долины (нижняя 
площадка – встречаемость 0.52, среднее проективное покрытие 6%; средняя площадка – 0.35 / 2%; верхняя – 0.19 / 1%). Однако 
даже при максимальном обилии гигромезофитов в микрогруппировках фитоценоза эти виды и вся группа в целом не 
доминируют. В нижней части склона долины реки доминантами мохового покрова на валунах являются Sciurohypnum populeum, 
Climacium dendroides, Plagiomnium cuspidatum, в средней части склона в тех же микроместообитаниях господствуют 
Sciurohypnum oedipodium, S. reflexum, Dicranum scoparium, в верхней части склона доминировали P. cuspidatum и S. oedipodium. 
Анализ распределения доминантов показывает, что S. populeum и S. reflexum приурочены к малой толщине субстрата (до 0.5 

см), S. oedipodium к толщине от 0.5 до 1 см, а C. dendroides – к валунам с толщиной субстрата более сантиметра. Но S. populeum, 
приурочен к площадкам с высокой сомкнутостью травяного полога, а S. reflexum к валунам под хорошо развитым древесным, но 
разреженным травяным пологом. Вид S. oedipodium достоверно положительно связан со средними условиями освещенности. 
Высота и диаметр валуна (почти линейно связанные параметры) наиболее значимы оказались для C. dendroides и P. 

cuspidatum. Первый вид приурочен к высоким камням, а второй к низким, едва выступающим из земли и маленького диаметра, их 
он нередко покрывает полностью. 
Исследования поддержаны грантом РФФИ №03-04-49262. 
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Формирование растительного покрова на техногенных пустошах крайнесеверной тайги при применении разных 
агротехнических приемов 

Vegetative cover formation on technogenic barren grounds in the extreme northern taiga under different land management 
techniques 

Лиханова И.А. 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

lihanova@ib.komisc.ru 
В связи с интенсивной добычей полезных ископаемых на Крайнем Севере возрастает площадь нарушенных земель. 

Поскольку самовосстановление в суровых климатических условиях на малопродуктивных техногенных субстратах протекает 
медленно, становятся актуальными исследования приемов, стимулирующих восстановление. Исследования проводились на 
территории Усинского месторождения нефти Республики Коми. В 1991 году на техногенных пустошах (карьеры строительных 
материалов, песчаные отсыпки скважин) были применены разные приемы рекультивации. В 2002-2005 гг. нами проведены 
наблюдения на данных участках. На участке 1, где проводилась посадка черенков ивы в песчаный субстрат без внесения 
удобрений, восстановительный процесс замедлен. Сохранность ив к моменту исследования - 20 %, высота - около метра. 
Напочвенный покров - неразвит, единично встречаются растения инициальной стадии зарастания. На участке 2, где проводилась 
посадка 7-10-летних дичков сосны без подготовки субстрата, отмечена хорошая сохранность (79 %) и показатели роста 
высаженных деревьев (высота - около 3 м, сомкнутость крон – 0,3-0,4). Но напочвенный покров, где превалировали лесные 
кустарнички, сосредоточен на комьях земли привнесенных с сосной. ПП песчаного субстрата междурядий - 1%. На участке 3 с 
посадкой сеянцев сосны и внесением торфа (20 т/га) улучшение субстратных условий активизировало восстановительную 
сукцессию. На 14-й год сформировался древесно-кустарниковый ярус высотой 3-4 м, сомкнутостью крон – 0,5. Хорошо развит 
травяно-кустарничковый ярус (ПП 63%). ПП мохового покрова (где преобладали политриховые мхи) - 34 %. На участке 4 с 
посевом лисохвоста лугового и внесением торфа в дозе 20 т/га к моменту исследования отмечено разнотравно-злаковое 
сообщество со 100 % ПП. Активно внедряются мелколиственные породы деревьев и кустарников, что свидетельствует о 
начавшейся смене травянистой стадии восстановительной сукцессии на стадию древесных «временников». Таким образом, на 
Севере посадка кустарников и деревьев без внесения удобрений - не эффективна. Рекультивационные работы должны включать 
приемы, улучшающие состояние субстрата (посев трав, внесение удобрений), что в дальнейшем активизирует 
самовосстановительный процесс. Формирование древесного яруса из хвойных пород можно ускорить их посадкой, учитывая, что 
возобновление деревьев, произрастающих на северной границе своего распространения, затруднено в связи с их ограниченной 
семенной продуктивностью, более низкой биологической устойчивостью. 

 
Изучение восстановительных сукцессий южнотаежных лесов в различных ландшафтных условиях 

Studying south taiga forests demutative successions in different landscape conditions 
Луговая Д.Л. 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва, Россия 
dlugovaya@mail.ru 

В работе предпринята попытка описать разные варианты восстановительных сукцессий южнотаежных лесов, 
проанализировать их связь с ведущими абиотическими факторами среды и проследить изменения биологического разнообразия в 
этих сукцессионных сменах. 
Работа основана на материалах, собранных в 2003-2004 гг. в ходе проектирования региональных ООПТ на северо-востоке, 

востоке и в центральной части Костромской области. Обследованы мезофитные и гигромезофитные леса разного возраста на 
междуречьях, сделано более 400 геоботанических описаний в разных ландшафтах: на пологоволнистой моренно-
флювиогляциальной и холмистой флювиогляциальной равнинах. 
Сукцессионные смены определены для трех вариантов сообществ, выделенных по доминантам древесного яруса и по 

результатам ординации массива геоботанических описаний по методу главных компонент (Ханина и др., 2002). Получены данные 
для рядов сообществ от вырубок и гарей до сосняков с подростом ели, ельников и ельников с широколиственными видами 
деревьев и пихтой. Определение последовательности смен сообществ внутри каждого из сукцессионных вариантов проводилось 
по демографической структуре популяций видов-эдификаторов и эколого-ценотической структуре травяно-кустарничкового 
покрова. В результате ранжирования по древесному ярусу для каждого варианта составлена сукцессионная схема из пяти стадий: 
ряд от вырубок и гарей до сукцессионно продвинутых сообществ, где происходит распад первого поколения 
позднесукцессионных видов деревьев. В результате классификации по травяно-кустарничковому ярусу было выделено семь 
основных типов сообществ: бореально-неморальный, бореальный, послепожарный, зеленомошный, неморально-бореальный, 
высокотравный и черничный (Смирнова и др., 2006). 
Полученные путем сравнительного анализа ряды сообществ условны – большинство сообществ находится на промежуточных 

сукцессионных стадиях, образовавшихся вследствие разных антропогенных воздействий (сплошные и выборочные рубки, 
пожары), поэтому разнообразие сообществ велико и их характеристики различны. Сопоставление флористического состава и 
демографической структуры сообществ, объединенных в сукцессионные стадии, показало, что характер субстрата может влиять 
на ход восстановительной сукцессии только на ранних стадиях. На поздних стадиях сукцессий в автоморфных ландшафтных 
условиях, независимо от характера субстрата формируются сходные липово-еловые леса с бореально-неморальным спектром 
травяно-кустарничкового покрова. 

Ханина Л.Г., Смирнов В.Э., Бобровский М.В. Новый метод анализа лесной растительности с использованием многомерной статистики (на примере 
заповедника "Калужские засеки") // Бюлл. МОИП. Отд. Биол. 2002. Т. 107. № 1. С. 40-48. Смирнова О.В., Бобровский М.В., Ханина Л.Г., Смирнов В.Э. 
Биоразнообразие и сукцессионный статус старовозрастных темнохвойных лесов Европейской России / Успехи современной биологии. 2006. Т. 126. № 1. С. 27–
49. 
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К характеристике растительного покрова долины реки Сургут (Самарская область) 
To the characteristic of a vegetative cover of valley of the Surgut river (Samara region) 

Лысенко Т.М.1, Митрошенкова А.Е.2 
1Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, 2Самарский государственный педагогический университет, Самара, Россия 

1ltm2000@mail.ru 
Исследования проводились в июле 2001 г. в нижней части долины р. Сургут, которая располагается на северо-востоке 

Самарской области. В ботанико-географическом отношении эта территория находится в пределах Восточноевропейской 
лесостепной провинции Евразиатской степной области. Протяженность р. Сургут составляет около 50 км, она имеет хорошо 
разработанную долину, занятую прибрежно-водной, лесной и луговой растительностью. В долине реки развиты карстовые 
процессы, обусловленные залеганием под толщей речных наносов пермских растворимых пород и близко расположенных 
грунтовых вод. В пойме р. Сургут близ пос. Серноводск находится озеро Серное, образованное водами сероводородных 
минеральных источников, выходящих на дневную поверхность по правому коренному берегу. Прилегающая к озеру часть поймы 
подвержена подтоплению, заболачиванию и засолению. Эти условия предопределили формирование своеобразного 
растительного покрова. Растительные сообщества изучались на ключевой территории площадью 1600 м2. На избыточно 
увлажненном участке расположен заболоченный березовый лес и мелкие озера-старицы. На их берегах отмечены заросли 
Phragmites australis, Typha latifolia, T. angustifolia, Calamagrostis epigeios, Eupatorium cannabinum, Angelica sylvestris, Seseli libanotis, 
Pastinaca sylvestris и др. Здесь зарегистрированы лапчатково-клубнекамышовое (Bolboschoenus maritimus, Potentilla anserina) и 
лапчатково-соссюреевое (Saussurea amara, Potentilla anserina) сообщества. Луговые участки между оз. Серное и р. Сургут 
характеризуются аллювиальными луговыми почвами. На влажных пониженных участках описаны кострецово-подорожниковое 
(Plantago cornuti, Bromopsis inermis) и гераниево-подорожниковое (Plantago cornuti, Geranium pratense) сообщества. Наибольшее 
распространение имеют стальниково-овсянницевое (Festuca arundinacea, Ononis intermedia), стальниково-подорожниково-
злаковое (Eremopyrum orientale, Festuca arundinacea, Plantago salsa, P. cornuti, Ononis intermedia), разнотравно-стальниковое 
(Ononis intermedia, Festuca arundinacea, Inula hirta, Plantago cornuti) сообщества, приуроченные к более сухим участкам, на 
поверхности которых часто отмечались кочки. Небольшие территории занимают подорожниково-злаковое (Dactylis glomerata, 
Elytrigia repens, Plantago cornuti), полевицево-подорожниковое (Plantago cornuti, Agrostis gigantea) и подорожниково-мортуковое 
(Eremopyrum orientale, Plantago salsa) сообщества; они связаны с сухими участками, имеющими аллювиальные луговые 
солонцеватые почвы. 

 
Динамика фитомассы живого напочвенного покрова на гарях Центральной Якутии 
Phytomass dynamics of ground vegetation on the burned patches in the Central Yakutia 

Лыткина Л.П. 
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Россия 

forest_forest@ibpc.ysn.ru 
Одной из задач изучения динамики растительного покрова на гарях являлось изучение структуры и динамики фитомассы 

живого напочвенного покрова. С 2001 по 2004 гг. были проведены исследования по изучению фитомассы с использованием 
метода укосов на разновозрастных гарях лиственничников (1-2, 9-11, 20-23, 58-61-летних гарях и в контрольном участке) на 
территории Мегино-Кангаласского улуса Центральной Якутии. 
Фитомасса травяно-кустарничкового и мохового покровов в ходе пирогенной сукцессии меняется (Комарова, 1991, 1996; 

Lytkina, 2005 и др.) и зависит от состава и структуры растительного покрова определенных стадий сукцессии. 
Наибольшей величины фитомасса обычно достигает на ранней стадии сукцессии (1-2-летняя гарь), образованной иван-чаево-

маршанциевой синузией. Общий запас фитомассы живого напочвенного покрова составляет 723-953 г/м2, из них около 66% 
фитомассы приходится на Сhamaenerion angustifolium. Высокий запас фитомассы объясняется очень густым ростом 
(встречаемость – 98%) и крупными размерами побегов Сhamaenerion angustifolium и довольно широким распространением 
Marchantia polymorpha на влажных и богатых почвах при достаточной освещенности гари. 
С заселением злаков и разнотравья фитомасса понижается (9-11-летняя гарь) до 233 г/м2. Жизненный цикл у Сhamaenerion 

angustifolium входит в завершающую стадию: после активного разрастания и плодоношения в первые после пожара годы у 
данного и у других инициальных видов снижается побегообразовательная способность корневых систем, уменьшаются размеры 
надземных побегов, сокращается плодоношение, вследствие чего они утрачивают доминирующую роль в составе и структуре 
травяного покрова, постепенно сменяясь злаково-разнотравными видами (Limnas stelleri, Rubus arcticus, Lathyrus humilis и др.). 
На 20-23-летней гари постепенно происходит смена растительности в сторону лесной обстановки. Травяно-кустарничковый 

покров изреживается (покрытие до 25%), следствием чего является и уменьшение общей фитомассы (от 315 до 339 г/м2). 
По мере заселения гари лесными видами (на гари 58-61-летнего возраста) происходит стабилизация и постепенное 

увеличение фитомассы. Общий запас фитомассы живого напочвенного покрова в контрольном участке лиственничника 
брусничного составляет от 748 до 791 г/м2, из них от 87 до 100% (от 670 до 748 г/м2) приходится на бруснику, от 0 до 13% (от 0 до 
102 г/м2) - на мхи. 
Таким образом, по фитомассе растительного покрова можно судить о ходе сукцессионного развития  на гарях. 
Комарова Т.А. Послепожарные сукцессии в лесах Южного Сихотэ-Алиня // Автореф. дис… докт. биол. наук. М., 1991. 35 с. Комарова Т.А. Динамика 

продуктивности травянистых растений в ходе послепожарных сукцессий в лесах Южного Сихотэ-Алиня // Бот. журн. 1996. Т. 81. №6. С. 50-62. Lytkina L.P. 
Dynamics of grass phytomass after fire in larch forests in Central Yakutia // Матер. межд. науч.-практ. конф. «Лесопользование, экология и охрана лесов: 
фундаментальные и прикладные аспекты». Томск: STT, 2005. С.89-91. 
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Биоразнообразие мхов в лесах Беловежского национального парка 
Biodiversity of mosses in Bialowieza national park 

Никитин А.Н. 
Институт леса Национальной академии наук Беларуси, Гомель, Беларусь 

nikitsin@tut.by 
Национальный парк "Беловежская Пуща" расположен в центре комплекса беловежских первичных лесов, которые считаются 

наиболее нетронутыми человеческой деятельностью на всей равнинной части Европы. Основу парка составляют лиственные и 
смешанные древостои естественного происхождения, характерные для равнинных лесов умеренной зоны Европы. Здесь 
доминируют липово-дубово-грабовые леса. Пойменные ясенево-черноольховые и смешанные хвойные леса распространены не 
так широко. Весьма скромно представлены чистые хвойные и черноольховые леса по болоту. С 1960-х гг. на территории 
национального парка его директором проф. Соколовским были начаты лесотипологические и фитосоциологические 
исследования. Целью нашей работы явилось установление видового разнообразия мохообразных на лесных гидроморфных 
почвах особо охраняемой территории национального парка Беловежская Пуща. 
В составе флоры мохообразных в лесных фитоценозах гидроморфных почвах национального парка Беловежская Пуща 

обнаружено 93 вида, принадлежащих к 24 семействам. Наибольшее число видов зафиксировано в следующих семействах: 
Sphagnaceae (12 видов), Brachytheciaceae (11 видов), Amblystegiaceae (9 видов), Plagiotheciaceae и Mniaceae (по 8 видов). 
Наиболее представленным типом леса среди сосняков в национальном парке оказался сосняк осоково-сфагновый. В нем 

наиболее часто встречались Sphagnum apiculatum H. Lindb., Sphagnum palustre L., Sphagnum magellanicum Brid., Pleurozium 
schreberi (Willd.) Mitt. и Calliergonella cuspidata Kindb., достигающие достаточно высокого обилия, Dicranum polysetum Ehrh., 
Hylocomium splendens Br. Eur и Aulacomnium palustre (L.) Schwgr. 
Среди насаждений с преобладанием ели характерными явились черничный и долгомошный типы леса. Из 43 видов 

мохообразных, зафиксированных в ельниках наибольшим постоянством отличаются Tetraphis pellucida (L.) Rabenh., Lepidozia 
reptans (L.) Dum., Polytrichum commune L., Pleurozium schreberi (Willd.) Mitt., Sphagnum apiculatum H. Lindb., Sphagnum palustre L. и 
Thuidium tamariscifolium (Neck.) Lindb. 
В насаждениях с преобладанием ольхи черной представлены 63 вида мохообразных. Выделяются тут такие виды, как 

Eurhynhium zetterstedtii Storm., Hylocomium splendens Br. eur., Plagiomnium elatum Br. Eur, P. cuspidatum (Schreb.) Leyss., P. undulatum 
L. (Weis.), Rhizomnium punctatum (Schreb.) Hedw., Plagiochila asplenioides (L. sensu Scop.) Dum., Plagiothecium laetum Br. eur. и 
Thuidium tamariscifolium (Neck.) Lindb. 

 
Поливариантность онтогенеза Rubus idaeus L. в условиях массовых ветровалов и сплошных вырубок 

Ontogenetic variation of Rubus idaeus L. in different habitats 
Новоселова Е.А. 

Кафедра геоботаники, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 
novoselova@hotbox.ru 

Поливариантность онтогенеза Rubus idaeus L. изучалась в различных эколого-фитоценотических условиях массовых 
ветровалов и сплошных вырубок на разных стадиях восстановительных сукцессий. Исследования проведены в южнотаежных 
ельниках Центрально-Лесного биосферного заповедника (Тверская обл.), елово-буковых лесах Баварского Национального Парка 
(Германия) и Центральных Альп (Швейцария). 
Варианты онтогенетических путей напрямую зависят от экологических условий: степени нарушения почвы, освещенности и 

влажности. Так наиболее благоприятные условия ветровалов (умеренное затенение, стабильные микроклиматические условия 
(температура и влажность), гниющая древесина, обеспечивающая постепенное непрерывное поступление органики в почву) 
позволяют говорить о нормальных темпах развития (8-летний ветровал ЦЛБГЗ, 15-летний ветровал Швейцария) или об 
ускоренном развитии с ранним зацветанием и длительным цветением (4-летний ветровал Германия). 
На вырубках для R. idaeus также складываются благоприятные условия, но они достаточно экстремальны (резкие колебания 

температуры, полное освещение). Возможно выпадение генеративного периода или вариант замедленного развития с длительным 
постгенеративным периодом. При экстремальных условиях (крутой склон, подвижные почвы) онтогенез сокращается, при этом 
большинство молодых виргинильных особей семенного происхождения не успевают зацвести и гибнут на осыпях и в потоках 
воды и снега, освобождая место для новых особей.  
Кроме того, варианты онтогенеза зависят от фитоценотических условий. При конкуренции с Populus tremula (ЦЛГБЗ) 

происходит выпадение целого генеративного периода и удлинение субсенильной и сенильной стадии. Но при удалении 
конкурентов возможно изменение онтогенетического пути и появление генеративных особей. 
Таким образом, поливариантность развития представляет собой возможность ценопопуляции развиваться в широком 

диапазоне эколого-фитоценотических факторов. 
Проект осуществлен при финансовой поддержке INTAS (№ 01-0527), гранта Президента по поддержки ведущих научных 

школ (НШ-2125.2003.4), РФФИ (№ 04-04-48469, 05-04-49291). 
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Фито-экологическая характеристика границы между лесостепью и степью Правобережной Украины 
Phyto-ecological characteristic of the boundary between forest-steppe and steppe zones  

of Right-bank region of Ukraine 
Остривная Ю.И. 

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина 
Guiniver@yandex.ru 

Граница между природными зонами обусловлена комплексом экологических факторов. Она отличается выявленным краевым 
эффектом (Залетаев, 1997), а также присутствием погранично-ареальных видов.  
Для данного исследования в качестве модельной была выбрана граница между лесостепной и степной зонами Правобережной 

Украины. 
Нами была установлена специфика этой границы на основе климатодиаграмм Вальтера, которые показали ее переходный 

характер от лесостепного к степному типу. Она разделяет атлантико-континентальную (лесостепь) и континентальную (степь) 
области. С этой границей совпадают изохоры радиационного баланса 5 ккал•см-2•год-1 (или же 1884 МДж•м-2•год-1). По 
показателям увлажнения между лесостепью и степью проходит граница неморальной и субсредиземноморской зон (Атлас..., 
1978). На территории исследования летний период засухи, характерный для степи,  не наблюдается, однако  прослеживается 
деффицит влажности в течение 6-8 месяцев, что не типично для лесостепи.  
По ландшафтному районированию между лесостепью и степью проходит граница распространения возвышенных холмистых 

равнин с типичными черноземами и волнистых и пологоволнистых возвышенностей с обыкновенными черноземами 
(Гавриленко, 2003). 
В ботаническом отношении упомянутая граница характеризуется присутствием типичных лесных видов, которые здесь 

находятся на южном пределе своего распространения: Allium ursinum L., Asarum europaeum L., Carpinus betulus L., Corylus avellana 
L., Dentaria bulbifera L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Lilium martagon L., Ranunculus auricomus L., Pulmonaria obscura Dumort., 
Stellaria holostea L. и степных видов на северной границе: Bellevalia sarmatica (Pall.) Woron., Ephedra distachya L., Stipa lessingiana 
Trip. et Rupr., Caragana frutex (L.) C. Koch, Amygdalus nana L., Iris pumila L., Marrubium praecox Janka, Nepeta parviflora Bieb, 
Teucrium polium L.  
Используя метод фитоиндикации, мы посчитали показатели ведущих экологических факторов и установлили характерные 

особенности для местообитания видов на границе ареала. На основе полученных данных выявлены следующие тенденции: для 
степных видов прослеживается приближение показателей кислотности, общего солевого режима, содержания карбонатов и 
влажности почвы на границе ареала к показателям лесостепных экотопов, а для лесных видов, соответственно к степным 
экотопам; характерно сужение амплитуды эдафических факторов, что подтверждает нахождение видов на границе своего ареала. 
Таким образом, экотон между природными зонами характеризуется переходом климатических показателей, типов почв, 

сменой рельефа, в результате чего формируются специфические условия. Наличие погранично-ареальных видов свидетельствует 
об образовании между зонами мощного экологического барьера, который препятствует распространению степных видов и 
растительных сообществ на север, а лесных – на юг. 

Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. Под. ред. Першина П.Н. и др. М.: Главное управление Геодезии и картографии при 
совете Министров СССР, 1978. с. 116-120; Залетаев В.С. Актуальные проблемы изучения экотонов // В кн. «Экотоны в биосфере».- М.: РАСХН, 1997.с.5-9; 
Гавриленко Е.П. Ландшафтно-экологическое обоснование территориальных схем и проектов природопользования. К.: Фитосоциоцентр, 2003. с. 58-69. 

 

Развитие залежей разного возраста в условиях заповедного режима (на примере музея-заповедника «Дивногорье», 
Воронежская область) 

Vegetation development on the fallows of different ages under the condition of strict researve regime (the researvation 
“Divnogorie”, Voronezhsky region) 

Панкратова Л.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, С.-Петербург, Россия 

stepluba@ramler.ru 
Территория заповедника относится к южной подзоне зоны лесостепи. «Дивногорье»- единственный степной заповедник в 

Воронежской области, был основан в 1991 году и охватывает территорию в 1400 га. Ранее территория заповедника принадлежала 
колхозу «Дивногорский» и использовалась как сельскохозяйственные угодья: плакорные территории распахивались, в балках и на 
их склонах производился выпас скота. В 2000 г. сотрудниками СПбГУ по договоренности с администрацией заповедника был 
заложен полигон-трансект, с целью многолетнего мониторинга процессов зацелинения. При изучении растительности 
антропогенно нарушенных территорий Музея-заповедника “Дивногорье”, нами была выявлена следующая последовательность 
смен растительных сообществ (группировок): 1) бурьянистая стадия, 2) пырейная  стадия, 3) стадия “старой” залежи, 4) фоновые, 
условно ненарушенные участки. [1] 
В период 2000-2005 годов в сообществах «пырейной» стадии: увеличилась доля участия видов приуроченных к степным 

местообитаниям (появились первые, единичные, сильно разрозненные куртины тирсы и типчака); значительно сократилось число 
микрогруппировок, образованных  одним или двумя доминирующими видами, преимущественно сорными; доля всех «пятен» в 
площади залежи в 2000 году оценивалась нами приблизительно в 40%, а в 2005 она составила 32%; увеличилось общее 
проективное покрытие (в 2001 году, по полученным данным, проективное покрытие составляло 35-90%, тогда как в 2004-2005 
годах оно стало 40-95%). В сообществах «старой» залежи незначительно уменьшилось общее проективное покрытие (ранее оно 
составляло 55-90%, в 2005 году 45-80%); практически исчезли пятна сорной растительности; изменился микро- и нано-рельеф 
(исчезли неровности микрорельефа, связанные с работой сельскохозяйственной техники и другой специфики использования 
территории). В сообществах «старой» залежи уменьшилось общее проективное покрытие (ранее оно составляло 55-90%, в 
2005году 45-80%); практически исчезли пятна сорной растительности; изменился микро- и нано-рельеф (исчезли неровности 
микрорельефа, связанные с работой сельскохозяйственной техники и специфики использования территории).  
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Подводя итог пятилетним наблюдениям, можно сказать, что через 10 лет после прекращения распашки залежь находится на 
пырейной стадии демутации и еще далека от состояния вторичной целины, а сообщества «старой» залежи, имеющие возраст 40-
50 лет изменились незначительно. 

Ганнибал Б.К., Сайченкова Л.А. Особенности начального периода зацелинения залежи в условиях заповедного режима (Музей-заповедник «Дивногорье», 
Воронежская обл.) // Современная динамика компонентов экосистем пустынно-степных районов России. М., 2001. С. 84-90. 

 
Анализ ценофлор сосновых лесов Шушенского бора 

Analysis of floristic composition of the pine forest types of the Shushenskiy Bor 
Полякова М.А. 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 
galatella@mail.ru 

Объектом выполненного анализа выступили ценофлоры четырех основных экологических групп типов леса: 1 – сосновые 
леса осоково-злаковые остепненные, 2 - сосновые леса зеленомошные, 3 – сосновые леса лишайниковые, 4 - березово-сосновые 
леса разнотравно-осоковые мезофильные, выделенных на основе 40 геоботанических описаний из Шушенского бора, 
расположенного на юге Минусинской котловины. Для фитоценотического анализа использованы типы ценотических, 
экологических и географических элементов в соответствии с А.В. Куминовой (1960), Ю.Д. Клеоповым (1941, 1990), Л.И. 
Малышевым и Г.А. Пешковой (1984). 
В составе первой ценофлоры ведущее положение занимают виды лугово-степной и степной групп. Во второй ценофлоре 

преобладают виды таежной группы, а так же присутствует большая группа гемибореальных видов. Ядро третей ценофлоры 
образуют широко распространенные виды таежно-аркто-альпийских лишайников к которым примешивается группа таежных 
видов. Значительную роль в составе данной ценофлоры играют гемибореальные виды. Четвертую ценофлору слагают виды 
гемибореальных, лугово-степных и луговых групп. 
При проведении экологического анализа в первой ценофлоре ведущими являются группы мезоксерофитов и ксеромезофитов. 

Также присутствует значительное число ксерофитов. В остальных трех ценофлорах ведущее положение занимают мезофитная и 
ксеромезофитная группы. 
При анализе хорологических элементов в первой ценофлоре ведущее положение занимают виды евразиатской группы. 

Отличительная особенностью этой ценофлоры является большое количество южносибирско-монгольско-восточноазиатской 
видов. Спектры географических элементов второй, третьей и четвертой ценофлор схожи. Они характеризуются преобладанием 
видов голарктической и евразийской групп. Особенностью третьей ценофлоры является наличие алтайско-саянских видов. 
Четвертая ценофлора помимо общих черт с другими ценофлорами характеризуется более богатым спектром хорологических 
групп. В ней так же хорошо представлены южносибирско-монгольско-восточноазиатские и евросибирско-джунгарские виды. 
Выполненный анализ ценофлор свидетельствует о контрастности эколого-фитоценотических свойств сосновых лесов 

Шушенского бора. Это обусловлено их формированием в контрастных экологических условиях, разнообразием локальных 
местообитаний дюнного рельефа боровых лент. Существенные различия в спектрах хорологических элементов отражают 
различные исторические связи крупных подразделений сосновых лесов с основными центрами формирования современной 
флоры Северной Азии. 

 
Возобновление ели на сплошных ветровальных вывалах в Центрально-Лесном биосферном заповеднике 

Spruce regeneration on the giant windthrow gaps in the Central Forest Biosphere Researve 
Пукинская М.Ю. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова, С.-Петербург, Россия 
pukinskaja@mail.ru 

Характеристика подроста на сплошных вывалах необходима для понимания процессов естественной динамики еловых лесов. 
С этой целью мной изучено возобновление ели на месте ельников чернично-зеленомошного, чернично-сфагнового и липнякового, 
подвергшихся в 1996 году сплошному вывалу. 
На момент исследования (2005) подрост ели предварительного возобновления доминировал и его численность составила в 

среднем 5000 экз./га. Общее количество подроста березы и осины было меньше или не превышало количества ели. 
Доветровальная плотность подроста ели, судя по количеству погибших под завалами экземпляров, составляла приблизительно 
7000–8000 экз./га. Последующее возобновление ели было представлено единичными всходами или отсутствовало. 
Измерение годичных приростов главной оси показало, что на сплошных вывалах (выше уровня завала, на высоте 2–4 м) 

елочки растут значительно быстрее (40–50 см в год), чем в окнах разреженного леса (30 см в год), но уступают в росте 
предварительному возобновлению на вырубках (около 60 см в год). Ширина годичных колец на уровне груди у подроста на 
вывалах в среднем 0,21 см (в лесу 0,06 см). Подрост на вывалах характеризуется более узкой кроной по сравнению с подростом в 
разреженном лесу. 
Действительный возраст подроста составил от 12 до 65 лет, однако, выше уровня завала (в среднем 1,5 м) эта разница не 

превышала 15, а в большинстве случаев – 10 лет. Измерение приростов главной оси елочек показало, что они начали интенсивно 
расти через 1–2 года после урагана, причем мелкие елочки ускоряли рост раньше. В результате, у мелких особей начальный 
период медленного роста значительно сократился, высоты 1,5 м они достигли быстрее и по возрасту на этом уровне оказались 
ближе к старшим экземплярам подроста. Как показал осмотр 4 пройденных ураганом полос такая унификация возраста подроста 
ели выражена повсеместно. 
Таким образом, отличительными чертами формирующегося на сплошных вывалах ельника являются: «одновозрастность» на 

уровне 1,3 м елей старшего поколения; скорость их роста выше этого уровня 40–50 см в год; длительный временной промежуток 
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между предшествующим вывалу и последующим поколениями ели; растянутость во времени заселения таких вывалов всходами, 
в связи с неодновременностью перегнивания валежа (в зависимости от подвешенности, толщины, состояния на момент вывала). 

 
Картографирование растительного покрова Кулуманского заказника 

Vegetation mapping of Kulumansky Reserve  
Самойленко З.А. 

Сургутский государственный университет-ХМАО, Сургут, Россия 
zoyasl@yandex.ru 

Кулуманский заказник, (площадь 16460 га), расположен в юго-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа. 
Заказник был выделен на карте округа в 1993 году, однако состояние растительного покрова, а также других природных объектов 
оставалось не изученным.  
Целью наших исследований стало изучение растительного покрова заказника и отображение его на карте. Материалы были 

собраны в июле 2005 года в ходе комплексной природной экспедиции.  Применялись  стандартные геоботанические методы 
исследований. Всего на территории заказника было сделано 60 геоботанических описаний. Собран гербарий в количестве 150 
гербарных листов, в том числе гербарий редких и исчезающих растений. 
Для составления серии тематических карт использовались космические снимки (КС), топографические карты М 1:100000, 

данные полевых исследований. Точки геоботанических описаний были привязаны к топооснове и КС. Границы растительных 
сообществ и их сочетаний выявлялись визуально с учетом природных рубежей на топооснове (учитывался рельеф, гидрография), 
а также по границам контуров, дешифрированных на КС. Экстраполяция фотоизображений различных типов сообществ 
позволила закартировать недоступные участки на территории заказника. В камеральный период была создана основа для единой 
геоинформационной системы, включающая электронный фотоплан, топооснову и серию тематических карт. Векторизацию карт 
проводили в программе MapInfo.  
Первоначально была создана карта типов природных комплексов (М:100000), позволившая отобразить террасовые комплексы 

(1, 2, 3-4 надпойменные террасы), останец надпойменной террасы, древнюю высокую голоценовую пойму, наложенную пойму 
протоки Наумкиной, меандровую пойму Соснинского Ёгана и современную фуркационную пойму Оби. Полученная карта 
послужила основой для создания карты растительности (М 1:50000), а на основе последней были составлены карта ресурсной 
ценности выделов (М 1:50000) и карта экологической ценности и использования территории (М 1:50000).     
Проведенная инвентаризация растительности на территории Кулуманского заказника позволила выявить 27 типов сообществ. 

Ввиду небольшой площади некоторых растительных сообществ отобразить все разнообразие фитоценозов на карте 
растительности масштаба 1:50000 не представлялось возможным. В этой связи мы выделили 17 типов сообществ и их сочетаний. 
Возможности полученной электронной карты позволили рассчитать площади выделенных контуров. В целом, в растительном 
покрове заказника преобладают луга и травяные болота – 61,1 км2, доля темнохвойных лесов составляет 42,4 км2, влажных 
осиновых и березовых лесов – 6,4 км2, гарей – 22,2 км2, мезотрофных и олиготрофных болот на террасах – 17,7 км2, ивовых лесов 
– 5,7 км2, водоемов – 8,3 км2, вырубок – 0,8 км2.  
Создание карт ресурсной и экологической ценности и использования территории имеет большое практическое значение для 

планирования хозяйственной деятельности без нанесения ущерба наиболее ценным участкам заказника. 
 

Современное состояние растительного покрова озера Неро Ярославской области 
Recent state of the vegetation cover of the lake Nero in Yaroslavl region 

Сатина С.Ю.1, Папенова Н.П.1, Ремизов И.Е.1, Борисова М.А.1, Папченков В.Г.2 
1Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, факультет биологии и экологии, Ярославль; 2Институт биологии 

внутренних вод РАН им. И.Д. Папанина, п. Борок, Ярославская обл., Россия 
m.a.bor2003@mail.ru 

Научный интерес к одному из самых крупных и уникальных естественных озер Ярославского Поволжья, озеру Неро, 
насчитывает уже столетний рубеж. 
В 2001-2004 гг. нами было исследование озера Неро с целью оценки современного состояния его растительного покрова. 
Выявлено 100 видов из 60 родов и 34 семейств макрофитов. В их числе харовые водоросли (Charaphyta; Chara fragilis), 

хвощеообразные (Equisetophyta; Equisetum fluviatile) и цветковые растения (Magnoliophyta; 98 видов, включая гибриды из 58 родов 
и 32 семейств). Среди последних 56 видов из 35 родов и 22 семейств относятся к двудольным растениям (Magnoliopsida), и 42 
вида из 23 родов и 10 семейств – к однодольным (Liliopsida). Ведущими по числу видов семействами являются Cyperaceae (10), 
Poaceae и Potamogetonaceae (по 8), Polygonaceae и Salicaceae (по 7), Asteraceae (5), Lemnaceae, Lamiaceae и Ranunculaceae (по 4). 
Остальные семейства – от 3 до 1 вида. Среди родов наибольшим разнообразием видов выделяются Potamogeton, Salix, Carex. 
Флора образована 59 водными растениями (24 гидрофита, 14 гелофитов и 21 гигрогелофит) и заходящими в воду береговыми 

гигрофитами и мезофитами (34 и 7 видов, соответственно). 
Анализ частоты встречаемости видов в водоеме показал, что доминируют группы умеренно и часто встречаемых растений (в 

сумме 52 %), тогда как для различных водоемов и водотоков (Папченков, 2001) 55-70 % состава флоры приходится на виды редкие 
и изредка встречаемые. Такое своеобразие флоры водоема связано, вероятно, с очертаниями и высотой его берегов (низкие, 
заболоченные, местами сплавинные, переходящие в заболоченные кочкарно-осоковые и сырые луга). 
Растительный покров озера образован водной (Aquiphytosa) и прибрежно-водной (Aquiherbosa vadosa) растительностью. В 

первый тип входит 1 класс формаций, 13 формаций и 27 ассоциаций; во второй – 2 класса формаций, 14 формаций и 36 
ассоциаций. Всего 63 ассоциации из 27 формаций 3-х классов. 
Материалы картирования растительного покрова показали, что в целом сообществами высших водных растений занято около 

14,8 км2 акватории озера. Из них 8,46 км2 занимают сообщества воздушно-водных растений, 0,96 км2 - на сообщества растений с 
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плавающими листьями и 5,38 км2 - на долю сообществ погруженных растений. То есть, степень зарастания озера в пределах 25,6–
27,2 %. При этом примерно на 15 % акватория озера занята воздушно-водными растениями, на 1,7 % - растениями с плавающими 
листьями и на 9 % погруженными в воду видами. 

Папченков В.Г. Растительный покров водоемов и водотоков Среднего Поволжья. Ярославль, 2001. 214 с. 
 

Некоторые результаты изучения флоры и растительности Судость-Деснянского междуречья 
Some results of the studies on the flora and vegetation of the Sudost-Desna watershed area 

Семенищенков Ю.А. 
Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского, Брянск, Россия 

semeni@online.debryansk.ru 
Судость-Деснянское междуречье – разнообразный в ландшафтном и ботанико-географическом отношении регион Южного 

Нечерноземья России, расположенный в центральной части Брянской области. На основе данных геоботанического обследования 
2002-2005 гг. в соответствии с принципами эколого-флористической классификации разработана синтаксономия естественной 
лесной растительности этого региона. Установлено 25 ассоциаций, 13 субассоциаций, относящихся к 13 союзам, 9 порядкам, 7 
классам лесной растительности. 
В ценофлоре синтаксонов отмечено 470 видов сосудистых растений в составе 196 родов, относящихся к 85 семействам (75.1% 

– двудольные). По числу видов лидируют семейства Asteraceae – 42 вида (8.9%), Poaceae – 38 (8.1%), Rosaceae – 32 (6.8%), 
Fabaceae – 29 (6.2%), Lamiaceae – 27 (5.7%), Cyperaceae – 24 (5.1%), Ranunculaceae – 20 (4.3%), Apiaceae – 19 (4.0%), 
Caryophyllaceae – 17 (3.6%), Scrophulariaceae – 14 (3.0%). 
Расположению сообществ на стыке ряда ботанико-географических границ соответствуют спектр геоэлементов: 

N71Sp36Bs33P26Js20B18 и спектр типов ареалов: E98Ewa88Ea81Cir72Ews43Es27Am5. Ценофлора насыщена видами 
полизонального флористического комплекса (204 – 43.4%). Доминируют длинно- (94 – 20.0%), короткокорневищные (83 – 17.9%) 
и кистекорневые (49 – 10.4%) виды-гемикриптофиты (249 – 53.0%) и геофиты (64 – 13.6%). Ценофлора носит мезофитный 
характер, преобладают виды мезоморфной (192 – 40.9%) и ксеромезоморфной (43 – 9.2%) экобиоморф. 
Сходство ценофлор ассоциаций установлено посредством кластерного анализа; выявлены экогруппы мезо-, ксеро-мезо-, 

гигро-, гигро-мезо- и ацидофитных лесов. Экологическая оценка местообитаний в синтаксономическом пространстве с 
последующей ординацией синтаксонов в двухмерном и трехмерном пространствах осей, соответствующих основным почвенным 
харатеристикам, проведена методом экологических шкал. 
Создана пополняемая электронная база данных, включающая 1200 записей о местонахождениях, фитоценотической 

приуроченности, размерах и состоянии популяций редких для флоры региона видов растений. Координаты новых 
местонахождений, установленные средствами GPS-навигации, нанесены на электронную карту междуречья М 1:100000 с 
использованием пакета MapInfo Professional 6.0. Гербарные материалы, подтверждающие находки, хранятся в гербарии кафедры 
ботаники БГУ. 
Полученные данные будут использованы при разработке кадастра охраняемых лесов региона с целью охраны уникальных 

местонахождений редких видов растений и естественной лесной растительности в целом. 
 

Растительность и микрорельеф побережья в районе Купчининского порога Белого моря в условиях 
неотектонического поднятия (о. Великий, Кандалакшский Государственный природный заповедник) 

The uplift coast vegetation and the microrelief of the Kupchinin Rapids at the White Sea (i. Velikii, Kandalakshskii Reserve) 
Сиднева Е.Н. 

Биологический факультет, Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
skat81@yandex.ru 

Западная часть Кандалакшского залива Белого моря относится к району с высокой скоростью неотектонического поднятия 
(около 5 мм в год). По этой причине берега здесь испытывают непрерывные изменения: осушаются, изменяют свои очертания (к 
ним причленяются острова, косы). Приморская растительность – хороший индикатор этих изменений побережья, по которому 
можно судить о происхождении той или иной формы рельефа и развитии ландшафта в целом. Объектом нашего исследования 
стали растительность и микрорельеф крайнего восточного мыса северо-восточного берега Купчининского порога, 
расположенного между о.Великим и Ковдским п-вом в Кандалакшском заливе Белого моря. В настоящее время наблюдается 
тенденция к полному закрытию порога и образованию на его месте сухопутной перемычки. Раньше всего это может произойти на 
линии, соединяющей крайние восточные точки обоих побережий порога. Здесь навстречу друг другу поперёк порога растут две 
валунно-галечные косы. Основания кос покрыты низким (7-10 см) маршем (преобладают Plantago maritima, Aster tripolium, реже 
Triglochin maritima). Марш занимает около 70 % поверхности каменистого субстрата. Таким образом, основания кос уже перешли 
в стадию развития сухопутных участков. Выступ Ковдского п-ва, к которому причленилась коса, покрыт лесом и образовался, по-
видимому, при объединении нескольких, близко расположенных островков. Об этом говорят как особенности его микрорельефа, 
сходного с микрорельефом дна порога (чередование вытянутых повышений и понижений с ∆H около 0,5 м), так и особенности 
растительности: 1) присутствие старых, раскидистых  деревьев-семенников (Pinus sylvestris, Picea abies), которые могли 
сформироваться только на открытых ветру побережьях островов; 2) наличие плоских, частично засохших кустов можжевельника 
(Juniperus communis), характерных для открытого ландшафта; 3) наличие хорошо развитого кустарничкового (чернично-
брусничного с вороникой) и мохового покрова, среди которых возвышаются побеги Leymus arenarius (индикатор расположения 
прежней береговой линии). От выступа («полуостровка») вдоль порога тянется ещё одна валунно-песчаная коса, составленная из 
небольших островков суши, соединённых между собой более низкими участками. Она отделяет от акватории порога лагуну, в 
настоящее время занятую густым маршем (лагуна лишь подтапливается в прилив). Повышенные участки косы уже не заливаются 
и заняты молодым приморским лугом с доминированием Festuca rubra с Leymus arenarius, Sonchus arvensis. Редко встречается 
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Triglochin maritima. Пониженные участки косы в большей степени подвержены действию моря, здесь больше видов приморского 
луга низкого уровня (Triglochin maritima, Plantago maritima, Juncus atrofuscus, Atriplex nudicaulis). 

 
Индикация состояния лесных экосистем Белорусского Полесья, испытывающих рекреационную нагрузку 

State indication of the forest ecosystems affected with recreation in Byelorussian Poles’e 
Соколов А.С., Гусев А.П. 

Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, Гомель, Беларусь 
alsokol@tut.by 

Одной из важных задач природоохранной деятельности на территориях, испытывающих антропогенное воздействие, является 
разработка системы индикаторов состояния различных типов леса. Каждый вид антропогенного воздействия приводит к смене 
коренной экосистемы серией производных. Целью работы явилось изучение рекреационной трансформации распространенных в 
Белорусском Полесье типов леса – дубравы снытево-кисличной и сосняка мшистого и орлякового. Смена коренной экосистемы 
производными модификациями носит континуальный характер, поэтому для выделения этих модификаций (стадий 
трансформации) использовался метод блок-диаграмм И.Чекановского. В ходе работ использовался метод пробных площадей. 
Степень нарушенности любой лесной экосистемы можно определять путем сравнения её характеристик с характеристиками 

выделенных модификаций. Наиболее информативными индикаторами рекреационного воздействия являются показатели 
отдельных компонентов фитоценоза, а также комплексные показатели, характеризующие экосистему в целом. 
Индикаторами рекреационной нагрузки являются снижение сомкнутости крон, резкое снижение плотности подроста, 

изменение видового состава и экологической структуры древесно-кустарниковой и травяной растительности, покрытие злаков и т. д. 
К комплексным индикаторам можно отнести биологический спектр жизненных форм и представленность в сообществах 

диагностических видов классов растительности по Браун-Бланке. Изменение соотношения жизненных форм отражает изменение 
условий существования сообщества. Фоновые экосистемы характеризуются повышенной долей фанерофитов (40-60% всех видов 
на пробной площади 100 м2). В умеренно нарушенных рекреацией экосистемах их доля снижается, и преобладать начинают 
гемикриптофиты, что характерно для луговых экосистем. Ухудшение условий существования экосистем, прилегающих к жилым 
массивам, обуславливает повышение доли терофитов и гемитерофитов (до 20-30%). 
Усиление нагрузки сопровождается внедрением в сообщество видов луговых и синантропных классов, соотношение которых 

также может свидетельствовать об уровне синантропизации и трансформированности экосистем. Так, в ненарушенных дубравах 
доминируют представители класса Querco-Fagetea, а также лесных классов Vaccinio-Piceetea и Alnetea glutinosae. В умеренно 
нарушенных дубравах преобладают виды классов Molinio-Arrhenatheretea, Epilobietea angustifolii и т. д. В выбитых дубравах 
представленность классов, преобладавших в олуговевших экосистемах, снижается. Преобладают виды класса Plantaginetea 
majoris. 

 
Распределение неморальных видов по склону долины р. Луги 
Nemoral species distribution on the slope of the Luga river valley 

Суворова Ю.А. 
Кафедра геоботаники и экологии растений, Санкт-Петербургский государственный университет, С.-Петербург, Россия 

sua777@mail.ru 
Изучение поведения видов вблизи границ их ареала представляет интерес для исследования. На границах распространения 

видов может изменяться тип занимаемых ими местообитаний. В данной работе было исследовано распределение по склону 
долины реки неморальных видов растений как на ненарушенном участке (давность последнего нарушения не меньше 150 лет), 
так и на вырубке 3х-летнего возраста. В задачи исследования входило: 1) выявить изменение обилия неморальных видов по 
склону; 2) выявить зависимость распределения неморальных видов от экологических условий на склоне, определенных с 
помощью фитоиндикации; 3) выявить влияние вырубки леса на интенсивность возобновления широколиственных пород. 
Сбор материала был произведен в августе 2004 года в Лужском районе Ленинградской области, в нижней части долины р. 

Луги. Исследуемый район относится к подзоне южной тайги. Было заложено 2 профиля (8 пробных площадей размером 400 м2;) 
на склоне долины – на 3-летней вырубке и в лесу – от подножия склона до его средней части. На каждой пробной площади были 
выделены пятна растительных микрогруппировок, было определено проективное покрытие видов травянистого яруса (общее и 
для каждого вида), проективное покрытие, средняя и максимальная высота кустарникового яруса, параметры древостоя (если он 
был), количество подроста каждой породы в высотных категориях: до 0.5 м, 0.5- 1 м, 1- 1.5 м, 1.5- 3 м, более 3 м. С помощью 
экологических шкал Цыганова была произведена фитоиндикация почвенного увлажнения, богатства почв основаниями, богатства 
почв азотом, кислотности почв. 
На профиле были обнаружены следующие неморальные виды: Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Carex digitata, 

Corylus avellana, Galeobdolon luteum, Hepatica nobilis, Lonicera xylosteum, Pulmonaria obscura, Ribes alpinum, Stellaria holostea, 
Quercus robur, Ulmus laevis, Acer platanoides и Tilia cordata. Наиболее высоко по склону поднимаются подрост дуба и липы, при 
этом подрост липы больше тяготеет к нижней части склона. Подрост клена встречается в средней и нижней частях склона. 
Подрост вяза приурочен к пойме и подножию склона. Изредка данные породы выходят в древостой. Травянистые и 
кустарниковые неморальные виды наиболее обильны в нижней части склона под пологом древостоя. Не было выявлено 
зависимости распределения неморальных видов от условий среды, определенных с помощью экологических шкал. На вырубке 
возобновление широколиственных пород менее интенсивное, чем в лесу. 
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Естественная растительность террас долины реки Оби 
Natural vegetation of the terraces of the Ob’ river valley 

Тарусина Е.А., Самойленко З.А. 
Сургутский государственный университет, Сургут, ХМАО, Россия 

crocuss@yandex.ru 
В долине реки Оби в районе городов Сургута и Нефтеюганска хорошо выражен комплекс разновозрастных 

геоморфологических образований: I, II, III и IV надпойменные террасы [1], а также хорошо развита пойма с различными типами 
лугов. Террасы в основном заняты лесными фитоценозами. Растительность этих районов характеризуется высокой степенью 
нарушенности вследствие развития инфраструктуры нефтяных месторождений. Для изучения степени нарушенности 
растительного покрова территории необходим поиск эталонов коренных сообществ. 
Целью работы являлось изучение естественной растительности различных уровней надпойменных террас. Геоботанические 

исследования были проведены летом 2002-2005 года в Сургутском и Нефтеюганском районах. Было выполнено свыше 150 
геоботанических описаний.  
Установлено, что I и II надпойменные террасы заняты в основном сосновыми кустарничково-зеленомошными и березово-

кедрово-сосновыми кустарничково-травяными типами  лесов. В древесном ярусе ель встречается как примесь. Менее широко 
представлены сфагновые типы лесов – в основном сосняки. В подчиненных ярусах доминируют: Vaccinium myrtillus L., V. vitis-
idaea L., Ledum palustre L., Equisetum sylvaticum L., Carex globularis L., Luzula pilosa Willd., Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, 
Pleurozium schreberi Mitt, Hylocomium splendens B.S.G., Dicranum polysetum Michx, Polytrichum commune Hedw. 

III и IV террасы покрыты березово-елово-кедровыми, кедрово-елово-пихтовыми и кедрово-еловыми  травяно-зеленомошными 
и реже кустарничково-зеленомошными типами лесов. Обычно много валежника березы, реже ели. Древостой двухъярусный: I 
представлен березой, II-темнохвойными породами. Набор кустарничков обычный для темнохвойных лесов: V. myrtillus, V. vitis-
idaea, Linnaea borealis L. В травостое характерны – E. sylvaticum, M. bifolium, Lycopodium complanatum L., Oxalis acetosella L., 
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newn. Доминантами мохового покрова являются те же виды, что и на  I и II террасах. 
Плоские обширные понижения террас заняты сфагновыми болотами. Представлены верховые грядово-мочажинные 

кустарничково-сфагновые болота с редкой сосной (h 1,5-2 м) и преобладанием Betula nana L., Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench,  Ledum palustre L., Andromeda polyfolia L., Oxycoccus palustris Pers., Rubus chamaemorus L.,  Eriophorum vaginatum L., Carex 
limosa L. Встречаются переходные  кустарничково-осоково-сфагновые болота с присутствием березы, кедра, сосны и 
преобладанием C. calyculata, O. palustris Pers., E. vaginatum, Carex cinerea Poll., C. lasiocarpa Ehrh. 
В целом растительность надпойменных террас I-II и III-IV значительно различается,  в то время как растительность I и II 

террас, также как III и IV существенно не различается. На исследованной территории большие площади естественных 
фитоценозов нарушены и заменяются производными. 

1. Шепелев А.И., Мазитов Р.Г. Геолого-геоморфологические особенности территории - основа для организации экологического мониторинга на 
нефтезагрязненных землях (на примере центральной части Западно-Сибирской равнины)// Принципы и способы сохранения биоразнообразия (Мат. Всеросс. 
научной конф.). Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2004. с.184-185.  

 

Долговременная реакция четырех альпийских сообществ на изменение экологических условий: результаты 16-
летнего эксперимента с пересадками 

Long-term reaction of four alpine communities for ecological conditions change: results of 16-year transplantation 
experiment 

Тетевина И.О. 
Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

ilyina_irina@tochka.ru 
Альпийские сообщества представляют собой удобный объект для исследований многих проблем фитоценологии. Данная 

работа посвящена исследованию вопроса взаимоотношений между различными видами растений и роли абиотических факторов 
в развитии альпийских сообществ. Эксперимент был заложен в 1989 году на горе Малая Хатипара на высоте 2800 м н.у.м. на 
северо-западном Кавказе. Он включал проведение реципрокных пересадок участков дернины между четырьмя изучаемыми 
сообществами, наиболее характерных для субальпийского пояса северо-западного Кавказа: альпийскими лишайниковыми 
пустошами, пестроовсяницевыми лугами, гераниево-копеечниковыми лугами и альпийскими коврами. Эти сообщества 
составляют ряд по степени увеличения мощности снежного покрова и уменьшению длительности вегетационного периода. 
Проведенный эксперимент привел к значительным изменениям состава экспериментальных площадок. Изменение состава 

происходило за счет лучшего или худшего развития отдельных видов, а также за счет выпадения ряда видов из состава 
экспериментальных площадок. Интересно отметить, что значительную часть исследуемых видов составляют виды, которые 
оказываются устойчивыми к пересадкам или даже лучше развивающиеся в «новых» экологических условиях. В тех случаях, когда 
для вида условия «нового» сообщества оказываются более благоприятными, чем условия исходного (контрольного), мы можем 
говорить об их широкой экологической амплитуде и несовпадении аут- и синэкологических оптимумов данного вида. 
Изменение в составе экспериментальных площадок происходило также по причине внедрения видов из окружающих 

сообществ на перенесенные участки дернины. Результаты эксперимента показали, что виды альпийских лишайниковых пустошей 
отличаются наиболее низкой конкурентной способностью в «новых» экологических условиях, а виды гераниево-копеечниковых 
лугов – наибольшей. 
Реакция каждого вида на пересадки в условиях разных экспериментальных сообществ оказалась неодинаковой, что может 

свидетельствовать об экотопической дифференциации их популяций. Так, например, Viola altaica, при пересадке с 
пестроовсяницевых лугов в условиях альпийских лишайниковых пустошей значительно увеличила численность своих побегов, а 
в условиях гераниево-копеечниковых лугов выпала из состава уже на шестой год проведения эксперимента. 
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Температура воздуха и время начала цветения некоторых лесных растений хвойно-широколиственной подзоны 
The temperature of air and the flowering start of some forest plants of the conifer-deciduous subzone 

Титовец А.В. 
Российский Университет Дружбы Народов, Москва, Россия 

shivagroup@mail.ru 
Температура воздуха в весенний период в течение 5 лет фенологических наблюдений (2000-2004гг.) на Звенигородской 

биостанции была различной от года к году, как по динамике, так и по абсолютным значениям. Было изучено 24 вида лесных 
растений, которые по-разному реагировали на изменения температуры в этот период. Наблюдения проводились над 
маркированными особями на постоянных пробных площадях в березовом, еловом, сосновом и хвойно-широколиственном 
сообществах. 
Выяснилось, что температура воздуха в период от раскрывания почек до зацветания оказывает влияние на большинство 

изученных видов, за исключением растений с преобладанием эндогенной детерминации весеннего развития, таких как Orthilia 
secunda (L.) House. и Betula alba L.. Наиболее яркие отклонения были зарегистрированы весной 2003 и 2004 гг. Весна 2003 года 
была поздняя и короткая, а 2004 года – ранняя и длинная. В 2003 году некоторые виды, а именно ранневесенние Carex digitata L., 
Luzula pilosa (L.) Willd., Anemone ranunculoides L. и др., задержались с цветением относительно средних пятилетних показателей, в 
то время как поздневесенние и раннелетние виды цвели близко к средним датам. Напротив, весной 2004 года, ранневесенние 
виды зацвели в средние даты, а средне-, поздневесенние и раннелетние виды (Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt., Galeobdolon 
luteum Huds., Trientalis europaea L., Frangula alnus Mill. и др.) начали цветение позднее средних (за 5 лет) дат. 
Так как у всех изученных растений к моменту начала цветения генеративные почки уже полностью сформированы, то разницу 

в реакции растений разных групп (по времени зацветания) на температуру воздуха весной можно связать с различиями структуры 
генеративного побега у этих растений. Ранневесенние растения обладают небольшим числом ассимилирующих листьев до 
первого цветка (до 3 листьев) и зацветают сразу же с наступлением фенологической весны. Растения других групп обладают 
большим числом листьев (5-9 листьев) на побеге до первого цветка, либо развиваются в пазухах крупных листьев и зацветают 
после их полного развертывания (например, у Euonymus verrucosa Scop.), что обуславливает потребность в длинном периоде до 
наступления «благоприятных» температурных условий цветения. 
Таким образом, в случае возможных изменений климата, таких как понижение средней температуры весеннего периода 

(особенно «разгара» весны), у растений с большим числом листьев на генеративном побеге до первого цветка зацветание будет 
смещено на значительно более поздние сроки. 

 
Характер изменения видового разнообразия смешанных сосновых фитоценозов после рубок 

Nature of the change in species diversity of mixed pine phytocoenoses following cuttings 
Усс Е.А. 

Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь 
nikitsin@tut.by 

Видовая насыщенность смешанных сосновых насаждений, пройденных прореживанием, в среднем составляет 19-24 вида. В 
качестве индексов разнообразия в исследованных фитоценозах рассчитывали следующие индексы: Шеннона-Уивера, Симпсона, 
Реньи-Рао и Макинтоша. В качестве основания для расчета коэффициентов β-разнообразия использовали показатель обилия 
видов. 
Расчеты показали, что индексы видового богатства для черничного типа леса более значительны, чем для сосняка мшистого, 

что свидетельствует о тенденции увеличения разнообразия при улучшении лесорастительных условий. По значению индекса 
Симпсона и индекса Макинтоша различия для объектов, различных по типологической принадлежности, оказались 
достоверными на 5%-ом уровне значимости. 
Довольно значительные числовые значения критериев видового богатства насаждений, подвергнутых лесохозяйственному 

воздействию, свидетельствуют о возрастании разнообразия состава нижнего яруса растительности не столько за счет увеличения 
количества видов, сколько за счет различного долевого участия видов в общем покрытии почвы (степени конденсированности 
сообществ). 
Сравнение индексов разнообразия в оценке структуры растительных сообществ показало, что точность отдельных критериев 

варьирует от 3 до 8%. Наиболее высокой точностью метода обладают индекс Шеннона-Уивера и индекс Реньи-Рао. Довольно 
высокая точность всех использованных методов оценки разнообразия сообществ объясняется использованием для расчета 
показателя обилия, нивелирующего в некоторой степени различия внутри групп по обилию на основании сопоставления степени 
проективного покрытия отдельного вида и его встречаемости. 
Таким образом, успешность восстановления нарушенного растительного покрова зависит от многих факторов, включающих 

как лесозаготовительные особенности (способ рубки, время проведения рубки, степень механизации и др.), так и биологические 
особенности исходных насаждений (тип леса, возраст насаждения, густота коренного древостоя и т.д.). Характер формирования 
растительности насаждений, затронутых рубками промежуточного пользования, зависит от типа леса, давности проведения 
рубки, плодородия почвы, способа рубки и т.д., а также от интенсивности проведения рубки, обуславливающей степень резкости 
смены экологического режима. 
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Влияние активности тупика-носорога Cerorhinca monocerata на формирование злакового кочкарника на колониях 
Южных Курил 

The influence of rhinoceros auklet Cerorhinca monocerata activity on forming Leymus mollis hummocks on South Kurils 
bird colonies 
Ушакова М.В. 

Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
ushakovam@gmail.com 

Давно известно взаимное влияние растений и животных друг на друга, и именно на колониях морских птиц оно наиболее 
заметно. Тупик-носорог массово гнездится на мелких островах Южных Курил, плотность поселений может достигать трех нор на 
квадратный метр. Остальные виды гнездящихся морских птиц здесь представлены в небольшом числе. Несомненно, интенсивная 
роющая деятельность вкупе с измененным химическим составом почвы из-за экскреторной деятельности, влияют на видовой 
состав растений колоний (Татаринкова, 1975). Однако и морфология многих растений изменяется. На северных колониях морских 
птиц известны такие редкие сообщества как злаковые кочкарники, о происхождении которых до настоящего времени нет единого 
мнения (Бреслина, 1979, 1981, Зеленская, Частухина, 1990, Парфентьева, 1969, Парфентьева, Бреслина, 1969, Татаринкова, 1967). 
На всех плотнозаселенных тупиками-носорогами колониях Южных Курил присутствуют колосняковые кочкарники. Наблюдая 
поведение тупиков-носорогов на колонии о. Рогачева, мы выяснили, что основным поведением птиц в течение почти всего 
темного времени суток (около 5 - 6 часов) с мая по август является активное передвижение по поверхности. Принимая во 
внимание высокую численность птиц на небольшой территории (более 52 тысяч особей на 4 га не включая неразмножающихся 
особей), несомненно основным фактором, способствующим  разбиванию побегов колосняка (Leymus mollis), является активное 
вытаптывание. Тупики-носороги очень плохо видят в темноте, вероятнее всего, они пользуются мышечной двигательной 
памятью, постоянно используя индивидуальные тропы. Это так же может способствовать образованию куртин из нескольких 
растений, и, впоследствии, за счет уплотнения окружающей почвы, кочек. Единственно возможный шанс растению выжить – 
расти вне чьей либо тропы на возвышении, образованном мертвыми остатками растений. На слабозаселенных колониях, таких 
как острова Демина Малой Курильской гряды, колосняк образует плотную сплошную дернину и не является местом гнездования 
птиц. 

Бреслина И.П. Орнитофильная флора островов Кандалакшского залива Белого моря // Экология. 1979. №2. с. 42-52. Бреслина И.П. Роль морских 
колониальных птиц в становлении флоры и растительности мелких островов Кандалакшского залива Белого моря // Проблемы биосферы (информ. мат-лы). М., 
1981. Т.2. С. 15-23. Зеленская Л.А., Частухина С.А. Влияние гнездования тихоокеанской морской чайки на растительность острова Шеликан (Амахтонский залив 
Охотского моря) // Экология, продуктивность и генезис травяных экосистем Дальнего Востока. Владивосток, 1990. С. 129-137. Парфентьева Н.С. Растительность 
Айновых островов // Тр. Кандалакшского гос. заповедника. Вып. 7. Мурманск, 1969. С. 413-424.  Парфеньева Н.С., Бреслина И.П. Флора Айновых островов // 
Там же. С. 390-412. Татаринкова И.П. О влиянии птиц на растительность острова Большого Айнова (Западный Мурман) // Структура и функционально-
биогеоценотическая роль животного населения суши. М., 1967. С. 111-112. Татаринкова И.П. Количественная характеристика экскреторной деятельности 
крупных чаек и ее влияние на растительность // Роль животных в функционировании экосистем. М., 1975. С. 107-110. 

 

Структура и динамика растительных сообществ на карьерно-отвальных ландшафтах Норильского промышленного 
района 

Structure and dynamics of plant communities on the quarry landscapes of Norilsk industrial region 
Фесько А.А. 

НИИСХ Крайнего Севера СО РАСХН, Норильск, Россия 
fesco@norcom.ru 

Исследования проводились на отработанных бортах и отвалах Кайерканского угольного разреза. Цель исследования – выявить 
структуру и динамику растительных сообществ, формирующихся в ходе сукцессии на карьерно-отвальном ландшафте. 
Выявлено, что вертикальная структура антропогенных сообществ более простая, чем зональных. Только к 40 годам 

восстановительной сукцессии в растительных сообществах появляются элементы ярусности. В коренных тундровых 
сообществах кустарниковый ярус более сомкнутый (проективное покрытие 25-40%), образован березой карликовой с участием 
ив. Кустарниковый ярус производных сообществ представлен отдельно стоящими кустами, на бортах карьера это ива сизая и ива 
красивая; на отвалах – ива шерстистая.  
Травянистый ярус производных сообществ выражен лучше (проективное покрытие 50-80%) и создает аспект группировки. 

Доминируют злаки, доля которых в составе коренных сообществах значительно меньше. Напочвенный покров производных 
сообществ беден: лишайники отсутствуют, а мхи представлены 1-3 видами. 
Первичные сукцессии в карьерно-отвальных ландшафтах НПР протекают очень медленно. Преобладают начальные стадии – 

пионерные, простые и сложные группировки и только на более поздних стадиях (40 лет демутации) развиваются сообщества 
тундрово-лугового типа. 
Пионерные двухвидовые группировки на бортах карьера появляются на 5-м году восстановительной сукцессии, а на отвалах - 

только на 15-м году самозарастания. На первых стадиях возобновления (до 20 лет) образуется мозаичный несомкнутый 
растительный покров, состоящий из неприхотливых растений с широкой экологической амплитудой и высокой 
воспроизводительной способностью – Descurainia sophioides, Silene stenophilla, S.pausifolia, Draba hirta, Chamaerion angustifolium, 
Stellaria peduncularis, Poa glauca, Puccinelia sibirica, P.lenensis. 
Для оценки скорости сукцессионных изменений использовали показатели динамичности (D) и накопления (A) видов, 

введенные А.А. Титляновой. На бортах карьера на всех стадиях сукцессии А>1, что свидетельствует о постоянном накоплении 
видов в сообществах. Высокий показатель динамичности (D) на начальных стадия сукцессии говорит о том, что число видов, 
изменяющих состав сообществ, больше числа видов, сохраняющих этот состав. На отвалах в ходе сукцессии происходит более 
активная смена и пополнение видового состава, поэтому смена показателей накопления и динамичности видов более контрастна, 
чем на бортах карьера. 
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Прохождение восстановительной сукцессии на отвалах вскрышных пород происходит медленнее, чем на бортах карьера, 
возможно, это связано с наличием четвертичных пород в субстрате карьерных уступов. На всех изученных стадиях 
антропогенных сукцессий сообщества нестабильны и динамичны, и являются только промежуточной стадии сукцессии. 

Понятовская В.М. Учет обилия и особенности размещения видов в естественных растительных сообществах // Полевая геоботаника: в 5 т. М.-Л., 1964. Т. 
3.С. 209-299. Титлянова А.А., Базилевич Н.И., Снытко В.А. и др. Биологическая продуктивность травяных экосистем. Географические закономерности и 
экологические особенности. Новосибирск, 1988. 134 с. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. О сукцессиях растительных сообществ. Экология, 1996, №6. С. 3-14. 

 
Пастбища юго-западной части Зеравшанского хребта, их трансформация и охрана 
Pastures of south-western part of Zeravshan ridge, their transformation and protection 

Хужаназаров У.Э., Алланазарова У. 
ТДПУ им.Низамии, НПЦ «Ботаника» АНРУз. Ташкент, Узбекистан 

Изучено методом крупномасштабной картографической инвентаризации современное динамическое и экологическое 
состояние пастбищной растительности юго-западной части Зеравшанского хребта, как обособленного физико-географического 
района (457884 га) с использованием аэрокосмоматериалов. 
На предгорьях-адырах описываемого района наиболее широко распространены следующие типы: кунгирбашево-ранговый 

(Carex pachystylis+Poa bulbosa) - 102110 га, пырейные среди древесно-кустарниковых зарослей (Agropyron trichoforum+Acer 
pubescens, Amygdalus bucharica, Crataegus pontica, Rosa fedtschencoana, R.kokanica и др.) - 63462 га, и груботравно-эфемеровый 
(Eremopyrum orientale, E.buonapartis, Alhagi canescens, Convolvulus hamadae, Lagonychium fractum и др.) - 38224 га. Благоприятные 
климатические условия адыров способствуют развитию весенне-осенних и зимних пастбищ. 
В среднегорьях среди арчовников распространены разнотравно-пырейные (Agropyron trichoforum, Inula macrophilla, Eremurus 

olgae, Juniperus seravschanica) и кустарниково-разнотравный типы пастбищ (Eremurus olgae, Agropyron trichophorum, Prangos 
pabularia, Juniperus seravschanica, Amygdalus bucharica, Rosa fedchencoana), с сорными видами (Centaurea squarrosa, Alhagi 
pseudalhagi) общей площадью 25432 га. 
Сопоставление собранных материалов с данными предыдущих лет показало, что в результате ненормированного выпаса 

скота; сокращения площадей пастбищных угодий, роста поголовья скота (в 2 раза); строительства дорог, зон отдыха, 
водохранилищ (Чимкурган, Калкама), рубки древесно-кустарниковых пород, распашки пастбищных территорий, сенокошения, 
безмерной заготовки лекарственных, пищевых и других полезных растений произошли значительные изменения пастбищной 
растительности. 
При оценке нарушенности пастбищных разностей учитывались: характер рельефа, почвы, растительные сообщества, 

жизнеспособность и возрастная структура ценопопуляций. При определение степени трансформации пастбищ были выделены 3 
группы по степени нарушенности: 1) Слабо измененные сообщества – внедрение рудеральных видов (Centaurea squarrosa, 
Peganum harmala) около 30% территории, преобладают генеративные особи-эдификаторы; 2) Средне-измененные- в качестве 
содоминанта выступает рудеральный вид (Cryptospora falcata, Heliotropium lasiocarpum), (25 % территории), преобладают 
генеративные и сенильные особи; 3) Сильно измененные – преобладают рудеральные виды (Acroptilon repens, Trichodesma 
incanum, Carthamnus oxyacantha, Turgenia latifolia, Cousinia radians), 10-15% территории. 
По результатам исследования составлена крупномасштабная (1:200000) карта пастбищной растительности с отражением 

антропогенной трансформации. 
 

Современное состояние лугов Белгородской области 
Recent state of the meadows in Belgorod region 

Чаадаева Н.Н. 
Орловский государственный университет, Орел, Россия 

osu-informatika@mail.ru 
Исследованием лугов Белгородской области ранее специально не занимались. Некоторые данные о луговой растительности 

имеются в работах В.Н. Сукачева (1903а,б), исследовавшего растительность по рекам в Белгородском, Корочанском, 
Новосильском районах, А.И. Мальцева (1906, 1907), изучавшего долины рек Оскола, Корочи и Нежеголя, Кореня. Имеются 
сведения по исследованию различных угодий в бассейне реки Сейма, проведенных Г.М. Турским, А.А. Рябовым и другими в 
1895-1896 гг. (Бассейн Сейма, 1904), но в основном на территории Курской области. Таким образом, имеются сведения о луговой 
растительности лишь центральных и частично восточных районов области, а луга остальных районов остались полностью 
неисследованными. Этот пробел отчасти сохраняется до сих пор. 
В Белгородской области встречаются пойменные и материковые луга. Характеристика современных пойменных лугов была 

дана ранее (Чаадаева, 2003). Гербарные образцы хранятся в гербарном фонде Орловского государственного университета. 
Материковые луга расположены вне речных пойм. Т.К. Горышина и О.И. Сумина (1983) среди материковых лугов по 

основному источнику водного питания выделили луга низинные и суходольные. Низинные луга встречаются на днищах балок, 
окаймляют «висячие» болота на склонах балок. По видовому составу они близки к сырым пойменным лугам, но с меньшим 
обилием гигрофитов. Здесь обычны Agrostis gigantea, Anthoxanthum odoratum, Carex leporina, C. nigra, Luzula multiflora, Trifolium 
pratense, Veronica chamaedrys и др. 
Суходольные луга, как и низинные, являются вторичными. Унаследованы по преимуществу от степей или байрачных 

широколиственных лесов, на что указывают некоторые степные и неморальные элементы. Такие луга распространены в 
основном на склонах балок и оврагов. Суходольные луга с продвижением с северо-запада на юго-восток испытывают остепнение 
и сильнее трансформированы хозяйственной деятельностью человека. В их видовом составе помимо типичных луговых видов, 
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отмечаются Asperula cynanchica, Campanula sibirica, Carduus nutans, Centaurea apiculata, Galium boreale, G. verum, Scabiosa 
ochroleuca, Tragopogon dubius, T. orientalis. 
Такие несколько остепненные луга с большим обилием Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Bromopsis riparius, 

Calamagrostis epigeios, Centaurea pseudomaculosa, Elytrigia repens, Lotus corniculatus, Medicago falcata, Poa angustifolia subsp. 
romanica нами отмечены в окрестностях с. Салтыково Белгородского района на склоне у р. Харьков. 
Интенсивный выпас скота приводит к сильному засорению суходольных и пойменных лугов такими видами, как Carduus 

acanthoides, C.crispus, Hyoscyamus niger, Leonurus quinquelobatus, Onopordon acanthium, Rumex confertus, Urtica dioica  и другие. 
Бассейн Сейма. Исследования лесоводческого отдела 1895-1896г.г. // Тр.экспедиции для исследования источников главнейших рек Европейской России. М., 

1904. 72с.  Горышина Т.К., Сумина О.И. Луг // Летняя практика по геоботанике. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 71-95.  Мальцев А.И. Водная растительность в бассейне 
р. Корочи Курской губернии // Протоколы о-ва естествоиспытат. при Юрьев. ун-те. 1906. Т.15, вып. 1. С. 3-36. Мальцев А.И. Очерк растительности Корочанского 
уезда курской губернии // Протоколы о-ва естествоиспытат. при Юрьев. ун-те. 1907. Т.16, вып. 1. С. 1-56; вып.2. С. 79-136 .Сукачев В.Н. О болотной и меловой 
растительности юго-восточной части Курской губернии // Тр. о-ва испыт. природы при Харьков. ун-те. 1903а. Т. 37. С. 225-226. Сукачев В.Н. Очерк 
растительности юго-восточной части Курской губернии. СПб., 1903б. 226с. Чаадаева Н.Н. Состояние и изученность пойменных лугов правобережья реки Оскол 
Белгородской области // Флора и растительность Центрального Черноземья– 2003: Материалы науч. конф. Курск, 2003. С. 67-69. 

 

Динамика растительности нижних ярусов после массового ветровала в ельнике сложном 
Dynamics of field layer vegetation after catastrophic windthrow in mixed spruce forest 

Чередниченко О.В., Уланова Н.Г. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

sciapoda@mail.ru 
Крупномасштабные массовые ветровалы приводят к катастрофическим нарушениям лесных сообществ. Однако до сих пор не 

изучены процессы, происходящие после таких нарушений, и динамика растительности в ходе лесовосстановления. Массовый 
ветровал 1996 года привел к уничтожению старовозрастных лесов на территории Центрально-Лесного заповедника (Тверская 
область) на значительной площади, особенно пострадали неморальные ельники. Исследования динамики лесного сообщества 
после массового ветровала проведены в ельнике сложном в 1989 году и повторно в 2002 году после массового ветровала 1996 
года. Изучена растительность на постоянной трансекте длиной 80 метров, состоящей из примыкающих площадок размером 50х50 
см (всего 160 площадок). На каждой площадке проведен учет проективного покрытия трав, кустарничков, мхов и печеночников. 
Через 6 лет после массового ветровала изменился характер мозаичности травяно-кустарничкового яруса (ТКЯ). До ветровала 

видовой состав всех микрогруппировок (МГР) был сходным, различались лишь соотношения видов в разных МГР. 
Дифференциация МГР происходила по влажности и кислотности почв, связанной с микрорельефом, обусловленным единичными 
и групповыми вывалами деревьев. После массового ветровала значительно увеличилась освещенность и влажность почвы, что 
привело к изменению доминирования и флористического состава фоновых и производных лесных МГР. Дифференциация МГР 
оказалась связана не только с различиями в кислотности, но и в толщине подстилки (содержание гумуса). Выворачивание 
деревьев с корнем привело к образованию обводненных западин, в которых возникли принципиально новые типы МГР. 
Таким образом, структура ТКЯ претерпела значительные изменения в составе типов микрогруппировок и в соотношении 

площадей ими занимаемых. Увеличение структурного разнообразия ТКЯ после массового ветровала произошло благодаря 
образованию новых типов МГР на нарушениях растительного и почвенного покрова, вызванных множественными вывалами 
деревьев главного полога. Изменилась типологическая принадлежность фитоценоза по группам индикаторных видов: до 
ветровала исследованный участок относился к травяно-дубравной серии типов леса, а после ветровала – к таволгово-кисличной 
серии. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (04-04-48469, 05-04-49291). 
 

Исследование и сравнение средопреобразующих способностей некоторых видов ив (Salix L.) 
The investigation and the comparison of environment-transforming possibilities of some Salix species 

Чкалов А.В. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

biofor@yandex.ru 
В литературе высказывались противоречивые мнения о возможностях ив изменять условия среды и трансформировать 

травяной ярус. В то же время, зачастую об ивах – их экологии, ценотической роли – судят излишне широко: просто как об «ивах» - 
вне какого-либо учета видовой специфики. Целью нашего исследования стало изучение средопреобразующих способностей ряда 
видов ив. 
Исследовались указанные особенности 6 видов ив: S. acutifolia, S. caprea, S. cinerea, S. myrsinifolia, S. triandra, S. viminalis. 

Проводилось геоботаническое описание участка в центральной части кроны (опыт) и участка такой же площади, расположенного 
рядом, но вне тепловой тени ивы (контроль). Проводился расчет значений по шкалам Цыганова, сравнение опыта и контроля по 
коэффициентам Жаккара и Глизона, сравнивалось распределение по историческим свитам встреченных видов на опытных и 
контрольных участках (по критерию хи-квадрат). Проводили кластеризацию видов ив по показателям встречаемости видов 
травостоя, распределения видов по свитам и встречаемости видов разных свит и по разнице упомянутых распределений 
контрольных и опытных участков.  Способность ив изменять показатели среды (увлажнение, солевой режим, богатство азотом, 
кислотность почвы) меняется количественно  в зависимости от увлажнения и солевого режима почвы контрольных участков. Так 
кислотность почвы может меняться как в сторону защелачивания (на относительно бедных и сухих субстратах), так и в сторону 
закисления – у большинства исследованных видов, но не у S. cinerea, например. Так же зависимо меняется способность 
преобразовывать видовой состав и структуру травостоя. Многие черты исследованных закономерностей узко видоспецифичны. 
Например, в отличие от S. triandra и S. acutifolia, такие виды как S. caprea, S. cinerea, S. viminalis, S. myrsinifolia увеличивают 
встречаемость видов ольшаниковой, неморальной и бореально-ивняковой свит, а последняя из них увеличивает встречаемость 
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видов антропогенной свиты, в то время как остальные только увеличивают видовое разнообразие последней, не влияя на 
встречаемость. 
Вероятно, преимущественное размещение ивняков в поймах и на болотах объясняется устранением в данных условиях их 

конкурентов, вследствие действия экстремальных факторов (например, половодья). В то же время ивы способны демонстрировать 
значительные средопреобразующие возможности на водораздельных участках в случае устранения конкурентов в результате 
деятельности человека, т.е. выступать в качестве дигрессивных эдификаторов. 

 
Видовой состав мхов экологической тропы в Шелеховском районе Иркутской области 

Species composition of ecological route in Irkutsk region 
Шейфер Е.В., Косович Е.И. 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск, Россия 
esheifer@mail.ru 

Исследования проводились на территории Большелугской экологической тропы (БЭТ) в период 2003 и 2004 г. БЭТ находится 
в окрестностях поселка Большой Луг, расположенного на юге Иркутской области. Исследуемая территория южной части 
Среднесибирского плоскогорья холмиста и рассечена падями и распадками. БЭТ характеризуется большим разнообразием 
растительных сообществ. На протяжении тропы выделяются три лесные формации – березняки, сосняки и ельники, из которых 
последние являются коренными (Ляхова, Косович, 2002). 
За период исследований выявлено 93 вида мхов и печеночников (последних - всего 4 вида), относящихся к 54 родам и 30 

семействам из 4 подклассов. 89 видов относится к классу Bryopsida. Самое богатое семейство – Dicranaceae (16 видов), на втором 
месте – сем. Amblystegiaceae (12 видов), затем следуют Mniaceae и Brachytheciaceae (по 8 видов), Bryaceae и Ditrichaceae (по 6 
видов), Sphagnaceae и Hypnaceae (по 5 видов). Наибольшим родовым разнообразием отличаются семейства Amblystegiaceae (7 
родов), Dicranaceae (6 родов). На один род в среднем приходится 1,75 вида. Самые крупные роды: Dicranum (9 видов), 
Brachythecium (6 видов). Большинство родов представлено одним видом. 
Численное преобладание в бриофлоре семейств Dicranaceae, Ditrichaceae, Amblystegiaceae, Brachytheciaceae, Hypnaceae, 

Mniaceae и родов Dicranum, Brachythecium, Pleurozium, Climacium, Hypnum, Hylocomium свидетельствует о ее бореальных чертах. 
На исследуемой территории наиболее распространенными являются представители сем. Hypnaceae, Hylocomiaceae, 

Rhytidiaceae (Rhytidiadelphus triquetrus), Jungermanniaceae (Ptilidium pulcherrimum), Dicranaceae, Amblystegiaceae (Sanionia uncinata), 
Brachytneciaceae (Brachythecium salebrosum, B. glareosum), Climaciaceae; на переувлажненных и заболоченных участках 
доминируют сем. Aulacomniaceae (Aulacomnium palustre), Brachytheciaceae (Tomenthypnum nitens), Sphagnaceae. 
Также в процессе исследования изучены экологические группы мохообразных в двух аспектах: по занимаемым растительным 

сообществам и типам субстратов и по отношению к абиотическим. Выявлены некоторые индикационные характеристики 
особенностей формирования растительности на основе экологической приуроченности мхов к конкретному сообществу. 

 
Influence of Rosa rugosa on community composition of white and grey dunes 

Влияние Rosa rugosa на состав сообществ белых и серых дюн 
Biseniece E. 

Dept. of Botany and Ecology, University of Latvia, Riga, Latvia 
ebiseniece@gmail.com 

Alien invasive species often become a serious threath to natural ecosystems and they evoke change in natural ecosystems.  One of these 
endangered ecosystems are the coastal dunes because competition from native species are relatively low (Isermann, 2003). 

Rosa rugosa introduced from East-Asia in the 19 century. Nowadays they are recorded as an established garden escape in 16 European 
countries and is naturalized in parts nordhern, western and central Europe (Bruun, 2005). Rosa rugosa naturalized in all dry dune habitats, 
from the primary dunes (embryonal dunes, foredunes) to the secundary dunes (grey dunes). Like as in other Europe Rosa rugosa established 
also in coast of Latvia (Laime, Rove, 2001). 

Target of this investigation is to explore influence of R.rugosa on strutcure of vegetationin coastal dunes of Pape. We made samples in 
fields of R.rugosa and outside of them. The samples were divided in four groups depending on R.rugosa occurrency. There is made species 
structure of dominance and TWINSPAN and DECORANA analysis of vegetation data. There is count of communities similarity (Jaccard, 
Sorensen, Reconen coefficients) and diversity (Shannon - Weaver, Simpson indexes) measures in sampling groups. 

The grate number of untypical dune species in coastal biotopes of Pape shows that there is large antropogenic influence and it is reason 
why plant communities invasibility is growing. R.rugosa fields mainly were found between grey dunes and foredunes, but they are more 
typical in plant communities in foredunes. The lichens, bryophytes and vascular plants (important structure elements of grey dunes) become 
rare in influence of R.rugosa. As a result of occurency of R.rugosa is disturbance of grey dunes plant communities development in grey 
dunes during succession. DECORANA ordination and TWINSPAN analysis depending on R.rugosa occurrency divided separately group of 
vegetation. In the study area R.rugosa is the second most important factor after succession which influences on the vegetation. 

Bruun H.H. (2005). Rosa rugosa Thunb. ex Murray // Journal of Ecology, 93, 441-470. Laime B., Rove I. (2001). Peleko kepuaizsardzeebas plens. Reega. 42. Isermann 
M. (2003). Rosa rugosa - shrubland in dry coastal dunes. Verhandlungen der Gesellschaft // Oekologie. 33: 146. 
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Spatial analysis of vegetation  
Исследование растительного покрова методами пространственного анализа  

Chizhikova N.A., Nasarova T.I.  
Ulyanov-Lenin Kazan State University, Kazan,Russia 

chizhikova_n@rambler.ru  
Spatial analysis methods provide powerful tools for exploring the structure of plant communities. This study is devoted to investigation 

of vegetation pattern and interactions between tree and grass cover. 
The investigation was carried out in June-July 2005 in Raifa part of Volga-Kama State Nature Biosphere Reserve, located at the Volga 

valley in sub-taiga coniferous-broadleaves forest biogeographical zone. Explored profile is elongated 5 km from north to south and passes 
through the different types of biocoenosis, such as southern taiga, mixed and broadleaves forests. 13 plots 50 by 50 m were examined along 
the profile. All tree individuals were mapped and their DBH (diameter at the breast height) and height were recorded. 5 tree species were 
taken into account: Betula pendula Roth, Picea x fennica (Regel) Kom, Pinus sylvestris L., Tilia cordata Mill., Quercus robur L. A total 
more than 3000 tree individuals were counted, on average 240 trees per plot. Furthermore, at each plot patches of grass cover were plotted. 
The patches were determined visually by species composition. 

The distribution of tree species is considered as marked point process. “The points” are trees locations and the “marks” are code of tree 
species, its height or DBH. To describe behavior of tree species and their tendency to clustering some nearest neighbor distance statistics and 
J-function (Van Lieshout & Baddeley, 1996) based on nearest neighbor distance distributions were computed. Their analysis reveals 
clustering in broadleaves coenoces with dominance of Tilia cordata that concerned with regeneration process features. Trees in Pineries tend 
to random distribution in space, but considerable clumping can be observed in some coenoces with Picea x fennica understorey. An analysis 
of K-function Ripley (Ripley, 1976) was conducted. The Monte-Carlo simulation procedure for J and K functions confidence interval 
estimates was used. 

The relationship of trees distribution and grass cover mosaic was assessed by Chi-square test. This test analyzed difference between 
observed counts of trees and expected by assumption of randomness of trees distribution. Significant difference was revealed in coenoses 
with dense understorey of Picea x fennica and Tilia cordata. An interesting result was obtained for a plot on sphagnum bog. Chi-square test 
as well as analysis of J- and K-functions confirms evident disrupt heterogeneity of grass cover caused by trees influence. 

Ripley, B. D. (1976). The second-order analysis of stationary point processes, Journal of Applied Probability 13: 255–266. Van Lieshout, M.N.M., Baddeley, A.J. (1996) 
A nonparametric measure of spatial interaction in point patterns. Statistica Nederlandica 50: 344–361. 

 
Plant succession on clearcuts as a population dynamics of key species 

Сукцессия растительности сплошных вырубок как динамика популяций основных видов доминантов 
Demidova A.N., Ulanova N.G. 

Moscow Lomonosov State University, Moscow, Russia 
DEMIDOVA_A@rambler.ru 

Population dynamics of key species is the main factor determining the pathways of succession (Ulanova et al., 2002). 
The course of succession after clear-cutting of spruce forests was observed on permanent plots in the Bavarian Forest 

National Park (Germany). The results were interpreted as interrelated population dynamics of two key species: Rubus idaeus L. 
and Calamagrostis villosa (Chaix) Gmel.). Each individual plant within a plot was marked. By means of monitoring 
ontogenetic stages and chronological age of individuals through consecutive years, the population structures were studied and 
presented in the form of Life Cycle Graphs (LCGs). They characterized variety of life strategies and the plant adaptation 
during succession.  

Our knowledge about course of succession during 60 years has made it possible to make a scheme of interrelation 
between key species. Rubus was a dominant species in the course of the first 2-4 years after cutting during the first phase of 
succession. After that, Calamagrostis became the dominant in the grass layer. Interspecific competition between these species 
began when the density of Calamagrostis increased to the level when it forms more than 10-20% cover. The following second 
phase was characterized by extensive growth of Calamagrostis and Rubus suppression (4-9 yr). The third phase was self-
limitation in dominating Calamagrostis and Rubus degradation in a birch forest (10-20 yr). The last phase of observation was 
degradation of Calamagrostis under the canopy of spruce layer (60 yr). 

Visible waves of population dynamics consist of three parts each: increase in density, stabilization, and decrease. This 
mode of dynamics is typical for pioneer species and it is determined by species biology and changing environment conditions 
during succession. The plants adapt to each phase with certain changes in their life histories. The method we use to construct 
an LCG is convenient in succession studies. On the one hand, LCGs give a visual presentation of a population's state. On the 
other hand, they give vital rates among specified age-stage groups of individual ramets observed in marked plants.  
LCGs for key species have been found to be phase-specific. 

The research was supported by INTAS (01-0527), Grant of the President of Russia for Leading Scientific Schools 
(2125.2003.4) and RFBR grants (04-04-48469; 05-04-49291).  

Ulanova N.G., Demidova A.N., Klochkova I.N. & Logofet D.O. The structure and dynamics of a woodreed Calamagrostis canescens population: a modelling approach. 
Zhurnal Obschei Biologii (J. General Biology), 2002. V.63. pp. 509-521. 
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Through species pool concept to the vegetation classification 
От концепции набора видов к классификации растительности 

Lyubina O.E., Rogova T.V. 
Казанский государственный университет, Казань, Россия 

olga1212@inbox.ru, Tatiana.Rogova@ksu.ru 
Biodiversity is a complex phenomenon that includes multiscalar and multitemporal structures and processes, with different levels of 

functional organization, from genetic to ecosystem levels [10]. World community pronounced a Biodiversity Convention [1] for protecting 
the last one at different levels in 1992. At the local scale assessment and preservation of biodiversity is fulfilled by a network of reserves. 

Our investigation is carried out based on materials collected in the Volga-Kama Nature State Biosphere Reserve. 
Species diversity is a central component of biodiversity assessment [2, 3]. In this sense alpha-diversity was calculated to every plots and 

it varies from 9 to 109. Gamma-diversity is 702 species. Also was calculated other indexes including β-diversity, α-index, z-metric. 
We tried to link traditional methods of biodiversity assessment with a concept of species pool [7, 9]. According Eriksson definition 

species pool is a set of species which are potentially capable of coexisting in a certain community. 
Zobel et al. [11] signes out 3 theoretical approaches to determining the species pool: ecological, functional and phytosociological 

similarity. 
Following to the statement that the ecological conditions of a plant community and its pools can be characterized by their position in this 

habitat space, which can be determined through calibration, for every plot was found Ellenberg indicator values for the purpose of detecting 
ecological similarity with the following analyze in the PC-ORD 4. 

Species characteristics determining functionally similar species were found from classification species based on ecological-coenotic 
groups and QSR-approach [8]. 

Community complex was analysed phytosociologically. For this purpose the use of the Braun-Blanquet is obvious. Prodromus of 
syntaxa includes 9 classes, 13 orders, 19 alliances and 31 associations. Original Alchemillo-Festucetum association was marked out with to 
subassociations called Alchemillo-Festucetum typicum and Alchemillo-Festucetum trolietosum europaeus [4]. Map layers of spatial syntaxa 
differentiation were created to classes and associations levels. 

To compare getting results with modern methods of non-polar ordination was carried out classification of neutral nets [5] deriving 
geobotanical descriptions to 36 SOM-classes. There were constructed maps of dominating Braun-Blanquet classes and associations and its 
share performance. Also map of Braun-Blanquet classes was represented in the way of linked elements taking into account distances 
between classes. 

Forest releves were ordinated using PC-ORD program. The phytosociological approach to determining species reservoirs seems 
promising. 

Given results permit to talk about more objective vegetation classification carried out by modern methods. 
In addition the establishment of a vegetation surveys would be of major significance for the determination of species reserves and the 

preparation of community restoration programs. 
1.Конвенция о Биологическом Разнообразии. Текст Конвенции: http://sedac.ciesin.org/pidb/register/reg-170.rrr.html (2).Лебедева Н.В., Криволуцкий Д.А. 

Биологическое разнообразие и методы его оценки // География и мониторинг биоразнообразия. М., 2002. 432 с. (3). Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и 
его измерение. М.: Мир, 1992. 184 с. (4). Рогова Т.В.,  Мангутова Л.А., Любина О.Е., Фархутдинова С.Ф. Труды Волжско-Камского Государственного 
Природного Заповедника: выпуск 6 (рукопись). Казань, 2005. (5). Савельев А. А. Моделирование пространственной структуры растительного покрова 
(геоинформационный подход). Казань: КГУ, 2004. 244 с. (6). Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс, 1980. 327с. (7). Butaye J. , Jacquemyn H., 
Honnay O.& Hermy M. The species pool concept applied to forests in a fragmented landscape: dispersal limitation versus habitat limitation // Journal of Vegetation Science. 
Vol. 13, №1, 2001. Р. 27–34. (8). Grime J. P. Plant strategies, vegetation processes, and ecosystem properties. UK: John Wiley & sons, LTD, 2000. 417p. (9). Maarel van der 
E. Biodiversity: from babel to biosphere management: Special Features in Biosystematics and Biodiversity 2. Opulus press, Uppsala, 1997. (10). Rocchini D., Chiarucci A., 
Loiselle A.S. Testing the spectral variation hypothesis by using satellite multispectral images // Acta Oecologica, 2004. V.26. P. 117-120. (11). Zobel M. , van der Maarel E., 
Dupre C. Species pool: the concept, its determination and significance for community restoration // Applied Vegetation Science. №1, 1998. Р. 55–66. 

 

Distribution of Amelanchier spicata in Jurmala dry pine forests depend on environmental factors 
Распространение Amelanchier spicata в зависимости от экологических факторов в сухих сосняках района Юрмалы 

Rurane I. 
University of Latvia, Riga, Latvia 

ieva.r@tvnet.lv 
Dry pine forests at towns are endangered by invasions of alien plant species. When invasive plant species gain ground 

in such forest type, then there is a change in the engaged ecological niche, nutrients allocation, shade, competition and other 
factors.  

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch dwarf serviceberry is 4 – 6m high shrub. It grows wild in North America at the 
rocky banks of rivers, in pine forests, sands. In Latvia introduced 150 – 200 years ago and in the wild for the first time 
established in 1924 (Lange V., 1978). Amelanchier spicata is an invasive species and now it is widely distributed in Jurmala. 

The study was carried out in Latvia forests of Jurmala town in 2003. Vegetation was described in sample plots, using 
method of Braun – Blanquet (Pakalne, Znotiтa 1992). Vegetation data were analysed with DECORANA and TWINSPAN 
methods (Kent, Coker 1994). In total 114 plant species were found. Soil horizonts were estimated and measured n every 
sample site. Soil samples for chemical analyses were taken, and analysed for concentrations of N, P, K, pH and organic matter 
in 8 sample plots. 

The distribtion of Amelanchier spicata was related with distribution of Quercus robur, Padus avium, Sorbus 
aucuparia, Acer platanoides. All these species are not typical for dry pine forests. These species formed quite large projective 
covering (5 – 50%). Herbaceous plants Impatiens noli – tangere, Geum rivale, Dactylis glomerata were recognized in plots 
with Amelanchier spicata. These species commonly are encountered in soils which are abundant of nutrients. It indicate that 
eutrophication had happened and nutrients in soil had increased. The distribution of Amelanchier spicata is affected mainly by 
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organic matter and other chemical elements (N, P, K). When typical plant species are relieved with sinantropical species, 
decrease Pinus sylvestris natural resurgence possibility and also the light quantity in herbaceous plant floor. Since Pinus 
sylvestris need much light and resurgence can be impeded and disturbed.   

Coker P., Kent M. Vegetation Description and Analysis. A Practical Approach. England: John Willey & Sons, 1992. 363pp. Lange V., Mauriтр A., Zvirgzds A. 
Dendrologija, Zvaigzne. Riga, 1978. 303 pp. Pakalne M., Znotiтa V. Vegetacijas klasifikacija: Brauna – Blanke metode. Latvijas Universitate. Riga, 1992. 35 pp. 

 
Potentiality of carbon capture in San Andres forest communities, Sierra de Cuale, Talpa de Allende, Jalisco, Mexico 

Shalisko V.1, Vázquez-García J.A.2, Vargas-Rodríguez Y.L.2, Quintero-Moro T.2, 
1Department of Botany, Saint-Petersburg State University, St.Petersburg, Russia 

2Instituto de Botánica, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara, Mexica  
vshalisko@gmail.com 

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Kyoto Protocol to the UNFCCC establish 
international legal and regulatory framework for projects to generate eligible reductions of greenhouse gases (GHG) emission and allow their 
conversion into Emission Reduction Units (ERUs). Project “Carbon capture in San Andres forest communities” refers to nearly 9000 ha area 
in Talpa de Allende county, Jalisco, Mexico, 8000 ha of which potentially can be committed for purposes of GHG reduction. The project 
will result in a net removal of GHG, mostly - carbon dioxide (CO2), which will be sequestered out of the atmosphere and into above- 
and below-ground biomass and soils as carbon. Certification of amounts of additionally sequestrated atmospheric carbon could be 
potentially beneficial for local rural communities and owners of land, as it could be offered in national or international ERUs market. 

Current study have a purpose to perform a detailed initial inventory of San Andres land-use, vegetation cover, account the amount 
of carbon in existing vegetation on the areas to be affected by the project activities, before implementing the project and to establish the 
project baseline, i.e. the without-project scenario of land-use change and projection into the future of the initial carbon stock. 

San Andres forest community is situated in Sierra Madre Occidental mountains near its south limit, in transition zone to coastal Pacific 
zone. Mostly it is covered by mixed oak-conifer forest, somewhere discontinuous and alternating with spots of distinct vegetation, such as 
mountain cloud forest, gallery forest, tropical deciduous forest at lower elevations or scrubland.  

Map of land-use and vegetation cover was developed on the base of statistical analysis of multi-spectral satellite imagery (Landsat MSS 
and ETM+), vegetation classification was implemented involving framework of ground reference points filled up during field work  
Historical trends of land-use change were estimated through comparing of imagery sequence for various years, a deforestation rate was 
estimated as 0.06% year-1. 

Non-destructive sampling method was used to estimate biomass of existing vegetation in relation to vegetation type. Sampling design 
defined as method of circular parcels included study of collection of randomly distributed 0.1 ha plots with compiling of all vascular plant 
species list and tree measuring (diameter at breast height (DBH), tree height(H)) in each sampling plot. Allometric models we used to 
calculate Above Ground Biomass (AGB) of trees had form AGB = f (DBH, H, ρ), where ρ – wood specific gravity, and were parametrized 
individually for each vegetation type. Non-tree component biomass, belowground biomass were estimated applying general correction 
factors.  

We estimated C stored in biomass of oak-forest as 85 (±29) Mg·ha-1, mixed oak-conifer forest as 60 (±12) Mg·ha-1, gallery forest as 157 
(±66) Mg·ha-1, mountain cloud forest as 222 (±59) Mg·ha-1. This results are in range of values reported for Mexican vegetation in literature. 
Agricultural land represent only 1.34% of carbon stock, though represent 5.02% of territory. Historical trend of deforestation in San Andres 
forest communities lead to annual liberation of 390 Mg of C. 
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Секция 4. «Охрана растений» 
 

Эндемичные виды флоры Норского заповедника 
Endemic species in the flora of the Norsky nature reserve 

Близнюк Т.Н. 
Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН, Благовещенск, Россия 

tbliznjuk@mail.ru 
Анализ флоры любого района невозможен без изучения эндемичных видов, являющихся показателем ее самобытности. 

Эндемичные виды представляют собой специфический, наиболее характерный компонент флоры. Изучение эндемичных видов 
является в настоящее время одной из приоритетных задач ботанической науки в связи с общей тенденцией выявления и 
сохранения биологического разнообразия. 
Норский заповедник (211,2 тыс. га) расположен на территории Амурской области в междуречье рек Нора и Селемджа. Флора 

заповедника насчитывает 513 видов сосудистых растений (Близнюк, 2005), из них 3 вида являются эндемичными или 
субэндемичными (Горовой, Ворошилов, 1966; Колобаева, 2003; Сосудистые растения советского Дальнего Востока, 1985, 1988, 
1989).  
Ниже приводим общий обзор эндемиков флоры заповедника, рассматривая их основные особенности. 
Saxifraga selemdzhensis Gorovoi et Worosch. Единственный локальный эндем бассейна р. Селемджа. Описан в 1966 г. П.Г. 

Горовым и В.Н. Ворошиловым с бассейна р. Селемджа, пос. Экимчан. Растет на береговых каменистых выступах, покрытых 
мхом. Вид занесен в Красную книгу Амурской области (Старченко и др., 1995). На территории заповедника найдены четыре 
популяции S. selemdzhensis. Наиболее многочисленными являются популяции на склонах Мальцевской и Усть-Норской сопок, 
единичные экземпляры обнаружены на восточном склоне Острой и на западном склоне Грященской сопок. Состояние популяций 
не вызывает опасения, однако требуется постоянное наблюдение и контроль. 

Calamagrostis amurensis Probat. Субэндемичный вид. Описан в 1983 г. Н.С. Пробатовой с Хабаровского края, юго-восточного 
берега оз. Удыль. Распространен в южных флористических районах российского Дальнего Востока (РДВ) (Сосудистые растения 
советского Дальнего Востока, 1985). Встречается в лиственничных, еловых и смешанных лесах, на лесных опушках на всей 
территории заповедника. 

Carex squamigera V. Krecz. et Lucznik. Субэндемичный вид. Описан в 1937 г. В.И. Кречетович и З.И. Лучник из Приморского 
края, бассейна р. Суйфун. Распространен на юге РДВ (Сосудистые растения советского Дальнего Востока, 1988). На территории 
заповедника вид находится на западном пределе своего распространения. В заповеднике встречается на сырых лугах и болотах 
повсеместно. 

Близнюк Т.Н. Флора Норского заповедника (Амурская область). Автореф. дисс…канд. биол. наук. Благовещенск, 2005. 22с. Горовой П.Г., Ворошилов В.Н. 
Новый вид рода Saxifraga L. из Амурской области // Новости систематики высших растений. М.; Л.: Наука, 1966. С. 144–147. Колобаева Т.В. Редкие виды 
растений Норского заповедника // Сборник статей к 5-летию Норского заповедника. Благовещенск: Изд-во Зея, 2003. С. 42–44. Сосудистые растения советского 
Дальнего Востока. Л.: Наука, 1985. Т. 1. 399 с.; 1988. Т. 3. 421 с.; 1989. Т. 4. 380 с. Старченко В.М., Дарман Г.Ф., Шаповал И.И. Редкие и исчезающие растения 
Амурской области. Благовещенск: Изд-во Зея, 1995. 460 с. 

 
К изучению биологии Hedysarum minussinense (Fabaceae) – эндемика островных приенисейских степей 
To the biology of Hedysarum minussinense (Fabaceae), the endemic species of the Yenisey insular steppes  

Бытотова С.В. 
Томский государственный университет, Томск, Россия 

bytotova@rambler.ru 
Hedysarum minussinense B.Fedtsch. — эндемик-реликт плейстоценовой эпохи (Положий, 2002), небольшие популяции которого 

сосредоточены вдоль Красноярского водохранилища в Абаканской и Минусинской степях Назаровско-Минусинской межгорной 
впадины. Вид известен всего из 12 местонахождений. H. minussinense является редким, включен в Красную книгу Республики 
Хакасия (2002) со статусом 2 (V). 

H. minussinense встречается по каменистым и щебнистым склонам гор в составе разнотравно-полынных, разнотравно-
злаковых, злаково-разнотравных, разнотравных степей и степей c караганой. 
Популяционно-онтогенетические исследования проводились в 2001 г. на территории Минусинской степи Красноярского края 

и в 2005 г. на территории Абаканской степи Республики Хакасия. Всего было изучено 2 ценопопуляции в Минусинской степи и 3 
ценопопуляции H. minussinense в Абаканской степи. 

H. minussinense – длинностержнекорневой полурозеточный травянистый поликарпик с многоглавым погруженным каудексом, 
вегетативными полициклическими и монокарпическими вегетативно-генеративными побегами удлиненного типа. 
В онтогенезе H. minussinense выделено 4 периода (латентный, прегенеративный, генеративный и постгенеративный) и 9 

онтогенетических состояний (проросток, ювенильное, имматурное, виргинильное, молодое генеративное, средневозрастное 
генеративное, стареющее генеративное, субсенильное и сенильное). 
Изучение демографической структуры показало, что ценопопуляции H. minussinense, находящиеся в Абаканской степи в 

окрестностях фермерского хозяйства «Оглахты» (г. Оглахты), имеют левосторонние неполночленные спектры с максимумом на 
виргинильных и молодых генеративных особях. В ценопопуляции, расположенной в заповедном участке «Оглахты», наблюдается 
тенденция к деградации, т.к. в ней полностью отсутствует подрост. При дальнейшем сохранении такого положения существует 
риск исчезновения этой ценопопуляции из ценоза. Ценопопуляции H. minussinense, расположенные в Минусинской степи в 
окрестностях г. Тепсей, имеют левосторонние полночленные спектры с абсолютным максимумом на молодых особях и 
центрированные неполночленные спектры с максимумом на средневозрастных генеративных особях. 
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Самоподдержание ценопопуляций осуществляется исключительно семенным путем, так как сенильный распад особей не 
является эффективным вегетативным размножением и не обеспечивает самоподдержания популяций. 
В настоящее время вид охраняется только на территории заповедника «Хакасский», участке «Оглахты». Проведенные 

исследования современного состояния ценопопуляций H. minussinense дают основание рекомендовать для охраны окрестности г. 
Тепсей как типичные малонарушенные местообитания этого вида. Необходимо проводить регулярные наблюдения за состоянием 
ценопопуляций H. minussinense. 
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 05-05-64266). 
Красноборов И.М., Анкипович Е.С., Вишневецкий Е.С. и др. Красная книга Республики Хакасия: Редкие и исчезающие виды растений и 

грибов. Новосибирск: Наука, 2002. 264 с. Положий А.В. Реликтовые элементы во флоре приенисейских степей // Флора островных приенисейских 
степей. Сосудистые растения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 139–145. 

 

Охрана водных растений в Мордовском Присурье 
Protection of water plants in the Mordovian Sura region 

Варгот Е.В. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Мордовия, Россия 

vargot@yandex.ru 
Биологическое разнообразие подразумевает таксономическое и ценотическое разнообразие. Наибольшему антропогенному 

воздействию подвергаются речные долины. Отдельные участки пойм могут служить для изучения естественных процессов, 
проходящих в водных фитоценозах. Одним из таких участков является пойма р. Суры. В пойменных водоемах Республики 
Мордовия ПДК содержащихся в них ионов не превышает естественной нормы.  
Длина р. Суры на территории Мордовии — 120 км. Ее крупные притоки — реки Пьяна, Алатырь, Сарка и др. Также в Суру 

впадают 24 малые реки и 206 очень малых рек. В пойме Суры на территории Мордовии насчитывается около 120 озер-стариц, в 
примыкающих лесах встречаются террасные озера.  
По указанию К. Малютина и Е. Тропниковой в бассейне средней Суры у озера Инерка находится один из очагов 

флористического разнообразия. Это можно распространить и на все Мордовское Присурье, в том числе на водный компонент 
флоры, в состав которого входят 136 видов сосудистых растений из 67 родов и 56 семейств. В водоемах произрастают многие 
редкие виды: Salvinia natans, Potamogeton acutifolius, P. gramineus, P. obtusifolius, P. praelongus, Najas major, N. minor, Ranunculus 
polyphyllus, Elatine hydropiper, Trapa natans, Senecio tataricus, внесенные в Красную книгу Республики Мордовия (2003). Кроме 
того, здесь зарегистрированы следующие интересные растения, включенные в список растений Мордовии, подлежащих 
постоянному мониторингу: Zannichellia palustris, Cyperus fuscus, Scirpus radicans, Calla palustris, Lemna gibba, Elatine alsinastrum, 
Nymphoides peltata, Utricularia minor. 
Местообитания всех этих растений находятся на территории охотничьих заказников «Присурье» и «Клуб правильной охоты», 

где водные растения специально не охраняются. На территории Мордовского Присурья лишь одно озеро охраняется как памятник 
природы. Это озеро Инерка, где произрастают Salvinia natans, Najas major, N. minor, Trapa natans, Calla palustris. По нашим 
данным, необходимо объявить памятниками природы озера Медведка и Калэрке. На озере Медведка произрастают редкие Salvinia 
natans, Potamogeton acutifolius, Senecio tataricus, Elatine alsinastrum, семь видов рдестов и другие водные растения. Озеро Калэрке 
интересно тем, что здесь отмечена большая популяция Potamogeton gramineus, занимающая четвертую часть озера, шесть видов 
рдестов, Utricularia minor. Кроме того, это озеро является местообитанием большой колонии болотной крачки, занесенной в 
Красную книгу Республики Мордовия.  

 
Смена бука грабом на буковых вырубках Армении 

Варданян З.С. 
Ванадзорский гос. пед. институт им. Ов. Туманяна, Ванадзор, Армения 

vanatur@freenet.am 
Бук восточный (Fagus orientalis) - самая распространенная  лесообразующая порода на южном Кавказе, в том числе Армении, 

занимающая более 45% от общей лесопокрытой площади. В недавном прошлом буковая формация занимала более обширные 
площади, однако вековые сукцессионные процессы отодвинули продвижение бука. 
Энергетический кризис в Армении нанес огромный ущерб лесной экосистеме района. Из-за него, начиная с 1992г и на 

протяжении ряда лет, леса стали ареной интенсивной деструктивной деятельности населения. Разрушение не обошло буковый 
древостой, который являетя основной лесообразовательной ассоциацией и представляет для лесного хозяйства особый интерес. 
Сплошные буковые вырубки в основном приурочены к населенным пунктам, на северных экспозициях склонов. Продвигаясь от 
нижных рубежей, граничащих с городскими окраинами, вглубь леса, наблюдается выраженная картина: сплошные вырубки 
постепенно продвигаясь по пологим склонам переходят в частичные вырубки, с последующим затушевыванием в конце. 
Обследованные площади находятся в юго-западной части г. Степанаван, на северных и северно-восточных склонах. Почти на 

всех вырубках и далее вглубь леса, под материнским пологом всегда присутствуют всходы и подрост граба. На вырубках, рединах 
и в низкополнотных насаждениях, где более-менее естественное возобновление бука присутствует, всходы и молодняк граба 
зачастую в количественном отношении преобладает. Однако далее, в нетронутых местах, в лесах с полнотой 0.6-0.8 подрост бука, 
нормально развит, и эдификаторная роль бука удерживается, а подрост граба, отличается несколько меньшей теневыносливостью, 
постепенно выпадает. Очевидно, что основной причиной неудовлетворительного возобновления бука является несоответствие 
между экологическими свойствами породы и местообитания, которая создается после рубок. Лесорастительные условия пояса 
бука наглядным образом показывают, что они весьма благоприятны для произрастания граба, вследствие чего здесь ярко 
проявляются противоречивые отношения этих пород и взаимодействия со средой. 
Обследованные вырубки имеют 8-10 летные давность и, исходя из параметров роста букового подроста (до 0.5 м-21%, до 1.5 м 

– 54%, более 1.5м –25 %) с уверенностью можно сказать, что имеющийся бук возобновился еще до рубки под пологом 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 111

материнского древостоя. Несмотря на наличие буковых обсеменителей в окружении вырубок, он в возобновительном отношении 
не конкурент грабу в силу ряда причин: семенные годы у бука через 4-5 лет, у граба – ежегодно и несравнимо больше; семена у 
бука крупнее, тяжелее, у граба мелкие и летучие; всходы и 1-3 летний подрост бука очень чувствителен к весенним и осенним 
заморозкам, а также к солнцепеку. 
Приведенные данные характеризуют лишь общий ход возобновления на буковых вырубках и раскрывают качественную его 

сторону, то есть так же идет возобновление буковыми деревьями. А ход возобновления характеризует явное преобладание некогда 
грабового меньшинства над буком. Наблюдения показывают, что и на других вырубках, будь то они сплошные или частичные, 
граб имеет (может и не преобладающий) количественный рост и увеличение. 
Даже, если со временем, в силу ряда причин, бук будет иметь преимущественный оборот в сукцессии, без лесоводственного 

вмешательства, он будет иметь затяжной характер, поскольку преобладание временных пород сохранится в течении нескольких 
генерацией. 

 
Особенности мониторинга лесных экосистем и биоразнообразия 

Pecularities of monitoring of forest ecosystems and biodiversity 
Варданян Т.Ж.  

Институт ботаники НАН Армении, Ереван, Армения 
tigvard@mail.ru 

Оценка состояния и прогноз лесных экосистем и их компонентов является одним из важных звеньев комплексной проблемы 
мониторинга окружающей среды. Проводимый с этой целью мониторинг должен охватить оценку количества, состояния и 
распространенности, а также устойчивости лесного биоразнообразия. 
В связи с этим, лесной мониторинг необходимо осуществить следующими очередными этапами (уровнями). 
Первый уровень мониторинга включает в себя осуществление долгосрочного регулярного контроля состояния и изменений 

лесных экосистем, в частности, дендроэлементов — эдификаторов древесных пород. 
Второй уровень должен включать в себя контроль и оценку состояния отдельных лесных сообществ, а также фиксирование и 

анализ изменений, происходящих под воздействием различных экологических, в частности, антропогенных факторов. 
Третий уровень включает в себя уже структурные и динамические изменения лесных экосистем и биоразнообразия, что очень 

важно с точки зрения биобезопасности. В этом отношении биоразнообразие Армении охватывает чрезмерно богатый и 
разнообразный таксономический состав (около 17 тыс. видов животных и 3,5 тыс. видов сосудистых растений). В данном случае 
очень сложно, почти невозможно осуществление мониторинга в полном масштабе всего биоразнообразия республики. Исходя из 
этого, целесообразна разработка системы индикаторов, которая должна включать многоуровненные и многокомпонентные 
показатели мониторинга лесных экосистем. В основу отбора индикаторов должны включаться следующие принципы и условия: 
— Особенности природоохранной и лесной политики,осуществляемой в стране, — Членство и обязанности страны в 
международной конвенции «О биоразнообразии», — Наличие в регионе редких ценных и типичных видов древесных и их 
сообществ. 
Отобранные индикаторы целесообразно разделить на три группы:  
— Индикаторы состояния характеризуют разными уровнями: экосистем в целом, конкретных лесных сообществ, 

средообитаний, а также отдельных видов, что выражается в изменении числа видов на данной территории, изменении статуса 
видов, изменения видового разнообразия на единицу площади и т.п., 

— Индикаторы воздействия, которые должны определять, как изменяются лес и его компоненты в результате воздействия на 
него различных экологических факторов,  

— Индикаторы ответа на действия, которые должны показывать степень успешности осуществления тех или иных 
природоохранных и лесовосстановительных мероприятий.  

 
Состояние ценопопуляций двух редких видов папоротников на территории заказника 

«Звенигородская биостанция МГУ»  
The state of cenopopulations of two rare fern species in the nature protected area of the Zvenigorod biological station 

(Moscow State University)  
Виляева Н.А. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
natvyl@yandex.ru 

Исследованы два вида редких растений: папоротники Cystopteris fragilis (L.) Bernh. (Athyriaceae) и Polypodium vulgare L. 
(Polypodiaceae). Работа проводилась летом 2003 и 2004 гг. на территории заказника Звенигородской биостанции (ЗБС) 
Московского государственного университета (Одинцовский р-н Московской области). 
Пузырник ломкий (Cystopteris fragilis) — почти космополитный вид, но встречается обычно в умеренном количестве 

(Толмачёв, 1974). На территории ЗБС редок, произрастает только в одном месте, на крутом склоне северной экспозиции в 
притеррасной части поймы р. Москвы. Почва слабодерново-глубокоподзолистая, легкосуглинистая, pH=6,1. Фитоценоз — ельник 
разнотравный, сомкнутость крон 0,5, ОПП травяно-кустарничкового яруса 30%. Занимаемая территория — около 120 м2. 
Численность пузырника значительно выросла со 186 вай в 2003 г. до 554 в 2004 г. (численность особей установить трудно, т. к. это 
потребовало бы нарушить ценопопуляцию), в 2004 г. около 70% вай были спороносными. Видимо, на заложение вай следующего 
года влияет количество летних осадков, что объясняет столь резкое увеличение численности многоножки. 
Условия местообитания типичны для данного вида. Увеличение численности вай позволяет считать состояние популяции 

удовлетворительным. Однако данное местонахождение пузырника — единственное на ЗБС и в её окрестностях и требует 
регулярного мониторинга. 
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Многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare) занесена в Красную книгу Московской области. P. vulgare произрастает в 
единственном месте на крутом склоне террасы р. Москвы, в ельнике ландышево-кислично-зеленомошном, сомкнутость крон 0,5, 
ОПП травяно-кустарничкового яруса 25%. Моховой ярус представлен в основном Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. и Hylocomium 
splendens (Hedw.) B.S.G., ОПП 50%. Почва дерново-сильноподзолистая, pH = 4,5.  

P. vulgare был найден в 1966 г. (Петров, Сафонов, 1967); тогда популяция занимала около 1 м2, ее численность составляла 20 
вай, особо были отмечены располагающиеся отдельно молодые экземпляры папоротника. В 2004 г. найдено уже 39 скоплений с 
общей численностью 1915 вай (от 2 до 535 вай в скоплении); площадь популяции около 250 м2. Выявлено, что малое количество 
осадков в летнее время ведёт к снижению численности вай и гибели молодых экземпляров многоножки. 
В целом состояние популяции удовлетворительное, она устойчива и способна к самоподдержанию. Отмечена тенденция к 

расширению занимаемой территории. Местонахождение располагается рядом с тропой, по которой часто проводят экскурсии, 
поэтому находится под угрозой и требует постоянного наблюдения. 
Петров В.В., Сафонов В.П. Находка папоротника Polypodium vulgare L. в Московской области // Бот. журн. 1967. Т. 52, № 5. С. 684. 
Толмачёв А.И. Введение в географию растений. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. 244 с. 

 
Виды растений Бернской конвенции в Украине и роль природно-заповедной сети в их сохранении 

Plant species of the Bern Convention in the Ukraine and the role of nature conservation network in their protection 
Виниченко Т.С. 

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, Украина 
vtanya@inbox.ru 

Значительная трансформация окружающей среды приводит к тому, что c каждым годом все больше растений на планете 
переходят в ранг редких и исчезающих. В значительной мере сохранение биоразнобразия, а также раритетных видов растений как 
наиболее уязвимого компонента генофонда, который в первую очередь страдает от антропогенного давления и изменений 
экологических условий существования, зависит от законодательной базы и контроля исполнения положений принятых законов. 
Немаловажное значение имеют международные списки. Важным шагом в развитии охранного дела в Украине стало принятие в 
октябре 1996 г. Бернской конвенции, цель которой — сохранение дикой флоры и фауны в их естественных средах обитания, 
особенно тех видов и сред обитания, сохранение которых требует сотрудничества нескольких стран, а также содействия такому 
сотрудничеству. 
На территории Украины со списка видов растений, охраняемых согласно Бернской конвенции (Дополнение І), произрастают 

64 вида растений. Из них 43 вида охраняются на государственном уровне («Червона книга України», 1996), 17 видов требуют 
такой охраны и 4 вида являются сомнительными и, по мнению украинских исследователей, ошибочно приводятся для флоры 
Украины. Так, для вида Dendranthema zawadskii (Herb.) Tzvel. отсутствуют гербарные сборы и указания конкретных мест 
произрастания, Cochlearia polonica Frohlich и Dianthus serotinus Waldst. et Kit., по мнению украинских ботаников, неправильно 
определены, а Rheum rhaponticum L. – культивируемый, не встречающийся в природной флоре. 
За последние пять лет на территории Украины наблюдается увеличение количества и площади территорий объектов 

природно-заповедного фонда (ПЗФ). Количество видов растений из данного списка, что произрастают или приводятся для 
объектов ПЗФ, составляет 49 видов (76,56% от общего количества видов, охраняемых Бернской конвенцией и произрастающих на 
Украине). На территории биосферных заповедников встречается 8 видов, природных заповедников — 26 видов, региональных 
ландшафтных парков — 9, национальных природных парков — 12, заказников — 28, памятников природы — 12, заповедных 
урочищ — 3. Для искусственно созданных объектов ПЗФ характерно 27 видов (42,19%). 
В целом состояние и обеспеченность охраной видов растений Бернской конвенции в Украине удовлетворительны. В 

наибольшей мере охраняются места произрастания 49 видов, из которых 8 встречаются только на территории объектов ПЗФ, но 
некоторые виды требуют дополнительных исследований их распространения на Украине. 

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 р.). Київ, 1998. 76с. Червона книга України. Рослинний 
світ. К.: Укр. енцикл., 1996. 604 с. 

 
Старинные усадебные парки Тверской области как местообитания редких и охраняемых растений  

The old manor parks of the Tver region as habitats of rare and protected plants  
Волкова О.М. 

Ботанический сад Тверского государственного университета, Тверь, Россия 
garden@tversu.ru 

Старинные усадебные парки могут быть интересны не только как источники необычных для региона интродуцентов, но и как 
местообитания редких и охраняемых растений. 
В 1992–2005 гг. в рамках экспедиций Ботанического сада Тверского государственного университета проведено изучение 

флоры 62 старинных усадебных парков, выявлен видовой состав охраняемых растений природной флоры и редких 
интродуцентов.  
Обнаружены виды, занесенные в Красные книги СССР (1984) и РСФСР (1988): Cypripedium calceolus, Lunaria rediviva, 

Lobaria pulmonaria, Astrantia major, Euonymus nana, Aristolochia manshuriensis. Отмечено 13 видов сосудистых растений, 11 
мохообразных и 3 вида лишайников, занесенных в Красную книгу Тверской обл. (2002). Зарегистрированы Festuca altissima, 
Delphinium elatum, Lunaria rediviva, Gentiana cruciata, Cortusa matthioli, Myosotis sylvatica, Vincetoxicum hirundinaria, Lithospermum 
officinale, Ononis arvensis, Cypripedium calceolus (Волкова, Нотов, 2005). Присутствие некоторых видов на территории парков и 
прилегающих к ним фрагментов естественной растительности отражает ботанико-географическую специфику природной флоры 
анализируемых районов. Обрывистые склоны коренных берегов с обнажениями карбонатных пород в окрестностях дер. Липино 
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являются характерными местообитаниями кальцефильных растений и лугово-степных видов (Carex ornithopoda, Clematis recta, 
Rhamnus cathartica).  
Наличие выдающихся экземпляров старовозрастных деревьев и широкое распространение в парках широколиственных пород 

обусловили большое видовое богатство эпифитных бриофлор и лихенофлор парков. Ниже отмечены виды, занесенные в Красную 
книгу Тверской обл., с указанием числа парков, в которых они обнаружены: Frullania dilatata (2), Encalypta streptocarpa (2), 
Anomodon longifolius (3), A. viticulosus (4), Dicranum viride (2), Leucodon sciuroides (8), Neckera pennata (6), Homalia trichomаnoides 
(8), Myrinia pulvinata (1), Orthotrichum pallens (2), O. pumilum (1), Ulota crispa (4), Parmelia tiliacea (15). Некоторые виды включены 
в Красные книги Московской (1998) и Ленинградской обл. (2000): Phaeophyscia nigricans (1), Ramalina fraxinea (5), Melanelia 
sorediata (1). 
Целесообразно включение деятельности по изучению и сохранению старинных усадебных парков в региональные программы 

сохранения биологического разнообразия и учет полученных данных при создании сети охраняемых природных территорий. 
Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 
Волкова О.М., Нотов А.А. Растения — краснокнижники старинных парков Тверской области // Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия 

и рационального использования биологических ресурсов: Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию ГБС им. Н.В. Цицина РАН (5–7 июля 2005 г., 
Москва). М., 2005. С. 99–102. Красная книга Московской области. М.: Аргус; Рус. университет, 1998. 560 с. 

Красная книга природы Ленинградской области. Т. 2: Растения и грибы. СПб., 2000. 672с. Красная книга РСФСР. Т. 2. Растения. М.: Росагропромиздат, 
1988. 591с. Красная книга СССР: В 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. Т. 2: Растения. М., 1984. 478с. Красная книга Тверской области. Тверь: Вече Твери, АНТЭК, 2002. 
256 с. 

 

Редкие виды растений заказника «Сургутский» (Ханты-Мансийский автономный округ) 
Rare plant species in the Surgut nature protected area (Khanty-Mansi autonomous region)  

Глазунов В.А., Валеева Э.И. 
Институт проблем освоения Севера СО РАН, Тюмень, Россия 

va@ipdn.ru 
Комплексный заказник «Сургутский» расположен на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры (ХМАО), в левобережной пойме, в междуречье основного русла Средней Оби, Юганской Оби и многочисленных 
проток (средняя тайга). 
В июне–августе 2005 г. на территории заказника проводились комплексные эколого-биологические исследования, в т. ч. 

изучение флоры и растительности. 
Ряд видов, произрастающих на данной территории, относятся к редким, нуждающимся в организации специальных мер 

охраны либо требующим особого внимания при дальнейших исследованиях и внесены в Красные книги ХМАО (2003) и (или) 
Тюменской области (2004): 

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. Редкий вид темнохвойных и смешанных лесов. 
Coeoglossum viride (L.) C.Hartm. Редкий вид с низкой конкурентоспособностью. Встречается, как правило, единичными 

особями. 
Corallorhiza trifida Châtel. Редкий по всему ареалу вид. Сапрофит. 
Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. Редкий вид, распространенный на болотах низинного и переходного типов с богатым 

минеральным питанием. Отмечается тенденция к заселению видом нарушенных местообитаний: береговые склоны, овраги, 
насыпи и т.д., где он может развиваться массово. 

Daphne mezereum L. Бореально-неморальный, редкий в Сибири вид. В ХМАО на северной границе ареала. 
Listera cordata (L.) R.Br. Редкий вид с узкой экологической амплитудой. В ХМАО на северной границе ареала. 
Elatine hydropiper L. Редкий пойменный вид. Встречается спорадически. 
Viburnum opulus L., Fragaria vesca L., Crataegus sanguinea Pall. Редкие виды, в ХМАО на северной границе ареала. 
Помимо перечисленных, следует отметить интересные находки следующих видов: 
Astragalus testiculatus Pall. Степной евразиатский вид. Внесен в Красную книгу Тюменской области (2004) с категорией охраны 

3 — редкий вид. Отмечены единичные местонахождения в лесостепной зоне. На территории заказника обнаружены цветущие 
экземпляры на насыпи моста через протоку. Вероятно, занесен вместе со щебнем, но на прогреваемом склоне в отсутствие 
конкуренции зимой не вымерзает. 

Hypopitys monotropa Crantz. Сапрофитный евразиатский вид, распространенный, в основном, в южной тайге и лесостепи. Для 
территории ХМАО известны единичные местонахождения. Рекомендуется для занесения в региональные Красные книги. 

Петрова О.А. (отв. ред.). Красная книга Тюменской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. 496с. Васин А.М. (ред.). 
Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Пакрус, 2003. 376 с. 

 

Стратегия сохранения редких растений флоры Украины в дендропарке «Александрия» НАН Украины  
Strategy of conservation of the rare Ukrainian plants in the Arboretum «Alexandria»  

Дойко Н.М., Калашникова Л.В. 
Дендропарк «Александрия» НАН Украины, Белая Церковь, Украина 

dp@magnus.kiev.ua 
Научно-исследовательская работа по тематике сохранения генофонда и изучения путей адаптации редких растений в условиях 

лесостепи Украины проводится в дендропарке «Александрия» методами внедрения исчезающих видов в ценозы парка и создания 
модельных искусственных популяций.  
Коллекция редких растений постоянно пополняется; в 2005 г. она насчитывала 38 видов. Некоторые редкие древесные 

растения выращивали в дендропарке еще с середины Х1Х ст. в качестве декоративных интродуцентов: Staphylea pinnata L., Taxus 
baccata L., Larix polonica Racib., Euonymus nana Bieb., Syringa josikaea Jacq. (Небесский, 1898). В настоящее время эти виды 
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произрастают одиночно, группами или образуют искусственные популяции в старовозрастной дубраве парка. Они хорошо 
акклиматизировались, дают семенное и вегетативное возобновление.  
В 2000–2005 гг. в состав коллекции вошли Betula humilis Schrank (III категория редкости), Tamarix gracilis Willd. (I категория), 3 

вида волчеягодников: Daphne cneorum L. (II), D. sophia Kalen. (I), D. taurica Kotov (I); Crataegus pojarkovae Kossych (I), Spiraea 
polonica Błocki (I), Caragana scythica (Kom.) Pojark. (II), Cerasus klokovii Sobko (I).  
Коллекция травянистых растений насчитывает 22 вида: Aquilegia nigricans Baumg. (I), A. transsilvanica Schur (I), Cephalaria 

litvinovii Bobrov (I), Digitalis lanata Ehrh. (I), Leontopodium alpinum Cass. (I), Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (II), Colchicum autumnale L. 
(II), Asphodeline lutea (L.) Reichenb. (II), Eremurus triodanthus Juz. (II), Lilium martagon L. (II), Tulipa biflora Pall. (II), Allium ursinum L. 
(II), Galanthus nivalis L. (II), Iris pontica Zapał. (II), Campanula carpatica Jacq. (III); гидрофильные растения: Marsilea quadrifolia L. 
(I), Salvinia natans (L.) All. (II), Trapa natans L. (II), Iris pseudocyperus Schur (II), Carex bohemica Schreb. (II).  
Все перечисленные растения достаточно устойчивы в условиях дендропарка. У 12 видов наблюдается естественное 

возобновление.  
Также проводится работа по выявлению в окрестных лесах Белоцерковского района редких и исчезающих растений и видов, 

не занесенных в Красную книгу Украины (2002), которые раньше были типичными для Киевской области, а теперь исчезают 
(Campanula persicifolia L., Adonis vernalis L., Convallaria majalis L., Iris pseudacorus L., Nymphaea alba L. и ряд других видов). 
Устанавливается плотность популяций, лимитирующие факторы, возможность их восстановления. 
Согласно хорологическому, историко-флористическому, биологическому, эколого-ценотическому, популяционному критериям 

подбора редких видов для сохранения их ех situ и in situ в дендропарке «Александрия», коллекцию можно пополнить еще на 20 
видов. 
 
Некоторые демографические параметры и семенная продуктивность ценопопуляций ранневесенних эфемероидов 

в условиях заповедного режима 
Some demographical parameters and seed production of cenopopulations of ephemeroids in protected areas  

Дорошенко К.В. 
Институт экологии Карпат НАН Украины, Львов, Украина 

alo@org.lviv.net 
Территории современных заповедников в большинстве случаев существенно изменены деятельностью человека. Разная 

степень нарушенности природоохранных территорий определяет необходимость дифференцированного подхода к таким 
объектам. В некоторых случаях введение заповедного режима сопровождается возобновлением видового и структурного 
разнообразия фитоценозов, но очень часто может сопровождаться усилением процесов деградации и выпадением некоторых 
видов из их состава. Особенно чувствительными являются популяции видов травяного яруса, у которых в процесссе деградации 
сообществ нарушается нормальная смена поколений, что проявляется в изменении их возрастной и пространственной структуры, 
численности, размеров особей и др. Поэтому после установления заповедного режима необходимо проводить мониторинговые 
исследования для определения направления развития и перспектив ценопопуляций, на основе которых будут определяться 
необходимые меры для сохранения этих видов. 
Нами проведено исследование состояния ценопопуляций некоторых ранневесенних эфемероидов (Galanthus nivalis L., 

Corydalis solida (L.) Clairv.) и их динамики в широколиственных сообществах (буковые, буково-грабовые леса) при заповедном 
режиме. Регион исследований — Золочевский р-н Львовской области, Украина (заповедник «Лысая гора»). Пробные площади 
расположены в буковых ценозах разного возраста на склонах разной экспозиции. Получены данные о возрастной и виталитетной 
структуре ценопопуляций этих видов, которые можно рассматривать как эталонные при сравнении с другими фитоценозами, 
подвергающимися антропогенной нагрузке. В возрастных спектрах ценопопуляций обоих видов присутствует большинство 
возрастных состояний. Сенильные особи не выявлены. В возрастных спектрах Galanthus nivalis, которые, как правило, 
моновершинные, преобладают прегенеративные особи, тогда как в ценопопуляциях Corydalis solida, возрастные спектры которых 
бимодальные, преобладают генеративные особи, что связано с особеностями их онтогенеза и способом размножения. 
Исследованные ценопопуляции Galanthus nivalis — молодые нормальные, а C. solida — зрелые нормальные (Уранов, Смирнова, 
1969). Динамические процессы в ценопопуляциях носят флуктуационный характер. Для обоих видов характерны высокие 
значения потенциальной семенной продуктивности (ПСП) в старых буковых сообществах, низкие – в молодых. Значения же 
фактической семенной продуктивности (ФСП) у Galanthus nivalis выше в старых соообществах и ниже — в молодых, тогда как у 
Corydalis solida в старых сообществах выявлены низкие значения ФСП и в молодых — высокие. В целом, эффективность 
семенного размножения намного выше у ценопопуляций Corydalis solida, на что указывает высокое значение коэффициента 
семенной продуктивности (50–70%), тогда как для Galanthus nivalis он не превышает 35,5%. Однако, это компенсируется 
вегетативным размножением. Виталитетный состав исследованных ценопопуляций свидетельствует о благоприятных условиях 
для их развития. Так, большинство ценопопуляций Galanthus nivalis и Corydalis solida относятся к равновесному типу. 

Уранов А.А., Смирнова О.В. Классификация и основные черты развития популяций многолетних растений// Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1969. Т. 74, вып. 1. С. 
119–134. 

 
Изучение популяций представителей рода Cotoneaster (Rosaceae)  

The studies of populations of the representatives of the genus Cotoneaster (Rosaceae)  
Драбинюк Г.В. 

Региональный ландшафтный парк «Гранитно-степное Побужье», с. Мигея, Украина 
meryngia@ukr.net 

В странах СНГ виды рода Cotoneaster Medik. (кизильник) включены в Красные книги и региональные списки охраны. На 
Украине до сих пор не существует обобщенной информации о состоянии природных популяций кизильников. 
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Из литературных источников известно, что в степной части Украины произрастают С. іntegerrimus Medik. и С. melanocarpus 
Fisch. ex Blytt, а также их переходные формы. Повсеместно растения подвергаются антропогенной нагрузке или негативному 
воздействию природно-климатических условий, о чем свидетельствуют работы Г.Т. Гревцовой, В.В. Кучеревского и других 
ученых, считающих кизильники исчезающими видами, требующими охраны. Одним из репрезентативных участков, на которых 
сохранились природные популяции кизильников, является территория регионального ландшафтного парка «Гранитно-степное 
Побужье» в Николаевской области. Исследования показали, что здесь природные местонахождения кизильников приурочены к 
гранитным обнажениям по реке Южный Буг, а также ее притокам Мертвоводу, Мигеевскому Ташлыку и Большой Корабельной и 
подвергаются значительной антропогенной нагрузке вследствие разработки карьеров, строительства плотин, выпаса скота, 
выжигания склонов. 
Фитоценотические условия произрастания обусловлены степенью пасквальной дигрессии или же другого вида антропогенной 

нагрузки. Общая численность кизильников в районе исследований составляет около 800 особей на площади 6,2 тыс. га. 
Популяции с наибольшей плотностью (до 20 особей на 100м2) были обнаружены в урочище Василева пасека на правом берегу 
речки Мертвовод и в окрестностях с. Марьевка Доманевского района на правом берегу Ю. Буга. Но состояние растений оказалось 
неудовлетворительным. У многих особей отмечено большое количество сухих или сломанных веток, поражение грибковыми 
заболеваниями. Популяции кизильников представлены разновозрастными генеративными особями, из молодых была обнаружена 
всего 1 имматурная особь и 5 виргинильных. Это свидетельствует о неэффективном семенном возобновлении, при том что у 
семян жизнеспособность оказалась достаточно высокой. Так в 2004 году она составляла 35–69%, а в 2005 году, соответственно, 
34–66%.  
В условиях Гранитно-степного Побужья для сохранения популяций кизильников необходимо снижение антропогенного 

пресса на природные местонахождения. Учитывая современное состояние и общую динамику популяций по всей территории 
степной части Украины, необходимо внесение природных видов рода Cotoneaster в списки охраны. 

 
Редкие виды флоры Ильменского государственного заповедника 

Rare species in the flora of the Ilmensky nature reserve 
Иванова Л.А. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
 kharitonova@ipae.uran.ru 

В результате полевых исследований 2005 года, проведенных в Ильменском государственном заповеднике, был найден новый 
вид для данной территории и указаны новые местонахождения для 7 редких видов, не приводимые в предыдущих публикациях 
(Дорогостайская, 1961; Горчаковский и др., 2005). 
Впервые для территории заповедника указан вид Galium triflorum Michx. (Rubiaceae). Он был найден в квартале 74 (выд. 12) 

Миассовского лесничества, в осиново-березовом таволговом лесу. Определение подтверждено М.С. Князевым и П.В. Куликовым. 
Также установлены новые местонахождения для следующих видов: 
Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. (Poaceae). Обнаружена в квартале 84 (выд. 2), на прибрежных скалах в заливе о. Сайма. 

Ранее отмечалась только у оз. Ильменское. Реликт инвазии растений степного комплекса на север в эпоху термического 
максимума второй половины среднего голоцена. 

Carex melanostachya Bieb. ex Willd. (Cyperaceae). Найдена в квартале 73 (выд. 37), в березовом таволговом лесу. Ранее 
отмечалась у оз. Инышко и на песчаной отмели северного берега оз. Большое Миассово. 

Silene baschkirorum Janisch. (Caryophyllaceae). В квартале 76 (выд. 33), в сосновом лишайниковом лесу на выходах горных 
пород по берегу оз. Большое Миассово. Ранее указывалась только на юго-восточном склоне Демидовой горы, по каменистым 
склонам Ильменского хребта и в квартале 84 (выд. 1). Эндемик. 

Acer platanoides L. (Aceraceae). Обнаружен в квартале 74 (выд. 7), в березовом разнотравно-орляковом лесу. Ранее отмечался 
только на восточном склоне Ильменского хребта в верхней трети близ Тургоякского перевала. 

Lycopus europaeus L. (Lamiaceae). Найден в квартале 69 (выд. 19), в черноольховом папоротниковом лесу по южному берегу оз. 
Большой Таткуль. Ранее отмечался только в ольховой топи на берегу оз. Ильменское; в уреме на о. Большой на оз. Кисегач; на 
берегу оз. Большое Миассово; на берегу ручья в болоте севернее базы заповедника. 

Galium mollugo L. (Rubiaceae). Найден в квартале 68 (выд. 22), у ручья, в сосновом ягодниковом зеленомошном лесу. Ранее 
отмечался на береговом откосе речки, впадающей в оз. Сириккуль.  

Adoxa moschatellina L. (Adoxaceae). Обнаружена в квартале 73 (выд. 36), в сосновом снытевом лесу. Ранее отмечалась только в 
квартале 87, в черемушнике у ручья. 
Все собранные экземпляры хранятся в гербарии Института экологии растений и животных УрО РАН (SVER). 
Горчаковский П.Л., Золотарева Н.В., Коротеева Е.В., Подгаевская Е.Н. Фиторазнообразие Ильменского заповедника в системе охраны и мониторинга. 

Екатеринбург, 2005. С. 8–76.  Дорогостайская Е.В. Конспект флоры цветковых растений Ильменского заповедника // Флора и растительность Ильменского 
государственного заповедника им. В.И. Ленина. Тр. Ильмен. гос. заповедника им. В.И. Ленина. 1961. Вып. 8. С. 9–50. 

 

Изучение болотных сообществ национального парка «Зюраткуль» для рекреационных целей  
The studies of the paludified communities of the national park Zyuratkul for the purposes of recreation  

Ивченко Т.Г., Шафикова А.М. 
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия 

U2015.03@chel.elektra.ru, angela.85@list.ru 
Национальный парк «Зюраткуль» — одно из красивейших мест на Южном Урале. Ядром его служит высокогорное озеро 

Зюраткуль (724 м н.у.м.) и самый высокий в области горный хребет Нургуш (1406 м н.у.м.). Площадь парка, расположенного в 
лесной зоне, подзоне южной тайги, составляет 88,3 тыс. га. Преобладают (76,6 тыс. га, или 86,8%) елово-пихтовые леса и 
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производные от них березняки и осинники. Необлесенные болота занимают около 0,03 тыс. га. Несмотря на такую малую 
площадь, болота и лесные болотные участки являются неотъемлемым элементом горного ландшафта, имеют свое неповторимое 
своеобразие и важное научное и практическое значение. 
Летом 2005 года нами были исследованы болотные участки вдоль экскурсионных маршрутов с целью выявления флоры, 

растительности, заложения мониторинговых площадок и использования этих участков для рекреационных целей. 
По данным наших собственных исследований и согласно флористической сводке П.В. Куликова (2004), флору болот НП 

«Зюраткуль» составляют 176 видов сосудистых растений, относящихся к 102 родам и 51 семейству, и 45 видов листостебельных 
мхов, представленных 21 родом и 11 семействами. К редким и исчезающим растениям Южного Урала принадлежат 34 вида 
(19,3%) болотной флоры сосудистых растений; большая их часть встречается только в болотных сообществах (Corallorrhiza 
trifida, Rubus arcticus, Salix lapponum и др.). Среди мхов — 4 редких вида для Урала (Polytrichum swartzii, Sphagnum fimbriatum, S. 
papillosum, S. wulfianum). 
Наиболее интересными из описанных фитоценозов являются Pinus sylvestris – Vaccinium uliginosum + V. myrtillus + Rubus 

chamaemorus – Sphagnum warnstorfii + S. angustifolium + S. magellanicum и Oxycoccus palustris + Carex rostrata – Sphagnum 
squarrosum + S. obtusum + S. teres. Первые сообщества, на наш взляд, являются характерными для высокогорных болот Южного 
Урала; вторые, наоборот, менее свойственны им. Для экскурсионных целей данные болотные участки доступны и весьма 
привлекательны благодаря лекарственным и пищевым растениям, а также обильно встречающимся орхидным (Dactylorhiza 
fuchsii, Goodyera repens, Listera cordata). 
Среди структурных особенностей изученных массивов следует отметить наличие на Зюраткульском болоте грядово-

мочажинного комплекса, возможность развития которого связана с горным рельефом. 
В дальнейшем подобного рода исследования позволят, с одной стороны, получать данные об особенностях флоры и 

растительного покрова горных болот, с другой — регулировать рекреационные нагрузки и вести научно-просветительскую 
работу, способствующую сохранению природы Южного Урала. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 05-04-48424.  
Куликов П.В. Сосудистые растения национального парка «Зюраткуль» (анотированный список видов). М.: Изд-во Комиссии РАН по сохранению 

биологического разнообразия ИПЭЭ РАН, 2004. 88 с. 
 

О ведении Красной книги Республики Мордовия 
Keeping the Red Data Book of Mordovia  

Кирюхин И.В. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Мордовия, Россия 

stipakir@yandex.ru 
Издание Красной книги — начало большой работы по реализации положений и задач, изложенных в ней. По нашему мнению, 

в задачи ведения Красной книги входят изучение флоры Мордовии для выявления новых редких видов и изучение состава и 
состояния популяций охраняемых видов, как в известных, так и в новых местонахождениях. Из пяти сопредельных с Мордовией 
регионов Красные книги по растениям и грибам вышли в четырех, кроме Ульяновской области, где Красная книга по этим 
группам готовится к изданию. В Красную книгу Республики Мордовия (2003) вошло 200 видов растений (из них 170 сосудистых) 
и грибов. Результаты мероприятий по ведению Красной книги Мордовии изложены в 2 сборниках за 2004 и 2005 гг. В них 
приводится краткое изложение методик работы, описание новых видов растений и грибов Мордовии, рекомендованных для 
включения в региональную Красную книгу, характеристика вновь выявленных местонахождений видов Красной книги, 
рекомендации и обоснование организации новых ботанических охраняемых территорий. В итоге полевых исследований 2004 г. 
выявлено 4 новых вида сосудистых растений, из них Astragalus arenarius L. и Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. будут 
включены в Красную книгу при ее переиздании, а Syrenia montana (Pall.) Klok. и Polygala cretacea Kotov рекомендованы для 
включения в дополнительный список видов, нуждающихся мониторинге, так как имеют в Мордовии лишь по одному 
местонахождению. Новые местонахождения выявлены для 20 охраняемых видов сосудистых растений, причем Stipa pulcherrima 
C.Koch и Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. имеют в Красной книге категорию 0 (исчезнувший вид), но были найдены 
нами в 2004 г. сразу в нескольких пунктах, что позволяет изменить категорию редкости на 1 (исчезающий вид), а виды Tulipa 
biebersteiniana Schult. et Schut. fil., Neottianthe cucullata (L.) Schlechter, Herminium monorchis (L.) R. Br. и Digitalis grandiflora Mill. 
ранее были известны лишь в 1–2 местонахождениях. В 2005 г. также был собран значительный флористический материал, 
выявлены новые для Мордовии виды сосудистых растений, которые рекомендованы для включения в Красную книгу: Rosa 
lupulina Dubovik, Astragalus asper Jacq. и Valeriana rossica P.Smirn. Новые сведения по распространению и состоянию популяций 
приводятся для 29 видов сосудистых растений (Potamogeton acutifolius Link, Stipa zalesskii Wilensky и др.). Собранные в процессе 
ведения Красной книги новые материалы позволят качественно переработать Красную книгу при ее переиздании через 10 лет. 

 
Состояние ценопопуляций тюльпана Биберштейна (Tulipa biebersteiniana, Liliaceae) в сообществах лесостепи 

Пензенской области 
The state of cenopopulations of Tulipa biebersteiniana (Liliaceae) in the forest-steppe associations of the Penza region 

Кобозева Е.А. 
Пущинский государственный университет, Пущино, Россия 

kobozeva-kati@rambler.ru 
Изучение редких видов — необходимое условие рационального природопользования. Тюльпан Биберштейна (Tulipa 

biebersteiniana Schult. et Schult. fil.) – редкое растение Центрально-Европейской России и Поволжья, он занесен в Красную книгу 
Пензенской области. Ценопопуляции вида в регионе не изучены. Поэтому выяснение особенностей популяционного поведения 
тюльпана Биберштейна и факторов, влияющих на состояние его популяций, — актуальная задача. 
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Ценопопуляции T. biebersteiniana были изучены в опушечных и луговых сообществах пойм рек Суры и Хопра в 1998–2004 гг. 
на 18 постоянных площадках по 4 м2, заложенных на трансектах. На каждой площадке определен возрастной состав, жизненность 
и численности особей тюльпана Биберштейна. Экологическая характеристика сообществ дана по шкалам Д.Н. Цыганова (1983) и 
Л.Г. Раменского (1956). Световой режим измерен люксметром. Данные статистически обработаны.  
Состояние ценопопуляций тюльпана Биберштейна в опушечных и луговых сообществах Пензенской области определяется 

пастбищной нагрузкой, режимом освещения, обеспеченностью почвы влагой. Интенсивный выпас приводит к уменьшению 
покрытия трав и резкому снижению плотности особей тюльпана Биберштейна. При уменьшении пастбищной нагрузки до 
умеренной и слабой тюльпан массово расселяется в сообществах, проявляя реактивные свойства. Световой режим — 
лимитирующий фактор для роста численности тюльпана в опушечных сообществах. Недостаток света под кронами деревьев 
обуславливает меньшую плотность вида в опушечных сообществах, в сравнении с луговыми. Наиболее благоприятный режим 
полуоткрытых пространств. Режим увлажнения влияет на жизненность особей тюльпана Биберштейна в луговых и опушечных 
сообществах; наиболее благоприятно слабо переменное влажно-лесолуговое увлажнение.  
Многолетний мониторинг ценопопуляций T. biebersteiniana в сообществах Пензенской области показал зависимость их 

состояния от погодных флуктуаций. Увеличение влажности приводит к повышению участия мезофитов среди разнотравья. 
Возрастание конкуренции обусловливает уменьшение плотности особей тюльпана Биберштейна и ухудшение их жизненности. 
Анализ состояния исследованных ценопопуляций T. biebersteiniana показал, что изучаемый вид при наличии слабой 

пастбищной нагрузки, достаточного увлажнения и хорошего освещения имеет полночленные и довольно многочисленные 
ценопопуляции. В их составе преобладают прегенеративные особи, по типу спектра принадлежащие к молодым нормальным. 

Раменский Л.Г., Цаценкин И.А. и др. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М.: Гос. изд-во с.-х. лит-ры, 1956. 472с. Цыганов 
Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука, 1983. 215 с. 

 
Уникальные природные комплексы Валдайской возвышенности, рекомендованные к охране  

The unique nature landscapes of the Valday Upland recommended to legal protection  
Колосова Л.В. 

Тверской государственный университет, Тверь, Россия 
 e_stepanov_a@mail.ru 

Создание национальных парков, заповедников, заказников и других особо охраняемых природных территорий в настоящее 
время становится все более актуальным. Вопросы охраны природы и растительного покрова Валдайской возвышенности 
приобретают все большее значение. Обилие рек и озер способствует формированию обширной курортно-рекреационной сети по 
всей территории Валдайской возвышенности. Это приводит к необратимому изменению естественных ландшафтов.  
Специфика территории и флористического состава Валдайской возвышенности обусловили наличие крупных природных 

комплексов, нуждающихся в охране. Проведенный нами флористический анализ территории показал необходимость реализации 
масштабных проектов создания национальных парков Валдайской возвышенности.  
Разнообразие природных условий, типов растительности и редких видов растений позволяет выделить несколько крупных 

природных комплексов Валдайской возвышенности, нуждающихся в статусе национальных парков, — Осташковский 
(Волговерховье), Мстинско-Цнинский, Шейно-Бологовский физико-географические районы.  
В пределах Центрального флористического района только на олиготрофных озерах Волговерховья отмечены редкие 

атлантические виды, распространенные преимущественно в приокеанических районах (Lobelia dortmanna L., Subularia aquatica 
L., Tillea aquatica L.), которые определяют специфику флоры Валдайской возвышенности.  
Сложная геоморфологическая структура Мстинско-Цнинского района, в пределах которого встречаются экотопы с 

обнажениями карбонатных пород, обусловила значительное разнообразие и гетерогенность флоры. Здесь отмечены 
местообитания реликтового для Средней России вида Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm., есть вероятность нахождения 
Diplazium sibiricum (Turcz. ex G.Kunze) Kurata. Обнаружены местонахождения видов, значительно удаленных от границы 
массового распространения. 
Ландшафты с крупнохолмистым рельефом Шейно-Бологовского физико-географического района представлены грядами и 

овражно-балочной сетью. К этому природному комплексу приурочены местообитания среднеевропейскиx горных элементов — 
Lathyrus laevigatus L. и Rhizomatopteris sudetica (A.Br. et Milde) Khokhr. В Торопецком районе сохранились ненарушенные участки 
дубравы с Lunaria rediviva L. и другими неморальными видами в травяном покрове.  
Валдайская возвышенность — это единственная территория Центрального флористического района, где отмечены Hieracium 

ravidum, H. prolixum, H. chlorellum.  
Природные комплексы Валдайской возвышенности в настоящее время не получили еще необходимого природоохранного 

статуса, что не позволяет организовать эффективную охрану биоразнообразия этих участков. Наиболее рациональное решение 
данной проблемы — создание крупных национальных парков, объединяющих основные ключевые территории. 

 
Редкие и исчезающие виды рода Viola (Violaceae) республики Хакасия  

Rare and endangered species of Viola (Violaceae) in Khakasia  
Мадистова Е.Б. 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Институт естественных наук и математики, Абакан, Россия 
botany@khsu.ru 

Семейство Violaceae, широко распространенное в мировой флоре, включает 18 родов и до 900 видов. Во флоре России и 
сопредельных стран СНГ семейство представлено лишь одним родом Viola L. Для Сибири в целом указывается 40 видов (Зуев, 
1996). В результате флористических исследований на территории Республики Хакасия, а также анализа гербарных образцов, 
хранящихся в гербариях ЦСБС (NS), ТГУ (TK) и ХГУ им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан), для Хакасии установлено 19 видов фиалок. 
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Среди них один вид занесен в Красную книгу РСФСР (V. incisa Turcz.), два вида — в сводку «Редкие и исчезающие растения 
Сибири» (V. incisa Turcz., V. dactyloides Schultes) и три — в «Красную книгу Республики Хакасия» (V. incisa Turcz., V. dactyloides 
Schultes, V. selkirkii Pursh ex Goldie). 

Viola incisa Turcz. Уязвимый вид. Эндемик Алтае-Саянской горной области. Ксеромезофит. Произрастает преимущественно на 
опушках тополевых лесов, в долинах рек. На территории Хакасии имеются три местонахождения: в долине реки Камышта 
Аскизского р-на, в парке культуры и отдыха г. Абакана, а также в долине реки Немир Усть-Абаканского р-на. Два первых 
местонахождения подтверждены автором: в долине р. Камышта вид наблюдался в пикульниковой солонцеватой степи (19.05.2005, 
Мадистова), в окр. г. Абакана в ПКиО на остепненном лугу (23.05.2004, Мадистова). Третье местонахождение находится на 
территории ГПЗ «Хакасский». В последних публикациях заповедника указывается, что это местонахождение не сохранилось 
(Анкипович, 2004). 

Viola dactyloides Schultes. Редкий вид. Пацифический неморальный реликт. Мезофит. Предпочитает опушки сосновых боров, 
встречается в лиственничных и смешанных лесах. Западная граница ареала проходит по правобережью реки Енисей. На 
территории Республики Хакасия имеется лишь одно местонахождение в окр. с. Очуры Алтайского р-на, в смешанном лесу 
(20.06.2005, Утемова, Мадистова). 

Viola selkirkii Pursh ex Goldie. Уязвимый вид. Гигромезофит. Встречается в поймах рек, влажных хвойных, смешанных, редко в 
лиственничных лесах. Имеются указания о двух местонахождениях для Хакасии: Таштыпский р-н, окр. бывшего пос. 
Центральный в средней части Абаканского хребта (1993, Шауло, Анкипович) и Аскизский р-н, окр. с. Казановка (Скворцов, 2000). 
Последнее местонахождение подтверждено автором: окр. д. Казановка, берег р. Аскиз, смешанный лес, (9.06.2005, Мадистова). 
Новое местонахождение обнаружено в Таштыпском р-не: окр. г. Абаза, урочище Б. Мурты в сосново-пихтовом лесу (30.07.2005, 
Мадистова). 

Анкипович Е.С. Распространение редких и исчезающих видов растений на участках заповедника «Хакасский» // Научные труды заповедника «Хакасский». 
Вып. 3. Абакан: изд-во «Стрежень», 2004. С. 26–39. Зуев В.В. Семейство Violaceae // Флора Сибири. Т. 10: Geraniaceae — Cornaceae. Новосибирск: Наука, 1996. 
С. 82–101. Красная книга РСФСР (растения). М.: Росагропромиздат, 1988. С. 434. 

Редкие и исчезающие растения Сибири. Новосибирск: Наука, 1980. 211с. Редкие и исчезающие виды растений Хакасии. Новосибирск, Наука, 1999. 140с. 
Скворцов В.Э. Дополнения к флоре Хакасии и южной части Красноярского края // Бюлл. МОИП. Отд. биол. 2002. Т. 107, вып. 4. С. 71–74. Утемова Л.Д. 
Семейство Violaceae // Красная книга Республики Хакасия: Редкие и исчезающие виды растений и грибов. Новосибирск: Наука, 2002. С.161–163. Юзепчук С.В. 
Семейство Violaceae // Флора СССР. Т. 15. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 350–479. 

 
Лесная растительность Артанишского заповедника как база восстановления остаточных лесов бассейна оз. Севан 
The forest vegetation of the Ardanish nature reserve as a source of restoration of the remaining forests in the basin of Lake 

Sevan  
Мартиросян В.С. 

Институт ботаники НАН Армении, Ереван, Армения 
msvahe@yahoo.com 

Бассейн высокогорного оз. Севан (1900 м н.у.м.) — самый скудный в отношении лесистости район Армении. 
Данные ботанических, палеоботанических, археологических исследований, а также исторические карты свидетельствуют, что 

в прошлом лесная растительность почти сплошным кольцом окружала весь бассейн оз. Севан. 
Однако истребление и выжигание огромных пространств чужеземцами, осветление целевых массивов, распашка, 

сенокошение, пастьба скота, интенсивное проникновение степных трав, задернение почвы и климатические изменения нанесли 
непоправимый ущерб коренным лесам, сильно сократили естественное семенное возобновление. Огромные лесные массивы, 
играющие незаменимую природоохранную роль, деградировались, сохранив незначительные, угнетенные остатки с 
преобладанием ксерофитной растительности. 
В територию бассейна оз. Севан входит Артанишский заповедник, где остаточные леса поднимаются до 2400 м над уровнем 

моря. Климат здесь умеренно-холодный, с прохладным летом и продолжительной, суровой зимой. Среднегодовая температура 
воздуха 5  ̊С, абсолютный максимум 32˚ С, минимум доходит до 30˚ С, количество годовых осадков 600 мм. Преобладают 
злаковые и разнотравно-злаковые степи с трагакантовыми элементами. 
Наши исследования показали, что на данной территории произрастают Quercus macranthera, Juniperus polycarpos, J. oblonga, J. 

sabinа (занесен в Красную книгу Армении), Sorbus graeca, S. aucuparia, Fraxinus nigra, Astragalus microcephalus, A. erinaceus, A. 
vimineus, Berberis vulgaris, B. orientalis, Cotoneaster integerrimus, C. racemiflorus, Lonicera caucasica, L. iberica, Onobrychis cornuta, 
Prunus divaricata, Spiraea crenata, Rosa spinosissima, R. pulverulenta, R. canina и др.  

Juniperus polycarpos, J. oblonga, астрагалы, шиповники занимают подавляющую часть лесопокрытой территории. Причем 
представители рода Juniperus успешно растут на скалах, развивая мощную надземную массу, а также наступают на прибрежные 
зоны озера, демонстрируя при этом хорошее естественное семенное возобновление. 
Из ценных пород Quercus macranthera образует отдельные рощицы порослевого происхождения, что свидетельствует об 

интенсивных рубках в прошлом. Остальные древесные виды растут единично или очагами из нескольких особей. 
Наши исследования позволяют заключить, что достаточную семенную продуктивность приспособленных к почвенно-

климатическим условиям Артаниша древесно-кустарниковых пород можно использовать для восстановления остаточных лесов 
бассейна оз. Севан путем семенного возобновления. 
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О распространении и экологических характеристиках популяций Epipactis helleborine в Киеве  
On the distribution and ecological parameters of the populations of Epipactis helleborine in Kiev  

Парникоза И.Ю., Шевченко М.С. 
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, Украина 

loxodonta@rambler.ru, shevsv@i.kiev.ua 
На данный момент Epipactis helleborine (L.) Crantz в г. Киеве и его окрестностях произрастает в неморальных лесах Киевского 

плато (популяции Голосеевского леса и Лысой горы), боровой террасы (Святошинский лес) и в умеренно антропогенно 
трансформированной пойме (возле г. Вышгорода и в пойменном массиве Покал), не показывая, таким образом, тесной связи с 
определенным типом растительности. Кроме того, А.О. Цуканова находила его в Киеве на одном из островов заказника «Острова 
Ольгин и Козачий». Во всех исследованных местонахождениях вид имеет большую экологическую пластичность; он адаптирован 
к широкому диапазону колебаний таких базовых характеристик, как влажность, плодородие почвы, освещенность и др. 
Соответственно, наблюдается значительная разница в показателях мощности генеративных особей (ПМГ) разных 
местонахождений. Трудно выделить оптимальные для стабильности популяции условия: если главный критерий соответствия 
условий экологическому оптимуму вида — наличие семенного возобновления, то оптимальны условия Святошинского леса. В 
других популяциях такое возобновление сомнительно. Однако, исходя из ПМГ, оптимальными были условия поймы: на 
освещенном лугу особи были самые крупные, хотя иногда наблюдалось усыхание листьев. Ближе к затенению особи были 
здоровее. В популяции 76,81% нормальных цветоносов, ср. высота растений 85,6 см, ср. ширина третьего снизу (самого крупного) 
листа 5,3 см, ср. кол-во нормальных плодов 13,7/экз. Неблагоприятными по ПМГ были условия и сухих склонов, и затененного 
грабняка (норм. цветоносов 41,7 и 11,1%, ср. высота 37 и 38,4 см, ср. ширина серединного листа 3,4 и 3,7 см, ср. кол-во 
нормальных плодов 11,2/экз. и 3/экз. соответственно). Указаны данные за 2005 г. 
В некоторых популяциях наблюдается умеренное вредоносное влияние природных агентов (гриба Phyllosticta cruenta Kickx., 

тлей и др.) 
Вопрос о влиянии антропогенного фактора остается открытым. С одной стороны, хотя на данный момент вид и распространен 

в сравнительно мало посещаемых местах, он выявляет склонность к образованию популяций вдоль дорог, тропинок и др. 
Прямого негативного влияния (напр., обрыва) он не испытывает. Однако, отсутствие ежегодного семенного возобновления в 
большинстве местонахождений может быть связано с косвенным влиянием антропогенного фактора. Отсутствие E. helleborine в 
целом ряду других обследованных зеленых массивов города (развитых рекреационных зон) позволяет предположить, что этот вид 
нарушенных местообитаний не выдерживает 4–5 степени рекреационной дегрессии. 

 
Исследование продуктивности травянистых ценозов техногенно загрязненных водоемов дендропарка 

«Александрия» НАН Украины 
The studies of productivity of the herb comminities in the polluted ponds of the Arboretum «Alexandria» of the NAS of the 

Ukraine 
Плескач Л.А.  

Дендропарк «Александрия» НАН Украины, Белая Церковь, Украина 
dp@magnus.kiev.ua 

В связи с длительным загрязнением водоемов дендропарка «Александрия» изучали изменения продуктивности травянистых 
ценозов, произрастающих по их берегах и на мелководье. Исследования проводили в водоемах западного каскада прудов 
дендропарка на протяжении 2003–2005 гг. Воды последних в значительной степени загрязнены нефтепродуктами, тяжелыми 
металлами, особенно Cr6+ и азотосодержащими веществами: NO3

–, NO2
–, NH4

+. Контролем были соответствующие фитоценозы 
незагрязненных местообитаний р. Рось. 
Проведенные исследования показали, что продуктивность травянистых ценозов техногенно загрязненных водоемов парка 

была существенно ниже по сравнению с условным контролем. Так, продуктивность ценозов с доминированием Phragmites 
australis загрязненных местообитаний изменялась от 42,5 до 64,5 ц/га (в пересчете на сырое вещество) и была ниже контроля на 
40–65%. Продуктивность сообществ с доминированием Glyceria maxima варьировала от 57,0 до 135,4 ц/га, что на 22,4–67,3% 
ниже контрольных показателей. Продуктивность фитоценозов, составленных Eupatorium cannabinum, Cirsium oleraceum и Bidens 
cernua, была на 45–66% ниже контрольных показателей. 
Следует отметить, что самые низкие показатели продуктивности имели растительные сообщества, произрастающие в верхних 

двух прудах западного каскада, в воды которых осуществляется сброс техногенно загрязненных вод. 
Результаты исследований показали, что одной из причин снижения продуктивности фитоценозов техногенно загрязненных 

водоемов является ингибирование процесса фотосинтеза. Так, в листьях многих видов травянистых растений загрязненных 
местообитаний наблюдалось значительное уменьшение содержания хлорофиллов А и В, особенно, у Phragmites australis. 
Выявлено, что в условиях загрязнения уменьшается не только содержание хлорофиллов, но и изменяется соотношение 
хлорофилла А к хлорофиллу В, что говорит об угнетении биосинтеза хлорофилла В, который играет защитную роль в клетках 
растений. Исследованиями показано, что у Aegopodium podagraria, Cirsium oleraceum, Phragmites australis и многих других видов 
техногенно загрязненных местообитаний наблюдалось также существенное снижение содержания каротиноидов. 
Проведенные исследования указывают на неблагоприятные условия существования травянистой растительности водоемов 

дендропарка «Александрия», инициированные техногенным фактором, которые проявляются в снижении продуктивности 
растений в результате нарушения многих биохимических процессов, в том числе биосинтеза хлорофиллов и каротиноидов. 
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Копытень промежуточный (Asarum intermedium, Aristolochiaceae) в Северной Осетии  
Asarum intermedium (Aristolochiaceae) in the North Ossetia  

Попова Е.М., Николаев И.А. 
Северо-Осетинский государственный университет им К.Л. Хетагурова, Владикавказ, Северная Осетия, Россия; bootany@yandex.ru 
Копытень промежуточный (Asarum intermedium (C.A.Mey.) Grossh.) является викарным видом копытня европейского (A. 

europaeum L.). В Республике Северная Осетия-Алания (Большой Кавказ) внесен в Красную книгу (1999), со статусом редкого 
таксона, не являющегося уязвимым в настоящее время и распространенного на ограниченной территории; реликт третичного 
периода. 
В настоящее время в Северной Осетии известно 2–3 популяции копытня; в ходе его изучения увеличивается количество 

известных местонахождений и расширяется география вида. 
Типично лесное растение, копытень распространен преимущественно в области широколиственных буково-грабовых лесов 

предгорья и среднегорья Северной Осетии (Лесистый и Пастбищный хребты), а также на равнине по пойменным ольхово-ивовым 
лесам с примесью широколиственных пород и в лесных культурах. Встречается в понижениях рельефа и на склонах северных 
экспозиций. Иногда его можно встретить и на открытых пространствах — на полянах и на границе леса. Выявленный высотный 
диапазон копытня в Осетии — от 350 до 900 м н.у.м.; он произрастает небольшими популяциями площадью до 0,5 га. 
Многолетнее растение, копытень размножается вегетативно и семенами. Особей семенного происхождения в изучаемых 

популяциях нами не обнаружено; максимальный возраст растений, определенный по корневищам, равняется 5–10 годам. Цветет 
копытень в мае, полноценные семена завязываются примерно у 30% особей. 
Копытень — зимне-зеленое растение, часть листьев перезимовывает под опадом и снегом, и весной образуются новые листья. 

В начале лета активный рост копытня прекращается.  
Лимитирующими факторами вида является разрушение и уничтожение среды обитания — сведение лесов. Травоядными 

животными копытень не поедается, ядовит. Как объект этноботаники известен в Южной Осетии (Закавказье) — собирается 
населением как пряная приправа и лекарственное растение. В Северной Осетии в хозяйственных целях не используется. Нами 
продолжается исследование популяционной структуры и биологии вида. 

Красная книга Республики Северная Осетия-Алания. Владикавказ, 1999. 248 с. 
 
Эколого-биологические особенности популяций Gueldenstaedtia monophylla (Fabaceae) в Центральном Алтае  

The biological parameters of populations of Gueldenstaedtia monophylla (Fabaceae) in the Central Altay  
Селютина И.Ю. 

Центральный сибирский ботанический сад, Новосибирск, Россия 
inessa@csbg.nsc.ru 

Гюльденштедтия однолистная (Gueldenstaedtia monophylla Fisch.) — редкое горно-степное петрофильное растение, 
встречающееся единичными экземплярами в расщелинах скал, на щебнистых и каменистых склонах, в петрофитных вариантах 
разнотравно-злаковых степей. Этот вид с дизъюнктивным ареалом встречается в горно-степном поясе в Центральном, реже Юго-
Восточном Алтае, Туве и Монголии (Намзалов,1986; Пяк, 2003).  
Гюльденштедтия однолистная внесена в Красные книги СССР (1984) и РСФСР (1988), где имеет статус 3 (R) — редкий вид. В 

региональные сводки (Красная книга Республики Алтай, 1996; Красная книга Республики Тыва, 2002) данный вид внесен со 
статусом 2 (U) — уязвимый таксон. Этот экологически узко специализированный, древний вид, эндем Центральной Азии, в 
Центральном Алтае представлен небольшим числом популяций, имеющими тенденцию к сокращению (Красная книга РСФСР, 
1988; Редкие и исчезающие…, 1980).  
С целью выяснения биологических причин «редкости» гюльденштедтии однолистной нами проводилось изучение хода 

онтогенеза, возрастного состава ценопопуляций и семенной продуктивности в пяти местообитаниях в Онгудайском районе 
Республики Алтай. 
Изучение ценопопуляций гюльденштедтии однолистной проводили по Программе и методике наблюдений за 

ценопопуляциями видов растений Красной книги СССР (1986). В качестве счетной единицы использовали особь. Были 
проведены измерения морфологических параметров у 434 живых особей в пяти ценопопуляциях. Для уточнения возрастных 
состояний генеративного и постгенеративного периода откапывали не более 5 особей каждого возрастного состояния.  
Ход онтогенеза гюльденштедтии однолистной включает в себя четыре периода: латентный, прегенеративный, генеративный и 

постгенеративный и 9 возрастных состояний. В различных изученных местообитаниях ход онтогенеза остается неизменным, 
несмотря на различия в морфометрических параметрах возрастных состояний.  
Структура всех изученных ценопопуляций однотипна. Популяции нормальные полночленные, с максимумом, приходящимся 

на генеративные особи. При слабой нарушенности фитоценозов наблюдается увеличение доли особей прегенеративного периода 
до 33%, генеративных растений (59,4–69,6%) и низкий процент субсенильных и сенильных (до 10,3% субсенильных; практически 
отсутствуют особи сенильного состояния). В ценопопуляциях, подвергшихся интенсивной пастбищной нагрузке, наблюдается 
снижение доли особей генеративного периода (38,8–42,6%) и возрастает процент субсенильных растений (15,3–25,9%). 

Плотность ценопопуляций гюльденштедтии однолистной невелика и в среднем составляет 14 шт/м2. 
Нами проведено изучение семенной продуктивности G. monophylla во всех изученных ценопопуляциях. Она колеблется от 7,2 

до 48,8 семян на особь. В целом семенная продуктивность G. monophylla чрезвычайно низкая.  
Таким образом, узкая специализация изученного вида (приуроченность к засушливым каменистым местообитаниям), 

небольшое число ценопопуляций в пределах дизъюнктивного ареала, небольшая численность популяций и низкая семенная 
продуктивность, большая элиминация проростков, ювенильных и имматурных особей и небольшая продолжительность жизни в 
средневозрастном генеративном состоянии служат причинами «редкости» G. monophylla.  
Требуется проведение охранных мероприятий в природных местообитаниях и интродукция данного вида. 
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Разнообразие, распространение и диагностика апомиктических видов Cotoneaster (Rosaceae) на Северо-Западе 

Европейской России 
Taxonomy, distribution and identification of the apomictic species of Cotoneaster (Rosaceae) in the North-West of the 

European Russia  
Сенников А.Н. 

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 
alsenn@mail.ru  

Сравнительно-морфологическое изучение гербарных коллекций с территории Северо-Запада Европейской России 
(Ленинградская, Псковская и Новгородская области и Санкт-Петербург) показало, что род Cotoneaster Medik. на ней представлен 
не двумя или тремя дикорастущими видами, как традиционно считалось, а целым рядом апомиктических «микровидов», 
различающихся неброскими, но устойчивыми морфологическими признаками.  
Мной различены следующие дикорастущие виды: черноплодные C. niger (Wahlb. ex Fr.) C.Koch (C. melanocarpus auct.; 

Ленинградская и Псковская обл.), C. oelandicus Sennikov (C. niger s. l.; Ленинградская обл. и С.-Петербург), C. balticus Sennikov (C. 
niger s. l., C. rannensis auct.; Псковская обл.), C. karelicus B.Hylmö ex Sennikov (C. niger s. l.; Ленинградская обл.), C. rannensis 
B.Hylmö et J.Fryer (C. melanocarpus auct.; Псковская обл.); красноплодные C. integerrimus Medik. (syn. C. scandinavicus B.Hylmö; 
Ленинградская обл.), C. biflorus Sennikov (C. estonicus B.Hylmö et J.Fryer, nom. nud., C. integerrimus auct.; Ленинградская обл.). 
Также в культуре встречаются (или встречались) их ближайшие родственники: черноплодный C. melanocarpus (Ledeb.) Loudon 
(родина – Сибирь) и красноплодный C. cliffortianus Sennikov (C. integerrimus auct.; родина – Средняя Европа).  
Наиболее важными признаками для разграничения видов являются форма, структура поверхности и опушение листьев на 

ростовых побегах, окраска зрелых плодов, форма чашелистиков, опушение цветоножек и гипантиев. Опушение верхней стороны 
листовой пластинки пригодно для диагностики видов на развивающихся ко второй половине лета листьях ростовых побегов; 
листья брахибластов и нижней части ростовых побегов сверху обычно изначально существенно оголены или голые и могут 
ввести в заблуждение при определении растений. Плоды приобретают дефинитивную окраску обычно не ранее начала или даже 
середины сентября, поэтому у многих «черноплодных» видов они в гербарных коллекциях выглядят красноватыми.  
Все дикорастущие виды кизильников на данной территории очень редки и в конкретных местонахождениях, как правило, 

малочисленны. Как сами популяции этих видов, так и их местообитания (обрывистые береговые склоны, обнажения пород, 
дюнные сосняки) достаточно уязвимы; в настоящее время все известные на 2000 г. виды кизильников охраняются на территории 
Ленинградской области и могут быть предложены к охране в Санкт-Петербурге и Псковской области.  

 
Cравнительная экологическая характеристика Cypripedium calceolus и C. guttatum (Orchidaceae) на Южном Урале  

Comparative ecological characteristics of Cypripedium calceolus and C. guttatum (Orchidaceae) in the South Urals  
Суюндуков И.В.  

Сибайский институт Башкирского государственного университета, Сибай, Башкирия, Россия 
sujundukov11@mail.ru 

Cypripedium calceolus и C. guttatum (Orchidaceae) — виды, занесенные в Красную книгу Республики Башкортостан (2001). 
Одной из причин редкости этих видов может выступать их низкая экологическая валентность по отношению к ведущим факторам 
среды. Цель настоящей работы — дать сравнительную экологическую характеристику этих видов на основе оценки их 
экологических валентностей и стено-эврибионтности. 
Материал собрали в 2000–2005 годах в лесной и лесостепной зонах Башкортостана. Экологические характеристики 

(освещенность, температурный режим, влажность, кислотность и богатство почвы) местообитаний оценивали по шкалам 
Элленберга. Было исследовано около 20 местообитаний каждого вида. Экологические валентности и стено-эврибионтность 
(толерантность) видов рассчитывали по методике, предложенной Л.А. Жуковой (2004).  
Экологические характеристики местообитаний C. calceolus и C. guttatum близки: по всем рассмотренным факторам они 

перекрываются. В целом виды обитают в условиях полутени, в местах от прохладных до умеренно теплых, на почвах от бедных 
до умеренно богатых, средневлажных и умеренно кислых. Часто эти виды обитают совместно, предпочитают сосняки, 
мелколиственные и смешанные леса. Результаты исследований показали, что виды отличаются экологическими валентностями по 
отношению к отдельным факторам. По отношению к факторам освещенности и температуры C. guttatum обладает более широким 
диапазоном: этот вид более светолюбив (может заселять открытые безлесные пространства), а также более холодостоек. По 
отношению к эдафическим факторам C. calceolus характеризуется более широким экологическим диапазоном за счет того, что 
растет на более увлажненных, кислых и богатых почвах.  
Расчеты индексов толерантности видов показали, что оба вида относятся к стенобионтам, однако для C. calceolus индекс 

несколько выше (0.15), чем для C. guttatum (0.13). Эта пластичность проявляется и на фитоценотическом уровне. C. calceolus 
отмечен нами в более широком круге местообитаний: кроме отмеченных выше вид встречаются на болотах и в 
широколиственных лесах. 
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Новые находки редких и охраняемых растений в Хвойнинском районе Новгородской области  
New records of rare and protected plants in the Khvoynoye district of the Novgorod region  

Тюнникова Н.В., Смагин В.А., Медведева Н.А. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 

namedvedeva@mail.ru 
В ходе флористических исследований 2005 г. в Хвойнинском районе Новгородской области особое внимание нами было 

уделено изучению болот. Наиболее редкими и интересными являются низинные болота района, питаемые грунтовыми водами, 
богатыми минеральными веществами, прежде всего кальцием. Таким примером является пойменное болото, тянущееся вдоль 
русла р. Суглица от истока до устья. Река берет начало из небольшого озера родникового происхождения. Русло реки глубоко 
врезано, в долине вскрыт чехол осадочных пород, имеются обнажения известняка. Болото питается водами реки, поступающими 
как путем поверхностного стока с высоких берегов, так и выходами ключей. Богатство видового состава растительных сообществ 
болота возрастает от верховья к низовью реки. На участках, расположенных в верховьях реки, преобладают тростниковые 
сообщества. В среднем течении — осоковые сообщества, относящиеся к ассоциации Caricetum diandrae, в составе которых 
отмечены редкие виды Hammarbia paludosa и Juncus stygius. Для таких участков характерен моховой ярус из Scorpidium 
scorpioides. Наиболее богатыми по своему флористическому составу оказались участки болота, расположенные в низовьях речной 
долины. На левом берегу встречаются Carex flava, Eriophorum latifolium, Epipactis palustris, Liparis loeselii, Betula humilis. На 
правом берегу преобладают сообщества с древесным ярусом из сосны и березы. Из редких растений там были обнаружены 
Hammarbia paludosa и Juncus stygius. На правом берегу реки находится родник — источник Марка Пустынника; от него 
начинается участок ключевого болота, имеющий выраженный уклон в сторону реки. Здесь, а также в месте выхода грунтовых вод, 
произрастает Saxifraga hirculus.  
Другим интересным болотом исследованного района является небольшое болото, находящееся восточнее д. Спасово. В своей 

западной части оно имеет вид верхового болота. Необычным для болота такого маленького размера является наличие грядово-
мочажинно-озеркового комплекса и участка регрессивной топи с деградировавшим сфагновым мхом, покрытого редким видом 
Trichophorum caespitosum. Средняя часть болота, в целом покрытая растительностью переходного болота, местами представляет 
собой участок аапа-болота, как будто перенесенный сюда с болот северной тайги. На грядах часто встречается Hammarbya 
paludosa, Salix lapponum, Trichophorum caespitosum. Моховой покров гряд образуют евтрофные виды — Sphagnum teres и S. 
warnstorfii; мочажины заняты сообществами Caricetum diandrae и Trichophorum caespitosum. Очень интересным является и 
участок болота, примыкающий к озеру с запада. Он представляет собой топь с деградировавшим сфагновым покровом, 
замененным слоем печеночных мхов, густо поросшую Trichophorum caespitosum. Здесь же произрастает и еще один редкий вид — 
Lycopodiella inundata.  
Данные болотные комплексы ранее не исследовались ботаниками и являются очень редкими не только для Хвойнинского 

района, но и для всей Новгородской области. Они являются, на наш взгляд, основанием для создания на данной территории 
болотного заказника.  
Крупкина Л.И. Флора Новгородской области и ее анализ: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. Л., 1987. 22 с. Юрова Э.А. Особо охраняемые 

дикорастущие растения Новгородской области. Новгород, 1992. 14 c. Юрова Э.А., Конечная Г.Ю., Крупкина Л.И. Кадастр флоры 
Новгородской области. Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 1998. 142 с. 

 
Astrantia major (Apiaceae) в Беловежской пуще 

Astrantia major (Apiaceae) in the Belovezhskaya Pushcha 
Худякова В.В., Кравчук В.Г. 

Национальный парк «Беловежская пуща», д. Каменюки, Белоруссия 
 npbpby@rambler.ru 

Астранция большая (Astrantia major L.) — исключительно редкий вид, реликт среднеевропейской лесной флоры. Общий ареал 
его охватывает горные районы Средней Европы. В Беларуси вид находится в отдельных локалитетах за северо-восточной 
границей своей области сплошного распространения. На территории республики отмечено только 2 местообитания — 
Беловежская пуща и окрестности Марьиной Горки Пуховичского района Минской области. Крайне редкая встречаемость этого 
вида, его географическое положение за восточной границей ареала, неудовлетворительное состояние жизненности 
ценопопуляций и исчезновение местонахождений позволяют отнести его не только к редким и редчайшим, но и исчезающим во 
флоре Беларуси.  
Еще в 50–70-е гг. прошедшего века в Беловежской пуще отмечались 4 места произрастания A. major. Фитоценотически они 

относились к дубраве грабово-кисличной, грабняку с примесью ели и липы, разреженному ельнику и молодой разнотравно-
орляковой дубраве. После 1980 г. достоверно подтверждено только одно из них – в дубраве грабово-кисличной (квартал 590, 
урочище «Белая вода»). Ранее в указанном местонахождении располагалась довольно многочисленная популяция вида, 
насчитывающая 100–120 экземпляров, хотя даже в этот период ценопопуляция была представлена слаборазвитыми особями, с 
нестабильным (периодическим) цветением. На сегодняшнее время территория, занятая изучаемым видом, очень незначительна по 
площади — 25 м2; на ней обнаружена лишь 31 особь. В первом ярусе древостоя преобладают дуб с примесью сосны и ели, во 
втором ярусе — ель и граб с примесью липы. Полнота первого яруса — 0,4 и второго — 0,5, что в целом создает сильное 
затенение напочвенного покрова. Последнее может негативно сказываться на жизненном состоянии и генеративной функции 
астранции. По данным Грушевской (1981), ранее этот вид встречался под пологом леса. В настоящее же время он отмечен только 
по берегам небольшого водоема, посещаемого дикими животными. Возможно, что вытаптывание и поедание надземной части 
растений также служит причиной плохого состояния популяции. 
Возрастной спектр ценопопуляции A. major относится к регрессивному типу, с преобладанием старых вегетативных и 

сенильных особей. Нами было отмечено всего 2 слаборазвитые генеративные особи, семенная продуктивность которых очень 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 123

низкая (фактически семян они не образовали). Проростков и ювенильных особей не обнаружено, что свидетельствует об 
угнетении ценопопуляции в течение последнего ряда лет. 
Важнейшими, на наш взгляд, причинами исчезновения астранции большой из растительного покрова надо считать моно- и 

старовозрастность популяции, а также изменения, происходящие в древесном ярусе фитоценоза, в котором она встречается.  
 

Структура ценопопуляций редкого вида Hedysarum zundukii Pesсhkova (Fabaceae)  
The structure of cenopopulations of the rare species Hedysarum zundukii Pesсhkova (Fabaceae)  

Черкасова Е.С. 
Центральный сибирский ботанический сад, Новосибирск, Россия 

inessa@csbg.nsc.ru 
В настоящие время еще мало данных о состоянии популяций редких и эндемичных растений, нет точных данных о состоянии 

популяций, их структуре, особенностях возобновления, устойчивости к антропогенным воздействиям. 
Копеечник зундукский — Hedysarum zundukii Peschkova (Fabaceae) — редкий вид, узколокальный эндемик озера Байкал. 

Встречается в Иркутской области только по западному маломорскому побережью в 1,5–2 км к северу от мыса Отто-Хушун, 
наиболее северная точка — близ мыса Зама. Весь ареал вида лежит в пределах Ольхонского района Иркутской области. 
Растет единичными экземплярами в разнотравно-петрофитных степях на крутых карбонатных склонах и их пологих 

каменисто-щебнистых шлейфах и осыпях. 
H. zundukii — стержнекорневой травянистый многолетник с розеточными моноподиально нарастающими поликарпическими 

побегами. 
По В.И. Курбатскому (1994) и Красной книге Иркутской области (2001), это приземистое, 6–20 см высотой бесстебельное 

растение с мощным каудексом, несущим многочисленные скученные розетки листьев. Цветоносы возникают лишь в немногих 
розетках, безлистные, несут соцветие из 4–16 цветков. Цветки малиново-розовые в густых укороченных кистях.  
Копеечник зундукский внесен в Красные книги СССР (1978) и РСФСР (1988), где имеет статус 3 (R) — редкий вид. В 

региональной сводке (Красная книга Иркутской области, 2001) данный вид имеет категорию 2 — уязвимый таксон. Это реликт 
древней, доледниковой, пустынно-степной флоры, эндем озера Байкал (Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980). 
С целью выяснения состояния ценопопуляций, причин «редкости» и разработки рекомендаций по охране копеечника 

зундукского нами проводилось изучение хода онтогенеза, возрастного состава ценопопуляций и семенной продуктивности в 
четырех ценопопуляциях (ЦП) в Ольхонском районе Иркутской области: на мысах Зундук (2 популяции), Хужир, Отто-Хушун.  
Изучение ЦП этого вида проводили по методике Л.Б. Заугольновой (1982) с учетом методов исследования редких и 

исчезающих растительных сообществ. При выделении возрастных состояний придерживались общепринятой методики 
(Ценопопуляции растений, 1988). В результате выяснилось, что для всех ЦП характерна низкая плотность особей, в среднем она 
составляет от 1,1 до 6,1 растения на 1 м2. 
Ход онтогенеза копеечника зундукского однотипен в различных популяциях и включает в себя 4 периода (латентный, 

прегенеративный, генеративный и постгенеративный) и 9 возрастных состояний.  
Все ЦП стареющие: пик их возрастных спектров приходится либо на старые генеративные особи, либо на субсенильные. В 

ЦП на мысе Зундук доля старых генеративных особей 24%, на мысе Хужир — 40%. В ЦП на мысе Отто-Хушун пик приходится 
на группу субсенильных особей; их доля составляет 30%. Вторая ЦП на мысе Зундук неполночленная; в ней отсутствуют 
прегенеративные особи, а максимум приходится на старые генеративные особи, составляющие 42% от общей численности 
популяции. Для этой ЦП так же характерна самая низкая плотность особей — 1,1 на 1 м2. 
Низкий процент молодых особей в попуяциях связан с тем, что в условиях сухих карбонатных степей прорастание семян 

возможно только во влажные годы. Кроме того, для H. zundukii характерна низкая семенная продуктивность. Например, для ЦП на 
мысе Хужир потенциальная семенная продуктивность составляет 257, а реальная — 56 семян на особь в среднем. Коэффициент 
продуктивности низкий — 21%. 
С помощью SDS-электрофореза запасных белков начато изучение генотипической структуры популяций данного вида. 
Заугольнова Л.Б. Методика изучения ценопопуляций редких видов растений с целью оценки их состояния // В кн.: Охрана растительных 

сообществ редких и находящихся под угрозой исчезновения экосистем. М., 1982. Зарубин А.М. (ред.). Красная книга Иркутской области: 
Сосудистые растения. Иркутск. Курбатский В.И. Hedysarum L. — Копеечник // Флора Сибири. Новосибирск, 1994. Т. 9. С. 153–166. 

 
Редкие и исчезающие растения хребта Цаган-Дабан (Западное Забайкалье) 

Rare and endangered species of Tsagan-Daban Mts (Eastern Transbaikalia) 
Чимитов Д.Г. 

Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Бурятия, Россия 
dabac@mail.ru 

Хребет Цаган-Дабан относится к системе Селенгинского среднегорья и расположен на правобережье реки Селенги. Длина 
хребта составляет 70 км, ширина — 30 км; максимальная высота — 1437 метров над уровнем моря.  
Во флоре хребта, составляющей 617 таксонов, отмечены 25 редких видов, внесенных в Красную книгу Бурятской АССР 

(1988) и Красную книгу растений Бурятии (2001). Эти виды относятся к 15 семействам: Selaginella borealis (Kaulf.) Rupr., 
категория 3 (R); Camptosorus sibiricus Rupr., категория 3; Melica virgata Turcz. ex Trin., категория 1; Stipa pennata L., категория 2; 
Hemerocallis minor Mill.*, категория 2; Lilium pensylvanicum Ker-Gavl.*, категория 2; L. pilosiusculum (Freyn) Miscz.*, категория 2; L. 
pumilum Delile*, категория 2; Allium altaicum Pall., категория 2; Iris ivanovae Doronkin, категория 2; Cypripedium calceolus L., 
категория 1; C. guttatum Sw., категория 2; Neottianthe cucullata (L.) Schlecht., категория 2; Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn., 
категория 3 (R); Aquilegia buriatica Peschkova, категория 3 (R); Menispermum dauricum DC., категория 3; Malus baccata (L.) Borkh.*, 
категория 2; Padus avium Mill.*, категория 2; Armeniaca sibirica (L.) Lam., категория 2; Astragalus chorinensis Bunge, категория 4 (I); 
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Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boriss.*, категория 3; Glycyrrhiza uralensis Fisch., категория 2 (V); Rhamnus erytroxylon Pall., категория 
3 (R); Rhododendron dauricum L.*, категория 2 (звездочкой отмечены виды из Красной книги Бурятской АССР, которые не вошли 
во второе издание). 
Рекомендуем включить в категорию редких растений Woodsia subcordata Turcz., которая отмечена нами в западной части 

хребта в двух точках (историко-археологический памятник природы «Тугнуйские столбы» (Шара Тэбсэг) и падь Жарчиха). 
Данный вид для Селенгинского среднегорья указывается лишь Л.П. Сергиевской (1966). Вид необходимо включить в дополнение 
к Красной книге под категорией 4. 

Красная книга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений Бурятской АССР. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 
1988. 416 с. Красная книга Республики Бурятия: Редкие и исчезающие виды растений и грибов. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск: Наука, 
2002. 340 с. Сергиевская Л.П. Флора Забайкалья. Выпуск I. Polypodiaceae — Butomaceae. Изд-во Томского университета, 1966. 92 с. 

 
Метапопуляции как инструмент охраны редких и исчезающих видов растений Беларуси 

Metapopulations as a tool of protection of rare and endangered plant species in Belarus 
Шевкунова А.В. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Белоруссия 
a.shevkunova@mail.ru 

В настоящее время необходимость проведения исследований и практических мероприятий, направленных на предотвращение 
сокращения числа редких и исчезающих видов растений, привела к появлению и широкому использованию целого спектра 
методик, которые направлены на оценку состояния популяций, составление прогнозов их развития. В то же время, начиная с 
середины 80-х годов XX века, ученые столкнулись с проблемой, что большинство применяемых методов учитывают изменения 
параметров отдельных популяций, а не всего их комплекса на определенной территории. Кроме того, целый ряд ботанических 
объектов не может быть адекватно описан с помощью понятий классической популяционной теории. В первую очередь, это 
относится к видам, поселяющимся на дискретных и специфических субстратах, а также занимающих экотонные участки с 
определенной степенью нарушенности напочвенного покрова и ослабленными конкурентными взаимоотношениями. 
В связи с этим, широкое распространение получили исследования, которые позволяют прогнозировать возможные изменения 

параметров целого комплекса популяций растений на определенной территории (метапопуляции) и, таким образом, 
способствовать сохранению редких видов в регионе в целом. Одним из важных направлений таких исследований является 
концепция метапопуляционного моделирования, позволяющая количественно оценить состояние и сделать прогноз развития на 
региональном уровне. Приоритетным направлением является сохранение на определенной территории вида в целом, а не 
отдельных популяций.  
В рамках создания кадастра растительного мира Республики Беларусь нами были проведены исследования на территории 

Гродненской области, в результате которых было выявлено, что популяции редких видов растений распространены здесь 
неравномерно. Имеются места концентрации этих популяций, и в связи с этим становится возможным использование концепции 
метапопуляционного моделирования для этих видов. К таким видам, в первую очередь, относятся Melittis sarmatica, Huperzia 
selago, Trollius europaeus, Lilium martagon, Neckera pennata, Lobaria pulmonaria и др. 
Каждый из этих видов имеет свои модели поведения, которые включают в себя понятие о жизненных стратегиях, 

репродукционном потенциале. Изучение этих моделей поведения и создание их четкой классификации позволяет моделировать 
процесс развития метапопуляций редких видов растений в условиях антропогенной трансформации природных комплексов, а 
следовательно, и эффективно управлять ботаническими системами. 

 
Ботанические объекты экологической тропы национального парка «Cебежский» 

Botanical exhibition of the ecological route in the Sebezhsky national park  
Шелудякова М.Б. 

Псковский государственный педагогический университет им. С.М. Кирова, Псков, Россия 
sheludyakova-mariya@yandex.ru 

Национальный парк «Себежский» образован 1 июля 1996 г. Парк расположен на юго-западе Псковской области и граничит на 
юге с Белоруссией, а на западе – с Латвией. Протяженность с севера на юг 28 км, с запада на восток – 34 км. Площадь составляет 
50 тыс. га (29 тыс. га – леса, 7 тыс. га – озера). Парк был создан для сохранения природного и видового разнообразия, имеющего 
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. С целью пропаганды природоохранной деятельности на 
территории парка была предложена экологическая тропа, протяжённость которой составляет около 2,5 километров.  
Цель наших исследований – выявление и изучение экскурсионных ботанических объектов и смотровых точек, определение 

примерной тематики научных и художественных текстов для информационных стендов. 
В результате исследований на экологической тропе было отмечено 164 вида растений; большинство из них встречаются часто, 

но 10 видов (в т. ч. гвоздика песчаная, астрагал песчаный, гипсолюбка пучковатая) являются редкими и заслуживающими охраны 
(Конечная, 2001). Охраняемые виды встречаются во всех типах сообществ, представленных на экотропе: лесных, болотных, 
прибрежно-водных. 
На одной из остановок можно рассмотреть внизу у подножья склона урочища все особенности верхового болота: низкорослые 

сосны, поросшие лишайником, обилие сфагнума, болотные кустарники (багульник, хамедафна, подбел и др.). На остановке, 
посвященной разнообразию водных и прибрежно-водных растений, можно увидеть растения, относящиеся к гелофитам 
(тростник обыкновенный, хвощ речной) и гидрофитам (ряска малая, рдест блестящий). Большая часть тропы проходит по 
сосновому лесу. Эта порода является основной лесообразующей, и поэтому ей посвящены несколько остановок, на которых 
можно познакомиться с влиянием антропогенного фактора на растительный покров леса, с хозяйственной деятельностью 
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человека в лесу (подсочка), с растениями, характерными для подзоны хвойно-широколиственных лесов (дуб, ель, линнея 
северная, кисличка обыкновенная, плаун годовалый и др.), со структурой леса.  
Мы определили 8 смотровых точек, на которых можно показать различные ботанические объекты (отдельные виды, 

сообщества), рассказать об их биологических и экологических особенностях, обратить внимание на возможности рекреационного 
природопользования. Предложили название смотровых точек для информационных щитов. 

Конечная Г.Ю. Редкие и охраняемые виды сосудистых растений// Биоразнообразие и редкие виды национального парка «Себежский». 
СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2001. С. 237–245. (Труды СПбОЕ. Сер. 6. Т. 4). 

 
Постпирогенная сукцессия в условиях степного заповедника «Ростовский»  
Postpyrogene succession of vegetation in the Rostovsky steppe nature reserve  

Шило Е.В. 
Ростовский государственный педагогический университет, факультет естествознания, Ростов-на-Дону, Россия 

 zoobot@rambler.ru, manuta@list.ru  
В настоящее время большая часть исконно степных ландшафтов претерпела значительные изменения, связанные с развитием 

земледелия и пастбищного скотоводства. Кроме того, эта зона регулярно страдает от пожаров, вызванных как естественными 
причинами, так и деятельностью человека. Особенно остро этот вопрос стоит перед заповедными территориями, призванными 
сохранить для потомков эталоны природных зон, хотя бы на небольших участках.  
Наши исследования проводились на территории заповедника «Ростовский» весной и летом 2003 и 2004 гг. Здесь, на одном из 

участков, в результате неосторожного обращения с огнем ранней весной выгорело несколько гектаров охраняемой земли. В ходе 
полевых работ использованы стандартные методы геоботанических описаний (Лавренко, Корчагин, 1964; Методические 
указания…, 1976). Всего на гари и на контроле было заложено 42 пробных площадки 10×10 м2. При этом мы постарались 
охватить разные растительные ассоциации, так как данный участок отличается высокой мозаичностью растительности, что 
характерно для долинных степей, расположенных по берегам Маныча (Горбачев, 1974).  
Влияние локального ранневесеннего пожара на растительность типчаково-ковыльной степи проявилось весьма 

незначительно. Заметных смен флористического состава не произошло. По числу видов горевшие участки немного превосходят 
контрольные. После пожара уменьшается число видов сорных однолетников. Смены доминирующих и константных видов после 
пожара не наблюдается, прежними остаются особенности их распределения и обилие. Проективное покрытие зелеными частями 
на гари незначительно уменьшается, в то же время общее проективное покрытие становится существенно ниже из-за выгорания 
ветоши. Происходит увеличение обилия корневищных и дерновинных злаков, которые почти не страдают от палов. Наблюдаются 
некоторые изменения в структуре исходного фитоценоза. В результате воздействия огня на гари увеличивается количество 
гемикриптофитов и уменьшается число терофитов. Соотношение экологических групп после пожара сдвигается в сторону 
преобладания мезофитов, но на второй год это положение выравнивается и приходит к исходному. На второй год после пожара 
повышается продуктивность растительного сообщества. Улучшение освещенности и обогащение почвы минеральными 
веществами вследствие уничтожения ветоши благоприятно сказывается на вегетации растений. Разница в видовом составе 
практически отсутствует. Отмечается практически полное восстановление исходного флороценотипа.  

Горбачев Б.Н. Растительность и естественные кормовые угодья Ростовской области (пояснительный текст к картам). Ростов-на-Дону: Книжное изд-во, 1974. 
152с. Лавренко Е.М., Корчагин А.А. (ред.). Полевая геоботаника. Т. 3. М., Л.: Наука, 1964. 530с. Методические указания по восстановлению и изучению 
травянистых сообществ (на примере ставропольской луговой степи). Ставрополь: СНСНИИСХ, 1976. 58 с. 
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Секция 5. «Структурная ботаника, физиология и биохимия растений» 
 

Анатомические параметры хвои сосны обыкновенной Центральной Якутии 
Anatomic parameters of needles of Scotch pine from Central Yakutia 

Абдуллина Д.С. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

irina.petrova@botgard.uran.ru 
Сосна занимает  7,8 % от лесопокрытой площади территории  Центральной  Якутии (Атлас лесов СССР, 1973). В данной 

работе были проанализированы анатомические особенности хвои (Иванов, 1939) двух популяций сосны обыкновенной из 
окрестностей Якутска и Олекминска. Случайным образом было отобрано по 15 деревьев из каждой популяции, брались 
поперечные срезы из средней части хвоинок второго года жизни - по 3 среза каждой из пяти хвоинок с каждого дерева. Всего 
изучено 450 срезов. Срезы готовились на замораживающем микротоме.  
Таблица: Основные параметры срезов хвои 

* тип леса «сосняк толокнянково-
лишайниковый»  

** тип леса «сосняк бруснично-
зеленомошниковый» 
Высокая степень сходства 

наблюдается по параметрам 
длины и ширины среза хвои, 
длины проводящего пучка и 
количества смоляных каналов, 
прилегающих к гиподерме. 
Большие, но еще не 
достоверные различия 
отмечаются  по количеству 

выстилающих клеток (t = 2,37), диаметру смоляного канала (t = 6,31), а также ширине проводящего пучка (t = 1,20) и расстоянию 
между проводящими пучками (t = 2,20). 
Результаты измерений показали сравнительно небольшое расхождение параметров хвои  по изучаемым  признакам (Мамаев , 

1972).  
Атлас лесов СССР. - М.: Главное управление геодезии и картографии, 1973. - 222с. Иванов Л. А.  Анатомия растений. - Л.: Гослестехиздат, 1939. - 264 с. 

Мамаев С. А. Формы внутривидовой изменчивости. - М.: Наука, 1972. - 284 с. 
 

Первичный каллус кукурузы Zea mays: цитологические и биохимические особенности 
Primary callus of maize Zea mays: cytological and biochemical peculiarities  

Акулов А.Н., Бетехин А.А., Камалова Г.В., Румянцева Н.И. 
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань, Россия 

akulov_anton@mail.ru 
Изучение каллусогенеза на различных эксплантах кукурузы (апексы корней трехдневных проростков и незрелых зародышей) 

выявило низкую частоту (1-2%)  формирования вторичного (длительнопассируемого) каллуса из исследованных эксплантов. В 
тоже время частота формирования первичного каллуса составляла 95% у апексов корней, и 72,16 % у незрелых зародышей. 
Изучали особенности  деления клеток и экспрессии белков при формировании первичного каллуса, получаемого из незрелых 
зародышей и апексов корней проростков кукурузы.  Первичный каллус, появляющийся на поверхности всех типов эксплантов 
представлял собой белые рыхлые наплывы и состоял главным образом из крупных вытянутых клеток. При цитологическом 
изучении первичного каллуса из незрелых зародышей и апексов корней было обнаружено, что, начиная с 5-х суток, в нем  
обнаруживались клетки, содержащие два и более ядер, а также микроядра.  Максимальное число таких клеток в первичном 
каллусе из незрелых зародышей было отмечено на 8-е сутки (19,2±1,2), а в первичном каллусе из апексов корней на 14-е сутки 
(15,8±1,12%). Появление многоядерных клеток и клеток с микроядрами могло быть связано как с амитозом, так и с нарушениями 
в образовании веретена деления при митозе. Процесс формирования первичного каллуса из зародышей сопровождался 
появлением белков молекулярной массой 200, 90 40, 24 и 5,5 кДа. В спектре растворимых белков первичного каллуса из апексов 
корней также отмечали появление новых белков молекулярной массой 205, 105, 24, 20 и 6 кДа.  Кроме того, было отмечено 
существенное усиление экспрессии белковой полосы 35-39 кДа у первичного каллуса из корней, и белка 30,5 кДа в первичном 
каллусе из незрелых зародышей. Таким образом, формирование первичного каллуса из различных по происхождению эксплантов 
сопровождается общими цитологическими и биохимическими изменениями, которые могут отражать процессы, связанные с 
гибелью первичного каллуса на первом этапе введения растительной ткани в культуру in vitro. 
 

Популяции  Признак  
Олекминск* Якутск ** t  

длина среза хвои 62,5 ± 1 59,4 ± 2,6 0,88 
ширина среза хвои 29,7 ± 0,4 27,8 ± 1,1 1,15 
расстояние между проводящими пучками 10,2 ± 0,4 7,3 ± 0,8 2,20 
длина проводящего пучка 6,5 ± 0,2 7,3 ± 0,3 -0,37
ширина проводящего пучка 3,7 ± 0,2 3,6 ± 0,1 1,20 
примыкающие смоляные каналы 7,0 ± 0,3 7,1 ± 0,2 0,50 
погруженные смоляные каналы 0 ± 0 0 ± 0 -- 
диаметр смоляного канала 2,7 ± 0,1 2,2 ± 0,1 6,31 
количество выстилающих клеток 11,2 ± 0,8 9,4 ± 0,3 2,37 
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Циклическое формирование проэмбриональных клеточных комплексов в морфогенном каллусе Fagopyrum 
tataricum зависит от экстраклеточной секреции белков 

Ciclyc formation of proembryonal cell complexes in morphogenic callus of Fagopyrum tataricum depends on extracellular 
protein secretion 

Акулов А.Н., Румянцева Н.И. 
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань, Россия 

akulov_anton@mail.ru 
Ранее нами было установлено, что «выбросы» внеклеточных белков предшествуют циклическому формированию 

проэмбриональных клеточных комплексов (ПЭКК) в морфогенном каллусе гречихи татарской. Для выяснения участия  
секреторных  процессов в циклической реинициации ПЭКК каллус выращивали на средах с различными концентрациями 
ингибитора везикулярной секреции брефельдина А (БФА). Установлено, что БФА в зависимости от используемой концентрации 
либо нарушал процесс формирования ПЭКК (1 мкг/мл), либо ингибировал этот процесс полностью (2.5 и 5 мкг/мл). На средах с 
БФА наблюдали увеличение  содержания внутриклеточного белка в период с 5 по 10-е сут культивирования, которое могло быть 
обусловлено нарушением секреции экстраклеточных белков и как следствие, их внутриклеточного накопления. При концентрации 
БФА 5 мкг/мл не происходило ни накопления, ни существенного снижения белка в клетках каллуса, что возможно связано с его 
ингибирующем эффектом на процесс биосинтеза белков. «Запаздывание» в формировании ПЭКК на среде с 1мкг/мл БФА (на 
неделю по сравнению с контролем) коррелировало с восстановлением экстраклеточной секреции белков. На средах с более 
высокой концентрацией БФА восстановления секреторной активности каллуса не происходило.  
Выявлено, что БФА индуцирует появление полиплоидных и двуядерных клеток в каллусе, что может указывать на нарушение 

процесса формирования клеточной пластинки под действием  этого ингибитора вследствие ингибирования синтеза и  транспорта 
везикул Гольджи. 
Полученные данные могут свидетельствовать о тесной связи процессов экстраклеточной секреции белков и процесса 

образования ПЭКК в морфогенном каллусе F.tataricum.  
Работа поддержана грантом РФФИ  №05-04-4943 

 
Особенности старения семядолей Cucurbitaceae 

Senescence specificities of Cucurbitacea`s cotyledons 
Алиев М.Г., Омарова З.А. 

Дагестанский государственный университет,биологический факультет, Махачкала, Россия 
gapshima81@yandex.ru 

Старение - наследственное явление и регулируется условиями развития. До сих пор не конкретизировано соотношение 
наследственного и индуцированного контроля в его регуляции, что методически удобно достичь сравнением особенностей 
интактных (ИнС) и изолированных (ИзС) семядолей, отличающихся ограниченными сроками жизни. Объектами исследования 
служили арбуз (Citrullus linnet Mansf.), дыня (Cucumis melo L.), кабачок (Cucurbita pepo L.) и огурец (Cucumis sativus L ) (А,Д,К и 
О). Изучали сроки отмирания, среднюю продолжительность жизни (ПЖ), общую укореняемость и развитие корней при 
культивировании проростков и ИзС в условиях естественного освещения, темноты и засоления среды NaCl (20 и 100 мМ). Сроки 
отмирания ИнС заметно отличаются у видов и их сортов. Так, у огурца они отмирали после развития 3-5 настоящих листьев, тогда 
как у кабачка — с наступлением генеративной фазы. ПЖ у ИнС А,Д,К и О составляла соответственно 61, 49, 28 и 38 сут. ПЖ ИзС 
у объектов оценивали на 1- и 5-е сутки после их выноса. Эту величину выражали в % к ПЖ ИнС. При изоляции после 1 сут 
прорастания она составила соответственно 133, 165, 136 и 194 %, а после 5 сут - 110, 157, 196 и 194 %. Следовательно, укоренение 
и развитие корней у ИзС ведёт к удлинению их ПЖ по сравнению с ИнС. Объекты по активности их ИзС к ризогенезу составляют 
следующий убывающий ряд: дыня>кабачок>огурец>арбуз, что не совпадает с их рядом по ПЖ. Условия освещения и засоления 
среды более значимы для ПЖ семядолей, чем для их ризогенеза. У ИзС изученных объектов в непрерывной темноте наблюдалось 
активное развитие корней, но сокращалась их ПЖ. При культивировании в темноте ПЖ ИзС у объектов составляла 
соответственно 63, 54, 96 и 61% у 1-сут и 54, 37, 75 и 44% у 5-сут. от их ПЖ у ИнС. Резко снижается ПЖ ИзС с возрастанием 
уровня засоления. Так, даже у более устойчивого кабачка в 100 мМ ПЖ ИзС, отделенных на 1- и 5-сут., составляет 40 и 22% от 
ПЖ ИнС. В благоприятных условиях (вода и естественное комнатное освещение) ИнС и ИзС у объектов отличаются по 
эндогенной регуляции темпов старения и ПЖ, что нарушается при стрессах. Сказанное свидетельствует о необходимости наличия 
благоприятных условий культивирования для реализации эндогенной регуляции старения семядолей. 
 

Специфика каллусо- и ризогенеза семядолей лещины (Corylus avellana L.) in vitro 
The specificis formation of callus and roots cotyledones of hazelnuts (Corylus avellana L.) in vitro 

Алиханова А.А. 
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 

gapshima81@yandex.ru 
Разные зоны семядолей незрелых плодов лещины культивировали на среде Мурасиге-Скуга (МС) с регуляторами роста (опыт) 

и без них (контроль). Были взяты основание с почкой (1) и без нее (2), верхние (3) и средние части (4) семядолей. Исследованные 
зоны проявляли активность к каллусо- и ризогенезу. Этот процесс стимулировали регуляторы роста, особенно ИМК. Масса 
каллуса была выше в случае  задержки развития корней и почек на эксплантах [Э]. На Э средней и верхней зоны закладка почек 
происходила менее активно, чем  на Э нижней зоны. При наличии почки происходило развитие проростка с мощной корневой  
системой,  каллусообразование при этом было менее выражено. У Э без почек каллусообразование было интенсивным и зависело 
от площади раневой поверхности, при этом из каллуса развивалось большое число корней. В условиях темноты при наличии 
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почек формировались мощные проростки, т.к. оказывала влияние этиоляция. Корни формировавшиеся из каллуса в темноте 
обладали отрицательным геотропизмом. Большая часть опытов была посвящена изучению влияния состояния предыдущей 
дифференциации каллуса на рост и новообразование их Э при пассивировании. При этом каллусы были разделены на 2 группы 
по состоянию предыдущего развития: с корнями и без корней. Каждая группа включала еще варианты культивирования с 
регуляторами роста: МС + ИМК ( II), МС + БАП (III), МС + ИМК: БАП 1:1 (IV), МС + ИМК: БАП 1:2 (V). Среда МС без 
регуляторов роста - контроль. Эти варианты были разделены также по условиям культивирования: естественное освещение (А), 7 
суток в темноте, затем естественное освещение (Б) и наоборот (В), полная темнота (Г). У пассированных каллусов без корней в 
контроле не наблюдался ризогенез, а при обработке регуляторами роста 5-10 % (на 7-й день) и 40-45 % (на 60-й день). Тогда как у 
каллусов с корнями даже в контроле соответственно – 45 % и 60 %. Темнота оказывала положительное влияние на ризогенез. На 
свету на каллусах формировались корни  с меньшей длиной и положительным геотропизмом. В целом во всех вариантах 
пассированные  каллусы с корнями (А) проявляли большую активность к ризогенезу по сравнению с каллусами  без них (Б). 
Экспланты семядолей как и пассированные каллусы  характеризовались низкой активностью к формированию почек. 
Задача будущих исследований - подбор условий для регуляции дифференциации и  морфогенеза почек. 

 
Влияние низкой положительной температуры на осмотическую водную проницаемость и содержание 

аквапоринов в плазмалемме корней проростков гороха 
Effect of low temperature on osmotic water permeability and aquaporin content of the plasma membrane from pea 

seedling roots  
Ампилогова Я.Н. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 
pmembrane@ippras.ru 

Растения относятся к организмам, не способным поддерживать температуру своих органов и тканей на постоянном уровне. 
Поэтому у растений адаптация к изменению температурных условий основана на механизмах резистентности. 
Снижение температуры окружающей среды приводит к снижению текучести липидного матрикса, что нарушает 

трансмембранный транспорт воды и метаболитов, являясь причиной гибели многих теплолюбивых растений. Однако, 
трансмембранный транспорт воды осуществляется не только через липидный бислой, но и через аквапорины. Особенно 
актуальным является вопрос, способны ли устойчивые к действию низких положительных температур растения регулировать 
трансмембранную водную проводимость через изменение активности аквапоринов. 
Эксперименты выполнены на плазматических мембранах, изолированных из корней 7-дневных этиолированных проростков 

гороха, выращенных при 22°С и перемещенных на сутки при 8°С. Плазмалемму получали путем разделения микросомальных 
мембран в двухфазной полимерной системе. Для оценки водной проводимости плазмалеммы, следили за кинетикой изменения 
светорассеяния везикулярных препаратов мембран при генерации трансмембранного осмотического градиента, отражающего 
временной ход изменения объема везикул. Расчет коэффициентов осмотической водной проницаемости мембран, сделанный на 
основе оценки констант скоростей процесса сжатия показал, что водная проводимость плазмалеммы из корней охлажденных 
проростков была в 2-3 раза выше, чем из растений, выращенных при 22°С. Чтобы убедиться в том, что эти изменения  водной 
проводимости мембран произошли не из-за изменения текучести липидного бислоя, измеряли анизотропию флуоресценции зонда 
DPH. Ее величина была одинаковой в обоих вариантах. Для выяснения причин, лежащих в основе различий в водной 
проницаемости этих мембран, было определено содержание аквапоринов. Его оценивали  иммунологически. Для этого 
использовали антитела, полученные против пептида, в котором состав аминокислот и их последовательность соответствовали 
консервативной области в аквапоринах, принадлежащих PIP1- и PIP2-семействам растений. Обнаружено, что обогащенность 
этими белками плазмалеммы из  корней охлажденных проростков ниже по сравнению с проростками выращенными при 22°С. 
Все это указывает на то, что в растениях гороха, которые устойчивы к действию низких положительных температур, для 
поддержания осмотической водной проницаемости мембран происходит активация аквапоринов.  
Работа поддержана грантом РФФИ №05-04-48919 

 
Роль кадаверина в активации экспрессии гена Cu/Zn-СОД в растениях Mesembryanthemum crystallinum L. 

The role of cadaverine in activation of Cu/Zn-SOD gene expression in Mesembryanthemum crystallinum L. 
Аронова Е.Е., Шевякова Н.И. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия 
aronovaz@mail.ru 

Одним из существенных факторов препятствующих нормальному развитию растений является засоление, которое, как и 
другие стрессорные воздействия, вызывает в растениях повышенное образование активных форм кислорода (АФК). Чрезмерное 
накопление АФК опасно для растений, поэтому у них функционирует многоступенчатая система антиоксидантной (АО) защиты. 
Первая линия этой защиты – АО-ферменты – супероксиддисмутаза (СОД), пероксидаза (ПО), каталаза. Однако в условиях 
окислительного стресса ферменты быстро инактивируются и на первый план выходят низкомолекулярные АО – аскорбат, 
глутатион, каротиноиды. Биогенные полиамины (ПА) также проявляют АО свойства, однако механизм их действия мало изучен. 
Ранее нами было показано, что диамин кадаверин (Кад) может вызывать увеличение активности СОД. В продолжение этой 
работы мы исследовали возможное влияние Кад на уровень экспрессии гена Cu/Zn- СОД. Объектом наших исследований служил 
факультативный галофит Mesembryanthemum crystallinum L. (хрустальная травка). Корни интактных растений в течение 2х часов 
инкубировали в 1 мМ растворе Кад. Чтобы отделить участие перекиси водорода, образующейся при окислении ПА, в активации 
экспрессии гена Сu/Zn- СОД, использовали аналогичные обработки 1 мМ раствором Н2О2, а также Кад совместно с ингибитором 
диаминоксидаз – аминогуанидином (АГ, 50 мкМ). АГ предотвращает окисление Кад и образование Н2О2. 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

Было обнаружено, что в корнях молодых растений хрустальной травки перекись водорода действительно активирует работу 
гена Cu/Zn- СОД, но эта активация незначительна по сравнению с действием Кад. Причем активация происходит как в варианте с 
одним Кад, так и в варианте Кад+АГ. Это указывает на решающую роль Кад в активации экспрессии гена Cu/Zn- СОД. Однако 
роль Н2О2 нельзя полностью исключать, поскольку в корнях хрустальной травки высокая активность ПО. Вероятно, Н2О2 быстро 
метаболизируется и не успевает оказать своего действия. Нами был поставлен опыт на взрослых растениях с использованием 
ингибитора ПО трополона (50 мкМ). Было показано, что в корнях взрослых растений хрустальной травки конститутивно высокий 
уровень экспрессии гена Сu/Zn- СОД. Внесение Кад дополнительно усиливает экспрессию, а введение Кад совместно с 
трополоном наиболее значительно активирует работу гена. Т.о. установлено, что Кад может активировать работу гена Cu/Zn- СОД 
как непосредственно, так и опосредовано перекисью водорода. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ и 
президиума РАН (гранты № 04-04-48392, 10П). 
 

Генезис меристемы вторичного утолщения стебля некоторых видов Aloё (Asphodelaceae) 
Development of the stem secondary thickening meristem in some Aloё species (Asphodelaceae) 

Астафьев К.А., Тимонин А.К. 
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

astafievk@mail.ru 
Развитие характерной для рода Aloё меристемы вторичного утолщения стебля и её взаимоотношения с апикальной 

меристемой побега до настоящего времени были практически не известны. 
Мы исследовали самые начальные этапы вторичного утолщения стебля у четырёх видов: A. arborescens Mill., А. ciliaris Haw., 

A. spicata L. f. (sect. Aloё) и A. plicatilis (L.) Miller (sect. Kumara). 
У всех исследованных видов апекс мелкий, диаметром 0,3 мм. Зональность выражена плохо. В зоне заложения листовых 

примордиев становится заметна 1-слойная туника и массив однотипных недифференцированных клеток, которые многократно 
делятся продольно в разных плоскостях, обеспечивая первичное утолщение стебля. В этом массиве дифференцируются 
проваскулярные тяжи пучков листовых следов. 
Постепенно внутренняя часть массива дифференцируется в основную паренхиму стелы, а наружная – в паренхиму кортекса. 

Между ними клетки продолжают делиться, но преимущественно в тангенциальном направлении. Вследствие этого на 
поперечном срезе наблюдается радиальная рядность клеток, а сами клетки приобретают таблитчатую форму. Зона этих клеток и 
есть меристема вторичного утолщения стебля. На продольном срезе её клетки прозенхимные, их длина втрое превышает 
поперечник. 
Меристема вторичного утолщения продуцирует внутрь клетки, которые дифференцируются в основную паренхиму и 

проваскулярные тяжи. Процесс дифференциации проваскулярных тяжей вторичных пучков не отличается от развития 
проваскулярных тяжей первичных пучков верхушке побега. 
Проведенное нами исследование ясно показало происхождение вторичной меристемы утолщения из меристемы первичного 

утолщения, что подтверждает мнение К. Эсау (1969), P.K. Diggle и D.A. DeMason (1983), А.К. Тимонина (1995) и других авторов. 
Вероятнее всего такая связь меристем характерна не только для представителей рода Aloё, но и для других представителей класса 
Monocotyledones. 

Основы микротехнических исследований в ботанике. Справочное руководство // Барыкина  Р.П., Веселова Т.Д., Девятов  Тимонин А.К. Почему до сих пор 
не описан процесс вторичного утолщения в корнях однодольных? К вопросу о роли структурных запретов в эволюции.// Бот. журн., 1995. Т. 80, №2. С. 12 – 19. 
Эсау К. Анатомия растений. М.: «Мир». 1969. 564 с.  Diggle P.K., DeMason D.A. The relationship between the primary thickening meristem and the secondary thickening 
meristem in Yucca whipplei Torr. I. Histology of the mature vegetative stem// Amer. J. Bot. 1983. Vol. 70, n. 8. P. 1195 – 1204. 

 

Изучение процесса каллусогенеза и получение культур клеток двух видов полисциаса: Polyscias fruticosa (L.) Harms 
и Polyscias filicifolia Bailey (Araliaceae) 

The callusogenesis study and cell culture receiving of two species of Polyscias: Polyscias fruticosa (L.) Harms and 
Polyscias filicifolia Bailey (Araliaceae) 

Астафьева Е.С.1, Носов А.М.3, Черняк Н.Д.2, Князьков И.Е.2 
1,3Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва, Россия 

2Институт Физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 
1mushilda@mail.ru 

Культура клеток высших растений является одним из способов получения ценного растительного сырья для медицины, 
ветеринарии, парфюмерии и пищевой промышленности [4, 6, 7, 8]. 
Представители рода Polyscias издавна пользуются популярностью у жителей тропических стран как лекарства и добавки к 

пище [13]. В настоящее время установлена антитератогенная, антимутагенная, антибактериальная, тонизирующая и 
кардиотропная активность экстракта P.filicifolia [1, 2, 3]. Очень близкий к P.filicifolia вид, P.fruticosa, также обладает 
лекарственными свойствами, но изучен гораздо меньше, чем P.filicifolia. 
 129

В настоящее время получена культура клеток P.filicifolia [10, 12] и на ее основе создана пищевая добавка «Витагмал» [11]. 
Культура клеток P.fruticosa до сих пор получена не была. 
Целью данной работы было введение в культуру клеток видов P.fruticosa и P.filicifolia, исследование и сравнение процесса 

каллусогенеза и полученных культур. 
В качестве эксплантов использовали сформированные листья среднего яруса и черешки. 
Культуры получали на среде Мурасиге и Скуга с добавлением гидролизата казеина, инозита, агара, сахарозы (либо сахарозы с 

глюкозой) и различных комбинаций фитогормонов (кинетин, БАП, НУК, 2,4-Д, ИУК). 
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В результате работы было установлено, что из использованных нами ауксинов наибольшей активностью обладает 2,4-Д 
(согласуется с литературными данными [9]): каллусные культуры клеток были получены только на средах, содержащих этот 
регулятор роста. 
На эксплантах листовых пластинок образовывался в основном рыхлый, влажный, желтовато-бурый или желтый каллус. Реже 

образовывался более твердый, светлый каллус. На эксплантах черешков образовавшийся каллус был светлый, светло-коричневый 
и достаточно твердый. 
На среде с ИУК отмечали наибольший процент некрозов. Минимальная некротическая реакция была отмечена у P.fruticosa на 

среде, содержащей кинетин, БАП, НУК и 2,4-Д по 1мг/л. 
Больший уровень каллусогенеза был отмечен у P.fruticosa. Можно сделать вывод о видоспецифичности каллусообразования 

для рода Polyscias. Оптимальное соотношение гормонов, стимулирующих каллусогенез, также различно для разных видов этого 
рода. 
Таким образом был изучен процесс каллусогенеза для двух видов полисциаса: P.fruticosa и P.filicifolia. Для обоих видов 

получены каллусные культуры клеток. Показана более высокая способность к каллусообразованию P.fruticosa по сравнению с 
P.filicifolia. Для инициации каллусогенеза обоих видов Polyscias необходимо присутствие в среде 2,4-Д. 

Duhan OM, et al. « The antimutagenic activity of biomass extracts from the cultured cells of medicinal plants in the Ames test», Tsitol Genet., Nov-Dec, Vol. 33, No 6, 
pp.19-25, 1999. Furmanowa M., Nosov A.M., Oreshnikov A.V. « Antimicrobial activity of Polyscias filicifolia cell biomass extracts », Pharmazie. Jun, 57(6), 424-6. 2002. 
Kasauskas A, Viezeliene D. «Effect of Polyscias filicifolia Bailey biomass on protein synthesis process in isolated pig heart», Medicina (Kaunas), 40(10), 991-6. 2004. 
Yeoman M.M. et al. «The synthetic potential of cultured plant cell», Plant cell cultures: Results and perspectives, Amsterdam et.: Elsevier, 1980, p. 327-344. Бутенко Р.Г. 
«Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений», Академия наук СССР, Институт Физиологии Растений им. Тимирязева, издательство 
«Наука», 1964г. Бутенко Р.Г. «Культура клеток растений», Академия наук СССР, Институт Физиологии Растений им. Тимирязева, издательство «Наука», 1981г. 
Бутенко Р.Г. «Биология культивируемых клеток и биотехнология растений», под ред., Москва, «Наука», 1991г. Бутенко Р.Г. «Биология клеток высщих растений 
in vitro и биотехнологии на их основе», Москва, ФБК-Пресс, 1999г. Гамбург К.З., Рекославская Н.И., Швецов С.Г. «Ауксины в культурах тканей и клеток 
растений», Академия Наук СССР, Сибирское отделение, Сибирский институт физиологии и биохимии растений, Новосибирск, издательство «Наука», 1990г. 
Клюшин А.Г. «Характеристика суспензионной культуры клеток Polyscias filicifolia Bailey при различных способах культивирования», Москва, ИФР им. 
Тимирязева, 2000г. Котин А.М. «В поисках средства от всех заболеваний…», Лекарственные травы пяти континентов от Биофармтокс, Первое издание, С-
Петербург, 2001, ЗАО НПФ «Биофармтокс». Слепян Л.И., Арнаутов Н.Н., Грушвицкий И.В. «Культура тканей некоторых видов рода Polyscias J.R. et G. Forst. 
(Araliaceae)», Растительные ресурсы, 1975г, XI, 2, стр. 198-204. «Жизнь растений» (в 7 т.) под ред. Тахтаджяна А.Л., том 5, часть 2, Москва, «Просвещение», 1981 
г., стр. 297-302. 

 

Начальные этапы онтогенеза Hibiscus syriacus L  в лабораторных условиях 
The first stages of ontogenesis of Hibiscus syriacus L. in laboratory conditions 

Атаханова Р.С., Магомедова З.М. 
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 

saricum@rambler.ru 
Адаптация кустарника Hibiscus syriacus к условиям жаркого лета, нетребовательность к почвам, длительное  и обильное 

цветение позволяют широко использовать этот вид в озеленении городов Дагестана. 
Исследования прорастания и начальных этапов онтогенеза в лабораторных условиях показали, что семена Hibiscus syriacus не 

являются твердокаменными, как у некоторых представителей мальвовых. Всхожесть свежесобранных семян стопроцентна, при 
длительном хранении (1-2 года) всхожесть теряется. В лабораторных условиях прорастание происходит на 6-11 дни опыта. 
Причем, всхожесть и показатели роста не зависят от того, получены семена из растений с белыми или фиолетово-сиреневыми 
цветками. 
Первым прорывает кожуру семени главный корень, хотя активный рост в начальные периоды онтогенеза для него не 

характерен. Гипокотиль не образует сильного изгиба, быстро удлиняется (особенно с 10 по 14 дни опыта), достигая максимальных 
размеров к 65 дню опыта. Семядольные листья быстро  зеленеют и функционируют в течение 3-6 месяцев. Активный рост 
гипокотиля прекращается сразу после начала эпикотильного роста  (47-50 дни опыта), темпы которого невысоки. Высота 1-2 
годичных проростков составляет около 15-18 см и ветвление отсутствует.  
Главные корни проростков увеличиваются в размерах медленно и через месяц после появления их длина 1-2 см. В возрасте 2 

лет проростки имеют стержневые корни, не более 10 см длины. В то же время, боковые корни по длине превышают главный, 
содержат 2-3 порядка ветвления и сконцентрированы ближе к корневой шейке, располагаясь вокруг стержня равномерно.  
Рост семядолей  наблюдается в течение 2 месяцев после прорастания, завершаясь к моменту заложения первого настоящего 

листа (51-67 дни опыта). Появление первого, затем второго и третьего настоящих листьев происходит в течение 2-3 недель. Листья 
проростков Hibiscus syriacus L. первые два года жизни простые цельные, в то время как у взрослого растения они всегда простые 
лопастные. Первый настоящий лист имеет цельный край пластинки, остальные листья в первые 2 года жизни по краю 
неравнозубчатые. Размеры каждого последующего листа больше, чем предыдущего. В лабораторных условиях листопад 
начинается в октябре и заканчивается к январю. Развертывание листьев у 1-2 годичных проростков наступает в апреле.  
 

Изучение влияния 1,1-диметилгидразина на рост и развитие растений в условиях эксперимента  
The study of influence 1.1-DMH on growth and development of plants in conditions of experiment 

Ахметова А.Б., Айдосова С.С. 
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан  

utgnbk@mail.ru 
Растительность не только весьма чувствительна к нарушениям окружающей среды, но и наиболее наглядно отражает 

изменения экологической обстановки территории в результате антропогенного воздействия. При этом необходимо учитывать 
негативные изменения как в структуре растительного покрова, так и на уровне растительных сообществ и отдельных видов /1/. 
1,1-ДМГ (гептил) - высоко токсичное ракетное топливо, используемое в ракетно-космической деятельности, является одним из 
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токсикантов окружающей среды. Являясь азотным соединением и хорошо растворяясь в щелочах, 1,1-ДМГ активно поглощается 
растениями. Растения поглощают 1,1-ДМГ всеми органами из всех компонентов окружающей среды - из воздуха, почв, воды /2/. 
Растительность является лучшим индикатором для определения площади рассеяния 1,1-ДМГ по территории полигонов, особенно 
в элювиальных позициях, где нет условий для его сохранения в почвах. Само обнаружение 1,1-ДМГ в растениях указывает на 
факт произошедшего загрязнения территории /3/.  
В связи с этим было проведено исследование по изучению влияния НДМГ на рост и развитие растений. На опытно-

экспериментальном участке КазНУ имени аль-Фараби были высеяны семена ежи сборной (Dactylis glomerata L.) и тимофеевки 
луговой (Phleum pratense L.), принадлежащих к семейству Злаковые, характеризующихся положительной анионогенной 
биохимической специализацией и чутко реагирующих на накопление в своих органах химических соединений, подвижных в 
щелочных условиях. В экспериментах были использованы образцы почв Центрального Казахстана, загрязненные 1,1-ДМГ. 
Содержание 1,1-ДМГ в почве в момент посева составляло 0,21 мг/кг почвы. Для сравнения семена высевали в фоновой почве. 
Вместе с тем растения площадок были обработаны дополнительно 1,1-ДМГ (3 мл на 3 л воды). Пробы почв взяты перед началом 
обработки почвы гептилом и через 30 минут после обработки. При этом его содержание в почве увеличилось почти вдвое (0,34 
мг/кг). При химическом анализе растений было выявлено, что содержание 1,1-ДМГ в тимофеевке луговой составляет 0,90 мг/кг, в 
еже сборной (в корнях - 2,94 мг/кг, в листьях 5,68 мг/кг).  
В ходе эксперимента установлено что концентрация 1,1-ДМГ в почве равной 0,34 мг/кг оказывает стимулирующее 

воздействие на рост надземной массы растений. Так средняя высота ежи сборной на контрольном участке равна 5,87 см, а на 
загрязненном - 17,95 см. У тимофеевки луговой наблюдаются аналогичные изменения, здесь высота надземной части при 
содержании 1,1-ДМГ в почве равна 10,17 см, в то время как на фоновом участке она составляет 6,4 см. Также были проведены 
морфометрические измерения листовой пластинки и выявлены аналогичные изменения. Подобные изменения можно объяснить 
тем, что 1,1-ДМГ, как азотсодержащее соединение, в небольших дозах выступает для растительности в роли удобрения. Высокий 
уровень накопления 1,1-ДМГ в листьях и корнях ежи сборной оказал стимулирующее воздействие на общий рост и развитие 
растения. Исследования морфо-анатомической структуры растений в условиях загрязнения 1,1-ДМГ могут послужить основой 
для выявления растений-аккумуляторов для фиторемидиации загрязненных территорий, позволят обосновать выбор тестовых 
видов растений, структура которых определяет состояние окружающей среды. В заключении следует отметить, что полученные 
данные подтверждают результаты предыдущих исследований, полученных при изучении влияния 1,1-ДМГ на рост и развитие 
ячменя и пшеницы.  

1. В.Ф. Мочалов, Д.А. Овсянников. Анализ показателей экологической обстановки на объектах РВСН, регистрируемых аэрокосмическими средствами 
наблюдения// В сб.тр. Материалы науч.-прак.семинаров по вопросам методического обеспечения экологической паспортизации объектов и изучения 
окружающей природной среды в районах эксплуатации ракетно-космической техники РВСН. М.: Изд-во СИП РИА, 2000, с. 20-23. 2. Методика прогнозирования 
масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте. - М., 1989, 29с. 3. Касимов Н.С., Гребенюк В.Б., Королева 
Т.В., Проскуряков Ю.В. Поведение компонентов ракетного топлива в почвах, водах и растениях  // Почвоведение, 1994, № 9.- С.110-120. 
 

Некоторые данные по антэкологии Rhododendron L. (Ericacae) 
Some data on anthecology of Rhododendron L. (Ericacae) 

Бабро А.А. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург. Россия 

batygina@tb1390.spb.edu 
Род Rhododendron характеризуется своеобразной репродуктивной биологией, которая представляет интерес, как для 

теоретических, так и для практических целей. 
Венчик у R. luteum - трубчато-колокольчатый, а у R. schlippenbachii – ширококольчатый. У R. luteum пыльники начинают 

вскрываться еще в бутоне, но в это время взаимное расположение тычинок и пестика исключает автогамию. Известно, что для 
многих представителей рода характерна полная или частичная самонесовместимость (Ng, Corlett, 2000). Однако, хотя 
пространственная изоляция у R. luteum сохраняется и при раскрывании цветка, во время пыления можно обнаружить пыльцу, 
прилипшую к опушенным тычиночным нитям. При отцветании трубка венчика сжимается, и венчик вместе с тычинками опадает, 
соскальзывая по столбику и иногда задерживаясь на нем. В этом случае возможен контакт рыльца с пыльцой, прилипшей ранее к 
тычиночным нитям. Рыльца в это время часто еще не подсыхают. Более того, как показали результаты окрашивания 
перманганатом калия, они могут воспринимать пыльцу. Таким образом, автогамия у R. luteum наиболее вероятна на последнем 
этапе существования цветка как резервный механизм опыления при отсутствии аллогамии. Подобный способ самоопыления 
известен у некоторых других представителей семейства Ericaceae (Демьянова, 2000). У R. schlippenbachii при отцветании и 
опадании венчика предпосылок к автогамии нет, так как его венчик не имеет трубки. Пыльники у этого вида вскрываются 
одновременно с распусканием цветка. 
Автогамия путем анемофилии у рассматриваемых видов не исключается. Однако ее вероятность мала, так как виды 

Rhododendron – типично энтомофильные растения. 
У R. luteum в конце периода цветения в единичных случаях были обнаружены функционально мужские и функционально 

женские цветки, которые имели относительно небольшие размеры. У функционально женского цветка тычинки были меньшей 
длины (почти не выходили за пределы трубки), тогда как функционально мужской цветок характеризовался коротким пестиком. У 
R. schlippnbachii за весь период наблюдений (с 1999 г.) подобные цветки не были обнаружены. 
Работа проводится при поддержке гранта РФФФ № 05-04-48136 
Демьянова Е.И. Автогамия // Эмбриология цветковых растений: терминология и концепции. Т.3. Системы репродукции (ред. Т.Б. Батыгина). – СПб: Мир и 

семья, 2000. – С. 112-115. Ng S., Corlett R.T. Comparative reproductive biology of the six species of Rhododendron (Ericaceae) in Hong Kong, South China // Can. J. Bot. 
2000. Vol. 78. № 2. P. 221-229. 
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Влияние двухвалентных металлов и ингибиторов на активность ββββ-глюкозидазы Pisum sativum 
Effect of different inorganic compounds and inhibitors on ββββ-glucosidase in Pisum sativum  

Баркалова О.Н., Ершова А.Н. 
Воронежский государственный педагогический университет, естественно-географический факультет, Воронеж, Россия 

aershova@vspu.ac.ru 
Гликозиды являются специфичными метаболитами растений, выполняющие различные функции (Болдырев, 1967). 

Установлено (Ершова, 1992), что в растениях гороха присутствует специфический изосукцинимид-β-гликозид, агликоном 
которого является γ-аминомасляная кислота. В катаболизме растительных гликозидов участвуют ферменты β-глюкозидазы (КФ 
3.2.1.21), гидролизующие глюкозидную связь с образованием глюкозы и соответствующего агликона. 
Ранее (Ершова, 2000) было показано, что ИС-гликозид расщепляется β-глюкозидазой, существующей в виде 

цитоплазматической и связанной с клеточными стенками молекулярными формами (Ершова, 2003). Показано, что на активность 
данного фермента влияют факторы внешней среды и присутствующие в клетках соединения. Однако исследований по выявлению 
активаторов и ингибиторов этого класса ферментов  проводилось крайне мало, а полученные результаты противоречивы. В связи 
с этим изучали влияние двухвалентных металлов и ряда ингибиторов на активность цитоплазматической β-глюкозидазы 
проростков гороха. 
Выделение цитоплазматической формы фермента из листьев гороха проводили с использованием 0,1М фосфатно-цитратного 

буфера (рН=7,0) и далее очищали с помощью (NH4)2SO4 и G-25. В результате очистки был получен фермент с удельной 
активностью 264,9 ФЕмг(-1)и степенью очистки 14,1. 
Показано, что ионы двухвалентных металлов, Zn2+, Mg2+, Mn2+, Cu2+, Ca2+при концентрации 1мМ подавляли активность β-

глюкозидазы на 50-80%. С повышением концентрации металлов эффект ингибирования усиливался. В присутствии ЭДТА, как 
хелатора металлов, активность фермента резко падала на 70% уже при концентрации 1мкМ в среде инкубации. рСМВ в 
концентрации 10-6М подавлял активность фермента на 80%. При добавлении мочевины, азида натрия, арсенита натрия в среду 
инкубации  наблюдался такой же эффект, только при концентрации 10-3М. 
Полученные нами результаты позволяют заключить, что сильный ингибирующий эффект рСМВ на активность β-глюкозидазы 

P.sativum свидетельствует о наличии в активном центре фермента SH-группировок. Полученные данные совпадают с 
результатами исследований β-глюкозидазы, выделенной из других растений (Lecas, 1991; Dopico, 1991). 
Влияние ЭДТА свидетельствует о том, что активность фермента зависит и от присутствия в среде двухвалентных катионов. 

Однако, используемые нами концентрации всех металлов, не выявили среди них ни одного, который мог бы выступать в роли 
кофактора.  

Болдырев, А.А. Химия углеводов/А.А. Болдырев.-2-е изд., испр. и доп.-М.:Наука,1967.-С.205-232. Ершова, А.Н. Распространение и метаболизм ИС-
гликозида в растениях/Ершова А.Н.//Деп.ВИНИТИ 20.10.92 №3019, В.92.-1992.-14с. Ершова, А.Н. Исследование компартментализации ИС-гликозида в клетках 
Pisum sativum/ А.Н. Ершова, Н.В. Винокурова// Организация и регуляция физиолого-биохимических процессов: сб. статей/ ВГУ.-Воронеж, 2000. -С.55-58. 
Ершова, А.Н. Влияние гипоксии и СО2-среды на активность различных молекулярных форм β-глюкозидазы проростков гороха/ А.Н. Ершова, Н.А. Гущина // 
Регуляция роста, развития и продуктивности растений: матер.науч.конф.-Минск, 2003.-С.205. Lecas, M. Purification and partial characterization of β-glucosidase from 
grape/M.Lecas,Ziya Y. Gunata//Y.Phytochem.-1991.-V.30,№2.-P.451-454. Dopico, B. Characterization, Hydrolytic Activity and Variations throughout Growth of Cell Wall 
β-Glucosidase and Galactosidase from Cicer arietinum Epycotyls/ Dopico B.,G. Nicolas// J. Plant.Physiol.-1991.-V.137.- P.477-482.  
 

Влияние введения в апопласт нитратов или мочевины на фотосинтез и транспорт ассимилятов у льна-
долгунца 

The influence of nitrate and urea feeding into the apoplast on photosynthesis and assimilate transport in flax 
Баташева С.Н., Бакирова Г.Г., Чиков В.И. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань, Россия 
chikov@mail.knc.ru 

Известно, что повышенная корневая подкормка растений азотом приводит к торможению оттока ассимилятов к 
потребляющим органам, причем негативное влияние на отток связано, в основном, с нитратным питанием. Оказалось, что 
нитратное питание приводит к усилению гидролиза сахарозы в апопласте листьев, который у многих видов растений является 
промежуточным компартментом на пути движения сахарозы во флоэму. Продукты гидролиза – гексозы – не способны 
загружаться во флоэму и вынуждены возвращаться в клетки мезофилла. Однако оставалось неясным, связано ли усиление 
гидролиза сахарозы с поступлением самого нитрат-иона в апопласт или с последствиями его метаболизации в корнях. Поэтому 
целью нашей работы было исследование того, как влияет поступление в растение с транспирационным током воды нитратов и 
мочевины на отток ассимилятов и фотосинтетический метаболизм углерода. Введение растворов KNO3 (0,5%), NH4NO3 (0,2%), 
мочевины (0,15%) и воды (контроль) осуществляли с помощью созданной нами установки. Для исследования оттока и 
метаболизма использовали метод меченых атомов, хроматографию и радиоавтографию. Введение нитратов приводило к 
снижению фотоассимиляции 14СО2 по сравнению с контролем и растениями, в которые вводили мочевину. Сразу после 
ассимиляции 14СО2 при введении нитратов наблюдалось уменьшение включения 14С в сахарозу, снижение отношения 
сахароза/гексозы и повышение включения 14С в продукты гликолатного пути. Это сопровождалось уменьшением оттока меченых 
ассимилятов из донорной части. В то же время по сравнению с контролем при введении нитратов наблюдалось увеличение 
относительной радиоактивности в верхней части растения и уменьшение ее в нижней. При введении мочевины таких изменений 
не наблюдалось. Через 3 часа после подкормки 14СО2 при введении нитратов доля сахарозы в донорных листьях увеличивалась (с 
50% до 62-73%), в то время как при введении воды или мочевины – уменьшалась (с 55-60% до 38-42%). Радиоавтография целых 
листьев показала, что при введении воды меченые ассимиляты сосредотачивались в крупных проводящих пучках, а при введении 
нитратов – вне пучков. Таким образом, торможение оттока ассимилятов при подкормке нитратами связано с гидролизом сахарозы 
в апопласте в присутствии нитрат-ионов. Усиление гидролиза сахарозы, вероятно, происходит не только в апопласте листьев, но и 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 133

в апопласте стебля. Продукты гидролиза сахарозы, в основном, используются на синтез сахарозы, которая накапливается в 
донорных листьях. 
 

К вопросу о строении побеговых систем Celtis sinensis Pers. 
To the structure of shoot systems of Celtis sinensis Pers. 

Белова О.А., Антонова И.С. 
Санкт-Петербургский Государственный университет, С.-Петербург, Россия 

qwertyzxcv.86@mail.ru 
Celtis sinensis (Celtidaceae Link.) - светолюбивое дерево высотой до 20 м с густой полушаровидной кроной, произрастающее в 

горах Китая. В каждой ветви можно выделить последовательности структурно-функциональных единиц. Их развитие начинается 
с ростового побега, который входит в состав скелетных осей, формирующих каркас кроны. На второй год жизни из пазушных 
почек этого осевого побега под определенным углом и в жестко определенной последовательности формируются 
многочисленные боковые побеги, длина, число листьев и длительность жизни которых определены их положением на осевом 
побеге. На основе боковых побегов регулярных структур формируются побеговые системы, выполняющие функцию 
ассимиляции и заполнения кроны. По длительности жизни, особенностям строения и положению на осевом побеге структурно-
функциональных единиц выделено 3 типа побеговых систем заполнения: отмирающие через 2 года, 3 года и 5-6 лет. Структуры, 
живущие 2 года, численно преобладают в кроне над остальными. Побеги, входящие в их состав, специализированы, несут 
генеративные органы и вносят наибольший вклад в формирование листовой поверхности дерева (70-80% от общего количества 
листьев на ветви). Вследствие эфемерности побегов систем, осуществляющих ассимиляцию, у данного вида каждый год 
происходит отмирание значительной части побеговых систем заполнения. Листовая поверхность смещается вверх и находится во 
внешней части кроны. В ходе развития ветвей происходит постепенное уменьшение длины осевых побегов структурно-
функциональных единиц, составляющих главную ось ветви, и постепенный переход от ортотропного роста к плагиотропному на 
основе перевершинивания. Ветви верхней части кроны быстрее переходят к стадии израстания осей и не выбиваются вверх над 
остальными ветвями. Таким образом, теряется лидирующая ось, формируется раскидистая полушаровидная крона, без 
выраженной верхушки. Приведенные особенности формы кроны и динамики листовой поверхности отражают высоко 
светолюбие вида. 
 

Цитоэмбриологическое изучение соматических зародышей и зародышеподобных структур полученных из 
зиготических зародышей и сегментов вегетативных побегов 

Cytoembryological studying of somatic embryos and embryo-like structures obtained from zygotic embryos and segments 
of vegetative shoots of Siberian larch 

Белоруссова А.С. 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 

culture@ksc.krasn.ru 
Явление соматического эмбриогенеза у хвойных основанное на тотипотентности растительной клетки, нашло применение в 

фундаментальных исследованиях процессов морфо- и эмбриогенеза в культуре in vitro, а также при получении улучшенных 
высокопродуктивных клонов и чистых линий хвойных растений. 
Лиственница сибирская является основным лесообразователем хвойных лесов Сибири. Однако она дает низкий урожай семян 

и сильно поражается лиственничной почковой галлицей. Разработка и применение методик соматического эмбриогенеза для 
различных типов эксплантов даст возможность получения и быстрого распространения ценных генотипов лиственницы 
сибирской. 
С этой целью с деревьев лиственницы сибирской устойчивых к лиственничной почковой галлице, произрастающих на 

территории республики Хакасия и Академгородка г. Красноярска проводили сбор семян и вегетативных побегов. Для индукции 
соматического эмбриогенеза зародыши и сегменты вегетативных побегов лиственницы сибирской вводились на среды MSG, DCR 
и 1/2MS с L-глютамином, гидролизатом казеина, мезоинозитом и гормонами 2,4-Д и 6-БАП, в различных концентрациях (Lelu et 
al., 1994; Malabadi, Van Staden, 2005). 
Получение эмбриональной массы (ЭМ) и соматических зародышей у лиственницы сибирской наиболее успешно происходило 

из незрелых зиготических зародышей, на стадии развития семядолей. Формирование ЭМ начиналось в области зародышевого 
корешка на 5-10 сут. культивирования. ЭМ состояла из вытянутых сильно вакуолизированных клеток эмбриональных трубок и 
примыкающих к ним меристематических клеток эмбриональных глобул. Пролиферация ЭМ приводила к появлению 
соматических зародышей, имеющих ту же структуру, что и зиготические зародыши лиственницы сибирской. Зрелые зародыши 
лиственницы сибирской были способны к образованию эмбриогенного каллуса лишь в 40% случаев, и формировали единичные 
соматические зародыши. 
Была выявлена способность отдельных деревьев лиственницы сибирской формировать ЭМ из сегментов вегетативных 

побегов. У генотипа Д4 интенсивный рост эмбриогенного каллуса наблюдался на уже 8-10 сут. культивирования. Цитологический 
анализ показал наличие в нем зародышеподобных структур, содержащих до 20 меристематических клеток и 3-18 удлиненных 
суспензорных клеток. На 20 сут. отдельные структуры имели черты характерные для зародышей хвойных in vivo. 
Таким образом, впервые была показана возможность формирования эмбриональной массы из соматических клеток 

зиготических зародышей и вегетативных побегов лиственницы сибирской. 
Lelu M.A., Bastien C., Klimaszewska K., Ward C., Charest P.J. An improved method for somatic plantlet production in hybrid larch (Larix x leptoeuropaea): Part 1. 

Somatic embryo maturation // Plant Cell Tiss. Org. Cult. 1994. V. 36. P. 107-115. Malabadi R. B., Van Staden J., Somatic embryogenesis from vegetative shoot apices of 
mature trees of Pinus patula // Tree Physiology. 2005. V. 25. P. 11-16. 
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Определение некоторых фенолкарбоновых кислот методом ВЭТСХ с применением денситометрии 
Determination of some phenolcarbonic acids by method HPTLC with the employment of densitometry 

Белых Ю.В., Березина В.С. 
Санкт-Петербургская Государственная химико-фармацевтическая академия, С.-Петербург, Россия 

biochem@spcpa 
К настоящему времени фенольные соединения растительного происхождения широко известны и их исследования в 

растениях проводятся в широком масштабе. Так как качественное и количественное определение фенолкарбоновых кислот 
методом ВЭЖХ иногда не приводит к приемлемым результатам, нами был осуществлен подбор условий для качественного и 
количественного определения некоторых фенолкарбоновых кислот методом ВЭТСХ с применением денситометрии. В работе 
использовали стандартные образцы фенолкарбоновых кислот и их смеси. В результате проведенных исследований методом 
ВЭТСХ на пластинах «Сорбфил», нами были подобраны несколько систем для эффективного разделения хлорогеновой и 
кофейной, а также коричной и салициловой кислот. Для наиболее эффективного разделения хлорогеновой и кофейной кислот 
подходили системы: хлороформ : этилацетат : муравьиная кислота (5:4:1), н-гексан: этилацетат : муравьиная кислота (20:19:1), 
этилацетат : метанол : вода (77:13:10), хлороформ : метанол : вода (63:35:10) и толуол : этанол : муравьиная кислота : н-гексан 
(30:9:2:9). Разделения коричной и салициловой кислот добивались при использовании систем: 10% смеси н-гексан – 
изопропиловый спирт : 80% смеси н-гексан – ледяная уксусная кислота : 10% смеси н-гексан – диоксан; 90% смеси н-гексан – 
ледяная уксусная кислота : 10% смеси н-гексан – диоксан; 60% смеси н-гексан – ледяная уксусная кислота : 40% смеси н-гексан – 
диоксан. Расчет соотношений смешивания выбранных растворителей для коричной и салициловой кислот производился на 
основании справочных данных о полярности и элюирующей силе применяемых для приготовления систем растворителей. 
Содержание гексана в % в смеси с изопропанолом составило 38,75; в смеси с диоксаном 17,33; в смеси с ледяной уксусной 
кислотой 36,97. При количественном определении хлорогеновой, кофейной, коричной и салициловой кислот было установлено, 
что нижние пределы обнаружения перечисленных фенолкарбоновых кислот составили 0,3-0,5 мкг, а верхние пределы 
обнаружения – до 5,0-7,1 мкг. Линейность зависимости денситометрического сигнала от количества нанесенного вещества в 
указанных пределах сохранялась, при этом ошибка определения соединений данным методом не превышала 0,5%. В то время как, 
ошибка определения данных соединений методом УФ-спектрофотометрии была не менее 1,5-2%. Таким образом, при 
использовании метода ВЭТСХ на пластинах «Сорбфил» было достигнуто полное разделение фенолкарбоновых кислот  как друг 
от друга, так и от более чем десяти других фенолкарбоновых кислот. 

 
Сильный и специфичный промотор гена металлотионеина арахиса 

Strong tissue-specific promoter of a peanut metallothionein gene 
Беляев Д.В., Ралдугина Г.Н. 

Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 
denisbeliaev@mtu-net.ru 

Ранее нами были клонированы 5’ и 3’ концевые области кДНК гена МТ-1 металлотионеина арахиса, экспрессирующегося в 
кожуре, но не в семенах созревающего арахиса Arachis hypogea L. Выделенный затем из субгеномной библиотеки арахиса 
геномный клон содержал полную последовательность мРНК и 1.2kB геномной ДНК, предшествующей началу транскрипции 
гена. Мы предположили, что эта 5’ область содержит все регуляторные элементы для тканеспецифичной экспрессии, то есть 
содержит тканеспецифичный промотор. В связи с экспериментальными трудностями генетической трансформации арахиса, сила 
и специфичность промотора были оценены на нескольких доступных нам модельных системах, включающих протопласты табака 
и зрелые стабильно трансформированные растения табака. Репортерная конструкция PODGUS1 содержала ген β-глюкуронидазы 
E.coli (uidA, GUS) под контролем промотора гена MT-1 арахиса. В протопластах табака, транзиентно трансформированных 
PODGUS1, активность фермента GUS превышала таковую в протопластах табака, трансформированных контрольной 
конструкцией CaMV 35S-GUS (pBI221, Promega, США), в 2-3 раза. Однако промотор оказался, как и ожидалось, 
тканеспецифичным: в стабильно трансформированных растениях табака активность GUS была обнаружена только в пыльце и 
стареющих листьях, но не в других вегетативных и цветковых органах. Анализ проводился на пяти независимо 
трансформированных растениях двумя методами: измерялась активность фермента GUS в экстрактах тканей и in situ. В 
настоящее время, мы анализируем первое поколение (F1) потомства трансгенных растений табака на наследуемость 
тканеспецифичной экспрессии репортёрного гена, и планируем ввести репортерный ген под контролем этого промотора в арахис 
для проверки специфичности промотора для кожуры арахиса. В случае подтверждения специфичности промотора для кожуры 
арахиса промотор планируется использовать для создания сортов трансгенного арахиса, экспрессирующего в кожуре ген, 
подавляющий рост выделяющего афлатоксин гриба Aspergillus flavus, или экспрессирующие другие гены устойчивости к 
вредителям арахиса. 

 
Структура соцветий и некоторые закономерности цветения Stachys palustris L. 

Inflorescens structure and some regularities of flowering of Stachys palustris L. 

Бессонова Н.Н.   
Казанский Государственный Университет, Казань, Россия 

Natalya.Bessonova@ksu.ru 
Количественная информация о составляющих соцветие структурных элементах является основой для изучения таких важных 

этапов процесса репродукции семенных растений как цветение и плодоношение.  
Материал для анализа структуры соцветий чистеца болотного (Stachys palustris L.) собран в июле 2005 года в Верхне-

Услонском районе Татарстана, на 4-5 летней залежи. С 40 раункиеровских площадок (0,1 м2) срезаны все побеги чистеца. Их 
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количество на площадке колеблется от 0 до 128, в том числе генеративных побегов от 0 до 24. Независимо от плотности побегов 
формирование соцветия начинается у 10 - 12 узлов, доля таких побегов в составе ценопопуляции около 80%. Именно они были 
использованы нами для количественной характеристики структуры соцветий.    
У Stachys palustris, как и у большинства других видов сем. Lamiaceae, системы цветоносных осей развиваются в течение 

одного сезона и отмирают после плодоношения, т.е. образуют синфлоресценции. Цветки распологаются по принципу открытого 
тирса, а прицветные листья супротивные. Боковые группировки («парциальных» соцветия) такого тирса представляют собой 
дихазии из монохазиев, которые располагаются супротивно, образуя в целом мутовки (Кузнецова и др., 1992).  
Анализ строения «парциальных» соцветий показал, что их структуру нельзя назвать стабильной: 1) число элементов 

«парциального» соцветия может варьировать от 1 до 8; 2) наблюдается ассиметрия по количеству цветков в монохазиях и 3) 
«парциальных» соцветий в пределах одной мутовки.  
Учитывая неограниченный рост соцветия и длительность цветения, одновременно в соцветии чистеца болотного можно 

наблюдать плотные бутоны (венчик не выходит за пределы чашечки и закрыт), более крупные бутоны, раскрытые цветки и уже 
отцветшие цветки.  
Число одновременно открытых цветков на один генеративный побег в среднем равно 21 с колебаниями от 16 до 26. 

Максимальное их число в середине июля отмечено в «парциальных» соцветиях 2 и 3 узлов (5), в 1 узле их меньше (3) в связи с 
отцветанием части цветков, а по направлению к верхушке тирса увеличивается доля бутонов и «плотных» бутонов. Все это 
свидетельствует о том, что цветение в пределах тирса детерминировано и протекает в акропетальной последовательности, а в 
пределах «парциального» соцветия центростремительно.   

Кузнецова Т.В., Пряхина Н.И., Яковлев Г.П. Соцветия. Морфологическая классификация. С.-Петербург, 1992, 126с. 
 

Микрогаметофитогенез сосны обыкновенной в условиях изменившегося климата Сибири 

Scotch pine microgametophytogenesis under changing Siberian climate  
Болотов Н.И., Носкова Н.Е. 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 
culture@forest.akadem.ru 

Репродуктивные процессы хвойных сформировались в ходе эволюции видов и адаптированы к местным температурным 
условиям. Изменение климата на Земле, наблюдающееся в последние десятилетия, повлияло на процессы формирования 
мужских генеративных структур у сибирских видов хвойных с относительно низким температурным порогом инициации и 
протекания процессов дифференциации микроспороцитов и микроспорогенеза. Так, у сосны обыкновенной мейоз в 
микроспорангиях начинался не весной, как обычно, а осенью предшествующего пылению года. Этот процесс весной 
возобновлялся и проходил с многочисленными нарушениями, что отразилось на качестве пыльцевых зерен: пыльца 
характеризовалась множеством аномалий и высокой стерильностью.  
Последствия «осеннего запуска» мейоза на развитие мужского гаметофита сосны обыкновенной, начиная со стадии распада 

тетрад показали, что микроспоры оказались сильно деформироваными из-за обширных цитоплазматических и ядерных 
инвагинаций. Освободившиеся от каллозной оболочки, микроспоры быстро увеличивались в размерах и через 4 сут. 
дифференцировались экзина и интина. Еще через 2-3 сут. у 33% микроспор наблюдались образование воздушных мешков. За 1 
нед. до начала пыления (конец мая) размеры микроспор составили 87 и 77% от размеров зрелого пыльцевого зерна; в них 
зарегистрировано первое проталлиальное деление. Второе проталлиальное деление наблюдалось за 3 сут. до начала пыления. К 
моменту отделения второй проталлиальной клетки, первая уже заметно деградировала и встраивалась в состав внутренней 
оболочки пыльцевого зерна. Толщина оболочек увеличилась более чем в 2 раза, в основном за счет интины. За 1 сут. до начала 
пыления пыльцевые зерна достигли максимальных размеров и превысили размеры зрелого гаметофита. Большинство из них 
оставались в одноклеточном состоянии. В период пыления пыльца двухклеточных гаметофитов составила только 24-32%. 
Остальную массу составила пыльца на стадии проталлиальных делений (18-20%), одноклеточная (37-41%) и деградирующая 
(10%) пыльца. Доля тератологических форм превысила 40%. 
Таким образом, «осенний запуск» мейоза вызвал нарушения в процессах формирования пыльцы сосны обыкновенной. 

Высокий процент аномалий и незавершенность развития пыльцевых зерен определили низкое качество пыльцы сосны 
обыкновенной. 
 

Особенности метамерной изменчивости вегетативного годичного побега Sorbus sibirica Hedl. 
The metameres variation peculiarities of Sorbus sibirica Hedl. vegetative annual shoot. 

Боровко Н.Г.  
Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия 

sorbus@ngs.ru 
Побеги древесных и травянистых растений характеризуются ярусной изменчивостью, которая проявляется в различиях 

очередных метамеров по анатомо-морфологическим и физиологическим признакам (Сабинин, 1963; Серебрякова, 1971; 
Кондратьева-Мельвиль, 1980). 
Целью данной работы является изучение особенностей метамерной изменчивости вегетативного удлиненного годичного 

побега Sorbus sibirica Hedl. 
Сбор материала проводили в 1998-2003 гг. в относительно чистой зоне г. Кемерово. Изучен 91 признак анатомического 

строения листа и междоузлия, параметры внепочечного роста листа и междоузлия, признаки строения почки у побегов с 7 
метамерами. Для выявления отличий метамеров на побеге использовали однофакторный дисперсионный и кластерный анализы. 
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Обнаружено, что на протяжении побега S. sibirica у метамеров с крупными листьями отсутствуют или образуются мелкие 
почки, формируются широкие короткие междоузлия с высоким содержанием паренхимы, узким кольцом древесины, для 
листовой пластинки характерны короткие и широкие клетки палисадной ткани, мелкоклеточная эпидерма.  
Было установлено, что по комплексу признаков строения и по параметрам роста листа и междоузлия метамеры побега делятся 

на две группы в соответствии с листовыми циклами: к первой относятся 1-5-ый метамеры, а ко второй – 6-7-ой, что отражает 
особен-ности филлотаксиса S. sibirica.  
Сравнение частей очередных метамеров годичного побега S. sibirica показало, что листья первого цикла (1-5-ый) 

характеризуются сходным строением, максимальными скоростью и размерами по сравнению с листьями второго цикла (6-7-ой). 
На протяжении стебля S. sibirica первые четыре междоузлия достоверно отличаются по строению и ростовым характеристикам от 
5-7-го. При анализе строения очередных почек побега было выявлено, что лишь третья почка достоверно мельче, характеризуется 
меньшей емкостью и мелкими листовыми зачатками в ней по сравнению с вышележащими. 
Таким образом, в метамерной изменчивости годичного побега S. sibirica отражаются особенности филлотаксиса, причем 

наиболее отчетливо – в строении и росте листа. 
Кондратьева-Мельвиль Е.А. Ярусная изменчивость листьев в онтогенезе однолетнего двудольного растения // Бот. журн. – 1980. – Т.65. - № 8. – С.1113 – 

1119. Сабинин Д.А. Физиология развития растений. – М.: Изд. АН СССР, 1963. – 196 с. Серебрякова Т.И. Морфогенез побегов и эволюция жизненных форм 
злаков. – М.: Наука, 1971. – 358 с. 

 

Морфологические особенности мутанта bractea и изучение взаимодействия генов BRACTEA, LEAFY, APETALA1 и 
JAGGED 

Morphological features of bractea mutant and study of interactions between BRACTEA with LEAFY, APETALA1 and 
JAGGED genes 

Будаев Р.А., Пенин А.А. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия  

romanbudaev@gmail.com 
В норме Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. образует соцветие в виде открытой абрактеозной кисти. При нарушении 

функционирования гена BRA происходит развитие брактей, имеющих разнообразную форму: округлых листочков, филаментов, 
небольших бугорков. Цветоносы мутанта более чем в 90 % случаев терминализуются цветком [1]. 
Кроме этого, растения bra имеют ряд других нарушений развития: 
1) В цветках происходит недоразвитие перегородки между плодолистиками, отсутствуют рыльце и столбик; у тычинок 

пыльники не раскрываются, в результате растения стерильны.  
2) Высота цветоноса (5-7 см) составляет 20-30% от нормы. Размер листьев розетки в 4-6 раз меньше, чем у дикого типа. 

Исследование структуры эпидермальных клеток листьев с помощью СЭМ показало, что причиной сокращения линейных 
размеров является уменьшение размера клеток у мутантных растений в 5-7 раз.  

3) Эпидермальные клетки листьев мутанта bra не имеют характерных для растений дикого типа волнистых антиклинальных 
стенок и похожи на меристематические клетки протодермы. Происходит недоразвитее трихом. Листья розетки и стеблевые листья 
имеют асимметричную форму.  
Можно предполагать, что функцией гена BRA является контроль роста и дифференцировки клеток, что на уровне соцветия 

при взаимодействии с другими генами выражается в супрессии развития брактей и терминального цветка.  
Недавно был охарактеризован новый ген JAGGED, доминантный мутант по которому формирует брактеи [2,3]. Таким 

образом, ген BRA является возможным негативным регулятором гена JAG, однако исследование взаимодействия генов BRA и JAG 
методом ОТ-ПЦР показало отсутствие такой регуляции.  
Было проведено исследование взаимодействия гена BRA с генами LFY и AP1, так же участвующих в контроле развития 

структуры соцветия [4], при помощи анализа экспрессии репортерного гена GUS под промоторами этих генов. В результате 
проведенных исследований было установлено: 1) ген BRA определяет область экспрессии гена AP1, ограничивая ее зоной 
околоцветника и у мутанта  bra  изменения в структуре цветка и терминализация связаны с возникновением эктопической 
экспрессии гена AP1; 2) ген BRA не участвует в регуляции экспрессии гена LFY. Полученные результаты позволили предложить 
схему участия гена BRA в развитии цветоноса. 

Работа поддержана грантами ”Ведущие научные школы”, РФФИ (№ 04-04-49643), МК-972.2005.4. 
1. Ежова Т.А., Пенин А.А. BRACTEA (BRA) – новый ген Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., отвечающий за формирование открытого эбрактеозного соцветия // 

Генетика, 2001. Т.37, № 10. С. 935 – 938.  2. Meyerowitz E. M., Ohno C.K., Venugopala R.G. et al. The Arabidopsis JAGGED gene encodes promotes leaf tissue 
development // Development, 2003. № 131. P. 1111-1122. 3. Weigel D., Dinneny J.R., Fischer R.L. et al. The role of JAGGED in shaping lateral organs // Development, 
2003. № 131. P. 1101-1110.  4. Schultz E.A., Haughn G.W. Genetic analysis of the floral initiation process (FLIP) in Arabidopsis. Development, 1993. № 119. P. 745-765. 

 
Изучение влияния различных типов со-культивации на эффективность трансформации тополя Populus ssp. 

Study of different co-cultivation types influence on transformation efficiency of poplar Populus ssp. 
Булычева Н.В., Иноземцева М.С., Камионская А.М. 

Центр "Биоинженерия" РАН, Москва, Россия 
akatio@biengi.ac.ru 

Целью данной работы являлось подобрать такие условия со-культивации, которые позволили бы эксплантам тополя Populus 
ssp. достаточное время оставаться жизнеспособным при контакте с агробактерией, чтобы обеспечить возможность 
трансформации без нарушения образования каллуса или регенерации. Были проведены эксперименты, в которых варьировали 
условия (тип среды и экспозиция) со-культивации. Опыты проводили на стеблевых сегментах молодых побегов тополя. 
Использовали агробактериальный штамм LBA4404, содержащий вектор pBar. В первом варианте в чашки Петри, содержащие 
разведенную суспензию агробактерии, помещали экспланты на 2 часа при температуре +18°C. В контроле вместо 
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агробактериальной суспензии использовали такое же количество жидкой среды MS. Во второй серии опытов со-культивацию 
проводили на агаризованной среде, содержащей базовый набор солей MS. Бактериальную суспензию наносили на чашки Петри с 
агаризованной средой и с помощью стерильного стеклянного шпателя равномерно распределяли по поверхности агара. Сверху 
накрывали стерильным бумажным фильтром. Поверх фильтра помещали экспланты и инкубировали 48 часов в климатической 
камере Sanyo (+19-21°C, 16 часов день/8 часов ночь). После со-культивации во всех вариантах экспланты помещали на 
питательную среду для каллусообразования. Эффективность проверяемого способа со-культивации оценивалась по следующим 
параметрам: эффективность регенерации, жизнеспособность эксплантов (отношение количества жизнеспособных после со-
культивации эксплантов к количеству исходных, взятых в трансформацию эксплантов). При проведении со-культивации в жидкой 
среде показано, что на эффективность регенерации негативное влияние оказывает длительное пребывание эксплантов в жидкой 
среде, при котором, возможно, из-за недостатка кислорода наблюдается их гибель. У жизнеспособных эксплантов была снижена 
регенеративная способность. Во второй серии опытов для того, чтобы избежать гибели эксплантов со-культивацию проводили с 
использованием твердой агаризованной питательной среды. Было использовано разделение эксплантов и агробактериальной 
суспензии при помощи бумажного фильтра, способного обеспечить необходимый контакт между растительными и 
бактериальными клетками и, в то же время, ограничить избыточный рост агробактерии. 
В результате удалось добиться повышения эффективности регенерации до 183%. Средняя эффективность трансформации 

составила 4,9%. 
 

Ростовые реакции растений горчицы сарептской на действие гибберелловой кислоты и хлорхолинхлорида 
Effect of gibberellic acid and chlorocholine chloride on growth of Indian mustard plants 

Ван Ц., Тараканов И.Г. 
Российская государственный аграрный университет - МСХА им. К.А.Тимирязева, Москва, Россия 

wjh315@gmail.com 
Гормонам гиббереллинового ряда принадлежит важная роль в трансдукции морфогенетических сигналов при 

фотопериодической реакции, в условиях ценотического действия и при других адаптациях, затрагивающих ритмику роста и 
развития растений. В рамках изучения ответных реакций растений длинного дня на их действие была проведена работа с 
использованием обработки горчицы сарептской, Brassica juncea (L.) Coss., линия epi из популяции Краснолистная,  экзогенной 
гибберелловой кислотой (ГК) и ингибитором  биосинтеза эндогенных гиббереллинов хлорхолинхлоридом (ХХХ).  
Растения выращивались в факторостатных условиях фитотрона с использованием облучения от ламп ДРИ-2000-6; плотность 

потока квантов 215 мкмоль/м2·с, фотопериод 18 ч (благоприятен для индукции цветения). Обработка проводилась водными 
растворами препаратов в концентрации 2,5·10-3…10-2М через 2 и 4 недели от всходов путем опрыскивания растений до полного 
смачивания их поверхности. 
Ранняя обработка ГК способствовала ускорению индукции цветения растений; бутонизация наступала существенно раньше, 

чем в контроле. Поздняя обработка не влияла на ее сроки, что свидетельствует о завершении индукции к этому моменту. 
Интересно, что и при обработке ХХХ наблюдался более ранний переход растений к бутонизации, несмотря на необходимость 
эндогенных гиббереллинов для индукции. По-видимому, здесь проявилось косвенное действие ХХХ, связанное с 
ингибированием роста вегетативных органов и преимущественным поступлением фотоассимилятов в главный аттрагирующий 
центр - апекс.  
Ранняя обработка ГК (до завершения фотопериодической индукции) способствовала в дальнейшем ускорению роста 

цветоносного побега, тогда как в ответ на позднюю обработку наблюдалась его задержка. В первом случае ГК стимулировала 
накопление сухой биомассы преимущественно в корнях и стебле, но не в листьях. Во втором случае наблюдалось увеличение 
биомассы и корней, и листьев, очевидно, за счет торможения роста стебля. Окончательная высота цветоносных побегов была 
наименьшей при обработке растений ХХХ, что свидетельствует о его ретардантном действии.  
Таким образом, обработка ростовыми веществами, действующими на баланс эндогенных фитогормонов, оказывает 

существенное влияние на характер донорно-акцепторных отношений в растении и скорость развития. Запрос на фотоассимиляты 
также зависит от смены активности аттрагирующих ростовых центров у растений ювенильного и прошедшего 
фотопериодическую индукцию цветения. 

 
Интенсивность дыхания кедра сибирского, кедрового стланика и их гибридов 

Respiration rate of Siberian pine, elfin wood and their hybrids 

Васильева Г.В. 
Институт мониторинга климатических  и экологических систем, Томск, Россия 

Galina_biology@mail.ru 
Гибридизация является характерной чертой многих видов растений [1]. Признаки гибридов могут быть промежуточными или 

такими же, как у родительских видов. Темновое дыхание, как физиологический признак, будет зависеть от функционирования 
митохондрий, наследование которых происходит от одного из родителей. 
Цель данного исследования заключалась в определении эмиссии СО2 при темновом дыхании двухлетней хвои у гибридных 

сосен в сравнении с родительскими видами. 
Объектами исследования служили кедр сибирский (Pinus sibirica Du Tour), кедровый стланик (P. pumila (Pall.) Regel.) и их 

гибриды, которые были представлены прививками на кедре сибирском и произрастали в клоновом архиве на научном стационаре 
«Кедр» в 30 км к югу от г. Томска. Исследовали привои трех кедров, трех гибридов и одного стланика. Каждому гибриду 
соответствовал определенный кедр (контроль), оба привиты на один подвой. Исследование эмиссии СО2 при темновом дыхании 
хвои проводили на  лазерном оптико-акустическом газоанализаторе [2]. Образцы хвои помещали в светонепроницаемые камеры с 
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воздухом при атмосферном давлении (740 мм рт. ст. во время измерений). После необходимой экспозиции газовая проба из камер 
при давлении 100 мм рт. ст. запускалась в детектор для анализа. Непосредственно после взятия пробы давление в 
соответствующей камере выравнивалось с атмосферным путем запуска комнатного воздуха. Количество углекислого газа 
измерили через 1, 2 и 3 часа после начала опыта. 
Полученные данные показали, что кедровый стланик, как правило, выделяет больше углекислого газа, чем исследованные 

образцы кедра сибирского (в среднем по трем измерениям, через час 18,15 и 30,65; через два часа 26,41 и 54,93 и через три часа 
35,80 и 62,88 мг/м3, соответственно). Во всех случаях эмиссия СО2 у гибридов (в среднем по трем из-мерениям, через час 37,80; 
через два часа 53,49 и через три часа 66,93 мг/м3) была выше по сравнению с кедром сибирским, но примерно такая же как у 
стланика. Гибриды по исследованному параметру не являются промежуточными, они явно ближе к стланику. Полученные 
результаты косвенно свидетельствуют о том, что данные гибриды унаследовали митохондрии от стланика. 

1. Грант В. Видообразование у растений. 1984. 528 с. 2. Агеев Б.Г., Астафурова Т.П., Пономарев Ю.Н., Сапожникова В.А. Кинетика выделения СО2   земной 
растительностью при стрессовых воздействиях // Оптика атмосферы и океана. 1997. Т. 10. № 4-5. С.437-448. 

 

 «Искусственные семена» - способ сохранения жизнеспособности растительных тканей 

«Artificial seeds» - the way of preservation of plant tissue viability 
Вдовитченко М.Ю., Кузовкина И.Н. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 
verlioka@gmail.com 

Большая часть лекарственного сырья, используемого для приготовления лекарственных средств, представляет собой корни и 
корневища многолетних растений, неконтролируемый сбор которых приводит к уничтожению их естественных популяций, а 
порой и к прекращению выпуска препаратов. Внедрение и совершенствование биотехнологических приёмов при производстве 
лекарственного сырья корневого происхождения, позволит предотвратить исчезновение ценных и редких растений. 
В настоящей работе в качестве модельной системы использовалась культура корней руты душистой (Ruta graveolens L.), 

широко известного своими целебными и декоративными свойствами растения. Корневая культура («hairy roots») была получена в 
результате генетической трансформации с помощью pRi Т-ДНК природного штамма Agrobacterium rhizogenes (Doran, 1997) путём 
инокуляции стерильных проростков руты суспензией агробактерии. Hairy roots руты способны к интенсивному и длительному 
росту in vitro (на питательной среде Гамборга, не содержащей ростовые вещества, в темноте, при температуре +26 гр.) и имеют 
типичный для корней интактных растений состав вторичных метаболитов. Благодаря фрагментам pRi Т-ДНК, такие корни в 
условиях освещения могут регенерировать полноценное растение (Christey, 2001). 
Все эти особенности позволили использовать hairy roots в качестве исходного материала для создания так называемых 

«искусственных семян» («И.С.»). «И.С.» руты получали инкапсуляцией фрагментов корней в полисахаридный гель (альгинат) с 
мембранной оболочкой, предотвращающей испарение воды (Uozumi, Kobayashi, 1995). Такие семена сохраняли 
жизнеспособность после хранения их при температуре +4 гр. При переносе их на питательную среду в условиях +26 гр. 
активизировались корневые меристемы инкапсулированных фрагментов, что уже на 3-4-й день приводило к прорастанию корней 
через альгинатную оболочку и образованию хорошо растущей массы ветвящихся корней. При этом на участках корней внутри 
«И.С.» в течение 2-3-х недель после пассажа наблюдалось формирование зачатков зелёных побегов. «Всхожесть» семян 
составляла примерно 95% при проращивании непосредственно сразу после инкапсуляции и уменьшалась при воздействии 
низкими температурами (до 50% после 5 недель хранения при +4 гр.). Зачаточные зелёные растения пересаживали на среду 
Гамборга, содержащую ИМК (0,5 мг/мл) для стимуляции образования собственной корневой системы и помещали в световую 
камеру с постоянной температурой +26 гр. и длиной светового дня 11 часов. Выход растений составил около 10% от исходного 
количества семян. 

Doran P.M. (ed) Hairy roots: culture and applications. Harwood, Amsterdam. 1997. Christey M.C. Use of Ri-mediated transformation for production of transgenic plants. 
In Vitro Cell Dev – Pl, 2001, 37: 687-700. Uozumi N., Kobayashi T. Artificial seed production through encapsulation of hairy root and shoot tips. In Biotechnology in 
Agriculture and Foresty. Berlin: Springer-Verlag. 1995.  
 

Исследование развития метамера Phegopteris connectilis (Michx)Watt (Polypodiophyta) 
Study of the metamer development of Phegopteris connectilis (Michx)Watt (Polypodiophyta) 

Велле С.В., Романова М.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, С.-Петербург, Россия 

araucaria@mail.ru 
Вегетативное тело папоротников по своей организации существенно отличается от вегетативного тела  покрытосеменных 

растений. Эти различия начинают проявляться уже в момент закладки органов в апексе побега: у семенных растений 
единовременно закладывается  лист и пазушная почка, у папоротников – лист и корень. Т.е. метамеры этих двух групп имеют 
принципиально разное строение.  
Развитие органов и тканей определяет, в первую очередь, морфофункциональное строение апикальной меристемы. Знание ее 

организации, а так же закладки органов в онтогенезе может стать ключом к пониманию развития всего тела растения. 
Традиционно меристемы папоротников выносят в особый тип меристем, где имеется одна крупная инициальная клетка, дающая 
начало всем органам и тканям растения. Согласно альтернативному взгляду, у папоротников и семенных растений меристема 
имеет сходное зональное строение: крупные клетки в центре и охватывающая их по периферии зона более мелких клеток 
(определяемая как чашевидная зона у папоротников).  
Чтобы выяснить, имеется ли функциональная гомология апикальных меристем  этих двух групп, мы поставили перед собой 

задачу изучить заложение органов в апексе длиннокорневищного папоротника Phegopteris connectilis.  



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 139

В ходе нашего исследования стало ясно, что хотя в центральной зоне располагается несколько крупных клеток: около семи 
призматических клеток и их периклинальных производных, по периферии их окружают более мелкие, т.е. морфологически 
строение меристемы точно такое же, как и у семенных растений, функционально это два разных типа меристем. Если у семенных 
растений листовой зачаток образуется в периферической части апекса в результате пролиферации клеток, то у Phegopteris 
connectilis он закладывается из одной из призматических клеток, третьей, четвертой или пятой  по отношению к апикальной 
клетке, т.е. топографически – в центральной зоне апикальной меристемы,  в результате ограниченного числа формативных 
делений. Периферическая зона не органогена. После закладки листа краевая часть чашевидной зоны оказывается с наружной 
стороны листового зачатка, и в процессе роста метамера дифференцируется в ткани первичной коры. Апикальная же клетка корня 
образуется в результате дифференцировки одной из периклинальных производных призматических клеток, и дает начало всем 
клеткам корня. Развивающиеся зачатки листа и корня влияют на двунаправленную дифференциацию прокамбия, и таким образом 
лист и корень оказываются связаны общими проводящими тканями, образуя единый метамер.   
Таким образом, мы можем утверждать, что меристема Phegopteris connectilis морфологически имеет такое же зональное 

строение, как у семенных растений, однако принципиально отличается функционально. 
 
Функциональные и структурные изменения клеток листа при низкотемпературном закаливании пшеницы 

Functional and structural changes of leaf cells with cold temperature hardening of wheat 
Венжик Ю.В., Фролова С.А., Титов А.Ф. 

Институт биологии КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, Россия 
venzhik@bio.krc.karelia.ru 

Воздействие низких закаливающих температур на растения вызывает в их клетках и тканях широкий спектр функциональных 
и структурных изменений (Силаева, 1978; Kratsch, Wise, 2000), значительная часть которых носит адаптивный характер.  
Проведенное нами исследование показало, что под влиянием закаливания (4°C) устойчивость проростков пшеницы 

морозостойкого сорта Московская-39 существенно возрастает, достигая в заданных условиях максимального уровня уже к концу 
вторых суток закаливания. При этом первые функциональные изменения в клетках мезофилла листа (некоторое снижение 
скорости электронного транспорта и увеличение нефотохимического тушения) обнаружены уже через 1 ч от начала действия 
холода (когда прирост устойчивости составил только 20 % от максимального). Наиболее существенные функциональные 
изменения обнаружены в клетках мезофилла спустя 5 ч закаливания, когда прирост устойчивости достиг примерно 50 % от 
максимального. К этому моменту в клетках хлоренхимы листа зафиксоровано увеличение содержания хлорофиллов на 30-35 %, 
каротиноидов на 10 %, снижение скорости транспорта электронов на 20 %, усиление нефотохимического тушения на 25 %. В 
отличие от этого структурные изменения (в частности, увеличение площади клеток мезофилла) отмечены только через 48 ч 
холодового воздействия, в то время, когда устойчивость растений уже достигла максимума. Укажем, что закаленные растения 
почти не отличались от контрольных по количеству хлоропластов на единицу площади клеток. Обнаруженное увеличение 
содержания пигментов у закаленных растений, в данном случае, объясняется увеличением размеров самих хлоропластов. 
Необходимо также подчеркнуть, что структурная трансформация клеток, вызванная действием низкой закаливающей 
температуры,  продолжалась и после того, когда их устойчивость достигала максимального уровня.  
Таким образом, исследование показало, что на начальном этапе действия низкой закаливающей температуры в клетках 

растений возникает комплекс «быстрых» физиолого-биохимических изменений, направленных преимущественно на 
предотвращение инактивации фотосистемы II и поддержание интенсивности фотосинтеза. На определенном этапе эти изменения 
подкрепляются структурными перестройками клеток. Очевидно, подобного рода структурные изменения «закрепляют» 
повышенный уровень устойчивости, формируемый под влиянием холода. Следовательно, закаливание индуцирует формирование 
качественно новой структурно-функциональной организации растительных клеток, которая позволяет растениям выживать в 
условиях неблагоприятных температур.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-0497515с, 06-04-49107a) и Федерального агентства по науке 

и инновациям (гранты 2005-РИ-111.0/001/058 и 2005-РИ-111.0/001/057) 
Силаева А.М. Структура хлоропластов и факторы среды. Киев: Наукова думка, 1978. 203с. Kratsch H.A., Wise R.R. The ultrastructute of chilling stress // Plant, 

Cell and Environment. 2000. V. 23. N 4. P. 337-350. 
 
Сравнительная характеристика биохимического состава растений рода  Symphytum L. в условиях Лесостепи 

Украины 
The comparative characteristic of biochemical structure of Symphytum L. in Forest-Steppe of Ukraine 

Вергун Е.Н. 
Национальный ботанический сад им.Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев, Украина 

nepeta@yandex.ru 
Виды рода Symphytum L. известны как лекарственные, кормовые, декоративные, медоносные растения. В природных условиях 

произрастают во влажных местообитаниях. Ареал охватывает Кавказ, Крым, Центральную Европу, Азию.  
В Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины интродукционное исследование проходят такие виды 

рода Symphytum , как S. asperum Lepech., S. bohemicum Schmidt., S.caucasicum Bieb., S. officinale L., S. tanaicense Stev  
Целью данного исследования было сравнительное изучение содержания биогенных элементов (мг/кг золы), а также некоторых 

биологически активных веществ в разных органах пяти видов исследуемых растений. Определялось содержание азота, фосфора, 
калия, кальция, магния, железа, марганца в листьях, стеблях, корневищах растений. В течение вегетационного периода 
наблюдалась динамика накопления в растениях протеина, аскорбиновой кислоты (мг/100г), каротина, дубильных веществ, общее 
содержание углеводов (% в сухой массе). 
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Установлено, что наибольшее содержание азота наблюдается в корневищах растений S. аsperum  (7,31), фосфора – во всех 
органах S. caucasicum  (листья – 1,45; стебли – 1,33; корневища – 1,07), магния – в листьях S. tanaicense  (0,40), железа – в 
корневищах S. officinale (267,5).  
Среди исследуемых видов по уровню содержания калия и кальция можно выделить растения S.caucasicum . Так, калия в 

листьях содержится 8,63, стеблях – 4,29, корневищах – 4,07 мг/кг золы. Кальция соответственно 4,72; 1,09; 1,56. Эти данные дали 
возможность предположить, что растения S.caucasicum способны выдерживать определенный уровень засоления.  
Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты в надземной массе наблюдается в растениях S. caucasicum (343,55±0,02), 

протеина – в S. bohemicum  (31,37±0,01), каротина и дубильных веществ – в S. аsperum (17,45±0,02 и 5,38±0,01) в период 
бутонизации, углеводов – в S. bohemicum (25,67±0,01) в период плодоношения. 
В результате изучения химического состава корневищ растений рода Symphytum установлено значительное накопление общего 

содержания углеводов в растениях S. аsperum  (69,53±0,02) в период цветения; дубильных веществ – в S. bohemicum  (2,24±0,02). В 
связи с накоплением углеводов в корневищах, растения рода Symphytum способны выдерживать низкие температуры в зимний 
период, что положительно отражается на их морозоустойчивости. 

 
Уровень свободнорадикального окисления проростков пшеницы разного возраста при гипоксии 

The level of freeradikal oxygenation of different age wheat seedlings in hypoxia 

Веселова М.А. 
Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского, биологический факультет, Нижний Новгород, Россия 

kfr@bio.unn.ru 
Выживание растений в условиях недостатка кислорода представляет теоретический интерес и имеет важное практическое 

значение. В настоящее время большое внимание уделяется молекулярным механизмам адаптации растений.  
Целью представленной работы было изучение уровня свободнорадикального окисления этиолированных проростков 

пшеницы разного возраста при недостатке кислорода и в условиях реаэрации. 
Объектом исследования служили 3 и 7-10 суточные проростки пшеницы Triticum aestivum L. сорта Московская 35. Через 

помещенные в колбы растения продували газообразный азот в течение 10-12 минут, после чего колбы герметично закрывали 
(время экспозиции 3, 6, 24, 48 часов). Содержание кислорода и углекислого газа в колбах не превышало, соответственно, 0,6 % и 6 
% . 
Состояние свободнорадикальных процессов и антиоксидантную активность общеклеточной суспензии, полученной из 

проростков пшеницы, определяли методом индуцированной хемилюминесценции с использованием показателей – Imax (мВ) – 
максимальная интенсивность и  S (мВ*сек)– светосумма. Уровень липопероксидации оценивали по накоплению продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) малонового диальдегида (МДА), диеновых (ДК), триеновых конъюгатов (ТК).  
Показано, что у 3-суточных проростков при 3- часовой гипоксии содержание продуктов ПОЛ оставалось на контрольном 

уровне, а после 6- часовой экспозиции  увеличивалась степень диеновой конъюгации. У растений в возрасте 7-10 суток после 3- и 
6- часовой экспозиции было отмечено уменьшение содержания ДК и ТК. Уровень СРО у 3-дневных растений  оставался 
повышенным, а у 7-10 дневных близким к контрольному значению не зависимо от времени экспозиции (3, 6, 24, 48 часов). 
Следует отметить, что после помещения растений в условия нормальной аэрации (после гипоксии 3, 6, 24, 48 часов) на 30 минут 
наблюдали активацию СРО у  всех проростков во всех рассматриваемых вариантах, кроме случая 48-часовой постгипоксии, когда 
количество свободных радикалов значительно не менялось по сравнению с контролем. 
Согласно полученным результатам, степень изменения СРО в условиях гипоксии неоднозначна и, вероятно, обусловлена 

разным возрастом проростков. Однако постанаэробиоз является более мощным экстремальным воздействием на растения, по 
сравнению с гипоксией и приводит к активации СРО как у 3-дневных, так и у 7-10-дневных проростков пшеницы.  
 

Трансформация селена в лугово-степных сообществах Приволжской лесо-степи. 
Вихрева В.А. 

ФГОУ ВПО Пензенская государственная сельскохозяственная академия, Пенза, Россия 
psaca@penza.com.ru 

Проблема обеспечения кормов и продуктов питания селеном в настоящее время привлекает все большее  внимание 
исследователей. 
Микроэлемент селен, является незаменимым компонентом минерального питания человека и животных. Недостаток селена в 

кормах и пище человека приводит к целому ряду серьезных заболеваний и патологических состояний, поскольку, его соединения 
являются мощными антиоксидантами и оказывают определенное влияние на отдельные ферментные системы живых организмов. 
Процессы поглощения и накопления селена в растениях, в частности в кормовых травах, изучены недостаточно. Селеновый 

статус сельскохозяйственных растений, составляющих основу пищи и кормов, произрастающих на территории Пензенской 
области практически не изучен. Для коррекции селенового дефицита, необходимо было выделить те виды растений, которые 
оказались бы способными накапливать селен в достаточных количествах. 
Для определения способности того или иного вида растений аккумулировать селен, были выбраны луговые и лугово-степные 

сообщества Пензенской области. Количество селена  в зеленой массе определяли флюориметрическим методом. 
Наиболее отзывчивыми к накоплению селена оказались растения семейства бобовых: люцерна серповидная (Medicado falcata 

L.)  содержала 3,883 мгSe/кг сухой массы, в вике тонколистной (Vicia tenuifolia Roth.)  было обнаружено до 1,757 мгSe/кг, горошек 
мышиный (V. cracca L.) содержал 1,680 мгSe/кг сухого вещества. В высоких концентрациях селен накапливали такие виды 
семейства бобовых  как люцерна посевная (M. sativa L.), клевер горный (Trifolium montanum L.), клевер альпийский (T. alpestre L.), 
горошек тонколистный (V. tenuifolia Roth.), донник лекарственный (Melilotus officinalis (L.) Pall.). Содержание селена в них 
составляло от 0,733-1,142 мг/кг сухого вещества. 
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 Представители семейств злаковых, розоцветных, губоцветных, накапливали селен в меньших количествах. Так, например 
вейник наземный (Calamargrostis epigeios (L.) Roth.) содержал 1,192 мгSe/кг сухого вещества, в еже сборной (Dactylis glomerata L.) 
содержание селена составило 0,966 мг/кг, pепешок обыкновенный (Agrimonia eupatoria L.) накапливал до 0,950 мг/кг.  
К виду с низким содержанием селена мы отнесли чабрец ползучий (Thymus serpyllum L.) (0,195 мгSe/кг). 
Обзор полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что бобoвые, которые составляют основу высокобелкового 

корма сельскохозяйственных животных, а также злаковые могут быть использованы в травосмесях для коррекции селенового 
дефицита у сельскохозяйственных животных. 

 
Антимикробные свойства и химический состав эфирного масла Coluria geoides (Pall.)  

Antimicrobical properties and chemical conposition of essencial oils of  Coluria geoides (Pall.) 
Водолазова С.В.1, Ткачев А.В.2 

1Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Абакан, Россия 
2Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Новосибирск, Россия 

botany@khsu.ru 
Coluria geoides (Pall.) Ledeb относится к травянистым короткокорневищным многолетникам, является перспективным 

лекарственным растением [4].  
Для выявления комплекса действующих веществ нами был проведен фитохимический анализ извлечений из сырья Coluria 

geoides по общепринятым методикам [2]. Качественными фитохимическими реакциями было обнаружено, что водные и водно-
спиртовые извлечения из надземной и подземной части растения содержат кумарины, дубильные вещества, полисахариды, 
флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, незначительное количество сесквитерпеновых лактонов и полиацетиленовых 
соединений. Образец эфирного масла корневищ с корнями Coluria geoides, полученный методом гидродистилляции, представлял 
собой подвижную жидкость светло-желтого цвета с сильным запахом, напоминающим запах бутонов гвоздичного дерева. 
Эфирное масло исследовали методом хромато-масс-спектрометрии на газовом хроматографе Hewlett-Packard 5890/II. [3] При 
анализе в эфирном масле было обнаружено 8 компонентов, доминирующим оказался эвгенол (98,45%).  
Изучение антимикробной активности эфирного масла и водных извлечений проводили методом стерильных дисков и методом 

разведения в мясо-пептонном бульоне по методике ГФ-XI. В качестве микробной нагрузки использовали суточные бульонные 
культуры грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов музейных штаммов [1]. Водные извлечения из 
растительного сырья получали по методике ГФ–XI в асептических условиях, выпаривали досуха, перед посевом готовили раствор 
в стерильной воде (1:10). 
Как оказалось, исследуемое эфирное масло проявляет высокий антимикробный эффект в отношении тест-культур, особенно в 

отношении Pseudomonas aeruginosa (15,3 мм зона бактериостатического действия; 30,3 мм – зона бактериостатического действия). 
Кроме того, отгонные воды, получаемые при отгонке эфирного масла как побочный продукт, также проявили умеренную 
антимикробную активность, что можно объяснить наличием в эфирном масле исследуемого вида водорастворимых компонентов. 
Из сухих водных извлечений в отношении всех используемых тест-культур микроорганизмов наиболее активными оказались 

извлечения из надземной части, собранной в период вегетации (до цветения). Водный экстракт из корневищ с корнями колюрии 
гравилатовидной в отдельных случаях оказался менее активным по сравнению с надземной частью растения, причем 
наибольшую активность проявил водный экстракт корневищ с корнями, собранных также в фазу вегетации.  
В связи с вышесказанным колюрия гравилатовидная является ценным сырьем для получения фитопрепаратов 

антимикробного действия. Проблему с сырьевой базой можно решить введением растений в культуру и использованием для 
медицинских целей комплексно подземной и надземной части. 

1. Государственная Фармакопея СССР. Вып.2: Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье. МЗ СССР. XI изд. - М: Медицина, 1990. - 400с. 2. 
Кочетков Н.К. Химия биологически активных соединений. – М.: Химия, 1970. – 387с. 3. Опарин Р.В., Покровский Л.М., Высочина Г.И.. Ткачев А.В. 
Исследование химического состава эфирного масла Monarda fistulosa L. и Monarda didyma L., культивируемых в условиях Западной Сибири// Химия 
растительного сырья. – 2000. - №3. – С.17-22. 4. Положий А.В. Лекарственные и перспективные для медицины растения Хакасии. – Томск: изд-во Томского 
университета, 1973, - 247с. 

 

Сравнительный эмбриологический анализ исходных форм и межлинейных гибридов подсолнечника 
(Helianthus annuus L.) 

Comparative embryological analysis of parent forms and interline hybrids of sunflower 
Волков Д.В.1, Исламов Б.Т.2, Воронова О.Н.3 

1,2Пермский Государственный Университет им. М. Горького, Пермь, Россия, 1wolk-dw@mail.ru, 
3Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург. Россия, 3o_voronova@list.ru 

На базе Кубанской опытной станции ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова были проведены исследования морфологии 
пыльцы и экспресс-анализ строения семязачатков [СЗ] для выявления особенностей строения и аномалий в развитии 
репродуктивных структур у подсолнечника линий ВК571, ВИР340 и их гибридов. Морфология пыльцы исследовалась с 
использованием уксусно-карминового метода (Навашин, 1936), возможность его использования в условиях станции уже была 
опробована ранее (Воронова и др., 2004). Изготовление тотальных препаратов СЗ подсолнечника методом просветления в 
условиях станции было апробировано впервые. В качестве просветляющего агента использовался метил-бензоат (Crane, 2001). 
Данные по морфологии пыльцы показали, что у ВК571 пыльца достаточно выровненная, количество нормальных пыльцевых 

зёрен [ПЗ] составляет 86-99%, среди них отмечалось лишь 0,8-1,5% аномально мелких (мПЗ). Гибриды F1 также имели 
морфологически выровненную качественную фертильную пыльцу (93-98%), мПЗ составили 0,4%. В F2 было проанализировано 
потомство трёх семей. Из 15 проанализированных растений (по 5 из каждой семьи) - 4 были стерильными, 8 фертильными и у 3 
растений число фертильных ПЗ составило 46-60%. У одного из растений ПЗ в целом были мельче, чем у родительских форм и 
гибридов F1, и мПЗ составили 80% от общего числа. 
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У линии ВК571 было выявлено формирование в СЗ дополнительных зародышевых мешков [дЗМ]. Они отмечались в 8 из 15 
исследованных СЗ, т.е. в 65,2%. У линии ВИР340 лишь у 5 из 15 СЗ наблюдались дЗМ, что составляет 33,3%. Гибриды F1 были 
выровнены по этому признаку (наличие дЗМ), - количество дЗМ составило 7%. В F2 на наличие дЗМ исследовано 3 растения из 
каждой семьи, по 5 СЗ с растения. Из 45 СЗ лишь 6 имели дЗМ - это 13,3%. По происхождению дЗМ, возможно, являются 
апоспорическими, развиваются из соматических клеток СЗ, когда, основной ЗМ уже сформирован. 

Воронова О.Н., Кашина А.В., Энтальцева И.А. Сравнительный анализ пыльцы исходных форм и межвидовых гибридов в роде Helianthus// Материалы VII 
Молодёжной конференции ботаников в С.-Петербурге 17-21 мая 2004г. СПб, 2004 С.146-147. Навашин М.С. Методика цитологического исследования для 
селекционных целей. М., Л.: Селтхозгиз. 1936. 86с. Crane C.F. Classification of Apomictic Mechanisms Appendix: methods to clear angiosperm ovules// The flowering of 
apomixes: from mechanisms to genetic engineering/ Eds. Savidan V., Carman J.G., Dresselhaus T. Mexico, P.35-43 
 

Связь интенсивности ростовых процессов и регенерации 
Relation between the intensity of growth processes and regeneration 

Гаджиева И.Х., Гусейнова Д.Ш. 
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 

zurik@dinet.ru 
Для изучения связи между ростовыми процессами и активностью к регенерации использовали гипокотильные черенки (ГЧ) и 

изолированные семядоли (ИС) ранне- и позднеспелых сортов (Надежный, Пальчики, Феникс и Орион) огурцов. Отделенные 
структуры культивировали в растворах гиббереллина (Гк - 25мг/л) и кумарина (Км - 150 мг/л).  
Сорта огурцов отличались по энергии прорастания семян и темпам роста интактных проростков. В первые сутки после 

замачивания набухание семян раннеспелых сортов (Надежный, Пальчики) составила 29-33 %, позднеспелых (Феникс, Орион) - 6-
9%. На 4 сутки проросло 40-42% семян сортов Надежный и Пальчики и 24-26%  - Феникс и Орион. У раннеспелых сортов 
прирост побегов происходил более активно. Уже на 10 сутки длина их побегов была на 9-14 мм больше, чем у побегов сорта 
Феникс. Специфика сортов проявилась также в сроках появления настоящих листьев и отмирания семядолей. Так, на 21 сутки 
после посева появление первого настоящего листа наблюдалось у 80 % проростков сорта Надежный и лишь у 24%  - Феникс. 
Изолированные структуры огурцов проявили высокую регенеративную активность. На 25 сутки после отторжения укоренились 
все ГЧ и 48-51% ИС сортов Надежный и Пальчики. Частота ризогенеза у ИГ огурцов Феникс и Орион к этому же сроку составила 
81-84%, семядолей - 34-37%. Структуры разных сортов огурцов отличались по темпам прироста. Так, на 25 сутки 
культивирования прирост ГЧ сортов Надежный и Пальчики составил 171-164%, Феникс и Орион - 140-142%, а ИС 
соответственно 132, 130, 122 и 118%. Культивирование в растворе Гк стимулировало ростовые процессы. Прирост ИС с. 
Надежный в варианте с Гк достиг 172%, с. Феникс - 161%. Экспонирование в растворе Км подавляло рост изолированных 
структур, особенно позднеспелых сортов. При этом как активация, так и ингибирование ростовых процес¬сов регуляторами роста 
сопровождалось задержкой сроков начала ризогенеза, снижением укореняемости и ограничением роста корней. Так, у ИС огурцов 
с. Надежный в растворах Гк и Км начало ризогенеза совпадало и происходило на 18 сутки, с. Феникс - на 20 и 22. У 
изолированных структур в вариантах с Гк и Км развивались еди¬ничные корни, которые быстро заканчивали рост. В контроле 
рост корней происходил в течение всего периода культивирования. 
Итак, усиление ростовых процессов изолированных структур не совпадает с их регенеративной активностью. В то же время, 

темпы роста интакт¬ных проростков разных сортов огурцов коррелируют с активностью ризогенеза ГЧ и ИС. Таким образом, 
связь между процессами роста и регенерации имеет разный характер и ее природа нуждается в дальнейшем изучении. 

 
Участие тирозинового фосфорилирования в механизмах действия абсцизовой кислоты в листьях гороха 

The tyrosine phosphorylation participation into the mechanisms of abscisic acid action in pea leaves 
Гильманова Р.И., Каримова Ф.Г. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань, Россия 
rgilmanova@mail.knc.ru 

Абсцизовая кислота (АБК) – фитогормон, координирующий рост и развитие растений с изменениями условий окружающей 
среды. В механизмах передачи сигнала от АБК показано участие кальциевой, фосфолипазной сигнальных систем, активных форм 
кислорода (Н2О2), предполагается участие NO-синтазной сигнальной системы. Участие МАР-киназного сигнального каскада в 
механизмах передачи сигнала от АБК было показано в единственной работе в 1996 году. Ключевыми реакциями сигнальных 
систем являются реакции фосфорилирования и дефосфорилирования белков, осуществляемые, в основном, по остаткам серина и 
треонина. Фосфорилирование белков по тирозину в животных и в растительных клетках встречается крайне редко. При 
длительной активации тирозиновых протеинкиназ в клетках животных повышается риск развития онкологических заболеваний, 
возможно, поэтому активность тирозиновых протеинфосфатаз (ТПФ) намного превышает активность тирозиновых протеинкиназ 
(ТПК). В растениях роль фосфорилирования белков по тирозину не ясна. Также в литературе нет данных об участии тирозинового 
фосфорилирования в механизмах передачи сигнала от АБК. Наши эксперименты проводились на отделенных от корней побегах 
семидневных растений гороха, т.е. в условиях развития механического стресса. С помощью специфических антител к 
фосфорилированным остаткам тирозина PY20 (фирма Amersham) показано, что при развитии ответа растения на механическое 
повреждение уровень тирозинового фосфорилирования (УТФ) растворимых белков листьев контрольного варианта возрастает 
почти в 3 раза от минимального (через 5 мин развития ответа) до максимального (через 20 мин) с последующим уменьшением 
УТФ через 30 мин. Изменение УТФ при АБК-индуцированном ответе растения зависело от времени: уменьшение УТФ через 5 
мин действия АБК сменилось резким повышением (в 2-4раза) через 10 мин. Через 20 и 30 минут действия АБК наблюдалось 
уменьшение УТФ всех полипептидов. Использование ингибитора ТПФ, ортованадата натрия, показало, что повышение УТФ 
белков через 10 мин действия АБК вызвано подавлением ТПФ, а также активацией ТПК. Работа поддержана грантом РФФИ № 
04-04-49350. 
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Изменение активности пероксидазы в восприимчивом и чувствительном сортах тюльпана, пораженных 

Botrytis tulipa 
Alteration in peroxidase activity in susceptible and resistant tulipa plants infected with Botrytis tulipa 

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

luda_gol@yahoo.com 
В сопротивляемости растений грибам-паразитам большая роль принадлежит пероксидазе (ПО). Достаточно хорошо изучено 

поведение этого фермента в пораженных патогенами сельскохозяйственных культурах, но мало сведений о ПО цветочно-
декоративных растений. 
Изучали активность ПО гваяколового типа растений тюльпанов двух сортов (сорт Stargazer устойчив к серой гнили, Hamilton 

– восприимчив), пораженных патогенным грибом Botrytis tulipa (Lib.) Lind., при естественном развитии серой гнили. Отбирались 
4 типа образцов: контроль – листья с растений без внешних признаков заболевания серой гнилью; 1 фаза – листья с первыми 
симптомами болезни; 2 фаза – листья с растений, массово пораженных заболеванием; 3 фаза – листья с хорошо развитыми 
симптомами спороношения гриба. 
Активность ПО определяли по Бояркину, используя в качестве хромогенного субстрата бензидин, в результате окисления 

которого образуется вещество синего цвета /1/. Изучались следующие системы экстракции ПО:  №1 – 0,0375 М трис-HCl буфер с 
0,005 М аскорбатом (рН 7,6);  №2 – 0,01 М трис-глициновый буфер (рН 8,3) с защитными добавками /3/;  №3 – 0,05 М трис-
глициновый буфер (рН 8,3) с 0,05 М 2-меркаптоэтанолом и 20% глицерином;  №4 – 0,05 М трис-глициновый буфер (рН 8,3) с 17% 
сахарозой и анионообменной смолой /2/. Активность фермента выражали в единицах активности / г сырого веса в мин. В 
результате работы установлено, что при экстракции ПО буфером №4 в реакционной смеси развивается интенсивная синяя 
окраска, активность фермента достигает 21,8 ед.; при экстракции буфером №1 окраска менее интенсивная, активность ПО почти в 
2 раза меньше (10,9 ед.). При экстракции фермента буферами №2, №3 не удается зафиксировать активность ПО. Таким образом, 
использование буфера №4 позволяет лучше очистить растительный экстракт. Его и использовали для дальнейшей работы. 
Установили, что пораженным серой гнилью растениям тюльпанов характерно достоверное увеличение активности ПО по 

сравнению с контролем. Выявлено более резкое увеличение активности ПО в устойчивом сорте Stargazer – в 6,4; 20 и 34 раза на 1, 
2 и 3 фазе заболевания соответственно. В восприимчивом сорте Hamilton возрастание активности фермента не столь существенно 
– в 1,5; 3 и 3,3 раза. 
Таким образом, увеличение активности ПО в ответ на поражение факультативным паразитом происходит и в устойчивом, и в 

восприимчивом сортах тюльпана. Однако с устойчивостью коррелирует более резкое повышение активности фермента. 
Гавриленко В.Ф., Ладыгина М.Е., Хандобина Л.М. Большой практикум по физиологии растений. Фотосинтез. Дыхание. – М., Высшая школа, 1975. 

Georgieva I.D., Edreva A., Rodeva R.M. Peroxidase response of ovaries and seeds in two host-parasite systems Triticum aestivum-Septoria nodorum and Lilium regale-
Botrytis cinerea // PLANT PEROXIDASE NEWSLETTER, 1999, issue 13. P.3 – 11. Сафонов В.И., Сафонова М.П. Исследование белков и ферментов растений 
методом электрофореза в полиакриламидном геле. – Биохимические методы в физиологии растений. – М., Наука, 1971. С.113 – 136. 

 

Особенности углеводного обмена видов подсем. Oрuntioideae K. Sch. в связи с устойчивостью к 
низкотемпературному фактору 

Peculiarities of carbohydrate interchange in species subfamilia Oрuntioideae K. Sch. in relation with the resistance to 
the low temperatures factor. 

Губанова Т.Б. 
Никитский ботанический сад - Национальный научный центр УААН, Ялта, Украина 

gubanova-t@rambler.ru 
Устойчивость растений к низким и отрицательным температурам во многом зависит от особенностей углеводного обмена. 

Одной из адаптивных реакций на действие низких температур является накопление в клетках сахарозы, фруктозы, раффинозы [1]. 
Водорастворимые углеводы оказывают криопротекторное действие на мембранную систему, препятствуя образованию 
внеклеточного льда [2]. Изучение особенностей углеводного обмена имеет большое значение при оценке адаптивных 
возможностей растений при их интродукции. Однако, этот вопрос практически не изучен для суккулентов.  Наши исследования  
были посвящены изучению взаимопревращения углеводов в тканях у видов родов Opuntia Mil., Cylindropuntia (Eng.) Knuth 
Emeng. Backb., Austrocylindropuntia Backb., с различной степенью морозостойкости в годичном цикле их развития. Ранее было 
установлено, что виды O. engelmannii Eng.,  C. molesta (Brand.) Knuth., A. leptocaulis (DC.) Knuth-Backbg., характеризуются 
относительно высокой морозостойкостью, а O. ficus-indica (L.) Mill., C. imbricatа (Haw.) Knuth., A. subulata (Muehlhf.) Backb., – 
слабоустойчивы [3]. 
Установлено, что в сегментах всех изучаемых видов, в годичном цикле, присутствуют моно-, олиго- и полисахара. Моносахара 

представлены альдозами (глюкоза, арабиноза, ксилоза) и кетозами (фруктоза). Олигосахариды – сахарозой и раффинозой. В 
гидролизате фракции полисахаридов присутствовали ксилоза, арабиноза и глюкоза. Причем доминирующее положение занимали 
пентозы. В экстрактах из сегментов морозостойких видов (O. engelmanii C. molesta, A. leptocaulis) раффиноза обнаруживалась с 
октября и сохранялась до начала весны (март-апрель). В тканях слабоустойчивых видов (O. ficus-indica, A. subulata), раффиноза 
появлялась только в декабре, а ее максимальная концентрация отмечена в конце января начале февраля. Результаты определения 
количества свободных форм сахаров показали, что у морозостойких видов их максимальная концентрация приходится на август-
сентябрь, а в сегментах слабоустойчивых – на сентябрь-октябрь. В начале холодного периода возрастает количество 
полисахаридов, при этом моносахаров – уменьшается. 
Анализ результатов позволил сделать вывод, о том, что устойчивость опунций к низкотемпературному фактору связана с 

накоплением раффинозы в тканях сегментов в начале холодного периода и снижением концентрации свободных пентоз. Роль 
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полисахаридов в формировании морозостойкости, вероятно, связана с их способностью к гидратации, что препятствует 
образованию внутриклеточного льда. 

Туманов И.И. Физиологические основы зимостойкости культурных растений М., Сельхозгиз. -1980, -361с. Umera M., Steponkus P. L. Alterations in the 
incidence of frize-inductd lesions of arabidopsis protoplasts by artificial manipulation of intracellular sugar content // Plant. Cell. Physiol. -1998. –V.39. – P.140-143. Губанова 
Т.Б. Сравнительная характеристика особенностей водного режима представителей подсем. Oрuntioideae в связи с их морозостойкостью. // Бюлл ГБС., -2003. –
Вып. 186. –С. 128-132; 
 

Особенности мегагаметофита гаплоиндуцирующей линии кукурузы 
The haploinducing maize line megagametophyte pecularities  

Гуторова О.В. 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

tyrnovvs@info.sgu.ru 
Известно, что партеногенез у растений может быть индуцированным и обусловленным генотипом материнского родителя. 

Индукция партеногенеза связана с функциональной дефектностью мужских гамет, ведущей к одинарному оплодотворению и 
возникновению матроклинных гаплоидов. 
Нами при создании  высоко эффективных  линий-гаплоиндукторов кукурузы показано, что гаплоиды могут возникать с 

частотами 1 – 5 штук на 1 початок (2-16 % при расчёте на число зерновок). Однако при создании гаплоиндукторов  отбор ведётся в 
самоопылённом потомстве  и поэтому при оценке их эффективности нельзя исключить влияния факторов, действующих в 
женском гаметофите. Для выяснения этого было проведено цитоэмбриологическое исследование линии ЗМС-П, обладающей 
высокой гаплоиндуцирующей способностью. Методом ферментативной мацерации были выделены зародышевые мешки (ЗМ) из 
неопыленных завязей. 
В исследуемой нами линии все 254 ЗМ имели типичное строение, соответствующее Polygonum-типу. Признаков, прямо или 

косвенно указывающих на партеногенез (проэмбрио,  яйцеклеткоподобные синергиды, дополнительные яйцеклетки)не 
обнаружено. Наблюдались лишь  ЗМ с неслившимися полярными ядрами ( 70,9 %) или одним центральным ядром ( 29,1 %), 
однако это свойственно многим обычным непартеногенетическим  и негаплоиндуцирующим линиям. 
Из полученных данных следует, что способности к партеногенезу, обусловленные генетическими факторами  мужского и 

женского гаметофитов, коррелятивно не связаны между собой. Поэтому на начальных  этапах отбора при создании 
гаплоиндуцирующих линий можно обойтись без использования  дополнительных материнских форм и ограничиться анализом 
самоопылённого потомства, что существенно сокращает объём селекционных и генетических работ. 

 
Использование ресурсов среды на фотосинтез елью сибирской при засухе и оптимальном почвенном 

увлажнении в условиях Средней Сибири 
The using environmental resources for photosynthesis of Siberian spruce under drought and optimal soil water supply 

in Middle Siberia 
Деловеров А.Т., Янькова Л.С., Копытова Л.Д., Филиппова А.К., Суворова Г.Г. 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск, Россия 

suvorova@sifibr.irk.ru 
Средняя Сибирь отличается особыми сочетаниями факторов среды. При высокой инсоляции и низких среднегодовых 

температурах здесь нередки летние засухи. В связи с этим целью работы выбрано изучение влияния основных факторов среды на 
фотосинтетическую активность хвойных на примере ели сибирской Picea obovata Ledeb. 
Работа выполнялась в лаборатории биоиндикации экосистем СИФИБР СО РАН в искусственном насаждении, заложенном в 

1983 г. Интенсивность фотосинтеза охвоенных интактных побегов второго года жизни измеряли стационарной установкой на базе 
инфракрасного газоанализатора «Инфралит-4» на протяжении всего периода вегетации [1]. Параллельно регистрировали 
температуру воздуха и почвы, интенсивность солнечной радиации, влажность воздуха и доступную почвенную влагу, а также 
погодные условия и осадки. 
Анализ проводили на основе сравнения вегетационных сезонов, существенно различавшихся по количеству осадков и 

теплообеспеченности. Вегетационный период 2003 г. следует охарактеризовать как жаркий и засушливый, а 2004 г. – влажный и 
теплый. 
В засушливый 2003 г. фотосинтетическая продуктивность за сезон составила 2,5, а во влажный 2004 г. – 12,9 моль СО2 

м2.Такое различие обусловлено высокой температурой, засухой и низким уровнем радиации в результате задымленности от 
лесных пожаров в 2003 г. 
Максимальная за сезон интенсивность фотосинтеза наблюдалась при высоком почвенном увлажнении и температуре воздуха 

около 17,5°С в периоды обильного выпадения осадков во второй половине лета и осенью 2003 г. и на протяжении всего сезона 
2004 г. В условиях прохладной влажной осени прослеживается зависимость фотосинтеза ели от температуры почвы и 
температуры воздуха (R2=0,51–0,64). 
Вместе с тем, несмотря на различия погодных условий, в эти годы обнаружена высокая степень связи между максимальной 

дневной интенсивностью фотосинтеза и дневной фотосинтетической продуктивностью (R2=0,59-0,61). Весной 2003 г. и влажным, 
но жарким летом 2004 г. связь понижается (R2=0,24, R2=0,3). 
Сравнение оптимальных областей, определенных по оптимумам доступной почвенной влаги и температуры верхнего слоя 

почвы, показало, что уровень использования ресурсов среды в оптимально влажный 2004 г. в 7,5 раз выше, чем в засушливый 
2003 г.  
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Полученные результаты свидетельствуют о том, в благоприятные сезоны высокая фотосинтетическая продуктивность 
достигается не только за счет высоких интенсивностей фотосинтеза, но и за счет широкого использования климатических 
ресурсов. 

Щербатюк А.С. Многоканальные установки с СО2-газоанализаторами для лабораторных и полевых исследований / Инфракрасные газоанализаторы в 
изучении газообмена растений. М.: Наука, 1990. С. 38-54. 
 

Apical increase of root diameter of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moech.) seedlings under the action of 2-
acetylcyclopent-4-ene-1,3-diones 

Демина Е.А., Шестак О.П., Новиков В.Л., Анисимов М.М. 
Тихоокеанский институт биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН, Владивосток, Россия 

dminae@mail.ru 
It is believed that the root tip has a zone of cell division (apical meristem) and a zone of rapid cell elongation. Baluska et al. (1990) 

employing morphometric analysis discovered in addition a zone of “postmitotic isodiametric growth” intercalated between the apical 
meristem and a zone of elongation. In this zone there is preparation of cells for transition from mitotic isodiametric growth to anisodiametric 
growth, providing rapid cell extension in a zone of elongation. The cortical microtubules of the cytoskeleton are of considerable importance 
in such processes. In cells of the postmitotic isodiametric growth zone the cortical microtubules change from loosely organized transverse 
arrays to an exclusively transverse orientation with respect to the root axis (Baluska et al., 1996). Disorganization of the cortical microtubules 
at this stage stimulates tangential expansion of the root tip cells, that results in apical increase of the root diameter or swelling (Baskin et al., 
2004). Antimicrotubule action was marked for many both natural and synthetic plant growth inhibitors (Kundelchuk et al., 2002).  

We have shown that 2-acetylcyclopent-4-ene-1,3-diones, synthetic analogues of the higher plants secondary metabolites, added to the 
growth solution inhibited root elongation in buckwheat seedlings. 2-Acetyl-4-bromocyclopent-4-ene-1,3-dione was the most active of them 
(IC50 17.8±0.9×10-5M) and the least active appeared 2-acetylcyclopent-4-ene-1,3-dione (IC50 36.7±2.9×10-5M).  

Furthermore, we observed increase of seedlings root diameter on the background of inhibition of their growth. The greatest degree (35%) 
of root expansion was marked under the action of 2-acetyl-4-chlorocyclopent-4-ene-1,3-dione and the least (16%) was marked for 2-acetyl-
4-methylcyclopent-4-ene-1,3-dione. The greatest expansion (73-92%) was observed at a distance 0-500 µm from the root tip. At a distance 
500-1100 µm from the root tip the swelling factor was made 33-65% and further remained at this level. To be sure these results allow us to 
speak about root apical expansion under the action of the substances investigated. 

Thus, 2-acetylcyclopent-4-ene-1,3-diones are a new class of the plant growth inhibitors causing apical expansion of the root tip. 
The investigation was supported by grants from Far Eastern Branch  of the Russian Academy of Sciences №05-II-СХ-06-001 and №06-

III-A-05-120. 
Baluska F., Hauskrecht M., Kubica S. 1990. Planta. 181:269-274. Baluska F., Volkmann D., Barlow P.W. 1996. Plant Physiol. 112:3-4. Baskin T.I., Beemster G.T., 

Judy-March J.E., Marga F. 2004. Plant Physiol. 135:2279-2290. Kundelchuk O.P., Tarasenko L.V., Blume Ya.B. 2002. Russ. J. Plant Physiol. 49(3):381-386.   
 

Влияние кадмия и никеля на содержание ТБК-активных продуктов и рост проростков кукурузы 
Influence of cadmium and nickel on (TBK)-active products and growth of mays germs 

Демура Т.А. 
Криворожский ботанический сад НАН Украины, г. Кривой Рог, Украина 

botgard@ukrtel.dp.ua 
Важным показателем степени влияния различных факторов на растительный организм является интенсивность ростовых 

процессов и перекисного окисления липидов, изучение которого дает ценную информацию о функциональном состоянии 
организма и его неспецифической адаптационной способности. Однако на сегодня не установлена мера токсичности влияния 
совместного действия тяжелых металлов, в частности кадмия и никеля, что и было целью нашей работы. 
Модельные эксперименты проводили на проростках кукурузы гибрида Днепровский 310, которые выращивались на средах с 

различной концентрацией кадмия и никеля. Изменения роста растений оценивали по индексу ростового ингибирования (ИРИ) по 
L.Leita. Перекисное окисление липидов оценивали по содержанию ТБК-активных продуктов. 
Полученные результаты позволяют утверждать, что уже при действии минимальных концентраций смеси отмеченных 

металлов (1ПДКCd+1ПДКNi) происходит угнетение ростовых процессов, и соответственно накопление биомассы проростков. 
Так, прирост главного корня уменьшился в 4, а массы корневой системы и надземной части в 2,5 и 1,3 раза сравнительно с 
контрольными растениями. Когда в среду выращивания вносился хотя бы один из элементов в максимальной концентрации (10 
ПДК), прирост главного корня уменьшался на 43-54%, массы надземной и подземной частей до 37 и до 30% соответственно 
сравнительно с проростками при действии минимальных концентраций смеси. Вместе с этим установлено, что при минимальном 
содержании в среде выращивания смеси никеля и кадмия эти металлы усиливают негативное действие друг друга. Так, при 
совместном действии никеля и кадмия ИРИнадз. и ИРИподз. составляли на 56 и 37% меньше, чем при одиночном действии 
никеля и на 28 и 9% соответственно при одиночном действии кадмия в минимальной концентрации. 
В то же время с увеличением количества поглощенного никеля и кадмия происходит накопление в тканях продуктов 

перекисного окисления липидов, что подтверждается увеличением количества ТБК-активных продуктов в листках кукурузы 
после внесения никеля и кадмия. Так, при действии в течение 72 часов минимальной концентрации тяжелых металлов 
содержание ТБК-активных продуктов увеличилось вдвое. При действии максимальной концентрации – возрастало в 3,6 раза, что 
на 98% больше, чем в предыдущем варианте. 
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. Угнетение роста и развития, как корневой системы, так и 

надземных органов проростков происходит уже при действии предельно допустимых концентраций никеля и кадмия в среде, 
причем кадмий проявляет больший негативный эффект, что подтверждается и содержанием продуктов перекисного окисления 
липидов. 
Работа выполнена в рамках гранта научно-исследовательских работ молодых ученых НАН Украины. 
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Индукция засухоустойчивости растений пшеницы на стадии предпосевной обработки семян 

Induction of drought resistance of plants of wheat at a stage of preseeding processing of seeds 
Деревинская А.А. 

Белорусский государственный университет имени М. Танка, факультет естествознания, Минск, Беларусь 
derevin@rambler.ru 

Потепление климата, перепады температуры, засухи обуславливают неблагоприятные условия для выращивания 
сельскохозяйственных культур. Поэтому повышение засухоустойчивости растений - одна из актуальных задач растениеводства. 
Целью исследования, проводимого в лаборатории прикладной биофизики и биохимии ГНУ «Института биофизики и 

клеточной инженерии НАН Беларуси» является обоснование использования модифицированных защитно-стимулирующих 
составов «Сейбит» в процессе предпосевной обработки семян пшеницы для повышения засухоустойчивости данной культуры. 
Препарат «Сейбит П» - комплексный препарат, включающий комплекс микроэлементов, регулятор роста - гидрогумат натрия, 

макроэлементы: азот и фосфор и полимерный пленкообразователь. Данный препарат обеспечивает повышение осмотического 
давления среды и развитие адаптационных процессов в прорастающих семенах пшеницы в условиях засухи [3]. 
Одним из перспективных направлений модификации рецептуры состава «Сейбит П» является использование органического 

соединения кремния, который регулирует перекисное окисление липидов и белковый обмен, ингибирует образование свободных 
радикалов, обладает адаптогенным действием. 
В лабораторных опытах изучена физиологическая активность созданных композиций препарата "Сейбит П". Исследования 

проводили на озимой пшенице сорта "Каравай", районированной в Республике Беларусь. 
Физиологическое действие защитно-стимулирующих составов в норме и в условиях искусственной засухи оценивали по 

параметрам роста 7 - дневных проростков (длина, ширина, площадь листовой пластинки, длина корневой системы) [1]; 
показателям развития (накопление сырой и сухой биомассы, удельная поверхностная плотность листа). Развитие 
фотосинтетического аппарата оценивали по содержанию хлорофилла "а" и "b" и каротиноидов в листе [4], чистой продуктивности 
фотосинтеза [2]. 
Проведенное исследование показало, что при естественном водоснабжении препараты, содержащие органический кремний и 

ионы двухвалентного железа, оказывали стимулирующее действие на накопление биомассы и фотосинтетических пигментов в 
проростках пшеницы. При водном дефиците выделен препарат, содержащий органический кремний, проявивший защитное 
действие на накопление биомассы и биосинтез пигментов в растениях пшеницы. 
Сделан вывод, что препарат, содержащий органический кремний наиболее перспективен для индукции засухоустойчивости 

растений озимой пшеницы на стадии предпосевной обработки семян. 
Кабашникова Л.Ф. Способ ранней диагностики эффективности многокомпонентных капсулирующих составов для обработки семян. Методические 

указания // Мн.:ИООО \"Право и экономика\".- 2003.- 31с. Ничипорович А. А. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев // XV Тимирязевские чтения . -
1956. - М: Изд-во АН СССР. - С. 94. Шанбанович Г.Н., Привалов Ф.И., Бруй И.Г., Байко Н.Н. Инкрустация как метод предпосевной обработки семян // Матер, 
междунар. научно-произв. конф. «Проблемы питания растений и использования удобрений в современных условиях». Июнь 2000 г. Жодино. Минск: 
Белорусское издательское товарищество «Хата», 2000. С. 566-569. Шлык А.А. Определение хлорофилла и каротиноидов в экстрактах зеленых листьев. 
//Биохимические методы в физиологии растений. М., 1971.- С. 154-170. 
 

Цитоэмбриологическое изучение частоты апомиксиса в популяциях некоторых видов рода Chondrilla L. 

A cytomorphological study of apomixes frequency in population of some special of the genus Chondrilla L. 
Добрыничева Н.В., Кочанова И.С., Полянская М.В., Кашин А.С. 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 
kashinas@sgu.ru 

Исследовали в течение ряда лет (1999, 2003–2005 гг) популяции C. juncea L., C. graminea Bieb., произрастающие в черте г. 
Саратова и в Краснокутском р-не, популяцию C. juncea произрастающую в Б.-Карабулакском р-не. Кроме того, в 2005 г 
исследовали популяцию C. canescens Kar et. Kir., произрастающую в Хвалынском р-не Саратовской обл., а также популяции C. 
ambigua Fisch. ex Kar et. Kir. и C. brevirostris Fisch. et. Mey. из Астраханской обл. и C. latifolia Bieb. из Волгоградской обл. Соцветия 
фиксировали в фиксаторе Кларка (Паушева, 1980). Препараты зародышевых мешков (ЗМ) готовили по методике П.Г. Куприянова 
(1982). По каждой популяции в среднем исследовано 120 ЗМ 30 растений. 
В популяциях C. juncea в разные годы наблюдений в одних и тех же популяциях частота встречаемости ЗМ с признаками 

апомиктичного развития составила 17.45 – 27.83 %. Чаще наблюдалась преждевременная эмбриония (60.0 – 86.0 %). 
Эндоспермогенез составил 0.0 – 21.9 %. Развитие эндосперма и зародыша одновременно отмечено в 0 – 26.2 %. Доля 
дегенерирующих ЗМ варьировала в интервале 21.06 – 29.26 %. 
В популяции C. сanescens частота встречаемости ЗМ с признаками апомиктичного развития составила 44.45+7.84 %, из них в 

28.07 % наблюдалась преждевременная эмбриония и в 16.38 % наблюдалось одновременное развитие зародыша и эндосперма. 
ЗМ с признаками дегенерации в данной популяции не обнаружено. 
В популяции C. graminea (г. Саратов) частота встречаемости ЗМ с признаками апомиктичного развития составила 1.39 – 12.66 

%, в популяции произрастающей в КрК – 0.00 %. Преждевременная эмбриония встречалась в три раза чаще, чем 
эндоспермогенез. Доля дегенерирующих ЗМ составила 68.46 - 78.15 %.  
В популяции C. latifolia наблюдалась преждевременная эмбриония в 17.26+4.83 % случаев, доля дегенерирующих ЗМ 

составила 5.31+3.86%. 
В популяции C. brevirostris доля ЗМ с признаками преждевременной эмбрионии составила 2.40+1.48%, а доля 

дегенерирующих ЗМ - 28.22+8.18 %. 
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В популяции C. аmbigua все ЗМ имели нормальное строение и ни в одном случае не имели признаков апомиктичного 
развития. 
Таким образом, популяция C. аmbigua относится к облигатно половой, популяция C. brevirostris близка к таковой, популяции 

C. graminea ведут себя то как облигатно половые, то как популяции со слабо выраженным гаметофитным апомиксисом. 
Популяции остальных видов факультативно апомиктичны. Максимальная степень выраженности гаметофитного апомиксиса 
отмечена в популяции C. сanescens.  
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 05-04-49001). 
Куприянов П.Г. Способ приготовления препаратов зародышевых мешков. А.С. № 919636 // Бюлл. изобр. 1982. С. 14. С. 7. Паушева А.Г. Практикум по 

цитологии растений. М.,1980. 304 с. 
 

Явление преадаптации растений к условиям ценоза на примере томата (Lycopersicum esculentum Mill.) 
Preadaptation of plants to cenosis by the example of tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) 

Довганюк А.И., Тараканов И.Г. 
Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия 

tomatdo@mail.ru 
Термин преадаптация был введен в биологическую науку в начале прошлого века Л. Кено. В настоящее время под 

преадаптацией понимается способность биологических систем к опережающему отражению действительности. Растения, 
встречающие изменения окружающей среды уже подготовленными, имеют определенные преимущества в конкурентной борьбе 
и, следовательно, в эволюционном процессе. Процесс преадаптации особенно важен для растений в фитоценозах. Были изучены 
особенности преадаптации к условиям ценоза контрастных биоморф томата (сорта с различными типами роста) на примере 
посевов с разной плотностью, созданных как путем размещения определенного количества растений в одном вегетационном 
сосуде, так и при размещении разного количества сосудов на единице площади. 
В ценозах с большей густотой стояния по сравнению с менее загущенными посевами  у сеянцев отмечалось увеличение 

длины гипокотиля (от 8 до 37 % у разных сортов) и семядолей (в среднем на 12 %). При этом контакта надземных систем 
соседних растений еще не было (индекс листовой поверхности меньше 1). Удлинение гипокотиля проростков в посевах с большей 
густотой стояния способствовало выносу листового аппарата (семядолей) на поверхность посева, создавая более благоприятные 
условия для фотосинтеза. Таким образом, за счет интенсификации ростовых процессов отмечалась преадаптация растений к 
вероятному в дальнейшем ухудшению условий среды (прежде всего световых условий) в ценозе. 
Триггером подобного адаптивного механизма могло вступать как взаимодействие корневых систем близко растущих растений 

(аллелопатические взаимодействия), так и изменение спектрального состава света в ценозе за счет отражения от листьев соседних 
растений. Наиболее вероятно комплексное взаимодействие указанных факторов с преобладающим влиянием корневых 
взаимодействий. 
Дальнейшая интенсификация ростовых процессов в посевах с большей густотой стояния была связана с увеличением 

удельной поверхностной плотности и площади листьев. В более загущенных вариантах опыта отмечалось значительное 
увеличение сухой биомассы растений. В этих условиях интенсификация роста была связана с увеличением чистой 
продуктивности фотосинтеза. 
Выявленные особенности ростовых реакций растений на их окружение уже на начальном этапе роста позволяют считать 

преадаптацию первым этапом синдрома избегания затенения как комплекса адаптивных реакций, проявляющихся у  
светолюбивых растений в условиях загущения в ценозе. 
 

О надежности систем жизнеобеспечения сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 
About maintenance of life systems of Pinus sylvestris L. 

Драган Г.И.1, Драган Н.В.2 
1 - Киевский областной институт последипломного образования педагогических кадров. Кмев, Украина 

2- Государственный дендрологический парк «Александрия» НАНУ, Белая Церковь, Украина  
2dp@magnus.kiev.ua. 

Известны высокая пластичность всех систем жизнеобеспечения у Pinus sylvestris, что позволяет ей приспосабливаться к самим 
экстремальным условиям существования (Зибцев,1990, Правдин, 1964).  
Изучение морфогенеза вегетативных побегов Pinus sylvestris в радиационно загрязненных экотопах позволило получить новые 

данные о сложной организации вегетативных побегов сосны и значительно расширить представления об адаптивных 
способностях вида.  
Раннее нами сообщалось о поливариантности строения и дополнительных путях морфогенеза вегетативных побегов сосны в 

летнем цикле роста (Драган, 2002), резервных способах почкообразования (Драган, Драган, 2005), включении в активную 
органообразовательную деятельность нижней, так называемой стерильной зоны почки (Драган, 2005) в условиях радиационного 
стресса.  
К уникальным случаям можно отнести выявленный нами интеркалярный рост у сосны.  
Это явление происходит по завершению основного морфогенеза побега, исключительно в субапикальнорй зоне побега, 

которая долго не одревесневает. Между верхушечными почками и прилегающими к ним брахибластами, в других случаях также и 
между самими верхними брахибластами начинает увеличиваться расстояние. Новые участки побега несут листовые следы с 
кожистыми или зелеными живыми катафилами. Вскоре в пазухах таких катафилов поочередно появляются почки ауксибластов, из 
которых, начиная с самих «старших», образуются побеги, в подавляющем большинстве видоизмененной морфоструктуры с 
сильно сокращенным периодом онтогенеза (Драган, 2002). У части почек происходит расщепление верхушки на несколько частей, 
или заложение дочерних почек в «стерильной» зоне материнской почки (Драган, Драган, 2005). Таким образом мог 
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образовываться участок побега длиной от 3-5 до 10-12 см, несущий до десятка новообразованных почек, его диаметр всегда был 
несколько меньше материнского, с четкой границей между ними.  
Интеркалярный рост с образованием соответствующих структур всегда предшествовал дальнейшей гибели верхушечных 

почек и его, возможно, следует рассматривать как компенсаторную, или адаптивную реакцию.   
Проведенные исследования позволили более полно раскрыть внутреннюю  динамическую структуру морфогенеза сосны 

обыкновенной.  
Оценивая полученные результаты, можно сделать вывод о большой надежности биологической организации сосны, наличии у 

нее сложнейших механизмов адаптации к экстремальным факторам. 
 

Пигментный комплекс растений Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. на известняках Южного Тимана 
Pigment complex of Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. plants on limestones of the South Timan  

Дымова О.В. 
Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

dymovao@ib.komisc.ru 
В составе флоры известняков, где большую роль играют химические свойства субстрата, тепловой и водный режимы, велик 

процент реликтовых видов. По состоянию пигментного комплекса растений можно выявить физиолого-биохимические 
механизмы устойчивости фотосинтетического аппарата и понять характер его адаптации к среде местообитания.  
Мониторинг (2003-2005 гг.) пигментного комплекса кокушника комарникового (Gymnadenia conopsea  (L.) R.Br., сем. 

Orchidaceae) - бореального евразиатского вида, обитающего на выходах известняков Южного Тимана, выявил зависимость 
содержания пигментов от местообитания и погодных условий вегетационного сезона. Поздневесенние заморозки ингибировали 
накопление зеленых пигментов в листьях растений из разных ценопопуляций (на пойменных лугах, осыпных склонах 
известняков южной и северной экспозиции). В теплые годы при повышенной инсоляции содержание пигментов снижалось в 
листьях растений, обитающих на южном и юго-западном склонах. Растения разных ценопопуляций незначительно отличались по 
соотношению хлорофиллов a/b, которое варьировало в пределах 2.2-3.3. Это означает, что значительная часть хлорофиллов 
принадлежит светособирающему комплексу фотосистем. Доля хлорофиллов в светособирающем комплексе листьев растений, 
обитающих на склонах западных экспозиций, была несколько ниже, чем у растений на южном склоне и особей луговых 
ценопопуляций. Во все годы растения на южных, хорошо освещенных и прогреваемых склонах характеризовались высоким 
накоплением каротиноидов (до 2.2 мг/г сухой массы) и антоцианов (до 3 мг/г сухой массы), способствующих защите 
фотосинтезирующих клеток от фотоокислительных процессов.  Изменения содержания и соотношения пигментов отражают 
адаптивные перестройки фотосинтетического аппарата на молекулярно-биохимическом уровне. Выявлено наличие 
положительной связи между фондом фотосинтетических (зеленых) пигментов и содержанием азота в листьях растений, 
обитающих на юго- и северо-западном склонах известняков. Ранее такая связь была показана для растений Приполярного Урала 
(Головко и др., 2005). В целом, полученные данные указывают на значение адаптаций на уровне пигментного комплекса для 
освоения видами различных экотопов. У кокушника комарникового это выражалось в варьировании относительного содержания 
каротиноидов в зависимости от свето-температурных условий местообитания. 

Головко Т.К., Табаленкова Г.Н., Дымова О.В. Пигментный комплекс листьев растений Приполярного Урала// Структурно-функциональные особенности 
биосистем Севера (особи, популяции, сообщества): Матер. науч. конф. Ч.I (А-Л). Петрозаводск, 2005. С.91-93.  

 
Рост и белковые спектры этиолятов гороха (Pisum sativum L.) при воздействии метилжасмоната. 

Growth and protein spectra of pea (Pisum sativum L.) etiolated plants upon methyljasmonat effect. 
Егоршина А.А. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань, Россия 
Физиологический смысл присутствия многих оксилипинов в растениях пока не ясен. Возможно, некоторые из этих 

соединений являются потенциальными биорегуляторами, что предусматривает поиск мишеней их действия. Наиболее изучены 
физиологические свойства жасмоноидов. Предполагается, что влияние их в растениях, направленное на изменение роста 
сопряжено с биохимичексой активностью, в частности, с синтезом белка. Параллельно с изучением действия метилжасмоната 
(МЖ) – 10(-9)М, 10(-6)М на рост корней и эпикотилей этиолированных проростков гороха сорта «Татарстан» в процессе 12-
суточной экспозиции исследованы электрофоретические спектры буфер-экстрагируемых (I) и SDS-экстрагируемых (II) белковых 
фракций. Выявлены изменения в содержании некоторых высоко- и низкомолекулярных полипептидов в белковых фракциях I и II 
на протяжении хода эксперимента. Показано, что на 5 сут в белковой фракции II эпикотилей в опытном варианте с МЖ (10(-9)М) 
присутствует полипептид с молекулярной массой 11,1 кД, отсутствующий в контроле. Интересно, что к 5 сут и в дальнейшем (до 
12 сут) наблюдалось преобладание развития эпикотилей, превышающее уровень контроля, особенно на 7, 8, 9 сут ([10(-9)М] – на 
31%, на 42%, на 37% и [10(-6)М] – на 28%, на 46%, на 26% соответственно). При этом более сбалансированный рост надземных и 
подземных органов поддерживал МЖ (10(-9)М). Наряду с отсутствием определенной закономерности в изменении содержания 
полипептидов обеих фракций в ходе экспозиции этиолятов под влиянием МЖ, как и в опытах с этеролевой кислотой (ЭК) 
(Иванова и др., 2003) имеется исключение (ЭК – 9 сут, , II белковая фракция корней; МЖ - 5 сут, II белковая фракция эпикотилей). 
Сопоставление данных (ЭК: 9 сут – преобладание роста корней и отсутствие во II белковой фракции корней полипептида с 
молекулярной массой 11,2 кД, присутствующего в контроле; МЖ: 5 сут - преобладание роста эпикотилей и присутствие во II 
белковой фракции эпикотилей полипептида с молекулярной массой 11,1 кД, отсутствующего в контроле) дает дополнительный 
аргумент для сделанного ранее предположения (Иванова и др., 2003) об участии низкомолекулярного полипептида с 
молекулярной массой 11,1-11,2 кД в обеспечении баланса регуляторов роста в надземной и подземной частях растения и об 
участии оксилипинов в экспрессии генов этого низкомолекулярного белка. 
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Анатомо-морфологические особенности андроцея Stratiotes aloides L. (Hydrocharitaceae) 

Anatomico-morphological peculiarities of androecium of Stratiotes aloides L. (Hydrocharitaceae) 
Ефремов А.Н. 

Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия 
stratiotes@yandex.ru 

Stratiotes aloides L. входит в подсемейство Hydrocharitoideae, объединяющее представителей  Hydrocharitaceae с наиболее 
примитивными цветками, которые, однако, сочетают в себе некоторые прогрессивные черты. 
Андроцей S. aloides полимерный, образует 3-5 не всегда хорошо выраженных кругов в тычиночных цветках и 1 круг в 

пестичных цветках. Наружная часть андроцея стаминодиального типа,  внутренние круги фертильные. 
В тычиночных цветках андроцей формирует обычно 3 круга: стаминодиальный и 2 тычиночных. Количество тычинок и 

характер  их расположения можно выразить формулами: 10+4-6, реже 10+2+2. Пыльники ланцетовидные, биспорангиатные. 
Стомиум щелевидный, продольный. Длина пыльника 5,5+0,4 мм, ширина в средней части 0,8±0,2 мм. Тычиночные нити 
короткие, конусовидные. Длина тычиночной нити 1,3±0,3 мм, ширина в основании 1,2±0,3 мм. В некоторых случаях в основании 
пыльника имеются парные полусферические образования, которые функционально являются нектарниками. 
Эпидерма пыльника образована мелкими, плотно сомкнутыми клетками до 25 мкм шириной (в области связника до 60 мкм). 

Фиброзные пояски клеток эндотеция выражены слабо. Клетки срединного слоя, как и тапетума, анизодиамтерические. Основная 
паренхима изоцитная. Единственный проводящий пучок занимает медуллярное положение. Тычиночная нить образована 
гомомерной паренхимой. 
Стаминодии имеют вид шиловидно-копьевидных железистых нитей. Они морфологически дифференцированы на ножку и 

железистую часть. Количество стаминодиев в тычиночных цветках достигает 24-36. Основная паренхима стаминодия 
анизодиаметрическая, анизоцитная. Межклетники одиночные, 80-100 мкм в диаметре. Нектароносные клетки располагаются 
диффузно, одиночно или небольшими группами. Характер расположения нектароносных клеток и размеры стаминодиев 
позволяют выделить несколько морфологических типов стаминодиев. 
Андроцей пестичного цветка состоит  из 14-28 стаминодиев, похожих на стаминодии у тычиночных цветков, но наружные 

сегменты иногда производят немногочисленную пыльцу. 
Таким образом, андроцей в цветках S. aloides характеризуется чертами структурно-функциональной специализации, которая 

привела к формированию двух типов сегментов андроцея. Способность стаминодиальных сегментов пестичных цветков в 
некоторых случаях формировать пыльцу, вероятно, указывает на первичность  обоеполого цветка для S. aloides. 

 
Микроморфологическое исследование некоторых видов рода Polygala L. 

Micromorphological (anatomical) study of several North Caucasus species of Polygala L. 
Жемчугова И.В.  

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Пятигорск, Россия 
irinajem@yandex.ru 

Род Polygala L. достаточно труден для систематической обработки. Сложная генотипическая структура, отчасти 
обусловленная гибридогенными процессами, приводит к тому, что некоторые виды истодов отличаются друг от друга очень 
тонкими, трудноуловимыми признаками. Для некоторых видов характерна неустойчивость морфотипа. Характерные таксонам 
особенности анатомического строения вегетативных органов для целей систематики практически не используются, так как 
сведения по этому вопросу крайне скудны и отрывочны. 
Для сравнительного исследования анатомии вегетативных органов нами взяты наздземные побеги P. vulgaris L., P. alpicola 

Rupr., P. albovii Kem-Nath., P. alata Boiss., P. Sophiae Tamamsch (Галушко,1980; Комаров,1962). Виды были собраны С.Ф. 
Джумырко в различных районах Северного Кавказа в период цветения. При микроскопоческом исследовании анатомического 
строения стебля и листа, с целью поиска диагностических признаков, нами обнаружены следующие микроморфологические 
особенности. 
Лист. Устичный энцикл амфистоматичного листа аномоцитного типа-собственно эпидермальные клетки в количестве 4 

окружают замыкающие клетки устьиц. Слабо опушена лишь верхняя эпидерма: одноклеточные трихомы характерны для P. alata 
Boiss., P. vulgaris L.; двуклеточные для P. albovii Kem-Nath. и P. alpicola Rupr.. Лист голый у P. Sophiae Tamamsch.. 
Стебель. Эпидерма стебля слабо опушена одноклеточными крючкообразными трихомами с поверхностью, покрытой 

сосочковидными выростами у видов P. vulgaris L. и P. Sophiae Tamamsch.; у P. albovii Kem-Nath. трихомы прямые и гладко 
крючкообразные ; у P. alpicola Rupr. стебель голый. Ксилема состоит из слабо одревесневевших, толстостенных элементов, 
расположенных плотными короткими радиальными рядами; внутренние элементы почти каждого ряда дифференцируются на 
кольчатые и спиральные незначительные по диаметру трахеи, образующие не более 2-3 слоя коротких цепочек, равномерномерно 
распределенных по периферии сердцевины. Трахеальные участки разделены многочисленными сердцевинными лучами со 
скудной лучевой паренхимой (P. Sophiae Tamamsch., P. albovii Kem-Nath.) У видов P. vulgaris L., P. alpicola Rupr ксилема состоит из 
плотно сомкнутых трахеид, постепенно переходящих в каждой цепочке в часть ксилемы, представленную незначительным 
количеством неравновеликих в диаметре трахей в количестве 2-3. 
Выявленные микроморфологические признаки, а также их изменчивость, имеют видовое значение.  
Галушко А.И. Флора Севреного  Кавказа. Определитель, т.2. Ростов-на-Дону, 1980 С.180-182. Комаров В.Л. Флора СССР: т.14. М-Л, 1962 С.55-57. 
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Морфологические и физиологичесикие особенности действия регуляторов роста на растения озимого ячменя 
Morphological and physiological features of action of growth regulators on winter barley plants 

Жосан С.А. 
Государственный Аграрный Университет, Кишинев, Молдова 

telehovs@rambler.ru 
В условиях вегетационного опыта изучено действие регуляторов роста стероидной природы на развитие ассимиляционного 

аппарата  растений озимого ячменя.  Показано, что опрыскивание растений в фазу кущения растворами препаратов Молдстим и 
Экостим  приводит к увеличению параметров листьев (длина, ширина, толщина), накоплению в них пластидных пигментов, росту 
показателей хлорофиллового индекса (хл.а/хл.б) и индекса пигментов (хл.а+б/каротиноиды) на ранних этапах (5-10-й дни) после 
обработки. Установлено, что высокая продуктивность растений в вариантах с применением регуляторов роста связана  с 
морфологическими параметрами флагового и подфлагового листьев в период колошения и налива зерновок, накоплением в них 
пластидных пигментов.  

 
The effect of plant growth regulators 2,4-D and BA on induction of somatic embryogenesis from seed-derived protocorms of 

Phalaenopsis 
Жумбакиене Р.Г. 

Литовский сельскохозяйственный университет, Каунас. Литва 
rasaz@takas.lt 

The Orchidaceae family is one of the largest and most diverse families in the plant kingdom (Arditti, 1992). Because of their wonderful 
flowers plants of Phalaenopsis Bl. genus are one of the most popular cut and potted plants in the world. Thousands of attractive plants 
species from this genus have been developed by classical breeding methods. However, because of its long growth and reproductive cycle, 
conventional method of Phalaenopsis breeding by sexual hybridization takes a long time and requires much time (Singh, 2003). Such a 
difficulty can be overcome by using relatively more efficient alternative gene delivery systems such as Agrobacterium- mediated 
transformation (Chai, 2002). Development and maintaining of reliable protocols of embryogenesis and plant regeneration from protocorms 
could speed up the creation of new species of valuable Phalaenopsis plants with long growth and complicated reproduction (Belarmino, 
2000). 

The aim of this study- to investigate the influence of plant growth regulators 2,4- D, BA on somatic embryogenesis of Phalaenopsis 
protocorms. For our research were used from seed- derived three month old Phalaenopsis protocorms. The protocorms were cultured on 
modified Murashige- Skoog medium (1/2 strenght macro- and micro- elements) with 2,4-D- 0,1- 5,0 mgl-1 and BA- 0,01-0,5 mgl-1. The 
medium was enriched with 150 ml      ; l-1 of coconut water or coconut extract. 

After four weeks of protocorms culture on media enriched with coconut water or coconut extract the highest number (100%) of  vital 
protocorms was established on media enriched only with BA (0,01- 0,5 mg l-1) and enriched with 2,4-D (0,1 mg l-1) BA (0,1-0,5 mg l-1). 
Eight weeks after cultivation more vital protocorms were formed on media enriched with coconut water. After four weeks of protocorms 
cultivation on media with plant growth regulators the formation of somatic embryos was registered. The promotive effect of somatic 
embryogenesis showed media enriched with coconut water while on media with coconut extract the rate of somatic embryogenesis was 
lower. The best response of somatic embryogenesis from seed- derived <Phalaenopsis> protocorms was on medium supplemented with 2,4-
D- 1,0 mg l-1 BA- 0,01 mg l-1. 

Arditti.J. Fundamentals of orchid biology. John Wiley & Sons,Inc.:New York,1992.691 p. Belarmino M.M., Mii M. Agrobacterium-mediated genetic transformation of a 
Phalaenopsis orchid// Plant Cell Reports. 2000. T.19. P.435-442. Chai M.L., Xu C.J., Senthil K.K.,Kim J.Y., Kim D.H. Stable transformation of protocorm- like bodies in 
Phalaenopsis orchid mediated by Agrobacterium tumefaciens// Scientia horticulturae. 2002. T.96. P.213-224. Singh R.P., Jaiwal P.K. Plant genetic engineering. SCI  Tech 
Publishing LLC:USA, 2003.T.3. P.197-221. 

 

Цито-гистологический анализ андроклинных каллусов пшеницы  
The cyto-histological analysis of wheat androclinal calli  

Зайцев Д.Ю. 
Институт биологии Уфимского научного центра Российской академии наук, Уфа, Россия 

kruglova@anrb.ru 
Хорошо известно разнообразие морфологических типов андроклинных каллусов. В то же время детальные цито-

гистологические данные о сравнении этих типов каллусов достаточно ограничены. 
Материалом для исследования послужили андроклинные каллусы, полученные в культуре пыльников in vitro яровой мягкой 

пшеницы линии Фотос. Для индукции формирования каллуса в состав среды Potato II (Chuang, Quyang, 1978) вводили 2,4-Д в 
концентрациях 1.0, 1.5 и 2.5 мг/л. Для регенерации растений использовали среду Blaydes (1966). Каллусы фиксировали в 1-е сут 
появления на пыльниках и далее – через каждые 3-е сут культивирования на среде для регенерации. Применяли стандартные 
методы световой микроскопии в собственной модификации.  
В результате культивирования пыльников in vitro на индукционной среде с концентрацией 2,4-Д в 1.0 мг/л получены каллусы 

плотные, компактные, белого матового цвета, узловатой формы (тип I), с концентрацией 2,4-Д в 1.5 мг/л - каллусы мягкие, 
рыхлые, обводненные, беловатого цвета, неопределенной формы (тип II), с концентрацией 2,4-Д в 2.5 мг/л - каллусы мягкие, 
рыхлые, обводненные, желтоватого цвета, неопределенной формы (тип III). 
Выявлено принципиально разное строение каждого из типов каллусов в 1-е сут от появления на культивируемых пыльниках. 

Каллус типа I характеризуется наличием нескольких хорошо развитых зон меристематических клеток. В каллусе типа II выявлена 
только одна слабо выраженная зона меристематических клеток. В каллусе типа III зоны меристематических клеток отсутствовали 
вовсе. 
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Установлено, что на среде для регенерации каллус типа I развивался по различным путям морфогенеза, поэтому 
идентифицирован как морфогенный, тогда как каллус типа III постепенно дегенерировал и был идентифицирован как 
неморфогенный.  
Наш интерес привлек каллус типа II. Выявлено, что к 7-м сут после переноса на среду для регенерации в таком каллусе зона 

меристематических клеток развивалась и приближалась по морфологии к зоне меристематических клеток каллуса I. По-
видимому, каллус типа II можно охарактеризовать как потенциально морфогенный. 
Таким образом, полученные данные подтвердили различный цито-гистологические статус морфогенных и неморфогеных 

андроклинных каллусов и позволили выявить потенциально морфогенные каллусы. 
Исследование поддержано грантами РФФИ–офи-а № 05-04-08114, РФФИ-Агидель № 05-04-97911 и грантом программы 

«Ведущие научные школы РФ» № НШ-4834.2006.4. 
Blaydes D.F. Interactionof kinetin and varioris inhibitors in the growth of soybean // Physiol. Plant. - 1966. - V. 19. - ╧ 13. - P. 748-753.  Chuang Ch.-Ch., Ouyang T.-W. 

A set of potato media for wheat anter culture // Sympos. on Plant Tissue Culture: Proceed. - Peking: Sci. Press, 1978. - P. 51-56. 
 

Микроклональное размножение Paeonia anomala L. 

Micropropagation of Paeonia anomala L. 
Зарипова А.А. 

Ботанический сад-институт Уфимского НЦ РАН, Уфа, Россия 
botsad@ufacom.ru 

Максимального числа жизнеспособных почек, минимального числа инфицированных и некротизированных почек удалось 
достичь при использовании комбинации стерилизующих растворов –3 %-ной перекиси водорода, 70 %-ного этанола, 0.1 %-ного 
диацида. Жизнеспособность изолированных боковых почек зависела от размера и положения на оси почки возобновления. 
Сравнение содержания фитогормонов в эксплантах P. anomala в годичном цикле его развития позволило учесть уровень 
эндогенных гормонов в почках и выбрать оптимальное время их изоляции. Более высокие показатели выживаемости и темпов 
развития эксплантов были на среде Мурасиге-Скуга с половинной концентрацией минеральных солей. Перспективными для 
использования являются сахароза, глюкоза и мальтоза. По комплексу двух показателей – длине стебля и числу листьев у 
эксплантов подобрана концентрация сахарозы. Выявлены оптимальные для роста и развития боковых почек концентрации 
регуляторов роста. Подобраны условия индукции множества побегов, их укоренения и перевода in situ. 

 
Физиолого-молекулярные характеристики трансгенных растений рапса, несущих антисмысловой супрессор 

гена пролиндегидрогеназы 
The physiological and molecular characteristics of transgenic annual rape carrying antisense suppression gene 

proline dehydrogenase 
Ибрахим М.Али Махмуд1, Титов С.Е.2, Кочетов А.В.2, Ралдугина В.Н.3, Холодова В.П.3, Кузнецов Вл.В.3 
1Российский университ дружбы народов, 2Институт цитологии и генетики СО РАН, 3Институт физиологии растений 

им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия 
galina@ippras.ru, cholodova@ippras.ru 

Роль пролина в стрессоустойчивости изучается наиболее интенсивно, так как эта иминокислота является самым 
распространенным из совместимых осмолитов в растении. В частности, доказано, что накопление пролина связано с 
устойчивостью к холодовому и солевому стрессам. Было сделано предположение, что введение в растения антисмыслового 
супрессора гена пролиндегидрогеназы (ПДГ), фермента, играющего важную  роль в деградации пролина в клетках растений, 
должно будет обеспечить повышение содержания пролина при стрессовых условиях. Были получены растения-трансформанты 
Brassica napus var. napus L. сорта Ольга, содержащие фрагменты гена пролиндегидрогеназы арабидопсиса в антисмысловой 
ориентации, при этом наблюдалась зависимость регенерации и трансформации от вида агробактерии и генотипа растения – 
донора экспланта. При измерении уровня экспрессии гена ПДГ методом RT-PCR при воздействии NaCl большее количество 
мРНК образовывалось в нетрансгенных растениях. При исследовании физиолого-молекулярных свойств полученных 
трансгенных растений было показано, что под воздействием NaCl такие показатели как: сырая  масса,  содержание пролина и 
ионов Na(+) и K(+), осмотический потенциал, а также активность пролиндегидрогеназы (ПДГ) были лучше у трансгенных 
растений. 

 
The defense response of Thellungiella halophila for NaCl stress 

Иванов Ю.В., Радюкина Н.Л., Кузнецов Вл.В. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 

ivanovinfo@mail.ru 
Thellungiella halophila (Thellungiella salsuginea, salt cress) is a close relative of Arabidopsis thaliana (L.), with a genome size 

approximately twice that of Arabidopsis. Th.halophila is extreme tolerate cold, drought, and salinity. In our studies we investigated the   
stress response of this plant stimulated by NaCL in concentration range 100-700 mM.  We determined proline accumulation, the content of 
Na, Cl, K ions, the activities of superoxid dismutase, guaiacol-depended peroxidase. 

The received data showed that NaCl in concentrations 100 - 300 mM did not affect as strong stress factor. The accumulation Na, Cl ions 
increased in roots as well as in leaves, but this increase had smooth character. The activities of defense system enzymes - superoxid 
dismutase, peroxidase – also were increased. Moreover the constitutive levels of ion-bounded, covalent-bounded and free forms of 
peroxidase were higher than in Arabidopsis (ecotype Dijon) The proline accumulation was also in three- four times higher than in 
Arabidopsis plants. The most remarkable proline accumulation was observed in roots. In high NaCl concentrations (400-700mM) the 
increase of all parameters went on in roots as well as in leaves in Th.halophila. In that concentration NaCl affected as strong stress factor. The 
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response was modified and acquired abrupt character. Moreover, in all cases the root response preceded that of leaves. The plants of 
Arabidopsis were very stressed at 400 mM, at concentrations 500-600mM the Arabidopsis plants did not survived. 

The study of gene expression with RT-PCR showed that pyrroline-5-carboxylate reductase mRNA level was increased in leaves at 300 
mM NaCl as comparison with control salt cress plants. It can be suggested that more remarkable stress response in salt cress was 
accompanied by the proline accumulation, which can be result of high expression of proline biosynthesis gene. 

The work supported by Grant of Molecular biology, the grant of Russian Foundation for Basic Research. 
 

Особенности проявления синдрома избегания затенения у морфобиотипов  из сортовой популяции горчицы 
сарептской Brassica juncea (L.) Coss. 

Shade avoidance response in morphobiotypes from varietal population of Indian mustard, Brassica juncea (L.) Coss. 
Игнатов К.Б., Тараканов И.Г. 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А.Тимирязева, Москва, Россия 
ivatar@yandex.ru 

Поливариантность развития особей в популяции определяется модификационной изменчивостью и генетическим 
полиморфизмом. Этот адаптационный синдром обеспечивает поддержание гетерогенности популяции и ее устойчивость в 
состоянии динамического равновесия. Если в основе ритмологически-временной поливариантности развития в первую очередь 
лежит изменчивость признаков, определяющих фотопериодическую чувствительность растений, то тесно связанная с ней 
структурная поливариантность обусловлена особенностями морфогенеза.  
Характер ростовых реакций растений определяется различиями в эколого-фитоценотических стратегиях отдельных биотипов 

внутри популяции. Мы изучали особенности реакции на ценотическое действие растений самоопыленных линий горчицы 
сарептской Brassica juncea (L.) Coss., созданных на основе онтобиотипов из сортовой популяции Краснолистная. Линии epi и ros 
представляют противоположные участки феноспектра популяции и существенно различаются по уровню фотопериодической 
чувствительности. 
Моделирование ценозов с разной густотой стояния растений осуществлялось за счет выращивания разного их количества в 

вегетационном сосуде, а также путем размещении разного количества сосудов на единице площади; эксперименты проводились в 
факторостатных условиях фитотрона.  
У изучаемых  линий обнаружены различия в характере проявления реакций синдрома избегания затенения (СИЗ). Растения 

линии epi с эректным расположением листьев слабее реагировали на ценотическое действие в условиях загущения. Напротив у 
растений ros (розеточная форма) в этих условиях отмечалась существенная задержка накопления биомассы. У обеих линий при 
загущении наблюдалось уменьшение удельной поверхностной плотности (УПП) листьев; в вариантах с одинаковым интегралом 
суточной радиации ценотическое действие было выражено сильнее при плотности потока квантов 215 мкмоль/м2с по сравнению с 
322 мкмоль/м2с. В вариантах с одинаковым объемом корнеобитаемой среды на растение  наблюдалось некоторое увеличением 
площади листьев при загущении. Изменчивость УПП была существенно выше у линии ros, что свидетельствует о важном 
адаптивном  значении этого признака в СИЗ. К числу приспособлений, позволяющих уменьшить неблагоприятное действие 
ухудшающихся световых условий в ценозе, у epi можно отнести более интенсивное вытягивание гипокотиля, эректное 
расположение листьев, ранний переход к генеративному развитию благодаря меньшей продолжительности ювенильного периода 
и меньшей критической длине дня. 

 
Изменения анатомической структуры листа Rudbeckia hirta L. при интродукции в Беларусь 

Anatomical structure changes of Rudbeckia hirta L. leaves by introduction in Belarus 
Кабушева И.Н. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск. Беларусь 
kabusheva@inbox.ru 

При интродукции растений в новые климатические условия адаптационный потенциал вида реализуется через структурно-
функциональные изменения, затрагивающие лист как наиболее пластичный орган растения. 
Цель нашей работы – определить, в каком направлении и за счет каких структурных перестроек листа идет адаптация 

Rudbeckia hirta в условиях Беларуси на примере образца, интродуцированного из естественного ареала – Северной Америки 
(США, 41°58''с.ш.; 83° 56''з.д.) и образца местной репродукции (Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск). 
Наиболее важные климатические факторы, играющие ведущую роль в формировании анатомической структуры листа, – 

суммарная солнечная радиация, сумма температур воздуха выше 10°С, среднегодовое количество осадков – в условиях 
естественного ареала превосходят по своему значению таковые в условиях ЦБС: 115-120 и 88,6 ккал/см2 в год, 3200-3500 и 
2210°С, 900-950 и 646 мм соответственно. 
Изучение анатомического строения настоящего листа у сеянцев R. hirta показало, что он имеет дорзивентральный тип 

строения. Образец репродукции ЦБС значительно превосходит образец из США по толщине листовой пластинки – 338 и 241 мкм 
соответственно, а также по мощности развития покровных тканей. Толщина листа зависит от мощности развития составляющих 
его слоев клеток, в основном – слоев мезофилла. Так, у образца местной репродукции столбчатая ткань развита лучше, чем у 
американского: 130 и 77 мкм соответственно, и состоит из двух рядов более узких (27 и 30 мкм соответственно) и длинных (70 и 
66 мкм соответственно) клеток. То же и с губчатой тканью: у R. hirta (ЦБС) она более мощная (129 мкм) по сравнению с таковой у 
R. hirta (США) – 91 мкм. При этом, коэффициент палисадности, который наиболее четко отражает экологический аспект 
адаптационного процесса, составляет для R. hirta (ЦБС) 50%, для R. hirta (США) – 46%. 
Утолщение листовой пластинки за счет развития двухслойной столбчатой ткани, удлинение столбчатых клеток, увеличение 

коэффициента палисадности, развитие более мощных покровных тканей, наблюдаемые у образца R. hirta местной репродукции, 
представляют собой признаки ксерофитизации в условиях меньшего водообеспечения. 
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Таким образом, при интродукции североамериканского вида R. hirta в Беларусь и его репродукции в местных условиях 
адаптационный потенциал реализуется в направлении ксерофитизации, что проявляется в формировании определенной 
мезоструктуры листа. 

 
Анатомическое строение створки плода рода Stroganowia Kar. et Kir. (Cruciferae) 

Anatomical structure of siliqua wall of genus Stroganowia Kar. et Kir. (Cruciferae) 
Карпова А. П.  

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 
karpova_nastia@mail.ru 

Предпринято изучение анатомического строения створок плодов 15 видов Stroganowia по поперечным срезам. 
В перикарпии хорошо выражены экзо-, мезо- и эндокарпий.  
Однослойный экзокарпий, представленный наружной эпидермой, состоит из более или менее крупных клеток, с 

кутинизированными, утолщенными наружными (реже внутренними) клеточными стенками. Развиты устьица. 
Мезокарпий представлен 3-7 (10) рядами разного типа перенхимных клеток и пронизан проводящими пучками. У части видов 

внутренние ряды уменьшены и сильно сжаты. Проводящая система представлена центральным (дорзальным) проводящим 
пучком, краевыми и боковыми.  
Эндокарпий образован механической тканью и внутренней эпидермой. Клетки эпидермы вытянуты в тангентальном 

направлении и отличаются по степени сжатия, характеру утолщения клеточных стенок, по размерам и форме у разных видов. 
Механический слой выстилает внутреннюю полость створки 1-2 слоями (видовой признак); клетки лигнифицированы, вытянуты 
большей частью в радиальном направлении, у видов отличаются по размерам, очертаниям (от округлых, овальных, до почти 
треугольных и прямоугольных) и по степени утолщения оболочек. 
По строению створки изученные виды подразделились на 3 группы: 
1. С хорошо выраженной однорядной склеренхимой, состоящей из округлых клеток с узкими полостями. По строению 

центральной части створки выделяются подгруппы: 
а) массив абаксиальной склеренхимы значительно превышает ширину пучка; 
б) механические ткани располагаются строго с абаксиальной и адаксиальной сторон пучка и имеется его механическая 

обкладка; 
в) склеренхима с латеральных сторон пучка отсутствует; 
г) створки имеют хорошо развитое ребро с сильно развитым многослойным, многоклеточным абаксиальным массивом и с 1-2-

рядным слоем механической ткани с адаксиальной стороны. 
2. С однорядной склеренхимой, представленной клетками, вытянутыми в радиальном направлении, с крупными внутренними 

полостями; абаксиальная и адаксиальная группа механических клеток маломощные, представлены 1-2 рядами клеток. 
3. Слой склеренхимы в эндокарпии отсутствует. 
Боковые проводящие пучки примыкают к механическому слою или отделены от него слоем паренхимы.  
Анатомические признаки могут служить дополнительными при диагностике видов: наличие прерывистости механического 

слоя в створке, число его рядов в средней части створки и характер расположения у дорзального пучка, наличие в паренхиме 
мезокарпия сжатых рядов клеток, размеры, форма и степень утолщенности клеточных стенок внутренней эпидермы, а также 
положение боковых проводящих пучков по отношению к механическому слою. 

 
Особенности морфологической структуры поверхности семян, перегородок, поверхности створок плодов рода 

Stroganowia Kar. et Kir. (Cruciferae)  
Peculiarities of morphological structure of siliqua wall and seed coat in genus Stroganowia Kar. et Kir. (Cruciferae) 

Карпова А. П.  
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 

karpova_nastia@mail.ru 
Род Stroganowia Kar. et Kir. из семейства Cruciferae в своем составе насчитывает 23 вида и объединяет многолетние травы, 

предпочитающие аридные типы местообитаний. 
С помощью сканирующего электронного микроскопа предпринято исследование морфологического строения поверхности 

семенной кожуры, перегородок плода, внутренней и наружной поверхностей створок плода 18 видов рода Stroganowia с целью 
дать более полную характеристику строения плодов изучаемого рода и оценить возможность использования полученных данных 
в целях систематики. 
По характеру поверхности семян выделено 5 типов структуры: 
1) сетчатая, характерна для большинства видов рода. Ячейки округлые, округло-овальные, с утолщенными клеточными 

стенками. По размерам ячейки сетки выделяется крупносетчатая структура, с ячейками сетки, превышающими 100 мкм (S. 
brachyota, S. intermedia, S. robusta), среднесетчатая, с ячейками 70-100 мкм (S. angustifilia, S. puberula, S. trautvetteri) и 
мелкосетчатая, c ячейками менее 70 мкм (S. affghana, S. bupleuroides, S. paniculata, S. persica, S. subalpina, S. tolmaczevii). 

2) черепитчатая; клетки выпуклые, прямоугольные, косо вверх направленные, 65-100 мкм дл и 20-40 мкм шир (S. cardiophylla, 
S. sagattata), c волнистой поверхностью (S. persica, S. tiehmii). 

3) округло-овальная, с правильными рядами клеток, с утолщенными радиальными стенками и воронкообразными вогнутыми 
наружными оболочками (S. rubtzovii). 

4) вулканообразная, с радиально расходящаяся скульптурой (S. leventii). 
5) штриховатая (S. litvinowii) 
По поверхности перегородки выделяются 3 типа: 
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1) с сетчатой структурой; диаметр клеток колеблется в пределах 20-130 мкм в диаметре; среди них крупными размерами 
клеток выделяется S. litvinowii (до 150 мкм). 

2) с радиально вытянутыми клетками, имеющими ребристую поверхность (S. bupleuroides, S. intermedia, S. rubtzovii). 
3) с бумажистой перегородкой (S. angustifolia).  
По характеру внутренней поверхности створки и по ориентации клеток относительно главной оси плода выделяется 2 группы 

видов: с овально-округлыми клетками с ребристой скульптурой и ориентированными либо в тангентальном направлении (S. 
angustifolia, S. brachyota, S. leventii, S. paniculata, S. puberula, S. subalpina, S. tiehmii, S. tolmaczevii), либо в радиальном направлении 
(S. affghana, S. bupleuroides, S. litvinowii, S. sagittata).  
Наружная поверхность створки представлена довольно большими клетками, с утолщенными клеточными оболочками. 
Все перечисленные признаки могут быть использованы в систематике рода Stroganowia. 
 

Палиноморфология рода Stroganowia Kar. et Kir. (Cruciferae). 

Pollen morphology of genus Stroganowia Kar. et Kir. (Cruciferae). 
Карпова А. П. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург. Россия 
karpova_nastia@mail.ru 

Предпринято исследование пыльцевых зерен 12 видов рода Stroganowia с целью дать подробную палиноморфологическую 
характеристику рода и оценить возможности использования полученных данных в систематики.  
Пыльцевые зерна 3-бороздные, наряду с ними, у некоторых видов встречаются 4-5-бороздные, эллипсоидальные, реже почти 

сфероидальные, в очертании с экватора эллиптические или почти округлые, с полюса слабо 3-лопастные, мелкие, максимальная 
ось редко превышает 20.0 мкм. Борозды длинные, широкие, с ровными или волнистыми краями и со слегка заостренными 
концами. Мезокольпиум эллиптический. Экзина 1.2-1.8 мкм, с относительно толстым покровом, высокими, ровными 
булавовидными столбиками. По толщине пыльцевой оболочки и особенностям строения столбиков можно выделить 2 варианта 
экзины: 1) с толщиной до 1.8 мкм и отчетливыми булавовидными столбиками, расстояние между которыми почти равно их 
толщине (S. affghana, S. angustifolia, S. brachyota, S. bupleuroides, S. cardyophylla, S. paniculata, S. subalpina, S. tolmaczevii), 2) с 
толщиной более 2.0 мкм, с длинными, тонкими столбиками, кверху расширенными, плотно прилегающими друг к другу (S. 
leventii var. leventii, S. tiehmii). Скульптура мелкосетчатая, с округло-угловатыми ячеями. По размеру ячей выделяется 
мелкосетчатая скульптура, с ячеями не превышающими 0.8 мкм (S. bupleuroides, S. cardyophylla, S. litvinowii, S. subalpina, S. 
tiehmii), среднесетчатая, с ячеями до 1.3 мкм (S. angustifolia, S. brachyota, S. leventii, S. tolmaczevii), и крупносетчатая, с ячеями до 
2.0 мкм (S. affghana, S. intermedia, S. paniculata). 
У S. intermedia, S. leventii, S. litvinowii, S. paniculata обнаружен внутривидовой полиморфизм пыльцевых зерен. Он проявляется 

в вариациях числа апертур, размеров и формы зерен, что свидетельствует о высокой пластичности видов. 
Палиноморфологическое однообразие рода, с одной стороны, и высокая внутривидовая вариабельность основных признаков 

пыльцевых зерен затрудняет определение видов по пыльце. Однако морфологические признаки пыльцы, особенно те, которые 
выявляются с помощью СЭМ (форма ячей, соотношение диаметра ячей к толщине стенки, характер распределения ячей по 
поверхности зерна), могут быть полезны при диагностике видов. Исключение составляет S. leventii, пыльца которого отличается 
даже на светооптическом уровне более крупными размерами, строением экзины, деталями скульптуры и высокой степенью 
полиморфности пыльцевых зерен.  
По палиноморфологическим характеристикам род Stroganowia наиболее близок родам Lepidium и Stubendorffia, что 

подтверждает близкое филогенетическое родство данных таксонов.  
 

Влияние фосфат-аниона на антиоксидантную систему Mesembryanthemum crystallinum L. индуцированную NaCl 
Influence of phosphat-anion to antioxidative system of Mesembryanthemum crystallinum L. 

Карташов А.В., Иванов Ю.В., Радюкина Н.Л., Кузнецов Вл.В.  
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 

botanius@yandex.ru 
Mesembryanthemum crystallinum L. (ice plant, хрустальная трава) - одно из самых известных модельных растений для изучения 

ответа на абиотический стресс. В наших экспериментах было изучено аддитивное действие NaCl (100 и 400мМ) и  PO4
3- аниона 

(200мМ) на функционирование антиоксидантной системы (аккумуляцию пролина, активности супероксиддисмутазы, гваякол-
зависимой свободной пероксидазы, ион-связанной и ковалентно-связанной пероксидаз) взрослых растений хрустальной травы (6 
недель, CAM метаболизм). Известно, что избыток фосфат-анионов образуется при разложении фосфорорганических соединений, 
используемых в сельском хозяйстве в качестве гербицидов. Полученные данные показали, что повышенное содержание пролина 
наблюдается во всех органах, но особенно в верхних листьях через трое суток после засоления. Причем, при совместном действии 
NaCl и фосфат-анионов содержание пролина увеличивалось в два раза во всех органах. Активность супероксиддисмутазы  была 
самой высокой в корнях, а особенно при совместном действии обоих факторов. В верхних и нижних листьях сохранялась та же 
тенденция. Свободная гваякол-зависимая пероксидаза ингибировалась при совместном действии обоих факторов в корнях, 
однако, в листьях нижнего и верхнего яруса повышалась по сравнению с контролем при действии только фосфат-аниона. 
Активности ион- и ковалентно-связанной пероксидаз были заметно выше в корнях и при действии только фосфат-аниона во всех 
органах. Таким образом, фосфат-анион изменял характер функционирования данных защитных систем в растениях хрустальной 
травы в условиях CAM-метаболизма. 
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Органогенез в каллусной культуре пшеницы Triticum aestivum L. in vitro 

Organogenesis in callus culture of spring wheat Triticum aestivum L. in vitro 
Катасонова А.А. 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 
anetteka@rambler.ru 

Регенерационная способность культивируемых in vitro клеток яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) включает как 
эмбриоидогенез, так и органогенез, который может идти по пути образования побегов, корней, либо того и другого одновременно. 
Цель данной работы – выявить способность культивируемой in vitro каллусной ткани пшеницы к органогенезу. Каллусную ткань 
получали из незрелых зародышей яровой мягкой пшеницы сорта Симбирка. Колосья срезали через 15-16 суток после опыления. 
Незрелые зародыши вычленяли из зерновок в стерильных условиях и помещали на питательную среду Мурасиге и Скуга, 
фитогормональный состав которой был представлен 2 мг/л 2,4-Д и 0,2 мг/л кинетина. Инкубацию зародышей проводили в 
термостате при +26  гр., в темноте. Для индукции органогенеза каллусы переносили на исходную питательную среду MS без 
добавления 2,4-Д. По внешнему виду полученная каллусная ткань представляла собой плотное желтоватое блестящее 
образование. Такие каллусы помещали на среду MS без 2,4-Д и культивировали при +26 гр. на свету для регенерации растений. 
Через 20 суток производили количественную оценку различных морфологических образований, по которым определяли тип 
органогенеза. Установлено, что в одной трети случаев культивируемые каллусы дают начало зачаткам побегов, в единичных 
случаях образуются зачатки корней, в большинстве культивируемых каллусов происходило формирование целых растений-
регенерантов. Таким образом, у изученного сорта яровой мягкой пшеницы основным типом органогенеза является 
гемморизогенез, что обеспечивает достаточно высокий процент регенерации растений. Часть каллусной ткани с различным типом 
органогенеза зафиксировали для дальнейшего изучения цито-гистологических особенностей различных типов органогенеза  в 
культуре in vitro. 

 
Рост и развитие гречихи посевной в условиях нефтяного загрязнения почвы 

Growth and development of Fagopyrum esculentum L. in the oil-polluted medium soils 
Киреева Н.А., Мифтахова А.М., Салахова Г.М. 

Башкирский государственный университет, биологический факультет , Уфа; Россия 
zuhrik@yandex.ru 

Развитие промышленности неизбежно приводит к увеличению антропогенного воздействия на естественные биоценозы. 
Среди веществ-загрязнителей нефть и нефтепродукты оказывают существенное влияние на растения, вызывают изменения 
растительного покрова, уменьшают видовое  разнообразие растений или вызывают их полное уничтожение, значительно 
ослабляют рост и развитие растений. 
Целью работы было изучению влияния различных доз нефти на рост и развитие гречихи посевной.  
Как показали наши исследования, нефть, загрязняющая почву, оказывает большое влияние на всхожесть семян гречихи 

посевной (сорт Чишминская). Всходы появились на 4 день недружно, росли и развивались невыравненно после высева семян в 
грунт. 
При концентрации нефти 1% и 2%, количество всходов составляет 90% по отношению к контролю, а при 4% загрязнении – 

60%, при 6% загрязнении – всего 10%, при 8%-ном загрязнении семена не взошли. Нефть губительно действует на проросшие 
растения. На 8 день, при уровне загрязнения 4% - погибло 9 проростков, при уровне загрязнения 6% - 15 проростков.  
Значительное влияние оказывает нефть на рост гречихи в длину. Если в контроле длина надземной части гречихи в возрасте 7 

дней - 12,0 см, то в варианте с концентрацией нефти 2% от веса почвы длина растения соответствует лишь 8,1 см. Высокие дозы 
нефти (8%) вызывают гибель растений. 
Таким образом, изучение влияния нефтяного загрязнения  на рост и развитие гречихи посевной показывает стимулирующий 

эффект небольших доз нефти (менее 1%) и ингибирование роста и развития надземных органов гречихи при концентрации нефти 
1% и выше. 
При загрязнении почвы нефтью в дозе 1% наблюдалась стимуляция ростовых процессов корней, что выражалось как в 

увеличении массы, так и объема. Особенно существенные изменения происходили у растений гречихи посевной в возрасте 20-ти 
дней. При загрязнении почвы нефтью при дозе 4% растения гречихи посевной незначительно отличались от контрольных по 
массе и объему корней. 
Увеличение дозы нефти приводит к угнетению площади листьев и, следовательно, к угнетению формирования 

ассимиляционной поверхности как 10, так 20-дневных растений гречихи посевной. Однако низкие дозы поллютанта (1%) 
стимулируют развитие ассимиляционной поверхности гречихи посевной. 
Таким образом, показано, что низкие дозы нефти (1%) стимулируют ростовые процессы гречихи посевной, особенно это 

проявляется в увеличении массы и объема корней. Увеличение дозы нефти приводит к ингибированию ростовых процессов 
гречихи. 
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Изменение соотношения индивидуальных классов мембранных липидов при адаптации Pseudococcomyxa 
chodatii к дефициту фосфора 

Changes in proportion of membrane lipid classes during adaptation of Pseudococcomyxa chodatii to phosphorus 
deficiency 

Киселева М.А. 
Ботанический институт им. В.Л.Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 

kismasha@yandex.ru 
Одним из ключевых инструментов, поддерживающих целостность и физиологическую активность мембран в меняющихся 

условиях окружающей среды, является способность к модификациям их липидного компонента. Трансформации на уровне 
мембранных липидов могут осуществляться за счет изменения длины и степени ненасыщенности жирнокислотных цепей, 
баланса фосфолипидов и стеринов, соотношения индивидуальных классов глицеролипидов и т. д. Выбор той или иной стратегии 
зависит от природы действующего фактора, а также особенностей самого организма. 
Целью настоящей работы являлось изучение индуцированного дефицитом фосфора эффекта замещения одних липидных 

молекул другими у свободноживущей одноклеточной зеленой водоросли Pseudococcomyxa chodatii Jaag. Водоросли выращивали 
в закрытой системе на минеральной среде Болда при температуре 8° С и постоянном освещении 0.5 клк. Недостаток фосфора у 
опытных образцов создавали путем исключения из питательной среды фосфорсодержащих солей. Экстракцию и 
фракционирование липидов проводили по общепринятым методикам, разделение индивидуальных классов – с помощью 
двумерной ВЭТСХ. Количественное содержание липидов определяли методом денситометрии. Об интенсивности обмена 
липидных молекул судили по включению в их состав меченого ацетата натрия. 
Как показали проведенные исследования, P. chodatii содержит типичные для хлоропластных мембран 

моногалактозилдиацилглицерины, дигалактозилдиацилглицерины (ДГДГ), сульфохиновозилдиацилглицерины (СХДГ) и 
фосфотидилглицерины (ФГ). Кроме того, идентифицированы характерные для внехлоропластных мембран фосфатидилхолины 
(ФХ), фосфотидилэтаноламины (ФЭ), фосфатидилинозиты (ФИ), а также бетаиновые диацилглицерилтриметилгомосерины 
(ДГТС) – «древние» бесфосфорные аналоги ФХ, синтезируемые только некоторыми бактериями, грибами и криптогамными 
растениями. 
В условиях дефицита фосфора соотношение индивидуальных липидов заметно менялось. На фоне снижения содержания 

фосфорсодержащих ФХ, ФГ, ФЭ и ФИ возрастал вклад бесфосфорных липидов – ДГТС, ДГДГ и СХДГ. Тенденция к частичной 
замене фосфолипидов гликолипидами и ДГТС подтверждалась и данными по их метаболизму. Таким образом, у P. chodatii 
недостаток фосфора стимулировал развитие, по крайней мере, двух типов адаптивных компенсаторных реакций: замещение 
фосфолипидов липидами бетаинового типа («древний» механизм, известный у бактерий) и гликолипидами (механизм, типичный 
для высших растений). 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-04-48385). 
 
Динамика гиббереллиноподобных веществ в семенах Rosa canina L. и R. multiflora Thunb.. при созревании 

плодов. Влияние на продолжительность покоя семян. 
The dynamics of gibberellin-like substances in seeds of  Rosa canina L. and R. multiflora Thunb. during maturing 

fruits. Influence on duration of seed dormancy. 
Клюенко О.В. 

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришка НАН Украины 
gaponenko@botanical-garden.kiev.ua 

Семена шиповников характеризуются глубоким комбинированным покоем, который длится 2-3 года. Однако, период покоя у 
семян, собранных до покраснения плодов, значительно сокращется (они способны проростать на следующий год после посева). 
Ряд ученых, в часности Ласовский, объясняют это высоким содержанием в семенах гиббереллиноподобных веществ (ГПВ). 
Однако, связь между уровнем содержания ГПВ и продолжительностью покоя таких семян изучена недостаточно. 
Проведено сравнительное исследование влияния содержания эндогенных ГПВ на продолжительность покоя семян R. canina 

L. и R. multiflora Thunb. Определяли количественный и качественный состав ГПВ в семенах исследуемых видов в процессе 
созревания плодов, а также их всхожесть в 1-й год после посева. Семена собирали в 3 срока: I - 3.07.03 г., зеленые плоды; II – 
5.08.03 г., бурые плоды; III – 4.09.03 г., красные плоды. Посев производили свежесобранными семенами. 
Анализ динамики эндогенных ГПВ в семенах R. canina и R. multiflora показал, что она имеет сходный характер. Однако, виды 

отличаются по количественному составу, что, вероятно, обусловленно происхождением видов. 
В результате сравнительного анализа уровня содержания ГПВ и всхожести исследуемых семян в 1-й год после посева 

установлено, что высокое содержание ГПР у обоих видов наблюдалось в семенах I сбора. Однако, их всхожесть была нулевой, 
что, очевидно, связано с недоразвитием зародыша. Уровень ГПВ в семенах R. canina и R. multiflora II сбора значительно снизился, 
при этом всхожесть была довольно высокой (соответственно 12 и 23%), что, вероятно, обусловлено зрелостью зародыша, 
сравнительно высоким уровнем содержания влаги и активных ГПВ, меньшей плотностью и твердостью эндокарпа (по сравнению 
с созревшими семенами). 
Всхожесть семян R. multiflora II и III сборов, при меньшем суммарном содержании ГПВ, была выше (23 и 19%), по сравнению 

с R. canina (12 и 1%), что, скорее всего, связано с незначительным снижением уровня влаги, активных ГПВ и тонким эндокарпом. 
Утолщение эндокарпа, потеря 50% влаги, снижение уровня содержания и переход ГПВ в связанную форму, очевидно, стали 
причиной резкого снижения всхожести семян R. canina III сбора. 
Таким образом, на продолжительность покоя семян R. canina и R. multiflora влияет ряд факторов: зрелость зародыша и семени 

в целом; особенности семенных покровов; уровень содержания влаги; количественный и качественный состав ГПВ; соотношение 
между свободными и связанными формами ГПВ, ГПВ и другими компонентами фитогормонального комплекса. 

 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 157

Влияние салициловой кислоты на окислительные процессы в проростках пшеницы и риса при аэрации в 
постаноксический период. 

The effect of salycilic acid on the oxidative reactions in wheat and rice seedlings during post-anoxia aeration. 
Князева А.А., Кирчихина Н.А., Емельянов В.В. 

 Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный факультет, С.-Петербург, Россия 
knyazevaanna@yandex.ru 

Салициловая кислота (СК) – ростовой гормон, принимающий участие в развитии системной приобретенной устойчивости и 
реакции сверхчувствительности. Показано, что обработка СК повышает устойчивость растений риса к тяжелым металлам, 
засолению и повышенным температурам. В отношении действия аноксии и последующего окислительного стресса подобных 
данных в литературе нет. 
В настоящей работе исследовали влияние обработки СК на жизнеспособность проростков пшеницы (Triticum aestivum L.) и 

риса (Oryza sativa L.) при аэрации в постаноксический период. Предобработку СК проростков проводили в течение 24 ч, после 
чего растения на сутки помещали в условия аноксии.  
Установлено, что уровень ПОЛ в корнях проростков пшеницы в условиях реаэрации под действием СК снижался в 1,6 раза. 

Выход электролитов из корней проростков уменьшался на 10%, в то время как из побегов – не изменялся. Продукция перекиси 
водорода (Н2О2) в корнях проростков падала с 6,5 до 4,5 нмоль/г сырой массы в минуту. Тест на жизнеспособность, связанный с 
оценкой метаболической активности (тетразолиевый), показал большую сохранность предобработанных растений в условиях 
аноксии и последующего окисления. Таким образом, на неустойчивое к аноксии растение пшеницы СК оказывала защитный 
эффект, что согласуется с данными в отношении других видов стресса. 
На проростки риса обработка СК оказывала иное воздействие. Уровень ПОЛ в корнях проростков увеличивался в 1,6 раза. 

Выход электролитов из клеток корней возрастал на 10%, а в побегах наоборот, уменьшался на 5%. Примечательно, что продукция 
Н2О2 в корнях проростков при этом, хотя и незначительно, снижалась. Тетразолиевый тест не выявил изменений в 
жизнеспособности, связанных с обработкой СК. Следовательно, у растения, устойчивого к данному виду стресса (рис), 
дополнительное внесение гормона не оказывало положительного эффекта по сравнению с неустойчивым. Вероятно, это связано с 
тем, что для риса характерно высокое эндогенное содержание СК, по сравнению с пшеницей, и искусственное превышение ее 
концентрации за счет обработки не является необходимым для выживания растений в бескислородной среде. 
 

Влияние УФ облучения суммарного диапазона на морфофизиологические показатели картофеля 
(Solanum tuberosum) на ранних стадиях вегетативного онтогенеза 

Influence of UV radiation on morpho-physiological characters at the early vegetative ontogenesis 
Ковалева О.А. 

Институт экспериментальной ботаники им.  В.Ф. Купревича Национальной Академии Наук Беларуси, Минск, Беларусь 
kovalyovy@mail.ru 

В природных условиях растения на протяжении всего жизненного цикла подвергаются воздействию различных факторов 
окружающей среды. Особое значение имеет УФ-излучение (180-400 нм), входящее в состав электромагнитного излучения Солнца 
и составляющее около 7 % общей солнечной радиации, достигающей поверхности Земли. Согласно прогнозам, грядущие 
глобальные изменения климата, связанные с истощением озонового слоя, влекут за собой увеличение дозы попадающего на 
Землю УФ излучения. В связи с этим знание механизмов регуляции УФР у различных сельскохозяйственных культур приобретает 
большое теоретическое и практическое значение. Влияние УФР можно исследовать с помощью ламп и фильтров, моделирующих 
солнечное излучение в области УФ спектра, что позволяет контролировать условия опыта. Нами была поставлена задача, 
установить физиологические эффекты действия УФР на рост, развитие и продуктивность картофеля. Объектами исследования 
служили первое клубневое поколение безвирусных меристемных растений картофеля (Solanum tuberosum L.) среднеранних 
сортов Скарб и Явар белорусской селекции, полученные на искусственных ионообменных субстратах, сбалансированных по 
оптимуму минерального питания для картофеля. В качестве источника УФ использовалась лампа ДРТ – 1000, обладающая 
суммарным УФ спектром (проводилось облучение в течение 10 минут, доза – 120 Дж/м2). Наблюдения за ростом и развитием 
растений показали, что облученные УФР растения имели более высокий коэффициент размножения по сравнению с контролем; 
скорость ризогенеза максимальна в условиях УФ облучения рассады; при УФ облучении происходит стимуляция ростовых 
процессов, увеличивается число и вес листьев, содержание хлорофилла a и b; содержание сухого вещества в клубнях, полученных 
из облученных УФ регенерантов на 11 % выше по сравнению с контролем. 

 
Влияние фиторегуляторов на содержание фотосинтетических пигментов у ячменя после воздействия 

низкотемпературного стресса 
The influence of phytoregulators on the content of pigments of photosynthesis in barley after low temperature stress 

Ковель О.В. 
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

kovel_80@mail.ru 
Низкие температуры, воздействующие на растения на ранних этапах онтогенеза, оказывают отрицательное влияние на их рост, 

развитие и метаболизм в целом. Одним из перспективных приемов повышения устойчивости растений к данному фактору среды 
является использование физиологически активных веществ (ФАВ). В условиях вегетационного опыта изучено влияние 
регуляторов роста (РР) на содержание хлорофиллов a и b и каротиноидов в листьях ячменя в фазы три листа – колошение после 
воздействия стресса в фазу всходов. Объектами исследования служили изоплазматические линии ячменя Роланд (Зазерский), 
Зазерский (Роланд) и исходные сорта – доноры ядра и цитоплазмы – Роланд и Зазерский 85 с целью установления роли ядра и 
цитоплазмы в направленности действия РР. В качестве ФАВ использовались эпибрассинолид (ЭБ) и гомобрассинолид (ГБ) в 
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концентрации 10-5 %, а также эмистим С (ЭМ) в концентрации 10-6 %. Семена обрабатывали способом инкрустации с добавлением 
1 %-ого NaКМЦ. 
В фазу трех листьев накопление хлорофиллов у ячменя сорта Роланд и линии Роланд (Зазерский) происходило под влиянием 

ГБ, а у двух других генотипов данный показатель превышал температурный контроль на 5,7–9,5 % под влиянием ЭБ и ГБ. 
Стимулирующее действие ФАВ на формирование пигментного фонда отмечалось в фазу кущения и выхода в трубку, однако 
наиболее заметные изменения наблюдались в фазу колошения: усиление синтеза хлорофилла a происходило на 7,1–57,1 %, 
хлорофилла b – 9,1–43,8 %, суммы хлорофиллов – 13,6–44,7 % и каротиноидов – 5,0–38,9 % в зависимости от особенностей 
генотипа и структуры препарата. Отмечено положительное действие ФАВ и по сравнению с оптимальным контролем. 
Сопоставление результатов, полученных на исходных сортах и их изоплазматических линиях, позволяет предположить, что 
действие препаратов контролируется и ядерным, и цитоплазматическим геномом. 
 

Влияние тяжелых металлов на деление клеток корневого чехлика и структурную организацию меристемы 
Effect of heavy metals on cell division in root cap and structure of meristem 

Кожевникова А.Д., Серегин И.В. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 

urtica81et@hotbox.ru 
Корень является тест-объектом для изучения токсического действия различных соединений. Тяжелые металлы при высоких 

концентрациях оказывают токсическое действие на рост корня. Однако механизм этого явления на клеточном уровне мало изучен. 
Двухдневные проростки кукурузы инкубировали на растворах Ni(NO3)2 (35 мкМ) или Pb(NO3)2 (10 мкМ). Для выявления 
структурных изменений в меристематических тканях корня, апикальные участки корней (около 8-10 мм), подвергавшихся 
воздействию тяжелых металлов, фиксировали в смеси Бродского и готовили постоянные препараты по стандартной методике. 
Срезы толщиной  10 мкм делали на микротоме «MSE» (Англия) и заключали в канадский бальзам после окрашивания 
различными способами (проционовым синим МХ-R, раствором галлоцианина, ШИК-методом с подкрашиванием алциановым 
синим). Измеряли длину клеток в 1-3 внутренних слоях корневого чехлика, а также подсчитывали число делящихся клеток 
(митотический индекс), изучали структурную организацию меристемы. Через 24 ч только нитрат Pb  вызывал двукратное 
увеличение длины клеток первых трех слоев чехлика. Через 48 ч наблюдалось также заметное увеличение длины клеток при 
действии Ni. Ni и Pb вызывали резкое подавление делений клеток чехлика. При практически одинаковом снижении 
митотического индекса длина клеток менялась по-разному. Она существенно возрастала при действии нитрата Pb. Это означает, 
что соотношение между скоростями роста и делений клеток менялось в разной степени при действии этих металлов. Под 
действием Ni и Pb происходило "открывание меристемы", сущность которого состоит в изменении ориентации делений клеток 
покоящегося  центра  так, что их производные образуют общую для первичной коры  и  корневого чехлика инициальную группу 
клеток. Более сильно это явление прослеживалось в случае Pb, в результате чего наблюдалось образование нового чехлика. 
Наблюдаемое явление может иметь важное значение при восстановлении роста при невысоких концентрациях тяжелых металлов.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ 05-04-89-000 НВО 
 

Влияние физиологически активных веществ на клубнеобразование якона 
The influence of physiological active substances on the tuberization of yacon 

Колесникова Е.О. 
Научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова РАСХН, Рамонь, Россия 

vniiss@mail.ru 
Якон (Polymnia sonchifolia) – многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных (Asteraceae), произрастающее на 

восточных склонах Анд и размножающееся семенами и корневищами. Кроме корневища, подземные органы представлены 
корневыми клубнями – крупными запасающими органами, в которых накапливаются аминокислоты, олигофруктаны, глюкоза, 
фруктоза. Свежие клубни якона содержат до 19% инулина, что делает его ценным диетическим продуктом питания для больных 
сахарным диабетом. 
Якон - довольно пластичная культура, выращиваемая на земном шаре в пределах 45° с.ш. и 40° ю.ш.  
С целью изучения особенностей развития якона в ЦЧР мы исследовали влияние регуляторов роста на клубнеобразование 

якона. 
Для опыта в открытом грунте были использованы растения полученные методом культуры in vitro с последующим развитием 

в течение трех месяцев в теплице. 
Обработка растений проводилась ретардантом 577 с проауксиновым эффектом и бензихолом (бензильные производные) 

(Гафуров Р.Г., Институт физиологически активных веществ РАН, п. Черноголовка Московской области). Концентрации 
препаратов 0,5 мл/л, 0,05 мл/л, 0,005 мл/л. Обработка осуществлялась опрыскиванием до смачивания листьев после высадки 
рассады в грунт и замачиванием корней.   
При обработке рассады якона опрыскиванием ретардантом 577 и бензихолом наилучший результат достигается с 

концентрацией 0,05 мл/л, при этом масса клубней составляет 776г и 660г соответственно, что на 47% и 25% больше по сравнению 
с контролем. При этом на одном растении образуется 17 и 15,6 клубней соответственно, в то время как на контрольных растениях 
- 14,6. 
Замачивание корней рассады якона в ретарданте 577 и в бензихоле дает наибольший эффект при использовании концентраций 

0,005 мл/л и 0,05 мл/л соответственно. Масса клубней составляет 846г и 654г, что на 60% и 23%  выше, чем масса клубней 
контрольных растений. Общее число клубней при этом получается 17,8 и 13,8 штук соответственно.  
Таким образом, для получения растений якона с наибольшей массой клубней рекомендуется обрабатывать корни рассады 

ретардантом 577 в концентрации 0,005 мл/л.   
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Генетическая трансформация семядольных эксплантов льна – долгунца (Linum usitatissimum L.) 
Flax cotyledon (Linum usitatissimum L.) explants genetical transformation 

Комиссарова А.А., Белоногова М.А., Ралдугина Г.Н. 
Институт физиологии растений им.К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 

galina@ippras.ru 
К настоящему времени остро стоит проблема создания культурных растений с новыми улучшенными свойствами. Широкие 

возможности открывают методы биотехнологии, и в частности, генетической инженерии, которые позволяют получать новый 
интересный исходный материал для селекции сельскохозяйственных культур. Одной из важнейшей технических культур является 
лен-долгунец (Linum usitatissimum L.), используемый для получения текстильного волокна и ценных сортов масла. Как правило, 
при проведении генетической трансформации льна исследователями в качестве эксплантов используются сегменты гипокотиля, 
на которых до 45 % образующихся после трансформации побегов химерны по трансгену, что связано с природой образования 
адвентивных почек на гипокотиле льна. Мы предположили, что использование иного типа экспланта позволит избежать после 
генетической трансформации проблемы образования химерных по трансгену побегов. Нами была разработана система 
регенерации побегов на семядольных эксплантах льна-долгунца. Ее применили для проведения агробактериальной 
трансформации. В работе использовали агробактерию штамма AGL0 с генетической конструкцией, содержащей репортерный ген 
бетта-глюкуронидазы (GUS)  E.coli. Кодируемый геном фермент катализирует расщепление широкого ряда глюкоуронидов, 
позволяя тестировать его активность по продуктам реакции с субстратом. Этот достаточно простой метод позволяет быстро 
оценить эффективность используемого для трансформации метода. В качестве селективного в конструкции содержался ген nptII 
под nos промотором. Для избежания неспецифической GUS-активности в растениях-трансформантах вследствие экспрессии 
репортерного гена с бактериальной ДНК, во всех конструкциях в ген GUS был вставлен интрон, который блокирует трансляцию 
м-РНК в бактериях.  
После селекции на среде, содержащей Км (80 мг/л), было выделено несколько линий растений, оставшихся зелеными. Частота 

трансформации составили 40-65%. Около 60% из полученных растений-трансформантов показали активность фермента бетта-
глюкуронидазы. Был проведен ПЦР-анализ потомства растений-трансформантов на содержание гена nptII. Статистическая оценка 
экспериментально полученных результатов расщепления производилась по критерию хи-квадрат. Фактически полученные 
частоты соотношения ПЦР(+):ПЦР(-) растений соответствовали теоретически ожидаемым и соответствовали моногибридной 
схеме расщепления 3:1. Таким образом, разработанный нами с помощью репортерного гена метод трансформации льна-долгунца 
обладает высокой эффективностью, позволяет существенно снизить количество химерных по трансгену растений-
трансформантов и может использоваться для введения других интересующих исследователей генов. 

 
Морфологическая изменчивость Radiola linoides Roth. в условиях Ростовской области 

The morphological variability of Radiola linoides Roth. in the Rostov region 
Кондакова М. Ю.   

Ростовский Государственный университет, Ростов-на-Дону, Россия 
ko_mar@rambler.ru 

Radiola linoides Roth. (Linaceae)  относится к жизненной форме облигатных однолетников псаммофитов.  Растет на сырых и 
влажных песках. Вид имеет евразиатско-средиземноморский дизъюнктивный ареал. В Ростовской области встречается на Доно-
Цимлянском и Нижне-Кундрюченском песчаных массивах. 
Маленькое, во всех частях голое растение с коротким корнем; стебель одиночный, прямостоячий или слегка 

приподнимающийся при основании; цветки мелкие, белые в вильчато-разветвленных соцветиях (дихазиях) и скученные в виде 
ложных зонтиков на концах ветвей. 
Целью работы явилось выявление особенностей биоморфологии Radiola linoides. 
Материал для исследований собирался в сентябре 2004 года в Усть-Донецком районе Ростовской области (Нижне-

Кундрюченский песчаный массив).  
В целях получения первичных данных закладывались учетные площадки. Часть растений с площадки гербаризировалось. 

Критерии отбора - стандартные: особь должна иметь неповрежденные побеги, быть целиком сформировавшейся и находиться в 
фазе цветения или плодоношения.  Для каждого экземпляра были выстроены схемы  ветвления структуры побегов, определены 
размеры и число метамеров, установлена степень разветвленности побеговых систем. 
На основе полученных данных был проведен анализ структуры побегового тела растения  и выявлены следующие 

особенности. Тело растения можно  условно подразделить на две морфолого-функциональные зоны: вегетативная (где могут 
формироваться боковые побеги) и генеративная. Вегетативная зона состоит из 3 – 7 метамеров (в среднем 5,35; коэффициент 
вариации составляет 18,7 %), ее длина варьирует от  9 до 30 мм (в среднем 18,9 мм, коэффициент вариации - 25,4 %). Здесь могут 
развиваться боковые побеги в количестве от 1 до 4. Доля таких растений в выборке составила 22,5 %.  Генеративная зона 
представляет собой этажированную  систему из вильчато-разветвленных дихазиев, состоящую из 2 – 6 метамеров (в среднем 3,9; 
коэффициент вариации - 25,8 %). Полученные коэффициенты вариации свидетельствуют об относительной стабильности 
рассматриваемых признаков.  Корреляционный анализ показал  отсутствие зависимости между вегетативной и генеративной 
зонами. 
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Морфоструктура и топография нектарников в цветках периллы 
Morphostructure and topography of nectaries in perilla flowers 

Конькова Н.Г.   
ВНИИР им. Н.И. Вавилова, С.-Петербург, Россия 

n.konkova@vir.nw.ru 
Перилла (Perilla frutescens (L.) Britl.) – культурное масличное растение из семейства Lamiaceae. В семенах содержится более 

40% масла пищевого и технического использования. 
Перилла – однолетнее растение. Стебель сильно ветвящийся, в нижней части прямой, четырехгранный, в верхней – с 

округлыми ребрами и вогнутыми гранями. Стебель и ветви покрыты редкими белыми волосками.   
Листья длинночерешковые, широко-яйцевидные с заостренной верхушкой и с клиновидным основанием; морщинистые, 

покрытые с обеих сторон редкими волосками. Соцветия пазушные, представляют собой многоцветковую кисть, длиною 6-12 
сантиметров. Цветки сравнительно мелкие (5-14 мм длиной). 

Чашечка густо опушенная, спайнолистная, пятизубчатая. Венчик белый, трубчатый, двугубый. 
Тычинок 4, на половину длины сросшихся с венчиком. Завязь четырехлопастная с одним столбиком и 
двураздельным рыльцем. 
Изучение морфологического строения нектарников в цветках растений периллы проводили на живом 

и фиксированном материале с помощью бинокулярной лупы МБИ-1 и рисовального аппарата РА-4. 
Описание нектарника проведено на образце коллекции периллы (к – 130) в Пушкинских лабораториях 
ВИР (2004 г). 
Нектарник сильнее развит со стороны нижней губы, в виде широкой крупной лопасти, прямо 

обрубленной сверху, прилегает к основаниям плодолистиков со стороны нижней губы. Со стороны 
верхней губы – развита слабо и узкой полоской лежит у основания плодолистиков (рис.1). 

Рис.1. Топография и морфоструктура нектарника периллы (ориг.) 1 - рыльце пестика; 2 - столбик пестика; 3 - нектарник; 4 - 
цветоножка. 

Харитонова Л.Ф. Значение морфологического строения нектарников семейства Lamiaceae в систематике растений. Сб. науч. Тр. ЛСХИ, "Морфолого-
физиологические показатели продуктивности растений и использование их в селекционно-семеноводческой работе". Л., 1984.  

 

Анатомическое строение коры однолетнего стебля Vaccinium hirtum 
Bark anatomy of the yearling stem of the Vaccinium hirtum 

Копанина А.В.  
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, Россия 

avk@imgg.ru 
Vaccinium hirtum Thunb. – летнезеленый геоксильный кустарник (Ericaceae Juss.). Является реликтовым сахалино-

северояпонским видом, характерным для темнохвойных лесов (Толмачев, 1974). Нами предпринято изучение структуры коры 
сахалинских видов Vaccinium L. (Ерёмин, Копанина, 2003; Копанина, 2004, 2005), поскольку этот тканевый комплекс обладает 
большой информативностью в диагностическом отношении (Лотова, 1987; Еремин, 1994; Еремин, Бойко, 1998). Проведенный 
сравнительный анализ анатомического строения коры однолетнего стебля Vaccinium hirtum показал: 
Мощность коры по всей окружности стебля равномерная (330–555 мкм) и состоит из эпидермы, колленхимы, паренхимы 

первичной коры, кольца первичных механических элементов, первичной и вторичной флоэмы. Эпидерма однослойная, ее клетки 
на поперечном срезе прямоугольные (тангентальный диаметр превышает радиальный в 1,5 раза). Наружная клеточная оболочка 
значительно утолщена. Кутикула равномерно покрывает стебель слоем в 6–10 мкм. Эпидерма сложена основными клетками, 
клетками устьичного аппарата, простыми кроющими и железистыми трихомами. Кроющие трихомы удлиненные с более или 
менее заостренными концами, саблевидно изогнутые, длиной до 110 мкм. Колленхима, мощностью 30–80 мкм, располагается 
субэпидермально 2–5 слоями клеток с равномерным утолщением вторичных оболочек. Паренхима первичной коры гетерогенная 
за счет сравнительно мелких клеток и вакуолизированных идиобластов, содержащих друзы и призмы оксалата кальция. Кольцо 
первичных механических элементов образовано волокнами с точечными просветами, собранными группами по 7–8 шт., 
склерефицированными паренхимными клетками и склереидами.  
Первичная флоэма облитерирована. Вторичная включает только проводящие и паренхимные ткани, ее ширина – 40–76 мкм. 

На поперечном срезе ситовидные трубки (по 3–5 шт.) с клетками-спутницами и диффузная аксиальная паренхима образуют 
нестрогие радиальные ряды. Ситовидные трубки на поперечном срезе чаще четырехугольные, их радиальный диаметр 3,5–7 мкм, 
а тангентальный 9–13 мкм. Ситовидные пластинки с округлыми ситовидными полями, которые располагаются наклонно и 
перпендикулярно к продольным стенкам. Длина члеников ситовидных трубок 20–45 мкм. Флоэмные лучи представлены двумя 
группами: однорядные низкие гомогенные и гомогенные палисадные высотой до 420 мкм и 2–4-рядные высокие (30–60-слойные) 
гетерогенные, высотой до 1500 мкм. Кристаллов оксалата кальция флоэмная паренхима не содержит. 

Еремин В.М. Сравнительная анатомия коры сосновых / Брест. гос. пед. ин-т // Деп. в ВИНИТИ 29.03.1994. № 768-В. Брест, 1994. 288 с. Еремин В.М., Бойко 
В.И. Анатомическое строение стебля некоторых видов семейства Ericacea // Бот. жур. 1998. Т. 83. № 8. С.1 - 15. Еремин В.М., Копанина А.В. Структурная 
реакция стебля черники овальнолистной на освещенность // Деп. в ВИНИТИ 29.07.2003. № 1470-И 2003. М., 2003. 9 с. Лотова Л.И. Анатомия коры хвойных. М.: 
Наука, 1987. 150 с. Копанина А.В. Анатомия корня черники овальнолистной // Деп. в ВИНИТИ 30.07.2004. № 1334-В 2004. М., 2004. 12 с. Копанина А.В. 
Биология, экология и хозяйственное значение черники овальнолистной (Vaccinium ovalifolium Smith) на Сахалине. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. 
Владивосток, 2005. 19 с. Толмачев А.И. Введение в географию растений. Л.: ЛГУ, 1974. 244 с. 
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Развитие оболочек пыльцевых зерен у представителей семейства Asteraceae в тетрадном периоде 
Pollen wall development of Asteraceae in tetrad period 

Косенко Я.К.   
Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

kosenko@herba.msu.ru 
В нашей работе были исследованы 7 видов семейства Asteraceae: Calendula officinalis L., Dimorphotheca aurantiaca DC., 

Centaurea jacea L., Centaurea cyanus L., Echinops spaerocephalus L., Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr., Cichorium intybus L. Образцы 
исследованы с помощью трансмиссионного электронного микроскопа. У всех видов развитие оболочки начинается с 
формирования гликокаликса (примэкзинового матрикса) - основы для будущей примэкзины (первичной экзины). Матрикс 
представлен везикулярными единицами. Раннее для покрытосеменных чаще отмечался фибриллярный гликокаликс. Наши 
исследования показали, что на ранней тетрадной стадии развития микроспор примэкзиновый матрикс еще не “защищен” 
спорополленином, плохо заметен на небольших увеличениях, а иногда может частично растворяться даже при правильно 
выполненной хорошей фиксации и тогда выглядит как фибриллярный или аморфный. Представляется вероятным, что у всех 
покрытосеменных (а, возможно, и голосеменных) заложение и развитие матрикса идет сходно и что он имеет одинаковую для 
всех везикулярную структуру, но часто просматривается на ранних стадиях развития микроспор или частично растворяется 
вследствие воздействия каких-либо фиксирующих веществ и приобретает вид однородного слоя. 
Часто считают, что в области будущих апертур примэкзиновый матрикс (а затем и примэкзина) не откладывается, т.к. под 

апертурными районами в цитоплазме микроспор скапливаются цистерны эндоплазматического ретикулума, параллельные 
плазмалемме, которые препятствуют поступлению из клетки везикул и спорополленина. Однако у исследованных нами видов 
подобных скоплений либо не было отмечено, либо  они располагались не параллельно плазмалемме, а перпендикулярно ей. 
Поэтому в данном случае нет оснований говорить о каком-либо препятствии поступлению веществ или органелл из цитоплазмы 
микроспор к поверхности клетки. В середине тетрадного периода происходит формирование примэкзины в результате 
полимеризации спорополленинового материала на поверхности везикулярных единиц гликокаликса. Заканчивается тетрадный 
период развитием основных элементов экзины – покрова и столбиков. 

 
Особенности анатомического строения коры Apiopetalum и Mackinlaya (Araliaceae) 

Bark anatomy of Apiopetalum and Mackinlaya (Araliaceae) 
Котина Е.Л. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН 
kotikat@yandex.ru 

Род Apiopetalum включает 2 вида, эндемичных для Новой Каледонии. К роду Mackinlaya относятся 5 видов, распространённых 
в Австралии, Индонезии и Филиппинах. Apiopetalum и Mackinlaya традиционно (Bentham, 1867; Viguier, 1906) объединяются в 
трибу Mackinlayeae семейства Araliaceae, однако в системе, предложенной Plunkett et al. (2004), эти два рода рассматриваются в 
составе семейства Apiaceae. Вопрос о систематическом расположении этих близких между собой родов остается дискуссионным. 
Целью настоящей работы было сравнительное изучение структуры коры у представителей  Apiopetalum (A. glabratum, A. 
velutinum) и Mackinlaya (M. confuse, M. macrosciadea). Mackinlaya и Apiopetalum сходны между собой по таким признакам, 
характерным и для других Аралиевых, как наличие аксиальных секреторных каналов в кортексе и во вторичной флоэме (где они 
окружены паренхимными обкладками), а также сложные ситовидные пластинки. Вместе с тем эти два рода существенно 
различаются по строению коры. Так, толщина кортикальной паренхимы у Mackinlaya составляет 7-20, а у Apiopetalum 20-50 слоёв. 
Клетки кортикальной паренхимы у Apiopetalum в наружных частях кортекса, уплощены в тангентальном, а во внутренних – в 
радиальном направлении; между ними имеются крупные межклетники. У Mackinlaya клетки паренхимы изодиаметрические, 
расположены более упорядоченно, чем у Apiopetalum, межклетники небольшие. В клетках кортекса Mackinlaya обнаружены 
призматические кристаллы, а у M. macrosciadea также и друзы, а у Apiopetalum – только кристаллический песок. Тонкостенные 
клетки, содержащие кристаллический песок, встречаются и в группах волокон первичной флоэмы Apiopetalum. Ситовидные 
трубки у Apiopetalum более широкие (20-40 мкм в диаметре),  чем у Mackinlaya (20-25 мкм в диаметре); их членики у первого рода 
значительно длиннее, чем у второго. В непроводящей флоэме клетки аксиальной паренхимы либо склерифицируюстся (кроме M. 
macrosciadea), либо в них образуются призматические кристаллы, а у Apiopetalum ещё и кристаллический песок. Лубяные лучи у 
Mackinlaya гетерогенные без обкладок, гетерогенные с обкладками у A. glabratum и слабогетерогенные у A. velutinum. Таким 
образом,  Apiopetalum и Mackinlaya по строению коры  подобны другим Аралиевым, однако на основании полученных данных мы 
не можем судить о филогенетической близости этих двух родов. Большой интерес представляет наличие кристаллического песка 
в клетках коры Apiaopetalum, поскольку этот признак не указывался раннее для других Araliaceae.  

Bentham G. 1867. Araliaceae. In: G. Bentham & J.D. Hooker, Genera Plantarum 1: 931-947. Lovell Reeve, Williams & Norgate, London. Plunkett GM, Wen J, Lowry 
PP II. 2004c. Infrafamilial relationships in Araliaceae: insights from nuclear (ITS) and plastid (trnL-trnF) sequence data. Plant Systematics and Evolution 245: 1-39. Viguier R. 
1906. Recherches anatomiques sur la classification des Araliacées. Annales des Sciences Naturelles. Botanique 9: 1-210. 

 

Основные параметры системы семенного размножения в популяциях некоторых видов Asteraceae 
Main system specifications of seed reproduction in several populations of Asteraceae species 

Кочанова И.С., Добрыничева Н.В., Кашин А.С. 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 

kashinas@sgu.ru 
Исследовали семенную продуктивность в 2003-2005 гг в 109 естественных популяциях 70 вида 36 родов семейства Asteraceae 

из Саратовской области.  
В большинстве исследованных популяций видов наблюдалось амфимиктичное аллогамное развитие семян. 
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Семена в условиях беспыльцевого режима цветения завязались в популяциях Taraxacum officinale (до 78,81±6,92 %), Pilosella 
officinarum (до 73,1±11,3 %), Carlina intermedia (63,97±6,47%), Hieracium virosum (до 58,5±10,1 %), Pilosella echioides (58,4±8,2 %), 
Pilosella praealta (до 55,5±3,0 %), Jurinea cianoides (54,8±11,0 %), Chondrilla graminea (до 32,44±6,16%), Aster bessarabicus 
(26,40±8,13%), Chondrilla canescens (24,02±8,87%), Tragopogon dubius (до 18,3±5,4 %), Latuca serriola (14,3±4,3 %), Chondrilla 
juncea (до 14,2±5,7 %), Inula britanica (12,47±6,42). В отношении этих популяций можно однозначно говорить о том, что они 
являются факультативно апомиктичными.  
Наличие слабой степени проявления апомиксиса можно допустить и для популяций видов Scorzonera stricta (4,8±2,8%), 

Scorzonera taurica (6,13±3,02%), Matricaria perforata (7,4±3,9%), Onopordum acanthium (3,9±1,9) и Erigeron acris (2,8±0,3%).  
Последние три вида, как и Ju. сianoides, относятся к подсемейству Asteroidea, в то время как прочие перечисленные виды – к 

подсемейству Cichorioidea. При этом, если для Pilosella officinarum, P. praealta, Taraxacum officinale, Chondrilla juncea и Hieracium 
virosum наличие апомиксиса ранее отмечалось, то для Tragopogon dubius, Carlina intermedia, L. serriola, Ju. cianoides и P. echioides 
гаметофитный апомиксис отмечен впервые.  
У растений популяций Pulicaria vulgaris, Latuca serriola, Erigeron acris, Matricaria perforata, Onopordum acanthium, Carduus 

acanthoides L., Tragopogon dubius, Arctium tomentosum, Serratula erucifolium, Arctium lappa, Lapsana communis, а в ряде случаев и у 
Chondrilla juncea, отмечена высокая завязываемость семян при цветении в условиях изоляции некастрированных цветков, но при 
этом семена не завязывались в условиях беспыльцевого режима цветения. При этом популяции Pulicaria vulgaris и Onopordum 
acanthium являются, вероятно, облигатными автогамами, т.к. семенная продуктивность в них при этом режиме цветения была 
близка к 100%. Остальные из перечисленных популяций факультативно аллогамны, - семенная продуктивность при режиме 
цветения в условиях изоляции некастрированных цветков у них была на уровне 10 – 20%, либо существенно варьировала по 
годам.  
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 05-04-49001). 
 
Структура годичного побега у горных экотипов кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour) при их выращивании в 

условиях климатического оптимума 
The structure of annual shoot of mountain ecotypes of the Siberian cedar (Pinus sibirica Du Tour) during their growing in the 

conditions of climatic optimum 
Кузнецова Е. А.   

Институт мониторинга климатических и экологических систем, Томск, Россия 
lo1234@rambler.ru 

Кедр сибирский в некоторых районах гор Южной Сибири встречается по всему высотному профилю до верхней границы 
лесного пояса. Известно, что в природе с увеличением высоты над уровнем моря меняется длина и состав годичных побегов. 
Однако об особенностях горных экотипов в культуре не известно ничего, кроме длины побега. Цель настоящей работы – 
исследовать элементарные признаки, по которым различаются годичные побеги горных экотипов, такие, как заложение, 
растяжение метамеров и структуру тела, а также выявить природу наблюдаемых различий. Исследования проводились на 
прививочной плантации (Научный стационар «Кедр» ИМКЭС СО РАН, 30 км к югу от г. Томска), расположенной в зоне южной 
тайги, где клоны из четырех разновысотных (от 350 до 1900 м над уровнем моря) родительских популяций с Западного Саяна 
были привиты на местный экотип кедра и выращивались в однородных условиях. 
У кедра возможны простой и сложный (состоящий из весеннего и летнего элементарных побегов) годичный побег. Для 

побегов кедра характерно следующее строение: в проксимальной части весеннего и летнего побегов располагается зона 
стерильных катафиллов, в медиальной части - зона брахибластов, а в дистальной – зоны латентных почек и латеральных 
ауксибластов. При перенесении вегетативного потомства горных экотипов кедра в условия климатического оптимума в структуре 
годичного побега между экотипами сохраняются достоверные, следовательно, генотипически обусловленные отличия. 
Длина годичного побега у высокогорных экотипов достоверно меньше, а летний побег у них встречался в 1,4 реже, чем у 

низкогорных. Уменьшение длины годичного побега с 31,4 см до 22,4 см происходит за счет заложения меньшего числа метамеров, 
сокращения, а иногда и полного отсутствия стерильной зоны на весеннем побеге, что происходит у 10% особей высокогорных 
экотипов, при этом длина междоузлий у разных экотипов не отличается. Предположительно, это адаптация к сокращению 
продолжительности и теплообеспеченности вегетационного периода, увеличению освещенности. 
Высокогорные экотипы формируют больше латеральных ауксибластов и латентных почек. Часто наблюдаются аномалии в 

развитии побегов: наличие дополнительной зоны латентных почек после зоны стерильных катафиллов в 7% случаев, образование 
дополнительных ауксибластов в зоне брахибластов в единичных случаях. Предположительно, это адаптация к частой 
повреждаемости растений абиотическими факторами. 

 
Дифференциация сосны обыкновенной по анатомическим признакам годичных колец в географических культурах 

Приангарья 
Differentiation of scots pine at anatomic features of tree rings in the Priangarie provenance trial 

Кузьмин С.Р. 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия  

skr_7@rambler.ru 
Изучены анатомические характеристики годичного кольца древесины  у контрастных по месту происхождения климатипов 

сосны обыкновенной в условиях географических культур. 
Объектами исследований  являлись : пинежский климатип из северной тайги Архангельской области, кяхтинский - из 

лесостепи юга Бурятии, богучанский (контроль) - из южной тайги Красноярского края. 
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В результате исследований выявлены общие тенденции и различия в погодичной изменчивости числа клеток, радиального 
размера клеток, толщины и площади клеточной стенки, площади люмена ранней и поздней древесины между климатипами. 
Анализ продукции клеток четко показывает, что в древесине сосны северного климатипа продуцируется клеток больше, чем у 

местного и южного климатипов. Эти различия сохраняются как в теплые, так и в холодные сезоны роста. Отмечается общая для 
всех климатипов тенденция - средняя продукция клеток в теплые годы значительно меньше, чем в холодные. У местного 
богучанского климатипа, в отличие от двух других, наблюдается большее влияние осадков на продукцию клеток, чем 
температуры. У северного и южного климатипов отрицательное влияние температуры косвенно отражает возрастание дефицита 
увлажнения.  
Погодичная изменчивость анатомических характеристик у климатипов носит синхронный характер, что свидетельствует о 

ведущем влиянии погодных условий в пункте испытания. Устойчивые различия по радиальному размеру клеток, толщине  и 
площади клеточной стенки, площади люмена обусловлены внутренними, генетически закрепленными местом происхождения 
факторами. 
Радиальные размеры трахеид ранней древесины в годичных кольцах пинежского климатипа значительно меньше, чем у 

богучанского и кяхтинского. В то же время размер трахеид поздней древесины в годичных кольцах северного климатипа больше, 
чем у местного и южного. По толщине клеточной стенки, как в ранней, так и в поздней древесине годичных колец, тенденции 
обратные: меньшие размеры характерны северному климатипу, наибольшие - южному. Достоверные различия наблюдаются по 
интегральным характеристикам (площади клеточной стенки и площади люмена). Наименьшие величины аккумулированной 
массы в клеточных стенках, как в ранней, так и в поздней древесине характерны для северного климатипа. Площадь люмена в 
поздней древесине северного климатипа заметно выше, чем в более южных климатипах. Наибольшие различия в анатомических 
характеристиках между климатипами наблюдаются в вегетационный период с оптимальными климатическими условиями.  

 

Ранние события микроспориального эмбриоидогенеза in vitro пшеницы 

Early events of microspore embryoidogenesis in vitro in wheat 
Куксо П.А. 

Институт биологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия 
Kruglova@anrb.ru 

К настоящему времени микроспориальный эмбриоидогенез in vitro изучен у многих видов цветковых растений из различных 
семейств. Для инициации процесса микроспориального эмбриоидогенеза пыльники должны быть подвержены стрессовому 
воздействию (как правило, холодовому) до их инокулирования на питательную среду in vitro. Остается остро дискуссионным 
вопрос о том, каковы клеточные механизмы переключения программы развития микроспор с гаметофитной на спорофитную в 
ходе стрессового воздействия холодом и на начальном этапе культивирования. В связи с этим, цель работы состояла в 
цитологическом анализе ранних событий микроспориального эмбриоидогенеза в пыльниках яровой мягкой пшеницы. Согласно 
полученным данным, критической стадией развития микроспоры, когда клетка наиболее чувствительна к воздействию 
стрессовых факторов, является сильновакуолизированная микроспора. Установлено, что при холодовой предобработке 
происходит перемещение ядра микроспоры в центральное положение и структурная реорганизация цитоплазмы как нарушение 
полярности клетки, возможно, вследствие изменения конфигурации ее цитоскелета. Это приводит к образованию двуядерных 
клеток в результате симметричных (равных) делений ядер микроспор. Далее в условиях культуры in vitro такие клетки проходят 
четырехъядерную стадию, после которой закладываются клеточные стенки, разделяющие клетки. Дальнейшие деления приводят 
к образованию многоклеточной структуры (с количеством клеток не менее 8), заключенной в неповрежденную оболочку 
микроспоры. Таким образом, к ранним событиям микроспориального эмбриоидогенеза мы относим индукцию переключения 
развития микроспор на спорофитную программу, в результате которой происходит преобразование структуры инициальных 
клеток-микроспор в двуядерные клетки и их развитие в культуре до многоклеточных структур, еще находящихся в пределах 
оболочки. Важен тот факт, что именно эти многоклеточные структуры в условиях культуры in vitro дают начало эмбриоидам, 
формирующим растения-регенеранты.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 05-04-97911, № 05-04-08114) и программы «Ведущие научные школы 

РФ» (грант № НШ 2148.2003.4). 
 
Зависимость соотношения зеленой и белой зон в листьях пестролистной химеры Ficus benjamina’Starlight’ от 

метаболического сигнала: анатомо-морфологический анализ. 
Portion of whtie zone in a leaf of mosaic Ficus benjamina'Starlight' depends on metabolic signal. Morphological and 

anatomical aspects. 
Лабунская Е.А. 

Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, биологический факультет, Москва, Россия 
styx_elenalab@mail.ru 

С начала ХХ века генетические химеры удачно служат для физиологических исследований. Наиболее широко эти объекты 
используются для изучения анатомо-морфологических вопросов. В химерах, дефектных по функции фотосинтеза, возникают 
принципиально новые донорно-акцепторные отношения между химерными и нехимерными тканями листа. Донорно-
акцепторные отношения не являются жестко закрепленными, поэтому растение обладает высокой способностью к регуляции 
фотосинтеза в ходе онтогенеза [1].  У некоторых химер рисунок листа непостоянный, у других  меняется только соотношение зон 
в листе [2]. Этот параметр зависит от ростовых процессов в меристеме, но непонятно, могут ли они регулироваться за счет 
донорно-акцепторных отношений в растении.  
Зависит ли доля белой, нефотосинтезирующей поверхности в листе от его положения в побеговой системе? F. benjamina 

’Starlight’ обладает большой способностью к ветвлению. Мы предположили, что роль листьев как доноров фотоассимилятов в 
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случае ветвей разных порядков разная, т.е., они испытывают разную ассимиляционную «нагрузку». Мы обнаружили, что на 
ветвях больших порядков доля белой зоны увеличивается по сравнению с ветвями, находящимися ближе к главному побегу. 
Площадь листьев с малой долей зеленой зоны меньше; в контроле показано отсутствие зависимости площади листа от порядка. 
Эта зависимость была показана и для более молодых, 1-летних, растений (с поправкой на наличие меньшего числа порядков 
ветвления). Мы выдвинули некоторые предположения: 1) можно связать соотношение зон с донорно-акцепторным статусом 
данного листа. Эта гипотеза основывается на следующей идее: листья одного возраста на побегах разных порядков имеют разные 
донорно-акцепторные отношения в системе всего растения. 2) это связано с функционированием меристемы и обусловлено 
геометрическими причинами.  
Зависит ли доля зеленой зоны от суммарной площади зеленых зон всех листьев? Мы взяли в качестве модели простую 

систему – изолированный побег одного порядка в водной культуре и  удаляли  у него все боковые почки, для предотвращения 
ветвления. Анализ изображений листьев экспериментальных побегов показал: при накоплении суммарной площади зеленой 
поверхности новые листья имеют большую долю белой зоны. Площадь листьев при этом существенно не менялась. Т.о., можно 
предположить, что метаболический сигнал от фотосинтезирующих листьев оказывает воздействие на ростовые процессы в 
листьях, появляющихся на побеге и изменяет соотношение зеленой и белой зон. 

Мокроносов А.Т. «Фотосинтетическая функция и целостность растительного организма» М: «Наука» 1983. Эсау, К., 1969. Анатомия растений. М.: Мир, 
554с. 

 
 

Морфологическая изменчивость замыкающих клеток устьиц у лилий 

Morphological variability of stoma’s guard cells in Lilium 
Лабунская Н.А. 

Белгородский государственный университет, Белгород, Россия 
labunskaya@bsu.edu.ru 

Длина замыкающих клеток устьиц (ДЗКУ) является важным, достаточно объективным признаком для определения уровня 
плоидности различных видов растений при искусственной полиплоидизации. Для изучения вариабельности параметров этого 
признака листья 25 различных по происхождению сортов лилий (гибриды Азиатские, ЛА (Longiflorum/Asiatic), Восточные, ОТ 
(Oriental/Trumpet) были собраны в фазу цветения у растений, достигших генеративного возрастного состояния, в те же 
календарные сроки – у более молодых растений сортов ‘Светлица’ (Азиатский гибрид) и ‘Royal Delight’ (ЛА гибрид). 
У всех ассимилирующих листьев взрослых растений сорта ‘Светлица’ (с нижнего, среднего и верхнего ярусов), а также у 

листьев среднего яруса Восточного гибрида ‘Star Gazer’, ЛА гибрида ‘Glow’ средняя ДЗКУ в верхней части листовых пластинок 
была меньше, чем в средней и нижней частях. Достоверность различий доказана на уровне P=0,95. У ряда Азиатских и ЛА 
гибридов (‘Donau’, ‘Close Up’, ‘Lagio’, ‘Royal Dream’, ‘Royal Justice’, ‘Royal Wonder’, ‘Salmon Pride’, ‘Spirit’) ДЗКУ базальной 
части листьев среднего яруса существенно превышала размеры в средней и верхней частях. У других сортов не обнаружено 
достоверных различий по ДЗКУ в различных частях листовой пластинки. 
У ювенильных и виргинильных растений сорта ‘Светлица’ существенной разницы по ДЗКУ в зависимости от 

мерсторасположения устьиц на листе не обнаружено. По-видимому, чем больше габитус растений, соответственно, и длина 
листьев, тем выше вариабельность этого признака. 
При сравнении листьев среднего яруса с листьями нижнего и верхнего ярусов по ДЗКУ в средней части листовых пластинок 

сортов ‘Светлица’ и ‘Royal Delight’ существенных различий не обнаружено, но у листьев верхнего яруса замыкающие клетки 
устьиц оказались достоверно короче, чем у листьев нижнего яруса. При сравнении особей разных возрастов выявлено, что у 
листьев ювенильных растений замыкающие клетки устьиц длиннее, чем у более взрослых растений. Достоверность различий 
доказана на уровне P=0,99. Так, у сорта ‘Светлица’ ДЗКУ листьев ювенильных и взрослых генеративных растений (средний ярус) 
в среднем отличалась на 15 %, у сорта ‘Royal Delight’ – на 23 %. 
Таким образом, ДЗКУ листьев лилий может значительно варьировать в зависимости от возраста растений, яруса листьев, 

места расположения устьиц на листовой пластинке. Для определения уровня плоидности лилий необходимо учитывать 
особенности сортов и характер изменчивости этого признака. 

 

Изучение влияния питательных сред на рост и развитие эксплантов сливы 

The influence of nutrient medium on the growth and development of plum 
Ланская Л.Е., Федотова И.Э. 

Орловский государственный университет, Орел, Россия 
Lanskaja@pochta.ru 

Изучение регуляции роста и развития растений имеет большое значение как для решения фундаментальных проблем 
биологии развития, так и для использования результатов исследований в практической деятельности человека. Перспективным 
методом исследований является культура клеток, тканей, органов, позволяющая создавать экспериментальную систему с 
регулируемыми условиями, моделировать различные пути развития. 
Особый интерес для изучения представляют древесные партенокарпические растения, многие из которых используются 

человеком в практической деятельности (плодовые, ягодные, декоративные, лесные и другие породы). Цель данного исследования 
– изучить влияние питательных сред на рост и развитие эксплантов сливы сорта Евразия 21 на этапе пролиферации. В качестве 
модельного объекта исследования нами был взят сорт сливы домашней – Евразия 21, перспективный в плане дальнейших работ 
по селекции и генетической трансформации сливы.  
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Эксплантами служили меристемы размером 0,2-0,4 см, взятые из апикальных и латеральных почек однолетних побегов 
центральной части кроны. Вычлененные экспланты помещали на питательную среду Мурасиге и Скуга (MS). На этапе 
пролиферации исследовали влияние следующих питательных сред: Мурасиге и Скуга (MS), Нича, Ли де Фоссарда, обогащенные 
витаминами: В, В6, РР – 1 мг/ л; С – 2 мг/ л; мезоинозит – 100 мг/ л.  В качестве индуктора пролиферации, стимулирующего 
образование конгломерата почек использовали 6- БАП в концентрации 0,5 -2,0 мг/л, в зависимости от пассажа. Для ризогенеза 
применяли ИМК в концентрации 1 - 2 мг/л.  Каждый вариант опыта исследовали в 3-х повторностях, в повторности 15 пробирок. 
Для оценки роста и развития эксплантов учитывали длину побегов, размер приростов, жизнеспособность микропобегов, 

размер и окраску листа, число ли-стьев, степень развития каллуса. 
В результате развития эксплантов в нулевом пассаже на среде MS сред-няя длина побегов составила 2,91 мм. На этапе 

пролиферации средняя длина побегов микрорастений  на среде MS составила 2,03 см, на среде Ли де Фоссарда - 2,44 см, на среде 
Нича - 1,81 см. Наибольший коэффициент размножения сорта сливы в третьем пассаже от-мечен на среде Ли де Фоссарда (6,3), 
наименьший – на среде Нича (4,8). В кон-трольном варианте (MS) коэффициент размножения составил (6,0).  а среде Нича 
отмечен интенсивный рост каллусной ткани. 
В результате, установлено, что на этапе пролиферации эффективнее ис-пользовать среду Ли де Фоссарда для увеличения 

выхода микрорастений; среду Нича - для индукции первичного каллуса. 
 

Морфофизиологические показатели пыльцы перспективных мужских сортообразцов Hippophae rhamnoides L 

Morphophysiological characteristics of pollen grains in male perspective forms of Sea Buckthorn 
(Hippophae rhamnoides L.) 
Лапшин Д.А., Кузнецова Т.Н. 

Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия, Нижний Новгород, Россия 
lapshin-da@yandex.ru 

В настоящее время в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии наряду с селекцией женских сортов 
ведется целенаправленный отбор мужских форм-сортов облепихи, которые наряду с хозяйственно-ценными признаками (морозо- 
и зимостойкость, устойчивость к болезням (вилту), определенный габитус, низкая околюченность), должны продуцировать 
большое количество пыльцы с высокими качественными показателями (высокая жизнеспособность и фертильность). Это 
позволит снизить количество мужских растений в посадках с 8-10 % до 5-6%. 
Оценку жизнеспособности пыльцевых зерен (ПЗ) 13 мужских гибридных сортообразцов проводили одновременно 

несколькими методами. Выполненность ПЗ оценивали используя ацетокарминовый метод (Паушева, 1988) и комбинированный 
реактив (Негрук, 1989). Жизнеспособность  пыльцы оценивали йодным методом (Паушева, 1988), а также путем посева зрелой 
пыльцы на питательную среду Транковского (Паушева, 1988). Методом люминесцентной микроскопиии (Литвак, 1978) изучали 
прорастание пыльцы in vitro (на среде Транковского) и in vivo (на рыльце пестика). 
Наиболее четкие результаты по определению выполненности (заполненности ПЗ цитоплазмой) были получены при 

использовании комбининованного реактива. Цитоплазма выполненных ПЗ четко окрашивается комбинированным реактивом в 
розовый цвет, стерильные ПЗ окрашиваются в зеленый цвет. Установлено, что у большинства исследованных образцов в 2005 г. 
сформировалась хорошо выполненная пыльца. Низкое содержание (менее 30%) выполненных ПЗ имели сортообразцы 1/90 
(29,3%) и 53/90 (11,8%).   
При оценке жизнеспособности пыльцы йодным методом установлено, что у сортообразцов Дебют и Каратал 20 большинство 

ПЗ имели высокое содержание крахмала, тогда как у сотрообразцов 31/89, 1/90, 53/93, 5/93  встречались единичные ПЗ с высоким 
содержанием крахмала, а доля ПЗ без крахмала составляла более 80%. 
При посеве пыльцы на питательную среду Транковского установлено, что высокую жизнеспособность (более 70%) имела 

пыльца сортообразцов Каратал 20, 1/90, 6/91, очень низкую жизнеспособность (менее 11%) имела пыльца сортообразцов 1/89 и 
31/89. Отмечено формирование ветвящихся пыльцевых трубок у одного из сортообразцов (12/93). 
Методом люминесцентной микроскопии установлено, что у отдельных сортообразцов в прорастающих пыльцевых трубках 

присутствовали четко выраженные каллозные пробки. Выявлены определенные различия в скорости прорастания пыльцы разных 
мужских сортообразцов на рыльце пестика женских цветков сорта Дюймовочка. 

Биотехнология растений: культура клеток/ пер. с англ В.И.Негрука. М. 1989. 280с. Литвак Люминисцентная макро- и микроскопия в исследованиях 
плодовых культур и винограда. Кишинев. Штиинца. 1978. 110с. Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. М.: Агропромиздат, 1988. 271с. 

 
Влияние тяжелых металлов и регуляторов ростa на содержания «сырого» жира в растениях подсолнуха (Helianthus 

annuus) и сои (Glycine max) 
Influence of heavy metals and regulators on maintenances of "raw" fat in the plants of sunflowers and soy beens 

Лелюк А.С., Мельнык И.В., Баранов В.И., Терек О.И. 
Львовский национальный университет имени Ивана Франка, биологическиий факультет 

andriy_lelyuk@mail.ru 
В связи с ухудшением экологической ситуации в мире, главной задачей физиологии и экологии растений является изучение 

адаптивных механизмов растений в связи с действием на них тяжелых металлов. Одним из аспектов механизма действия тяжёлых 
металлов является изменение их активности под влиянием регуляторов роста. 
Целью исследований было определение содержания «сырого» жира в растениях подсолнуха и сои. 
Определение «сырого» жира осуществляли методом Сокслета, который основан на извлечении жира диэтиловым эфиром с 

последующим взвешиванием после отгонки растворителя. 
Объектами исследований были 8-суточные растения подсолнуха сорта Piracox и сои сорта Киевская выращенных методом 

водной культуры, на проточной воде с внесением регуляторов роста, ионов кадмия и меди согласно вариантам: 



SSeessssiioonn  55..  SSttrruuccttuurraall  bboottaannyy,,  pphhyyssiioollooggyy  aanndd  bbiioocchheemmiissttrryy  ooff  ppllaannttss 

 166

· Контроль (Н2О) 
· 10-5 М CdCl2 
· 10-3 М СuSO4 
· 10-7 M 6-БАП 
· 10-7 эмистим С 
· 10-5 M CdCl2 + 10-7 M 6-БАП 
· 10-5 M CdCl2 + 10-7 эмистим С 
· 10-3 М СuSO4+ 10-7 M 6-БАП 
· 10-3 М СuSO4x+10-7 эмистим С 
Показано, что при внесении в раствор ионов кадмия и меди содержание «сырого» жира снижалось в 1,5 раза. Но при 

совместном действии регуляторов роста и тяжелых металлов, содержания жира было значительно выше например в 2,5 раза при 
действии 6-БАП и в 2 раза – при действии эмистима С, по сравнению с «чистыми» ионами тяжелых металлов. В растениях сои 
при действии ионов кадмия содержание жира тоже резко уменьшается, как и в растениях подсолнуха, но при совместном 
действии ионов кадмия с эмистимом С содержания жира наоборот снижалось в 2 раза.  

 Согласно литературным сведеньям снижение жира под действием кадмия и меди связано с процессами их деградации и 
высвобождением жирных кислот как в мембранах клеточной оболочки так и в мембранах тилакоидов, а при внесения регуляторов 
роста, наблюдается нормализация физиологических процессов и увеличения адаптивных возможностей растений. 
Из наших результатов можно сделать такие заключения: 
· Ионы тяжелых металлов (кадмия и меди) снижают содержания «сырого» жира примерно в 1,5 раза в отличие от 

контроля; 
· Внесения регуляторов роста стимулирует общее содержания жира, как в растениях подсолнуха, так и в сои, а при 

совместном действии  с тяжелыми металлами  уменьшает их ингибирующие свойства и запускает механизмы адаптации 
растений. 

 

Влияние степени зрелости семян на прорастание Cuscuta japonica Choisy 

Seeds maturation and germination in Cuscuta japonica Choisy 
Леусова Н.Ю.  

Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАH, г. Благовещенск, Россия 
leusova@ascnet.ru 

Повилика (Cuscuta L.) является облигатным цветковым паразитом. Особенности биологии и физиологии делают ее 
привлекательной моделью для изучения молекулярных механизмов ростовых процессов у растений и взаимодействия 
фитопатогенных организмов с хозяином. В ходе работы с проростками повилики японской (C. japonica) мы столкнулись с 
проблемой низкой всхожести семян.  
В литературе есть сведения, что незрелые семена повилики китайской (C. chinensis Lam.) прорастают быстрее в отличие от 

зрелых [1]. Мы исследовали способность к прорастанию повилики японской у семян разных групп: зеленые (длина – 4, 2 мм); 
незрелые – после созревания в коробочках в течение 7 дней - (длина -3 мм); зрелые (длина-2 мм). Наши наблюдения показали, что 
процент прорастания был выше у незрелых семян и составлял 80% по сравнению со зрелыми семенами - 3%. Зеленые семена 
прорастали плохо, однако процент прорастания их был несколько выше, чем у зрелых и составлял 10%. Продолжительность 
жизни проростков была неодинаковой для различных групп. Группа «зеленых» семян характеризовалась очень низкой 
продолжительностью жизни проростка (3- 5 дней), что связано с недостатком питательных веществ и недоразвитием зародыша. 
Группа «незрелых» имела высокий процент прорастания, однако по продолжительности жизни проростка уступала зрелым 
семенам. М.Г Николаева (1985) в «Справочнике по проращиванию покоящихся семян» утверждает, что для паразитических 
растений не требуется доразвитие зародыша при прорастании [2]. По нашим данным зародышу C. japonica  на первых этапах 
развития семени необходимо дозревание, однако зрелые семена быстро прорастают по мере разрушения оболочки семени, и 
доразвития зародыша не требуется в дальнейшем. Это подтверждает и тот факт, что незрелые семена прорастают лучше, чем 
зрелые. После 14 дней высыхания все семена становятся зрелыми и процент прорастания снижается до 3%. 

 Помимо этого выясняли, как будет изменяться процент прорастания семян при их длительном выдерживании при 
благоприятных для прорастания условиях. Для этого мы наблюдали за семенами, находящимися во влажной камере в течение 2-х 
лет. Установлено, что процент прорастания с течением времени не увеличивался, а оставался на уровне 3-5 %. Таким образом, 
семена повилики постепенно теряли свою твердость, что говорит в пользу гетероспермии семян повилики японской. При этом 
семена не утрачивали своей жизнеспособности и быстро прорастали после обработки их концентрированной серной кислотой.  

1.Marambe B., Wijesundara D.S.A., Tennakoon K.U., Pindenia D., Jayasinghe C. Growth and development of Cuscuta chinensis Lam. and its impact on selected crops // 
Weed Biology and Management. 2002. V2. P.79-83. 2. Николаева М.Г., Разумова М.В., Гладкова В.Н. Справочник по проращиванию покоящихся семян. Л.:Наука.-
1985.-348с. 
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Релаксационные колебания в регуляции роста растяжением 

Relaxation oscillations in the regulation of extension growth 
Липчинский А.А., Шарова Е.И. 

С.-Петербургский Государственный университет, С.-Петербург, Россия 
alipchinskij@list.ru 

Релаксационные (негармонические) колебания (РК) отражают термодинамическую неравновесность морфогенетических 
процессов. Кинетика РК является основным элементом процессов биологического управления, наделяет живые системы 
способностью качественно менять поведение в ответ на слабые воздействия, синхронизироваться и самоорганизовываться [1]. 
На всех основных этапах последовательной регуляции скорости роста растяжением - синтезе и транспорте ауксина, его 

рецепции и трансдукции, размягчении клеточных стенок (КС) - могут возникать автономные РК. Анализ динамического 
взаимодействия этих процессов позволил создать математическую модель, которая демонстрирует, что РК в синтезе ИУК и Ca2+-
зависимый механизм сигнальной трансдукции способны привести к возникновению колебательного межклеточного потока Ca2+. 
Математическая модель позволяет объяснить обнаруженные нами базипетальные потоки Ca2+ в отрезках гипокотилей фасоли, а 
также литературные данные о существовании ИУК-зависимого акропетального потока этих катионов [2]. 
Морфогенетическое действие ИУК связано, в первую очередь, с ее способностью увеличивать растяжимость КС. 

Литературные данные о вызываемой ИУК интенсификации образования свободных радикалов в КС [3] и наши результаты, 
показавшие увеличение растяжимости КС колеоптилей кукурузы под действием продуцентов радикалов (CuCl2+H2O2+аск. к-та), 
позволяют считать генерацию свободных радикалов в КС одним из механизмов физиологического действия ИУК. Кинетика 
свободнорадикальных процессов в КС принимала форму РК только в случае отсутствия экзогенных CuCl2 и аск. к-ты, то есть, 
когда образование радикалов происходило физиологическим способом, по-видимому, обусловленном активностью пероксидазы 
[4]. Обработка Н2О2 (20 – 60 мМ) вызывала появление в растяжимости КС РК, при которых быстрое (0,1 сек) растяжение 
сменялась медленным (сек - мин) сокращением. Свободнорадикальная природа наблюдаемых РК подтверждалась действием на 
них ловушек свободных радикалов: гистидина и тиомочевины. Мочевина, соединение похожее по химическим свойствам на 
тиомочевину, но не связывающее радикалы, влияния на РК не оказывала. 
Нелинейная природа РК наделяет их способностью тонко регулировать физиологические процессы [1], что, по-видимому, 

проявляется на всех этапах контроля роста растяжением. Предполагается, что взаимодействие РК в процессах синтеза и 
транспорта ауксина, его рецепции и Ca2+-зависимой трансдукции и растяжении клеточных стенок может приводить к 
возникновению ростовых ритмов. 

1. Романовский Ю. М., Степанова Н. В., Чернавский Д. С. Математическое моделирование в биофизике. Введение в теоретическую биофизику. М.-Ижевск: 
ИКИ, 2004. 472 с. 2. Медведев С. С. Физиологические основы полярности растений. СПб.: Кольна, 1996. 159 с. 3. Schopfer P., Liszkay A., Bechtold M. et al. 
Evidence that hydrogen radicals mediate auxin-induced extension growth// Planta. 2002. Vol. 214. P. 821-828. 4. Липчинский А. А., Шарова Е. И. Периодические 
изменения растяжимости клеточных стенок под действием пероксида водорода// Материалы I (IX) Международной Конференции молодых ботаников в С.-
Петербурге. СПб., 2006. 

 

Периодические изменения растяжимости клеточных стенок под действием пероксида водорода 

Hydrogen peroxide induced oscillations in cell wall extensibility 
Липчинский А. А., Шарова Е.И. 

Санкт-Петербургский Государственный университет, С.-Петербург, Россия 
alipchinskij@list.ru 

Скорость роста клеток растений определяется способностью клеточных стенок (КС) растягиваться под 
действием тургорного давления. Один из механизмов, контролирующих растяжимость КС, связан с изменением 
активности пероксидаз (ПД). ПД катализируют образование связей между фенол-замещенными компонентами КС, 
сопрягая этот процесс с восстановлением Н2О2. 

Мы исследовали действие Н2О2 на рост субапикальных отрезков колеоптилей кукурузы, механические 
свойства их изолированных КС и физико-химические характеристики выделенных из КС структурных компонентов. 
Показано уменьшение ползучести КС при их обработке 0,1 – 10 мМ Н2О2. При использовании Н2О2 в более высоких 
концентрациях в процессе растяжения появлялся сложный временной паттерн. Первые 15 мин КС сокращались, затем 
начинали растягиваться в форме колебаний с периодом от 5 сек до 2 мин. Мы изучили эффекты 30 мМ Н2О2, 
минимальной концентрации, при которой колебания наблюдались в 100% случаев. 

ПД проявляла максимальную активность (в реакции с гваяколом) при 4 мМ Н2О2 независимо от 
изоферментного состава. Хотя изучаемые эффекты Н2О2 на ползучесть КС наблюдались при более высоких 
концентрациях, они были чувствительны к действию ингибиторов ПД (1 мМ азид натрия, 10 мМ аск. к-та), детергента 
(0,6% SDS), а также ловушек свободных радикалов (20 мМ гистидин, 20 мМ тиомочевина). Измерение мгновенной 
растяжимости КС показало, что обработка Н2О2 на 30% уменьшала пластическую растяжимость и не оказывала 
эффекта на эластическую составляющую. Опыты на тургесцентных отрезках выявили уменьшение под действием 
Н2О2 скорости роста на 60%, при этом на 25% уменьшалась эластическая растянутость ткани. В присутствии Н2О2 
уменьшался диаметр пор КС, на что указывало уменьшение количества белков, извлекаемых из КС электрофорезом. 
Вязкость р-ра гемицеллюлоз под действием Н2О2 уменьшалась на 20%. Уменьшение вязкости связано со 
свободнорадикальным окислительным разрезанием полимеров. Это подтверждается увеличением ползучести КС в 
присутствии Н2О2 и аск. к-ты после предобработки CuCl2, когда в результате реакции Фентона образуются 
гидроксильные радикалы. 

Предполагается, что H2O2 (30 мМ) способен вызывать в КС два класса процессов: во-первых, запускать 
пероксидазно-оксидазный осциллятор (уменьшающий концентрацию свободных радикалов), во-вторых, служить 
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субстратом неферментативного образования свободных радикалов (инактивирующих ПД). Преобладание первого 
процесса ведет к колебательному уменьшению растяжимости КС, второго – к ее монотонному увеличению. 
 

Особенности аккумуляции кадмия у бобовых растений в связи с составом среды выращивания 
Cd accumulation by fabaceous plants in relation with nutrient media composition 

Лукашева Е.М., Петровцева Н.А., Осмоловская Н.Г.  
Санкт-Петербургский Государственный Университет, С.-Петербург, Россия 

elena_lukasheva@mail.ru 
Токсичность кадмия для растений в значительной степени определяется его высокой подвижностью в организме. При этом 

механизмы детоксикации Cd работают на нескольких уровнях организации растения и отличаются некоторой специфичностью. 
Для большинства растений характерна стратегия удержания   тяжелых металлов (ТМ) преимущественно корневой системой. В 
этой связи представители одних семейств могут аккумулировать металлы не только в корнях, но и  в надземной части растения, 
другие же ограничивают передвижение ТМ в ассимилирующие и генеративные органы. Бобовые растения относят к числу 
слабых аккумуляторов кадмия, однако,  характер накопления и распределения в них Cd может зависеть и от специфики условий 
корневого питания.    
Нами были исследованы характеристики аккумуляции кадмия в корнях и надземных органах растений бобов (Vicia faba L.) и 

фасоли (Phaseolus vulgaris L.) в зависимости от модификаций состава питательной среды и концентраций ТМ. Эксперименты 
выполняли в условиях водной культуры с внесением в питательный раствор Cd в концентрациях  0, 3, 10, 30 и 100 мкМ при 
использовании в качестве  модификаторов солей кальция (10 мМ), цитрата ( 2 мМ) и ЭДТА (2 мМ).  Основным местом 
накопления Cd у фасоли и у бобов явилась корневая система, где его содержание при внесении 30мкМ Cd в среду достигало 2000 
– 2700 мг/кг сухой биомассы. В надземных органах уровень кадмия был в среднем на два порядка меньше. Дополнительное 
внесение в среду  Са снижало выраженность токсического действия Cd, не влияя в значительной степени на накопление ТМ в 
корнях. Сходный эффект наблюдался при внесении цитрата, тогда как использование ЭДТА приводило к практически полному 
ингибированию поступления кадмия в растение.   
Гистохимический анализ распределения Cd в тканях корней, выполненный с использованием дитизона, показал, что у бобов 

внесение Ca в среду ограничивало область локализации кадмия зоной проводящей ткани (преимущественно флоэмой). У фасоли 
после двух дней обработки ТМ локализация кадмия была приурочена в основном к области эндодермы. Обсуждаются возможное 
влияние солей Са и хелаторов на перераспределение кадмия в тканях корня бобовых растений. 
 

Bыращивание изолированных зародышей Paeonia lactiflora Pall. in vitro 

Cultivation of excised embryos Paeonia lactiflora Pall. in vitro 
Мажейкене И.В. 

Литовский институт садоводства и овощеводства, Каунаскии р., Бабтаи, Литва 
mazeikiene@hotmail.com 

Пионы - древние декоративные растения. В мировых насаждениях  распространенные сорта P.lactiflora – результат 
межсортовой гибридизации. Из за несовершенной системы репродукции селекция рода Paeonia, является длинным процессом. 
Причины этого - длительный период прорастания семян из за недостатка питательных веществ в эндосперме, несоответствия 
развития между эндоспермом и зародышем, недостаточная активность ферментов в зародыше, в семянной оболочке и в 
эндосперме накапливающиеся ингибиторы прорастания семян (Wang, Van Staden, 2002). Созревшие семена нуждаются в двух 
физиологических периодах покоя (Nikolaeva, 2001). В зависимости от разных физиологических и морфологических причин, 
выход гибридных сеянцев in vivo без их специальной обработки, составляет около 40-50%, а ювенильный период длится 5-7лет 
(Дудик и др., 1987). 
Во избежании в селекции замедляющих факторов, P.lactiflora изолированные зародышы выращивались in vitro. Изучен рост и 

развитие изолированных зародышей сортов ‘Виргилиюс‘ и ‘Майронис‘ созданных в Каунасском ботаническом саду. На 60-ый 
день после опыления у сорта ‘Майронис‘, а у сорта ‘Виргилиюс‘ - на 65-ый день наблюдалось 90% дифференцированных 
зародышей (Mazeikiene, 2005). Диференцированные зародыши были высажены на питательные среды Уайта (White, 1943) и 
Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962). Оценено влияние стратификации, питательных сред и фитогормона 6-
бензиламинопурина (БАП) на рост и развитие изолированных зародышей. 
Показано, что без стратификации фотосинтез в семядолях не происходил и листья развивались аномально. После 2-ух 

месячной стратификации, при +4 гр. рост всех частей зародышей у обоих сортов стал более интенсивным. Стратификация 
дастоверно стимулировала рост корней на разных питательных средах с цитокинином и без него. Стратифицированные 
зародыши, в зависимости от генотипа, по разному реагировали на добавку БАП. Зародыши сорта ‘Майронис‘ нормально 
развивались на питательной среде МС без цитокининов. При добавке БАП достоверно снизилось количество микрорастений с 
нормально развитыми корнями и листьями. На питательной среде МС без фитогормонов, после 4-ех месячного культивирования, 
получено 70% нормально развитых микрорастений. У стратифицированных зародышей сорта ‘Виргилиюс‘ развивались корни и 
листья на обеих питательных средах обогащенных цитокинином.   После 4-ех месячного култивирования на питательной среде 
МС с 0,5 мг /л БАП, получено 87% микрорастений этого сорта. 
Методом изолированных зародышей получены гибридные P.lactiflora растения проходят генетико-селекционную оценку. 
Дудик Н.М., Харченко Е.Д. Пионы. Киев Наукова Думка, 1987. 128 c.  Mazeikiene I., Stanys V., Staniene V. Growth and development of excised of Chinese Peony 

(P.lactiflora Pall.) varieties in vitro// Sodininkyste; ir dare;ininkyste;. 2005. 24(4). P. 193-199. Murashige T., Skoog F. A Revised Medium for Rapid Growth and Bioassays 
with Tabacco Tissue Cultures // Physiol. Plant. 1962. T.15. P. 473-497.  White P.R. A Handbook of Plant Tissue Culture. New York: Ronald Press Co. 1943. 227p. Nikolaeva 
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M.G. Ecological and physiological aspects of seed dormancy and germination (review of investigations for the last century) // Botanicheskii Zhurnal. 2001. Vol. 86 (12). 1-14. 
Wang H., Van Staden J. Seedling establishment characteristics of Paeonia ostii var. lishizhenii // South African Journal of Botany. 2002. Vol. 68. No. 3. P.382-385. 

 

Особенности столонообразования Fragaria vesca L. 

Stolon formation in Fragaria vesca L. 
Мальцева Н.С. 

Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия 
maltseva@bionet.nsc.ru 

Земляника лесная - Fragaria vesca L. - самый распространенный вид дикорастущей земляники Северной Евразии. Наличие 
широкого ареала этого вида обусловливается экологической пластичностью, которая определяет произрастание в разнообразных 
биотопах. Для F. vesca характерен полиморфизм систем и способов репродукции. 
У дикорастущей F. vesca вегетативное размножение происходит укореняющимися надземными побегами - столонами (усами), 

длиной 0,2-1,5 м, на каждом образуется до 15 розеток. Существуют формы земляники, отличающиеся развитием и строением 
столонов. Так, в селекционной практике лесной земляники выделяют формы с нормальным типом побегообразования, т.е. 
"усатые", и так называемые "безусые" формы, явных столонов-усов нет. В эксперименте использованы дикорастущие образцы F. 
vesca, образующие типичные усы, и растения сортов "Александрия" и "Желтое Чудо", которые не имеют типичных усов. При 
детальном изучении морфологических особенностей столонообразования у сортов "Александрия" и "Желтое Чудо" не выявлено 
растений, не образующих розеточные побеги вообще, т.е. "безусые" формы образуют короткие (0,005-0,03 м) однорозеточные 
побеги, которые укореняются рядом с материнским растением. Следуя общепринятой терминологии, такие растения мы назвали 
образующими однорозеточные короткие столоны (короткостолонные), а растения, образующие типичные длинные столоны - 
длинностолонные. 
Оба типа столонов развиваются из пазушных почек, по характеру анатомического строения относятся к надземным побегам и 

имеют общий тип строения характерных тканей. Незначительные варьирования в расположении тканей свидетельствуют об 
адаптационных особенностях побегов, обусловленных выполняемыми функциями. Основная функция длинных столонов - захват 
территории путем укоренения дочерних розеток; коротких - формирование большого количества дочерних розеток рядом с 
материнским растением, чем достигается эффект кущения и создание особого микроклимата под кустом, благоприятного для 
прорастания семян. 
Таким образом, у F. vesca обнаружен новый тип побегов - короткие столоны с одной розеткой, укореняющейся у основания 

материнского растения. По анатомическому строению такие побеги сходны с длинными столонами. Развитие коротких столонов 
меняет габитус растения, приближая его к формированию кочки. Существование в виде кочки увеличивает устойчивость растения 
к низким температурам, что является выгодной адаптацией для произрастания в регионах с резкими перепадами околоземной 
температуры, например в альпийских лугах. 

 

Структурная организация побеговых систем видов рода Dracaena Vand. ex L. (Dracaenaceae Salisb.) 

Structural organization of shoot system of species of genus Dracaena Vand. ex L. (Dracaenaceae Salisb.) 
Мальцов И.Ю.  

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев, Украина 
maltsov@yandex.ru 

Изучены 11 видов  рода Dracaena коллекции НБС им. Н.Н. Гришко. Все виды – деревянистые растения с верхушечными 
розетками листьев и терминальными соцветиями. Выделено 3 функционально различных составляющих нарастания системы 
побегов. 
1. Периодическое нарастание системы побегов в следующий сезон после завершения малого цикла развития побегов ее 

составляющих за счет развития побегов замещения – обеспечивает продолжение формирования системы побегов в пределах 
скелетной оси. Побег замещения развивается только после отмирания апикальной меристемы материнского побега. 

2. Непериодическое нарастание системы побегов за счет развития побегов формирования из спящих почек – обеспечивает 
увеличение числа скелетных осей. 

3. Периодическое нарастание системы побегов за счет развития побегов обогащения – обеспечивает увеличение площади 
фотосинтезирующей и репродуктивной поверхности. 
Выделены 4 типа нарастания системы побегов.  
I. (Dracaena draco, D. umbraculifera, D. hookeriana) – одноствольные растения. Побеги замещения локализированы в 

апикальной части материнского побега. Побеги формирования отсутствуют.  
II. (D. deremensis, D. thaloides, D. sanderiana, D. marginata, D. fragrans, D. sp.) – многоствольные растения. Побеги замещения 

апикальные. Побеги формирования базальные. Побеговая система формирования полициклическая (т. е. включает более трех 
малых жизненных циклов побегов замещения ее составляющих). 

III. (D. reflexa) – многоствольные растения. Побеги замещения апикальные. Побеги формирования базальные. Побеговая 
система формирования олигоциклическая. 

IV. (D. surculosa) – многоствольные растения. Побеги замещения (формирования) базальные. Побеги обогащения развиваются 
базипетально. Побеговая система формирования (замещения) моно-, дициклическая. Отсутствует четкая граница между побегами 
замещения и формирования: во-первых, почки побегов замещения и побегов формирования сосредоточены в одной (базальной) 
части ствола; во-вторых, период развития побеговой системы формирования составляет один, максимум два года (не включая 
периода отмирания). 
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Сравнительный анализ побеговых систем изученных видов показывает постепенное усложнение структуры побеговой 
системы – от простой (тип I), до наиболее сложной (тип IV). Мы наблюдаем появление функционально разных побегов (тип II, III, 
IV); детерминацию развития побеговой системы формирования (тип III, IV), что делает систему более упорядоченной; и, наконец, 
универсализацию функций побеговой системы формирования (замещения), наряду с усложнением ее структуры (тип IV). 

 

Оптимизация условий микроклонального размножения in vitro видов Saussurea discolor (Willd.) DC и 
S. porcii Degen 

Optimisation of conditions of micropropagation in vitro of species Saussurea discolor (Willd.) DC and S. porcii Degen 
Марченко М.М., Чебан Л.Н., Шелифост А.Е., Мельник В.В. 

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, Украина 
andre@cv.ukrtel.net 

Род Saussurea DC во флоре Буковинских Карпат представлен только видами Saussurea discolor (Willd.) DC и S. porcii Degen, 
находящимися под угрозой исчезновения. Одним из путей сохранения численности данных видов нам представляется 
возможным использование технологии клонального размножения in vitro с последующей реинтродукцией полученного материала 
в места произрастания природных популяций. 
Ранее нами сообщалось об условиях стерилизации семян, особенностях введении в культуру и размножения S. discolor и S. 

porcii (Марченко и др., 2004). В качестве стимуляторов роста в состав питательных сред вводили ИУК/ИМК и БАП. Содержание 
последнего во всех случаях было постоянным. 
Более длительное наблюдение позволило сделать вывод о необходимости уменьшения содержания гормонов на последующих 

этапах размножения in vitro (шестой пассаж и далее). Кроме этого было обнаружено падения коэффициента размножения 
эксплантов исследуемых видов до показателя 5-6. 
Как альтернатива, нами была сделана попытка замены цитокинина в питательной среде. С этой целью были апробированы 

различные концентрации кинетина (0.25, 0.5 и 1 мг/л). В качестве ауксина использовали ИУК в концентрации 0,5 мг/л. Такое 
содержание фитогормона соответствует ранее определенному его количеству, способствующему наиболее интенсивному 
формированию конгломерата побегов. Как и в предыдущих случаях, все испытуемые комбинации питательных сред в качестве 
антиоксиданта содержали цистеин (20 мг/л). Кроме этого, при последующих этапах культивирования (5-6 пассаж) была отмечена 
интенсификация процессов окисления тканей экспланта. В связи с этим во всех дальнейших экспериментах использовали 
питательные среды, содержащие 40 мг/л цистеина. 
Сопоставление результатов наблюдений позволило прийти к выводу, что наиболее эффективным ростом и развитием 

характеризируются экспланты S. discolor и S. porcii, культивируемые на среде, содержащей 0,5 мг/л кинетина и 0,1 мг/л ИУК. 
На основании анализов результатов всех проведенных исследований можно утверждать, что для длительного 

микроклонального размножения S. discolor и S. porcii могут быть использованы питательные среды, содержащие минеральные 
компоненты по Мурасиге-Скугу и 40 мг/л цистеина, различающиеся по составу фитогормонов (ИУК/БАП или ИУК/Кин). 

Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М., Чорней І.І., Буджак В.В. Особливості введення в культуру in vitro Saussurea porcii Degen та S. discolor (Willd.) 
DC// Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Вип.19. С.3–9. 

 

Сезонные изменения  анатомической структуры корневища Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert   

Seasonal changes of anatomical structure of Phalaroides arundinacea rhyzome  
Маслова С.П., Плюснина С.Н. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
maslova@ib.komisc.ru 

Длиннокорневищные многолетние злаки характеризуются сложной морфофизиологической структурой и являются удобными 
моделями для изучения регуляции роста и развития корневищ. Нами впервые изучена морфофизиология подземного метамерного 
комплекса злаковых многолетников костреца безостого и канареечника тростниковидного (Маслова, Куренкова, Табаленкова и 
др., 2005; Маслова, Головко, Куренкова и др., 2005). Одной из задач исследований было сравнительное изучение анатомической 
структуры корневищ канареечника тростниковидного (Phalaroides arundinacea) в летний период и поздно осенью.  
Показано, что площадь сечения корневища на уровне 4 междоузлия в летний период составляет 6-11 мм(2). Более 50 % от 

общего объема подземного побега занимает паренхима первичной коры, клетки которой имеют от 12 до 78 мкм в радиальном 
диаметре. Первичная кора и центральный цилиндр разграничены эндодермой. В клетках эндодермы отмечены хорошо развитые 
U-образные утолщения оболочек. Утолщения имеют четко выраженные слои: темные полоски суберина чередуются со светлыми 
прослойками полисахаридов (Атлас ультраструктуры растительных…, 1980). В летний период обнаружено в среднем 17 слоев. 
Средняя толщина клеточной оболочки в области U-образного утолщения - 9 мкм, что составляет 26 % от радиального диаметра 
клетки эндодермы. Парциальный объем центрального цилиндра в среднем - 42 %. На поперечном срезе корневища насчитывается 
более 70 проводящих пучков коллатерального типа, каждый из них содержит в среднем 3 трахеальных элемента ксилемы и 11 
ситовидных элементов флоэмы. Парциальный объем проводящих пучков в корневище составляет 11 %. Обнаружена 
положительная корреляция (r=0.6) между числом проводящих пучков и площадью сечения корневища.  
С наступлением осени, когда конус нарастания большинства корневищ формирует зачатки фотосинтезирующих листьев, 

наблюдаются существенные изменения в анатомической структуре: сокращение площади сечения поперечного среза корневища 
на 38 %, уменьшение доли центрального цилиндра и увеличение парциального объема коровой паренхимы. Это свидетельствует 
об усилении запасающей функции и снижении проводящей роли корневища в связи с подготовкой растений к перезимовке. 
Обнаружено уменьшение в 1.5 раза числа слоев во вторичном утолщении клеток эндодермы и снижение в 2 раза толщины 
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слоистых клеточных оболочек эндодермы. Возможно, содержимое клеточных оболочек эндодермы вовлекается в процессы 
накопления клетками низкомолекулярных сахаров, что предотвращает вымерзание корневищ при перезимовке.  

Маслова С.П., Куренкова С.В., Табаленкова Г.Н.. Маркаров А.М. Морфофизиологические характеристики и химический состав фитомассы Bromopsis 
inermis (Poaceae) // Растительные ресурсы. 2005. Т.41. Вып.3. С.87-95.  Маслова С.П., Головко Т.К., Куренкова С.В., Табаленкова Г.Н., Маркаров А.М. Подземный 
метамерный комплекс в донорно-акцепторной системе корневищных многолетних злаков Bromopsis inermis и Phalaroides arundinacea // Физиология растений. 
2005. №6. Т.52. С.839-847. Атлас ультраструктуры растительных тканей / Под ред. М.Ф.Даниловой и Г.М.Козубова. Петрозаводск: Карелия, 1980. С.307-320. 

 

Культура тканей Gentiana L. – перспективный источник биологически активных веществ 
Tissue culture Gentiana L. – promising raw material of biologically active compounds 

Мельник В.Н.1, Страшнюк Н.М.2, Леськова Е.Н.3, Твардовская М.О.4 
1, 4Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, 2, 3Тернопольский национальный педагогический университет имени 

Владимира Гнатюка 
1vitalijm@ukr.net, 2strashniuk@mail.ru, 3leskova_lena@ukr.net, 4twardovska06@mail.ru 

Одним из путей обеспечения фармацевтической промышленности сырьевой базой с одновременным сохранением 
биоразнообразия растительного мира является использование современных биотехнологических подходов. Природные 
растительные ресурсы видов рода Gentiana L. ограничены. Введение в культуру in vitro этих ценных редких лекарственных 
растений позволит получить альтернативный источник экологически чистого растительного сырья – биомассу культивируемых 
клеток горечавок. 
Известно, что в культуре in vitro происходят изменения вторичного метаболизма, вызываемые различными факторами: 

отсутствием дифференциации клеток в некоторых каллусных и суспензионных культурах; отличиями биосинтетического 
потенциала культур тканей, полученных от растений с разных мест произрастания и разных частей растений; структурными и 
функциональными перестройками генома. Культивируемые клетки в некоторых случаях утрачивают способность к синтезу 
вторичных метаболитов, в частности ксантонов и флавоноидов. Одной из причин потери способности к биосинтезу этих веществ 
считается высокий уровень генетической изменчивости культивируемых клеток. 
На среде Мурасиге-Скуга с уменьшенным вдвое содержанием макро- и микросолей, дополненной 0,1 мг/л 6-

бензиламинопурина и 0,5 мг/л 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, нами получены культуры тканей G. lutea, G. punctata, G. 
acaulis, отличающиеся по происхождению, скорости роста и длительности культивирования. Генетические исследования показали 
относительную генетическую стабильность культивируемых тканей горечавок. В частности, установлено, что незначительные 
качественные изменения, наблюдаемые только в длительно культивируемом каллусе одного вида – G. lutea, касаются 
некодируемых участков 18S-25S рибосомной ДНК. Данные предварительных биохимических исследований свидетельствуют о 
перспективности некоторых из этих культур как источника биологически активных веществ. Установлено, что в культуре тканей 
G. acaulis содержание ксантонов составляет 3,5 % и флавоноидов – 4,77 % от массы сухого сырья, что в 4,8 и в 3,9 раза, 
соответственно, превышает аналогичные показатели в корнях интактных растений этого вида. 
Таким образом, результаты предварительных генетических и биохимических исследований показали перспективность 

использования культуры тканей некоторых видов рода Gentiana L. для получения биологически активных веществ. 
Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 
 
Действие токсических ионов Pb2+ и регуляторов роста ивина и эмистима С  на процессы перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) у растений сои 
Toxic Pb2+ ions and growth regulators Ivin and Emistum C action on lipids peroxidation in plants of the soy beens 

Мельнык И.В., Масляк М.С., Терек О.И. 
Львовский национальный университет имени Ивана Франка, биологическиий факультет 

ircya22@rambler.ru 
Одним из основных источников антропогенного загрязнения окружающей среды на данное время являются тяжелые металлы, 

уровень которых в атмосфере и в почве постоянно растет. В связи с этим, мы исследовали возможность снижения токсического 
воздействия на растения азотнокислого свинца регуляторами роста растений ивина и эмистима С. О реакции растений сои на 
действие Pb(NO3)2 и на совместимое действие полютанта и регуляторов роста судили по интенсивности прорастания семян и по 
изменении активности реакций ПОЛ у ростков. 
Объектом исследований были проростки сои сорта Агат. Семена проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге 

увлажненной дистиллированной водой (контроль) или водным раствором Pb2+ в концентрациях 10-5М, 10-6М, 10-7М, регуляторов 
роста - ивина в концентрации 10-9 и эмистима С в концентрации 1: 10(-7),а также ионов свинца в тех же концентрациях при 
совместном действии с эмистимом С в концентрации 1: 10-7 объемного разведения и ивина в концентрации 10-9 М в термостате 
(t=25°С) в условиях темноты на протяжении 3 суток. Из следующим переносом на водные культуры. Определяли ПОЛ по 
накоплению тиобарбитурат-активных продуктов фотометрическим методом. Предварительно проводили определение 
интенсивности роста растений сои 
Из результатов исследований видно, что в 7-ми суточных растений содержание малонового диальдегида (МДА) увеличивается 

с ростом концентрации металла в корнях и в побегах растений. Количество МДА в побегах уменьшалось в 2 раза по сравнению с 
корнями, поскольку эти органы выступают первичным барьером  поступления свинца в растительный организм. Литературные 
данные свидетельствуют, о том, что в хлоропластах содержится около 30-40 % клеточного аскорбата, 10-15% глутатиона, а также 
почти всё количество токоферола и  каротина, что может объяснить меньшее содержание МДА в побегах растений, поскольку 
есть необходимость защиты фотосинтетического аппарата от окислительных повреждений активными формами кислорода 
(АФК).  
Содержание МДА под воздейсвием ивина и емистима С снижается в корнях - 0,116±0,006 и 0,170±0,006 моль/г 

соответственно, тогда как в побегах значения МДА были близкими к контрольным. 
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Следовательно, регуляторы роста растений ивин и эмистим С значительно снижают уровень ПОЛ в присутствии ионов 
свинца и владеют протекторными свойствами. 

 
Изменение внеклеточного матрикса клеток озимой пшеницы при действии различных факторов 

Extracellular matrix change of winter wheat cells by different factors effect  
Микшина П.В., Ларская И.А., Барышева Т.С., Заботин А.И. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань, Россия 
Maximus22@list.ru 

Действие закаливающей температуры (+2+4°C) в течение 7 дней приводило к формированию  морозостойкого состояния 
проростков озимой пшеницы (Triticum aestivum L.). При этом наблюдалась значительная активация гидролитических ферментов, 
что свидетельствовало об усилении катаболитических процессов. Хлорпромазин, одновременно с ингибированием процесса 
адаптации, снимал активацию гликозидаз. Оба воздействия вызывали количественные и качественные изменения 
полисахаридного состава клеточных стенок. Так, содержание нейтральных сахаров в растворимой фракции, фракции пектинов и 
фракции гемицеллюлоз, экстрагируемых 1н щелочью уменьшалось как при действии ингибитора, так и при температурном 
воздействии, а количество гемицеллюлоз, экстрагируемых 4н щелочью, наоборот, увеличивалось и в том и в другом случае. 
Анализ исследуемых фракций с помощью ВЭЖХ показал отличие в профиле элюции полимеров клеточной стенки, полученных 
из проростков, обработанных  ингибитором или подвергнутых закаливанию. Так, температура вызывала появление 
низкомолекулярного пика, а хлорпромазин, наоборот, снижал пик со средним молекулярным весом и вызывал увеличение 
количества высокомолекулярных полимеров.   
Сравнение изменений, наблюдаемых в клеточной стенке, с изменением  параметров, характеризующих рост проростков, 

показало, что если общее количество гемицеллюлоз напрямую коррелирует с ростом, то увеличение их молекулярного веса в 
большей степени относится к защитной роли клеточной стенки в ответ на стресс, поскольку наблюдается только при жесткой 
обработке хлорпромазином и отсутствует при адаптивном ответе клетки на закаливающую температуру. Повышение 
полимеризации пектинов, наблюдаемое при действии и температуры и хлорпромазина, по-видимому, способствует уменьшению 
пористости клеточной стенки, что может способствовать увеличению ее жесткости. Кроме того, изменения  внеклеточного 
матрикса при адаптации, по-видимому, направлены не только на  повышение ригидности стенки, а также на продуцирование 
регуляторных молекул (олигосахаринов). 
Обсуждается роль компонентов клеточной стенки в процессах роста растений и в приспособительных реакциях к 

внешним воздействиям. 
 

Исследование микро- и мегагаметофита у ряда сортов Festuca rubra L. 
Investigation of male and female gametophyte of some Festuca rubra L. cultivars 

Миндубаева А.Х., Еналеева Н.Х., Кашин А.С. 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 

kashinas@sgu.ru, enaleeva@sgu.ru 
Исследовали состояние микрогаметофита у 6 сортов F. rubra L., произрастающих на коллекционном участке ботсада СГУ: 

Tamara, Salaspils, ГБС-202, Выдубецкая славная, № 116, Areta. Соцветия фиксировали в фиксаторе Кларка (Паушева, 1980). 
Препараты пыльцевых зерен (ПЗ) готовили по методике С.С. Хохлова с соавт. (1978). По каждому сорту в среднем исследовано 30 
растений. 
Выявлено внутрипопуляционное разнообразие растений по степени дефектности пыльцы (СДП). У всех растений, наряду с 

нормальными (окрашенными, почти изометрической формы) встречались дефектные ПЗ (остановившиеся на разных стадиях 
развития, с признаками плазмолиза, с дегенерирующим содержимым, полностью пустые). В исследованных выборках доли 
растений с высокой дефектностью пыльцы (СДП выше 11.7 %) весьма значительно варьировали. Наиболее часто такие растения 
встречались у сорта Tamara (61.5 %), наиболее редко (3.4 %) – у сорта Areta. У других сортов эти показатели составили: у Salaspils - 
35.0 %, у ГБС-202 - 34.5 %, у №116 - 33.3 %, у Выдубецкой славной - 6.7 %. Таким образом, самым «высокодефектным» оказался 
сорт Tamara, а сорта Выдубецкая славная и Areta обнаружили минимальную СДП. То обстоятельство, что все растения 
произрастали на одной и той же территории, цветение и фиксация пыльников проходили практически одновременно, а для 
анализа использовались зрелые пыльники одновозрастных цветков, локализованных в одной и той же части соцветия, даёт 
основание заключить, что установленные различия обусловлены генетическими особенностями сортообразцов. 
Поскольку сорт Tamara имел максимальное значение СДП, а высокая СДП зачастую скоррелирована со склонностью к 

апомиксису, то у растений данного сорта был исследован мегагаметофит. Препараты зародышевых мешков (ЗМ) готовили по 
методике П.Г.Куприянова (1982). Исследовано 122 ЗМ, среди которых 2.46 % были апоспорического типа, а 12.00 % 
характеризовались преждевременной эмбрионией. 
Наличие таких ЗМ у растений сорта с максимальной среди изученных дефектностью пыльцы, во-первых, подтверждает 

наличие жёсткой корреляции между СДП и выраженностью апомиксиса, а во-вторых, доказывает наличие факультативного 
гаметофитного апомиксиса у данного сортообразца. Высокая СДП у сортов Salaspils, ГБС-202, №116 указывает на высокую 
вероятность гаметофитного апомиксиса и у растений данных сортов. В то же время у растений сортов Выдубецкая славная и Areta 
вероятность апомиктичного размножения следует считать низкой. В целом вид F. rubra L. следует считать факультативно 
апомиктичным. 

Куприянов П.Г. Способ приготовления препаратов зародышевых мешков. А.С. № 919636 // Бюлл. изобр. 1982. С. 14. С. 7. Паушева А.Г. Практикум по 
цитологии растений. М.,1980. 304 с. Хохлов С.С., Зайцева М.И., Куприянов П.Г. Выявление апомиктичных растений во флоре цветковых растений СССР. 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1978. 224 с. 
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Трансляционная активность полирибосом и поли(А) последовательностей мРНК у регенерантов картофеля 
Translation activity of polyribosomes and polyA sugences mRNA of the regenerantes of potatoes 

Мирзохонова Г.О., Назарова Н.Н., Алиев К.А. 
Институт физиологии растений и генетики АН РТ, Душанбе. Таджикистан 

mir.gul@mail.ru 
Познание молекулярно-физиологических механизмов адаптации растений в связи с изменением условий внешней среды, и их 

способности адекватно реагировать на эти изменения требуют точной и оперативной экспрессии многих генов. Показано, что с 
изменением интенсивности синтеза белков и их качественного состава происходят адаптационные перестройки в растении в ответ 
на действие  температурного фактора. При этом количественное изменение мРНК в клетке напрямую зависит от частоты 
транскрипции генов и от их процессинга в цитоплазме. Наличие поли (А)-последовательностей и их количество также является 
элементом вторичной структуры и внутренней стабильности мРНК.В связи с этим мы провели работу по изучению влияния 
гормонов и углеводов на трансляционную активность полирибосом и поли (А)-последовательностей мРНК регенерантов 
картофеля в связи с их продуктивностью в системе in vitro. Показано, что при изменении углеводного статуса и неизменной 
концентрации гормонов (НУК, кинетин) в период активного роста клубней у регенерантов происходит сушественное изменение 
доли полирибосом, которая колеблется от 30% до 68% в зависимости от генотипа и концентрации сахарозы. При повышении 
концентрации углеводов до 9% в культуральной среде у всех генотипов картофеля происходит диссоциация большой части 
полирибосом. Усиление диссоциации полирибосом наблюдается во всех вариантах эксперимента при высокой концентрации 
углеводов, особенно при наличии в культуральной среде НУК. 
Следует особо отметить, что  степень полиаденилирования мРНК под действием гормонов зависит от наличия в 

культуральной среде углеводов (5%). Напротив, при отсутствии или низкой концентрации углеводов (1-2%) в культуральной среде 
степень полиаденилирования мРНК остается низкой, т.е. доля длинных поли (А)++-последовательностей не увеличивается даже в 
фазе активного роста клубней. Обшее содержание поли (А) РНК колеблется от 1 до 3% в зависимости от наличия гормонов при 
оптимальной концентрации сахарозы (5%) необходимой для активного клубнеобразования. Формирование полирибосом в 
присутствии кинетина несколько выше, чем при добавлении НУК. У всех генотипов картофеля (Жуковский ранний, Кардинал, 
КМ-растения) не удалось заметить существенных изменений в трансляционной активности полирибосом у различных генотипов. 
Общее содержание поли (А) РНК также сильно уменьшается при высокой концентрации сахарозы в культуральной среде 
выращивания. Между сортами таких существенных различий по содержанию поли (А) не наблюдалось.  

 
Комплексное изучение подлеска гидроморфных комплексов на примере можжевельника обыкновенного 

Indegraded study of underwood under bog conditions by the example of Juniperus communis L. 
Михеева Н.А. 

Институт леса им. В.Н. Сукачева, Красноярск, Россия 
istitute@forest.akadem.ru 

Приспособление деревьев к условиям болот (низкие температуры, анаэробиоз, недоступность элементов минерального 
питания и др.) широко освещены в литературе. Для растений подлеска к вышеперечисленным особенностям лесорастительных 
условий можно добавить значительное затенение. Характерным представителем подпологовых растений автоморфных и 
гидроморфных евтрофных комплексов Томской области является можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.).  
На основании проведенного исследования кариотипа суходольных и болотных популяций можжевельника установлено, что 

диплоидный набор состоит из 22 хромосом. По соотношению морфологических типов хромосом одиннадцать пар являются 
метацентицескими, одна из которых близка к субметацентрическому типу. Поликариограммным и дискриминантным анализами 
не обнаружено разделения популяций можжевельника на болотную и суходольную. Вероятно, процессы дифференциации 
популяций на данный момент не затрагивают признаков кариотипа. 
Как в болотных, так и в суходольных условиях можжевельник обыкновенный принимает формы низкорослого дерева и 

кустарника с различными вариациями. Образование придаточных корней на плагиотропной части стебля некоторых биоморф 
имеет адаптивное значение, особенно в условиях избыточного увлажнения почв. Кластерный анализ показал, что по 
совокупности биоморфологических признаков особей можно выделить несколько жизненных форм. Вероятно, биоморфа 
можжевельника не может являться критерием для выделения экотипов, подвидов и видов. 
В условиях избыточного увлажнения толщина и площадь поперечного сечения и объем хвои больше, укрупняются 

анатомические структуры хвои: площадь мезофилла, жилки, смоляного канала на поперечном сечении. Характерным признаком 
ксероморфности хвои с суходола является увеличение мощности механической ткани. В болотных условиях также проявляются 
некоторые черты ксероморфности: уменьшается поверхностно-объемное отношение хвои, увеличиваются доля устьичной 
полоски и количество устьиц на единицу поверхности, что является следствием корневой гипоксии, характерной для болот. 
Соотношение проводящей и ассимилирующей ткани в хвое можжевельника не изменяется в зависимости от возраста 

ассимиляционного аппарата и условий произрастания, что отвечает функциональной стабильности хвои. Кластерный анализ на 
основе морфолого-анатомических признаков хвои позволил разделить особей болотной и суходольной популяции. Это 
свидетельствует о высокой чувствительности ассимиляционного аппарата можжевельника к почвенно-гидрологическим 
условиям и позволяет диагностировать шаги экологической дифференциации. 
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Влияние абсцизовой кислоты на регенерацию побегов из каллуса сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) 
Effect of abscisic acid on shoot regeneration from callus of sugar beet (Beta vulgaris L.) 

Мишуткина Я.В., Гапоненко А.К. 
Центр "Биоинженерия" РАН , Москва, Россия 

yanarik@yandex.ru 
В последнее время в литературных источниках появились данные об использовании низких концентраций экзогенной 

абсцизовой кислоты (АБК) с целью повышения морфогенетической активности культивируемых клеток. Наиболее полно изучено 
действие АБК в качестве ингибитора роста, однако для ряда растительных объектов АБК в малых концентрациях оказывает 
стимулирующее влияние на рост и развитие клеток растений. Анализ литературных источников показывает, что механизмы 
стимуляции морфогенеза в культуре клеток под действием АБК во многом остаются неясными, хотя ее роль в регуляции 
процессов дифференциации клеток очевидна. 
В нашей работе мы исследовали влияние АБК на регенерацию побегов из морфогенного каллуса сахарной свеклы. Для этой 

цели нами были отобраны 7 сортов и линий сахарной свеклы, наиболее распространенные в центрально-черноземном, 
средневолжском и нижневолжском районах РФ и 4 культуральные среды с концентрацией АБК в среде - 0.5, 1.0, 2.0 и 4.0 мг/л. 
Контрольный вариант среды не содержал АБК. В эксперименте от каждого сорта и линии было использовано по 100 каллусов, 5 
повторов по 20 штук в каждом. 
В течение периода культивирования, на среде без АБК, на некоторых каллусах наблюдалось образование корней. В 

присутствии АБК ризогенез не наблюдался и частота регенерации побегов была выше. Индукция регенерации с наибольшей 
частотой наблюдалась на среде, содержащей АБК в концентрации 0.5 и 1 мг/л. Регенерация побегов из морфогенного каллуса 
составила от 10% до 51%, в зависимости от генотипа растения. Индукция регенерации побегов с наибольшей частотой 
наблюдалась в период от 1 до 2 месяцев культивирования каллусов на индукционной среде и варьировала в зависимости от 
генотипа. 

 
Особенности функционирования аппарата Гольджи при формировании клеточной стенки желатинозного типа 

Characteristics of Golgi function during formation cell wall of gelatinous type 
Мокшина Н.Е.1, Горшкова Т.А.2, Ягодина Л.О.2, Агеева М.В.2, Ибрагимова Н.Н.2, Сальников В.В.2, Чернова Т.Е.2 

1Казанский государственный университет , Казань, Россия 
2Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН , Казань, Россия 

1natalali@list.ru 
Для флоэмных волокон льна характерен особый тип вторичной клеточной стенки, отличительными чертами которой является 

слабая лигнификация, продольное расположение микрофибрилл целлюлозы, особая роль желеобразующих пектиновых 
полимеров [1]. При переходе к утолщению клеточной стенки происходит резкая активация аппарата Гольджи, который формирует 
пузырьки с характерным содержимым и необычной динамикой. Продуцируемые пузырьки хорошо идентифицируются на 
электронно-микроскопических снимках как содержащие электронно-плотное «ядро», окруженное светлым ореолом.  Некоторое 
количество везикул сразу выплескивает свое содержимое за пределы плазмалеммы, однако большинство везикул сливаются в 
крупные вакуоли. Обнаружены последовательные стадии секреции содержимого «вакуолей Гольджи» в клеточную стенку, что 
приводит к формированию ее своеобразной полосатой структуры [2]. Обнаружение электронно-плотного вещества в везикулах 
Гольджи и внутреннем слое клеточной стенки совпадает по времени с появлением ткане- и стадиеспецифичного 
высокомолекулярного полисахарида – β-(1-4)-D-галактана и коррелирует с изменением экспрессии генов [2]. Применение 
моноклонального антитела LM5 для локализации β-(1-4) галактана позволило установить, что именно этот полимер составляет 
содержимое везикул и «вакуолей Гольджи» и транспортируется в периплазматическое пространство волокон с последующим 
участием галактана в формировании структуры клеточной стенки.  
Обнаружен функционально и/или структурно значимый комплекс галактана с  неидентифицированным ранее белком. 

Показано, что связь белка с галактаном нековалентная. Недоступность белка действию протеаз свидетельствует о том, что белок 
экранирован молекулой полисахарида от окружающего раствора. Обнаружено наличие посттрансляционных модификации 
анализируемого белка, в частности его гликозилирование. Кроме того, белок имеет в своем составе метиловые эфиры 
пальмитиновой и стеариновой жирных кислот, что позволяет предполагать наличие связи белка с мембранами аппарата Гольджи.  
Получены антитела к исследуемому нами белку, оценено содержание антигена в тканях льна, установлена его локализация. 

Белок обнаруживается в описываемых субструктурах аппарата Гольджи и в S2 слое клеточной стенки.  Обсуждается возможная 
функциональная значимость комплекса галактан-белок. 

Gorshkova T., Morvan C. 2005. Secondary cell-wall assembly in flax phloem fibres: role of galactans. Planta. 222 (in press). Gorshkova TA, Chemikosova SB, Salnikov 
VV, Pavlencheva NV, Gurjanov OP, Stolle-Smits T, van Dam JEG. 2004. Occurrence of cell-specific galactan is coinciding with bast fibre developmental transition in flax. 
Ind Crops Prod. 19: 217-224. 

 

Peculiarities of indole-3-acetic acid and protein interaction: IAA-ABP complexes in the cell 
Моцкевичюте Р.А., Йодинскене М.И., Анисимовене Н.А. 

Институт ботаники, Вильнюс, Литва 
rima@botanika.lt 

There is an opinion that realization of the physiological function of auxin (indole-3-acetic acid or IAA) is triggered by interaction of this 
hormone with specific auxin-binding proteins (ABP)-receptors. The proteins IAA-receptors – have been revealed in both classes of 
flowering plants – in monocotyledonous and dicotyledonous. For a long time it was not elucidated in what compartments of the cell, except 
plasmalemma and cytosol the proteins IAA-receptors are localized and functioning and how their binding sites and significance of formed 
IAA-ABP complexes in IAA function realization differ (Merkys et al., 2003). Recently the IAA receptor – F-box protein TIR1 was 
elucidated in nucleus (Dharmasiri et al., 2005; Kepinski, Leyser, 2005). The localization (functioning) of ABP in organelles (chloroplast and 
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mitochondria) having their own genetic information not identical to nucleus is not investigated so far. The principles of IAA molecule 
recognition as well as interactions between protein macromolecule and hormone ligand have not been exhaustively studied too. Besides that 
it isn’t clear if there is any difference between the auxin-binding sites in monocot and dicot plants in some compartments of the cell, for 
example plasmalemma. Employing chelato-affinity method, two different IAA binding sites with pH optimal for the formation of 
specifically bound IAA-ABP complexes at pH 5.5 and 7.5 have been revealed in kidney bean (dicot) hypocotyl plasmalemma. One of them 
(pH optimum 5.5) has IAA carboxyl group binding site -/-H-R-H-S-C-E/, binding cluster /-H-R-H-/ analogous or the same to ABP1 – IAA 
receptor functioning in maize (monocot) plasmalemma. The molecular mass is ~ 26 kDa. The amino acid composition of IAA binding site 
of another IAA-“recognizing” protein from kidney bean plasmalemma, having molecular mass 29-45 kDa, is under accuracy. One IAA 
binding site (pH optimum 7.0) for IAA-ABPs complexes formation in mitochondria and two different IAA binding sites (optimal pH 5.5 and 
7.5) in chloroplast from young leaves were determined. The significance of both organelles intactness for IAA-ABP complexes formation 
has been revealed. In accordance with the results a supposition has been done that IAA-binding sites in mitochondria and chloroplast differ 
one from another and from IAA sites in plasmalemma. The characteristics of IAA-ABP complexes (KD, KA, n, saturation of binding sites) 
formed in different compartments of the cell will be discussed in the report. 

Merkys A, Anisimovienė N, Darginavičienė J, Maksimov G. Priciples of IAA action in plants. – Biologija 2003; 4: 28-31. Kepinski S, Leyser O. The Arabidopsis F-box 
protein TIR1 is an auxin receptor. - Nature 2005; 435(7041): 436-7. Dharmasiri N, Dharmasiri S, Estelle M. The F-box protein TIR1 is an auxin receptor. - Nature 2005; 435: 
441-445. 

 

Опыт размножения сортовых лилий из группы Восточных гибридов 

Experience of propagation of Oriental Lilium 
Мухаметвафина А.А. 

Ботанический сад-институт Уфимского НЦ РАН, Уфа, Россия 
botsad@ufacom.ru 

Нами предлагается метод размножения бутонами в культуре in vitro, способствующий сохранению маточного растения, не 
требующий сложной схемы стерилизации, как при размножении чешуями. 
В качестве эксплантов использовали бутоны трех сортов: Берлин, Старгейзер и Медуза. У всех бутонов в асептических 

условиях отделяли околоцветники, цветоложе, тычиночные нити, завязь и столбик. Экспланты  помещали на питательную среду 
L6 и культивировались в течение 2 месяцев. Для инициации морфогенетических процессов в качестве регуляторов роста 
использовали нафтилуксусную кислоту (НУК), 6-бензиламинопурин (БАП). Условия культивирования: на свету при 26 гр., 
относительная влажность воздуха 70%. 
Из изученных сортов наибольшим морфогенетическим потенциалом обладает сорт Берлин, морфогенез наблюдался на всех 

пяти эксплантах. Наиболее морфогенетически активным эксплантом является цветоложе (морфогенез наблюдается на всех трех 
сортах). Самым высоким коэффициентом мультипликации обладает околоцветник (например, у сорта Берлин этот показатель 
достигал 15). 

 

Особенности МТ-цитоскелета каллусов Fagopyrum tataricum с разным морфогенным потенциалом 

Properties of MT-cytoskeleton of Fagopyrum tataricum calli with different morphogenic ability 
Мухитов А.Р.1, Nick P.2 

1Казанский институт биохимии и биофизики КНЦ РАН, Казань, Россия 
2Karlsruhe University, Institute of Botany  

1alexmukhitov@mail.ru, 2peter.nick@bio.uni-karlsruhe.de 
Морфогенный каллус (МК) гречихи татарской (Fagopyrum tataricum (L). Gaertn.)состоит из проэмбриональных клеточных 

комплексов (ПЭКК) и клеток \"мягкого каллуса\". Неморфогенный каллус (НК) -  состоит из паренхимоподобных клеток и 
характеризуется высокой генетической нестабильностью. Мы исследовали особенности структуры тубулинового цитоскелета МК 
и НК. Как показали наши исследования, клетки неморфогенного каллуса имеют хорошо развитую сеть МТ, собранных в мощные 
разветвленные пучки. При этом структура сетей МТ в различных клетках популяции сходна и зависит от стадии развития клеток.  
Нами были обнаружены отличия в строении сетей МТ в клетках МК различного тканевого статуса. Клетки 

проэмбриональных клеточных комплексов (ПЭКК) имеют более густую сеть МТ по сравнению с клетками неморфогенного 
каллуса. Кроме того, клетки ПЭКК МК имеют более тонкие пучки МТ, чем клетки НК. В клетках паренхимы МК структура 
цитоскелета сходна с таковой в клетках НК. Клетки запасающей ткани и мягкого каллуса МК обладают специфическим 
строением сетей МТ. Так запасающие клетки морфогенного каллуса имеют хорошо развитую сеть МТ, при этом кортикальные 
сети МТ сходны с таковыми в клетках ПЭКК по густоте, но имеют более толстые пучки МТ, чем в последних. В запасающих 
клетках наиболее сильно развита сеть эндоплазматических МТ - эндоплазматические микротрубочки составляют ячеистую 
структуру. Клетки \"мягкого каллуса\" имеют относительно слабо развитую сеть МТ, сохраняющуюся лишь на начальных стадиях 
развития этих клеток. Характерным отличием клеток ПЭКК МК является образование в них препрофазного тяжа (ППТ). В 
клетках паренхимы, запасающих клетках, клетках мягкого каллуса МК, а так же в клетках неморфогенного каллуса ППТ не 
обнаруживаются.  
На безгормональной среде в морфогенном каллусе индуцируется соматический эмбриогенез. Наши исследования показали, 

что к ранним ответам цитоскелета МК при индукции соматического эмбриогенеза можно отнести следующие: 1) в клетках на 
поверхности ПЭКК происходит реориентация кортикальных микротрубочек от хаотичной до параллельной, 2) на поверхности 
ПЭКК увеличивается частота клеток с ППТ, что свидетельствует об активации процессов дифференцировки и организованного 
роста в морфогенном каллусе, 3) в клетках мягкого каллуса сеть МТ деградирует и эти клетки погибают, демонстрируя 
морфологические признаки программируемой клеточной смерти.  
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Особенности морфогенеза представителей рр. Hosta и Lilium в культуре цветочных почек in vitro 

Peculiarities of micropropagation of some representatives of genera Hosta and Lilium by the culture of floral buds 
Набиева А.Ю.1, Буглова Л.В.2, Кайгородова Е.Н.3 

1,2Центральный сибирский ботанический сад, Новосибирск, Россия 
3Новосибирский Государственный Аграрный Университет, Новосибирск, Россия 

1bluebird@list.ru, 2luba@csbg.nsc.ru, 3bluebird@list.ru  
Проводилось определение морфогенетической реакции разных эксплантов [Эк] данных родов, взятых из цветочных почек в 

зависимости от их возраста, генотипа и соотношения макроэлементов и фитогормонов в питательной среде. Стадии развития 
пыльцевого зерна- одноклеточной (м1) и двуклеточной (м2) были использованы как маркерные для определения возраста бутонов, 
Эк которых развивались in vitro по вегетативному пути. 
Объектами служили 5 видов лилий: Lilium  martagon subsp. pilosiusculum (Freyn) Iljin ex B. Fedtsch., L. henryi Baker, L. pumilum 

Delile, L. cernuum Komarov, Lilium distichum Nakai и 2 вида хост: H. fortunei var. aureo-marginata (Hyl.) и H. undulata 
var.mediovariegata. 
В эксперименте находились 4 типа Эк: завязи, срезы цветоножки 2мм толщиной, тычиночные нити с пыльниками и тканью 

цветоложа, а также части околоцветника. 
Для инициации Эк использовались  среды: модифицированная МС (мМС) (170 мг/л NaH2PO4·H2O и 360 мг/л KH2PO4) с 

добавлением 0.4 мг/л тиамина и 2.0 мг/л глицина, а также модифицированная N6 среда (мN6) с теми же добавками. 
Среди всех изученных Эк лилий, наибольшей морфогенетической способностью обладали тычиночные нити с тканью 

цветоложа, затем- цветоножки и завязи. Установлено, что наибольшей регенерационной  способностью у хост обладали завязи; 
другие виды Эк не были инициированы на данных средах. 
В течение 30-40 дней Эк выдерживались в темноте при 26-28гр.С на мМС и мN6 средах с БАП, 2-ip, НУК и 2,4Д в различных 

сочетаниях, а затем  - под флуоресцентными лампами при 16/8час. фотопериоде. 
Было выяснено, что в условиях данного эксперимента, морфогенетическое развитие Эк лилий и хост находится в зависимости 

от стадии онтогенеза гаметофита. Так, Эк бутонов, микроспороциты которых только закончили мейоз (стадия м1), образовывали 
меристематические зоны при повышенном уровне цитокининов по сравнению с ауксинами, тогда как Эк бутонов, микроспоры 
которых были уже двухклеточными (м2), развивались при повышенном соотношении ауксин/цитокинин в  начальной среде. 
Различия в соотношении питательных элементов двух сред не являлись значимым фактором в получении регенерантов, развитие 
которых шло по пути гемморизогенеза, причем отсутствовала стадия каллусообразования. В результате изучения начальных 
стадий морфогенеза лилий и хост в культуре ткани были обнаружены общие закономерности развития соматических тканей 
цветка выше названных  растений в зависимости от их возраста и уровня гормонов в среде. 

 
Определение оптимальной концентрации селективного антибиотика для селекции in vitro трансгенных растений 

подсолнечника  
Determination of optimal concentration of selective antibiotic for selection of sunflower transgenic plants in vitro 

Нескородов Я.Б., Гапоненко А.К. 
Центр "Биоинженерия" РАН , Москва, Россия 

snarks@mail.ru 
Эффективность методов генетической трансформации растений зависит от возможности осуществления конечного этапа - 

получения из клеток и тканей полноценных фертильных растений. Селективные  гены вводятся в растительный геном с целью 
получения устойчивых к определённому антибиотику клеток, что, в свою очередь, позволяет отличить трансформированные 
клетки от нетрансформированных. Трансформированные клетки имеют селективное преимущество перед 
нетрансформированными клетками, что позволяет им лучше расти и делиться, в сравнении с последними. Однако, 
трансформация и последующее продолжительное культивирование изолированных клеток и тканей в условиях клеточной 
селекции, значительно снижает их способность к регенерации. Поэтому поиск оптимальной концентрации антибиотика, которая 
позволит избежать "привыкания" нетрансгенной ткани к селективному агенту, и, в тоже время, не будет отрицательно влиять на 
последующий морфогенез трансгенной, является необходимым условием получения растений с гетерологичными генами.  
В настоящий момент наиболее используемым селективным геном является npt II, а канамицин наиболее часто используемым 

антибиотиком для селекции npt II-трансгенных растений. В растительных клетках, этот антибиотик оказывает влияние на 
митохондрии и хлоропласты, снижая белковый синтез, и, как следствие, наблюдается задержка роста и хлороз растительной 
ткани. Это позволяет производить визуальный отбор трансформированных клеток от нетрансформированных. 
Перед нами была поставлена задача определить концентрацию селективного агента – канамицина в культуральной среде для 

различных сортов подсолнечника. Для этой цели нами были отобраны 5 генотипов подсолнечника, наиболее распространенные в 
РФ и 3 селективные среды с концентрацией канамицина 25 мг/л; 50 мг/л и 100 мг/л. 
В результате была определена оптимальная концентрация канамицина 50 мг/л. Такая концентрация позволяет 

минимизировать процент получения химерных растений в процессе селекции подсолнечника in vitro, при этом, не оказывает 
негативного влияния на морфогенез эксплантов несущих ген npt II. 
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Сравнительный анатомический анализ фасциированных и нефасциированных  мутантов Arabidopsis thaliana 

The research of anatomy cuts stems of mutants of Arabidopsis thaliana 
Николаева Ю.Е. 

Институт физиологии растений и генетики АН Таджикистана, Душанбе, Таджикистан 
ovod2004@mail.ru 

Мы исследовали анатомическое различие стеблей не фасциированого растения арабидопсиса и 
фасциированого, произрастающих в  одинаковых условиях. Фасциация – это деформация побегов растений. Чаще 
всего фасциация возникает вследствие срастания стеблей друг с другом, ветвей с главным побегом, нескольких точек 
роста. Основной причиной фасциации в нашем варианте является результат скрещивания мутанта 90 с 
хлорофильными мутантами. Основным отличием фасциированого стебля от нормального является то, что стебель 
имеет в поперечнике вытянутую, эллипсоидную форму при этом проводящие пучки мелкие, но нормально 
сложенные. Хотя и имеют меньшее количество клеток флоэмы и ксилемы. В норме в стебле насчитывается всего 5-6 
пучков, а в фасциированом стебле около 27. Количество проводящих пучков у фасциированых растений колеблется в 
достаточно широких пределах. Так, на 9 срезах фасциированых растений было обнаружено от 15 до 29 проводящих 
пучков. Камбий представлен фактически одним слоем и не имеет яркой выраженности. Клетки эпидермы, так же как и 
при норме покрыты восковой кутикулой и имеют таблитчатую форму. Сердцевина фасциированых растений рыхлая 
со следами дегенерации. Паренхима коры в отличие от нормы сразу же переходит в склеренхиму и к проводящим 
пучкам, что говорит об отсутствии ряда элементов, таких как эндодерма и перициклическое кольцо. Все 
вышеизложенное, доказывает присутствие фасциации стебля, то  есть срастание здесь как минимум 4-5 стеблей  или 
точек роста, что  мы в свою очередь связываем с результатами скрещивания мутанта 90 с хлорофильными мутантами 
и образования аномального типа строения стебля во втором  поколение. 

Мы пришли к выводу, что эндодерма и перецикл у фасциированых растений присутствует именно на 
начальных этапах формирования стебля, затем происходит отмирания клеточного содержимого этих тканей, так как 
процесс старения на тканевом уровне у фасциированых растений происходит быстрее, чем у нормальных растений. 
При этом растения продолжают цвести и плодоносить, но формирование боковых побегов фактически не происходит, 
за исключение единичных экземпляров, где ветвление наблюдается только в апикальной части побега.  Это связано с 
тем, что перецикл является образовательной тканью участвующей в формирование боковых побегов, а у 
фасциированых растений при отсутствие перецикла эта функция не выполняется и следовательно боковые побеги не 
образуются.  

 
Сезонные изменения термоиндуцированных кривых флуоресценции хлорофилла у растений рода Picea 

Seasonally heat-induced changes of chlorophyll fluorescence of genus Picea 
Овсянников А.Ю. 

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
ovsov1a@mail.ru 

Изучение сезонных изменений термоиндуцированных кривых нулевого уровня флуоресценции (ТИНУФ), отражающее 
соотношение фотохимически активных (СР2 и СР1) и светособирающих (LH) хлорофилл-белковых комплексов, позволяет 
сделать предположения об изменениях физиологического состояния фотосинтетического аппарата растений. 
Объекты исследований: Picea pungens “Glauka” (ель колючая), Picea obovata Ledeb.(ель сибирская) и Picea canadensis Britt. (ель 

канадская). Из них, колючая и канадская являются интродуцированными видами на Урале. 
Регистрацию уровня ТИНУФ проводили на флуориметре “Фотон-5м”. Анализировалась хвоя второго года. Отбор образцов 

проводился ежемесячно, в период с 2002 по 2004 год. 
Для описания сезонной динамики ТИНУФ использован показатель относительной величины низкотемпературного максимума 

(R1) , который появляется при нагревании образцов в области 45-55°С, это объясняется разрывом связи между хлорофилл-
белковым комплексом ФС II (СР2) и LH II [1].    Расчет проводили по формуле: R1=ФЛНТ–ФЛ25/ФЛНТ, где ФЛНТ – 
интенсивность флуоресценции при низкотемпературном максимуме; ФЛ25 – интенсивность флуоресценции при 25 С [2].  
Увеличение R1, отражающее появление низкотемпературного максимума и, соответственно, выход из состояния покоя, 

происходило у ели колючей в конце февраля, а у елей сибирской и канадской - в конце марта. Достижение максимальных 
значений R1, что соответствует максимальной фотосинтетической активности, отмечено, у ели колючей в апреле, а елей 
канадской и сибирской - мае. В июне у всех исследованных видов отмечено небольшое снижение R1, что, скорее всего, связанно с 
адаптацией фотосинтетического аппарата  к высоким среднесуточным температурам. В сентябре у ели сибирской, и в октябре - у 
елей колючей и канадской,  отмечено небольшое повышение уровня R1, затем происходил резкий спад.  Предельно низкие 
величины R1, соответствующие состоянию глубокого покоя, у ели сибирской отмечены в период с конца октября по март; у елей 
колючей и канадской - с декабря по февраль.  
В целом сезонные изменения уровня F ноль видоспецифичны и позволяют выделить два типа адаптаций ФСА  в переходе 

растений к зимнему покою: максимально продолжительный срок вегетации  с кратковременным периодом ухода и выхода из 
состояния покоя в течение месяца (ели колючая и канадская). И соответственно более продолжительный (2-3 месяца) уход и выход 
из состояния зимнего покоя (ель сибирская). Полученные данные позволяют предположить, проявление этих физиологических 
особенностей является генетически детерминированным и сохраняется у растений в условиях интродукции. 

Гаевский Н.А. и др.// Новые данные о природе высокотемпературного подъема флуоресценции хлорофилла// Физиология растений, 1989, Т 36, № 2, С 274. 
Гаевский Н.А. и др.// Сезонные изменения фотосинтетического аппарата древесных и кустарниковых растений// Физиология растений, 1991, Т 38, № 4, С 685 
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Ультраскульптура поверхности листовой пластинки видов рода Linum L. флоры Украины 

Surface leaf ultrasculpture of the species of the genus Linum  L. of Ukrainian flora 
Оптасюк О.М.   

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, г. Киев, Украина 
linum@ukr.net 

Впервые с помощью СЭМ исследована ультраскульптура поверхности эпидермы листа 23 видов рода Linum  L. флоры 
Украины. Для классификации типа рельефа поверхности эпидермы использована терминология C. Chakrabarty, P.K. Mukherjee 
(1986), для классификации кутикулярного воска - W. Barthlott et al. (1998). 
В результате проведенного исследования установлены общие признаки ультраскульптуры листа видов рода Linum: листья 

амфистоматические, устьичный аппарат парацитного типа, устьица ориентированы параллельно продольной жилки листа; клетки 
округлой, округло-удлиненной формы с извилистыми или округло-прямолинейными очертаниями, контуры клеток у большинства 
видов четкие. Восковые отложения представлены кристаллами 2 типов: неровными и цельными пластинками разного размера и 
формы, соотношение высоты и ширины которых значительно варьирует в пределах одного вида. Отмечено три типа рельефа 
эпидермы листа: мелко-бугорчатый (17 видов), мелко-бугорчато-остевидно-гребневидный (5 видов), сетчасто-остевидно-
гребневидный (L. nodiflorum ). Трихомы представлены простыми одноклеточными волосками (6 видов) и шипиками (3 вида).  
Выявлены специфические признаки ультраскульптуры листа льнов. По характеру ориентации пластинок воска выделяем три 

группы: 1 - пластинки разнонаправленные, в целом расположеные перпендикулярно продольной оси эпидермальных клеток листа 
(Sect. Syllinum, Adenolinum, Cathartolinum); 2 - четко ориентированые, расположеные перпендикулярно продольной оси 
эпидермальных клеток листа параллельными рядами (Sect. Linopsis, Linum); 3 – собраны по несколько в небольшие группы - 
розетки, равномерно расположеные на поверхности эпидермы (Sect. Dasylinum). У некоторых видов рода пластинки воска 
конусовидно округленные на вершине (L. usitatissimum, L. extraaxillare), утолщенные (L. marschallianum). У большинства 
исследуемых видов устьица расположены на уровне основных эпидермальных клеток, а у L. tenuifolium  - ниже их уровня. Для 
видов секции Syllinum  характерен мелко-бугорчатый тип рельефа, лишь для L. nodiflorum  - сетчасто-остевидно-гребневидный. 
Результаты наших исследований совпадают с карпологическими данными А. Светловой (2006) и указывают на обособленность 
даного вида.  
В результате исследования установлены общие и специфические признаки ультраскульптуры листа видов рода, выявлены 

дополнительные диагностические признаки на уровне секций (тип рельефа поверхности, ориентация кристаллов воска), на 
уровне видов (наличие и тип трихом, тип кристаллов воска, форма восковых пластинок и др.). 

Светлова А.А. Новая секция рода Linum (Linaceae) // Бот. журн. 2006. Т. 91. 2. С. 308-313. Barthlott W., Neinhuis C., Cutler D. et al. Classification and terminology 
of plant epicuticular waxes // Bot. J. Linn. Soc. 1998.  126. 3. Р. 237-260.  Chakrabarty C., Mukherjee P. K. Studies on Bupleurum L. (Umbelliferae) in India II. SEM 
observations of leaf surfaces // Feddes repert. 1986.  97. H. 7/8.  S. 489-496. 

 
Особенности влияния факторов среды на соотношение показателей фотосинтетической активности 

лиственницы сибирской 
Peculiarities of influence of environment factors on relation of photosynthetic activity characters in Larix sibirica 

Оскорбина М.В., Янькова Л.С., Копытова Л.Д., Филиппова А.К., Суворова Г.Г. 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск, Россия 

suvorova@sifibr.irk.ru 
Лиственные леса занимают более 30% лесного покрова юга Средней Сибири. Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) – 

опадающая хвойная порода, обитающая в условиях, для которых характерны длительно сезонно-мерзлотные почвы наряду с 
высоким уровнем инсоляции. Лиственница обладает наиболее высокой среди хвойных фотосинтетической активностью (в 
расчете на вес хвои) и в районе исследования отличается высоким уровнем биологической продуктивности. 
Целью данной работы было изучение особенностей влияния факторов среды на интенсивность фотосинтеза и оценка связи ее 

с дневной фотосинтетической продуктивностью. 
Особенности фотосинтетической активности лиственницы сибирской исследовали на опытном лесном участке, 

расположенном на территории СИФИБР СО РАН (г. Иркутск), с помощью установки, смонтированной на основе ИК-
газоанализатора «Инфралит-4» [1]. Определяли углекислотный газообмен интактных охвоенных побегов прошлого года жизни у 
деревьев I класса возраста, в  период с 1996 по 2005 гг. Анализировали показания фотосинтеза за вегетационные периоды, 
различные по внешним условиям среды: 1996 и 2004 гг. - теплые, влажные, а 2001 и 2003 гг. - засушливые, жаркие. 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что интенсивность фотосинтеза зависит в наибольшей степени от 

влажности почвы и температуры воздуха. 
Выявлено, что максимальная дневная интенсивность фотосинтеза и дневная фотосинтетическая продуктивность лиственницы 

сибирской в разные годы проявляют высокую степень связи. Особенно высокая корреляция отмечена 1996 и 2004 г. при 
оптимальном увлажнении почвы (R(2)=0,64-0,87). В засушливый 2001 г. данный тип связи подтвердился (R(2)=0,72). Напротив, в 
более экстремальных условиях 2003 г. степень корреляции между исследуемыми показателями фотосинтетической активности 
была значительно меньше (R(2)=0,34) за счет рассогласования связи между показателями летом – в период наивысшей засухи 
(R(2)=0,01) в сравнении с весной (R(2)=0,43) и осенью (R(2)=0,80). 
Таким образом, показано, что в Средней Сибири изменение связи между максимальной дневной интенсивностью и 

продуктивностью фотосинтеза у лиственницы сибирской обусловлено условиями увлажнения. В крайне экстремальных условиях 
связь показателей фотосинтеза нарушается. 

Щербатюк А.С. Многоканальные установки с СО2-газоанализаторами для лабораторных и полевых исследований / Инфракрасные газоанализаторы в 
изучении газообмена растений. М.: Наука, 1990. С. 38-54. 
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Развитие семян под влиянием абиогенных факторов 

Seed development in relation with abiogenous factors 
Осташева Н.В.   

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
mrrr@nm.ru 

Прорастание и развитие семян подвержено влиянию разнообразных абиотических факторов. Очень важным среди них 
является влияние Солнца. Солнце – один из мощнейших объектов, воздействующих на Землю и процессы, протекающие на ней. 
Оно излучает энергию почти по всей шкале электромагнитных волн – от радиоволнового диапазона до гамма-излучения. Все эти 
волны играют большую роль для живых объектов, но их влияние изучено в разной степени. Микроволны занимают в этом ряду 
особое положение ввиду отсутствия на Земле сильных естественных источников данного излучения. 
В ходе нашей работы прорастающие семена различных культур помещались в фокус рефлекторного телескопа, направленного 

в сектор неба, в котором находится наивысшая точка поднятия Солнца.  
Нами были использованы семена редиса (Raphanus sativus L. ), томата (Solanum lycopersicum L.) разных сортов и арбуза 

(Citrullus vulgaris Schrad.). Семена высаживали в чашку Петри, которая помещалась в фокус телескопа. Аналогичная чашка Петри 
с контрольными семенами располагалась неподалеку от телескопа, но вдали от его фокуса. Семена экспонировались в телескопе 
непрерывно. В помещении, в котором находилась опытная установка, поддерживались постоянное освещение и температура. 
Внешнее освещение было устранено. 
Опыты были начаты совсем недавно, но уже можно говорить об интересных предварительных результатах, оставляющих 

надежды на длительное развитие этих исследований. 
Предварительные результаты говорят о том, что культура, помещённая в фокус телескопа, прорастает раньше и даёт более 

длинные проростки.  
Также следует отметить, что наилучшим образом отличия видны на семенах в возрасте одной недели, то есть именно в фазе 

интенсивного роста и развития. Причём разные культуры по-разному реагируют на воздействие. Культуры томата и арбуза 
отвечают усилением роста гипокотиля. А культура редиса – усиленным ростом корней. Это может объясняться межвидовыми 
различиями. 
Полученные результаты могут оказаться интересными как для сельского хозяйства и медицины, так и для понимания хода 

эволюции жизни на Земле, поскольку развитие как отдельного организма, так и всей биологической оболочки шло в неразрывной 
связи с космическими воздействиями. 

А.Х. Тамбиев, Н.Н. Кирикова, О.В. Бецкий, Ю.В. Гуляев. Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы.-М.: Радиотехника, 2003. 
 

Формирование сосудисто-волокнистой системы стебля гречихи (Fagopyrum esculentum) в онтогенезе 

Formation of buckwheat (Fagopyrum esculentum) stem fibrovascular system in ontogenesis 
Павлова И.В. 1, Дубовик Е.И. 2, Кадыров Р.М. 2, Анохина Т.А. 2 

1Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
2Институт земледелия и селекции НАН Беларуси  

1chihiro@biobel.bas-net.by 
Для детерминации признаков устойчивости к стеблевому полеганию было продолжено исследование особенностей 

анатомического строения стебля гречихи, начатое Шаховым (1985). В ходе работы (Анохина и др., 1999; Pavlova и др., 2005) 
предположили возможность оптимизации азотного питания гречихи путем отбора адаптивных типов проводящей системы 
стебля. Поэтому наблюдали развитие сосудисто-волокнистой ткани второго междоузлия стебля гречихи в течение вегетации. 
Использовали два диплоидных (Анита Белорусская и Кармен) и два тетраплоидных сорта (Илия, Лена) белорусской селекции. 
Анита и Илия имеют индетерминантный морфотип, а у Кармен и Лены рост апикальных меристем детерминирован. 
Уже к моменту появления второго настоящего листа тетраплоидные растения быстрее диплоидных формировали сосуды 

ксилемы. В фазу трех-четырех настоящих листьев при бутонизации у всех растений были различимы окруженные округлыми 
клетками паренхимы отдельные первичные проводящие пучки, похожие на закрытые пучки злаков. В стеблях диплоидных 
растений к этому времени открывалась внутренняя полость. Во время цветения у большинства растений шел интенсивный 
вторичный рост стебля. Это выражалось в увеличении количества просветов сосудов ксилемы, площади флоэмы и появлении 
тангентально вытянутых клеток межпучковой паренхимы или слиянии пучков в кольцо. Вторичный рост шел более интенсивно у 
диплоидных растений.  Медленнее всех созревали проводящие ткани у растений тетраплоидного детерминантного сорта. 
Полиморфная анатомическая структура стебля у изученных сортов гречихи складывалась ко времени побурения первых плодов и 
не изменялась в дальнейшем.  

Анохина Т.А., Павлова И.В., Кадыров Р.М. Характеристика морфоанатомических показателей гречихи на разных уровнях азотного питания. Проблемы 
сельскохозяйственного производства в изменяющихся экономических и экологических условиях. Часть 2. (Агрономия). Смоленск. 1999. Раздел 1. С. 87-89. 
Шахов Н.Ф. Анатомия стебля гречихи в связи с устойчивостью к полеганию. Повышение урожайности и качества крупяных культур методами селекции и 
технологии возделывания (Гречиха). Орел. 1985. С. 63-71.  Pavlova I.V., Deeva V.P., Anohina T.A., Dubovik E.I., Kadyrov R.M., Pluta A.V. Action of nitrogen nutrition 
on buckwheat stem cambium activity. Acta physiologia plantarum; supplement). Warszawa. 2005. V. 27. N. 4. P. 23. 

 



SSeessssiioonn  55..  SSttrruuccttuurraall  bboottaannyy,,  pphhyyssiioollooggyy  aanndd  bbiioocchheemmiissttrryy  ooff  ppllaannttss 

 180

Эффект применения оригинальных ретардантов на архитектуру и формирование продуктивности рапса 
The effect of original retardants on rape architecture and productivity formation 

Пакальнишките Л.В., Милювене Л.И. 
Институт Ботаники, Вильнюс, Литва 

linapa@one.lt 
 С целью модификации архитектуры растений ярового рапса (Brassica napus L. ssp. napus), формирования элементов их 

продуктивности изучали влияние оргинальных аналогов четвертичных солей аммония. В модельных опытах скрининга 
применяемых к отдельным органам растений и на целостном растении рапса были изучены 23 оригинальные соединения типа 
четвертичных солей (Merkys ir kt., 1993; Miliuvienč, 1999; Милювене и др., 2003) аммония, синтезированные по программе, 
созданной в Лаборатории физиологии растений Института ботаники под руководством проф. А. Меркиса. Отобранные наиболее 
активные соединения 3-DEC и 17-DMC испытывали на растениях рапса сорта «Стар».  
Нами изучено влияние упомянутых соединений на архитектуру растений рапса: выявлено, что обработка растений 3-DEC (250 

г/га)  и 17-DMC (500 г/га) приводила к замедлению линейного роста стеблей, соответственно на 14 и 17%, к увеличению диаметра 
стебля нижних I, II, III междоузлий в среднем на 20%. Следует обратить внимание на то, что испытанные соединения тормозя 
рост стеблей увеличивают массу как сырого (36 и 65%), так и сухого вещества (43 и 67%) стебля, что связано с увеличением 
диаметра стебля, увеличением числа и площади листьев. В связи с тем устойчивость растений к полеганию повышалась на 1-2 
балла по сравнению с контролем. 
Анализ элементов продуктивности растений ярового рапса показал, что соединения 3-DEC и 17-DMC стимулировало 

образование и рост элементов продуктивности: увеличивалось количество верхних и боковых ветвей стебля, соответственно на 26 
и 18, и 28 и 42%. При этом под действием 3-DEC общее количество стручков возрастало на 31%, а под действием 17-DMC – на 
20% по сравнению с контролем. Также отмечено влияние исследуемых соединений на увеличение количества семян в стручке, 
соответственно на 11 и 17%.  Масса 1000 семян увеличивалось незначительно. Благодаря ретардантному действию соединений 3-
DEC и 17-DMC на рост и формирование стеблей более устойчивых к полеганию, увеличению количества стручков, а также массы 
семян одного растения, была получена прибавка урожая семян рапса: прибавка урожая составляла 334 кг/га под действием 3-DEC, 
а под действием 17-DMC 370 кг/га при урожае контрольных растений 2585 кг/га.  
Таким образом, применение соединений четвертичных солей аммония 3-DEC и 17-DMC, модифицирующих архитектуру 

растений рапса и формирование элементов продуктивности, в будущем позволит совершенствовать технологию выращивания 
ярового рапса с целью повышения его продуктивности. 

Merkys A., Miliuvienė L., Novickienė L., Šaltytė Z., 1993: Nauji augimo reguliatoriai ir jų fiziologinio aktyvumo į vertinimas. 1. Ketvirtinių amonio druskų analogai. – 
Biologija, 4: 45-53. Miliuvienė L., 1999:  Experimental search for compounds applicable to the regulation of the processes of rape growth and development. – Biologija, 1: 25-
28. Милювене Л., Новицкне Л., Гавелене В., 2003: Эффект соединения 17-DMC на уровень фитогормонов и рост рапса Brassica napus. Физиология растений. 
50(5): 733-737. 

 

Флавоноиды цветков Melilotoides cretacea (M. Bieb.) Sojak и их антибиотическая активность 
Flavonoids of Melilotoides cretacea (M. Bieb.) Sojak flowers and their antibiotic activity 

Палий А.Е. 
Никитский ботанический сад - Национальный научный центр УААН, Ялта, Украина 

gubanova-t@rambler.ru 
Melilotoides cretacea (M. Bieb.) Sojak (сем. Fabaceae) - полукустарничек с сильно разветвленными стеблями высотой 10-30 см и 

мощной корневой системой. Произрастает на сухих меловых и известковых склонах и осыпях, на каменистых местах в Крыму и 
на северо-западе Кавказа.  
Целью работы являлось изучение M. cretacea как возможного источника биологически активных веществ, а именно и 

флавоноидов 
В цветках растения содержится 8,4 % флавоноидов в пересчете на массу воздушно-сухого растительного сырья. 

Хроматографическими методами из цветков нами M. cretacea выделено и идентифицировано семь веществ флавоноидной 
природы. На основании спектрального анализа, кислотного гидролиза, а также сравнения свойств обнаруженных соединений с 
известными веществами пять из них идентифицированы с кверцетином, изокверцитрином, кверцемиритрином, рутином и 
кверцетин-3-O-глюкозил-глюкозидом. 
Поскольку известно, что данные вещества обладают широким спектром биологического действия, то дальнейшие 

исследования были посвящены определению антибиотической активности суммарного препарата флавоноидов и 
индивидуальных соединений из цветков M. cretacea в концентрации 0,5 мг/мл и 1,0 мг/мл. Антибиотическую активность 
оценивали по диаметрам зон угнетения роста тест-объектов: Staphylococcus albus, Streptococcus anhaemoliticus, Staphylococcus 
citreus, Streptococcus anhaemoliticus, Nesseria meningitides, Nesseria flava, Salmonella kauffmani, Shigella flexneri. В качестве контроля 
использовали соответствующие концентрации ампициллина. 
В результате проведенных экспериментов установлено, что обе исследуемые концентрации суммарного экстракта 

флавоноидов подавляют рост патогенных бактериальных культур. При увеличении концентрации суммы флавоноидов до 1,0 
мг/мл наблюдалось более выраженное угнетающее действие. Наибольшая восприимчивость к экстракту флавоноидов характерна 
для St. citreus, N. meningitides, N. flava и S. Flexneri. Максимальное подавление роста Staphylococcus albus составило 78,4% 
относительно контроля. Минимальная активность выявлена по отношению к Salmonella kauffmani – 52,3%. 

Антибиотическая активность кверцетина и его гликозидов из цветков M. cretacea оказалась в среднем на 30% ниже действия суммарного препарата. 
Наиболее активно подавляли рост тест-объектов дигликозиды кверцетина. Кверцетин проявил наименьшую активность (в отношении Staphylococcus citreus – 
35,1% относительно контроля). 
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Структурная организация ауксибластов Larix sibirica Ldb. подзоны средней тайги 

Structural organisation of Larix sibirica Ldb. auxiblasts in middle taiga 
Паутова Н.В.   

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
pautova@ib.komisc.ru 

Лиственница сибирская является одной из наиболее распространенных и ценных древесных пород в России. В Республике 
Коми общая площадь лесов с доминированием лиственницы составляет около 300 тыс.га. К настоящему времени остаются 
малоизученными вопросы биологии, морфогенеза и структурных особенностей вегетативных и репродуктивных органов данного 
вида, отражающие стратегию его выживания в данном регионе. Цель настоящей работы состояла в изучении анатомо-
морфологических особенностей ростовых побегов Larix sibirica Ldb. Материалом послужили образцы ауксибластов лиственницы, 
произрастающей в подзоне средней тайги вблизи восточной границы ее ареала (61088/ с.ш., 50045/ в.д.). Годичный побег  Larix 
sibirica представляет собой единую систему, состоящую из нескольких типов тканей, выполняющих определенные функции. К 
моменту окончания вегетации в поперечном сечении стебель побега имеет радиально симметричную округлую форму, а его 
ребристая поверхность соломенного цвета рассеянно покрыта небольшими трихомами. Динамика развития ауксибласта 
характеризуется изменением анатомической структуры и соотношения основных тканей. В период его активного роста 
относительный объем покровных тканей увеличивался от 5.0 до 7.5%, ксилемы – от 2.7 до 9.8%, сердцевины – от 6.9 до 8.7%. 
Сердцевинная паренхима по площади сечения изменялась не пропорционально увеличению общей площади сечения активных 
тканей, что является показателем неравнозначности ее роли при формировании побегов с различной скоростью роста. Доля 
паренхимы коры, листовых подушек и камбия по мере роста стебля снижалась. По ярусам кроны проявляется дифференциация 
побегов по морфологическим признакам и анатомическому строению. Побеги верхней части кроны дерева имели большие 
площади сечения, а также максимальный относительный объем флоэмы и ксилемы. Наибольший объем паренхимы первичной 
коры и листовых подушек отмечался в средней части кроны, покровных тканей и камбия - нижней, что указывает на действие в 
побегах механизмов, обеспечивающих поддержание необходимых объемов этой жизненно важной структуры. Отношение 
площадей сечения флоэмы и ксилемы уменьшалось по кроне акропетально. Гистологические показатели основных тканей побега 
первого года жизни свидетельствуют об увеличении числа слоев клеток сердцевинной и коровой паренхимы в направлении к 
верхней части кроны, что в определенной мере может служить показателем интенсивности потоков ассимилятов и воды в них, а 
также нормального развития структурных элементов осевых органов. 

 
Influence of salicylic acid on lipid peroxidation in pea chloroplasts in connection with heat-stress preadaptation 

Пестова Е.Л., Абрамова Н.А., Горчакова Т.С. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, биологический факультет, Нижний Новгород, Россия 

kfr@bio.unn.ru 
Salicylic acid (SA), a ubiquitous plant phenolic compound, has been reported to regulate a number of processes in plants.  Different 

earlier studies showed that SA is able to induce a non-specific resistance to different kinds of stress, including high-temperature shok.   
The purpose of present study was to evaluate the changes in lipid peroxidation during heat stress in the Pisum sativum chloroplast 

suspension previously treated with SA.  Pea plants were grown for 7 days in the water containing 100 mkM SA. Control plants were grown 
for 7 days in the water without SA.  After this procedure plants were incubated at 42 Celsius degrees for 30, 60 and 120 minutes. Lipid 
peroxidation was measured by determination of concentrations of its products - diene conjugates (DC), malondialdehyde (MDA) and Shiff 
bases (SB).  Antioxidant activity and potential ability of chloroplasts to produce free radicals were tested using biochemiluminescence 
method.   

Plants grown in the water without SA demonstrated higher free radical producing despite the period of heating.  Concentrations of DC 
and SB in control plants increased during the whole period of heating in time-dependent manner, while SA-treated plants have been shown 
to keep these parameters on the constant level, close to non-heated water-grown plants.  Concentration of MDA in control suspensions was 
relatively high before heating.  After 30 minutes of high-temperature treatment this parameter decreased to the certain level and did not 
change during further heating. MDA concentration in SA-treated plants was similar to the non-treated controls after heat stress.  SA-grown 
plans have been shown to have higher antioxidant activity in respect to water-grown controls.   

The interpretation of our data suggests that pretreatment of Pisum sativum with 100mkM SA before heat shock helps to improve 
resistance of prooxidant-antioxidant system.   

 
Влияние Н2О2 на тирозиновое фосфорилирование белков в культурах клеток гречихи  

The influence of H2O2 on protein tyrosine phosphorylation in buckwheat cell cultures 
Петрова Н.В., Каримова Ф.Г., Румянцева Н.И., Акулов А.Н. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН , Казань, Россия 
npetrova@inbox.ru 

Растения постоянно подвергаются воздействию факторов внешней среды, поэтому функционирование сигнальных систем, 
передающих сигналы внутрь клетки, является необходимым условием успешного существования растений. Обратимое 
фосфорилирование белков по тирозину привлекает внимание исследователей в связи намного более высокой активностью 
тирозиновых протеинфосфатаз в сравнении с тирозинкиназами. Неконтролируемое повышение активности тирозинкиназ в 
клетках животных может привести к развитию такого заболевания как рак. Имеется мнение, что аналогами раковых клеток 
животных могут быть неморфогенные культуры растений. В ответных реакциях клетки на внешние воздействия значительную 
роль играют свободнорадикальные реакции, связанные с продукцией активных форм кислорода и вызывающие окислительный 
взрыв. 
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В связи с изложенным целью наших исследований было изучение влияния Н2О2 на тирозиновое фосфорилирование белков 
морфогенных (МК) и неморфогенных каллусных культур (НМК) и морфогенной суспензионной культуры (МС), полученной из 
МК. 
Нами был выявлен более высокий уровень тирозинового фосфорилирования белков МК в сравнении с НМК: в контроле у 

НМК было выявлено только 2 фосфорилированных по тирозину белка (17,5 и 32 кДа), у морфогенного – 10 белков молекулярной 
массы 17,5-32 кДа. Эти результаты свидетельствуют о нарушении функционирования сигнальных систем в НМК. При 
добавлении агента окислительного стресса Н2О2 (выполняющего роль вторичного мессенджера в супероксидсинтазной 
сигнальной системе) для НМК было отмечено появление дополнительно двух фосфорилированных по тирозину белков: 22 и 23 
кДа, но только при концентрации Н2О2 1 мкМ (в такой концентрации Н2О2 выполняет сигнальную роль). При действии 1 мМ 
Н2О2, наблюдалось лишь понижение УТФ у двух, обнаруженных в контроле белков, без дополнительного появления новых. 
У МК обе концентрации Н2О2  вызывали снижение УТФ у всех белков: снижение было более значительным при действии 1 

мМ Н2О2, за исключением полипептида (ПП) 23 кДа. 
Исследование временной динамики действия 1 мМ Н2О2 на МС показало изменение УТФ у 12 обнаруженных в контроле 

белков. За 3 минуты действия Н2О2 наблюдалось повышение УТФ у 7 ПП, снижение у 5 ПП, за 5 минут действия снижение было 
уже у 11 ПП, повышение только у 1 ПП (23 кДа) – в сравнении с контролем. За 10 и 20 минут наблюдалось все более драматичное 
снижение УТФ (до 8,5 раз за 20 минут). 
Работа поддержана грантами РФФИ № 04-04-49350 и № 04-04-49348, грантом Президента РФ ведущей научной школы № 

НШ-1613.2003.4. 
 

Морфолого-биологическое изучение подземных органов некоторых представителей сем. Зонтичных 
(Umbelliferae) Средней России 

Morpho-biological study of underground structures of some Middle Russian Umbelliferae 
Петрова С.Е. 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Россия 
petrovasveta@list.ru 

Данные, касающиеся строения подземных органов зонтичных, в литературе малочисленны. Однако они необходимы для 
составления полной биоморфологической характеристики видов, для выявления адаптаций растений к различным условиям 
среды и выяснения возможностей использования подземных органов в практических целях. 
Нами была изучена подземная сфера, а также проанализирована длительность жизни у 12 видов зонтичных Средней России, 

принадлежащих к различным экологическим группам. 
В результате исследования были выделены следующие типы организации подземно-побеговой и корневой систем:  
-короткокорневищные, включающие одноглавые стержнекорневые (малолетний монокарпик, гигрофит Angelica palustris), 

многоглавые стержне-кистекорневые (многолетние поликарпики – гигромезофиты Chaerophyllum aromaticum, Cenolophium 
denudatum, ксеромезофит Pimpinella saxifraga, гигрофит Thyselium palustre) и кистекорневые (многолетние поликарпики – гелофит 
Cicuta virosa, гигрофит Sium sisaroideum);  

-длиннокорневищные кистекорневые (многолетний поликарпик, мезофит Aegopodium podagraria);  
-безкорневищные или неявнокорневищные, включающие стержнекорневые (одно- двулетник, мезофит Torilis japonica), корне-

гипокотилярно клубнеобразующие (двулетник, гигромезофит Chaerophyllum prescotii), стержне-кистекорневые (озимый 
однолетник или двулетник, гелофит Oenanthe aquatica) и корнеотпрысковые (многолетний поликарпик, гелофит Sium latifolium, у 
которого образование придаточных почек может происходить как на главном и боковых, так и на придаточных корнях).  
Было также описано несколько морфо-функциональных типов придаточных корней:  
-специализированные подводные, часто хлорофиллоносные, с аэренхимной первичной корой и слабым утолщением 

центрального цилиндра (образуются на подводных узлах побега у гелофитов);  
-четковидно утолщенные запасающие, с сильно развитой крахмалоносной вторичной флоэмой (характерны для Sium 

sisaroideum);  
а также встречающиеся у большинства изученных видов:  
-мощные якорные, с толстой перидермой, сильным вторичным утолщением центрального цилиндра и одревесневшей 

паренхимой вторичной ксилемы;  
-многофункциональные (т.е. якорные, контрактильные, запасающие), для которых характерны протяженная контрактильная 

зона с разорванной и смятой периферической частью вторичной флоэмы и сильно развитая крахмалоносная паренхима вторичной 
флоэмы;  

-тонкие эфемерные сосущие придаточные корни с первичным строением или со слабым вторичным утолщением. 
 

Регенерационная способность сортов картофеля Solanum tuberosum в культуре in vitro 

Regenerative ability of varieties of potato Solanum tuberosum in culture in vitro 
Пилько А.А. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
kender-leming@yandex.ru 

При решении проблем современной генетики одним из наиболее распространенных методов является метод культуры клеток, 
тканей и органов растений in vitro. Культивируемые в искусственных условиях растения являются удобными объектами для 
решения целого спектра задач (Глик, Пастернак, 2002). 
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Известно, что регенерационная способность растений из различных органов и тканей и эффективность последующей 
трансформации в большой степени имеет генотипическую обусловленность. В связи с этим в каждом конкретном случае 
необходима оптимизация условий культивирования и выявление генотипов, обладающих высокими потенциальными 
возможностями регенерации (Бурьянов, 2005). 
Картофель (Solanum tuberosum) является одним из наиболее важных в хозяйственном отношении культурных растений для 

республики Беларусь. 
Цель работы состояла в оценке регенерационной способности в культуре in vitro сортов картофеля белорусской селекции. 
В качестве исходного материала для исследований использовали 6 сортов картофеля: Архидея, Дельфин, Ветразь, Каприз, 

Крыница и Одиссей. 
Растения культивировали в стерильный условиях на питательной безгармональной среде MS (Murashige, Scoog, 1962), 

содержащей стандартный набор солей макро- и микроэлементов, витамины (никотиновую кислоту, тиамина гидрохлорид, 
пиридоксина гидрохлорид, глицин, фолиевую кислоту, биотин, инозит), 0,8% агара, 3% сахарозы, рН 5,7 при 23(0)С и 16-часовом 
фотопериоде (Beaujean, Sangwan, 1998). 
В качестве эксплантов использовали листовые диски и участки междоузлий длиной 7-12 мм возраста от 3 до 5 недель. 

Экспланты выдерживали в течение четырех суток на среде с 2,4-D и ZR. Для индукции морфогенеза использовали среду, 
содержащую GA3, ZR, NAA. Основу сред составляли стандартный набор солей для MS, витамины (указанные выше), 0,8% агара, 
3% сахарозы, рН 5,7. Культуру инкубировали при температуре 23(0)С и 16-часовом фотопериоде. 
Формирование регенерантов наблюдалось через 6-7 недель для сорта Ветразь, 8-9 – для сортов Архидея, Дельфин, Каприз, 10-

12 – Крыница, Одиссей. 
Самая высокая частота регенерации наблюдалась на листовых дисках разного возраста, в то время как на участках стебля 

наблюдалось формирование каллуса, а частота морфогенеза была значительно ниже, чем для листовых эксплантов. 
Анализ регенерации в зависимости от генотипа показал, что большим морфогенетическим потенциалом обладают сорта 

Дельфин и Ветразь. Меньшая регенерационная способность наблюдалась у сорта Каприз. С очень низкой частотой регенерация 
проявлялась у сортов Архидея, Крыница, Одиссей. 
Б. Глик, Дж. Пастернак Молекулярная биотехнология принципы и применение// Москва «Мир», 2002 Я.И. Бурьянов 
Успехи и перспективы генно-инженерной биотехнологии растений// Физиология растений, 2005, Т.46, № 6, с.930-944 
Murashige T., Scoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures// Physiol. Plant, 1962, 
V.15, P.473-497 A. Beaujean, R.S. Sangwan, A. Lecardonnel and B.S. Sangwan-Norreel Agrobacterium-mediated 
transformation of three economically important potato cultivars using sliced internodal explants: an efficient protocol of 
transformation// J. of Experimental Botany, 1998, Vol. 49, №326, P.1589-1595 

 

Динамика побегообразования у люцерны хмелевидной Medicago lupulina L. 

Dynamics of sproutbuilding with Black Medick Medicago lupulina L. 
Пинахина Ю.А., Абдушаева Я.М.  

Новгородский Государственный Университет им. Я. Мудрого, Новгород, Россия 
pinahina_yuliya@mail.ru 

Производился анализ динамики побегообразования у двулетних форм люцерны хмелевидной. Семенной материал, собранный 
в различных частях ареала вида, был получен из коллекции ВИР. Динамика побегообразования изучалась путем фиксации 
изменений анатомо-морфологических показателей по стандартным методикам. Продолжительность исследования - 2 года: 2004 - 
2005 г.г.  
По результатам 2х лет исследований с помощью кластерного анализа (ПК, программа Statistica 6.0) было выделено 6 основных 

типов роста и развития побега у M. lupulina L., различающихся скоростью роста и динамикой развития в течение вегетационного 
периода. 
1 тип – побег с блокированным ветвлением, растущий вплоть до фазы массового созревания бобов;  
2 тип – побег, формирование на котором боковых ветвей начинается по достижении главной осью примерно 80% ее длины; 
3 тип – боковые ветви растут параллельно с основной осью по всей длине, начиная от достижения ею длины 14 – 18 см.; 
4 тип – боковые ветви начинают отрастать параллельно основной оси в ее нижней части, начиная от достижения ею длины 6 – 

8 см., скорость их роста превышает таковую основной оси, к моменту полного цветения их длина превышает длину основной оси; 
растения имели наиболее растянутый период плодоношения (66 – 74 дн.); 

5 тип – боковые ветви отрастают параллельно основной оси по всей ее длине, скорость их роста превышает скорость роста 
основной оси, формируются ветви 2-го порядка; растения отличались наиболее продолжительным цветением (38 – 46 дн.); 

6 тип – боковые ветви растут параллельно основной оси, но прекращают рост еще до окончания фазы стеблевания. Длина 
боковых ветвей в этом случае не превышает 3 – 8 см. 
Побеги 1-го, 2-го,6-го типов – индетерминантные, побеги 3 – 5-го типов – детерминантные. 
Наибольшую среднесуточную скорость роста имели растения со 2-м типом побега (до 9 мм./ сутки в фазу бутонизации), 

наименьшую – с 5-м типом побега, в то же время они имеют наибольшую скорость роста боковых ветвей.  
Обнаружены тесные корреляции между ветвистостью побега и продолжительностью фаз цветения (r=+0,83) и плодоношения 

(r=+0,87), ветвистостью побега и облиственностью (r=+0,80). 
Таким образом, наибольшую ценность в селекции представляют растения с 3 – 5 типами побега, как формирующие 

наибольшую вегетативную массу и более долговечные; растения с 5 типом побега, как имеющие наиболее продолжительный 
период цветения; растения со 2 типом побега, как наиболее быстроотрастающие и т.п. 
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Влияние засоления на содержание аквапоринов в листьях растений гороха  
The influence of salinity on contents of aquaporins in leaves of pea plants 

Пласков Д.В., Каримова Ф.Г., Ионенко И.Ф. 
Казанский институт биохимии и биофизики , Казань, Россия 

plaskov@mail.knc.ru 
Аквапорины (AQPs)- небольшие гидрофобные трансмембранные белки, принадлежащие к высоко консервативной группе 

мембранных белков MIPs с мол. массой между 20 и 34 кДа. Многие из них регулируют гидравлическую удельную проводимость 
мембран. Одни представители семейства аквапоринов водоспецифичны, другие транспортируют глицерин в симпорте с водой, 
третьи транспортируют только глицерин и нейтральные растворители. Совершенно недостаточно сведений о роли AQPs в 
выработке устойчивости к различным видам стрессоров. Целью нашей работы было выявление влияния засоления на содержание 
AQPs в листьях растений гороха Pisum sativum. С этой целью мы использовали антитела к AQP1 человеческой крови (HsAQP1). В 
наших экспериментах выявлена специфическая кросс-реактивность антител HsAQP1 к полипептидам мол. массы 30.8 кД, а также 
34-36 кД в листьях гороха. Согласно данным двумерного электрофореза и иммуноблотинга в листьях гороха после отделение 
побегов от корней и их инкубации в среде роста в течение 30 минут, полоса 30.8 кД состояла из большого количества изоформ с 
различными изоэлектрическими точками (pI) от 5.4 до 8.2. Наибольшим содержанием обладали изоформы гомолога HsAQP1 c pI 
5.9, 7.2, 7.5 и 7.8. Обнаружена также кросс-реактивность антител HsAQP1 с 2 ПП мол. масс 35-36 кД с pI 5.6 и 6.0, а также 34 кД pI 
5.4, которые могут представлять фосфорилированные или гликозилированные формы мономеров AQPs. Солевой стресс (150 
мМоль NaCl в среде инкубации) в этих же условиях приводил к резкому снижению числа гомологов HsAQP1 мол. массы 30.8 кДа 
до 3 изоформ с pI 6.3, 7.2, 7.8, однако их содержание было выше, чем в контрольных растениях. Солевой стресс повысил также 
содержание AQPs 36 кД pI 5.6, особенно 34 кД pI 5.4. Полученные нами данные согласуются с данными литературы о 
неоднозначном изменении содержания AQPs при действии солевого стресса и в значительной степени объясняют важную роль 
аквапоринов и их участие в водно-солевом балансе растений.  
Работа поддержана грантом РФФИ №04-04-49350 
 
Использование физиолого-биохимических показателей в оценке состояния городских древесных насаждений 

Use of physiological-biochemical parameters in an estimation of a condition of city wood plantings 
Поварницина Т.М., Ведерников К.Е., Бухарина И.Л. 

Удмуртский государственный университет, биолого-химический факультет, Ижевск, Россия 
povi@udm.ru 

Экологическая стратегия современных городов заключается в оптимизации городской среды, как среды обитания человека. г. 
Ижевск является крупным промышленным центром, для которого также весьма актуальным является состояние зеленого фонда 
как фактора экологической стабильности. 
Оценка состояния древесных насаждений проведена в г. Ижевске в зонах влияния промышленных предприятий и крупных 

магистралей. В качестве зоны условного контроля (ЗУК) выбрана пригородная и парковая зоны города. 
На основании описания пробных площадей в каждом исследуемом районе выделено по 3-5 учетных растений 10 видов 

деревьев, используемых в озеленении. 
Анализировалось жизненное состояние по степени повреждения и облиствления кроны [3], интенсивность ассимиляции - по 

методике Быкова [1], содержание аскорбиновой кислоты в листьях - по Прокошеву [2], водоудерживающая способность листьев 
определена весовым методом [3]. 
Исследования показали, что с ростом степени загрязнения снижается доля деревьев с хорошим состоянием и увеличивается 

количество усыхающих. Наблюдается существенное снижение жизненного состояния у липы мелколистной, розы майской, 
караганы древовидной. Липа мелколистная и рябина обыкновенная имеют сильное повреждение листьев филлофагами, тополь 
бальзамический поврежден насекомыми-минерами, карагана древовидная - мучнистой росой. Наибольшее количество видов, 
имеющих низкий жизненный балл, произрастает вдоль крупных автомагистралей, наиболее сильно страдают кустарники. Яблоня 
ягодная значительно менее других видов повреждается насекомыми-вредителями и патогенами. 
Установлено, что у всех изучаемых видов деревьев в начале вегетации интенсивность ассимиляции существенно снижена 

только в магистральных посадках, а в июле - и в СЗЗ промышленных предприятий. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что в условиях города только в начале вегетации (июнь) зеленые насаждения способны активно осуществлять фотосинтез, а 
затем они подвергаются сильнейшей депрессии. 
Содержание аскорбиновой кислоты в листьях может служить показателем состояния растений. Нами установлено, что, как 

правило, высокое содержание аскорбиновой кислоты в листьях обнаруживается в те периоды и у тех видов, которые обладают 
высокой интенсивностью ассимиляции. 
Отмечено, что с ростом степени загрязнения (ЗУК – СЗЗ промышленных предприятий – магистрали) древесные растения в 

основном увеличивают водоудерживающую способность листьев, особенно береза повислая, клен ясенелистный, тополь 
бальзамический, липа мелколистная, яблоня ягодная. Минимальной водоудерживающей способностью листьев обладают 
карагана древовидная и ива козья. 

Быков О.Д. Бескамерный способ изучения фотосинтеза: Методические указания. – Л.: ВНИИР им. Н.И. Вавилова, 1974. – 17 с. Бухарина И.Л. 
Физиология растений: Методическое пособие по лабораторному практикуму. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2003. – 76 с. Николаевский В.С. 
Экологическая оценка загрязнения среды и состояния наземных экосистем методами фитоиндикации. – М.: МГУЛ, 1999. – 193 с. 
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Содержание пигментов фотосинтетического аппарата в зеленых насаждениях г. Минска 
The contents of pigments of the photosynthetic device in green plantings of city of Minsk 

Подобед М.Н. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

999marina@mail.ru 
Для эффективного протекания фотосинтетических процессов большое значение имеет оптимальный фотосинтетический 

аппарат. Фотосинтез является результатом сложного взаимодействия различных пигментных систем, в которые в качестве 
важнейшего элемен-та входят молекулы хлорофилла [1]. 
Одним из показателей реакции растений на действие техногенных эмиссий считается содержание в листьях пластидных 

пигментов, главным образом хлорофиллов. [2,3]. 
Общее содержание зеленых пигментов в листьях неодинаково у разных видов расте-ний. Более всего его, как правило, 

накапливается в листьях в фазе полного развития, затем по мере их старения уменьшается. Это связано с тем, что на протяжении 
всей активной жизни хлоропласта происходит постоянное разрушение и биосинтез новых молекул хлорофилла [4]. 
Целью данной работы явилось изучение влияния техногенных поллютантов на со-держание фотосинтетических пигментов в 

ассимиляционных органах древесных растений, произрастающих в различных по степени антропогенных нагрузок условиях. 
Объектами исследования явились 4 наиболее распространенных вида хвойных и ли-ственных растений, произрастающих на 

избранных ключевых объектах г. Минска. В каче-стве контрольных объектов были выбраны древесные породы аналогичного 
состава, произрастающие в Прилукском дендропарке, который находится к юго-западу от г. Минска на расстоянии около 8 км от 
кольцевой автострады. 
Содержание пластидных пигментов определяли по методике [5]. 
Отбор образцов одно- и двухлетней хвои ели колючей, а также лиственных пород (липы мелколистной, клена остролистного и 

конского каштана обыкновенного) проводили один раз в конце каждого месяца с мая по август 2005 года. 
Согласно полученным данным, загрязнение воздуха вызывает отклонения уровня на-копления хлорофилла в древесных 

растений в сторону, как увеличения, так и уменьшения. Эта реакция зависит от стадии развития и степени устойчивости вида, 
уровня и химиче-ского состава поллютантов. 
Таким образом, действие техногенных эмиссий по-разному влияет на содержание и соотношение пигментов в 

ассимиляционных органах древесных растений, произрастаю-щих в городской среде. Эти изменения могут выражаться в росте 
количества пигментов, что может быть связано с накоплением продуктов окисления углеводов – органических кислот цикла 
Кребса, продуктов гидролизов белков (глицин, пролин), необходимых для синтеза этих пигментов [6]. 

Сергейчик С. А., Сергейчик А. А., Сидорович Е. А. Экологическая физиология хвой-ных пород Беларуси в техногенной среде. Мн., 1998. 
Herzog H. // Plant Physiol. 1982. Vol. 56, №2. P. 155 – 160. Ho I. S., Bellow F. E., Hageman R. N. // Plant Physiol. 1987. Vol. 83, №4. Р. 844 – 848. 

Шлык А. А. // Теоретические основы фотосинтетической продуктивности. М., 1972. Гавриленко В. Ф., Ладыгина М. Е., Хандобина Л. М. 
Большой практикум по физиоло-гии растений. Фотосинтез. Дыхание. Под ред. Б. А. Рубина. М., 1975. Гетко Н. В. Растения в техногенной среде: 
Структура и функция ассимиляционного аппарата. Мн., 1989. 

 
The adaptive response to high-temperature shock in chloroplasts from Pisum sativum exposed to low-dose [gamma]-

radiation 
Половинкина Е.О., Ежевская М.А., Васильева В.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, биологический факультет , Нижний Новгород, Россия 
kfr@bio.unn.ru 

The biological effects of low-dose stressing factors recently became a widely discussed topic. The physiological response of living 
organisms to such influences is known to be realised through cell membrane structures. In this study Pisum sativum plants were subjected to 
external γ-radiation from Co60-source delivering 0.1 and 1 Gray. After that irradiated plants were exposed to the heat shock (42 Celsius 
degrees during 30 min). The control group was not subjected to any stress treatment. The prooxidant-antioxidant balance of chloroplast 
membranes extracted from stressed and control plants was analysed by measurement of superoxide-anion production (detected by EPR 
method with use of Tyron), concentration of lipoperoxidation intermediates (DC-diene conjugates, MDA-malondialdehyde) and activity of 
protective enzymatic systems (SOD-superoxide dismutase, GR-glutathione reductase). 

The activation of lipoperoxidation was observed separately for radiation treated probes (0.1 Gray) and high-temperature treated probes. 
No changes of prooxidant processes were revealed after irradiation with 1 Grey or combination of the both stressing factors. Each variant of 
the treatment has activated superoxide-anion generation and sighnificantly stimulated enzymatic activity. The peak of SOD activity (300 % 
of control) was observed after irradiation with 0.1 Gray. Plants irradiated with 1 Gray without subsequent high-temperature shock and the 
conbination irradiation and hyperthermia have been shown to have the highest GR activity (330% of control). 

Hence, we may conclude that pretreatment with low-dose γ-radiation has stimulated lipid peroxidation and enzimatic activity. 
Hyperthermic treatment of control plants has demonstrated the same response. The subsequent exposure to the both stressing factors showed 
no significant changes of prooxidant processes against a background of acute rate of antoixidant activity.  

The interpretation of our results suggests that previous low-dose γ-irradiation initiates the adaptive response to subsequent heat shock in 
chloroplasts of Pisum sativum plants. 
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О габитусе естественных гибридов между кедровым стлаником (Pinus pumila (Pallas) Regel) и кедром сибирским 
(Pinus sibirica Du Tour) 

About habitus of the natural hybrids between Japanese stone pine (Pinus pumila (Pallas) Regel) and Siberian cedar 
(Pinus sibirica Du Tour) 
Попов А.Г., Акимов В.С. 

Институт Мониторинга Климатических и Экологических Систем СО РАН, Томск, Россия  
popovaleksa@yandex.ru 

По классификации жизненных форм И. Г. Серебрякова (1962) кедр сибирский (К) – это прямостоячее, а кедровый стланик 
(КС) – стелющееся дерево. С. Н. Горошкевич (1999) обнаружил на севере Хамар-Дабана всего два сравнительно молодых 
экземпляра естественных гибридов (Г) между этими видами и показал, что они занимают промежуточное положение по 
комплексу морфологических признаков. Мы обследовали 10 километровую полосу вдоль береговой линии Байкала (Баргузинский 
заповедник, залив Давша), где в кедровнике с подлеском из кедрового стланика обнаружили десятки Г всех возрастов. 
Идентификацию видов и Г проводили по двум основным признакам: габитусу и цвету созревающих шишек. КС считали особи с 
шишками зеленого цвета, не имеющие вертикального ствола; К - с шишками фиолетового цвета и вертикальным стволом; Г - с 
шишками фиолетового цвета, но без вертикального ствола. 
Г смолоду имеют один ствол. По характеру его взаимоотношения с боковыми ветвями Г занимают строго промежуточное 

положение между К и КС. Исходный ствол Г никогда не бывает идеально вертикальным и прямым. Он смолоду саблевидно 
изогнут, но степень изгиба значительно меньше, чем у стволов-ветвей КС: дистальная часть ориентирована строго вертикально, а 
проксимальная – отклоняется от вертикали в среднем на 30-45 гр. У Г слабо развит или отсутствует механизм активного 
предзимнего полегания ствола. Поэтому их крона зимой находится над снежным покровом. Наличие основного саблевидного 
изгиба делает Г неустойчивыми к навалу снега, в результате чего дерево рано или поздно падает на землю. Некоторая часть 
корневой системы при этом остается живой и нормально функционирует. Способность к образованию стеблеродных корневых 
зачатков и, соответственно, придаточных корней, выражена у Г не так ярко, как у КС, но вполне достаточно для того, чтобы 
произошло укоренение лежащих на земле ветвей. В результате один клон Г сильно разрастается в ширину и может занимать 
площадь, сравнимую с площадью клонов КС. Принципиальное различие между ними состоит в том, что клон Г не имеет 
радиально-кольцевой структуры, свойственной клонам КС. Предельной высоты (5-7 м) Г обычно достигает еще до падения 
исходного ствола. После этого высота уменьшается до 2-3 м, а затем постепенно стабилизируется на предельном уровне (т.к. 
падение и обламывание многочисленных стволов-ветвей не совпадает по времени). Клоны Г, как и клоны КС, не стареют и не 
имеют внутренних ограничений возраста и размера. 

Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных. М. 1962. 377 с. Горошкевич С.Н. О возможности 
естественной гибридизации Pinus sibirica и Pinus pumila (Pinaceae) в Прибайкалье // Ботанический журнал. - 1999. - Т. 84.- № 9. - С. 48-57. 

 
Влияние нитратных источников азота на накопление оксалатов в листьях Amaranthus cruentus L. 

The influence of different nitrate origins on the oxalate accumulation in leaves of Amaranthus cruentus L. 
Попова Н.Ф., Осмоловская Н.Г. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, С.-Петербург, Россия 
bel-abu@mail.ru 

Соли щавелевой кислоты являются обычным компонентом клеток многих растений и у некоторых видов их содержание 
достигает 5 г/кг сухой биомассы. В зависимости от вида растения,оксалаты накапливаются в водорастворимой форме 
(преимущественно оксалат калия), водонерастворимой (в основном оксалат кальция) или при сочетании этих двух форм. 
Оксалаты вовлекаются в различные метаболические процессы, такие как рН-регуляция, осморегуляция, контроль концентрации 
ионов кальция и др.  Содержание солей щавелевой кислоты определяется многими факторами окружающей среды,в том числе, 
условиями минерального питания и освещенности.Одним из видов растений, накапливающих оксалаты в обеих формах, является 
Amaranthus cruentus L. В данном исследовании изучалось влияние нитратных источников азота, которые, как полагают, 
способствуют стимуляции синтеза оксалата для нейтрализации анионов гидроксила, продуцируемых при восстановлении 
нитрата, задаваемых в сочетании с катионами К+ или Са2+, на формирование растворимой и нерастворимой форм оксалатов в 
листьях амаранта.   Высечки из \"зрелых\" листьев помещали на 24 часа на растворы KNO3 или Ca(NO3)2 в концентрации 10 мг-
экв/л при режиме освещения свет/темнота 18/6 или 0/24. Использование KNO3 привело к незначительному изменению 
содержания растворимого оксалата, тогда как содержание его нерастворимой формы снизилось в 3 раза по сравнению с 
контролем на воде, и в целом отношение растворимого оксалата к нерастворимому (R) изменилось от 0.9 в контроле до 2.6 в 
опыте. При этом наблюдаемый эффект был более выражен при режиме освещения 18/6 (R=2.6),чем при 0/24 (R=1.3). При 
помещении высечек на раствор Ca(NO3)2, напротив, наблюдалось преимущественное накопление водонерастворимого оксалата 
(R=0.9 в контроле и R=0.6 в опыте), и этот эффект практически не зависел от режима освещения.Суммарное содержание 
оксалатов на Са(NO3)2 фактически не изменялось по сравнению с контролем на воде, тогда как на KNO3 оно снижалось в 1.5 раза, 
причем при световом режиме 18/6 эти изменения были более заметны ( от 244 мг-экв/100 г сухой биомассы в контроле до 149 в 
опыте). Таким образом, питание KNO3 способствует метаболизации нерастворимого оксалата в листьях амаранта, тогда как 
использование  

Ca(NO3)2 приводит к перераспределению оксалата из растворимой в нерастворимую форму.   
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Оценка функционального состояния хвойных растений в разных экологических условиях 
Functional state evaluation of coniferous plants in different ecological conditions 

Придача В.Б., Сазонова Т.А. 
Институт леса Карельского НЦ РАН, Петрозаводск, Россия 

forest@krc.karelia.ru, pridacha@krc.karelia.ru 
В настоящее время в связи с акцентуализацией экологической функции лесов возникает необходимость в интегральных 

показателях, характеризующих состояние растительного организма как целостной системы. Анализ результатов исследований 
сельскохозяйственных культур (Вахмистров, Журбицкий, 1963; Журбицкий, Лавриченко, 1979; Вахмистров, Воронцов, 1997 и 
др.) позволяет предположить, что соотношение N:P:K является не только показателем уровня минерального питания, но также 
характеризует функциональное состояние растений. Однако если элементный состав основных лесообразующих пород в 
естественных условиях произрастания исследован достаточно полно (Новицкая, 1971; Казимиров, Морозова, 1973; Казимиров и 
др., 1977; Манаков, Никонов, 1981; Бобкова, 1987; Никонов, Лукина, 1994 и др.), то соотношение N:P:K у древесных растений 
изучено недостаточно. Для понимания механизма регуляции этого показателя необходимо его исследование в широком диапазоне 
варьирования факторов среды. 
Исследование содержания и соотношения NPK в хвое деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), ели европейской 

(Picea abies (L.) Karst.) и ели сибирской (Picea obovata Lеdеb) во временной динамике, в зависимости от почвенных условий и 
промышленного загрязнения проводили в средней (южная Карелия) и северной (Кольский п-ов) подзонах восточно-европейской 
тайги.  
В ходе исследования показателя во временной динамике для сосны и ели было установлено постоянство соотношения N:P:K в 

хвое деревьев разного возраста, и его значимое изменение в процессе развития хвои от почки до двухлетней хвои. При 
варьировании почвенных условий с помощью кластерного анализа выявили существование двух групп сосновых фитоценозов, 
различающихся по гидротермическому режиму почв, в которых отмечаются различия по соотношению N:P:K в хвое. Анализ 
N:P:K в хвое деревьев ельников разной продуктивности не выявил связи с почвенными условиями. В условиях промышленного 
загрязнения серой и тяжелыми металлами кластеризация данных по содержанию и соотношению NPK в хвое деревьев сосны и 
ели разного жизненного состояния (I-IV категории состояния) выявила три функциональных состояния (кластера), 
характеризующихся определённым биохимическим статусом по содержанию N, Р, К и их долей в соотношении N:P:K. Показано 
различное для сосны и ели процентное распределение деревьев разных категорий состояния по кластерам, что свидетельствует о 
разном метаболическом ответе сосны и ели на ослабление жизненного состояния в условиях загрязнения.  
Полученные результаты позволили сформулировать представления о системе поддержания соотношения N:P:K как показателя 

гомеостаза растения, который диагностирует соотношение основных метаболических процессов, обеспечивающих 
жизнедеятельность растений.  

Бобкова К.С. Биологическая продуктивность хвойных лесов Европейского Северо-Востока. Л., 1987. 156 с. Вахмистров Д.Б., Воронцов В.А. 
Избирательная способность растений не направлена на обеспечение их максимального роста // Физиология растений. 1997. Т. 44. № 3. С. 404-412. 
Вахмистров Д.Б., Журбицкий З.И. О диапазоне избирательной способности растений к поглощению элементов минерального питания // Доклады 
АН СССР. 1963. Т. 151. № 5. С. 1228-1231. Журбицкий З.И., Лавриченко В.М. О константности соотношений элементов питания, поглощаемых 
растениями при регулировании факторов внешней среды в искусственных условиях // Агрохимия. 1979. № 10. С. 69-74. Казимиров Н.И., Волков 
А.Д., Зябченко С.С., Иванчиков А.А., Морозова Р.М. Обмен веществ и энергии в сосновых лесах Европейского Севера. Л., 1977. 304 с. Казимиров 
Н.И., Морозова Р.М. Биологический круговорот веществ в ельниках Карелии. Л., 1973. 175 с. Манаков К.Н., Никонов В.В. Биологический 
круговорот минеральных элементов и почвообразование в ельниках Крайнего Севера. Л., 1981. 196 с. Никонов В.В., Лукина Н.В. Биогеохимические 
функции лесов на северном пределе распространения. Апатиты, 1994. 315 с. Новицкая Ю.Е. Особенности физиолого-биохимических процессов в 
хвое и побегах ели в условиях Севера. Л., 1971. 116 с. 

 

Морфологическая структура и особенности биологии семян видов Sedum L. 

Morphology structures and biological features of seeds of Sedum L. species 
Прокопьев А.С.  

Томский государственный университет, г. Томск, Россия 
prokopev82@mail.ru 

Род Sedum L. (очиток) включает около 500 видов, распространенных в пределах Голарктиса, преимущественно в 
субтропической и умеренных зонах Евразии (Гончарова, 1996). Во флоре Сибири очиток представлен 12 видами и 1 подвидом 
(Пешкова, 1994). Представители рода являются ценными декоративными, медоносными, лекарственными и редкими растениями 
(Краснов, Саратиков, Суров, 1979). 
С 2001 по 2005 гг. нами были проведены исследования морфологических и биологических особенностей семян 12 видов 

очитка. 
Семена у изученных видов Sedum мелкие, 0.51 - l.53 мм дл., 0.29 – 0.57 мм шир. Средняя масса 1000 шт. семян варьирует в 

пределах от 0.052 г. до 0.118 г. Наиболее мелкие и легкие семена отмечены у S. hispanicum и S. acre, в то время как виды секции 
Telephium подсекции Erecticaulia (S. telephium, S. maximum) характеризуются самыми крупными, среди изученных видов, 
семенами. 
Форма семян варьирует в пределах от широкояйцевидной (S. kamtschaticum) до продолговато-ланцетной (S. telephium). Окраска 

семян (по Бондарцеву, 1954) коричневая, табачно-бурая, бистровая, красновато-бурая, темно-коричневая, темно-каштановая. 
По структуре поверхности семена видов Sedum могут быть классифицированы следующим образом: 
1. Поверхность семян продольно-гребенчатая, гребни и ряды бугорков располагаются параллельно и тянутся от халазного 

конца семени к микропилярному. 
1.1. Продольно-узко-гребенчатая (S. aizoon, S. hybridum, S. kamtschaticum и др.); 
1.2. Продольно-широко-гребенчатая (S. reflexum); 
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1.3. Волнисто-гребенчатя (S. telephium, S. maximum, S. ewersii); 
2. Поверхность семян сетчато-ячеистая - S. acre. 
Семена очитков обладают высокой лабораторной всхожестью (60 % - 100 %), за исключением S. reflexum и S. spurium (34% и 

40%). 
Прорастание семян надземное. Период до прорастания в зависимости от вида варьирует незначительно, не превышая 7 дней. 

Основная часть проростков всех видов появляется в течение 3 - 4 дней от начала прорастания, в дальнейшем всхожесть 
незначительна. Выявлено, что семенам некоторых видов свойственна светочувствительность. 

Бондарцев А.С. Шкала цветов. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – 45с. Гончарова С. Б. Род Sedum L. (Crassulaceae DC.) Российского Дальнего Востока 
(биология и охрана генофонда): Автореф. дис. … канд. биол. наук. - Владивосток, 1996. - 23с. Краснов Е.А., Саратиков А.С., Суров Ю.П. Растения семейства 
толстянковых. - Томск: Изд–во Томского ун–та, 1979. - 208 с. Пешкова Г.А. Sedum L. – Очиток// Флора Сибири. - Новосибирск, 1994. - Т. 7. - С. 152-168. 

 

Устойчивость к низкотемпературному стрессу растений табака, экспрессирующих ген белка оболочки ВТМ 
Low temperature resistance of tobacco plants expressing TMV coat protein 

Прудников Г.А., Серова В.В. 
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва, Россия 

krasavina@ippras.ru 
Известно, что введение гена белка оболочки ВТМ в геном растения способствует возникновению устойчивости к ВТМ. Ранее 

было показано, что трансгенные растения содержат более высокие концентрации сахаров в тканях. Исходя из корреляции между 
содержанием сахаров и холодоустойчивостью, предположили, что наряду с устойчивостью к вирусу возникает устойчивость и к 
низким температурам. Холодоустойчивость растений оценивали по электрофизиологической реакции листьев на локальное 
охлаждение. Для выяснения параметров, характеризующих устойчивость, использовали сорта огурца с заранее известной 
устойчивостью. Результаты биоэлектрического анализа были сопоставимы с выводами, полученными при использовании широко 
распространенного метода оценки по утечке электролитов. Устойчивые растения характеризовались более медленным 
изменением биоэлектрического потенциала, меньшей амплитудой и небольшой площадью регулирования. Молодые листья были 
более устойчивыми к охлаждению, чем зрелые.  
Для трансформации растений табака использовали конструкцию, в которой ген белка оболочки вируса табачной мозаики 

крестоцветных находился под конститутивным 35S промотором. Трансформацию проводили стандартным методом листовых 
дисков. Экспрессию гена подтвердили методом иммуноблота. Контрольные и трансгенные растения не имели фенотипических 
различий. Однако биоэлектрическая реакция на охлаждение различалась существенно. У растений с введенным геном белка 
оболочки ВТМ биоэлектрическая реакция оказалась схожей с реакцией устойчивых сортов. Заключили, что экспрессия гена белка 
оболочки вызывает повышение устойчивости растений не только к вирусам, но и к низкотемпературному стрессу. 
Работа поддержана грантом РФФИ, проект 04-04-49426. 
 
Влияние селена на работу антиоксидантной системы в побегах возобновления клубней картофеля в условиях 

гипотермии 
The influence of selenium on work of the antioxidant system in sprouts of the renewal tubers of the potato in conditions of 

negative temperature 
Прудников П.С. 

Орловский Государственный университет, факультет естественных наук, Орел, Россия 
rector@univ-orel.ru 

В последнее время микроэлементу селену отводится значительная роль в атиоксидантной системе защиты животных 
организмов от свободнорадикальных процессов. Антиоксидантная функция селена в растениях остается малоисследованной.  
Изучали влияние обработки посадочных клубней картофеля раствором селенита натрия 2.6•10-3М концентрации на 

активность антиоксидантных ферментов (каталазы и пероксидазы) и содержание малонового диальдегида – конечного продукта 
перекисного окисления липидов мембран в побегах возобновления клубней в бесстрессовых условиях и при воздействии 
двухчасовой гипотермии (-2°C), а также через 4 и 24 часа после воздействия стрессора. В оптимальных условиях выращивания в 
варианте, обогащенном селеном, выявлено увеличение активности, как каталазы, так и пероксидазы (соответственно на 38 и 47% 
против контроля). При двухчасовом стрессе активность ферментов-антиоксидантов в побегах возрастала как в контрольном 
варианте, так и обработанном селенитом (в среднем на 40%). На начальном этапе адаптации (через 4 часа после стресса) 
активность каталазы и пероксидазы продолжала расти, однако в меньшей степени. В этот период отмечен несколько больший 
эффект в варианте с селеном. Между 4 и 24 часами наблюдалась стабилизация активности ферментов. Через сутки после 
окончания действия отрицательной температуры выявлено снижение их активности. Селен стимулировал утилизацию перекиси с 
помощью каталазы и пероксидазы не только в бесстрессовых условиях, но и в период стресса, а также первые часы адаптации. В 
результате существенно снизилась липопероксидация  мембран клеток, о чем свидетельствует уменьшение содержания 
малонового диальдегида. Обсуждается зависимость действия селена на ростовые показатели побегов возобновления клубней при 
гипотермии от модификации липопероксидации мембран и антиоксидантного статуса растения. 
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Ответные реакции растительных клеток на модификацию протонной проницаемости плазмалеммы растительных 
клеток 

Response of plant cells to modification of proton permeability of plasmalemma in plant cells 
Рахматуллина Д.Ф., Пласков Д.В., Гордон Л.Х.  

Казанский институт биохимии и биофизики КНЦ РАН, Казань, Россия 
rahmatullina@mail. knc.ru 

Исследовали влияние различных соединений на потребление кислорода клетками отсеченных корней 5-дневных проростков 
пшеницы. При использовании соединений, увеличивающих протонную проницаемость плазмалеммы (ДНФ, салициловой 
кислоты), приводящих к закислению цитоплазмы, происходило увеличение потребления кислорода клетками из-за возрастания 
нагрузки на энергетический аппарат, обеспечивающий активное выведение протонов Н-АТФазами плазмалеммы. В этих условиях 
стабилизация внутриклеточного рН карнозином приводила к снижению потребления кислорода. Кроме того, карнозин снижал  
активацию дыхания, вызванную валиномицином и хлорпармазином. Стимуляция дыхания этими соединениями, вероятно, также 
обусловлена закислением цитоплазмы клеток. Увеличение потребления кислорода, вызываемое закисление цитоплазмы может 
быть обусловлено изменением тирозинового фосфорилирования некоторых белков. Так при действии салициловой кислоты 
изменялось фосфорилирование некоторых белков (20, 24. 31, 40, 46 кДа) через 1 и 5 часов инкубации отсеченных корней. 
Изменение уровня фосфорилирования этих белков частично снималось карнозином. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод, что поступление в клетки протонов вызывает активацию энергетического аппарата растительных клеток, возможно, 
изменяя фосфорилирование белков. 

 
Влияние цеолита на показатели водного режима листьев черной смородины 

The influence of ceolite on indicators of water regime of black currant leaves  
Роева Т.А. 

Всероссийский  научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, Орловская область п/о Жилина, Россия 
info@vniispk.ru 

Обеспеченность растения водой определяет свойства протоплазмы клеток, ход физиологических процессов, направленность 
действия ферментов. Интенсивность транспирации и изменение содержания свободной и связанной воды являются важными 
физиологическими показателями, характеризующими степень водообеспеченности растений, устойчивость их к 
неблагоприятным факторам среды (засуха, высокие и низкие температуры и загрязнение окружающей среды тяжелыми 
металлами и т. д.).  
Изменение этих показателей в листьях чёрной смородины под влиянием разных доз цеолита Хотынецкого месторождения в 

сочетании с известью (2 т/га) и минеральными удобрениями (N90P90K90)  проводилось в микрополевом опыте лаборатории 
агроэкологиии ГНУ ВНИИСПК. Установлено, что цеолит усилил интенсивность транспирации листьев черной смородины. 
Высокие ее значения отмечены в вариантах с цеолитом в дозе 16 т/га на фоне NPK, несколько ниже в вариантах 8 т/га на нулевом 
фоне и 3 т/га на фоне NPK (интенсивность транспирации возросла по сравнению с контролем на 207, 173 и 151% соответственно). 
Использование тех же доз минеральных удобрений и извести без цеолита оказало гораздо меньшее влияние на интенсивность 
транспирации.  
Повышенное  содержание связанной воды отмечено в варианте с цеолитом в дозе 8 т/га на фоне минеральных удобрений (на 

7,7% выше контроля). Увеличение содержания связанной воды свидетельствует о том, что растения данного варианта будут 
отличаться высокой водоудерживающей способностью листьев и, как следствие – высокой оводненностью листьев. В вариантах с 
внесением извести в дозе 2 т/га и цеолита в дозе 24 т/га наблюдалось высокое содержание свободной воды (на 6,8 и 9,9 % выше 
контроля). 
Повышение содержания связанной и свободной воды и увеличение оводненности листьев чёрной смородины при 

использовании цеолита свидетельствует об оптимизации водного режима растений под влиянием этого мелиоранта. 
 

Формирование почек вегетативных побегов Tilia sibirica Bayer в условиях г. Кемерово 

Vegetation buds development on the shoots of Tilia sibirica Bayer in Kemerovo city conditions 
Рожнова Е.К.   

Кемеровский государственный университет, биологический факультет, г. Кемерово, Россия 
betula@ngs.ru 

Ритмы роста и развития специфичны на видовом уровне и характеризуются большой устойчивостью в эволюции. Вопросы 
динамики развития почек важны для филогении, экологии, разработки теории роста. Изучение формирования почек проводят для 
определения феноритмотипов растений, что находит  применение при интродукции и зеленом строительстве. 
Цель данной работы – выявление особенностей формирования различных почек вегетативных удлиненных побегов с 6 

метамерами Tilia sibirica. 
Сбор материала проводили с 50-ти одновозрастных молодых генеративных растений  в  2005г. в искусственных насаждениях г. 

Кемерово.  Периодичность наблюдений составляла 3-7 дней. Препарирование почек осуществляли с использованием микроскопа 
МБС-9. Измеряли размеры почек,  листовых зачатков и подсчитывали число чешуй и листовых зачатков.  
Сформированные почки состоят из 2 почечных чешуй, 2-9 листовых зачатков с прилистниками и зачаточной оси с конусом 

нарастания. Все зачатки, кроме верхнего, имеют жилки 2-3 порядков. Высота почки составляет 4,5-6,5 мм. Первая почка – самая 
мелкая, пятая и шестая – самые крупные. Количество зачатков увеличивается от нижних почек к верхним, наибольшую емкость 
имеют третья, пятая и шестая почки.   
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В период набухания материнской почки происходит  заложение еще 2-3 метамеров. В начале открытого роста побеги липы 
имеют по 11-12 зачатков листьев, однако к его завершению последние 4-6 метамеров деградируют. Таким образом, верхняя почка 
является ложнотерминальной. 
Почечный покров и прилистники опадают во 2 декаде июня. 
Обособление зачатков боковых почек происходит в период набухания материнской почки (4.05-18.05). Заложение листовых 

зачатков завершается к третьей декаде июля. Средняя продолжительность пластохрона составляет 7.7 суток. Заложение чешуй и 
первых двух листьев происходит быстрее, чем у последующих. Две нижние почки характеризуются наибольшей 
продолжительностью пластохрона (8-10 дней). У всех почек, кроме конечной, наблюдается пауза перед заложением последнего 
листового зачатка, что, возможно, вызвано цветением, наблюдавшимся с 3.07 по 18.07. 
Таким образом, вегетативные почки на побеге липы отличаются по своей емкости и размерам. Созревание конечной почки 

проходит в течение двух, а остальных – одного вегетационного периода. При заложении листовых зачатков в боковых почках 
наблюдается пауза. 

 

Изменение мезоструктуры листьев степных растений вдоль Забайкальской широтной трансекты 

Change of leaf mezostructure of steppe plants along Transbaikalian latitudinal transect  
Ронжина Д.А., Иванова Л.А., Юдина П.К., Иванов Л.А. 

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
Dina.Ronzhina@botgard.uran.ru 

В связи с глобальными климатическими изменениями огромное внимание в мире уделяется изучению соотношения между 
характеристиками растений и климатическими параметрами среды. В настоящее время показано, что изменения листовых 
характеристик (толщина и плотность листа, изотопная дискриминация азота и углерода, скорость фотосинтеза и дыхания) вдоль 
широтных градиентов в разных районах мира тесно связаны с климатом.  
Целью работы было изучение разнообразия морфологии и структуры фотосинтетического аппарата степных растений и 

выявление параметров, изменение которых связано с воздействием климатических факторов.   
Исследования проведены на 100 видах растений – доминантов степных экосистем вдоль «Забайкальской» трансекты. Общая 

протяженность широтного градиента с севера на юг составила около 1500 км. В ряду изученных степных сообществ – 
остепненные склоны в зоне темно-хвойной тайги (г. Северобайкальск, Россия) – настоящие степи (ст. Сульфат, Россия) – 
опустыненные степи (пос. Булган, Моноголия) – среднегодовое количество осадков уменьшалось в 4 раза, среднегодовая 
температура возросла на 8 гр.С. Структурные показатели фотосинтетического аппарата определяли, используя методику А.Т. 
Мокроносова (1981) и проекционный метод (Иванова, Пьянков, 2002). 
Показано, что у растений степных сообществ толщина и удельная поверхностная плотность листа увеличивались при 

возрастании аридности территории в 1.3 и 1.2 раза соответственно. Обратный характер изменений обнаружен у параметра доля 
мезофилла в листе. Значение этого показателя сокращалось с 27 до 21 %. Число клеток и хлоропластов в единице площади листа у 
степных растений увеличивалось вдоль трансекты в 1.6 и 2 раза соответственно. Это сопровождалось закономерным 
возрастанием общей площади поверхности клеток (ИМК) и хлоропластов (ИМХ). Значение ИМК при увеличении аридности 
территории возрастало с 20 до 27 см(2)/см(2), ИМХ – от 13 до 18 см(2)/см(2). Объем клеток мезофилла у видов из участков 
настоящей и опустыненной степи был в 1.5 и 2 раза меньше, чем у растений из остепненных участков таежной зоны.   
Сделано заключение, что при увеличении аридного стресса происходит комплексная структурная адаптация листьев степных 

растений. Это выражается в увеличении толщины и плотности листа и в сокращении доли фотосинтетических тканей. Последнее 
компенсируется возрастанием размеров внутренней ассимиляционной поверхности листа за счет увеличения числа клеток и 
хлоропластов в единице площади листа.  
Работа поддержана грантом РФФИ №05-04-48771. 
Иванова Л.А., Пьянков В.И. Структурная адаптация мезофилла листа к затенению// Физиология растений. 2002. Т.49. С.467-480. Мокроносов А.Т. 

Онтогенетический аспект фотосинтеза. М.: Наука, 1981. 196 с. 
 

Общая характеристика химического состава листьев водных растений 
General characteristic of a chemical composition of aquatic plants leaves 

Ронжина Д.А., Иванова Л.А., Юдина П.К., Иванов Л.А. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

Dina.Ronzhina@botgard.uran.ru 
Химический состав листьев является итогом определенной организации метаболизма и отражает специфику приспособления 

растений разных функциональных типов и экологических стратегий к условиям среды (Poorter, Вergkotte, 1992, Пьянков и др., 
2001). Задачей нашей работы было выявление особенностей химического состава листьев водных растений. 
Исследования проведены на 19 видах высших водных растений р. Сысерть и р. Исеть Свердловской области. Общее 

содержание азота и углерода измеряли на автоматическом С-Н-N анализаторе. Количество неструктурных полисахаридов, 
органических кислот и минеральных элементов определяли колориметрически (Пьянков и др., 2001). Содержание веществ 
рассчитывали на 1 г сухого веса листьев. 
Показано, что содержание углерода в листьях водных растений изменялось от 330 до 466 мг/г. У 68% изученных видов 

значение этого параметра превышало 400 мг/г. Наибольшее количество углерода отмечено у плавающих листьев гидрофитов 
(Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray, Potamogeton natans L., Nuphar pumila (Timm) DC.), низкие значения были характерны для видов 
сем. Lemnaceae. Содержание азота у водных растений варьировало от 18 до 41 мг/г. Около половины изученных видов (47%) 
имели от 30 до 35 мг N/г. Количество углерода и азота у гидрофитов положительно коррелировали между собой (r=0.72). 
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Обнаружено, что водные растения имели низкое содержание растворимых сахаров (от 8 до 30 мг/г у 79% изученных видов) и 
большое количество неструктурных полисахаридов (более 130 мг/г у 58% изученных видов). Последний параметр отрицательно 
коррелировал с содержанием углерода и азота в листе (r=-0.50 и r=-0.80 соответственно).  
Выявлено, что количество органических кислот (от 40 до 120 мг/г) и минеральных элементов (от 50 до 170 мг/г) у водных 

растений изменялось в широких пределах. Отмечена отрицательная корреляция между содержанием минералов и количеством 
углерода и азота в листе (r=-0.86 и r=-0.86 соответственно). 
Сделано заключение, что по химической композиции листа гидрофиты отличаются от наземных растений низким 

содержанием растворимых сахаров и повышенным количеством неструктурных полисахаридов и минералов. 
Пьянков В.И., Иванов Л.А., Ламберс Х. Характеристика химического состава листьев растений бореальной зоны с разными типами 

экологических стратегий // Экология. 2001. Т.32. С.243-251. Poorter H., Bergkotte M. Chemical composition of 24 wild species differing in relative 
growth rate // Plant, Cell and Environment. 1992. V.15. P.221-229. 

 

Характеристика клубней некоторых видов Begonia  

Tuber description of some Begonia species 
Ротова Д.С.  

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия 
rotova.dina@mail.ru 

На базе коллекции Begonia Фондовой оранжереи Главного ботанического сада РАН проводились наблюдения за ростом и 
развитием сеянцев 64 видов Begonia с целью создания системы жизненных форм. Было замечено, что уже на стадии третьего 
настоящего листа возможно предсказать жизненную форму взрослого растения (коротко- или длиннометамерность, направление 
роста побега, наличие метаморфозов стебля или корня и т.д.). На основании этих признаков мы выделили модельные виды и 
объединили их в группы по основным жизненным формам. 
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают «клубневые» бегонии. Уже на стадии третьего настоящего листа у сеянцев 

этой группы хорошо заметно утолщение гипокотиля. Первое время сеянцы растут как короткометамерные растения. На стадии 
пятого-седьмого листа происходит резкое удлинение междоузлий – растения приобретают вид длиннометамерных прямостоячих 
- ортотропных. По ходу дальнейшего развития эти виды можно разделить на следующие подгруппы: 
Виды, имеющие только подземный клубень 
- B.picta, B.geranioides – отцвели и завязали семена в возрасте 4-5 месяцев, после чего надземная часть растения отмерла; 
-  B.ludwigii, B.wollnyi – растения не цвели, надземная часть отмерла в возрасте 8-9 месяцев; 
- B.philodendroides- имеют клубнеподобное подземное утолщение стебля; надземная часть растения отмирает в возрасте 9 

месяцев; 
       2. Виды, имеющие подземные клубни, и клубни, развивающиеся в пазухах листьев 
- B.falciloba – растение может зацвести и завязать семена в возрасте 8 месяцев, в это же время образуются пазушные клубни. В 

возрасте 9-10 месяцев надземная часть растения отмирает; 
- B.sutherlandii- в возрасте 8 месяцев образуются пазушные клубни, через 1-1.5 месяца надземная часть растения отмирает.  
После отмирания надземной части растения пазушные клубни падают на землю, оставаясь на ее поверхности. 
Мы предполагаем, что образование подземных клубней, служащих для возобновления, и пазушных клубней, служащих для 

вегетативного размножения, может быть связано с условиями, в которых произрастают эти виды в природе. 
 

Развитие мужской репродуктивной сферы у некоторых видов хвойных в Крыму 
Development of male reproductive sphere in some Coniferous species in Crimea 

Ругузова А.И. 
Никитский ботанический сад - Национальный научный центр УААН, Ялта, Украина 

gubanova-t@rambler.ru 
Одним из основных показателей успешной акклиматизации видов растений является формирование жизнеспособных семян. 

Часто пустосемянность интродуцентов обусловлена недостаточным количеством жизнеспособной пыльцы. В связи с этим целью 
наших исследований являлось – выявить особенности развития мужской репродуктивной сферы в условиях культуры на Южном 
берегу Крыма (ЮБК) у некоторых видов хвойных из семейств Taxodiaceae, Cupressaceae, Cephalotaxaceae, Taxaceae. 
Объектами исследований являлись: Cryptomeria japonica D.Don., Taxodium distichum  (L.) Rich. (сем. Taxodiaceae), Calocedrus 

decurrens (Torr.) Florin, Thuja occidentalis L. (сем. Cupressaceae), Cephalotaxus fortunei Hook. (сем. Cephalotaxaceae), Taxus cuspidate 
Sieb. et Zucc., Torreya grandis Fort. (сем. Taxaceae). 
У всех изученных нами видов закладка мужских репродуктивных органов проходит в июне. У разных видов темпы развития 

микростробила и микроспорангия существенно варьируют. В год закладки репродуктивных органов у C. japonica, C. decurrens и T. 
cuspidate развиваются микроспорофиллы, стенка микроспорангия и пыльцевые зерна, у T. distichum, Th. occidentalis, C. fortunei и T. 
grandis формирование репродуктивных органов начинается в год закладки и заканчивается в следующем вегетационном сезоне. У 
всех видов в субэпидермальном слое микроспорофилла дифференцируются несколько археспориальных клеток, которые делятся 
периклинально и дают начало спорогенным и париетальным клеткам. У C. decurrens в результате деления париетальных клеток 
формируются клетки среднего слоя и тапетума. У остальных видов париетальные клетки формируют два ряда клеток среднего 
слоя стенки микросполрангия, а наружный слой клеток спорогенной ткани дифференцируется в тапетум. Сформированная стенка 
микроспорангия трехслойная - у C. decurrens и четырехслойная - у остальных видов. В зрелом микроспорангии стенка 
представлена только экзотецием. Для всех видов характерна асинхронность прохождения мейоза даже в пределах 
микроспорангия. Мейоз проходит без отклонений только в узком диапазоне температур, специфичном для каждого вида: C. 
japonica- +17-20ºС, T. distichum- +7-11ºС, C. decurrens- +17-20ºС, Th. occidentalis - + 5-8ºС, C. fortunei - +3-11ºС, T. cuspidate - +6-9ºС, 
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T. grandis - +6-11ºС Тетраэдрические и изобилатеральные тетрады микроспор у T. cuspidate формируются по сукцессионному 
типу, у остальных видов – по симультанному. У T. cuspidate пыльцевые зерна одноклеточные, у остальных видов – двуклеточные, 
состоящие из антеридиальной клетки и клетки трубки. Жизнеспособность пыльцы у всех видов существенно варьирует в 
зависимости от гидро-термических условий года, и составляет: C. japonica – 46-64%, T. distichum – 64-87%, C. decurrens - 92-96%, 
Th. occidentalis - 68-88%, C. fortunei – 63-91%, T. cuspidate - 31%-72%, T. grandis – 70-82%. Благодаря тому, что для всех изученных 
видов характерна обильная закладка репродуктивных органов, асинхронное прохождение мейоза и митоза, в условиях ЮБК у них 
формируется достаточное количество жизнеспособной пыльцы при любых гидро-термических условиях и этот фактор не 
лимитирует формирование полноценных семян. 

 
Факторы стеблевого черенкования растений 

Factors of stem grafting of plants 
Руднева А.В. 

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка, Киев, Украина 
rudnevaanastasia@rambler.ru 

Цель данной работы - изучение и сравнение данных о регенерационной способности стеблевого черенкования 
полукустарников, кустарников, деревьев в зависимости от типа черенков, вида и сорта растений.  
Из литературных научно-исследовательских данных можно сделать такие выводы:  
Процесс образования корней у черенков проходит несколько стадий: суберинизация и опробковение среза, образование 

каллюса, новообразование корней.  
Суберинизация верхнего и нижнего срезов не одинаковы, что связано с полярностью у растений. Под субериновой пленкой 

образуется прослойка пробкового камбия.  
Каллюс образовывается из: камбия у зеленых черенков; перицикла; живых клеток коры, стеллы и тех тканей, которые близко 

размещены к проводящей системе. 
У одревесневших черенков корни развиваются из ранее заложенных во внутренних тканях коры корневых зачатков. Корневые 

зачатки больше сосредоточены в междоузлиях, а лучше развиты - на стороне почки и на верхушке междоузлия. 
У зеленых черенков, в отличие от одревесневших, отсутствуют заранее заложенные корневые зачатки. В листьях зеленых 

черенков синтезируется фактор формирования адвентивных корней – гормон ризокалин; накапливается он в почках. Слишком 
молодые листья ризокалин не образуют.  
Известные фитогормоны и подобные им соединения, возникая в надземной части растений под влиянием деятельности 

листьев, расспределяются полярно и действуют следующим образом: 1) ауксин, введенный в черенки через нижний срез, 
вызывает значительное повышение процента укорененных черенков, более мощное и раннее развитие корней; 2) цитокинин, при 
условии одновременного присутствия ауксинов, действует как специфический стимулятор митоза и диференциации клеток, как 
общий стимулятор обмена веществ; 3) брасиностероиды и фузикоцин стимулируют растяжение и рост клеток, органов растений. 
В других исследованиях на скорость укоренения и рост корней как стимуляторы действовали растворы KMnO4, FeCl3 (Iresine sp.), 
H3BO3, Fe2(SO4)3, MnSO4, MnO2, H3PO4, NaH2PO4, CaCl2 (черенки Ligustrum sp. без листьев), сильно разведенная уксусная кислота. 
Среди ведущих факторов среды, при которых происходит корнеобразование у черенков, известны лимиты температур (в 

общем 18–30°C, для большинства древесных растений умеренной зоны - 22–27°C) и отсутствие их резких колебаний, свет 
для нормального фотосинтеза и усиления полярности черенков, оптимальное содержание азота в растениях (его избыток 
ограничивает дифференциацию корневых зачатков на черенках), оптимальная влагоемкость субстрата и повышенная 
атмосферная влажность. 

 

Структурная пластичность кедровых сосен в условиях подзоны южной тайги 

Structural plasticity of stone pine in conditions of a subzone of a southern taiga 
Рудник Т.И.   

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия 
RudnikT@mail.ru 

Высокая пластичность структурных характеристик растительных организмов позволяет им возобновляться, расти и давать 
потомство в изменяющихся условиях, в пространстве и времени. Наследственные особенности растения проявляются как в 
определенной системе физиологических процессов, так и в конституционных признаках, слагающихся из общего  габитуса 
растения,  размеров и взаимоотношения его различных органов, их морфологии [1]. Цель настоящей работы – проанализировать 
структурные межвидовые особенности хвои пятихвойных кедровых сосен для оценки их адаптационных возможностей при 
перемещении  в нетипичные для них климатические условия.  
Материал собран на прививочной плантации, находящейся в 30 км к югу от г. Томска. Объектами исследования послужили 

прививки кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour), корейского (P. koraiensis Sieb. Et Zucc.) и европейского (P. cembra L.), 
выполненные черенками с маточных деревьев естественных насаждений и привитые на местный экотип кедра сибирского. Для 
анализа пробы однолетней  хвои брали с побегов первого порядка ветвления из верхней части кроны и фиксировали в 70% 
этаноле. Поперечные срезы толщиной 30 мкм делали в средней части хвои на замораживающем микротоме, помещали в глицерин 
и просматривали под микроскопом MBI-5. Измерения анатомических показателей проводили c использованием окуляр-линейки и 
окуляр-микрометра МОВ-15.  
Сравнение морфо-анатомических показателей хвои исследованных нами объектов выявило значительные структурные 

различия.  Длина хвои  кедра корейского и кедра сибирского была одинакова (110-113 мм) и превышала этот показатель у хвои 
кедра европейского (88 мм). Кроме того, хвоя кедра корейского имела наибольшую площадь мезофилла (342165 мкм2), по 
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сравнению с кедром сибирским (294211 мкм2) и кедром европейским (209454 мкм2) и у него по сравнению с другими видами 
была больше площадь центрального цилиндра, что свидетельствует о лучшем  развитии проводящей системы. Вместе с тем, 
площадь смоляных каналов была несколько выше у хвои местного происхождения. Ранее анатомо-морфологические 
исследования на Дальнем Востоке показали, что кедр корейский отличается наиболее развитым ассимиляционным аппаратом [2]. 
Таким образом, при перемещении корейского и европейского вида в условия подзоны южной тайги сохраняются морфо-

анатомические признаки хвои, характерные для естественных популяций, что может свидетельствовать о генетическом 
закреплении исследованных параметров. 

1. Козубов Г.М. Некоторые особенностиадаптации хвойных к экстремальным условиям Севера // Вопросы адаптации растений к экстремальным условиям 
Севера. – Петрозаводск, 1975. - С. 85 -104.2. Козина Л.В. Метаболизм фотоассимилятов и передвижение веществ у хвойных. 1995. 129с. 

 
Изучение трихом из сортов и линий казахстанской яровой мягкой пшеницы 

 Study on trichomes isolated from cultivars and lines of Kazakhstan soft spring wheat 
Рысбекова А.Б., Айташева З.Г.  

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан  
aiman_rb@mail.ru 

В работе исследовался биологический феномен опушения листьев пшеницы (Triticum aestivum L.). Из данных мировой 
литературы следует, что роль опушения и полярных клеток (трихом) листовой пластинки, которые функционируют при этом 
явлении, состоит в контроле совокупности абиотических и биотических факторов, водообмена и движения растений, экспансии и 
межклеточной коммуникации клеток, секреции вторичных метаболитов, а также контроля двойного оплодотворения на уровне 
генеративных органов. Последняя роль имеет предположительно особенное значение для двойного оплодотворения у злаков.   

Проведены фиксация, регистрация и получение изолированных трихом опушенных и супер-опушенных листьев мягкой 
яровой пшеницы. Показано, что экстракция трихом с помощью хелирующего агента (ЭГТА) распространяется не только на 
поляризованные клетки данного типа из листьев арабидопсиса, но и на трихомы пшеницы, T. aestivum L. Установлено, что 
регистрацию трихом листовой пластинки и стебля можно проводить альтернативно с помощью различных методов обработки 
тканей опушенных гибридов пшеницы. Показано, что опушение у супер-опушенных линий яровой пшеницы может иметь 
гетерогенный характер. Предполагается, что крупные трихомы листовой пластинки необходимы для защиты от абиотических 
стрессоров, в то время как мелкие поляризованные клетки  являются секреторными. Селекцию на интенсивное опушение листьев 
пшеницы в Казахстане можно рассматривать как способ регуляции универсальных адаптивных свойств пшеницы при вегетации в 
условиях массированного давления внешних стрессовых факторов. Создание не одинственной, а серий опушенных линий 
снижает риск сцепленного генетического загрязнения, а наличие альтернативных методов изоляции и регистрации 
поляризованных клеток  - производных листового эпидермиса дает возможность всестороннего изучения физиологических, 
цитологических и биохимических особенностей трихом как основы селекции по данному признаку.  

 
Влияние дальнего красного света на развитие изолированных апексов Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in vitro 

Effect of the far red irradiation on the development insulated apexes of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in vitro 
Саваренская И.Г., Криницына А.А., Мурашев В.В. 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова , Москва, Россия 
skill-head-lit@yandex.ru 

Дальний красный свет (ДК) влияет на многие биохимические и фотохимические процессы в растительных клетках, а также 
оказывает воздействие на изменение морфофизиологических параметров изолированных апексов in vitro. 
В культуру in vitro вводились апикальные меристемы растений Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (экотип Columbia), 

находившихся на II этапе органогенеза. Развитие эксплантов проходило на полной агаризованной среде Гамборга (В5) с 
добавлением сахарозы [30 г/л] и кинетина [0,5 мг/л]: 

• освещение ДК в течение 10 дней (730–760 нм); затем развитие шло под белым светом; 
• освещение добавочным ДК (730–760 нм) к общему потоку белого света на весь период развития регенерантов; 
• на белом свету. 
Предосветка регенерантов ДК вела к уменьшению общего количества метамеров вегетативной и флоральной природы. На 35 

день 30% регенерантов перешло к префлоральному органогенезу; остальные продолжали формировать листовые примордии, хотя 
аксиллярных почек в пазухах их розеточных листьев не закладывалось. При развитии эксплантов на белом свету с добавлением 
ДК, закладывалось наибольшее число вегетативных метамеров, аксиллярных почек, у 85% эксплантов на 4–5 день развития 
наблюдалось образование придаточных корней. Наиболее выровненными все количественные показатели были у регенерантов в 
варианте белого света с дополнительным ДК, а сильнее всего варьировали признаки у растений при условиях предварительной 
инкубации на ДК низкой интенсивности.  
Сравнение типов органогенеза (таблица 1), наблюдаемых у регенерантов при различных световых условиях выращивания, 

показало, что добавление дальнего красного света стимулировало вегетативный, вегетативный осевой и флоральный 
органогенезы. Тогда как 10-дневная предосветка эксплантов ДК низкой интенсивности, значительно снижала интенсивность 
органогенных процессов.  
Таблица 1. Средние показатели и коэффициенты вариации (Cv) количественных параметров регенерантов, развившихся из 

вегетативных апикальных комплексов A. thaliana, в культуре in vitro при различных условиях освещения 
Усл. выращ.  ¦ Предосв. ДК  ¦ ДК + белый   ¦ Белый свет 
Л. розетки  ¦ 7,13d0,59 (Cv=40) ¦ 11,65d0,35 (Cv=13)  ¦ 8,91d0,37 (Cv=23) 
Стеб. л.    ¦ Един. случаи  ¦ 1,6d0,11 (Cv=31)   ¦ 2,17d0,14 (Cv=36) 
цв.гл.соцв.  ¦ 1,6d0,66 (Cv=197) ¦ 7,2d0,21 (Cv=13)   ¦ 5,42d0,55 (Cv=57) 
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аксиллярные  
почки   ¦ Един. случаи  ¦ 2,4d0,11 (Cv=20)   ¦ 1,46d0,22 (Cv=85) 
Сделан вывод о том, что для выполнения программы развития, может быть вполне достаточно непродолжительного 

воздействия светом. 
 

Получение соматических зародышей Pinus sibirica в культуре in vitro 

Producing Siberian pine somatic embryos in culture in vitro 
Савельев С.С., Лукина А.В., Третьякова И.Н. 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия  
culture@ksc.krasn.ru 

За последние годы произошло резкое снижение репродуктивного потенциала кедра сибирского - основного лесообразователя 
Сибири. Семена кедра сибирского относятся к трудно проростаемым и требуют длительной стратификации в течение 4-6 мес. 
Поэтому актуальна разработка современных биотехнологических подходов для размножения данного вида. Большие перспективы 
открывает метод размножения растений путем соматического эмбриогенеза, при помощи которого достигается высокая частота и 
регенерация в культуре in vitro.  
Для введения в культуру использовали изолированные зародыши кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour), полученные из 

семян, собранных в период опада шишек (сентябрь 2005 года). Зародыши имели длину 6 мм и занимали три четверти 
зародышевого канала. Культивацию и получение эмбриогенного каллуса производили на средах – MSG и LM с различной 
концентрацией 2,4-Д и 6-БАП. 
Через 20 сут. культивирования на MSG с 2 мг/л 2,4- Д и 1 мг/л 6- БАП у 35 % эксплантов образовался каллус. Каллусная ткань 

в основном была представлена активно делящимися клетками, размером 75 - 97 мкм. При пересадке на MSG с 1 мг/л 2,4- Д и 0,5 
мг/л 6- БАП в 60 % случаев происходило образование эмбриогенного каллуса, составленного из эмбриональных трубок и клеток 
округлой формы с одним - двумя ядрами. При пересадке растущего каллуса на среду LM с 1 мг/л 2,4- Д и 0,5 мг/л 6- БАП, 
наблюдалась адаптация каллусных клеток к новой среде. Через 1 нед. обнаружился заметный прирост каллусной массы в 1,5 - 2 
раза. Минеральный состав сред не оказал значительного влияния на формирование каллусной культуры. На всех тестированных 
средах удалось инициировать образование эмбрионально-суспензорной массы при использовании соответствующих эксплантов. 
Через 1 мес. стратификации в эмбрио-культуре кедра сибирского уже на 15 сут. было выявлено 3 типа клеток: суспензорные, 

эмбриональные трубки и меристематические клетки. При дальнейшем культивировании происходило образование соматических 
зародышей аналогичных половым зародышам сосны сибирской. 
Таким образом, сосна сибирская может успешно выращиваться в культуре in vitro. Зародыши как стратифицированных, так и 

не стратифицированных семян способны давать эмбриогенный каллус с соматическими зародышами. Наиболее активное 
образование эмбригенного каллуса у кедра сибирского шло при обработке семян низкими положительными температурами. 

 

Видоспецифичность адаптационных реакций Potentilla bifurca  L. и Potentilla strigosa Pall. к действию 
хронического ионизирующего излучения 

Specificity of adaptable reactions Potentilla bifurca L. and Potentilla strigosa Pall. to affects of  the chronic ionizing 
radiation 

Сагындык К.С., Айдосова C.C. 
Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Kymbat_S@mail.ru  
Ядерные испытания, проведенные на территории Семипалатинского полигона (СИП) в 1949-1989 гг., привели к ее 

радиоактивному загрязнению, процессы же вторичного загрязнения территории СИП радионуклидами представляют 
наибольшую опасность для окружающей среды (Артемьев и др., 2004). Так как растения обладают способностью поглощать 
радиоактивные вещества из почвы и воздуха (Мукушева и др., 2004), поступление радионуклидов в растения приводит к 
необратимым изменениям в их морфо-анатомической структуре, что в свою очередь может быть использовано в биоиндикации 
окружающей среды (Айдосова и др., 2004). 
Объектами исследований были выбраны два вида (Potentilla bifurca L., Potentilla strigosa Pall.) растений одного рода Potentilla 

L. семейства Rosaceae Juss., произрастающие на территории опытно-экспериментальной площадки “Дегелен”. Были исследованы 
2 участка с повышенным радиационным фоном и 2 контрольных участка. Самая высокая МЭД гамма излучения составила на 
поверхности почвы (h0) - 369 мкЗв/ч, на высоте 1 метр (h1) – 190 мкЗв/ч. 
У обоих  видов лапчаток наблюдается увеличение высоты растений на участках с повышенным радиационным фоном. Но 

если у  P. strigosa также увеличиваются длина и ширина листовых пластинок, то  у P. bіfurca эти параметры остались без 
изменений. Следует отметить, что у P. strigosa  на стеблях были обнаружены радиоморфозы в виде опухолей. 
В анатомической структуре листьев исследованных растений с загрязненных участков было свойственно увеличение толщины 

палисадного и губчатого мезофиллов. У P.strigosa наряду с этими изменениями наблюдались сильное утолщение эпидермиса, 
увеличение площади проводящего пучка и процесс склерификации клеток субэпидермального слоя. Тогда как у P. bіfurca, 
наоборот, было отмечено уменьшение площади проводящих пучков, а толщина верхнего и нижнего эпидермиса осталась без 
существенных изменений. 
Изменения в анатомической структуре стебля были зафиксированы как у P. strіgosa, так и у P. bіfurca: уменьшилась толщина 

склеренхимы. Но если у P. strіgosa  толщина эпидермиса увеличилась, а  площадь ксилемных сосудов уменьшилась, то у P. bіfurca 
толщина эпидермиса уменьшилась, а площадь ксилемных сосудов не изменилась.  
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Таким образом, видоспецифичность адаптационных реакций к действию хронического ионизирующего излучения у 
P. strіgosa  и  P. bіfurca прослеживается как на морфологическом, так и на структурном уровне. 

Артемьев О.И., Процкий А.В., Башенова А.Д. и др. Изучение процессов ветрового переноса радиоактивности и возможности его предотвращения// Докл. ІІІ 
Межд. науч.-практ. конф. «Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофиллы в окружающей среде». Семипалатинск, 2004. Т. 1. C.261-269 Мукушева 
М.К., Такибаев Ж.С., Панин М.С. и др. Радиоэкологическая обстановка и миграция радионуклидов в системе почва-растение на территории бывшего 
Семипалатинского испытательного полигона// Докл. ІІІ Межд. науч.-практ. конф. «Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофиллы в окружающей 
среде». Семипалатинск, 2004. Т. 2. С.543-554 Айдосова С.С., Ахтаева Н.З., Сагындык К.С. Анатомические особенности растений в условиях хронического 
ионизирующего излучения// Мат. Межд. конф. «Развитие ботанической науки в Центральной Азии и ее интеграция в производство» Ташкент, 2004г. С.97-100 

 

Пыльца некоторых древесных растений как индикатор  техногенного загрязнения воздушной  среды 

The pollen of some arboreal plants as indicator of technogenic pollution of the aerial environment 
Салата Т.В. 

Запорожский Национальный Университет, Запорожье. Украина 
salatat@rambler.ru 

Установить пригодность вида к выращиванию в зонах с повышенным загрязнением часто невозможно вследствие 
трудоемкости такого определения. Быстрое определение стойкости вида к разным промышленным загрязнениям возможно при 
использовании для оценки не всего растения, а его пыльцы, поскольку значительная часть генов генома спорофита, 
экспрессируется именно в ней. К числу генов, уже проявивших своё действие на уровне спорофита и гаметофита, относят гены, 
которые детерминируют стойкость к высокой и пониженной температуре, засолению, гербицидам, различным болезням ( 1, 2). 
Определение устойчивости мужского гаметофита у древесных растений проводили в лабораторных условиях, путем 

проращивания пыльцы на жидких питательных средах с 20% содержанием сахарозы и 0,001 % борной кислоты. Отбор 
исследуемых образцов проводили в зоне с высоком уровнем загрязнения (пыль неорганического происхождения, азота оксиды, 
фенол, серы диоксид, фтористые соединения, оксиды углерода, аммиак, формальдегид). 
Анализ данных показал, что в зоне с высоким уровнем суммарного аэрогенно геохимического загрязнения процент 

проросшей пыльцы существенно уменьшается. Наибольшая повреждаемость пыльцы выявлена у софоры японской (с 69,8±2,05% 
до 48,8±2,24%), каштана обыкновенного (с 76,8±1,89% до 54±2,22%), вишни обыкновенной (с 74,6±1,94 до 56,2±2,22%). 
Значительно меньше она у робинии лжеакации, липы широколистной, сирени обыкновенной. 
Принимая к вниманию полученные данные, можно сделать вывод о том, что изученные виды существенным образом 

различаются по реакции мужского гаметофита на высокий уровень промышленного загрязнения. По стойкости к исследуемым 
выбросам виды образуют следующий ряд: Robinia pseudoacacia > Tilia cordata  > Syringa vulgaris  > Forsythia suspensa  > Betula 
pendula > Armeniaca vulgaris > Rosa Canina > Sorbus aucuparia  > Cerasus vulgaris > Aesculus hippocastanum  > Sophora japonica. 
Таким образом, виды с наименьшей степенью повреждения пыльцевых зерен можно рекомендовать для озеленения 

промышленных площадок с исследуемой спецификой выбросов. 
1. Лях В.А., Пересыпкина Т.Н. Влияние тяжелых металлов на жизнеспособность пыльцы некоторых древесных «Вісник Сумського державного 

університету” №2 (61) 2004. 2. Лях В.А Изменение состава и спектра расщепляющихся популяций при воздействии различными факторами на пыльцу 
межвидовых гибридов F1 томатов// Автореферат диссертации канд. биол. наук. Минск, 1985. 

 
Использование реакции изолированных органов и эксплантов для оценки действия солей на растения  

The use of reaction of isolated organs and explants for study the tolerance of plants 
Самедова Н.Х. 

Дагестанский Государственный Университет, биологический факультет, Махачкала, Россия 
7777_05@mail.ru 

Изучение влияния солей тяжелых металлов на растения – важное научно-практическое направление. Мы выясняли 
возможность использования изолированных структур для лабораторной диагностики действия солей на растения. Объектом 
исследований являлась фасоль, структуры которой имеют высокую регенерационную активность. При этом сравнивали реакцию 
органов в нестерильных условиях и их эксплантов. Несмотря на общие свойства таких моделей, они различаются между собой по 
уровню организации. При оценке реакции внимание уделяли изменениям в морфогенезе Проводили сравнение чувствительности 
к сульфату меди листовых, гипокотильных и стеблевых черенков, а также разных эксплантов. Черенки культивировали в 
растворах CuSО4, экспланты - на среде Мурасиге-Скуга с добавлением CuSО4 и фитогормонов.  
Изолированные структуры имели разные показатели выживаемости и укореняемости, которые в разной степени снижались в 

растворах сульфата меди в завимости от типа структуры и концентрации соли. Так, уже на 16 день  выживаемость листьев в 
растворе CuSО4 0,0006% составила 10%, тогда как в контроле - 60%, а укореняемость – 10 и 90% соответственно. Снижение 
концентрации до 0,0005% заметно повышало показатели выживаемости листьев, но не их укореняемости. Концентрации 0,0007-
0,001% имели летальный эффект. Чувствительность стеблевых черенков к соли повышалась после удаления у них  листьев и 
точек роста. Заметно сокращалась продолжительность жизни, составляя в среднем около 20 дней, тогда как у облиственных – 
несколько месяцев, и укореняемость - 90-100%  и 50% в контроле соответственно. Максимальная укореняемость 
гипокотильных черенков в вариантах 0.0006, 0.0005 и 0.0003 % составила 20, 35 и 40%. В условиях in vitro наиболее высокую 
чувствительность к меди проявили экспланты листовой пластинки. Отмечено несовпадение пороговых и летальных 
концентраций для разных структур. Процесс ризогенеза оказался более чувствительным показателем, чем выживаемость 
черенков. Упрощенные структуры (изолированные листья и отрезки эпикотилей) проявили большую чувствительность к CuSO4,  
чем облиственные черенки.  
Сельскохозяйственные растения очень отзывчивы на действие CuSО4. Эта отзывчивость еще сильнее проявляется у 

изолированных структур, особенно при упрощении уровня их организации. Отсюда по реакции изолированных структур можно 
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оценить токсичность солей для растений. Исследования в этом направлении заслуживают продолжения применительно к другим 
воздействиям и объектам. 

 

Учет жизненных форм растений при фитоиндикационном мониторинге среды промышленного Донбасса  

Taking into account the living forms of plants during phytoindicative monitoring of the industrial Donbass region 
environment  
Сафонов А.И.   

Донецкий национальный университет,  Донецк, Украина 
safonov@dongu.donetsk.ua 

На современном этапе изучения токсичной функции тяжелых металлов для живых объектов установлены многочисленные 
неспецифические реакции фитобиоты на действие поллютантов техногенного происхождения. Фитоиндикация, как прикладной 
аспект ботаники, преимущественно использует данные синфитоиндикационного уровня, тогда как структурные аспекты влияния 
факторов стресса специфической природы практически не разработаны. Цель этой работы: на основе уже созданной программы 
использования фитоиндикационных показателей структурной разнокачественности видов природной флоры техногенных 
экотопов Донбасса показать необходимость учета жизненных форм растений для корректного анализа локализации 
промышленных ингредиентов в растительном организме. Использованы методы: рекогносцировочный, детально-маршрутный, 
гистоструктурных исследований, картографический, сравнительно-популяционно-морфологический, математической статистки и 
моделирования. Установлено, что среди перспективно внедряющихся фитоиндикаторов техногенного региона основной тип 
жизненных форм в степных фитоценозах Донецкого региона – травянистые растения с преобладанием поликарпиков. Показана 
большая степень сопряженности между показателями структурной разнокачественности растений и спецификой загрязнения 
субстрата (почвогрунтов) тяжелыми металлами, если для каждого вида с характерной для него морфологией корневой системы 
подобраны индивидуальные горизонты для отбора проб почвы на анализ. Например, при использовании показателей степени 
дефектности пыльцевых зерен, вариабельности скульптуры поверхности плодов, частоты встречаемости тератологической 
схозокотилии Cichorium intybus L. наиболее удачно отбирать пробы почвы на глубине 12-16 см для особей первого года вегетации, 
а показатели степени усложнения трихом сферической формы, индекс матрикальной гетероспермии, частота встречаемости 
остро-клиновидной формы семянок Tanacetum vulgare L. второго года вегетации наиболее тесно коррелируют с данными по 
содержанию токсичных элементов для горизонта 18-23 см. Таким образом, считаем, что при проведении эколого-
токсикологических корреляционных параллелей методически корректным будет индивидуально-видовой морфологический 
ризосферный подход.  

 

Зависимость путей морфогенеза в культуре пыльников пшеницы от баланса экзогенных и эндогенных 
фитогормонов 

Dependence of morphogenesis pathways in anther culture of wheat from balance of exogenic and endogenic 
phytohormones 

Сельдимирова О.А. 
Институт биологии Уфимского НЦ РАН, Уфа, Россия 

seldimirova@anrb.ru 
Один из нетрадиционных путей получения и размножения новых сортов растений – метод культуры изолированных 

пыльников, основанный на явлении андроклинии (переключении программы развития гаплоидных сильновакуолизированных 
микроспор с гаметофитного пути развития на спорофитный). Клетки в условиях in vitro реализуют свой потенциал посредством 
различных путей морфогенеза. Индукция спорофитного пути развития микроспор зависит от многих факторов, но роль основных 
регуляторов морфогенеза как in vivo, так и в культуре in vitro играют фитогормоны. В культуре пыльников пшеницы в качестве 
индуктора спорофитной программы используется 2,4-Д. Индукция определенного пути морфогенеза зависит от баланса 
содержания эндогенной ИУК (в пыльнике) и экзогенной 2,4-Д (в составе индукционной среды). При цито-гистологическом 
анализе развития андроклинных новообразований в культуре пыльников пшеницы низкоауксиновой линии Фотос и 
высокоауксинового сорта Жница, установлено, что чем выше содержание эндогенного ауксина ИУК, тем меньшая концентрация 
2,4-Д необходима для индукции развития микроспор по спорофитной программе. Индукция путей морфогенеза при постепенном 
повышении концентрации экзогенной 2,4-Д всегда характеризуется определенной последовательностью: эмбриоидогенез – 
формирование полиэмбриоидов – формирование морфогенного каллуса – формирование неморфогенного каллуса. При переносе 
на среду для регенерации (среда Блейдза) эмбриоиды и полиэмбриоиды развиваются непосредственно в растения-регенеранты, а 
в морфогенном каллусе, в зависимости от сорта, осуществляется пять путей морфогенеза: эмбриоидогенез, гемморизогенез, 
геммогенез, ризогенез и гистогенез. Выявлено, что их индукция также зависит от баланса эндогенных и экзогенных ауксинов. К 
формированию в каллусах органов (почки, корня), а также эмбриоидов ведёт использование вариантов среды с относительно 
низкой концентрацией экзогенной ИУК. Высокая концентрация экзогенной ИУК ведет к формированию только тканей. Для 
индукции одного и того же пути морфогенеза в андроклинных каллусах высокоауксиновых сортов требуется более низкая 
концентрация экзогенного ауксина. Таким образом, показана принципиальная возможность регуляции путей морфогенеза /in vitro 
в культуре пыльников пшеницы путем подбора адекватного для индукции желаемого пути баланса содержания эндогенного и 
экзогенного ауксинов. Исследование поддержано грантами РФФИ–офи-а № 05-04-08114, РФФИ-Агидель № 05-04-97911 и 
грантом программы «Ведущие научные школы РФ» № НШ-2148.2003.4. 
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Особенности окислительного стресса растений картофеля, транс-формированных геном дрожжевой инвертазы 
Oxidative stress peculiarities of potato plants transformed with yeast invertase gene 

Синькевич М.С., Дерябин А.Н., Трунова Т.И.  
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН , Москва, Россия 

trunova@ippras.ru 
Изучали интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) и актив-ность ферментов антиоксидантной системы в 

условиях жесткого краткосрочного охлаждения (-6-7°С, 30 мин), а также восстановление после действия низкотемпературного 
стресса. Объектом исследования служили растения картофеля Solanum tuberosum L., cv. Desiree, трансформированные геном 
дрожжевой инверта-зы, содержащим последовательность лидерного пептида протеиназы II для апопластной локализации 
фермента и находящимся под контролем клубнеспецифичного промотора пататина В33 класса I. Контролем служили 
нетрансформирован-ные растения (дикий тип). Растения выращивали in vitro при 22°С и 16-часовом фотопериоде на 0,7% 
агаризованой  среде по прописи Мурасиге и Скуга, с добавлением 2% сахарозы. 
В результате трансформации в листьях растений возросла активность апопластной инвертазы, что привело к уменьшению 

оттока сахарозы из тканей листьев и внутриклеточному накоплению сахаров. При действии гипотермии уровень ПОЛ у 
трансформантов был значительно ниже, чем у дикого типа, и даже ниже исходного значения. После возвращения растений в 
нормальные условия (22°С) происходило плавное восстановление интенсивности ПОЛ у трансформантов (исходное значение 
достигалось к 6 суткам). У растений дикого типа наблюдался всплеск интенсивности ПОЛ, вызванный гипотермией, при этом 
после возвращения в нормальные условия спада не происходило.  
Измеряли активность ферментов антиоксидантной системы: супероксид дисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ). Активность КАТ 

при 22°С была значительно выше у контрольных растений, при этом величины активности СОД трансформантов и растений 
дикого типа отличались в меньшей степени. При действии гипотермии активность СОД значительно возрастала у контроля и 
практически не менялась у трансформированных растений. Всплеск активности КАТ наблюдался в листьях обоих генотипов, но 
был более заметен в трансформантах. Восстановление активности КАТ после возвращения в 22°С также происходило у обоих 
генотипов. Активность СОД у растений дикого типа не снижалась после прекращения гипотермии.  
Полученные данные о более высокой относительной устойчивости к гипо-термии трансгенных растений и об активности 

антиоксидантных ферментов свидетельствуют о более высоком содержании низкомолекулярных антиоксидантов, вследствие 
повышенного содержания сахаров в клетках листьев трансформированных растений. 
Работа поддержана РФФИ, проект № 04-04-48476. 
 

Особенности морфогенеза у фасциированных форм гороха посевного (Pisum sativum L.) 

Basic principles of morphogenesis in fasciated lines of common pea (Pisum sativum L.) 
Синюшин А.А.  

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
asinjushin@mail.ru 

Фасциация, аномальное срастание органов, отмечена более чем у 100 семейств высших растений, что свидетельствует о 
наличии сходных генетических систем контроля морфогенеза. Проведенное изучение фасциированных мутанта “Штамбовый” и 
сорта Rosacrone Pisum sativum в сравнении с диким типом (сорт Немчиновский) показало, что фасциация заключается в срастании 
осевых или иных структур, возникающих в избыточном количестве в результате неконтролируемого разрастания меристемы. 
Использование сканирующей электронной микроскопии показало, что меристема фасциированного побега увеличивается в 
размерах, сохраняя определенную степень дискретности, отражающую ее комплексное строение. Это проявляется в возможности 
дефасциации и в особенностях тканевой дифференцировки, свидетельствующих о самоидентификации апекса как набора 
нормальных по размеру конусов нарастания (наблюдается аномальное расположение проводящих элементов). Аномалии 
филлотаксиса свидетельствуют о зависимости числа и положения листьев в узле от диаметра ингибирующей зоны листового 
примордия, размеров апикальной меристемы побега и числа проводящих элементов, которое у фасциированных форм увеличено. 
В линии “Люпиноид” аномальное соцветие (двойная брактеозная кисть, имитирующая простую терминальную абрактеозную) 

есть результат взаимодействия “гена фасциации”, идентичного таковому у сорта “Rosacrone”, и гена, мутация в котором вызывает 
раннее замирание апекса. При отсутствии пролиферации апекса возможно срастание осей второго порядка – пазушных кистей. 
С использованием сайт-специфических молекулярных ДНК-маркеров (CAPS) на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

и сцепления с морфологическими маркерами удалось локализовать “ген фасциации” линии “Штамбовый”, в III группе сцепления. 
Показано, что в изученных линиях фасциация вызвана действием двух неаллельных генов, взаимодействующих по типу 
комплементарности. 
Рядом авторов при работе с модельным объектом Arabidopsis thaliana показано, что в норме “гены фасциации” поддерживают 

размер апикальной меристемы в пределах нормы. Полученные результаты не противоречат этим выводам. Дополнительными 
функциями этих генов можно считать участие в формировании проводящей системы и характерного для вида 
листорасположения. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 04-04-48956) и программы РАН «Ведущие научные школы». 
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Эффекты нитрата ртути (II) на рост и метаболизм салата и редиса 
Effects of mercury (II) nitrate on growth and metabolism of lettuce and garden radish plants 

Скугорева С.Г. 
Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

skugoreva@ib.komisc.ru 
Растительные организмы очень чувствительны к состоянию окружающей среды и активно реагируют на ее изменение. 

Повышенное содержание тяжелых металлов в среде может приводить к угнетению роста растений, оказывать негативное влияние 
на их жизнедеятельность. Ртуть входит в число токсичных тяжелых металлов, однако ее эффекты на растения исследованы слабо 
[1].  
Целью нашей работы было выявить реакции кресс-салата, салата сорта Московский парниковый, редиса сортов Софит и 18 

дней на присутствие ртути в почве. Искусственное загрязнение почвы создавали внесением в виде раствора моногидрата нитрата 
ртути (II)(НР) из расчёта 36 и 90 мг на кг сухой почвы, что соответствовало содержанию 10 и 25 предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) иона ртути [2]. Для оценки состояния растений изучали рост, накопление биомассы, содержание пигментов, 
дыхание, активность перекисного окисления липидов и пероксидазы. Определения функциональных показателей и накопления 
биомассы проводили при наступлении товарной спелости культур. 
Установлено, что НР в концентрациях 10 и 25 ПДК ингибировал рост  растений. Наиболее восприимчивым к действию НР 

был салат сорта Московский парниковый. При 25 ПДК семена салата имели низкую полевую всхожесть, при 10 ПДК подавлялся 
рост корня и накопление биомассы растений. Можно рекомендовать салат сорта Московский парниковый как тест-культуру для 
определения степени загрязнения почвы ртутью. Наиболее чувствительными к действию НР оказались корни растений. 
Возможно, это связано с их барьерной функцией на пути проникновения избыточных количеств токсиканта в растение. НР 
вызывал окислительный стресс у растений, о чем свидетельствует увеличение активности перекисного окисления липидов и 
активация антиоксидантного фермента - пероксидазы - в корнях опытных растений. В условиях окислительного стресса 
происходило усиление интенсивности дыхания корней растений вследствие активизации процессов, направленных на 
поддержание функциональной целостности и репарацию повреждений. Несмотря на то, что более чувствительной к действию НР 
была подземная часть растений, НР оказывал влияние и на физиологические характеристики листьев. В листьях растений под 
влиянием НР уменьшалась концентрация хлорофиллов и каротиноидов в результате ингибирования процессов их биосинтеза и 
усиления окислительной деструкции. 
Таким образом, фитотоксичность НР проявлялась в ингибировании роста, окислительном стрессе растений, усилении 

дыхания корней, изменении содержания фотосинтетических пигментов в листьях.  
Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. Л.: Агропромиздат, 1987. 142 с. Перечень предельно допустимых концентраций и 

ориентировочно допустимых химических веществ в почве № 6229-91. Утв. МЗ СССР 19.11.1991 
 

Влияние кратковременного низкотемпературного воздействия на содержание пигментов и параметры 
флуоресценции растений огурца 

Influence of temperature DROP effects on content of chlorophyll and fluorescence in cucumber plants 
Слободяник И.И. 

Петрозаводский Государственный Университет , Петрозаводск, Россия 
to_inka@mail.ru 

Одной из современных и широко используемых в практике растениеводства технологий выращивания растений в 
защищенном грунте является кратковременное ежесуточное снижение температуры в ночной период или в начале дня (DROP). 
Этот прием позволяет с помощью температуры управлять морфогенезом растений. В литературе хорошо исследован 
термоморфогенетический эффект DROP - изменение различных биометрических показателей: высоты, длины междоузлий, 
линейных размеров листьев. Вопрос о влиянии DROP на состояние фотосинтетического аппарата растений изучен в меньшей 
степени. 
Цель работы – изучить влияние ежесуточного кратковременного низкотемпературного воздействия на функциональное 

состояние фотосинтетического аппарата растений огурца Cucumis sativus L. (сорт Зозуля). 
Растения выращивали 2 суток при температуре 30°С и 2 суток при 23°С до фазы раскрытых семядолей в камерах (фотопериод 

12 ч), а затем в течение 6 суток ежедневно подвергали температурным обработкам: круглосуточное действие оптимальной 
температуры 23°С (контроль) и ежесуточное снижение температуры до 12°С на 2 ч в конце ночи (DROP). Состояние 
фотосинтетического аппарата оценивали на семядольных листьях по параметрам флуоресценции: максимальный квантовый 
выход фотохимической активности ФС II (Fv/Fm), относительная скорость транспорта электронов (ETR), коэффициенты 
фотохимического (qP) и нефотохимического (NPQ) тушения. Содержание пигментов определяли на СФ-2000 в 96%-ном 
этаноловом экстракте. 
В результате проведенного эксперимента показано, что у растений, выращенных при кратковременном ежесуточным действии 

низкой закаливающей температуры, по сравнению с контролем происходит увеличение ETR и NPQ, снижение qP, при этом 
значения Fv/Fm  не отличаются от контроля.  
Установлено, что у растений, выращенных при действии DROP общее количество хлорофиллов не меняется по сравнению с 

контролем, но при этом отмечается более низкое соотношение хлорофилла a/b, что, по-видимому, связано с изменениями в 
светособирающем комплексе ФС II. 
Таким образом, в условиях DROP поглощенная световая энергия становится избыточной, при этом происходит увеличение 

нефотохимического тушения,  что позволяет фотосинтетическому аппарату растения избежать фотоповреждения ФС II. Однако 
фотохимическая активность ФС II  под действием DROP не уменьшается, вероятно, за счет увеличения ETR и изменений в 
светособирающем комплексе ФС II. 
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Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (№ 04-04-48029, 05-04-97515). 
 

Рост корневой системы растений яровой пшеницы на гомо- и гетерогенной питательной среде 
Growth of root system of spring wheat plants in homo- and heterogeneous nutrient medium 

Смольников А.А., Иванов И.И. 
Институт биологии Уфимского научного центра РАН , Уфа; Россия 

i_ivanov@anrb.ru 
Неравномерное распределение удобрений в почве (очаг, лента, экран) является эффективным средством оптимизации 

продукционного процесса культурных растений и его стабилизации при неблагоприятных условиях произрастания. Основной 
особенностью данной технологии является то, что в ограниченном объеме почвы создается зона с экстремально высоким 
содержанием ионов, во взаимодействие с которой вступает лишь часть корней растения. В результате корневая система с 
начальных этапов онтогенеза функционирует в условиях широкого спектра обеспеченности элементами питания: от 
естественного фона до локального солевого стресса. 
Поскольку наблюдения за ростом корневой системы при выращивании растений на почве сопряжены с большими 

трудностями, исследования проводили в условиях водной культуры. Неодинаковый уровень напряженности солевого воздействия 
на проростки создавали на гетерогенной питательной среде (5 и 500% смеси Хогланда-Арнона) путем помещения различного 
количества зародышевых корней одного и того же растения в отсек с высокой концентрацией солей. В качестве контроля 
использовали гомогенные среды: 500% (тотальный солевой стресс) и 5% (тотальный дефицит). Объектами исследования были 
сорта T.aestivum (Воронежская 12, Саратовская 62) и T.durum (Харьковская 23, Саратовская золотистая). Растения выращивали 14 
суток при 14-часовом дне, освещенности 16000 люкс и температуре воздуха 22-24°C днем и 16-18°C ночью. 
Контрастные условия питания более значимо влияли на ростовую функцию корней, чем побега. Сухая масса отдельно взятого 

высокосолевого корня у всех сортов достигала наибольших значений при выращивании растений при тотальном солевом стрессе, 
низкосолевого – при сочетании ВС:НС корней равном 4:1. Уменьшение количества корней высокосолевого статуса до 1-2 
приводило к достоверному снижению максимальной длины корней по сравнению с растениями, все 5 корней которых 
функционировали в высокосолевой среде. Дефицит элементов питания в среде обычно приводит к усилению линейного роста 
корней. В наших экспериментах наиболее активный рост НС корней наблюдался при сочетании ВС:НС = 2:3. Отношение длин 
НС/ВС корней было в этом случае в полтора-два раза выше, чем при ВС:НС=4:1 и 1:4. Доля корней в сухой массе растения была 
минимальной при сочетании ВС:НС=1:4 и повышалась по мере увеличения количества ВС корней, достигая максимума (прибл. в 
2 раза выше минимальной) для всех сортов при тотальном солевом стрессе. При дефиците питания доля корней также была 
близка к максимальной. 

 
Диффузный характер удлинения флоэмных волокон льна-долгунца Linum usitatissimum L. 

Diffusive growth of flax phloem fibers 
Снегирёва А.В., Агеева М.В., Сальников В.В., Горшкова Т.А. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН , Казань, Россия 
snegirevan@inbox.ru 

Волокна льна-долгунца в своём развитии проходят следующие стадии: инициация, удлинение, утолщение клеточной стенки и 
созревание. Удлинение происходит путём координированного и интрузивного роста. Интрузивно растущая клетка опережает рост 
сопредельных тканей, внедряясь между окружающими ее клетками [1]. Интрузивный рост представляет наибольший интерес, так 
как именно благодаря ему волокно достигает своей окончательной длины. Волокна растут интрузивно только до «точки слома»– 
участка стебля, где резко меняются его механические свойства. Продолжительность интрузивного роста составляет около двух 
дней [2]. За это время волокна достигают гигантских для растительных клеток размеров (до 10 см); при этом длина волокна 
коррелирует с длиной стебля до точки слома.  
На стадии интрузивного роста волокна имеют характерные признаки. Кончик клетки заострён и часто образует колено. В 

клеточной стенке волокна на этой стадии исчезают плазмодесмы, что говорит о симпластической изоляции волокон от 
окружающих тканей.  
Ранее считалось, что волокна формируются путем длительного апикального роста, совмещенного с отложением вторичной 

клеточной стенки в срединной части клетки [3]. В результате проведенных недавно комплексных исследований пересмотрены 
представления о характере формирования этих клеток. Обнаружено, что у первичных флоэмных волокон льна, как и у 
большинства других клеток, удлинение и формирование вторичной клеточной стенки практически разделены по времени. Одним 
из отличий концевого и диффузного типов роста является сопоставление структуры цитоплазмы кончика клетки и ее срединной 
части. Известно, что в растущих апикально клетках можно выделить несколько зон, различающихся по структуре цитоплазмы [4]. 
Анализ ультраструктуры флоэмного волокна льна позволил обнаружить, что в этой клетке не наблюдается зонального 
расположения органелл. В апикальной части нет предпочтительного накопления везикул Гольджи. Диктиосомы и ЭПР 
равномерно распределены в цитоплазме волокна. Волнистый контур плазмалеммы на всем протяжении длины волокна позволяет 
предположить, что отложение нового материала не ограничивается кончиком клетки.  Микротрубочки, наблюдаемые в кончике 
волокна, в отличие от клеток с концевым ростом, имели поперечную ориентацию. На основании совокупности данных можно 
сделать вывод о том, что в ходе интрузивного удлинения волокно растёт диффузно [5]. 

Fahn A. Plant anatomy. Pergamon Press. Oxford, 1990. 587p. Горшкова Т.А., Агеева М.В., Сальников В.В., Павленчева Н.В., Снегирёва А.В., 
Чернова Т.Е., Чемикосова С.Б. Стадии формирования лубяных волокон Linum usitatissimum L.// Ботаническй журнал. 2003. Т. 88. С. 1-11. Эсау К. 
Анатомия семенных растений В 2 тт. – М.: Мир, 1980. 558с. Васильев А.Е. Опорные механические ткани //Атлас ультраструктуры растительных 
тканей /Под редакцией Даниловой М.Ф., Кобузова Г.М.- Петрозаводск. 1980. 456с. Ageeva M.V., Petrovska B., Kieft, H., Salnikov V.V., Snegireva 
A.V., Van Dam J.E.G., Emons, A.M.C., Gorshkova T.A., Van Lammeren A.A.M. Intrusive growth of flax phloem fibers is of intercalary type// Planta. 2005. 
V. 222. P. 565-574.  
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Ядрышко растительной клетки в условиях умеренного водного дефицита 

Plant cell nucleolus under conditions of moderate water deficit 
Соболь М.А.  

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина 
margaret_sobol@yahoo.com 

Ядрышко – сайт транскрипции рибосомальных генов и процессинга вновь синтезированных молекул предшественников 
рибосомальной РНК (рРНК), является достаточно динамичным компонентом ядра. Исходя из этого, при исследовании двух 
экологических форм поручейника (Sium latifolium L.) мы выбрали ядрышко в качестве монитора, отражающего уровень 
клеточного метаболизма и, соответственно, отображающего влияние внешних стимулов на клетку. По своей экологии поручейник 
является воздушно-водным растением, но способен произрастать и на суходоле. Растения двух экотипов поручейника собирали в 
полевых условиях (пгт. Большая Багачка, Полтавская область, Украина) в летний период, во время стадий цветения и 
плодоношения. Адвентивные корни фиксировали в смеси Карнуа по стандартной методике. Ядрышки клеток дистальной зоны 
растяжения (ДЗР) исследовали с помощью инкубации в DAPI и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии, а также с 
использованием импрегнации азотнокислым серебром. Наше внимание к ДЗР основано на том, что ее клетки, в отличие от клеток 
основной или центральной зоны растяжения, характеризуются чувствительностью к эндогенным сигналам и экзогенным 
факторам, включая водный стресс. В растениях воздушно-водной формы, детекция ДНК выявила конденсированный и 
диффузный хроматин ядра, а также внутриядрышковые субкомпоненты - гетерогенные фибриллярные центры (ФЦ). Кластеры 
конденсированного хроматина в гетерогенных ФЦ образованы нуклеосомными фибриллами рДНК, временно выведенной из 
состояния активации, и межгенными нетранскрибируемыми спейсерными районами рДНК. Цитохимически на уровне световой 
микроскопии в ядрышках клеток ДЗР были выявлены специфические аргентофильные белки, являющиеся маркерами 
транскрибируемых и активированных генов рРНК и принимающие участие в процессах транскрипции рДНК, а также 
процессинга и транспорта рРНК. В растениях суходольной формы мы выявили увеличение в два раза общего количества и 
среднего количества на ядрышко гетерогенных ФЦ по сравнению с растениями воздушно-водной формы. Содержание 
аргентофильных белков снижалось в растениях суходольной формы в полтора раза. Полученные данные, по нашему мнению, 
свидетельствуют об уменьшении количества локусов транскрибированных р-генов, то есть снижении уровня транскрипции 
рДНК, а также процессинга рРНК в условиях умеренного водного дефицита. 

 
Влияние селена на рост и сексуализицию растений Cannabis sativa L. в стрессовых условиях 

The Influence of Selenium to Growt and Sexuality of Plant Cannabis sativa L. in the Stress Situations 
Солдатов С.А. 

Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, Пенза. Россия 
egf@sura.ru 

В целях выяснения возможных механизмов участия селена в адаптации растений конопли различных сортов к действию 
пониженных положительных температур, была поставлена серия опытов с культурой изолированных зародышей. В качестве 
стрессора применялось 24-х часовое воздействие на проросшие семена конопли температуры +4°С. 
Воздействие низких положительных температур задерживало рост растений конопли. Так, например, у конопли раннеспелого 

сорта «Кубанская ранняя» длина побега 32-х дневных мужских растений снизилась на 9,9%, женских – на 10,3% по сравнению с 
контрольными показателями. Длина корней соответственно уменьшилась на 8,9% и 19,1% по сравнению с контролем. При этом 
на 4 дня задерживалось время наступления фазы бутонизации. У среднеспелого сорта «Зеница» стрессорное воздействие 
приводило к снижению длины корней мужских растений на 17,1%, женских – на 19,7% по сравнению с контролем. У 
позднеспелого сорта «Славянка» под влиянием низких положительных температур также снизился рост корней в опыте по 
сравнению с контролем: у мужских растений – на 11,4%, у женских – на 9,3%. Добавление в среду выращивания селената натрия 
в оптимальных концентрациях снимало ростоингибирующий эффект стрессорного воздействия низких положительных 
температур у растений конопли сорта «Кубанская ранняя». У сортов «Зеница» и «Славянка» при этом наблюдалось даже 
стимулирование роста растений. Так, например, длина побега мужских опытных растений позднеспелого сорта на 12,1% 
превысила контрольный показатель, женских – на 8,3%. Длина корней в опыте при этом увеличилась у мужских растений на 
28,2%, у женских – на 13,3% по сравнению с контролем. 
Кратковременное воздействие на растения низкими положительными температурами приводило к усилению женской 

сексуализации. У среднеспелого и позднеспелого сортов наблюдалось при этом появление интерсексов (15,8 и 11,8% 
соответственно), хотя в контроле их не было. Селенат натрия также усиливал феминизацию растений у всех сортов конопли. При 
этом совместное его действие с низкими положительными температурами приводило к исчезновению интерсексов. 

 
Вариабельность в строении мезотесты в роде Abies Mill. (Pinaceae) 

The variability of mesotestal structure in the genus Abies Mill. (Pinaceae) 
Сорокин А.Н. 1, Бобров А.В.2 

1Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова2, Москва, Россия 
1a_n_sorokin@mail.ru, 2avfch_bobrov@mail.ru 

Признаки строения семян имеют большую ценность для систематики, что объясняется высокой степенью константности и 
эволюционной консервативности репродуктивных структур. Стабильность анатомической структуры семенных покровов 
хвойных неоднократно отмечалась (см. Бобров, 2002). Различия представителей одного вида хвойных по строению семенных 
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покровов заключаются в основном в количественных характеристиках (слегка колеблется число клеточных слоев, размеры 
клеток), тогда как качественные признаки (гистологическая дифференциация, ультраструктура клеток) остаются неизменными. 
При исследовании анатомии семян более 20 видов Abies была обнаружена особенность, уникальная для всех изученных 

хвойных. Было показано, что в пределах одного вида строение мезотесты, как правило, существенно отличается у семян с 
нормально развитым зародышем и у невыполненных семян. Так, у выполненных семян пихт мезотеста дифференцирована на 3 
зоны: наружную и внутреннюю паренхимные и срединную склеренхимную. Внутренняя мезотестальная паренхотеста у 
нормально развитых семян обычно существенно сминается в процессе развития эндосперма и зародыша. У невыполненных 
семян спермодерма не испытывает давления растущего эндосперма, и в мезотесте развивается дополнительная глубинная зона, 
сложенная как паренхимными клетками, так и склереидами различных, обычно округлых (а не удлиненных тангентально, как в 
срединной зоне мезотесты), форм. У разных видов число слоев этой зоны, а также строение склереид различны. Строение 
остальных зон в пределах каждого вида константно. 
Следует отметить, что наиболее архаично устроенная (многослойная, непаренхиматизированная, сложенная толстостенными, 

регулярно расположенными склереидами) дополнительная зона мезотесты характерна для семян A. forrestii, остальные зоны 
спермодермы которой также устроены наболее архаично среди изученных Abies . Признаки строения дополнительной зоны могут 
иметь большое филогенетичесское значение, так как представляют собой своего рода атавизмы, демонстрирующие 
анцестральные варианты строения спермодермы. Обнаруженное явление подтверждает предположение о том, что эволюция 
семян в пределах Pinaceae шла по пути редукции глубинных зон мезотесты. Подобные модусы специализации спермодермы 
прослеживаются не только в роде Abies, но и у Larix и Pseudotsuga. Однако у остальных сосновых данное явление не наблюдается, 
что может свидетельствовать об относительной древности рода Abies внутри Pinaceae. 
Работа поддержана РФФИ (№05-04-48591). 
Бобров А.В. 2002. Филогения хвойных (анализ современных представлений). М. 194 с. 
 
Исследование элементного состава биомассы штаммов полисциас Polyscias filicifolia (Voore ex Fourter) Bailey 

(сем. Araliaceae) 
Investigation of element composition of the biomass of kinds Polyscias filicifolia (Voore ex Fourter) Bailey 

(family Araliaceae) 
Спасенков А.И. 

Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия , С.-Петербург, Россия 
biochem@spcpa 

Известно, что функционирование живых организмов обеспечивается рядом химических элементов, которые содержатся в 
клетках в незначительных количествах (биомикроэлементов). В данном исследовании изучали элементный состав культур клеток 
биомассы исходного штамма полисциас, выращенного на стандандартной агаризованной среде Мурасиге и Скуга и селективного 
штамма полисциас LX-5, который культивировали на вышеуказанной среде, обогащенной 1-гидроксигерматраном моногидратом 
(LX-5). Элементный состав биомассы исходного и селективного штамма полисциас LX-5 определяли методами атомно-
адсорбционного анализа с использованием установки «Квант АФА» и рентгеноспектрального анализа на приборах с 
охлажденным полупроводниковым детектором и на кристаллодифрактометре АР-113. Для изучения распределения германия 
первоначальную экстракцию навески сухой ткани (20 г) проводили хлороформом в течение 3 суток. Извлечение переносили в 
вакуумно-выпарной аппарат, растворитель отгоняли и липофильный остаток подвергали  анализу. Навеску ткани после обработки 
хлороформом повторно экстрагировали смесью спирт-хлороформ (1:2); затем проводили водную экстракцию биомассы в 
соотношении 1:30 при кипячении в течение 2-х часов. Водорастворимую фракцию отделяли от осадка фильтрованием. Осадок 
(шрот) снимали с фильтра и высушивали до постоянной массы при t = 65oС и анализировали. Водный фильтрат подвергали 
анализу и использовали для выделения фракции водорастворимых полисахаридов. Исследование элементного состава 
суховоздушной биомассы штаммов полисциас показало, что они практически не содержат тяжелых металлов. Анализ клеток 
биомассы не выявил в них присутствия свинца, а содержание кадмия было более чем в 5 раз ниже предельно допустимой 
концентрации. В то же время их биомассы содержат такие жизненно важные биомикроэлементы, как железо (250-270 мг/кг), 
марганец (350-380-мг/кг), медь(19-20 мг/кг), цинк (110-160 мг/кг), никель (54-170 мг/кг) и хром (0,5-1,8 мг/кг). Установлено, что 
максимальное содержание германия в клетках селективного штамма отмечено в водорастворимой фракции (54,7%). При этом до 
12% германия связано с полисахаридами. Некоторое количество германия ассоциировано с гликозидной фракцией, до 3%. В 
липидной фракции обнаружены лишь следовые количества германия, а более 30% общего количества данного элемента остается 
в шроте. 

 

Особенности семенного воспроизводства редких видов растений в заповеднике «Ростовский»  

On the Rostovsky reservate rare plants seed reproduction 
Срибная Н.В. 

Ростовский государственный педагогический университет, Ростов-на-Дону, Россия 
zoobot@rambler.ru 

Изучение семенной продуктивности редких видов растений имеет большое значение для выявления возможностей их 
естественного возобновления. Особенно это важно для видов, для которых семенное размножение – единственный способ 
поддержания численности. В этом случае, величина семенной продуктивности – показатель жизненности вида в конкретных 
условиях обитания. Жизненность изучаемых растений, эффективность их размножения оценивалась с помощью определения 
коэффициентов семенификации и плодоношения по методике И.В. Вайнагий (1973). За элементарную единицу семенной 
продуктивности принимался плод. Созревшие плоды были собраны на территории заповедника «Ростовский» в июне 2003 г. 
Объем выборки – 150 плодов для беллевалии сарматской и 100 плодов для тюльпана Геснера. Данные о количестве семяпочек и 
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семян были получены путем прямого подсчета семян и семяпочек в плодах. На их основании вычислялись основные 
статистические показатели (Доспехов, 1985; Зайцев, 1990). Среди видов, охраняемых на территории Ростовской области – 
тюльпан Геснера Tulipa gesneriana Regel (Liliaceae) и беллевалия сарматская Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow (Hyacintaceae) 
(Красная книга…, 2004). По всему ареалу популяции этих растений подвержены сильному антропогенному прессу, численность 
неуклонно сокращается. Генеративный побег беллевалии несет в среднем 52,5 цветка и 34,8 плодов. Среднее количество 
семяпочек на плод составляет 11,78; семян – 5,1. Генеративный побег тюльпана несет только 1 плод. Среднее количество семян па 
плод составило 209,3. Количество семяпочек на плод в среднем составило 364,6. Коэффициент плодоцветения беллевалии 
сарматской составил 66,63%, коэффициент семенификации (отношение числа сформировавшихся семян к числу семяпочек) – 
43,55%. Коэффициент семенификации тюльпана Геснера – 57,4%. Показатели семенной продуктивности данных растений, 
произрастающих на территории заповедника, довольно высоки. В условиях высокой конкуренции за благоприятные условия 
обитания, характерной для зоны сухих степей, этот показатель можно считать достаточным для благополучного поддержания 
численности популяции при условии сохранения состояния их мест обитания. В дальнейшем целесообразно включить в 
исследование другие виды охраняемых растений, изучить характеристики самих семян – всхожесть, цикл развития проростка, 
требования к условиям прорастания.  

Вайнагий И.В. Методика статистической обработки материала по семенной продуктивности растений на примере Potentilla aurea L.// 
Растительные ресурсы. 1973. Т. 9. Вып.2. С.287–296. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов 
исследований. М.: Агропромиздат, 1985. 351с. Зайцев Г.Н. Математика в экспериментальной ботанике. М.: Наука, 1990. 296с. Красная книга 
Ростовской области. Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения грибы, лишайники и растения. Ростов н/Д: «Малыш», 2004. 333с. 

 

Разнообразие анатомии придаточных корней 

Variety of additional root's anatomy 
Степанова Е.Н.   

Тверской государственный университет, Тверь, Россия 
e_stepanov_a@mail.ru 

Системы придаточных корней (ПК) широко распространенны в разных семействах цветковых растений, в том числе и класса 
двудольных. Они различаются по месту заложения, по морфометрическим показателям, по числу архов, активности камбия. 
Работ, посвященных детальным исследованиям корневых систем и ПК в частности, достаточно мало. Причины, 
обуславливающие те или иные признаки корней, взаимосвязь отдельных показателей, степень их выраженности, изучены слабо. 
По нашему мнению,  существует зависимость между величиной диаметра ПК и числом архов. Чем меньше диаметр, тем 

меньшее число архов включает корень.  
Активность камбия  в ПК связана, на наш взгляд, с разными жизненными формами. Так, в случае кистекорневой жизненной 

формы (Valeriana officinalis) ПК первого года имеют первичную структуру: большой объем занимает первичная кора, эндодерма 
хорошо выражена, покровная ткань – экзодерма. Число архов от 3 до 6.  Дифференциация ксилемы не доходит до центра. В ПК 
второго года наблюдается слабая работа камбия: появляются сосуды вторичной ксилемы. Однако  сохраняется первичная кора, т.е. 
камбий действует неэффективно. Вероятно,  такая низкая активность камбия в ПК может быть связана  так же с их небольшой 
продолжительностью жизни. Такая же картина наблюдается и в случаях корневищных растений (рр. Alchemilla, Thalictrum). 
Можно предположить, что степень активности камбия в ПК связана с выраженностью и продолжительностью жизни главного 

корня.  Так, в стержневых корневых системах, где главный корень хорошо выражен и функционирует долго, в ПК активность 
камбия высока, дифференциация первичной ксилемы доходит до центра, хорошо выражена вторичная ксилема, т.е. развивается  
типичная вторичная структура (рр. Trifolium, Delphinium). В таком случае иногда трудно различить главный и придаточные корни. 
Способность формирования вторичной структуры может быть связана и с местом заложения ПК. Так, кладогенные и 

ризогенные корни отличаются анатомически: кладогенные корни могут сохранять первичную структуру, в то время как 
ризогенные обнаруживают слабую работу камбия. 
Таким образом, для более полной и достоверной характеристики ПК и корневых систем двудольных в целом, необходимо 

учитывать все особенности формирования и место заложения корней, взаимовлияние главного и ПК и продолжительность жизни 
корней в корневой системе.  

 
Связь основных показателей фотосинтетической активности Pinus sylvestris при засухе и оптимальной почвенной 

влажности  
Relationship of Pinus sylvestris photosynthetic activity basic indexes 

Сухбат О., Янькова Л.С., Копытова Л.Д., Филиппова А.К., Суворова Г.Г. 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН , Иркутск, Россия 

suvorova@sifibr.irk.ru 
Основная часть территорий Cредней Сибири занята лесами, 36 % которых составляют сосновые леса [1]. Известно, что 

хвойные леса интенсивно участвуют в процессе сохранения баланса СО2 в биосфере. 
Цель нашей работы: изучить особенности связи максимальной дневной интенсивности фотосинтеза и фотосинтетической 

продуктивности у сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). 
Исследование проводили в лаборатории биоиндикации экосистем СИФИБР СО РАН в насаждении, заложенном на окраине г. 

Иркутска в 1983г. Фотосинтетическую активность измеряли с помощью стационарной установки на базе инфракрасного 
газоанализатора «Инфралит-4» [2]. В опытах использовались интактные охвоенные побеги второго года жизни трех деревьев. 
Параллельно с измерением интенсивности фотосинтеза регистрировали показания температуры, освещенности и влажности 
почвы. Наблюдения проводились в течение вегетационных сезонов 2003 и 2004 г. 
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Вегетационные сезоны 2003 и 2004 гг. существенно различались по количеству осадков и теплообеспеченности. 
Вегетационный период 2003 г. следует охарактеризовать как жаркий, с засушливой весной и началом лета, но дождливой осенью. 
Вегетационный период 2004 г. был в целом дождливым, но вместе с тем уровень солнечной радиации значительно превышал 
среднемноголетнюю норму. 
Выявлено, что максимальная дневная интенсивность фотосинтеза и дневная фотосинтетическая продуктивность сосны 

обыкновенной в сравниваемые годы проявляли высокую степень корреляции. Особенно высокая степень связи наблюдалась в 
период вегетации с оптимальными показателями факторов среды в 2004 г. (R(2)=0,84). В засушливый сезон 2003 г. степень 
корреляции между двумя показателями фотосинтетической активности была ниже (R(2)=0,61). Дальнейшее изучение показало, 
что в 2003 г. очень низкая степень связи между исследуемыми показателями наблюдалась в неблагоприятные засушливые 
периоды – весной (R(2)=0,49) и летом (R(2)=0,13). В осенний период 2003 г. степень корреляции увеличилась (R(2)=0,84), что 
можно связать с обильными осадками в этот период. 
Из проведенных нами исследований можно сделать вывод, что в оптимально влажные периоды наблюдается связь между 

максимальной дневной интенсивностью фотосинтеза и дневной фотосинтетической продуктивностью. Зная максимальную 
интенсивность, можно рассчитать величину дневной фотосинтетической продуктивности. Полученные уравнения связей 
основных показателей фотосинтетической активности можно использовать для расчета поглощения углерода сосновыми 
древостоями на данной территории. 

Попов Л.В. Южнотаежные леса Средней Сибири. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1982. - 330а. Щербатюк А.С. Многоканальные установки с 
СО2-газоанализаторами для лабораторных и полевых исследований / Инфракрасные газоанализаторы в изучении газообмена растений. М.: Наука, 
1990. С. 38-54. 

 
Видоспецифичность аккумуляции яжелых металлов растениями при разном уровне загрязнения почвы 

Species specifity accumulation of heavy methals y plants in different levels of soil pollution 
Сыщиков Д.В. 

Криворожский ботанический сад НАН Украины, г. Кривой Рог, Россия 
botgard@ukrtel.dp.ua 

Интенсивная техногенная деятельность человека приводит к значительному возрастанию уровня тяжелых металлов, 
следствием чего является нарушение баланса ионов в растениях. Потому важным является выяснение процессов 
видоспецифичного накопления и перераспределения тяжелых металлов растительными организмами. 
В модельных опытах использовали укорененные черенки и двухгодичные древесно-кустарниковые растения (в пластиковых 

контейнерах). Смесь тяжелых металлов вносили 4 раза в виде водного раствора CdSO4, CuSO4, ZnSO4, Ni(NO3)2 и Pb(NO3)2 в 
концентрациях 5, 10 и 20 ПДК каждого элемента в смеси. Расчеты показателей биологической аккумуляции растений проводили 
по отношению накопления металла в опыте к контролю. 
В результате проведенных исследований можно констатировать, что на основе расчетов индексов биологической аккумуляции 

наивысший фитоэкстракционный потенциал по отношению практически ко всем изученным металлам имеют следующие виды 
растений: тополь итальянский, ива ледебура, ива красная, самшит вечнозеленый и целозия гребенчатая (коэффициент 
биологической аккумуляции колеблется от 10 до 828). Следует отметить, что такое широкое варьирование этого показателя 
обусловлено как комплексным воздействием тяжелых металлов (поскольку при этом возможно усиление или наоборот 
ослабление степени их подвижности), так и видоспецифичностью процессов поглощения, переноса и аккумуляции токсикантов. 
Таким образом, использование этих растений будет достаточно перспективным в фиторемедиационной технике, поскольку 
высокий уровень накопления тяжелых металлов, вероятно, должен обусловливать и достаточно высокую стойкость этих видов к 
негативному влиянию токсичных веществ. 
К видам с низким коэффициентом биологической аккумуляции исследованных элементов (0,6-9,0) относятся вишня 

войлочная, золотой дождь, сумах пушистый, сумах пушистый ф. рассеченолистная, церцис канадский. Таким образом, 
полученные данные могут быть свидетельствам эффективного функционирования механизмов, противодействующих 
избыточному поступлению тяжелых металлов в растительные ткани. 

Работа выполнена при поддержке целевой программы Президиума НАН Украины “Современные медико-биологические проблемы и окружающая среда”. 
 

Формирование перидермы  в однолетних стеблях взрослых деревьев ели Глена и ели аянской  

Forming of periderm in annual stems of mature trees of Picea ajanensis and Picea glehnii 
Таран Ан.А. 

Сахалинский ботанический сад  ДВО РАН, Южно-Сахалинск, Россия 
sbg@sakhalin.ru 

Исследование проведено на базе Сахалинского ботанического сада ДВО РАН, расположенного в г. Южно-Сахалинске. 
Сезонная динамика формирования вторичной покровной ткани изучалась на приростах текущего года, с которых через каждые 2 
недели отбирали образцы из верхней и нижней части прироста для изготовления постоянных препаратов. Последние готовили по 
общепринятой в анатомии растений методике (Прозина, 1969). 
В условиях Сахалинского ботанического сада два названных выше вида елей начинают вегетацию с разницей примерно 7 – 10 

дней: ель аянская распускает почки раньше (20 – 25 мая), ель Глена позже (2 – 5 июня). 
Вычленение феллогена в коре обоих видов происходит под воздухоносной тканью листовых подушек, причем под впадинами 

между листовыми подушками примерно на неделю раньше, но различие во времени возникновения достаточно велико (24.06 у 
ели аянской и 17.07 у ели Глена). У ели аянской феллоген появляется через месяц после начала роста, у ели Глена – почти через 
полтора месяца. Вычленение по всей длине прироста происходит одновременно у обоих видов. 



SSeessssiioonn  55..  SSttrruuccttuurraall  bboottaannyy,,  pphhyyssiioollooggyy  aanndd  bbiioocchheemmiissttrryy  ooff  ppllaannttss 

 204

Очень существенно эти виды елей различаются темпами формирования перидермы. Если в количественном отношении 
максимального выражения  перидерма ели аянской достигает очень быстро (2 слоя клеток феллодермы, 1 слой клеток феллогена и 
2 – 3 слоя клеток феллемы) – к 9 июлю, т.е. через две недели после вычленения феллогена, то у ели Глена (2 слоя  клеток 
феллодермы, 1 слой клеток феллогена и 4 слоя клеток феллемы) этот процесс занимает почти полтора месяца – только к концу 
августа (20.08 – 25.08).   
Сравнивая процесс формирования перидермы двух дальневосточных видов елей, констатируем, что он существенно 

отличается по различным показателям: временем появления феллогена и феллемы, длительностью формирования феллемы и 
темпами ее формирования. Такие различия нельзя объяснить только разницей в сроках начала вегетации.  
Таким образом, ель аянская – вид с более обширным ареалом, северная граница которого на Сахалине доходит до полуострова 

Шмидта, а на материке - далеко за устье р. Амур, в условиях Южно-Сахалинска сохраняет и более быстрый темп формирования 
защитных структур, в отличие от островного эндемика ели Глена (о. Хоккайдо, о. Кунашир, юг о. Сахалин) (Коропачинский, 
1989), что свидетельствует о генетическом контроле этого процесса. 

Коропачинский И.Ю. Сем. Сосновые – Pinaceae // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Л.: Наука, 1989. Т.4. С. 9-20.  Прозина М.Н. 
Ботаническая микротехника. – М., 1969. 208 с. 

 
Влияние цеолита на показатели фотосинтетической активности листьев земляники 

The influence of ceolite on indicators of photosynthesis activity of strawberries leaves  
Тарасова О.В. 

Всероссийский  научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, Орловская область Орловский район  п/о Жилина, 
Россия, vniispk@valey.ru 

Урожай ягодных культур формируется в результате процессов ассимиляции. Основным органом растения является лист, а 
показателями характеризующие фотосинтетическую деятельность листа: интенсивность фотосинтеза, чистая продуктивность 
фотосинтеза, содержание хлорофилла в листьях,– служат важными характеристиками продукционного процесса. Интенсивность 
продукционного процесса зависит от водообеспеченности растений и условий минерального питания. Природные цеолиты 
являются перспективными мелиорантами, влияющими на водно–физические свойства почвы и эффективность минеральных 
удобрений. 
Изменение фотосинтетической активности листьев земляники под влиянием разных доз цеолита Хотынецкого месторождения 

в сочетании с известью (2 т/га) и минеральными удобрениями (N120P60K80)    проводилось в микрополевом опыте лаборатории 
агроэкологиии ГНУ ВНИИСПК.  
Отмечены высокие показатели содержания хлорофилла «a» и «b» в листьях земляники в вариантах с минимальной и средней 

дозой цеолита 2;5;10 т/га (1,348;1,187;1,181 мг/л фаза бутонизации). Динамика содержания хлорофилла носит закономерный 
характер: максимальная концентрация наблюдается в фазу «биологического созревания»(1,577;1,532;1,112 мг/л  соответственно), а 
к стадии «20 дней спустя плодоношения» – падает, вследствие снижения температуры воздуха, старения и отмирания листьев 
(1,333;1,117;1,018 мг/л соответственно). Высокие показатели продуктивности фотосинтеза и увеличение урожайности от 41 до 
88% в сравнении с контролем отмечены в тех же вариантах. Внесение цеолита в дозе 15 т/га снижало продуктивность 
фотосинтеза  и содержание хлорофилла в листьях. 
Таким образом, дозы цеолита 2;5;10 т/га на фоне минеральных удобрений и извести оказали положительное влияние на 

прохождение физиологических процессов в листьях земляники. Повышенные концентрации хлорофилла «a» и «b» и 
продуктивности фотосинтеза, создают условия получения высоких урожаев. 

 
Пространственное распределение и физиологическая активность корневых окончаний ели сибирской (Picea obovata 

Ledeb.) 
Space distribution and physiological activity of Picea obovata Ledeb. fine roots 

Творожникова Т.А. 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

tvorognikova@ib.komisc.ru 
Корневая система является связующим звеном в системе почва-растение. Через корневую систему и при участии микоризных 

грибов происходит обмен веществ между растениями (Simard et al, 1997). Структура и характер распространения корневой 
системы в почве зависят от наследственных особенностей вида и условий места произрастания дерева. Основная масса корней 
ели (до 89.2%) содержится в верхнем 10-сантиметровом слое (Шубин, 1985; Бобкова, 1987; Еропкин, 1987). У всех 
лесообразующих видов таежной зоны формируются эктомикоризы, различающиеся по форме и пространственному 
распределению в почвенных слоях (Еропкин, 1987; Шубин, 1987).  
Цель данной работы –  выявить закономерность распределения тонких корней ели в верхнем слое почвы (0-10 см) и  сезонную 

динамику дыхательной способности корневых окончаний в условиях елового фитоценоза средней подзоны тайги.  
Исследования проводили на Ляльском лесоэкологическом стационаре в 100-летнем ельнике черничном. Образцы верхних 

горизонтов почвы отбирали буром диаметром 10 см и высотой 9 см через 1 м от ствола в трех направлениях от 
экспериментального дерева, высота которого составила 21 м, а радиус проекции кроны – 2.5–3 м. Корни из этих образцов 
распределяли по фракциям и высушивали. Одновременно определяли температуру почвы и брали пробы почвы для 
микробиологического анализа. Температурную зависимость дыхания определяли на отрезанных корнях в диапазоне температур 
10-35°С инфракрасным газоанализатором «Infralyt 4» (Германия).   
Согласно нашим наблюдениям, температура почвы на глубине 0-10 см уменьшалась при удалении от ствола дерева. 

Преобладающей группой микроорганизмов в почве была бактериальная. Доля актиномицетов  в подзолистых почвах 
незначительна. В радиусе 3 м от ствола наиболее многочисленны группы аммонификаторов и олиготрофов, что может быть  
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связано с вымыванием атмосферными осадками питательных веществ с поверхности кроны. Насыщение почвы тонкими корнями 
было неоднородно. Наибольшую насыщенность наблюдали на границе проекции кроны.  Дыхание является интегральным 
показателем функционального состояния растений. В сезонной динамике максимальные значения дыхания тонких корней ели 
наблюдали во второй половине июля – начале августа, когда у хвойных отмечают наиболее активный фотосинтез и 
транспирацию. 

Бобкова К.С. Биологическая продуктивность хвойных лесов европейского Северо-Востока. Л.: «Наука», 1987.156 с. Еропкин К.И. 
Разнокачественность микориз некоторых хвойных в различных географических условиях // Микориза и другие формы консортивных связей в 
природе. Пермь, 1987. С. 81-88. Шубин В.И. Значение микосимбиотрофии в организации лесных биогеоценозов таежной зоны // 
Микосимбиотрофизм и другие консортивные отношения в лесах Севера. Петрозаводск, 1985. С. 9-32. Simard S.W. et al. Net transfer of carbon between 
ectomycorrhizal tree species in the field.  Nature. 1997. No. 7. pp.579 - 582. 

 

 Изменение гидравлической проводимости у растений пшеницы для поддержания роста и водного баланса при 
разных уровнях освещенности 

Importance of changes in hydraulic conductivity in wheat plants for maintaining growth and water relations at different 
levels of illumination 

Тимергалина Л.Н., Дедова М.А., Высоцкая Л.Б. 
Институт Биологии Уфимского Научного Центра РАН , Уфа; Россия 

leinaz@mail.ru 
Известно, что гидравлическая проводимость у растений может изменяться в течение дня в соответствии с транспирационным 

запросом растения, что позволяет увеличенному водному потоку из корней сбалансировать транспирационные потери. Открытие 
аквапоринов позволяет связать изменения гидравлической проводимости с изменениями в количестве и активности водных 
каналов. Так, было показано, что экспрессия генов, кодирующих аквапорины, была выше в дневное время, когда растения теряют 
больше воды с транспирацией (Clarkson et al, 2000). В данной работе изучался эффект увеличения уровня освещенности со 100 до 
400 мкмоль м-2 с-1. Это приводило к открытию устьиц и повышению транспирации, что в свою очередь вызывало снижение 
относительного содержания воды (ОСВ) и немедленное прекращение роста листа, которое измерялось с помощью 
высокочувствительного ростового датчика. Впоследствии рост восстанавливался, что свидетельствует о восстановлении водного 
потенциала листа (подтверждено результатами измерений ОСВ). Восстановление роста и содержания воды в листе наблюдалось 
не смотря на высокую скорость транспирации. Мы предположили, что повышенный транспирационный запрос был 
скомпенсирован соответствующими изменениями гидравлической проводимости. Измерения скорости потока воды из 
изолированной корневой системы и осмотического потенциала ксилемы позволили рассчитать гидравлическую проводимость 
корней. Расчеты подтвердили предположение о том, что увеличение уровня освещенности приводило к повышению 
гидравлической проводимости корней. Для выяснения связи данного эффекта с активностью водных каналов перед повышением 
уровня освещенности проводилась обработка корней хлоридом ртути – ингибитором аквапоринов. Было очень медленное 
восстановление роста у растений, обработанных хлоридом ртути при последующем увеличении освещенности, что доказывает 
необходимость активного участия водных каналов в восстановлении потока воды к растущим клеткам. Восстановление роста 
ускорялось при обработке растений дитиотритолом, который нейтрализует влияние хлорида ртути на мембраны клеток. 
Результаты показывают, что гидравлическая проводимость в растениях может быть увеличена достаточно быстро в соответствии 
с транспирационным запросом, и она поддерживает баланс между потерей воды и притоком ее из корней, пока устьица остаются 
открытыми для газообмена и фотосинтеза. 

Clarkson D.T., Carvajal M., Henzler T., Waterhouse R.W., Smyth A.J., Cooke D.T., Steudle E. Root hydraulic conductance: diurnal aquaporin expression and the effects 
of nutrient stress // J. Exp.Bot. – 2000. – V. 51. – P. 61 - 70. 

 
Активность и изоформы пероксидазы при регенерации черенков винограда 

Activity and isoforms of peroxidase at regeneration of vine cuttings 
Ткачук О.Ф. 

Государственный Аграрный Университет, Кишинев, Молдова 
tcaciuc@rambler.ru 

Испытывали действие регуляторов роста ауксиновой (ИМК-50мг/л) и стероидной природы (Молдстим-25…200мг/л) на 
регенерацию черенков винограда. Исследования проводили на сортах Ритон и Виорика, характеризующихся разной активностью 
ризогенеза. В лубе апикальной и базальной части черенков в динамике, в процессе их регенерации, изучали активность по 
Бояркину (Ермаков и др., 1987) и изоферментный спектр пероксидазы методом диск-электрофореза в 7,5% полиакриламидном 
геле по Дэвису (Davis, 1964), в щелочной среде  в сочетании с бензидиновой реакцией.  
Установлено, что в процессе регенерации черенков происходит новообразование элементов клеточных структур и изменение 

активности и спектра изоформ пероксидазы. В базальной части черенков, в зоне формирования корневых зачатков и корней, под 
действием регуляторов роста наблюдается увеличение активности пероксидазы, появление новых изоформ, в зависимости от 
сортовых особенностей растений, их способности к укоренению и действия регуляторов роста.   

Ермаков А.И., Арасимович В.В., Ярош Н.М. Методы биохимического исследования растений. Ленинград: Агропромиздат, 1987, с.430. Davis 
B.J. Disc electrophoresis. Part 2. Method and application to human serum proteins. Ann. New York Acad. Sci., 1964, V.121:404-427. 
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Морфолого-анатомические особенности развития присемянников Euonymus L. 

Morphologo-anatomical peculiarities of succulent seed adnexa Euonymus L. 
Трусов Н.А.  

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 
n-trusov@mail.ru 

Семена Euonymus L. имеют сочные масличные присемянники, происхождение которых спорно [1,2]. В литературе развитие 
плодов Euonymus, и особенно присемянников, описано весьма фрагментарно [2,4,5,6]. Задачей настоящего исследования явилось 
изучение морфолого-анатомического строения присемянников Euonymus в процессе их развития. Исследованы плоды 4-х видов 
Euonymus и получены следующие результаты: 

- выявлено различное прикрепление присемянников к семенам: E. latifolia (L.) Mill. – к фуникулусу, рафе и экзостому 
(ариллодий [3]); E. verrucosa Scop. – к фуникулусу и рафе (ариллус истинный [3]); E. alata (Thumb.) Siebold, E. europaea L. – к 
фуникулусу и рафе, вместе с тем, на ранних стадиях своего развития присемянники плотно прилегают к семенной кожуре на 
стороне семени противоположной рафе (по-видимому, ариллус истинный [3]); 

- чашеобразные присемянники обрастают семя целиком (E. alata, E. europaea), или на 2/3 семени (E. verrucosa), или иногда 
оставляют неприкрытым небольшое "окошечко" (E. europaea); 

- обнаружено различное соотношение темпов роста семян и присемянников: у E. latifolia, E. verrucosa они совпадают 
(постепенный равномерный рост); у E. alata, E. europaea происходит опережающий рост присемянников, он приобретает 
складчатую структуру, затем – рост семени, при этом присемянники истончаются и складки частично расправляются; 

- у E. latifolia, E. verrucosa присемянники на всем протяжении своего развития многослойны. Снаружи – эпидерма с кутикулой, 
внутри – паренхима с крупными межклетниками. У E. alata, E. europaea происходит изменение структуры присемянников в 
процессе их развития. Первоначально они многослойны: снаружи – эпидерма с кутикулой, внутри – паренхима, клетки которой с 
ростом присемянников растягиваются в длину, при этом межклетники сильно увеличиваются. При созревании присемянников 
паренхима в основном разрушается, эпидермальные слои сближаются, присемянник становится двухслойным; 

- во всех клетках присемянников изученных видов рано обнаруживаются мелкие, зеленовато-желтые жировые включения. 
Позднее у E. alata, E. europaea, E. latifolia появляются более крупные окрашенные жировые включения, размеры которых 
постепенно увеличиваются. К моменту созревания присемянников у E. alata в их клетках наблюдаются угловатые удлиненые 
мелкие и крупные хромопласты, у E. latifolia – угловатые удлиненные мелкие хромопласты, в эпидермальных клетках. 
Таким образом, уточнена морфологическая природа присемянников изученных видов Euonymus и выявлены некоторые 

особенности их развития. 
1. Леонова Т.Г. Бересклеты СССР и Сопредельных стран. Л., 1974. 132 с. 2. Меликян А.П., Савинов И.А. Сем. Celastraceae//Сравнительная анатомия семян. 

т. 6. Двудольные. Rosidae II. СПб., 2000. С. 123-135. 3. Меликян А.П., Девятов А.Г. Основные карпологические термины. Справочник. М., 2001. 47 с. 4. Савинов 
И.А. Сравнительно-морфологическое исследование репродуктивных органов представителей семейства Celastraceae R.Br. в связи с их систематикой: Автореф. 
дис. … канд. биол. наук. М., 2002. 20 с. 5. Сапанкевич П.В. Развитие и строение кожуры семени у бересклета//Труды Брянского лесохозяйственного института. т. 
VII, 1956. С. 119-124. 6. Сапанкевич П.В. Развитие и значение кровельки у семян бересклета//Труды Брянского технологического института. т. IX, 1960. С. 281-
284. 

 

Семенная продуктивность Galanthus bortkewitschianus G. Koss в условиях интродукции 

The seminal productivity of the Galanthus bortkewitschianus G. Koss in the conditions of introduction 
Тхазаплижева Л.Х., Шхагапсоев С.Х. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, биологический факультет 
herbarium_kbsu@mail.ru 

Семенная продуктивность имеет большое значение для характеристики биологических особенностей вида (Ходачек, 1974), по 
ней судят о перспективах воспроизводства вида в природе и об успешности его интродукции (Работнов, 1950; Тюрина, 1984; 
Терехин, 1996 и др.). Изучение данного признака важно для редких растений, находящихся под угрозой исчезновения. В связи с 
этим определение семенной продуктивности у высокодекоративных представителей ранневесенних эфемероидов, в частности, 
узколокального эндемика Кабардино-Балкарии, явилось целью данного исследования.  
Семенную продуктивность Galanthus bortkewitschianus G. Koss, занесенного в Красную книгу СССР (1984), Красную книгу 

РСФСР (1988), Красную книгу КБР (2000), изучали в условиях интродукции в ботаническом саду Кабардино-Балкарского 
госуниверситета в период вегетационного сезона 2005 года. В результате наблюдений выявлено, что данный вид размножается 
практически вегетативным способом, хотя установлен и очень низкий процент семенного возобновления в естественных 
местообитаниях. Период цветения G. bortkewitschianus начинается в марте и продолжается 2,5-4 недели (в зависимости от 
природно-климатических условий). Плодоношение протекает до конца мая – середины июня. Созревание семян продолжается и в 
фазе безлистного состояния.  
Для оценки продуктивности растений исследуемого вида брали три показателя: потенциальную семенную продуктивность 

(ПСП), реальную семенную продуктивность (РСП) и коэффициент продуктивности семян (КСП). Количество семязачатков и 
семян учитывалось на одних и тех же элементарных единицах. Вес 100 семян данного вида составил в среднем 1,7713 г. 
Результаты исследования выявили очень низкие значения по всем трем его показателям. Было установлено, что в одной коробочке 
вида образуется в среднем 23,9 семязачатка, в то время как ПСП G. angustifolius G. Koss и G. lagodechianus Kem.-Nath. (=G. 
cabardensis G. Koss), исследованных нами в этот же период наряду с G. bortkewitschianus, определена как 28,22 и 30,97 
семязачатков на один плод соответственно. Абсолютным минимумом явился у G. bortkewitschianus  и показатель РСП: количество 
созревающих семян в среднем 1,75 шт. (у G. angustifolius 5,48 семян, G. lagodechianus 5,04 семян). Установленный, таким образом, 
КПС G. bortkewitschianus составил 7,32%, а это, в свою очередь, в 2,6 раза меньше, чем КПС G. angustifolius и в 2,2 раза меньше, 
чем КПС G. lagodechianus, что свидетельствует о низкой жизненности подснежника Борткевича в условиях интродукции.  
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Работнов Т.А. Вопросы изучения состава популяций для целей фитоценологии// Проблемы ботаники, 1950. Вып.1. С.465-483. 
Терехин Э.С. Научный статус репродуктивной биологии растений// Проблемы репродуктивной биологии семенных растений/ Труды БИН РАН. СПб., 1996. 
Вып.8. 167с. Тюрина Е.В. К методике определения семенной продуктивности видов семени Apiaceae//  Растительные ресурсы, 1984. Т.20. Вып.4. С.572-577. 
Ходачек Е.А. Семенная продуктивность арктических растений в фитоценозах Западного Таймыра. Автореф. дисс… канд. биол. наук. Л., 1974. 24с. 

 

Сравнение количеств ксантофиллов виолаксантинового цикла в листьях Hordeum vulgare L. и chlorina 3613 
Comparison of violaxanthin cycle xanthophyll quantities in Hordeum vulgare L. and chlorina 3613 leaves 

Тютерева Е.В. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 

tuterlena@mail.ru 
Роль хлорофилла «b» в работе аппарата фотосинтеза высших растений до сих пор не ясна. Исследование, результаты которого 

излагаются далее, претендует на посильный вклад в разработку обозначенной проблематики. 
Исследуются взаимопревращения виолаксантина (V) и зеаксантина (Z) в рамках концепции виолаксантинового цикла. 

Проведено сравнение количества ксантофиллов в средних частях листьев растений Hordeum vulgare L. и chlorina 3613 на этапе 
колошения. 
Предполагалось обнаружить существенные особенности в работе виолаксантинового цикла в листьях chlorina 3613 в связи с 

отсутствием хлорофилла «b» в светособирающем комплексе хлоропластов. 
Методика На листья, нарезанные на фрагменты и находящиеся на воде комнатной температуры, оказывалось три типа 

воздействий: 1) выдерживание в темноте (60 мин.); 2) освещение 60 клк (30 мин.); 3) выдерживание в темноте (60 мин.). Были 
получены три группы листьев: группа Т – воздействием 1;  группа ТС – воздействием 1 и затем 2; группа ТСТ – 
последовательными воздействиями 1, 2 и 3. Листья каждой группы затем обрабатывались идентично: каротиноиды 
экстрагировались ацетоном, разделялись методом тонкослойной хроматографии. Количества ксантофиллов измерялись 
спектрофотометрически.  
Результаты состоят в изменении количеств ксантофиллов в мкг/мг сух.в.: на этапе эксперимента Т-ТС у Hordeum v. снижение 

V на 0,156 (0,345–0,189), повышение Z на 0,069 (0,069–0), у chlorina 3613 снижение V на 0,208 (0,365–0,157), повышение Z на 
0,039 (0,039–0); на этапе ТС – ТСТ у Hordeum v. повышение V на 0,016 (0,205–0,189), повышение Z на 0,012 (0,081–0,069), у 
chlorina 3613 повышение V на 0,107 (0,264–0,157), повышение Z на 0,01 (0,049–0,039). Отклонения в пределах  ±0,01. 
Выводы При равенстве исходных количеств ксантофиллов в темноте, снижение количества виолаксантина при освещении и 

последующее повышение его количества в темноте в листьях chlorina 3613 происходит существенно более интенсивно. 
Количество зеаксантина в результате освещения после темноты, напротив, повышается интенсивнее именно в листьях Hordeum v.. 
Обратная реакция цикла в листьях обоих объектов реализуется не полностью: возрастание V не сопровождается снижением Z. 

Полученные результаты противоречат данным Härtel et al. (1996), по крайней мере, по интенсивности снижения количества виолаксантина при освещении. 
Возможно, причина расхождения состоит в том, указанные авторы проводили эксперименты на листьях 8-дневных проростков. 

 
Особенности строения осевых побегов Diospyros lotus L. (Ebenaceae L.) на виргинильной и ранней генеративной 

стадии развития дерева 
The characteristic features of Diospyros lotus L. (Ebenaceae L.) axled shoots in virginal and early generative stages of 

ontogenesis 
Фатьянова Е.В., Антонова И.С. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, С.-Петербург, Россия 
alopecurus@mail.ru 

В настоящее время в Абхазии и на приграничных территориях России происходит активное расселение, свидетельствующее о 
процветании этого вида. Исследовано 11 модельных деревьев в возрасте 8-10 лет в естественных местообитаниях. 

D. lotus (хурма кавказская) – одноосное дерево. На ранних стадиях формирования дерева главная ось состоит из крупных 
побегов с большим количеством листьев (до 1,3м длиной, до 60 листьев в полном освещении, до 2,1м, до 80л. в затенении). 
Осевой побег возникает в результате 2х-4х последовательных актов роста. Первый акт характеризуется пролептическим ростом и 
длиной около 0,5м (25-30л.) у деревьев открытого местообитания и около 0,8-0,9м (30-40л.) у затененных. При этом в 
верхушечной почке закладывается 5-7 листовых зачатков. Второй акт развития оси, 3й и 4й представляют собой силлептический 
рост. У растений открытого местообитания они имели длины 0,3-0,4м (10-15л.) и 0,1-0,2м (около 10л.) соответственно, у 
затененных – 0,15-0,2м (15-20л.) 2й, 3й и 4й. 
Каждый акт роста завершается развитием сближенных листьев. Такая "розетка" немедленно образует 2-6 побегов из 

пазушных почек. Наибольшего размера (500-650мм) достигают боковые побеги первого периода роста, во втором периоде длина 
боковых побегов 150-350мм, в третьем – менее 100мм. Верхние боковые побеги более чем в 2 раза длиннее оси, подлежащей 
верхушечной почке. Т.о., осевой побег несет 2-4 "розетки" боковых побегов уже в первый год своего существования. 
Пролептические боковые побеги развиваются в условиях частичного затенения молодых деревьев D. lotus. Формируются 

такие боковые побеги только под верхней \"розеткой\" силлептических боковых побегов на последнем периоде роста оси. 
Из огромного числа почек, расположенных на осевом побеге, в рост трогается не более 20% в первый период роста и не более 

25% в последующих. Это качество, совершенно не характерное для растений умеренной зоны, привлекло наше внимание. 
Рассмотрены не тронувшиеся в рост почки и выяснено, что они нормально сформированы (18-27 органов) по сравнению с 

почками взрослого дерева. Однако эти почки остаются спящими, а через 1-2 года отсыхают. 
При сопоставлении размеров почек на разных частях годового прироста выяснилось: 
1. в пределах одного элементарного побега самые мощные спящие почки (больше всего листовых зачатков, самые большие 

их размеры) находятся под "розеткой" боковых побегов, а самые слабые – в низу.  
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2. в пределах годичного прироста самые мощные почки находятся в верхней части верхнего из элементарных побегов, 
составляющих годовой прирост, под "розеткой" боковых побегов.  
Итак, образование "розеток" побегов на оси молодого дерева – генетически закрепленное свойство вида, которое сочетается с 

огромным количеством не разворачивающихся почек и светозависимым механизмом образования дополнительных побегов. 
Образование избыточного количества неиспользуемых деревом почек, по всей видимости, является одной из черт 

тропического происхождения вида. 
 

Регуляция тирозинового фосфорилирования ферментов цикла Кальвина брассинолидом 
The tyrosine phosphorylation regulation of Calvin cycle enzymes by brassinolide 

Федина Е.О., Каримова Ф.Г., Тарчевский И.А. 
Казанский институт биохимии и биофизики КНЦ РАН, Казань, Россия 

fedina@mail.knc.ru 
Брассиностероиды (БС) – фитогормоны, сходные со стероидными гормонами человека и животных, важнейшие регуляторы 

роста и развития растений. Одна из фундаментальных проблем, без тщательной разработки которой невозможен дальнейший 
прогресс в исследованиях и практическом применении БС, связана с пониманием молекулярных механизмов их участия в 
процессах роста, развития и адаптации растений к условиям внешней среды, преодоления болезней и стрессов. Изучению 
влияния брассиностероидов на фотосинтез растений посвящено относительно мало исследований. Известно, что под действием 
этого фитогормона повышается интенсивность фотосинтеза и активность РУБИСКО (Mussig et al., 2000; Yu et al., 2004), 
содержание крахмала и растворимых сахаров, изменяется первичный углеродный метаболизм (Braun, Wild, 1984; Goetz et al., 
2000). Механизм активации РУБИСКО с помощью брассиностероидов неясен. Также в литературе нет сведений о влиянии 
брассиностероидов на тирозиновое фосфорилирование ферментов цикла регенерации акцептора фотосинтетической фиксации 
СО2. Нами выявлено влияние брассинолида in situ на фосфорилирование белков гороха по тирозиновым остаткам. Анализ белков 
грубого экстракта листьев гороха с помощью двумерного электрофореза с последующим Вестерн-блот анализом с 
моноклональными антителами к фосфотирозиновым белкам PY20 позволил выявить 13 фосфорилированных по тирозину 
полипептидов, уровень фосфорилированности 9 из них изменялся под влиянием брассинолида. Идентификация этих 
полипептидов с помощью МАЛДИ-ТОФ МС показала, что 8 из них относятся к ферментам цикла Кальвина – изоформам 
большой и малой субъединиц РУБИСКО, фруктозо-1,6-альдолазам 1 и 2, а еще один представляет собой предшественник α-
субъединицы РУБИСКО-связывающего белка. Эти факты могут пролить свет на ранее установленный феномен влияния 
брассиностероидов на фотосинтез растений.  

Mussig C., Biesgen C., Lisso J., Uwer U., Weiler E.W. and Altmann T. (2000) J. Plant Physiol., 157, 143–152. Yu J.Q., Huang L.F., Hu W.H., Zhou 
Y.H., Mao W.H., Ye S.F. and Nogues S. (2004) J. Exp. Bot. 55, 1135–1143. Braun P. and Wild A. (1984) J. Plant Physiol., 116, 189–285. Goetz M., Godt 
D.E. and Roitsch T. (2000) Plant J., 22, 515–522. 

 

 Идентификация сукцинатдегидрогеназы в зеленых листьях кукурузы Zea mays на свету 
Identification of succinate dehydrogenase in Zea mays leaves on light 

Федорин Д.Н., Бонадренко М.А., Епринцев А.Т. 
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

rybolov@mail.ru 
Основную роль в энергообеспечении растений в на свету играет фотосинтез. В темноте такую роль берет на себя темновое 

дыхание. Одним из ключевых ферментов данного процесса является сукцинатдегидрогеназа, участвующая в цикле Кребса. 
Долгое время считалось, что на свету процессы темнового дыхания полностью ингибируются. Однако в последнее время данный 
факт находит опровержение в работах многих ученых. Поэтому мы в своей работе предприняли попытку показать наличие 
активной формы сукцинатдегидрогеназы в зеленых листьях кукурузы на свету. В качестве объектов в своих исследования 
использовали 18-дневные проростки кукурузы Zea mays L., на свету с интенсивностью 25 Дж/мс2. На первом этапе работы нами 
была выделена суммарная РНК из зеленых листьев кукурузы. В дальнейшем РНК использовали для проведения обратной 
транскрипции и получения кДНК всей мРНК в образце. Полимеразную цепную реакцию проводили с использованием 
специфических праймеров подобраных на основе аминокислотной последовательности белка. Длина полученного ПЦР-продукта 
соответствовала теоретической м составляла около 385 п.н. Проведенный ПЦР-анализ кДНК с праймерами для субъединицы А 
показал наличие полосы на агарозном гель-электрофорезе, окрашенном бромистым этидием, в образце матрицы кДНК зеленых 
листьев кукурузы. Далее нами был экстрагирован из геля ПЦР-продукт с длинной 385 п.н. и очищен с помощью набора фирмы 
QIAEX после чего секвенирован. Последовательность специфического участка гена сукцинатдегидрогеназы сравнена с банком 
генов и установлено, что данный ПЦР-продукт является участком гена сукцинатдегидрогеназы, кодирующего субъединицу А и 
имеет высокую степень сходства с участками гена субъединицы А СДГ из различных организмов. Полученные ПЦР-продукт 
сукцинатдегидрогеназы из зеленых листьев кукурузы, позволяет говорить о том, что в клетке на свету продолжается синтез новых 
белковых молекул фермента. Это позволяет говорить о функционально активном состоянии СДГ на свету. 
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Особенности строения побегов 1-2 порядка Fraxinus excelsior L. (Oleaceae Hoffmgg. & Link) на im, v, g1 стадиях 
онтогенеза 

First and second order shoots structure of Fraxinus excelsior L. (Oleaceae Hoffmgg. & Link) and their features at im, v, 
g1 ontogeny stages 

Фёдорова Н.Б., Антонова И.С. 
Санкт-Петербургский Государственный университет, С.-Петербург. Россия  

flora.n@mail.ru 
Главная ось ясеня обыкновенного нарастает моноподиально. Изменение длины и числа листьев у осевых приростов не имеет 

определённого направления и зависит от условий конкретного года. Число листьев на побеге (4-28) определяет его длину, поэтому 
увеличение побега на 2 листа (листорасположение супротивное) даёт определённый прирост длины, который зависит от стадии 
онтогенеза дерева. На главной оси ясеня наиболее часто встречаются побеги с 10-20 листьями, у которых прирост длины на 1 пару 
листьев в среднем составляет: на имматурной стадии 0,120±0,013м, на виргинильной – 0,172±0,019м и на молодой генеративной – 
0,084±0,014м. На стадии g1 показатель интенсивности роста снижается (начинается формирование плодов). Далее в ходе 
онтогенеза прирост длины постепенно снижается до минимальных значений на сенильной стадии. 
На каждом годичном приросте осевого побега развиваются боковые побеги двух типов – ростовые и короткие. Короткие 

боковые побеги располагаются в нижней и средней части прироста оси. Они тонкие, неветвящиеся, с небольшим числом листьев 
(2-16). Как правило, длина и число листьев у годичных приростов уменьшаются от основания к вершине короткого побега, при 
этом первый от оси прирост имеет в 2-10 раз больше каждого из последующих. Короткие побеги живут 4-8 лет, а затем отмирают. 
Это побеги заполнения кроны, которые выполняют функцию ассимиляции. 
Ростовые побеги развиваются в верхней четверти осевого прироста. Они длинные, мощные, с большим числом листьев (4-32), 

только на них образуются боковые побеги следующих порядков и плоды. Изменение длины и числа листьев у годичных 
приростов зависит от конкретных условий каждого года. Но самый первый от оси прирост около половины ростовых побегов 
имеет небольшую длину и число листьев по сравнению с последующими приростами. Т.о., ростовые побеги являются 
структурными – образуют крону ясеня и являются осевыми для боковых побегов следующих порядков. 
Различия в приросте длины наблюдаются также между боковыми побегами 2 порядка внутри одной стадии онтогенеза: на v 

стадии у ростовых побегов с 10-20 листьями он в среднем составляет 0,142±0,061м, а у коротких с 4-14 листьями – 0,083±0,025м; 
на стадии g1 у ростовых побегов – 0,132±0,039м, у коротких – 0,072±0,024м. То есть, у ростовых и коротких побегов 2 порядка 
показатели роста снижаются так же, как и у осевых побегов. Ростовые побеги обладают силой роста, близкой к главной оси, тогда 
как короткие побеги слабее и имеют меньшее число листьев для основной группы (4-14). 

 
Активность расщепляющих сахарозу ферментов и разгрузка ассимилятов из флоэмы 

Sucrose hydrolyzing enzyme activity and phloem unloading 
Фещенко Н.Ф. 

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва, Россия 
krasavina@ippras.ru 

В кончиках корней проростков кукурузы с помощью гистохимической техники изучали локализацию двух ферментов, 
вводящих сахарозу в метаболизм, – инвертазы и сахарозосинтазы. Инвертаза не выявлялась в активно делящихся клетках 
меристемы. Её активацию наблюдали в базальной половине меристемы, перед началом роста клеток растяжением. В этой же 
части корня, используя транспортирующийся по флоэме флуорохром карбоксифлуоресцеин, обнаружили разгрузку флоэмы. 
Разные ткани корня отличались по активности этого фермента. Наибольшую активность отмечали в клетках ризодермы и в 
периферических клетках коры, не выявлялась активность инвертазы в эндодерме и отдельных клетках перицикла. Распределение 
сахарозосинтазы, в отличие от инвертазы, было более равномерным как по длине, так и по радиусу корня. Ее активность была 
обнаружена не только в области флоэмной разгрузки, но и в клетках апикальной половины меристемы.  
Различное распределение активности инвертазы и сахарозосинтазы в тканях кончика корня предполагает различие их 

функций. Инвертаза, по-видимому, более непосредственно связана с разгрузкой флоэмы, чем сахарозосинтаза. Гидролизуя 
сахарозу, инвертаза поддерживает её концентрационный градиент между ситовидными элементами и потребляющими клетками, 
что способствует флоэмной разгрузке и  притоку ассимилятов в акцепторную часть корня. Более высокая активность инвертазы в 
периферических тканях корня может облегчать приток сахарозы к ним. Функция сахарозосинтазы в корне, скорее всего, иная. 
Участие продуктов катализируемой сахарозосинтазой реакции в синтезе различных веществ, в том числе компонентов клеточной 
стенки, определяет высокую активность этого фермента в клетках меристемы и растяжения, характеризующихся высокой 
интенсивностью синтетических процессов. Более равномерное распределение сахарозосинтазы между различными клетками 
обусловлено высокой метаболической активностью всех тканей растущей части корня.   
Работа поддержана грантом РФФИ, проект 04-04-49426. 
 

Обнаружение внешней ротенон-нечувствительной NADH-дегидрогеназы в митохондриях Lycopersicon esculentum 
Evidence for external rotenone insensitive NADH-dehydrogenase in Lycopersicon esculentum mitochondria 

Фоменко О.Ю., Попов В.Н., Воронцова А.Е., Свиридов А.В. 
Воронежский государственный университет, биолого-почвенный факультет, Воронеж, Россия 

fomenych2001@mail.ru 
Активные формы кислорода, имеющие низкие активационные барьеры, постоянно образуются в клетке при протекании 

реакций одноэлектронного восстановления кислорода. В силу высокой реакционной способности их мишенью может оказаться 
любая биологическая молекула. Опасность особенно велика в случае митохондриальной ДНК, повреждение которой приводит к 
возникновению широкого спектра митохондриальных болезней. У зелёных растений проблема кислородной опасности наиболее 
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остра, так как их клетки не только поглощают, но и выделяют молекулярный кислород. В тоже время аэробные организмы 
развили разнообразные механизмы свободного окисления, позволяющие митохондриям эффективно регулировать 
внутриклеточную концентрацию кислорода. Одним из такого рода путей у растений является функционирование ротенон-
нечувствительных NAD(P)H-дегидрогеназ. 
Целью данной работы было выяснение вопроса о существовании ротенон-нечувствительных NAD(P)H-дегидрогеназ в 

митохондриях Lycopersicon esculentum cultum. В результате поиска в базах данных нуклеотидных последовательностей с 
использованием программы BLAST была обнаружена последовательность, проявляющая большое сходство с геном ndb1 
картофеля, кодирующим внешнюю ротенон-нечувствительную NADH-дегидрогеназу (идентификационный номер 
последовательности BH012297). Были разработаны специфические праймеры: прямой 5`-agtaacgtgtacgcactaggtg- 3  ̀и обратный 5`-
tgtggcccatagaaacccagtc- 3  ̀с оптимальной температурой отжига 57,6° С. В качестве объекта исследования использовались молодые 
листья L. esculentum cultum. В результате проведения полимеразной цепной реакции был обнаружен продукт длиной около 526 
пар нуклеотидов, что соответствует протяжённости теоретически ожидаемого фрагмента. Кроме того, в зелёных листьях L. 
esculentum cultum была обнаружена активность внешней ротенон-нечувствительной NADH-дегидрогеназы, составлявшая 1,024 
ФЕ/мг белка. 
Таким образом, полученные данные предоставляют доказательства существования в митохондриях L. esculemtum cultum по 

меньшей мере одной формы внешней ротенон-нечувствительной NADH-дегидрогеназы, обеспечивающей протекание процессов 
несопряжённого окисления дыхательных субстратов 

 

Развитие подземных побегов у растений галеги восточной (Galega orientalis Lam.) на первом году жизни 

Development of underground propagule of Galega orientalis Lam. on the first year of growth 
Французов А.Л., Морозова И.М. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
75Inna@rambler.ru 

Изучение подземных органов вегетативного размножения у высокобелкового кормового корневищного растения, каким 
является галега восточная (Galega orientalis Lam.), имеет важное практическое и теоретическое значение для познания биологии 
интродуцируемой сельскохозяйственной культуры. 
Установлено, что для корневищ растений галеги восточной  первого года жизни свойственно ветвление, т.е. образование 

корневищ второго, третьего и последующих порядков, почки которых закладываются в пазухах видоизмененных  листьев. К 
концу вегетации корневища образуют из пазушной почки узла один побег ветвления последующего порядка.  
В первый год жизни закладка корневищ первого порядка начинается в фазу стеблевания, второго – в фазу кущения, третьего и 

последующих, в основном, в фазу цветения.  
К концу вегетации первого года жизни количество ветвящихся  корневищ первого порядка составило 86,8%, второго – 14-16%. 

При этом следует отметить, что корневища третьего порядка не ветвятся. Исходя из исследований выявлено, что количество 
осадков и температура являются одними из основных лимитирующих факторов образования побегов ветвления для растений 
галеги первого года жизни.   
С фазы кущения растений первого года жизни, происходит интенсивный рост корневищ в длину. В начале фазы кущения 

длина корневищ первого порядка составляло 6,1±0,72 мм, к концу фазы -  24,8±1,96 мм, а к фазе начало цветения этот показатель 
составляет 61,5±3,43 мм. Прирост корневищ с фазы начало кущения увеличивается от 0,42 до 1,23 мм/сутки (фаза цветения). 
Наибольшая интенсивность прироста корневищ отмечена в середине фазы кущения, а наименьшая – в фазы ветвления и 
цветения. 
К концу вегетации первого года жизни корневища прорастают горизонтально поверхности почвы, затем верхушка корневища 

делает отрицательный геотропический изгиб, выходит на поверхность почвы. Из них образуются побеги возобновления на 
следующий год. В таком состоянии галега восточная уходит в зиму. Для верхушечной почки корневища на первом году жизни 
характерна овально-утолщенная форма, что связано с интенсивными ростовыми процессами в апикальной меристеме.   

 
Heat resistance and auxin metabolism in green and etiolaited wheat seedlings 

Французова В.П., Олюнина Л.Н., Орлова А.Г. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, биологический факультет, Нижний Новгород, Россия 

kfr@bio.unn.ru 
It is well known that the prolonged influence of high temperature can decrease the level of activating hormones (auxin, cytokinin, 

gibberellin) in plants. The mechanism of initial temperature-induced changes in auxin (IAA) level has not been studied yet. The objects of 
this research were 5-day old green ( 14-hour thotoperiod) and etiolaited (full darkness) seedlings of Triticum aestivum L. Analysis of 
concentrational changes in free IAA pool has revealed that concentrational peak precedes the reduction of free IAA level. This peak has two 
maxima for 5 and 25 minutes of heat shock (420C). The magnitudes of these maxima were 5,5 and 15,0 times more as compared with 
control plants (220C) in green seedlings; 2,3 and 3,0 in etiolaited plants, respectively.  

We have also analysed the spectra of free, conjugated forms of IAA and IAA-oxidase system activity. Our experiments have shown that 
temperature-induced accumulation of IAA can be due to: 1) oscillatory shifts in the “free / conjugated IAA” system; 2) co-changes in IAA-
oxidase activity and the contents of its inhibitor. The  decline of IAA-oxidase activity, increase of its inhibitor and  IAA-conjugational rate 
have been found in green seedlings relative to etiolaited wheat plants. These differences results in reduction of oscillation amplitude in free 
IAA pool in the etiolaited plants. An electrolyte leakage assay both wheat shootes and roots as well as grouth rate has determined the high 
thermoresistance of green seedlings as compared with etiolaited. The cellular membranes have been estimated less thermotolerant in the 
etiolaited wheat seedlings and more thermostable in the green plants. The temporary heat-induced delay in the green seedlings grouth has 
been observed.  
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Thus, we can suppose that photosensitivity of wheat response reaction can be due to the inflluence of light conditions to the auxin 
metabolism. 

 

Анатомия, рост и развитие колеоптиля и мезокотиля Zea mays L. 

Anatomy, growth and development of coleoptile and mesocotyl of Zea mays L. 
Фролов К.Б.  

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С-Петербург, Россия 
frkir@yandex.ru 

Колеоптили и мезокотили проростков злаков служат модельными объектами при изучении процессов роста растяжением, 
фото- и геотропизмов, механизмов действия и транспорта фитогормонов, и других сторон физиологии растений. В то же время 
изучение анатомии, роста и развития этих органов является самостоятельной задачей, важной в решении вопроса их 
происхождения, а также при исследовании коррелятивных взаимоотношений органов целого растения. 
В зародыше сухого семени Zea mays L. все органы сформированы, но клетки разных тканей прошли разный путь развития и 

отличаются по морфологии. Длина колеоптиля составляла 2,3 мм, а мезокотиля 0,6. Основной объем органов образован клетками 
коровой паренхимы (КП). Число слоев КП колеоптиля в основании 10-12, а вверху 7-8. Два проводящих пучка образованы 
прозенхимными клетками. В наружной эпидерме верхушки колеоптиля ядра лопастной формы. В мезокотиле от эпидермы до 
проводящего пучка насчитывается 15 слоев клеток КП. Проводящий пучок мезокотиля образован рядами метаксилемы, флоэмы и 
паренхимы.  
Деления клеток этих органов отмечены после 36 часов замачивания. Максимальное число делений отмечено к 48 часам. В это 

время в КП нижних 2/3 колеоптиля и во всем мезокотиле клетки делились, рост растяжением отсутствовал. С 3-суточного 
возраста в этих органах число делящихся клеток снижалось по направлению к колеоптильному узлу. На четвертые сутки деления 
отсутствовали у колеоптиля, а у мезокотиля зона делений сократилась до 2,5 мм, ниже которой на протяжении 6,5 мм происходил 
рост растяжением. За счет перехода к росту растяжением рост мезокотиля максимален в этот период. В мезокотиле деления клеток 
полностью не прекращались в течение длительного периода.  
В природных условиях жизнь колеоптиля ограничена 4-5 сутками, а мезокотиля 2-3 неделями, после чего они отмирают. 

Освещение красным светом (КС, 660-690 нм) ускоряло их старение. Под действием КС рост колеоптиля кратковременно 
ускорялся, а мезокотиля полностью подавлялся за счет остановки роста растяжением и прекращения деления клеток. Вероятно, 
КС препятствовал поступлению ИУК из колеоптиля, чем объясняется ускорение его роста и остановка роста мезокотиля. 
Внесение ИУК восстанавливало рост мезокотиля, даже в условиях освещения КС.  

 

Культивирование in vitro зародышей вишни, изолированных на ранних стадиях развития 

Cherry embryos growing in vitro isolated in early studies of develops  
Фролова Л.В., Тибикина М.В. 

Орловский Государственный Университет, Орел, Россия 
FrolovaLuda@yandex.ru 

На ранних стадиях развития гибридных семян происходит большая потеря их из-за несовместимости родительских пар. 
Сохранение полученных гибридов методом культуры изолированных зародышей повышает эффективность селекционного 
процесса. Целью работы было получение гибридных растений вишни методом культивирования незрелых зародышей, путем 
подбора питательных сред. 
В качестве минеральной основы выбрана среда Мурасиге и Скуга (МС). 
Варианты опыта: 
1. МС + ИМК-1мг/л - контроль; 
2. МС + 6-БАП-1мг/л; 
3. МС + 6-БАП-1мг/л + ИМК-1мг/л  
4. МС + ИМК-1мг/л + ГК-0,2мг/л; 
5. МС + биотин-1мг/л; 
На средах Смирнова, Брукса и Хауфа проводили доращивание зародышей на стадии развития корня и раскрытия семядолей, 

появления и начала роста листочков и при появлении аномалий в развитии.  
Объекты исследований - зародыши сортов вишни Новелла, Орлица, Жуковская, Шоколадница, Мценская от свободного 

опыления (28 день развития). 
Поверхностная стерилизация проводилась оптимизированным в лаборатории ОГУ способом. Зародыши культивировали при 

t=25±2°С, освещенности 3,5 тыс. люкс. 
При учете оценивали развитие семядолей, побега, корня, наличие каллусных тканей. 
На первом этапе доращивания семядоли открылись у зародышей сортов: Жуковская (1,3), Мценская (2,3,4,5); Шоколадница 

(3,4,5), наметился рост корня - Мценская на всех вариантах, Шоколадница (3,4,5), Жуковская (1), и, в некоторых вариантах – 
развитие листочков. 2-й учет показал начало развития корня, интенсивный рост листьев. У большинства проростков листья были 
витрифицированы. 
Сравнение показателей по средам выявило наиболее оптимальные - МС + 6-БАП-1мг/л + ИМК-1мг/л и МС + биотин-1мг/л.  
Развитие побегов на средах Смирнова, Брукса и Хауфа было недостаточно интенсивным. Отмечено отмирание точки роста 

(25% на среде Смирнова, 39% на среде Брукса и Хауфа), развитие витрифицированных листьев (соответственно 50% и 54%), 
развивались и нормальные листья, но рост стебля был слабо выражен (соответственно 25% и 3%). Развитие выполненных побегов 
было у 33% зародышей на среде Смирнова, 35% на среде Брукса и Хауфа.  
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Рост зародышевого корешка на среде Смирнова был у 50% зародышей, на среде Брукса и Хауфа - 29%. Из них, 
соответственно, 21% и 6% развили нормальную корневую систему. 
Каллусообразование на среде Смирнова было у 71% зародышей, на среде Брукса и Хауфа – 45%. 
На средах Смирнова, Брукса и Хауфа развитие зародышей мало отличается. Ризогенез несколько лучше проходил на среде 

Смирнова. Среда  Брукса и Хауфа более оптимальна для развития хорошо выполненных побегов.  
 

Анатомические и ультраструктурные особенности тканей и клеток листьев и корней галофита 
Suaeda altissima (L.) Pall 

Anatomic and ultrastructural peculiarities of leaves and roots in galofit Suaeda altissima (L.) Pall. 
Халилова Л.А.  

Институт физиологии растений  им. К. А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 
Lhalilova@mail.ru 

Для выявления анатомических и ультраструктурных особенностей соленакапливающего галофита использовали растения, 
выращенные в условиях оранжереи в водной культуре на питательном растворе с добавлением NaCl в концентрации 250 мМ 
(оптимальной для роста). Использовали как полутонкие срезы корней и листьев для просмотра в световом микроскопе, так и 
тонкие срезы для выявления специфических ультраструктурных особенностей. Листья S. altissima, как и растения характерные 
этой группе, имели редуцированные игольчатые листья. Характерной особенностью внутренней организации клеток листовой 
паренхимы являлось присутствие пиноцитозных инвагинаций, глубоко вдающихся в вакуоль и окруженных, как правило, двумя 
мембранами (плазмалеммой и тонопластом). Кроме того, в вакуолях наблюдались «плавающие» мультивезикулярные тела, 
образованные, по-видимому, в результате смыкания мембран, окружающих пиноцитозные инвагинации. Предполагается, что 
транспорт ионов и накопление их в вакуолях клеток листьев осуществляется путем пиноцитоза.  
В корне, который является транзитным органом для ионов, пиноцитоз выражен в значительно меньшей степени. Характерной 

особенностью для корней является разрастание эпидермальных клеток с образованием сложных лабиринтов, что наблюдалось как 
в световом, так и в электронном микроскопах. Этот процесс начинался в зоне растяжения. Можно предположить, что разрастание 
эпидермиса приводит к увеличению поверхности контакта корня с почвой, что способствует обеспечению растения водой, 
затрудненное в условиях водного дефицита на засоленных почвах. 

 
Алкалоиды некоторых представителей семейства Berberidaceae 

Alkaloids are some species family Berberidaceae 
Хлебников В.А. 

Белгородский государственный университет им. Ольминского, биолого-химический факультет, Белгород, Россия 
apolon15@rambler.ru 

Растения родов Berberis L. и Mahonia L., семейства Berberidaceae L., являются важнейшими источниками некоторых 
изохинолиновых алкалоидов - биологически активных веществ широкого спектра действия. К ним относятся берберин, 
пальматин, ятроризин, колумбамин и др. Данные вещества применяются в медицине как мощные антибактериальные препараты. 
Известно применение алкалоидных комплексов из корней магонии падуболистной (M. aquifolia (Pursh) Nutt.) при лечении 
псориаза, но комплексы из корней барбарисов для этих целей не используются. Это связано с индивидуальными биохимическими 
различиями у представителей семейства Berberidaceae. Одно из направлений нашей работы – изучение алкалоидного состава 
корней растений и динамики его изменения в зависимости от различных факторов: видовой принадлежности, степени созревания, 
почвенно-климатических условий. Разные виды имеют свои спецефические составы алкалоидных комплексов. Так у 
большинства представителей рода Berberis в корнях значительно преобладает берберин (40-50% от общего количества 
алкалоидов), в то время как у магонии берберин по количественным значениям сопоставим с ятроризином (20-30%). Значительно 
меняется алкалоидный состав и от степени созревания, изменяя качественные и колличественные отношения между отдельными 
компонентами. Изучение алкалоидного состава корней – приоритетное направление, но весомо и изучение алкалоидов стеблей и 
листьев. Это важно для нахождения корреляций и возможности определения состава корней на ранних этапах онтогенеза по 
анализу наземных побегов. Алкалоидный состав листьев также представляет интерес в связи с тем, что листья Berberis vulgaris L. 
являются промежуточным хозяином ржавчины, что опасно для сельскохозяйственных и декоративных растений, а Berberis 
tunbergii DC. обладает устойчивостью к данному заболеванию, поэтому важно изучение влияния алкалоидного состава листьев на 
устойчивость к заболеванию. 

 

Динамика структуры лейкопластов в клетках основной паренхимы клубня Corydalis bracteata (Fumariaceae DC.) 
в годичном цикле 

Structural dynamics of leucoplasts in parenchyma cells of Corydalis bracteata (Fumariaceae) tuber while annual cycle 
Ходорова Н.В.   

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 
nadia.khodorova@gmail.com 

Весенний эфемероид Corydalis bracteata входит в состав секции Corydalis, включающей в себя виды, подземные органы 
которых представлены многолетним клубнем корневого происхождения, ежегодно замещающимся изнутри. После цветения под 
пазушной почкой за счет деятельности камбия начинается закладка нового клубня, к ноябрю он полностью сформирован и 
свободно лежит внутри старого, постепенно отмирающего клубня прошлого года. Основная ткань клубня образована 
паренхиматизированной флоэмой вторичного происхождения. Целью исследования было изучение ультраструктурных изменений 
в клетках основной паренхимы клубня C. bracteata в течение годичного цикла.  



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 213

Клетки паренхимы относительно крупные, их основной объем занимает крупная вакуоль, а органеллы располагаются в 
пристенном слое цитоплазмы. Одновременно в клетке присутствуют два типа пластид – амило- и лейкопласты. Типология 
последних значительно варьирует в зависимости от фазы развития растения. В момент начала закладки нового клубня (июнь) в 
клетках встречаются типичные лейкопласты округлой и продолговатой формы с отдельными тилакоидами. В течение 
последующих летних месяцев помимо округлых, встречаются также и чашевидные лейкопласты, причем последние иногда 
характеризуются малым объемом стромы, что обеспечивает значительное увеличение поверхности мембран органеллы. Осенью в 
лейкопластах развит периферический ретикулум, что свидетельствует о высокой синтетической активности. Также значительно 
увеличивается объем стромы чашевидных лейкопластов; на их тилакоидах располагаются рибосомы. В ноябре, когда уже 
закончено формирование клубня, в клетках сильно вытянутые лейкопласты без внутренних мембран и включений. Зимой 
наблюдается деление пластид и их последующее преобразование в чашевидные. 
Весной, во время надземного роста и цветения (конец апреля – май), встречаются лейкопласты округлой и чашевидной 

формы. Для чашевидных пластид характерен малый объем стромы и специфическое взаимное расположение - на поперечных 
срезах они выглядят как вложенные друг в друга замкнутые концентрические профили (форма «рулета»). В редких расширениях 
стромы выявляются элементы хорошо развитого пластидного ретикулума, а в полости инвагинации иногда располагаются 
митохондрии. На данной стадии развития, основываясь на цифровых изображениях серийных срезов, была сделана объемная 
реконструкция формы пластид.  
Обсуждается участие лейкопластов основной паренхимы клубня хохлаток в синтезе вторичных метаболитов, возможно, 

изохинолиновых алкалоидов.  
 

Изменчивость признака «окраска цветка» у гладиолуса гибридного Gladiolus hybrida hort. 
Flower colour variability in Gladiolus  
Хомутова Е.А., Сытов Е.А., Левко Г.Д. 

ГНУ Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур РАСХН 
vniissok@mail.ru 

У декоративных растений признак «окраска цветка» обусловлен флавоноидными пигментами и, прежде всего,  основными 
типами антоцианидинов: пеларгонидином (Пл), цианидином (Ц), пеонидином (Пео), дельфинидином (Д), петунидином (Пт), 
мальвидином (Мв) и рафанузином (Рф), которые растворены в клеточном соке (Тамберг Т.Г., Максимов В.А., Чесноков К.А., 1978; 
Танчев С. С., 1980), а широкий спектр изменчивости этого признака  контролируется, как известно, большим числом генов, часть 
из которых представлены сериями множественных аллелей (Paris et all., 1960).  
Шкала окрасок цветков гладиолуса состоит из 43 оттенков - от белого до черно-красного, фиолетового и коричневого, которые 

обусловлены  5-7 антоцианами в различных концентрациях. У межсортовых гибридов  гладиолуса разнообразие окрасок зависит 
от степени гетерозиготности сортов. Наиболее гетерозиготны сорта с розовой, малиновой и сиреневой окрасками, тогда как сорта 
с красной и, особенно, темно-красной окрасками генетически более однородны и передают этот признак в потомстве как 
доминантный. Белая и желтая окраски являются рецессивными (Мурин А.В., Лысиков В.Н., 1989). 
У гладиолуса синтез того или иного пигмента контролируется, по крайней мере, пятью генами: ген А отвечает за образование 

молекул антоцианов, в присутствии  генов С и В происходит присоединение гидроксильных групп в положениях 3`- и 5 -̀ 
молекулы антоциана, а гены Р и О способствуют метилированию в положениях 3`- и 5 `- этой же молекулы (Мурин А. В., Белая Т., 
Ратькин А. В., 1993). 
В наших исследованиях при совместном рассмотрении всех комбинаций скрещиваний было установлено, что у 75% 

гибридных сеянцев цветки были окрашены Ант-пигментами, а 25%  имели белую и кремовую окраски. Такое фенотипическое 
соотношение соответствует  моногенному характеру наследования этого признака, причем, окрашенные цветки доминируют над 
неокрашенными, так как расщепление по нему составляло 3 окр.: 1 неокр.   ( Х20.05 теор. = 3,84; Х20.05 опыт. = 0,15).   
В группе окрашенных 19 гибридных сеянцев имели красную, оранжевую и лососевую, а 69 - лососево-розовую, малиново-

розовую, сиреневую и дымчатую окраски. Такое распределение также может соответствовать расщеплению, но уже по группам 
пигментов, как 3 Ц : 1 Пл ( Х20.05 теор. = 3,84; Х20.05 опыт. = 0,55).  . С другой стороны, среди растений, имевших  
неокрашенные цветки, наблюдалась аналогичная картина, только в данном случае доминантной была белая окраска по 
отношению к кремовой - 3 бел. : 1 крем. ( Х20.05 теор. = 3,84; Х20.05 опыт. = 0,012).   
Таким образом, результаты наших исследований показали моногенный контроль появления: а) в гибридных потомствах 

окрашенных и неокрашенных сеянцев; б) среди окрашенных - содержащих пигменты группы Ц и Пл.; в)  среди неокрашенных - 
75% белых и 25% кремовых. 

Мурин А.В., Лысиков В.Н. Генетические основы создания исходного материала гладиолуса. – Кишинев: «Штиинца», 1989. – 198 с. Мурин А.В., 
Белая Т., Ратькин А.В. Что определяет окраску цветка гладиолуса? //Цветоводство. - 1993. -  №4. - С.12 - 13.  Тамберг Т.Г., Максимов В.А., 
Чесноков К.А. Гладиолус. - Л.: «Колос», 1978. – 159 с. Танчев С. С. Антоцианы в плодах и овощах. - М.: Пищевая промышленность. - 1980. - 304 с. 
Paris С. D., Haney W.J., Wilson G.B. A survey of the interactions of genes of flower color. //Techn. bull. agric. exp. station Michigan State Univ. - 1960. -  N. 
281. - P.1-132.  
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Строение побеговых систем Pittosporum tobira Dreyand (Pittosporaceae Lindl.) в связи с условиями 
местообитаний. 

Shoot systems structure of Pittosporum tobira Dreyand (Pittosporaceae Lindl.) in different habitats 
Хэ И.С. 

Санкт-Петербургский государственный университет, С.-Петербург, Россия 
yinpinghe@hotmail.com 

Исследованы побеговые системы питтоспорума тобира у растений среднего генеративного возраста в естественных 
местообитаниях в провидции Цзедян в Китае и интродуцированных на черноморское побережье в районе Большого Сочи). Всего 
10 растений в России и 30 растений в Китае. 
Строение растения Pittosporum tobira рассматривается как скопление повторяемых многопорядковых побеговых систем.  
Описана структура побеговых систем Pittosporum tobira в Китае и в России, план организации побеговых систем растения 

остается сходным. 
По освещенности местообитания, исследованные в Китае, разделены на 3 категории: свет, полутень и тень; а по увлажнению 2 

типа: сухое и влажное.  
В каждом местообитании исследовались все побеги побеговой системы по следующим показателям: длина побега, количество 

листьев, расположение листьев на побеге, количество проснувшихся почек, количество генеративных органов, диаметр побега, 
угол отхождения побега от оси. Отдельно рассмотрены растения, измененные декоративной стрижкой. 
Исследование показали, что изменчивость количества листьев в разных местообитаниях меньше, чем изменчивость длины 

побега. 
Для растения P. tobira условия полутени и влажности являются оптимальными. При сходной освещенности, по мере 

увеличения влажности длина и количество листьев побега увеличиваются. При сходной влажности, по мере увеличения 
освещенности длина и количество листьев побега сначала увеличиваются с теневого до полутеневого условия, потом 
уменьшаются  с полутеневого до светового условия. При хорошем водном режиме, побеги светового и полутеневого 
местообитания различается слабо. 
Растения, измененные декоративной стрижкой, становятся более чувствительными к изменению условий увлажнения и света. 
Побеги системы тень-влажного типа у стриженых растений длиннее, чем светло-сухого типа. При теневых условиях у 

стриженых растений малое количество разветвлений. Побеги первых порядков у теневого типа значительно длиннее, чем у 
светового типа. При хорошем освещении растения обычно нарастают в ширину, у них больше количество порядков. У теневого 
типа особей только 3 порядка, а у светового 5 порядков ветвления. 
Стрижка для растения является фактором угнетения. Особенно при теневых условиях, побеги резко сокращаются и в размере 

и по количеству листьев по сравнению с нормальными растениями. 
Изменчивость генеративных побегов по количеству листьев, длине и другим признакам меньше, чем у вегетативных побегов.  
 

Изучение алкалоидного комплекса люпина желтого  
The alkaloids of Lupinus luteus studing 

Цибульская И.Ю., Анохина В.С. 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

i.tsybulskaya@tut.by 
Успехи современной селекции во многом определяются знанием физиолого-биохимических основ функционирования генома 

организмов. Селекция люпина зачастую осложняется невозможностью использования выделенного перспективного образца в 
связи с высоким у него содержанием алкалоидов, степень токсичности которых может быть различна. В литературе практически 
отсутствует информация о качественном составе алкалоидов в образцах разных видов люпина. В то же время для подбора 
компонентов скрещивания при разнонаправленной селекции необходимы знания не только алкалоидного комплекса исходных 
форм, но и его генетического контроля. В связи с этим целью наших исследований был анализ количественного содержания и 
качественного состава алкалоидного комплекса люпина желтого.  
Исследования проведены на базе НИЛ цитогенетики растений БГУ в трехкратной повторности. Для выделения и изучения 

суммарного содержания алкалоидов использовали стандартные методики. В качестве стандартов для идентификации 
качественного состава алкалоидного комплекса использовали чистые препараты алкалоидов.  
Исследования, проведенные с помощью спектрофотометра Cary Varian 50, позволили выявить группу граминсодержащих 

сортов люпина желтого: Искра, Tomik, Klinkowski sizilian, Szybcopedny wczesny, СН 2290, Тип 9, Жемчужный, К 2290, Wista, Грей, 
Янтарь, Быстрорастущий 4, Юлита. В практической селекции этот алкалоид представляет интерес, поскольку, являясь 
относительно нетоксичным для животных, он, тем не менее, обеспечивает устойчивость к некоторым болезням, что и было 
использовано при создании граминсодержащего сорта Cyt, устойчивого к фузариозу. Аналогичные факты выявлены и для ячменя, 
у которого также грамин обеспечивает устойчивость к болезням и вредителям. Кроме указанного алкалоида в 40 изученных 
сортах и сортообразцах были отмечены (по степени убывания) люпинин, люпанин, гидроксилюпанин, а также 
неидентифицированные алкалоиды с максимумом поглощения при 320, 240, 315, 290, 219 нм.  
Исследования планируется продолжить с целью проведения дальнейшей качественной характеристики алкалоидного 

комплекса имеющихся в НИЛ цитогенетики растений коллекционных образцов люпина желтого и узколистного для поиска 
источников разного компонентного состава алкалоидов у этих форм. 
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Формирование эмбриоидов у Capsicum annuum L. зиготического и андрогенетического происхождения. 
Цикалюк Р.А., Тимин О.Ю. 

Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь, Молдова 
otimin@mail.ru 

В семействе Solanaceae у зиготических зародышей (зз) представителей рода Capsicum выявлена монозиготическая кливажная 
эмбриоидогения, определяемая генотипом, составом питательной среды и фазой развития зз. Образование эмбриоидов на базе 
торпедовидного зз происходит прямым методом без образования каллуса. Для успешного образования соматических зародышей 
(сз) у Capsicum необходимы гены переключения гетерофазной репродукции на гомофазную. Гены – переключатели (гп) 
взаимодействуют комплементарно или  эпистатично. Отмечается и промежуточное наследование гп, зависящее от генетического 
фона родительских форм. 
Андрогенез на основе культуры пыльников у популяции вида C.annuum var. annuum протекает без образования каллуса. Из 

популяций сортотипов Fasciculatum Fingerh. и Grossum (L) Sendt. выделены генотипы со средней и высокой отзывчивостью к 
образованию эмбриоидов, способных регенерировать на ростовых средах нормальные растения. Андрогенетические эмбриоиды 
(аэ) хорошо вызревают прямо на ткани пыльника за 2,5 – 3 месяца. Отмечается параллелизм в фазах относительной автономности 
у зз и аэ. Оба типа зародышей приобретают автономность на торпедовидной фазе развития. Критической фазой развития 
экспланта с максимальной пенетрантностью и экспрессией признака является одноклеточная стадия пыльцевого зерна или ранняя 
двуклеточная. Наследуется признак образования сэ андрогенного происхождения полигенно с эффектами генных 
взаимодействий. Причем отмечаются  тождественные генные взаимодействия у зз и зародышей андрогенного происхождения. 
Регрессионно-кластерный анализ выявил в популяции вида C.annuum var. annuum не менее 4 гп гаметофитного пути на 
спорофитный. Поэтому успех регенерации в конечном итоге зависит от комбинации этих генов и их типа взаимодействия. В связи 
с генными взаимодействиями  у гибридов вероятность образования эмбриоидов с последующей регенерацией выше, чем у 
сортов.  
Экологические условия выращивания донора экспланта дифференцируют способность к образованию эмбриоидов у 

генотипов. Поэтому сочетание первичного отбора микроспор в конкретных условиях среды in vivo и последующее выращивание 
на их основе гаплоидов является правомерным способом получения нового стабильного исходного материала, адаптивного к 
факторам среды.   

 
Влияние антиоксиданта селена на содержание гиббереллинов и рост растений картофеля 

Influence antioxidant Se on the contents gibberellins and growth of plants of potatoes 
Цуканова М.А. 

Орловский Государственный университет, Орел, Россия 
rector@univ-orel.ru 

Проблема функциональной сопряженности гормональной и антиоксидантной систем растительного организма практически 
не исследована. В вегетационных опытах изучали действие селенита натрия концентрации 2,6•10-3М на содержание 
гиббереллинов в листьях и рост растений картофеля в фазу бутонизации. Количество гиббереллинов определяли методом 
биотестирования. В качестве биотеста использовали карликовый горох. Выявлено что обогащение растений селеном повышает 
содержание гибберелловой кислоты. Эффект селена зависел от способа обработки растений. Максимальное увеличение гормона  
наблюдали при замачивании посадочных клубней в растворе селенита по сравнению с опрыскиванием 15-дневных растений. Эти 
данные могут свидетельствовать о том, что на начальных этапах онтогенеза картофеля, селен препятствовал распаду 
гиббереллинов через работу антиоксидантной системы путем утилизации активных форм кислорода. На фоне большего 
содержания гиббереллинов в листьях отмечено увеличение темпов роста органов растения. Обсуждается действие селена на рост 
через изменение гормонального статуса растения. 

 
Активирование экстраклеточной пероксидазы в корнях проростков пшеницы при раневом стрессе  

Activation of extracellular peroxidase in roots of wheat seedlings under wound stress 
Часов А.В. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань, Россия 
chasov@mail.knc.ru 

Пероксидаза (ПО) активируется при самых разнообразных воздействиях в различных органах, тканях у различных видов 
растений. Более того, ПО используется как стрессовый маркер. Известно, что она обладает не только антиоксидантной функцией, 
но и способна к образованию активных форм кислорода (АФК), в частности супероксид-иона (О2

−). 
Установлено, что ПО клеточной поверхности является одним из основных источников О2

− при отсечении корней от 
проростков пшеницы. ПО высокомобильна и способна легко высвобождаться в экстраклеточный раствор (ЭКР - 
постинкубационный раствор после извлечения из него корней). Модификация плазмалеммы отсеченных корней различными 
соединениями приводила к активированию ПО в ЭКР, сопряженному с увеличением продукции О2

−. Показано, что отсечение 
корней способствовало очень быстрому в течение 5-10 мин повышению активности ПО. Предполагается, что значительное 
активирование О2

−-образующей ПО в начальный период после отсечения корней от проростков необходимо для формирования 
неспецифического адаптационного синдрома корневых клеток пшеницы. В ЭКР происходит высвобождение лишь 
незначительного количества фермента, а в критических условиях клетка способна к активированию определенного резерва. 
При инкубации корней, после отмывания клеточной поверхности от ПО, обнаруживалось восстановление содержания О2

− и 
активности ПО в ЭКР и не наблюдалось изменение изоферментного спектра ПО. Применение ингибиторов синтеза и транспорта 
белка не приводило к достоверным изменениям картины восстановления как продукции О2

−, так и активности ПО. Вероятнее 
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всего, высвобождение ПО в ЭКР происходит из апопластного пространства и не связано с синтезом фермента de novo и 
последующей секрецией из цитозоля. Мы предполагаем существование пула растворимых ПО, способных легко «отрываться» от 
клеточной поверхности и циркулировать по апопласту целого растения, запуская «иммунный ответ», подобно лейкоцитам 
млекопитающих. ПО апопласта, изменяя уровень АФК, при различных физиологических нагрузках на клетки выступает в 
качестве регулятора формирования адаптационных процессов в необходимом для организма растения месте. 

 
Роль сорбции пероксидаз на компоненты клеточных стенок грибов и бактерий в формировании защитных 

реакций растений 
The role of sorbtion peroxidases on components of fungi and bacterial cellular walls in formation of plants 

protective reactions 
Черепанова Е.А., Ширгазина Р.Р., Максимов И.В. 

Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН , Уфа; Россия 
phyto@anrb.ru 

Сведения о природе развития локальной устойчивости растений к микроорганизмам (Heitefuss, 2001) довольно ограничены. 
Известно, что вокруг зоны инфицирования происходит активация про/антиоксидантной ферментной системы и усиленный синтез 
лигнина (Савич, 1989; Passardi et al., 2004). Считается, что полисахариды могут играть роль матриксов для инициации 
лигнификации (Kolattukudy et al., 1997). Однако механизм направленного отложения лигнина на поверхности проникших в 
растительные ткани патогенов пока остается загадкой.  
Для проверки предположения о прямом взаимодействии растительных пероксидаз с компонентами клеточных стенок грибов и 

бактерий, использовали очищенные от белков, липидов и минеральных включений (Феофилова, 2002) патогенные для пшеницы 
грибы Tilletia caries, Ustilago tritici, Bipolaris sorokiniana и слабопатогенный гриб Mucor ruoxi, а также бактерии-эндосимбионты 
пшеницы - Bacillus subtilis. 
Ранее нами было выявлено свойство пероксидазы пшеницы с pI~3.5 сорбироваться на хитин (Максимов и др., 2003), – 

полисахарид, входящий в состав клеточных стенок большинства фитопатогенных грибов. Результаты, полученные с 
использованием клеточных стенок грибов были сходны с данными хроматографии экстракта пшеницы на хитине из крабов. 
Однако дополнительно к анионному изоферменту (с pI~3.5), обнаружилась сорбция и катионных пероксидаз (с pI~9.8). Анионные 
пероксидазы не сорбировались на бактерии, что, по всей видимости, обусловлено отсутствием в составе их клеточных стенок 
хитина. Наличие катионных изопероксидаз среди белков, сорбировавшихся на клеточные стенки микроорганизмов, предполагает 
их связывание с другим компонентом клеточных стенок грибов и бактерий - глюканами, подобно сорбции пероксидаз цуккини на 
растительные пектины (Carpin et al., 1999). Кроме того, показано, что пероксидазы пшеницы с pI~3.5 и ~9.8 являются и наиболее 
активно реагирующими на индукторы устойчивости изоформами [Максимов и др., 2004].  
Таким образом, выявленный механизм концентрирования пероксидаз в зоне инфицирования является, вероятно, одним из 

важнейших сложно-регулируемых факторов многокомпонентной неспецифической защиты, который позволяет растению 
контролировать поступление элиситоров и эндосимбионтов в растительную клетку и снижать степень ее повреждения 
микроорганизмами.  
Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ № 05-04-48310, РФФИ-офи 05-04-08063, РФФИ-Агидель № 02-04-

97923 и индивидуального гранта презадента Российской Федерации МД-1651.2005.4. 
Максимов И.В., Черепанова Е.А., Хайруллин Р.М. «Хитин-специфичные» пероксидазы в растениях // Биохимия 2003, т.68. №. 1, с. 133-138 Максимов И.В., 

Черепанова Е.А., Сурина О.Б., Сахабутдинова А.Р. Влияние салициловой кислоты на активность пероксидазы в совместных культурах каллусов пшеницы с 
возбудителем твердой головни Tilletia caries // Физиология растений, 2004, том 51, № 4, с. 534-540. Савич И.М. Пероксидазы - стрессовые белки растений // Усп. 
совр. биол. 1989. Т.107. вып.3. С.406-417. Феофилова Е.П. Хитин грибов: распространение, биосинтез, физико-химические свойства и перспективы 
использования // Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение / Под ред. К.Г. Скрябина, Г.А. Вихоревой, В.П. Варламова. М.: Наука. 2002. С. 368. Carpin 
S., Grevecoeur M., Greppin H., Penel C. Molecular cloning and tissue-specific expression of an anionic peroxidase in zucchini // Plant Physiol. 1999. V. 120. P. 799-810. 
Heitefuss R. Defense reactions of plants to fungal pathogens: principles and perspectives, using powdery mildew on cereals as an example // Naturwissenschaften. 2001. V. 88. 
P.273–283. Kolattukudy P.E., Rogers L.M., Li D., et al. Surface signaling in pathogenesis // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1995. V. 92. P. 4080-4087. Passardi F., Penel C. and 
Dunand C. Performing the paradoxical: how plant peroxidases modify the cell wall // TRENDS in Plant Science 2004. V. 9. Р. 1360-1385. 

 
Маркеры желатинозных волокон 

Markers of gelatinous fibers  
Чернова Т.Е., Агеева М.В., Сальников В.В., Ягодина Л.О., Ибрагимова Н.Н., Гурьянов О.П., Горшкова Т.А. 

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН , Казань, Россия 
tchernova@mail.knc.ru 

Растительное волокно – индивидуальная клетка, высокоспециализированная на выполнение механической функции. Волокна 
широко распространены в растительном мире. Они могут входить в состав различных тканей и органов, образовываться в 
результате деятельности разных типов меристем. На сегодняшний день не существует полной и исчерпывающей классификации 
растительных волокон, которая, несомненно, должна базироваться на данных о биогенезе волокна, его онтогенетической связи с 
окружающими тканями, закономерностях отложения и биохимическом составе вторичной клеточной стенки. 
По структуре и составу клеточной стенки волокна различных видов можно разделить на две группы. Bолокна первой группы 

(древесинные волокна и волокна некоторых однодольных) формируют структуру клеточной стенки, типичную для большинства 
растительных клеток, которая характеризуется спиральным расположением микрофибрилл целлюлозы, доминированием ксилозы 
в нецеллюлозном матриксе, высокой степенью лигнификации. Больший интерес представляют волокна второй группы, 
формирующие особый тип клеточной стенки, отличающийся слабой лигнификацией, аксиальным расположением микрофибрилл 
целлюлозы и особым характером биогенеза, в котором ключевую роль играют галактозо-содержащие полисахариды (Gorshkova, 
Morvan 2005). К этой группе, относятся, например, флоэмные волокна лубоволокнистых культур и волокна древесины 
напряжения.  
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Исследования с использованием методов электронной микроскопии, иммуноцитохимии, выделение пузырьков Гольджи и 
анализ их содержимого, а также эксперименты по изучению перераспределения метки позволили охарактеризовать ключевые 
тканеспецифичные процессы, связанные с формированием клеточной стенки такого типа. Ее биогенез сопряжен с накоплением в 
цитоплазме своеобразных пузырьков аппарата Гольджи с необычной динамикой поведения, в которых содержится 
тканеспецифичный высокомолекулярный галактан и ассоциированный с ним белок. Продемонстрировано встраивание этого 
комплекса в клеточную стенку и его постсинтетическая модификация. 
Полученные данные позволяют судить об обнаружении маркеров отдельных стадий развития желатинозных волокон, что 

позволит проанализировать биогенез волокон, связанных онтогенетически с другими тканями и входящих в состав других 
растительных органов, и создаст дополнительные подходы к классификации растительных волокон. 
 
Gorshkova, Morvan (2005), Planta, 223: 149-55. 

 

Суточное раскрывание цветков Borago officinalis L. в условиях Северо–Запада России 

Borago officinalis L flowers opening round-the-clock in conditions of North-West Russia 
Черноусова И.Ю.   

Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет, С.-Петербург, Россия, Zarubina_Irina@mail.ru 
Исследования проводили на B. оfficinalis L. Объекты исследования были взяты из коллекции Вира, К-14, К-19, К-20. 
Начало заложения цветков у огуречной травы наступает в конце июня, до начало июля. Количество цветоносов на одном  

растении 11, бутонов на одном соцветии 30, средняя длина цветоноса 24–25 см. Количество раскрывшихся цветов 14–24. Один 
цветок цветет 2 дня, на ночь не закрывается. Цветение генеративного побега начинается с нижнего бутона и распространяется 
вверх. Кисть цветет от 8–12 дней. Массовое цветение в середине июля, конец цветения наступает с заморозками. 
Нами изучено раскрывание цветков и последующие фазы их развития. 
С момента достижения бутоном длины 1 мм и до его раскрывания проходит 12–14 суток. Первые лепестки появляются из 

плотного бутона в виде трубочки и увеличиваются на 1 мм., каждые 10 минут. Бутон имеет коническую форму, лепестки сжаты 
черепитчато, чашелистики плотно прилегают к лепесткам. С момента достижения бутона 1.5 мм до полного раскрывания 
проходит 1.5 часа. Между зубцами чашечки появляются трещины, размером 7 мм., которые постепенно увеличиваются, открывая 
светло- розовый венчик. Лопасти венчика плотно сжаты. Расстояние бутона от чашелистиков у основания 4 мм., в средней части 
10мм, от вершины 13 мм. Через каждые 4.5-6 минут  лепестки отходят друг от друга, и происходит раскрывание бутона. 
Раскрывшийся бутон имеет светло розовую окраску. Через час после открывания бутона окраска венчика становится голубой. 
Пыльники плотно сжаты. После того как окраска поменялась, идет раскрывание пыльников. Щель пыльника составила 1мм. 
Пыльники при этом плотно сжаты. После частичного пыления идет появления пестика. При опадении венчика чашелистики 
загибаются вовнутрь, как бы сталкивают лепестки. 
Мы выделили следующие фазы: пыление пыльников, высыпание пыльцы, восприятие рыльцем пыльцу, опадение венчика. 

Как показали наши наблюдения, раскрывания  цветков у образцов бурачника проходило с разной интенсивностью в течение  дня. 
С 6-10 часов утра раскрывались по 1-2 цветка, затем число раскрывшихся цветков возрастало и достигало максимума 3–6 цветка, 
с 13–15 часов. После 17 часов раскрывание начинает снижаться, раскрывается  3–4 цветка. Минимум наступает после 22 часов. 
Раскрывание цветков бурачника наблюдалось и в дни с низкой температурой (7,9–13ºС). Дождь снижает, но не прекращает 
распускание.Таким образом, виды бурачника имеют дневной тип раскрывания цветков, зависящий от температуры и 
относительной влажности воздуха. 

 
Влияние облучения малыми дозами радиации на состояние свободнорадикальных процессов в листьях гороха. 

The influence of low doses of ionizing radiation on free radical processes in pea leaves. 
Чернышева М.И., Токарева Е.В., Быкова О.В.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 
kfr@bio.unn.ru 

В нашей работе было исследовано влияние ионизирующего облучения γ-60Co-источником (дозы 0,1, 0,25, 0,5 и 1 Гр) на 
состояние прооксидантно-антиоксидантного (ПО-АО) равновесия в листьях гороха Pisum sativum L. Облучению подвергались 
целые растения гороха, выращенные в лабораторных условиях. Контролем служили необлученные растения. Состояние ПО-АО 
равновесия оценивалось по уровню свободнорадикальных (СР) и антиоксидантных (АО) процессов, которые определяли методом 
индуцированной хемилюминесценции, функциональное состояние хлоропластов - по скорости циклического фосфорилирования 
(ЦФ).  
Первая часть работ проводилась на общеклеточной суспензии, полученной из листьев облученных растений гороха. В ходе ее 

было показано, что уже при облучении растений дозой 0,1 Гр происходило резкое падение уровня СР-процессов относительно 
контроля, сохранявшееся и в дальнейшем. Параллельно, но с некоторым запозданием – при обработке дозами 0,25 и 0,5 Гр - 
наблюдалась достоверная активация АО-систем. Полученные данные свидетельствовали о том, что облучение вызывает 
смещение ПО-АО равновесия в сторону активации окислительных процессов, что является универсальной реакцией 
растительной  клетки на негативное внешнее воздействие. На следующей стадии стресс-реакции происходила активация АО-
систем. Вторая часть исследований проводилась на изолированных хлоропластах гороха, поскольку для данной структуры в 
настоящее время предполагается роль универсального сенсора растительной клетки. Облучение растений различными дозами не 
приводило к достоверным изменениям уровней СР и АО-процессов в мембранах хлоропластов, но скорость ЦФ при этой дозе 
резко повышалась, возвращаясь затем к контролю при 1 Гр. Для этой же дозы отмечали и некоторую тенденцию к повышению 
АО-активности. Повышение скорости ЦФ является характерной защитной реакцией фотосинтетического аппарата растений на 
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стрессовое воздействие, следовательно, можно предположить, что малые дозы ионизирующего облучения вызывали быстрое 
переключение  хлоропластов на стрессовый режим работы, что и приводило к значительному смягчению колебаний ПО-АО 
равновесия в хлоропластах по сравнению с общеклеточной суспензией. 

 
Участие пролина в уменьшении перекисного окисления липидов в корнях и листьях проростков кукурузы при 

засолении 
Proline participation in decreasing of lipid peroxidation in corn seedling roots and leaves under salinization 

Чижикова Е.А., Куриленко И.Н. 
Институт ботаники им. Н.Г.Холодного НАН Украины, Киев, Украина 

chizhikova_lena@mail.ru, ikurilenko@yahoo.com 
Влияние различных стрессовых факторов, в том числе условий засоления, на растительные организмы приводит к усилению в 

их тканях процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Вместе с тем нарушение метаболических процессов 
сопровождается накоплением в клетках свободного пролина, что является показателем возникновения у растений стрессового 
состояния. Установлено, что пролин выполняет в них осморегуляторную и осмопротекторную роль, а также способен уменьшать 
ПОЛ благодаря своему антирадикальному свойству. Целью данной работы было определить влияние аккумуляции свободного 
пролина на интенсивность процессов ПОЛ. 
Объектом исследований были проростки кукурузы гибрида Коллективный 225 МВ, которые выращивали в водной культуре на 

питательной среде Хогленда при температуре 24ºС, 16-часовом световом периоде и освещении в 50 вт/м2. Для создания условий 
засоления проростки в недельном возрасте переносили на свежую среду, которая содержала 0,1 моль/литр NaCl, экспонируя на 
ней в течение 1 и 10 суток. Содержание свободного пролина определяли фотоколориметрически (Bates et al., 1973). 
Интенсивность ПОЛ оценивали по накоплению тиобарбитурат-активных продуктов, основную часть которых составляет 
малоновый диальдегид (МДА), по методу Dhindsa и Matowe (1981). Все исследования проводили 3-4 раза при 3-кратной 
повторности каждого варианта. 
1-суточная солевая экспозиция проростков приводила к накоплению в их корнях свободного пролина и МДА, которое 

составляло 154% и 137% соответственно по сравнению с контролем. При продлении действия стрессового фактора до 10 дней 
было отмечено уменьшение содержания определяемых соединений почти на 30%. Аккумуляция пролина и МДА на первые сутки 
экспозиции проростков является проявлением их стресс-реакции, за которой следует процесс адаптации, о чем свидетельствует 
снижение уровня как пролина, так и МДА. Действие NaCl в течение суток не изменяло содержание МДА в листьях проростков, 
тогда как накопление в них пролина достигало 176% относительно контроля. Дальнейшее влияние соли в течение 10 дней 
вызывало усиленное накопление пролина до 300% по сравнению с контролем, в то время как содержание МДА практически не 
изменялось. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что аккумуляция пролина в листьях проростков 
предотвращает в них интенсификацию ПОЛ благодаря своему антирадикальному свойству. 

 

Изучение проявления мутации томата Lanceolata 

The investigation of the manifestation of Lanceolata tomato mutation 
Чикало А.О., Милюкова Н.А. 

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева,  Москва, Россия 
genetics@timacad.ru 

Мутация Lanceolata (La) определяет развитие простого цельнокрайнего листа. Согласно литературным данным, мутация La 
доминирует над диким типом листа, а доминантная гомозигота нежизнеспособна (Жученко, 1973; Бочарникова, 1992). Изучение 
формы Мо 319 из коллекции кафедры генетики РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, несущей данную мутацию, показало, что от 
самоопыления данных растений, а также в расщеплениях F2 с участием данной мутации, появляются формы, различающиеся по 
проявлению ланцетного листа и особенностям развития. Так от самоопыления формы Мо 319 были выделены четыре 
фенотипических класса: 
1)   растения с диким типом листа; 
2)   растения, обладающие ланцетным листом, без видимых нарушений в развитии; 
3) растения с нарушением функций апикальных меристем, со сросшимися семядолями; 
4)   растения с нарушением функций апикальных меристем, без семядолей. 
Фенотипические классы 3 и 4 могут представлять собой проявление одного и того же генотипа (LaLa), поскольку имеют 

нарушения в развитии меристемы, при этом растения данных фенотипов имеют пониженную жизнеспособность. Статистический 
анализ расщепления, полученного от самоопыления растений формы Мо 319, показал правомочность предположения, что 
фенотипические классы 3 и 4 являются проявлением доминантной гомозиготы LaLa. В потомстве от самоопыления этих форм в 
подавляющем большинстве случаев проявляются аномалии развития меристем и всего растения в целом. Таким образом, в 
результате исследования формы Мо 319 показано, что мутация Lanceolata в гомозиготном состоянии отличается пониженной 
жизнеспособностью, связанной с нарушениями функции апикальных меристем. 

Бочарникова Н.И., Козлова В.М. Мутантные формы томата. – Кишинев: Штииница, 1992. 
Жученко А.А. Генетика томатов. – Кишинев: Штииница, 1973. 
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Активность каталазы в листьях гидрофитов в зависимости от степени  загрязнения среды обитания 
Catalase activity in hydrophytes’ leaves depending on the degree of water pollution  

Чукина Н.В. 
Уральский Государственный Университет им. А.М.Горького, Екатеринбург, Россия 

nady_dicusar@rambler.ru 
В условиях загрязнения водных экосистем  у гидрофитов формируются защитно-приспособительные механизмы, как на 

клеточном уровне, так и на уровне целого организма. Под действием стрессовых условий в клетках растений активизируются 
процессы свободнорадикального окисления, что нарушает структуру биологических мембран и физиолого-биохимические 
процессы в клетке. Важную роль в защите от вредного влияния свободных радикалов играют ферменты антиокислительной 
системы, одним из которых является каталаза. Этот фермент широко распространен в тканях растений, он локализован 
преимущественно в пероксисомах. Функция каталазы заключается в защите организма от активных кислородсодержащих 
радикалов и пероксида водорода. 
Целью данной работы явилось изучение активности каталазы в листьях гидрофитов, обитающих в водотоках Свердловской 

области с различной степенью антропогенного воздействия. Объектами изучения были: Elodea canadensis Rich., Potamogeton 
perfoliatus L., Potamogeton alpinus Balb., Lemna gibba L. и другие гидрофиты, обитающие в реках с низким ( р. Сысерть) и высоким 
( р. Чусовая, р. Исеть, р. Пышма, р. Решетка) уровнями загрязнения поверхностных вод. Активность каталазы в листьях 
изученных гидрофитов определяли объемным методом (Починок, 1976). За единицу активности каталазы принято количество 
мкмолей Н202, разлагаемой 1 граммом сухого вещества в течение  1 минуты. 
Анализ полученных данных показал, что активность изучаемого фермента варьирует у разных видов гидрофитов. 

Максимальные значения  активности  каталазы обнаружены  в листьях Elodea canadensis Rich. в реках  Исеть и Пышма (16293 и 
13084 мкмоль/г сухой массы соответственно), минимальные значения - в листьях Potamogeton perfoliatus L.  в реке Сысерть (417 
мкмоль/г сухой массы). Обнаружены статистически достоверные различия активности каталазы в листьях растений одного и того 
же вида, обитающих  в разных водотоках в зависимости от степени загрязнения среды обитания. 
Установлено, например, что по данному показателю листья растений в водотоках с высоким (р. Исеть, р. Решетка) и низким 

(р. Сысерть) уровнем загрязнения различаются более, чем в 5 раз у Lemna gibba L., в 3 раза у  Elodea canadensis Rich., и в 2,6 раза у 
Potamogeton alpinus Balb.  
Полученные нами данные позволяют сделать вывод об активации фермента каталазы, как одного из вероятных механизмов 

адаптации водных растений к загрязнению среды обитания. 
 

Онтоморфологические особенности и фертильность пыльцы некоторых представителей рода Sedum L. 

Peculiarities of the ontomorphology and pollen fertility of some Sedum L. species 
Шауло Н.Д.1, Буглова Л.В.2 

Центральный сибирский ботанический сад  СО РАН, Новосибирск, Россия 
1schadeae@yandex.ru, 2luba@csbg.nsc.ru 

Растения рода Sedum L. (Очиток) обладают высокими декоративными качествами, устойчивы ко многим повреждающим 
факторам, неприхотливы в культуре, где их традиционно размножают вегетативно. Семенное размножение изучено меньше. 
Существуют литературные данные о межвидовой гибридизации в роде. Поэтому представляет интерес изучение особенностей 
репродуктивной биологии очитков в онтогенезе. Данные исследования проводятся в ЦСБС на базе коллекционного генофонда 
представителей рода Sedum (120 видов и сортов среди которых представители и сибирской флоры и интродуценты). 

S. palmeri S. Wats.(очиток Палмера). Родина – Мексика. Многолетнее травянистое растение в ювенильном состоянии с 
прямостоячими, до 25 см высотой, позднее, в виргинильном, генеративном - со стелющимися, окореняющимися побегами. Листья 
плоские, лопатчатые, или продолговатые 2,5-3,7 см длиной и 2-3 см шириной, голубовато-зеленые, собраны в верхней части 
побега в виде рыхлой розетки. Цветонос, 5-10 см дл., поникающий. Соцветие метельчатое, многоцветковое. Цветы диаметром 0,4- 
0,7 мм, околоцветник ярко золотисто-желтого цвета. В оранжереях цветет с января по март. Размножается семенами и вегетативно.  

S. cyprium A.K. Jackson et Turrill (очиток кипрский). Эндемик острова Кипр. Небольшое растение с укороченным стеблем, 
образующее розетку 6-10 см диаметром и 1,5-2,5 см высотой. Листья очередные, ланцетной формы 3,5-5 см длиной и 0,4- 0,6 
шириной. Соцветие верхушечное, 16-25 см высотой, метельчатое, многоцветковое. Цветы диаметром 0,3-0,5 мм, околоцветник 
зеленоватого цвета. Размножается семенами, поэтому особенно интересно исследование особенностей его репродуктивной 
биологии. S. cyprium – монокарпик; в условиях оранжерей жизненный цикл проходит за 6 месяцев. Практически не изучен.  
Фертильность пыльцевых зерен очитков изучалась по Р. П. Барыкиной и др. (2004). Пыльцевые зерна (п.з.) двуядерные, 

трехпоровые, мелкие, округло-треугольной формы. У вида S. cyprium 20-25 мкм, S. palmeri 25-30 мкм. По мере созревания 
пыльцы поры увеличиваются в размерах и достигают 1-1,2 мкм. В результате чего пыльца приобретает характерную трехгранную 
форму. Экзина вокруг пор не образуется. 
При окрашивании реактивом Люголя 92% п.зерен. S. cyprum заполнено крахмалом. Из них 11% имеют степень окрашивания 

0,75-1, остальные - 0,5. У S. palmeri 99% п.зерен заполнены крахмалом. Из них 82% имеют степень окрашивания 0,5, 18% - 0,75-1.  
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Действие брефелдина А на процесс везикулярного транспорта в протопластах культуры мезофилла сахарной 
свеклы Beta vulgaris L. 

Effect of Brefeldin A on the Process of Vesicular Transport in the Protoplasts of Sugar Beet Mesophyll Culture 
Шевырева Т.А. 

Институт физиологии растений им.К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 
tasya-80@mail.ru 

Брефелдин А в последнее время часто используется в исследованиях, связанных с везикулярным транспортом как в 
растительных, так и в животных клетках. Он блокирует формирование СОР1-оболочек, тем самым, разобщая транспорт между 
аппаратом Гольджи и эндоплазматическим ретикулумом. Таким образом брефелдин А ингибирует  экзоцитоз, не нарушая при 
этом эндоцитоз. Используя липофильный флуоресцентный краситель FM 1-43, мы показали влияние брефелдина А на 
конститутивные процессы транспорта мембранного материала в протопластах мезофилла сахарной свеклы. 
На изолированных протопластах исследовали временную и концентрационную зависимость влияния брефелдина А на 

активность везикулярного транспорта. Показателем интенсивности транспортных процессов служили изменения флуоресценции 
маркера эндоцитоза FM 1-43, которая индуцируется при связывании его с липидным матриксом мембран. Важно, что данный 
краситель попадает внутрь клеток только в составе мембранных везикул в процессе эндоцитоза. Параллельно проводили 
микроскопические наблюдения протопластов. 
Показано, что с увеличением времени инкубации протопластов в среде, содержащей ингибитор, до 2 часов, происходило и 

увеличение интенсивности флуоресценции. Исследована концентрационная зависимость действия брефелдина А на 
конститутивный эндоцитоз. При 20-минутной экспозиции с увеличением концентрации токсина в диапазоне от 10-6М до 10-5М, 
возрастала по сравнению с контролем и флуоресценция, что, видимо, отражает преобладание эндоцитоза над экзоцитозом. 
При наблюдении во флуоресцентный микроскоп, обнаружено, что вследствие действия брефелдина на протопласты, в их 

внутреннем содержимом происходит накопление флуоресцирующих везикул. Это указывает на повышенную интенсивность 
эндоцитоза по сравнению с экзоцитозом. В то же время изменений размеров протопластов не происходило, что свидетельствует о 
постоянном встраивании дополнительного мембранного материала из эндосомального компартмента. 
Проведенные эксперименты указывают на высокую интенсивность транспортных процессов в исследованных клетках, что 

делает их удобной моделью для изучения биогенеза мембран. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что брефелдин А 
разобщает антероградный и ретроградный пути мембранного транспорта в растительных клетках, что приводит к нарушению 
внутриклеточного баланса мембранного материала. 
Исследования выполнены при поддержке РФФИ, грант 05-04-48919 
 
Аквапорины плазмалеммы и тонопласта в ходе вакуолизации клеток осевых органов при прорастании семян 

Vicia faba minor 
Tonoplast and plasma membrane aquaporins during vacuolation of axial organs cells in germinating Vicia faba minor seeds 

Шижнева И.А., Новикова Г.В., Обручева Н.В.  
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 

shijneva@list.ru 
Инициации роста при прорастании семян предшествует подготовительный период, в течение которого в осевых органах 

происходит увеличение вакуоли за счет протеолиза в белковых телах и их слияния. Увеличение размеров вакуоли является 
результатом поступление дополнительных количеств воды в клетки при набухании семян. 
Перед нами стояла задача идентифицировать аквапорины - белки, формирующие водные каналы в плазмалемме  и тонопласте 

и  выяснить, какова связь между ними и вакуолизацией клеток при инициации роста.  
В наших экспериментах были использованы поликлональные антитела, полученные против полипептида из N-концевой 

последовательности аквапоринов плазмалеммы (PIP), а также против полипептида, располагающегося в N-концевой области С-
петли аквапоринов тонопласта TIP3;1 (TIP). На первом этапе работы оба типа антител были использованы для вестерн-анализа 
белков высокоочищенных препаратов плазмалеммы и тонопласта, выделенных из осевых органов набухающих семян кормовых 
бобов. Специфическое взаимодействие с анти-PIP антителами  полипептидов 20, 28, 35, 44 кДа обнаружено в микросомах и 
препаратах плазмалеммы, тогда как анти-TIP антитела специфически взаимодействовали с полипептидами 23 и 47 кДа в 
препаратах тонопласта и микросом. Для того чтобы установить, связана ли вакуолизация клеток при инициации роста и уровень 
белков - аквапоринов в следующей серии экспериментов были использованы фракции микросомальных мембран, которые были 
выделены из осевых органов семян бобов в ходе их набухания. В начале набухания уровень PIP был низок, тогда как по мере 
возрастания влажности вплоть до проклевывания корешка наблюдалось накопление PIP. В растущих растяжением осевых органах 
количество PIP оказалось наиболее высоким. Изменение уровня TIP3;1 отличалось: количество TIP возрастало к наклевыванию 
семян, после чего значительно снижалось. 
Таким образом, по мере вакуолизации белковых тел, при влажности осевых органов 65% и выше, происходит расширение 

вакуоли, которая при наклевывании, т.е. начале роста, занимает уже 60% площади клеток. Этот процесс сопровождается 
накоплением аквапоринов в обеих мембранах, что связано с усилением потока воды внутрь клеток и их вакуолизацией перед 
началом роста. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-04-4838). 
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 Влияние биорегуляторов на активность протеолитических ферментов и их ингибиторов в растительных тканях 
The influence of bioregulators on proteinase activity and on their inhibitors in plants tissues 

Шпирная И.А., Ибрагимов Р.И. 
Башкирский государственный университет, биологический факультет, Уфа, Россия 

i-shia@yandex.ru 
Многие авторы связывают устойчивость растений к патогенным микроорганизмам и насекомым-вредителям с содержанием в 

них специфических молекул – ингибиторов протеолитических ферментов (1;5).   Показано, что белки-ингибиторы из 
растительных тканей способны подавлять активность пищеварительных ферментов млекопитающих, насекомых, 
микроорганизмов. (3;4). Повышение  активности ингибиторов протеиназ в растениях может представлять один из инструментов 
стимулирования естественных механизмов устойчивости растений к болезням и насекомым-вредителям.В связи с этим, изучение 
активности ингибиторов протеаз в растительных объектах является актуальным. 
Исследовали активность протеолитических ферментов (БАПНА-аз) и их ингибиторов в частях растения  Triticum aestivum L. 

сорт Жница. (2;6). 
Показано, что протеиназы и их ингибиторы в растительных тканях могут находиться в свободном (активном) или неактивном, 

т.е. связанном друг с другом состоянии. Связанные ингибиторы определяли после прогрева экстрактов в течение 1 часа при 
температуре 75 С. Наибольшая активность БАПНА- гидролизующих ферментов выявлена в покоящихся семенах (262,0 мЕ/г), в 
корнях и побегах их активность значительно ниже (в 3-5 раз).  
Активность свободных (связанных) ингибиторов трипсина составила в побегах 718 (1460); в корнях 882 (1174) ; в зерне 0 

(5508) мИЕ/г массы;  
Нужно отметить, что в зерне ингибиторы трипсина находятся в комплексе с протеиназами, после прогрева при 75°С 

активность ингибиторов возрастает в тысячи раз. 
Параллельно проводили эксперименты по влиянию препаратов биорегуляторов на активность ингибиторов трипсина в тканях 

пшеницы. Показано, что полученные  в Уфимском институте биохимии и генетики препараты биорегуляторы из растительного 
сырья оказывают влияние на активность ингибиторов в растительных тканях Обработка семян растворами препаратов ИБГ– 1 и 
ИБГ – 3 в концентрациях 10-3и 10-5  мкг/мл, соответственно, повышает активность свободных ингибиторов трипсина в 3-х, и 6-ти 
суточных проростках (в 3-5 раз). Более низкая концентрация (10-7 мкг/мл) не оказывает такого воздействия. Для тканей корней 
наибольший индуцирующий эффект проявляется при низких концентрациях биостимуляторов. 
Обобщая результаты проведенных экспериментов, можно сделать вывод о том, что в различных тканях активность протеиназ 

и их ингибиторов неодинакова. Использование препаратов–биорегуляторов может служить одним из способов повышения 
естественной защиты растения. 

Валуева Т.А., Мосолов В.В. Белки-ингибиторы потеолитических ферментов// Прикл. биохимия и микробиол 1995. Т.31, №6. С.579-589. Гофман 
Ю. Я., Вайсблай И. М. Определение ингибитора трипсина в семенах гороха// Прикладная биохимия и микробиология. 1975. Т.2, №5. С. 777-783. 
Ибрагимов Р.И. Внеклеточные протеолитические ферменты гриба Fusarium sp. и их ингибиторы из растений//Вестник Башкирского университета. - 
1997. - №3(I, II). С.51-54. Ибрагимов Р.И., Яруллина Л.Г. Изучение протеиназ и их ингибиторов у пшеницы в связи с устойчивостью к корневой 
гнили// Итоги научных исследований биологического факультета БашГУ за 1995г. Уфа: Баш. ун-т. 1996. С.6. Мосолов В.В. Ингибиторы 
протеолитических ферментов в растениях// Вопросы мед. химии. 1987. Т.33б №5. С.52-56. Erlanger B.F., Kokowski N., Cohen W.  The preparation and 
properties of two new chromogenic substrutes of trypsin// Arch. Biochem. Biophys. 1961. V.95, N2. P.271-278. 

 

Влияние озонового загрязнения на рост древесных растений 
Effects of ozone air pollution on trees growth 

Щербаков С.С. 
Московский государственный университет леса, лесной факультет , Московская область, г. Мытищи, пос. Строитель, Россия 

sergey.sherbakov@list.ru 
В последние годы в Западной Европе уделяется все больше внимания проблеме воздействия увеличивающихся концентраций 

озона на леса. На юге Западной Европы нередко фиксируются концентрации озона до 120 млрд-1 и более; близкие уровни 
наблюдались и на территории России, например, в 2002 и 2004 гг. Считается, что озон является основным загрязнителем, 
влияющим на рост растений, - на растительные экосистемы он оказывает неблагоприятное влияние уже в концентрации 40 млрд-1. 
В растение озон проникает, в основном, через устьица листьев (хвои) и растворяется в тонком слое воды, окружающей клеточные 
стенки. При этом происходит образование радикалов и других химически активных веществ. Озон и его производные проникают 
во внутриклеточное пространство (нарушая при этом целостность и проницаемость мембран) и вступают в многочисленные 
реакции, нарушая функционирование клеток на биохимическом уровне. Для оценки влияния приземного озона на растения 
используется показатель AOT40. Если рассчитанный за период вегетации (для деревьев - 6 месяцев, с апреля по сентябрь) AOT40 
превышает 10000 млрд-1*ч, то лесной биоценоз находится в зоне риска озонового повреждения; для северных стран Европы в 
последнее время идет дискуссия о целесообразности снижения критического уровня AOT40 до 5000 млрд-1*ч. Также 
рассматриваются новые показатели, более полно учитывающие влияние озона на растения с учетом метеорологических условий. 
Если в Европе и Северной Америке изучение влияния озона на древесные растения имеет давнюю историю и продолжает 

активно развиваться, то для России эта проблема нова. Для разработки данной тематики в МГУЛ на кафедре ботаники и 
физиологии растений нами был проведен ряд экспериментов. В 2005 г. проведены лабораторные эксперименты по влиянию 
повышенных концентраций озона на примерно 20 видов древесных растений, типичных для средней полосы России. Хорошо 
заметные визуальные повреждения обнаружены у двух видов - розы морщинистой и барбариса Тунберга; в остальных случаях 
симптомы повреждений менее явные. Также проводилась биоиндикация озона с помощью двух сортов табака (Nicotiana tabacum). 
По результатам биоиндикации сделан вывод, что в Подмосковье существует заметное кумулятивное воздействие озона на 
растения. Работы будут продолжены в 2006 г. 
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To the question about genetical determination of androcliny in wheat 
Яловега А.В. 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 
kruglova@anrb.ru 

Androcliny is the formation of plant (sporophyte) in vitro from the microspore, usually giving origin to pollen grain (gametophyte) in 
vivo (Круглова с соавт., 2005). The key problem of androcliny is genetical determination of sporophytic pathway of microspore 
development in vitro. The aim of research was the investigation of such genotype effect on sporophytic pathway of microspore development 
as anther status at the moment of its inoculation on cultural medium. The object of investigation was the collection of spring wheat hybrids 
(Kazakhstanskaya 10 x Simbirka, Zhniza x Moskovskaya 35, Skala x Shafran and its opposite combinations) which not investigated from 
this position before. The periodicity of cereal anther development prepared by (Круглова, 1999) was used. According to obtained data 
anthers containing more than 90 % of highly-vacuolated microspore had the greatest responsiveness under the culture conditions in all 
investigated genotypes. In other words this phase of sporogenic cell development is optimal for the induction of androcliny. Such microspore 
was called as morphogenic microspore. The light microscopy data testified to the similarity of structural organisation (polarity) of 
morphogenic microspore and egg cell in wheat (Круглова с соавт., 2005). Besides this phase is one of the critical phases of anther 
development (Batygina, 2002) and it is characterised by greatest sensitivity to external factors action. From the approach to anther as the 
complex integrated system (Батыгина, 1987) it is important to take into consideration not only status of sporogenic tissue but also anther 
loculus wall tissues on all developmental stages. So, the anther loculus wall including the morphogenic microspores is represented by well-
developed exothecium and endothecium cells and degenerating middle layer and tapetum cells. Thus our results corroborated the opinion 
that response reaction of anther of concrete wheat genotype in vitro mainly determined by its embryological status in the moment of 
inoculation (Круглова с соавт., 2005). However some researchers reported other phases of the microsporogenesis favourable for androcliny 
induction in different cereals (e.g. (Сатарова, 1997, Guo, Pulli, 2000)). All these questions need a detailed study of the object investigated 
from the viewpoint of system approach. Perhaps the optimal stage for obtaining haploids is determined by complex of factors and is species-
specific. 

Research is maintained by grants of Russian Foundation for Basic Research (№ 05-04-97911, № 05-04-08114). 
Батыгина Т.Б. Хлебное зерно. Л.: Наука, 1987. 103с. Круглова Н.Н. Периодизация развития пыльника злаков как методологический аспект изучения 

андрогенеза in vitro// Известия РАН. Серия биол. 1999. №3. С.275-281. Круглова Н.Н., Батыгина Т.Б., Горбунова В.Ю., Титова Г.Е., Сельдимирова О.А. 
Эмбриологические основы андроклинии пшеницы: атлас. М.: Наука, 2005. 99с. Сатарова Т.Н. Некоторые генотипические и онтогенетические особенности 
реакции кукурузы в культуре пыльников// Цитол. и генет. 1997. Т.31. № 3. С.60-65. Batygina T.B. Critical periods used to embryonal structures// XVII Congr. on Sexual 
Plant Reproduction: Abstr. Lublin, 2002. P.33. Guo Y.-D., Pulli S. An efficient androgenic embryogenesis and plant regeneration method through isolated microspore culture 
in timothy (Phleum pratense L.)// Plant Cell Repts. 2000. V. 19. №1. Р.761-767. 

 

Структура ветвления «ведьминой метлы» мутационного типа у пихты сибирской i(Abies sibirica Ledeb.)/i 
The structure of branching of mutation witches broom of Siberian fir i (Abies sibirica Ledeb.) /i 

Ямбуров М.С.   
Институт мониторинга климатических и экологических систем, Томск, Россия 

Yamburov@mail.ru 
«Ведьмина метла» (далее ВМ) – фрагмент кроны дерева (локальная система ветвления) с аномальным морфогенезом. ВМ 

бывают двух типов: паразитарные и мутационные. Паразитарные ВМ характеризуются очаговым распространением, 
болезненным видом, гибелью хвои, угнетением репродуктивной функции и общей тенденцией к отмиранию. Яркий пример – 
поражение пихты  грибом Melampsorella caryophyllacerum G. Schrot. Под действием продуктов метаболизма гриба происходит 
снятие покоя латентных почек заражённой ветви, вследствие чего формируется ВМ, состоящая из большого числа тонких веточек. 
ВМ мутационного типа отличаются от паразитарных спорадическим распространением, нормальной жизнеспособностью, 
наличием плодоношения и высокой долговечностью. Такие мутации встречаются крайне редко и могут иметь высокую 
селекционную ценность. Всё вегетативное, а также часть семенного потомства таких ВМ сохраняют свойственный им характер 
морфогенеза и роста. С использованием  мутаций типа ВМ уже получены некоторые карликовые, короткохвойные и др. формы 
хвойных пород.  В данной работе изучена структура побегов и системы ветвления ВМ мутационного типа у пихты. ВМ была 
обнаружена у дерева возрастом около 60-70 лет, на ветви 1-порядка ветвления. ВМ имела несколько лидерных  побегов и была 
шаровидной формы (диаметром 0,5 м).  Дерево произрастает в 30 км южнее г Томска, в окрестностях научного стационара при 
ИМКЭС СО РАН. Для исследования брались 5-летние ветви 2-порядка ветвления с ВМ и с нормальной части кроны (далее НК) 
того же  дерева. Установлено, что система ветвления у ВМ много сложнее чем у НК. Оси старше 4-го порядка у НК отсутствуют, у 
ВМ же есть ветви 5-го и даже 6-го порядка. В среднем 5-летняя система ветвления ВМ имеет общее число осей (побеги + почки) в 
5,5 раза больше чем у нормы. Структура побегa также сильно отличается: на ВМ в 4,8 раза больше закладывается боковых почек 
возобновления и в 16,5 (!) раз больше латентных почек. Однако такое количество латентных почек не вносит существенного 
вклада в систему ветвления, т.к. из них пролиферирует не более 5%. Единственный количественный признак, по которому нет 
различий между ВМ и НК – охвоённость побегов (среднее количество хвои на 10 см побега), однако у ВМ слабее выражена 
дифференциация хвои на дорзальную и вентральную. Возможно, такой характер роста ВМ объясняется нарушением активного 
транспорта ауксинов, в связи с чем сильно ослаблен эффект апикального доминирования и боковые побеги развиваются почти как 
лидерные.  
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Критические стадии мейоза при микроспорогенезе у разных по самоплодности растений Cerasus vulgaris и C. 
tomentosa (Rosaceae) 

Critical periods in the process of microsporogenesis in Cerasus vulgaris and C. tomentosa (Rosaceae) 
Яндовка Л.Ф., Илларионова О.И. 

Тамбовский государственный университет им.Державина, Тамбов, Россия 
yandovkaTGU@mail.ru 

Процесс формирования генеративных органов характеризуется наличием периодов, наиболее чувствительных к 
неблагоприятным условиям окружающей среды. Эти периоды были обозначены Броуновым (1897) как «критические периоды». 
В развитии пыльников выделяют три критических периода: премейотический, мейотический и постмейотический (Камелина, 
2005). Микроспорогенез (мейотический период) у растений Cerasus vulgaris и C. tomentosa проходит в ряде случаев с 
нарушениями. Они были разделены на две группы: 1) нарушения в распределении хроматина (незавершенность в образовании 
синаптоне-мального комплекса, приводящая к выбросам хроматина, дезориентации хромосом и об-разованию микроядер), 2) 
нарушения при образовании диад и тетрад микроспор (образующиеся клетки различаются по размерам, а их число может быть > 
или < 4-х). Внутри отмеченного периода можно выделить ряд критических стадий, на которых под влиянием факторов 
окружающей среды происходят наиболее значительные и частые нарушения. В мейотическом периоде также были выделены 
стадии, при переходе на которые происходит резкое снижение частоты нарушений – стадии стабилизации. По-видимому, 
чередование в одном периоде развития критических стадий и стадий стабилизации является, с одной стороны, 
приспособительной реакцией генотипа на неблагоприятные условия окру-жающей среды, с другой стороны, нарушения 
процессов формирования генеративных органов генетически детерминированы и их частота у разных форм неодинаковая. У 
самобесплодных форм критическими являются заключительные стадии мейоза - телофаза II и стадия образования тетрад 
микроспор (при переходе с анафазы II к телофазе II частота клеток с нарушенным делением увеличивается на 28.3%; при переходе 
с телофазы II к стадии тетрад - на 66.7%); стадиями стабилизации являются анафазы I и II (частота нарушений снижается на 25%). 
У самоплодных форм критическими стадиями являются анафазы I, II  и стадия тетрад (частота нарушений увеличивается на 25-
46% и 48.7-65.6% соответственно), стадиями стабилизации – телофаза I (снижение аномалий на 47-51%). Критические стадии 
частично самоплодных форм: метафаза II (при переходе ко второму делению мейоза частота клеток с нарушениями возрастает на 
20-49%) и стадия образования тетрад (частота нарушений увеличивается на 54-67%); стадии стабилизации – телофаза I (частота 
нарушений снижается на 26-66%).   
Таким образом, у растений Cerasus vulgaris и C. tomentosa ярко выраженной критической стадией мейоза является стадия 

образования тетрад. Слабее выраженные критические стадии мейоза у различающихся по самоплодности растений 
неодинаковые. Стабилизирующими являются стадии мейоза, близкие к завершению делений I и II.  
Броунов П.И. Значение сельскохозяйственно-метеорологических наблюдений и краткое руководство для проведения 
их. СПб, 1897. 137 с. Kamelina O.P. Anther: structure, functions and diversity // Программа и тезисы I межд. школы для 
Молодых ученых "Эмбриология и биотехнология". СПб, 2005. С. 40. 

 
The role of aquaporins in Mesembryanthemum crystallinum under salinity 

Abdeeva А., Kholodova V. 
K.A.Timiryazev Institute of Plant Physiology Russian Academy of Sciencies, Moscow, Russia 

anna_abdeyeva@rambler.ru 
Mesembryanthemum crystallinum L., the common ice plant, being a facultative halophyte, could complete its life cycle at high 

concentrations of NaCl in soil, which is accompanied by transition into САМ during late stages of development and in response to changes 
in water status. This shift between C3 and CAM is regarded as a capability of this plant to sustain homeostasis and provide water-saving 
mechanism.  

The regulation of plant water relations involves a superfamily of “major intrinsic proteins” (MIPs), which function is to facilitate water 
flux across cell membranes. MIPs are divided in two major groups corresponded to their locations in plasma membrane (PIP) and tonoplast 
(TIP). MIP expression was shown to be regulated by environmental factors such as drought, salinity and others.  

The expression of six MIP-related genes (four plasma membrane-localized proteins and two tonoplast-localized proteins) during the 
ontogenesis of M. crystallinum and under salt stress induced with 400 mM NaCl has been characterized with RT-PCR technique.   

It was established that all the genes investigated were expressed during different developmental stages in leaves and roots of the common 
ice plant. Sodium chloride addition (of 400 mM NaCl) resulted in significant changes of stress-regulated gene expression. Some of these 
genes could be specified as organ-nonspecific, the others as organ-specific ones. The organ-nonspecific genes included two highly expressed 
PIPs, whereas the other two PIPs showed clear organ-specification, furthermore McPIP 2;1 was root-specific. TIP-genes’ specification was 
of less evidence. It was set out that 7-day-long treatment with 400 mM NaCl didn’t influence on organ-nonspecific gene expression. 
However, salinity decreased expression of organ-specific PIP-gene and especially of organ-specific TIP-genes and totally eliminated McPIP 
2;1 expression in leaves. On the contrary, in roots PIP-genes expression sustained at its constant level, whereas McTIP 1;2 expression was 
even strongly activated by salt.  

Hence, adaptations to salt stress involved considerable decrease in expression of four MIP-genes in leaves and increase of one TIP-gene 
in roots. These alterations coincided with the general tendency of water status changes in the common ice plant under salt stress, which was 
realized in water exchange reduction of leaves with atmosphere, but water exchange activation of living root cells. 
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Molecular markers as a useful method of confirming the hybrid character of obtained interspecific hybrids of onion 
(Allium cepa L.) 

Chuda A., Grzebelus D., Adamus A. 
Department of Genetics, Plant Breeding and Seed Science, Agricultural University, Kraków, Poland 

kghn@ogr.ar.krakow.pl 
In the years 2004 and 2005 interspecific hybrids of Allium cepa and its wild relative Allium roylei, resistant to downy 

mildew (Peronospora destructor (Berk.)) were obtained via embryo rescue techniques. The experiment was carried out using 
five different maternal accessions each year. Flowering plants from maternal stocks were subsequently castrated and manually 
pollinated with Allium roylei pollen. Seven to thirteen days after pollination, ovaries were collected and sterilized. Ovules, 
excised in sterile conditions were plated onto two agar media: K3 and BDS and kept in the dark. In total, over 13,000 and 
19,000 ovules were plated on regeneration media in 2004 and 2005, respectively. At the stage of leaf and root formation 407 
embryos in 2004 and 1300 in 2005 were transferred onto the MS medium and kept in the 16h-day photoperiod. Completely 
developed plants were put into the soil and acclimatized to the ex vitro conditions in a chamber with controlled temperature 
and humidity. As a result of conducted experiments 190 and 682 plants of Allium cepa x Allium roylei were obtained in 2004 
and 2005, respectively. Verification of the hybrid character of plants was based on molecular techniques, using PCR reaction 
with ACS-F/ACS-R primers (designed for Allium cepa anthocyanidin synthase gene). For all of maternal, paternal and Allium 
cepa x Allium roylei plants, separation of PCR products on 1% agarose gel, revealed presence of a 750 bp product. The next 
step was the restriction digestion of annealed DNA with Hin1II enzyme. After resolving products on polyacrylamide gel, 
polymorphisms differentiating maternal and paternal forms were obtained. Analyzing the restriction digestion profiles 
characteristic for Allium cepa x Allium roylei plants, fragments specific for both maternal and paternal forms were found in 
91% of examined plants obtained in 2004. These results confirmed that 173 of all 190 plants were indeed interspecific hybrids 
of onion. Currently the hybrid character of plants that were obtained in 2005 is being confirmed by using the same molecular 
system. 

 
Protoplasts from yellow lupin (Lupinus luteus L.) – optimisation of isolation conditions. 

Czura A., Pindel A. 
Department of Botany, Agricultural University, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland 

czuraa@ogr.ar.krakow.pl 
Plant protoplasts offer a unique opportunity for gaining an insight into the functioning of plants at the cellular level. This technology has 

also been applied extensively in the genetic enhancement of economically important plants. However, work on lupin protoplasts has been 
negligible, particularly as the various species have been found to be recalcitrant to in vitro regeneration. With a view to improving a wide 
range of characteristics (low alkaloid content, early flowering, disease resistance), lupin interspecific hybridisation attempts have been made, 
but with limited success and cross incompatibility was found to exist. An alterantive approach might be therefore protoplast isolation and 
fusion (somatic hybridisation), by providing  the opportunity for by-passing reproductive isolation barriers. 

There are only a few lupin species (L. polyphyllus, L. hartwegii, L. luteus, L. albus, L. hispanicus and L. mutabilis) in which attempts to 
isolate and culture protoplasts originating from various explants were made. Studies on the protoplast isolation conditions identified various 
parameters, as being influential on protoplast yield and viability.  

In this report we are presenting results of studies on two parameters: choice of explant type and its developmental age, in terms of their 
impact on protoplast isolation from yellow lupin (L. luteus) cv. ‘Parys’. As explant source cotyledons, leaves and hypocotyls of in vitro 
seedlings in different developmental age were chosen. Enzyme mixture consisted of 0,5%  Cellulase  R-10 (Onozuka) and 0,12% Pectolyase 
Y-23 (Duchefa) and sorbitol, in concentration appropriate for specific explant. The highest yield of protoplasts gave leaves from 21-days old 
seedlings, with a protoplasts in excess of  1,4 ·108 g-1 f.w. Cotyledons protoplasts were isolated with high yield as well, but purity was lower 
and protoplasts seemed to be unstable, because of collapsing during incubation with enzyme mixture. Protoplast isolated from hypocotyls 
were found to be viable and stable, but the efficiency of isolation was significantly lower than described above (2,1 ·105 g-1 f.w.).  

The protoplast yield increased substantially with the increase in the explant age, until the age of 21 days (leaves and cotyledons) or 8 days 
(hypocotyls), then the yield tended to drop. Although cultivation in rich culture media, sustained division of protoplasts was not observed. 

 
Sensitivity of the Arabidopsis root cells to aluminium: dependence on the cell developmental stage 

Illéš P.1, Pavlovkin J.1, Lichtscheidl I.2, Ovečka M.1 
1Institute of Botany, Slovak Academy of Science, Dúbravská 14, 84523 Bratislava, Slovakia 

2 Institution of Cell Imaging and Ultrastructure Research, University of Vienna, Althanstrasse 14, A-1090 Vienna, Austria 
Since it is known that aluminium is important growth-limiting factor, especially in acid soils, the effort of many researchers has been 

addressed to study of its phytotoxicity. With growing number of works concerning the aluminium effect on plants, still new important data 
are emerging. The fact that the root apex represents a primary site of aluminium-induced injury in plants is widely accepted (Ryan et al., 
1993). However, Sivaguru and Horst (1998) identified the distal transition zone (DTZ) as a specific and the most sensitive part of the root to 
aluminium stress. Although the finding that different aluminium-sensitivity of the root cells depends on their developmental stage, this fact is 
often omitted in the recent works. In this respect in our work we point out the distinct responses of the root cells based on their developmental 
stage. 

First, very fast reaction of the aluminium-stressed root cells is the disturbance of plasma membrane electrophysiological properties. 
Measurements of the changes of plasma membrane potential by the standard microelectrode technique revealed the difference between 
certain developmental zones in the root. While the application of 50 µM aluminium rapidly depolarised membrane potential in the cells of 
transition zone, the depolarisation of elongating cells was not so extensive. Nevertheless, depolarisation was fully reversible in both zones. 
Using morin, a vital tracer dye for aluminium detection and FM 4-64, a marker for endocytosis and vacuolar membrane, we found 
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internalisation of cell wall-associated aluminium during the recovery from aluminium stress. Aluminium was accumulated in the vacuolar 
compartments in sensitive cells of transition zone. In contrary, there was no aluminium internalisation in the cells of elongation zone. We also 
studied the distribution of cell wall pectins in distinct developmental zones. 

Internalisation and storage of aluminium in vacuoles of the meristematic cells and the cells of transition zone during the recovery could 
be considered as removing of aluminium from the cell wall. It seems to be required for effective cell wall remodelling within the continual 
preparation of cells for rapid elongation. 

This work was supported by Grant Agency VEGA, Grant No. 2/5085/25 and 2/5086/25 and the Marie Curie European Reintegration 
Grant No. MERG-CT-2005-031168. 

Ryan, P.R., DiTomaso, J.M., Kochian, L.V. (1996) J. Exp. Bot. 44, 437-446. Sivaguru, M., Horst, W.J. (1998) Plant Physiol. 116, 155-163  
 

Influence of auxin analogues on winter rape (Brassica napus L.) morphogenesis, flower and productivity formation 
Kazlauskienė D. 

Institute of Botany, Laboratory of Plant Physiology 
danguolekazlauskiene@takas.lt 

The aim of our work was to study the effect of auxin physiological analogues TA-12 and TA-14 on winter rape (Brassica napus L. ssp. 
oleifera) var. ‘Casino’ autumnal growth peculiarities, on flower initiation, on vegetative renewal in spring and productivity formation. 

Plants were treated with water solutions at optimal concentrations of the compounds TA-12 (2•10 (-3) M) and TA-14 (4•10 (-3) M) at 
4th-5th leaf development stages (Novickienė et al. 2000). Monosaccharide was determined in the root collum of rape (Дженсен, 1965). 
Samples of vegetative cones for anatomical investigation were prepared by commonly used methods (Kublickienė, 1978). 

Analysis of anatomy of rape apices at 10 days after application of the test compounds showed that in control and tests variants the apices 
were in the vegetative stage. Differences in the apex development appeared at the sixth-seventh leaf development stage (30 days after 
application): under the effect of TA-12 and TA-14 floral buds without axillary leaves appeared around the main apex, each giving one floral 
primordial. In the control, the apex only swelled out and the generative phase of apex became initiated. Thus, compounds TA-12 and 
especially TA-14 modify and stimulate the transition of the apex vegetative phase into generative one.  

The morphometrical results showed that investigated compounds in autumn influenced the formation of true leaves, increased the root 
collum height and diameter and exercise a positive effect on monosaccharide accumulation in root collum: the quantity of monosaccharides 
increased by 13% and 14%, respectively, compared with the control. A positive residual effect of compounds TA-12 and TA-14 was noted 
on vegetation renewal in spring. Also compounds enhanced oilseed rape flowering and siliquae formation: under the effect of TA-12 and TA-
14 number of siliquae in the main stem raceme was by 16% and 27% and in the racemes of lateral branches by 11% and 16%, respectively, 
higher as compared to the control. The 1000 seed mass especially increased under the effect of compound TA-14. All these factors 
contributed to an extra rape seed yield: TA-12 increased the seed yield by 0.41 and TA-14 by 0.66 t/ha, the control yield being 3.42 t/ha.  

Based on the experimental data we can state that the compounds TA-12 and TA-14 can be used for modifying rape growth, improved the 
plants preparation of wintering and owerwintering, vegetation renewal and productivity formation. 

Kublickienė; O. Histologinė technika ir praktinė histochemija. Mokslas,1978. C. 24-36. Novickinė L, Gavelienė V. Modification of spring rape growth 
and morfogenesis by physiological analogues of auxin. //Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 2000. No. 19 (3)-1. C. 180-191. Дженсен У. 
Ботаническая гистология. Москва, 1965. С. 173-178. 

 

Chlorophyll content in the plants of different families in the conditions of the Selenga River bottomland 
Kirikova М.I. 

Institute of General and Experimental Biology SD RAS, Ulan-Udeh, Russia  
kirikovama@mail.ru 

Influence of external factors leads to adaptable changes in pigment system of plants. The estimation of the chlorophyll content in leaves 
of 159 plant species from 40 families is carried out. The investigated plant species concern to the different life forms and ecological groups. 
The samples of plants have been collected in the bottomland of the Selenga River (Republic Buryatia). 

The content of a chlorophyll a+b of the plants of different families vary from 0.254 up to 2.918 mg/g of fresh mass. The least chlorophyll 
content is marked in the, Crassulaceae family. Among the families having high chlorophyll content, alongside with Poaceae, Fabaceae, 
Cyperaceae families, in which the high content was marked earlier[1], it is necessary to note such families as Rubiaceae, Rosaceae, 
Juncaceae. The chlorophyll content in them varies from 1.84 up to 2.19 mg/g of the fresh mass. The greatest chlorophyll content in the 
families, from among investigated by us, is marked in the families Convolvulaceae and Urticaceae (2.67 and 2.92 mg/g of the fresh mass 
accordingly). As a whole the examined plants have a low chlorophyll content. In 77.5 % of families the contents of chlorophyll less than 2 
mg/g of fresh mass. Such low index is given for steppe plants of Tuva[1] and Transbaikalia[2], and also for the plants of some extreme 
habitats[3]. 

The ratio between content of chlorophyll a and b in the leaves of plants of different families varies from 2.8 up to 3.37. In conditions of 
Buryatia steppe plants have a similar index 2.9-3.6[4]. The received data for bottomland plants can be explained by the solar and temperature 
conditions of habitats. These places are characterized by the high index of solar radiation (110 kkal/m 2 in year; 2472 hours of solar light in 
year) and temperature. The average temperature of July is 18-20 degrees and the highest temperature is 36-38 degrees. Still V.N. 
Ljubimenko[5] marked that the more intensive light and temperature, the less quantity of chlorophyll which the plant requires. 

Besides, we compared the contents of chlorophyll between the families of different evolution level[6]. Earlier it was marked that 
evolutionary younger species of gymnosperms and angiosperms have higher chlorophyll content[7]. We examined plants of 31 families of 
Magnoliopsida class and 9 families of Liliopsida class. It has been found that in both classes among families being in the same subclass, the 
chlorophyll content is also higher in the evolutionary younger families. 

Gorshkova A.A., Zvereva G.K. Ecology of steppe plants of Tuva. Novosibirsk, 1988. 117p. Buinova M.G. Pigments of plants of the Western 
Transbaikalia // Botanical Journal. 1987. V. 72. № 8. PP. 1089-1097. Popova I.A., Maslova T.G., Popova O.F. The peculiarities of the pigment apparatus of 
the plants of various phytogeographical zones // Ecologo-physiological researches of photosynthesis and breath of plants. L., 1989. PP. 115-131. Efimov M.V., 
Harlova M.G. The peculiarities of the pigment system of plants in conditions of Transbaikalia // Physiology and productivity of plants in Transbaikalia. Ulan-
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Ude, 1969. PP. 45-47. Ljubimenko V.N. About transformations of plastid pigments in a living tissue of a plant / Elected works. V.2. Kiev, 1963. PP. 170 - 
403. Takhtajan A.L. The system of magnoliophyta. L., 1987. 439 p. Maslovsa Т.G. To a question of chlorophyll statement in the plastid of green plants // 
Botanical Journal. 1958. V. 43. № 1. PP. 103-107 

 
Comparison of gravity-induced amyloplast motion in statocytes of cress roots grown in simulated weightlessness and at 1 g 

Koryzniene D.A., Svegzdiene D.V. 
Institute of Botany, Vilnius, Lithuania 

dalia.koryzniene@botanika.lt 
In order to ascertain the relation between the initial positioning of statoliths and root graviresponsiveness 

(Laurinavicius et al., 2001), the movement of amyloplasts within root statocytes of cress (Lepidium sativum L.) seedlings 
grown in simulated weightlessness on fast rotating clinostat (50 rpm) and vertically at 1 g has been analyzed during a 
subsequent 6-min period of lateral (reoriented 90°) gravistimulation. The main parameters of statolith motion such as relative 
positions and motion velocities in transverse and longitudinal directions have been evaluated taking linear measurements of 
organelle position with respect to the lower longitudinal and distal wall in the cells of the 2nd to 5th columella storeys.  

A significant discrepancy in the direction and velocity of statolith movement has been determined within the first and 
second minutes of root horizontal placement. Centrally located statoliths in clino-rotated root statocytes moved transversely to 
the lower longitudinal cell wall more quickly as compared with distally-located ones in 1-g root cells. At the same time, the 
significant displacement of distally-located statoliths towards the cell center has been determined, while the longitudinal 
motion of amyloplasts grouped in the central cell part was negligible within this 2-min period. After the 6th minute of 
stimulation, the total downward shift of the mean relative position of statoliths amounted to 16.3% from the total cell width in 
clino-rotated root statocytes, while it equalled 13.3% in 1-g root statocytes. The total change of the relative longitudinal 
position of amyloplasts with respect to the distal cell wall remained almost unchanged in roots grown on the clinostat. In 1-g 
roots, the initial longitudinal position of 27.7% from the total cell length has been shifted significantly to 38.8%. The data 
imply that a more pronounced sedimentation of centrally located amyloplasts during the first minutes of root stimulation could 
be responsible for the earlier generation and transmission of a directional signal which triggers the subsequent events of 
gravitropic reaction in clino-rotated as compared to 1 g roots.  

Laurinavicius R., Svegzdiene D., and V. Gaina (2001). Force sensitivity of plant gravisensing. Adv. Space Res. 27(5), 899-906. 
 

Responses of cress seedlings and root gravisensing cells to unidirectional red and blue light under clinorotation  
Koryzniene D.A.1, Rakleviciene D.P.1, Novickovas A.2 

1Institute of Botany, 
2Institute of Materials Science and Applied Research of Vilnius University, Vilnius, Lithuania 

1dalia.koryzniene@botanika.lt 
Light and gravity are two essential physical cues that have determined the evolvement of plant systems for tropistic responses monitoring 

the environment. Relationship and compensatory interaction between photo- and gravitropic responses of the plant have not been sufficiently 
investigated because of synergistical and/or antagonistical impact of light and gravity (Corell, Kiss, 2002). Considering the data on the 
relationship between these tropisms depending strongly on the stimuli direction, this study was focused on the response of cress (Lepidium 
sativum L.) seedlings to monochromatic red or blue light under weightlessness simulated by a horizontal clinostat (HC) and 1g. Cress seeds 
were germinated on a transparent 1/2 MS medium up to 72 h the clinostat (3 rpm) or vertically in 1g conditions. Continuous unidirectional 
illumination with red (660 nm, 17 µmol/m2s) or blue (450 nm, 7 µmol/m2s) light-emitting diodes (LEDs) from below or above was applied 
immediately after planting. 

Illumination in the direction opposite to the gravity vector (light from below) promoted the growth rate of 1-g roots and reduced the 
growth of roots illuminated under clinorotation. Meanwhile, elongation of hypocotyls illuminated by blue light from above was more 
significantly stimulated under gravity conditions altered by the HC as compared with seedlings in 1g. Clinorotation without light did not 
affect the rate of seedling growth. Axial organs of seedlings grew almost directly downwards in the dark at 1g and bent under clinorotation. 
Illumination with both red and blue light promoted bending of the roots growing on the HC. However, blue light diminished the hypocotyl 
bending induced by clinorotation.  

Lighting of roots affected the formation of gravisensing cells in separate columella rows. Simultaneous action of light and simulated 
weightlessness stimulated the growth of root statocytes and enhanced the number of amyloplasts per cell in the 3rd-6th columella layers. An 
increase in the columella cell area, mainly caused by cell elongation in blue light and by enhanced radial growth in red light, was observed. 
Thus, the growth rate of axial organs of cress seedlings and alterations of root gravisensing cells responded to the direction and the 
wavelength of illumination more significantly in weightlessness simulated by the clinostat than under normal gravity conditions. 

Corell M.J. & Kiss J.Z. (2002) Interactions between Gravitropism and Phototropism in Planta. J. Plant Growth Regul., 21, 89–101. 
 

The role of Ca2+ in the generation of reactive oxygen species and programmed cell death induced in plants 
Kuznetsova J.Е., Shestak А.А., Kiselevsky D.B., Samuilov V.D. 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
kuznetsovaye@list.ru 

We examined the effect of Ca2+ on the programmed cell death of guard cells from the epidermis of pea leaves. We used cyanide as a 
programmed cell death inducer. It was detected using nucleus destruction. The nuclei were stained with hematoxylin. Reactive oxygen 
species trigger the response of programmed cell death. 

Ca2+ itself caused the destruction of only a minor part of nuclei at a concentration of 1-2 mМ, enhanced CN--induced nucleus destruction 
at a concentration of 10-100 µM, and suppressed at higher consentrations (1-2 mM). We investigated the influence of Ca2+ on CN--induced 
nucleus destruction using propidium iodide, a DNA-binding fluorescence dye. The main distinctive mark of necrosis, in contrast to 
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programmed cell death, is the destruction of plasma membranes. Unlike apoptosis, all nuclei are conserved in necrosis. In control samples, 
without any additions, propidium iodide stained an insignificant part of nuclei of guard cells. Fluoresent nuclei occurred in samples with CN- 
or CN- + 2 mМ СаСl2, whose subsequent destruction resulted in the fluorescence of the cell as a result of nucleus destruction. 

Quinacrine, an NADPH-oxidase inhibitor, completely suppressed CN--induced programmed cell death in guard cells. This is evidence 
that NADPH oxidase takes part in this process.  Quinacrine prevented programmed cell death induced by 10 µM Ca2+ and CN-. The data 
obtained by the fluorimetric method indicate, that Ca2+ induces the generation of reactive oxygen species at a concentration of 200 µM, and 
quinacrine prevents this process. Thus, the stimulation of CN- -induced programmed cell death by Ca2+ is related to the function of NADPH 
oxidase of the plasma membrane. 

 
Effect of associative nitrogen-fixing rhizobacteriums on the mustard white (Sinapis alba L.) 

Lebedev V.N. 
Herzen State Pedagogical University of Russia, St.-Petersburg, Russia 

antares-80@yandex.ru 
The study of plant-microorganisms interaction is nowadays specially urgent since the sharply redused application of mineral and organic 

fertilizers and pesticides in the agriculture necessitates the search of additional sources of nitrogenous nutrition for plants. Besides the N-
fixation rhizosphere microorganisms produce a number of physiologically active substances promoting plant growth and development. 
Recently one has revealed new strains of microorganisms inhibiting the development of plant pathogens  that in the end reduces the diseases 
rate, raises the plant productivity and improves the quality of production. In this connection the study of microorganisms influence on plants 
in field experiments is of great importance nowadays. 

At numerous laboratory, pot and microfields experiments the effect of specific preparations consisted from associations nitrogenfixsated 
microorganisms such as agrofil (Agrobacterium radiobacter, strain 10), baktosan (Bacillus subtilis, H-13), mizorin (Arthrobacter mysorens, 
strain 7), flavobakterin (Flavobacterium sp., strain 30) was studied. The object of our investigations were agricultural crops – Sinapis alba L. 
(fam. Brassicaceae Burbnett). 

The plants were grown on sod-podzolic soils with the middle and good fertility. The results of experiments showed that mustard white 
(Sinapis alba L.) had reacted positively on rhizobacterium treatment. 

Our researches were carried out on biological station Herzen State Pedagogical University of Russia (settl. Vyritza, Gatchinskiy area, 
Leningrad`s region). Mustard white`s seeds were inoculated of the associative nitrogen-fixating rhizobacteriums. 

Receipt of mineral substances in a plant grows out active ability to live of a vegetative organism and depends on the maintenance of 
elements of a feed in ground and ability of root systems to their absorption. Therefore, we had studied the maintenance of the basic mineral 
elements - nitrogen, phosphorus and kaly in air-dry elevated weight mustard white. 

Our experiments revealed, that at the plants processed bacterial preparates, influence of the maintenance of nitrogen nutrition of Sinapis 
alba L. for 8-48 % (in vegetative experiments - up to 62 %), phosphorus for 4-52 % (in vegetative experiments - up to 59 %) and kaly for 9-
33 % (in vegetative experiments - up to 36 %). 

Bacterial preparations are shown also favorable influence on formation of a crop of dry weight mustard white. On the average from two 
crops (spring and summer) increase the yield of dry weight, in relation to the control was at processing mizorin (83%), flavobakterin (81%) 
and agrofil (76%), and the least at processing azorizin (73%) and rizoagrin (17%). 

Thus, the using of diazotrophs preparations in perspective way in perspective way in biologization of mustard white (Sinapis alba L.) 
cultivation technology. 

 
TEPAL-LIKE BRACT and FAGOPYRUM APETALA — mutants of Fagopyrum esculentum (common buckwheat) with altered 

flower structure. 
Logacheva М.D.1, Fesenko I.N.2, Fesenko A.N.2, Penin A.A.1 

1Faculty of Bioengineering and Bioinformatics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
2All-Russia Research Institute of Legumes and Groat Crops, Russia 

mlog@mccme.ru 
Genetic and morphological study of two new mutant lines of Fagopyrum esculentum was performed. Fagopyrum wild type plants have 

a cymose partial inflorescence bearing hyaline scale-like phyllomes which are often interpreted as bracts. Structural unit of such 
inflorescence is a monochasium. The flower consists of 5 petaloid tepals, 8 stamens and 3 carpels. The main morphological change in first 
mutant line concerns the structure of bracts. The bracts of mutant plants resemble wild-type tepals, so the line is called tepal-like bract (tlb). 
The likeness of wild type tepals and tlb bracts is confirmed by SEM. Epidermal cells of wild type tepals are rounded, with more or less 
sinuous ridges. This structure, characteristic not only for Fagopyrum tepals, but also for petals of Arabidopsis, is not altered in tlb mutant 
plants. Epidermal cells of wild type scale-like bracts are elongated, with sinuous anticlinal walls, their surface is smooth while the cells of tlb 
bracts are rounded and ridged as the cells of tepals. The morphology of tlb let us suggest that TLB is a cadastral gene which restricts ectopic 
expression of floral organ identity genes involved in tepal development. The phenotype of other mutant causes its name fagopyrum apetala 
(fap). fap flowers have altered structure of perianth. Tepals typical for wild type plants and for tlb are absent, first whorl organs are carpelloid. 
These first whorl carpels are open and lack ovules but have stigmas; their general form and epidermal cells surface are typical for 
Fagopyrum carpels. Other organs are not affected. Double mutant between fap and tlb was also studied. The double mutant phenotype can 
be considered additive with respect to tlb and fap single mutant phenotypes. The perianth of tlb fap, as well as fap consists of 5 carpelloid 
organs. Bracts are also carpelloid. Besides bracts, tlb fap plants develop additional carpelloid organs on the inflorescence axis. In most cases 
the structure of partial inflorescence is the same as in wild type flowers but we have observed the formation of flower in the axils of such 
additional carpelloid organs. This unit is referred to dichasium, not monochasium like in wild type Fagopyrum and most of other 
Polygoneae. 

This study is supported by RFBR № 06-04-96315, State Program “Scientific School”, МК-972.2005.4. 
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Application of wild rhododendron species in breeding of frost resistant genotypes 
Madej M., Czernicki W., Klein M. 

Departament of Genetics, Breeding and Seed Science, H. Kollataj University of Agriculture of Krakow, Kraków, Poland 
madejm@ogr.ar.krakow.pl 

Rhododendrons become very popular ornamental plants in horticulture. However, great morphological and physiological variety of 
existing genotypes do not fulfill all customers’ expectations, so old genotypes are improved and new genotypes are created. One of the most 
important features, that rhododendrons grown in Eastern Europe should posses, is frost resistance.  

At H. Kollataj University of Agriculture of Krakow research was undertaken in order to increase low temperature tolerance of R. 
yakushimanum and R. catawbiense group genotypes that were crossbreeded with wild Eastern Asiatic species: R. aureum, R. 
brachycarpum, R. Purdomii. Cytometric analysis demonstrated that all species chosen for crossings were diploids. Asiatic species 
indicated high level of frost resistance and had very interesting morphological and phisiological features. Crossbreeding 
was carried out in 1998 and interspecific rhododendron hybrids were obtained. After initial selection hybrids’ population consists of 860 
plants. All hybrids demonstrate great variety of morphological and physiological traits relating to plant type, foliage, architecture and colour 
of flowers, time and abundance of flowering. However, interspecific hybrids were observed to reproduce poorly. Therefore we 
have studied pollination and pollen viability. Our results indicate that most of  the hybrids are characterised by low pollen viability and 
there are anomalies in pollen structure due to meiosis disorder. At present, DNA of hybrid plants is analysed. The reason for applying 
molecular techniques is to confirm their hybrid character and study their frost resistance, which is the most significant feature connected with 
continuation of their breeding. If all studies prove successful, interspecific hybrids of rhododendron will be introduced to horticulture as 
origin of new genotypes breeded in future. 

 
Structural and physiological adaptations of plants to increased heavy metal content. 

Nadubinska M. 
Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, Dubravska cesta 14, Bratislava, Sk 845 23, Slovakia 

Plants have evolved different strategies to avoid toxic influence of increased heavy metal content. Defence mechanisms include 
regulation of uptake, transport and sequestration through structural and/or physiological adaptations.  

In our research, species with contrasting tolerance of zinc were investigated: excluder Silene vulgaris, tolerant Arabidopsis arenosa and 
hyper-accumulators Arabidopsis halleri and Thlaspi caerulescens. We compared anatomy and physiology of ecotypes raised on soils 
naturally contaminated with heavy metals (Zn, Pb, Cd, Cu) with control plants originating from normal soils, with focus on Zn semi-
quantitative determination in plant tissues and localisation at sub-cellular level in the living cells of mature leaves. Results confirmed 
prominent differences between hyper-accumulating and normal plants: 

In hyper-accumulators, zinc per cent content in leaves is obviously higher than in roots or stems. Under conditions of Zn access in mature 
leaves, Zn is preferably sequestrated in the vacuoles of leaf epidermis in hyper-accumulating plants, while in normal plant leaves such 
preference does not exist. Within the epidermis of hyper-accumulators, certain auxilliary cells appear to contain higher Zn amounts than their 
neighbouring cells.. Fluorescent zinc labelling in living cells correlates well with the presence of electron-dense vacuolar inclusions observed 
with TEM. In A. halleri, Zn was also deposited in leaf trichomes. Leaf thickness in T. caerulescens is not significantly influenced by different 
heavy metal contents in soil, although there were certain alterations in arrangement of leaf tissues of S. vulgaris as a response to the soil 
contamination.. Differential responses of the parenchymatous cells within both xylem and phloem of A. halleri root were observed.  

Acknowledgements: This work was supported by Grant Agency VEGA № 2/5086/25, Aktion Oesterreich - Slowakei № 46s5 and Hochschuljubilaeumsstiftung der Stadt 
Wien № 1128/2004. 

 
Effect of quinacrine and diphenylene iodonium, flavin enzymes inhibitors, on programmed cell death of pea guard cells 

Nesov А.V., Shestak А.А., Kiselevsky D.B., Samuilov V.D. 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

azulplaneta@yandex.ru 
The NADPH oxidase of plasma membrane, along with mitochondrial and chloroplast electron transfer chains is a source of reactive 

oxygen species in plant cells. We examined the effect of quinacrine and diphenylene iodonium (DPI), the inhibitors of flavin enzymes, on 
respiration, photosynthesis and programmed cell death in pea leaves. Quinacrine at concentrations of the less than 100 µM had no influence 
on respiration and photosynthetic oxygen evolution in pea leaves slices. Quinacrine at concentrations of 10–50 µM suppressed programmed 
death of guard cells in pea stomas induced by 2,5 mM CN– in the dark or in the light. DPI at a concentration of less than 100–200 µM had no 
effect on respiration and photosynthetic oxygen evolution but like effect of quinacrine DPI prevented CN–-induced cell death at 
concentrationes less than 100 µM, in an analogy to the effect of quinacrine. The suppression of CN–-induced apoptosis by quinacrine and 
DPI and resistance of photosynthesis and respiration to these agents suggest that NADPH oxidase of plasma membrane is involved in the 
programmed death of guard cells. The role of NADPH oxidase is presumably related to the generation of reactive oxygen species. This is 
supported by fluorimetry data. The addition of hydrogen peroxide (H2O2) or menadione, that stimulated H2O2 generation in photosynthetic 
and respiratory electron transfer increased the fluorescence of 2',7'-dichlorofluorescein formed from 2',7'-dichlorofluorescin diacetate as a 
result of its oxidation by H2O2. Quinacrine suppressed the increase in the fluorescence of dichlorofluorescein. Based on these data, we 
conclude that the CN–-induced apoptosis of guard cells depends on the reactive oxygen species generated by the NADPH oxidase of the 
plasma membrane. 
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Reproductive pathways in diplosporous Arabis holboellii (Brassicaceae). 
Osadtchiy J.V., Naumova T.N. 

Komarov Botanical Institute of RAS, St.-Petersburg, Russia 
Megasporogenesis, megagametogenesis and seed formation in Arabis holboellii from North American (Colorado) and Greenland 

populations were studied with cyto-embryological methods. The Colorado population consisted of triploid plants only, whereas the 
Greenland one consisted of diploid and triploid plants. The sexual, as well as apomictic modes of reproduction were found in investigated 
plants, the latter one was predominating. The sexual mode is characterised by the tetrad of haploid megaspores formation, afterward the 
formation of the megagametophyte following the Polygonum-type occurs. Then the double fertilization with following embryo and 
endosperm development takes place. During the apomictic pathway the development of apomeiotic embryo sac through diplosporous dyad 
formation occurs following the Taracacum-type. The embryo developed parthenogenetically, the endosperm formation is usually 
pseudogamous, but cases of autonomous development were also observed. The frequency of the apomictic trait was evaluated at the level of 
embryo sac development. The apomeiotic embryo sac development was characteristic for all investigated plants, but the frequency of such 
pathway of development differed between the populations: in Colorado triploids the percentage of apomeiosis is highest, appearing to be 
near obligate, in Greenland diploids the lowest apomeiosis percentage (clearly facultative) with highest variability had been observed. The 
observation of meiotic chromosome behaviour during microsporogenesis and quantitative analysis of pollen sizes distribution in different 
populations revealed the formation of pollen grains with unreduced as well as reduced chromosome set. Some pollen grains with doubled 
ploidy or doubled nuclei set were also found. Some cases of fertilization of unreduced egg cells with unreduced pollen were observed. 
Abnormalities in pollen tubes growth (branching, swelling and twisting) appeared to be common in A. holboellii unlike close related sexual 
species A. drumondii and A.hybrida and putatively may affect the pollination final effect. The mechanisms of apomeiotic reproduction in A. 
holboellii are discussed.  

The work is performed in Plant Research International, Wageningen, The Netherlands in cooperation with Komarov Botanical Institute, 
St.Petersburg, Russia, and supported by NWO Russian-Dutch Research Cooperation grant number 047.007.019. 
 

The studying of meristematic genes activity in the tissues of inbred radish lines exhibiting developmental abnormalities 
Osipova М.А.1, Dolgikh E.A.2 

1Санкт Saint-Petersburg State University, St.-Petersburg, Russia 
2All-Russia Research Institute for Agricultural Microbiology, St.-Petersburg, Russia 

mary_osipova@mail.ru 
The studying of gene expression is a way to reveal the molecular mechanisms of development. In our work the genetic collection of 

inbred radish Raphanus sativus lines is used as a model for studying the developmental processes. This genetic collection created at the 
Department of Genetics of St.-Petersburg State University includes lines with different developmental abnormalities, such as tumor 
formation on the crop root and non-terminal development of the flower meristem. Genetic tumors represent undifferentiated cell groups that 
appear at the lower part of crop root in the beginning of flowering stage. The trait “non-terminal development of the flower meristem” is 
related to retained meristematic activity of the central flower whorl cells that causes the formation of shootlike structures inside an ovary. The 
possible reason of such abnormalities is an alteration of meristematic genes expression pattern. The aim of our work is to study the activity of 
meristematic genes SHOOTMERISTEMLESS (STM) and WUSCHEL (WUS) in radish lines that are different in traits “tumor formation on 
the crop root” and “non-terminal development of the flower meristem”. For this purpose we used RT-PCR. The primers were designed on 
the basis of  STM and WUS  genes sequences of Arabidopsis thaliana and Brassica oleraceae available in GeneBank Database and were 
used for studying gene expression in radish. PCR-fragments amplified on radish cDNA and DNA templates with these primers were cloned 
in pTZ57R vector. They exhibit similarity with corresponding sequences of Arabidopsis thaliana and Brassica oleraceae. We have analyzed 
STM and WUS genes expression in meristems of radish lines at different stages of development. We found differences in these genes 
expression level in 3-days seedlings: high level of STM and background level of WUS expression; while in the buds at early developmental 
stages we have shown relatively high level of both STM and WUS genes expression. We have also revealed high activity of STM and WUS 
genes in the shootlike abnormal tissues produced by line 6 with “non-terminal development of the flower meristem”. In future we will 
analyze the influence of exogenous plant hormones and their metabolism inhibitors on meristematic genes activity in radish explants.  

This work was supported by RFBR 05-04-48583 and CRDF ST-012-0 grants. 
 

Programmed cell death of plants induced by cyanide 
Vasil'ev L.A., Dzyubinskaya E.V., Samuilov V.D. 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

 v_levik@mail.ru 
Cyanide induces apoptosis of guard cells in pea leaves. As it was shown earlier [1,2] guard cell death was stimulated by illumination and 

suppressed by the antioxidant α-tocopherol, an inhibitor of electron transport between primary and secondary quinones in the Photosystem II, 
3-(3',4'-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea (DCMU), an electron acceptor in the Hill reaction N,N,N',N'-teteramethyl-p-

phenylenediamine (TMPD), by methyl viologen and menadione triggering  generation of reactive oxygen species in mitochondria and 
chloroplasts, and by quinacrine, plasma membrane NADPH oxidase inhibitor. The effect of these compounds was studied on other plants. 
Apoptosis was measured by disruption and disappearance of the cell nucleus. 

Cyanide induced the apoptosis of guard cells in isolated lower epidermis peels from bean and maize leaves and the cell death of the 
hydrophytes waterweed and eel-grass. The apoptosis was stimulated by illumination. α -tocopherol, quinacrine and TMPD suppressed 
nucleus disruption in the guard cells of the epidermis from bean leaves that carry out C3-photosynthesis and from maize leaves specializing 
in C4-photosynthesis. DCMU and menadione also inhibited CN- -induced apoptosis of waterweed and eel-grass leaf cells. 
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Thus, the tested agents produce a similar effect on the CN--induced cell death of the tested plants. The conclusion was drawn that 
chloroplasts are involved in the apoptosis and this process is occurs in similar fashion in C3- and C4-plants. 
1. Samuilov V.D., Lagunova E.M., Dzyubinskaya E.V., Izyumov D.S., Kiselevsky D.B., and Makarova Ya.V. (2002) Involvement of 

chloroplasts in programmed death of plant cells. Biochemistry  (Moscow) 67, 627-634. 2. Samuilov V.D., Lagunova E.M., Kiselevsky D.B., 
Dzyubinskaya E.V., Makarova Ya.V., and  Gusev M.V. (2003) Participation of chloroplasts in plant apoptosis. Bioscience Reports, 23, 103-
117. 

 

Peculiarities of development of female reproductive structures in some CMS lines of sunflower (Helianthus annuus L.) 

Особенности развития женской репродуктивной сферы у некоторых ЦМС линий подсолнечника 
(Helianthus annuus L.) 

Voronova O.N. 
Komarov Botanical Institute of RAS< St.-Petersburg, Russia 

o_voronova@list.ru  
Two CMS lines of sunflower –VIR 114 and VIR 116 were investigated. Heads were isolated and then pollinated by pollen of wild 

perennial species; separated tubular flowers were fixed temporally. Total cleared ovules were obtained with using of methyl-benzoat (Crane, 
2001); sections for light microscopy were prepared by standard methods and stained by hematoxilin (Zhinkina, Voronova, 2000). The plants 
were grown in fields of Kuban Experimental Station of All-Russian research Institute of Plant Industry. 

The sunflower ovule is tenuinucellate, unitegmal and with integumentary tapetum. Megasporocyte develops from archesporial cells 
without differentiated divisions. Embryo sac [ES] develops according to Polygonum-type. The mature ES consists of egg apparatus (two 
synergids and egg cell), central cell [CC] with large nucleus and antipodals (usually two of them remain). Most of cytoplasm of CC is 
situated near egg apparatus.  

The formation of additional embryo sacs [AES] was revealed in sunflower ovules. AES had irregular form; they didn’t surround by 
integumentary tapetum and disposed behind ES but didn’t adjoin to it. AES included egg cell, synergids, polar nuclei (or, in late stages of 
development, fusion nucleus of CC) and antipodals. All AES elements were rather similar to those in ES, but antipodals had a few 
distinctions.   

The greatest quantity of aposporic embryo sacs was observed in combination VIR 116 х H. nutalli and VIR 116 х H. occidentalis – about 
14%, it is hardly less – 10-12% in VIR 114 х H. giganteus and VIR 114 х H. occidentalis. 

It is important to note that in combination VIR114AxVIR114B (fertile analog of CMS line) were noted the most ammount of AES, but 
for VIR116 line the same was noted when plant was pollinated by pollen from fridge (3 days storage). For VIR 114 line the AES were in all 
crossing combinaion, but for VIR116 line there were combinations where EAS was not observed at all. 

Basing on our data we established that AES are aposporic. Apospory is one of apomixes forms, and it is not peculiar to culture sunflower. 
The aposporic AES development is stimulated, probably, by plant isolation and pollination by unusual pollen (after low temperature 

treatment or pollen of another species). The degree of influence of wild species pollen on aposporic AES may differ and depends from 
systematic position and relationships in Helianthus species. 

The investigation was supported by RFBR 05-04-08114_ofi_а. 
Zhinkina N.A., Voronova O.N. On the method of staining the embryological preparations// Bot. Zhurnal. 2000. V. 85. № 6. P. 168-171.  
Crane C.F. Classification of Apomictic Mechanisms. Appendix: methods to clear angiosperm ovules// The flowering of apomixes: from mechanisms to genetic 

engineering/ Eds. Savidan V., Carman J.G., Dresselhaus T. Mexico, 2001, P. 35-43. 
 

Wheat embryoidogenesis in callus culture in vitro 

Zainutdinova E.M.1, Kruglova N.N.2 
1Ufa State Petroleum Technological University,  
2Institute of Biology of Ufa Sci. Centre of RAS 

At the present time plant cell in vitro culture methods broadly are used for solving both theoretical and applied plant biotechnology 
problems. More promising method between biotechnological methods of plant breeding process acceleration is isolated immature embryo in 
vitro culture method. A phenomenon of an embryoidogeny (embryoid asexual formation) [Батыгина, 1997] is a basis of this method. The 
objects of investigation were wheat plants of two species - spring soft wheat Triticum aestivum L. (cultivar Simbirka) and spring durum 
wheat Triticum durum Desf. (cultivar Kharkovskaya 46). The Murashige, Skoog (MS) [1962] nutrient medium in different modification was 
used for cultivation. The aim of investigation was spring wheat embryoidogenesis cyto-physiological peculiarity revealing in callus culture in 
vitro. It is established that the embryoidogenesis process in callus culture consists of three stages. The first stage of the embryoidogenesis is 
an embryoidogenic cell complex formation in embryoidogenic callus. The embryoidogenic cell complex forms by means of morphogenetic 
center conversion in embryoidogenic callus. Moreover callus embryoidogenic capability increases during determined period cultivation in 
the medium with determined concentration exogenous abscisic acid (ABA). The second stage of the embryoidogenesis is an embryoid 
formation. The embryoid forms by means of the embryoidogenic cell complex reorganization as a whole. The third stage of the 
embryoidogenesis is a developmental process to a formed embryoid stage. The success of subsequent stage fully depends on previous stage. 
The formed embryoid has typical organs for a wheat formed zygotic embryo. Then the formed embryoid germinates and gives arise a 
mature fertile regenerant plant with embryological indicators typical for wheat. Thus fertile plant regeneration in strictly controlled 
experimental conditions determines application promise of wheat immature embryo in vitro culture method. 

Murashige Т., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco cultures// Physiol. Plant. 1962. V. 15. № 3.  P. 473–497. Батыгина Т.Б. 
Эмбриоидогения// Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции. Т.2. Семя/ Ред. Т.Б.Батыгина. СПб. 1997. C.624-628. 
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Секция 6. «Ресурсоведение и интродукция растений» 
 

Экология города Бишкек и необходимость эколого-физиологических исследований интродуцированных древесных 
пород в различных экологических условиях 

Ecology of Bishkek city and necessity of ecologo-physiological researches introduced of woody species in various 
ecological conditions 

Абдыкеримова Э.К., Ахматов М.К. 
Ботанический сад им. Э. Гареева НАН КР, Киргизский Государственный университет им. И. Арабаева,  Бишкек, Киргизия 

medet60@mail.ru 
Физико-географические и климатические условия г. Бишкек, относительная замкнутость Чуйской долины, способствуют 

возникновению интенсивных приземных и поднятых инверсий. Данный факт ведет к возникновению высокого потенциала 
загрязнения атмосферы. В результате среднегодовое содержание почти всех определяемых загрязняющих веществ в целом по 
городу превысили допустимые нормы. Основной вклад в загрязнение воздуха вносит увеличивающееся из года в год количество 
автотранспорта, объемы выбросов от которого составляют более 80% валового объема. Для оценки влияния токсичных примесей, 
твердых аэрозолей и мелких частиц в потоках воздуха наиболее  целесообразно использовать растения, поскольку они 
осуществляют в десятки раз интенсивнее газообмен по сравнению с человеком и животными, обладая более высокой 
чувствительностью и стабильностью ответной реакции на действие различных внешних факторов. Древесные растения весьма 
чувствительны к загрязнению воздуха, и могут быть использованы в качестве биоиндикатора загрязнения природной среды. 
Известно, что пылеулавливающая способность древесных растений зависит, прежде всего, от биологических особенностей 
древесной породы, величины площади листовой пластинки, густоты кроны, физиологического состояния растений и их 
адаптации к пыленакоплению.  
Учитывая неблагоприятные экологические условия г. Бишкек встал вопрос о необходимости проведения эколого-

физиологических исследований древесных пород, произрастающих в различных экологических условиях г. Бишкек. Районы 
исследований – зона удаленная от центра (Ботанический сад НАН КР) и центр города, как наиболее загрязненная часть. Цель  
планируемой работы - установление имеющихся различий между городскими и зональными видами древесных растений по 
некоторым эколого-физиологическим показателям. Таких как интенсивность транспирации, оводненность листьев, водный 
дефицит, степень открытия устьиц, количественные и качественные характеристики устьиц, количество пыли оседающей на 
листьях, площадь листовой пластинки и проведение оценки величины флуктуирующей асимметрии листьев по ряду признаков, 
характеризующих общие морфологические особенности листа.  Сравнительные эколого-физиологические исследования 
различных древесных пород в различных экологических условиях города позволят выявить, как и в какой степени, 
неблагоприятные условия урбанизации влияют на древесные растения, являющиеся важным компонентом городской среды. 

 
Семейство Asteraceae Dumort. и его значение в народной медицине Рушанского района 

Family Ateraceae Dumort. and its importance in folk medicine of Rushan District 
Акобиршоева А.А. 

Памирский биологический институт им. Х. Юсуфбекова, ГБАО, г. Хорог, Таджикистан 
anzurat.akobirshoeva@akdn.org. anzurat2003@mail.ru 

На территории  Рушанского района  ГБАО Республики Таджикистан произрастают 91 видов лекарственных растений. 
Проведенные нами исследования показали, что в связи с воздействием антропогенных факторов запасы целебной флоры здесь 
имеют тенденцию к деградацию. В связи с вышеуказанной причиной исследование лекарственных растений в настоящее время 
является весьма актуальным. 
Среди видов лекарственных растений Рушанского района особое место занимают растения из семейства Asteraceae Dumort. 
Выявлено, что число лекарственных растений, входящих в состав семейства Астровых составляет 14 видов, относящиеся к 9 
родам (Artemisia L., Achillea L., Anaphalis DC, Arctium L., Cichorium L., Cirsium Mill., Pyrethrum Zinn., Taraxacum Wigg., Tussilago 
L.). 
При анализе сведений, собранных о лекарственных растениях  семейства Астровых выявилось, что они обладают различными 

фитотерапевтическими свойствами. Так, при исследовании нами было выявлено, что 7 видов (Achillea biebersteinii Afan. -местное 
название «зирдос, зирдадос», A. filipendulina Lam.-«зирдос, зирдадос», Anaphalis virgata Thoms.-«буйвох, ёб», Artemisia vachanica 
Krasch. еx Poljak.-«цудм», Pyretrhum pyrethroides (Kar. et Kir.) B. Fedtsch. ex Krasch.-«кахчивер», Сichorium intybus L.-«киснач», 
«чеснач», «цихнивц», Tarxacum officinale Wigg.-«шорбобгулак», «шобурбурак», «чахат чухак, зарезгулак» применяются при 
болезнях органов желудочно-кишечного тракта, 4 (Arctium leiospermum Juz. et. C. Serg.-«прампарк», «прам», A. absinthum L.- 
«садихц», Artemisia sieversiana Willd.-«хин цудм», A. vulgaris L.-«садихц» при ревматизме. Остальные виды используются при 
лечении головной боли, эпилепсии, зубной боли, кашле, болезнях глаз, кожи, женских половых органов. Из числа лекарственных 
растений этого семейства 3 вида  (Artemisia absinthum, A. vulgaris, A. vachanica) применяются также в ветеринарии. 
Анализ опроса показывает, что некоторые виды лекарственных растений имеют локальное значение, то есть используются 

населением конкретных местностей. Это, например, относится к Cirsium vulgare (Savi) Ten.- «шалулак». Названное растение 
применяется населением к-ков Шидз, Барушан, Дерушан, Дерзуд и Вомар. По долине реки Бартанг данное растение в лечебных 
целях не используется. 
При исследовании также выявилось, что такие растения как Anafalis virgata, Pyrethrum pyretroides, Artemisia vachanica, Cirsium 

vulgare не достаточно изучены в химическом и фармакологическом отношении. Исходя из этого данных видов предлагаем 
дальнейшему химическому и фармакологическому изучению. 
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Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды лекарственных растений Рушанского района Горно-
Бадахшанской Автономной области республики Таджикистан 

Rare species of medicinal plants of Rushan district of Gorno-Badaskshan Autonomous oblast of Republik of Tajikistan 
Акобиршоева А.А. 1, Наврузшоев Д. 2 

1,2Памирский биологический институт им. Х. Юсуфбекова, ГБАО, г. Хорог, Таджикистан 
1anzurat.akobirshoeva@akdn.org, 1anzurat2003@mail.ru, 2dovutsho@mail.ru 

В настоящее время, в сферу использования вводятся новые площади, усиливается эксплуатация лесных массивов, 
производится мелиорация естественных сенокосов и пастбищ, расширяется воздействие человека на окружающую среду и 
большую остроту приобретает проблема охраны видов лекарственных растений в их естественных местообитаниях. 
Нами было проведено исследование по выявлению видового состава лекарственных растений Рушанского района. Выявлено, 

что на территории района произрастают 91 видов лекарственных растений, из числа которых 11 видов нуждаются в охране. Среди 
них Сupressaceae (3 вида), Appiaceae (3 вида), Betulaceae (2 вида), Grassulaceae (1 вид), Labiatae (1 вид), Grossulariaceae (1 вид). 
Эти  растения распространены в пределах высот от 1900 до 4000 м над ур. моря. 
При исследовании выявилось, что численность Betula shugnanica (B.Fedtscc.) Litv., Betula pamirica Litv, Juniperus sсhugnanica 

Kom. Juniperus seravschaninca Kom., J. sibirica Burgsd. уменьшалось в связи с их использованием в качестве топлива. Численность 
Rhodiola heterodonta (Hook. L. et. Thoms) Boriss, Bunium badakhshanicum R. Kam., Bunium persicum (Boiss) B. Fedtsch. сокращается 
в связи с интенсивной их заготовкой как лекарственных и ароматических растений. Родиола разнозубчатая заготавливается также 
для продажи. Виды рода буниума сокращаются в связи со скашиванием в стадии восковой спелости. В результате не происходит 
семенное размножение, что приводит к сильному сокращению природных популяций. Котовник железистый, Дудник тройчатый, 
произрастают по всему району исследования, но так как производится интенсивный сбор со стороны местного населения, их 
численность может сокращаться очень быстро. Смородина Янчевского подвергается регулярным проломам при сборе ягод, а 
также смывается целыми кустами во время прохода селевых потоков. 
Исходя из этого необходимо принимать меры по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

лекарственных растений. Для таких растений как Береза памирская, Б. шугнанская, Можжевельник зеравшанский, М. 
шугнанский, М. сибирский, Котовник железистый и Родиола разнозубчатая необходимо организовать природные резерваты, 
контроль за состоянием популяций и естественным возобновлением. Для видов рода буниума необходимо провести 
испытание по культивированию в условиях Памирского ботанического сада. Необходимо продолжение опыта по изучению  
смородины Янчевского в условиях культуры.  
 
Динамика содержания биологически активных веществ в подземных органах солодки голой в условиях Калмыкии 

Алексеева Т.Б. 
Калмыцкий государственный университет, Элиста, Россия 

tais-g-atb@mail.ru 
Солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.) – издавна является одним из важнейших дикорастущих сырьевых растений. В 

Республике Калмыкия солодка распространена спорадически, в основном по балкам Ергенинской возвышенности. Предпринята 
попытка проследить динамику накопления биологически активных веществ (глицирризиновой кислоты, сахаров, флавоноидов), 
минеральных элементов в подземных органах солодки голой в зависимости от фазы вегетации, и на основе этих данных 
определить оптимальные сроки заготовки в условиях Калмыкии. Объектом исследования служили популяции Glycyrrihiza glabra 
L. произрастающие на территории Целинного района Республики Калмыкия. Солодка голая собиралась с 2004 – 2005гг., по 3 
фазам вегетации. 
Проведенные исследования показали, что содержание глицирризиновой кислоты в корнях и корневищах солодки голой 

минимально у весенних растений – 5,67%, и максимально у осенних – 10,96%. 
При определении суммы сахаров, нами было выявлено, что их содержание коррелирует с содержанием глицирризиновой 

кислоты. Так, летом, эта зависимость обратная: сахаров много (9,19%), а глицирризиновой кислоты - мало (6,85%), осенью 
наблюдается прямая зависимость: сахаров мало (6,65%), а глицирризиновой кислоты - много (10,96%). Нами также установлено, 
что содержание сахаров летом во флоэме увеличивается, а осенью часть сахаров превращается в запасные питательные вещества 
и локализуется в ксилеме, другая часть идет на образование сапонинов, и содержание глицирризиновой кислоты увеличивается. 
Было отмечено, что в фазе отрастания содержание флавоноидов минимально – 1,15%, в фазе цветения достигает максимума – 
3,41%, а в фазе плодоношения их содержание снижается – 2,62%. 
Содержание микроэлементов также варьирует в зависимости от фазы вегетации. Максимумы содержания азота, магния, меди, 

марганца, цинка приходятся на фазу цветения (3,08 мг/100г, 0,52 мг/100г, 0,96 мг/100г, 2,06 мг/100г, 2,06 мг/100г соответственно), а 
содержание фосфора, калия и кальция (0,32 мг/100г, 3,49 мг/100г, 3,62 мг/100г) увеличивается в фазу плодоношения. 
Таким образом, оптимальными сроками заготовки в условиях Калмыкии, по нашим исследованиям, следует считать 

осенний и летний периоды, когда все вещества присутствуют в максимальных количествах. 
 

Особенности морфологии кустарниковых ив на участках с различной степенью техногенной нагрузки 
Антоненко С.Н. 

НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера, Норильск, Россия 
inilo@norcom.ru 

Работы проводились в Норильском промышленном районе на 3 участках, выделенных в зависимости от степени воздействия 
промышленных выбросов: окрестности г. Талнах (зона умеренного воздействия), долина р. Наледная (зона сильного воздействия) 
и долина р. Ергалах (зона очень сильного воздействия). 
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Объект исследований - кустарниковые ивы 4 видов: сизая (Salix glauca), мохнатая (Salix lanata), крушинолистная (Salix 
Rhamnifolia ) и енисейская (Salix jenissensis). 
На всех участках было отобрано по 3 куста каждого вида ивы (с большим количеством побегов, средним и малым). С каждого 

куста срезали все побеги у корневой шейки. Побеги нумеровали, затем измеряли длину с точностью до 1 см и диаметр у шейки 
корня с точностью 0,1 см. Оценивали жизненное состояние каждого побега (здоровый, ослабленный, сильно ослабленный, 
усыхающий, сухой), фиксировали видимые признаки повреждения поллютантами (ожог листьев и побегов текущего года). Если 
число побегов в кусте было незначительным (не более 5-7 шт.), то дополнительно брали из других кустов каждого вида по одному 
самому крупному побегу. Общее количество побегов каждого вида, взятых для определения возраста на каждом участке, 
составляло 50 шт. 
Возраст кустов определяли по стандартной методике [1] в отделе дендроклиматологии Института леса им. В.Н.Сукачева. 

Статистическую обработку данных осуществляли по Б.А. Доспехову [2]. 
Существенных различий в возрастной структуре ивовых насаждений в зонах с различной степенью техногенной нагрузки не 

установлено. Так, средний возраст ивы мохнатой составляет: в зоне умеренного воздействия - 10,2+0,53 лет, в зоне сильного 
воздействия - 7,2+0,49 лет, очень сильного - 8,6+0,65 лет; ивы енисейской и  ивы крушинолистной – соответственно 13,2+0,68, 
10,6+0,76, 10,5+0,63 и 10,7+0,43, 7,8+0,65 и 10,5+0,65 лет. Средний возраст ивы сизой в зоне умеренного воздействия составляет 
10,5+0,76 лет, в зоне сильного воздействия - 8,2+0,51 лет, в долине р. Ергалах данный вид не встречается. 
В зоне умеренного воздействия встречается большее число кустов, насчитывающих 10 побегов и более, чем в других зонах. В 

зоне очень сильного воздействия ивы всех видов имеют на 2-3 побега в кусте меньше, чем в зоне сильного и умеренного 
воздействия. 
Ни у одного из изучаемых видов значительных различий по высоте и диаметру ствола у корневой шейки в зависимости от 

степени воздействия выбросов не выявлено. 
Установлено, что все ивы в зоне умеренного воздействия выбросов обладают более высокой жизненностью [3]. В зоне 

сильного воздействия выбросов растения более ослабленные, у половины из них наблюдаются ожоги листьев и усыхание ветвей. 
В зоне очень сильного воздействия у всех растений в большей или меньшей степени отмечены ожоги листьев и коры, усыхание 
верхушек боковых ветвей. 

1. Шитятов С.Г., Ваганов Е.А. и др. Методы дендрохронологии. - Красноярск, 2001. 2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М: Агропром, 1985. 3. 
Санитарные правила в лесах Российской Федерации. – М., 1992. 

 
Приживаемость черенков кустарниковых ив на питомнике в окрестностях г. Норильск 

Антоненко С.Н. 
НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера, Норильск, Россия 

inilo@norcom.ru 
В 2003 г. на питомнике было создано 5 участков опытных культур кустарниковых ив 3 видов: сизая (Salix glauca), 

крушинолистная (Salix Rhamnifolia Pall) и енисейская (Salix jenissensis). Посадки велись черенками длиной 20-25 см и диаметром в 
верхнем срезе около 0,5 см. Материал заготавливался из  нижней и средней части 2-3-летних побегов, так как именно такие 
черенки обладают наилучшей приживаемостью [1-5]. Посадку осуществляли на такую глубину, чтобы над поверхностью 
оставалось 3 см черенка с 2-3 почками или листовыми рубцами. Согласно рекомендациям, расстояние между черенками в ряду 
составляло 25-30 см, между рядами - 1 м [6]. На участках № 1 и № 2 посадки проводили под меч Колесова, на остальных – под 
сажальный колышек. 
На участке № 1 черенки были высажены в почву, ранее подготовленную механизированным путем (проведены фрезерование, 

вспашка и выравнивание). Черенки сажали вертикально и наклонно под углом 45 гр. В варианте 30 растений. Повторность 2-
кратная. 
На участке № 2 было высажено по 30 шт. черенков ив каждого вида. Черенки высаживались вертикально в необработанную 

почву. 
На участке № 3 посадка проводилась в необработанную почву. Черенки сажали вертикально и наклонно под углом 45 гр., без 

повторностей. В варианте 30 растений. 
На участке № 4 черенки были высажены в микропонижения. Посадку проводили вертикально и наклонно под углом 45 гр. В 

варианте 30 растений. 
На участке № 5 черенки были высажены в микроповышения. Посадку проводили вертикально и наклонно под углом 45 гр. В 

варианте 30 растений. 
В 2004 г. были созданы культуры предположительно наиболее устойчивых к аэротехногенному воздействию видов ив: 

мохнатой (Salix lanata) и енисейской (Salix jenissensis). Устойчивость видов определяли по жизненному состоянию согласно 
«Санитарным правилам в лесах Российской Федерации» [7]. Черенки длиной 20 см высаживались в микропонижения, 
микроповышения и гряды нормального уровня. Способ посадки вертикальный. В варианте 50 растений. Повторность 2-кратная. 
Схема расположения в гряде 0,3х0,3 м. 
В 2005 г. провели инвентаризацию посадок. Оценку приживаемости опытных культур осуществляли методом сплошного 

перечета посаженных черенков в соответствии с ГОСТом 17559-82. При этом определяли основные морфометрические 
показатели растений: высоту, диаметр, количество побегов и длину наибольшего побега на черенках. 
Было установлено, что приживаемость черенков ив во всех вариантах достаточно высокая. Так, например, у ивы 

крушинолистной она составляла от 70% при посадке в микропонижения вертикальным способом до 93,3% при посадке в 
необработанную почву наклонным способом. У ивы сизой лучшая приживаемость отмечена на участках № 3 при наклонном 
способе посадки (91,7%) и № 5 при вертикальном способе посадки (90%), наихудшая (73%) – на участке № 1 при вертикальном 
способе посадки. У ивы енисейской лучшей приживаемостью (99%) обладают черенки, высаженные в необработанную почву 
наклонным способом; худшей (71,5%) – при вертикальной посадке в почву, обработанную механизированным путем. 



SSeessssiioonn  66..  VVeeggeettaattiivvee  rreessoouurrcceess  aanndd  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ppllaannttss 

 234

При сравнении показателей приживаемости черенков всех видов ив на участках с различными способами обработки почвы 
установлено, что подготовка почвы механизированным путем не оправдала затрат на ее осуществление. По сравнению с 
необработанной почвой, устройство микроповышений хорошо зарекомендовало себя при посадке ив сизой и крушинолистной 
вертикальным способом, а подготовка микропонижений не оказала влияния на приживаемость черенков  
Приживаемость у ивы енисейской, высаженной в 2004 г. в микроповышения, составляет 90,3%, в микропонижения – 87,8%, в 

гряды нормального уровня – 94%; у ивы мохнатой - 90%, 82,5 и 90,3% соответственно. 
1. Морозов И.Р. Определитель ив и их культура. - М.: Лес. пром-сть, 1966. Саутин В.И., Райко П.Н., Воробьев В.Н. Выращивание и использование ивы. - 

Минск: Уроджай, 1986. 2. Левицкий И.И. Ива и ее использование. - М: Лес. пром-сть, 1965. 3. Керн Э.Э. Ива. - Л., ВИР, 1932 4. Поляков А.А. Биологическая 
рекультивация земель по трассе газопровода Мессояха-Норильск: Метод. рекомендации/ВАСХНИЛ. Сиб. отд-ние. НИИСХ Крайнего Севера. – Новосибирск, 
1988 5. Новосельцева А.И., Родин А.Р. Справочник по лесным культурам. – М. Лесн. пром-сть, 1984 6. Санитарные правила в лесах Российской Федерации. – М, 
1992. 

 
Внутрипочечный рост и развитие зачатков цветков жимолости синеплодной в период покоя 

The insidebud growth and a development of the flowers embrios by the blue-fruit honeysuckle in a peace period 
Ашимов Р.Р. 

Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия, Нижний Новгород, Россия 
root@agri.sci-nnov.ru 

У жимолости еще не достаточно изучены этапы развития вегетативно-генеративных почек в годичном цикле, включая 
периоды органического и вынужденного покоя. 
Работа проводилась в 2003-2005 гг. Для изучения органогенеза почек жимолости взято 5 сортов: Нижегородская Ранняя, 

Амфора, Камчадалка, Лакомка, Павловская Поздняя. Использовался метод биологического контроля за плодовыми растениями 
(И.С. Исаевой, 1975). 
В состоянии органического покоя в сентябре – ноябре наблюдалось слабое увеличение размеров цветков в почке от 0,55 до 

0,83 мм, в среднем по сортам на 34 %. Зимой, когда растения жимолости находились уже в вынужденном покое, зафиксирована 
активизация ростовых процессов. Увеличение длины зачаточных цветков в ноябре – декабре было интенсивнее: с 0,69 до 0,90 мм 
и составило 23 %. Это время характеризовалось сравнительно теплой погодой с оттепелями. Во второй половине января и в 
феврале внутрипочечный рост приостановился. Размеры зачаточных цветков изменялись в феврале и в марте только в пределах 
ошибки опыта. В это время температура воздуха была ниже нормы. В апреле отмечен ин-тенсивный рост зачаточных цветков по 
сравнению с развитием в зимний период в 3 раза. По интенсификации ростовых процессов зачатков цветков выделилось 2 группы 
сортов: 1-ая группа - Камчадалка Лакомка и Нижегородская Ранняя и 2-ая группа - сортов Амфора и Павловская Поздняя. 
Таким образом, изменения размеров происходили у всех сортов, даже зимой. Затяжная осень и оттепели зимой значительно 

влияют на рост зачаточных цветков жимолости. Уменьшение размеров зачаточных цветков связано с зимним усыханием, 
редукцией и подмерзанием крупных зачатков. 

 
Материалы по инвентаризации интродуцированных представителей класса Coniferopsida на территории г. Воронежа 

Material on inventories introductory representatives of the class Coniferopsida on territory Voronezsh 
Бавыкина Е.В. 

Воронежский госуниверситет им. Ленинского комсомола, Воронеж, Россия 
bavik@yandex.ru 

Дендрологические исследования на территории г. Воронежа проводились четверть века назад (Машкин, 1971). Резко 
возросший интерес к использованию хвойных в озеленении, обусловил активную, преимущественно стихийную, интродукцию 
представителей этого класса. В связи с этим была предпринята попытка инвентаризации представителей класса Coniferopsida на 
территории г. Воронежа. В результате проведенных исследований на территории г. Воронежа было выявлено 34 видов, 
относящихся к кл. Coniferopsida (Хвойные). Их распределение по семействам выглядит следующим образом: Pinaceae – 24 видов 
(Abies concolor Lindl. et Gord., A. nephrolepis Maxim., A. sibirica Ldb., Larix dahurica Turcz., L. deciduas Mill., L. sibirica Ledeb., L. 
sukaczewii Dijl., Picea canadensis Britt., P. engelmanni Engelm., P. excelsa (Lam.) Link., P. mariana Britt., P. pungens Engelm., Pinus 
banksiana Lamb., P. longifolia Roxb., P. mugo Mill., P. murrayana Balf., P. nigra Arn., P. pallasiana Lamb., P. peuce Gris., P. sibirica 
(Rupr.) Mayr., P. strobus L., Pseudotsuga menziesii (Murb.) Franco, P. taxifolia (Poir.) Britt.; Tsuga canadensis (L.) Carr.), Cupressaceae – 7 
видов (Chamaecyparis pisifera Sieb. et Zucc., Juniperus chinensis L., J. communis L., J. sabina L., J. scopulorum Sarg., J. virginiana L., 
Thuja occidentalis L.); по 1 виду содержат семейства. 

 При обследовании частных питомников были отмечены новые виды хвойных для г. Воронежа – Chamaecyparis pisifera, 
Juniperus chinensis, Juniperus scopulorum, Picea mariana, Taxus baccata.  

 В современных условиях значительно расширился формовой состав интродуцированных представителей класса 
Coniferopsida. Особенно это характерно для Thuja occidentalis – 24 формы. 

 Основными местами сосредоточения видового и формового разнообразия хвойных в г. Воронеже являются научные 
коллекции ВУЗов города (ВГУ, ВГЛТА, ВГАУ) – 35 (15) видов (форм); частные и государственные питомники – 28 (20); парки и 
скверы – 12 (2); кладбища – 8 (4). В уличном озеленении используются 4 вида и 5 форм.  
Наиболее высока частота встречаемости на территории г. Воронежа таких интродуцированных видов, как Juniperus sabina, 

Thuja occidentalis, Picea excelsa, Picea pungens. 
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Вегетативное размножение декоративно-лиственных кустарников в условиях Беларуси 
Vegetative propagation of decorative foliage shrubs in Belarus 

Березко В.А. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

sylvan-1@yandex.ru 
В Беларуси все большую популярность завоевывают декоративно-лиственные формы деревьев и кустарников с необычной 

окраской листьев. Большая их часть привозится из Польши и Германии и выращивается садоводами-любителями. Однако в 
последние годы некоторые из этих форм стали использовать и для озеленения крупных городов, в связи с этим появилась 
необходимость изучить эколого-биологические особенности данных форм при интродукции в Беларуси и определить наиболее 
экономически выгодные способы их размножения. 
С 2003 по 2005 г были поставлены опыты по вегетативному размножению данных форм зелеными (летними) черенками т.к. 

при семенном размножении декоративные признаки редко передаются потомкам. Проводилось изучение 15 форм кустарников. 
Заготовка черенков большинства форм проводилась в первой декаде июля, пурпурную форму лещины черенковали в последних 
числах июля. Черенки обрабатывались стимулятором корнеобразования «Корневин» и высаживались в парники с установкой 
искусственного тумана.  При укоренении некоторых форм были испытаны новые стимуляторы роста и корнеобразования. Также 
данные стимуляторы использовались для укоренения 5 сортов рододендронов, тюльпанного дерева и пурпурной формы лещины 
обыкновенной. В конце сентября вычислялся процент укоренения, измерялась длина корней. В апреле вычисляли процент 
перезимовавших черенков. 

Почти все изучаемые формы показали достаточно высокий процент укоренения.  Зеленые формы укоренялись практически на 100% по сравнению с 
золотистыми и пурпурными, процент укоренения которых был на 20-30% ниже. Исключение составили формы «Diabolo» и «Luteus» пузыреплодника 
калинолистного, укореняющиеся на 100% . Гибель черенков в зимний период составила 10-15%. 
 

Простатотропная активность экстрактов из травы горца птичьего (Polygonum avicularis L). и листьев крапивы 
двудомной (Urtica dioica L.) 

Prostatic activity of herb of Polygonum aviculare L., and leavs of Urtica dioica L. exstracts 
Богма М.В., Ожигова М.Г., Бахтина С.М. 

Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия, С.-Петербург, Россия 
labgls@spcpa.ru 

Хронический простатит остается в настоящее время весьма распространенным и в то же время недостаточно изученным и 
плохо поддающимся лечению заболеванием. Он поражает мужчин преимущественно молодого и среднего возраста. 
На основе анализа данных литературы о лекарственных растениях, применяемых в народной медицине при заболеваниях 

мочеполовой системы и, в том числе, предстательной железы, нами были выбраны листья крапивы двудомной - Folia Urticae 
dioicaе и трава горца птичьего - Herba Polygoni avicularis. Оба вида лекарственного сырья являются официнальным и обладают 
необходимыми фармакологическими свойствами: противовоспалительным, диуретическим и антигипоксическим. 
Нами получены сухие экстракты из листьев крапивы двудомной  и травы горца птичьего. Стандартизацию экстрактов 

проводили по сумме флавоноидов в пересчете на рутин. В экстракте из листьев крапивы двудомной сумма флавоноидов составила 
1,77±0,03%, в экстракте из травы горца птичьего – 5,67±0,17%. 
В предварительных фармакологических экспериментах установлено, что все полученные экстракты мало токсичны. Они 

обладают умеренно выраженной антигипоксической активностью на основных моделях гипоксических состояний. Проявляют 
противовоспалительное действие: угнетают фазы экссудации и пролиферации процесса воспаления. Обладают умеренной 
диуретической активностью. 
Комплексное влияние экстрактов на процесс воспаления оценивали на модели хронического простатита. В качестве препарата 

сравнения использовали экстракт из коры сливы африканской Pygeum africanum. Данный экстракт входит в состав препаратов 
Трианол, Таденан, Веро-Пигеум, которые широко используются в терапии хронического простатита. В конце эксперимента 
животных подвергали эвтаназии и извлекали предстательную железу для гистологического контроля. Эффективность экстрактов 
оценивали на основании анализа результатов гистологического контроля срезов предстательной железы. Установлено, что при 
лечении экспериментального простатита смесью экстрактов количество функционирующих желез статистически значимо 
увеличивается относительно как контроля, так и препарата сравнения. 
Таким образом, исследуемая комбинация экстрактов перспективна для дальнейшего фармакологического исследования и 

разработки лекарственного препарата, применяемого в терапии хронического простатита. 
В частности, представляется целесообразным разработать таблетированное лекарственное средство непосредственно из сырья 

“листья крапивы двудомной” и “трава горца птичьего”. 
 
Паразитические нематоды на интродуцированных оранжерейных растениях Донецкого ботанического сада НАН 

Украины (ДБС) 
Parasitic nematodes on the introduced plants under the Donetsk Botanical Gardens green-house conditions 

Бондаренко-Борисова И.В. 
Донецкий ботанический сад НАН Украины, Донецк, Украина 

herb@herb.dn.ua 
Поражение корневой системы растений, выращиваемых в защищённом грунте ДБС, фитогельминтами представляет большую 

проблему. В результате нематодной инвазии резко ухудшаются декоративные качества растений (хлороз листьев, 
преждевременный листопад, увядание), задерживается их рост. При вторичном инфицировании корней патогенными грибами 
(Fusarium sp., Gliocladium sp., Pythium sp.) и бактериями происходит стремительное развитие корневых гнилей и, в ряде случаев, 
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наблюдается гибель растений. Ухудшение микроклиматических условий в оранжерейно-тепличном комплексе ДБС в зимнее 
время усиливает интенсивность поражения растений вторичными инфекциями. 
В 2004–2005 гг. у 17 видов оранжерейных растений 8 семейств было отмечено повреждение корней галловой нематодой 

Meloidogyne incognita (Kofoid et White, 1919) Chitwood, 1949. Пострадали представители родов Crassula sp., Ficus sp., Solanum sp., 
Capsicum sp., Asclepias sp., Begonia sp., Hibiscus sp., Passiflora sp., Azorina sp. 
Максимальное количество видов растений, поражаемых мелойдогинозом, принадлежало семействам  Crassulaceae DC. и 

Moraceae Link. Наиболее сильно страдали фикусы, бегонии, пассифлора, а также эндемик Азорских островов из семейства 
Campanulaceae Juss. – Azorina vidalii Feer. Балл поражения корневой системы этих растений (по шкале Смита) варьировал от 2 до 
4, часто наблюдалась полная редукция корней вследствие их сгнивания и гибель растений. Представители Crassulaceae хотя и 
имели высокие показатели поражённости (3-4 балла), однако продемонстрировали высокую устойчивость к мелойдогинозу за 
счёт образования дополнительных корней (в т.ч. на стеблях). 
Помимо галловой нематоды на корнях Ficus benjamina L. и Solanum pseudocapsicum L. были зафиксированы паразитические 

фитогельминты Helicotylenchus dihystera (Cobb, 1893) Sher, 1961 и Tylenchorynchus dubius (Buetschli, 1873) Filipjev, 1936 
(определила д.б.н. Сигарёва Д.Д., Институт защиты растений УААН). Показатели численности инвазионных личинок мелойдогин 
в почвенных образцах превышали порог вредоносности (Болтовская, 2004; Сигарёва, Галаган, Никишичева, 2004) в 2–67 раз, для 
H. dihystera отмечено превышение порога вредоносности в1,3–1,5 раза, а численность T. dubius была в пределах нормы. 
Борьба с нематодами осуществлялась путём выбраковки поражённых растений, замены грунта, дезинфекции инструментария 

и контейнеров, профилактического внесения в грунтосмеси мульчи растений-антагонистов (полынь, чистотел), а также 
биопрепарата Нематофагин. 

Болтовская Е.В. Нематодозы овощных культур закрытого грунта// Интегрированная защита растений в начале XXI века: Сб. научн. работ. – Киев, 2004. – С. 
146 –149. Сигарёва Д.Д., Галаган Т.О., Никишичева Т.С. Нематодозы озимой пшеницы как объекты учёта и прогнозирования государственной службой защиты 
растений// Интегрированная защита растений в начале XXI века: Сб. научн. работ. – Киев, 2004. – С. 91–97. 

 

Возможность интродукции сорго для возделывания в Беларуси 
Бужинская Т.М., Янкелевич Р.К. 

Гродненский государственный аграрный университет, Гродно, Беларусь 
fdp@uni-agro.grodno.by 

В последние годы в Республике Беларусь все чаще наблюдаются засухи в период активного роста и развития 
сельскохозяйственных культур. В связи с этим возникает необходимость интродукции культуры, которая обеспечивала бы в 
условиях дефицита осадков высокую продуктивность при хорошем качестве корма. 
Такой культурой могла бы стать сорго. Изучалась продуктивность одноукосного использования посева и двуукосного. 
При двуукосном использовании к уборке растения достигали в первом укосе фазы выметывания, во втором – 5-6 листьев, а 

при одноукосном использовании - молочно-восковой и восковой  фазы спелости зерна. Более высокой продуктивностью 
отличался сорго-суданковый гибрид. Урожайность его достигала 479,7 ц/га при двуукосном использовании и 421,3 ц/га – при 
одноукосном использовании. Самый высокий сбор сухого вещества в первом укосе получен у сорго-суданкового гибрида  33,2 
ц/га, минимальный – у сорта Славянское поле 15,7 ц/га. Во втором укосе содержание и сбор сухого вещества были значительно 
ниже. Одноукосное использование посевов способствовало накоплению сухого вещества в растениях, поэтому и показатели 
значительно выше – 46,6…76,2 ц/га. 
Полученные результаты дают возможность сделать предварительный вывод о том, что в Республике Беларусь с успехом 

можно возделывать сахарное сорго и сорго-суданковй гибрид. 
 
Продуктивность цветения интродуцированных сортов астильбы (Astilbe Buch. - Ham. ex D. Don) в Национальном 

ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины 
Flowering productivity of introduced Astilbe (Astilbe Buch. - Ham. ex D. Don) sorts in the M.M. Grishko National Botanical 

Gardens of National Academy of Sciences of Ukraine 
Буйдин Ю.В. 

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко Национальной Академии Наук Украины, Киев, Украина 
ivannikov_roman@rambler.ru 

Продуктивность цветения – это один из важнейших признаков, который ощутимо отражается на общей декоративности 
различных сортов цветочных растений. Исследование этого признака проводилось нами для 34 сортов астильбы (Astilbe Buch. – 
Ham. ex D. Don). Для общей продуктивности цветения сорта подсчитывалось среднее значение с 4–8 исследуемых растений. В 
связи с тем, что экспериментальные участки были заложены в разные года, нами изучалась продуктивность 3–5-летних растений 
и 2–3-летних отдельно. Учитывая то, что в первый год после посадки, большинство сортов имели лишь 1–2 соцветия, 
определение продуктивности цветения было начато со второго года вегетации. 
В результате анализа полученных данных установлено, что у растений астильбы на втором году вегетации продуктивность 

цветения варьирует от 3 соцветий на один куст до 8. У большинства сортов этот показатель равняется 4–6 соцветиям. В сравнении 
с двухлетними, у трехлетних особей этот показатель увеличивается у всех исследуемых сортов приблизительно в два раза. 
При определении продуктивности цветения астильбы при разной продолжительности культивирования сорта установлены 

неоднозначность их реакции на превышение стандартных сроков беспересадочного выращивания. У большинства сортов 
наблюдается снижение этого показателя у четырехлетних растений в сравнении с трехлетними приблизительно в 2 раза, тогда как 
отдельные сорта способны увеличивать количество соцветий у четырехлетних более как в 2 раза. 
Такая же тенденция наблюдается и у пятилетних растений по отношению к четырехлетним. Так, у большинства сортов было 

зафиксировано снижение продуктивности цветения, иногда существенное, почти до полного прекращения цветения. 
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Существование сортов с таким ценным донорским признаком, как продуктивность цветения, имеет очень важное значение, 
поскольку открывает путь для целенаправленного создания высокопродуктивных гибридов с более продолжительным, чем у 
существующих ныне культиваров, периодом выращивания без пересаживания и деления. 
На основе изучения продуктивности цветения выяснено, что наивысшее значение этого показателя у большинства 

исследуемых сортов наблюдается на четвертый год культивирования. Следует заметить, что на продуктивность цветения 
существенно влияют условия культивировани: почвенно-климатические и агротехнические факторы. Огромное влияние на 
продуктивность имеет засухоустойчивость. В частности, у незасухоустойчивых сортов, на следующий год культивирования 
производительность цветения существенно снижается. 
 

Материалы по реинтродукции видов флоры ЦЧО 
Material on reintroduction species of Black Soil Region flora 

Бунеева Е.О.1, Карпенко Л.А.2 
Воронежский Государственный университет, Воронеж, Россия 

1jan_boo@mail.ru 
В последнее десятилетие возрос интерес к ландшафтному дизайну, формирующему окружающую человека среду с 

использованием преимущественно природных элементов. Этим обстоятельством обусловлен поиск новых декоративных видов 
растений для оформления садов в естественном стиле. В этом отношении перспективными являются виды местной флоры, 
подходящие как по экологическим характеристикам, так и по внешнему облику. В связи с этим нами начато изучение 
перспективных лугово-лесных и кальцефитно-петрофитных видов, большинство из которых являются довольно редкими на 
территории Центрального Черноземья. Реинтродукция аборигенных видов позволяет не только расширить ассортимент 
декоративных растений, но и разработать систему мероприятий по сохранению их в культуре. 
Отбор видов для последующей реинтродукции проводился по следующим критериям: габитуальные характеристики, 

декоративные качества, выносливость, особенности размножение в условиях культуры. По этим показателям было отобрано 33 
вида, потенциально пригодных для введения в культуру. Они относятся к следующим семействам: Scrophulariaceae-8 видов; 
Labiatae–3; Asteraceae–2; Linaceae, Boraginaceae, Polygalaceae, Primulaceae -по 1 виду. 
На начальном этапе исследований была осуществлена пересадка растений из естественных мест обитания в коллекции 

открытого грунта и проводилось постоянное наблюдение за ними. Из кальцефитно-петрофитных видов нами было выявлено 25 
перспективных видов, которые можно использовать в качестве декоративных. В культуру введены следующие 9 видов: Ajuga 
pseudochia Shost., Androsace koso-polanskii Ovez., Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess., Centaurea sumensis Kalen., Linum ucranicum 
Czern., Onosma simplicissima L., Polygala cretacea Kotov., Teucrium polium L., Thymus cretaceus Klok. et Shost. Хорошо перенесли 
пересадку Ajuga pseudochia, Androsace koso-polanskii, Artemisia hololeuca, Onosma simplicissima, Teucrium polium. В результате 
проведенных исследований было установлено, что обработка эпином отрицательно воздействует на приживаемость таких видов, 
как Linum ucranicum и Polygala cretacea. Все исследуемые виды не выдерживают даже незначительного затенения. 
Из лугово-лесных видов реинтродуцировано 7 видов рода Veronica: V. chamaedrys L., V. incana L., V. longifolia L, V. officinalis L., 

V. prostrata L., V. spicata L., V. teucrium L. Все перечисленные виды хорошо перенесли пересадку, а V. officinalis и V. prostrata уже в 
первый год образовали обширные плотные куртины с проективным покрытием 80-90%. 

 
К изучению Ribes aureum Pursh в условиях Белгородской области 

Ribes aureum Pursh is learned in conditions of Belgorod region 
Бурменко Ю.В.1, Грошенко С.А.2 

Белгородский государственный университет, Белгород, Россия 
1burmenko@edu.bsu.ru, 2groshenkosa@yandex.ru 

Произрастание Ribes aureum Pursh, на территории Белгородской области отмечено начиная с 1885 г. около с. Короча 
Белгородской губернии (LE) (Скворцов и др., 2005). Выращивание этого вида смородины из семян, полученных из Никитского 
ботанического сада, в то время, рекомендовалось в декоративных целях, для штамбового подвоя смородины черной и 
крыжовника. Более позднее ее распространение по территории Валуек и других районов области, на сегодняшний день, позволяет 
предположить о наличии благоприятных для произрастания условий. К сожалению сведений, об изучении биологических 
особенностей смородины золотистой в ЦЧО нами встречены не были. 
На территории Ботанического сада Белгородского государственного университета, создана наиболее полная из известных 

коллекций сортов и форм золотистой смородины, выведенных в различных НИИ России и СНГ. Исследование 
морфофизиологических особенностей R. aureum Pursh из разных интродукционных популяций выявит более пластичные формы 
этого вида для введения его в культуру. 
Изучение дикорастущих популяций смородины золотистой на территории области позволило провести отборы 

перспективных форм, в результате чего нами на сегодняшний день выделены 4 перспективные формы: 105 (темно-бордовые 
ягоды), 205 (черные ягоды), 405 (янтарные ягоды) и 1205 (светло-бордовые ягоды). Все формы имеют высокую урожайность, 
крупные с хорошими вкусовыми качествами ягоды. Данные формы проходят изучение, заложены маточники, которые могут стать 
основой районированного сортимента для Белгородской области. 

Скворцов, А.К. Формирование устойчивых интродукционных популяций / А.К. Скворцов, Ю.К. Виноградова, А.Г. Куклина, и др. – М.: Наука, 2005. – 187 с. 
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Растительные ресурсы интродуцентов Ботанического сада МарГТУ 
Plant resources of introducents of Mary State Tehnical University Botanic Garden 

Вахотина О.Н. 
Ботанический сад  МарГТУ, Йошкар-Ола, Россия 

botsad@mari-el.ru 
Большую роль в сохранении биоразнообразия растительных ресурсов планеты ex situ играют коллекции Ботанических садов и 

других держателей ботанических коллекций. В «Стратегии ботанических садов России по сохранению биоразнообразия 
растений» (2003) подчеркивается, что «…интродукция растений является эффективным, а иногда и единственно возможным 
методом сохранения биологического разнообразия растений, а также способом увеличения численности сохраняемого таксона и 
расширение его культурного ареала» (c. 4).  
Ботанический сад Марийского государственного технического университета (далее БС МарГТУ) более 65 лет ведет 

целенаправленную работу по акклиматизации растений, изучению их биологии, физиологии и особенностей воспроизводства. 
Целью данного сообщения является таксономический анализ коллекционных фондов БС МарГТУ. 
Коллекционные фонды открытого и защищенного грунта БС МарГТУ (Коллекционные фонды Ботанического сада 

Марийского государственного технического университета, 2005) на 1 января 2006 года насчитывают 4116 таксонов сосудистых 
растений, относящихся к 5 отделам (Lycopodiophyta – 1 вид, Psilotophyta – 1 вид, Polypodiophyta – 44 таксона, Pinophyta – 150 
таксонов и Magnoliophyta – 3920 таксонов), 164 семействам, 762 родам. Коллекция закрытого грунта насчитывает 1037 таксонов, 
открытого грунта – 3576. Древесные растения открытого грунта составляют 22,3% от общего количества таксонов, остальные 
77,7% – травянистые.  
Примечательно, что количество таксонов БС МарГТУ более чем в 4 раза превосходит количество видов природной флоры 

Республики Марий Эл (969 видов) (Абрамов, 2000). 
Следует отметить, что почти половину коллекций БС (48,3 %) составляет сортовой материал, а внутривидовые таксоны 

естественного происхождения представлены совсем незначительно (5,5 %). Наибольшее количество чистых видов представлено у 
следующих родов: Mammillaria  Haw. (51); Rosa L. (38); Lonicera  L. (34); Crataegus L. (32); Spiraea L. (19). Наибольшее количество 
сортов характерно для родов: Iris L.(234); Paeonia L. (150); Rosa L. (115); Saintpaulia H.Wendl. (113); Lilium L. (106). 
В экспозициях открытого грунта выращивается 48 видов (в том числе 1 межродовой гибрид) растений, занесенных в Красную 

книгу РСФСР (1988): голосеменные представлены 4 таксонами из родов Juniperus, Larix, Pinus, Taxus; покрытосеменные – 44 
таксонами.  
Таким образом, БС МарГТУ является центром сохранения биоразнообразия растений и обогащения флоры Республики 

Марий Эл.  
Абрамов Н.В. Флора Республики Марий Эл: инвентаризация, районирование, охрана и проблемы рационального использования ее ресурсов: Научное 

издание / Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола. – 2000. -164 с. Коллекционные фонды Ботанического сада Марийского государственного технического университета. / 
Отв. ред. канд. с.-х. наук С.М. Лазарева. –Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. -100 с. Красная книга РСФСР (растения) / АН СССР, Ботан. инс-т им. В.Л. Комарова; 
Всесоюз. ботан. общ-во; Гл. упр. охотн. хоз-ва и заповедников при Совете Министров РСФСР; Гл. редколл.: В.Д. Голованов и др.; Сост. А.Л. Тахтаджян. – М.: 
Росагропромиздат, 1988. - 590 с. Стратегия ботанических садов России по сохранению биоразнообразия растений. –М., 2003. - 32 с. 

 

Экдистероиды дальневосточных видов рода Saussurea DC. (Asteraceae) 
The ecdysteroids of species of genus Saussurea DC. of Far East (Asteraceae) 

Воробьева А.Н. 
Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН, Благовещенск, Россия 

sparrowaj@mail.ru 
Дальневосточные виды рода Saussurea наиболее широкое применение нашли в народной медицине Монголии, Сибири, 

Дальнего Востока в качестве гемостатических, жаропонижающих и аналгезирующих средств (Растительные ресурсы…, 1993). В 
последнее время внимание фармакологов привлекают препараты из S. amara (L.) DC. и S. amurensis Turcz., оказывающие 
тормозящее действие на рост опухолей (Минаева, 1991). Туберкулостатическую, антибактериальную, антиамебную и 
антипротозойную активности проявляют экстракты из надземных частей S. duiensis Fr. Schmidt, S. grandifolia Maxim., S. 
maximowiczii Herd., S. neopulchella Lipsch., S. pseudotilesii Lipsch., S. sachalinensis Fr. Schmidt, S. riederii Herd., S. subtriangulata Kom., 
S. ussuriensis Maxim. (Дикорастущие полезные растения России, 2001). Данные свидетельствуют о необходимости детального 
изучения дальневосточных видов рода Saussurea как, в первую очередь, перспективных источников лечения раковых заболеваний. 
Фитоэкдистероиды представляют интерес в качестве потенциальных средств для создания лекарственных препаратов, 
ингибирующих рост клеток саркомы и других видов раковых опухолей (Беспалов и др., 1992). Первые исследования на 
присутствие экдистероидов в видах рода Saussurea были проведены Т. А. Ревиной с сотрудниками (1988). Ими был обнаружен 20-
гидроксиэкдизон в сибирском виде S. latifolia Ledeb. Позже В.В. Володиным с сотрудниками (2002) были выявлены экдистероиды 
у сибирского вида S. parviflora (Poir.) DC. На территории Дальнего Востока род Saussurea по данным разных сводок представлен 
40-50 видами. Исследования, посвященные поиску фитоэкдистероидов в дальневосточных видах Saussurea, до настоящего 
времени не проводились. Для химического анализа были собраны 18 видов рода Saussurea (S. amurensis, S. amara, S. dubia Freyn, S. 
grandifolia, S. elongata DC., S. manshurica Kom., S. maximowiczii, S. neoserrata Nakai, S. neopulchella, S. odontolepis (Herd.) Sch.Bip. ex 
Maxim., S. pulchella (Fisch.) Fisch., S. recurvata Freyn, S. salicifolia (L.) DC., S. splendida Kom., S. sovietica Kom., S. subtriangulata, S. 
umbrosa Kom., S. ussuriensis). Исследования генеративных органов (соцветия и семянки) показали отсутствие в них 20-
гидроксиэкдизона, 2-дезокси-20-гидроксиэкдизона, альфа-экдизона и интегристерона А.  

Беспалов В. Г., Александров В. А., Яременко К. В., Петров А. С., Троян Д. Н., Лимаренко А. Ю., Сацыперова И. Ф. Подавление роста экспериментально 
индуцированных опухолей нервной системы с помощью препаратов из Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin 
и Plantago major L.// Раст. ресурсы. 1992. Т.28. Вып.4. С.70-73. Дикорастущие полезные растения России. СПб.: Из-во СПХФА, 2001. 663с. Минаева В. Г. 
Лекарственные растения Сибири. Новосибирск: Наука, 1991. 431с. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование. Т. 
7. Сем. Asteraceae. СПб.: Наука, 1993. 352 с. Ревина Т. А., Ревушкин А. С., Ракитин А. В. Экдистероидсодержащие виды во флоре Горного Алтая// Раст. ресурсы. 
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1988. Т.24, Вып.4. С.565-570. Volodin V., Chadin I., Whiting P., Dinan L. Screening plants of European North-East Russia for ecdysteroids // Biochem. Syst. Ecol. 2002. 
Vol.30. № 6. P.525-578. 

 
Использование культиваров тиса среднего (Taxus x media Rehd.) в зеленом строительстве Украины 

Use cultivar yew medium (Taxus x media Rehd.) in green building in Ukraine. 
Галкина Н.С. 

Государственный дендрологический парк „Александрия” НАН Украины, Белая Церковь, Украина 
dp@magnus.kiev.ua 

Значительный теоретический и практический интерес для интродукции растений имеют тисы – представители семейства 
Taxaceae Lindl. Одним из наименее изученных объектов является тис средний. Это гибрид между тисом ягодным и 
остроконечным. В культуре  с 1900 года. Успешно применяется в зеленом строительстве многих стран Западной Европы и 
Северной Америки, везде характеризуется мощным ростом, хорошей стойкостью к неблагоприятным условиям внешней среды. 
В мире известно более 40 декоративных форм тиса среднего, которые приобретают широкую популярность в современном 

озеленении. 
На Украине тис средний введен в культуру во II половине XX века, но еще мало распространен. Нами установлено, что в 

коллекциях ведущих ботанических садов Украины тис средний представлен 1 декоративной формой – “Hicksii”. 
В коллекции дендрологического парка «Александрия» проходят испытание 4 декоративные формы тиса среднего:”Brownii”, 

“Hicksii”,” Hillii”,” Sebian”. 
Целью нашей работы является изучение адаптационных возможностей тиса среднего в Лесостепи Украины. 
T.x media “Brownii” – мужская форма. Достигает высоты до 2,5 м и диаметра до 3,5м. Крона густая, расширенная. Хвоя длиной 

15-20 мм, серповидная, темно-зеленая, Растет медленно, годовой прирост в высоту до 10 см, в диаметре до 15 см. Хорошо 
стрижется. Теневынослив. Имеет 3-4 бал зимостойкости (по 5-ти бальной шкале Н.К.Вехова, 1957 г.) и 4 бал засухоустойчивости 
(по 6-ти бальной шкале С.С.Пятницкого, 1961 г.) 

T.x media “Hicksii”- мужская и женская формы. Узкоколоновидные, достигают высоты 3-4 м. Побеги поднимающиеся, 
длинные, на верху растения чаще шире, чем у основания. Хвоя на прямых побегах радиальная, на боковых отчетливо 
двострочная, длиной 25-30 мм и шириной 3 мм, сверху блестящая, темно-зеленая, с четко выраженной центральной жилкой, 
снизу светло-зеленая. Годичный прирост в высоту до 15 см. Выращена впервые около 1900 года в Хик-питомнике (США) из 
семян тиса остроконечного «Нана». Имеет 4 бал зимостойкости и 5 бал засухоустойчивости. 

T.x media “Hillii”- женская форма. Достигает высоты 3 м, при диаметре кроны 2-3,5 м. Крона плотная, компактная, 
широкопирамидальная Хвоя блестящая, зеленая, 2-2,2 см длины, до 0,25 см ширины, заостренная. Растет медленно. Годовой 
прирост в высоту 10-15 см, в ширину 10 см. Теневынослив. Хорошо стрижется. Имеет 4 бал зимостойкости и 5 бал 
засухоустойчивости. 
Культивар выведен в 1914 году в США на питомнике Дж. Хилла. 
T.x media “Sebian”- мужская форма. Достигает высоты 1,8 м и до 4 м в диаметре. Имеет плоскую вершину. Хвоя длиной 15-20 

мм, шириной 3 мм, тонкая, острая, зеленовато-коричневая. Растет медленно. Годовой прирост в высоту до 10 см, в диаметре 10-15 
см. Имеет 3-4 бал зимостойкости и 4 бал засухоустойчивости. 
Учитывая результаты проведеннях исследований, мы можем рекомендовать декоративные формы тиса среднего для широкого  

использования в озеленении в Лесостепи Украины.  
 

Перспективы интродукции видов рода Diospyros L. в Лесостепи Украины. 
Григорьева О.В. 

Национальный ботанический сад НАН Украины им. Н.Н. Гришко, Киев, Украина 
pokhylchenko@yahoo.com 

Хурма (Diospyros L.) принадлежит к тропическому семейству Эбеновых (Ebenaceae Guerke), объединяющих более 200 видов. 
Производственный интерес представляют три вида рода Diospyros L.: D. kaki L., D. virginiana L., D. lotus L. 
Родина хурмы восточной (D. kaki L.) – северный Китай. Очень давно введена в культуру и широко разводится в странах 

Восточной Азии. Также культивируется на Кавказе, по всему Черноморскому побережью от Геленджика до Батуми, в 
Азербайджане и Нагорном Дагестане, в Краснодарском крае, на южном берегу Крыма и в Средней Азии. 
Хурма виргинская (D. virginiana L.) дико произростает в лесах и долинах рек в восточных штатах США, от Коннектикута до 

Айовы и от Канзаса до Флориды. Культивируются представители даного вида на Кавказе, в Средней Азии, на южном берегу 
Крыма. 
К самому древнему представителю рода Diospyros L. принадлежит хурма кавказская (D. lotus L.). Природный ареал вида – 

Кавказ, Малая и Средняя Азия, Япония, Китай, Гималаи, Средиземноморье. 
В Лесостепи Украины отделом акклиматизации плодовых растений НБС НАН Украины им. Н.Н. Гришка cоздан генофонд 

рода Diospyros L., куда входит 7 сортов и форм, относящихся к трьом видам: D.kaki, D. virginiana, D. lotus. Начало истории 
интродукции относится к 20-м годам IХ столетия. Н. Ф. Кощенком была интродуцирована хурма виргинская. В 1948 году 
семенным материалом была получена хурма кавказская, которая до сегодняшнего времени успешно цветет и обильно плодоносит. 
Интродукцией хурмы восточной начали заниматься с 60-х. В условиях Лесостепи Украины оба вида успешно переносят 
температуру до – 30 гр. Перспективным является новый американский сорт D. virginiana, выдерживающий морозы до – 32 гр. 
(сорт Meader). Для оптимальных условий роста и развития необходима сумма активных температур в пределах 3000 –3500 гр. 
Наиболее интенсивный рост побегов хурмы происходит при температуре 17– 19 гр, а цветение – 20–22 гр. В условиях Киева 
период цветения х.восточной и х. кавказской приходится на первую половину июня, а х. виргинской – на вторую половину июня. 
Хурма по способам размножения почти не отличается от других плодовых культур. Она размножается семенами, а также 
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окулировкой и прививкой черенком. За нашими данными, особенно высокая приживаемость получается при весенней 
окулировке, в период наиболее активного сокодвижения. 
 

Аккумуляция тяжелых металлов некоторыми видами рода Thymus L. в условиях промышленного Донбасса 
Accumulation of heavy metals of some species Thymus L. in industrial Donbass 

Гридько О.А. 
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 

grydko@mail.ru 
В настоящее время актуальна проблема экологически чистого лекарственного сырья в условиях промышленных регионов. 

Среди ингредиентов, попадающих в атмосферу и почву нашего региона, особую опасность представляют тяжелые металлы. 
Поэтому цель нашего исследования – изучение накопления тяжелых металлов некоторыми видами рода Thymus L. и возможности 
использования как лекарственного сырья. 
В медицине виды рода Thymus используются в фазе цветения как дезинфицирующее, обезболивающее, антисептическое 

средство, а также в качестве пряных и ароматических добавок в пищевой и парфюмерной промышленности. 
Объектами исследования послужили представители рода Thymus (сем. Lamiaceae Juss.), выращенные на экспозиции “Редкие, 

эндемичные и реликтовые растения Донбасса” в Донецком ботаническом саду НАН Украины. Содержание элементов в 
воздушно-сухом сырье (надземная часть и корни Th. cretaceus Klokov et Des.-Shost., Th. kalmijussicus Klokov et Des.-Shost. и Th. 
marschallianus Willd.) определяли рентгенофлуоресцентным методом [2]. 
В результате эксперимента выявлено, что исследованные образцы содержат важнейшие (Zn, Cu, Fe, Mn, Cr, Mo), условно 

важные (Ni), токсичные (Cd, Pb) и потенциально токсичные (Ti) элементы [3]. При этом количество изученных элементов 
видоспецифично. Для всех видов концентрация последних максимальна в надземной части растений, где наибольшее содержание 
Pb, Zn, Cu, Ni, Mn, Cr, Ti, Cd, Mo выявлено у Th. cretaceus, Fe – у Th. kalmijussicus, а наименьшее по всем указанным выше 
элементам – у Th. marschallianus. 
Как показали исследования, наибольшие величины превышают наименьшие в надземной части растений для Pb (в 2,6), Zn (в 

2,4), Ni (в 2,4), Mo (в 2,1 раза). Выявлено, что концентрации изученных элементов варьируют в пределах: для Cu – 1,52-2,37 мг/кг 
сухой массы; для Mn – 108,35-157,71; для Fe – 1170,26-1403,05; для Cr – 0,56-1,07; для Ti – 9,05-12,69; для Cd – 0,37-0,68. 
Превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) [1] в надземной части отмечено по Fe (в 19,2), Cd (в 15,3), Zn (в 

3,8), Cr (в 3,7), Pb (в 3,02) и Ni (в 1,4 раза). 
Таким образом, установлены отличия в содержании изученных элементов для некоторых видов рода Thymus в надземной 

части и корнях. Имеет место превышение ПДК по Fe, Cd, Zn, Cr, Pb и Ni. Поэтому сбор лекарственного сырья этих видов рода 
Thymus, в качестве источника элементов, рекомендуется осуществлять вдали от промышленных предприятий. 

1. Габович Р.Д., Припутина Л.С. Гигиенические основы охраны продуктов питания от вредных химических веществ. Киев: Здоров’я, 1987.-248с. 2. 
Методологические указания по проведению энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа растительных материалов.-М.: Колос, 1983.-47с. 3. Попов 
А.И. Элементный состав лекарственного сбора для лечения гипертонической болезни // Растительные ресурсы.-1995.-31, вып.1.-с.67-71. 

 
Влияние постоянных срезок молодых вай на продуктивность папоротника орляка (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.) на 

территории Калининградской области 
Гузь Ю.П. 

Российсий Государственный Университет им. Канта,  Калининград, Россия 
guz@hotmail.ru 

Калининградская область отделена от материковой России не только территориально, но и климатически. Большое значение 
для области приобретает заготовка в промышленных объемах различных природных ресурсов, к которым относится и папоротник 
орляк (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.). Для определения возможности заготовок и рекомендаций по возможному объему сбора 
проводятся исследования по изучению воздействия периодических срезок на продуктивность папоротника. В 2003-2005 годах 
проводилась срезка вай, наиболее оптимального для сбора размера, исследовались их количество и вес, рассчитывалась его 
продуктивность. Для этого были разбиты тройки экспериментальных площадок (по ранее разработанным методикам). На 
площадках А срезка вай проводилась до тех пор пока появлялись на них молодые побеги, на площадках В молодые вайи 
срезались до тех пор пока на контрольных площадках С появлялись новые побеги. В течении трех лет значительного изменения в 
количестве срезанных вай на площадках А и В не наблюдалось, небольшое уменьшение продуктивности в 2004 году – 34 ц/га и 
51,3 ц/га соответственно (в 2003 г. – 39,7 ц/га и 58,8 ц/га, в2005 г. – 42,2 ц/га и 56,1 ц/га) было обусловлено неблагоприятными 
погодными условиями (засухой) в этом году. Такая устойчивость папоротника обусловлена особенностями его морфологии, 
строением его корневищ, именно такая морфология и способствует возникновению проблемы борьбы с папоротником как с 
сорным растением полей и пастбищ во многих странах Европы. Морфологические и экологические особенности папоротника 
орляка на территории Калининградской области будут исследованы в дальнейшем. 
 

Интродукция редких видов декоративных растений (луковичных и сложноцветных) в г. Сургуте 
The introduction of rare decorative plants (bulbous plants and Composites) in Surgut  

Гулакова Н.М. 
Сургутский государственный университет ХМАО, Сургут, Россия 

gulakova_natalia@mail.ru 
Исходя из северного расположения г. Сургута и высокого уровня развития промышленности, инфраструктуры, а также с 

учетом возрастания современных ритмов жизни и стрессовых воздействий на психику человека, очевидно, что необходимо как 
можно более широкое развитие озеленения в городе. Особое внимание следовало бы уделить введению в культуру многолетних 
растений, т.к. они на второй и последующие годы жизни начинают вегетацию и цветение раньше однолетников и не требуют 
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ежегодной пересадки, что позволяет снизить затраты труда и денежных средств. В настоящее время в цветочных насаждениях 
города используется довольно узкий спектр растений, состоящий преимущественно из однолетников. 
В данной работе проведено изучение интродукции некоторых редких растений из сем. Сложноцветных Asteraceae (урсиния 

красивая (Ursinia speciosa), урсиния укропная (U. anethoides)), сем. Лилейных Liliaceae (лук-шнитт (Allium schoenoprasum), лук-
слизун (A. nutans), лук Моля (A. Moly), лук неаполитанский (A. neapolitanum)) и сем. Амариллисовых Amaryllidaceae (нарциссы 
(Narcissus hybridus) сортов Flower drift, St. Patrick’s Day) для расширения ассортимента цветочных культур, используемых в 
озеленении. Эти растения не используются в цветочном оформлении Сургута, а также отсутствуют данные по их интродукции на 
севере Западной Сибири. 
Исследования проводились на базе теплицы и опытного участка СурГУ в 2003-2005 гг. на основе коллекции семян редких и 

исчезающих видов декоративных растений Сибирского ботанического сада Томского государственного университета; также 
использовались семена, полученные в 2003-2004 гг. в Сургуте, и семена и луковицы из других зон выращивания. Изучалось 
влияние сроков высадки (ранняя и поздняя) на фенологические и биометрические показатели исследуемых растений. Определена 
всхожесть семян. Биометрические и фенологические наблюдения проводились с периодичностью 10 дней. 
По большинству биометрических и фенологических показателей лучшие результаты были продемонстрированы урсинией 

укропной и урсинией красивой местной генерации семян, луком-слизуном, луком Моля и сортом нарциссов St. Patrick. 
 
Комплексная оценка химического состава листьев некоторых сортов амаранта, выращенных в условиях ЦЧР 

Тамбовской области 
Complex estimation of the chemical composition sheet some sort of the amaranth, growing in condition CCHR 

Tambovskoy area 
Гульшина В.А.1, Терёшкина Л.Б.2, Романова Н.П.3, Белоножкина Т.Г.4, Лапин А.А.5, Зеленков В.Н.6 

1-3Мичуринский государственный педагогический институт, Мичуринск, 4ВНИИ рапса РАСХН, Институт органической и физической 
химии имени А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН, Казань, 6Российская академия естественных наук, Россия 

!-3mgpi_lab@mich.ru, 5Lapin@iopc.knc.ru, 6Zelencov@mail.cnt.ru 
Амарант (от греч. Amaranthos – вечный, неувядающий) – новая культура для ЦЧР Тамбовской области, привлекающая 

внимание исследователей как сырье для производства кормов и продуктов функционального питания. Сырье из амаранта имеет 
высокую биологическую ценность, отличается богатством и сбалансированностью белка, проявляет антиоксидантные свойства. 
Задачей нашего исследования являлась количественная оценка антиоксидантной емкости  (АОЕ) и содержания кальция в 

листьях разных сортов амаранта, выращенного в условиях ЦЧР Тамбовской области. Объектами исследования служили 7 сортов 
амаранта, заложенных на экспериментальных делянках Концерна «Отечественные инновационные технологии» (г. Жердевка 
Тамбовской обл.) в весенне-летний периоды 2004 года: Жайвар, Рутничек, Щирица, Шунтук, Кремовый ранний, Карнин, 
Харьковский. Сорта амаранта для испытаний были получены с кафедры растениеводства Воронежского государственного 
аграрного университета. В работе также были использованы семена Щирицы, собранные в Жердевском районе Тамбовской 
области. Листья с растений были собраны в период зерновой спелости амаранта. 
Количественную оценку АОЕ листьевых образцов амаранта проводили при помощи методики определения интегральной 

АОЕ методом кулонометрического титрования электрогенерированным бромом на анализаторе «Эксперт-006». АОЕ 
растительных образцов амаранта пересчитывали на 100 г абсолютно сухого экстракта. Измерение АОЕ образцов амаранта 
проводили для свежеприготовленных водных экстрактов. Водные экстракты готовили в соответствии с Государственной 
фармакопеей 11 выпуска. Определение кальция в образцах проводили методом химического титрования трилоном Б в 
модификации применительно к образцам листьев амаранта, имеющим цветность в водных экстрактах. 
В результате проведенных исследований установлено, что максимальные значения АОЕ в листьях амаранта отмечаются у 

сортов Шунтук и Щирица (208,96 и 218,89 г кверцетина / 100 г абсолютно сухого экстракта, соответственно). Минимальные 
значения АОЕ характерны для сортов Харьковский и Рутничек (52,64 и 53,89 г кверцетина / 100 г абсолютно сухого экстракта, 
соответственно). 
Максимальные значения по содержанию кальция в листьях амаранта у сортов Карнин, Кремовый ранний и Щирица (17,44; 

15,14 и 14,10 % соответственно), а минимальные значения содержания кальция в листьях амаранта наблюдались у сорта 
Харьковский (11,05 %). 
Таким образом, результаты исследований листьев разных сортов амаранта показали, что амарант имеет высокую 

биологическую ценность по содержанию антиоксидантов и кальция в листьях растения, что зависит от сортообразца. 
Полученные результаты являются основой для проведения целенаправленных работ для выбора оптимального сорта амаранта 

для районирования и создания сырьевой базы в условиях ЦЧР Тамбовской области для получения биологически активных 
продуктов в кормопроизводстве, пищевой промышленности, косметике и медицине. 
 
Эффективность использования ловчих культур для борьбы с Meloidogyne incognita (Kofoid et White) Chitwood в 

защищённом грунте Донецкого ботанического сада (ДБС) 
Effectiveness of trap crops using for Meloidogyne incognita control under the Donetsk green-house conditions 

Деревянская А.Г.1, Бондаренко-Борисова И.В.2 
Донецкий национальный университет 
1bondk@dn.farlep.net, 2herb@herb.dn.ua 

Одним из экологически безопасных методов борьбы с галловой нематодой (Meloidogyne spp.) в открытом и защищённом 
грунте является использование ловчих культур растений. При этом их корневая система активно заселяется личинками 
мелойдогин и через определённое время удаляется из почвы или запахивается. В качестве ловчих растений различные авторы 



SSeessssiioonn  66..  VVeeggeettaattiivvee  rreessoouurrcceess  aanndd  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ppllaannttss 

 242

(Сергеев, 1987; Овчинников, 2004; Митрофанов и др., 2005) предлагают использовать такие виды, как Crotalaria spectabilis (Roth.), 
Eragrostis curvula Nees, Digitaria decumbens Stewt., Pisum sativum L., Anethum graveolens L., Tagetes spp. и ряд других. 
Весной 2005 г. на базе оранжерейно-тепличного комплекса ДБС для борьбы с M. incognita был апробирован вышеуказанный 

агробиологический метод с использованием монокультур 4 видов растений: Cucumis sativus L., Petroselinum crispum (Mill) A.W. 
Hill., Sinapis alba L., Vicia faba L. Растения были высеяны в грунт, взятый из-под двухлетних растений Ficus benjamina L., 
поражённых мелойдогинозом. Средняя численность инвазионных личинок составляла 271,3±63,5 экз./ 100 см3 почвы. Период 
вегетации ловчих культур при температуре 15–22 гр. Цельсия был равен 20 суткам. Наилучшие улавливающие свойства 
продемонстрировали растения C. sativus: численность личинок в почве к концу эксперимента по отношению к исходной 
сократилась на 75,3 %. На втором месте оказалась культура V. faba: сокращение численности личинок произошло на 63,4 %. 
Довольно слабые улавливающие свойства показали культуры S. alba и P. crispum, сократив исходную плотность инвазионных 
личинок на 14,2 и 12,5 % соответственно. 
С учётом значительных флуктуаций микроклимата в оранжерейно-тепличном комплексе ДБС в течение года, необходим 

дальнейший поиск эффективных ловчих монокультур, а также их сочетаний для успешного применения в различные сезоны. 
Поскольку использование каких-либо почвенных протравителей в защищённом грунте запрещено действующим 
законодательством Украины, разработка и внедрение биологических методов борьбы с мелойдогинозом в оранжереях и теплицах 
представляется весьма актуальным. 

Сергеев В.Р. Борьба с галловыми нематодами с помощью сидератов // Х Всесоз. совещ. по нематодным болезням с.-х. культур. Воронеж: ВАСХНИЛ, 1987. 
– С. 246–247. Овчинников И.М. Комнатные растения. Защита от болезней и вредителей. – М.: ЗАО «Фитон+», 2004. – 208 с. Митрофанов В.И., Самойлов Ю.К., 
Азарова Э.Ф., Аксёнов Ю.В. Лаванда: элитное питомниководство. – Ялта: НБС-ННЦ, 2005. –60 с. 

 
Создание трансгенных растений гороха с гетерологичными генами nptII и IFNG 

Creation transgenic plants of peas with genes nptII and IFNG 
Дудник Е.Э.1, Савельева Н.В.2, Лутова Л.А.3 

Санкт-Петербургский Государственный университет, С.-Петербург, Россия 
1dudnikata@yandex.ru, 2nata.saveljeva@gmail.com 

Растения, как источники различных веществ, применяемых в промышленности и медицине, издавна привлекают внимание 
ученых. На сегодняшний день, с помощью методов генной инженерии, возможен перенос практически любых 
последовательностей в генетический аппарат растений для решения разнообразных практических задач. 
В нашей лаборатории проводится работа по созданию трансгенных растений-продуцентов бычьего интерферона-гамма с 

помощью агробактериальной трансформации.  
Для трансформации использовали горох (Pisum sativum L.), сорта Адагумский.  
Растения были трансформированы штаммом Agrobacterium tumefaciens EHA105 (плазмида pART 27). Штамм содержит 

бинарный вектор, векторная плазмида которого несет растительный селективный маркер – ген устойчивости к канамицину nptII и 
ген IFNG быка под контролем промотора 35S. 
Трансформацию проводили in vivo, методом поранения апикальной меристемы семидневных проростков гороха. Данным 

методом был трансформирован 71 проросток и, в дальнейшем, проведен ПЦР-анализ ДНК всех растений. Результаты ПЦР-
анализа показали наличие вставки более чем у 80 процентов исследуемых растений, что позволяет говорить о химерности. 
Трансгенные растения гороха цвели и завязывали бобы, но семена дали только некоторые из них. Всего получено 18 семян.  

После необходимого периода покоя семена были высажены в почву, и получено 8 растений поколения Т1. Их ДНК так же была 
исследована методом ПЦР и обнаружено одно трансгенное растение. От него получены семена и, в дальнейшем, растения 
следующего поколения Т2 будут исследованы молекулярными методами на наличие генов nptII и IFNG. 
Кроме этого, в лаборатории идет работа по созданию трансгенных растений гороха in vitro. 

Проект поддержан грантами CRDF-Минобразования ST-012-0 и грантом Президента РФ на поддержку высших 
научных школ № НШ-2214.2003.4 
 

Перспективы использования аркто-монтанных ив в культуре 
The prospects of the use arcto-mountain willows for cuitivation 

Епанчинцева О.В. 
Ботанический сад Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия 

common@botgard.uran.ru 
Аркто-монтанные ивы - обширная группа видов, произрастающих в специфических условиях арктических тундр и 

высокогорий. Наблюдения, проведенные в Ботаническом саду УрО РАН, позволили выявить плюсы и минусы культуры этих 
растений. Более 10 лет назад здесь было начато создание коллекции аркто-монтанных ив. В настоящий момент здесь 
насчитывается около 200 образцов различного географического происхождения, относящихся к 39 видам. 
Перспективность этих видов для садоводства и озеленения обусловлена: 
 - декоративностью в течение всего вегетационного периода (для некоторых видов, и в  зимний период); 
-  широким спектром жизненных форм (от крайне редуцированных, стелющихся кустарничков до среднерослых кустарников); 
-  высокой степенью морфологической изменчивости; 
-  высокими морозостойкостью и засухоустойчивостью; 
-  довольно длительной продолжительностью жизни по сравнению с другими аркто-альпийскими растениями. 
Вышеперечисленное, а также небольшие размеры аркто-альпийских ив делают их очень перспективными растениями для 

озеленения малых архитектурных форм, создания каменистых садов и рокариев, использования в качестве почвопокровных 
растений, для низкорослых живых изгородей. 
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При культуре этих растений следует учитывать их особенности, вызывающие определенные трудности: 
- медленный рост (особенно для карликовых кустарничков); 
- избирательность некоторых видов к  структуре, составу и уровню рН субстрата; 
- повреждаемость вредителями и болезнями; 
- раннее окончание вегетации. 
К настоящему времени проведен таксономический (Епанчинцева, 2003) и сравнительно-морфологический анализ образцов, 

растущих в коллекции (Беляева, Семкина, Епанчинцева, 2003). На протяжении нескольких лет изучались особенности роста и 
развития растений, перенесенных из естественных местообитаний в культуру,  а также велись фенологические наблюдения. 
Многие виды цветут и дают полноценные семена. Длительная вегетация отмечена у ряда видов: S.repens L., S.shikotanica Kimura, 
S.nakamurana Roidz. и др. Отмечено, что почти все виды отличаются морозоустойчивостью (незначительно подмерзают S. retusa 
L., S. herbacea L., S.uva-ursi Pursch.). Были проделаны опыты по семенному и вегетативному размножению. Определен 
предпочтительный способ черенкования – зелеными черенками. Выбор субстрата не имеет большого значения. Эти исследования 
позволили выявить наиболее декоративные, быстрорастущие, длительно вегетирующие, легко размножающиеся и устойчивые 
образцы, перспективные для введения в культуру.  

Епанчинцева О.В. Коллекция аркто-альпийских ив Ботанического сада УрО РАН. // Природные и городские экосистемы: проблемы изучения 
биоразнообразия: Сб. статей участников молодежного научного семинара, Екатеринбург, 9-11 апреля 2002 г., 20-23 апреля 2003 г. – Екатеринбург, 2003. С.58-60. 
Беляева И.В., Семкина Л.А, Епанчинцева О.В. Аркто-монтанные ивы в культуре на Среднем Урале. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 87с. 

 

Некоторые морфометрические особенности и продуктивность Chelidonium majus L. в различных условиях 
произрастания 

Some morphometric peculiarities and productivity of Chelidonium majus L. in diverse conditions of growing  
Жулидова Т.В.1, Решетова А.С.2, Кочунова Е.В.3, Свирикова М.В.4, Кашин А.С.5 
1-5Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 

1-3, 5 kashinas@sgu.ru, 4SvirikovaMV@info.sgu.ru 
Исследовали по стандартным методикам с 8 по 30 июля 2005 г 22 популяции C. majus из 7 районов Саратовской области: 

Хвалынский (ХвЛ), Пугачевский (ПГЧ), Ртищевский (РтЩ), Базарно-Карабулакский (БКр), Краснокутский (КрК), 
Красноармейский (КрА), Аткарский (Атк). В каждом из районов были выделены сходные биотопы: широколиственный 
пойменный лес (ШПЛ), широколиственный лес на плакоре (ШЛП). Кроме того, в Хвалынслом, Ртищевском, Б-Карабулакском и 
Аткарском районах исследовали популяции, обитающие в остепнённом сосновом бору (ОСБ), а в условиях с интенсивным 
антропогенным воздействием (АНТ) наряду с этими исследовалась еще и популяция в Пугачевском районе. 
По площади второго листа максимальный показатель отмечен в популяциях ШПЛ в БКр, ХвЛ и ПГЧ, а также в популяции 

ОСБ ХвЛ (38,8-42,1 см2). По высоте растений выделялись популяции ШПЛ ХвЛ (72,8±1,6 см). В остальных районах в данном 
биотопе он был несколько ниже, но везде превышал 50 см. Во всех районах, кроме Атк, в биотопе ШЛП этот показатель был 
ниже, чем в биотопе ШПЛ. По длине второго междоузлия в ХвЛ, БКр и КрА выделялся биотоп ШПЛ, где этот показатель был 
максимальным (11,1-13,3 см). В ПГЧ и РтЩ по этому показателю доминировал биотоп АНТ, а в Атк и КрК_- биотоп ШЛП. По 
диаметру стебля на уровне середины второго междоузлия во всех районах, за исключением Атк, выделялся биотоп ШПЛ. 
Максимальным этот показатель был в ХвЛ (4,3±0,1 мм), а минимальный диаметр наблюдался в биотопе ОСБ БКр (0,2±0,0 мм). 
Показатель длины плода по битопам ШПЛ и ШЛП максимален в ПГЧ (6,0-6,4 см), а  минимален в КрК (3,7-4,6 см). 
По фитомассе растений выделилась популяция ШПЛ ПГЧ (448,9±41,6 г/10 м2, в остальных же популяциях колебалась в 

интервале 84–351 г/10 м2. 
По потенциальной семенной продуктивности выделилась популяция ШПЛ из КрК (1302,7±3,9 шт/растение). Выше 1000 

шт/растение она была ещё в популяциях ШПЛ и ШЛП ХвЛ; ШПЛ ПГЧ; АНТ РтЩ. В остальных - в 1,3 – 4,5 раза уступала 
максимальному значению). В пределах каждого из районов максимальный вес 1000 семян отмечен в популяциях ШПЛ и в 
Аткарском районе в этом биотопе он достигает 1110 мг. 
Наиболее благоприятные условия в отношении продуктивности фитомассы и семенной продуктивности складываются в 

биотопе ШПЛ. 
Исследование выполнено за счёт средств НТП «Развитие научного потенциала высшей школы» (проект 530 раздела 
3.3. и проект 4024 раздела 3.8). 
 

Изменение показателей надземной фитомассы опытных культур березы повислой в условиях магнезитового 
загрязнения 

The change of exponents overground of phytomass on the experiment cultures of Betula pendula in conditions of 
magnesite pollutions  

Завьялов К.Е. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

etrs@r66.ru 
В 2005 г. изучена надземная фитомасса культур березы повислой на пяти опытных участках (ОУ) общей площадью 6 га, 

созданных в 1980-1983 гг. на Южном Урале в разных зонах магнезитового загрязнения (г. Сатка). ОУ находятся в зоне основного 
сноса пыли. Основными компонентами техногенных отходов, попадающих в атмосферу от печей комбината «Магнезит», 
являются соединения магния. 
В настоящее время в зоне сильного загрязнения в 1 км от источника загрязнения сохранились лишь отдельные варианты 

опытных посадок. Деревья здесь значительно отстают в росте, нормального формирования кроны не происходит по причине 
усыхания отдельных ветвей. У некоторых деревьев при отмирании главного побега отмечается тенденция к кущению. На ОУ 
модельные деревья отбирались из средней ступени толщины. Надземная фитомасса березы повислой  в свежесрубленном 
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состоянии в очаге загрязнения (ср.d=4,1±0,29 см, ср.h=4,5±0,23 м) составила 8,34±0,75 кг на одно дерево, что в 4,8 раза меньше 
надземной фитомассы березы контрольного участка, заложенного в зоне сла-бого загрязнения (12 км от источника выбросов, без 
визуальных признаков повреж-дения древостоев) равной 39,87±2,15 кг (ср.d=9,1±0,21 см, ср.h=10,7±0,30 м). В зоне среднего 
загрязнения (3 км от источника выбросов, ср.d=4,6±0,10 см, ср.h=7,3±0,17 м) надземная фитомасса меньше контроля в 3,5 раза и 
составляет 11,30±0,51 кг.  Масса фрак-ций надземной фитомассы при приближении к источнику выбросов также снижается: 
масса и объем ствола в коре в очаге загрязнения в 6 раз (с 30,81±1,83 до 5,12±0,45 кг и с 0,0364±0,0017 до 0,0061±0,0006 м3), в зоне 
среднего загрязнения в 3,5 раза (до 8,70±0,41 кг и до 0,0101±0,0017), масса кроны в очаге загрязнения в 3,2 раза (с 8,42±0,91 до 
2,60±0,21 кг), в зоне среднего загрязнения в 3,5 раза (до 2,40±0,15). Меньшая масса кроны в зоне среднего загрязнения по 
сравнению с очагом загрязнения объясняется отсутствием насаждения в очаге загрязнения. 
Изучение химического состава снежного покрова в районе г. Сатка показало, что за зимний период на расстояние 1 км в 

сторону преобладающих ветров оседает около 235 кг/га, на расстоянии 12 км – около 15 кг/га магнезитовой пыли. Количество 
оседающей пыли в очаге загрязнения по сравнению с 2002 г. уменьшилось почти в 2 раза. Снег здесь имеет высокую щелочную 
реакцию вследствие накопления снегом пыли, обладающей высокой щелочной реакцией. 
Продуктивность надземной фитомассы в зоне сильного загрязнения магнезитовым производством по сравнению с 
контролем снизилась на 79 %, в зоне среднего загрязнения – на 72 %. 
 

Результаты интродукции и современное состояние Astilbe в Ботаническом саду МарГТУ 
Results of introduction and modern state Astilbe in Botanical garden МarGTU 

Загрекова О.П. 
Ботанический сад МарГТУ, Йошкар-Ола, Россия 

botsad@mari-el.ru 
Род – (Astilbe Buch.Ham. ex G. Don) астильба многолетнее растение семейства камнеломковых (Saxifragaceae Juss.). Род 

включает около 40 видов [1,4]. Астильба красивоцветущее растение. Современные сорта происходят от различных видов, но 
исходным видом считается A. Davidii. В озеленении чаще используют сорта Арендса. 
История интродукции астильбы в Ботаническом саду МарГТУ начинается с 1978 года. В общей сложности за период с 1978 

года по 2005 год согласно инвентарным спискам было получено 36 таксонов. 
В коллекцию сада растения поступали из ботанических садов городов Москвы, Саратова, Киева, Сыктывкара, Тарту. В настоящее 
время имеется 29 таксонов. По происхождению астильбу принято разделять на 12 групп [3].  
В коллекции максимальное количество сортов представлено в группе гибридов а. Арендса (A. x Arendsii) – 17 сортов, по 

одному сорту в группах гибридов а. Тунберга (A. x thunbergii), а. астильбоидес(A. x astilboides) и а. розовой(A. x rosea). Группа 
японских (A. x japonica) гибридов состоит из 5 сортов. Группа гибридных (A. x hybrid) и китайских а. (A. chinensis) – по 2 
наименования. Другие группы в коллекции не представлены по ряду причин: группа а. голой (A .x glaberrima) теплолюбива, а 
бахромчатые(A. x crispa), a. Таке (A. taquetii), a. Лемуана(A. x Lemoine) и a. пестролистые (A. x simplicifolia) группы пока не введены 
в коллекцию сада. Фенологические наблюдения показали, что весеннее отрастание астильб начинается в мае, когда 
среднесуточная температура воздуха составляет 7-10 гр. Согласно наблюдениям, средняя продолжительность цветения каждого 
сорта составляет 19-30 дней. Большинство представленных в коллекции сортов цветут в июле. Длительность вегетации 
составляет 180-182 дня. Созревание семян не происходит, поэтому размножение растений производится вегетативными 
способами – зеленым черенкованием и делением. Оптимальный срок выращивания этого вида на одном месте без пересадки 
равен 4-5 годам [2].  
По результатам выращивания можно рекомендовать 9 сортов (A x a. Bergkristall, A.x a. Erica, A.x a. Diamant, A.x a. Frida Klapp, 

A.x a. Floribunda, A.x a. Kriemhilde, A.x a. Lachskoenigin ,A.x a. Rosa Perle, A.x a. Ceres) для любительского и промышленного 
цветоводства в Республике Марий Эл. Интродуцированные сорта можно использовать для создания самостоятельных групп возле 
деревьев и кустарников, в миксбордерах, на срезку и выгонку.  
Цель дальнейшей работы с коллекцией астильб в ботаническом саду МарГТУ пополнение коллекции и введение в 
культуру. 

Немченко Э. П. Многолетние цветы в саду / Э. П. Немченко. M.: ЗАО Фитон+, 2004. - 272 с. Карписонова Р. А.,Русинова Т. С.,Вавилова Л. П.38-41 с. АСТ 
Астрель Москва 2005 Садовые цветы от А до Я / 319 с. Скромное обаяние астильбы / Балюнене А. //. В мире растений. - №7-8, 2000. C.26-31. Лунина Н. М. / 
Камнеломковые. Астильба, бадан, гейхера: рекомендации по выращиванию и уходу / Н. М Лунина – Мин.: Эдит ВВ, 2005-32 с.  

 

Некоторые лекарственные растения, нуждающиеся в охране на территории Белгородской области 
Some medical herbs are requir for protection in territory of Belgorod area 

Захарова Ю.В., Третьяков М.Ю. 
Белгородский государственный университет им. Ольминского, Белгород, Россия 

apolon15@rambler.ru 
Одной из современных глобальных проблем является катастрофическое сокращение биологического разнообразия на земле. В 

Белгородской области в настоящее время многие растения находятся на грани исчезновения в фитоценозах, а многие имеют 
статус редких. В результате проведенных исследований выявлено, что среди них встречаются и лекарственные, численность 
которых сокращается в результате хищнического сбора. Установлено, что лекарственными растениями нуждающимся в охране на 
территории области являются: 
Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L.) – встречается в Борисовском (с. Красиво), Прохоровском (с.с. Щелоково, 

Большое, Вязовое, х. Ясная Поляна),  Грайворонском, Шебекинском (Ново-Таволжанка), Новооскольском районах. 
Синюха голубая (Polemonium coeruleum L.) – Алексеевский, Грайворонский, Борисовский, Красногвардейский, Белгородский 

(Соломино), Корочанский («Лазаревский лес»), Губкинский («Ямская степь») районы. 
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Первоцвет весенний (Primula veris L.) – Корочанский (Хмелевое), Алексеевский («Белая гора»), Белгородский (с. Соломино), 
Красногвардейский (Горовое, Ново-Хуторное), Красненский («Большой Лог»), Валуйский (Погромец, Конопляновка, Борки), 
Волоконовский (Ютановка), Новооскольский (балка «Ханова»), Губкинский («Лысые горы», «Ямская степь»); Борисовский («Лес 
на Ворскле», «Астрасьев Яр»), Шебекинский (Графовка, Ново-Таволжанка, М.-Михайловка), Яковлевский (Шопино), 
Прохоровский, Грайворонский. Несмотря на столь широкое распространение и достаточные запасы внесен в список охраняемых 
растений на территории области. 
Истод сибирский (Polygala sibirica L.) – Вейделевский (ур. «Гнилое»), Новооскольский (балка «Ханова»), Валуйский (Борки), 

Ровеньский («Калюжный яр», Нагольное), Губкинский («Лысые горы»: на степных склонах с меловыми обнажениями), 
Корочанский (Хмелевое), Красненский (Готовье) районы. 
Любка двулистная (Platanthera bifolia L) –  Белгородский (лес около с. Пушкарного), Новооскольский, Валуйский, 

Прохоровский районы. 
Ятрышник пятнистый (Orchis maculate L.) – Белгородский район (болото Липки – ур. Сосновка; луг около «Большого озера» 

возле с. Нелидова). 
Омела белая (Viscum album L.) - Шебекинский (Маломихайловка), Борисовский, Грайворонский, Корочанский районы. 
Сбор лекарственных растений должен сочетаться с мерами по охране и восстановлению, для чего на территории Ботсада 

БелГУ заложена коллекция из 200 видов лекарственных растений. Бережное отношение к лекарственным растениям при их 
заготовке позволит сохранить этот важный дар природы для поддержания здоровья. 

 
Использование признаков морфологии листа, строения и динамики развития стробилов для определения 

некоторых культивируемых видов Encephalartos Lehm. 
The usage of leaf morphology, structure and development dynamics of strobiles for the identification of some cultivated 

Encephalartos Lehm.species 
Золкин С.Ю.1, Разумова О.В.2 

1Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, 2Российский государственный аграрный университет (Московская 
сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева), Москва, Россия  

1szolkin@mail.ru, 2razumovao@mail.ru 
Составлен ключ для определения по вегетативным признакам 6 видов Encephalartos, произрастающих в фондовой оранжерее 

Главного ботанического сада РАН - Encephalartos horridus, Encephalartos ferox, Encephalartos lehmannii, Encephalartos villosus, 
Encephalartos natalensis, Encephalartos altensteinii (Золкин, 2005). Представители Encephalartos характеризуются сложными 
перистыми листьями с большим числом листочков. Для разграничения видов применялись следующие признаки морфологии 
листьев – форма, окраска, количество листочков, наличие опушения, длина черешка. Наиболее важным диагностическим 
вегетативным признаком для видов Encephalartos является строение листочков – их форма, наличие зубцов по краям, способность 
модифицирования в колючки. 
Использование генеративных признаков, в частности, признака морфологии стробилов для определения культивируемых 

видов Encephalartos затруднено по двум причинам: 1) все саговниковые - двудомные растения, причем мужские и женские 
стробилы у одного вида могут заметно отличаться по форме, размерам и окраске. Кроме того, изученные виды Encephalartos 
представлены в оранжерее только мужскими или только женскими экземплярами; 2) растения E. ferox и E. lehmannii в условиях 
оранжереи пока не образовывали стробилов, а у других 4 видов Encephalartos стробилы образуются не каждый год. 
Тем не менее, с 2003 года методами сравнительной морфологии изучается строение и динамика развития стробилов видов 

Encephalartos и других саговниковых (Разумова, Золкин, 2003). В 2005 году наблюдалось образование шишек у всех 4 видов 
Encephalartos. На многих растениях одновременно развивалось несколько стробилов, динамика развития каждого из них 
прослеживалась отдельно. Было выявлено, что рост и развитие стробилов происходит неравномерно. Скорость созревания 
стробилов сильно различается у разных видов Encephalartos, при этом наиболее продолжительный период развития был выявлен 
у E. natalensis.  Тем не менее, для всех изученных видов характерен долгий период роста стробилов с последующим 
непродолжительным пылением (у мужских экземпляров) или опадением семязачатков (у женских). Стробилы различались по 
цвету, наличию опушения, а также по форме и размерам пластинки спорофилла. 

Золкин С.Ю. Виды Encephalartos Lehm. в оранжерее ГБС РАН // Общие вопросы ботаники. Сборник статей. М.: Геос. 2005. С. 13-22. 
Разумова О.В., Золкин С.Ю. Особенности строения и развития стробилов некоторых представителей порядка Cycadales Dumort. в условиях оранжереи ГБС РАН 
// Тезисы Третьей Международной научной конференции “Биологическое разнообразие. Интродукция Растений.”C.-Пб. 2003. С. 335-336. 

 
Клональное микроразмножение Ficus elastica Roxb. 

Micropropagation of Ficus elastica Roxb. 
Иванников Р.В., Иванникова Н.С. 

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко Национальной Академии Наук Украины, Киев, Украина 
ivannikov_roman@rambler.ru 

Среди всего ассортимента тропических и субтропических растений, которые выращивают в зимних садах, жилых и 
производственных интерьерах есть небольшая группа культур, которая неизменно пользуется популярностью среди населения. К 
ней можно отнести и F. elastica и его декоративные формы, которые не так давно появились на рынке. 
Целью нашей работы была разработка быстрой и эффективной методики вегетативного размножения F. elastica и его 
декоративных форм в условиях культуры in vitro.  
Отбор растительного материала с интактных растений осуществляли весной в конце апреля. Для работы отбирались апикальные 
и ближайшие к ним 1-2 почки побегов тронувшихся в рост. 
Как первичную среду для введения мы использовали модифицированную пропись среды Мурасиге-Скуга (МС) с 1мг/л 2,4 D. 

На ней проходила выбраковка инфицированных эксплантов и пробуждение отстерилизованных. Последующие пассажи 
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проводили на среду, МС модифицированную БАП – на ней активно происходили процессы пролиферации каллуса (вокруг мест 
среза). Экспланты формировали два типа каллуса – рыхлый (не способный к органогенезу) и плотный (органогенный каллус). 
Пролиферация каллусных масс происходит довольно активно и через 30-40 дней масса каллуса может превысить массу 
экспланта. В этот период, а толще каллусных тканей начинают происходить процессы гемогенеза – адвентивные почки 
формируются хаотично, на один конгломерат 10 х 10 мм может приходиться 5-15 почек. При разделении и перенесении их на 
свежую питательную среду, процессы пролиферации каллуса и гемогенеза продолжаются. Из каждой спонтанно 
сформировавшейся почки через 40-45 дней формируется побег 1,5-2 см длиной с 3-4-мя листьями. В дальнейшем побеги 
отделяли от каллусных тканей и переносили на среду для укоренения. Коэффициент размножения на среде для пролиферации 
каллуса и гемогенеза составлял 1:3 – 1:4. Через 20-25 дней вновь образовавшиеся корни имеют длину 10-20 мм. Растения 
пригодны к высадке в условия оранжерей через 30 дней с момента их посадки на среду для укоренения. 
Таким образом, нами был разработан эффективный способ клонального микроразмножения представителей F. elastica, 

который состоит из нескольких ключевых этапов: введение в асептическую культуры растительного материала и получение 
адаптированных культур интересующих форм пригодных для дальнейшего размножения; мультипликация in vitro растительного 
материала и получение растений-регенерантов; укоренение растений регенерантов и их дальнейшая постасептическая адаптация 
ex situ. 
 

Возрастные периоды Thuja occidentalis 
Periodes of age Thuja occidentalis 

Иванова А.В. 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова,  Витебск, Беларусь 

aleseya_vitebsk@mail.ru 
В настоящее время насчитывается более 120-ти форм Thuja occidentalis, из них около 34-х форм встречается в Беларуси [1, 2]. 

В зеленом строительства ежегодно возрастает потребность в посадочном материале, так как указанный интродуцент обладает 
высокими эстетическими, фитонцидными качествами, экологической стойкостью [3, 4]. Однако начальные этапы онтогенеза 
плохо изучены. В связи с этим, на основании классификации Т.А. Работнова [5] были установлены возрастные периоды форм 
Thuja occidentalis. Объекты исследований произрастают в ботаническом саду УО «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова». Семена собрали в третьей декаде октября. В первой декаде марта их прорастили в чашках Петри. Затем 
проростки поместили в контейнеры с плодородной почвой с последующей высадкой в открытый грунт. Наблюдение проводилось 
в течение трёх лет, на основании которого можно сделать следующие выводы: 
1. Латентный период (лат. latens – скрытый, невидимый) – покоящиеся семена. Длительность 2 - 3 года  при оптимальных 

условиях. 
2. Прегенеративный период (лат. prae – до, перед), или виргинильный (лат. virginitas – девственность), - прорастание до первого 

пыления. В группе виргинильных растений: 
&#9642; проростки, недавно появившиеся из семян и сохраняющие зародышевые органы – семядоли и остатки запасных 

веществ. По нашим данным, эта стадия развития составляет 10 суток,&#9642; ювенильные растения, несущие ещё семядоли и 
следующие за ними ювенильные листья, по форме не похожие на листья взрослых особей. По нашим данным, развиваются в 
течение 2-х месяцев;&#9642; имматурные (лат. immaturus – незрелый) особи – уже потерявшие ювенильные черты, но ещё не 
вполне оформившиеся, полувзрослые. Продолжительность данного возрастного состояния 15 месяцев. 
Проростки при благоприятных условиях характеризуются интенсивным развитием надземной и подземной части. Таким 

образом, полученные результаты пополнят сведения о начальных этапах развития форм Thuja occidentalis, и поможет получать 
посадочный материал из семян, при этом сохраняя декоративность взрослых растений. 

Шкутко Н. В. Хвойные Беларуси. Эколого-биологические особенности исследования. – Мн.: Навука и тэхніка, 1991. – 264 с. Денисова Г.А., Пилипенко Ф.С. 
Семейство кипарисовые. // Жизнь растений в 6-ти т. – М.: Просвещение, 1979. – с. 388-390. Осипов В.Е. Туя. – М.: Лесн. пром-ть, 1988. – с. 5-6. Нестерович Н.Д. 
Интродукционные районы и древесные растения для зелёного строительства в Белорусской ССР: Справочник. – Мн.: Наука и техника, 1981. – 111 с. Васильев 
А.В., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебренникова Т.И., Шорина Н.И. Ботаника: Морфология и анатомия растений: Учебное пособие для студентов пед. Ин-
тов по биол. и хим. Спец. – 2-е изд. Перераб. – М.: Просвещение, 1988. – с. 462 – 466 

 

К вопросу об экологической пластичности растений родового комплекса Amaranthus L 
To question about ecological resilience Amaranthus L 

Казиахмедов Д.И.1, Юзбеков А.К.2 
Новгородский государственный университет им.Ярослава Мудрого, Новгород, Россия 

1 DZHARULLAKH@mtu-net.ru, 2uak2003@mail.ru 
В настоящее время амарант рассматривается как культура многоцелевого использования:пищевая,кормовая, лекарственная, 

техническая и декоративная. Однако для успешной интродукции рода Amaranthus L на первых этапах необходимо провести 
фундаментальные исследования по биологии развития, фотосинтезу, фотопериодизму и биохимическому составу таких растений 
и их адаптации к условиям региона произрастания. Целью настоящей работы являлось изучение основных агробиологических 
особенностей коллекции сортообразцов амаранта в почвенно-климатических условиях Северо-Запада (Новгородская область) и 
Подмосковья (плодовая станция ТСХА им. Тимирязева). При этом особое внимание уделялось исследованию экологической 
пластичности сортообразцов амаранта на уровне ферментов С4-фотосинтеза,характерного для рода Amaranthus L, фракционного 
и аминокислотного состава белков:альбуминов, глобулинов,глютелинов и проламинов. Объектом изучения служила коллекция 
сортообразцов амаранта,созданная в лаборатории селекции кормовых культур Института кормов Украинской Академии аграрных 
наук: Атлант, Ацтек, Котигорошко, Легинь, Орхидея, Пониклый. Листья отбирались в фазу вегетации(период наибольшего 
содержания белков) и высушивались при 45 гр. в течении 50 ч. Основные характеристики роста и развития растений в условиях 
Северо-Запада и Подмосковья отличались от естественного ареала прежде всего из-за различий в световом, температурном и 
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водном режимах. Наибольшей облиственностью отличался низкорослый сортообразей Орхидея. Вегетационный период 
сортообразцов составил 90-135 дней в зависимости от условий произрастания. Выявлены существенные различия в содержании, 
фракционном и аминокислотном составе белков. Значительное количество белков (30-35% от сухого вещества) у всех 
сортообразцов определялось в фазы бутонизации и цветения, в которых преобладали наиболее ценные легкорастворимые 
фракции альбуминов и глобулинов. Наибольшая активность и высокая степень гетерогенности ферментов метаболизма С4-кислот 
наблюдались у сортообразцов Атлант, Ацтек,Орхидея и Легинь: ФЕПК представлена двумя основными изоферментами, АспАТ - 
двумя основными и тремя минорными изоформами. Наименьшая активность ферментов выявлена у образцов сорта Пониклый. 
Легинь,Ацтек и Котигорошко занимали промежуточное положение. В качестве перспективных для дальнейшего исследования и 
селекции высокопродуктивных сортов выделены сортообразцы,наиболее адаптированные к условиям Северо-Запада и 
Подмосковья:Атлант, Ацтек,Орхидея и Легинь. 

 
Интродукционное испытание культурных сортов Canabis  sativa на юге Казахстана 

Introduction’s researches of cultivars of Canabis sativa in South Kazakhstan 
Каирова М.Ж. 

Институт ботаники и фитоинтродукции Министерства Образования и Науки Республики Казахстан, Алматы, Казахстан 
markaigai@mail.ru 

В Казахстане же в 20-40-е гг. XX в. развернулось огромное строительство по производству новых лубяных культур. Кроме 
конопли и льна у нас культивировались также кендырь, кенаф и канатник [1]. В последнее десятилетие во многих странах все 
более расширяется сфера применения продуктов переработки как технической, так и наркотической конопли [2]. 
Целью исследований являлось интродукционное испытание 4 ненаркотических культурных сортов конопли в традиционном 

месте произрастания высоконаркотической конопли Шуской долины. 
В целом, при средней урожайности соломы сортов 50-60 ц/га [3] в данных условиях продуктивность стеблей культурных 

сортов составляла 35-63 ц/га (в зависимости от сорта, ширины междурядий, орошения и т.д.). Продуктивность же семян была 
низкой. Возможно, это связано с действием высоких температур и засухи, характерных для условий Жамбылской области, 
особенно в фазе налива семян, которые сильно снижают их выполненность, а также зависят от биологических [4] и сортовых 
особенностей конопли. Так, при уборке урожая получены семена конопли, отличающиеся между собой по размеру, форме, 
выполненности и окраске, посевные качества, которых изменялись в зависимости от фракции семян и сорта. Некоторые 
литературные данные показывают, что наркотические свойства конопли преимущественно обусловлены природно-
климатическими условиями произрастания [5, 6]. Из наших результатов следует, что культивированные европейские сорта Fedora 
17, Future 75, Feline 34 и Lovrin 110 в условиях юга Казахстана не накапливали значительного количества наркотически активного 
тетрагидроканнабинола (ТГК - 0,12-0,26, в зависимости от сорта). 
Таким образом, наши опыты показали, что в условиях Жамбылской области предоставляется возможным возделывание 

культурных ненаркотических сортов конопли, с целью их дальнейшей промышленной переработки. Кроме того, наши 
наблюдения показали, что культурные сорта, особенно в загущенных посевах, полностью подавляли рост сорняков, включая и, 
дикорастущую коноплю, а также культивирование европейских низкоканнабиноидных сортов в условиях Шуской долины не 
приводит к накоплению ТГК. 

1. Ольгин-Чижиков О.Л. Лубяные культуры в Казахстане – М.-А-А., 1932, с.46. 2. Тихомиров В.Т., Барашкин В.А., Зеленина О.Н. Перспективы и основные 
направления продуктов переработки конопли // Сельскохозяйственная биология, 2001, №5, с.24-30. 3. Вировец В.Г., Сенченко Г.И., Горшкова Л.М. Сажко М.М. 
Наркотическая активность конопли (Cannabis sativa L.) и перспективы селекции на снижение содержания каннабиноидов //С/х биол.- М., 1991. №1. С. 35-49 4. 
Аринштейн А.И. Осыпаемость семян у различных сортов конопли. / Лубяные культуры. Конопля, кенаф, канатник, рами, джут, бамия. / Под ред. Я.М. Толлочко. 
– М., 1950. С.115-121. 5. Latta R.P., Eaton B.J. Seasonal fluctuation cannabinoid content of Kansas Marichuana. // Economic botany, 1975. 2. 29: 153-163. 6. Krejci Z. 
Changes with maturation in the amounts of biologically interesting substances of Cannabis. // The Bot. and Chem. Of Cannabis, 1970. 1: 49-55 

 
Биологически активные вещества хвойных пород Европейского севера 

Bioactive components of coniferous species at the European north 
Калачёва Н.В.1, Кашулин П.А.2, Артёмкина Н.А.3 

1,2Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольский научный центр РАН, Апатиты, 3Институт проблем промышленной экологии 
севера Кольского НЦ РАН, Россия 

1natty1000@yandex.ru, 2falconet1@yandex.ru 
Биологически активные вещества хвойных пород европейского севера мало изучены. В состав коры и зелёных тканей многих 

хвойных пород входят фенольные биологически активные вещества, в связи с этим препараты коры хвойных видов представляют 
большой интерес в медицине и фармакологии. Помимо этого биологически активные соединения коры и древесной зелени 
хвойных пород вовлечены в процессы адаптации к неблагоприятным условиям произрастания на северном пределе 
распространения и помогают понять их физиолого-биохимических механизмы. Экстремальные условия среды и повышенные 
флуктуации УФ-В компоненты внешней радиации могут способствовать повышенному накоплению вторичных и ессенциальных 
метаболитов, обладающих экранирующими и адаптогенными свойствами. Нами проведено исследование биохимического 
состава экстрактов коры и хвои у представителей местных и интродуцированных видов хвойных пород, обитающих в альпийских 
условиях пояса заполярной тайги Хибинских гор. Качественный анализ фенольных соединений в составе экстрактивных веществ 
коры проводили методом ВЭЖХ. Помимо этого определяли валовое содержание суммы флавоноидов в ассимилирующих 
органах. Анализ фенольных соединений спиртовых экстрактов Pinus silvestris выявил более 20 фенольных компонент, 
характерных для этого родового комплекса. В количественном отношении преобладали катехины и эпикатехины в мономерных, а 
также димерных и олигомерных формах, соотношение которых, по-видимому, меняется с возрастом. Выявлены также 
оксибензойная, ванилиновая, n-кумаровая, феруловая и кофейная кислоты. Флавоноиды обнаружены в 24-х видах, родовых 
комплексов Abies, Larix, Picea, Pinus Yuniperus, их содержание варьировало от минимального 0.77% у Abies sibirica Ledeb. до 
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2.02% а.с.м. у Abies gmelinii (Rupr.). На основании проведенных анализов хвойных и оценок их распространения в регионе 
выделены виды, представляющие фармакологический и экономический интерес как потенциальные источники биологически 
активных веществ.  

 
Особенности вегетативного размножения растений рода Euphorbia на примере 

E. millii v. splendens (Boj ex Hook) Urch et Leandri 
The peculiarity of vegetative reproduction of the plants of genera Euphorbia for example 

E. millii v. splendens (Boj ex Hook) Urch et Leandri 
Калашник С.А. 

Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, Киев, Украина 
fominbg@bigmir.net 

Род Euphorbia L. один из самых больших среди покрытосеменных растений и насчитывает около 2000 видов. Среди 
представителей этого рода больше 500 видов суккулентов, большинство из которых узкие эндемики, редкие и исчезающие 
растения, произрастающие в южной, юго-восточной Африке, на о. Мадагаскар, в южной Индии, на о. Шри-Ланка, о. Сокотра. 
Среди них есть лекарственные и декоративные растения. 
Широко известным в  цветоводстве есть мадагаскарский эндемик Euphorbia millii Des Moulin v. splendens (Boj ex Hook) Urch et 

Leandri. Авторы приводят противоречивые данные относительно черенкования этого растения. В связи с этим целью нашей 
работы была проверка нескольких вариантов черенкования, приведенных в литературе и сравнение их эффективности. Работа 
проводилась на базе коллекции суккулентных растений Ботанического сада. Опыт был заложен в четырех вариантах: 1 – латекс на 
срезе черенков смывался теплой водой, 2 – латекс смывался и срез обрабатывался укоренителем фирмы POKON AND 
CHRYSTAL – Naarden Holland, 3 – срез обрабатывался укоренителем без смывания латекса, 4 – срез не обрабатывался (контроль). 
Все черенки  просушивались до образования каллуса и ставились на укоренение. Нами установлено, что при укоренении 
Euphorbia millii v. splendens наиболее эффективным оказался вариант 4 (около 100%) в то время как в других вариантах процент 
укоренения оказался значительно ниже (от 60 до 80%). 
Параллельно проводился опыт по укоренению черенков разной длины: 1 -15-20 см, 2 – 40-50 см. Во втором варианте 

укоренение началось на 5 дней раньше.  
В результате было установлено, что исследуемый вид лучше всего укоренять крупными черенками без дополнительных 

обработок.  
 

Особенности формирования фитомассы и структуры корневых систем берёз в условиях золоотвала. 
Peculiarities of fitomass and root structure  of birches on ashes. 

Калашникова И.В. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

etrs@r66.ru 
На территории Свердловской области к разряду нарушенных земель, представляющих экологическую опасность, относятся и 

золоотвалы, в том числе Рефтинской ГРЭС, занимающие площадь около 1300 га.В период с 1991 по 1994 гг. на части золоотвала, 
вышедшей из эксплуатации, были созданы посадки в рамках разработки и внедрения методов сельскохозяйственно-лесного 
направления рекультивации. Произведённый мониторинг состояния культурдендроценозов показал хорошие результаты по их 
сохранности, состоянию, энергии роста. Наилучшие показатели имеет берёза, в 1,5 раза превосходя по последней другие породы. 
Интерес изучения берёзы связан также с её «пионерностью» при заселении новых территорий и высокой пластичностью к 
изменяющимся условиям среды. 
Наши исследования были связаны с выявлением особенностей формирования фитомассы и структуры компонентов берёзы, 

т.к. это один из определяющих критериев устойчивости вида к техногенному стрессу. 
В течение 2005 года на территории золоотвала были заложены 3 пробных площади, в том числе: на зольном 

субстрате(самозаростание), на территории опытных посадок 1993г. при толщине насыпного грунта 55-60 см и при 
самозаростании на насыпном грунте. Исследовали 2 вида берёз (Betula pendula, B.pubescens) с учётом их формового разнообразия. 
У берёзы повислой выделяли 3 формы: гладкокорая, трещиноватокорая и грубокорая; у берёзы пушистой – гладкокорая, 
бронзовокорая и шероховатокорая. Исследование корневой системы осуществлялось раскопкой по методу «скелета» в 
модификации В.А.Колесникова (1972). Всего анализу подвергнуто 78 модельных деревьев в возрасте от 7 до 14 лет. 
Установлено, что во всех случаях на насыпном грунте модели формируют поверхностно-якорно-стержневую корневую 

систему, а основная масса корней располагается в нанесённом слое. Якорные и стержневые корни при этом углубляются более 
1,5-2 м, и заканчиваются так называемой «сосущей лапкой», состоящей из сети тонких корней. На участке с зольным субстратом 
корневая система моделей имеет ярко выраженное поверхностное расположение и меньшую массу, чем при самозаростании на 
почвогрунте и в культурах, но при этом основная доля тонких корней(d<3мм) увеличивается. Берёза пушистая во всех случаях 
имеет больший процент тонких корней, чем повислая.  На зольном субстрате данный показатель у первой 8,26%, а у второй только 
6,71%. В тоже время берёза пушистая отстаёт по показателям прироста по диаметру. Это объясняется её повышенной 
требовательностью к минеральному составу субстрата и водному режиму. 

Колесников В.А. Методы изучения корневой системы древесных растений М: Лесн. пром-сть, 1972.-152 с. 
Махнёв А.К.,Чибрик Т.С., Трубина М.Р. Экологические основы и методы биологической рекультивации золоотвалов тепловых электростанций на Урале. 

Екатеринбург,2002.-С.151-189. 
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Влияние эпибрассинолида и гомобрассинолида на рост и развитие культуры Chrysanthemum indicum L. 
Influence epibrassinolide and homobrassinolide on growth and development culture Chrysanthemum indicum L. 

Каленчук Т.В. 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

chrysanthemum@list.ru 
Изучение и применение регуляторов роста в цветоводстве позволяет более полно реализовать потенциальные возможности 

растений. Несмотря на большое количество работ в этой области исследований, при работе с каждой культурой есть свои видовые 
и сортовые особенности [1]. 
Целью работы являлось изучение действия брассиностероидов эпибрассинолида (ЭБ) и гомобрассинолида (ГБ) – 

фитогормонов природной структуры, полученных синтетическим путем, на рост и развитие крупноцветковых сортов культуры 
Chrysanthemum indicum L. Исследования проводились на базе Центрального ботанического сада НАН Беларуси (г. Минск) в 
условиях закрытого грунта (2003-2004 гг.). По критерию продуктивности цветения отобраны 2 крупноцветковых сорта: 
cv.”Mirage” и cv.“Imperial” [2]. Концентрация ЭБ и ГБ по вариантам опыта составила: 0,00025%; 0,000375%. Периодичность 
обработки – 1 месяц (1-я обработка – 22.06, 2-я – 21.07, 3-я – 1.09). 
Результаты эксперимента показали сортоспецифичность в реакции культур на воздействие биологически активных веществ 

(БАВ). 
1. влияние на высоту побега: 
ГБ и ЭБ во всех концентрациях и на всех этапах опыта для cv.”Mirage” (24,3±0,81 см) и cv.“Imperial” (25,3±0,79 см) 

достоверно стимулируют увеличение высоты побега по сравнению с контролем (18±0,96 см) (p<0,05). 
2. влияние на продуктивность цветения: 
у хризантем cv.”Mirage” (3,6-4,2 шт/горшок) не отмечено достоверных различий количества корзинок по сравнению с контролем 
(3,3-3,9 шт/горшок) (p<0,05). Существенное снижение количества корзинок наблюдается у cv.“Imperial” (1,9-2,6 шт/горшок) во 
всех концентрациях исследуемых БАВ. Анализ морфометрических параметров показал, что повышение концентраций ГБ у 
cv.“Imperial” вызывает снижение параметра продуктивности цветения, по сравнению с контролем (4-4,4 шт/горшок) (p<0,05).  
3. влияние на диаметр корзинок: 
обработка БАВ (ЭБ и ГБ) не повлияла на исследуемый параметр cv.”Mirage” (11,75±0,7 см), по сравнению с контролем (12,12±2,7 
см). Для cv.“Imperial” (6,6±0,3 см) установлено, что повышение концентрации ГБ вызывает уменьшение диаметра корзинок, а ЭБ 
в концентрации 0,00025% вызывает возрастание данного параметра (9,7±0,6см) достоверно больше контроля (7,4±0,5 см). 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что при выращивании крупноцветковых сортов культуры 

Chrysanthemum indicum предпочтительней использовать ЭБ в концентрации 0,00025%: увеличивающей высоту побега, диаметр 
корзинок и не снижающей их количество на побеге. 
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Сезонный ритм развития представителей Lonicera L., Weigela Thunb., Sympphoricarpus Duhamel в Санкт-Петербурге 
Seasonal rhythm of development of Lonicera L., Weigela Thunb., Sympphoricarpus Duhamel in St.-Petersburg 
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Целью проекта было изучить особенности фенологических биоритмов древесных кустарниковых растений в макрофенофазах 

в условиях Санкт-Петербурга. Для ее осуществления был проведен анализ многолетних фенологических данных. Проведение 
корреляционного анализа для выявления сопряженности сезонной динамики развития древесных растений с группой их 
зимостойкости позволил установить важность сроков наступления вегетативных фаз. Для данных кустарниковых растений 
коэффициенты корреляции составляют 0,76-0,91 для фазы набухания почек, 0,76-0,95 для начала вегетации, 0,75-0,97 для 
окончания роста побегов, 0,60-0,96 для продолжительности роста побегов, 0,68-0,97 для ростового соотношения. Для 
генеративных фаз коэффициент корреляции не превышает 0,60, а в большинстве случаев значительно меньше. 
Выделив, таким образом, наиболее значимые фазы для адаптации в новых климатических условиях был сделан анализ их 

сезонной ритмики. Выявлено, что набухание почек происходит 9 – 11 апреля, вегетация начинается 26 апреля – 2 мая, окончание 
роста побегов – 26 июня – 3 августа, 59-93 дней, а ростовое соотношение 36-54%. 
Выявлена сопряженность прохождения зимостойкими растениями своих фенологических фаз с местным фенологическим 

календарем. Растения всех изучаемых родов начинают набухание вегетативных почек в первый период Оживления весны (ОВ1), 
индикатором наступления которого является начало пыления Ольхи серой. Начало вегетации происходит во время Оживления 
весны (ОВ2, индикатор - цветение ивы козьей). Разверзание вегетативных почек у них происходит на этапе Разгара весны (РВ1) и 
одновременно с появлением листьев у березы повислой.  
Самой вариабельной фазой является окончание роста побегов. Однако зимостойкие представители жимолости заканчивают 

рост побегов на втором этапе Начала лета (НЛ2) во время зацветания ежевики. На втором этапе Полного лета (Цветение липы 
мелколистной – ПЛ2) оканчивается рост зимостойких видов вейгелы, а за ними в данную фазу вступает пузыреплодник (Полное 
лето – ПЛ3 (созревание плодов малины)). 
Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского научного центра  
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Использование регуляторов роста при горшечной выгонке нарциссов для создания компактных растений 
Use of growth regulators in cultivation of narcissuses for creation of compact plants 
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Обеспечить получение высоко декоративных и долго цветущих растений в зимний период и повысить  экономическую 

эффективность горшечной выгонки можно с помощью введения новых сортов нарциссов.  Но это является проблематичным, так 
как растения в условиях оптимальных режимов тепла, влажности и т.д. развиваются максимально интенсивно, достигая большей 
высоты, а для горшечного варианта выгонки, в отличие от выгонки на срезку, необходимы компактные растения. Это может быть 
обеспечено подбором карликовых сортов или видов нарциссов или обработкой растений препаратами, ингибирующими рост. В 
нашей работе мы изучали комплексное влияние кампозана (фирменное название препарата из группы производных 2-
хлорэтилфосфоновой кислоты) на рост и развитие выгоночных растений нарцисса. В качестве объектов исследования выступили 
сорта многоцветковых нарциссов: Geranium (группа тацетовидные) и Thalia (группа триандрусовые).  Исследования проводили в 
отделе декоративных растений ГБС им. Н.В.Цицина РАН под руководством кбн Л.В.Рунковой. Растения обрабатывали водным 
раствором препарата (50% д.в.) с добавлением жидкого мыла в качестве прилипателя в различных концентрациях методом 
опрыскивания. Предварительные результаты показали, что при разовой обработке растений кампозаном в концентрации 0,5% 
наблюдается тенденция к уменьшению высоты цветоноса, и для сортов Geranium и Thalia это уменьшение составляет 7 см и 3 см 
соответственно. При концентрации раствора 1,0% у сорта Geranium  образуется только 60% цветущих растений,  высота 
цветоноса снижается на 26 см.  У сорта Thalia при этой же концентрации  цветет 90% растений, высота цветоноса снижается на 20 
см. Концентрации 1,5% и 2,0% полностью ингибируют развитие цветоноса, высота листьев у обоих сортов составляет 15-25 см. 
,В нашу работу также входил анализ физиологических и морфологических характеристик  луковиц нарциссов до выгонки и после 
выгонки как при обработке ингибиторами роста, так и без обработки. Учитывали: разбор луковиц, вес, количество запасающих 
чешуй, количество заложившихся цветоносов в одной луковице, влажность, содержание моно- и дисахаров, полифруктозанов, 
крахмала. во время выгонки у растений, обработанных ингибиторами роста и необработанных. Проводили измерения высоты 
растений, высоты цветоносов, высоты и диаметра соцветий, отмечали количество цветков на одном цветоносе. Для выявления 
оптимальной дозы, кратности и способа обработки, при которых можно добиться наиболее удовлетворительного и устойчивого 
результата по уменьшению роста выгоночных растений необходимо дальнейшее продолжение данной работы. 
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В последнее десятилетие усиливается роль фитотерапии при лечении различных заболеваний, особенно на стадии 
профилактики или при хроническом течении болезни.Одним из растений, представляющих интерес для научной медицины, 
является лабазник вязолистный, относящийся к семейству розоцветных. 
В работе исследовано содержание биологически активных веществ (аскорбиновая кислота, кальций, дубильные вещества) 

лабазника вязолистного(листья, стебли, семена). Для анализа использовали водные экстракты различных частей растения 
полученные в соответствии с государственной фармокопеей (выпуск 11).Проведено определение антиоксидантной ёмкости (АОЕ) 
образцов с использованием оригинального метода кулонометрического титрования с использованием электрогенерированного 
брома. Аскорбиновую кислоту и дубильные вещества определяли стандартным химическим методом титрования. Кальций 
определяли методом титрования трилоном Б. 
В качестве материала использованы образцы лабазника вязолистного (листья, стебли), полученные в период цветения, и 

семена собранные в сентябре 2005 года в окрестностях с. Дзуарикау РСО-Алания. 
В результате проведённых исследований показано, что АОЕ в листьях, стеблях, семенах состовляет:11.27, 5.39, 7.12, 

соответственно. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях-26.3%, 20.2%, семенах-18.2%. Содержание дубильных веществ 
составило в листьях, стеблях, семенах- 35.2,29.8,31.1%, соответственно. Процентное содержание кальция составляет в листьях- 
4.9%, стеблях-2.9%,семенах5.3%. 
Проведённые исследования являются основой для целенаправленных работ по изучению биологической ценности лабазника 

вязолистного кавказского происхождения, для решения вопроса перспектив его использования в качестве лекарственного сырья, а 
также для интродукции в другие регионы России. 

Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 
 

Цветение и плодоношение Mahonia aquifolia (Pursh)Nutt. в условиях Кемеровской области. 
Florescence and fruitage of Mahonia aquifolia (Pursh)Nutt. on Kemerovo region condifions 
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Для создания красивых, устойчивых и долговечных композиций в зеленом строительстве необходимо использовать разные 

древесные растения,- как местные, так и инорайонного происхождения. Это необходимо для расширения ассортимента при 
озеленении населенных пунктов. Сибирская арборифлора достаточно ограничена, из-за чего актуальна задача привлечения видов 
из других эколого-географических районов мира и их акклиматизация. 
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В числе перспективных видов для интродукции считается Mahonia aquifolia (Pursh)Nutt. Это вечнозеленый лиственный 
кустарник родом из западных районов Северной Америки. В Кемеровской области исследования проводятся впервые. Поэтому, 
очень важно знать биологические особенности  вида, включая его фенологию. 
Исследования начаты в 2000 г. на базе МУ «Ботанический сад г. Кемерово». В данной работе приведены сведения по 

наблюдениям за питомником пятилетних растений по общепринятым методикам. 
Интродукция будет считаться успешной, если растение в новых условиях проходит полный цикл развития. При этом 

учитывается зимостойкость и способность давать жизнеспособные семена, что необходимо для прохождения ими процесса 
акклиматизации. Магония падуболистная начинает плодоносить с 3-4летнего возраста. По данным фенологических наблюдений 
за 2005год цветение у растений отмечено с 11мая по 17 июня. Завязывание плодов началось с 6 июня.  Полное созревание их 
наступило 28 июля, а сбор осуществлен 5 августа. 
По результатам исследований  элементов продуктивности у 5-летних растений среднее количество цветков в соцветии 

составило  22 шт., общее количество кистей- 21, из них неплодущих-1,6. Среднее количество завязав-шихся ягод на кисти было 9 
шт., а среднее количество ягод на растении-95,9 шт. При средней массе 100 плодов 23,8 г общее количество урожая составило 22,8 
г с одного растения. Величина ягод по ширине составила 0,7см, а по длине- 1см. В ягоде сформировалось в среднем 3 семени, из 
них выполнен-ных-2, невыполненных-1, а на растении- 288 семян. 
Таким образом, декоративность Mahonia aquifolia (Pursh)Nutt. подтвер-ждается длительным обильным цветением, а 

способность к акклиматизации плодоношением и успешным завязыванием семян. 
 

Виды липы выращиваемые в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси 
The species of linden grown up in the Central botanical garden of the National Academy of science of Belarus 
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Роль интродуцированных растений в оптимизации окружающей среды особенно велика в связи с ограниченностью и 

сравнительной бедностью местных растительных ресурсов. Озеленение городов и промышленных центров с их сложной 
экологической обстановкой предъявляет жесткие требования к ассортименту древесных растений. 
Род Tilia насчитывает около 40 таксонов. В коллекциях ЦБС НАН Беларуси он представлен двадцатью видами, двумя 

гибридами и тремя декоративными формами. Три вида американского происхождения - T. americana L., T. neglekta Spach. и T. 
occidentalis Rose. Шесть видов из Европы и Сибири - T. cordata Mill. (автохтонный), T. europaea L., T. platyphyllos Scop., T. petiolaris 
DC., T. tomentosa Moench., T sibirica Bayer. Три вида с Крыма и Кавказа – T. сaucasica Rupr., T. euchlora C. Koch., T. dasystyla Stev.. 
Все остальные виды (T. amurensis Rupr., T. japonica (Miq) Simonkai, T. komarovii Jg. Vassil., T. mandshurica Rupr. Et Maxim., T. 
mongolica Maxim., T. taquetii Schneid., T. tuan Szyszyl., T. insularis Nakai) представляют Дальний Восток. Два гибрида – T. x 
carlsruhensis Simonk и T. moltkei Spaeth и три формы – T. europaea “Laciniata”, T. europaea var pallidus Reichenb и T. europaea 
“Vitifolia”. 
Коллекция начала формироваться с 1934 года, когда были получены первые семена T. carlsruhensis Simonk. Основным 

способом привлечения таксонов является дилектусный обмен. Он остается ведущим до сих пор. 
Для зеленого строительства Беларуси рекомендовано 6 видов липы. Липа хорошо приспосабливается к условиям окружающей 

среды, обладает высокой устойчивостью против вредителей, имеет красивую густо облиственную крону, легко поддающуюся 
формовке. Она нетребовательна к влажности почвы, теневынослива. Все это делает липу ценнейшим материалом для озеленения 
населенных мест. 
По категории экологической и ландшафтной значимости только T.cordata Mill. может применяться в зеленом строительстве 

повсеместно. Применение T. europaea L и T. platyphyllos Scop ограничено из-за сложности их размножения. 
Устойчивость растений оценена интегральным показателем. Прежде всего, она основана на морозо- и зимостойкости 

растений. Учтена также устойчивость к болезням и вредителям, антропогенным факторам, окислам азота и аммиака. Исходя из 
этого, липы делятся на устойчивые (T. tomentosa Moench., и T. cordata Mill.) и относительно устойчивые (T. platyphyllos Scop., T. 
mandshurica Rupr. et Maxim., T. europaea L. и T. euchlora C. Koch). Из небольшого разнообразия форм для озеленения Беларуси 
рекомендована одна — T. europaea “Laciniata”. 
В условиях Беларуси липа является высокодекоративным, устойчивым растением, имеющим широкое применение в зеленом 

строительстве. Небольшой таксономический состав лип, как в ботаническом саду, так и в озеленении, говорит о необходимости 
дальнейшего интродукционного поиска, изучения и репродукции. 

Соколов С. Я. Современное состояние теории акклиматизации и интродукции растений// Интродукция растений и зеленое строительство// Тр. Ботан. ин-та 
АН СССР. – 1957.-6, вып. 5. – С. 34-42. Деревья и кустарники СССР. – М., Л.: Из-во Акад. наук СССР, Т IV, 1958. – 975с. Rehder A. Manual of cultivated trees and 
shrubs hardy in North America. N. Y.: Macmillan Co., 1949. 906 p. 

 
Реликтовые весенние эфемероиды хребта Хамар-Дабан в интродукции 

The relict spring ephemeral plants of the Khamar-Daban Mountain Range in the introduction 
Краснопевцева В.М., Краснопевцева А.С. 

Байкальский государственный природный биосферный заповедник, Танхой, Россия 
sohorbz@burnet.ru 

Особенность флоры Хамар-Дабана (Южное Прибайкалье) - наличие в ее составе растений - реликтов третичного периода 
истории Земли. Небольшие речные долины, свободные от ледников, послужили для этих видов убежищами, в которых они 
пережили ледниковый период. 
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Всего на Хамар-Дабане в настоящее время отмечено 33 реликта неморального комплекса, из которых 29 относятся к числу 
редких и занесены в Красную книгу Республики Бурятии (1988, 2002) и Красную книгу Иркутской области (2001). Из них 26 
произрастают на территории Байкальского заповедника и его охранной зоны (Краснопевцева, 2000). В том числе одна из наиболее 
интересных и относительно слабо изученных в Прибайкалье группа весенних эфемероидов - весенник сибирский, анемоноидес 
алтайский и хохлатка прицветниковая.  
Наряду с мерами, направленными на сохранение среды обитания и сохранения их в природных резерватах, в последние 

десятилетия обсуждается вопрос о возможностях сохранения редких видов в ботанических садах (Малышев, Соболевская, 1981).  
Shibateranthis sibirica (DC.) Nakai - Весенник сибирский. Эндемик Байкальской Сибири. Небольшое многолетнее 

клубненосное растение с белыми одиночными цветками 2-3 см в диаметре. Цветет рано, сразу после стаивания снега: в лесном 
поясе - во второй-третьей декаде  апреля - второй половине мая, в высокогорье цветение более растянуто. Культивируется в 
Ботаническом саду Иркутского госуниверситета (ИГУ) и в Центральном сибирском ботаническом саду г. Новосибирска (ЦСБС) 
(Соболевская, 1984). Вид для интродукции неперспективный - 1 балл (Семенова, 2001). 
Анемоноидес алтайский, ветреница алтайская - Anemonoides altaica (C.A. Mey.).Holub. Небольшое многолетнее растение 

высотой до 25 см. Цветки крупные, до 4 см в диаметре, одиночные, белые, снизу с фиолетовым оттенком. Развивается очень 
быстро, цветет рано, в третьей декаде  апреля - начале мая. Вид введен в интродукцию в ЦСБС. Выращивается в Ботаническом 
саду ИГУ. В культуре устойчив, зимостоек, размножается семенным путем (Соболевская, 1984). 
Хохлатка прицветниковая - Corydalis bracteata (Stephan) Pers. Многолетнее растение с небольшим шаровидным клубнем. 

Стебель прямой, до 30 см высотой. Кисти верхушечные, многоцветковые. Цветки желтые, крупные, до 2-4 см длиной, дуговито 
согнутые, с восходящей шпорой. В лесном поясе начало весеннего отрастания хохлатки прицветниковой отмечено сразу же после 
схода снежного покрова и приходится на конец апреля - начало мая. Почти одновременно появляются бутоны. Начало цветения со 
второй декады мая и продолжается около трех недель. Вид культивируется  в ЦСБС (Соболевская, 1984)  и Ботаническом саду 
ИГУ (Лубягина (1980). Перспективный для интродукции вид - 4 балла (Семенова, 2001). Может размножаться семенами или 
вегетативно. Редкие весенние эфемероиды весьма декоративные и лекарственные растения. Более широкое интродукционное 
испытание видов в ботанических садах будет способствовать сохранению генофонда, а также послужит действенным способом 
защиты и восстановления природных популяций. 

 
Повышение эффективности введения декоративных растений во внутреннюю среду помещений методом медико-

экологического фитодизайна 
The effectiveness increase of ornamentals’ placement indoors by methods of medical and ecological phytodesign 

Крестинина Н.В.1, Некрасова М.А.2 
1Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений,  2Российский университет дружбы 

народов, Москва, Россия 
1nkrestinina@yandex.ru, 2mnekrasova@mail.ru 

В последнее время все большее значение придается использованию декоративных растений в учреждениях образования г. 
Москвы. Интродукция декоративных растений осложняется за счет несоответствия их параметров условиям произрастания 
растений в естественных условиях. В связи с этим актуальным становится поиск методов, которые обеспечили более эффективное 
введение растений в замкнутые комплексы. К таким методам можно отнести медико-экологический фитодизайн (МЭФ-дизайн). 
В рамках разработанной нами оригинальной методики МЭФ-дизайна был проведен анализ экологических условий исследуемых 
интерьеров, изучены аллелопатические взаимодействия, фенологическое развитие, изменчивость декоративных качеств, роста и 
развития растений внутри сформированных фитокомпозиций. Создан проект МЭФ-дизайна учебного помещения и дана оценка 
его эффективности. Исследования проводились на базе учебных помещений начальных классов среднеобразовательной школы № 
1086 г. Москвы.  
Методика МЭФ-дизайна предусматривает проведение мониторинга температуры, относительной влажности, освещенности и 

микрофлоры воздуха, с использованием стандартных методик. Эффективность влияния растений на функциональное состояние 
детей по всем основным органам и системам определялась при помощи комплекса «Диакомс». 
В ходе исследований были выявлены особенности учебных помещений и определены лимитирующие факторы при введении 

декоративных растений. Это было использовано в пространственной организации фитокомпозиций. Объединение растений в 
фитокомпозиции, с учетом аллелопатических взаимодействий, позволило вводить прихотливые растения в неподходящие для них 
условия среды. Такой подход позволил уменьшить количество выпавших растений как в начале, так и на продолжении всего 
эксперимента и сохранить их декоративные качества. Что способствовало повышению экономической эффективности 
реализуемого проекта. 
Использование широкого спектра фитонцидных декоративных растений способствовало снижению уровня общей 

бактериальной обсемененности воздуха на 60%, заболеваемости детей ОРЗ и ОРВИ на 16 % и уменьшению продолжительности 
болезни на 1-2 дня и возникновений осложнений. 
Таким образом, использование медико-экологического фитодизайна может способствовать  снижению вредных воздействий 

факторов внутренней и расширению используемых в современном фитодизайне видов фитонцидных растений, представляющих 
особый интерес для санации помещений. 
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Криоконсервация спор папоротников российского Дальнего Востока 
The kryopreservation of spores of Russian Far Eastern ferns 

Крещенок И.А. 
Амурский филиал Ботанического сада- института ДВО РАН, Благовещенск, Россия 

ikreshhenok@yandex.ru 
Сохранение биоразнообразия растительного мира возможно интродукцией живых растений, а также замораживанием семян, 

спор, пыльцы в банках зародышевой плазмы в жидком азоте (t = -196 гр. C). При глубоком замораживании (криоконсервации) 
происходит практически полная остановка метаболизма в биологических системах, что позволяет увеличить сроки хранения 
генетического материала. 
Споры папоротников при комнатной температуре сохраняют жизнеспособность от нескольких месяцев до 1-2 лет и до 3 лет 

при температуре 0 - 5 гр. С. У некоторых видов после промораживания до -40 гр. С они прорастают и дают нормальные 
гаметофиты. Эксперименты, проведенные в 1930 году Becquerel, показали, что споры Dryopteris filix-mas (L.) Schott сохраняли 
жизнеспособность после пребывания в течение нескольких часов в жидком гелии. 
Нами исследованы 12 видов редких, лекарственных и декоративных дальневосточных папоротников с целью изучения 

влияния криоконсервации на всхожесть спор. Контрольный вариант не подвергался обработке жидким азотом, а промораживание 
в опытном варианте длилось 14 дней, после чего производили посев в чашки Петри с дистиллированной водой. Всхожесть 
рассчитывали как среднее значение из трех повторностей. 
Всхожесть спор исследованных видов после криообработки увеличивалась (1 группа видов), сохранялась на уровне контроля 

(2 группа) или снижалась на 10-15% (3 группа). В первой группе всхожесть увеличивалась на 5-15% у Aleuritopteris argentea 
(S.G.Gmel.) F&#233;e, Dryopteris fragrans (L.) Schott, Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata; на 45 % у Phegopteris 
connectilis (Michx.)Watt.; на 80-90% у Asplenium ruta-muraria L., Pseudocystopteris spinulosa (Maxim.) Ching. Вторая группа 
объединяет Adiantum pedatum L., Polypodium sibiricum Sipl., Dennschtaedtia wilfordi (Moore) Chrict., Athyrium monomachii (Kom.) 
Kom. К третьей группе (всхожесть снижается по сравнению с контролем) относятся Lunathyrium pycnosorum (Christ.) Koidz., 
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy. 

 
Урожайность сорговых культур в условиях Беларуси 

Круглеевский М.А., Янкелевич Р.К. 
Гродненский государственный аграрный университет, Гродно, Беларусь 

fdp@uni-agro.grodno.by 
Участившиеся в последние годы засухи потребовали от земледельцев Беларуси изучения возможности выращивания в 

условиях республики новых засухоустойчивых культур. Одной из них возможно станет сорго. На опытном поле УО "Гродненский 
государственный аграрный университет" в течение трех лет изучается продуктивность сахарного сорго и сорго-суданкового 
гибрида, а также эффективность применения различных гербицидов. 
Было установлено, что сахарное сорго и сорго-суданковый гибрид формирует урожайность зеленой массы на уровне 500-800 

ц/га. 
Применение гербицидов способствовало снижению численности сорняков. После применения лентогран комби в посевах 

отмечено наличие проса куриного и пырея ползучего. Максимальная численность проса куриного наблюдалась после внесения 
агритокса. Препарат ладдок новый в значительной степени снимал засорение посевов двудольными сорняками и значительно 
сокращал численность злаковых, таких как куриное просо. Эффективность действия лентагран комби была ниже, чем от 
применения ладдок новый, особенно на вариантах с наличием щирицы запрокинутой и проса куриного. 
Агритокс оказывал влияние на засоренность щирицей запрокинутой, снижая ее, но, не действуя на куриное просо. 
Таким образом, доказана эффективность возделывания сахарного сорго и сорго-суданкового гибрида в условиях дерново-

подзолистых почв северо-западной части Беларуси. Наиболее целесообразно в связи со сложным характером засорения 
применения гербицида ладдок новый. 
 

Коллекция тропических и субтропических растений в Полярно-альпийском ботаническом саду 
Collection of tropical and subtropical plants in Polar-Alpine Botanical Garden  

Кузнецова Е.В. 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольский научный центр РАН, Кировск, Россия 

nat_k_3@rambler.ru 
Сохранение богатств природной флоры путем культивирования растений приобретает все большое значение для охраны 

биологического разнообразия. Формируя коллекции, изучая их биологические особенности в культуре, ботанические сады 
становятся центрами по охране растений. Коллекции тропических и субтропических растений Полярно-альпийского 
ботанического сада содержат более 900 таксонов, относящихся к 790 видов, 355 родам, 109 семействам. Наибольшее количество 
видов принадлежит семействам Cactacaeae  Juss. – 178 таксона; Crassulaceae A.D.C. – 59 таксона; Araceae Juss. – 45; Begoniaceae 
C. A. Agardh и Gesneriaceae Dum.– по 44 таксона; Ashodellaceae Juss. - 42; Euphorbiaceae Juss. – 24; Bromeliaceae Juss. – 23; 
Araliaceae Juss. – 22; Piperaceae C. A. Agardh – 20; Commeliniaceae R.Br. – 19; Amarillidaceae St.-Hil. и Acantaceae Juss. - по 18; 
Arecaceae Sch.-Bip. и Moraceae Link – по 16; Marantaceae Petersen, – 15; Orchidaceae Juss.; Aizoaceae Rudophi, Dracaenaceae 
Salisburi - 14 Asclepiadaceae Jiss. – 12; Asteraceae Dum. – 11 таксонов; остальные семейства представлены меньшим количеством 
таксонов. Среди интродуцированных растений преобладают декоративные, многие из которых можно использовать при 
озеленении интерьеров жилых и производственных помещений и зимних садов. Особый интерес представляют растения, 
внесенные в международную и национальные Красные книги: Pancratium maritimum L., Aloe abrorescens Mill. и A. variegata L., 
Melocactus bahiensis (Br. et R.) Werd., Cycas revolute Thunb., Dracena draco L., Ginkgo biloba L., Metasequia gliptostroboides Hu et 
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Cheng, Taxus baccata L., Clivia nobilis Lindl., Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. и некоторые другие. Около 80 видов включены 
в список лекарственных растений, которые используются официальной и народной медициной. Это Aagave americana L., Yucca 
filamentosa L., Annona cherimolia Mill., Asclepias curassavica L., Thuja occidentalis L., Magnolia grandiflora L., Darstenia contrayerva 
L.  и многие другие. Коллекция тропических и субтропических растений ПАБСИ служит основой для проведения исследований 
по интродукции растений тропиков и субтропиков в самые северные районы в целях обогащения зональных ассортиментов 
декоративных растений, используемых в озеленении, а также для обогащения знаний по экологии и биологии. 

 
Дифференциация сосны обыкновенной по анатомическим признакам годичных колец в географических культурах 

Приангарья 
Differentiation of scots pine at anatomic features of tree rings in the Priangarie provenance trial 

Кузьмин С.Р. 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 

skr_7@rambler.ru 
Изучены анатомические характеристики годичного кольца древесины  у контрастных по месту происхождения климатипов 

сосны обыкновенной в условиях географических культур. 
Объектами исследований  являлись: пинежский климатип из северной тайги Архангельской области, кяхтинский - из 

лесостепи юга Бурятии, богучанский (контроль) - из южной тайги Красноярского края. 
В результате исследований выявлены общие тенденции и различия в погодичной изменчивости числа клеток, радиального 

размера клеток, толщины и площади клеточной стенки, площади люмена ранней и поздней древесины между климатипами. 
Анализ продукции клеток четко показывает, что в древесине сосны северного климатипа продуцируется клеток больше, чем у 

местного и южного климатипов. Эти различия сохраняются как в теплые, так и в холодные сезоны роста. Отмечается общая для 
всех климатипов тенденция - средняя продукция клеток в теплые годы значительно меньше, чем в холодные. У местного 
богучанского климатипа, в отличие от двух других, наблюдается большее влияние осадков на продукцию клеток, чем 
температуры. У северного и южного климатипов отрицательное влияние температуры косвенно отражает возрастание дефицита 
увлажнения.  
Погодичная изменчивость анатомических характеристик у климатипов носит синхронный характер, что свидетельствует о 

ведущем влиянии погодных условий в пункте испытания. Устойчивые различия по радиальному размеру клеток, толщине  и 
площади клеточной стенки, площади люмена обусловлены внутренними, генетически закрепленными местом происхождения 
факторами. 
Радиальные размеры трахеид ранней древесины в годичных кольцах пинежского климатипа значительно меньше, чем у 

богучанского и кяхтинского. В то же время размер трахеид поздней древесины в годичных кольцах северного климатипа больше, 
чем у местного и южного. По толщине клеточной стенки, как в ранней, так и в поздней древесине годичных колец, тенденции 
обратные: меньшие размеры характерны северному климатипу, наибольшие - южному. Достоверные различия наблюдаются по 
интегральным характеристикам (площади клеточной стенки и площади люмена). Наименьшие величины аккумулированной 
массы в клеточных стенках, как в ранней, так и в поздней древесине характерны для северного климатипа. Площадь люмена в 
поздней древесине северного климатипа заметно выше, чем в более южных климатипах. Наибольшие различия в анатомических 
характеристиках между климатипами наблюдаются в вегетационный период с оптимальными климатическими условиями.  
 

Об изучении эфирных масел тимьянов Волгоградской области 
Essential oils studying of Thymus species on the Volgograd district 

Кулакова Ю.Ю.1, Дмитриева В.Л.2 
Всероссийский НИИ лекарственных и ароматических растений РАСХН, Москва, Россия 

1juliac@vlink.ru, 2science@timecad.ru 
Тимьяны отличаются значительным внутривидовым полиморфизмом, проявляющимся на популяционном, генетическом и 

биохимическом уровнях[1]. Непостоянство морфологических признаков  в зависимости от почвенно-грунтовых условий, легкость 
межвидовой гибридизации, гинодиэция, наличие генетически закрепленных хемотипов в популяциях – все это создает 
определенные трудности при изучении тимьянов. 
В научной медицине применяются настои и экстракты из цветущей травы трех видов тимьянов в качестве отхаркивающего и 
болеутоляющего средства. Сырье должно содержать 1% эфирного масла (ЭМ) с содержанием в нем тимола не менее 30%.  
Традиционно сборщики сырья наравне с фармакопейными заготавливают и все другие виды чабрецов. 
Данная работа была направлена на изучение содержания и компонентного состава ЭМ 5 видов тимьянов, произрастающих на 

территории Волгоградской области: тимьян Маршалла (Thymus marschallianus Willd.), тимьян известняковый (Thymus calcareus 
Klok. et Shost.), тимьян Палласа (Thymus pallasianus H.Br.), тимьян казахский (Thymus kirgisorum Dubjan), тимьян эльтонский 
(Thymus eltonicus Klok. et Shost). Все местные тимьяны по жизненной форме - вегетативно подвижные полукустарнички. Они 
входят в  состав зональных степных комплексов или их эдафических вариантов. 
Работа  проводилась в период с 2001 по 2005 гг. параллельно с изучением ресурсной базы местных видов (площадей, 

проективного покрытия, урожайности). Для анализа были выбраны несколько ключевых ценопопуляций. Сбор травы проводился 
в разные стадии вегетации (отрастания, бутонизации, цветения и плодоношения). При этом фиксировались даты и 
продолжительность прохождения основных фенофаз. Эфирное масло получали из воздушно-сухого сырья методом 
гидродистилляции по стандартной фармакопейной методике [2]. Динамика накопления ЭМ у разных видов оказалась далеко не 
одинаковой. Обычно максимальное содержание наблюдалось во время цветения, реже – в период бутонизации. Средние выходы 
ЭМ в фазу максимального его накопления составили: а) фаза цветения - Thymus eltonicus (1,97%±0,62), Thymus kirgisorum 
(1,89%±0,292) Thymus calcareus 0,78%±0,27, Thymus marschallianus (1,386±0,567), б) фаза бутонизации - Thymus pallasianus 
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(1,235% ±0,723). Компонентный состав определяли методом ГЖХ и ГЖ-МС. В исследованных образцах обнаружено около 50 
компонентов. В образце ЭМ Thymus eltonicus зарегистрировано высокое содержание тимола (65,68%). 

1. Гогина Е.Е. Изменчивость и формообразование в роде Тимьян. М.: Наука, 1990. 2. Государственная фармакопея СССР, 11 изд. Вып. 1. - М. Наука. 1991 
 

Сравнительная зимостойкость голосеменных в коллекции дендрария ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Comparative frost-resistance of Gymnosperms, cultivated in arboretum of Moscow State University’s botanical garden. 

Купцов С.В.1, Новицкая Г.А.2 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

1het_mastin@rambler.ru, 2novitskaya@bg.ru 
Ботанический сад МГУ расположен в одном из наиболее тёплых мест Москвы, что делает его особо благоприятным для 

выращивания многих видов деревьев и кустарников. 
5 образцов Ginkgo biloba L. зимостойки. При сильных морозах повреждается до 30% прироста, но сеянцы под снегом не 

повреждаются. 
В коллекции имеется 3 вида и более 8 форм рода Taxus, в основном зимостойких, кроме таких культиваров T. baccata L., как 

“Fastigiata” и “Aurea”. 
Большинство видов семейства Pinaceae высокозимостойки. Имеется 8 видов, 2 гибрида и 3 формы рода Larix, 17 видов и 12 

сортов рода Picea (повреждаются почки Р. schrenkiana Fisch & Mey.), 16 видов и 5 сортов рода Pinus, 11 видов и 2 садовые формы 
рода Abies (повреждается хвоя A. alba L. и A. nordmanniana (Link.) Spach.), а также по одному полностью зимостойкому виду 
родов Tsuga и Pseudotsuga. В питомнике имеются также более 10 других  видов семейства, об устойчивости которых говорить 
преждевременно из-за небольшого размера растений. 
Зимостойкость выращиваемых растения семейства Cupressaceae неоднородна. 
Устойчивы все испытанные образцы Thuja occidentalis L. и Microbiota decussata Kom., но для 5 образцов T. plicata Donn. ex D. 

Don характерна значительная вариабельность зимостойкости – устойчив сорт “Zebrina”, у растений дикого типа в суровые зимы 
подмерзает 20-30% прироста. 

Biota orientalis (L.)Endl., термофильный вид, близкий к Thuja, зимостоек и регулярно плодоносит (семена всхожие). Thujopsis 
dolabrata Sieb.et Zucc. устойчив только под снегом. 
Из 3 видов рода Chamaecyparis устойчивы Ch. notkatensis (D. Don) Spach. и Ch. pisifera Sieb. et Zucc. (дикая форма, 9 сортов); 

наименее зимостойки 7 образцов Ch. lawsoniana (A. Murr.) Parl., некоторые сорта обмерзают до многолетней древесины даже при 
укрытии. 
Большинство из 14 видов и более 25 сортов рода Juniperus зимостойки, плодоносят (кроме представленных мужскими 

растениями J. chinensis L., J. excelsa Bieb., J. oblonga Bieb. и J. turcomanica B.Fedtsch., а также ряда сортов J. sabina L.). Наименее 
зимостоек в условиях ботанического сада J. conferta Parl. 
В коллекции имеется два вида семейства Taxodiaceae – Taxodium distichum (L.)Rich. и Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C. 

Cheng. M. glyptostroboides представлена двумя молодыми растениями (около 120 см), зимующими под снегом и не повреждаемых 
морозом. T. distichum достиг высоты 5 м и диаметра у основания 11 см, не укрывается. В суровые зимы повреждается до 50% 
прироста, но растение восстанавливается, давая прирост в высоту до 60 см за сезон. 

 
Особенности возрастного состава ценопопуляций видов рода Hylotelephium H. Ohba (Crassulaceae) в Башкирском 

Зауралье 
Peculiarities of age structure of Hylotelephium H. Ohba (Crassulaceae) species coenopopulations in Bashkir Trans-Urals 

Лебедева М.В. 
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, Уфа, Россия 

lebedevamv@mail.ru 
Декоративные дикорастущие виды семейства Crassulaceae DC относятся к немногочисленной в нашем регионе группе 

листовых суккулентов, а потому изучение популяционных аспектов их биологии представляет значительный интерес.  
В 2005 году нами описаны 7 ценопопуляций Hylotelephium stepposum (Boris.) Tzvel. и 4 ценопопуляции Hylotelephium 

triphyllum (Haw.) Holub. Исследования проводились на территории четырех административных районов Башкирского Зауралья. 
Это широтно ориентированный регион протяженностью около 400 км, зональная растительность которого изменяется от луговых 
до богато-разнотравных типчаково-ковыльных степей. Среднегодовая температура на градиенте меняется от 1,8 до 1,4&#186;С, 
среднегодовое количество осадков – от 420 до 290 мм (Агроклиматические ресурсы..., 1976). При определении возрастной 
структуры ценопопуляций, согласно  стандартным критериям (Ценопопуляции …, 1988), учитывались следующие возрастные 
состояния: проростки (p), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые генеративные (g1), средние генеративные 
(g2), старые генеративные (g3), сенильные (s). Индекс возрастности определялся по методике А.А. Уранова (Уранов, 1975). 
Для изученных ценопопуляций H. stepposum  нами описаны два основных варианта возрастных спектров. К первому 

относятся полночленные возрастные спектры, абсолютный максимум которых (18-33%) приходится  на молодые генеративные 
особи (5 ценопопуляций). Индекс возрастности этих ценопопуляций принимает значения от 0,22 до 0,3. Второй вариант 
характеризуется значительным преобладанием (32-75%) ювенильных особей (2 ценопопуляции). В последних было отмечено 
наличие умеренных нарушений антропогенного характера, связанных с выпасом или пожарами. Показатель возрастности в 
данных ценопопуляциях ниже (0,09-0,12). Все полученные спектры можно отнести к левостороннему типу. Для всех 
ценопопуляций характерен низкий уровень представленности сенильных особей (менее 10%). 
Возрастные спектры ценопопуляций H. triphyllum являются неполночленными. Для большинства ценопопуляций получены 

возрастные спектры с абсолютным максимумом на средневозрастных генеративных особях (40-50%). Только для одной 
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ценопопуляции выявлен левосторонний возрастной спектр с наибольшим количеством ювенильных особей (60%), что, возможно, 
связано со значительными нарушениями экотопа. Индекс возрастности варьирует в диапазоне 0,1-0,33. 

Агроклиматические ресурсы Башкирской АССР. - Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 234 с. - Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии). М.: 
Наука, 1988. 184 с. 

 
Эффективность применения биологически активных веществ при обработке тюльпанов классов Кауфмана и Грейга 

Efficiency of application of biologically active substances at processing tulips of classes Kaufmana and Greigii 
Левая М.А.1, Рыженкова Ю.И.2 

1Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 2Центральный ботанический сад НАН Беларуси,  
Минск, Беларусь 

sergey.zenko@tut.by 
Тюльпаны классов Кауфмана и Грейга относятся к группе сортов в образовании которых дикорастущий вид принимал участие 

в качестве материнского растения. Сорта этой группы, сохраняя ряд характерных признаков дикорастущих растений (яркую 
окраску околоцветника, устойчивость к вирусу пестрения, ранние сроки цветения), имеют многие полезные свойства культурных 
тюльпанов (более строгая форма цветка, прямостоячий стебель, способность к вегетативному размножению). Одним из факторов 
ограничивающих распространение тюльпанов этих классов является их низкая способность к вегетативному размножению, 
унаследованная от дикорастущих предков. 
Целью наших исследований было изучение влияния биологически активных веществ на вегетативную репродуктивность 

сортов тюльпанов 12 класса Грейга и 14 класса Кауфмана. В качестве биологически активных веществ использовались 
экологически безвредные регуляторы роста растений из сырья растительного происхождения (отечественного производства): 
гидрогумат, мальтамин, таболин, сфагнин, гарант и брассиностероиды: эпибрассинолид и гомобрассинолид. Исследования 
проводились на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси на сортах тюльпанов из коллекции сада. Изучено 39 
сортов из 12 и 14 классов. Растения трехкратно обрабатывали водными растворами веществ в фазу отрастания, бутонизации и 
цветения. Использовали 16 вариантов обработок биологически активными веществами в различных концентрациях и сочетаниях 
регуляторов роста растительного происхождения с эпибрассинолидом. 
Как показали наши исследования биологически активные вещества по разному влияют на коэффициент вегетативного 

размножения. Препараты: гидрогумат, сфагнин, эпибрассинолид, таболин – не оказали существенного влияния на увеличение 
количества луковиц в гнезде. Их коэффициент вегетативного размножения в среднем равнялся 2,6 и не отличался от контроля 
(вариант без обработки). Препараты: мальтамин, гомобрассинолид – дали прибавку количества луковиц в гнезде. Их коэффициент 
вегетативного размножения в среднем равнялся 3,4. Наилучшие результаты были получены при обработке луковиц гарантом, 
гарантом в сочетании с эпином. Их коэффициент вегетативного размножения соответственно равнялся 3,8 и 3,9. 
Таким образом, обработка луковиц биологически активными веществами, такими как гарант и гарант в сочетании с эпином 

позволяет повысить коэффициент вегетативного размножения тюльпанов классов Кауфмана и Грейга в среднем на 31,5%. 
 

Интродукция Thuja occidentalis L. в Карелии 
Лейбонен Е.Э. 

Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Россия 
borovichev@yandex.ru 

В урбанизированных экосистемах восточной Фенноскандии большую роль играют сады и парки. Их декоративная и 
санитарно-гигиеническая значимость во многом определяется флористическим составом древесно-кустарниковых растений. 
Среди них высокими декоративными качествами выделяется Thuja occidentalis L. – элемент североамериканской флоры, широко 
распространенный в зеленых насаждениях скандинавских стран ( Hamet – Ahti, 1992). 
Целью наших исследований является выявление путей и способов распространения туи западной в зеленых насаждений 

Карелии. 
В задачи исследования входило установление границ ее распространение в зеленых насаждениях Карелии и выявление 

качества семенного материала формирующегося у особей, произрастающих в зеленых насаждениях г. Петрозаводска. 
В ходе проведения исследования нами установлено, что впервые туя западная была введена в состав зеленых насаждений на 

территории г. Сортавала и ее окрестностей, включая зеленые насаждения о. Валаам. Первые ее посадки на территории 
Ботанического сада ПетрГУ были сделаны в 1954. В 70-80 гг. ХХ в составе зеленых насаждений она появилась в городах средней 
и северной Карелии, включая города Кемь и Костомукша. 
В составе зеленых насаждений городов Карелии в отдельные годы она обильно семяносит при наличии балловой оценки 

зимостойкости I – II. 
Проведенная оценка семенного материала показала наличие индивидуальной генетической закрепленной 
устойчивости к семяношению, морфологический и физиологической устойчивости проростков на первых этапах 
онтогенеза. Всхожесть семян в зависимости от зрелости и категории  жизненности материнских особей она 
колеблется  от 32 - 96 %. Наши исследования показали, что семена местной репродукции, могут источником для более 
широкого распространения в культуре туи западной на территории Карелии, где она отличается полиморфизмом 
архитектурных особенностей кроны, пигментацией хвои и качеством продуцируемого потомства. 
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Редкие виды, как потенциальные источники новых медицинских препаратов на основе алкалоидов 
Rare species as potential sources of new medical preparations on the basis of alkaloids 

Лугманова М. Р.1, Михайленко О.И.2, Уралова Е.А.3 
1Уфимский Научный Центр РАН, Институт биологии, 2Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет,  

3Институт биологии Уфимского Научного Центра РАН, Уфа, Россия 
1-3fedorov@anrb.ru 

В качестве потенциальных источников сырья для производства медицинских препаратов могут быть использованы не только 
широко распространенные, но и редкие виды, при условии их интродукции. В связи с этим было проведено выявление 
алкалоидов в 43 видах сосудистых растений, занесенных в «Красную Книгу Республики Башкортостан» (Красная книга…, 2001). 
Для оценки наличия и степени содержания алкалоидов в корнях и надземной части растений использовали стандартную методику 
с кремневольфрамовой кислотой (Масагетов, 1947; Беньковский и др., 1947). 
Алкалоиды выявлены в корнях или надземной части 21 вида растений, что, составляет 44 %. Высокое (0,5-1 %) и очень 

высокое (более 1 %), содержание алкалоидов обнаружено в видах, Astragalus clerceanus, Delphinium uralense, Ephedra distachya, 
Oxytropis ambigua. Виды со средним (0,1-0,5 %) содержанием алкалоидов в корнях или надземной части растений, Astragalus 
karelinianus, Lathyrus litvinovii, Oxytropis аpproximata, Goodyera repens. Некоторые из этих видов, например, Lathyrus litvinovii, 
Delphinium uralense, Elytrigia intermedia легко вводятся в плантационную культуру и являются потенциальными источниками 
алкалоидов для производства новых медицинских препаратов. Их интродукция была бы полезна и для сохранения этих видов, так 
как при этом появилась бы возможность проведения их реинтродукции в естественные местообитания. 

Беньковский А.И., Зарубина М.П., Сергеева Л.Л. Исследование растений, применяемых в народной медицине, на содержание алкалоидов // Труды 
Всесоюзного научно-исследовательского института лекарственных растений. М.,1947. Вып.9. С. 119-179. Красная книга Республики Башкортостан. Редкие и 
исчезающие виды высших сосудистых растений. Уфа, 2001.Т.1 280 с. Масагетов П.С. Поиск алкалоидоносных растений в Средней Азии // Труды Всесоюзного 
научно-исследовательского института лекарственных растений. М.,1947. Вып. 9. С. 119-179. 
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Семейство Fabaceae объединяет 650 родов и более 18000 видов, распространенных по всему земному шару (Polhill, 1981), из 

которых на территории Республики Башкортостан произрастает 99 видов относящиеся к 23 родам (Определитель…, 1989). В  это 
семейство входит ряд родов (Thermopsis, Sophora, Genista и др.), включающих алкалоидоносные виды. Тем не менее, для многих 
представителей  этого семейства нет данных о наличии в них алкалоидов. В связи с этим было проведено выявление 
алкалоидоносных видов в семействе Fabaceae на территории Южного Урала. 
Для анализа наличия и степени содержания алкалоидов в растениях использовали стандартную методику с 

кремневольфрамовой кислотой (Масагетов, 1947; Беньковский и др., 1947). Было проанализировано 57 видов 19 родов. 
Алкалоиды в неследовых количествах выявлены в 41 виде, в том числе – в 25 видах (Lathyrus gmelinii, Medicago romanica, 
Astragalus rupifragus и др.) впервые (Растительные ресурсы…, 1987). Некоторые из новых алкалоидоносных видов используются 
в народной медицине для лечения ряда заболеваний, например заболеваний нервной системы (Lathyrus vernus, Lathyrus pisiformis), 
при эпилепсии (Lathyrus sylvestris), и можно предположить, что лечебные свойства этих видов связаны с наличием в них 
алкалоидов. 
Высокое (0,5-1,0 %) и очень высокое (более 1,0 %) содержание алкалоидов обнаружено в растениях родов: Astragalus, 

Chamaecytisus, Caragana, Genista, Lathyrus, Medicago, Oxytropis, Onobrychis, Thermopsis. Виды со средним (0,1-0,5 %) содержанием 
алкалоидов в корнях или надземной части растений обнаружены еще в родах Vicia, Melilotus. Анализ распространения этих видов 
позволил выявить 13 ресурсно-переспективных видов (Astragalus danicus, Caragana frutex, Chamaecytisus ruthenicus, Oxytropis 
pilosa и др.) и 10 видов, которые не имеет широкого распространения, но могут быть легко введены в плантационную культуру 
(Astragalus austriacus, Lathyrus litvinovii, Vicia sylvatica и др). Таким образом, среди представителей этого семейства есть виды, 
которые являются потенциальными источниками сырья для производства новых медицинских препаратов на основе алкалоидов. 

Беньковский А.И., Зарубина М.П., Сергеева Л.Л. Исследование растений, применяемых в народной медицине, на содержание алкалоидов // Труды 
Всесоюзного научно-исследовательского института лекарственных растений. М.,1947. Вып.9. С. 119-179..Масагетов П.С. Поиск алкалоидоносных растений в 
Средней Азии // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института лекарственных растений. М., 1947. Вып. 9. С. 119-179.  Определитель высших 
растений Башкирской АССР / Ю.Е. Алексеев, А.Х. Галеева, И.А. Губанов и др. М., 1989. 375с. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический 
состав, использование; Семейства Hydrangeaceae-Haloragaceae.Л., 1987. Т. 3. 326 с. Polhill R. M., Raven P.H. Advances in Legume Systematic. Royal Botanic Gardens, 
1981. Р.1-26. 
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Ботанические сады издавна занимались охраной растений, но в последние десятилетия эта проблема стала одной из самых 
актуальных. Безусловно, в идеале все растения должны сохраняться в природных условиях (в заповедниках, заказниках) в виде 
природных популяций (in situ), но сегодня это затруднено, особенно на территориях с большой рекреационной нагрузкой, к 
которым относится Крым. [Черевченко, 2004] 
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Согласно Международной стратегии развития ботанических садов, неотъемлемой частью их деятельности является 
сохранение объектов флоры в условиях ex situ. В Крыму по данным разных авторов насчитывается от 12 до 16 видов рода Rosa L. 
Ряд из них являются эндемичными для нашего региона [Вульф 1947, Рубцов 1972, Флора СССР под ред. Комарова 1937, 
Хржановский 1958 ] 
В 2004 году в ботаническом саду Таврического национального университета им. В. И. Вернадского начата работа по созданию 

коллекции природной флоры розоцветных Крыма, центральное место в которой должны занять шиповники. 
Целью нашей работы было определение некоторых биоморфологических показателей пересаженных из природы растений и 

оценка их приживаемости. 
В ходе вегетационного сезона 2005 г. мы изучали 31 растение рода Rosa , которые относятся к 6 видам: Rosa eglantera L., Rosa 

micrantha Smith., Rosa horrida Fisch ex Crep, Rosa tomentosa Smith., Rosa corymbifera Borkh., Rosa tschatyrdagi DC. Измеряли 
высоту куста, длину максимального побега и диаметр куста. 
Интенсивнее всего рост в высоту происходил у особей Rosa eglantera. Прирост за сезон составил в среднем 134,25см. В 

диаметре больше всех увеличились растения вида Rosa corymbifera (в среднем на 265,44см). В начале вегетационного сезона 
наблюдалось замедление ростовых процессов у одного из представителей Rosa horrida. Это может быть связано с затруднением 
процессов приживания. Но, в дальнейшем это растение достигло нормальных размеров. Показатели роста у Rosa tschatyrdagi 
значительно отличались от таковых у остальных видов. Это связано с тем, что Rosa tschatyrdagi относится к низкорослым 
шиповникам, а другие виды – высокорослые. 
За первый вегетационный сезон все пересаженные нами растения достигли размеров, указанных в литературе для взрослых 

особей этих видов. 
В целом, все растения успешно перенесли пересадку, вегетировали в течение сезона и дали значительные приросты по высоте 

и диаметру. К генеративному развитию перешли только 2 особи Rosa tschatyrdagi, а остальные растения закончили вегетационный 
сезон не переходя в генеративную фазу. 
Созданная коллекция, кроме природоохранной, призвана выполнять учебную и просветительно- воспитательную функцию, 

представляя разнообразие одного из самых многочисленных семейств богатейшей крымской флоры. 
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Зеленые насаждения городов, играя важную роль в оздоровлении окружающей среды, страдают от механических травм, 
уплотнения и загрязнения почвы, нехватки влаги, загрязнения воздуха, насекомых-вредителей и патогенов [2]. Выяснение 
здоровья городских растений и причин его ухудшения – важное и актуальное направление исследований. Наша работа была 
выполнена в старейшем из парков г. Самары, Струковском (парке им. Горького) и ботаническом саду Самарского 
государственного университета. Изучая состав насаждений, оценивали жизненное состояние древесных растений по 5-балльной 
шкале В.А. Алексеева [1]. В лабораторных условиях определяли причины повреждения побегов, связанные с вредителями и 
возбудителями заболеваний. 
Наиболее часто в Струковском парке встречаются вяз шершавый, липа крупнолистная, ель колючая, береза повислая, тополь 

черный, клен ясенелистный; на исследуемом участке дендрария в Ботаническом саду – каштан конский, ель колючая, клен 
платановидный. Они составляют основу насаждений. Их дополняют виды, представленные меньшим числом особей. На 
рассматриваемых участках практически отсутствуют деревья, которые по шкале Алексеева относятся к пятому классу жизненного 
состояния (погибшие в данный год или ранее). Количество особей, относящихся к 3-4 классам, невелико; преобладают деревья 1-2 
классов жизненного состояния. Это говорит о соответствии условий в насаждениях экологическому оптимуму данных видов. 
В Струковском парке наиболее хорошо себя ощущают липа крупнолистная и ель колючая (преобладают особи 1 класса), 

хорошее жизненное состояние обнаружено у каштана конского, яблони ягодной, сирени обыкновенной (средняя оценка 
жизненного состояния – 1 класс). Остальные виды относятся к различным возрастным группам, здесь появляются деревья, 
относящиеся к 2 и 3 классам (при средней оценке их жизненного состояния 1,15 - 2). Наибольшее количество поврежденных 
деревьев отмечено в группах вяза шершавого и клена платановидного. На модельном участке дендрария лучшее жизненное 
состояние имели каштан конский, липа крупнолистная и ель колючая, у деревьев других видов показатели не превышали 1,25. 
Наиболее частыми болезнями древесных растений в Струковском парке и ботаническом саду были мучнистая роса, кремовая 
пятнистость, среди распространенных вредителей отмечены тли, клопы cем. Miridae, щитовки, паутинные клещи, слоны сем. 
Curculionidae, листоеды сем. Chrysomeliedae, гусеницы, минирующие мушки. Выявлены спирально закрученные галлы на 
черешке листа. 

1.Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев// Лесоведение. 1989. N 4. С.51-57. 2. Кавеленова Л.М. Проблемы организации 
системы фитомониторинга городской среды в условиях лесостепи. Самара: Изд-во \"Самарский университет\", 2003. - 124 с. 

 
Содержание флавоноидов и оксикоричных кислот в траве Comarum palustre L. различных экотипов. 
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Сабельник болотный Comarum palustre L. широко применяется в народной медицине при поражениях суставов, 

онкологических и др. заболеваниях. Высокая фармакологическая активность растения во многом обусловлена наличием в нем 
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флавоноидов и оксикоричных кислот. В составе сабельника болотного найдены кверцетин, кемпферол, госсипетрин, феруловая, 
синаповая, хлорогеновая и пара-кумаровая кислоты. Учитывая это, нам  представилось целесообразным изучить зависимость 
содержания флавоноидов и оксикоричных кислот в траве сабельника болотного в зависимости от места произрастания. 
Изучалось сырье, собранное в  сентябре 2005 г. в окрестностях г. Бийск, Алтайского края (Б); в бакчарском районе на верховом 

болоте Томской области (Бч); окрестностях г. Томск (Т); селе Алтайском, Алтайский район, Алтайский край (А) в фазу полного 
цветения. Содержание оксикоричных кислот определяли методом экстракционной спетктрофотометрии, флавоноидов – методом 
дифференциальной спектрофотометрии [1]. Исследования проводили на спектрофотометре СФ- 56. Высушенное до постоянного 
веса сырье экстрагировали  спиртом этиловым 70 %-ым. Предварительно определяли условия исчерпывающей экстракции 
фенольных соединений в сырье. В качестве растворов сравнения использовали раствор ГСО рутина и РСО кофейной кислоты. 
Результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Содержание флавоноидов и оксикоричных кислот в траве сабельника болотного различных экотипов. 
Место сбора сырья Содержание флавоноидов в пересчете на рутин, % Содержание оксикоричных кислот в пересчете 

на кофейную кислоту, % 
Бч  0,459+0,0025 0,0406+0,00039 
А  0,436+0,0024 0,0401+0,00044 
Т  0,430+0,0026 0,0395+0,00047 
Б  0,391+0,0019 0,0380+0,00033 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что места произрастания растений  влияют, но незначительно 

на содержание определяемых групп биологически активных веществ. Наибольшее их присутствие отмечается в бакчарском 
районе Томской области. 
Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 

Количественное экстракционно-спектрофотометрическое определение суммарного содержания гидроксикоричных кислот в присутствии флавоноидов в 
экстрактивных веществах некоторых растений / В. М Косман., И. Г Зенкевич.// Растительные ресурсы. – 2001. – Т. 37. - №. 4. – С. 123 – 129 
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В результате сложного полигибридного происхождения и длительного селекционного отбора существующие на сегодняшний 
момент сорта садовых Бородатых ирисов фенотипически чрезвычайно полиморфны [1]. Поэтому при работе с ними могут 
возникнуть некоторые сложности. Целью наших исследований является изучение морфобиологического разнообразия садовых 
Бородатых ирисов для наиболее эффективного формирования сортовых коллекций и дальнейшей работы с ними. 
Работа проводится на базе коллекции ирисов Отдела декоративных растений (ОДР) ГБС  РАН. Изучение особенностей 

биоморфологии сортов садовых Бородатых ирисов и обработка полученных данных проводятся по общепринятым методикам [2, 
3]. 
Коллекция ирисов ОДР ГБС РАН существует уже более 50 лет. На данный момент в ее составе содержатся 398 культиваров, в 

числе которых представлены все садовые группы: миниатюрные (MDB) - 10 сортов/2,5 % и стандартные карликовые (SDB) - 51 
сорт/12,8 %, интермедия (IB) - 25 /6,3 %, бордюрные (BB) 11 сортов/2,8 %, миниатюрные высокие (MTB) - 5 сортов/1,2 % и 
собственно высокие (STB или TB) – 296 сортов/74,4 % садовые Бородатые ирисы. Указанное распределение в целом 
соответствует соотношению, существующему в мировом ассортименте. 
В ходе наших исследований показано, что по биоморфологическим характеристикам наиболее резко различны низкорослые и 

высокорослые Бородатые ирисы, а среднерослые (группы IB, BB и MTB), в зависимости от рассматриваемых признаков, тяготеют 
к одному из выше названных классов. Группы IB и BB по основным параметрам цветоноса и цветков приближаются к классу 
STB, для современных сортов которого характерны мощные крупноцветковые соцветия. Тогда как группа MTB с большим 
количеством цветков (5-6 шт.) на сильно ветвящемся цветоносе, по общей архитектонике генеративного побега тяготеет к STB, а 
по форме и размеру цветков – к мелкоцветковым SDB с узкими долями околоцветника. По биометрическим характеристикам, 
связанным с листовой поверхностью, группы IB и BB наиболее близки к классу STB, а группа MTB тяготеет к SDB. 
Таким образом, на данном этапе проделанной нами работы можно сделать вывод о существенных различиях в архитектонике 

сортов Бородатых ирисов из разных садовых групп. 
Работа проводится при финансовой поддержке гранта РФФИ № 03-04-48877. 
Родионенко Г. И. Ирисы. – СПб.: Диамант, Агропроиздат, 2002. – 192 с. Методика государственного сортоиспытания декоративных культур. – М. Из-во 

Министерства сельского хозяйства РСФСР, 1960. – 182 с. Г. Н. Зайцев. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. – М.: Наука,1984. – 125 с. 
 

Особенности роста и развития растений из подсемейства Prunoideae Fock. 
The peculiarities of growth and development of plants from subfamily Prunoideae Fock. 

Мартюшова Е.Г. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

Common@botgard.uran.ru 
Семейство розоцветные (Rosaceae Juss.) - одно из самых крупных и важных в мире растений.  Трудно переоценить значение 

этих растений для человека. Именно к этому семейству относятся основные плодовые пищевые культуры и наиболее 
декоративные представители растительного мира. Для исследований были выбраны следующие виды: Prunus spinosa L., Cerasus 
besseyi (Bailey) comb. nova, Cerasus fruticosa Pall., Armeniaca mandschurica (Maxim.) Skvortz., Armeniaca sibirica (L.) Lam. 
Целью работы было исследование фенологических особенностей растений подсемейства Сливовых в условиях сурового 

климата Среднего Урала (Методика  фенологических наблюдений в ботанических садах СССР, 1975). При анализировании 
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фенологических данных можно отметить, что начало вегетации сливовых совпадает с началом вегетации основных древесных 
пород Урала – распускание листьев конец апреля – начало мая, цветение начинается с Cerasus fruticosa во второй декаде мая, затем 
у Armeniaca mandschurica, Armeniaca sibirica, Prunus spinosa. Созревание плодов происходит в июле – августе. Начало листопада - 
конец сентября. Эти виды вполне зимостойки, успевают во время закончить вегетацию, хорошо плодоносят, практически не 
вымерзают. Исключение составляет только С. besseyi – начало вегетации у нее запаздывает на 2-3 недели. Этот вид часто 
подмерзает, у молодых растений отмечается иногда обильное плодоношение, в возрасте более 30 лет, плодоношение слабое 
(Семкина Л.А., 1988). 
Была проанализирована динамика распускания почек однолетних побегов сливовых в зимний период. Интенсивность 

определялась как частное от деления процента распустившихся почек (от общего числа почек на побеге) на число дней, 
прошедших после срезки. Глубокий покой у большинства растений заканчивается в январе. C. besseyi в природе начинающая 
вегетацию позже остальных видов, выходила из состояния покоя  одновременно с C. fruticosa. Генеративные почки  на срезанных 
ветвях распускаются на несколько дней раньше вегетативных, не зависимо от того,  до или после развертывания листьев цветут 
растения данного вида в природе. 
Таким образом, выбранные представители подсемейство Prunoideae вполне устойчивы в условиях Среднего Урала, сохраняют 
свою декоративность, плодоносят, могут широко использоваться в озеленении. 

Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. М., 1975. Мамаев С. А., Семкина Л. А. Интродуцированные деревья и кустарники 
Урала. Свердловск, 1988. 

 
Методологические подходы к оценке устойчивости хозяйственно-полезных растений Беларуси 

Methodological approaches for estimation of stability of useful plants of Belarus 
Мастибротская И.П. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Россия 
mastibrotskaya@mail.ru 

Полезными свойствами для использования в народном хозяйстве обладают более 500 видов растений, общий биологический 
запас сырья которых в Беларуси составляет около 1000000 т, однако реально используется 1-2%. Здесь имеется огромный резерв, 
который может существенно помочь развитию народного хозяйства. В то же время, отмечаемое в последние годы ускорение 
темпов антропогенной трансформации природных экосистем в результате интенсивной хозяйственной деятельности, 
сопровождается усилением деградации растительного покрова. Следствием этого является уменьшение запасов сырьевых 
растительных ресурсов, обеднение биологического разнообразия. 
В настоящее время в рамках Государственного кадастра растительного мира Беларуси создана книга хозяйственно-полезных 

растений. В 2005 году нами проведено первичное обследование хозяйственно-полезных растений на территории Гродненской 
области, в рамках которого было определено их состояние и запасы. В результате обработки полученных данных оказалось, что 
методика определения запасов нуждается в дальнейшем развитии, так как в настоящее время имеются разрозненные данные по 
урожайности и запасам хозяйственно-полезных растений, причем они варьируют в широких пределах. Отсутствуют данные, 
показывающие насколько эксплуатационный запас отличается от биологического, а также зависимости устойчивости 
хозяйственно-полезных растений от интенсивности их использования. Методические подходы по определению разницы 
эксплутационного и биологического запасов не достаточно развиты и нуждаются в доработке и развитии, которое должно быть 
направлено на учет изменения состояния и устойчивости отдельных видов в зависимости от разной степени антропогенной 
нагрузки. 
В связи с этим, нами были выбраны модельные объекты хозяйственно-полезных растений и начато их изучение, которое 

позволит развить эти подходы. При выборе учитывалась специфика каждого объекта. Проведенные предварительные 
исследования показали неравномерность пространственного распределения популяций хозяйственно-полезных растений, их 
запасов в разных регионах республики, а также ряд особенностей, связанных с устойчивостью отдельных групп, что 
непосредственно влияет на оценку устойчивости и прогноз развития популяций хозяйственно-полезных растений. 
В целях устойчивого использования заготовок ресурсных растений представляется целесообразным разработка и анализ 

моделей устойчивого использования, охраны и возобновления по каждому ресурсозначимому виду растений. 
 
Коллекция и экспозиция представителей семейства Ericaceae DC Ботанического сада ТвГУ как база для научной и 

учебно-просветительской деятельности. 
Collection and exposition of the plants of Ericaceae DC family in the Botanical garden of the Tver State University as a 

source for scientific and educational activities. 
Махова А.М. 

Ботанический сад Тверского государственного университета, Тверь, Россия 
annamahova@mail.ru 

Значительное биоморфологическое и ритмологическое разнообразие рододендронов и других вересковых, делают интересной 
эту группу с точки зрения декоративного садоводства и ландшафтного дизайна. Созданная на базе Ботанического сада ТвГУ 
коллекция и экспозиция семейства Ericaceae D.C., стала не только объектом интродукционного испытания вересковых в условиях 
Центральной и Северо - Западной России, но и нашла активное использование в учебной и просветительской деятельности. 
Коллекция сем. Ericaceae DC. Ботанического сада ТвГУ представлена 15 сортами Calluna vulgaris L., 4 сортами Erica L и 28 

видами Rhododendron L. Исследуемые кустарники представляют Северо-Американский, Кавказский, Средне-Азиатский, 
Центральный и Западно-Европейские регионы. Основной материал выращен из семян, полученных по делектусам из разных 
ботанических садов, несколько видов привезены живыми растениями из ГБС АН г. Москвы. В условиях  культуры  дана оценка 
интродукционной устойчивости видов рода Rhododendron L., проведены биометрические, фенологические наблюдения и 
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применена специальная агротехника выращивания. В 2001-2003 гг. на базе экспедиционных исследований в Норвегии, Щвеции и 
в Полярно-альпийском ботаническом саду, коллекция дополнена новыми редкими видами сем. Ericaceae DC., заселяющих 
тундровую зону и горнотундровый пояс в пределах северной части лесной зоны от Скандинавии до Урала включительно: Arctous 
alpina Niedenzu, Cassiope tetragona (L.) D. Don, Harrimanella hypnoides (L.) Cov., Rh. lapponicum (L.) Wahlend. и Phyllodoce caerulea 
(L.)Bab. Эти виды обладают широкой экологической амплитудой и произрастают на почвах с разной степенью освещенности, 
влажности и кислотности. Проводимые наблюдения в условиях интродукции за редкими растениями различных ботанико-
географических зон позволяет определить не только степень интродукционной устойчивости, но является действенным способом 
защиты и сохранения их в культуре. 
На базе коллекции Ботанического сада ТвГУ в 1999 г. создана декоративная экспозиция, которая является не только частью 

фондовой коллекции, но и базой для проведения долгосрочных научных исследований по интродукции и акклиматизации 
растений природной флоры, активно используется в экскурсионной, просветительской и образовательной деятельности. 
Формирование экспозиции вересковых на ботанико-географической и фитоценотической основе достаточно эффективно и 
позволяет полнее оценить интродукционную устойчивость растений в новых условиях. 
Исследование выполнено за счёт средств НТП «Развитие научного потенциала высшей школы» (проекты 530 и 4024). 
Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 

 
 

Динамика проростания семян видов рода Helianthemum Mill. 
The dynamics of seed germination of species Helianthemum Mill. 

Миногина Е.Н. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

Common@botgard.uran.ru 
Род Helianthemum Mill. – солнцецвет относится к семейству Cistaceae – ладанниковые. На Урале, который является северо–

восточным пределом распространения рода Helianthemum и семейства Cistaceae вообще, известно только два вида – Helianthemum 
nummularium (L.) Mill. и H. baschkirorum (Juz. ex Kupatadze) Tzvel. 
Солнцецвет монетолистный известен из трех районов: Восточный макросклон Северного Урала; Кунгурская лесостепь; 

верхнее течение р. Белая близ Белорецка. Солнцецвет башкирский встречается в среднем течении р. Белой на протяжении около 
100 км от Темирово до Акбуты; в Учалинском районе Башкортостана; в Челябинской области по р. Увелка и близ истоков 
Большой Караганки около с. Новинка (Князев, 1991). 
Солнцецвет на Урале, являясь редкими видами, включены в региональные списки охраняемых видов растений «Красная 

Книга Среднего Урала» (1997), «Красная Книга Республики Башкортостан» (2001). Изучение особенностей экологии и биологии 
размножения перспективно при создании интродукционных популяций в Ботаническом саду. 
Введение в культуру H. nummularium и H. baschkirorum потребовало предварительного изучения биологии прорастания семян. 

Семена темно – коричневого цвета; округло – яйцевидные; 0,6 – 0,7 мм шириной; 0,8 – 0,9 мм длиной. Для установления 
оптимальных условий прорастания, семена солнцецвета монетолистного, собранные 13.07.2005 года около д. Ломовка близ г. 
Белорецк, были поставлены на проращивание в день сбора. В чашке Петри исследовалось 50 штук. Прорастание началось на 
второй день – 2%, на третий день – 8%, массовое прорастание пришлось на седьмой день – 22%, затем произошло снижение этого 
процесса. Общая всхожесть составила – 34%. Через две недели хранения опыт по проращиванию был повторен. На второй день 
проклюнулось 8% семян, на третий – 10%, на 4 день – 6% семян. Всхожесть – 48%. 
Аналогичный опыт производился с семенами солнцецвета башкирского, собранного близ д. Новинка Челябинской области 

14.07.2005 г. Свежесобранные семена начали прорастать на 3 день – 6%, на четвертый день – 8%, массовое прорастание: на 
шестой день – 14% семян. Всхожесть 28%. Семена после двухнедельного хранения проросли: на второй день – 4%, на третий 
день – 8%, на четвертый день – 10%, увеличение прорастания на шестой день – 16% семян. Всхожесть – 38%. 
Опыты четко показали, что всхожесть H. nummularium выше, чем у H. baschkirorum. Срок хранения повысил этот процесс как 

у одного, так и у другого вида, возможно у них присутствует период послеуборочного дозревания. 
Князев М.С. Мониторинг есстественных популяций и интродукция некоторых редких кальцеофильных видов уральской флоры. //Экология и интродукция 

растений на Урале. Свердловск: УрО РАН СССР. 1991. С.68-70. Красная книга Среднего Урала, 1997. 
Красная книга Республики Башкортостан, 2001. 

 
Влияние водно-солевых вытяжек  из почек и цветов  кизильников серии Adpressi на функцию фагоцитов селезенки  

беременных крыс 
The influence of the water-sault extracts of  Cotoneaster buds and flowers (serium Adpressi ) on functional activity of the 

spleen phagocytes  pregnance rats 
Михайлова И.С., Гревцова Г.Т. 

Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина Киевского национального университета им. Тараса Шевченка, Киев, Россия 
ssmaster@ipnet.kiev.ua 

Увеличение заболеваний среди населения в связи с загрязнением окружающей среды требует новых эффективных средств и 
препаратов. Химически синтезированные препараты наряду с лечебным действием имеют много побочных эффектов и 
использование растений в качестве лекарственных средств актуально и перспективно, поэтому идут поиски растений с высокими 
адаптогенными свойствами. Интерес в этом плане составляют  кизильники. О том, что они использовались как лекарство в 
прошлом, свидетельствуют литературные источники еще XVII века (Вандурья – онбо) 
В связи с вышеизложенным мы изучали  влияния водно-солевых вытяжек  из почек и цветов  кизильников серии Adpressi на 

функцию фагоцитов селезенки беременных крыс. Фагоциты есть первым звеном в защитной реакции организма и быстро 
реагируют на  воздействие различных факторов окружающей среды, чтобы обеспечить гомеостаз внутренней среды организма. 
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Функциональную активность фагоцитов определяли по уровню кислородзависимого метаболизма. Фагоциты получали из 
селезенки беременных крыс на 20-ый день беременности. Фагоциты обрабатывали водно - солевыми вытяжками почек  и цветов 
изучаемых растений: С. ascendens Flinck et Hylmo; C. atropurpureus Flinck et Hylmo; C. nanshan Mottet ; C. horizontalis Decne.; C. 
perpusillus Klotz; , C. divaricatus Rehd et Wilsi. Для получения солевых вытяжек изучаемых растений использовали раствор 0,15 
моль/л NaCl. Вытяжки содержали 0,1% почек и цветов изучаемых растений. Активность фагоцитов определяли с помощью НСТ- 
теста (Нагоев Б.С.1986) и учетом среднецитохимического коэффициента (СЦК) для оценки активности пероксидазных систем 
(Нарциссов Р.П. 1970). Для исследований изучаемые  растения использовали в трех пробах в опытах in vitro. Результаты 
проведенных исследований показали, что водно-солевые вытяжки из почек С. ascendens Flinck et Hylmo, C. nanshan Mottet; C. 
perpusillus Klotz; C. divaricatus Rehd et Wilsi. нормализовали количество НСТ- положительных клеток и среднецитохимический 
коэффициент фагоцитов, в то время как водно - солевые вытяжки из цветов только двух из этих растений (C. ascendens Flinck et 
Hylmo, C. divaricatus Rehd et Wilsi.) нормализовали изучаемые показатели. Таким образом, полученные результаты указывают на 
то, что водно-солевые вытяжки из почек этих видов растений активнее, нежели из цветов. 

 
Сравнительная характеристика однолетних сеянцев голубики сортов ‘Northblue’ и ‘Northcountry’ в условиях 

Костромской области 
The comparative characteristic annual seedlings blueberries of cultivars ‘Northblue’ and ‘Northcountry’ in conditions of 

Kostroma region 
Мозулева С.А.1, Макеев В.А.2, Макеева Г.Ю.3 

1Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, 2,3Филиал ФГУ ВНИИЛМ  Костромская лесная опытная станция, 
Кострома, Россия 

1estfak@newmail.ru, 2,3klos@kosnet.ru 
Наличие значительного резерва комбинативной изменчивости в генотипе гибрида обуславливает возможность вовлечения 

особей семенного поколения в селекционную работу. Цель работы: выявить и оценить новые хозяйственно ценные формы 
голубики, полученные при свободном опылении сортов ‘Northblue’ и ‘Northcountry’. Анализировали параметры: масса семян, 
всхожесть, энергия роста, годичный прирост и др. Приведены данные за первый год исследований. 
Материалы исследований: семена урожая 2004 года, полученные от свободного опыления 5-6-летних растений сортов 

‘Northblue’ и ‘Northcountry’ (Vaccinium corymbosum x V. angustifolium), произрастающих на опытном участке филиала ФГУ 
ВНИИЛМ КЛОС под Костромой.  
Стратификация семян проходила в ягодах при температуре +3 гр. в течение 6 месяцев. Проращивание осуществлялось в марте. 

Проростки культивировали в стандартных лабораторных условиях. В июле сеянцы высажены на опытный участок. 
‘Northcountry’ обладает большим весом семян чем ‘Northblue’ (0,4460 и 0,3452 г на 1000 семян соответственно), и лучшей 

всхожестью (73,3 и 40,3 %). 
Семена ‘Northblue’ отличаются большей энергией роста: на 30 день после посадки в сосуды у всех проростков был уже 

полностью сформирован второй лист и единично третий лист. У сорта ‘Northcountry’ за тот же период второй лист развернулся 
лишь у 40% растений. На 70 сутки проростки ‘Northblue’ имели по 5-8 листьев, на 78 сутки — 8-9 листьев. У ‘Northcountry’ на 78 
сутки — по 3-7 полностью сформированных листовых пластинок. Единичное ветвление у проростков сорта ‘Northblue’ отмечено 
на 68 день, начало массового ветвления — на 88, массовое ветвление — 100, полное ветвление — на 106 день после посева семян. 
Этот же процесс у ‘Northcountry’ шел с заметным отставанием: единичное ветвление — на 78, массовое ветвление — на 114 
сутки. К концу периода вегетации сеянцы сорта ‘Northblue’ сформировали побеги I, II и III порядков, а у сеянцев ‘Northcountry’ 
побегов III порядка не наблюдалось. 
Проростки ‘Northblue’ превосходили по морфометрическим показателям почти в два раза: суммарный годичный прирост побегов 
одного растения за 2005 г составил 42,84 см (24,23 см у ‘Northcountry’). Число листьев на одном растении ‘Northblue’ — 50,2; 
‘Northcountry’ — 30,3. Это обусловило разницу площадей фотосинтезирующего аппарата, поскольку площадь листовой 
пластинки у проростков обоих сортов примерно равна (305,19 мм(2) у ‘Northblue’ и 300,09 мм(2) у ‘Northcountry’). 
Все проростки завершили вегетацию в срок, к концу сентября. 
Результаты исследований за первый год выращивания сеянцев от свободного опыления вышеуказанных сортов показали 

широкий спектр вариаций по различным показателям, как между разными семьями, так и внутри каждой из них в отдельности. 
Это позволяет сделать вывод о перспективности дальнейшей работы с этими растениями с целью выявления уникальных 
гибридов. 
 

Определение ботанической достоверности коллекции рода Acer L. Ботанического сада МарГТУ 
On taxonomic authenticity of Acer L. collection (The Botanic Garden of the Mari State Technical University) 

Мухаметова С.В., Крейер В.А. 
Ботанический сад МарГТУ, Йошкар-Ола, Россия 

botsad@mari-el.ru 
Интродукция растений, возникшая стихийно, на этапе становления науки, носящей как прикладной, так и фундаментальный 

характер. Ботанические сады к настоящему вре-мени накопили значительные по объему коллекции видов древесных и 
кустарниковых растений, а также обширный исследовательский материал по каждому имеющемуся виду. Научную ценность эти 
исследования имеют только в случае точного определения их таксономической принадлежности. 
С 2004 года проводятся планомерные работы, целью которых является определение ботанической достоверности видов 

покрытосеменных древесно-кустарниковых растений коллекции Дендрария Ботанического сада МарГТУ (г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл). За время существования отдела подобные проверки проводились только частично. Дендрарий является 
старейшей экспозицией Сада, он основан в 1939 году по типу лесопарка на площади 9 гектаров. Интродуценты представлены 
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большими группами на фоне местных древесных пород. Все виды растений размещены по географическому принципу в трех 
отделах: Европа, Азия и Северная Америка. 
Настоящее сообщение посвящено результатам ботанической проверки рода клен Acer L., коллекция которого занимает одно из 

лидирующих мест по количеству представленных таксонов: 28, в том числе 25 видового ранга, 3 культивара (всего 48 образцов, 
355 экземпляров растений). Посадочный материал и семена были получены из городов: Москва (24), Саласпилс (2), Архангельск 
(1), Бишкек (1), Екатеринбург (1), Калининград (1), Санкт-Петербург (1), Хорог (1), Пензенской области (1). Один образец 
представлен местным видом, один – растениями, выращенными из семян местной репродукции; происхождение 13 образцов 
неизвестно. Возраст растений к настоящему моменту варьирует от 14 до 70 лет. У 15 таксонов (18 образцов) отмечены цветение и 
плодоношение. 
При определении был использован сравнительно-морфологический метод (Замят-нин, 1958). 
В результате нами была подтверждена таксономическая принадлежность 21 таксонов (75,0 % от общего количества). У 2 

определенных таксонов часть образцов не соответствовала описанию. Образцы 3 таксонов (10,7 %) не соответствовали 
полностью. 2 таксона (2 образца) требуют дальнейшей проверки в ведущих центрах ботанических исследований страны. 

Замятнин Б.Н. Клен – Acer L. // Деревья и кустарники СССР. Т. IV. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958. – С. 406 – 499. 
 

Ericaceae во флоре Вьетнама 
Ericaceae in flore of Vietnam 
Нгуен Тхи Иен, Сахарова С.Г. 

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия, С.-Петербург 
 Флора Вьетнама - это интереснейший интродукционный очаг, откуда в культуру в разные страны могут быть привлечены 

новые виды, разновидности и формы древесных растений. Многие представители семейства Ericaceae являются чрезвычайно 
ценными и перспективными для озеленения растениями. Выявить во флоре Вьетнама виды этого семейства и способствовать 
широкому использованию мирового генофонда  этой группы растений, является важнейшим элементом прогресса. 
Из представителей семейства  во флоре Вьетнама произрастают 8 родов (5 видов Craibiodendron, 1 вид Diplycosia, 2 вида и 2 

разновидности Enkianthus, 5 видов и 2 формы Gaultheria, 1 вид Leucothoe, 3 вида и 3 разновидности Lyonia, 1 вид Pieris, 27 видов, 
4 подвида и 3 разновидности Rhododendron): Craibiodendron W.W.Smith (C.henryi W.W.Smith; C.bidupense Smitin.et Phamh.; 
C.scleranthum (Dop)W.Judd; C.stellatum (Pierre ex Laness) W.W.Smith; C.vietnamense W.Judd); Diplycosia Blume (D.annamense 
Sleum.); Enkianthus Lour (E.quinqueflorus Lour. (var.quinqueflorus; var.serrulata Wils.); E.ruber Dop); Gaultheria Kalm.ex L. 
(G.fragrantissima Wall.; G.leucocarpa Blume (forma cumingiana (Vidal)Sleum.; forma melanocarpa J.J.Smith ex Amshoff.); G. prostrata 
W.W.Smith; G.semi-infera (Clarke)Airy-Shaw; G.sleumeri Smith.et Phamh.); Leucothoe D.Don (L.griffithiana Clarke); Lyonia 
Nutt.nom.cons. (L.chapaensis (Dop) Merr.; L. ovalifolia (Wall.) Druce (var.ovalifolia; var. rubrovenia (Merr.) Judd); L.villosa (Wall.ex 
Clarke)Hand.-Mazz. (var.pubescens (Franch.) Judd.)) ; Pieris D. Don (P. formosa (Wall.) D.Don ); Rhododendron L. ( R.annamense Rehd. ; 
R.arboreum Smith (ssp.delavayi (Franch.) Chamb. ; ssp.cinnamomeum (G.Don) tag in Stevenson ; var.peramoenum (Balf.f.et Forrest) 
Chamb.); R.cavaleriei Levl.; R.chevalierei Dop in Chev.; R.crenulatum Hutch.ex Sleum.; R.diaprepes Balf.f.et W.W.Smith; R.emarginatum 
Hemsl.et Wils.; R.excelsum Chev.; R.fleuryi Dop in Chev. ; R.fortunei Lindl.; R.hainanense Merr.; R.irroratum Franch. (ssp. kontumense 
(Sleum.) Chamb.); R. klossii Ridl.; R.lyi Levl.; R.maddenii Hook.f. (ssp. crassum (Franch.)); R.moulmainense Hook.; R.mucronatum 
(Blume)G.Don ; R.nhatrangensis Dop ; R.nuttalii Booth.ex Nutt ; R. saxicolum Sleum.; R.simsii Planch.; R.sino-falconeri Balf.f.; R. 
sororium Sleum.; R.tanastylum Balf.f.et Ward. (var. tanastylum.; var.pennivenium (Balf.f.et Forrest) Chamb.); R.triumphans Yersin in Chev.; 
R.vialii Delav.et Franch.; R.veitchianum Hook.f. ). Из них эндимичными видами являются: Leucothoe griffithiana, Craibiodendron 
henryi, виды Lyonia, Gaultheria и Rhododendron. 
Виды, первоначальное местонахождение которых является Вьетнам, следующие: Craibiodendron bidupense, C.scleranthum, 

C.vietnamense, Diplycosia annamense, Enkianthus ruber, Gaultheria sleumeri, Lyonia chapaensis, Rhododendron annamense, R.chevalierei, 
R.excelsum, R.fleuryi, R.triumphans, R.irroratum (ssp.kontumense), R.nhatrangensis, R.saxicolum, R.sororium. 
Согласно разработанному А.Л. Тахтаджяном  флористическому районированию Земли, дикорастущие представители флоры 

Вьетнама из семейства Ericaceae относятся к двум царствам - Голарктическому и Палеотропическому. Наибольшее по 
занимаемой территории Вьетнама Палеотропическое царство представлено  Индо-малезийским подцарством, Индокитайской 
областью и тремя провинциями:  Южнокитайская (северная часть Вьетнама), Аннамская (Средний Вьетнам) и Кампучийская 
(южная часть Вьетнама). Голарктическое царство, Бореальное подцарство и Восточноазиатская область во Вьетнаме 
представлены только одной провинцией Сикано-Юньнаньской, которая занимает Северо-Западный Вьетнам, особенно хребет 
Хоангльеншон.  
Большая часть родов и видов семейства произрастает преимущественно  в Сикано-Юньнаньской и Южнокитайской 

провинциях (виды родов: Rhododendron, Lyonia, Gaultheria, и  Pieris formosa, и Enkianthus rubber), а остальные  виды растут в 
Кампучийской провинции.  
В связи с вышесказанным, представляется перспективным использование не только известных уже интродуцированных 

видов, но и видов растений мало затронутых исследованиями, однако привлекательными своими декоративными свойствами. 
Этому должны быть посвящены дальнейшие исследования. 

Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. Л., Наука, 1978.-248с. 
Конспект сосудистых растений флоры Вьетнама, Т.2/ Аверьянов Л.В., Нгуен Тьен Хьеп, Нгуен Тьен Бан, Фан Ке Локк,.-СПБ: «Мир и семья – 95», 1996.-

272с. 
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Коллекционный фонд видов рода Clematis L. в Ботаническом саду-институте УНЦ РАН 
Collection found of Clematis L. species in Botanical Garden-Institute of Ufa Sci. Center of Russian Acad. Sci. 

Насурдинова Р.А. 
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, Уфа, Россия 

nroza@mail.ru 
Род Клематис, или Ломонос (Clematis L.) относится к семейству Ranunculaceae. По разным данным род включает от 230 до 

300 видов. Виды клематиса встречаются в 28 из 34 флористических областей планеты и характеризуются большим разнообразием 
жизненных форм. Большинство клематисов относится к группе лиан-листолазов (С. tangutica); встречаются также кустарниковые, 
полукустарниковые формы (C. heracleifolia), травянистые растения (C. recta). В настоящее время значение лиан в зеленом 
строительстве все более возрастает. Клематисы имеют большое декоративное значение, улучшают микроклимат, оздоравливают 
воздух, приглушают шумы. 
В Ботаническом саду-институте УНЦ РАН первые представители рода Клематис были интродуцированы в 1972 году. В 

коллекции были представлены 9 видов, выращенных из семян: C. tangutica (из Москвы), C. serratifolia (из Саратова), C. paniculata, 
C. orientalis, C. integrifolia, C. glauca (все из Новосибирcка), C. viticella и C. vitalba (из Калиниграда), C. x jackmanii (из Фрунзе). Из 
этих видов в настоящее время в коллекции отсутствуют только два последних. 
В последние годы (1999-2005 гг.) коллекционный фонд пополнен 6 видами: C. ligusticifolia, C. fargesii, C. gouriana, C. recta, C. 

manschurica, C. heracleifolia. Таким образом, всего в настоящее время в коллекции представлено 13 видов. В 2005 году для 
пополнения коллекций получены семена 12 новых видов. Кроме того, коллекционный фонд включает 22 сорта клематисов. 

 
Особенности таксономической и пространственной структуры дендрофлоры города Одессы 

The peculiarities of Odessa city’s dendroflora taxonomy and area structure 
Немерцалов В.В. 

Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова, Одесса, Россия 
wism@ukr.net 

Город Одесса (город с 1794 г.) расположен в Северо-Западном Причерноморье в зоне Правобережной злаковой степи (Кохно, 
Курдюк, 1994). Современная дендрофлора формировалась на протяжении всей истории поселения. Для города характерна 
плановая застройка. Озеленение и интродукция растений проводились планомерно (в 1820 году основан Одесский городской 
ботанический сад). Инженеры и садовники из южной Европы в архитектуре и озеленении города придерживались национальных 
стандартов и традиций, что отразилось в определении основных источников экзотов. 
Территорию Одессы можно разделить на функциональные зоны (Негробов и др. 2000; учитывая Мильков, 1997): культурный и 
финансовый центр, рекреационные приморскую и парковую зоны, спальные районы малоэтажной и высотной застройки, 
частный сектор, промышленные и транспортные зоны, природоохранные территории и свалки. Для каждой из зон характерна 
своя флора, в том числе, дендрофлора. 
Используя метод квадратного картирования мы сравнили количества таксонов в разных зонах и охарактеризовали 

таксономическую структуру дендрофлоры каждой зоны. 
Согласно нашим данным, дендрофлора Одессы представлена 680 видами 260 родов 77 семейств 2 отделов. Шесть видов – 
аборигены злаковой степи. Виды дендрофлоры составляют 32% всех видов урбанофлоры (Флора Одессы, рукопись). В зоне 
Правобережной злаковой степи доля видов древесно-кустарниковых растений во флоре – 12,4% (Крицкая, 1985). Голосеменных в 
урбанофлоре Одессы – 5,5% видов, а в естественной флоре региона их доля не превышает 0,1%. 
С V в. н.э. в регионе выращиваются представители семейства Rosaceae, Vitaceae, Juglandaceae, сейчас они преобладают в зоне 

малоэтажной застройки. Для парковой зоны города характерны представители семейств Fabaceae, Oleaceae, Rosaceae, Ulmaceae, 
Salicaceae. Наибольшее количество видов находится в коллекции Ботанического сада (более 600) и в частных коллекциях. 
Количество видов в парковой и приморской зонах города – 256, в спальных районах и центре – 121, в промышленных и 
транспортных зонах – 48, на свалках – 9. 
Таким образом, антропогенная трансформация ландшафта приводит к формированию азональных флор, для которых характерна 
не столько унификация, сколько обогащение адвентивными аллохтонными видами и видами-мигрантами. Изменение 
соотношения видов с разными жизненными формами отражает качественное изменение городского микроклимата (Раункиер, цит. 
по Серебряков, 1962), а так же направление и характер антропогенной трансформации ландшафта. 

Коваленко С.Г., Васильева Т.В., Немерцалов В.В. Флора Одессы – рукопись. Кохно М. А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции 
древесных растений в Украине. К.: Наук.думка, 1994. Крицька Л. І. Аналіз флори степів та вапнякових відслонень Правобережного злакового степу 
//Укр.ботан.журн.-1985.-Т.42,№2.-С.1-5. Мильков Ф.К. Городские ландшафты: структура, экология, вопросы изучения //Геоэкологические проблемы 
устойчивого развития городской среды. Воронеж: ВГУ, 1997. С. 4-9. Негробов О.П., Жуков Д.М., Фирсова Н.В. Экологические основы оптимизации и 
управления городской средой. Экология города //Воронеж: ВГУ, 2000 
Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. М.: Высшая школа, 1962 

 
Коллекция лекарственных растений ботанического сада БелГУ как  база эколого-биологических исследований  

Botanic garden collection of herbs in Belgorod State University as a basis of research in ecology and biology 
Нетребенко Н.Н. 

Белгородский Государсвенный Университет, Белгород, Россия 
Netrebenko@bsu.edu.ru 

В Белгородской области из 1284 видов флоры 1027 (80%) составляют лекарственные растения. Почти все виды лекарственных 
растений отличаются довольно низкой регенерационной способностью. Их надземная часть восстанавливается в среднем за 3-8 
лет, корневища и корни возобновляются за 15-30 лет.  
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Актуальным является повышенное внимание к лекарственным растениям, содержащим в усвояемой форме биологически 
активные вещества, повышающие иммунитет человека и препятствующие возникновению многих заболеваний. В настоящее 
время из растений получают около 30% всех лекарственных препаратов, ряд которых не имеет адекватной замены.  
Исходя из поставленных задач нашим временем, в ботаническом саду БелГУ в 2000 году была заложена коллекция 

лекарственных растений. Коллекция лекарственных растений расположена по фармакологическому принципу 
(противовоспалительные; желчегонные; болеутоляющие и успокаивающие нервную систему; кровоостанавливающие; 
противораковые и противобактериальные; сердечные; мочегонные;  тонизирующие и общеукрепляющие). 
В коллекции насчитывается 199 видов лекарственных растений, сюда входят растения как аборигены нашей зоны, так 

интродуценты, большая часть из которых прекрасно размножаются как вегетативно, так и семенами. Большинство интродуцентов 
имеют хорошую семенную продуктивность. 
По результатам наших исследований по интродукции лекарственных растений можно сделать вывод о том, что виды как 

Macleya cordata, Rhodiola rosea, Lavandula spica, Asclepias syriaca, имеющих естественный ареал в различных флористических 
областях, находящихся на разных ступенях акклиматизационного процесса, перспективны для создания промышленных 
плантаций в условиях Белгородской области. 
Организована летняя практика студентов Белгородского университета биологического факультета и медицинского училища по 

ботанике и изучению коллекции лекарственных растений. Кроме изучения коллекции, проводится знакомство с лекарственными 
растениями в их естественных местообитаниях на природной территории Ботанического сада - степи, лесу, что дает возможность 
ознакомиться не только с фармакологическими свойствами растений, но и дает представление об экологии лекарственных 
растений, их местообитании.  

 
Биологически активные вещества растений как эффективные противоопухолевые и антимикробные средства 

Biologically active substances of plants as effective autineoplastic and antimicrobic means 
Николюк И.Д., Васина Л.Н., Караван В.В. 

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, Украина 
igor_nykoluk@mail.ru 

Биологически активные вещества (БАВ), которые содержатся в растительном сырье, в последние годы находят все большее 
распространение в лечебной практике. В этом отношение особое внимание привлекают растения, содержащие большое 
количество различных активных соединений (алкалоидов, флавоноидов, дубильных веществ). Последние, в свою очередь, 
характеризуются широким спектром действия (противовоспалительной, бактерицидной, противомикробной, радиопротекторной, 
антибластической, гепато-протекторной, антиокидантной активностью). 
В связи с вышеизложенным, нами исследован ряд растений: Xanthium strumarium L., Ononis arvensis L., Echinops 

sphaerocephalus L., Majanthemum bifolium L., Aconitum moldavicum Hoegl., Paris quadrifolia L., Daphne mesereum L., Plantago 
lanceolata L., Melilotus officinalis L. В растениях определяли содержание алкалоидов, флавоноидов, хлорогеновой кислоты, 
витамина Р, дубильных веществ. 
Полученные результаты свидетельствуют, что среди исследованных растений максимальное содержание алкалоидов отмечено 

в траве дурнишника, вороньего глаза, волчеягоднике, корневищах аконита. Относительно большое количество фенольных 
соединений показано в дурнишнике (флавоноидов, хлорогеновой кислоты), мордовнике (хлорогеновой кислоты, витамина Р), 
подорожнике (флавоноидов, витамина Р, дубильных веществ), аконите (витамина Р), вороньем глазе (флавоноидов). 
Учитывая полученные экспериментальные данные нами приготовлен комплексный растительный препарат, содержащий 

спиртовые екстракты M. bifolium , A. moldavicum, P. quadrifolia, D. mesereum, P. lanceolata. Апробация его в качестве 
противоопухолевого средства с использованием карциномы Герена как модельной опухоли показала снижение темпа роста 
злокачественного образования. Вместе с тем, наблюдали увеличение продолжительности жизни крыс-опухоленосителей и 
улучшение биохимических параметров крови и печени животных. 
Изучение влияния БАВ растений на прокариотические и эукариотические микроорганизмы свидетельствует об их 

неоднозначности. Стимулирующий эффект в отношении Saccharomyces проявляют БАВ M. officinalis, O. arvensis, E. 
sphaerocephalus. Антимикробным действием владеют БАВ A. moldavicum, P. quadrifolia, X. strumarium (в отношении низших 
грибов) и E. sphaerocephalus, (бактерий рода Bacillus). 
Таким образом, исследуемые нами растения нуждаются в дальнейшем изучении как перспективные антимикробные и 

противоопухолевые средства. 
 

Исследование биологически активных веществ в корневищах Comarum palustre L. 
Investigation of the biologically active substances in the rhizomes of Comarum palustre L. 

Одуладжа Дж.О.  
Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия, С.-Петербург, Россия 

labgls@spcpa.ru 
Сабельник болотный, Comarum palustre L. – многолетный полукустарник из семейства розоцветных (Rosaceae), повсеместно 

распространенный в России.В народной и научной медицине настойка и отвар из корневищ сабельника применяется при 
различных восполительных процессах. Фармакологический эффект сабельника болотного обусловлен наличием большой группы 
биологически активных веществ. 
Целью работы является сравнительное изучение биологически активных веществ из корневищ сабельника болотного Северо-

западной части России и Алтайского края. C этой целью нами было изучено семь серий сырья, собранных в Алтайском крае (2004 
г) и полученные результаты сравнивали с результатами, полученными при исследовании сабельника болотного, собранного в 
Ленинградской области (1962 г).  
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Качественно определено наличие в них дубильных веществ, флавоноидов, сапонинов, сердечных гликозидов, кумаринов и 
алкалоидов. Результаты исследования показали наличие дубильных веществ и флавоноидов в значительных количествах во всех 
образцах, которые могут быть использованы в дальнейшей работе для стандартизации лекарсвенных препаратов из сабельника 
болотного. Кумарины и сердечные гликозиды у всех образцов не обнаружены. У корневищ сабельника болотного Алтайского края 
обнаружены сапонины, но их присуствие в корневищах сабельника болотного Северо-запада России не изучено и не определено. 
Существенные различия наблюдались в наличии алкалоидов: в корневищах сабельника болотного алтайских образцов алкалоиды 
присутствовали, в образцах Северо-запада России отсутствовали. 
Согласно работам, проведенным в СПХФА, доминирующими группами веществ сабельника болотного являются дубильные 

вещества и флавоноиды. Определено их количественное содержание согласно ГФXI. Дубильные вещества в алтайском образце 
сабельника содержатся в количестве  4 – 6 %, флавоноиды  0,07 – 0,3 % в отличие от образца сабельника Северо-запада России, 
которые содержат дубильные вещества в количестве 5 – 10 % и флавоноиды  0,03 – 0,21 % . 
Наличие этих ценных биологически активных веществ в изучаемом растении свидетельствуют о том, что сабельник болотный 

является перспективным растением для получения медицинских препаратов. 
 

Особенности сезонного развития рода Spiraea L. в условиях интродукции на Среднем Урале 
The peculiarities of seasonal development of the genus Spiraea L. during introducing in the Midde Ural 

Озерец Е.Н. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

lena_ozerets@mail.ru 
Род Spiraea L. относится к семейству Rosaceae Juss. и насчитывает более 100 видов, распространенных в умеренных и 

субтропических областях северного полушария. 
Создание коллекции видов рода <i>Spiraea</i> L. в Ботаническом саду началось в конце 50-х годов XX века С.А.Мамаевым. В 

дендрарии Ботанического сада была заложена специальная экспозиция спирей. 
Для фенологических наблюдений были выбраны растения из трех секций. Секция Chamaedryon Ser. представлена 

следующими видами: Spiraea chamaedryfolia L. – Спиреа дубровколистная, S. сrenata L. – С. городчатая, S. hypericifolia L. – С. 
зверобоелистная, S. media Franz Schmidt. – С. средняя, S. trilobata L. – С. трехлопастная. Секция Calospira C. Koch.: S. betulifolia 
Pall. – С. березолистная, S. bumalda Burv. – С. Бумальда, S. japonica L. – С. японская, S. trichocarpa Nakai – С. опушенноплодная. 
Секция Spiraria Ser.: S. latifolia (Ait) Borck. – С. широколистная, S. menziesii Hook. – С. Мензиеза, S. salicifolia L. – С. иволистная. 
Фенологические исследования проводились с десяти дневной повторностью в течение всего вегетационного периода. Для 

изучения фенологических особенностей и различий развития кустарников были отобраны следующие важнейшие узловые 
фенофазы: распускание почек, массовое пожелтение листьев, начало и окончание цветения, начало и окончание линейного роста 
побегов. Выбранные фазы позволяют определить продолжительность вегетации и цветения кустарников.Распускание листьев 
началось в первой – второй декаде мая.  
Представители секции Chamaedryon Ser.  начинают цветение весной или в начале лета, цветение непродолжительное, но 

дружное. Виды из секции Calospira C. Koch. цветут в начале и середине лета; а иногда цветение продолжается до сентября месяца 
(например, у S. bumalda Burv., S. japonica L.). Представители секции Spiraria Ser. цветут, как показывают наблюдения, во второй 
половине лета. 
Пожелтение листьев началось в третей декаде августа, а листопад – в конце сентября. Результаты фенологических наблюдений не 
противоречат литературным данным (Макарова О.Б., 1986; Мамаев С.А., Семкина Л.А., 1988). 

Макарова О. Б. Коллекция видов рода Spiraea L. в ботаническом саду УНЦ АН СССР // Новые декоративные растения в культуре на Среднем Урале. 
Свердловск, 1986. Мамаев С. А., Семкина Л. А. Интродуцированные деревья и кустарники Урала. Свердловск, 1988. 

 
Интродукция северо-американских видов рода Anemone L. в условиях Полесья и Лесостепи Украины 
Introduction of North American species of Anemone L. in Ukrainian Marshy Woodlends and Forest-steppe 

Перебойчук О.П. 
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев, Украина 

gaponenko@botanical-garden.kiev.ua 
С 2001 года в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины ведётся работа по интродукции 

декоративных видов рода Anemone L. Обработав литературные данные и используя методики по интродукции: климатических 
аналогов, эколого-исторического изучения флор та сравнительного изучения палео- и современных ареалов; пришли к выводу 
целесообразного использования для интродукции в условия Полесья та Лесостепи Украины северо-американских видов 
ветрениц. 
Интродукция A. canadensis L., A. cylindrica Gray., A. multifida Poir., А. virginiana L. проводилась семенным путём. Семена 

высевались в три срока: подзимний посев (средина ноября), посев ранней весной в теплицах (начало марта) и в открытую почву 
после её прогрева. Наиболее оптимальные строки посева под зиму. Тогда растения первого года вегетации более мощные, 
сравнительно с весенними посевами, и к завершению сезона A. cylindrica, A. multifid., А. virginiana формируют иматурные особи с 
вегетативными почками возобновления. В генеративный период вступают только на третий год вегетации. Растения A. сanadensis 
к концу первого года вегетации формируют виргинильные  особи с замещающими генеративными почками. Фаза цветения у них 
наступает уже на второй год. 
Все выше упомянутые виды в наших условиях прекрасно цветут и плодоносят. Семена имеют высокую всхожесть: A. 

сanadensis 71,4%, A. cylindrica 72,3%, A. multifida 99,6%, А. virginiana 78,9%. 
Наибольший коэффициент вегетативного размножения имеет A. сanadensis. С одного генеративного растения, высаженного в 

сентябре, через год развивается 25 – 30 растений с генеративными почками возобновления. У A. cylindrica, A. multifid., А. virginiana 
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на одном генеративном растении до конца вегетации формируется 4 – 5 почки возобновления, а так же для них характерно 
размножение корневыми отпрысками. Адвентивные почки могут использоваться для искусственного вегетативного размножения, 
при естественном ходе роста большинство из них остаются спящими. Рассечение корней на сегменты за количеством почек 
стимулирует их прорастание. 
Выше упомянутые виды успешно итродукуются в условиях Полесья та Лесостепи Украины и являются перспективными для 

использования в декоративном садоводстве. 
 
Сезонный ритм развития Bupleurum scorzonerifolium Willd. и Bupleurum sibiricum Vest. (Apiaceae) в условиях 

Восточного Забайкалья 
Першина Н.А. 

Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, Чита, Россия 
bupleurum24@mail.ru 

Фенологические наблюдения за B. scorzonerifolium и B. sibiricum проводились нами с 2002 по 2005 год. Сроки наступления фаз 
сезонного развития у большинства растений Восточного Забайкалья соответствуют фенологическим сезонам, выделенным на 
основании природно-климатических параметров (Дулепова, 1993). Однако у данных видов фазы развития и фенологические 
сезоны не всегда совпадают. 
Наиболее интенсивное отрастание особей B. scorzonerifolium и B. sibiricum, наблюдается приблизительно с 30 апреля - 

ранневесенний период. При переходе среднесуточных температур через +10 С, происходит развитие розетки листьев и до конца 
поздневесеннего сезона вегетативной фазы достигает большинство особей данных видов. 
Вегетативная фаза у B. scorzonerifolium и B. sibiricum охватывает период от всходов или пробуждения почек возобновления до 

генеративного состояния. К фазе цветения B. scorzonerifolium переходит в среднелетний и позднелетний фенологические сезоны. 
Только в 2004 году (засушливый) у B. scorzonerifolium и в 2002 году (теплый, достаточно влажный) у B. sibiricum цветение 
наблюдалось в раннелетний период в конце сезона перешедшим к фазе плодоношения. 
Раннеосений сезон начинается со времени перехода среднесуточной температуры через +15 С., происходит осыпание плодов 

B. scorzonerifolium и B. sibiricum образовавшихся на главном и первого порядка зонтиках. На зонтиках последующих порядков 
продолжается образование и дозревание плодов, которое длится до отмирания генеративного побега. В конце осеннего сезона B. 
scorzonerifolium и B. sibiricum вступают в фазу отмирания и только в 2002 и 2004 годах наблюдалось цветение особей B. 
scorzonerifolium до 5 октября. 
Нами было отмечено продленное цветение особей B. scorzonerifolium, когда происходило развитие зонтиков второго и третьего 

порядка на генеративных побегах текущего года. Случаи настоящего вторичного цветения отмечено не было. 
Таким образом, при регистрации морфологических изменений, связанных с ходом развития B. Scorzonerifolium и B. sibiricum, 

нами выделено пять фенофаз: вегетация до цветения, бутонизации, цветения, плодоношения и отмирания. 
По нашим наблюдениям возраст особей B. scorzonerifolium и B. sibiricum не оказывает влияния на сроки наступления и 

прохождения отдельных фаз, в то время как метеорологические условия года существенно влияют на ритм их сезонного развития. 
Дулепова Б.И. Степи горной лесостепи и их динамика. Чита, 1993. 296с 
 
Особенности роста однолетних сеянцев конского каштана обыкновенного в условиях Ленинградской области 

The growth of 1-year old seedlings of horse chestnut in Leningrad region 
Пирогов Г.Н. 

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия, С.-Петербург, Россия 
silvics@NP10489.spb.edu 

Исследования 2002-2003 гг. показали, что сеянцы конского каштана обыкновенного отличаются исключительным 
разнообразием внешнего облика. Они имеют за сезон от 1 до 3(4) приростов, достигают высоты от 12 до 75 см; имеют диаметр 
стволика на уровне земли от 8 до 21 мм; развивают от 2 до 26 листьев; закладывают от 3 до 33 (63) почек. Масса 1-летнего 
перезимовавшего сеянца - от 11,5 до 130,5 г. Сильно варьирует зимостойкость сеянцев: от полного вымерзания некоторых 
растений с 3-мя приростами до отсутствия обмерзания у хорошо вызревших растений с 1 или 2-мя приростами. 
Рост сеянцев в первый год является циклическим, но иногда число циклов может сокращаться до 1. После завершения первого 

прироста наблюдается интересное явление: у части сеянцев наступает период видимого покоя с формированием верхушечной 
почки, а у части сеянцев начинается открытое формирование второго прироста по типу побега неограниченного роста. После 
этого и те растения, что перешли в покой, и те, что сформировали второй прирост открыто, могут перейти к следующему циклу 
роста, но на этот раз побег всегда возникает из почки. Все наблюдавшиеся нами варианты роста 1-летних сеянцев были 
сгруппированы в 6 сценариев роста. В многообразии этих сценариев проявляется биогенетический закон. 
И в самом деле, при продвижении древесных растений из экваториальных районов в тропические страны с многосезонным 

характером климата, растения адаптировались к более суровым условиям, и первоначальный неограниченный рост распался на 
циклы, приуроченные к благоприятным периодам. В дальнейшем, при продвижении в умеренные зоны с коротким летом, число 
циклов роста сократилось до 1. Переход от неограниченного к ограниченному росту позволил древесным растениям сохранить 
доминантную роль в фитоценозах ценой резко замедлившегося роста; альтернативной стратегией была миниатюризация и 
эфемеризация. 
По нашему мнению, 1-летние сеянцы демонстрируют разную степень повторения филогенеза: наиболее полно он повторяется 

у растений с 3(4) приростами, у растений с 2-мя приростами выпадает самая ранняя фаза неограниченного роста. У растений с 1 
приростом остаётся сократившийся до 1 цикла циклический рост. Отметим, что всё многообразие сценариев роста наблюдается 
лишь в условиях полной освещённости, а при частичном затенении растения дают 1, редко 2 прироста. 
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Биологически активные вещества вегетативной части Chamerion angustifolium (L.) Holub 
Biological activity substances vegetative part of Chamerion angustifolium (L.) Holub 

Полежаева И.В.1, Полежаева Н.И.2 
Красноярский государственный торгово-экономический институт, 2Сибирский государственный технологический университет, 

Красноярск, Россия 
 1,2 piv@akadem.ru 

Кипрей узколистный (Chamerion angustifolium (L.) Holub) семейства кипрейных (Onagraceae) – многолетнее травянистое 
растение, произрастающее почти на всей территории Российской Федерации.  В литературе отсутствуют полные данные о 
химическом составе данного растения. 
Целью настоящей работы явилось исследование качественного и количественного состава кипрея узколистного, как источника 

ценных биологически активных веществ. 
В работе использовали надземную часть кипрея узколистного, заготовленного в Саянском, Северо-Енисейском и 

Емельяновском районах Красноярского края в июле 2004 года. 
Полученные данные о химическом составе вегетативной части кипрея показывают, что основными компонентами являются 

полисахариды, целлюлоза и лигнин. В растении, собранном в Емельяновском районе отмечается большее содержание 
биологически активных веществ и витаминов, по сравнению с Северо-Енисейским и Саянским районами. 
С целью определения количества и состава основных классов экстрактивных веществ была проведена последовательная и 

исчерпывающая экстракция образцов кипрея узколистного следующей группой растворителей: диэтиловый эфир, этилацетат, 
изопропанол и вода. Наибольший выход экстрактивных веществ достигается при экстракции водой. Больше всего экстрактивных 
веществ (53,90%) содержится в растении, произрастающем в Емельяновском районе. 
Для определения основных классов соединений, извлекаемых диэтиловым эфиром, этилацетатом и изопропанолом 

использовали метод УФ- и видимой спектрофотометрии. В спектре изопропилового и этилацетатного экстрактов обнаружены 
полосы поглощения при 415 и 670 нм, которые соответствуют хлорофиллу и хлорофиллзамещенным соединениям. Кроме того, в 
спектре изопропилового экстракта имеются полосы при 505 и 535 нм, соответствующие антоцианам. Полоса поглощения при 405 
нм в спектре этилацетатного экстракта свидетельствуют о небольшом содержании ауронов. Экстракт, выделенный диэтиловым 
эфиром, содержит флаваноны, хлорофилл, фенольные соединения, ауроны, что подтверждает наличие полос поглощения в 
спектре при 260, 405 и 670 нм. 
На основании проведенных исследований элементного состава вегетативной части кипрея методом атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой было установлено наличие 26 элементов. 
Таким образом, установлено содержание ценных биологически активных веществ в составе кипрея узколистного. Растение 

может быть использовано как лекарственное и пищевое сырье, обогащенное микроэлементами и витаминами. 
 

Качественные показатели отдельных параметров генеративной сферы некоторых интродуцированных видов елей 
в НБС НАНУ. 

Quality measures of given generative sphere parameters of some introduced pines in NBG of Ukraine. 
Похильченко О.П.1, Бойко Н.М.2 

Национальный ботанический сад НАН Украины им. Н.Н. Гришко, Киев, Украина 
1pokhylchenko@yahoo.com 

Внедрению разных елей в озеленение Киева препятствует отсутствие достаточного количества качественных семян. Целью 
работы было выяснение влияния внешних условий на периодичность образования генеративных органов, на их параметры (длину 
шишки и количество семенных чешуй), качество пыльцы, семян. 
Объектами были 7 видов елей из коллекции НБС НАНУ: Picea abies (L.) Karst., P.asperata Mast., P.glauca (Moench) Voss, 

P.obovata Ledeb., P.orientalis (L.) Link, P.pungens Engelm., P.schrenkiana Fisch.et Mey., в 2002-2005 годах, в условиях интродукции. 
На образование и качество семян елей влияет количество осадков и температура в период закладывания генеративных почек и 
развития шишек и микростробилов. В наших условиях существенно от нормы отличалось количество осадков: ниже нормы, в 
2003 году (апрель – в 6 раз, май – в 3 раза), 2004 год (июнь – в 10 раз). В 2005 году в этот же период количество осадков выше 
нормы. 
Образование шишек в 2002-2005 годах. 
   Часть деревьев, с шишками (в %). 
Вид  2002 2003 2004 2005 
1.P.abies - 40 70 - 
2.P.asperata - 70 100 - 
3.P.glauca 90 100 70 100 
4.P.obovata - 70 70 - 
5.P.orientalis - 40 90 1 
6.P.pungens 10 90 100 - 
7.P.shrenkiana - 40 80 90 
Количество живой и фертильной пыльцы существенно не отличалось. Пыльца всех видов была живой на 50-70%, только в 

2004 у ели канадской проросло 40% пыльцы, этот год был неурожайным для данного вида. У ели сибирской пыльцу удалось  
собрать только в 2004 году, ее качество было значительно ниже других видов – 30%. 
Длина шишек существенно отличалась у ели колючей, и была наименьшей в 2002 году, так же как количество семенных чешуй. У 
шишек елей сибирской, шероховатой и Шренка отличалась только длина, длиннее были шишки 2004 года. У ели канадской длина 
шишек существенно не отличалась, но по количеству семенных чешуй меньшими были шишки 2002 года, шишки других лет по 
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этому показателю существенно не отличались. Не обнаружено разницы параметров шишек разных лет елей обыкновенной и 
восточной. 
Семена высевали в чашки Петри свежесобранными. Самая низкая всхожесть у семян ели Шренка – 3-6%.  У ели канадской 

семена 2003 года качественней семян других лет (22% и 12-16%); у елей обыкновенной и восточной качество семян 2003-04 годов  
существенно не отличалось (30% и 37,5-47%); у елей колючей, шероховатой и восточной семена 2004 года лучше семян 2003 года 
на 15-30%. 
Следовательно, на качество исследованных параметров влияет не только количество осадков, но и другие, неучтенные факторы. 

 
Ресурсы энтомофильной пыльцефлоры 

Pollen resources of flower plants 
Прибылова Е.П. 

Рязанский государственный университет, Рязань, Россия 
bot@rspu.ryazan.ru 

С конца апреля по начало октября 2001-2005 гг. изучена пыльцепродуктивность травянистых цветковых растений юго-востока 
Рязанской области (Шацкий район). Использованы методики В.К. Пельменева, В.И. Гитлиц (1967), Е.Н. Руднянской (1979), А.Н. 
Бурмистрова, И.М. Ишемгулова (2001) с размещением учетных площадок по Е.М. Лавренко, А.А. Корчагиной (1964). 
Установлены сроки, продолжительность цветения, пыльцепродуктивность 94 видов растений из 24 семейств. 
В апреле наиболее пыльцепродуктивны (в кг/га): Mercurialis perennis (1,1±0,46), Anemone ranunculoides (0,8±0,22), Pulmonaria 

obscura (0,3±0,12), Glechoma hederacea (0,2±0,08), Stellaria holostea (0,2±0,13), Carex pilosa (0,2±0,14), Ficaria verna (0,2±0,06) в 
широколиственных лесных сообществах 5Кл(п)2Л(с)2Д + С, 5Л4Кл(п)1Д, 9Л(с)1Д+В(г). А так же, Corydalis marschalliana 
(0,3±0,10), Corydalis solida (0,2±0,06) в фитоценозах: 6Кл(п)4Л(с)+ Д +Б(б)+ В(г), 8Д+ Б(б)+ Кл(п). В целом, весенние эфемероиды 
производили 3,4±0,61 кг/га пыльцы. 
В мае на разнотравно-злаковых лугах с аспектированием Ranunculus наибольшую массу пыльцы (в кг/га) производили: 

Ranunculus acris (32,2±10,72), R. auricomus (14,9±5,13), R. repens (2,5±2,28), Geum rivale (8,1±3,45), Rumex acetosa (6,9±3,07), 
Anthoxanthum odoratum (17,6±6,58). Средняя пыльцепродуктивность исследованных сообществ 88,0±16,63 кг/га. 
В июне на разнотравно-злаковых лугах с аспектированием Leucanthemum vulgare и Galium mollugo наиболее 

пыльцепродуктивны (в кг/га): Poa pratensis (8,1±2,58), Agrostis stolonifera (17,4±7,80), Leucanthemum vulgare (6,2±2,25), Plantago 
lanceolata (9,3±3,65), P. media (6,7±2,22), Campanula patula (3,8±1,49), Galium mollugo (5,6±2,04). На залежи наибольшую массу 
пыльцы (в кг/га) производили: Echium vulgare (28,1±12,54) и Achillea nobilis (13,0±3,80). 
В конце июля – начале августа в разнотравно-злаковых сообществах с доминированием Pimpinella saxifraga максимальны по 

массе образуемой пыльцы (в кг/га) Pimpinella saxifraga (14,2±4,91) и Echinops sphaerocephalus (3,2±3,07). На разреженной вырубке 
сосняка - Chamaenerion angustifolium (509,0±79,30).  
Пыльцепродуктивность лугов в июне – 93,1±19,33 кг/га, в июле - 26,1±6,99 кг/га, залежи – 102,4±29,54 кг/га. В конце августа-

сентябре в разнотравно-злаковых луговых сообществах после укоса по пыльцепродуктивности максимален Leontodon autumnalis. 
Он производил 11,9±2,07 кг/га пыльцы. Эти сообщества продуцируют 13,8±2,64 кг/га пыльцы. 
Таким образом, установленные антэкологические нормативы позволят составлять пыльцевые балансы пасек в условиях 

возрастающей потребности на пыльцу и интерпретировать данные споро-пыльцевого анализа.  
Руднянская Е.И. Перганосные растения Нижнего Поволжья: Автореф. дис. канд. биол. наук. - Тарту, 1979. - 26 с. Пельменев В.К., Гитлиц В.И. Медо- и 

пыльцевая продуктивность плодовых и ягодных культур Приамурья // Наука – сельскому хозяйству. - Хабаровск,  1967. - С. 127-129. Бурмистров А.Н., 
Ишемгулов И.М. Учёт медоносных ресурсов и оценка нектарной и пыльцевой продуктивности растений. - М.: Российская академия сельскохозяйственных наук, 
НИИ пчеловодства, 2001. - 25 с. Лавренко Е.В., Корчагина А.А. Полевая геоботаника. т. 3. - М.-Л.: АНСССР, 1964. - 530 с. 

 

Антимикробная активность Artemisia sieversiana Willd. и разработка лекарственной формы из нее 
Antimicrobic activity of Artemisia sieversiana Willd., elaboration of the drug form from it 

Прокапчук И.С., Чемесова И.И., Тихомирова О.М. 
Санкт-Петербургская  химико-фармацевтическая академия, С.-Петербург, Россия. 

labgls@spcpa.ru 
Полынь Сиверса (Artemisia sieversiana Willd.) – двулетнее или однолетнее растение, во флоре России распаространена на 

территории Сибири, Дальнего Востока. 
В надземной части обнаружены основные классы соединений: монотерпены и сесквитерпены, флавоноиды, 

фенолкарбоновые кислоты, кумарины. Характерная биологическая активность полыни по сведениям народной медицины – 
противовоспалительная, анальгетическая. 
Задача нашего исследования: изучить антимикробную активность различных извлечений из надземной части п. Сиверса на 

различных микроорганизмах и для наиболее активного извлечения разработать технологию лекарственной формы. Материал для 
изучения: надземная часть (цветущие верхушки) п. Сиверса, собранная в Забайкалье в 2003 г. 
Методом однократной мацерации получены извлечения растворителями: хлороформом, гексаном, водным этанолом (20%, 

40%, 70%, 96%). Наиболее активными в отношении грамотрицательных бактерий обладало извлечение, полученное на 70% 
водном этаноле. Грамположительные бактерии и грибы более чувствительны к извлечению на 95% этаноле.  
Для разработки лекарственной формы определили  числовые показатели сырья: влажность -9.05%, экстрактивные вещества – 

21,0% , зола – 6,57, флавоноиды - 0,51%, дубильные вещества – 2,86%. В качестве лекарственной формы была выбрана настойка 
на 70% этаноле. Настойки получали методами мацерации и перколяции, в соотношении сырье-извлечение 1:10 и 1:5. Проведено 
сравнительное исследование полученных настоек. Лучшие числовые показатели были у настоек 1:10 и 1:5, приготовленных 
методом перколяции: экстрактивные вещества 2,01% и 4,24%, сумма флавоноидов 0,0350% и 0,072%, сумма дубильных веществ 
0,183% и 0,457% соответственно. Стандартизацию настоек проводили по сумме флавоноидов, для чего был разработан метод 
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количественного определения флавоноидов с использованием в качестве стандарта хризоспленетина, доминирующего во 
флавоноидном составе.  
Выводы: изучена антимикробная активность извлечений из полыни Сиверса; для наиболее активного из них разработана 

технология лекарственной формы - настойки полыни на 70% этаноле и ее стандартизация.  
 

Интродукция видов рода Galega в Национальном ботаническом саду им. Н.Н.Гришко 
Introduction of the species of genus Galega in N.N.Grishko National botanical garden 

Рахметов Д.Б.1, Шиманская О.В.2 
Национальный ботанический сад им.Н.Н.Гришко НАН Украины 

1gaponenko@botanical-garden.kiev.ua, 2nepeta@yandex.ru 
Ботанические сады во всем мире были и остаются основными центрами интродукции и акклиматизации растений, крупными 

генобанками на планете. Одним из таких центров на Украине по праву является НБС НАН Украины. 
Отдел новых культур НБС НАН Украины является важным научным и практическим центром в области интродукции и 

акклиматизации растений, селекции и внедрения новых кормовых, овощных, пряноароматических культур в производство. 
Среди большого разнообразия интродуцированных растений (около 500 видов) нашли свое место представители рода Galegа. 

Впервые Galega orientalis был интродуцирован проф. С.С.Харкевичем 1951 году из природной флоры Кавказа. Семена Galega 
officinalis были получены из ВИРа в 1974 году. 
Несмотря на разноплановое использование видов рода Galega, до этого времени они широкого внедрения  в культуру не 

нашли из-за ряда неизученных вопросов. В связи с этим, нами ведется целенаправленная  работа по изучению 
биоморфологических и биохимических показателей (надземной массы, корневой системы, семян), особенностей роста и развития 
растений, семенного размножения в зависимости от площади питания, а также разрабатываем основные элементы технологии 
выращивания в одновидовых и смешанных агрофитоценозах. 
В результате многолетней работы селекционерами отдела созданы сорта: Кавказский бранец (1996г.), Салют (2001г.), Гарант 

(2004.г), которые включены в Государственный реестр сортов растений Украины. 
Они имеют ряд достоинств: многолетность (до 15 лет), зимостойкость, быстрый рост, раннеспелость, отавность, высокое 

содержание протеина (до 26%) и витаминов (до 37%) в надземной массе, улучшают структуру и плодородие почвы. Являются 
ценными предшественниками для многих других культур, а также имеют комплексное использование (на корм, зеленое 
удобрение, как медонос). 
Таким образом, за многолетний период виды рода Galega в НБС НАН Украины прошли комплексные интродукционные 

исследования. Созданы высокопродуктивные адаптированные сорта, позволяющие внедрять их в аграрное производство 
Украины. 
 

Дикорастущие пионы как компоненты в озеленении сада  
The wild-growing peonies as components in gardening the garden 

Реут А.А. 
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, Екатеринбург, Россия 

botsad@ufacom.ru 
Среди многолетних цветочных растений мало найдется таких, которые могли бы соперничать с пионами в долголетии и 

неприхотливости. В Ботаническом саду-институте Уфимского научного центра РАН данной культуре отведена специальная 
экспозиция. Изучаются биология, декоративные качества 17 дикорастущих пионов, разрабатывается агротехника возделывания в 
местных условиях, отрабатываются технологии ускоренного размножения, определяются перспективы использования. 
В результате интродукционного изучения выявлено, что большинство видов пионов можно с успехом использовать в 

озеленении городов и населенных пунктов лесостепи Башкирии. По результатам фенологических и морфологических 
наблюдений выделены наиболее перспективные виды: по ранним срокам цветения -  Paeonia anomala L., P. tenuifolia L., P. daurica 
Andr.; по оригинальной цветовой гамме - P. wittmanniana Hart., P. suffruticosa Andr., P. officinalis L.; по длительности цветения - P. 
anomala L., P. daurica Andr.; по обилию цветения - P. tenuifolia L., P. suffruticosa Andr.; по комплексу признаков, определяющих 
декоративность - P. anomala L., P. tenuifolia L., P. broteroi Boiss., P. suffruticosa Andr. 
Все изученные виды отличаются высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням. 
Дикорастущие пионы ценятся своим ранним цветением и разнообразием окраски цветка. Они зацветают раньше на месяц, 

чем культурные пионы и заполняют весенний бесцветочный период. Хотя цветки у них немахровые, но окраска очень 
своеобразная: пурпурная, розовая, кремовая и т.д. 
Красива и разнообразна вегетативная часть пионов – листья, форма куста, опушение. Особенно оригинальна ажурная зелень и 

необычная форма куста P. tenuifolia L. У многих видов интересна и ярко-алая окраска невызревших семян. Осенью раскрывшиеся 
красные листовки пионов похожи на причудливые засохшие цветки. 
В цветочном оформлении дикорастущие пионы можно использовать по-разному – в солитерных посадках, для создания 

партеров и бордюров, в небольших группах, массивах, для декорирования лестниц, беседок и водоемов. Многие виды хорошо 
переносят тень деревьев и кустарников. Для одиночных посадок, где большое значение имеет форма куста, мы рекомендуем P. 
wittmanniana Hart., P. officinalis L. Для рабаток белого цвета - P. lactiflora Pall.; для рабаток розового цвета – P. mollis Anders., P. 
anomala L.; для рабаток красного цвета - P. tenuifolia L., P. caucasica (Schipcz.) Schipcz., P. officinalis L. и P. peregrina Mill. Для 
миксбордеров и групп массивов подходят все изученные пионы.  
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Биологические особенности Cyperus esculentus L. при выращивании на Северо-западе России  
Biological features Cyperus esculentus L. at cultivation in North-west of Russia 

Рубина Т.В. 
Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена, С.-Петербург, Россия 

n.konkova@vir.nw.ru 
Cyperus esculentus L.—древнейшая культура семейства осоковых, известная со времён II и III тысячелетий до н.э. Родиной 

чуфы считаются страны средиземноморья. Несмотря на давность культуры, её распространение очень ограничено. Основной 
район культивирования в  настоящее время – Южная Испания, окрестности Валенсии, где культура носит промышлен-ный 
характер. В Италии, Южной Франции и Северной Африке посадки имеют потребительский характер. 
В последнее время С.esculentus привлекает к себе интерес различных научных лабораторий не только за рубежом, но и в 

России. Сочетание питательных веществ в клубнях, которые образуются на корнях в первый год жизни растения, обусловливает 
их высокую калорийность. Чуфа интересна тем, что одновременно сочетает в себе ценные свойства сахароноса, крахмалистого и 
масличного клубненоса. В клубнях содержится 17,5 – 30,0% масла, 4,0 – 9,8% белка, 14,1 – 28,0% сахара. Это определяет высокую 
ценность клубней. Масло из клубней чу-фы обладает редким свойством – не прогоркает в течение очень долгого времени, по 
своим качествам близко к оливковому, а по вкусу напоминает миндаль (отсюда другое название культуры – земляной миндаль). 
Современные технологии позволяют проводить более точные количественные и качественные биохимические анализы частей 

растения. На сегодняшний день известно, что чуфа является источником витаминов группы B, антиоксидантов, флавоноидных 
соединений, гликозидов, эфирных масел, незаменимых аминокислот. Чтобы удовлетворить минимальные по-требности человека 
в полиненасыщенных жирных кислотах за счёт чуфы, в рацион достаточно включить 0,8-1,7г/кг массы тела. 
На V международном съезде по актуальным проблемам создания новых лекарственных препаратов природного 

происхождения, который проходил в г. Петродворец в 2001г., приво-дились данные о том, что все части растения Сyperus 
esculentus (листья, корни, клубни) в большей или меньшей степени обладают адаптогенными стресс-корректорными свойствами, 
сопоставимыми с эффектами препаратов женьшеня, элеутерококка, родиолы розовой. Учиты-вая тот факт, что выше 
перечисленные растения в отличае от чуфы имеют длительный вегета-ционный цикл (в лечебных целях корневища родиолы 
используют на пятый год) и низкую продуктивность, чуфа является перспективным растением, способным тонизировать регуля-
торные системы и механизмы адаптации организма. 
В настоящее время промышленных посевов на территории России, а также бывшего СССР нет. Возделывание чуфы в 

условиях Северо-запада России невозможно без изучения биологии растения, в том числе особенностей роста надземной массы и 
образования клубней. С этой целью на биостанции РГПУ им.А.И.Герцена были заложены опыты по изучению кол-лекции чуфы 
различного происхождения предоставленной сотрудниками ВИР.  Вся коллекция была высажена в открытый и защищённый 
грунт на дерново-слабоподзолистую супесчаную почву, характеризующуюся слабокислой реакцией и средней обеспеченностью 
фосфором и калием (без дополнительного внесения удобрений). За контрольный образец был выбран сорт ВН-223, выведенный в 
Краснодарском институте масличных культур, который в каталоге ВИР имеет №  к-19. При изучении количественных показателей 
структуры биомассы определяли зелёную и сухую надземную массу, массу клубней, площадь листьев. 
Наши результаты подтверждают мнение А.А.Ничипоровича (1982) о том, что величина биологического урожая посевов 
определяется главным образом скоростью формирования и конечными размерами фотосинтетической поверхности. Зелёная 
масса растений открытого грунта находилась в пределах от 73 г до 290 г, площадь листьев 2609 – 10374 кв.см. По коли-честву 
зелёной массы некоторые образцы превысили контрольный сорт: к-14 на 45,4%, к-1 на 16,3%, к-16 на 16,8%. Зелёная масса 
образца к-12 была меньше контрольной на 63,3%, что от-разилось на площади листьев и продуктивности клубней. Зелёная масса 
растения и площадь листьев находятся в линейной зависимости. Процентное отношение площади листьев образцов к 
контрольному сорту аналогично отношениям зелёной массы к контролю. 
Биомасса растений защищённого грунта значительно отличалась от растений открытого грунта. Надземная зелёная масса 

находилась в пределах от 402 г до 1232 г. В защищённом грунте наибольшая зелёная масса наблюдалась у образца к-14 (превышал 
контрольный сорт на 16,7%), близкими к контролю были образцы к-1, к-7,к-10,к-11(масса листьев меньше на 10-12%). 
Наибольшей площадью листьев отличался образец к-14. Среднее значение за годы наблюдений 37903 кв.см. Наименьшей 
продуктивностью листьев и клубней отличался образец к-12, среднее значение площади листьев одного растения – 12525,1 кв.см. 
Наибольшая продуктивность клубней в открытом грунте была у к-14 (около 60г), близкими к сорту ВН-223 были к-1 (51г),  к-

8, к-9, к10 (около 50г). 
В защищённом грунте у к-14 около 330 г клубней с растения; к-1, к-11, к-7 около 200 г; немного меньшая продуктивность 

отмечалась у к-8 (190г), к-16 (184г), к-18(около 180г). Менее 90г клубней было у к-12. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что образец к-14 (происхождение Кот-Дивуар) на наш взгляд является 

наиболее перспективным для селекции на Северо-западе России. Рекомендуемый нами образец превосходит отечественный сорт 
ВН-223 по биомассе, размерам и массе клубня, не уступает по содержанию масла и белка в клубнях. Уборка чуфы - трудоёмкий 
процесс. В сравнении с другими образцами к-14 убирать легче, т.к. клубни крупные, практически одного размера, хорошо 
удерживаются на корневищах, что значительно уменьшает потери урожая.  
 

Виды рода Monarda L. – интродукция и перспективы использования 
Species of genus Monarda L. – introduction and perspective of utilization 

Рысь М.В. 
Национальный ботанический сад им.Н.Н.Гришко НАН Украины, Киев, Украина 

nepeta@yandex.ru 
Виды рода Monarda семейства Lamiaceae – перспективные ароматические растения, эфироносы широкого спектра действия. 

Естественный ареал – Северная Америка, где некоторые из видов используются местным населением как декоративные и 
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лекарственные, пищевые и ароматические растения. Цель работы - интродуцировать виды Monarda и по химическому составу 
надземной массы определить их пригодность для возделывания и использования в условиях Лесостепи Украины. 
Исследования проводили в 2004-2005 г.г. в НБС НАН Украины. Объектом исследований был химический состав надземной 

массы трех видов - Monarda didyma L., Monarda fistulosa L. и Monarda citriodora Cerv.ex.Lag. Сухое вещество растений определяли 
высушиванием навески травы до постоянной массы, витамин С – по реакции с краской Тильманса, дубильные вещества и 
кислотность – титрометрическим методом, сахара - по Бертрану, содержание каротина – хроматографией на бумаге, эфирное 
масло – методом гидродистилляции. Компоненты эфирного масла определяли методом ГЖХ. 
Биохимический состав растений и условия их произрастания тесно взаимосвязаны. По наличию тех или иных веществ можно 

судить об изменчивости химического состава растений в зависимости от среды обитания и фазы развития. Идентификация 
компонентного состава эфирного масла видов рода Monarda позволит решить вопрос о возможности его промышленного 
использования. Химический состав растений, играющий решающую роль в создании вкуса и аромата, определяли в фазе начала 
цветения. В это время в среднем за два года сухое вещество составляло у M. didyma – 19.02%, M. fistulosa – 30.96, M. citriodora – 
25.86%. По содержанию дубильных веществ (10.2%), аскорбиновой кислоты (181.49 мг/100г) и каротина (11,5 мг/100г) 
выделяется M. didyma. При самом высоком содержании сахаров (7.6%), остальных компонетов у M. fistulosa содержится 
значительно меньше. Однолетний вид M. citriodora отличается наиболее высоким выходом эфирного масла – 2.4% против 1.06 и 
1.67% соответственно у M. didyma и M. fistulosa. Установлено, что основными компонентами эфирного масла M. citriodora, M. 
didyma и M. fistulosa  есть тимол (77, 40 и 71% соответственно) и карвакрол (11, 12 и 4 % к мас. доле масла), представляющие 
интерес для медицины.  
Таким образом, в данных видах рода Monarda в наличии достаточное количество веществ, принимающих участие в создании 

вкуса и аромата, что позволяет рекомендовать их в качестве ароматизатора для пищевой промышленности, а эфирное масло - как  
источник промышленного получения тимола и карвакрола. 

 
Некоторые особенности прорастания семян бубенчика лилиелистного (Adenophora lilifolia (L.) A. DC.) при 

интродукции 
Some peculiarities of Adenophora lilifolia (L.) A. DC. seeds germination in introduction 

Салихова И.З. 
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, Екатеринбург, Россия 

lebedevamv@mail.ru 
В последнее время в связи с актуальностью сохранения генофонда растительного мира стала весьма значимой и задача 

введения в культуру ресурсных видов. Эта задача осуществляется в том числе и разработкой приемов выращивания этих 
растений. Наиболее сложным моментом в агротехнике возделывания бубенчика лилиелистного является разработка методов 
проращивания семян. Как известно, семенное размножение колокольчиковых (Campanulaceae) затруднено. Так, свежесобранные 
семена видов рода Campanula не прорастают или имеют пониженную всхожесть (Фомина, 2002). Для бубенчика лилиелистного  
также характерна низкая всхожесть семян (Боронникова, 1995). 
Нами проведены исследования всхожести семян Adenophora lilifolia в Ботаническом саду-институте УНЦ РАН. Был привлечен 

семенной материал бубенчика из природных ценопопуляций Белорецкого района, и интродуцированных взрослых растений из 
Абзелиловского, Баймакского, Чекмагушевского, Илишевского районов. Изучалась лабораторная всхожесть свежих семян, семян 
через 8 месяцев сухого хранения без стратификации и со стратификацией при +5 гр. в течение месяца, грунтовая всхожесть 
свежесобранных семян. 
Максимальная всхожесть свежесобранных семян наблюдается у интродуцированных растений из Абзелиловской 

ценопопуляции (35,3 %), минимальная – у растений из природной Белорецкой ценопопуляции (4 %). По мере хранения 
лабораторная всхожесть семян уменьшается в 1,4-4,3 раза. Всхожесть семян у всех ценопопуляций повышается до 35,3-54 % при 
стратификации. При подзимнем посеве в грунт всхожесть семян очень низкая - 0,07-0,17 %. 
Начало прорастания семян при лабораторной всхожести – на 6-8 сутки, со стратификацией на 3-4 сутки, при подзимнем 

посеве в грунт наблюдается в конце мая - начале июня следующего года.  
Энергия прорастания свежесобранных семян составила в среднем 11,2-12,7, через 8 месяцев хранения 18,6-23,0, со 

стратификацией – 10,5-12,3. Длительность прорастания свежих семян 10-13 дней, через 8 месяцев хранения - 9-28 дней, со 
стратификацией – 7-13 дней, при подзимнем посеве в грунт 7-8 месяцев. 
Таким образом, бубенчик лилиелистный лучше сеять свежесобранными семенами, при хранении всхожесть семян 

значительно снижается. Всхожесть можно увеличить до 54% при стратификации +5С&#730; в течение месяца. Не рекомендуется 
подзимний посев в открытый грунт.  

Боронникова С. В., Лесникова Н. Н. Биологические особенности растений Предуралья, нуждающихся в охране // Пробл. регион. Красн. кн. Пермь, 1997. с. 
123-125. - Фомина Т. И. Биология некоторых видов рода Campanula L. в условиях культуры: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Новосибирск, 2002. 18 с. 

 
Peculiarities of ontogeny of Sophora flavescens Soland. and structure of its populations 

Особенности онтогенеза и структура популяций Sophora flavescens Soland 
Санданов Д.В. 

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Улан-Удэ, Россия 
sdenis1178@mail.ru 

Sophora flavescens Soland., a perennial long-rhizome and taproot polycarpic herb of family Fabaceae widely has been used for 
centuries in folk and Oriental traditional medicine. The area of S. flavescens cover Eastern Asia. It has been proved that underground part of 
this species has many pharmacological properties, such as diuresis, anti-microbe, anti-insect, anti-ulceration, anti-arrhythmia, anti-tumor and 
curing hepatitis. However, a long-term over-gathering of its roots and rhizomes has made this plant facing with the risk of being exhausted. 
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Our researches were carried out on the Russian part of species’ area: Eastern Siberia (Chita region) and Far East (Primorye). The data 
obtained showed that ontogeny of S. flavescens can realize in two types: 1) Simple – biomorph of plant is monocentric and without clonal 
reproduction; 2) Complicated – clon with genets and ramets, plants characterized by active vegetative expansion. The individuals of both 
types has been found in the most part of populations, but the type 2 ontogeny is observed in Chita populations as a whole. Besides plants 
from Primorye populations has bigger morphological parameters. The age spectrums of populations are normal, most of them un-sufficient. 

Number and length of shoots, number of leaves on the shoot and ratio of leaf’s length to its width are main signs in characteristic of 
individuals’ vitality. Such characteristics as the type of population, average points of individuals’ vitality in population, the sufficiency of age 
spectrum, the presence of genets and ramets, abundance of species in community are important in definition of vitality of populations. It has 
been noted that individuals in young and transitional populations have high points of vitality. 

Study of phenology revealed that species has short phase of budding and long period of flowering and fructification. Southern and 
eastern populations were characterized by earlier beginning of all phases of vegetation. Real seed fruitfulness varies from 35 to 234 seed per 
one shoot. The biggest productivity of over- and underground parts of plant observed in populations from Primorye (417-582 g/m(2), 735-
894 g/m(2), respectively). 

It has been concluded that complex biological and chemical investigation of this valuable species can help to understand dynamics and 
accumulation of biological active substances and reveal some aspects of ecological adaptations of this plant. The study from this point of 
view will be continued. 
 

Коллекция крыжовника в Главном ботаническом саду РАН. 
The collection of gooseberry at the Main Botanical Garden of RAS 

Сигалова Е.В., Горбунов Ю.Н. 
Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН, Москва, Россия 

gbsran@mail.ru 
Крыжовник относится к числу наиболее популярных ягодных культур в России. В последние десятилетия интерес к этой 

культуре несколько ослабел из-за  частого поражения растений сферотекой. В связи с этим важной задачей является пополнение 
относительно бедного сортимента крыжовника новыми, устойчивыми сортами. Достаточно эффективным и до сих пор 
недостаточно, на наш взгляд, оцененным способом расширения сортимента плодовых и ягодных растений нашей зоны является 
выделение перспективных культиваров в  ходе  сравнительного интродукционного испытания сортов, полученных в 
селекционных центрах других зон плодоводства и зарубежных стран. 
Коллекция крыжовника в Главном ботаническом саду РАН насчитывает 51 сорт. В нее включены сорта северной и средней зон 

плодоводства, а также зарубежные сорта, в основном английские и американские. Коллекционную оценку сортов крыжовника 
проводили по методике ВНИИС им. И.В.Мичурина (1973). Она предусматривает оценку по продуктивности, зимостойкости, 
устойчивости к наиболее распространенным заболеваниям и вредителям в баллах по 5-бальной шкале. Проводилось также 
изучение фенологических особенностей сортов. 
Начало вегетации (распускание почек) у сортов крыжовника в условиях г. Москвы приходится на  конец марта. Различия в 

начале распускания почек в зависимости от условий погоды составляют 2,5-3 недели, между сортами - от 5 до 12 дней. Раньше 
распускаются почки у сортов европейского, позже у сортов американского типа. Период от начала вегетации до начала цветения 
равен в среднем 3 недели. Продолжительность цветения у разных сортов составляет 6-15 дней. 
По данным трехлетних наблюдений по признаку крупноплодности (средняя масса ягоды 3,0-6,3 г) из коллекции выделились 

сорта:  Индустрия (4,0-6,3 г), Московский  Красный (3,3-4,0 г), Розовый N 2 (3,7-4,3 г), Финик 3,2-5,4 г), Малахит (3,1 – 4,4 г) и 
Салют (3,0-3,9 г). 
Наиболее благоприятным для плодоношения крыжовника за последние три года оказался 2005 г. В этом году максимальной 

продуктивностью (более 6 кг с куста) характеризовались сорта: Салют (10,5 кг), Индустрия (7 кг), Северный Капитан (6,8 кг), 
Колхозный (6,8 кг), Розовый 2 6,2 кг). Абсолютным рекордсменом в этом отношении оказался сорт Салют. 
 

Ресурсный потенциал Зверобоя продырявленного морфологических единиц ландшафта Ставропольской 
возвышенности 

Hypericum perforatum L.resources potential of Stavropol Hills landscape morphological units 
Скрипчинская Е.А. 

Ставропольский Государственный Университет, Страврополь, Россия 
ron1975@list.ru 

В настоящее время данные по лекарственным растениям не отражают их современного состояния. Перспективной 
представляется задача изучения лекарственных растений с учетом ландшафтного подхода. Морфологические единицы ландшафта 
характеризуются определенным типом всех компонентов и соответственно однородными экологическими условиями, 
способствующими формированию определенного растительного сообщества. Природные геосистемные образования обладают 
той подвижно-равновесной структурой, способной к самовосстановлению, которая в общих чертах нивелирует неоднородности 
растительного покрова. 
На основании полевых обследований была собрана информация об урожайности и площади заготовок зверобоя 

продырявленного в 36 точках, находящихся в различных морфологических единицах ландшафтов лесостепной провинции 
Ставропольской возвышенности на площади в 10000 км2. С использованием ГИС «MapInfo» были созданы карты распределения 
урожайности и площадей заготовок на уровне местностей ландшафтов. С учетом площадей естественного растительного покрова, 
построены карты объемов ежегодных заготовок для каждой местности всех ландшафтов провинции, причем для каждой 
местности определялись средневзвешенные по площади значения. На основании построенных карт, с учетом закупочной цены и 
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фактической величины продуктивности, возможно, дать экономическую оценку природно-ресурсному потенциалу запасов травы 
зверобоя на ландшафтной основе при рачительном использовании растительного сырья 
Зверобой продырявленный в пределах Ставропольского края встречается обычно во всех районах. В пределах лесостепных 

ландшафтов Ставропольской возвышенности урожайность варьирует от 8,3 до 15,3 г/м(2), при среднем значении 11,8±1,8 г/м(2). 
Участки с высокой урожайностью приурочены к возвышенным районам исследуемой территории. Наибольшая урожайность 
характерна для Верхнеегорлыкского (12,5 г/м(2)) и Прикалаусско-Саблинского (13,8 г/м(2)) ландшафтов. Нами отмечена 
зависимость урожайности травы зверобоя от типа растительного сообщества. Наибольшая экономическая оценка ресурсов 
зверобоя отвечает Верхнеегорлыкскому ландшафту, вследствие широкого распространения здесь луговых степей 381 км(2) и 
наибольшей сохранности естественных угодий (более 28% всей территории), и составляет 1310 – 1350 $ ежегодно. Несколько 
более низкими величинами характеризуются плакоры и крутые склоны останцов Прикалаусско-Саблинского ландшафта – 470-
1309 $ ежегодно. Экономическая составляющая ресурсного потенциала в пределах других ландшафтов  200 – 450 $. 
 

Ресурсно-фитохимические оптимумы заготовки лекарственных растений в условиях северо-западной части 
Беларуси 

Resource-phytochemical optimum of medicinal plants in conditions of a northwest part of Belarus 
Созинов О.В.1, Кузьмичева Н.А.2 

1Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 2Витебский государственный медицинский университет 
1o.sozinov@grsu.by, 2kuzmichova@mail.ru 

Целью настоящей работы являлось выявление взаимозависимости эколого-ценотических стратегий, сырьевой 
продуктивности и содержания биологически активных веществ (БАВ) в лекарственном растительном сырье (ЛРС) Helichrysum 
arenarium, Thymus serpyllum, Potentilla erecta, Filipendula ulmaria, Ledum palustre на основе комплексного изучения их популяций в 
условиях северо-западного региона Беларуси (1998–2003 гг. Гродненская область). 
Анализ результатов исследований популяций модельных видов-патиентов показал, что в одних и тех же эколого-ценотических 

условиях нельзя получить максимальную продуктивность и высокое содержание БАВ в сырье, что обосновывает выделение у 
лекарственных дикорастущих видов «ресурсно-фитохимического оптимума заготовки», как компромиссное решение проблемы 
несовпадения максимумов сырьевого количества и фитохимического качества ЛРС. Для эколого-ценотического патиента H. 
arenarium (БАВ – флавоноиды) – это молодые посадки сосны и разнотравно-злаковые луговины при лугово-степном увлажнении, 
полной освещенности, нейтральных небогатых почвах. Ресурсно-фитохимический оптимум заготовки у T. serpyllum (БАВ – 
эфирное масло) - изреженные сосняки с сухо-луговым увлажнением, или злаково-разнотравные луга с единичными соснами при 
сухо-луговом увлажнении, небогатых слабокислых почвах. Для P. erecta (экотопический и фитоценотический патиент) наиболее 
рационально производить заготовку сырья на влажных злаково-разнотравных лугах на небогатых слабокислых почвах с 
подростом ив и берез высотой до 1,5 м. Рекомендуется использовать для заготовок сырья популяции L. palustre (эколого-
ценотический патиент) первой хеморасы (наиболее богатой по эфирному маслу и содержанию ледола), произрастающие при 
освещенности 20-23 кЛюкс в сосняках багульниково-сфагновых с высотой древостоя около 7 м и обилием 20 экз /100 м2, 
болотно-луговом увлажнении, олитотрофных почвах. Луговые популяции виолента F. ulmaria максимально продуктивны на 
злаково-разнотравных влажных лугах на довольно богатых слабокислых или нейтральных почвах (синэкологический оптимум); 
по содержанию флавоноидов все популяции между собой достоверно не различались. 
Таким образом, наиболее рациональна заготовка ЛРС в популяциях, произрастающих в условиях ресурсно-фитохимического 

оптимума заготовки, который для видов-патиентов формируется в субоптимальных биотопах, а для вида-виолента F. ulmaria – в 
условиях синэкологического оптимума. Для L. palustre необходимо учитывать принадлежность популяции к хеморасе. 
 

Пути повышения содержания биологически активных веществ в плодах яблони 
Means of raising biologically active substances content in apple-tree fruit  

Соломахин А.А.1, Алиев Т.Г.-Г.2 
Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства  им. И.В.Мичурина, Мичуринск, Россия 

1solom79@yandex.ru, 2Taymashan@yandex.ru 
Задача садоводства на современном этапе - круглогодичное обеспечение населения качественными плодами и ягодами, так как 

они являются важным источником витаминов, минеральных веществ, ферментов, антиоксидантов и других биологически 
активных соединений. Дефицит их в организме человека вызывает снижение его иммунного статуса, преждевременное старение 
и развитие многих заболеваний (Гудковский, 2001). В связи с этим, совершенствование агроприемов, способствующих 
накоплению в плодах биологически активных веществ, является одной из важнейших целей исследований в плодоводстве. 
В лаборатории технологии хранения ВНИИС им. И.В. Мичурина были проведены анализы биохимических показателей 

(сумма фенольных соединений, катехины, флавонолы (рутин), аскорбиновая кислота) в плодах яблони с деревьев, у которых было 
проведено мульчирование приствольной полосы опилками и скошенным травостоем злаковых трав как экологичная альтернатива 
нерациональному применению гербицидов и механической обработки, способствующей возникновению значительных 
повреждений скелетных корней и штамба плодовых деревьев. Методики изложены в рекомендациях «Методы прогноза лежкости 
плодов» (1990). На основании многолетних данных выявлено значительное увеличение содержания фенольных соединений в 
вариантах с мульчированием. Сумма фенольных соединений в плодах с замульчированных делянок превышала контрольные на 
14,9-163,3 % - по сортам. 
Флавонолы и аскорбиновая кислота являются сильнейшими антиоксидантами, нейтрализующими синглетный кислород, 

который распространяется в организме плодовых растений и человека. Катехины являются производными флавонолов и 
относятся к группе дубильных веществ, способствуя более эффективному использованию организмом аскорбиновой кислоты. 
Здесь также в полной мере проявились положительные свойства мульчирования. Варианты с мульчированием превышали 
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соответствующий контроль по показателям содержания в плодах: катехинов – до 88,6 %, флавонолов – до 171,5 %, аскорбиновой 
кислоты – до 62,8 %. 
Таким образом, использование изучаемых мульчматериалов (скошенный травостой, опилки) в приствольной полосе 

слаборослых деревьев яблони позволяет увеличить потенциальную лежкоспособность и комплекс потребительских качеств 
благодаря более высокой активности биосинтеза комплекса антиоксидантов (аскорбиновая кислота, фенольные соединения) в 
плодах. 

Гудковский В.А. Антиокислительный комплекс плодов и ягод и его роль в защите живых систем (человек, растение, плод) от окислительного стресса и 
заболеваний / В.А. Гудковский // Основные итоги и перспективы научных исследований ВНИИС им. И.В. Мичурина (1931-2001): Сб. науч. трудов. - Тамбов: 
Изд-во ТГТУ, 2001. - Т.1. – С. 76-88. Гудковский В.А. Методы прогноза лежкости плодов (Рекомендации) / В.А. Гудковский и др. // ВНИИС им. И.В. Мичурина. 
- М.: Агропромиздат, 1990. – 32 с. 

 

Применение дендрохронологического метода для изучения особенностей радиального роста сосны обыкновенной 
в географических культурах 

Using dendrochronology method for studying of scotch pine radial growth features in the provinance trials 
Тарасова В.В. 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 
institute@forest.akadem.ru 

Применение дендрохронологического метода позволяет расширить границы исследований, получить новые данные по 
исследуемым объектам. Так, например, при изучении географических культур обычно используют такие показатели, как: 
быстрота роста в высоту, изменчивость некоторых морфологических признаков. В то же время такому важному показателю, как 
ширина годичного кольца исследователями уделялось недостаточно внимания. Использование ширины годичного кольца является 
перспективным при анализе динамики роста и процессов дифференциации в популяциях сосны обыкновенной различного 
происхождения. 
Исследования проводились в географических культурах сосны обыкновенной 33-летнего возраста, созданных в Красноярской 

лесостепи (Ирошников, 1977). Объектами исследования послужили пять климатипов: Ленский, Мухоршибирский Ольхонский, 
Саянский, Большемуртинский, характеризующиеся различиями климатических условий произрастания материнских насаждений. 
Использоание дендрохронологического метода при обработке первичных данных позволило получить хронологии, 
характеризующие вариабельность радиального роста каждого дерева в течение жизни, построить средние хронологии, 
характеризующие динамику роста каждого климатипа в целом, средние хронологии для каждой группы диаметров деревьев, 
составляющих климатип. В результате анализа этих данных были выявлены как одинаковые тенденции в ходе радиального роста 
у всех климатипов (максимум, соответствующий возрасту 7 лет, убывание радиального прироста до 23-х летнего возраста), так и 
различия (по ширине годичных приростов). На всем протяжении жизни деревья местного, Большемуртинского климатипа 
характеризуются наиболее широкими годичными приростами, а деревья Ленского климатипа наименьшими. Начиная с момента 
посадки до момента наблюдения иерархия климатипов по ширине годичного кольца следующая: наилучший по скорости 
радиального роста – Большемуртинский, далее Саянский, Мухоршибирский, Ольхонский и наихудший Ленский климатип. 
Таким образом, была получена ретроспективная картина радиального роста и развития деревьев различных климатипов с 

момента закладки географических культур до момента наблюдения. При таком подходе, имеется возможность провести анализ 
хода радиального роста как каждой отдельной особи, составляющей древостой, так и всей популяции в целом, а так же сравнить 
популяции по показателям роста.  

Ирошников А.И. Географические культуры хвойных в Южной Сибири // Географические культуры и плантации хвойных в Сибири. Новосибирск: 1977. С. 
4-110. 

 
Количественная оценка антиоксидантной емкости в листьях некоторых сортов амаранта коллекции ботанического 

сада Уральского государственного университета 
Quantitative estimation antioxidative to capacities in sheet some sort amaranth to collections of the botanical garden 
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Амарант (от греч. Amaranthos – вечный, неувядающий) – одна из древнейших зерновых культур, в последнее время привлекает 
повышенное внимание ученых благодаря его уникальному биохимическому составу как зерна так и листьевой части растения. 
Это проявляется прежде всего в высоком содержании белка, пектина, кальция, антиоксидантов, минеральных веществ и 
витаминов. 
Задачей настоящей работы являлась количественная оценка содержания антиоксидантной емкости (АОЕ) и кальция в листьях 

некоторых сортов амаранта из сортовой коллекции ботанического сада Уральского государственного университета. В качестве 
объектов исследований использовались листья 11 сортов: A. caudatus L., f. alba; A. caudatus L., f. rubra; A. caudatus L., ssp. 
mantegazzianus, cv. Lotus purple; A. caudatus L., ssp. mantegazzianus, cv. Golden Giant; A. caudatus L., ssp. mantegazzianus, R – 124; A. 
caudatus L., ssp. Gibbosus; A. cruentus L. (Чергинский); A. cruentus L., cv. Pygmy Torch; A. cruentus L., cv. Hopi Red Dye; A. cruentus L., 
cv. Green Tumb; A. cruentus L., cv. Tampala. Листья амаранта для испытаний были собраны в период завершения цветения растений 
и окончания формирования полноценных семян. 
Количественную оценку АОЕ водных экстрактов образцов амаранта в пересчете на кверцетин проводили с использованием  

кулонометрического метода и электрогенерированного брома на анализаторе «Эксперт-006» НПК ООО «Эконикс-Эксперт». 
Пробы брались по 100 мкл. АОЕ пересчитывали на 100 г абсолютно сухого экстракта. Измерение АОЕ проводили для 
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свежеприготовленных образцов. Водные экстракты листьев амаранта готовили в соответствии с Государственной фармакопеей 11 
издания. Определение кальция в образцах проводили методом химического титрования трилоном Б в модификации 
применительно к образцам листьев амаранта, имеющим цветность в водных экстрактах. 
Полученные результаты определения АОЕ показали, что максимальное содержание антиоксидантов наблюдается в листьях A. 

caudatus L., ssp. Gibbosus (33,41 г кверцетина / 100 г абсолютно сухого экстракта), а самое низкое содержание – A. caudatus L., ssp. 
mantegazzianus, cv. Golden Giant (9,28 г кверцетина / 100 г абсолютно сухого экстракта). Наибольшая тенденция к снижению АОЕ 
в водных экстрактах наблюдается у A. cruentus L. (Чергинский) (94,51 %). 
Наибольшее содержание кальция в листьях амаранта наблюдалось у A. caudatus L., ssp. mantegazzianus, cv. Golden Giant</i> 

(13,10 %), а минимальное накопление кальция - A. cruentus L., cv. Hopi Red Dye (10,38 %). 
Таким образом, результаты исследований листьев разных сортов амаранта показали, что амарант имеет высокую 

биологическую ценность по содержанию антиоксидантов и кальция в листьях растения. 
АОЕ листьев амаранта и содержание в них кальция связано с сортом растения. Используемые методики определения АОЕ и 

кальция позволяют проводить скрининговые исследования для выбора сорта или сортообразца для  решения вопросов его 
районирования по показателям биологической ценности относительно АОЕ и содержания кальция. 
 
Некоторые дикорастущие лекарственные растения семейства Asteraceae на территории Белгородской области 

Some growing medical herbs of family Asteraceae is in territory of Belgorod area 
Третьяков М.Ю. 

Белгородский государственный университет им. Ольминского, Белгород, Россия 
apolon15@rambler.ru 

Лекарственные растения и получаемые из них препараты издавна используются для лечения и  профилактики сердечно-
сосудистых нарушений, желудочно-кишечных, злокачественных новообразований, нервных, кожных и других болезней. В связи с 
этим актуальны исследования, связанные с изучением запасов лекарственного растительного сырья в регионах. 
Нами обследован видовой состав флоры Белгородской области, который включает 1457 видов, объединенных в 578 родов и 

125 семейств. Крупных семейств с числом видов от 1,4 до 11,6% от общего состава флоры – 16; астровые занимают – 11,6% [1]. 
Из астровых, лекарственные составляют всего 9,5%. Результатом проведенных на территории области исследований стало 
выявление ареалов  растений семейства сложноцветные по административным районам, которые могут служить источниками 
заготовки лекарственного сырья некоторых растений. Приведем описание наиболее часто встречаемых во флоре области:  

– Василек синий (Centaurea cyanus L.) распространен повсеместно, как злостный сорняк встречается в посевах злаковых. В 
связи с высоким уровнем культуры земледелия в области запасы сырья сокращаются. 

– Девясил высокий  (Inula helenium L.) встречается преимущественно в лесостепной зоне по берегам водоемов, сырым лугам, 
лесным полянам, среди кустарников. Основными источниками могут послужить следующие районы: Корчанский, Алексеевский, 
Борисовский и Старооскольский, однако широкие заготовки сырья в области проводить не рекомендуется. 

– Ромашка аптечная (Matricaria recutita L.) в дикорастущем виде на территории области отмечается редко в Белгородском, 
Валуйском и Губкинском районах. 

– Цмин (бессмертник) песчаный (Helichrisum arenarium L. Moench) растет преимущественно в молодых посадках сосны, 
слабо задернованных почвах, по опушкам, просекам, обочинам дорог, распространен на территории области крайне 
неравномерно. Основные запасы сосредоточены в Чернянском, Борисовском, Шебекинском, Новооскольском и Белгородском 
районах. 

– Череда трехраздельная (Bidens tripartida L.) распространена по всей области. Образует обширные заросли в Губкинском, 
Шебекинском, Старооскольском, Борисовском, Алексеевском  районах. 
Ввиду антропогенного нарушения ареалов лекарственных растений необходимо продолжить выявление наиболее 

сокращающихся видов и их ареалов как основных источников сырья и организовать наблюдение за состоянием естественных 
популяций с целью реинтродукции.  

1. Колчанов А.Ф., Колчанов Р.А., Немыкин А.А., Третьяков М.Ю. Инвентаризация охраняемых территории и сохранение видов//Сборник студенческих 
научных работ: В 3-х ч. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2004. – Вып. VII. –  Ч. I. С. 103-107 

 
Результаты интродукции водных и прибрежных растений на территории ботанического сада БелГУ за 2004-2005 гг. 

Results introduction water and coastal plants is in territory of botanical garden BSU 2004-2005 
Третьяков М.Ю. 
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Важную роль в изучении, обогащении и охране растительного мира играют ботанические сады. Широкая интродукция 
растений природной флоры в ботанических садах может являться важным резервом сохранения генофонда растительного мира. В 
связи с этим становится очевидной актуальность настоящего исследования. 
В течение весны-лета 2004 года нами был проанализирован список растений, высаженных на пруду сотрудниками 

ботанического сада БелГУ, произведена визуальная оценка состояния растительности пруда, проведена оценка физико-
географических условий района исследования, установлены границы и измерены размеры пруда.  
В этот же период нами были проведены геоботанические исследования р. Ерик у с. Шопино, Белгородского водохранилища у 

с. Соломино, болота на пескарьере рядом с урочищем Сосновка, а также р. Везелка. Выявлен видовой состав водных и 
прибрежных растений, которые в дальнейшем послужили интродуцентами. Причем отбирались только те виды растений, которые 
произрастали в естественных условиях в достаточном количестве.  
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В течение 2004-2005 гг. водные и прибрежные растения высаживались в три срока (весной, летом и осенью) в соответствии с 
литературными данными. В основном нами было использовано вегетативное размножение (делением куста, корневищ). 
В течение вегетационного периода 2004-2005 гг. вегетативно было высажено 29 видов растений общим числом в 573 

экземпляра. 
Семенами были размножены посконник коноплевый (Eupatorium cannabinum L.), гравилат речной (Geum rivale L.), 

пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata  (L.) Soo.) 
Наиболее успешно осуществлялась интродукция дербенника иволистного (Lythrum salicaria L.), частухи подорожниковой 

(Alisma plantago-aquatica L.), сусака зонтичного (Butomus umbellatus L.), камыша озерного (Scirpus lacustris L.), рогоза 
узколистного (Typha angustifolia L.), ириса аировидного (Iris pseudacorus L.). 
Данная работа способствовала созданию эталонного участка. На его территории в дальнейшем предполагается высаживание 

редких и охраняемых видов,  которые смогут послужить источником для пересадки в природные местообитания. 
 

К вопросу о интродукции рода Muscari Mill. в Западной Сибири 
On the problem of introducing genus Muscari Mill. in Western Siberia 

Турбина И.Н. 
Сургутский Государственный Университет, Сургут, Россия 

scilla3@yandex.ru 
Климат Западной Сибири в годичном цикле предъявляет разнообразные, сложные и противоречивые требования к растению. 

Весна может быть ранней, с быстрым нарастанием температуры, иссушением воздуха и верхнего слоя почвы, что ухудшает 
прорастание, всхожесть, рост. Это может сочетаться с возвратами холодов, вызывающих прямые повреждения  и нарушения роста 
отдельных особей. Она может быть и поздней, холодной, сырой; ее следствие - также задержка прорастания и роста растений. 
Собственно зимний период (ноябрь - март) с относительным постоянством действия отрицательных температур 20-30гр.  
Виды рода Muscari относятся к феноритмотипу собственно эфемероидов и представляют большой интерес в 

интродукционном отношении. Геофиты-эфемероиды многолетние растения, имеющие короткий период развития, главным 
образом, в ранневесеннее время. Специфичность ранневесенних луковичных растений, заключается в том, что наличие 
питательных веществ в органах запаса дает им возможность в очень короткий период времени закончить надземное развитие. Это 
позволяет успешно выращивать их в различных климатических условиях, не сходных с теми, откуда они интродуцированы [1]. 
Для успешного хода интродукции в условиях Западной Сибири стимулирование роста имеет первостепенное значение как 
воздействие на ведущую регуляторную функцию растения, на своевременность формирования ассимилирующей поверхности, 
облегчения приспособления к неблагоприятным условиям. В связи с этим в Сургутском госуниверситете проводятся 
исследования (2004-2005гг.) влияния стимуляторов роста и микроэлементов на особенности роста и развития, декоративные 
качества и вегетативное размножение у 10 видов сортов и форм рода Muscari. В работе использовали несколько вариантов опыта 
по методике Н.Л. Шаровой и др.(1983); Л.И. Евдокимовой (1988) [2,3]. 
Контролем служили необработанные растения. Основные результаты получены при выращивании опытных растений в 

закрытом грунте. Начало вегетации у контрольных и обработанных растений наблюдали с 15 – 25 марта. Отмечено, что обработка 
стимуляторами не повлияла на более раннее прорастание луковиц, но оно было более дружным, по сравнению с  контролем. 
Выявлено, что ГК (гетероауксин) и янтарная кислота стимулируют рост и развитие луковиц, образование дочерних луковиц, 
увеличение числа и длины листьев, размера луковиц. Наибольшее стимулирующее действие было установлено при экспозиции 12 
часов во всех вариантах с ГК и янтарной кислотой при концентрациях 0,05% и 0,1%.  

Артюшенко З. Т. Развитие луковичных и клубнелуковичных растений в связи с их интродукцией (на примере ранневесенних декоративных растений) // 
Морфогенез растений.- М.:МГУ, 1961.- Т. 2. - С. 154-157. Евдокимова Л. И. Применение микроэлементов в вегетативном размножении цветочно - декоративных 
растений.- Фрунзе: Илим,1988. - 6с. Шарова Н. Л., Савва В. Г., Андон К. И. Применение микроэлементов в цветоводстве.- Кишинев: Штиница, 1983.- 107с. 

 

Анализ спиртового экстракта Galeopsis tetrahit (Lamiaceae) с использованием ГХ-МС. 
Analysys alcohol extract Galeopsis tetrahit  (Lamiaceae) with GC-MS 

Тюнникова Н.В.1, Шаварда А.Л.2 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 

1elya_spb@mail.ru 
Исследовались листья Galeopsis tetrahit L., собранные в июле 2003 года в Ленинградской обл. (Приозерский р-н). Высушенные 

листья фиксировали в метаноле в течение 2 нед., затем удаляли метанол в вакууме при комн. температуре. Сухой остаток 
растворяли в пиридине и силилировали BSTFA в течение 15 минут при 100 гр.C в специальном реакторе. Полученная смесь 
подвергалась хромато-масс-спектрометрическому анализу. Образцы исследовали на хромато-масс-спектрометре "Hewlett-Packard" 
(газовый хроматограф HP-5890, масс-селективный детектор HP-5972 с ионизацией электронным ударом (70 эВ) и рабочая станция 
с программным обеспечением). Параметры ввода пробы: объем пробы 1мм (3); коэффициент деления потока 1:30. 
Хроматографическое разделение проводили на капиллярной колонке HP-5 MS длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм и 
толщиной пленки неподвижной фазы 0,25 мкм, в режиме программирования температуры. Программа: 60 гр.(3 мин)–7 гр./мин – 
280 гр.(30 мин), газ-носитель гелий. Хроматограмма образцов регистрировалась по полному ионному току в диапазоне масс от 35 
до 700. Идентификацию соединений в образцах проводили путем сравнения масс-спектров разделенных компонентов смеси с 
масс-спектрами, содержащимися в компьютерных библиотеках WILEY138 и NIST98 и расчетным путем. 
В ходе проведенных исследований удалось одновременно разделить более 100 соединений силилируемой части метанольного 

экстракта сухих листьев G. tetrahit, из которых идентифицировано 38 соединений, составляющих более 70% экстракта. В 
экстракте G. tetrahit удалось найти ряд органических кислот и сахаров. В исследованном экстракте установлено наличие 
свободных яблочной (1.34%), янтарной (0.49%) и глюконовой (1.35%) кислот, содержащихся в разном процентном отношении. 
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Установлено, что углеводные компоненты составили значительную (31%) часть экстракта. Из группы липидных элементов в 
экстракте G. tetrahit было установлено присутствие фитостероидов (кампестерол (0.8%), стигмастерол (2.85%), [бета]-ситостерол 
(3.45%), [бета]-ситостенон (0.2%), тритерпеноидов ([бета]-амирин (0.2%), [альфа]-амирин (0.2%), циклоартенол (0.5%)), 
свободных жирных кислот и их эфиров (стеариновая (1.04%), линолевая (2.90%), линоленовая (1.70%), олеиновая (6.72%), 
пальмитиновая (4.11%), тетраэйкозановая (0.4%), докозановая кислоты (0.31%), метиловый эфир линолевой кислоты (0.88%), 
моноглицериновый эфир линолевой кислоты (0.93%)). Присутствие свободных жирных кислот в экстракте, скорей всего, связано 
с частичной деструкцией мембранных фосфолипидов. Из числа дитерпенов в экстрактах были обнаружен фитол (2.45%). По 
литературным данным в G. tetrahit может содержаться до пяти веществ иридоидной природы (Тюнникова и др., 2004), в нашем 
экстракте удалось обнаружить лишь одно. Возможно, это связано с нестабильностью этих веществ в ходе извлечения и при 
хранении сырья. 
 

Ритмы роста и развития бегоний при интродукции в закрытом грунте в условиях города Новосибирска 
Growth and development rhythms of begonias when introducing them indoors in Novosibirsk 

Фершалова Т.Д. 
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 

fershalova@ngs.ru  
Род бегония (Begonia Agardh.) включает около 900 видов (Mabberly, 1987), произрастающих в тропиках, субтропиках и в 

теплоумеренной зоне Старого и Нового Света. Многие бегонии декоративны, используются в медицине и аэрофитодизайне 
(Цыбуля Н. В., Фершалова Т.Д.,2000). В оранжереях Центрального сибирского  ботанического сада коллекция бегоний составляет 
170 видов и культиваров, большинство из которых высоко декоративны и устойчивы в интерьерах. Среди них представлены 
экологические группы мезофитов, мезоксерофитов и ксерофитов. Жизненные формы разнообразны и включают поликарпические 
и монокарпические растения, травянистые и одревесневающие, в том числе кустарники, лианы и стелющиеся травы. Одной из 
основных задач проводимых нами интродукционных исследований рода Begonia является изучение экологических особенностей 
и феноритмов в условиях оранжерей и интерьеров. По ритмам цветения мы выделили следующие группы: 

I. Без чётко выраженного периода прекращения цветения, около 10 видов (B. cuculata, B. semperflorens, и др.) 
II. Цветущие несколько раз в течении года, с небольшими перерывами, около 50 видов (B. bahiensis, B. Corallina и др.) 
III. Цветущие один раз год, только в определённое время года - около 70 видов, в том числе: 1. зимнецветущие (B. aconitifolia) 

2. осеннее - зимнецветущие (B. grandis, B.ludwigii) 3. зимнее - весеннецветущие (B. bowerae) 4. весеннее - летнецветущие (B. 
convolvulacea, B. pustulata) У большинства бегоний нашей коллекции отсутствует период покоя, развитие побегов и листьев 
продолжается круглый год. Однако при понижении температуры воздуха и/или недостатке света, вне зависимости от сезона, 
происходит снижение темпов роста и торможение образования цветоносов. Бегонии третьей группы зацветают в определённый 
сезон, но при неблагоприятных микроэкологических условиях цветение начинается на 1-4 недели позже. По нашим данным, 
оптимальная температура для закладки цветоносов для большинства бегоний 20-25 гр. При более высокой температуре 
происходит опадание бутонов, а при более низкой тормозится их развитие. Для B. grandis характерен чётко выраженный зимний 
покой, с полным отмиранием надземной части. Анализируя ритмы роста и развития бегоний, мы отметили, что виды, 
происходящие из субтропиков, наиболее пластичны, имеют широкую экологическую амплитуду. Особенно устойчивы к 
колебаниям температуры и влажности воздуха ксерофильные и мезоксерофильные виды. 

 
Биологические особенности евпаториума полевого (Eupatorium rugosum ) в условиях оранжереи. 

Biological peculiarities of Eupatorium rugosum  in the hothouses conditions 
Фесенко В.В. 

Ботанический сад БелГУ, Белгород, Россия 
apolon15@rambler.ru 

Евпаториум полевой- растение семейства сложноцветные. Произрастает в оранжерее с 2002 г. Представляет собой 
травянистый кустарник высотой 135 см., с множеством ветвистых побегов, отличается умеренным ростом  во время вегетации, но 
особенно быстрым после посадки. 
Родина растения- Мексика, поэтому основные параметры ухода- умеренный полив, зимой более редкий; температура воздуха 

в летнее время +24+270С, зимой +15+170С; количество солнечной инсоляции составляет в яркий солнечный день 3500-4500, 
зимой- 1500-2000 люкс что возможно в условиях оранжереи. 
Цветение и плодоношение отмечено впервые на третьем году произрастания- в январе 2005 г. с 22 января до 29 марта. Сбор 

семян производился по мере созревания, закончен 29 марта. Цветки растения светло- фиолетового цвета, обладают приятным 
ароматом, собраны в зонтиковидные соцветия по 15-27 штук. Время от цветения до созревания семян на каждом соцветии 
составляет около двух месяцев. В плодах наблюдалось от 40 до 45 семян, в соцветии 1080-1100. За время наблюдения 
вредителями и болезнями не поражалось. 
Созревание семян в условиях оранжереи происходит в течение 2-3 дней при температуре 18-200С и влажности воздуха 70-75 

%. 
Дальнейший рост и развитие растения после цветения происходит нормально. Бутоны появились 17 декабря 2005 г. Низкие 

температуры в  середине января 2006 г. понизили температуру в оранжерее  до +12+160С, поэтому цветение в январе не 
наступило. На растении количество соцветий насчитывается 47-53 шт., в каждом соцветии от 50 до 120 цветков. 
Предварительные данные интродукции евпаториума в оранжерее показывают хорошие перспективы его возделывания. 

 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 279

Ягодные растения семейства Ericaceae в Республике Северная Осетия-Алания 
Berry plants of the family Ericaceae in the NOR-Alania 

Фидарова А.Ч. 
Горский государственный аграрный университет, Владикавказ, Россия 

bootany@yandex.ru 
Республика Северная Осетия-Алания расположена  на северном макросклоне Большого Кавказа. 

Ягодные растения семейства Ericaceae  представлены в Осетии 4 видами: Arctostaphylos caucasica Lipsch., Vaccinium arctostaphylos 
L., V. myrtillus L., V. vitis-idaea L. (Галушко, 1967). Целенаправленных исследований по распространению и ресурсам этих видов в 
республике не проводилось. 
Толокнянка кавказская внесена в Красную книгу Северной Осетии (1999) и произрастает  в одном местонахождении, в 

верховьях реки Мамисондон, на высоте примерно 1900 м н.у.м. на склоне юго-западной экспозиции, в данном местонахождении 
растения толокнянки произрастают совместно с брусникой. Ресурсного значения вид не имеет и требует дальнейшего изучения. 
Черника кавказская — листопадный кустарник до 3 метров высотой. В Северной Осетии образует подлесок в широколиственных 
буково-грабовых лесах на высоте от 650 до 1500 м. Наиболее типичное местообитание – букняк азалиевый, расположенный по 
гребням невысоких хребтов. Растет под пологом леса, но хорошо плодоносит по окнам и прогалинам. Плод — ягода, по 
внешнему виду, размерам и вкусу похожа на плод черники обыкновенной, пищевые и лекарственные свойства аналогичны 
чернике обыкновенной. Ресурсы гораздо меньше, чем у черники обыкновенной. Площадь плодоносящих зарослей черники нами 
оценивается в 300-500 га. Биологическая урожайность в Осетии может достигать 1200 кг/га, реальных хозяйственный сбор не 
превышает 150 кг/га. 
Черника обыкновенная на Кавказе является самым южным рубежом вида  в России. В Северной Осетии черника растет в 

хвойных, смешанных, широколиственных и березовых лесах, а также в субальпийском и изредка в альпийском поясах на высотах 
от 1600 до 3000 м над ур. м. Площадь доступных для сбора ягоды черничников предварительно оценивается в 3000-10000 
гектаров. Биологическая урожайность в условия Осетии может достигать 800 кг/га  
Брусника в Осетии произрастает в сосновых и березовых лесах, широко распространена в субальпийском поясе, поднимается 

до альпийского пояса (3000 м). Образует монодоминантные заросли, встречается совместно с черникой обыкновенной, 
толокнянкой кавказской и водяникой кавказской. Площадь брусничников в Осетии примерно в два раза меньше  зарослей черники 
обыкновенной. Биологический урожай в Осетии может достигать 700 кг/га. 
Все упомянутые виды используются в Осетии ограничено, ягоды брусники и черники собираются населением для личного 

потребления, в основном как лекарственное средство, черника в небольших количествах продается на рынках Владикавказа.  
Галушко А.И. Сем. Vacciniacea Lindl. – Брусничные//Деревья и кустарники Северного Кавказа. Под ред. Галушко А.И. Нальчик, 1967. С 435-437. Красная 

книга Республики Северная Осетия-Алания. Владикавказ, 1999. 248 с. Попов К.П. География и экология Vaccinium arctostaphyllos L. В Северной Осетии// 
Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий. Тез. докл. X Межреспубл. науч.-практ. конф. 
Краснодар, 1997. С. 11-12. 

 

Био-морфологические особенности сортов овсяниц в условиях сухой степи 
Bio-morphological peculiarities of fescue sorts in the dry steppe conditions 

Хусаинова И.В. 
Институт ботаники и фитоинтродукции МОН  РК, Алматы, Казахстан 

fhusi@yandex.ru 
Ведущее место в создании газонов принадлежит многолетним злаковым травам. Лучшим видом традиционно считается 

овсяница красная, используется также овсяница луговая. Большинство газонных трав, выделенных в качестве перспективных для 
условий засушливой степной зоны, проявили значительную вариабельность вегетативных (Ермакова, 1984), и генеративных 
органов. Установлено исследованиями в Караганде, что мятлик луговой, овсяница красная, райграс высокий обладают высокой 
зимостойкостью. Высокое качество газонов зависит не только и не столько от выделенного вида, сколько от систематически 
отбираемых и улучшаемых внутривидовых популяций, а также отдельных форм. Исследованиями ряда авторов показана 
значительная вариабельность у злаков как вегетативных (Ермакова, 84), так и генеративных органов. Последние обладают 
меньшей изменчивостью, поскольку характеризуются значительной долей генотипической компоненты. Нами наблюдались 6 
сортов овсяницы красной иностранной селекции Boreal, Echo, Engina (ssp.rubra), Phrida, Aida (ssp.commutata), Ruphilla (ssp. 
trichophilla) и 1 сорт овсяницы луговой местной селекции – Тайраужан. 
Агроклиматический район закладки опыта характеризуется как очень засушливый подгорно-равнинный. Нами проводилось 

предварительное изучение и отбор исходного посевного материала трав с целью оценки их как газонообразователей и для 
дальнейшего размножения, селекционной работы или выбраковки. 
По методике Головача А.Г. и Бейдеман И.Н. нами отмечалось наступление и прохождение 5 фенологических фаз-фазы 

кущения, колошения, цветения, спелости. Статистическую обработку данных проводили по методике Доспехова Б.А. (Доспехов 
Б.А., 1985) Проведенная обработка некоторых морфологических признаков показывает довольно сильную варьируемость 
параметров. 
В ходе испытаний выявлено, что период от всходов до кущения всех подвидов овсяницы красной одинаков, отличия 

наблюдаются в период от выметывания до созревания семян. Наиболее длительный этот период у овсяницы красной подвида 
trichophilla (62 дня), наиболее короткий у подвида commutate (50-53 дня). У сорта овсяницы луговой период от выметывания до 
спелости самый короткий (49 дней). Статистическая обработка данных по высоте растений выявила низкий коэффициент 
вариации. Относительная инвариантность этого признака повышает шансы селекции по высоте травостоя.  

1. Коваленко Н.К. Эколого географические основы интродукции дернообразующих трав, перспективных в степном газоноведении. В кн: Интродукция и 
акклиматизация растений в Днепропетровском ботаническом саду.Вып.3,Днепропетровск,1976г.с.14-17. 2.Доспехов Б.А. Методика полевого опыта, М, 1985г, 
351с. 3.Ермакова И.М. Экологическая, географическая и погодичная изменчивость возрастных состояний луговой овсяницы. Бюл. МОИП, Отд. биол, Т.89, 1, М, 
1984г, С 94-104 
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Сравнительный анализ биологически активных веществ у разных видов лекарственных растений 
Comparative analysis of the biogical active metabolites from the different species of the medical plants 

Цветкова Ю.А., Хасанова Л.Н., Абдрахимова Й.Р. 
Казанский государственный университет, Казань, Россия 

yoldez.abdrahimova@ksu.ru 
В настоящее время возрос интерес к применению в народной медицине каллизии душистой (Callisia fragrans) или золотого уса 

- растения из семейства комеллиновых (Сommelinaceae). Постулируется, что высокое содержание биологически активных 
веществ, в том числе витаминов С, В2, В15, флавоноидов, стероидов и ряда микроэлементов обуславливает широкий спектр 
применения, однако данные по детальному анализу биохимического состава в литературе не приводятся. В связи с этим изучали 
содержание аскорбиновой кислоты (АК) и флавоноидов у C.fragrans в сравнении с алоэ древовидным (Aloe arborescens), часто 
оказывающим сходное терапевтическое действие. Определения проводили спектрофотометрическими методами (Ермаков, 1987; 
Комарова и др., 1998). 
Установлено, что содержание АК в листьях как C.fragrans, так и A. arborescens было примерно одинаковым (300мг%). 

Образование биогенных стимуляторов - их природа до сих пор не идентифицирована – вызывали с помощью широко 
используемого в фармакологии подхода, а именно выдерживания отсеченных побегов в стрессовых условиях (Филатов, 1961, цит. 
по Гаммерман и др., 1990). При этом у обоих видов содержание АК в фитоэкстрактах увеличивалось в среднем на 20%, что может 
указывать на ее принадлежность к одним из биогенных стимуляторов. Однако  данный факт наблюдался в зимний период 
вегетации комнатных растений и отсутствовал летом, когда исходное количество АК было почти в 2 раза ниже «зимнего».  
Для сравнительного анализа был также использованы плоды шиповника (Rosa sp.), в отваре которых содержание витамина С 

составило 1500 мг% и снижалось почти на 50% от исходного в течение 1-ых суток хранения  (+4 гр.) и незначительно - на 2-ые 
сутки. Для поиска оптимальных условий экстракции и максимального сохранения АК оценивали ее количество в фитоэкстрактах, 
полученных путем  «классического» приготовления и заваривания в разных типах термосов. Если в первом случае содержание 
АК уменьшалось в течение суток хранения почти вдвое, то во втором – даже после 48 ч хранения в термосах снижение было 
незначительным (12%). 
Исследование количественного определения суммы флавоноидов показало их минимальное содержание в листьях каллизии 

душистой (1,7%) по сравнению с алоэ древовидным (3,9%) и горцем птичьим (Роligonum aviculare) (10,1%). 
Таким образом, дальнейший поиск комплекса вторичных метаболитов  каллизии душистой представляется актуальным, а 

полученные данные обсуждаются с результатами определения активности ферментов антиоксидантной системы in situ.  
Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Яценко-Хмелевский А.А. Лекарственные растения.-М.:Медицина,1990.397 с. Ермаков А.И. Методы биохимического 

исследования растений.-Л.:Колос,1972.455c. Комарова М.Н., Николаева Л.А., Регир В.Г. и др. Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья.-
Санкт-Питербург, 1998.60с. 

 

Экспозиция ирисовых в Ботаническом саду ТвГУ 
Exposition of the plants of Iridacea Juss. Family in the Botanical garden of the Tver State University 

Чугаева В.Н. 
Ботанический сад Тверского государственного университета, Тверь, Россия 

annamahova@mail.ru 
Особую роль в деятельности ботанических садов играют коллекции, представляющие таксономическое разнообразие 

больших по объему систематических групп. К числу таких групп можно отнести семейство Iridacea Juss., виды которого давно 
используется в интродукции, но потенциал природных ирисов исчерпан далеко не полностью. Коллекция ирисовых является 
приоритетной в отделе цветоводства ботанического сада ТвГУ. В условиях интродукции было испытано более 200 видов. 
Проведена первичная интродукционная и хозяйственно-декоративная оценка более 270 сортов гибридного ириса, около 26 сортов 
других представителей рода ирис, а также гладиолуса гибридного (44 сорта), и 4 культурных формы тигридии павлиньей. Сейчас 
коллекция представлена 153 видами из 6 триб и 3 подсемейств. В коллекции 4 вида из Красной книги РСФСР и Тверской области 
- 2 вида. Начато интродукционное изучение редких сортогрупп ирисов - биверзаты и сибкалы. 
Подбор видов на экспозицию производился по таксономическому и эколого-географическому принципам с учетом 

направлений селекции. Многообразие видовых и гибридных форм ирисов открывает широкие возможности его использования в 
озеленении. Формирование иридария в пейзажном стиле позволило нам использовать различные элементы ландшафтного 
дизайна: горки, прудики, подпорные стенки, варианты мощения дорожек. Поэтому, при проведении экскурсий мы уделяем 
внимание вопросам организации этих элементов на садовых участках. Ассортимент растений был подобран так, что иридарий 
сохраняет декоративность в течение всего вегетативного периода. Был проведен полный этикетаж видов, представленных в 
коллекции. Разработано несколько вариантов этикеток, где указывались ареал, условия произрастания, возможности применения в 
ландшафтном дизайне, медицине. Приведены данные о происхождении латинского и народного названий. Особыми этикетками 
отмечены редкие растения. Новой формой экологического образования стало сотрудничество с Тверским художественным 
училищем. Весенне-летний пленэр проходит на территории сада. Одним из критериев удачно проведенной работы по 
популяризации вида можно считать спрос на это растение у цветоводов любителей. В нас он возрастает с каждым годом. 
В ходе проведенной работы мы пришли к выводу, что устройство иридария в пейзажном стиле с использованием системно-

таксономического и эколого-географического принципов оказалось очень эффективным. Оно позволило расширить возможности 
научных исследований и дополнить эколого-образовательную и просветительскую деятельностью сада. 

Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 
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Проращивание спор папоротников в водной среде 
Germinating of ferns’s spores in water habitat 

Чумакова О.А. 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия 

waltp@mail.ru 
Коллекция тропических и субтропических папоротников является составной частью фондов отдела тропических и 

субтропических растений Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской Академии Наук и насчитывает около 200 
видов и разновидностей, относящихся к 53 родам и 24 семействам. Среди важных задач, стоящих перед нами при комплектовании 
коллекции следует отметить следующие: 1) расширение коллекционных фондов в систематическом плане; 2) представление 
наибольшего многообразия морфологических типов папоротников. Решение этих задач возможно за счет пополнения коллекции 
новыми видами. Наиболее доступным и продуктивным способом расширения коллекции мы считаем выращивание папоротников 
из спор, полученных из природы и ботанических садов. В исследованной нами литературе рассматривается несколько методов 
посева и проращивания папоротников из спор на различные среды и земельные субстраты. На практике  возникают проблемы из-
за активного развития микомицетов, трудности с соблюдением повышенной стерильности, пропариванием субстрата. 
Предлагаемый нами метод очень прост в исполнении и не требует больших затрат. Для выполнения поставленной задачи 
необходима чистая чашка Петри, которую до половины  ее объема заполняем водопроводной водой, добавляем каплю (0,2 мл) 
жидкого комплексного минерального удобрения. Затем высыпаем споры на поверхность раствора, закрываем крышкой. При 
комнатной температуре и наличии рассеянного дневного света прорастание спор большинства папоротников происходит через 
две – три недели после посева. Не рекомендуем высевать слишком большое количество спор в одну чашку, так как проросшие 
заростки испытывают дефицит площади питания и на гаметофите формируются в основном женские органы размножения – 
архегонии. Следовательно, не происходит полноценного полового процесса, что ведет к гибели заростка. Проросшие споры на 
стадии полностью сформировавшегося гаметофита выплескиваются на почвенный субстрат, где происходит их дальнейшее 
развитие в спорофит. Для этого используем небольшие одноразовые контейнеры,  наполненные смесью из перегноя и песка в 
соотношении 2:1. Высота почвенного субстрата составляет 2-3 см.  Сверху контейнер накрываем стеклом или пищевой 
прозрачной пленкой, время от времени проветривая для обеспечения воздухообмена. В дальнейшем посевы необходимо 
пикировать. 

 
Интродукция редких многолетних растений (пупавки красильной, синюхи голубой, синеголовника плосколистного) и 

введение их в озеленение города Сургута 
The introduction and plating of greenery of rare perennials (Anthemis subtinctoria L, Polemonium caeruleum L, Eryngium 

planum L) in Surgut 
Шамилова Д.Н. 

Сургутский государственный университет, Сургут, Россия 
shamilova _ diana@mail.ru 

Во флоре Сибири немало ценных декоративных растений, поиск этих растений в природе затруднен, сбор может привести к 
их полному исчезновению, а самовосполнение их часто становиться уже невозможным. К тому же происходит обеднение 
ценнейшего генофонда природной флоры. Раньше интродукция растений являлась лишь одним из средств увеличения запасов 
растительного сырья. Сейчас - это средство, позволяющее вскрыть не изведанные еще возможности видов растений природной 
флоры. И поэтому для создания цветочных композиций необходимо использовать семена и рассаду травянистых дикорастущих 
растений, прошедших испытание в культуре. В нашем регионе в оформлении городов очень часто используют однолетние 
растения и, в меньшей степени, многолетние. В связи с этим в своих исследованиях мы использовали для выращивания и посадки  
многолетние цветочные растения. Важными свойствами таких растений являются продуцирование большого числа семян, 
устойчивость к тем видам стресса, которые характерны для городских условий, а также способность сохранения высокой 
декоративности в течение нескольких лет, что приводит к наименьшим затратам при оформлении городских клумб. 
В данной работе  проводилось  изучение  редких  многолетних растений пупавки красильной Anthemis subtinctoria L, синюхи 

голубой Polemonium caeruleum L, синеголовника плосколистного Eryngium planum L с целью расширения ассортимента растений, 
используемых в озеленении г. Сургута. 
Данный опыт проводился на базе тепличного комплекса и опытного участка в ИКЦ "Старый Сургут" в период с 2003 г. по 

2005 г. В качестве исходного материала были использованы семена Сибирского ботанического сада Томского государственного 
университета (экспозиции семян 2002 г.). Изучались биологические особенности интродуцентов (оценены биометрические 
данные и фенологические показатели). Биометрические наблюдения в открытом грунте проводились через каждые 10 дней. 
Изучалась перезимовка высаженных растений, а также декоративные свойства интродуцентов. Определена всхожесть семян, 
всхожесть семян полученных с растений выращенных в период с 2003 г по 2004 г, в г. Сургуте показала лучший результат по 
сравнению с семенами полученных из г. Томска. 
Полученные предварительные данные по агротехнике выращивания Anthemis subtinctoria L, Polemonium caeruleum L, 

Eryngium planum L в условиях г. Сургута показывают, что все три вида интродуцентов легко вводятся в культуру благодаря их 
морфо-биологическим свойствам и обладают 100% приживаемостью. 
В результате проведенного эксперимента со всех интродуцируемых многолетников были получены жизнеспособные семена с 

высоким процентом всхожести от 50-60%. 
В процессе изучения сроков цветения интродуцентов, нами установлено, что их цветение начинается с середины июня и 

продолжается до конца августа. Декоративную фактуру листвы и зеленую окраску многолетники сохраняют вплоть до 
заморозков.Анализ данных эксперимента показал, что такие виды многолетников, как Anthemis subtinctoria L, Polemonium 
caeruleum L, Eryngium planum L.в условиях г. Сургута могут зимовать без укрытия. 
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Предварительные данные показали  перспективность применения редких растений Anthemis subtinctoria L., Polemonium 
caeruleum L., Eryngium planum L с целью расширения ассортимента многолетних растений на клумбах г. Сургута. 
 

Быстрорастущие гибридные ивы - перспективный ресурс для рекультивации 
Fastgrowing hybrids willows as sours for recultivation  

Шаталина А.А. 
Ботанический сад Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия 

common@botgard.uran.ru 
Ивы представляют большой интерес как в плане научных изысканий, так и в практическом отношении. В Ботаническом саду 

УрО РАН собрана богатая коллекция ив и их гибридов, находящих широкое применение в народном хозяйстве. Особое значение 
имеют быстрорастущие устойчивые ивы, перспективные на Урале для рекультивации нарушенных техногенных ландшафтов. 
Целью работы был сравнительно-морфологический анализ основных характеристик гибридных ив, выращенные из семян, 

которые были получены В. И. Шабуровым в 1976 году в комбинации S. schwerinii x S. dasyclados. 
Для сравнения сеянцев и родителей использован стандартный набор признаков вегетативных и генеративных органов в 

соответствии с работами А. К Скворцова (1999) и Дж. Аргуса (1997). Этот анализ показал, что по признакам вегетативных 
органов (например, форме, длине и ширине листьев, наличию прилистников, морфологическим характеристикам черешков, цвету 
и опушению побегов) гибриды проявляют больше сходства с материнским растением – S. schwerinii E.Wolf и образуют с ним 
единый кластер. Большая часть проанализированных характеристик генеративных органов гибридных растений (мужских, 
женских и обоеполых экземпляров) имеет промежуточные значения и образует обособленный кластер между материнским и 
отцовским растениями. По отдельным признакам  (длина коробочки, длина нектарников) имеются значительные отличия как от 
материнских, так и от отцовских особей. По другим признакам, таким как длина столбика и длина прицветных чешуй, 
наблюдается  большое сходство с отцовской особью. 
В ходе исследования было показано, что основными морфологическими критериями гибридности для комбинации S. 

schwerinii x S. dasyclados являются как промежуточные характеристики генеративных органов, так и появление показателей, 
отсутствующих у обоих родителей.  
 

Влияние сроков декапитации побегов Азиатских гибридов лилий на развитие луковиц 
Influence of shoots decapitation period on bulbs formation in Asiatic Lilium L. hybrids 

Шахова И.С. 
Белгородский государственный университет, Белгород, Россия 

sorokopudov@bsu.edu.ru 
Известно, что удаление верхушек побегов лилий способствует более интенсивному развитию луковиц-деток (Киреева, 1984; 

Иванова, 1985) и более быстрому развитию растений (Отрошко, 1993). Для уточнения влияния этого приема на развитие почек 
возобновления 25 июня 2005 года в ботсаду БелГУ у 15 растений Азиатского гибрида ‘Светлица’, находившихся в молодом 
генеративном состоянии (имели по 4-5 бутонов), в конце фазы бутонизации были удалены соцветия. В конце вегетации выкопали 
луковицы растений, подвергшихся декапитации, и без декапитации побегов. В обоих вариантах средний диаметр луковиц 
составил 3,5 см. В варианте с удалением верхушек побегов почки возобновления содержали в среднем 17 чешуй (базальных 
листьев), в варианте без удаления верхушек – 16 чешуй. Статистическая обработка данных показала недостоверность различий в 
этих вариантах по числу чешуй и размерам луковиц при наличии тенденции к увеличению показателей у растений с удаленными 
соцветиями. 
По метеорологическим условиям г. Белгород относится ко II агроклиматическому району, характеризующимся недостаточным 

увлажнением с суммой осадков в период вегетации 240-275 мм по среднемноголетним данным (Агроклиматические ресурсы …, 
1972). В 2005 году также наблюдался дефицит осадков в фазу цветения и плодообразования лилий. Уход за изученными 
растениями на интродукционном участке заключался лишь в прополке, без внесения удобрений и поливов. 
Результаты учетов продемонстрировали, что проведение декапитации побегов лилий, находящихся в молодом генеративном 

состоянии, в конце фазы бутонизации для ускорения их роста и развития в условиях недостаточного увлажнения оказалось 
неэффективно. Несомненно, что в более благоприятных условиях, а также при искусственной декапитации в фазу начала 
бутонизации (эта фаза у Азиатских гибридов по нашим данным длится чуть более месяца) почки возобновления к концу 
вегетации могли бы быть более продвинуты в развитии. Таким образом, в условиях недостаточного увлажнения этот прием в 
поздние сроки – в конце фазы бутонизации - проводить нецелесообразно.  

Киреева М.Ф. Лилии. М.: Россельхозиздат, 1984. 206с. Иванова Н.В. Повышение эффективности вегетативного размножения лилий: Автореф. дис. … канд. 
с/х. наук. М., 1985. 21с. Отрошко А.В. Лилии. М.: Изд-во Хоббикнига, 1993. 176 с. 

 
Искусственная микоризация субстрата при выращивании сеянцев рододендрона 

Artificial bringing of symbiotic fungi for growing Rhododendron seedlings. 
Шевчук С.В. 

Ботанический институт им В. Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 
Род рододендрон – весьма перспективная культура для озеленения приусадебных участков и населенных мест. В настоящее 

время идет новая волна популярности этого рода из семейства вересковых. Более широкое распространение данной культуры 
сдерживается медленным ростом на стадии выращивания посадочного материала. Актуальны поэтому исследования, 
направленные на поиск путей ускоряющие данный процесс. 
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Рододендрон является микотрофной породой [1, 2]. Поэтому заманчивым предложением является искусственное заражение 
субстрата при выращивании сеянцев рододендрона микоризными грибами. Предполагаемый положительный эффект – это 
увеличение биометрических показателей растений, связанное с увеличением поступления в растение минеральных солей.  
Для опытных работ были взяты рододендрон катевбинский и рододендрон японский. В процессе опытных работ производили 

выращивание однолетних сеянцев в рассадных ящиках. При этом почвенная смесь для посева контроля, готовили традиционным 
способом, который в основном соответствовал разработанным рекомендациям.. В опытном варианте в эту смесь добавляли корни 
микотрофных растений: ольхи серой (Alnus incana (L.) Moench) из семейства березовых; вереска обыкновенного (Calluna vulgaris 
L.); багульника болотного (Ledum palustre L.) из семейства вересковых; черники (Vaccinium myrtillus L.); брусники обыкновенной 
(Vaccinium vitis-ideae L.) из семейства брусничных; водяники черной (Empetrum nigrum L.) семейства водяниковых (на 10 л 
почвенной смеси добавляли 1л смеси корней микотрофных пород). Дальнейший уход производился по принятым рекомендациям. 
В результате проведенных работ обнаружилось, что вместо ожидаемого положительного результата от внесения 
микоризообразующего субстрата мы получили прямо противоположное Прежде всего бросается в глаза очень низкая сохранность 
опытного варианта. Можно отметить, что в случае с рододендроном японским мы имеем единственное сохранившееся растение, а 
у рододендрона катевбинского отпад хотя и был меньше, но и у него сохранность была в 8 раз меньше, чем в контроле. Средние 
размеры сеянцев у сохранившихся вариантов отличаются мало. Можно отметить, по крайней мере, что преимущества в росте в 
вариантах с добавлением микоризосодержащего субстрата нет. 
Как же можно объяснить такой отрицательный результат? Надо отметить, что в современном видении симбиоз охватывает все 

формы тесного сожительства разных организмов, включая и паразитизм. [3]. По видимому, наш опыт подтверждает 
предположение , что отношения между растениями и микоризообразующим грибом являются взаимовыгодными только в 
определенных условиях. которым прежде всего должен соответствовать определенный уровень плодородия и количественное 
соотношение участников симбиоза. В нашем случае мы изначально имели и поддерживали высокий уровень плодородия, 
который, по видимому, и без микоризы давал бы возможность растениям иметь необходимый уровень питания. В то же время 
слишком большая численность микоризообразующих грибов подавляюще действовала на развитие сеянцев. Данные результаты 
наводят на мысль, что использование микоризообразующего субстрата должно быть таким же дозированным, как и минеральных 
удобрений.  

1. Крамер П., Козловский Т. Физиология древесных растений. - М.: Гослесбумиздат, 1963.- 627с. 2. Шиманюк А. П. Биология древесных и кустарниковых 
пород СССР. - М.: «Просвещение», 1964. - 477с. 3. Словарь ботанических терминов/ Под общ. ред. Дудки И. А. – Киев: Наукова думка, 1984. – 308 с. 

 
Применение бобовых культур в качестве источников полноценного белка в мясных продуктах 

Using bean cultures as a sources of quality protein in meat products 
Штахова Т.А., Шалимова О.А., Эдер А.В. 

Орловский Государственный Аграрный университет, Орел, Россия 
meat2@orelsau.ru, floodlight@orelsau.ru 

Дефицит белков животного происхождения обусловил интенсивное развитие новой идеологии в технологии мясопродуктов, 
заключающейся в оптимальном комбинировании как мясных, так и не мясных (прежде всего растительных) белоксодержащих 
пищевых компонентов для получения высококачественных и биологически полноценных продуктов питания. Особо актуально 
сегодня использовать натуральные продукты переработки растительного сырья, позволяющие регулировать потребительские 
характеристики мясных изделий. Среди растительных источников белка наиболее высокую пищевую и биологическую ценность 
имеют бобовые культуры (нут, соя, фасоль, горох). Белки их полноценны по соотношению незаменимых аминокислот, 
характеризуются высоким содержанием триптофана, лизина, фенилаланина+тирозина и лимитированы лишь по 
метионину+цистину. Использование подобных компонентов позволяет повысить стабильность фаршевых эмульсий, обогатить их 
белком, увеличить выход готовой продукции и снизить ее себестоимость. Высокий интерес к нуту как к растительному аналогу 
животного сырья с высокой пищевой ценностью, сбалансированным аминокислотным и жирнокислотным составом и 
произрастающим только в Черноземной зоне, является достаточно дешевым сырьем, поэтому затраты на транспортировку не 
оказывают значительного влияния на себестоимость мясной продукции. 
В связи с этим были изучены функционально – технологические свойства и химический состав мясных продуктов 

(полуфабрикатов и колбасных изделий) с использованием растительных добавок. Проведена оценка биологической безопасности 
растительно – мясных комбинированных продуктов на основе полимеразной цепной реакции. По результатам проведения 
исследований осуществлено прогнозирование конечных характеристик исследуемых мясных систем. В соответствии с 
полученными данными составлены рекомендации по трансгенным продуктам и проведена регистрация разработанных рецептур. 

Жаринов А.И., Горлов Н.Ф., Нелефов Ю.Н., Соколова Н.А. Пищевая биотехнология: научно - практические решения в АПК. Монография. - Москва:Вестник 
РАСХН, 2003. Лисицын А.Б., Липатов Н.Н., Кудряшов Л.С., Алексахина В.А. Производство мясной продукции на основе биотехнологии. - М.:ВНИИМП, 2005. 
Рогов И.А., Антипова Л.В., Шуваева Г.П. Пищевая биотехнология: В 4 кн. Кн.1. Основы пищевой биотехнологии. - М: КолосС, 2004. 

 

Роль аминокислот в формировании аллелопатической активности видов Echinacea Moench 
The role amino acids in the formation of allelopathic activity of Echinacea Moench species 

Щербакова Т.А. 
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев, Россия 

gaponenko@botanical-garden.kiev.ua 
Нашими предыдущими исследованиями была установлена первостепенная роль фенолкарбоновых кислот и флавоноидов в 

аллелопатической активности Echinacea purpurea (L.) Moench, E. pallida (Nutt) Nutt, Е. angustifolia ДС., интродуцированных в 
Национальном ботаническом саду им Н.Н. Гришко НАН Украины. Поскольку аминокислоты также являются компонентами 
прижизненных выделений растений, и их громадное количество образовывается при разложении белков растительного сырья, 
необходимо было выяснить их роль в формировании аллелопатического потенциала видов Echinacea. 
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Виды рода Echinacea можно назвать высокобелковыми культурами. Исследование накопления белка в листьях E. 
purpurea, E. pallida, Е. angustifolia показало увеличение его количества на 2-й год вегетации. Наибольшее количество белка 
отмечалось в надземной массе E. pallida и составляло 19,6-21% в пересчете на сухое вещество. В листьях исследуемых 
видов были идентифицированы 15 аминокислот, 8 с которых незаменимы. Наблюдалось интенсивное накопление 
аминокислот на 2-й год выращивание E. purpurea и E. pallida, а также на 3-й год вегетации Е. angustifolia. В листьях E. 
pallida и Е. angustifolia доминировали лизин, аргинин, глютамин, лейцин. В E. purpurea содержание лизина, аргинина и 
глютамина увеличивалось на 3-й год вегетации, а в 1-й год глютамин вообще не был найден. Увеличение аллелопатической 
активности водных экстрактов листьев после удаления фенолов всех видов Echinacea с 1-го по 3-й год вегетации корелирует 
с накоплением в них глютаминовой кислоты. Это указывает на то, что упомянутая кислота некоторым образом может 
влиять на формирование аллелопатической активности видов Echinacea. 
 

Larix sibirica Ledeb. в составе зеленых насаждений г. Петрозаводска 
Якубяк М.М. 

Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Россия 
borovichev@yandex.ru 

Несмотря на 300-летнию культуру выращивания  на территории Карелии, до сих пор она остается слабо изученным видом. 
Первые работы, проведенные по ее введению в культуру, относятся к XVIII веку. Они были проведены на территории Олонецкого 
лесхоза лесничим А. Пуцеловским. О распространении лиственницы сибирской в зеленых насаждений г. Петрозаводска имеются 
незначительные сведения (Андреев,1987; Рутковская,2001). В связи с этим целью наших исследований явилось выявление и 
оценка состояния лиственничных насаждений на территории г. Петрозаводска, выявление архитектурных особенностей ее крон, 
как показателя декоративности. В задачи исследования входило: установление границ распространения Larix sibirica в составе 
зеленых насаждений, выявление архитектурных форм, по структуре крон, формирующихся в процессе произрастания в зеленых 
насаждениях города. Изучение лиственницы сибирской, произрастающей в зеленых насаждениях, проводилось в 2004 – 2005 
годах на территории г. Петрозаводска. В процессе исследования был использован маршрутный метод с картированием, связанный 
с установлением мест произрастания лиственницы на территории города и нанесением их на карту – схему. При установлении 
архитектурных особенностей кроны, как показателя ее декоративности использовали методику А.Г. Мазуренко (1987). 
Индивидуальное описание особей проводили по специальным бланкам. При описании учитывали возраст, высоту, диаметр, 
семяношение и жизненное состояние. Зимостойкость определяли по методике П.И. Лапина (1985). На основе проведенных 
исследований установлено, что на территории города лиственница часто встречается группами, солитерами, редко формирует 
аллеи. Самые старые особи произрастают  в Губернаторском саду в возрасте 120 лет. Одна из красивейших аллей находится на 
улице Кондопожская, в составе которой произрастает 85 деревьев. При детальном анализе древостоя лиственницы в аллейных 
посадках, установлено, что она сформирована саженцами, полученными из лесного питомника «Вилга» в возрасте 6-10 лет. В 
настоящее время возраст деревьев достигает 44,5+- 0,79; средняя высота 11,4+-0,53; диаметр 35,9+-1,3. Известно, что 
декоративность древесных растений определяется структурой кроны, которые формирует его архитектуру. В аллее на улице 
Кондопожская согласно классификации Тролля (Troll,1964), нами выделено 6 форм: конусовидная вниз, дуговидная вверх, 
горизонтальная, плакучая, дуговидная вниз, смешанная. Наиболее распространенная форма кроны – дуговидная вверх ( 36,5%); 
горизонтальная (27,1%) и конусовидная вниз (23,5%). Образуя различные по архитектуре кроны, Larix sibirica украшает зеленые 
насаждения городов северных территории, в том числе г. Петрозаводска.  

 
Dendroecological study of Pinus sylvestris growing on a bog lake island in Latvia 

Luce I. 
Faculty of Biology, University of Latvia, Riga, Latvia 

iluta@lanet.lv 
The study was conducted in Cena Mire. It is a specially protected nature area (Nature Reserve) with the total area of 2133 ha located in 

the Coastal Lowland of Latvia. The site is highly valuable for the conservation of the raised bog habitats of EU Habitat Directive as well as 
bird species of EU Bird Directive.  

Raised bogs have been influenced by drainage that was carried out all over Latvia between 1930s and 1980s. Cena Mire has been 
affected along its border by extensive peat extraction, which began in the 1930’s. Previously, this site was the second largest raised bog in 
Latvia. The total length of drainage system reaches 24.5 km and only 30% are natural. Presently, very little is known about the effect of the 
drainage for peat removal on the natural ecosystems. At the same time, EU LIFE – Nature project is underway to block the water flow in the 
drainage ditches to raise the water levels. 

Part of the drainage system was established close to a bog lake. The lake contains several islands covered with pine. Scot’s pine growing 
in the mire may offer a retrospective picture of the past fluctuation in the hydrological regime on the ecosystem. In a preliminary study, all 
trees (36) on one island were cored as close as possible to the tree base. The cores were glued into grooves, sanded and scanned. Tree ring 
widths were measured using LIGNOVISION software. 

Tree age on the island reached 202 years. Rapid establishment of pine began 80 years ago, probably as a result of ditching of the mire for 
peat extraction.  

Chronologies were established for the trees over 100 years old, and for trees younger than 80 years. Radial growth was analyzed in 
relation to climatic and hydrological factors. 

 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 285

Clinicopharmacological research and standardization of the new plant drug “Fenglicol” 
Sepeli D.F.1, Cusnir A.S.2, Sepeli F.G.3, Macaev F.Z.4 

1, 3, 4Institute of Chemistry, Moldavian Academy of Sciences, 2State Medical and Pharmaceutical University "Nicolae Testemitanu", 
Republic of Moldova 

1dianashepel@yandex.ru, 3validol@mail.md, 4flmacaev@cc.acad.md 
Search of perspective medicines for treatment of the oral cavity mucous membrane and parodontal tissue diseases is an actual problem 

for stomatology. The new plant drug “Fenglicol” (F) was produced for this purpose. Its main components are alcohol tincture of fennel seeds 
(TFS) (Fructus Foeniculi vulgare Mill.) obtained by a special technology, glycerin and minor quantity of eucalyptus oil (EO) [1,2]. The 
predominant constituents of TFS and EO are anethole (A) and cineole (C), respectively. 

F took clinicopharmacological tests on about 500 patients (adults and children at the age of 6 till 50) in a number of various Moldavian 
Stomatological Clinics as well as in Moscow Research Stomatological and Central Research Medical Institutions. The tests had patients with 
catarrhal, hypetrophic gingivitis, parodontosis, chronical aphthous stomatitis, etc. [3]. 

F was applied in the form of applications, irrigations and rinsing. It was established that F removed inflammation of gingival mucous 
membrane, stomatorrhagia, the drug had deodorizing, anesthetic, antiinflammatory, bactericidal and wound healing actions, and it had 
pleasant flavor and smell. Patients, especially children, easily tolerated it. As a result of the clinical tests F is recommended for treatment of 
stomatological diseases for adults and children. 

Organoleptical and color reactions of authenticity for A and C were carried out for qualitative estimation of biological active substances 
of the drug F. Glycerin was discovered by reaction of acroleine smell (t gr.C, K2SO3). 

UV–spectra of the standard A, TFS and F had an identical absorption maximum at 258 nm. C and EO had no absorption at 258 nm and 
did not interfere determination of A. The alcohol solutions of the standard A obeyed the Bouguer-Lambert-Beer law in the concentration 
range 0,1-5,6 [mu]g/ml. The value of the extinction coefficient of A (Е(1%)1sm = 1165) and optical density of the standard sample with the 
certain concentration were used for calculation of A content in TFS and F. 

Additionally GLC technique was tested for standardization of the drug F by A and C content. The method of absolute calibration was 
applied. Under the specified GLC conditions the retention times of C and A were 1,2 and 5,1 min, respectively. Percentage of A and C were 
found by calibrating curves. 

Thus the spectrophotometric and GLC methods of quantitative determination of A and C can be applied for standardization of F as their 
relative errors were no more than 3%.  

1. Sepeli F., Cusnir A., Sepeli D. Composition for prophylaxis and treatment of paradontium pathologies. Patent № 2326 (MD), The Official Bulletine of Industrial 
Property (AGEPI, Chisinau, Republic of Moldova). nr. 12, 2003, p.23. 2. Sepeli F., Sepeli D. Process for obtaining and utilizing the alcoholic extract from fennel fruits. / Patent 
№ 2448 (MD), The Official Bulletine of Industrial Property (AGEPI, Chisinau, Republic of Moldova). nr. 5, 2004, p.34-35. 3. Кушнир А.С., Шепель Ф.Г., Шепель Д.Ф., 
Тритиченко И.А., Тритиченко В.А., Кырлиг В.А. Экспериментальные и клинические исследования Фенгликоля. Аnalele stiintifice consacrata aniversarii a 60 – cea 
ale USMF “Nicolae Testemitanu”, Volumul 3B, Editia VI, Chisinau, 2005, p. 519-521. 
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Секция 7. «Микология, альгология, лихенология и бриология» 

Подсекция 7-1. «Микология» 
 

Грибные паразиты древесных растений сем. Rosaceae в Ростовской области 
Fungal parasites of woody plant species of the family Rosaceae in Rostov region 

Авдеев Е.С., Булгаков Т.С. 
Ростовский Государственный Университет, Ростов-на-Дону, Россия 

esaase@mail.ru 
До настоящего времени исследование грибных патогенов растений сем. Rosaceae велось в рамках общей инвентаризации 

грибов Ростовской области (Требу, 1915; Красов, 1955, 1960, 1968; Русанов, 1991, 2000, 2001, 2003; Ефимова, 1992). С 2003 г. было 
начато систематическое изучение микобиоты древесных растений (Булгаков, 2004; Булгаков, Русанов, 2005; Русанов, Булгаков, 
2005), одной из задач которого было уточнение и обобщение сведений по паразитам розовых, поскольку именно представителям 
данного семейства принадлежит ведущая позиция в плодово-ягодном и декоративном садоводстве, а также зелёном 
строительстве. 
В настоящее время на территории области зафиксировано 163 вида, 11 разновидностей и 12 форм грибных фитопатогенов 

розовых, относящихся к 4 отделам, 6 классам, 20 порядкам, 37 семействам, 79 родам, из которых 22 вида являются новыми для 
области (не отмечены до 2003 г.). 
В условиях климата степной зоны по числу видов и распространению преобладают несовершенные грибы отдела 

Deuteromycota, особенно адаптированные к ксерофитному климату представители кл. Coelomycetes (60 видов, или 36,8%), а также 
аскомицеты (39 видов, 23,9%), в первую очередь мучнисторосяные грибы (пор. Erysiphales). Роль базидиальных грибов как 
патогенов розовых невелика, за исключением нескольких видов афиллофороидных и ржавчинников. Ведущие по числу видов 
роды — Phyllosticta (22), Phragmidium (8), Cytospora (6). 
Всего грибными инфекциями поражается 78 видов растений из 19 родов. При этом большинство (61 вид, 78,2%) составляют 

интродуценты, и лишь 17 видов из 9 родов (21,8%) являются местными растениями. Однако именно на местных розовых 
отмечено более половины всех видов патогенов (111 видов, или 68,1%), при этом 77 видов (47,2%) являются общими для 
аборигенов и интродуцентов, что свидетельствует о способности многих паразитных грибов переходить с аборигенных растений 
на близкородственные интродуценты (обычно — на представителей того же рода). Наибольшее число видов паразитов 
зарегистрировано на представителях родов Malus (36), Cerasus (27), Pyrus (26), Rosa (25), Prunus (20), которые широко 
применяются в зелёном строительстве. Наиболее вредоносны: Phellinus igniarius, Venturia inaequalis, Blumeriella jaapii, 
Phragmidium mucronatum, Monilia laxa, Septoria pyricola. 
Таким образом, микобиота древесных Rosaceae в Ростовской области по основным характеристикам сходна с таковой для 

других древесных растений региона, в то же время будучи богаче видами, чем Сибирь (Томошевич, 2003). 
Булгаков Т.С. Грибы-паразиты древесных растений в Ботаническом саду РГУ // Материалы VIII молодёжной конференции ботаников в С.-Петербурге (17-

21 мая 2004 г.). СПб., 2004. С. 60-61. Булгаков Т.С., Русанов В.А. Патогенная микобиота древесных растений Ростовской области// Тр. междунар. конф. «Грибы в 
природных и антропогенных экосистемах», посвящённой 100-летию начала работы проф. А.С. Бондарцева в Ботаническом институте им. В.Л.Комарова РАН 
(С.-Петербург, 24-28 апреля 2005 г.). Т.1. СПб, 2005. С. 77-81. Ефимова Г.Г. Фитопатологическая экспертиза плодовых садов Азовского района Ростовской 
области в сезон 1992 года// Микол. и фитопатол. 1993. Т. 27, вып. 3. С. 67-72. Красов Л.И. Микофлора и грибные болезни древесных и кустарниковых пород 
Ростовской области. Дисс. канд. биол. наук. Ростов-на-Дону, 1955. 240с. Красов Л.И. К микофлоре Ростовской области// Труды Ростовского отделения 
Всесоюзного ботанического общества. Вып. 1. Ростов-на-Дону, 1960. С. 132-139. Красов Л.И. Флора грибов и грибные болезни в Ростовской области// 
Ботанические исследования. Ростов-на-Дону, 1968. С. 27-33. Русанов В.А. Обзор фитопатогенных микромицетов Ростовской области// Флора Нижнего Дона и 
Северного Кавказа: структура, динамика, охрана, проблемы использования. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1991. С. 90-92. Русанов В.А. Фитопатогенные грибы и 
их растения-хозяева в условиях Ростовской области// Флористические и геоботанические исследования в Европейской России. Саратов, 2000. С. 23-25. Русанов 
В.А. Видовое разнообразие фитопатогенных грибов Нижнего Дона// Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий. Оренбург, 2001. С. 23-
25. Русанов В.А. Биота фитопатогенных грибов Нижнего Дона// Ботанические исследования в Азиатской России. Т. 1. Материалы XI съезда Русского 
ботанического общества. Барнаул, 2003. С. 57-58. Русанов В.А., Булгаков Т.С. Фитопатогенная микобиота древесных насаждений городов Ростовской области// 
Материалы 6-й Междунар. конф. «Проблемы лесной фитопатологии и микологии». Москва-Петрозаводск, 2005. С. 260-264. Томошевич М.А. Патогенные 
микромицеты на древесных интродуцентах сем. Rosaceae в дендрарии ЦСБС СО РАН// Ботанические исследования в Азиатской России. Т. 1. Материалы XI 
съезда Русского ботанического общества. Барнаул, 2003. С. 70-71. Требу О. Обзор грибов, найденных летом 1912 года в окрестностях г. Новочеркасска. Ростов-
на-Дону, 1912. 16 с. 

 
Исектицидные свойства глубинных культур микромицета Tolypocladium cylindrosporum в отношении личинок 

комара Aedes aegypty 
Insecticidal properties of fungus Tolypocladium cylindrosporum at submerged cultivation against mosquito larvae 

Aedes aegypty 
Алексеева О.Б., Марквичев Н.С., Борисов Б.А. 

Российский Химико-Технологический Университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия 
alekseeva_o.b@mail.ru 

Tolypocladium cylindrosporum W. Gams 1971 (далее ТС) — микроскопический энтомопатогенный гриб (Deuteromycota, 
Hyphomycetes), паразитирующий на личинках двукрылых (Insecta, Diptera). Известно 19 видов кровососущих комаров, 
восприимчивых к ТС: 10 видов p. Aedes, 6 — Culex, 2 — Culiseta, 1 — Anopheles. 
В нашей работе был использован штамм TС CMPPB-345, выделенный из альпийской почвы в горах Карачаево-Черкесии в 

1998 г. Б.А.Борисовым. 
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Глубинное культивирование ТС проводили при 22°С на модифицированной среде Чапека с мальтозой (4%), пептоном (0,8%) и 
дрожжевым экстрактом (0,6%) на роторной качалке (100 об./мин.) в 0,25-л колбах, заполненных 100 мл жидкой питательной 
среды. 
При глубинном культивировании TС образует белые шаровидные колонии диаметром 1–3 мм. При микроскопировании 

наблюдались интенсивный рост мицелия в процессе всего срока культивирования и образование большого количества бластоспор 
при достижении стационарной фазы. Гифы тонкие, толщиной 1,5–2,0 мкм, бластооспоры — цилиндрической формы 4,0–5,8 ×1,2–
1,6 мкм. Хламидоспоры не обнаружены. 
Кривая роста TС имеет типичную S-образную траекторию с лаг — фазой (50 часов), фазой ускоренного роста (22 ч.), 

логарифмического роста (24 ч.), замедления роста (22 ч.), стационарного роста (50 ч.) и фазой лизиса, которая начинается после 
168 ч. культивирования. Максимальная концентрация абсолютно сухой биомассы — 33 г/л. Время выхода на стационар — 118 ч. 
В ходе культивирования не отмечено изменения рН среды. 
В процессе культивирования ТС проводился отбор суспензии клеток для оценки ларвицидной активности на разных фазах 

развития гриба. 
Ларвицидная активность испытывалась на личинках комара Aedes aegypty в лабораторных условиях. Отделённые от 

культуральной жидкости клетки (А) или суспензия клеток с культуральной жидкостью (Б) вносили в сосуды с личинками в 
соотношении 2% к объему воды. 
Гибель личинок начиналась на 2–5-е сутки в зависимости от фазы развития ТС и достигала более 50% на 8-е сутки. В 

вариантах серии А ларвицидная активность наблюдалась на несколько дней позже, чем в серии Б. При использовании культуры на 
ускоренной фазе развития ТС гибель личинок была максимальной (70% на 10-е сутки). 
Проведённые эксперименты свидетельствуют, что на гибель личинок комаров оказывают совместное влияние споры и 

экзотоксин, выделяемый в среду в процессе глубинного культивирования ТС. 
 

Влияние цитокининов на процессы взаимодействия растения и патогена в патосистеме пшеница — 
возбудитель мучнистой росы. 

Influence of cytokinins on interaction of a plant and pathogen in a pathogenic system wheat — powdery mildew. 
Бабоша А.В.1, Рябченко А.С.2, Аветисян Т.В. 

Главный Ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия 
1phimmunitet@yandex.ru, 2marchellos@yandex.ru  

Одним из основных факторов совместимости при облигатном паразитизме является воздействие патогена на регуляторные 
системы растения-хозяина, в краткосрочной перспективе не приводящее к гибели или заметному нарушению жизнедеятельности 
клеток растения, однако позволяющее использовать питательные вещества растения-хозяина для прохождения жизненного цикла 
патогена. Важную роль в этом процессе играют регуляторные системы самого растения-хозяина, в частности, фитогормональная. 
Объектами исследования служили дисомнодополненные пшенично-эгилопсные линии (из коллекции «Арсенал» НИИСХ 

ЦРНЗ), их родительская форма — сорт мягкой пшеницы Родина, а также мягкая пшеница сортов Заря и Хакасская. При 
заражении 10–12-суточных проростков использовали популяцию возбудителя мучнистой росы Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici 
Marchal. Исследуемые фитогормоны в концентрации 0,5-9 мкМ добавляли в питательную среду непосредственно после 
инокуляции патогеном проростков пшеницы или отделенных листьев. 
Результаты исследования изменений устойчивости, определяемой по числу колоний патогена, при обработке зеатином 

пшенично-эгилопсной линии 135/99i и одной из родительских форм (сорт Родина) продемонстрировали, что кривые зависимости 
от концентрации фитогормона имеют 2 максимума восприимчивости при 0.5 и 4.5 мкМ и максимум устойчивости при 2–3 мкМ. 
Хотя положение максимума устойчивости у обоих исследованных генотипов отличается, в целом, формы зависимости сходны 
между собой. Испытание отдельных концентраций зеатина на пшенично-эгилопсных линиях, обладающих сверхчувствительной 
реакцией или высокоустойчивых к мучнистой росе, дало аналогичные результаты. 
Результаты исследования величины гало и расстояния между большим и малым гало показали, что обработка зеатином 

способствует увеличению диаметра как первичного гало, образующегося в ответ на взаимодействие с первичной ростковой 
трубкой и аппрессорием, так и вторичного гало–образующегося от взаимодействия с инфекционными выростами растущих гиф 
мицелия. Рост диаметра гало происходит при различных способах обработки фитогормоном. Большее повреждение при 
использовании вакуумной инфильтрации соответствовало также и большему диаметру гало, однако характер действия зеатина 
сохранялся и в данном случае. Увеличение диаметра большого и малого гало при действии цитокининов (зеатина и зеатин-
рибозида) наблюдали как в опыте с естественным освещением, так и при дополнительной подсветке. В вариантах с обработкой 
цитокининами часто наблюдали гало, имеющие слоистую структуру в отличие от равномерно окрашенных гало в контроле. 
Полученные данные свидетельствуют о важной роли цитокининов в процессах взаимодействия растения и патогена. 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (02-04-48263), “Ведущие научные школы” и ООБ РАН 

“Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами“. 
 

Динамика зараженности овсяницы луговой эндофитными грибами 
The changing of endophyte infection level in meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) 

Благовещенская Е.Ю. 
Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

kathryn@yandex.ru 
Исследовались деляночные посевы, несущие естественную эндофитную инфекцию и отдельные кусты растений, полученных 

из искусственно зараженных проростков. Повторность опыта двукратная. Делянки ограничены защитными полосами, полосы 
опытных растений перемежались с полосами других злаков. Для анализа с каждой делянки брали по 20 побегов случайным 
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образом. При работе с отдельными кустами брали 10 — 15 побегов. Инфицированность растения или делянки определялась как 
доля зараженных побегов по отношению к общему числу проанализированных. 
Обнаружено, что все контрольные растения оставались свободными от инфекции. 
При сравнении зараженности растений в 2004 и 2005 годах в одинаковые сроки оказалось, что в большинстве искусственно 

инфицированных растениях уровень зараженности не изменился (75 — 100%). В двух кустах эндофитная инфекция полностью 
элиминировалась, в двух других доля зараженности уменьшилась более чем вдвое. В растениях, несущих естественную 
инфекцию, в двух вариантах уровень зараженности не изменился. На двух делянках, имеющих в 2004 году 10%-ный уровень 
зараженности, в 2005 году инфекция обнаружена не была. 
У части растений уровень зараженности практически не менялся в течение сезона вегетации. У других наблюдалось весеннее 

падение уровня зараженности, вплоть до полного отсутствия зараженных побегов. Но в августе зараженность восстанавливалась 
до уровня 2004 года. Сходные результаты получены на делянках с естественной инфекцией. 
Обычно подобные изменения объясняются тем, что зараженные растения либо получают преимущество при вегетативном 

размножении, и тогда уровень инфекции в поле повышается, или же наоборот зараженные растения вытесняются растениями, 
свободными от эндофита и тогда зараженность падает. Но поскольку мы исследовали не только динамику зараженности делянок, 
но и отдельные индивидуумы, выращенные из одного семени, то это позволяет по-новому взглянуть на данную проблему. 
Действительно, оказывается, что в зараженном растении могут встречаться побеги, свободные от мицелия. И вполне возможно, 
что зараженность на полях меняется не только в результате конкурентного взаимодействия, но и в результате физиолого-
биохимических процессов, протекающих в ассоциации эндофит-растение. И даже в случае отсутствия зараженных побегов мы не 
можем утверждать, что эндофит отсутствует в данном растении, а не находится просто в неактивном состоянии, 
предположительно в зоне роста. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 04-04-48424. 
 

Грибные паразиты конского каштана (Aesculus hippocastanum L.) в Ростовской области 
Fungal parasites of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) in Rostov region 

Булгаков Т.С. 
Ростовский Государственный Университет, Ростов-на-Дону, Россия 

fungi-on-don@yandex.ru 
Конский каштан широко используется в озеленении городов России, Украины и всей Восточной Европы. Однако в последние 

десятилетия отмечается сильное поражение его грибными патогенами (Гниненко и др., 2005). В 1950-90-е гг. в Ростовской области 
на конском каштане было отмечено лишь 3 вида патогенных грибов: Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr., Flammulina velutipes (M.A. 
Curtis) Singer, Polyporus squamosus (Huds.) Fr., которые проявляли себя как раневые паразиты на стволах ослабленных деревьев 
(Красов, 1955, 1968; Русанов, 2002). Указанные базидиомицеты являются основными возбудителями гнилей древесины 
близкородственного Aesculus octandra Marsh. в Сев. Америке (Hepting, 1971). Как было установлено в результате исследований 
2003-2005 гг. (Булгаков, Русанов, 2005), наиболее вредоносным патогеном конского каштана в Ростовской области является 
повсеместно распространённый сумчатый гриб Guignardia aesculi (Peck) V.B. Stewart [анаморфа — Phyllosticta sphaeropsoidea Ellis 
et Everh.], вызывающий охряную пятнистость листьев. Ежегодно первые признаки заболевания появляются в мае, а к середине 
августа обычно бывает поражено более 50% листовой поверхности. При этом в последнее десятилетие отмечается рост 
агрессивности паразита. Так, в 2003-05 гг. в питомниках Ростова и Азова саженцы конского каштана полностью теряли листья уже 
к исходу июня и погибали на протяжении 2-3 сезонов, в связи с чем в Ростовской области в настоящее время прекращено 
выращивание посадочного материала каштанов. 
В 2003 г. в городских посадках Ростова-на-Дону впервые был найден возбудитель мучнистой росы конских каштанов Erysiphe 

flexuosa (Peck) U. Braun et S. Takam. [= Uncinula flexuosa Peck], занесённый в Европу из Сев. Америки около 2000 г. (Butin, Kehr, 
2002; Ing, Spooner, 2002), быстро распространяющийся на восток и уже отмеченный в Венгрии (Kiss et al., 2004), Словении 
(Milevoj, 2004), Украине (Гелюта, Войтюк, 2004). В 2004-05 г. этот гриб уже массово развивался в посадках каштанов по всей 
западной половине Ростовской области. Появление нового патогена пока не имело ощутимых последствий, но, несомненно, 
ухудшит фитосанитарное состояние каштанов на юге России. 
Среди других паразитов отмечены также возбудитель белой пятнистости листьев Septoria aesculina Thüm. и два возбудителя 

усыхания ветвей — Nectria cinnabarina (Tode) Fr. [анаморфа — Tubercularia vulgaris Tode] и Septomyxa aesculi Sacc., причиняющие 
незначительный ущерб в условиях Ростовской области. 

Булгаков Т.С., Русанов В.А. Патогенная микобиота древесных растений Ростовской области// Тр. междунар. конф. «Грибы в природных и антропогенных 
экосистемах», посвящённой 100-летию начала работы проф. А.С. Бондарцева в Ботаническом институте им. В.Л.Комарова РАН (С.-Петербург, 24-28 апреля 
2005 г.). Т.1. СПб, 2005. С. 77-81 Гелюта В.П., Войтюк С.О. Uncinula flexuosa Peck — новий для України вид інвазійного борошнисторосяного гриба 
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Особенности развития энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae (Deuteromycota, Hyphomycetes) на 
жидких питательных средах с глицерином при глубинном культивировании 

Developmental features of entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae (Deuteromycota, Hyphomycetes) on 
liquid nutrient media with glycerol at submerged cultivation 

Буянова А.В.1, Зюзькевич Ю.С.1, Катати Б.Э.1, Марквичёв Н.С.1, Борисов Б.А.2 
1Российский Химико-Технологический Университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия, Buyanova_A.B@mail.ru 

2НП ЗАО «Росагросервис», Москва, Россия, borborisov@mail.ru 
Микромицет Metarhizium аnisopliae (Metsch.) Sorokin (далее — MА), будучи летальным патогеном многих насекомых-

фитофагов (жуков, саранчовых, тлей, термитов, тараканов и мн. др.), клещей (в частности, Varroа spp. — паразитов медоносной 
пчелы) и нематод, издавна используется во многих странах как агент биоконтроля вредителей. MА хорошо развивается на 
питательных средах (ПС). С экономической и биотехнологической точек зрения для индустриального производства грибных 
биопрепаратов наиболее перспективно глубинное культивирование (ГК) в жидких ПС. При этом срок развития составляет 3-5 
суток (при поверхностном культивировании — 10-15 суток), а сам процесс ГК является гораздо более управляемым и 
одновременно „гибким“, т. к. здесь шире возможности для варьирования состава ПС, степени аэрации и др. параметров. Для 
получения полноценных инфективных пропагул важен, в частности, подбор оптимальных источников углерода. Одним из них, по 
предварительным данным, мог бы служить глицерин — углевод, которого много в гемолимфе насекомых (именно в ней как раз 
происходит „естественное“ ГК энтомопатогенных грибов после проникновения в тело хозяев) в осенне-весенний период, когда 
часто и происходит их заражение MА в природе. Поэтому одной из целей наших исследований было более детальное изучение 
особенностей развития MА на ПС с глицерином при ГК. 
В работе использовали штамм MА CMРРВ-350, выделенный из жука Agelastica alni (Coleoptera, Chrysomelidae) в 

окрестностях Сочи в 2000 г. Б. А. Борисовым. 
ГК проводили при 22 °С на роторной качалке (v = 100 об./мин.) в 0,25-л колбах, заполненных 100 мл стерильной 

модифицированной среды Чапека с глицерином (от 0,5 до 6%) и добавками дрожжевого экстракта (0,5%) и пептона (0,5%). 
Контролем служила аналогичная среда с глюкозой (3%). 
Эксперименты показали, что при ГК указанного штамма MА в толще ПС формируются многочисленные жёлтые шаровидные 

колонии диам. 0,5-3 мм с хорошо развитым мицелием. Кривые роста имели типичную S-образную форму при любых 
концентрациях глицерина, хотя конкретные „траектории“, разумеется, различались. 
В результате исследований было выяснено, что оптимальной является концентрация глицерина в ПС ~1,5%. При этом 

развитие грибной культуры имело следующие характеристики: максимальная концентрация абсолютно сухой грибной биомассы 
— 26 г/л; продолжительность лаг-фазы 32 часа; время выхода на фазу стационарного роста начинается через 180 ч. от начала 
культивирования, лизис начинался через 250 ч.; удельная скорость роста на экспоненциальной фазе роста — 0,0136 ч-1. Показано, 
что ингибирование развития MА начинает проявляться при концентрации глицерина >4 %. 

 
Микобиота агарикоидных грибов хвойных и березовых лесов Куршской косы Калининградской области 

Mycobiota of Agaricoid Fungi in Needle and Betula Forests of the Curish Spit in Kaliningrad Region 
Володина А.А. 

Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград, Россия 
nezhenkandr@mail.ru 

В результате изучения микобиоты хвойных и березовых лесов Куршской косы обнаружено 397 видов агарикоидных грибов. В 
сосновых лесах отмечено 313 таксонов, в ельниках — 89, в березняках — 156. Грибы семейства Tricholomataceae представлены в 
исследованных фитоценозах наибольшим количеством видов (в сосняках — 102, березняках — 50, ельниках — 24), среди 
которых лидируют подстилочные сапротрофы (55, 24 и 17 соответственно). Второе место по количеству видов и обилию в 
хвойниках занимают микоризообразователи (Mr) семейства Cortinariaceae (51 Mr из 66 видов Cortinariaceae в сосняках и 17 Mr из 
22 в ельниках). В березовых лесах грибов из Russulaceae (26) больше, чем Cortinariaceae (17) т.к. виды семейства паутинниковых 
(Cortinariaceae) исследованной микобиоты образуют микоризу в основном с хвойными породами (41 вид: 25 с сосной, 5 с елью и 
11 с сосной и елью). Среди Russulaceae обнаружены 24 вида, предполагаемым фитобионтом которых является сосна (17), ель (4) 
или обе породы (3). В сосняках и ельниках это семейство на третьем месте (54 и 16 видов). Четвертую строчку в списке видов 
занимают следующие семейства: в сосняках — Strophariaceae (23), в березняках Strophariaceae и Coprinaceae (11), в ельниках 
Amanitaceae и Strophariaceae (6 и 5). 

Strophariaceae во всех типах леса представлены ксилотрофными (Le) и, в меньшей степени, гумусными сапротрофами. 
Встречаются также бриотрофы (2), копротрофы (3) и карботрофы (1). Копринусовых (Coprinaceae) больше всего в березняках, где 
есть более благоприятные условия для гумусных сапротрофов (6 видов, тогда как в сосняках 1 вид). Coprinaceae Le (5 видов) 
также присутствуют в березняках на древесине ольхи и березы. Strophariaceae Le (9) в березняках встречаются не только на 
древесине березы, но и на хвойных. 
В хвойных типах леса наиболее разнообразна микобиота зеленомошных и луговиково-зеленомошных ассоциаций. В сосняках 

зеленомошных насчитывается 153 вида агарикоидных грибов, ельниках зеленомошных — 45, сосняках луговиково-
зеленомошных — 80. Значительное количество видов также обнаружено в сосняке черничном с березой на окраине верхового 
болота (56), и в сосново-березовых лесах с различными доминантами в травянистом ярусе (51). Особенностью микобиоты 
Куршской косы являются сосняки дюнные, в которых насчитывается 21 вид, 11 из которых микоризообразователи, в том числе 2 
образуют микоризу с ивами). В березовых лесах наибольшее количество видов обнаружено в смешанных с елью участках (82 
вида).  
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Оценка староместных сортов мягкой яровой пшеницы на устойчивость к септориозу колоса 
Estimation of sring wheat local varieties resistance to ear septoriosis  

Ершова М.А., Тырышкин Л.Г., Зуев Е.В. 
Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Растениеводства им.Н.И.Вавилова, С.-Петербург, Россия 

marialex80@yandex.ru  
Септориоз колоса, вызываемый Stagonospora nodorum (Berk.) Castellani et E.G.Germana, — одна из экономически значимых 

болезней пшеницы. Потери урожая восприимчивых сортов в эпифитотийные годы могут достигать 50%. Одним из наиболее 
экологически безопасных и дешевых способов борьбы является возделывание устойчивых сортов. Первый этап создание таких 
сортов — выделение источников устойчивости, т.е. образцов, обладающих высоким уровнем экспрессии признака, и их 
генетическая характеристика. Материалом данной работы были староместные образцы мягкой яровой пшеницы мировой 
коллекции Всероссийского института растениеводства им. Н.И.Вавилова. 
Изучали устойчивость 575 сортов яровой пшеницы Triticum aestivum. По происхождению изучаемые сорта были очень 

разнообразны — Ленинградская, Волгоградская, Вологодская, Новгородская и другие области России, Германия, Франция, 
Афганистан, Индия, Америка, Бразилия и др. Оценку проводили в лабораторных условиях, заражая интактные растения в стадии 
проростков (1-2 настоящих листа), и полевых условиях, используя искусственное заражения в нескольких стадиях развития 
растения. Оценку ювенильной устойчивости проводили по 6-бальной шкале, где 0-3 (от 0 до 30% пораженных болезнью тканей)– 
устойчивый тип реакции, 3-6 (от 30% до 100% пораженных болезнью тканей) — восприимчивый тип реакции. Показатель оценки 
в поле соответствовал проценту некротических тканей. 
В результате проведенных исследований были получены следующие данные. При оценки растений в стадии проростков (1-2 

настоящих листа) 5 образцов были классифицированы как устойчивые, 5 — показали гетерогенный тип реакции, остальные — 
восприимчивые. Во взрослой стадии при оценки развития болезни на флаг-листе 4 образца показали устойчивый тип реакции и 4 
образца — гетерогенный тип, при оценки колоса — 64 образца были устойчивыми, 3 — гетерогенными. При чем по всем трем 
показателям (ювенильная устойчивость, взрослая устойчивость — флаг-лист и колос) ни один из образцов не был 
классифицирован как устойчивый. Мы предполагаем, что в полевых условиях помимо известных нам изолятов, используемых 
при искусственном заражении, существовал «местный» более агрессивный изолят. Возможно имеет значение процентное 
соотношение изолятов в смеси, используемой для заражения. 

 
Разделение пигментов Sarcoscypha coccinea 
Separation of Sarcoscypha coccinea pigments 

Иванов Д.М. 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, С.-Петербург, Россия 

goldenflees@mail.ru 
Широко известно, что ярко-красная окраска гимениального слоя апотециев таких представителей саркосцифовых как 

Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lamb. и Microstoma protractum (Fr.) Kanouse, обусловлена присутствием каротиноидов, локализованных 
в парафизах. Однако, функциональная роль пигментов в данных организмах исследована недостаточно. Дополнительный интерес 
этому вопросу придает то, что подавляющее большинство видов грибов каротиноидов не содержат. 
Цель проведенной работы заключалась в разделении смеси пигментов методом восходящей адсорбционной тонкослойной 

хроматографии и подборе системы растворителей. 
Разделение проводилось на пластинках TCL-Cards Silica gel (Fluka). В качестве стандарта использовался бета-каротин. 

Экстрагирование пигментов проводилось ацетоном из свежего материала. Каротиноиды окрашены и легко обнаруживаются в 
видимом свете. Дополнительно, для детектирования, использовалась концентрированная серная кислота, вызывающая изменение 
окраски пигментов от голубого до синего. 
В методической литературе для разделения каротиноидов рекомендованы как отдельные растворители: петролейный эфир, 

гексан, хлороформ, так и их смеси: петролейный эфир : бензол (1:1), гексан: диэтиловый эфир (3:7). Тем не менее, при их 
применении в качестве элюирующих растворов разделение пигментов S. coccinea достигнуто не было. 
Система растворителей хлороформ: ацетон при соотношении (6:1, 3:1, 3:2, 1:3) не позволяет провести разделение пигментов. 

Петролейный эфир: хлороформ (1:1) позволяет отделить только желтый пигмент, остальные движутся размытым фронтом без 
разделения. Добавление в подвижную фазу небольшого количества от 1 до 10 % этанола или метанола приводило к сильному 
размыванию пятен пигментов и ухудшало разделение. 
В системе растворителей петролейный эфир: ацетон — (6:1) достигается разделение четырех пигментов (в порядке 

уменьшения Rf): желтый, совпадающий с бета-каротином, оранжевый, розовый, красный; (3:1) не разделяются желтый с 
оранжевым и розовый с красным; (12:1) пигменты разделяются, но пятна сильно размыты. 
Наилучшее разделение пигментов S. coccinea было достигнуто в системе гексан: ацетон (10:1,4), которое характеризуется 

следующими значениями Rf: желтый 0,68, оранжевый 0,55, розовый 0,40, красный 0,32. При проведении двухмерной 
хроматографии дополнительных пигментов выявлено не было. У M. protractum отсутствуют желтый и розовый пигменты. 
Таким образом, подобраны условия для эффективного разделения смеси пигментов, что позволит в дальнейшем провести их 

идентификацию.  
 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 291

Микромицеты цветочно-декоративных растений Ростовской городской аггломерации 
Micromycetes on decorative flower plants of Rostov-on-Don city 

Карпенко Т.В., Русанов В.А. 
Ростовский Государственный Университет, Ростов-на-Дону, Россия 

pas1983@yandex.ru 
Цветочно-декоративные культуры, используемые в озеленении в Ростовской области, часто повреждаются заболеваниями, в т. 

ч. и грибного происхождения. Изучением этого вопроса занималась Мовсесян Л.И. (1966, 1967 а, 1967 б, 1969 а, 1969 б, 1969 в, 
1970 а, 1970 б, 1970 в, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977). Однако больше работ по изучению фитопатогенной микобиоты декоративных 
растений не проводилось, что указывает на актуальность данного исследования. 
В ходе исследования в 2004, 2005 гг. обнаружено и определено 67 видов и форм грибов, развивающихся на цветочно-

декоративных растениях, используемых для озеленения городов, в том числе новых для данного района видов патогенных грибов 
(Erysiphe convolvuli DC., Alternaria rudbeckiae Nelen., Phyllosticta tropaeoli Sacc. et Speg.). В составе микобиоты цветочных растений 
преобладают несовершенные грибы (36 видов), а другие отделы представлены меньшим числом видов (Ascomycota — 20, 
Basidiomycota — 9, Oomycota — 2 вида). Наибольшим видовым разнообразием отличаются семейства Sphaeropsioidaceae (20 
видов) и Erysiphaceae (18 видов). Заболевания, вызываемые представителями семейств Erysiphaceae и Pucciniaceae самые 
вредоносные. Повсеместно распространенна мучнистая роса многолетних астр (Erysiphe cichoracearum DC. f. asteris Jacz.), 
флоксов (E. cichoracearum DC. f. phlogis Jacz.), петунии (Sphaerotheca fusca (Fr.) Blum.), георгин (Sphaerotheca fulginea (Schltdl.) 
Pollaci f. dahlia Movs.), ржавчина алтея и мальвы (Puccinia malvacearum Mont.), ирисов (Р. iridis Wallr.). К существенному 
снижению декоративных свойств растений приводят различные пятнистости, вызываемые несовершенными грибами. Широко 
распространенными являются альтернариоз листьев целозии (Alternaria celosia (Tassi) O. Savul.), альтернариоз аквилегии (A. tenuis 
Ness.), черная пятнистость розы (Marssonina rosae (Lib.) Died.), гетероспориоз ирисов (Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc.) и др. 
заболевания. 
Из ассортимента цветочных культур грибные заболевания выявлены на 81 виде растений, относящихся к 37 родам 20 семейств 

высших растений. 43 вида растений являются многолетними, 38 — однолетними. Значительным видовым разнообразием 
отличается микобиота представителей семейства сложноцветных (19 видов грибов). Также выявлен ассортимент цветочно-
декоративных растений, не поражаемых патогенными грибами (виды родов Ceneraria, Tagetis). 

Мовсесян Л.И. Ложная мучнистая роса// Цветоводство. 1966. 6:14-15. Мовсесян Л.И. Ржавчина календулы// Цветоводство. 1967а. 6:14. Мовсесян Л.И. 
Микофлора и основные грибные болезни цветочных растений Ростовской области: Автореф. дис… канд. биол. наук. Баку, 1967б. 31с. Мовсесян Л.И. Аскохитоз 
дельфиниума// Цветоводство. 1969а. 7: 19. Мовсесян Л.И. Болезни герберы // Цветоводство. 1969б. 12: 17. Мовсесян Л.И. Важнейшие болезни цветковых 
растений Дона// Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова. Научные труды. М., 1969в. вып. 62: 17-23. Мовсесян Л.И. Паразитная грибная флора 
цветочных растений Ростовской области// Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова. Научные труды. М., 1970а. вып. 71:120-124. Мовсесян Л.И. 
Ржавчина люпина// Цветоводство. 1970б. 8: 21. Мовсесян Л.И. Как уберечь цинерарию// Цветоводство. 1970в. 12: 23. Мовсесян Л.И. Болезни гайлардии// 
Цветоводство. 1972. 9: 20. Мовсесян Л. И. Серая плесень аспарагуса// Цветоводство. 1973. 12: 19. Мовсесян Л.И. Болезни калл// Цветоводство. 1974. 7: 18. 
Мовсесян Л.И. Заболевания цветочных растений Ростовской области, вызываемые ржавчинными грибами// Aкадемия коммунального хозяйства им. К. Д. 
Памфилова. Научные труды. М., 1976.  вып. 126: 74-78. Мовсесян Л.И. Фузариоз хосты// Цветоводство. 1977. 8: 19. 

 

Род Entoloma в национальном парке «Русский Север» (Вологодская область) 
Genus Entoloma in “Russky Sever” National Park (Vologda region) 

Кириллова О.С. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

olkyr@yandex.ru 
Национальный парк «Русский Север» (далее НП) расположен на севере Вологодской области и занимает площадь 1664 кв. км. 

Территория НП относится к Валдайско-Онежской подпровинции Североевропейской таежной провинции Евразиатской таежной 
области и расположена на границе подзон средней и южной тайги. Коренной зональной формацией являются ельники. Однако в 
результате хозяйственной деятельности значительные площади занимают мелколиственные леса, преимущественно березовые, 
реже осиновые. Сосновые леса приурочены к камам и к окраинам болот. Характерно наличие верховых и переходных болот, 
низинные встречаются реже. Из лугов наиболее распространены суходольные мелкозлаковые. 
Сборы проводились автором в различных участках НП в июне — июле, октябре 2003 г., мае — октябре 2004 — 2005 гг. с 

использованием маршрутных и стационарных методов. 
Род Entoloma (Fr.) P. Kumm. на территории НП представлен 10 видами: E. conferendum (Britzelm.) Noordel. var. conferendum, E. 

incanum* (Fr.: Fr.) Hesler, E. lampropus (Fr.: Fr.) Hesler, E. lepidissimum (Svrček) Noordel., E. majaloides P.D. Orton, E. pallescens (P. 
Karst.) Noordel., E. rusticoides (Gillet) Noordel., E. sericellum (Fr.: Fr.) P. Kumm., E. sericeum Quél., E. turbidum (Fr.: Fr.) Quél. 
В список включен вид (E. incanum*), отмеченный для территории НП Е.С. Поповым (2004) и внесенный в Красную книгу 

Вологодской области. 
По местообитаниям виды распределились следующим образом (учитывались все известные находки): 42,8 % — луга, 42,8 % 

— хвойные леса (28,4 % — ельники, 14,4 % — сосняки), 14,4 % — лиственные (березняки). Представители, отмеченные только в 
луговых сообществах: E. incanum, E. sericellum, E. sericeum. Лесные виды: E. lampropus, E. lepidissimum, E. majaloides, E. pallescens, 
E. turbidum. Плодоношение большинства видов приходится на август — сентябрь (42,8 и 28,6% гербарных образцов 
соответственно). Меньше экземпляров отмечено в июне — июле (по 14,3 %). Из представленных видов наиболее часто на 
территории НП встречается E. conferendum (Britzelm.) Noordel. var. conferendum, который отмечен с июня по сентябрь в различных 
типах местообитаний: луга, лиственные и хвойные леса. Редкими для НП являются: E. incanum, E. lampropus, E. lepidissimum, E. 
majaloides, E. pallescens, E. turbidum. 
Все виды, за исключением E. incanum, впервые приводятся для Вологодской области. 
Попов Е.С. Entoloma incanum (Fr.: Fr.) Hesler //Красная книга Вологодской области Т.2. Растения и грибы. Вологда, 2004. С. 333 
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Особенности структуры и функций осмотических вакуолей недавно описанного галоалкалотолерантного 
аскомицета Heleococcum alkalinum Bilanenko et Ivanova 

Particular features of structure and functions of osmotic vacuoles in recently described haloalkalitolerant ascomycete 
Heleococcum alkalinum Bilanenko et Ivanova 

Козлова М.В. 
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 

KClO@yandex.ru  
Осмотические вакуоли — новый тип вакуолей, обнаруженный у недавно описанного галоалкалотолерантного аскомицета 

Heleococcum alkalinum Bilanenko et Ivanova (Hypocreales), который демонстрирует нормальный рост только на средах с большим 
содержанием солей и рН 9-11. Эти вакуоли отмечены практически во всех клетках, за исключением субстратного мицелия. В 
конидиях осмотические вакуоли наиболее крупные и многочисленные и увеличиваются в размерах по мере созревания конидии, 
занимая практически весь объем цитоплазмы. 
Осмотические вакуоли значительно отличаются от обычных структурой тонопласта, как показали исследования 

ультраструктуры. Собственно тонопласт осмотических вакуолей электронно-плотный и несет дополнительный «слой» 10-30 нм 
толщиной (при культивировании гриба на щелочной среде с рН 10,5 и 33 мМ NaCl). Практически все осмотические вакуоли 
содержат 1-25 везикул с такой же электронно-плотной, как тонопласт, мембраной. При культивировании на среде, содержащей 400 
мМ NaCl дополнительный «слой» тонопластов осмотических вакуолей становится толще в 2-5 раз. У осмотических вакуолей 
аскоспор, а также у культур на среде без добавления NaCl этот слой рыхлый и имеет фибриллярную структуру. Цитохимические 
исследования показали, что данный «слой» аккумулирует ионы Cl–. 
Таким образом, можно заключить, что осмотические вакуоли являются специализированными структурами, регулирующими 

осмотическое давление у H. alkalinum в условиях сильного засоления и высоких значений pH, накапливая насыщенные солевые 
растворы и, возможно, осмопротекторы. Кроме того, дополнительный «слой» тонопласта, по всей видимости, крайне важен для 
аккумуляции избытков Cl–, а когда содержание этих ионов в среде низкое, он инактивируется. Инактивация этого «слоя» 
наблюдается и в аскоспорах, которые изолированы от воздействия осмотически активной окружающей среды толстой оболочкой. 

 
Ювенильная устойчивость образцов рода Aegilops L. к бурой ржавчине 

Juvenile resistance of Aegilops L. samples to leaf rust 
Колесова М.А., Тырышкин Л.Г., Чикида Н.Н. 

Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Растениеводства им.Н.И.Вавилова, С.-Петербург, Россия 
markolesova@yandex.ru, tyr@NA8418.spb.edu, n.chikida@vir.nw.ru 

Представители рода Aegilops L. рассматриваются как одни из наиболее перспективных видов для интрогрессии высоко 
эффективных генов устойчивости к болезням, в том числе и к бурой ржавчине, в геном мягкой пшеницы Triticum aestivum L. Так 
от вида Ae. umbellulata в пшеницу передан эффективный ген ювенильной устойчивости к бурой ржавчине Lr9. От Ae. tauschii 
переданы гены Lr21 (Lr 40), Lr22, Lr32, Lr33, Lr39 (Lr41), Lr42, Lr43. Ген Lr41 был передан в мягкую пшеницу и от образца Ae. 
cylindrica. От Ae. ventricosa передан ген взрослой устойчивости Lr37. От Ae. speltoides — гены Lr28, Lr36, Lr47. Ген LrTr передан 
от Ae. triuncialis, от Ae.kotschyi — Lr54. 
Цель данной работы — изучить ювенильную устойчивость 195 образцов 11 видов рода Aegilops к бурой ржавчине 

(возбудитель Puccinia recondita Rob. ex. Desm.). 
Устойчивость к болезни оценивали при инокуляции отрезков листьев, помещенных на вату, смоченную водой, а также при 

инокуляции интакных растений. Для инокуляции использовали сборную популяцию спор патогена возбудителя бурой ржавчины. 
Все образцы видов Ae. bicornis (7 образцов), Ae. triaristata (55), Ae. mutica (8), Ae. searsii (18), Ae. recta (20), Ae. sharonensis (10) 

были восприимчивы. 
Для изучения генетики устойчивости наибольший интерес представляют виды, внутри которых существуют как устойчивые, 

так и восприимчивые образцы. Это виды Ae. caudata, Ae. columnaris, Ae. longissima, Ae. uniaristata, Ae. heldrechii. 
У Ae. caudata высоко устойчивы были 11 образцов из 40 изученных, у Ae. columnaris 10 образцов из 20. 
У каждого из видов Ae. longissima и Ae. heldrechii было выделено по 3 устойчивых и 3 восприимчивых образца. 
Среди 5 изученных образцов Ae. uniaristata к болезни был устойчив только 1. 
Высоко устойчивые к бурой ржавчине образцы будут использованы для изучения генетического контроля признака с целью 

выявления новых эффективных генов устойчивости и определения возможности их интрогрессии в геном мягкой пшеницы. 
 
Комплексы микроскопических грибов в подзолах в зоне воздействия выбросов алюминиевого предприятия 

Complexes of microscopic fungi in podzolic soils under the influence of aluminium plant 
Корнейкова М.В. 

Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, г. Апатиты,  Россия 
svyatkovskaya@inep.ksc.ru 

Почвенные грибы являются деструкторами растительных остатков и загрязняющих веществ в природных и техногенных 
экосистемах. 
Одним из предприятий цветной металлургии Мурманской области является Кандалакшский алюминиевый завод, 

аэротехногенные выбросы которого содержат большое количество фтора, находящегося в основном в виде водорастворимых 
соединений, распространяющихся на большие расстояния от источника выбросов. 
Наблюдения проводили на стационарных участках, расположенных в сосняках кустарничковых в зоне максимального 

загрязнения (2 км) и фоновом участке (50 км) в северном направлении от завода. 
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Установлен факт достоверного снижения численности и биомассы грибов по градиенту загрязнения почвы выбросами завода. 
Он основан на экспериментальных данных, полученных как по методу посева, так и по методу прямого счета. 
Выявлены различия в таксономическом разнообразии почвенных грибов в фоновой и загрязненной почвах. Всего выделено и 

идентифицировано 48 видов грибов. В комплексе микромицетов максимально загрязненной почвы выявлено 26 видов, в фоновой 
— 35. Индекс разнообразия Шеннона в фоновой почве составил 3,03 бит/экз., а в загрязненной — 2,08 бит/экз. Коэффициент 
Сёренсена, характеризующий степень сходства видового состава грибного комплекса между загрязненным и «чистым» 
участками, составил 55 %. 
Доминирующее положение в подзолах Кольского полуострова занимают грибы рода Penicillium. В загрязненной почве этот 

род представлен 10 видами, а в «чистой» — 16 видами. В фоновой почве более широко представлены грибы рода Mortierella. 
Однако только в загрязненной почве выявлены грибы Aspergillus niger Tiegh., Paecilomyces variotii Bainier, Penicillium chermesinum 
Biourge, P. variabile Sopp., Phoma medicaginis Malbr. & Roum, Thielaviopsis basicola Berk. et Broome, Torula allii (Harz) Sacc., 
Toxotrichum cancellatum (W. Phillips) Kuehn, Trichocladium asperum Harz., т.е. можно говорить о селекции определенных видов 
грибов в условиях загрязнения. 
Существенные изменения под воздействием выбросов алюминиевого завода произошли в структуре грибных сообществ. Так, 

Penicillium raistrickii G.Sm., доминирующий в загрязненной почве, в контрольной — попадает в группу редких видов, а Penicillium 
canescens Sopp, также являющийся доминантом в загрязненной почве, относится к частым видам в контроле. Такие виды, как 
Penicillium spinulosum Thom, P. thomii Maire и Trichoderma viride Rifai являются частыми видами в загрязненной почве, но редкими 
и случайными — в контрольной. 
Как правило, структура ненарушенных природных сообществ полидоминантна. В загрязненных фтором почвах снижается 

количество доминирующих видов. Значения показателя Симпсона, отражающего представленность видов-доминантов, в 
загрязненной почве увеличивались до 0,38 по сравнению с показателем 0,19 в фоновой почве. Отмечается увеличение показателей 
индекса выровненности видов по Пиелоу по мере удаления от завода от 0,7 на загрязненном участке до 0,9 на фоновом. 
Грибы являются чувствительным компонентом почвенной биоты к газовоздушным выбросам алюминиевых предприятий. 
 

Афиллофороидные макромицеты заказника "Гажаягский" (Республика Коми) 
Aphyllophoroid macromycetes in reserve "Gazhayagsky" (Komi Republic) 

Косолапов Д.А. 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

kosolapov@ib.komisc.ru 
Афиллофороидные макромицеты являются неотъемлемым компонентом гетеротрофного блока лесных экосистем и играют 

ведущую роль в процессе деструкции древесины, благодаря мощному ферментативному комплексу, способному разлагать 
лигноцеллюлозы. 
В результате исследований, проведенных в начале июля 2005 г. на территории заказника «Гажаягский» (Сосногорский район, 

Республика Коми) выявлено 87 видов афиллофороидных макромицетов, которые относятся к 17 порядкам, 26 семействам и 52 
родам. Проведенный таксономический анализ биоты афиллофороидных макромицетов показал, что наиболее крупными 
порядками на исследованной территории заказника являются Hyphodermatales (19 видов), Hymenochaetales (17), Fomitopsidales 
(12). Из ведущих семейств наиболее полно представлены Chaetoporellaceae и Phellinaceae (по 11 видов), Fomitopsidaceae (9), 
Coriolaceae (8), Schizophyllaceae (7 видов). Средняя видовая насыщенность семейств видами составляет 3.3, родовая 
насыщенность — 1.7. Наибольшее число видов насчитывают такие роды как Phellinus (11 видов), Skeletocutis (5), Hyphodontia (4). 
Максимальное количество видов связано с основными лесообразующими породами на данной территории — такими как 

сосна, ель, береза. Наибольшее число афиллофороидных макромицетов было отмечено на сосне — 27 видов. Несколько меньшее 
количество их найдено на ели и березе по 24 вида соответственно. Число видов, отмеченных на других древесных субстратах, 
незначительно. Наибольшей специфичностью видового состава афиллофороидных макромицетов отличается береза, на 
древесине которой зафиксировано 21 вид, не найденных на других породах (Fomes fomentarius, Hapalopilus rutilans, Piptoporus 
betulinus и др.). Несколько меньшей видовой специфичностью обладает осина — 16 видов (Ceriporiopsis resinascens, Inocutis 
rheades, Peniophora polygonia и др.). Из хвойных пород наибольшей видовой специфичностью обладают сосна — 17 видов 
(Dichomitus squalens, Gloeoporus taxicola, Phlebiopsis gigantea и др.) и ель — 14 видов (Amylocystis lapponica, Onnia leporina, 
Veluticeps abietina и др.), не отмеченных на других породах. На почве и гумусовом покрове на территории заказника было 
выявлено два вида (Coltricia perennis и Thelephora terrestris). 
На территории заказника найден один вид (Pycnoporellus alboluteus) включенный в «Красную книгу Республики Коми» (1998), 

а также вид — Piptoporus pseudobetulinus, который занесен в «Красную книгу Восточной Феноскандии» (Kotiranta et al., 1998). 
Красная Книга Республики Коми. — М., 1998. — 528 с. Kotiranta H., Uotila P., Sulkava S. and Peltonen S.-L. (eds.) Red Data Book of East Fennoscandia. Ministry 

of the Environment, Finnish Enviroment Institute et Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History. Helsinki, 1998. — 351 p. 
 

Макромицеты березняков Западной части Центрального Кавказа 
Macromycetes from birch forests in the western part of the Central Caucasus 

Крапивина Е.А., Шхагапсоев С.Х. 
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, Россия 

e.a.krapivina@mail.ru 
Березняки в Западной части Центрального Кавказа распространены на склонах Бокового и Главного Кавказского и отчасти 

Скалистого хребтов. Поднимаясь выше сосновых лесов, они образуют верхнюю границу лесного пояса. Эдификаторами 
березовых лесов является Betula litwinowii Doluch., B. pendula Roth, к которым на верхней границе примешивается реликтовый 
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эндемичный вид B. raddeana Trautv.. Основными формациями березняков являются: березняк разнотравный, березняк 
высокотравный, березняк черничник, березняк рододендроновый. (Придия, 1980; Шхагапсоев, Волкович, 2002). 
С видами рода Betula L. выявлено 114 видов макромицетов из 52 родов и 30 семейств (Крапивина, 2004). Преобладают виды 

следующих семейств: Tricholomataceae, Russulaceae, содержащие по 13 видов, Cortinariaceae (8), Amanitaceae (7). По трофической 
приуроченности преобладают микоризообразователи (32,06%). Затем следуют сапротрофы опада и подстилки — 29,62%, а также 
ксилотрофы — 27,16%. Гумусовых сапротрофов в березняках 8,64%. Узко специализированно на березовой древесине 
встречается Piptoporus betulinus. Из этого количества ресурсное значение, в качестве съедобных грибов, имеют около 30 видов 
(Agaricus silvaticus, Leucoagaricus naucinus, Coprinus comatus, Hypholoma capnoides, Pholiota aurivella, Ph. mutabilis, Tricholoma 
flavovirens, Boletus edulis, Leccinum aurantiacum, L. carpini, L. scabrum, Strobilomyces floccopus, Hydnum repandum, Albatrellus ovinus, 
Cavatia excipuliformis, Langermannia gigantea, Lycoperdon pyriforme, Pleurotus salignus, P. pulmonarius, P. cornucopiae, Lactarius 
mitissimus, L. volemus, L. vellereus, Russula decolorans, R. virescens, R. claroflava, R. vesca, R. lutea, R. erythropoda). Условно 
съедобными являются 8 видов (Lactarius pubescens, L. torminosus , L. flexuosus, L. necator, L. rufus, L. vietus, L. flexuosus, Russula 
cyanoxantha). Ядовитыми являются следующие 7 видов: Amanita citrina, A. muscaria, Mycena rosella, Pholiota alnicola, Inocybe 
erubencens, Tricholoma sulphureum, T. aurantium. Из редких видов, встречающиеся в березняках можно отметить: Cortinarius 
armilatus, C. decoloratus, C. anomalus, Lactarius mitissimus. 

Крапивина Е.А. Автореф. дисс. .. канд. биол. наук. Махачкала. 2004. 19с. Придия М.В. Леса субальпийского пояса. //В кн.: Растительные ресурсы. Ростов-на-
Дону, РГУ, 1980. Т.1. С.225-238. Шхагапсоев С.Х., Волкович В.Б. Растительный покров Кабардино-Балкарии и его охрана. Нальчик: Эльбрус, 2002. 95 с. 

 
Грибостойкость бумаги, используемой для реставрации книг и документов 

Tolerance to fungi of paper used for restoration of books and documents 
Крупская Ю.А.1, Кондратюк Т.А.2 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина 
1zenzura@bigmir.net, 2takbiofak@ukr.net 

При реставрации книг и документов, которые повреждаются под действием времени, из-за активного пользования либо из-за 
нарушения условий хранения, используют разные типы бумаги. 
Целью данной работы было исследование степени поражения микроскопическими грибами образцов бумаги (прежде 

обработанных биоцидами), чаще всего используемых при реставрации в библиотеках и архивах г.Киева. 
Материалом для исследования служили: бумага газетная ГОСТ 6445-74, бумага микалентная ТУ 1308001–669–84, бумага для 

электролитических конденсаторов ГОСТ 12785–87, бумага для печати типографская ГОСТ 9095-89, бумага для упаковки 
жиросодержащих пищевых продуктов (100%-ная целлюлоза) ТУ 13-0281041-224-93, картон для ламинирования. Образцы бумаги 
обрабатывали биоцидами Гембар (полигексаметиленгуанидин-хлорид, 2.0% водный раствор) и Метатин GT (1.0% водный 
раствор), рекомендованными ГОСТ 7.50-2002. Тест-культурами грибов служили: Aspergillus niger Tiegh., A ustus (Bainier) Thom and 
Church, A. versicolor (Vuill.) Tiraboschi, Cladosporium sphaerospermum Penz., Eurotium rubrum König et al., Paecilomyces variotii 
Bainier, Penicillium aurantiogriseum var. viridicatum Fr., P. tardum Thom, Trichoderma viride Pers.: Fr., суспензией которых заражали 
образцы бумаги. 
Определение грибостойкости образцов бумаги, обработанных биоцидами, проводили согласно ГОСТ 9.048-89 (метод 2). 

Время культивированиея — 28 суток при температуре 29гр. и относительной влажности >90%. Степень поражения, фунгицидные 
и фунгистатические свойства образцов бумаги определяли по ГОСТ 9.049-91 (метод 3), помещая подготовленную бумагу в чашки 
Петри со средой Чапека-Докса на 14 суток при температуре 29гр. ГОСТ 9.049-91 использовали для имитации условий 
максимальных минеральных и органических загрязнений бумаги, которые возможны при длительном пользовании. 
Установлено, что обработка образцов бумаги 2% раствором Гембара в большинстве случаев позитивно влияет на их 

грибостойкость (ГОСТ 9.048-89). Бумага в условиях эксперимента (ГОСТ 9.049-91) не приобрела фунгицидных и 
фунгистатических свойств. При этом констатировано, что биоцид Гембар сильнее ингибирует рост и развитие тест-культур 
грибов, чем Метатин GT. 
Таким образом, для предотвращения биоповреждений книг и документов, прошедших дезинфекционную обработку, 

соблюдение нормативных условий длительного хранения (температура, относительная влажность воздуха, минимизация 
органических и минеральных загрязнений) остается определяющим. 

 
Septoria chrysanthemella Sacc. на юге Украины 

Septoria chrysanthemella Sacc. in the South of Ukraine 
Кулак Ю.А. 

Одесский Национальный университет им. И.И. Мечникова, Одесса, Украина 
ku_lucky@ukr.net 

Наблюдения 2004 — 2005 г.г. показали, что признаки септориоза на хризантемах открытого грунта в южных районах Украины 
появляются с середины июля — начала августа. Массовая вспышка заболевания приходится на середину октября. Возбудитель 
вызывает поражение листьев всех ярусов, ухудшая декоративные качества и в некоторых случаях, приводит к гибели растения. 
Особенно сильно поражаются низкорослые сорта хризантемы корейской (Chrysanthemum koreanum L.). В закрытом грунте 
признаки заболевания наблюдаются в середине декабря на вегетативных побегах ослабленных септориозом маточников. Это 
уменьшает выход черенков с одного растения, ухудшает качество посадочного материала. 
Микроскопические исследования пораженных пятнистостью листьев хризантем, собранных в трех областях Юга Украины 

(Николаевской, Одесской и А.Р.Крым), позволили установить, что возбудителем септориоза является гриб Septoria chrysanthemella 
Sacc.[1-2]. Этот вид образует на листьях округлые или эллиптические пятна шириной от 5 до 10 мм в поперечнике, от темно 
коричневых до черных, с четким коричневым, иногда пурпурным краем. Пикниды группами густо рассеяны на верхней стороне 
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листа, шаровидные или почти шаровидные, коричневые или черные 63-123 мк в диаметре, прикрыты эпидермисом. Конидии 
бесцветные, нитевидные у основания притупленные, на верхушке зауженные, редко заостренные. 
Сравнительное изучение морфологии конидий грибов собранных в разных районах позволило установить три 

морфологических типа конидий, различающихся по форме (прямые, изогнутые, извилистые), характеру верхушки (зауженная, 
заостренная), размеру. Оказалось, что наибольшим отличием характеризуется крымская популяция возбудителя, в которой 62% 
конидий прямые, 36% — изогнутые, 2% — извилистые, при этом зауженная верхушка у 52% конидий, а заостренная — у 48%. 
Одесская и николаевская популяция гриба имеют сравнительно похожую морфологию конидий: прямые — 48,4%; изогнутые — 
35% извилистые — 16%; зауженная верхушка у 70,9% конидий, а заостренная — у 29%.Среднее количество перегородок в 
крымской популяции составляет 5- 6, а в одесской и николаевской — от 3до 8. 
Кроме того, существуют различия в размерах конидий, которые в крымской популяции составляют в среднем — 55,3 + 3,5 x 

2,2 + 0,2 мк, а в одесской и николаевской — 44,2+2,9 x 2,1+0,2 мк. 
Таким образом, возбудитель септориоза хризантем на Юге Украины характеризуется неоднородностью по морфологическим 

признакам , что по видимому обусловлено различными климатическими условиями в исследуемых районах. 
1. Коев Г.В., Селиванова В.В., Бурец Е.Д. Болезни и вредители хризантем. — Кишинев: Штиинца, 1988. — 172 с. 2. Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты 

культурных растений. Определитель. — К.: Наукова думка, 1978. — Т. 3. — 543 с. 
 
Хвойно-лиственная дифференциация ксилофильных миксомицетов в условиях Гомольшанских лесов 

(Украина) 
Conifer–Deciduous differentiation of xylophilous myxomycetes in «Gomol’shanskiye Lesa» national park (Ukraine) 

Леонтьев Д.В. 
Харьковский национальный университет им.В.Н.Каразина, Харьков, Украина 

protista@mail.ru 
Ксилофильные миксомицеты — экологическая группа, объединяющая представителей плазмодиальных миксомицетов 

(Myxomycetes), развивающихся на мертвой древесине. Это одна из наиболее многочисленных и разнообразных групп 
миксомицетов, преобладающая в биотах умеренных широт. 
Важным фактором субстратной дифференциации ксилофильных миксомицетов является тип древесины на уровне ее 

принадлежности к хвойным или широколиственным растениям (хвойно-лиственная дифференциация). Нами, в условиях 
Национального природного парка «Гомольшанские леса», проведена оценка хвойно-лиственной дифференциации 93 видов 
ксилофильных миксомицетов. 
Для сравнительной оценки распространенности видов на древесине хвойных и лиственных деревьев, нами был разработан 

коэффициент хвойно-лиственной дифференциации. Коэффициент вычислялся по оригинальной формуле: 
Сх/л =(2Nл / Nобщ.) – 1, 
где Сх/л — коэффициент хвойно-лиственной дифференциации, Nл — число образцов данного вида, найденных на древесине 

лиственных деревьев, Nобщ. — общее число образцов данного вида. 
Сх/л принимает значение «+1» если вид найден только на древесине лиственных пород, значение «–1» если вид найден только 

на хвойной древесине, и «0» если вид найден в равном соотношении на древесине обоих типов. 
Значения Сх/л были вычислены для 93 видов миксомицетов, отмеченных на древесине. В результате показано, что наибольшей 

специализацией к древесине лиственных пород обладают Arcyria cinerea, A. denudata, A. pomiformis, Collaria arcyrionema, Lycogala 
epidendrum, Hyporhamma calyculata, Metatrichia vesparia, Trichia varia (Сх/л = +1,0). Тяготеют к этому субстрату также Arcyria 
obvellata, Comatricha nigra, Lycogala exiguum, Stemonitis axifera, S. fusca, Stemonitopsis typhina (Сх/л не менее +0,8). 
Наиболее специализированны к развитию на древесине хвойных пород Arcyria globosa и Cribraria vulgaris, неоднократно 

найденные на этом субстрате (Сх/л = –1). Тяготеют к этому субстрату также Cribraria cancellata и С. tenella (Сх/л не более –0,8) 
Промежуточное положение занимают виды, встречающиеся в равной степени на субстратах обоих типов. Таких видов 

относительно немного, и лишь три из них представлены более чем десятью образцами: Famintzinia fruticulosa, Lycogala terrestre и 
Tubulifera arachnoidea. Названные виды могут быть охарактеризованы как индифферентные к таксономической принадлежности 
субстратообразующего растения. 

 
Циркуляция сокопереносимых фитовирусов в агроценозах 
The circulation of juice carried phytoviruses in agrocoenoses 

Лукьянова Е.А. 
Мичуринский государственный педагогический институт, Мичуринск, Россия 

mgpi_lab@mich.ru  
Одна из острейших проблем современности — повышение вредоносности патогенных микроорганизмов. К их числу 

относятся и фитовирусы. Их циркуляция в биоценозах происходит непрерывно. При этом резервуарами патогенов часто 
становятся сорные растения. Даже при использовании безвирусного посадочного материала сорняки чаще всего являются 
инфекционным началом при вспышке заболевания, вызванного почвенными вирусами. 
Результаты маршрутных обследований маточников, коллекционных и плодоносящих насаждений ягодных и декоративных 

культур в Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях и массовых тестов, проведенных на базе лаборатории вирусологии 
ВНИИС им. И.В. Мичурина, свидетельствуют о повсеместном распространении в Центрально-черноземном районе 
сокопереносимых вирусов групп непо, кукумо, тобамо. Среди диких хозяев идентифицированных патогенов встречаются 
представителей семейств Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Fabaceae и др. 
Скорость распространения вирусной инфекции в агроценозах выше, чем в природных сообществах и достигает от 5 

(насаждения декоративных кустарников) до 30 процентов в год (насаждения земляники). Она зависит от возделываемой культуры, 
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типа вируса, агротехнических мероприятий, размера первоначального очага инфекции, виталитета растений, видового состава и 
количества сегетальных растений, наличия переносчиков. 
Любая территория с зараженными растениями, по утверждению Е.Н. Павловского (1964), представляет собой патобиоценоз. 

Подобное сообщество складывается эволюционно в определенных условиях. С этой точки зрения циркуляция фитовирусов в 
биооценозах является закономерным процессом. Однако, в настоящее время наблюдается резкое возрастание вирусных инфекций 
на окультуренных человеком растениях. Причины этого кроются не только в заражении почв и стихийным распространением 
несертифицированного посадочного материала, но и высоким полиморфизмом фитовирусов по признакам адаптивности к 
современным экологическим условиям. Механизмы, определяющие устойчивость сообщества в природе базируются на 
избыточном разнообразии и, по мнению Голубева (по Соколову, 1998), в агросистемах не действуют в полной мере. Это 
объясняется субдоминантностью культивируемых видов. С экологической точки зрения циркуляция фитовирусов в насаждениях 
ослабляет стабильность агросистемы. 

 
Щелочная внеклеточная протеиназа мицелиального гриба Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.: 

выделение и очистка 
An alkaline extracellular protease from the mycelial fungus Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.: 

characterization and purification 
Матвеева А.Р.1, Дунаевский Я.Е.2, Белякова Г.А.1, Белозерский М.А.2 

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, anabaena@mail.ru 
2Институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, Москва, Россия, dun@belozersky.msu.ru 

Антракнозы, вызываемые несовершенными грибами рода Colletotrichum, представляют собой серьезную проблему для 
производства и хранения сельскохозяйственной продукции. Они поражают саженцы и плодоносящие деревья, вызывают 
пятнистость и опадение листьев, усыхание побегов и загнивание плодов в период хранения. Ими поражаются растения кофе, 
цитрусовые, виноград. Одним из факторов, обуславливающих патогенность этих грибов, является секреция ими 
протеолитических ферментов. Целью нашей работы было выделение и характеристика внеклеточной протеиназы гриба C. 
gloeosporioides. 
В результате ряда последовательных стадий внеклеточная протеиназа C. gloeosporioides была очищена в 203 раза с выходом 

5% с помощью методов ионообменной хроматографии на Mono Q и гель-фильтрации на Superose-12 и Superdex-75. Чистота 
выделенного фермента оценивалась электрофорезом в полиакриламидном геле (ПААГ) в неденатурирующих и денатурирующих 
условиях, а также постэлектрофоретическим определением его активности на желатине, сополимеризованной с ПААГ. Во всех 
случаях очищенная фракция давала только одну полосу, подвижность которой при электрофорезе в ПААГ в денатурирующих 
условиях совпадала с полосой активности исследуемого фермента, определяемой непосредственно в геле после завершения 
электрофореза. Исследуемый фермент был стабилен в пределах рН 6,0 — 11,5 (остаточная активность не менее 70%) с 
максимумом активности в интервале рН 9,0-10,0. Но и при более кислом рН (4,5) фермент сохранял примерно 40% cвоей 
активности. Вне пределов рН стабильности в щелочной области (рН 11,8) наблюдалось резкое падение ферментативной 
активности. Внеклеточная протеиназа C. gloeosporioides сохраняла практически полностью свою активность до 55гр. При 70гр. 
активность фермента составляла примерно 25% от исходной. Температурный оптимум протеиназы был равен 45гр. 
Ингибиторный анализ, проведенный с целью определения функциональных групп активного центра, показал, что внеклеточная 
протеиназа C. gloeosporioides, чья активность определялась по субстрату Glp-Ala-Ala-Leu-pNa, ингибируется полностью только 
фенилметилсульфонилфторидом. Совокупность полученных данных позволяет отнести ее к сериновым протеиназам семейства 
субтилизинов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. 
 

Ультраструктура клеток мицелия видов рода Agaricus в поверхностной и глубинной культурах 
Ultrastructure of cells of species from genus Agaricus in surface and submerged culture 

Матросова Е.В., Комзолкина О.В. 
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

helena-msu@yandex.ru, o-kamzolkina@yandex.ru  
Объектами изучения были 9 гетерокариотических штаммов, принадлежащих к видам Agaricus bisporus (штаммы Bs26, Bs423), 

A.bitorquis (Bit, BiC), A.campestris (AcA, Ac83), A.arvensis (Aahet), A.silvaticus (AsM) и A.abrubtibulbus (Aa284). Мицелий 
исследуемых штаммов обладает разными способностями к росту в глубинной культуре (ГК). Так, штаммы видов A.campestris и 
A.arvensis практически не растут в ГК, штаммы видов A.silvaticus и A.abrubtibulbus плотно обрастают инокулум, но не формируют 
пеллет, а штаммы видов A.bisporus и A.bitorquis хорошо растут в ГК с формированием большого количества пеллет разного 
размера (до 1,5 см в диаметре). Для клеток штаммов в ГК характерен ряд ультраструктурных особенностей по сравнению с 
клетками поверхностного мицелия (ПК). Так, клеточная стенка (КС) клеток ГК исследуемых штаммов была значительно толще, 
чем КС клеток ПК и несла от 3 до 5 слоев, в то время как КС клеток в поверхностном мицелии состояла из 1-2 слоев. Снаружи от 
КС наблюдали ярко выраженный слой тонко фибриллярной слизи, который был гораздо мощнее развит в ГК. У всех штаммов в 
ПК и ГК, наряду с долипоровыми септами второго типа, типичными для агарикоидных базидиомицетов, наблюдали простые 
септы (соотношение долипоровых септ к простым составляло 2:1 в ПК и 1:3 в ГК) и своеобразный тип ветвления мицелия без 
образования септ. В поверхностном мицелии всех исследуемых штаммов наблюдали тонкий (до 1 мкм толщиной) безъядерный 
мицелий с неслоистыми КС, толщина которых в 2-3 раза меньше толщины КС обычного мицелия. В ГК тонкого мицелия не 
наблюдали. Ядра в ГК несколько крупнее ядер в ПК и встречаются значительно реже. Морфология митохондрий также варьирует 
в зависимости от условий культивирования. Количество профилей митохондрий на клетку значительно возрастает при 
культивировании в жидкой среде в 3-4 раза, по сравнению с ПК. Мембрана митохондрий всех штаммов, кроме BiC, Bit, Bs423, в 
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ГК была тесно ассоциирована с рибосомами. Часто в ГК наблюдали митохондрии с сетчатыми или редуцированными кристами. 
Для клеток мицелия ГК характерно большое количество шероховатого ЭПР, в отличие от ПК, где преобладал гладкий ЭПР. 
Помимо вышеперечисленных органелл, в клетках ПК и ГК у всех изученных штаммов присутствовали: везикулы и вакуоли, 
мультивезикулярные тела, запасные включения (гликоген, липиды, полифосфаты). 

 
Двухволновое развитие нематофильного микромицета Paecilomyces lilacinus (Deuteromycota, Hyphomycetes) 

при глубинном культивировании 
Double-frequency development of nematophilic micromycete Paecilomyces lilacinus (Deuteromycota, Hyphomycetes) 

during submerged cultivation 
Мельников Е.А.1, Алексеева О.Б.1, Марквичев Н.С.1, Борисов Б.А.2 

1Российский Химико-Технологический Университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия, evgesha@nextmail.ru  
2НП ЗАО «Росагросервис», Москва, Россия, borborisov@mail.ru 

Микроскопический гриб Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson (далее PL) часто отмечается в почвах различных природно-
климатических зон мира как летальный патоген яиц и цист нематод. В силу этого перспективно его использование в качестве 
агента биоконтроля численности галловых нематод рода Meloidogyne, сильно вредящих корневой системе культурных растений 
(огурца, томата и др.) в условиях теплиц. 

PL успешно развивается на простых по составу искусственных питательных средах (ПС), но для крупномасштабного 
производства миконематицидного препарата перспективно глубинное культивирование (ГК) в жидких ПС, длительность которого 
составляет 3-6 суток, тогда как при поверхностном — не менее 10-12 сут. 
В ходе исследований при оптимизации режимов ГК (по максимальному образованию инфективных пропагул) была отмечена 

интересная особенность PL — нетипичное явление двухволнового развития. 
В работе использован штамм PL CMPPB-366, выделенный Б. А. Борисовым в 2003 г. в качестве случайного контаминанта из 

воздуха при микробиологических рассевах. При лабораторной оценке нематицидной активности и в деляночных испытаниях в 
теплицах штамм показал высокие результаты. 
ГК проводили при 25 гр. на роторной качалке (100 об./мин.) в 0,25-л колбах, заполненных 100 мл стерильной жидкой 

питательной средой следующего состава, %: глюкоза — 1; дрожжевой экстракт — 0,3; NaCl — 1; (NH4)2HPO4 — 1; начальное 
значение рН среды равно 4. 
Кривая роста PL первоначально имела типичную S-образную траекторию: после лаг-фазы (45 часов) наступала фаза 

экспоненциального роста (25 ч.), к концу которой кислотные свойства практически не изменились, а выход абсолютно сухой 
биомассы достиг 3 г/л. В этот первый период, по данным микроскопии, происходило интенсивное развитие гиф гриба с 
конидиогенными клетками, на которых образуются конидиоспоры. В последующие 20 ч. кислотные свойства выросли (до 2,6), а 
количество биомассы оставалось практически неизменным, но при этом наблюдалось массовое дробление мицелия на 
бластоспоры и их быстрое прорастание. Это привело к всплеску второй волны экспоненциального роста длительностью 8-10 ч. В 
этот период продолжилось уменьшение рН (до 2,25) и вновь начала нарастать биомасса (до 7,8 — 8 г/л в конце фазы) с 
образованием спор, по размеру меньше предыдущих. 
При использовании иных углеводных компонентов (крахмал, глицерин, сахароза, лактоза и др.) и ещё одного штамма PL 

(СМРРВ-392, выделен в 2004 г. Б. А. Борисовым из тепличного грунта в Агрофирме «Нива», Московская обл.) в целом получены 
сходные результаты, несмотря на различия частного характера в продолжительности фаз, скорости развития и накоплении 
биомассы. 
Вероятно, явление двухволнового развития PL при ГК связано с образованием из углеводов органических кислот, ведущее к 

физиологической перестройке микробной популяции на их ассимиляцию в качестве источников углерода. 
 

Изучение влияния биоудобрения «ТЖФ–1» на продуктивность пшеницы 
The influence of «ТЖФ–1» biological fertilizer on wheat productivity 
Муродова С.С., Гафурова Л.А., Файзуллаев Б., Хужаназарова М. 
Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент, Узбекистан 

ssmuradova@rambler.ru 
Повышение и поддержание почвенного плодородия — одна из самых важных и сложных задач практической и теоретической 

деятельности человека. Одним из способов является внесение органических и минеральных удобрений. 
Создание препаратов — микробных комплексов из местных штаммов нашей республики является перспективным и 

представляет большой теоретический практический интерес. 
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что численность микроорганизмов на гумат содержащей среде отражает 

направленность минерализации органических веществ. Самая высокая численность наблюдается в марте в слое 30-60 см. 
Поэтому для наших исследований микроорганизмы были выделены из этого слоя именно весной. 
В результате исследований было установлено, что ассоциация «ТЖФ -1»» положительно влияет на высоту большинства 

произрастающих растений и их количество. 
Анализ данных по продуктивности показал, что, применение ассоциации микроорганизмов «ТЖФ -1 » положительно влияет, 

как на продуктивность надземной фитомассы, так соответственно, и на общую продуктивность зерна. Так, продуктивность 
агроценоза с внесением ассоциации микроорганизмов в среднем в 1,2 раза превышает продуктивность контрольного участка. 
Судя по продуктивности отдельных культур, следует отметить, что наиболее отзывчивыми культурами на внесение 

ассоциации микроорганизмов оказались сорта пшеницы Турон и Замин. 
Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 
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1. Egamberdieva D., Gafurova L. Devolopment of wheat production in Uzbekistan in Proceeding book of European Forum for Agricultural research Devolopment 
[EFARD] Conference, 26 april — 1- may, Zürich Switzerland. 2. Amanov A.A., Nurbekov A.,I., Gafurova L.A. Field germination of winter wheat seeds under irrigated 
conditions // 7 th International wheat Conference Nov 27-Dec 2, 2005 Mar del Plata-Argentina. P.31-32. 

 
Поражение вирусами некоторых декоративных растений сем. Iridaceae Rchb. в Литве 

Viruses affecting some ornamental plant species belonging to Iridaceae Rahb. family in Lithuania 
Навалинскене М.К.1, Мацюкявичюте М.И.2, Самуйтене С.М.1 

1Институт ботаники Литвы, Вильнюс, Литва, 2Вильнюсский университет, Вильнюс, Литва 
msamuit@botanika.lt 

В коллекциях ботанических садов Литвы, а также у цветоводов очень популярными являются крокусы (Crocus L.) и 
гладиолусы (Gladiolus L.). Одной из причин, препятствующих успешному выращиванию растений в коллекциях, являются 
вирусные болезни. Вирусы снижают декоративные качества растений, приводя их к гибели, или сохраняются в пораженных 
многолетних растениях, которые становятся их резерваторами. Идентификация вирусов проведена методами растений-
индикаторов, электронной микроскопии и серологическим DAS-ELISA (Clark, Adams, 1977; Dijkstra, de Jager, 1998). Из 
пораженных крокусов и гладиолусов были выделены и идентифицированы вирусы: огуречной мозаки (Сucumber mosaic 
cucumovirus, CMV), погремковости табака (Tobacco rattle tobravirus, TRV), некроза табака (Tobacco necrosis necrovirus, TNV). CMV 
передается соком и тлями, частицы вируса изометрические диаметром около 30 нм. Частицы TRV палочковидные 45-115 
(короткие) и около 200 (длинные)нм длины. Вирус передается соком и нематодами. Вирусные частицы TNV изометрические 
диаметром 26-27 нм, передается соком и зооспорами гриба Olpidium brassicae. Крокусы были также поражены вирусом мозаики 
резухи (Arabis mosaic nepovirus, ArMV) и вирусом слабой мозаики ирисов (Iris mild mosaic potyvirus, IMMV). Частицы ArMV 
изометрические диаметром 30 нм. Вирус передается соком и нематодами. IMMV имеет нитевидные частицы длиной около 750 
нм. Вирус не был передан инокуляцией сока на растения-индикаторы. Из гладиолусов, кроме выше упомянутых, 
идентифицирован вирус желтой моэаики фасоли (Bean yellow mosaic potyvirus, BYMV), который имеет нитевидные частицы 
длиной около 720 нм, передается соком и тлями. Для подтверждения правильности идентифицированных вирусов наши данные 
были сопоставлены с литературными (Loebenstein, Lawson, Brunt, 1995; Brunt, Crabtree, Dallwitz et al., 1996). Все 
идентифицированные вирусы сохраняются в клубнелуковицах пораженных растений крокусов и гладиолусов и очень часто 
бывают в смешанной инфекции. 

Brunt A.A., Crabtree K., Dallwitz M.J. et al. Viruses of Plants. Descriptions and Lists from VIDE Database.- Cambridge, 1996. Clark M.F., Adams A.N. Characteristics 
of the microplate method of enzymelinked immunosorbent assay for the detection of plant viruses // J. Gen. Virol., 1977, Vol.34, p. 475-483. Dijkstra J., de Jager C.P. Practical 
Plant Virology. Protocols and Exercises. — Berlin, 1998. Loebenstein G., Lawson R.H., Brunt A.A. Virus and Virus-like Diseases of Bulb and Flower Crops. — Chichester, 
New York, 1995. 

 
Скрининг на лакказу грибов — патогенов плодово-ягодных культур 

Screeneng of fruit-trees pathogens for laccase  
Никонов И.Н.1, Бильдер И.В.2 

1Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии, С.-Петербург, Россия, ilnikonov@yandex.ru 
2Всероссийский институт защиты растений, С.-Петербург, Россия, bilderirina@yandex.ru 

Одной из функций медь-содержащего фермента лакказы является участие в процессе патогенеза и обеспечении грибной 
вирулентности. Целью исследования являлся анализ штаммов грибов — патогенов плодово-ягодных культур на способность 
продуцировать лакказу, а также выявление зависимости лакказной активности от ряда факторов (растение-хозяин, поражённый 
орган, происхождение). 
Проанализировано 20 штаммов грибов вида Monilia fructigena, 3 штамма вида M. laxa, вызывающих гниль плодов и усыхание 

ветвей; 37 штаммов грибов вида Phyllosticta mali и 3 штамма вида Phyllosticta sp., вызывающих бурую пятнистость листьев, и 7 
штаммов грибов вида Sphaeropsis malorum, вызывающего чёрный рак ветвей, пятнистость листьев и гниль плодов. Штаммы были 
выделены из семечковых и косточковых пород (Malus domestica, Prunus domestica, Cerasus vulgaris), собранных в Европейской 
части Российской Федерации. Основное количество штаммов грибов родов Phyllosticta. и Sphaeropsis. выделены из листьев 
растений, штаммы вида Monilia fructigena — из плодов, а штаммы M. laxa — из ветвей и соцветий плодовых культур. 
Грибы культивировали в чашках Петри на глюкозо-пептонном агаре (в г/л: глюкоза — 10,0; пептон — 3,0; KH2PO4 — 0,6; 

K2HPO4- 0,4; MgSO4 — 0,5; CuSO4 — 0,05; ZnSO4 и FeSO4 — следы) при 25 гр. С. Присутствие лакказы в среде определяли с 
помощью спот-теста по Марру с использованием гваякола и сирингалдазина (Marr, 1986). 
Из протестированных штаммов грибов рода Monilia 87% проявили высокую активность фермента лакказы, остальные 

штаммы были неактивны по лакказе. У всех штаммов вида Sphaeropsis malorum лакказная активность не выявлена. Процент 
активных по лакказе штаммов грибов рода Phyllosticta составил 52,5% от общего количества протестированных штаммов этого 
рода, из них 15% штаммов проявили высокую активность лакказы, 12,5% — среднюю и 25% — низкую. 
Было показано, что грибы родов Monilia и Phyllosticta способны продуцировать экзофермент лакказу. Выявить зависимость 

лакказной активности у штаммов от географического происхождения, растения-хозяина и поражаемого органа не удалось. 
 

Поиск продуцентов лакказы среди штаммов разных видов рода Alternaria и других близких к нему гифомицетов 
The quest for laccase pruducers among Alternaria spp. and allied hyphomycetes strains 

Никонов И.Н.1, Ганнибал Ф.Б.2 
1Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии, С.-Петербург, Россия, ilnikonov@yandex.ru 

2Всероссийский институт защиты растений, С.-Петербург, Россия, phbgannibal@yandex.ru 
Лакказа — медь-содержащий экзофермент, который катализирует окисление полифенолов, полиаминов, некоторых 

неорганических ионов с сопутствующим восстановлением кислорода до воды. Лакказа в настоящее время выделена из растений, 
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грибов, бактерий и насекомых. Она выполняет различные функции — от участия в процессе трансформации лигнина до 
биосинтеза меланина и регуляции морфогенеза. Наличие или отсутствие лакказы связано с экологическими особенностями 
грибов и их видовой принадлежностью. 
Целью исследования являлся анализ полиморфизма грибов рода Alternaria по способности продуцировать лакказу. Грибы 

культивировали в чашках Петри на глюкозо-пептонном агаре при 25 гр. С. Присутствие лакказы в среде определяли с помощью 
спот-теста по Марру с использованием гваякола и сирингалдазина (Marr, 1986). 
Было протестировано 194 штамма, относящиеся к 9 видам и одному комплексу видов рода Alternaria, а также 22 штамма, 

принадлежащих к видам 3 других, близких родов тёмноокрашенных гифомицетов. Наибольшее количество изученных штаммов 
относилось к виду A. tenuissima (106) и комплексу видов A. infectoria (64). Изоляты были выделены из злаков и растений других 
семейств, собранных в различных регионах России и некоторых других странах Евразии. 
Фермент был обнаружен у разных видов Alternaria, относящихся к различным филогенетическим линиям. У всех видов, для 

которых было проанализировано три или более штаммов, был выявлен полиморфизм по лакказной активности, т.е., выявлены 
штаммы, продуцирующие и не продуцирующие лакказу. В числе таких видов можно назвать A. alternata, A. brassicae, A. eryngii, A. 
photistica, A. radicina, A. solani и Alternaria sp. (Lewia avenicola). Среди наиболее изученных нами групп, — вида A. tenuissima и 
комплекса видов A. infectoria, оказалось соответственно 48 и 47% штаммов, активных по лакказе. Кроме того, были выявлены 
продуценты лакказы среди видов родов Embellisia, Stemphylium и Ulocladium. 
Географическое происхождение и приуроченность к растению-хозяину не влияли на способность штаммов к синтезу данного 

фермента. Присутствие лакказы было зафиксировано у нескольких штаммов, поддерживаемых в культуре более тридцати лет. 
 

Распространение грибов Botrytis cinerea Pers. и Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary в агроценозах Лесостепи 
Украины 

Distribution of the fungi Botrytis cinerea Pers. and Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary in agrotsenoses of Forest-
steppe of Ukraine 
Пиковский М.И. 

Национальный аграрный университет, Киев, Украина 
mpikovsky@wm.nauu.kiev.ua 

Грибы-некротрофы Botrytis cinerea Pers. и Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary являются широко распространенными 
паразитами многих видов растений. Особенно опасно поражение ими сельскохозяйственных культур, приводящее к огромным 
потерям урожая и снижению его качества. Следует отметить, что как раз агроклиматические условия Лесостепи Украины 
благоприятны не только для выращивания многих сельскохозяйственных культур, а также для периодических вспышек серой и 
белой гнилей. 
Целью работы являлось изучение распространения и развития грибов В. cinerea и S. sclerotiorum на сельскохозяйственных 

растениях в Лесостепи Украины. 
В результате проведенных маршрутных обследований установлен круг растений-хозяев гриба В. cinerea, выращиваемых в 

полевых производственных условиях. Так, на горохе паразитирование гриба наблюдалось в период цветения растений, 
пораженными были 7 % цветков. На фасоли поражались цветки, молодые завязи бобов и листья, частота встречаемости гриба 
составляла 9 %. Частота встречаемости В. cinerea на гречихе составляла 11 %, поражались цветки и листья. У подсолнечника 
поражались корзинки на всех этапах формирования и развития, частота встречаемости гриба составляла 25 %. Клубника 
поражалась во время массового созревания ягод, частота встречаемости патогена — 25 %, пораженными были плоды и 
плодоносы. На малине пораженными были только ягоды, частота встречаемости гриба составляла 7 %. В то же время, на 
ремонтантной малине частота встречаемости патогена во второй декаде сентября достигала 70 %, пораженными были зрелые 
ягоды, плодоносы а также верхушки растений. Паразитирование гриба на персике наблюдалось в период созревания плодов, 
частота встречаемости гриба составляла 7 %. На всех этапах мониторинга гриба В. cinerea на разных растениях отмечено 
формирование патогеном только конидиального спороношения. 
Согласно нашим наблюдениям, паразитирование гриба S. sclerotiorum отмечено только на растениях подсолнечника, на 

которых частота его встречаемости составляла 12 %. Патоген развивался на корзинках, где формировал вегетативный мицелий, а 
также большое количество склероциев — на поверхности и внутри пораженных тканей. 
Таким образом, в исследованных агроклиматических условиях Лесостепи Украины в 2005 году гриб В. cinerea паразитировал 

на горохе, фасоли, гречихе, подсолнечнике, клубнике, малине и персике. В то же время, S. sclerotiorum был распространен только 
на подсолнечнике. 

 
Биоэкологическая характеристика Cytospora сhrysosperma (Pers) Fr. 

Bioecological characteristic of Cytospora chrysosperma (Pers) Fr. 
Пономарёва Т.М. 

Павлодарский университет, педагогическая академия, Павлодар, Казахстан 
lenchos2003@mail.ru 

Оценка значения условно-патогенных грибов, особенно в воздушной среде крупных городов выявление их роли в развитии 
микотоксикозов и микогенной аллергии имеет огромное значение в профилактике и оздоровлении населения. 
На территории Павлодарской области в 1999 году выявлено поражение деревьев тополя березы, ивы, яблони домашней 

грибами паразитами рода Cytospora. Возбудитель болезни гриб Cytospora chrysosperma (Pers) Fr., относится к классу 
дейтеромицетов, порядку пикнидиальных. 
Нами установлено, что грибы имеют способность накапливаться в больших количествах окружающей среде, сохранять 

жизнеспособность более 2-х лет и активно прорастать в различных средах. 
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В исследованиях использовали стандартные методики. Для подсчета спор применяли камеру Горяева. Прорастание спор 
цитоспоры золотистоспоровой проводили в висячей капле и на питательной среде Сабуро. Проращивание спор в висячей капле 
позволило пронаблюдать прорастание спор и развитие мицелия. Через 24 часа часть спор увеличилась в размерах в 3-5 раз, при 
этом форма изменилась из серповидной к бобовидной. У прорастающих спор четко выделялись ядра, как правило, не более 
четырех. У более крупных спор отмечено прорастание в хорошо развитый ветвящийся мицелий, большей частью, состоящий из 
многоядерных клеток. Подсчитано, что в 1 мг сухого спорового материала содержится 5,56 х10(8), пикноспор. Подсчет КОЕ 
показал, что при разбавлении 10(-4) на среде Сабуро выросло 289 колоний, а при 10(-8) — 79 колоний и даже при разбавлении 10(-
10) обнаружено 15 колоний. Проращивание спор на питательной среде Сабуро при температуре 20-23 гр. показало что, рост 
мицелия продолжался в каждой колонии и развился до соединения границ. На шестые сутки четко обозначились стромы, 
отделенные от субстрата окрашенной в черный цвет каймой. 
Колоссальное количество спор распространяется с ветром, дождем, снегом и насекомыми, а также попадает с воздухом в 

дыхательные пути человека. Поэтому мы считаем, что споровая инфекция может быть потенциально опасной для здоровья 
человека. Особенно это может быть опасно для беременных женщин, детей, людей с пониженным иммунитетом и на фоне 
приема антибиотиков. Таким образом, мы имеем дело с биологическим загрязнением окружающей среды. Чтобы выяснить это, 
необходимы дополнительные исследования, связанные не только с защитой окружающей среды от биологического загрязнения, 
но и с повышением защитных сил организма человека. 

 
О некоторых особенностях плодоношения Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. 

To some peculiarities of Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. fructification 
Ребриев Ю.А. 

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова, станица Вёшенская, Россия 
rebriev@yandex.ru 

Многие виды гастеромицетов образуют устойчивые к разрушению базидиомы. Даже собранные через 1-2 года после 
образования, они довольно легко определяются. Эта особенность позволяет достаточно быстро выявить видовой состав 
гастеромицетов исследуемого района, но затрудняет изучение сроков их плодоношения. 
Ростовская область находится на юго-востоке России. Отмечаются большие суточные и годовые колебания температуры, 

большой недостаток влаги. Сумма среднесуточных температур выше +10°С за год составляет 2919 — 3465°С. Средняя годовая 
температура воздуха составляет +6.5°С. Январская среднемесячная температура до – 8.8°С, нередки резкие похолодания до –25 — 
–30°С. 
Во время длительной оттепели в январе 2005 гг. в окрестностях станицы Вёшенской (Шолоховский район) нами было собрано 

большое количество плодовых тел Disciseda bovista. Среди собранного материала были как старые экземпляры почти без 
экзоперидия, спор и капиллиция, с выцветшим растрескавшимся эндоперидием, так и молодые. Некоторые из них даже еще не 
полностью раскрылись! Нахождение молодых базидиом в зимнее время — явление неординарное. Эта находка тел побудила нас 
просмотреть образцы видов Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. и D. candida (Schwein.) Lloyd, хранящиеся в личном гербарии. Было 
обнаружено несколько молодых плодовых тел, собранных поздней осенью и ранней весной (табл. 1). 
Таблица 1 
Сроки находок молодых базидиом Disciseda spp. (по материалам личного гербария) 
Месяц Даты сбора 
Январь 15.01.2005 
Апрель 22.04.2003, 25.04.1998 
Май-сентябрь 09.05.1997, 20.05.2001, 03.06.1997, 07.06.2001, 24.06.1997, 30.06.1997, 30.06.2004, 02.07.2000, 

09.07.2001, 12.07.1997, 29.07.1988, 01.08.2000, 14.08.2002, 21.08.1997, 02.09.2004 
Октябрь 12.10.1997, 14.10.2003 
Известно, что виды рода Disciseda являются ксеротермофилами и произрастают главным образом в степях и полупустынях. 

Плодовые тела многих степных и пустынных базидиомицетов способны переносить высушивание и развиваться далее при 
наступлении благоприятных условий. Наши наблюдения позволяют предположить, что некоторым термофильным видам высокие 
температуры необходимы лишь на начальных этапах плодоношения, и дальнейшее развитие может проходить и поздней осенью, 
уже после первых заморозков, или даже зимой при долговременных оттепелях. В то же время в нашей коллекции находится 
достаточно много образцов молодых базидиом, собранных в теплое время года (май-сентябрь). Поэтому говорить о 
необходимости т.н. «холодового шока», инициирующего плодоношение этих видов, нельзя. 

 
Афиллофороидные грибы НП «Водлозерский» (Республика Карелия) 

The aphyllophoroid fungi of the Vodlozero National Park (Karelian Republik) 
Руоколайнен А.В.1, Заводовский П.Г.2 

Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия 
1annaruo@krc.karelia.ru, 2petr1483@mail.ru  

В развитии лесных экосистем важная роль принадлежит гетеротрофным организмам, к которым относятся афиллофороидные 
грибы. Разлагая мертвую древесину, они участвуют в биологическом круговороте веществ. 
Национальный парк «Водлозерский» расположен в восточной части Республики Карелия и в юго-западной части 

Архангельской области. На его территории сохранились крупные массивы коренных лесов, для которых характерна 
специфическая флора и фауна. Около половины от всей лесопокрытой площади парка занято старовозрастными ельниками, 
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которые рассматриваются в качестве эталона биоразнообразия. На территории парка проходит западная граница ареала 
лиственницы сибирской, которая представлена отдельными куртинами деревьев в смешанных древостоях. 
Информация об афиллофороидных грибах НП «Водлозерский» содержится в статье финских микологов (Niemelä et al., 2001), 

где указывается 83 вида афиллофороидных макромицетов. Нахождение 37 редких и индикаторных видов отмечено в статье В.М. 
Котковой (Лосицкой) с соавторами (2003). Эти сведения дополняют исследования А.В. Руоколайнен (2002, 2003) и П.Г. 
Заводовского (2005 a, б). В результате проведенных в 2005 г. сборов выявлено 38 новых для этой территории афиллофороидных 
грибов, таким образом, общее количество их достигло 151 вида из 68 родов, 36 семейств и 20 порядков. 
Афиллофороидные грибы используются в качестве индикаторов при оценке состояния лесных экосистем (Kotiranta, Niemelä, 

1996). На территории Водлозерского НП найдено 36 индикаторных видов: 21 — старых еловых, 10 — старых сосновых, 9 — 
очень старых еловых лесов и 7 — очень старых сосновых лесов, которые свидетельствуют об особой ценности этих лесов. 
Редким видом для Карелии является Antrodia mellita Niemelä et Pentillä. В Красную книгу РСФСР входит Hericium coralloides 
(Scop. : Fr.) Pers., в Красную Книгу Карелии — Hydnum repandum L.: Fr., в Красную Книгу Восточной Фенноскандии Polyporus 
pseudobetulinus (Pilát) Thorn. Kotir. et Niemelä (Красная Книга Карелии, 1995; Коткова (Лосицкая) и др., 2003; Kotiranta et al., 1998). 
НП «Водлозерский» охватывает значительную территорию — 468,34 тыс. га. Проведенные ранее сборы выполнены на 

небольшой, наиболее доступной части парка. Большой интерес в пределах Карелии представляет нахождение восточных 
(сибирских) видов. Совершенно не затронута микологическими исследованиями Архангельская часть парка. В результате 
продолжения исследований список афиллофороидных грибов может быть значительно пополнен. 

Заводовский П.Г. Афиллофороидные грибы в лесных экосистемах биогеографической провинции Karelia pudogensis (KP) // Грибы в природных и 
антропогенных экосистемах. Тр. междунар. конф., посвящ. 100-летию начала работы проф. А.С. Бондарцева в Ботаническом ин-те им. В.Л. Комарова РАН (С.-
Петербург, 24—28 апреля 2005 г.). Том 1. СПб., 2005. С. 200—203. Заводовский П.Г. Дереворазрушающие грибы в лесных экосистемах Пудожского района 
Республики Карелия // Проблемы лесной фитопатологии и микологии. Матер. 6-ой Междунар. конференции 18—22 сентября 2005 г. Москва — Петрозаводск, 
2005, С. 203—209. Коткова (Лосицкая) В.М., Бондарцева М.А., Крутов В.И. Афиллофороидные грибы // Разнообразие биоты Карелии: условия формирования, 
сообщества, виды / Ред. А.Н. Громцев, С.П. Китаев, В.И. Крутов и др. Петрозаводск, 2003. C. 119—126. Руоколайнен А.В. Афиллофороидные грибы НП 
"Водлозерский" // Современная микология в России: Тезисы докл. первого съезда микологов России. М., 2002. С. 118—119. Руоколайнен А.В. Видовое 
разнообразие афиллофороидных грибов НП “Водлозерский” // Экология 2003: Матер. междунар. молодеж. конф. (Архангельск, 17—19 июня 2003 г.). 
Архангельск, 2003. С. 205—206. Kotiranta H., Niemelä T. Uhanalaiset käävät Suomessa. Toinen, uudistettu painos. Helsinki: S. Y. E., 1996. 184 p. Kotiranta H., Uotila P., 
Sulkava S. and Peltonen S.-L. (eds.) Red Data Book of East Fennoskandia. Helsinki, 1998. 351 p. Niemelä T., Kinnunen J., Lindgren M., Manninen O., Meittinen O., Penttilä 
R., Turunen O. Novelties and records of poroid Basidiomycetes in Finland and adjacent Russia // Karstenia. 2001. Vol. 41. P. 1—21. 

 

Внеклеточная сериновая протеиназа энтомопатогенного гриба Cordyceps militaris (Fr.) Link 
Extracellular serine proteinase of the entomopathogenic fungus Cordyceps militaris (Fr.) Link. 

Семенова Т.А., Дунаевский Я.Е., Белозерский М.А. 
Институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, Москва, Россия 

tasem0708@mail.ru 
Энтомопатогенные грибы являются перспективными агентами микробиологической борьбы с насекомыми — вредителями 

сельского хозяйства. Применение этих грибов сдерживается недостаточной изученностью секретируемых ими ферментов, 
которые определяют патогенность и специфичность грибов. Поэтому исследование ферментов энтомопатогенных грибов 
является актуальной задачей. 
В данной работе изучено влияние условий культивирования на секрецию протеаз энтомопатогенным грибом Cordyceps 

militaris (Fr.) Link. Показано, что введение в среду белковых субстратов (казеин, желатин, триптон) усиливает секрецию ферментов 
в 3 — 9 раз. Наибольшее значение активности достигается при добавлении в среду белков кутикулы, специфичных для 
выделяемой протеазы. Добавление глюкозы, сахарозы и глицерина как к минимальной среде, так и к средам, содержащим белки, 
снижет активность внеклеточных протеаз в 5 — 10 раз, что может быть результатом конкуренции между синтезами ферментов, 
участвующих в метаболизме белков и углеводов. Установлено, что протеолитическая активность культуральной жидкости при 
добавлении ингибитора коллагеназы снижается на 55%; ингибитора сериновых протеиназ из тритикале — на 38%; ингибитора 
цистеиновых протеиназ из тритикале — на 28%; ЭДТА — на 10%; йодацетамида — на 30%; PMSF — на 100%. Выработаны 
рекомендации по выбору наилучших условий культивирования энтомопатогенного гриба Cordyceps militaris, обеспечивающих 
максимальный выход протеолитических ферментов. 
Работа поддержана грантом РФФИ 04-04-49495. 
 

Мицелиальные грибы аквапочв залива Анива (о. Сахалин) и южной части охотоморского шельфа 
Aquasoil microfungi of Aniva Bay (Sakhalin island) and the southeast shelf of Okhotskoe Sea 

Слинкина Н.Н. 
Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН, Владивосток, Россия 

sheflera@bk.ru 
Мицелиальные грибы играют значительную роль в жизни морских экосистем. Первые сведения о морских грибах относятся к 

30-м годам XX века [5]. С этого времени известны немногочисленные работы по изучению видового состава микромицетов и их 
роли в морской среде [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. Несмотря на имеющиеся данные [2, 3, 4, 10, 11], микобиота 
дальневосточных морей остается практически не изученной. 
В результате проведенных нами исследований впервые получены данные по видовому составу и биоразнообразию морских 

мицелиальных грибов аквапочв южной акватории о. Сахалин (залив Анива) и охотоморского шельфа. Всего из 11 образцов было 
выделено 64 вида мицелиальных грибов, относящихся к 21 роду; из них 4 вида — представители Ascomycota. 
Группа анаморфных грибов представлена 60 видами, относящимися к 17 родам (Fusarium Link, Geomyces Link, Cladosporium 

Link, Penicillium Link, Aspergillus Micheli, Acremonium Link, Gliomastix P. Karst., Malbranchea Sacc., Wardomyces Brooks et Hansf., 
Myceliophtora Costantin, Chrysosporium Corda, Paecilomyces Bain., Nattrassia Syd. et P. Syd., Trichoderma Pers., Beauveria Vuill., 



SSeessssiioonn  77..  MMyyccoollooggyy,,  aallggoollooggyy,,  lliicchheennoollooggyy  aanndd  bbrryyoollooggyy 

 302

Scopulariopsis Bain., Humicola Traaen), среди которых широко распространенными являются представители родов Penicillium, 
Aspergillus, Acremonium и Cladosporium. На долю видов рода Penicillium приходится 36% (23 вида), рода Aspergillus — 16% (10 
видов), виды Acremonium и Cladosporium составляют 9 и 8% соответственно. Сумчатые грибы исследованных аквапочв 
представлены видами Chaetomium globosum Kunze, Eurotium amstelodami L. Mangin, Emericellopsis glabra (J.F.H. Beyma) Backus et 
Orpurt, Pseudeurotium ovale Stolk var. ovale. 
Грибные комплексы аквапочв значительно различаются по показателям биоразнообразия, причем образцы восточной части 

залива характеризуются более высокими его показателями по сравнению с южной частью охотоморского шельфа. Сходство 
видового состава комплексов грибов характеризуется низкими показателями и в основном составляет 0-30%, и только два образца 
имеют коэффициент сходства на уровне 55%. Сравнение видового состава образцов показало, что такие факторы, как 
гранулометрический состав грунта и глубина, не оказывают непосредственного влияния на видовой состав и биоразнообразие 
грибных комплексов аквапочв. Существенное влияние на эти показатели оказывает микрозональность, поэтому для выяснения 
закономерностей развития грибных сообществ необходимо рассмотрение комплекса экологических факторов и степени их 
влияния в каждом конкретном случае. 

[1]. Артемчук Н.Я. Микофлора морей СССР. М.: Наука, 1981. 192 с. [2]. Зверева Л.В. Экологическое разнообразие морских грибов залива Петра Великого 
Японского моря // Биология моря. 1999. Т. 25, №2. С.116-118. [3]. Пивкин М.В. Морские грибы бухты Троицы (Японское море) // Проблемы ботаники на рубеже 
XX-XI веков: Тез. докл., представленных II (X) съезду Русского ботанического общества. СПб., 1998. Т.2. С.19-20. [4]. Худякова Ю.В., Пивкин М.В. Кузнецова 
Т.А., Светашев В.И. Грибы грунтов Японского моря (Российское побережье) и их биологически активные метаболиты // Микробиология, 2000.-Т.69, №5.-С.722-
726. [5]. Elliot J.S.B. The soil fungi of the Dovey salt marshes // The annals of applied biology. 1930. Vol. 17, № 2. P. 284-305. [6]. Hyde K.D., Farrant C.A., Jones E.B.G. 
Isolation and culture of marine fungi // Botanica Marina 1987. Vol.30. P.291-303. [7]. Hyde K.D., Jones E.B.G., Lea&ntilde;o E., Pointing S.B., Poonyth A.D., Vrijmoed 
L.L.P. Role of fungi in marine ecosystems // Biodiversity and Conservation. 1998. Vol. 7. P.1147-1161. [8]. Jones E.B.G. Marine fungi // Trans. Brit. mycol. Soc. 1962. 
Vol.45, №1. P.93-114. [9]. Kohlmeyer J., Kohlmeyer E. Marine mycology. N.Y.; San Francisco; London, 1979. 690 p. [10]. Pivkin M.V., Afiyatullov Sh.Sh., Elyakov G.B. 
Biodiversity of marine fungi and new biologically active substances from them // Biodiversity and Allelopathy. 1999. P.91-99. [11]. Pivkin M.V. Filamentous fungi associated 
with holoturians from the Sea of Japan, off the Primorye Coast of Russia // Biol. Bull. 2000. Vol. 198, P.101-109. [12]. Sguros P.L., Simms J. Role of fungi in the biochemistry 
of the oceans // Journal of Bacteriology. 1964. Vol. 88, №2. P.346-355. [13]. Zuccaro A., Summerbell R.C., Gams W., Schroers H.-J., Mitchell J.I. A new Acremonium 
species associated with Fucus spp., and its affinity with a phylogenetically distinct marine Emericellopsis clade // Studies in mycology. 2004. Vol. 50. P. 283-297. 

 

Тремеллоидные базидиомицеты южной части Амуро-Зейского междуречья 
Tremelloid basidiomycetes of southern part of interfluve of the Amur-river and the Zeya-river 

Таранина Н.А. 
Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН, Благовещенск, Россия 

taraninan@mail.ru, taraninan@yandex.ru 
We carried out an investigation of fungal biodiversity on territory of southern part of interfluve of the Amur-river and the Zeya-river 

during 4 years (2001-2004). As a result of research 16 species of tremelloid fungi, belonging to the orders Auriculariales, Tremellales and 
Dacrymycetales (after Hawksworth et al., 1995) are revealed. 

The specimens collected by author are kept in The Herbarium of the Institute of Biology and Soil Science of Far East Branch of the RAS 
(VLA). The majority of specimens have been identified by doctor O.K. Govorova. 

The list of species with the indication of substratum and frequency is resulted below. If the species is known only from literature the 
reference to a corresponding source is given. 

Auricularia auricula-judae (Fr.) Quél. — on oak, willow, poplar, elm, pine, frequently; A. mesenterica (Disk.) — on oak, aspen, not 
frequently (a new species for the Amur region); A. polytricha (Mont.) Sacc. — on elm, poplar, rare; Calocera cornea (Batsch) Fr. — on bird 
cherry, rare; Dacrymyces falcatus Brasf. — on rotten bark of oak (Raitviir, 1971); D. palmatus  (Schwein.) Burt. — on larch, very rare; D. 
stillatus Nees — on bird cherry, rare; Dacryopinax spathularia (Schwein.) G.W. Martin — on elm, birch, not frequently; Ditiola 
pezizaeformis (Lév.) D.H. Reid — on oak, aspen, birch, frequently; Exidia glandulosa (Bull.) Fr. — on bark of dead oaks, less often on alive 
trees, everywhere (Кравцев, 1935), on rotten angiosperm wood, rarely on gymnosperm wood (Raitviir, 1971); E. recisa (Ditmar) Fr. — on 
rotten angiosperm wood (Raitviir, 1971); E. repanda Fr. — on rotten angiosperm wood (Raitviir, 1971); E. thuretiana (Lév.) Fr. — on birch, 
rare; Tremella foliacea Pers. — on oak, not frequently; T. mesenterella Bondoni et Ginns. — on alder, birch, oak, frequently; T. mesenterica 
Retz. — on dead branch of oak (Кравцев, 1935), on rotten angiosperm wood (Raitviir, 1971). 

All the revealed species of tremelloid fungi grow on dead and rotten wood, mainly deciduous trees. Auricularia auricula-judae and 
Tremella mesenterella are usually widespread in woods after fires. On personal sighting A. polytricha is the indicator of the urbanized 
territories. 

Pouerty of specific structure of tremelloid fungi is caused by extremely adverse weather conditions during research, and also by 
monotony of vegetative complexes in studied territory. 

Кравцев Б.И. Грибные болезни монгольского дуба // Советская ботаника, 1935, № 2. С. 86-98. 
Hawksworth D.L., Kirk P.M., Sutton B.C., Pegler D.N. Ainsworth & Bisbi’s Dictionary of the Fungi. Ed. 8. Oxon. Wallingford: CAB International, 1995. 616 p. 
Raitviir A. The Tremellaceous Fungi of the Far East // Живая природа Дальнего Востока. Таллинн : Валгус, 1971. С. 84-154. 
 

Оценка влияния токсических метаболитов грибов рода Fusaruim на прорастание сеянцев хвойных 
Estimation of Fusaruim toxic metabolites influence on germination of coniferous seedlings  

Фомина Н.В. 
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

natalypitom@mail.ru 
Фитопатогенные грибы рода Fusarium оказывают токсическое и губительное действие на сеянцы хвойных в течение всего 

жизненного цикла: на стадии прорастания семян, на стадии проростка и уже сформировавшихся вегетативных тканей и органов. 
Значительная часть этих фитопатогенов синтезируют один из самых сильных токсинов — фузариевую кислоту, поэтому 
выявление этого метаболита очень важно как с точки зрения токсичности, так и с точки зрения извлечения его из патогенных 
грибов рода Fusarium. Универсальным объектом для выявления этого токсина, является тест культура Bacillus subtilis. 
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Исследования показали, что токсическое действие по отношению к B. subtilis оказывают два вида грибов рода Fusarium, 
выделенных из ризосферы сеянцев хвойных, выращиваемых в лесных питомниках Средней Сибири — это F. moniliforme и F. 
sporotrichioides. Размер зоны ингибирования составил 11 мм и 9 мм, соответственно. Содержание токсинов в культуральной 
жидкости F. moniliforme составляет — 4 ед, а для F. sporotrichioides — 8 ед. Микромицеты видов F. semitectum, F. sambucinum, F. 
lateritium и F. avenaceum токсического действия на тест-культуру B. subtilis не оказали. Оценивая действие токсинов грибов рода 
Fusarium на прорастание семян хвойных, в качестве критериев использовали энергию прорастания и всхожесть семян Larix 
sibirica L. и Picea abies L. Было установлено, что все исследуемые изоляты грибов рода Fusarium оказывают ярко выраженное 
токсическое действие на семена L. sibirica. Наиболее токсичным видом для семян L. sibirica являлся F. moniliforme, который 
полностью ингибировал процесс прорастания семян. Сильный токсический эффект на семена лиственницы сибирской оказали 
изоляты F. sporotrichioides, при этом энергия прорастания семян лиственницы сибирской и всхожесть составили: 7.2% и 3.6%, 
соответственно. Менее токсичными являлись изоляты видов: F. sambucinum, F. lateritium, F. avenaceum и F. semitectum. Оценка 
токсического действия грибов рода Fusarium на энергию прорастания и всхожесть семян P. abies, показала, что для ели 
европейской наиболее токсичным видом также являлся вид F. moniliforme, который полностью ингибировал процесс прорастания 
семян. Представители F. lateritium, F. sporotrichioides и F. semitectum также оказали на семена ели европейской сильный 
токсический эффект при этом энергия прорастания и всхожесть составляла для F. sporotrichioides 5.2% и 2.8%, для F. lateritium 
4.4% и 2.8%, для F. semitectum 5.6% и 3.2%, соответственно. В результате сильного токсического действия отмечена гибель 
проростков на 20-е сутки. Менее токсичными для семян P. abies являлись виды: F. sambucinum и F. avenaceum, при этом энергия 
прорастания и всхожесть семян ели европейской составила для F. sambucinum 9.2% и 2.8%, для F. avenaceum 7.6% и 3.2%, 
соответственно. Популяции грибов рода Fusarium, распространенные на территории лесопитомника, образуют токсины, 
снижающие энергию прорастания и всхожесть семян L. sibirica и P. abies и подавляющие рост B. subtilis. Высокая токсичность 
видов F. moniliforme, и F. sporotrichioides дает основание считать их наиболее вредоносными при выращивании сеянцев хвойных в 
исследуемом лесопитомнике и наличие этих видов в почве и на растительных остатках может служить индикатором 
прогнозирования возможности возникновения эпифитотий в лесных питомниках Средней Сибири. 

 
Влияние доступности источника углерода на численность и видовой состав микромицетов на разных типах 

опада 
Influence of soil carbon availability on the abundance and species composition of micromycetes in different leaf litter 

types 
Чигинева Н.И.1, Тиунов А.В.2 

1Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, nadya4igin@list.ru 
2Институт проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова РАН, Москва, Россия 

Почвенные грибы, являются основными агентами биологической деструкции мертвого органического вещества в 
большинстве наземных экосистем. Обилие и активность почвенных организмов-деструкторов, в том числе грибов, регулируется 
доступностью энергии (углерода) и основных биогенных элементов. Механизмы этой регуляции остаются плохо 
исследованными. Целью работы было изучение влияния доступности углерода на численность и видовой состав сапротрофных 
микромицетов, и на динамику деструкции растительного опада. 
Осенью 2003 года в мертвопокровном ельнике на территории биогеоценологической станции ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова 

«Малинки» были заложены экспериментальные площадки, на которых были прикопаны мешочки из нейлоновой сетки, 
содержащие по 1 грамму (сухой вес) свежего опада осины, дуба и ели. Легкодоступный углерод вносили в виде водного раствора 
сахарозы, из расчета 50 г углерода на 1 м2 каждые 2 недели с 1 мая по 30 ноября. Раствором сахарозы поливали половину 
площадок, контрольные площадки поливали чистой водой. Опад для анализа был взят в сентябре 2004 года и в июле 2005 года. 
Опад использовали для определения количественного и качественного состава микромицетов, определения влажности и потери 
веса опада. Численность и видовой состав микромицетов определяли посевом из серийных разведений на среду Чапека, сусло-
агар, среду Гетчинсона (с фильтровальной бумагой) и голодный агар. 
Общее обилие микромицетов зависело от типа опада; наибольшее обилие отмечено в опаде осины, существенно меньшее в 

опаде дуба и ели. Добавление сахарозы вызывало увеличение численности микромицетов, выделяемых на среде Чапека, сусло-
агаре и голодном агаре, на всех видах опада. Также было отмечено значительное увеличение численности целлюлозолитических 
микромицетов (выделяемых на среде Гетчинсона) за период с сентября 2004 года по июль 2005 года, в то время, как численность 
микромицетов, выделяемых на остальных средах, снижалась. 
Всего из опада было выделено 105 видов микромицетов, принадлежащих 37 родам. Доминантной группой (до 93% от общей 

численности) для всех видов опада были темноокрашенные микромицеты из родов Alternaria, Cladosporium, Doratomyces, 
Phialophora, Septonema, Thysanophora, Trichocladium, Ulocladium. Добавление сахарозы не привело к смене доминантов, однако в 
ряде случаев таксономическая структура сообщества претерпела существенные изменения. Изменения численности и видового 
состава микромицетов при добавлении сахара сопровождались очень значительным снижением скорости деструкции осинового 
опада. 
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Ультраструктура мицелия в зоне антагонизма генетически различных индивидуумов 
Pleurotus pulmonari (Fr.) Quél. 

Mycelium ultrastructure in a zone of antagonism of genetically different individuals of 
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. 

Штаер О.В. 
Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

shtaer@rin.ru  
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél — вешенка легочная, широко распространенный в различных географических зонах 

ксилотрофный гриб, принадлежит к группе агарикоидных базидиомицетов, одним из общих свойств которых является 
образование линии антагонизма на границе двух взаимодействующих дикарионов. Несмотря на то, что степень проявления 
антагонистических реакций может сильно варьировать, анализ вегетативной совместимости природных изолятов до сих пор 
активно используется микологами как надежный метод разделения генетически различных индивидуумов в грибной популяции. 
Как правило, при сращивании природных изолятов вешенки попарно на агаризированной питательной среде, в зоне контакта 

из активно ветвящихся гиф формировался плотный мицелиальный валик, разной степени экспрессии. Характер реакции 
вегетативной несовместимости оценивали визуально, а так же с помощью световой и электронной микроскопии (СЭМ,ТЭМ), и 
по степени экспрессии антагонистических ответов, выделенные дикариотические штаммы разделили на три группы: W(weak) — 
слабая реакция: в слабо выраженной, не пигментированной зоне контакта, наблюдали формирование тонких мицелиальных тяжей 
и «бляшек», образованных гифами объединенными под общим слизистым чехлом. В подавляющем большинстве при 
сращиваниях природных изолятов, наблюдали умеренную — N(normal) и S(strong) — сильную реакции вегетативной 
несовместимости, при которых между контактирующими мицелиями формировался мицелиальный валик (барраж) — 
непроницаемый барьер из покрытых слизистым чехлом меланизированных и отмерших клеток. В зоне контакта умеренной 
реакции образовывались множественные крупные «бляшки», и мощные мицелиальные тяжи, которые сливались в четкий 
пигментированный барраж. При сильной реакции мощные мицелиальные тяжи нередко сливались в единую поверхность под 
одним слизистым чехлом, с высокой секреторной активностью и выделением экссудата. Множественные анастомозы между 
генетически идентичными гифами обеспечивали развитие мощного, нередко гофрированного барража (S реакция) в трехмерном 
пространстве, и барраж развивается как горизонтальном, так и вертикальном направлении. При повторных сращиваниях 
наблюдали полную повторяемость степени антагонистических реакций. Кроме того, в зависимости от партнёра при сращивании 
каждый природный штамм демонстрировал все три типа вегетативной несовместимости, что объясняется результатом 
совокупной работы сложной системы генов, которые обеспечивают все разнообразие антагонистических реакций у базидиальных 
грибов. 

 
Изменения глубин распространнения макрофитов в Рижском заливе Балтийского моря, Латвия 

Changes of macrophyte depth distribution in the Gulf of Riga, Baltic Sea, Latvia 
Dekere Z.I., Petrovics N. 

Laboratory of Marine Ecology, Institute of Biology, University of Latvia, Salaspils, Latvia 
zdekere@email.lubi.edu.lv 

Macrophytes such as macroscopic algae and vascular plants have a significant role in coastal ecosystem of the sea. Taking part in nutrient 
cycling, they are also “ecosystem engineers“ providing food, shelter, spawning and breeding habitat for a number of other organisms. 

Taking into account changing environmental conditions due to eutrophication, this study was designed to compare how distribution of 
macrophytes in the Gulf of Riga have changed on the time scale. 

First records about macrophytes in the Gulf of Riga was from the begining of the 20th century by Latvian algologist H. Skuja. Present 
information on macrophytes were obtained during last 6 years (1999-2005) from the three transects in the Gulf of Riga using methods 
described in the Annex for HELCOM COMBINE programm. A total of 5 species of Rhodophyta, 6 species of Phaeophyta, 4 of 
Chlorophyta, 4 of Charophyta and 4 of Phanerogams were found in the studied area. 

The Gulf of Riga is relatively isolated from the Baltic Sea and receives a rather high river discharge. It results in low salinity (about 4.3-
5.5 PSU) and the lowest number of macrophyte species in comparison with other Baltic sea regions. Also cyclonic type of water circulation 
and the dominance of south-western winds makes the dominant soft substrate unstable and unsuitable for underwater vegetation. It is 
restricted to the sparsely found hard substrate. 

The Baltic Sea has been subjected to extensive eutrophication during the second half of the 20th century, the load of nutrients from the 
drainage area resulted in higher water turbidity. Decreased light penetration in the water affected the distribution of benthic vegetation. The 
maximum depth distribution of macrophytes had decreased from 15 m in the last century to 13 m in 60-ties and to 9.5 m nowadays on the 
west coast of the Gulf of Riga. Particularly for brown alga Fucus vesiculosus L. which is an environmental indicator species, depth 
distribution has decreased from 8 to 6 m, and for red alga Furcellaria fastigiata (Hudson) J.V. Lamouroux from 13 to 8 m. Charophytes are 
found no longer at the depth of 5 m but only at 1 m depth. The vegetation on the east coast under the influence of river discharges reaches 
only 5.5 m. Also biomass of macrophytes here on the east coast is much lower than in other places. 

The work was done in the project «Functional biodiversity of the communities of the Gulf of Riga under anthropogenic factor» and by 
the support of the European Structural Fond. 
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Comparison of virulence of polish Plasmodiophora brassicae pathotypes 
Laszczak P., Szczeponek A.,  Wesołowska M., Michalik B. 

Department of Genetics, Plant Breeding and Seed Science, Agricultural University, Kraków, Poland 
kghn@org.ar.krakow.pl 

 Clubroot caused by Plasmodiophora brassicae is one of the major diseases of Brassica crops, often devastating to cruciferous 
crops. In order to define differences in virulence of some isolates of the pathogen, we used a double haploid line 1118 as a susceptible 
standard, and as resistant materials – inbred lines derived from cvs. ‘Bagder Shipper’, ‘Oregon 123’, ‘Böhemwaldkohl’, and cv. ‘Kilaxy F1’ 
(Syngenta Seeds, the Netherlands). 

Pathotypes of  Plasmodiophora brassicae were collected from different regions of Poland. White cabbage seeds were infected by 
submerging into the spore suspension. After 48 hours seeds were sown individually into multipot packs. Susceptibility of eight-week-old 
seedlings was scored using a 9 degree scale based on root symptoms, where 1 meant no visible disease symptoms and 9 meant large galls on 
the main and lateral roots. 

The results confirmed differences in virulence among the tested isolates, reflected by genotype-dependent differences in susceptibility of 
the screened host plants. As predicted, plants of double haploid line 1118 were susceptible. The S2 generation of ‘Bömerwaldkohl’ and 
‘Bagder Shipper’ were classified as resistant, moderately susceptible or susceptible, results depending on the fungus isolate.  The S2 
generation of ‘Oregon 123’ and cv. ‘Kilaxy F1’ plants were resistant to all pathotypes. Future research will be targeted towards defining the P. 
brassicae races of the isolates. 

Подсекция 7-2. «Альгология» 
 

Сезонная динамика таксономического состава цианобактерий и водорослей в пещере Шульган-Таш 
The taxonomic composition seasonal dynamics of cyanobacteriae and algae in Shulgan-Tash cave 

Абдуллин Ш.Р.  
Башкирский государственный университет, биологический факультет, Уфа, Россия 

abdullinshrbsu@mail.ru 
Пещеры — специфические экосистемы со своей уникальной биотой, в состав которой входят цианобактерии и водоросли 

(Hajdu, 1977). Целью настоящей работы является исследование сезонной динамики таксономического состава различных уровней 
цианобактерий и водорослей в пещере Шульган-Таш. 
Пещера Шульган-Таш (Капова) находится на правом берегу реки Белой в Бурзянском районе Республики Башкортостан 

(Южный Урал). Галереи и залы полости расположены на трех ярусах (Кудряшов, 1969). Материалом для исследований 
послужили 76 образцов грунта, воды, донных отложений водоемов, соскобов и мазков со стен, отобранные 12-15.08.2004 и 27.02-
01.03.2005 по всей протяженности пещеры с применением стандартных методик (Кузяхметов, Дубовик, 2001). Выявление 
видового проводили прямым микроскопированием, на “стеклах обрастания” и после культивирования проб в жидкой 
минеральной среде № 6. 
Летом 2004 года выявили 27 видов и внутривидовых таксонов Cyanoprocaryota, 26 видов и внутривидовых таксонов 

Bacillariophyta, 1 вид Xanthophyta и 23 вида Chlorophyta. В зимний период 2005 года количество обнаруженных таксонов 
оказалось ниже (19 видов и внутривидовых таксонов Cyanoprocaryota, 19 видов и внутривидовых таксонов Bacillariophyta, 1 вид 
Xanthophyta и 10 видов Chlorophyta). 
Летом 2004 г. среди Cyanoprocaryota преобладали представители порядка Oscillatoriales, семейства Nostocaceae, рода 

Phormidium; преобладал по сумме баллов обилия и наиболее часто встречался (F=51,8 %) Schizothrix lardacea (Ces.) Gom. Зимой 
2005 г. доминировали представители класса Cyanophyceae, порядка Nostocales, семейства Nostocaceae, родов Phormidium, Nostoc и 
Cylindrospermum; преобладал Leptolyngbya boryana (Gom.) Anag. et Kom. Наиболее часто встречались Leptolyngbya boryana (Gom.) 
Anag. et Kom. (F=20,5 %) и Nostoc punctiforme f. populorum (Geitl.) Hollerb. (F=20,5 %). 
Среди водорослей летом 2004 г. преобладали представители класса Bacillariophyceae, порядка Naviculales и Chlorococcales, 

семейства Naviculaceae и Achnanthaceae, рода Navicula; доминировал и наиболее часто встречался (F=48,2 %) Nitzschia palea 
(Kütz.) W. Sm. Зимой 2005 г. преобладали представители класса Bacillariophyceae, порядка Naviculales, семейства Naviculaceae, 
рода Navicula; доминировал и наиболее часто встречался (F=48,7 %) Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina et Pun. 
Сходство видового состава цианобактерий и водорослей пещеры в различные сезоны оказалось выше (КС-Ч(кач.) = 65 %), чем 

в разные годы (Абдуллин, Шарипова, 2005). Таким образом, в различные сезоны состав доминирующих таксонов цианобактерий 
и водорослей в пещере Шульган-Таш сохранялся постоянным лишь на уровне отделов и классов. 

 
Изменение альгоценозов в процессе сукцессии посевов многолетних трав 

Chande of algacoenoses depending on succession of long-term grasses 
Асфандиярова Л.З. 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 
aluisa@mail.ru 

Динамика травосмеси является одним из наиболее интересных вопросов фитоценологии антропогенных сообществ, так как 
представляет пример аллогенной сукцессии, которая по своим принципиальным чертам повторяет процессы, протекающие на 
первых стадиях восстановительных сукцессий (Миркин, 1984). 
Изучение альгоценозов в сукцессионном ряду многолетних трав на примере Medicago sativa L. проводились на полях 

Татышлинского района Республики Башкортостан, который относится к Северной лесостепной зоне (Почвы..., 1995). 
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Анализ видового состава альгоценозов в процессе сукцессии Medicago sativa показывает, что с увеличением сроков вегетации 
возрастает число видов водорослей. 
Увеличение числа видов отдела Cyanophyta происходит за счет видов порядка Oscillatoriales, на 2-м году вегетации обнаружено 

4 вида данного порядка, к 8–му году их разнообразие увеличивается в 3,5 раза. Появляются такие виды как Phormidium molle 
(Kütz.) Gom, Oscillatoria animalis Ag., Plectonema gracillimum (Zopf.) Hansg, Schizothrix adunca Schwade. и др. 
В отделе Bacillariophyta, представленный порядком Rhaphales, на 2-м и 3-м годах вегетации обнаружены одинаковое число 

видов водорослей — 4 вида. На 8-й год вегетации их число увеличивается в 2,5 раза за счет появления Navicula pelliculosa (Breb.) 
Hilse., Stauroneis anceps Ehr., Navicula mutica Kütz. var. binodis Hust., Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm. var. palea и др. 
В отделе Xanthophyta число видов водорослей также увеличивается в 2,5 раза, существенный вклад вносит порядок 

Heterococcales, появляются новые виды: Pleurochloris imitans Pasch., Botrydiopsis eriens Snow., Chloridella simplex Pasch., Monodus 
subterranea Boye — Pet. и т.д. 
Число видов Chlorophyta возрастает в 2 раза за счет появления Chlamydomonas intermedia Chod., Stichococcus variabilis W. et G. 

S. West., Chloranomala palmelloides Mitra, Dictyochloris pulchra Deason et Hernd. и др. Основной вклад в увеличении видового 
богатства вносит порядок Chlorococcales, число их видов увеличивается более чем в два раза. 
Таким образом, сукцессионные процессы высшей растительности отражаются и на формировании почвенных альгоценозов с 

богатым видовым составом на конечных стадиях. 
Миркин Б.М. Антропогенная динамика растительности. — В кн.: Итоги науки и техники. Ботаника. Т.5. М.: ВИНИТИ, 1984. — с. 139-231. 
Почвы Башкортостана. Отв. ред. Хазиев Ф.Х., Мукатанов А.Х., Хабиров И.К. и др. Уфа: Гилем. — т.1. — 1995.- 384 с. 
 

Локализация ядра, аппарата Гольджи и специализированной органеллы отложения кремния на разных стадиях 
клеточного цикла диатомовой водоросли Synedra acus Kützing 

Localisation of nucleus, Golgi apparatus and silica deposition vesicle on different stages of cell division cycle in a 
diatomea Synedra acus Kützing 

Бедошвили Е.Д. 
Лимнологический Институт СО РАН, Иркутск, Россия 

bedoshvyly@lin.irk.ru  
В последние годы диатомовые водоросли привлекают особое внимание в связи с развитием нанотехнологий, поскольку в ходе 

индивидуального развития создают разнообразные видоспецифичные кремнистые наноконструкции — узоры пор (ареол), 
поясковые ободки, шипы и выросты. Формирование створки происходит в специализированной органелле отложения кремния (в 
иностранной литературе silica deposition vesicle — SDV; Reimann, 1964; Drum, Pankratz, 1964), происхождение и 
функционирование которой является предметом исследования многих диатомистов. 
Диатомовая водоросль Synedra acus Kützing, ставшая объектом комплексных молекулярно-биологических исследований, была 

изучена методом просвечивающей электронной микроскопии. В ходе предварительных экспериментов (Бедошвили, 2004) было 
установлено, что при получении ультратонких срезов кремнистые створки S. acus (и других диатомей) могут быть растворены 
действием мягкого реагента — 1М раствора фтористого аммония с рН 5 без повреждения клеточных структур. На срезах 
наблюдались последовательные стадии клеточного цикла. По полученным данным была построена схема миграции ядра и 
аппарата Гольджи. Более того, удалось надежно идентифицировать SDV. До обработки фтористым аммонием они содержали 
формирующиеся в интерфазе поясковые ободки, а также незрелые дочерние створки, образующиеся после митоза. При 
формировании новой дочерней створки в районе SDV были обнаружены вакуоли различающегося размера, в том числе и 
крупные (0,3-0,9 мкм). Создается впечатление, что некоторые из них находятся в процессе слияния с SDV. Возможно, что именно 
эти пузырьки содержат незастывший гель кремниевой кислоты, служащей строительным материалом для растущих створок. 
Однако это предположение требует дополнительной проверки, так как предыдущие исследования (Schmid, Schulz, 1979) 
показывают, что размер предполагаемых везикул-транспортеров кремния 1,2-30 нм. 

Бедошвили Е.Д. Исследование ультраструктуры Synedra acus// Тезисы международного симпозиума «Живые клетки диатомей». Иркутск: Издательство 
Института географии, 2004. — 112с. Drum R.W., Pankratz H.S. Post mitotic fine structure of Gomphinema parvulum./ J. Ultrastruct. Res. — 1964. — vol. 10. — p. 217-
223. Reimann B.E.F. Deposition of silica inside a diatom cell// Exp. Cell Res. — 1964. — vol. 34. — p. 605-608. Schmid A.-M. M., Schulz D. Wall morphogenesis in 
diatoms: deposition of silica by cytoplasmic vesicles// Protoplasma. — 1979. — vol. 100. — p. 267-288. 

 

Зеленые нитчатые водоросли, как индикаторы состояния р. Воркута (республика Коми) 
Green trichoid algae as indicators of ecological condition in Vorkuta river (Komi republic) 

Бончук А.Н. 
Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар, Россия 

artem.bonchuk@list.ru  
Для оценки влияния промышленных и бытовых стоков на экосистемы р. Воркута и роли зеленых нитчаток в их очистке было 

проведено изучение зеленых нитчатых водорослей реки в августе 2005 г. Изучали видовой и количественный состав водорослей, 
биомассу, пигментный состав, содержание тяжелых металлов, гидрохимию в 5 участках реки и двух ее притоках — руч. 
Янэйтывис и руч. Мичавож. 
Разнообразие нитчаток наиболее велико в условно чистых участках реки (выше города и в 60 км ниже по течению). В районе 

пос. Октябрьский (3 км ниже ТЭЦ-2) гидрохимические показатели, структура и состояние сообществ нитчатых водорослей мало 
отличается от условно чистых участков реки (участок течения в 10 км выше города). Нитчатки в реке отсутствуют на 2 км ниже по 
течению от места сброса бытовых стоков г. Воркута у пос. Южный. Наиболее велики обилие (биомасса до 97 г/м2) и жизненность 
(сумма пигментов до 1,2 мг/г сырой массы) у нитчаток у пос. Заполярный, в 5-15 км ниже по течению от последнего места сброса 
стоков, здесь преобладают крупноклеточные Spirogyra. По всей видимости, первые этапы очищения стоков выполняют 
бактериальные сообщества, далее основная роль в утилизации органических веществ принадлежит нитчатым водорослям, что 
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подтверждается резким снижением концентрации азота в воде, здесь она около 0,3 мг/л, что сходно со значениями в чистых 
участках русла реки, здесь наиболее высоко содержание Mn. В черте города наблюдается сходная картина от сброса стоков пос. 
Воргашор. В 2 км выше последнего источника загрязнения (пос. Южный) жизненность нитчаток понижена, преобладают 
Spirogyra, виды этого рода устойчивы к тяжелым металлам (концентрация Zn достигает 10 мкг/л против 2-4 мкг/л в 
незагрязненной зоне), этот же участок реки наиболее эвтрофирован. В руч. Мичавож, в воде которого повышено содержание 
минеральных веществ, зеленые нитчатки почти отсутствуют (Spirogyra), сообщества водорослей представлены желтозеленой 
Vaucheria. В 60 км ниже города ситуация сходна с ситуацией в реке выше города и в ее притоке — ручье Янэйтывисе (сумма 
пигментов около 0,4 мг/г, биомасса 5-20 г/м2), преобладают виды р. Zygnema, на быстринах обильно развиваются Cladophora 
glomerata и Ulothrix sp., чувствительные к загрязнению металлами. Видимо, буферная зона протяженностью около 50 км 
достаточна для протекания процессов самоочищения экосистем реки. 

 
Определение фрагмента последовательности гена rpb1 у трёх видов диатомовых водорослей 

The determination of the rpb1 gene fragment of the three species of diatom algae 

Габаев И.И. 
Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия 

gabaev@lin.irk.ru 
Самая большая субъединица (rpb1) РНК — полимеразы II, катализирующей синтез м-РНК в клеточном ядре эукариот 

кодируется геном, размер которого около 4500 п.н. Последовательности rpb1 в течение долгого времени используются в качестве 
дополнительного маркера при построении филогенетических реконструкций эволюции эукариот, в частности при выяснении 
эволюции красных водорослей и высших растений. Филогения диатомовых водорослей строилась по большей части с 
использованием последовательностей ядерных генов, кодирующих рибосомальную РНК, а также хлоропластных генов rbcL и 
rpoA. Вместе с тем в эволюции диатомей остались спорные вопросы, которые можно было бы прояснить при применении rpb1. 
Однако до настоящего времени была известна последовательность гена rpb1 только одной центрической диатомеи Thalassiosira 
pseudonana Hasle & Heindal, полученная при расшифровке полного генома. 
Нами определены нуклеотидные последовательности фрагментов гена rpb1 у трёх видов диатомовых водорослей разного 

систематического положения: Thalassiosira weissflogii (Grun.) Fryxell & Hasle (центрическая), Synedra acus Kütz. (пеннатная 
бесшовная), Phaeodactylum tricornutum Bohlin (пеннатная шовная). Фрагменты последовательности (размер около 1050 п.н.) гена 
rpb1 были получены в прямой ПЦР с геномной ДНК, экстрагированной из клеток лабораторных культур диатомовых водорослей. 
Для амплификации фрагментов использовались олигонуклеотиды, которые являются модифицированными нами для диатомовых 
водорослей эукариотическими праймерами, разработаннымим ранее Stiller J.W., Hall B.D. (Stiller, Hall, 1998) Модификация 
праймеров проводилась на основе консервативных участков фрагмента гена rpb1 Thalassiosira pseudonana, Ochromonas danica 
Prings, Pinus nigra Arnold и Zea mays L. 
Все полученные последовательности (как аминокислотные, так и нуклеотидные) были выравнены между собой, а также с 

соответствующей последовательностью диатомеи T. pseudonana, при этом сходство нуклеотидных последовательностей в 
пределах класса варьировало от 57 до 81%. При сравнении нуклеотидных последовательностей с соответствующей 
последовательностью хризофитовой водоросли O. danica сходство варьировало от 57 до 61 %. 

Stiller J.W., Hall B.D., The origin of red algae: Implications for plastid evolution, 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol.99: 6091-6096 
 
Некоторые данные по разнообразию зеленых водорослей континентальных водоёмов Горного Крыма 

Some information about freshwater Chlorophyta in Crimean Mountains 

Гринёв В.В. 
Карадагский природный заповедник НАН Украины, пос.Курортное Феодосийский р-н, Крым, Украина 

ecol_monit@pochta.ru 
Горный Крым является южной частью Крымского полуострова и занимает территорию общей площадью 10020 км2. Физико-

географическая страна Горный Крым включает в себя 4 физико-географических области: Главная Крымская гряда, Южный берег 
Крыма, Крымское лесостепное предгорье и Керченское степное холмогорье (Ена и др., 2004), которые характеризуются 
существенно различающимися климатическими и гидрологическими условиями. На этой территории располагается более 400 
озер и водохранилищ, примерно 1600 рек и ручьев, и около 2000 источников воды (пресных и минеральных). Большое 
разнообразие биотопов Горного Крыма обусловливает широкое распространение водных форм водорослей. 
Сведения о видовом разнообразии Chlorophyta Крымского полуострова довольно ограничены и малочисленны. Имеются 

только некоторые разрозненные данные о зеленых водорослях континентальных водоемов Горного Крыма, которые содержатся в 
выпусках “Визначника прісноводних водоростей Української РСР”, отдельных томах “Флоры водорослей Украины» или 
несерийных определителях, а также статьях (Царенко, 1990, Юнгер и др., 1993, Мошкова, 1979, Рундина, 1988, Паламарь-
Мордвинцева, 1982, 1984, 1986, 2003, Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991). Согласно литературным данным разнообразие 
Chlorophyta Крымского полуострова составляет 219 видов, представленных 269 внутривидовыми таксонами, включая 
номенклатурный тип вида (вн. такс.) (Дидух, Виноградова, 1997). Однако эти данные не дают полного представления о видовом 
разнообразии зеленых водорослей Горного Крыма и их распространении в континентальных водоемах. 
В период 2002 — 2005 гг. проведено изучение разнообразия зеленых водорослей в континентальных водоемах Горного 

Крыма. В результате целенаправленного исследования 82 водоемов (32 водоема расположены на территориях природных 
заповедников) нами обнаружено 104 вида (110 вн. такс.) Chlorophyta. В континентальных водоемах заповедных территорий 
выявлены 66 видоов (69 вн. такс.) зеленых водорослей: 39 видов в Карадагском заповеднике, 25 видов в Ялтинском горно-лесном 
заповеднике, 2 вида в заповеднике «мыс Мартьян». 
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Видовой состав Chlorophyta континентальных водоемов Горного Крыма относится к 11 порядкам: Pyramimonadales — 1 вид, 
Chlorodendrales — 1 вид, Chlamydomodales — 2 вида (2 рода), Volvocales — 4 вида (4 рода), Chlorococcales — 37 (14 родов), 
Oedogoniales -3 вида (2 рода), Ulotrichales — 17 (8 родов), Cladophorales — 4 вида (1 род), Zygnematales — 4 видов (2 рода), 
Desmidiales 29 (4 рода), Charales — 2 вида (1 род). 

 
Оценка степени эвтрофирования пойменных озер р. Белой по уровню развития фитопланктона 
Estimation of the eutrophication degree of the Belaya river’s floodplain lakes using the phytoplankton 

Гуламанова Г.А. 
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

Gulamanovaga@mail.ru  
Были обследованы пойменные озера р. Белой (левый приток р. Камы), расположенные в Бирском (оз. Шамсутдин) и 

Илишевском (оз. Татыш) районах Республики Башкортостан. Оз. Шамсутдин используется для водоснабжения, быстро возрастает 
его рекреационное значение, особенно в летний период. Оз. Татыш расположено в лесной зоне и в меньшей степени подвержено 
неблагоприятным антропогенным изменениям. 
Одной из важнейших проблем современной лимнологии является проблема эвтрофирования озер. В результате 

антропогенного загрязнения происходит массовое развитие водорослей («цветение» воды) [1,2,3]. 
Методика сбора и обработки материалов соответствовали общепринятым подходам в изучении водорослей [4]. 
В оз. Татыш в фитопланктоне в период с июня по август 2005 года обнаружен 51 вид водорослей из 6 отделов. Средняя 

численность составила 2616 тыс. кл./л, уровень биомассы фитопланктона — 6,07 г/м3. Абсолютным доминантом был 
Chrysococcus rufescens Klebs из отдела Chrysophyta. На порядок ниже по количественным показателям оказались синезеленые 
водоросли (цианобактерии) и диатомовые водоросли. 
В оз. Шамсутдин за период исследования обнаружено 82 вида водорослей, при общей численности 4608 тыс. кл./л. 

Доминировали отдел Cyanophyta (Cyanobacteria) — 2006,4 тыс. кл/л и хлорококковые водоросли — 1749,6 тыс. кл/л. Общая 
биомасса составила 9,69 г/м(3). 
Для определения трофического статуса водоемов использовали индекс трофического статуса TSI, рассчитываемый по 

интегральному показателю состояния водных экосистем — прозрачности воды и трофический индекс Нигаарда [5] (табл.). 
Таблица. Прозрачность и индексы трофического статуса для пойменных озер р.Белой 

Озеро Прозрачность TSI Индекс Нигаарда 
Татыш 2,9-6,7 32,6-44,7 олигоэвтрофный, эвтрофный 
Шамсутдин 1,1-3,6 42,0-58,7 олигоэвтрофный, гиперэвтрофный 

Индексы были наименьшими в оз Татыш: индекс TSI характеризовал олиго-мезотрофные условия, индекс Нигаарда — олиго-
эвтрофные условия. В оз. Шамсутдин индекс TSI выявил мезо-эвтрофные условия, индекс Нигаарда — эвтрофно-
гиперэвтрофные. Об эвтрофикации этого озера свидетельствует также высокая численность хлорококковых и синезеленых 
водорослей и высокий уровень биомассы. В целом, по результатам исследования, сделан вывод о том, что в оз. Шамсутдин 
усиливаются процессы антропогенного эвтрофирования. 

1. Сиренко Л.А. Эвтрофирование водоемов и токсичность Cyanophyta. // Альгология, 1999.-9, №2 — С. 132. 2. Палагушкина О.В. Видовой состав летнего 
фитопланктона разнотипных озер Среднего Поволжья и его изменение при эвтрофировании. // Геогр. на рубеже веков: пробл. регион. развития: матер. междунар. 
науч. конф. –Курск, 1999.-Т.3. –Ч.8,9,10. — С. 198-200. 3. Волошко Л.Н., Титова Н.Н., Гаврилова О.В., Дробкова В.Г., Капустина Л.Л., Громов Б.В. К изучению 
токсических цветений водоемов региона Ладожского озера.// Автотрофные микроорганизмы: Матер. междунар. науч. конф. –Москва, 2000. — С. 41-42. 4. 
Водоросли. Справочник / Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П., Паламарь-Мордвинцева Г.М. и др. –Киев: Наук. Думка, 1989. — 608 с. 5. Hutchinson G.E. 
Treatise on Limnology. — Vol. — II. Introduction to Lake Biology and the Limnoplankton. — New York — London, 1967. — 1115 p. 

 
Первые сведения о разнообразии водорослей водоемов бассейна реки Очетывис (Полярный Урал) 

First data of algae diversity of water bodies of Ochetyvis river basin (Polar Ural) 

Демина И.В. 
Сыктывкарский Государственный университет,  Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

 patova@ib.komisc.ru 
Инвентаризация таксономического разнообразия водорослей Полярного Урала представляет ценный материал для выявления 

структуры и динамики естественных экосистем горных водоемов в связи с повышением биоценотической роли водорослей в 
экстремальных условиях природной среды. 
Водоросли собраны в августе 2004 г. в озерах Оче-ты, Сидиямбото и ряде мелких водоемов и ручьев. Наиболее крупное из 

озер — Оче-ты располагается в долине между двумя горами, одна из которых — г. Нгэтэнапэ (1380 м). В озеро впадают ручьи с 
ледников и вытекает р. Очетывис. Грунт преимущественно каменистый, заиленный, местами с выходами песка. Прибрежно-
водная растительность не развита. В результате гидрохимического анализа в озере отмечены гидрокарбонатный состав воды и 
низкая минерализация (15.12-29.85 мг/дм(3)), рН=6.7-7.7, электропроводность 33–51 мкS/см. 
К настоящему времени определено 65 видов водорослей из 35 родов, 28 семейств, 5 отделов (за исключением Bacillariophyta). 

Основу выявленного видового разнообразия (более 90 %) составляют зеленые и синезеленые водоросли, которые вместе с 
диатомовыми определяют ядро альгофлоры Крайнего Севера. Ведущие позиции в структуре водорослевых сообществ занимает 
семейство Desmidiaceae (21 вид, 32 %), разнообразие которого определяют представители рода Сosmarium (15 видов). 
Десмидиевые составляют около 50 % состава ведущего отдела Chlorophyta. 
Ввиду отсутствия макрофитов основное внимание уделяется изучению эпилитона как наиболее типичного сообщества. В 

составе планктона помимо диатомовых водорослей в о. Оче-ты найдены Dinobryon divergens Imp. и Hydrurus foetidus Kirchn., в о. 
Сидиямбото Calothrix clavata West, Dinobryon divergens Imp. и Staurastrum sebaldii Reinsch. В обрастаниях мхов ключевое 
положение занимают десмидиевые, представленные родами Сosmarium и Staurastrum. 
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Эколого-географический спектр водорослей характеризуется преобладанием космополитных видов, индифферентных к pH и 
галобности. На галоарктические черты флоры указывает наличие Calothrix braunii Born. et Flah., C. clavata West, Сosmarium 
subprotumidum Nordst. Наиболее часто встречаемый вид (65 %) в о. Оче-ты, обильно представленный в большинстве проб, Ulothrix 
zonata Kütz., будучи олигосапробом, указывает на относительную чистоту водоемов. 
Структура альгогруппировок рассматриваемых озер типична для северных олиготрофных водоемов с низкой минерализацией. 

Полученные сведения о структуре альгокомплексов могут считаться фоновыми. 
 

Фитоперифитон водоемов бассейна среднего течения р. Печора (Приполярный Урал) 

Phytoperiphyton in water-bodies of the middle-stream Pechora River basin (Prepolar Ural) 

Карпова И.Н. 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

karpova@ib.komisc.ru 
Сообщества прикрепленных водорослей — наиболее разнообразны и обильны в горных водоемах. В последнее время 

большое внимание уделяется изучению фитоперифитона в малых реках (Комулайнен, 2004), особенно горного и полугорного 
типа (Ярушина, 2003; Беляева, 2004). Сведения о перифитоне водоемов и водотоков бассейна среднего течения р. Печора 
(западный склон Приполярного Урала) очень малочисленны. 
Цель работы — изучение видового состава и структуры сообществ фитоперифитона горных водотоков и озер в бассейне 

среднего течения р. Печора. Альгологический материал собран в водоемах национального парка «Югыд ва» в 2001 — 2005 гг. 
Выявлено 292 вида с учетом разновидностей и форм, относящихся к 86 родам, 49 семействам, 18 порядкам из 7 отделов (за 

исключением Bacillariophyta). Основу видового разнообразия перифитонных водорослей составили Chlorophyta — 142 (49 %) и 
Cyanophyta — 125 (43 %) видов. Из них 236 видов — водоросли эпифитона и 132 — эпилитона. Ведущими являются семейства 
Desmidiaceae (76 видов), Nostocaceae (23), Oscillatoriaceae (21), Phormidiacae (15), Merismopediaceae (11). Альгоценозы 
формируются в основном за счет широко распространенных представителей родов Cosmarium, Closterium, Euastrum, Oscillatoria, 
Anabaena, Phormidium, Nostoc, которые составляют 35 % (103 вида) от выявленного разнообразия. 
В большинстве обследованных водоемов максимальные значения встречаемости отмечены для Nostoc coeruleum Lyngb. ex 

Born. et Flah. и Ulothrix zonata (Web. et Mohr.) Kütz. (по 73 %), Cosmarium undulatum Corda (67 %), Cosmoastrum orbiculare (Ralfs) 
Pal.-Mordv. и Cosmarium impressulum Elfv. (по 53 %). В обрастаниях различных субстратов найдены планктонные (13 %), 
бентосные (12 %) и планктонно-бентосные (20 %) формы, которые играют важную роль в альгокомплексах перифитона. Из 
экологических групп по отношению к галобности и кислотности преобладали индифференты (20 % и 6 % соответственно), 
остальные группы представлены незначительно. Из географических групп на первом месте космополиты (37 %), но присутствие 
в альгокомплексах гипоарктических (5 %), аркто-альпийских и бореальных (по 1 %) видов подчеркивает северные черты флоры. 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют об относительно высоком видовом разнообразии фитоперифитона 

горных водотоков и озер Приполярного Урала. Флора представлена широко распространенными видами, обитающими в пресных 
водоемах, приуроченными к планктонно-бентосным местообитаниям со слабо кислой реакцией водной среды. 

Беляева П.Г. Фитоперифитон предгорной реки Сылва (бассейн Камы) // Бот. журн., 2004. Т. 89, № 3. С. 435-449. Коммулайнен С.Ф. Экология 
фитоперифитона малых рек Восточной Фенноскандии. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2004. 182 с.Ярушина М.И. Фитоперифитон водоемов 
восточного склона Полярного Урала // Перифитон континентальных вод: современное состояние изученности и перспективы дальнейших исследований. 
Материалы докладов Международного симпозиума. Тюмень, 2003. С. 63-66. 

 
Водоросли порядка Zygnematales в озерах Республики Башкортостан (Россия) 

Seaweed of order Zygnematales in lakes republics Bashkortostan (Russia) 

Лялькова И.Н. 
Башкирский государственный университет, биологический факультет, Уфа, Россия 

irina_lyalkova@list.ru 
Региональных флористических сводок по водорослям порядка Zygnematales немного и исследования носят эпизодический 

характер (Изучение водорослей в Башкортостане, 2002), несмотря на то, что их присутствие обнаруживается во многих водоёмах, 
особенно в стоячих: озерах, водохранилищах, прудах. 
В 2001-2004 годах при изучении видового состава зигнемовых водорослей 10 озер республики выявлено 32 (35) видов и 

внутривидовых таксонов водорослей порядка Zygnematales, относящихся к родам Zygnema — 8, Spirogyra — 19 (20), Sirogonium-
1, Mougeotia — 4 (6). 
В прибрежных участках многих изученных озер массово развиваются такие виды, как Zygnema insigne (Hass.)Kütz, Z. 

рectinatum (Vauch.) Ag., Spirogyra decimina (Müll) Kütz., S. fluviatilis Hilse, S. weberi Kütz., для которых отмечены процессы 
конъюгации и зигоспорообразования. 
Некоторые виды, Zygnema cruciatum (Vauch.) Ag., Z. subtile Kuumltz., Spirogyra varians Kuumltz., S. subsalsa Kütz., были 

обнаружены на стеблях Phragmites communis, Scirpus lacustris, Sagittaria sagittifolia. Для видов Z. insigne, S. gracilis (Hass.) Kuumltz. 
характерно обитание в водоёмах с разными уровнями трофности. Так, оба вида были отмечены в олигогалинном оз. Аслыкуль, в 
мезотрофном оз. Банное, а также в ряде эвтрофных озер (Криушинское, Карагайлы). Достаточно обычен для озер вид Mougeotia 
genuflexa (Dillw.) Ag., который в некоторых озерах (Упканныкуль, Шамсутдин), был найден вместе с M. genuflexa f. reinschii. 
Такие виды как, Zygnema conspicuum (Hass.) Trans., Z. subtile Kütz., Spirogyra calospora Cleve, крупных скоплений не образуют, 

но довольно часто встречаются, обычно в примеси к другим зигнемовыми. Редко, преимущественно в эвтрофных озерах, был 
отмечен вид Spirogyra mirabilis (Hass.) Kütz., который характеризуется преобладанием бесполого размножения апланоспорами. 
В оз. Аслыкуль обнаружен представитель рода Sirogonium — Sirogonium sticticum (Engl.Bot.) Kuumltz. 
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Расчет коэффициента Серенсена показал значительное сходство альгофлоры озер Архимандритское и Упканныкуль 
(КС=54%), которое можно объяснить тем, что оба озера являются пойменными озерами р. Белой и Уфы и весной, во время 
разлива реки, образуется гидрологическая связь между озерами, способствующая взаимному обогащению видового состава. 
Флористически сходным оказался видовой состав зигнемовых водорослей озера Аслыкуль и Кандрыкуль (КС=47,0%), что 

обусловлено похожими гидрохимическими характеристиками в одинаковых природно-климатических условиях. 
 
Сообщества почвенных водорослей еловых фитоценозов в условиях аэротехногенного загрязнения 

Soil algae communities in spurce phytocoenoses under impact of aero-technogenic pollution 
Новаковская И.В. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
novakovskaya@ib.komisc.ru  

Аэротехногенное загрязнение почвы вызывает четкие изменения в таксономическом разнообразии и структуре 
альгогруппировок. Данные по состоянию почвенных водорослей хвойных лесов в условиях техногенного загрязнения эмиссиями 
автотранспорта и производственных объектов немногочисленны, что и определило тему исследования. Цель работы — изучение 
закономерностей формирования группировок почвенных водорослей еловых фитоценозов на территориях с разной степенью 
интенсивности аэротехногенного воздействия. 
Почвенно-альгологические сборы были проведены в июне-октябре 2003-2004 гг. Проанализировано 62 смешанные пробы из 

разных типов еловых фитоценозов средней и южной тайги Республики Коми и Кировской обл. Для выявления видового 
разнообразия использовали культуральные методы. 
В почвах хвойных фитоценозов обнаружено 59 видов водорослей из пяти отделов: Cyanophyta — 4, Eustigmatophyta — 1, 

Xanthophyta — 6, Bacillariophyta — 6, Chlorophyta — 42, из 27 семейств, 29 родов. Ведущими семействами являются 
Chlamydomonadaceae, Chlorococcaceae, Klebsormidiaceae. В структуре альгогруппировок отмечено от 14 до 20 видов. Высокую 
частоту встречаемости имели Chlamydomonas gloeogama, C. reinhardtii, Chlorella vulgaris, Klebsormidium nitens и Stichococcus 
bacillaris. Экологический анализ показал преобладание эдафофильных видов (61%). Доля амфибиальных видов (2%) и 
гидрофильных видов (2%), незначительна, что объясняется высокой чувствительностью их к антропогенному воздействию. 
Невысокое разнообразие водорослей связано с бедностью подзолистых почв биогенными элементами и их низкой кислотностью 
(pHвод 3,99 — 5,58), накоплением в верхних горизонтах тяжелых металлов и нефтепродуктов. Наибольшее содержание почти всех 
изученных тяжелых металлов наблюдалось в почве еловых лесов, расположенных в зонах влияния полигона хранения и 
уничтожения химического оружия, целлюлозно-бумажной фабрики (Кировская обл.), а также объездной автомобильной дороги 
(Республика Коми). Максимальное содержание нефтепродуктов — в ельнике-чернично-кислично-зеленомошном в окрестностях 
городов Кирова и Слободского. Альгогруппировки этих участков отличаются низким видовым разнообразием и упрощением 
таксономической и экологической структуры. 
Таким образом, альгогруппировки еловых лесов чутко реагируют на аэротехногенное загрязнение. Сведения о разнообразии и 

структуре сообществ почвенных водорослей темнохвойных лесов могут быть использованы для диагностики состояния 
почвенной биоты охраняемых территорий и лесов в условиях интенсивного техногенного загрязнения. 

 
Использование программы PC-ORD для анализа альгологических данных 

Using PC-ORD program for analyzing of algological data 
Новаковский А.Б.1, Новаковская И.В.2 

1Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
1novakovsky@ib.komisc.ru, 2novakovskaya@ib.komisc.ru 

Одной из распространенных и обладающих большими возможностями программных комплексов является PC-ORD (MjM 
Software, USA). В программе реализованы разнообразные алгоритмы, начиная от простой сортировки строк и столбцов и 
заканчивая нахождением индикаторных видов. Важной особенностью PC-ORD является возможность наложения различных 
экологических факторов при анализе данных. Цель работы: обработать в программе PC-ORD альгологические данные, найти 
зависимость распределения альгогруппировок от экологических факторов, выявить индикаторные виды для участков с различной 
степенью техногенного воздействия. 
Для анализа использовались альгологические описания 16 ключевых участков из разных типов фоновых и антропогенно-

нарушенных еловых фитоценозов (Кировская обл., Республика Коми). 
При обработке данных методом ординации ключевые участки довольно четко разделились по местам сбора; фоновые 

территории показали большую однородность видового состава, чем антропогенно-нарушенные фитоценозы. При наложении на 
построенную ординацию содержания нефтепродуктов произошло отделение фоновых территорий. Наибольшее содержание 
нефтепродуктов было зафиксировано на участке в окрестностях городов Кирова и Слободского, где выявлено небольшое 
количество почвенных водорослей. Хорошая корреляция с видовым составом наблюдалась для тяжелых металлов (Cr, Pb, Cd) и 
макроэлементов (Ca, Mg). При выделении индикаторных видов все ключевые участки были разделены по принципу сбора 
материала: заказник, Киров — Кирово-Чепецкая агломерация, окрестности г. Сыктывкар. На основании этого разбиения 
рассчитывается коэффициент индикаторных свойств вида. Он максимален, когда вид встречается только в описаниях одной 
группы. Минимальные значения, имеют одиночные и встреченные во всех описаниях виды. Наибольший интерес представляют 
таксоны, обладающие высокими индикаторными значениями и большой статистической достоверностью. Среди 100 видов 
найденных в исследуемых пробах 8 являются индикаторами фоновой территории (Eustigmatos magnus, Chlamydomonas 
proboscigera, Coccomyxa dispar, Elliptochloris subsphaerica, Myrmecia bisecta, Pseudopleurococcus botryoides, Tetracystis dissociata, 
Stichococcus minor) и лишь один для окрестностей г. Сыктывкара (Leptosira terrestris). 
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Таким образом, программа PC-ORD автоматизировала наиболее трудоемкие этапы обработки данных, показала наиболее 
объективные результаты и визуально их отобразила, а также позволила выявить индикаторные виды и взаимосвязь видового 
состава с экологическими факторами. 

К видовому составу сообщества цианопрокариот планктона Северного Каспия 
On the species composition of planktonic cyanoprocaryota communities in the Nord Caspian Sea 

Олейников Е.П. 
Ростовский государственный педагогический университет, Ростов-на-Дону, Россия 

zoobot@rambler.ru, manuta@list.ru 
Были проведены исследования видового состава сообществ синезеленых водорослей северо-восточной части Каспийского 

моря. В результате исследования нами выявлено 16 ценотически активных видов, формирующих стабильный ценоз. Доминируют 
Planktolyngbya capillaris Hindák, P. limnetica (Lemmermann) J. Komárková-Legnerová & G. Cronberg, Planktothrix agardhii (Gomont) 
Anagnostidis et Komárek. Им сопутствуют Anabaena bergii Ostenfeld, A. planktonika Brunnthaler, Anabaenopsis arnoldii Aptekar, A. 
cunningtonii Taylor, Cylindrospermopsis raciborskii (Wołoszynska) Seenayya et S.Raju , Aphanizomenon elenkinii Kisselev, A. flos-aquae 
(L.) Ralfs, Aphanothece clathrata West and West, Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing, M. flos-aquae (Wittr.) Kirchner, Merismopedia 
punctata Meyen, Oscilatoria geminata (Meneghini ex Gomont) Anagnostidis & Komárek, Planctolyngbya contorta (Lemmerman) 
Anagnostidis & Komárek. Аналогичное сообщество наблюдали в центральной части Таганрогского залива, в Бейсугском лимане и 
оз. Ханском, что позволяет считать его реликтовым, типичным для Понто-Каспийской солоноватоводной области. 

 
Выделение белков из клеточной стенки диатомовых водорослей Synedra acus и Aulacoseira baicalensis 

Isolation of protein from cell wall of the diatom Synedra acus and Aulacoseira baicalensis 
Петрова Д.П.{ XE "Петрова Д.П." } 

Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия 
darya@lin.irk.ru 

Постоянная из кремнезема и органических молекул клеточная стенка диатомей является одним из наиболее известных 
примеров биоминерализации. Отложение кремнезема при формировании структуры кремнистых панцирей происходит с 
участием белков, полипептидов и длинноцепочечных видоспецифичных полиаминов (Kr?ger et al.,1999, 2001; Poulsen et al., 2003).  
Нами были оптимизированы описанные ранее методики по выделению белков из клеточных стенок диатомей (Kr?ger et al., 

2001; Kr?ger 2000; Willem H. Van de Poll et al., 1999), что позволило выделять препаративное количество белков ассоциированного 
с панцирем диатомей. В работе использовали культуру пресноводной диатомовой водоросли Synedra acus subsp. radians (K?tz.) 
Skabitsch., выделенную из фитопланктона озера Байкал, и  Aulacoseira baicalensis (K. Meyer) Simonsen – проба фитопланктона оз. 
Байкал, фиксированная 80% этанолом. Из клеток в количестве не менее миллиона были выделены створки панцирей путем 
удаления клеточного содержимого и мембран экстракцией ДДC-Na/ЭДТА при нагревании, с дальнейшей обработкой мочевиной. 
Панцири растворяли в буфере Трис-ОН/HF при рН 6,0 с последующим диализом.  
Результаты, полученные при выделении белка из панциря S. acus, показали наличие трех белков, имеющих молекулярную 

массу приблизительно 63, 56 и 70 кДа.  Однако  на электрофореограмме панцирных белков из A. baicalensis имеется три белковых 
полосы, которые, по сравнению с белковым спектром из створок S. acus, имеют отличные от них молекулярные массы: 61, 54,5 и 
43 кДа. Различия в молекулярных массах у двух видов может быть объяснено межвидовой вариабельностью, что описано ранее 
(Kr?ger et al., 2001; Poulsen, 2003;  Poulsen, Kr?ger, 2001). 

Kr?ger N. Pleuralins are involved in theca differentiation in the diatom Cylindrotheca fusiformis / N. Kr?ger, R. Wetherbee // Protist. – 2001. – Vol. 151. 
– P. 263-273. Kr?ger N. The chemical structure of silaffin-1A from Cylindrotheca fusiformis / N. Kr?ger, N. Deutzmann, M. Sumper // J Biol Chem. - 2001.  - 
N 276 (28). – P. 26066-26070. Poulsen N. Biosilica formation in diatoms: Characterization of native silaffin-2 and its role in silica morfogenesis / N. Poulsen, 
M. Sumper, N. Kr?ger //  PNAS. - 2003. - Vol. 100. - N 21. - P.12075-12080. Willem H.   Location and expression of frustulins in the Cylindrotheca 
fusiformis, Navicula pelliculosa, and Navicula salinarum (Bacillariophyceae) / H. Willem, G. Engel, W. C. Winfried //  J. Phycology. - 1999. - Vol. 35. - P. 
1044-1053. 

 

Диатомовые водоросли бентоса побережья Таганрогского залива 
Diatom algae of Taganrog Bay shoreline benthos 

Пономаренко А.М. 
Ростовский государственный педагогический университет, Ростов-на-Дону, Россия 

zoobot@rambler.ru, manuta@list.ru 
Сообщества диатомовых водорослей широко распространены на побережье Таганрогского залива. Учитывая слабое развитие 

сообществ макроводорослей и высшей водной растительности, мироводоросли бентоса являются основой продуктивности 
донных сообществ. Диатомовые водоросли – наиболяя массовая группа в микрофитобентосе Таганрогского залива, однако, по 
сравнению с планктонными Bacillariophyta, они относительно мало изучены.  
Нами были поставлены следующие задачи: изучить видовой состав диатомовых водорослей Таганрогского залива, провести 

таксономический и эколого-географический анализ видового состава. Материалом послужили сборы на побережье Таганрогского 
залива: на псаммоконтуре и донных илах, а также на макрофитах. Водоросли были идентифицированы до видов и 
внутривидовых таксонов в постоянных препаратах под увеличением Х1000.  
С учетом собственных сборов и литературных данных (Ковалева, 2000) разнообразие Bacillariophyta бентоса Таганрогского 

залива оценено в 91 вид, среди которых 59 – ценотически верные. Выявленные виды входят в состав девятнадцати родов, 
четырнадцати семейств, десяти порядков, относящихся к трем классам. В таксономическом отношении преобладают 
представители семейств Naviculaceae Kützing и Bacillariaceae Ehrenberg. Родовой коэффициент для бентосных видов составлял 1,4, 
родовая насыщенность семейств – 3,1. Преобладание бедных и среднебедных родов обусловлено низкой экологической емкостью 
биотопов и соленостью, соответствующей хорогалинной зоне. 
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Ковалева Г.В. Видовой состав и сезонная динамика перифитонных микроводорослей в опресненной зоне Таганрогского залива // Закономерности 
океанографических и биологических процессов в Азовском море. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2000 – С. 219-227. 

 
К видовому составу сем. Chaetocerotaceae в Азово-Черноморском бассейне  

On the species composition of Chaetoceraceae in Azow-Black Sea region 
Пономаренко Е.А. 

Ростовский государственный педагогический университет, Ростов-на-Дону, Россия 
zoobot@rambler.ru, manuta@list.ru 

Виды сем. Chaetoceraceae занимают доминирующее положение среди планктонных Диатомовых водорослей. Изучение этой 
группы имеет как теоретическое, так и практическое значение, т.к. она определяет не только структуру, но и продуктивность 
морских экосистем.  
Целью данной работы является определение видовой специфичности сем.Chaetoceraceae в Азово-Черноморском бассейне. 

Были поставлены задачи, провести ревизию и эколого-географический анализ видового состава сем.Chaetoceraceae, а так же дать 
оценку специфичности данного семейства в  Азовском и Черном морях. Всего выявлено 57 видов Chaetocerotaceae Ralfs in 
Pritchard 1861. В результате проделанной работы во флоре установлено наличие всех трех родов: Attheya T. West 1860, Chaetoceros 
Ehrenberg 1844, Bacteriastrum Shabold 1854. Среди них  Chaetoceros является доминирующим и насчитывает 53 вида. Эколого-
геогафический анализ показал преобладание группы тропического генезиса над группами, происходящими из высоких широт.  
Семейство представлено в Черном море 47 видами, в Азовском – 32, что объясняется пониженной соленостью и 
трансформированным ионным составом в последнем водоеме и его относительно небольшой площадью акватории. Процент 
эндемизма в Черном море составляет 8,5% от общих видов, а в Азовском – 1,6%. Причинами эндемизма на видовом уровне 
является частичная изоляция от Мирового океана.  
За исключением Chaetoceros scarbrosus Pr.-Lavr. 1955, подавляющее большинство  эндемичных видов в публикациях после 

описания не упоминалось. Не исключено, что в ряде случаев таксономическая значимость некоторых признаков, доступных для 
изучения в световом микроскопе, завышена, таким образом, в действительности спектр эндемиков может быть сокращен. 

 
Ультраструктура клеток ризоидов Laminaria saccharina (L.) Lam. 

Ultrastructure of Laminaria saccharina (L.) Lam. rhizoid cells 
Рыжик И.В., Воскобойников Г.М. 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск, Россия 
science@mmbi.info  

При большом количестве работ, посвященных морфологии талломов водорослей, мало внимания уделяется органу 
прикрепления — ризоиду. Целью данного исследования являлось изучение особенностей ультраструктуры ризоидов ламинарии 
сахаристой — основного объекта промысла и марикультуры водорослей Баренцева и Белого морей. 
Исследование полутонких срезов показало наличие на поверхности ризоидов равномерного кутикулярного слоя толщиной 

3.2-4 мкм. На поперечном срезе верхней части ризоида можно выделить коровый и центральный слои клеток. Коровый слой 
состоит из 3-4 рядов: 1 ряд прямоугольных, плотно расположенных клеток и 2-3 ряда округлых клеток одинакового размера с 
темноокрашенным содержимым. Центральный слой состоит из крупных клеток неправильной формы, неоднородных по размеру 
и располагающихся менее плотно. В нижней части ризоида, контактирующей с субстратом, выделяются два типа клеток– 
овальные и сильно вытянутые. При электронно-микроскопическом исследовании отмечается разрушение части клеточных 
оболочек, наблюдается массовые скопления бактерий. 
Ядро простое хромоцентрическое, располагается в центре или в базальной части клетки. Часть ядер находятся на стадии 

деградации, о чем свидетельствует нарушение целостности их оболочки. На большинстве срезов ядрышко в ядре не обнаружено. 
Хлоропласты одиночные, реже до 3 на клетку, с мелкозернистым матриксом и слабо развитой ламеллярной системой, 

встречаются только по периферии клеток корового слоя. Их удельный объем составляет 10-15% на срез клетки. Вдоль длинной 
оси хлоропласта проходят 1-2 трехдисковые пачки. Митохондрии имеют матрикс невысокой электронной плотности, 
относительно гиалоплазмы, и неравномерно распределенные трубчатые кристы. Форма митохондрий удлиненная, число 
составляет 6-8 на срез клетки, удельный объем 20-25%. 
Клеточная оболочка имеет слоистую структуру. На срезах оболочек контактирующих клеток присутствуют плазмодесмы. 

Содержимое каналов обладает невысокой электронной плотностью по сравнению с гиалоплазмой. По-видимому, транспорт 
веществ между этими клетками незначителен. 
Таким образом, показано, что клетки ризоидов являются функционально активными. Впервые в них были описаны 

хлоропласты, что свидетельствует о вкладе этих структур фотосинтетический пул растений. Высокий удельный объем 
митохондрий в большинстве клеток ризоида показывает превалирование дыхания над фотосинтезом. 

 
Изучение диатомовых водорослей государственного природного заповедника «Бастак» (Еврейская 

Автономная Область) 
Studying diatoms freshwater algae of state natural reserve “Bastak" (the Jewish Autonomous region) 

Саватеев И.Н. 
Биолого-почвенный институт, Владивосток, Россия 

medvedeva@ibss.dvo.ru 
Изучение видового состава диатомовых водорослей государственного заповедника «Бастак» ведется нами сравнительно 

недавно (Саватеев, Медведева, 2005). Альгологические исследования этой территории ранее не проводились. Государственный 
природный заповедник «Бастак» расположен к северу от г. Биробиджан на окраине горной системы Буреинского хребта между 
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реками Трек, Кирга и правый Бастак. Протяженность территории в широтном направлении 33,7 км, в долготном 47,7 км 
(Калинин, Крюков, 2000). 
Пробы были собраны нами в 2001 и 2004 гг. Сборы и обработка водорослей проводилась по общепринятым в альгологии 

методикам с использованием ряда атласов, монографий и определителей (Забелина и др., 1951; Диатомовые водоросли СССР, 
1974, 1988, 1992; Krammer, Lange-Bertalot, 1986, 1988, 1991 a,b; Hartley et al., 1996). 
К настоящему времени нами обработан альгологический материал из пятнадцати различных водоемов заповедника «Бастак». 

Определено 123 вида водорослей отдела Bacillariophyta (и 39 разновидностей и форм) из 3 классов, 10 порядков, 20 семейств, 33 
родов. 
В альгофлоре заповедника широко представлена группа бентосных организмов (сублиторальных) — 111 видов (68,5 %). 

Встречались также планктонно-бентосные — 7 видов (4,3 %) и планктонные виды — 3 вида (1,9 %). По отношению к солености 
воды многочисленна группа индифферентов — 91 вид (54,8 %) Группа галофобов занимает второе место, насчитывая 31 вид (19,2 
%). По отношению к рН водной среды на первом месте стоят виды индифференты — 52 вида (32,1 %), на втором месте — 
ацидофилы — 35 видов (21,6 %), на третьем — алкалифилы — 24 вида (14,8 %). Для 129 таксонов альгофлоры известна 
географическая характеристика. Наибольшее число таксонов — 61 вид (48 %) принадлежат к группе широко распространенных 
(космополитных) видов. Второй по величине является группа бореальных видов — 37 (28 %), аркто-альпийские виды 
насчитывают 31 вид (24 %). 
Проведенный нами анализ качества воды обследованных водоемов по составу водорослей-индикаторов сапробности показал, 

что большинство водоемов заповедника «Бастак» обладают водами II класса чистоты с разрядами качества — очень чистая и 
вполне чистая. 
Отмечены новые для территории российского Дальнего Востока таксоны — Eunotia zygodon, E. zygodon var. elongata, Cymbella 

neocistula. Выявлены такие редкие виды как Actinella punctata, Stenopterobia curvula, Stenopterobia capitata, которые приводятся 
немногими авторами для водоемов юга Дальнего Востока и отмечаются как экзотические виды. 

Диатомовые водоросли СССР (ископаемые и современные). Т. 1./ Под. ред. Прошкиной-Лавренко А. И. Л.: Наука, 1974. 403 с. Диатомовые водоросли СССР 
(ископаемые и современные). Т. 2. Вып. 1/ Под. ред. Макаровой И. В. Л.: Наука, 1988. 116с. Диатомовые водоросли СССР (ископаемые и современные). Т. 2. 
Вып. 2/ Под. ред. Макаровой И. В. СПб: Наука, 1992. 125с. Забелина М. М., Киселев И. А., Прошкина А. И., Шешукова В. С. Диатомовые водоросли. 
Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 4. М. Советская наука, 1951. 620с. Калинин А. Ю., Крюков В. Х. Государственный природный заповедник 
"Бастак"// Вестник ДВО РАН. 2000. 3: 27-32. Саватеев И.Н., Медведева Л.А. Предварительные сведения о диатомовых водорослях некоторых водотоков 
заповедника «Бастак»// Чтения памяти Владимира Яковлевича Леванидова Дальнаука. Владивосток. 2005. Вып. 3 С. 237-245. Hartley B. An Atlas of British 
Diatoms (ed. P. A. Sims). Bristol: Biopress Ltd., 1996. 602p. Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil 1: Naviculaceae. Jena: VEB Gustav Fisher Verlag, 1986. 
876s. Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil 2: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. Stuttgart, New York: Gustav Fisher Verlag, 1988. 596s.  
Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil 3: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. Stuttgart, Jena: Gustav Fisher Verlag, 1991 а. 576 S. Krammer K., Lange-
Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil 4: Achnanthaceae, Navicula und Gomphonema. Stuttgart, Jena: Gustav Fisher Verlag, 1991 в. 438 S. 

 
К вопросу о таксономической принадлежности вида Aulacoseira islandica (O. Muеller) Simonsen из озера Байкал 

To a question about taxonomic status Aulacoseira islandica (O. Muеller) Simonsen from lake Baikal. 
Усольцева М.В. 

Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия 
marinaus@lin.irk.ru 

Вид Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen — широко распространен по всему Северному полушарию. Но лишь в 
некоторых водоемах (оз. Байкал, оз. Ханка и р. Амур) этот вид образует покоящиеся споры. На основании этой способности 
спорообразующие представители из пелагиали оз. Байкал были выделены в новый вид A. skvortzowii Edlund, Stoermer & Taylor 
(Edlund et al., 1996). Осталась неясной таксономическая принадлежность спорообразующих представителей из оз. Ханка и р. 
Амур. 
Для выяснения морфологических различий у неспорообразующих (р. Нева, р. Обь) и спорообразующих (открытый Байкал, 

Чивыркуйский и Баргузинский заливы Байкала, оз. Ханка, р. Амур) представителей с помощью СЭМ было проведено сравнение 
тонкого строения их панцирей. 
Показано, что обитатели из открытого Байкала и его заливов, различаясь по толщине панцирей, по признакам двугубых 

выростов сходны. A. islandica из р. Невы по форме двугубых выростов сходна с дальневосточными представителями этого вида, а 
по их количеству и локализации близка к байкальским. Форма, локализация на створке двугубых выростов у представителей из оз. 
Ханка, р. Амур и р. Обь были сходны между собой, но оказались наиболее вариабельными по расположению на створке, по 
сравнению с представителями из р. Невы и оз. Байкал. Таким образом, по тонкому строению спорообразующие представители и 
неспорообразующие не различаются. 
По данным СМ, СЭМ и ТЭМ для 19 представителей рода Aulacoseira по 16 морфологическим признакам строения панцирей 

была построена кладограмма. Учитывали полиморфизм отдельных признаков, свойственный некоторым видам, состояния 
которых считались равновероятными. Аут-группой служил вид A. nyassensis. Показано, что разделение на основные клады с 
высокой вероятностью (95-100%) произошло на видовом уровне. Ветвление внутри основных клад объясняется внутривидовой 
вариабельностью представителей из разных мест обитания. Несмотря на морфологическое сходство в период весенней вегетации 
видов A. baicalensis и A. islandica , на кладограмме они разделились. Спорообразующие представители A. islandica из пелагиали 
Байкала и Дальнего Востока со 100% вероятностью объединились в отдельную линию внутри клады, а не образовали отдельную 
кладу, что подтверждает предположение о том, что такой признак как спорообразование не может являтся основанием для 
выделения A. islandica из пелагиали Байкала в отдельный вид A. skvortzowii. 

Edlund M.B., Stoermer E.F., Taylor C.M. Aulacoseira skvortzowii sp. nov. (Bacillariophyta), poorly understood diatom from Lake Baikal, Russia // J. Phycol. — 1996. 
— Vol. 32. — P. 165-175. 
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Влияние рекреационной нагрузки на альгоценозы городских почв 
Influence of recreation on algae communities of city soil 

Чижевская М.В. 
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

chiz_mar@list.ru 
Одним из современных методов экологического мониторинга почв является альгоиндикация — метод, основанный на 

исследовании сообществ почвенных водорослей. 
Исследования почвенных альгоценозов основаны на изучении их видового состава, состава доминантов, субдоминантов, 

экобиоморф и специфических видов. Соотношение систематических групп почвенных водорослей рассматривается на уровне 
порядков и отделов. 
Целью нашей работы являлось определение реакции почвенной альгофлоры городских зон на регулярные рекреационные 

нагрузки. В качестве опытных площадок нами были выбраны несколько парков и зон отдыха г. Красноярска (семь участков). Все 
участки расположены в черте города, в промышленной его части (левобережья и правобережья), в непосредственной близости к 
транспортным магистралям. Для всех участков характерны высокая степень рекреационной нагрузки, сильное загрязнение 
бытовым мусором, бедность растительного покрова, регулярное вмешательство человека. Растительные сообщества 
представляют собой типично городские фитоценозы: ведущие семейства: Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae, Rosaceae. 
Сбор материала проводился в вегетационный период 2004-2005 гг. 
Анализ флористических спектров альгосиннузий показал, что видовой состав обнаруженных водорослей ограничивается 

небольшим числом видов: среди синезеленых преобладают колониальные Microcistidaceae, а также нитчатые родов Phormidium и 
Oscillatoria (Oscillatoriaceae); среди зеленых и желтозеленых: одноклеточные (Chlorococcaceae) и нитчатые (Heterotrichaceae), 
среди диатомовых — виды Nitschia, Navicula. В исследуемой альгофлоре обнаружены сине-зеленые азотфиксаторы (от 3 до 8% на 
разных участках): Nostoc paludosum, N. punсtiforme, N. microscopicum, Anabaena variabilis. 
В экологическом спектре преобладают ксерофиты и виды-убиквисты (Р- и Сh-формы). По данным, имеющимся на 

сегодняшний день, в почвах исследуемых участков обнаружено 60 видов почвенных водорослей, относящихся к 4 отделам, 13 
порядкам, 22 семействам, 25 родам. Из всех выявленных видов большее число приходится на синезеленые водоросли: Cyanophyta 
(40%), Chlorophyta (30%), Xanthophyta (21,7%), Bacillariophyta (8,3%). 
Общей характеристикой систематической структуры альгосиннузий городских почв является низкое видовое разнообразие, 

упрощенные таксономическая структура и соотношение жизненных форм. Изменения процентного соотношения отделов в 
сторону уменьшения доли зеленых и желто-зеленых водорослей показывает увеличение негативного влияния антропогенной 
нагрузки. 

 
Материалы к флоре Bacillariophyta карстового озера таежной зоны (Республика Коми) 

Data on the flora of Bacillariophyta in karst lake of the taiga zone (Komi Republic) 

Шабалина Ю.Н.  
Институт биологии КомиНЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

stenina@ib.komisc.ru 
Диатомеи составляют одну из наиболее многочисленных и широко распространенных групп водорослей. По 

таксономическому разнообразию в альгофлоре различных водоемов они часто занимают ведущее положение. Эти организмы 
широко используют в целях биоиндикации. Однако в таежных водоемах бассейна реки Печоры диатомовые водоросли изучены 
недостаточно. 

 Водный памятник природы «Параськины озера» представляет собой группу карстовых озер в бассейне р. Ижмы (приток 
р. Печоры). Исследован состав диатомей одного из озер с сульфатно-кальциевым составом воды и нейтральной реакцией среды. 
Альгологические пробы планктона, бентоса и перифитона отбирали общепринятыми способами на доступной глубине в августе 
2003-2004 гг. В данной работе за основу принята система F.E. Round, R.M. Crawford, D.G. Mann (1990) с последними 
дополнениями (Kusber & Jahn, 2003 и др.). 

 Всего выявлен 181 вид с разновидностями и формами из 57 родов, 28 семейств и 15 порядков. Наиболее 
многочисленным является порядок Naviculales Bessey (53 таксона), среди семейств — Fragilariaceae Grev. (28 таксонов). Род 
Nitzschia Hass. по разнообразию занимает первое место (21 таксон), далее следуют роды Fragilaria Lyngb. (18 таксонов), 
Gomphonema (Ag.) Ehr. (14 таксонов), Navicula Bory (13 таксонов), Pinnularia Ehr. (12 таксонов), Cymbella Ag. (10 таксонов). 
Отмечены редкие диатомеи, в том числе Fragilaria bidens Heib., Staurosirella pinnata (Ehr.) Will. et Round var. lancettula (Schum.) 
Poulin, Adlafia bryophila (B. Peters.) Lange-Bert., Navicula brockmannii Hust., N. laticeps Hust., N. libonensis Schoeman, Stauroneis 
kriegerii Patrick, Gomphosphenia tackei (Hust.) Lange-Bert., Nitzschia terrestris (B. Peters.) Hust. Большинство найденных водорослей 
— космополиты (123 таксона), бореальных видов в 2,3 раза больше, чем аркто-альпийских (34 и 15 таксонов соответственно). По 
отношению к содержанию солей в воде преобладают индифференты (122 таксонов), к рН — алкалифилы (109 таксонов). С 
высокой частотой встречаемости в озере обнаружены Stephanodiscus minutulus (Kutz.) Cl. et Moll., Navicula radiosa Kutz. (по 100%), 
Pseudostaurosira brevistriata (Grun.) Will. et Round (90%), Nitzschia palea (Kutz.) W. Sm. (80%), Staurosira construens Ehr. var. venter 
(Ehr.) Hamilton, Navicula cryptocephala Kutz. (по 70%), Rossithidium linearis (W.Sm.) Round et Bukht. (60%). Они достигают 
относительного обилия более 10% и входят в доминирующие комплексы различных сообществ. 

Round F.E., Crawford R.M., Mann D.G. The Diatoms: Biology and morphology of the genera. Cambridge Univ. press, 1990. 747p. Kusber & Jahn 2003: Annotated list 
of diatom names (V. 3.0) [http://www.algaterra.org/Names_Version3_0.pdf] 
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Водоросли сем. Fragilariaceae в оз. Дальнее (Камчатка) 
Algae of family Fragilariaceae from Dalnee lake (Kamchatka) 

Шкурина Н.А.1, Белякова Г.А.2, Лепская Е.В.3 
1,2Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Биологический факультет, Москва, Россия,  

3Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 
1shkurrr@yandex.ru, 2belyakova@herba.msu.ru, 3Lepskaya@kamniro.ru 

Диатомовые водоросли составляют основу трофического уровня в о. Дальнее, которое расположено на юго-востоке 
Камчатского полуострова и является нерестово-нагульным водоемом нерки. 
Материалом для данной работы послужили сетные и батометрические пробы фитопланктона, собранные в различные годы 

сотрудниками КамчатНИРО в центральной части озера (облавливаемый слой воды 0–50 м). В результате проведённых 
исследований установлено, что диатомовая флора о. Дальнее представлена 110 таксонами видового и внутривидового ранга (103 
вида), относящихся к 41 роду, 21 семейству, 11 порядкам и 3 классам по системе Round et al. (1992) с добавлениями. 
Одним из самым многочисленным по числу представленных в о. Дальнее таксонов является сем. Fragilariaceae. Интерес к 

этому семейству вызван и тем, что в последнее время произошли значительные изменения в его таксономии. В оз. Дальнее сем. 
Fragilariaceae представлено 18 видами, относящимися к 10 родам: Asterionella (A. formosa Hassall var. formosa), Diatoma (D. 
hyemalis (Roth) Heiberg var. hyemalis, D. mesodon (Ehrenberg) Kützing [syn. D. hiemalis var. mesodon (Ehrenberg) Grunow, D. hymale 
var. quadratum (Kützing) Ross], D. vulgaris Bory var. vulgaris), Fragilaria (F. bidens Heiberg, F. capucina Desmazieres var. capucina, F. 
vaucheriae (Kützing) J. B. Petersen (syn. F. intermedia Grunow)), Hannaea (H. arcus (Ehrenberg) Patrick var. arcus), Martyana (M. martyi 
(Heribaud) F. E. Round (syn. Opephora martyi Heribaud)), Meridion (M. circulare (Greville) Agardh var. circulare), Pseudostaurosira (P. 
brevistriata (Grunow) Williams et Round var. brevistriata (syn. Fragilaria brevistriata Grunow, Fragilaria construens (Ehrenberg) Grunow 
var. binodis (Ehrenberg) Grunow)), Staurosira (S. construens Ehrenberg (syn. Fragilaria construens (Ehrenberg) Grunow)), Staurosirella (S. 
leptostauron (Ehrenberg) Williams et Round (syn. Fragilaria leptostauron (Ehrenberg) Hustedt), S. pinnata (Ehrenberg) Williams et Round 
(syn. Fragilaria pinnata Ehrenberg)), Synedra (S. acus Kützing var. acus, S. parasitica (W. Smith) Hustedt var. parasitica, S. tenera W. 
Smith var. tenera, S. ulna (Nitzsch) Ehrenberg var. ulna). 
Географический анализ видов сем. Fragilariaceae оз. Дальнее показал, что большинство отмеченных таксонов является 

космополитами. Экологический анализ показал, что в целом представители этого семейства, найденные в о. Дальнее, 
предпочитают пресноводные, стоячие водоёмы со слабощелочным значением pH. 

 
Cyanoprokaryota, вызывающие «цветение» водоёмов особо охраняемых природных территорий Северо-запада 

России 
Cyanoprokaryota causing bloom in lakes of Protected Areas of North-West Russia 

Яковлева О.Ю. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 

riparia@mail.ru  
С июля по октябрь 2005 г. обследовано 40 озёр Себежского Национального парка (СНП), 5 озёр Котельского (КЗ) и 2 озера 

Череменецкого заказников (ЧЗ). «Цветение», вызванное Cyanoprokaryota (Cyanophyta, Cyanobacteria) наблюдалось в озерах 
Залесье (I), Осыно (II), Ороно (III) и Малое Сенцовское (IV) СНП, Бабинское (V) КЗ и Врево (VI) ЧЗ. 

I испытывает естественное эвтрофирование, «цветение» слабое, образовано 11 видами, из них 4 в составе доминантно-
субдоминантного комплекса (ДСК). II сочетает естественное и небольшое антропогенное эвтрофирование (зона рекреации), 
«цветение» сильное, 20 видов, 7 в составе ДСК. III–VI подвержены выраженному антропогенному воздействию. В III «цветение» 
сильное, 18 видов, из них 7 в ДСК. В IV–VI «цветение» умеренное. IV — наиболее загрязненное, характеризуется обеднением 
видового состава — 7 видов, 3 в ДСК; V — 12 видов, 5 в ДСК; VI — 8 видов, 3 в ДСК. По общему видовому составу и составу 
доминантов наибольшее сходство обнаруживают озера II и III (коэффициент флористической общности Жаккара-Серенсена 79 и 
66 % соответственно), II и V (75 и 66 %), и V и VI (60 и 75 %), наименьшее — II и IV, III и IV (44–48 и 20–25 % соответственно). 
Всего идентифицировано 29 видов из 13 родов. В составе ДСК Anabaena crassa (Lemm.) Kom.-Legn. et Cronb. (II), A. ellipsoides 

Boloch. (II), Gloeotrichia ehinulata (J. Smith) P. Richt. (II), Aphanizomenon klebahnii (Elenk.) Pechar et Kalina (IV), Microcystis 
aeruginosa (Kütz.) Kütz. (I,III–VI), M. flos-aqua (Wittr.) Kirch. (I,IV–VI), M. wesenbergii Kom. (II, III, V), M. viridis (A. Br.) Lemm. (III–
VI), Woronichinia naegeliana (Ung.) Elenk. (I,II,V), виды родов Planktothrix, Pseudanabaena и др. Среди обнаруженных видов 26 
истинно планктнонных и 3 случайно планктонных; 27 свободноживущих и 2 эндоглойных; 23 вида пресноводно-солоноватых, 6 
пресноводных. 1 вид α- , 7 — β- , по 2 о–β- и α–β-мезосапробов, все они входят в ДСК, характеризуя озера как β-мезосапробные. 
12 видов диазотрофов, из них 7 в ДСК. 10 видов потенциально токсичных, способных продуцировать гепато– и нейротоксины. 
Географической особенностью является преобладание широко распространенных видов, в составе которых 12 мультизональных, 
14 бореальных и 3 тропическо-бореальных вида. Anabaena ellipsoides, A. mendotae Trelease и A. smithii (Kom.) M. Watanabe — 
редкие виды флоры России. 
Проведённое исследование свидетельствует о неблагополучной экологической ситуации в озерах II–VI, охрана которых 

является приоритетной задачей ООПТ. 
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Подсекция 7-3. «Лихенология» 
Редкие виды рода Cladonia на территории Пермского края 

Rare species of a genus Cladonia on the Perm territory 
Атеева Ю.А. 

Пермский государственный педагогический университет, Пермь, Россия 
аteewa@yandex.ru 

Род Cladonia Hill ex P.Browne относится к широко распространенным бореальным лишайникам с мультирегиональным и 
голарктическим типами ареалов. 
На сегодняшний день на территории Пермского края выявлено 39 видов и один подвид кладоний, которые по частоте 

встречаемости можно разделить на 3 группы: широко распространенные, виды с локальным распространением и редкие. К 
группе редких лишайников отнесены виды, известные не более чем с трех местообитаний. Таких видов оказалось девять: C. 
acuminata (Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl., С. arbuscula ssp mitis (Wallr.) Flot., var. (Sansdt.) Ruoss, C. bacilliformis (Nyl.) Gluck., С. 
coccifera (L.) Willd., С. deformis (L.) Hoffm., C. ecmocyna Leight., C. stricta (Nyl.) Nyl., С. subfurcata (Nyl.), С. symphycarpa (Flörke.) 
Fr.. 
Перечисленные виды неравномерно распределены по ботанико-географическим районам края. Подавляющее большинство 

кладоний приурочено к горным и предгорным лесам 6 видов, гораздо меньше — 3 вида встречаются в равнинных районах. Из 
всех видов только С. arbuscula ssp mitis найден как в горах, так и на равнине. 
Наибольшее разнообразие кладоний отмечено на почвах различного механического состава — 7 видов, несколько меньше (6) 

на гнилой древесине и в основании деревьев, а C. stricta и C.acuminata способны заселять карбонатные и силикатные горные 
породы. 
Экологические особенности видов проявляются в их географическом распространении. Большинство редких кладоний 

принадлежит к бореальному географическому элементу — 6, меньше — к полярно-высокогорному (2), и только один вид — С. 
sympycarpa — к аридному элементу. Этот вид на территории края обнаружен на юге Октябрьского района, около д. Русский Сарс 
на остепненном лугу. 

 
Новые данные о распространении рода Umbilicaria (Lichens) на Полярном Урале  

New data on Umbilicaria in the Polar Ural 
Воронов Л.П. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова, С.-Петербург, Россия 
Leonidsobaka@yandex.ru 

В ходе экспедиции на Полярный Урал (район реки Пайпудыны в окр. пос. Мраморный), состоявшейся в 2005 году, были 
получены новые данные о лишайниках рода Umbilicaria. В результате проведенных исследований было выявлено 12 видов и 1 
разновидность лишайников рода Umbilicaria: U. arctica, U. cirossa, U. crustulosa, U. cylindrical, U. cylindrical var. fimbriata, U. 
decussate, U. deusta, U. hirsute, U. hyperborea, U. krascheninnikovii, U. muehlebergii, U. Proboscidea и U. vellea. 
Ранее для Полярного Урала были известны 10 видов этого рода (Рябкова, 2005). Впервые для Полярного Урала нами 

приводятся 4 вида - Umbilicaria arctica, U. cirossa, U. krascheninnikovii и U. muehlebergii, причем вид U. cirossa впервые отмечен 
для всего Урала. U. torrefacta и U. polyphylla, известные для Полярного Урала по списку К. А. Рябковой, нами не обнаружены. Три 
вида, впервые обнаруженные в исследуемом регионе, уже были отмечены ранее на Северном Урале – U. arctica, U. 
krascheninnikovii и U. muehlebergii, причем последний вид приводится так же для Среднего и Южного Урала.  
Район работ характеризуется преобладанием известняковых пород. Большинство образцов было собрано на известняковых 

останцах, скальных массивах, валунах и плитняке разного размера. 
Наиболее богатый видовой состав лишайников наблюдался на останцах, причем, с высотой преобладание накипных и 

листоватых лишайников (в том числе, разнообразие и покрытие видов рода Umbilicaria) возрастало. Наибольшее видовое 
разнообразие характерно также для нивальных склонов юж. и сев.-вост. экспозиции. 
Талломы большинства лишайников рода Umbilicaria достигают наибольшего размера в закрытых от ветра, хорошо 

освещенных, доступных для свободного проникновения воды местах. Для Umbilicaria vellea наиболее благоприятные для роста 
условия создаются в затененных местообитаниях. 
Среди изученных представителей рода Umbilicaria преобладают гипоарктомонтанные (5 видов) и арктоальпийские (4 вида) 

виды. Кроме них обнаружено 3 арктических вида (U. arctica U. krascheninnikovii и U. muehlebergii). 
 

Лишайники городов Пермского края 
Lichens of the Perm territory’s cities 

Гагарина Л.В. 
Пермский государственный педагогический университет, Пермь, Россия 

kvercus@yandex.ru 
На территории Пермского края насчитывается 25 городов. При классификации городов чаще всего за основу принимают 

численность населения. Лишайники изучались в трёх городах: Чердынь (с населением 6418 человек), Кунгур (74 тыс. чел.) и 
Пермь (1 млн. 100тыс.), что соответствует категориям малого, среднего и крупнейшего городов (Назаров, Шарыгин, 1990). В 
таком же порядке города располагаются и по времени их основания (1535, 1648, 1718 годы). Самое северное положение занимает 
Чердынь, его окружает средняя тайга. Пермь располагается в подзоне южной тайги, а Кунгур — в районе Кунгурской островной 
лесостепи. Все три города основаны на берегах рек — Колвы, Сылвы и Камы. Основу зелёных насаждений уральских городов 
составляет естественная лесная растительность в сочетании с искусственными посадками из интродуцированных и местных 
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видов древесных растений, что создаёт широкие возможности для изучения процессов антропогенной трансформации всех 
компонентов растительности, в том числе лишайников. 
Список выявленных в городах лишайников включает 70 видов из 26 родов и 11 семейств. Свыше 60% видов сосредоточено в 

пределах трёх семейств: Parmeliaceaе — 17 (24, 3%), Physciaceae — 14 (20%) и Cladoniaceae — 12 (17, 1%). Наиболее широко 
представлены роды Cladonia — 12 видов, Lecanora — 6, Phaeophyscia и Peltigera по 5 видов. Общими для сравниваемых городов 
являются 19 видов лишайников, из которых широко распространены: Parmelia sulcata Taylor, Hypogymnia physodes (L.) Nyl., 
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, Ph. nigricans (Flörke) Moberg, Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr, Ph. stellaris (L.) Nyl., 
Evernia mesomorpha Nyl., Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng., Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stench.) Vezba, Caloplaca 
cerina (Ehrh.) Th. Fr., C. holocarpa (Hoffm. ex Ach.) A. E. Wad, Candelariella vitellina (Hoffm.) Mull. Arg. и др. Перечисленные виды 
составляют основу лишайниковых группировок во всех рассматриваемых городах. 
Наиболее близка к естественной лихенофлора г. Чердыни. Только там встречаются характерные для таёжных лесов эпифитные 

кустистые лишайники — Bryoria subcana (Nyl. ex Stiz.) Brodo et D.Hawksw., Br. simplicior (Vain.) Brodo et D.Hawksw., Ramalina 
dilaceratа (Hoffm.) Hoffm., в то время как в более крупных городах с развитой промышленностью названные виды отсутствуют, 
что объясняется их высокой чувствительностью к загрязнению атмосферного воздуха. 

Назаров Н.Н, Шарыгин М.Д. Георгафия. Пермская область. — Пермь, 1990. 246с. 
 

Лишайники Пензенской области 
Lichens of Penza Region 

Дунаева Т.А. 
ФГОУ ВПО Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, Пенза, Россия 

psaca@penza.com.ru 
Первые сведения о лишайниках Пензенской области опубликованы А.А. Еленкиным (Еленкин, 1906-1911) и Е.К Штукенберг 

(Штукенберг, 1917) в начале прошлого века. В дальнейшем исследования были проведены М.П. Андреевым (Андреев, 1999), 
изучающим лихенофлору государственного заповедника «Приволжская лесостепь», и М.В. Шустовым, охарактеризовавшим 
видовой состав лишайников Приволжской возвышенности (Шустов, 2002; Шустов, 2003). 
В течение 2004 — 2005 гг. нами проводились исследования по изучению лихенофлоры Пензенской области, в первую очередь 

её восточной и центральной части. По полученным результатам, а также литературным источникам и материалам гербария ПГПУ 
им. Белинского, лихенофлора Пензенской области на данный период времени насчитывает 219 видов лишайников, относящихся к 
28 семействам и 60 родам: 
Доминирующее положение занимают эпифитные лишайники, составляющие 55% от всей лихенофлоры, среди которых 

преобладают: Anaptychia ciliaris (L.) Korb., Hypogymnia physodes (L.) Nul., Evernia mesomorpha Nul., Evernia prunastri (L.) Ach., 
Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl., Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl., Ramalina pollinaria (Westr.) Ach., Parmelia sulcata Taylor., 
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nul., Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Среди эпигейных лишайников (36%) широко представлены виды семейства Cladoniaceae Zenker — Cladonia deformis. (L.) 

Hoffm., Cladonia coniocraea (Flurke.) Sprend., Hoffm., Cladonia gracilis (L.) Willd., Cladonia fimbriata (L.) Fr., отмеченные как в 
сосновых, так и широколиственных лесах. Группа эпилитных лишайников является наиболее узко представленной и составляет 
9% от общего видового состава. 
К редким представителям лишайников Пензенской области можно отнести — Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg., Parmelina 

pastillifera (Harm.) Hale, Polysporina simplex (Davies) Vezda, Cladina stellaris (Opiz.) Brodo., C. mitis (Sandst.) Hustich., Cladonia 
phyllophora Hoffm., C. macilenta Hoffm., C. subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg., C. decorticata (Flörke) Sprend., C. ochrochlora Flörke., C. 
uncialis (L.) F.H. Wigg., Ramalina subfarinacea (Nyl. ex Cromb.) Nyl., Peltigera rufescens (Weiss) Humb., P. polydactyla (Neck.) Hoffm., 
P. praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf., представители родов Bryoria Brodo et D. Hawksw., Stereocaulon Hoffm., Porpidia Korb. Они 
представляют интерес с точки зрения их включения в последующее издание Красной книги региона. 
Проведённые исследования не являются окончательными и в дальнейшем возможно расширение видового спектра 

лихенофлоры Пензенской области. 
Андреев М.П. Лишайники // Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповеднике «Приволжская лесостепь» // Тр. Гос. заповедника 

«Приволжская лесостепь». Пенза, 1999. — Вып. 1. — С. 38-42. Еленкин А.А. Флора лишайников Средней России. Юрьев, 1906 — 1911, — Ч. 1 — 4. Штукенберг 
Е.К. К изучению кладоний Пензенской и Саратовской губерний // Тр. Пензенск. о-ва любит. естествозн. Пенза, 1917. — Вып. 3. — С. 117-228. Шустов М.В. 
Лишайники Приволжской возвышенности// Нов.сист. низших раст. Спб., 2002. — Т. 36. — С. 185-203. Шустов М.В. Состав и особенности систематической 
структуры лихенофлоры Приволжской возвышенности // Растительный мир Среднего Поволжья: Сб. статей. Ульяновск: УлГТУ, 2003. — С. 117-125. 

 
Лихенофлора сосняков средней тайги Центральной Сибири 

Lichenoflora of middle taiga pine forest of Central Siberia 
Ковалева Н.М. 

Институт Леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 
nk@lpoki.akadem.ru 

Исследования проводились в различных типах сосновых лесов (лишайниковых, бруснично-лишайниковых, лишайниково-
зеленомошных, бруснично-зеленомошных, кустарничково-зеленомошных, кустарничково-лишайниково-зеленомошных и 
кустарничково-сфагновых) подзоны средней тайги Центральной Сибири. Сосняки располагаются на правобережной части р. 
Тогулан, впадающей в р. Енисей в его среднем течении, в 25 км от ее устья (60о38′ с. ш. и 89о44′ в. д.). 
Уровень видового разнообразия лихенофлоры сосняков на настоящий момент определяется 104 видами из 40 родов, 19 

семейств и 6 порядков. Основу лихенофлоры составляют представители порядка Lecanorales, который насчитывает 95 видов (91,3 
% от общего числа видов). На долю остальных 5 порядков приходится 9 видов. По одному виду содержат четыре порядка: 
Dothideales, Ostropales, Teloschistales, Leotiales. 
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Ведущая роль в лихенофлоре сосняков среднетаежной подзоны Центральной Сибири принадлежит 5 семействам: 
Parmeliaceae (41 вид, 39,4 % от общего числа видов), Cladoniaceae (28 видов, 27 %), Lecanoraceae (10 видов, 9,6 %), Bacidiaceae (5 
видов, 4,8 %), Physciaceae (4 вида, 3,8 %). Семейство Micareaceae содержит два вида, а тринадцать семейств: Naetrocymbaceae, 
Arthoniaceae, Roccellaceae, Agyriaceae, Lecideaceae, Mycoblastaceae, Trapeliaceae, Graphidaceae, Icmadophilaceae, Тeloschistaceae, 
Caliciaceae, Coniocybaceae, Mycocaliciaceae представлены одним видом каждое. 
Анализ состава ведущих родов, особенно повышенное наличие эпигейных Cladonia (27 видов, 26 % от общего числа), а также 

эпифитных Bryoria (10 видов, 9,6 %), Lecanora (8 видов, 7,7 %), Hypogymnia (7 видов, 6,7 %), Usnea (6 видов, 5,8 %) подтверждает 
бореальный характер изучаемой флоры. 
Основу лихенофлоры составляют эпифитные лишайники (77 %), в основном за счет видов, поселяющихся на стволовых 

покровах сосны, так как древостои большей частью монодоминантные. Сравнительно меньше зарегистрировано эпиксильных (39 
видов) и эпигейных (12 видов) лишайников. Ведущее место в исследуемой лихенофлоре занимают мезофиты (100 видов, 96 %), 
что согласуется с равнинным характером исследуемой территории. 
В лихенофлоре сосновых лесов доминирующее положение по числу видов имеет бореальный элемент (58 видов, 56 %). 

Также, значительным числом видов представлены гипоарктомонтанный (16 видов), монтанный (15 видов) и неморальный (12 
видов) географические элементы. 

 
Зонально-поясной подход в географии лишайников (достижения и дальнейшие перспективы) 

Кондратюк С.Я. 
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина 

ksya_net@ukr. Net 
Поскольку в основе определения «зональных географических элементов» лихенофлоры (по терминологии А.Н. Окснера, М.Ф. 

Макаревич и др.) лежит приуроченность либо к определенным зонам, либо к вертикально-растительным поясам, предлагаем 
данное направление называть «зонально-поясным». 
Основы зонально-поясного географического анализа (ЗПГА) региональных лихенофлор впервые были предложены А.Н. 

Окснером в первой половине 1930-х годов на примере лихенофлоры Урала (Окснер 1934, рукопись). Однако общепринятым 
считается начало данного направления связывать с анализом лихенофлоры Арктики (Окснер 1944, 1946, 1948). 
Анализируется полный спектр зонально-поясных географических элементов (ЗПГЭ) предложенных с 1934 по 2005 год в 

лихенологических работах, включающий 22 ЗПГЭ. Из них 17 ЗПГЭ (а именно 14 истинно ЗПГЭ: арктический, аркто-альпийский, 
альпийский, высокогорный, субарктический, арктомонтанный, гипоарктомонтанный, бореальный, неморальный, 
ксеромеридиональный, горноаридный, степной, пустынно-степной, монтанный, эвриголарктический, — а также три элемента, 
выделенных на иных принципах — средиземноморский, атлантический и тропический) стали общепринятыми. 
При этом поиск более узких зонально-поясных групп, подобно степным, пустынно-степным в отличие от аридных, или 

высокогорных азиатских в отличие от альпийских голарктических видов и т.д. очень желателен и имеет свои перспективы с нашей 
точки зрения. 
Проанализированы «трехкомпонентные» (ЗПГЭ, тип арела, группа арелов или группа распространения, либо ЗПГЭ, 

субэлемент и тип ареала) и «двухкомпонентные» (ЗПГЭ и тип ареала) «классификационные схемы» ЗПГЭ. Примером наиболее 
детального ЗПГА является анализ лихенофлоры Украинских Карпат включающей 860 видов лишайников, в составе которой 
выделялось 14 ЗПГЭ, 57 типов ареала и 126 групп распространения (Макаревич 1963, 1964). 
Рассмотрены некоторые итоги оценки флоры по спектру ЗПГЭ, соотношение зональных/незональных географических групп в 

разных лихенофлорах Евразии, распределение ЗПГЭ в отдельных высотных поясах на примере некоторых горных лихенофлор. 
Дальнейшее развитие данного подхода (и соответственно «востребование» данных ЗПГА) мы видим в ходе расширения 

формационных исследований (в понимании А.И. Толмачева), которые все больше находять свое развитие в современных 
лихенологических работах, а также при условии использования его результатов для созологического подхода, а именно в целях 
выявления очагов видового разнообразия особенно важных с природоохранной точки зрения. 

Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 
 
Окснер А. Н. 1944. О происхождении ареала биполярных лишайников // Ботан. журн. СССР, № 4. С.243-256. Окснер А. Н. 1946. Неморальный элемент в 

лихенофлоре Советской Арктики // Матер. по истор. фл. и растит. СССР. М., Вып. 2. С. 475-490. Окснер А. М. 1948. Арктичний елемент в лiхенофлорi 
радянського сектора Полярної областi // Ботан. журн. АН УРСР, Т. 5. № 1. 65-82 

 
Биоэкологическая характеристика эпифитных лишайников долинных лесов степного Заволжья 

Bioecological characteristics of epiphyte lichens in near-bank forest of steppe Zavolzhye 
Корчиков Е.С. 

Самарский государственный университет, Самара, Россия 
biotest@ssu.samara.ru, evkor@inbox.ru 

Исследования проводились на территории Красносамарского лесничества (биомониторинговый стационар 
Самарского госуниверситета с 1974 г.) в лесных фитоценозах в пределах поймы и первой надпойменной песчаной 
(арена) террасе реки Самары: осинники, березняки, липовые дубравы и посадки сосны. Оценено общее и для каждого 
вида проективное покрытие эпифитных лишайников на высоте 10-20 и 130-140 см с 4 сторон света сеточкой 
Раменского 10х10 см (Инсаров, Пчелкин, 1983). 

На всех обследованных деревьях (120) нами обнаружено 55 видов лишайников, 36 из них облигатные 
эпифиты (Корчиков, 2005а). Наибольшим видовым разнообразием лишайников характеризуются березняки (36 
видов), в липняках найдено 28, в осинниках — 22,а в посадках сосны — 9 видов, что связано с небольшим возрастом 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 

 319

сосняков и отчасти с экологическими условиями. Максимальное среднее покрытие лишайниками стволов деревьев 
отмечено в осинниках на арене р. Самары — 41.48 ± 8.43 % с южной экспозиции на высоте 130-140 см. 

Одной из важных характеристик местообитания эпифитных лишайников является pH коры деревьев 
(Тарасова, Степанова, Горшков, 1998). Однако понятие «pH субстрата эпифитов» шире «pH коры», так как для 
эпифитов в условиях степного Заволжья капельно-жидкая влага образуется только во время дождя и представляет 
собой многокомпонентную жидкость. Поэтому мы собирали дождевые смывы со стволов 5 пород деревьев (по два 
дерева на каждую породу) по специально разработанной методике (Корчиков, 2005б). Как оказалось (измерено для 
каждого дерева от 2 до 8 повторностей), pH жидкости закономерно зависит от интенсивности дождя, но не выходит за 
пределы 4.3-7.8 (для березы), 4.6-7.6 (дуб), 3.6-7.9 (липа), 5.9-8.1 (осина), 3.5-7.2 (сосна). Для осины и березы заметно 
влияние мезорельефа на pH коры, так как во влажной атмосфере поймы их стволы дольше сохраняют полученную в 
большем объеме, чем стволы широколиственных пород, капельно-жидкую влагу, что благоприятно для развития 
дереворазрушающих грибов, определяющих закисление субстрата (Никитин, 1962). Также, чем старше береза или 
осина, чем дольше оно подвергалось воздействию микофлоры, тем ниже pH коры. Исключение составляет осина 
ввиду видоспецифичного химического состава коры и выделений из листьев, вклад последних усиливается с 
возрастом, обусловливая буферную систему с повышенным значением pH (не ниже 6.5). У сосны закисление коры с 
возрастом — ее видовая особенность, что происходит за счет освобождения богато представленных экстрактивных 
веществ коры (Никитин, 1962). 

Инсаров Г.Э., Пчелкин А.В. Сравнение различных методов учета лишайников-эпифитов // Проблемы экологического мониторинга и моделирования 
экосистем. — Л.: Гидрометеоиздат, 1983. Т. 6. С. 90-101. Корчиков Е.С. К вопросу о субстратной специфичности лишайников в прирусловых лесах в среднем 
течении реки Самары // Эколого-биологические проблемы бассейна Каспийского моря: Матер. 8 Междунар. научн. конф. — Астрахань: Издательский дом 
«Астраханский университет», 2005а. С. 227-228. Корчиков Е.С. Химические особенности коры некоторых древесных пород Красносамарского леса: Матер. Х 
Междунар. экологической студенческой конференции «Экология России и сопредельных территорий. Экологический катализ». — Новосибирск: 
Новосибирский государственный университет, 2005б. С.23-24. Никитин Н.И. Химия древесины и целлюлозы. — М.-Л.: АН СССР, 1962. — 711 с. Тарасова В.Н., 
Степанова В.Н., Горшков В.В. Эпифитный лишайниковый покров и pH коры сосен в основных типах сосновых лесов средней Карелии // Проблемы ботаники на 
рубеже ХХ-ХХI веков: Тез. докл., представленных II (Х) съезду Русского ботанического общества. — СПб.: СПГУТД, 1998. Т. 2. С. 80-81. 

 

Эпифитные лишайники музея-заповедника Н.А. Римского-Корсакова (Псковская область) 
Epiphytic lichens of the N.A. Rimsky-Korsakov museum-reserve (Pskov region) 

Лихачева О.В. 
Псковский государственный педагогический университет им. С.М. Кирова, Псков, Россия 

olga.lich@mail.ru 
Музеи-заповедники — комплексные охраняемые территории, включающие памятники истории и культуры, а также 

памятники природы. 
Музей-заповедник Н.А. Римского-Корсакова расположен в Плюсском районе Псковской области. В его состав входят 2 

усадьбы: Вечаша (площадью 35 га) и Любенск (площадью 9 га). Первую Римские-Корсаковы снимали как дачу (1894-1905), а 
вторую в 1907 г. приобрели в собственность (Розов, 2005). 
В усадьбах сохранились парки, датируемые кон. XVIII — нач. XIX вв. Они входят в число 10 усадебных парков Псковской 

области, которым присвоен республиканский статус охраны. Парки пострадали в 20-е гг. XX в., во время фашистской оккупации и 
ураганов 70-х гг. Однако, на их территории сохранилось около 100 мемориальных деревьев возрастом порядка 200 лет, среди 
которых имеются памятники природы (длина окружности ствола более 3 м) (Вецель, Судницына, 1979). С деревьями связаны 
произрастающие на них лишайники-эпифиты. 
Летом 2005 г. было проведено рекогносцировочное исследование эпифитных лишайников в парках на территории музея-

заповедника Н.А. Римского-Корсакова. 
Основу древесных насаждений парков составляют растения местной флоры Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Quercus robur, 

Tilia cordata. В меньшем количестве произрастают Picea abies, Betula pendula, Ulmus glabra, Larix decidua, Populus tremula. В 
парках нами обследовано 125 деревьев, собрано около 1500 образцов лишайников. 
В результате проведённых исследований лишайников в парках музея-заповедника выявлено 27 видов. К видам, 

встречающимся на всех древесных породах, относятся следующие: Evernia prunastri, Parmelia sulcata, Pertusaria servitiana, 
Physconia detersa, Ramalina farinacea. Небольшим числом экземпляров в сборах представлены Melanelia elegantula, Caloplaca 
lobulata, Phaeophyscia ciliata, Physcia aipolia, P. stellaris, P. tenella. Единичными местонахождениями характеризуются Anaptychia 
ciliaris (обнаружена на клёне и осине), Ramalina subfarinacea, Melanelia elegantula (встречены на липе). 
В спектре морфологических типов преобладают листоватые лишайники (17 видов) с формой роста Пармелии. Второе место 

занимает группа кустистых лишайников, представленная 7 видами, 6 из них имеют форму роста Цетрарии (рр. Anaptychia, 
Evernia, Ramalina) и 1 — Кладонии (Cladonia fimbriata). Из накипных лишайников было определено 3 вида. Pertusaria servitiana 
характеризуется внешненакипной формой роста, виды рода Lepraria — соредиознонакипной. 
Анализируя флору лишайников района исследования, можно выделить 4 географических элемента. Преобладают лишайники, 

относящиеся к неморальному элементу (17 видов). Эвриголарктический элемент представлен 5 видами (рр. Xanthoria, Parmelia, 
Ramalina, Cladonia), бореальный — 2 (Hypogymnia physodes, Melanelia exasperatula). Только один из обнаруженных лишайников 
является монтанным (Pertusaria servitiana). Для 2 видов географический элемент неизвестен (Lepraria incana, L. candelaria). 
В парках произрастают 3 редких лишайника Melanelia fuliginosa, Ramalina fraxinea, R. subfarinacea (Заварзин и др., 1999). 
Вецель Н.К., Судницына Д.Н. Ботанические памятники природы (методические рекомендации для сельской школы). Псков, 1979. 28 с.  Заварзин А.А., 

Катенина О.А., Котлов Ю.В., Соколова С.В. Лишайники Санкт-Петербурга и Ленинградской области // Труды С.-Петербургского общества 
естествоиспытателей. Серия 6. Том 2. Биоразнообразие Ленинградской области. (Водоросли. Грибы. Лишайники. Мохообразные. Беспозвоночные животные. 
Рыбы и рыбообразные) / Под. ред. Балашовой Н.Б., Заварзина А.А. С.-Пб., Издательство С.-Петербургского университета, 1999. С. 205-257.   Розов Н.Г. Ожерелье 
Псковской земли. Дворянские усадьбы // Михайловская пушкиниана. Выпуск 38. Пушкинсие горы-Псков, 2005. 296 с. 
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История и перспективы изучения лихенофлоры Лапландского заповедника 
The history and perspectives of study the Lichen flora of Laplandskii Reserve. 

Мелехин А.В. 
Полярно-алпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН, Апатиты, Россия 

melihen@yandex.ru, pabgi@aprec.ru 
Лихенологические исследования в Лапландском государственном заповеднике (ЛГЗ) спорадически проводятся со времени его 

основания (1935 г.). С 1936 по 1960 г. Н. М. Пушкиной (при участии О. Семенова-Тян-Шанского и Т. Некрасовой в 1940 г.) 
проведены первые массовые сборы и подготовлен список, насчитывающий 106 видов лишайников (Пушкина, 1960). 
А. В. Домбровской, работавшей в ЛГЗ в 60-70-е гг., были собраны Cladonia luteoalba Wheldon & A. Wilson, Lasallia rossica 

Dombr. и Ramalina obtusata (Arnold) Bitter, вошедшие впоследствии в число 33 редких для Мурманской области видов (Дудорева, 
Ахти, 1996). К 2003 г. список лишайников заповедника включал 141 вид (Горшков, Берлина, 2003 (неопубликовано)). 
Целенаправленная инвентаризация лихенофлоры ЛГЗ начата в 2003 г. и, в результате, к концу 2004 г. список лишайников 

заповедника достиг 312 видов (Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004). В итоге исследований лихенофлоры ЛГЗ в 2005 г. (при 
участии автора) количество видов возросло до 408. 
В период с 2003 по 2006 г. на территории ЛГЗ выявлено около 30 новых для Мурманской области видов лишайников, среди 

которых имеются новые для Северо-запада России и один вид (Rhizocarpon furfurosum H. Magn. & Poelt) — для России. На 
территории выявлено 33 вида, занесенных в Красную книгу Мурманской области, из них 2 вида — Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo 
& D. Hawksw. и Lichenomphalia hudsoniana (H. S. Jenn.) Redhead, et. al. — занесены в Красную книгу Российской Федерации. 
Высокое разнообразие природных условий ЛГЗ и уже имеющиеся сведения о видовом составе лишайников, среди которых 

велика доля новых и интересных находок, показывают перспективность дальнейших тщательных исследований лихенофлоры 
данной территории. Кроме того, основные исследования лихенофлоры проведены в южной и юго-восточной части ЛГЗ, в 
наиболее нарушенных и находящихся под влиянием аэротехногенного загрязнения. Практически не обследованы ненарушенные 
и малонарушенные участки в центре, а также большая территория присоединенная к ЛГЗ в 1983г., по площади превосходящая 
первоначальную территорию заповедника. 

Дудорева Т. А., Ахти Т. Т. Редкие виды макролишайников Мурманской области // Нов. сист. низш. раст. 1996. Т. 31. С. 109-113. Пушкина Н. М. Лишайники 
и мхи Лапландского заповедника // Труды Лапландского государственного заповедника. Вып. IV. М., 1960. С. 189-248.  Урбанавичюс Г. П., Урбанавичене И. Н. // 
Современное состояние биологического разнообразия на заповедных территориях России. Вып. 3. Лишайники и мохообразные. М., 2004. 

 

Разнообразие лишайников степной зоны Южного Урала 
Lichen diversity of steppe zone of South Ural 

Меркулова О.С. 
Институт степи УрО РАН, Оренбург, Россия 

merka81@mail.ru 
Степная зона в пределах Южного Урала имеет большое геологическое, биологическое и ландшафтное разнообразие. Климат 

территории характеризуется четко выраженной континентальностью, что объясняется значительной удаленностью ее от морей и 
близостью полупустынь Казахстана. Фактическое ботаническое разнообразие осложнено региональными особенностями, 
связанными с геолого-геоморфологическим строением, литологией почвообразующих пород (наличием выходов мела, 
известняка, красноцветных песчаников и т.д.). Естественный облик основных ботанико-географических подразделений региона 
значительно преобразован хозяйственной деятельностью человека путем создания агроценозов и лесокультурных насаждений. 
Исследованием (в период с 1999 по 2005 гг) охвачена степная зона Южного Урала (Оренбургская, Челябинская области, 

Республика Башкортостан). К настоящему времени определено 342 вида лишайников, которые относятся к 109 родам, 42 
семействам, 14 порядкам, 3 подклассам класса Ascomycetes. Новыми для Южного Урала являются 45 видов, 28 для Урала и 3 для 
России. Самыми крупными семействами являются Parmeliaceae (47 видов), Teloschistaceae (37 видов), Physciaceae (36 видов), 
Lecanoraceae (33 вида), Cladoniaceae (24 вида). Среднее число родов на семейство- 2,6. По числу родов лидируют Parmeliaceae 
(19), Teloschistaceae (7), Physciaceae (10), Lecanoraceae (6). Наиболее многочисленными являются роды Cladonia (24 вида), 
Caloplaca (22 вида), Lecanora (22 вида), Acarospora (11 видов), Aspicilia (10 видов) и Verrucaria (10 видов). 
Наши исследования выявили лишайниковые группировки северных степей, в которые входят 47 видов лишайников, 

произрастающих на почве. 
Редкими, уязвимыми, нуждающимися в охране является 56 видов лишайников. 
Работа была поддержана Фондом содействия Отечественной науке. 
 

Материалы к изучению лишайников и лихенофильных грибов Донецкого кряжа (Украина) 
Надеина О.В. 

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАНУ, Киев, Украина 
oln@ukr.net 

Донецкий кряж (далее ДК) — возвышенное складчатое сооружение (180–367 м над уровнем моря), расположенное на юго-
востоке Украины в пределах Луганской и Донецкой областей, а также западной части Ростовской области (Россия). Состоит 
преимущественно из пород карбона (песчаники, известняки, сланцы), которые повсеместно выходят на поверхность, создавая 
очень рассеченный рельеф (Геоморфология…, 1990). ДК лежит в полосе разнотравно-типчаково-ковыльной степи, хотя наиболее 
возвышенные его участки имеют характер лесостепи (Геоботанiчне районування…,1977) . Этими чертами обусловлено 
разнообразие лихенобиоты данного региона, которая представлена как видами, приуроченными к каменистым выходам и почве, 
так и видами, связанными с древесными породами. 
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Отрывочные данные о лишайниках ДК содержатся в ряде флористических и таксономических работ (Маслова, 1979; Окснер, 
1925-1993; Ромс, Блюм, 1988; Шперк, 1870; Kärnefelt,1986: Timdal,1991). До наших исследований отсюда было известно 104 вида 
лишайников, а сведения о лихенофильных грибах отсутствовали. 
При обработке лишайников Северного макросклона ДК из фондов лихенологического Гербария Института ботаники им. Н.Г. 

Холодного (KW), а также собственных сборов (05-07.2005), было выявлено 40 видов лишайников, новых для ДК. Из этих видов 
Caloplaca albolutescens и Leptogium shraderi мы приводим впервые для равнинной части Украины; Acarospora macrospora, 
Cladonia hungarica, Collema crispum, Collema tenax, Lepraria lobificans и Xanthoria ucrainica — впервые для степной зоны 
Украины. Отмечен ряд редких для Украины видов: Aspicilia maculata, Buellia venusta, Caloplaca cerinella, Caloplaca crenulatella, 
Caloplaca inconnexa, Caloplaca lactea, Caloplaca grimmiae, Leprocaulon microscopicum. Интересна находка Aspicilia maculata — 
центральноазиатского вида, приуроченного к аридным регионам (Макрый, ???) и находящегося в Украине на западной границе 
ареала. Мы обнаружили второе местонахождение этого вида на равнинной части Украины. 
В ходе специального изучения лихенофильных грибов ДК были отобраны пораженные грибами образцы из родов Lecanora, 

Aspicilia, Acarospora, Candelariella, Xanthoparmelia. Определено 6 видов лихенофильных грибов, из которых Endococcus rugulosus 
— новый для Украины; Endococcus propinquous и Lichenothelia convexa — новые для равнинной части Украины; Cercidospora 
macrospora, Lichenostigma cosmopolites, Muellerella pygmaea — новые для степной зоны Украины. Отмечено, что Muellerella 
pygmaea, Endococcus rugulosus, Lichenothelia convexa и Cercidospora macrospora являются широко распространенными (около 10 
местонахождений) в условиях Северного макросклона ДК. 

Геоботанічне районування Української РСР. Київ: Наук. думка, 1977. 304с. Геоморфология Украинской ССР (под ред. И.М. Рослого). Киев, 1990. 286с. 
Макрый Т.В. Растения Селенгинского Прибайкалья. Лишайники// http://giscenter.icc.ru  Маслова В.Р. Ліхенофлора Провальського степу // Інтродукція та 
акліматизація рослин на Україні. 1979. Вип. 15. С. 51–54. Окснер A.M. Визначник лишайників УРСР. К.: АН УРСР. Ін-т ботаніки, 1937. 341с. Окснер A.M. До 
вивчення флори обрісників каменястих виходів України// Вісн. Київ. ботан. саду. 1927. Вип. 5/6.  C. 23–82. Окснер A.M. Новинки з ліхенофлори України// Вісн. 
Київ. ботан. саду. 1925.  Вип. 3. С. 8–21. Окснер A.M. Нові для УРСР обрісники // Журн. Ін-ту ботаніки УАН. 1935. №5 (13). С. 75–82. Окснер A.M. 
Систематичний огляд лишайників УРСР. І. Родина Verrucariaceae та Dermatocarpaceae // Журн. Ін-ту ботаніки УАН. 1936. №7 (15). С. 43–59. Окснер A.M. Десять 
нових для України видів обрісників // Вісн. Київ. ботан. саду.  1929.  Вип. 9. С. 48–52. Окснер A.M. Нові види лишайників// Укр. ботан. журн. 1955. 12, № 2. С. 92–
94. Окснер A.M. Флора лишайників України: В 2-х т. Т.1. К: АН УРСР. Ін-т ботаніки, 1956.  495с. Окснер A.M. Флора лишайників України: В 2-х т. Т.2, Вип. 1. К: 
Наук. думка, 1968. 500с. Окснер A.M. Флора лишайників України: В 2-х т. Т.2, Вип. 2. К: Наук. думка, 1993. 541с. Ромс О.Г., Блюм О.Б. Нові місцезнаходження 
рідкісних видів лишайників на території УРСР// Укр. ботан. журн. 1988. 45, № 5. С. 55–61. Шперк Г.Отчет об экскурсиях, совершенных осенью 1869 года в 
Змиевском и Изюмском уездах// Тр. о-ва испытат. природы при Харьковском ун-те. 1870. Т.2.  С. 1–96. Kärnefelt I. The genera Bryocaulon, Coelocaulon and 
Cornicularia and formerly associated taxa// Opera Botanika. 1986. 86. P. 1–90. Timdal E. A monograph of the genus Toninia (Lecideaceae, Ascomycetes) // Opera Botanika. 
— 1991. — 110. — P. 1–137. 

 

Таксономическая структура лихенофлоры о. Змеиный (Черное море, Украина) 
Taxonomic structure of lichen flora of Zmeiny Island (Black Sea, Ukraine) 

Назарчук Ю.С. 
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Одесса, Украина 

bio_july@hotmail.com 
Остров Змеиный располагается в Черном море напротив дельты Дуная на расстоянии 35 км на юго-восток от берега. Это 

единственный настоящий скалистый остров, континентальный по происхождению, являющийся геологическим памятником, так 
как породы такого возраста (нижнедевонские) в пределах Украинского Черноморья практически нигде на поверхность не выходят. 
Он сложен мощными грубообломочными породами, которые переслаиваются кварцевыми конгломератами, кварцитовыми 
песчаниками, сланцами. 
Остров Змеиный находится в пределах северо-западного Причерноморья, которое недостаточно изучено в лихенологическом 

отношении. Сведения о лишайниках острова крайне скудны. R. Calienescu (1931) в описании острова приводит для его 
территории два вида лишайников: Psorotichia riparia Arn. и Rhizocarpon calcareum Th. Fr. 
В результате проведенных исследований был составлен флористический список лишайников, который насчитывает 52 вида, 

32 рода, 21 семейство и 9 порядков. Основу лихенофлоры острова составляют лишайники порядка Lecanorales, в котором 
насчитывается 30 видов (58 % от общего количества видов). Значительное место, но с гораздо меньшим количеством видов, 
занимает порядок Teloschistales — 11 видов (21,5 % от общего количества видов), порядки Verrucariales и Opegraphales 
насчитывают 4 и 2 вида, соответственно. Все остальные порядки представлены одним видом. В составе лихенофлоры острова 
Змеиный насчитывается 21 семейство. К ведущим семействам принадлежат семейства Teloschistaceae (10 видов, или 19 %), 
Physciaceae (11 видов, или 21,5 %), Lecanoraceae (6 видов, или 11,5 %), Verrucariaceae и Acarosporaceae (4 и 3 вида, 
соответственно), Bacidiaceae, Catillariaceae и Opegraphaceae — по 2 вида каждое. Участие в составе лихенофлоры указанных 
ведущих по числу видов семейств свидетельствует о сходстве лихенофлоры острова Змеиный со средиземноморскими 
лихенофлорами островов Крит и Сардиния, Израиля (Ходосовцев, 1999), а также Крыма (Ходосовцев 2004). Во флоре 
лишайников острова насчитывается 32 рода. Ведущими родами является Caloplaca (8 видов, или 15 %), Lecanora и Rinodina (по 5 
видов, или 9,6 %), Verrucaria (3 вида, или 5 %), Candelariella, Catillaria, Physcia, Opegrapha и Xanthoria содержат по 2 вида 
каждый. 

Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана.- К. — Одесса. 1979. 344с. Ходосовцев О.Є. Лишайники причорноморських 
степів України. К. 1999. 236с. Ходосовцев О.Є. Лишайники кам’янистих відслонень Кримського півострова: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. К. 2004. 34с. 
 Calienescu R. I. Insula Serpilor // Analele Dobrogei. 1931. Vol. 12.- P. 1-62. 
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Особенности циано- и фотобионтов трехкомпонентных лишайников Peltigera aphthosa (L.) Willd. и Nephroma 
arcticum (L.) Torrs 
Нургазиева Д.К. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
ndilka@mail.ru 

В северных регионах сообщества с доминированием лишайников занимают основную часть суши (Larson, D.W. and Carey, C. 
K., 1986; Ahmadjian, V., 1993), внушительная доля среди которых приходится на листоватые формы, одним из компонентов 
которых являются цианобактерии (Nash, T. H., 1996; Richardson, D. H. S.,1999; Hill, D., 2001;  Rai, A. N., Bergman, B., 2002). В 
двухкомпонентных лишайниках цианобактерии выполняют диазотрофную и фототрофную функции, а в трехкомпонентных — 
только диазотрофную. В последнем случае они локализованы в специализированных структурах — цефалодиях (Rai, A. N., 1990). 
По характеру расположения в талломе лишайника цефалодии бывают поверхностные и внутренние (Vitikainen, O., 1994). У P. 
aphthosa цефалодии располагаются на верхней стороне таллома в виде темных бородавчатых наростов различной формы. 
Наиболее крупные цефалодии характерны для базальной зоны таллома, где они имеют часто форму дисков диаметром до 3,5 мм. 
У N. arcticum цефалодии внутренние, располагаются в сердцевине таллома под верхним коровым слоем. Размер цефалодиев 
также зависит от зоны таллома. 
Нами показано, что выбор зоны таллома лишайника оказывает существенное влияние на процесс выделения 

микросимбионтов. Наибольший процент прорастания цефалодиев лишайника P. aphthosa наблюдался из участков базальной зоны 
талломов. Погружение фрагментов таллома и цефалодий в глубь среды служило важным условием роста цианобионтов. При этом 
первичным являлось формирование и распространение гормогониев внутри агара, а затем интенсивный рост трихомов на его 
поверхности, часто образующих кольцевые структуры. Формирование гормогониев из изолированных цефалодиев происходило в 
течение 7-10 дней после помещения их на питательную среду. 
Морфо-физиологические особенности роста полученных изолятов цианобактерий лишайника P. aphthosa позволяет отнести 

их к роду Nostoc. 
Рост цианобактерий из цефалодиев медиальной зоны таллома лишайника был отмечен у единичных эксплантов, а из 

цефалодиев апикальной зоны таллома не выявлен вовсе. Однако из фрагментов таллома и цефалодиев апикальной и медиальной 
зон был отмечен интенсивный рост фотобионта. 
Из фрагментов таллома и цефалодиев лишайника N. arcticum нами также получены культуры фото- и цианобионтов. 

Закономерности выделения микросимбионтов из различных зон таллома лишайника были аналогичны ранее описанным для 
лишайника P. aphthosa. Однако, полученные изоляты не формировали гормогониев, т.е. не относятся к роду Nostoc. 

Larson, D.W. and Carey, C. K. (1986) Phenolic variation within “individual” lichen thalli. Am. J. Bot., 73, 214-223. Ahmadjian, V. (1993) The lichen photobiont: What 
can it tell us about lichen sys-tematics, Bryologist, 96: 310–313. Nash, T. H. (1996) Nutrients, elemental accumulation and mineral cycling. In: Lichen Biology (Nash, T. H. 
ed.), 136–153. University Press, Cambridge. Richardson, D. H. S. (1999) War in the world of lichens: Parasitism and symbiosis as exemplified by lichens and lichenicolous 
fungi. Mycological Research, 103: 641–650. Hill, D. (2001) Lichens and co-ordination of the symbionts. Microbiology today, 28: 124–127. Rai, A. N., Bergman, B. (2002) 
Cyanolichens. Biology and Enviromant: Proceedings of the Royal Irish Academy, 102B (1): 19–22. Rai, A. N. (1990) Cyanobacterial-fungal symbioses: the cyanolichens. In: 
Handbook of symbiotic cyanobacteria (Rai, A.N., ed.), 9–41. CRC Press, Inc., Boca Raton. Vitikainen, O. (1994) Taxonomic revision of Peltigera (lichenized Ascomycotina) 
in Europe. Acta Botanica Fennica, 152: 1–96. 

 

Лишайники, рекомендуемые к охране на территории Республики Калмыкия 
Очирова Н.Н. 

Ботанический институт им В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
natochi@mail.ru 

Одной из действенных форм работы по сохранению биоты природных экосистем и редких видов является создание Красных 
Книг. Так в Республике Калмыкия с 2005 года идут работы по подготовке к ее опубликованию.   

 Согласно  мнению автора, все лишайники, требующие охраны, можно разделить на три группы, различающиеся 
статусом  охраны и степенью редкости. Так к первой группе относятся лишайники, встречающиеся в единичных точках и не 
отмеченные нигде более на территории России. Такие виды представлены в малом объеме и могут быть быстро уничтожены при 
усилении хозяйственной деятельности человека в местах их обитания. Самые уязвимые виды первой группы: Аspicilia aspera 
(Mereschk.) Tomin, A. vagans Oxner, Teloschistes lacunosus (Ruprecht) Savicz. , Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann., Phaeorrhiza 
sareptana (Tomin) H. Mayrh. Et Poelt. 
Ко второй группе отнесены виды, которые редки в регионе, но обычны за его пределами, в других регионах России. Сюда 

относятся виды; Cetraria aculeata (Sreber) Fr., Ramalina fraxinea (L.) Ach., Collema minor (Pakh.) Tomin, Lobothalia radiosa (Hoffm.) 
Hafellner, L. alphoplaca (Walenb.) Hafellner., Rhisocarpon geographicum (L.) DS., Xanthoparmelia subdiffliens Hale 
К последней группе относятся виды, обычные на территории региона, но довольно редкие на остальной территории России. 

Эти виды входят в состав зональных растительных комплексов и требуют охраны как составляющие данных комплексов, то есть 
с точки зрения биоразнообразия в целом. К данной группе относятся: Aspicilia hispida Mereschk.,  A. fruticulosa (Eversm). Flag., 
Cladonia subrangiformis Sands, C. magyarica Vain.,., Endocarpon pusilum Hedw.,  E. halophilum  Tomin. 

 
Семейство Bacidiaceae во флоре лишайников Омской области 

The family Bacidiaceae in the lichen flora of Omsk Region 
Пликина Н.В. 

Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия 
tele-text@yandex.ru 

Нами проводились планомерные исследования лихенофлоры на территории области с 1998 года. Семейство Bacidiaceae 
W.Watson, насчитывающее 15 видов, занимает пятое по числу видов во флоре лишайников Омской области, что составляет около 
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6 % от общего числа видов. Семейство включает в себя 4 рода: Bacidia (9 видов), Catinaria (1 вид), Cliostomum (1 вид), Lecania (4 
вида). Названия таксонов даны согласно “Определителю лишайников СССР” (1971), “Определителю лишайников России” (2003) 
с учетом изменений по сводке Сантессона (Santesson, 1993), монографии “The Lichen Flora of Great Britain and Ireland” (1994) и 
сводке Eriksson, Hawksworth (1998). 

8 видов семейства принадлежат к бореальному географическому элементу, из них 3 вида (Bacidia hegetschweileri, B. obscurata, 
B. rubella) относятся к евразиатскому, 3 (Catinaria atropurpurea, Lecania cyrtella, L. dubitans) — к плюрирегиональному, 1 (Bacidia 
bagliettoana) — к голарктическому и 1 (Bacidia subincompta) — к евразоамериканскому типу ареала. Семь видов семейства 
Bacidiaceae (Bacidia friesiana, B. laurocerasi, B. polychroa, B. pulchra, Cliostomum corrugatum, Lecania cyrtellina, L. prasinoides) 
принадлежат к неморальному географическому элементу и относятся к евразоамериканскому типу ареала. 
В семействе Bacidiaceae на территории области встречаются эпифлеодные (Bacidia friesiana, B. hegetschweileri, B. laurocerasi, B. 

rubella, B. subincompta, Cliostomum corrugatum), эпиксильные (Bacidia obscurata, Lecania dubitans), эпифлеодно-эпиксильные 
(Bacidia pulchra, Catinaria atropurpurea, Lecania cyrtella, L. prasinoides) и эпигейные (Bacidia bagliettoana, B. polychroa) виды. Все 
виды семейства по морфолого-биологическим особенностям принадлежат к накипным лишайникам. По отношению к влажности 
и температуре все виды семейства принадлежат к мезофитам. 
Три вида (Bacidia bagliettoana, B. polychroa, Cliostomum corrugatum) из семейства Bacidiaceae являются редкими на территории 

области и рекомендованы нами для внесения в Красную книгу региона. 
Определитель лишайников России. Вып.8. Бацидиевые, Катилляриевые, Леканоровые, Мегалариевые, Микобилимбиевые, Ризокарповые, Трапелиевые. 

СПб.: Наука, 2003. С. 8-96. Определитель лишайников СССР. Вып. 1. Пертузариевые, Леканоровые, Пармелиевые. Л.: Hаука, 1971. 412c. Eriksson O.E., 
Hawksworth D.L. Outline of the ascomycetes// Systema Ascomycetum. 1998. V.16. P. 83-296. Purvis O.W., Coppins B.J., Hawksworth D.L., James P.W. et Moore D.M. 
The Lichen Flora of Great Britain and Irenland. London, 1992. 710p. Santesson R. The lichens and lichenicolous fungi of Sweden and Norway. SBT-fцrlaget, Lund, 1993. 
240 pp. 

 

Использование лишайников для биоиндикации атмосферного загрязнения г. Новосибирска и его окрестностей 
Use of lichens for bioindication of atmospheric pollution of Novosibirsk and its vicinities 

Свирко Е.В. 
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 

svirko@csbg.nsc.ru 
Материалом для исследования послужили лихенологические сборы, проведенные на территории Новосибирска в 2002-2004 

гг. Обследованы все 10 районов города и некоторые пригородные территории — Кудряшовский бор в окрестностях пос. Кудряши, 
окрестности и дворовые посадки пос. Краснообск и наукограда Кольцово, а также сосновый бор в окрестностях Ботанического 
сада. Исследуемая территория была разделена на квадраты со стороной 1 км — в каждом квадрате обследованы естественные 
насаждения и искусственные посадки местных и интродуцированных древесных растений. Лишайники собирались со стволов 
деревьев и кустарников, почвы, гниющей и обработанной древесины, а также с каменистого субстрата. Обработка собранного 
материала проводилась в лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН с использованием общепринятых в лихенологии методов. 
Для лихеноиндикационных целей использовались только эпифлеодные лишайники, поскольку на изученной территории они 
наиболее распространены и встречаются во всех районах города. Учет лишайников проводился на пробных площадках размером 
20х20 см. Полученные данные использовались при вычислении средних значений индекса полеотолерантности (Трасс, 1968) для 
каждого квадрата и составлении лихеноиндикационной карты г. Новосибирска. 
Всего на исследованной территории выявлено 224 вида из 74 родов и 36 семейств. Увеличение антропогенной нагрузки, в том 

числе атмосферного загрязнения, проявляется в уменьшении видового разнообразия и проективного покрытия лишайников, 
вплоть до полного их отсутствия, причем в первую очередь деградируют эпигейные и некоторые наиболее чувствительные к 
загрязнению эпифлеодные лишайники. Участки, на которых полностью отсутствует лишайниковая растительность (так 
называемая «лишайниковая пустыня») составляют около 1/3 обследованной территории и располагаются в основном вдоль 
крупных транспортных магистралей и в окрестностях промышленных комплексов, а также охватывают значительную часть 
жилых кварталов во всех районах города. 
При увеличении антропогенной нагрузки наблюдается усиление роли неморальных лишайников на фоне исчезновения 

бореальных — в сильнозагрязненных районах (IP от 8 до 10) отмечены только некоторые неморальные и монтанные виды, в то 
время как широко распространенные в естественных сообществах бореальные полностью исчезают. Выявлено 15 видов 
лишайников, устойчивых к сильному атмосферному загрязнению и произрастающих даже вблизи крупных транспортных 
магистралей; из них три вида найдены только в загрязненных местообитаниях. 
Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного гранта СО РАН № 130 и молодежного гранта СО РАН им. 

академика Лаврентьева. 
Трасс Х.Х Анализ Лихенофлоры Эстонии. — Автореферат диссертации доктора биологических наук. — Тарту, 1968. — 80с. 
 

Распространение Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. в предгорных лесах Печоро-Илычского заповедника 
(Республика Коми) 

Distribution Lobaria pulmonaria (L). Hoffm. in foothill woods of Pechoro-Ilychsky reserve (Republic of Komi) 
Семенова Н.А. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
semenova@ib.komisc.ru 

В последние десятилетия во многих европейских регионах отмечается существенное сокращение размеров популяции 
крупнолистоватого лишайника Lobaria pulmonaria. Главная причина исчезновения — уничтожение старовозрастных влажных 
лесов и глобальное аэротехногенное загрязнение воздуха. Вид адаптирован к длительно существующим местообитаниям и 
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известен как прекрасный индикатор высокого экологического континуума на уровне древостоев. В природоохранных работах 
часто используется как сигнальный для выявления наиболее ценных ключевых участков лесов. 
Целью работы было изучение распространения Lobaria pulmonaria в предгорных лесах Печоро-Илычского заповедника. Сбор 

данных производился в летний период 2004 и 2005 гг. в Троицкопечорском районе Республики Коми. Для анализа взяты данные с 
4 пробных площадей (ПП) размером 30х50 м, заложенных, по трансекте от р. Печора к водоразделу, в пойменном ивняке 
крупнотравном (одна ПП), пойменном ельнике чернично-зеленомошном (одна ПП), водораздельном старовозрастном ельнике 
чернично-крупнопапоротниковом (три ПП). На каждой ПП проводили подсчет всех деревьев с L. pulmonaria. С каждого ствола 
отбирали образец лишайника для измерения линейных размеров лопастей и всего таллома. 
Наиболее высокими показателями встречаемости лобарии легочной характеризуются пойменные ельники (12 деревьев на 

ПП). Данные участки леса представляют собой рефугиумы, и, по-видимому, являются ключевыми местообитаниями для многих 
видов лишайников, в том числе и L. pulmonaria, несмотря на низкую плотность ее популяции. Вторым важным биотопом 
являются пойменные ивняки (4). Немного ниже встречаемость в водораздельном старовозрастном ельнике (3). 
Самое высокое обилие лишайника отмечено в водораздельном ельнике, в среднем 95 талломов на стволе, затем по убыванию 

следуют пойменный ивняк и пойменный ельник 85 и 46 талломов соответственно. 
В пойменном еловом лесу, также как и в водораздельном, основным форофитом для L. pulmonaria является Betula pubescens 

как живые деревья, так и высокие пни. Единичные находки в пойменном ельнике зафиксированы на Sorbus aucuparia, в 
водораздельном — на Picea obovata. В пойменном ивняке вид произрастает в основном на Salix dasyclados. 

Scheidegger C., Frey B., Walser J.-C. Reintroduction and augmentation of population of the endangered Lobaria pulmonaria: method and concepts // Lobarion lichens as 
indicators of the primeval forests of the Eastern Carpathians (Darwin International Workshop: honored to the 100-years anniversary of a famous Ukrainian lichenologist 
Professor Alfred M.Oxner (1898-1973), 25-30 May 1998, Kostrino, Ukraine). Kiev, 1998. P. 33-52. 

 
Структура лихенофлоры города Краснодара 

Structure of lichen flora of Krasnodar city 
Сионова Н.А. 

Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 
nsioniva@yandex.ru 

В течение 2002-2006 гг. в городе Краснодар проводилась инвентаризация эпифитной лихенофлоры. Исследованиями была 
охвачена вся территория города, включая пригородные населенные пункты, административно входящие в городскую черту. В 
результате выявлено 62 вида эпифитных лишайников, принадлежащих к 11 семействам и 30 родам. Все обнаруженные виды 
относятся к типу Ascomycota, подтипу Pezizomycotina. 
Произрастающие на территории города эпифитные лишайники относятся к двум классам: Arthoniomycetes (1 вид) и 

Lecanoromycetes (59 видов). Класс Arthoniomycetes представлен одним порядком и одним семейством. Класс Lecanoromycetes 
представлен двумя порядками и восьмью семействами. Кроме этого один род и один порядок имеют неопределенное 
систематическое положение. 
Таким образом, в составе эпифитной лихенофлоры изучаемой территории представлены виды одиннадцати семейств. 

Преобладающими по количеству родов являются семейства Parmeliaceae (11 родов), Physciaceae (6), Candelariaceae (2), 
Lecanoraceae (2), Pertusariaceae (2), Teloschistaceae (2). В сумме они составляют 83,33% от общего количества родов, 
встречающихся на территории города. 
Четыре семейства имеют уровень видового богатства выше среднего: Physciaceae (16 видов), Parmeliaceae (11), Lecanoraceae 

(10), Ramalinaceae (7). Данные семейства являются ведущими, составляющими ядро лихенофлоры города. На их долю 
приходится 75,83% от общего числа видов. 
Среднее число видов в роде — 2,1. Большая часть родов (22) имеют уровень видового богатства ниже среднего, 4 рода 

насчитывают по 2 вида, 18 — по одному. 
Восемь родов (Lecanora, Ramalina, Physcia, Caloplaca, Candelariella, Parmelia, Phaeophyscia, Physconia) имеют уровень 

видового разнообразия выше среднего. Они являются доминирующими в лихенофлоре города и образуют большую часть 
эпифитных лишайниковых группировок. 

 
Лихенологические исследования на территории заповедника "Галичья гора" 
Lihenologicheskie studies on territory of the game reserve "Galichiya mountain" 

Сушкова Ю.Н. 
Воронежский государственный университет им. Ленинского комсомола 

bavik@yandex.ru 
Hale., Porpidia crustulata (Ach.) Hertel., Ramalina farinacea (L.) Ach., Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon, Lepraria lobificans 

Nyl.), а также 28 видов, новых для отдельных участков. 
На настоящее время лихенологический гербарий заповедника содержит 515 образцов лишайников, внесенных в электронную 

базу данных. 
Воронов камень исследован нами впервые, в его пределах найдены пока 9 видов лишайников, один из которых является 

новым для заповедника. 
С учетом полученных данных биоразнообразие лишайников на территории заповедника составляет 121 вид из 47 родов и 18 

семейств. При этом наблюдается преобладание эпилитов, что связано с наличием выходов девонского известняка на всех участках 
заповедника. 
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Наибольшим видовым разнообразием (73 вида) отличается участок Морозова гора, так как он характеризуется большей 
площадью территорий и высоким экотопическим разнообразием: наличием балок, оврагов, выходов известняка и лесного массива 
– нагорной дубравы. 

 
Лишайники из Башкирского заповедника новые для Южного Урала 

New lichen species for South Ural from Bashkir reserve 
Фролов И.В. ¹, Пауков А.Г. ² 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Екатеринбург, Россия,  
ioan@pochta.ru¹, alexander_paukov@mail.ru² 

Во время полевых работ 2003-2005 годов на территории Башкирского госзаповедника было обнаружено 47 видов лишайников, 
ранее не известных на Южном Урале. Приводим краткий список этих видов, включая новые и редкие для Урала. 

Absconditella lignicola Vezda et Pisut — ранее был найден на территории, очень близкой к Уралу — Западная Сибирь, 
национальный парк «Припышминские боры». 

Arthonia lapidicola (Taylor) Branth & Rostr. — известен ранее по единичной находке из Среднего Урала (Свердловская область). 
Caloplaca grimmiae (Nyl.) Oliv. — паразитический вид на слоевищах Candelariella vitellina. Возможность произрастания этого 

вида на Южном Урале предполагалась нами ранее (Пауков, 1999). 
Caloplaca sinapisperma (Lam. & DC.) Maheu & A. Gill. — приводится для Полярного Урала. 
Cladonia cf. сryptochlorophaea Asah. — приводится для о-ва Сахалин. 
Dermatocarpon intestiniforme (Korber) Hasse — приводится для Карелии и Кавказа. 

Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon — окрестности Башкирского заповедника. Приводится для Среднего Урала. 
Micarea misella (Nyl.) Hedl. — приводится для Полярного Урала. 
Mycobilimbia tetramera (De Not.) Clauzade, Diederich & Roux — приводится для Арктики, европейской части России, Западной 

и Восточной Сибири. 
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. — известен на Среднем Урале по единственной находке из Природного парка «Оленьи ручьи». 
Rinodina conradii Körber — редкий вид, впервые указан для Урала из Свердловской области (Котлов, 2003). 
Rinodina atrocinerea (Dickson) Korber — приводится для Европы. 
Rinodina oxydata (Massal.) Massal. — приводится для Европы. 
Rinodina teichophila (Nyl.) Arnold — приводится для Европы. 
Sarea difformis (Fr.) Fr. — вид, растущий на застывшей смоле хвойных деревьев. Приводится для Карелии. 
Staurothele areolata (Ach.) Lettau — известен из Среднего Урала (Свердловская область). 
Verrucaria laevata Ach. — гидрофильный вид. Приводится для Литвы и Украины. 
На территории заповедника обнаружены также два редких интересных лишайника, видовая принадлежность которых в 

настоящее время не установлена: Buellia sp. по ряду признаков (соредиозное слоевище, муральные споры) напоминает B. 
griseovirens, однако отличается химическими реакциями (С+ оранжевый) и более толстым талломом; Caloplaca sp. имеет темно 
красные апотеции и изидиозное слоевище. Вероятно, относится к группе C. ferruginea, однако по характеристикам таллома не 
соответствует известным видам из этой группы (предположительно, это C. herbidella (Hue) H. Magn.). 

Печать тезисов осуществлена благодаря финансовой поддержке Комитета по Науке и Высшей школе Санкт-Петербурга 
 
Пауков А. Г. Находки Caloplaca grimmiae (Lichenes) на Среднем Урале // Ботанический журнал. 1999. Т. 84, № 5. С. 136-137. Котлов Ю.В. Лишайники из 

Свердловской области новые для Урала // Ботанический журнал. Т. 88, № 4. С. 145-146. 
 

Лихенофлора горных тундр Икатского хребта (Бурятия) 
The lichen flora of alpine tundra of Ikatsky range (Buryatia) 

Харпухаева Т.М. 
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН; Государственный природный заповедник «Джергинский», Улан-Уде, Россия, 

takhar@mail.ru 
Исследования проводились в Джергинском заповеднике, на склонах Икатского и Южно-Муйского хребтов. Максимальные 

высоты — 2300 м. Горные тундры преобладают в растительности гольцовых комплексов Икатского хребта, из них особенно 
характерны сухие щебнистые лишайниковые и дриадовые. В лихенофлоре тундр, не принимая во внимание эпилитные виды, 
выявлено 49 видов из 27 родов и 16 семейств. Наиболее крупные семейства — Parmeliaceae (13 видов) и Pertusariaceae (7 видов). 
Щебнистые тундры определяют облик растительности выпуклых осевых частей хребтов (более 2000 м) и представляют 

россыпи мелкого щебня с незначительным участием высших растений и пятнами лишайниковых группировок. Аспект таких 
тундр создают Alectoria ochroleuca, Flavocetraria cucullata и F. nivalis. Также здесь встречаются Thamnolia vermicularis, Bryocaulon 
divergens, Bryoria nitidula, Cetraria laevigata. Vulpicida tilesii и Asahinea chrysantha разрастаются на щебне. В кустарничково–
лишайниковых тундрах развит ярус кустарничков и трав. Мхов и лишайников мало. Во время цветения эти тундры очень 
живописны. Кустарники представлены видами Rhododendron adamsii, R. aureum, Betula nana, Salix reticulata, Vaccinium uliginosum, 
Empetrum nigrum, Dryas oxyodonta, Cassiope ericoides, разнотравье — Bergenia crassifolia, Gentiana grandiflora, Potentilla nivea, 
Anemone sibirica, Aquilegia glandulosa, Trollius и другие. В дриадово–моховых тундрах преобладают Flavocetraria cucullata, 
Cetraria islandica, Thamnolia vermicularis, Dactylina arctica, Cladonia arbuscula, C. uncialis, C. rangiferina. При избыточном 
увлажнении развиваются кустарничково–осоковые, кустарничково–зеленомошные, осочковые тундры. Господство в напочвенном 
покрове переходит ко мхам и осокам, среди которых рассеянно растут лишайники. В дернинках мхов встречаются Thamnolia 
vermicularis, Dactylina arctica и Solorina bispora. Преобладают виды Cetraria islandica, Cetrariella delisii и Cladonia rangiferina. 
Лишайники, обитающие на растительных остатках, достигают большого разнообразия и обилия. Наиболее часто встречается 
синузия из следующих видов: Caloplaca jungermanniae, Ochrolechia upsaliensis и Lecanora epibryon. Вместе с ними обитают 
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Caloplaca tetraspora, C. sibirica, Pertusaria panyrga, P. christae, P. bryontha, Lecidoma demissum, многочисленны эпибриофиты: 
Lecanora epibryon, Rinodina roscida, Bryonora castanea. 
В экстремальных условиях горных тундр лишайники, как более приспособленные, достигают максимума и занимают 

практически все экологические ниши. 
 

Видовой состав лихенофлоры гомельского Полесья 
Structure of lichen flora of the Gomel’ Polesye 

Цуриков А.Г.1, Храмченкова О.М.2 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь, 

1tsyrikov@front.ru, 2hramchenkova@gsu.unibel.by 
В настоящее время не существует полного списка лихенофлоры Республики Беларусь. Большинство опубликованных работ 

(Н.В. Горбач, В.В. Голубков и др.) посвящены обзору лихенофлоры северной и западной частей Республики (национальный парк 
Беловежская Пуща, ледниковые остатки Витебской и севера Минской областей). Юго-восток Беларуси является наименее 
изученным и относительно бедным по видовому разнообразию лишайников, что характерно для всего белорусского Полесья 
(Голубков, 2001). 
В связи с вышеизложенным представляется актуальным анализ видового состава лихенофлоры гомельского Полесья. 
Натурные исследования проводились в г. Гомеле, Гомельском и Буда-Кошелевском районах Гомельской области. Также был 

проведен анализ «Гербария белорусского Полесья» Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, начало которому 
было положено в 1970-м году. Лихенологическая часть гербария насчитывает более 700 единиц хранения и представляет флору 
национального парка Припятский. 
Определение систематического положения собранных видов лишайников проводили в лабораториях биологического 

факультета Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины и Гродненского государственного университета им. Я. 
Купалы. 
Систематическое положение обнаруженных видов лишайников (всего 69) приводится согласно систематики Теллера (Tehler), 

1996 года (Tehler A., 1996) . 
Пор. Caliciales, сем. Coniocybaceae, р. Chaenotheca (1 вид); Пор. Graphidales, сем. Graphidaceae, р. Graphis (1); Пор. 

Lecanorales, п/пор. Cladoniineae, сем. Cladoniaceae, р. Cladina (3), р. Cladonia (19); сем. Lecideaceae, р. Hypocenomyce (1); п/пор. 
Lecanorineae, сем. Lecanoraceae, р. Lecanora (3); сем. Parmeliaceae, р. Cetraria (2), р. Evernia (2), р. Flavoparmelia (1), р. Hypogymnia 
(1), р. Melanelia (3), р. Parmelia (1), р. Parmelina (1), р. Parmeliopsis (3), р. Parmotrema (1), р. Platismatia (1), р. Pleurosticta (1), р. 
Pseudevernia (1), р. Tuckermannopsis (2), р. Usnea (2), р. Vulpicida (1); сем. Ramalinaceae, р. Ramalina (3), сем. Physciaceae, р. 
Anaptychia (1), р. Physcia (3), р. Physconia (2); п/пор. Peltigerineae, сем. Peltigeraceae, р. Peltigera (3); сем. Lobariaceae, р. Lobaria (1); 
п/пор. Pertusariineae, сем. Pertusariaceae, р. Pertusaria (2); п/пор. Teloschistineae, сем. Teloschistaceae, р. Rusavskia (1), р. Xanthoria 
(2). 
Среди определенных образцов имеется 2 вида, внесенных в 3-е издание Красной книги Республики Беларусь: Parmotrema 

stuppea (Taylor) Hale, Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 
 
Голубков В.В. Краткий очерк о лихенобиоте Белорусского Полесья и сопредельных территорий Полесья// Экологические проблемы: Материалы III Межд. 

научно-практической конф., Гомель, октябрь 2001 г. Гомель, 2001. Мин. образования Беларусь, Гомельский гос. Университет им. Ф. Скорины. Гомель., 2001. 
С.36-37. Tehler A. Systematics, phylogeny and classification// Lichen biology (T.H. Nash (ed.)), Cambridge university press, 1996. P. 217 — 239. 

 

Род Peltigera в северо-восточной части Западного Саяна 
Genus Peltigera in the north-eastern part of West Sayan mountains 

Шатных Т.В. 
Красноярский Государственный Университет, Красноярск, Россия 

lentyi@rambler.ru 
Уникальность и самобытность флоры Западного Саяна отмечена многими исследователями. Лихенофлора данного региона 

также отличается специфическим составом флоры, в связи с особенностью климата и историей формирования. 
Согласно ботанико-географическому районированию район исследования относится к Джебашско-Амыльскому 

среднегорному округу горно-таежных и черневых лесов Западного Саяна. Северная часть Западного Саяна отличается 
циклоническим (гумидным) климатом. Почвенный покров характеризуется следующими основными типами почв: горно-
тундровые, горно-луговые, горно-таежные. Для растительности характерна высотная поясность, спектр поясов начинается с 
сосново-березовой лесостепи, переходящей через узкую полосу светлохвойных и смешанных лесов в темнохвойный пояс, 
представленный горно-черневыми и горно-таежными лесами. Далее примыкает субальпийский пояс. 
Исследования лихенофлоры северо-восточной части Западного Саяна проведены по материалам Н.В. Степанова и по 

собственным сборам, проведенным в летний период в 2005 году. Было обработано 82 образца лишайников рода Peltigera, 
собранных маршрутным методом в черневом и в светлохвойно-лесном поясах в северо-восточной части Западного Саяна. 
Определение проведено по O.Vitikanien (1994).В результате было выявлено 10 видов лишайников, относящихся к роду Peltigera: P. 
canina (L.) Willd, P.collina (Ach.) Schrad., P.elisabethae Gyeln., P.horizontalis (Hads.) Baumg, P. cf membranacea (Ach.) Nyl., P.neckeri 
Hepp ex Mull.Arg., P.polydactylon (Neck.) Hoffm., P. cf ponojensis Gyeln., P.praetextata Florke ex Sommerf., P.rufescens (Weiss) Humb. 
Наибольшая частота встречаемости в черневом поясе характерна для P.polydactylon. В светлохвойно-лесном поясе для этого 

вида отмечена незначительная частота встречаемости. 
Широко распространены по всему профилю лишайники P.canina и P.praetextata. В черневом поясе для них характерна 

большая частота встречаемости, чем в светлохвойно-лесном поясе. 
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В лихенологической литературе P.neckeri приводится как редкий вид для Западного Саяна (Седельникова, 2001). В районе 
исследования этот вид достаточно широко распространен и одинаково представлен в черневом и светлохвойно-лесном поясах. 
Лишайники P.elisabethae, P.horizontalis, P. cf membranacea, P. cf ponojensis были найдены нами только в черневом поясе и не 

встречались за его пределами. В светлохвойно-лесном поясе были выявлены P.collina и P.rufescens. 
Vitikainen O. 1994. Taxonomic revision of Peltigera (lichenized Ascomycotina) in Europe // Acta Bot. Fennica, Vol. 152. P. 1-96. 
 

Кустистые лишайники охраняемого ландшафта «Верхняя Кважва» (Пермский край) 
Fruticose lichens of guarded landscape “Verkhnya Kvazhva” (Perm region) 

Шаяхметова З.М. 
Пермский государственный педагогический университет, Пермь, Россия 

schajachmetova@pspu.ru 
Охраняемый ландшафт «Верхняя Кважва» располагается в окрестностях биологической станции Пермского государственного 

педагогического университета, где наряду с проведением полевых практик студентов осуществляется и научно-исследовательская 
работа студентов, аспирантов, преподавателей кафедр. Он располагается в 50 км от областного центра г. Перми на правом берегу 
Камского водохранилища, занимает площадь 1649 га. 
В растительном покрове преобладают сосняки беломошные и зеленомошные, располагающиеся на второй и третьей террасах 

р. Камы, и только на четвертой террасе встречаются сложные (липняковые) сосняки и ельники. Для сосняков характерно широкое 
распространение лиственницы сибирской. 
Объем группы кустистых лишайников принят в соответствии с классификацией жизненных форм лишайников, предложенной 

Н.С. Голубковой (1983). 
В результате исследования выявлено 18 видов кустистых лишайников, принадлежащих к родам Bryoria, Cetraria, Evernia, 

Ramalina и Usnea. Из них Cetraria islandica (L.) Ach. была обнаружена на почве, остальные — на различных форофитах. 
Наибольшее число видов (13) произрастает на ветвях лиственницы, по 9 видов на сосне и березе, на ели и осине 7 и 6 видов 
соответственно. Только на хвойных породах растут Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw., B. simplicior (Vain.) Brodo et D. 
Hawksw., B. kuemmerlaena (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw., Evernia divaricata (L.) Ach. и Usnea subfloridana Stirt. На березе 
обнаружена Usnea diplotypus Vain., на стволе осины — Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue. Остальные виды заселяют 
хвойные и лиственные деревья. 
На одиночно стоящих деревьях и в сосняках выявлено по 13 видов кустистых лишайников, что составляет 72% от общего 

числа. Наиболее характерными видами в сосняках являются Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw., Usnea hirta Web. in Wigg. и 
Evernia mesomorpha Nyl. В смешанных лесах с участием мелколиственных пород встречаются 10 видов (56 %), из которых 
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw., B.nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw., Usnea filipendula Stirt. широко 
распространены. В сосново-лиственничных лесах с елью во втором ярусе обнаружено 7 распространенных и один редкий для 
территории исследования вид (Evernia divaricata). Меньше всего кустистых лишайников (3 вида, 17%) было обнаружено в 
ельниках, что объясняется низкой освещенностью, вторичностью лесов вследствие вырубок и небольшим распространением на 
территории биостанции. 

Голубкова Н.С. Анализ флоры лишайников Монголии. — Л., 1983. — 248 с. 
 

Лишайники парка г. Логойск (Беларусь) 
The lichens park of Logoisk 

Яцына А.П. 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

botany@bsu.by 
Целью нашей работы — изучение видового состава лишайников, старинных парков, на примере пейзажного парка г. Логойска. 
Логойск — районный центр Минской обл., находящийся в 40 км к северо-востоку от г. Минска. Пейзажный парк, 

расположенный в центре г. Логойска, заложен в 1814 –1819 гг. на правом берегу р. Гайны и занимает площадь 16,5 га. Основу 
композиции составляет территория с рвами и обрывистыми валами. 
В задачи исследования входили определение и анализ видового состава лишайников и их приуроченность к различным типам 

субстрата. 
Условна территория парка была разбита на 17 квадратов со сторонами 50 на 80 м, для определения частоты встречаемости. 

Она определялась по соотношению числа точек нахождения вида на территории парка к общему числу обследованных квадратов. 
По частоте встречаемости лишайники представлены 4 классами: 1-й класс встречаемости — единично менее 2%; 2-й — от 2 до 
25%, редко; 3-й — 26 — 50%, обычно; 4-й — от 51% и более, часто. Так же внутри каждого квадрата регистрировались: видовой 
состав лишайников и их приуроченность к различным субстратам: кора деревьев (стволы и кроны), камни (гранитные валуны), 
искусственные субстраты (бетон, цемент, кирпич). Лихенобиота изучена на 13 видах деревьев местной флоры. 
В результате на территории парка выявлено 60 видов лишайников, относящихся к 38 родам. Показатель систематического 

многообразия (среднее число видов в роде) составляет 1,57. Наибольшим числом видов представлены роды Lecanora (6 видов), 
Physcia (4), Caloplaca (3), Melanelia (3) и Ramalina (3). 
В составе лихенобиты парка преобладают накипные (28 видов, или 46,7%), и листоватые (26 видов, или 43,4%) формы и 

немного кустистых (6 видов, или 9,9%). 
По результатом исследования, 1-й класс включает 18 видов, 2-й класс — 25 видов, 3-й класс — 12 видов, 4-й класс — 5 видов. 

Основное большинство видов встречается на коре деревьев 51 вид (86.4%). Отмечены редкие для Беларуси виды лишайников: 
Bryoria implexa и Lobaria pulmonariа на стволе Tilia cordata. Flavoparmelia caperata — на стволе Quercus robur. Lobaria pulmonariа 
занесена во второе и третье издания Красной книги Республики Беларусь. На каменистом субстрате (гранитные валуны) в парке 
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выявлено 9 видов. Особую группу составляют лишайники, поселяющиеся на субстрате антропогенного происхождения, к ним 
относится 10 видов. Таким образом в старинном логойском парке выявлен довольно богатый видовой состав лишайников 60 
видов, относящиеся к 38 родам, 19 семействам и 8 порядкам. 

Подсекция 7-4. «Бриология» 
 

Особенности густоты и фракционного состава моховых дерновин в лесоболотных комплексах 
The features of moss mats density and breakup in wetlands 

Гончарова И.А. 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 

romans@ksc.krasn.ru 
В условиях почвенного гидроморфизма густота дерновин мхов является наиболее значимым индикатором их жизненного 

состояния. В настоящей работе проведена оценка интегральной густоты традиционным методом. Кроме того, к моховым 
дерновинам применен дифференцированный подход — проведено визуальное разделение особей на три фракции (крупные, 
средние, мелкие). Общее количество растений на единице площади тесно связано с уровнем почвенно-грунтовых вод: 
пониженным элементам рельефа (мочажинам и межкочьям) соответствует малое количество, буграм и моховым подушкам — 
максимальное. Наименьшая густота дерновин наблюдается у видов, произрастающих на валеже. Таким образом, увеличение 
сомкнутости дерновины путем увеличения количества растений на единице площади является одной из показательных реакций 
растений на снижение уровня стояния воды и ухудшение водоснабжения.  Прием разбиения особей на фракции позволил 
проследить вариабельность процентного соотношения особей больших, средних и малых размеров, как межвидовую, так и 
внутри одного вида в зависимости от уровня почвенно-грунтовых вод. Общим почти для всех видов мхов является преобладание 
второй фракции. Первая фракция самая малочисленная в дерновине, по численности в 3–16 раз меньше второй. В то же время 
относительная доля стебельков первой (крупной) фракции возрастает от вершин к подножиям положительных элементов 
болотного микрорельефа. Вероятно, это объясняется тем, что на вершинах положительных элементов микрорельефа в связи с 
низким уровнем почвенно-грунтовых вод создается более плотная дерновина, а последняя образуется именно за счет средних 
особей, не выделяющихся из общей массы стебельков. Третья фракция более многочисленная, чем первая, всего в 1,7–9,6 раз 
меньше по численности, чем вторая. Характерное для сфагновых мхов асимметричное распределение численности по фракциям 
не наблюдается у зеленых мхов: распределение становится симметричным. Причем распределение характеризуется абсолютным 
доминированием второй фракции. Численность второй фракции в 10,8–48 раз больше, чем первой и в 11,7–53,4 раз больше, чем 
третьей фракции. Измеренные признаки в пределах дерновины варьируют незначительно. Отклонения от среднего здесь очень 
малы при уровне значимости Р <5%. Это еще раз подтверждает положение о «коллективности» дерновины как необходимого 
условия ее существования. В отличие от дерновины одного местообитания, морфологические показатели особей одного и того же 
вида, полученных с разных местообитаний, сильно варьируют. 

 
Новые находки мхов на территории Вологодской области 

New records of mosses of Vologda region 
Кармазина Е.В. 

Вологодский государственный педагогический университет, Вологда, Россия 
ekarmazina@yandex.ru 

Мохообразные принадлежат к числу важнейших компонентов автотрофной части биоценозов, которая является ведущим 
звеном биосферы, поэтому им должно быть уделено соответствующее внимание при изучении растительности любого региона 
как в плане выявления полного видового состава мхов так и степени их участия в различных растительных фитоценозах. 
Изучение мохообразных на территории Вологодской области проводилось фрагментарно в разное время. Первое упоминание о 
мохообразных Вологодской области относится к 1780 г. (Ахминова, Жукова, 1971), но специальное бриологическое изучение 
началось столетие спустя, когда Э. Цикендрат (1895, 1900) обработал свои сборы, а также коллекции известных вологодских 
натуралистов А.Г. Колмакова и А.А. Сняткова. Список Э. Цикендрата (16 сфагновых и 107 зеленых мхов) охватывает около 
половины ныне известных видов. Наиболее полная сводка сфагновых мхов (35 видов) относится к началу XX столетия (Корчагин, 
1927). Наиболее полный список мохообразных (25 сфагновых и 80 зеленых мхов) был опубликован сотрудниками Дарвинского 
государственного заповедника совместно со специалистами БИН РАН (Волкова и др., 1994). В работе М.С. Игнатова, Е.А. 
Игнатовой (2003, 2004) для Вологодской области указывается 200 видов мхов. Автором сбор мхов проводился в 2003-2005 г.г. на 
территории национального парка «Русский Север», который находится на севере области в Кирилловском районе. Всего было 
собрано около 2000 образцов. При обобщении литературных данных, сборов мхов, хранящихся в гербариях LE, MHA, MW и 
собственных материалов предварительно можно говорить о произрастании на территории Вологодской области 258 видов мхов. 
Новых для области было выявлено 20 видов: Bryum creberrimum Tayl., B. lonchocaulon Muell., Campylidium calcareum (Crundw. et 
Nyh.) Ochyra, Didymodon rigidulus Hedw., Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe, Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske, 
Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderpoorten, Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) Fleisch., Kindbergia praelonga, Mnium 
lycopodioides Schwaegr., Оrthotrichum pumilum Sw., Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra, Plagiomnium rostratum (Schrad.) T. Kop., 
Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr., Pohlia andalusica (Hoehnel) Broth., P. annotina (Hedw.) Lindb., Pseudoleskeella nervosa 
(Brid.) Nyh., Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb., Schistidium dupretii (Ther) W. A. Weber, Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske. 

Ахминова М.П., Жукова А.Л. К флоре печеночных мхов Вологодской области // Нов. сист. низш. раст. 1971. Т.8. С. 345 — 354. Волкова Л. А., Жукова А. Л., 
Потемкин А. Д., Немцева Н. Д. Мохообразные Дарвинского государственного заповедника // Флора и растительность Тверской области. Сб. научн. тр. Тверь. 
1944. С. 14–24. Игнатов М. С., Игнатова Е. А. Флора мхов средней части европейской России. Т. 1. Sphagnaceae — Hedwigiaceae. М., 2003. 608с. Игнатов М. С., 
Игнатова Е. А. Флора мхов средней части европейской России. Т. 2. Fontinaceae — Amblystegiaceae. М., 2004. С. 609–944. Корчагин А. А. К бриофлоре 
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Вологодской губернии. Sphagnaceae // Журн. русск. бот. общ. 1927. Т. 12. № 4. С. 389–416. Zickendrath E. Beitrage zur Kenntnis der Moosflora Russlands.1. // Bull. 
Soc. Nat. Moscou. N. S.. 1895. Bd. 8. № 1. S. 1–56. Zickendrath E. Beitrage zur Kenntnis der Moosflora Russlands.1. // Bull. Soc. Nat. Moscou. N. S.. 1900. Bd. 14. № 3. S. 
241–366. 

 
К флоре листостебельных мхов заказника «Выборгский» (Ленинградская область) 

On the moss flora of the «Vyborgsky» sanctuary (Leningrad region) 
Леушина Э.Г. 

Санкт-Петербургский Государственный университет, С.-Петербург, Россия 
elm-leu@yandex.ru 

Региональный комплексный заказник «Выборгский» расположен на северо-западе Ленинградской области в прибрежной 
части Выборгского залива и занимает северную часть полуострова Киперорт и около 30 островов площадью от 2,5 до 20 км2. В 
июле-августе 2005 года автором были проведены исследования флоры листостебельных мхов большинства небольших по 
площади прибрежных островов. Острова моренного происхождения, на некоторых имеются сельги. Западное побережье островов 
обычно занимают сосняки, а восточное побережье — подветренное, с более влажными условиями — осинники. Прибрежную 
часть островов окаймляет узкая полоса приморских лугов и черноольшаников. По нижним частям склонов располагаются 
участки еловых лесов, а на некоторых из островов встречаются также и широколиственные породы деревьев: липа, дуб, ясень. До 
1939 года на крупных островах располагались финские поселения, от которых до настоящего времени сохранились фундаменты, 
посадки плодовых и декоративных кустарников и деревьев. В настоящее время растительность многих островов сильно нарушена 
вследствие пожаров. 
На данный момент, в результате обработки собранной автором гербарной коллекции, для заказника «Выборгский» отмечено 

более 70 видов листостебельных мхов, среди которых много редких и интересных. Отмечен новый для Ленинградской области 
вид Grimmia affinis Hoppe et Hornsch. Ближайшие местонахождения этого вида находятся в Карелии, а на территории заказника 
Grimmia affinis спорадически встречается на прибрежных валунах. На камне, поднятом с глубины 3 м у берега о. Бычий, отмечен 
водный вид мха Fissidens fontanus (B. Pyl.) Steud. Этот вид известен в России только из окрестностей Санкт-Петербурга на 
побережье Финского залива (Красная книга природы Ленинградской области, 2000). На песчаной почве по обрывистым берегам о. 
Долгий Буян был собран Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr., вид известный в Ленинградский области из нескольких 
местонахождений и также редкий в России (Красная…, 2000). Также в Красную книгу природы Ленинградской области 
включены Seligeria campylopoda Kindb. и Ulota crispa (Hedw.) Brid. Первый вид, собран на о. Школьный на цементе старого 
фундамента, также здесь отмечена редкая для области Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. Эпифит Ulota crispa был собран 
неоднократно на разных островах и встречается в осинниках. 
Красная книга природы Ленинградской области. Том 2. Растения и грибы. СПб. 2000. 672 с. 
 

Сфагновые мхи Омской области 
Sphagna of Omsk region 

Мамонтов Ю.С. 
Омский государственный педагогический университет, химико-биологический факультет, Омск, Россия 

botany@omgpu.omsk.edu 
Семейство Sphagnaceae является ведущим по числу видов в бриофлорах многих регионов Западной Сибири (Мульдияров, 

1990; Лисс с соавт., 2001, Лапшина, 2003). При этом сфагновые мхи связаны преимущественно с болотными системами 
различного типа. Омская область, расположенная в среднем течении р. Иртыш, на юге Западно–Сибирской равнины 
характеризуется высокой (до 25% территории) заболоченностью. Значительное участие в сложении растительного покрова 
верховых и переходных болот и, отчасти, низинных болот принимают сфагновые мхи. 
В публикациях А.М. Жарковой (1957, 1963а, 1963б), М.И. Нейштадта (1977) представлены данные о нахождении на 

территории области Sphagnum magellanicum, S. squarrosum, S. angustifolium, S. сapillifolium, S. warnstorfii, S. fuscum. Кроме того, по 
данным Ю.А. Львова, В.А. Базанова (1977), в торфяных залежах ряда болотных комплексов на территории области обнаружены 
мощные слои верхового фускум–торфа, магелланикум–торфа и переходного терес–торфа. 
В ходе собственных исследований, в составе современного растительного покрова болот и заболоченных лесов Омской 

области были выявлены Sphagnum magellanicum, S. centrale, S. squarrosum, S. teres, S. contortum, S. riparium, S. balticum, S. 
angustifolium, S. flexuosum, S. fallax, S. cuspidatum, S. fimbriatum, S. russowii, S. rubellum, S. сapillifolium, S. warnstorfii, S. fuscum. 
Наиболее распространенны на территории области и принимают ведущее участие в сложении растительного покрова 

верховых, переходных и низинных болот Sphagnum fuscum и S. magellanicum. На окраинах некоторых верховых болот доминатом 
мохового яруса является Spagnum сapillifolium. Менее распространены на верховых болотах области и чаще выступают как 
доминанты и субдоминаты мохового яруса переходных болот Sphagnum angustifolium, S. fallax и S. balticum. Редки на верховых 
болотах и чаще встречаются в заболоченных лесах, переходных и низинных болотах Sphagnum teres и S. squarrosum. Редко 
встречаются Sphagnum warnstorfii, S. flexuosum, S. riparium, в основном совместно с доминантами и субдоминантами мохового 
яруса. Виды Sphagnum centrale, S. contortum, S. cuspidatum, S. fimbriatum, S. russowii и S. rubellum известны каждый из 
единственного местонахождения. 
Таксономия вышеуказанных видов дана по сводке М.С. Игнатова, Е.А. Игнатовой (2003). 
Жаркова А.М. Вопросы классификации болот Западно–Сибирской низменности// Известия Омского отделения Географического общества Союза ССР. 

Вып. 2(9), 1957. С. 35–43. Жаркова А.М. Генетическая схема болотных формаций Западно–Сибирской низменности по ландшафтным зонам// Известия Омского 
отделения Географического общества Союза ССР. Вып. 5(12), 1963а. С. 61–86. Жаркова А.М. О грядово–мочежинном комплексе в зоне гипновых болот 
Западно–Сибирской низменности// Известия Омского отделения Географического общества Союза ССР. Вып. 5(12), 1963б. С.87–92. Игнатов М.С., Игнатова 
Е.А. Флора мхов средней части европейской России. Том 1. Sphagnaceae — Hedwigiaceae. М., 2003. 608с. Лапшина Е.Д. Флора болот юго–востока Западной 
Сибири. Томск, 2003. 162с. Лисс О.Л., Абрамова Л.И., Аветов Н.А., Березина Н.А., Инишева Л.И., Курнишкова Т.В., Слука З.А., Толпышева Т.Ю., Львов Ю.А., 
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Базанов В.А. Болотные районы Омской области // Природное районирование Омской области. Омск, 1977. С. 59–70. Мульдияров Е.Я. Определитель 
листостебельных мхов Томской области. Томск, 1990. 209с. Научные предпосылки освоения болот Западной Сибири. М., 1977. 228 с. 

 
К флоре печеночников и антоцеротовых Сахалина и Курильских островов 

On the liverwort and hornwort flora of Sakhalin and Kuril Islands 
НюшкоТ.И.1, Потемкин А.Д.2 

1Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, Россия, tancho10@yandex.ru 
2Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 

potemkin_alexey@mail.ru 
Ранее из Сахалинской области было известно 93 вида печеночников: 79 указывались для Сахалина и 45 для Курильских 

островов (Нюшко, Потемкин, 2005). В ходе обработки сборов Т.И. Нюшко 2005 года и изучения образцов, хранящихся в гербарии 
БИН РАН (LE), было выявлено 15 новых для Сахалинской области видов: с Сахалина – Anastrophyllum michauxii (F. Web.) H. Buch, 
A. hellerianum (Lindenb.) R.M. Schust., Chiloscyphus rivularis (Schrad.) Hazsl., Calypogeia suecica (Arnell et J.Perss.) Müll.Frib., 
Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees, Jungermannia exsertifolia Steph. subsp. cordifolia (Dumort.) Vana, Mylia taylorii (Hook.) Gray, 
Nardia assamica (Mitt.) Amakawa, Phaeoceros carolinianus (Michx.) Prosk., Radula japonica Gottsche ex Steph., Riccardia 
chamaedrifolia (With.) Grolle, R. latifrons (Lindb.) Lindb., R. multifida (L.) Gray, Tritomaria exsecta (Schmidel) Loeske; с Курильских 
островов – Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. и Radula japonica. Указания Radula japonica с Сахалина и Курил – второе и третье 
для России.  Впервые для России вид приводился из Приморского Края (Потемкин, 2003). Находка Phaeoceros carolinianus – 
первая для Азиатской части России и первое указание антоцеротовых (Anthocerotophyta) для Сахалинской области. Calypogeia 
suecica приводится впервые для Дальнего Востока России, а Jungermannia hyalina Lyell и J. infusca var. ovicalyx (Steph.) Amak. – 
для о-ва Сахалин. Anastrophyllum hellerianum на Дальнем Востоке был, по имеющимся сведениям, ранее известен только с 
Колымского нагорья (Благодатских, Дуда 1988), а Riccardia chamaedrifolia и Geocalyx graveolens – с Камчатки (Бакалин, 2004; 
Потемкин, 2005). Подтвердилось наличие на Сахалине Blepharostoma minus Horik., вида известного в России только из 
Сахалинской области (Kitagawa, 1963). Образцы хранятся в гербарии ИМГиГ ДВО РАН (SAK), дублеты отдельных видов – в  
БИН РАН (LE). 

Бакалин В.А. К познанию флоры печеночников Западной Камчатки // Мат. V науч. конфер. Петропавловск-Камчатский, 22-24 ноября 2004 г. С. 17-20. 
Благодатских Л.С., Дуда Й. Печеночные мхи Колымского нагорья. Магадан, 1988. 29с. Нюшко Т.И., Потемкин А.Д. Печеночные мхи Сахалина и Курильских 
островов: современное состояние изученности// Тр. междунар. сов. «Актуальные проблемы бриологии», посв. 90-летию со дня рожд. А.Л. Абрамовой. СПб, 22-
25 ноября 2005. СПб, 2005. С. 135-142. Потёмкин А.Д. Новые и малоизвестные для России печеночники с Камчатки и из Приморского Края (Российский 
Дальний Восток)// Arctoa. 2003. Т. 12. С. 75-82. Потемкин А.Д. Печеночники бассейна р. Левый Кихчик, Западная Камчатка // Тр. междунар. сов. «Актуальные 
проблемы бриологии», посв. 90-летию со дня рожд. А.Л. Абрамовой. СПб, 22-25 ноября 2005. СПб, 2005. С. 159-164. Kitagawa N. Hepaticae of Sakhalin // Acta 
Phytotax. Geobot. 1963. Vol. 19, № 4/6. P. 146-152. 

 

Создание гербария и базы данных листостебельных мхов Пермского Края 
Creation of herbarium and data base of Perm Territory`s of mosses 

Пищулёва Н.В. 
Пермский государственный педагогический университет, факультет биологии и химии, Пермь, Россия 

kind2000@list.ru 
В результате предпринятых в 1990-2000-е годы на территории Пермской области бриологических исследований собраны 

многочисленные гербарные образцы листостебельных мхов, которые длительное время не имели постоянного места хранения. 
Основными коллекторами в начале исследований были А.Г. Безгодов, М.С. Игнатов, Е.А Игнатова. Списки выявленных видов с 
указанием мест сбора приведены в ряде публикаций (Безгодов 2000, 2002; Игнатова, Игнатов, Безгодов 1995, 1996). Отсутствие 
постоянного места хранения образцов затрудняло работу по систематизации гербарных материалов и их использование. С 
любезного согласия А.Г. Безгодова, в 2003 г. было принято решение о концентрации всех имеющихся образцов и создании 
гербария листостебельных мхов на базе кафедры ботаники ПГПУ. Вся работа по организации гербария и созданию базы данных в 
программе Microsoft Office Access осуществляется под руководством Е.М. Шкараба. 
База данных включает 17 полей, в которые заносится следующая информация: № гербарного образца, № полевого сбора, дата 

сбора, район и место сбора, координаты по системе WGS-84 , высота над уровнем моря, субстрат, название вида на латинском и 
русском языках, фамилии коллекторов и определивших образец, принадлежность к семейству, синонимы, сопутствующие виды в 
смешанном образце. 
Расположение образцов в гербарии принято в соответствии с индексом родов листостебельных мхов, составленным с учетом 

изменений их названий в современных бриологических сводках (Игнатов, Игнатова, 2003, 2004). В настоящее время база данных 
содержит сведения о 2360 помещенных в гербарий образцах, относящихся к 250 видам, 89 родам, 40 семействам листостебельных 
мхов. Они собраны в 10 районах Пермского Края, включая административный центр г. Пермь и его окрестности. В числе ведущих 
по количеству видов семейств следует назвать Amblystegiaceaе, Dicranaceaе, Mniaceaе, Bryaceae, Sphagnaceaе, Pottiaceaе, 
Polytrichaceaе, Hypnaceaе, Brachytheciaceae, Hylocomiaceaе. Наиболее многочисленные роды включают следующее количество 
видов: Sphagnum - 20, Bryum - 12, Polytrichum, Brachythecium - по 9, Plagiomnium, Racomitrium, Mnium - по 8, Pohlia, Dicranum - по 
6. 
Создание гербария и базы данных способствуют приобщению студентов, аспирантов и сотрудников педагогического 

университета к бриологическим исследованиям на территории Пермского Края. 
Безгодов А. Г. Мхи города Перми (Средний Урал) // Arctoa. 2000. Т. 9. С.141-150. Безгодов А. Г. К бриофлоре окрестностей Кунгура (Пермская область) // 

Arctoa. 2002. Т. 11. С. 53-62. Игнатова Е. А., Игнатов М. С., Безгодов А. Г. Мхи Вишерского заповедника (Пермская область, Северный Урал) // Arctoa. 1996. Т. 6. 
С. 7-19. Игнатова Е. А., Игнатов М. С. Флора мхов средней части Европейской России. 2003. Т. 1,2. М.: КМК, С.1-944. Ignatova E. A., Ignatov M. S., Bezgodov A. 
G. Moss flora of the Basegi state reserve (Perm province, Middle Ural moutains) // Arctoa. 1995. Т. 4. С. 23-34. 
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Эпиксильные мхи бассейна реки Суры в пределах Пензенской области 
Epixyle mosses in the river basin Sura of Penza Region 

Серебрякова Н.Н. 
ФГОУ ВПО Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, Пенза, Россия 

psaca@penza.com.ru 
Мхи широко распространены по территории Пензенской области и принимают участие в образовании растительного покрова 

лесных, болотных и степных экосистем. До последнего времени мхи Пензенской области оставались слабо изученными. В работе 
А.А. Солянова «Флора Пензенской области» (Солянов, 2001) дается список видов растений без указания местообитаний и 
местонахождений. Сведения о мхах заповедника «Приволжская лесостепь» имеются в статье Г.Я. Дорошиной-Украинской (1999). 
В ходе исследований, проводившихся в 2004-2005 гг., были полностью просмотрены фондовые материалы по мхам в гербарии 
ПГПУ им. В.Г. Белинского коллекторов: А.Е. Городковой, Е.К. Штукенберг, И.И. Спрыгина, Б.П. Сацердотова, А.А. Солянова, Т.В. 
Разживиной; гербарий заповедника «Приволжская лесостепь» собранный Г.Я. Дорошиной-Украинской (1998 г.), а также 
определены сборы автора (2004-2005 гг.). 
К оптимальным индикаторам ранних стадий нарушения различных экосистем при техногенном воздействии через атмосферу 

относится моховой покров. Он является выраженным биогеохимическим барьером на пути миграции загрязняющих веществ 
(Болюх, Вирченко, 1994) 
Эпиксильные мхи — обитатели гнилой древесины, валежника — составляют 10% от всей бриофлоры. Гниющая древесина — 

полноценный субстрат, поэтому для нее характерно высокое видовое разнообразие мхов. В зависимости от стадии разложения 
древесины на пнях, поваленных стволах, валеже встречаются эпигейные и эпифитные виды. На гнилой древесине часто 
отмечаются Brachythecium salebrosum (Web. еt Mohr.) B.S.G., Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske., Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt., 
Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G., Plagiomnium elatum (B.S.G.) T.Kop. Из эпигейных можно выделить Hylocomium splendens 
(Hedw.) B.S.G., Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr., Dicranum scoparium Hedw., Climacium dendraides (Hedw.) Web. et Mohr. Во 
влажных, заболоченных местах на сильно разложившихся пнях обычны Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., Plagiomnium 
elatum (B.S.G.) T.Kop., Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. Комли деревьев и гниющая древесина в смешанных лесах сходны по 
видовому составу мхов: Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt., Dicranum montanum Hedw., Dicranum polysetum Sw., Brachytheciastrum 
velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen., Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh. 
Как показывают исследования, эпиксильные мхи по своему видовому разнообразию и особенности субстрата представляют 

интерес с точки зрения экологического мониторинга. 
Болюх В.А., Вирченко В.М. Накопление радионуклидов мхами Украинского полесья // Украинский ботанический журнал, 1994. — Т. 51. №4. С. 39-45. 

Дорошина-Украинская Г.Я. Мохообразные //Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповеднике «Приволжская лесостепь»// Тр. Гос. 
Заповедника «Приволжская лесостепь». Пенза, 1999. Вып. 1 — С. 43-45. Солянов А.А. Флора Пензенской области. Пенза, 2001 

 
Новые данные о редких и исчезающих видах мхов Ростовской области 

New data on rare and endangered moss species of Rostov region 
Середа В.А. 

Ростовский государственный университет, Ростов-на-Дону, Россия 
seredam@yandex.ru 

Изучение бриофлоры Ростовской области было начато в 1990 г. Л.А. Бабенко. По данным Л.А. Бабенко и В.В. Федяевой 
(Бабенко, Федяева, 2001) на территории Нижнего Дона в пределах Ростовской области было отмечено 148 видов мохообразных. 
Из них 13 видов — представители класса Hepaticopsida, 135 видов — представители класса Bryopsida. 
Последующие исследования позволили добавить в список бриофлоры Нижнего Дона еще 6 видов. Таким образом, в 

настоящий момент он включает 154 вида. В данной работе мы рассматриваем редкие виды мхов, уже внесенные в Красную книгу 
Ростовской области (2004), без учета новых видов. В нее внесено 46 видов мхов. Наибольшее число охраняемых видов (30) входит 
в категорию 3 — редкие виды. Категория 1 (виды под угрозой исчезновения) насчитывает 9, и категория 2 (уязвимые виды) — 6 
видов. К категории 0 отностится 1, по-видимому, исчезнувший в области вид — Fontinalis antipyretica Hedw. 
Изучение бриофлоры Северо-Приазовской аккумулятивной равнины выявило новые местонахождения краснокнижных видов 

и уточнило их распространение в области. Были зарегистрированы находки аридных видов Eucladium verticillatum (Brid.) B.S.G. 
(категория 1) и Weissia levieri (Limpr.) Kindb. (категория 3), горного вида Grimmia plagiopodia Hedw. (категория 3) и бореального 
вида Drepanocladus polygamus (B.S.G.) Hedenaes (категория 3). Последние 3 вида ранее для Северного Приазовья не приводились, 
а Eucladium verticillatum был ранее известен из единственного местонахождения в зоне дачного строительства. Новая находка вида 
сделана на территории памятника природы областного значения «Каменная балка», где вероятность разрушения местообитания 
значительно ниже. Grimmia plagiopodia и Drepanocladus polygamus также были обнаружены на охраняемых территориях. 
Drepanocladus polygamus собран из одного местообитания с другим охраняемым редким видом Polytrichastrum formosum (Hedw.) 
G.L. Smith, зарегистрированным (Бабенко, Федяева. 2001) по кромке тростникового болотца на песках дельты Дона. Интересно 
отметить, что Weissia levieri, известная ранее для области из единственного пункта в пределах Северо-Приазовской равнины, 
оказалась здесь достаточно широко распространена. Мы выражаем искреннюю благодарность М.С. Игнатову за проверку образца 
данного вида. 

Бабенко Л.А., Федяева В.В. Биоразнообразие Нижнего Дона: бриофлора. — Ростов-на-Дону, 2001. — 102 с.Красная книга Ростовской области. Растения.– 
Ростов-на-Дону, 2004. С. 71 — 119. 
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Секция 8. «Палеоботаника» 
 

Верхнеэоценовая флора реки Аккезень (Зайсанская впадина, Северо-Восточный Казахстан) 
Upper Eocene flora of Akkezen’ river (Zaisan depression, North-Eastern Kazakhstan) 

Аверьянова А.Л. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 

lindera@yandex.ru  
Флора Аккезени является одной из 11 локальных флор позднего эоцена Зайсанской впадины (Северо-Восточный Казахстан), 

представляющей собой часть Джунгарской депрессии. Важнейшую роль в палеоботаническом исследовании впадины сыграли 
работы И.А.Ильинской по материалам, собранным Б.А.Борисовым и ее собственным сборам (Ильинская, 1953, 1963, 1966, 1986, 
1989).  
Коллекция включает 137 отпечатков, из которых определены: Lindera vassilenkoi Iljinskaja var. minima Iljinskaja et Averyanova 

var. nov. (9 отп.); Hamamelis cf. ochotensis  Cheleb. (1 отп.); Platanus cf. vassiljevii Iljinskaja (2 отп.); Dryophyllum curticellense (Watel.) 
Sap. et Marion (9 отп.), D. kryshtofovichii Iljinskaja (1 отп.); Alnus tarbagataica Iljinskaja et Averyanova sp. nov. (1 отп.); Myrica lignitum 
(Ung.) Sap. s.l. (4 отп.); Populus kiinkerischiensis Akhmet. (1 отп.); Grewiopsis cf. lindstroemianus Budants. (3 отп.), Excentrodendron (?) 
akkesenicum Iljinskaja et Averyanova sp. nov. (1 отп.); Ulmus schischkinii Iljinskaja (9 отп.); Broussonetia neuburgiae (Iljinskaja) Iljinskaja 
et Averyanova comb. nov. = Hibiscus neuburgiae Iljinskaja 1966, Палеонт. ж., 2 : 111, табл. XII, фиг. 10, 11, рис. 1, 2 (23 отп.); Mimosites 
sp. (1 отп.); Dimocarpus zaisanicum Iljinskaja et Averyanova sp. nov. (17 отп.); Alangium tiliifolium (A.Br.) Krysht. (2 отп.); 
Apocynophyllum borissovii Iljinskaja et Averyanova sp. nov. (1 отп.); Elaeoides lanceolata Web. (1 отп.).  
Около 50% от общего количества отпечатков - эндемики Зайсанской впадины. Неэндемичные виды составляют 14.6%, из них 

около 9% занимают виды, характерные для области распространения гелиндено-полтавской флоры – Dryophyllum curticellens и 
Myrica lignitum s.l. Флора Аккезени близка к позднеэоценовой флоре г. Киин-Кериш (флора Василенко) и позднепалеоценовой 
флоре Мена (Франция). Имеются связи с верхнеэоценовыми флорами Павлодарского Прииртышья (Казахстан), горы Монах 
(Бадхыз, Туркмения), Райчихи (Амурская область, Россия), а также с эоценовыми флорами Сахалина и Камчатки. 
Флора Аккезени является субтропической, современные аналоги ее доминантов распространены в тропиках и субтропиках 

Восточной Азии и Малезии.  
Исследование поддержано грантом РФФИ № 06-04-49095-а    
Ильинская И. А. Ископаемая флора горы Киин-Кериш Зайсанского района. Ч. 1. Род Dryophyllum Debey. // В кн.: Сб. памяти А. Н. Криштофовича. М.; Л. 

1957. C. 248-250. Ильинская И. А. Ископаемая флора горы Киин-Кериш Зайсанского бассейна. Ч. 2.  \\ Тр. БИН АН СССР. Палеоботаника. 1963. Сер.8. Вып.4. 
С.146-187. Ильинская И. А. Новые виды эоценовой флоры из Зайсанской впадины. // Палеонтол. журн. 1966. № 2. С. 109-116. Ильинская И. А. Изменение флоры 
Зайсанской впадины с конца мела по миоцен. // В кн.: Проблемы палеоботаники. Л. 1986. С.84-112. Ильинская И. А. Проявление миграционных и эволюционных 
процессов в истории флоры кайнофита Зайсанской впадины // В кн.: Проблемы палеоботаники. Л. 1989. С. 44-60. 

 

Коллекция палеоценовой флоры Камышина в Казанском Государственном Университете 
Collection of Kamyshin,s Paleocene flora at the Kazan State University  

Андреева М.А. 
Казанский Государственный университет, Казань, Россия 

paleokgu@yandex.ru 
В настоящее время в распоряжении кафедры ботаники КГУ находятся двадцать коллекций палеофлор, более 2000 образцов. 
Исследования автора связаны с одной из самых больших коллекций музея - образцами ископаемой флоры Камышина 

(Волгоградская область, Россия), собранных в разные годы разными исследователями. 
Всего в коллекции около 580 образцов - отпечатки листьев на камне,  образцы древесины, ископаемые плоды. Определено 

около 520 образцов. 
По количеству отпечатков в палеоценовой флоре Камышина преобладают Ushia (284 экз., около 50 % от общего количества 

образцов  в нашей коллекции).  
На втором месте  (103 экз., около 20 %) - растения неопределенного систематического положения. Эти растения относят к трем 

родам – Dewalquea, Dichotoma и Oxycarpia. 
Интересны образцы c отпечатками листьев растений, отнесенных к семейству Theaceae. В.И.Баранов и О.М.Мокшина в 1956 

году описали эти образцы как Magnolia sukaczevii Baranov, но Н.М.Макулбеков отметил, что среди ископаемых и современных 
Magnolia до сих пор неизвестны зубчатые листья. Поэтому он отнес к орган-роду Ternstroemiacites, по аналогии с современным 
родом Ternstroemia. Мы обнаружили еще несколько подобных образцов, определенных как Magnolia, и сочли необходимым 
переопределить их соответственно. Но, вместе с тем, в коллекции Камышинской флоры представлен и род Magnolia. Листьям, 
отнесенным нами к Magnolia sukaczevii, присуще большинство признаков, характерных для листьев современных аналогов этих 
растений. 
Что касается определенного нами отпечатка листа Trochodendroides, данный род не приводился ранее исследователями для 

данной флоры, но он известен с нижнего мела и довольно распространен в палеоценовых отложениях Европы и Дальнего 
Востока. Современный аналог - Trochodendron aralioides Steib., произрастает в Японии, где приурочен к буковым или смешанным 
лесам.  
Род Ulmus, который мы определили для данной флоры, уже в палеоцене  начинает распространяться по флорам Европы и 

Америки. 
Интересны остатки Posidonia volgensis Makul., современные аналоги которой являются морскими травами, полностью 

погруженными в воду. О достаточно хорошем увлажнении свидетельствует и половинка ископаемого плода, определенного нами 
как Nipa sp., сведений о котором во флоре Камышина до сих пор не приводилось.  
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Голосемянные представлены древесиной, определенной как Cupressinoxylon belgica Goepp.  
Царство грибов представлено Sclerotium cinnamomi Heer, отчетливые следы заражения которым видны на образце как нашей 

коллекции, так и экземпляре коллекции, хранящейся в МГРИ. 
 

Оценка роли буковых лесов в растительном покрове Подолья в голоцене 
Review of the role of the beech forest in plant cover of the Podolya in Holocene 

Андреева О.О. 
Институт экологии Карпат НАН Украниы, Львов, Украина 

alo@org.lviv.net 
Современная восточная граница ареала Fagus sylvatica L. проходит по территории Подолья (Украина). На территории 

Западного Подолья буковые леса приурочены к наивысшим участкам плато, где наиболее благоприятные климатические условия 
для их развития, а на Северо-Восточном Подолье существуют их островные локалитеты. Некоторые авторы, базируясь на анализе 
современного распространении бука, предполагают, что в недалеком прошлом он был распространен дальше на восток от 
современной границы островных мест произрастания, а к уменьшению ареала привела хозяйственная деятельность человека. 
Существует мнение, что островные местонахождения бука на Подолье реликтовые и именно из этих рефугиумов происходило его 
распространение в Карпаты (Szafer, 1935, Srodon, 1985, 1990). 
Общепринятые сегодня схемы развития растительности Подолья в голоцене связывают фазу позднего голоцена с 

доминированием лесного типа растительности и распространением сосново-широколиственных лесов с заметным участием 
влаголюбивых пород (в том числе и бука). Следует учесть, что этапы развития растительности в этих схемах являются скорее 
точными названиями палинозон на спорово-пыльцевых диаграммах, данные по доминантам в группе древесных компонентов, 
чем описывают смены реальных растительных группировок. Также мало информации об истории развития растительности 
именно Подолья, поскольку подольские торфа сложны для палинологических исследований: в них присутствуют слои 
временного пересыхания, высокая степень минерализации отложений, что приводит к плохой сохранности пыльцевых зерен и 
спор или сильной их деформации. 
Нами проведены спорово-пыльцевые исследования отложений с территорий Северо-Западного и Северо-Восточного Подолья. 

Характерной чертой проанализированных разрезов является отсутствие пыльцевых зерен бука в них, хотя общий флористический 
состав дает основания предположить, что отложения следует датировать поздним голоценом. Результаты спорово-пыльцевого 
анализа с территории Центрального Подолья отражают незначительное участие в пробах в среднем и позднем пыльцы бука, в 
основном около 1% (Артюшенко, Арап, Безусько, 1982). Результаты наших исследований показывают, что леса в целом в голоцене 
по площади не преобладали над травяными формациями и, вероятно, на исследуемой территории не происходило значительного 
уменьшения площади лесов в результате хозяйственной деятельности человека. 
Наиболее вероятно, что леса с участием бука существовали на территории Подолья на протяжении всего голоцена, но никогда 

не были региональным типом растительности, а имели скорее локальный характер. 
Артюшенко А.Т., Арап Р.Я., Безусько Л.Г. История растительности западных областей Украины в четвертичный период. - Киев: Наукова думка, 1982. - 135 

с. Srodon A. Buk u historii lasow Polskiu Pols Buk Zwy – czajnu Fagus sylvatica L. – War-szawa. – Pozmen: PWN, 1990. –S. 7–25. 
Srodon A. Fagus in the forest history of Poland // Acta Paleobotanica, 1985. – 23, N 1–2. – S. 119–137. Szafer W. Las i step na zachodniem Podolu. (The Forest and 

Steppe in West Podolia). – Rozprawy Wydz. Matem.-Przyr. – 1935. LXXI. B, (2). – 1–130. 
 

Карпологические остатки третичных растений из Кумыртаса (Центральный Казахстан) 
Carpological remains of tertiary plant from Kumyrtas (central Kazakhstan) 

Тропина П.Д. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург, Россия 

polinatr@yandex.ru  
Изучались карпологические остатки (семена, плоды и мегаспоры) из Кумыртаса. Это новое местонахождение третичных 

растений в Центральном Казахстане было открыто экспедицией С.Г. Жилина в 1995 г. при обследовании окрестностей бывших 
буроугольных копей Жаркуе, в 2,7 км к северу от них по обрывам оврага. Ранее из других местонахождений третичных растений 
Казахстана палеокарпологическим методом изучались комплексы растений П. И. Дорофеевым (1955, 1963). 
В нескольких прослоях, датируемых, скорее всего аквитаном, в обнажении пород Кумыртаса найдены отпечатки листьев 

цветковых растений с фитолеймами, хвоинки из Taxodiaceae, и отобраны пробы пород на палеокарпологический анализ. В этих 
пробах выявлены семена и плоды Saururus, Tubela (два вида), Alnus (плодовые чешуи), Hypericum, Actinidia, Aldrovanda, Decodon 
(два вида), Microdiptera, Cephalanthus, Rubus, Stratiotes, Spirematospermum, Sparganium, Typha, а также фрагменты сережек Betula и 
Alnus с хорошо сохранившейся пыльцой. 
Интересной находкой оказались многочисленные плоды Tubela cf. decipiens (P. Nikit. ex P. Dorof.) P. Dorof. Вымерший род 

Tubela , который был описан П. И. Дорофеевым в 1982 году, занимает промежуточное положение между Betula и Alnus. Находка 
множества плодов одного вида этого рода в подтолкнуло к дополнительному ислледованию других его видов, а также плодов 
некоторых видов современных Betula и Alnus. В результате исследования, сделан вывод, что, по крайней мере, часть плодов Tubela 
cf. decipiens из Кумыртаса, как, возможно, и плоды некоторых других видов Tubela из Западной Сибири скорее относятся к 
особым вымершим видам рода Betula. 
Растения, встреченные в этих местонахождениях, являются обычными для флор тургайского экологического типа (Жилин, 

1984), определяемых по карпологическим данным, хотя, конечно, в силу особенностей процессов выветривания в аридных 
районах, сохранился далеко не полный набор растений, составлявших древнюю флору. Из местонахождения Кумыртас впервые 
для Тургая (и Казахстана) по карпологическим данным определены виды родов: Tubela, Alnus, Actinidia, Rubus. 
Исследование поддержано грантом РФФИ № 06-04-49095-а. 
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Дорофеев П.И. К палеокарпологическим исследованиям третичной флоры Казахстана // Материалы по истории фауны и флоры Казахстана, 1955. Т.1. С. 
117-125. Дорофеев П.И. Третичные растения Казахстана // Бот. журн. 1963. Т.48. №2. С.171-181. Дорофеев П. И. Betulaceae. Tubela P. Dorof. // Ископаемые 
цветковые растения СССР, Т.2, 1982. С. 147-162. Жилин С.Г. Основные этапы формирования умеренной лесной флоры в олигоцене – раннем миоцене 
Казахстана (Комаровские чтения, XXXIII). Л., 1984. С. 86-98.  

 
Quaternary Mesofossils from Several Localities in the Northeast of the European Part of Russia 

Popova-Tselenkova S. 
Komarov Botanical Institute RAS, St.-Petersburg, Russia 

celenkova@mail.ru  
This study deals primarily with fruits and seeds originating from Holocene sediments in the Northeast of the European part of Russia. 

The Quaternary sediments of this area are still very scarcely characterized palaeobotanically. To date, the most part of our knowledge is based 
on the palynological evidence. The palynological data reveal multiple shifts of vegetation boundaries in this territory during the Holocene 
(according to Никифорова, 1978, 1982). This is interpreted as consequences of climatic fluctuations. 

Three periods of warming were detected for the Holocene of the territory concerned: during the Early Boreal, the Late Atlantic, and the 
Middle Sub-boreal times, the second being the most significant (Пьявченко, 1952). 

Quaternary Mesofossils from three Localities (Luza River Basin, Mezen’ River Basin, Pechora River Basin (More-yu)) assigned to 13 
families (Selaginellaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Sparganiaceae, Potamogetonaceae, Cyperaceae, Ranunculaceae, Crusiferae, 
Rosaceae, Hippuridaceae, Menyanthaceae, Apiaceae, Urticaceae) and 28 species accordingly. 

The most frequent for every locality is the complex of water-swamp species (from the Hippuridaceae, Menyanthaceae, and 
Potamogetonaceae), which are widespread on this territory nowadays as well. Interestingly, these characteristic species have not been 
detected in palynological samples for one of the localities (Mezen’ River basin). A single species not characteristic of the present flora of the 
territory concerned has been identified: Potamogeton cf. pusillus. Since it has been met in a single sample and taking into consideration the 
controversy of identification of pondweeds, we hesitate to emphasize its presence in our list. 

Our material does not contain thermophyte species and does not reflect the thermic optimum, hence being attributed to the Atlantic age 
only on the grounds of the palynological evidence and the radiocarbon dating (Мариева, Марченко-Вагапова, 2002). Palynological 
samples taken from the same sites are richer and contain nemoral broad-leaved species thus confirming the climatic reconstruction suggested 
for this territory earlier.  

This work was supported by RFBR grant №  05-04-39023-ГФЕНа 
Мариева Н.А., Марченко-Вагапова Т.И. Условия формирования старинных отложений реки Лузы в голоцене // Материалы 11-й научной конференции 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, 2002, с.115-117. Никифорова Л.Д. Субрецентные спорово-пыльцевые спектры средней тайги северо-
востока Европейской части СССР // Ботан. журнал. 1978. Т.63. №6. С.112-131. Никифорова Л.Д. Динамика ландшафтных зон голоцена северо-востока 
Европейской части СССР // Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. М., 1982. С.154-162. Пьявченко Н.И. О перемещении 
растительных зон на севере  Восточной Европы и Западной Cибири в послеледниковое время // Докл. АН СССР. 1952. Т.8. №.1. С.54. 

 
The Mikulino and Early Valdai carpological assemblages of the Central Forest State Reserve, Russia 

Zuganova I.S. 
Institute of Geography Russian Academy of Science, Moscow, Russia 

 indry@rambler.ru  
The Central Forest State Reserve is located in the southern part of Valdai Upland closely to the Valdai ice sheet limit. This territory is 

characterized by glacial relief slightly changed by erosion. The vegetation is dominated by forests of transitive type (from southern taiga to 
coniferous-broadleaved ones); raised bogs are also widely spread (Volkov et al, 1988). 

The present investigations allow us to obtain detailed palaeobotanical characteristic of the Mikulino (Eemian), Early Valdai (Early 
Weichselian) and Holocene lake-swamp deposits, penetrated by a borehole to a depth of 8 m in the south-eastern part of the reserve. This 
section was preliminary studied by Sokolov (1949) in 1939. According to the recent data the Middle and Late Valdai deposits are absent in 
this section. Nevertheless it is the most complete Late Pleistocene and Holocene sequence known in the reserve. 

Four macrofossil assemblages have been identified in the Upper Pleistocene deposits in the studied section. Three earlier ones recovered 
from the organic unit in the lower part of the section are attributed to the Mikulino Interglacial. There have been determined nuts of Carpinus 
betulus (it is absent in the modern flora of the territory) and numerous water plant remains characteristic for climatic optimum (Brasenia 
holsatica, Trapa natans, Salvinia natans). A variety of the water plants remains in the 1st and 2nd carpological assemblages suggests a 
shallow quiet lake, rich in organic substance that existed under conditions of warm climate. The upper unit of the organic series is poorer in 
seeds and fruits (3rd macrofossil assemblage), which may have resulted from a higher degree of peat decomposition. It could be that the 
lacustrine sedimentation gave way to swamp conditions. 

The 4th macrofossil assemblage corresponds to the beginning of the Valdai glaciation and reflects essential changes in the type of 
sedimentation. Clastic sediments replaced organic deposits. Remains of Batrachium sp. and Characeae gen. indet. are notably prevailing 
here. That indicates a rise in the water level. Fruit stones of Potamogeton dorofeevii, an extinct species characteristic for temperate 
interstadials and terminal phases of interglacials (Velichkevich, 1979), are found. A noticeable amount of Selaginella selaginoides 
macrospores suggests increasingly cool and humid climate. 

This work was supported by RFBR grant № 05-05-64479 
Sokolov N.N. Relief and Quaternary deposits of the Central Forest State Reserve. // Uchenye zapiski Leningradskogo Universiteta. № 124. 1949 
Velichkevich F. Yu. Pleistocene floras of the glacial areas of the East-European plain. Nauka I Tehnika. Minsk  Volkov V.A., Litkens V.S., Shaposhnikov E.S. The 

Central Forest Reserve // Reserves of USSR. Reserves of European part of RFSR. Moscow. 1988. 184 – 206 
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Дополнения 

Изучение популяций Tulipa L. Ташкентской области (Юго-Западный Тянь-Шань, Узбекистан) 

Study of Tulipa L. populations of the Tashkent Province (Southwest Tyanshan, Uzbekistan) 

Тожибаев К.Ш. 

Научно-производственный центр «Ботаника» АН Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан 
ktojibaev@mail.ru 

По различным данным (Введенский, 1941, 1971; Силина, 1977) в пределах Ташкентской обл. произрастают 14 видов рода 
Tulipa L. В ходе исследований по изучению редких и исчезающих видов Ташкентской области нами выявлены T. albertii Regel, 
T. bifloriformis Vved., T. butkovii Z. Botsch., T. dasystemon Regel, T. dubia Vved., T. greigii Regel, T. kaufmanniana Regel, T. 
korolkovii Regel, T. tschimganica Z. Botsch., T. vvedenskyi Z. Botsch. Следующие виды: T. mogoltavica M. Pop. et Vved., T. 
turkestanica Regel, T. dasystemonoides Vved. и T. lehmaniana Merckl. (Введенский, 1971) не обнаружены. T. anadroma Z. Botsch. 
не включили в список из-за отсутствия данных о произрастании в данном районе. 
Для выяснения популяционно-количественных параметров природных популяций Tulipa была применена методика В. Н. 

Голубева (1983). Определена численность особей в локальных популяциях: T. albertii – 2 (до 100 особей), T. butkovii – 2, T. 
bifloriformis – 7 (свыше 1 000 000), T. dasystemon – 2, T. dubia – 5 (до 100 000), T. greigii – 6 (до 1 000 000), T. tschimganica – 6, T. 
kaufmanniana – 7, T. korolkovii – 4 (до 10 000), T. vvedenskyi – 5. 
Количество местообитаний выглядит таким образом: T. albertii – 2 (до 5), T. butkovii – 2, T. bifloriformis – 3 (до 10), T. 

dasystemon – 2, T. dubia – 2, T. greigii – 3, T. tschimganica – 3, T. kaufmanniana – 3, T. korolkovii – 2, T. vvedenskyi – 2. 
Общая площадь обследованных популяций: T. albertii – 3 (до 100 м2), T. butkovii – 4 (до 0,1 га), T. bifloriformis – 10 (100 000 

га), T. dasystemon – 4, T. dubia – 8 (до 1 000 га), T. greigii – 9 (до 10 000 га), T. tschimganica – 9, T. kaufmanniana – 10, T. korolkovii 
– 7 (до 100 га), T. vvedenskyi – 6 (до 10 га). 

T. bifloriformis, T. kaufmanniana, T. greigii распространены б. м. равномерно и при одинаковом обилии их можно встретить 
от Курамы до Майдантала. Для T. tschimganica наибольшая концентрация особей приходится на Большой и Малый Чимган и 
горы Пальтау. T. vvedenskyi, T. korolkovii отличаются узким распространением. По всему ареалу подробно изучены популяции 
узколокального эндемика Ахангарана T. vvedenskyi (Тожибаев, 2004). T. korolkovii найден нами на пестроцветных породах 
Абжассая и Кендырсая (Кураминский хр.). Остальные виды встречаются единичными особями: T. dasystemon известен из 
нескольких высокогорных точек, T. albertii отмечен в Пальтау, а T. butkovii в Малом Чимгане. 
По итогам проведенных работ создана живая коллекция и ключ для определения западнотяньшанских видов. Новые 

данные по состоянию природных популяций вошли в третье издание Красной Книги Узбекистана (2006). 
Введенский А. И. Род Tulipa L. // Флора Узбекистана. Т. 1. Ташкент, 1941. С. 473–485. Введенский А. И., Ковалевская С. С. Род Tulipa L. // Определитель 

растений Средней Азии. Ташкент, 1971. С. 94–115. Голубев В. Н. Принципы учета, классификации и охраны редких и исчезающих растений // Охрана генофонда 
природной флоры. Новосибирск, 1983. С. 13–17. Силина З. М. Tulipa L. – Тюльпаны // Декоративные травянистые растения для открытого грунта СССР. Л., 1977. 
С. 221–317. Тожибаев К. Ш. Tulipa vvedenskyi Z. Botsch. на классическом местонахождении // Мат. междунар. конф. «Развитие ботанической науки в 
Центральной Азии и ее интеграция в производство». Ташкент, 2004. С. 66–67. 

Поясное распределение печеночников горного массива Сальные тундры  (Лапландский заповедник) в зависимости 
от экотопа. 

Боровичев Е.А. 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Россия 

borovichev@yandex.ru 
При изучении флоры какой-либо территории огромный интерес представляет  поясное и экотопическое распределение 

растений. Целью настоящей работы является выявить распределение печеночников по различным экотопам расположенных на 
территории горного массива «Сальные тундры». Материалом для работы послужили образцы собранные в полевой сезон 2004-
2005 гг., также нами использовались образцы Н.А. Константиновой, В.А. Бакалина и Н.М. Пушкиной, хранящиеся в гербарии 
Полярно – Альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ). В результате проведенных исследований выяснилось, что на 
обследованной территории от подножья к вершинам последовательно сменяют друг друга три  растительных пояса: лесной пояс, 
пояс березовых криволесий и  тундровый пояс. 48 видов  печеночников горного массива Сальные тундры не имеют четкой 
приуроченности к какому-либо поясу, но они приурочены к берегам рек, ручьев и озер или печеночники произрастающие на 
нарушенных субстратах, а также виды часто встречающиеся в лесном поясе и переходящие в тундровую зону из-за сближенности 
растительных поясов. Это такие распространенные  виды как, Ptilidium ciliare, Tritomaria quinquedentata,  Barbilophozia 
lycopodiodes; Наибольший  интерес представляют  экотопы тундр и болот. На  небольшой полосе кустарниковых зарослей в 
тундровом поясе на почве обычны такие виды как, Barbilophozia lycopodioides, Orthocaulis floerckei. Очень специфичны  во 
флористическом отношении места  с поздностаивающим снегом, где печеночники являются доминантами напочвенного покрова 
– Anthelia juratzkana, Marsupella condensatа, Nardia geoscyphus. На обследованной территории, отмечены каменистые осыпи и 
непосредственно на поверхности камней наиболее часто произрастает  Tetralophozia setiformi; также печеночники  селятся на 
мелкоземе между камнями – Gymnomitrion concinnatum, Diplophyllum taxifolium. На скалах расположенных в поясе тундр,  
найдено 25 видов, не встреченных больше нигде в заповеднике, в том числе новые для Мурманской области -  Lejeunea cavifolia, 
Mannia triandra.  На болотах нами встречено 43 вида, которые  обитают на кочках, на различных возвышениях, приствольных 
повышениях. Наиболее обычны  Mylia anomala, Ptilidium cilia, Cefalozia lunulifolia, C. bicuspidata, в углублениях по боковым 
участкам кочек нами зафиксированы – некоторые виды рода Calypogeia, Blepharostoma trichophyllum.  Таким образом 



II  ((IIXX))  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  YYoouunngg  BBoottaanniissttss  iinn  SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg 
 

 336

исследования  показывают что довольно большое разнообразие печеночников горного массива сальные тундры ( 116)  видов 
определяются разнообразием экотопов. 
В заключении выражаю огромную признательность д.б.н. Н.А. Константиновой, за проверку образцов и постоянные 

консультации, а также к.б.н. Лантратовой А.С. за общее руководство исследованием. 
 

Выявление редких видов растений на ООПТ «Игоревские мхи» (Новгородская область)  
Revealing rare plant species in the nature protected area Igorevskiye Mkhi (Novgorod region)  

Зуева Н. В., Парфентьева Н. С. 
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Новгород, Россия 

 lem_06@mail.ru 
Государственный природный заказник «Игоревские мхи» (1800 га) представляет собой живописный холмисто-моренный 

озерно-болотный ландшафт. Охраняется в связи с обитанием здесь редких видов птиц. В положении о заказнике «Игоревские 
мхи» (от 30.08.1994 г., № 265), имеется указание на общее богатство флоры, перечислено несколько видов растений, в том 
числе Cypripedium calceolus L., но их местонахождения не указаны. Поэтому мы провели в заказнике в 2005 г. флористическое 
обследование, маршрут которого проходил к северу и северо-востоку озера Игорь, а также в его прибрежной зоне.  
Всего мы выявили 8 видов растений, которые относятся к охраняемым в Новгородской области: из них 3 вида (Cypripedium 

calceolus, Isoetes lacustris L., Lobelia dortmanna L.) включены в Красную книгу России и еще 5 видов (Viola selkirkii Pursh ex 
Goldie, Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., Listera ovata (L.) R.Br., Drosera anglica Huds. и Betula nana L.) охраняются на 
региональном уровне.  
Особый интерес представляет популяция Cypripedium calceolus. Мы установили точное местоположение этой популяции и 

провели популяционное исследование. Занимаемый популяцией биотоп — светлый смешанный лес с преобладанием сосны и 
осины и травяным покровом на повышенной гряде вдоль озера (в почве щебень, на отмелях галька). Растения башмачка растут 
группами в среднем по 5 растений, включая как генеративные, так и вегетативные побеги. По нашим подсчетам, популяция 
имеет благоприятную для дальнейшего развития возрастную структуру: 45,95% генеративных побегов, 54,05% вегетативных. 
Отмечено 185 цветущих растений, с прошлого года сохранилось 19 усохших побегов с коробочками. Средняя высота растения 
составила 25,5 см., побег при этом имел 4 листа. Было замечено, что группы Cypripedium calceolus, произрастают в 
непосредственной близости от растений Gymnadenia conopsea. 
В северной части озера Игорь обнаружена многочисленная популяция Lobelia dortmanna. В основном растения довольно 

плотной массой растут на песчаных грунтах вдоль берега на глубинах от 80 до 120 см на расстоянии около 30 м от береговой 
кромки. В этих же местах отмечен Isoetes lacustris. 

Betula nana и Drosera anglica отмечены в болотном массиве к северо-западу от озера Игорь. Остальные виды выявлены в 
лиственных лесах территории.  
Видовой состав выявленных на данной территории растений отражает специфику ее биотопов — это растения крупных 

водоемов, окружающих их болот и лесов.  
 

Характеристика популяции Anemone sylvestris (Ranunculaceae) на ООПТ «Ильменский глинт» (Новгородская область)  
The features of the population of Anemone sylvestris (Ranunculaceae) in the nature protected area Ilmensky Glint (Novgorod region)  

Рагозик В. И., Иванова М. И., Федорова Л. С., Сорокина Л. Н. 
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Новгород, Россия; lem_06@mail.ru 

Ветреница лесная (Anemone sylvestris L.) распространена на территории России от западных районов европейской части до 
Дальнего востока (Губанов и др., 2003); Северо-Запад Европейской России является для нее границей ареала (Цвелев, 2001). В 
Новгородской области, согласно кадастру флоры (Юрова и др., 1998), вид относится к охраняемым и входит в группу 
неприкосновенных. Имеются сведения (Юрова и др., 1998), что еще в 1907 г. этот вид был выявлен в Старорусском районе 
вблизи д. Горка и д. Ретле, а позднее, в 1990-х гг., вблизи д. Буреги и на р. Псиже. Анализ карты показывает, что все эти 
географические объекты находятся в одном месте на расстоянии не более чем 2 км, и можно предположить, что наблюдалась 
одна и та же популяция. Поэтому была поставлена задача уточнить распространение и состояние A. sylvestris.  
Полевые исследования проводились 29–30 июня 2005 г. на ООПТ «Ильменский глинт» и в долине р. Псижа. Нам удалось 

выявить четыре местонахождения данного вида: два на берегу оз. Ильмень, в старом карьере и на лугу, по одному на левом и 
на правом берегах р. Псижа. Расстояние между ними не более 2,5 км и не менее 0,3 км. Из деревень все они ближе к Ретле.  
Хотя во всех четырех наблюдавшихся нами случаях местообитания A. sylvestris принадлежат к открытым луговым 

сообществам, в их характере выделены некоторые различия: 1 — обнажение плитняка карбонатных пород с общим 
проективным покрытием 20% в карьере на Ильмене; 2— отвалы щебенчатого грунта со склоном около 45 градусов и 
проективным покрытием 90% в старом карьере в долине р. Псижа; 3 и 4 — дерново-карбонатные почвы лугов со 100% 
покрытием на коренных берегах оз. Ильмень и р. Псижа. Отметим, что на сухих обнаженных карбонатных участках площадь 
произрастания A. sylvestris невелика, а высота побегов до 15 см; на лугу в травостое высота побегов достигает 40 см и площадь 
произрастания около 0,5 га. Однако во всех местонахождениях наблюдалось высокое проективное покрытие ветреницы, иногда 
до 100%. Методом раскопок мы установили, что это объясняется активным вегетативным размножением; горизонтально 
распространяющиеся корни образуют от одного до пяти вегетативных побегов. На дату исследования шло массовое созревание 
семян, попадались лишь единичные отцветавшие растения, поэтому и семенное размножение высоковероятно. 
Таким образом, мы подтвердили сохранение популяции, выявленной еще в 1907 г., и ее достаточную жизненность в данный 

момент. В условиях Ильменского глинта A. sylvestris может быть пионерным видом на обнажениях карбонатных пород и 
выдерживает конкуренцию с видами разнотравно-злакового сообщества. 
Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. Иллюстрированный определитель растений Средней России. Т. 2. М., 2003. 665 с. Цвелев Н.Н. 
Триба Anemoneae DC. // Цвелев Н.Н. (ред.). Флора Восточной Европы. Т. 10. СПб.: Мир и семья, изд-во СПХФА, 2001. С. 77–95.  Юрова Э.А., Конечная Г.Ю., 
Крупкина Л.И. Кадастр флоры Новгородской области. Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 1998. 142 с. 
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Листостебельные мхи памятника природы «Бараний лоб у озера Семеновское» (Мурманск) 

Moss flora of small reserve “Baranyi lob near lake Semenovskoe” (Murmansk) 
Другова Т.П. 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН, Кировск, Россия 
darktanya@mail.ru 

Государственный памятник природы «Бараний лоб у озера Семеновское» находится в пределах городской черты крупнейшего 
за Полярным Кругом города Мурманска. Территория занимает восточную часть сопки Зеленый мыс, у подножия которой 
располагается Семеновское озеро, и представляет собой выпуклое обнажение гранитов архейского возраста (Особо охраняемые.., 
2003) в виде округлого выступа, несущего следы оледенения. Перепад высот в пределах памятника около 100 метров. Площадь 
памятника 0,5 га.  
Всего здесь выявлено 44 вида листостебельных мхов. Наряду с широко распространенными видами, характерными для 

нарушенных территорий (Bryum spp., Pohlia spp., Ceratodon purpureus) найдены и довольно редкие в Мурманской области мхи. На 
грядах скал обнаружены: Pohlia ludwigii (Spreng ex Schwaegr.) Broth., которая ранее была известна из трех местонахождений 
(Игнатов, Игнатова 2003-2004), но впоследствии также была собрана в Ловозерских горах и Хибинах (Белкина, Лихачев, 1999) и 
Pohlia longicollis (Hedw.) Lindb, также известная ранее из 4 мест (Шляков, Константинова, 1982), к которым в дальнейшем 
добавилось еще 2 местонахождения (Константинова и др., 1993). На влажных склонах и в приозерной низине обнаружены: Bryum 
turbinatum (Hedw.) Turn., известный из 2 точек в области (Шляков, Константинова, 1982; Константинова и др., 1993) и Pohlia 
bulbifera (Warnst.) Warnst. — вид, считавшийся долгое время довольно редким (Шляков, Константинова, 1982), но в ходе более 
планомерного исследования, выявленный в других частях области (Константинова и др., 1993; Белкина, Лихачев, 1997; Белкина, 
Лихачев, 2004). 
Определенный интерес представляют: Andreaea obovata Thed. и Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., каждый из которых 

известен в области из трех точек. На территории памятника Brachythecium rutabulum был собран на влажном камне в кустах ив на 
берегу озера, а Andreaea obovata — на влажных скалах «бараньего лба», возвышающихся над озером. Неожиданной оказалась 
находка Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout., известного в области из долины р. Кутсайоки (Шляков, Константинова, 1982) и мыса 
Турьего (Белкина, Лихачев, 1997). Вид обнаружен в прибрежной полосе осок на камне со слоем влажной почвы. Растения в 
образце характерные: имеют отогнутые назад листья, пильчатый край листа в верхней части и шероховатую жилку. Andreaea 
obovata и Brachythecium rutabulum занесены в Красную книгу Мурманской области как подлежащие бионадзору, а Ditrichum 
cylindricum - как редкий вид со статусом 3 (Красная книга.., 2003). 

Белкина О. А., Лихачев А. Ю. Конспект флоры листостебельных мхов Кандалакшского заповедника (Белое море). // Кольский научный центр 
РАН, Полярно-альпийский Ботанический сад-институт. Апатиты, 1997. 45 с. Белкина О.А., Лихачев А.Ю. Скальная бриофлора гор Мурманской 
области.// Флора и растительность Мурманской области. Под ред. Константиновой Н.А. Апатиты, 1999. С. 31-54. Белкина О.А., Лихачев А.Ю. 
Флора листостебельных мхов горных массивов Чильтальд и Ионн-Ньюгоайв (Мурманская область). Arctoa Т. 13. 2004. С. 211-222. Игнатов М. С., 
Игнатова Е. А. Флора мхов средней части Европейской России. Т.1-2. М., 2003-2004. 961с. Константинова Н. А., Лихачев А. Ю., Белкина О.А. 
Дополнения и уточнения к «Конспекту флоры мохообразных Мурманской области». // Флористические и геоботанические исследования в 
Мурманской области. Под ред. Константиновой Н. А. Апатиты, 1993. С. 6-34. Красная книга Мурманской области. Мурманск: мурманское книжное 
изд-во, 2003. 400с. Особо охраняемые природные территории Мурманской области. Издание 2. Мурманск — Апатиты, 2003. С. 32. Шляков Р.Н., 
Константинова Н.А. Конспект флоры мохообразных Мурманской области. Апатиты, 1982. 227 с. 

 
Адаптивные реакции нитратредуктазы и глутаминсинтетазы листьев в онтогенезе озимой пшеницы на состояние 

питательного режима почвы 
Adaptive reactions of leaves nitrate reductase and glutamine synthetase during ontogenesis winter wheat in answer to soil 

nutrition regime 
Дубицкий А.Л. 

Институт земледелия и животноводства западного региона УААН 
agriwr@mail.lviv.ua 

Исследования проводили на озимой пшенице (Triticum aestivum L.) сорта Мироновская 61,  которую выращивали в 2003-2004 
годах в условиях стационарного полевого опыта. Для исследований  было отобрано три группы опытных участков с 
контрастными  режимами питания, которые сложились в процессе систематического внесения разных доз органических и 
минеральных удобрений а также известкования в традиционном зернопропашном севообороте, а именно: оптимальный 
питательный режим (рН 5,4), питательный режим почвы с низким содержанием элементов питания и слабо кислой реакцией 
почвенного раствора (рН 4,0), питательный режим почвы с достаточным содержанием основных элементов питания и сильно 
кислой реакцией почвенного раствора (рН 3,7). Показано, что активность нитратредуктазы и глутаминсинтетазы листьев в 
весенне-летний период онтогенеза озимой пшеницы характеризуется закономерными изменениями, характер которых зависит от 
питательного режима почвы. На почвах с благоприятным питательным режимом эти изменения описываются параболическими 
зависимостями с максимумами в фазах трубкования и колошения, что совпадает с периодами интенсивного роста и увеличения 
вегетативной массы растений. Неблагоприятный режим питания сопровождается уменьшением активности нитратредуктазы и 
глутаминсинтетазы в листьях озимой пшеницы. Изменения активности ферментов в ходе онтогенеза растений приобретают вид 
гиперболических зависимостей с  небольшим увеличением их активности к концу вегетации.  Изменения активности 
нитратредуктазы на вариантах  с благоприятным режимом питания мало зависят от содержания нитратов и аммония в листьях 
растений и положительно коррелируют с содержанием в них хлорофилла. На почвах с неблагоприятным режимом питания 
изменения активности этого  фермента в онтогенезе пшеницы мало зависят от содержания в них хлорофилла, в значительной 
степени коррелируют с содержанием в листьях нитратов и аммония. Зависимость активности глутаминсинтетазы листьев от 
содержания в них аммония и амидного азота в онтогенезе озимой пшеницы на почвах с разным режимом питания 
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характеризуется преимущественно отрицательными коррелятивными связями. Это свидетельствует, что ионы аммония и амиды 
потенциально могут функционировать лишь как отрицательные регуляторы уровня активности этого фермента. Выявленные 
отличия в активности ферментов ассимиляции неорганического азота в ходе онтогенеза озимой пшеницы следует рассматривать 
как механизм метаболической адаптации растений к условиям питания и вегетации. 

 
Создание трансгенных растений гороха с гетерологичными генами nptII и IFNG 

Creation transgenic plants of peas with genes nptII and IFNG 
Дудник Е.Э., Савельева Н.В., Лутова Л.А. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, С.-Петербург, Россия 
dudnikata@yandex.ru, nata.saveljeva@gmail.com 

Растения, как источники различных веществ, применяемых в промышленности и медицине, издавна привлекают внимание 
ученых. На сегодняшний день, с помощью методов генной инженерии, возможен перенос практически любых 
последовательностей в генетический аппарат растений для решения разнообразных практических задач. 
В нашей лаборатории проводится работа по созданию трансгенных растений-продуцентов бычьего интерферона-гамма с 

помощью агробактериальной трансформации.   
Для трансформации использовали горох (Pisum sativum L.), сорта Адагумский.  
Растения были трансформированы штаммом Agrobacterium tumefaciens EHA105 (плазмида pART 27). Штамм содержит 

бинарный вектор, векторная плазмида которого несет растительный селективный маркер – ген устойчивости к канамицину nptII и 
ген IFNG быка под контролем промотора 35S.  
Трансформацию проводили in vivo, методом поранения апикальной меристемы семидневных проростков гороха. Данным 

методом был трансформирован 71 проросток и, в дальнейшем, проведен ПЦР-анализ ДНК всех растений. Результаты ПЦР-
анализа показали наличие вставки более чем у 80 процентов исследуемых растений, что позволяет говорить о химерности.   
Трансгенные растения гороха цвели и завязывали бобы, но семена дали только некоторые из них. Всего получено 18 семян.  

После необходимого периода покоя семена были высажены в почву, и получено 8 растений поколения Т1. Их ДНК так же была 
исследована методом ПЦР и обнаружено одно трансгенное растение. От него получены семена и, в дальнейшем, растения 
следующего поколения Т2 будут исследованы молекулярными методами на наличие генов nptII и IFNG. 
Кроме этого, в лаборатории идет работа по созданию трансгенных растений гороха in vitro. 
Проект поддержан грантами CRDF-Минобразования ST-012-0 и грантом Президента РФ на поддержку высших научных школ 

№ НШ-2214.2003.4 
 

Условия культивирования неоплодотворенных семяпочек ярового рапса (Brassica napus L.) для получения 
гаплоидных растений 

Cultivating conditions of unfertilized ovules of oilseed rape (Brassica napus L.) for  the haploid plants production  
Котлярова Е.Б.1, Подвигина О.А.2 

1Липецкий государственный педагогический университет, 2Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и 
сахара им. А. Л. Мазлумова 

botanika@lspu.lipetsk.ru; kate_kotlyarova@mail.ru 
В данной работе впервые представлены данные по изучению условий культивирования неоплодотворенных семяпочек 

ярового рапса и регенерации гаплоидных растений с целью создания исходного материала для гетерозисной селекции на основе 
ЦМС.  
Материалом для исследований являлись сорта ярового рапса и полученные на их основе самоопылённые линии с генами 

восстановления на стерильной цитоплазме, а также гибриды с генами восстановления фертильности. 
При культивировании неоплодотворённых семяпочек ярового рапса наблюдалось образование каллуса, в дальнейшем 

частично некротировавшегося (16,8%) или  развивающегося по пути ризогенеза (58,8%) и эмбриогенеза (24,4%). 
Определено влияние эндогенных факторов на индукцию гаплоидных регенерантов ярового рапса. Установлено, что 

наилучшей регенерационной способностью обладали материалы гибридного и линейного происхождения (в среднем 6,1 и 
12,5%). Кроме того, регенерационная способность неоплодотворённых семяпочек зависела от длины бутона (стадии развития 
женского гаметофита). При культивировании бутонов длиной от 2 до 6 мм наибольшая частота образования каллуса, достигавшая 
3,3%, и максимальная частота формирования проростков (0,7%) отмечались у семяпочек, изолированных из бутонов длиной 3-4 
мм. 
Установлено влияние экзогенных факторов на регенерационную способность неоплодотворённых семяпочек ярового рапса в 

культуре in vitro. Для стерилизации бутонов ярового рапса применяли хлорсодержащие препараты в различных концентрациях. 
Наряду с 7%-ным раствором Domestos эффективным было использование анолита (рН 6) и смеси анолита с католитом (рН 7), 
ускоряющих развитие неоплодотворённых семяпочек ярового рапса в культуре in vitro.  
Культивирование неоплодотворённых семяпочек на свету более чем в 2 раза по сравнению с условиями темноты 

стимулировало частоту образования регенерантов (2,2%). При этом формирование каллусов проходило активнее в темноте 
(59,5%), чем на свету (44,3%). Обработка неоплодотворённых семяпочек холодом в течение 24 ч. повышала частоту каллусогенеза 
до 61,1% и регенерации до 3,1%. При эксплантации семяпочек с растений, выращенных в поле (5,6%), отмечали увеличение 
выхода каллуса в 2,3 раза по сравнению с тепличными условиями (2,4%).  
Из 24 вариантов питательных сред оптимальной для образования каллуса являлась среда МS с добавлением кинетина, НУК и 

2,4-Д, а для регенерации проростков – среда с кинетином, 6-БАП, ИУК и ГК. 
В результате получили 9 гомозиготных линий ярового рапса, находящихся в стадии размножения и укоренения. 
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Экологическая и таксономическая характеристика миксомицетов Тверской области 
Ecological and taxonomical characteristic of Myxomycetes in Tver’ region 

Лебедев А.Н. 
Ботанический сад Тверского Государственного Университета, Тверь, Россия 

 rumat@inbox.ru 
Изучение миксомицетов в России началось сравнительно недавно. Первым отечественным исследователем, опубликовавшим 

сводку миксомицетов, был А.А. Ячевский (1907). Далее в изучении миксомицетов России был большой перерыв, и работа в 
данном направлении возобновилась лишь в 80-е годы 20 века (Новожилов, 1980, 1981, 1985, 1986). Сведения о новых находках на 
территории Тверской области появляются только в 1993 году в «Определителе грибов России» (Новожилов, 1993) и позже в 1997 
году в статье «Аннотированный список слизевиков (Myxomycota) Московской области» (Барсукова, Дунаев, 1997). В ноябре 2005 
года по миксомицетам России Ю.К. Новожиловым защищена диссертация (Новожилов, 2005). Тем не менее, биота миксомицетов 
отдельных регионов остается недостаточно изученной. Определение видового состава, его структуры и экологической 
приуроченности миксомицетов Тверской области стало целью нашей работы. 
В период с 2002 по 2005 года в ходе ряда экспедиций по области нами собран материал, включающий около 400 образцов. 

Часть из них находится в Микологическом гербарии БИН РАН (LE), остальные в гербарии Ботанического сада Тверского 
Госуниверситета (TVBG). Кроме того, учитывались данные, представленные в работах других авторов. На основании 
полученного материала проведен таксономический и эколого-фитоценотический анализ миксомицетов Тверской области. 
В биоте Тверской области выявлено 90 видов миксомицетов. Из них 38 отмечены впервые для области, 2 вида являются 

редкими для России. Виды, отмеченные на территории области, относятся к 9 семействам 6 порядков. Наибольшим числом видов 
представлены семейства Trichiaceae — 23 вида (26%), Physaraceae — 21 вид (23%) и Stemonitaceae — 18 видов (20%), в 
совокупности объединяющие 69% видов. Наиболее широко в представлены роды Physarum — 12 видов (13,3%), Arcyria — 10 
видов (11,1%), Stemonitis — 9 видов (10,0%) и Trichia — 7 видов (7,8%). На долю других родов приходится менее 5% общего 
количества видов 
Представители класса Myxomycetes встречаются чаще в сосновых лесах, реже в смешанных и лиственных. Нередки случаи 

нахождения образцов на болотах и в условиях антропогенного происхождения. Большинство отмеченных видов являются k-
стратегами. Превалирует летняя феногруппа. По отношению к субстрату преобладают ксилофильные и кортикулоидные виды. 
Копрофильных видов не обнаружено. 
Наибольшее флористическое сходство наблюдается у Тверской области с Ленинградской (0,56) и Свердловской (0,58) 

областями. Менее сходна биота миксомицетов Тверской области с биотами Московской области (0,52) и территории Северо-
западного Прикаспия (0,40). 

Барсукова Т. Н., Дунаев Е. А. Аннотированный список слизевиков (Myxomycota) Московской области // Микология и фитопатология, 1997. Т. 
31, вып. 2. С. 1-8. Новожилов Ю.К. Миксомицеты Ладожско-Ильменского флористического района. Автореферат диссертации на соискание учёной 
степени кандидата биологических наук. Л., 1981. Новожилов Ю.К. Миксомицеты (класс Mycomycetes) России: таксономический состав, экология и 
география. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора биологических наук. С.-Пб., 2005. 48с. Новожилов Ю.К. Миксомицеты 
Центрально-лесного государственного заповедника и Ленинградской области // Микология и фитопатология. Т.14, вып.3. 1980. С.198-201. 
Новожилов Ю.К. Обзор миксомицетов СССР // Новости систематики низших растений. Т. 22. Л.: Наука, 1985. С.137-143. Новожилов Ю.К. Обзор 
миксомицетов СССР // Новости систематики низших растений. Т. 23. Л.: Наука, 1986. Новожилов Ю.К. Определитель грибов России. Отдел 
Myxomycota, вып.1. Класс Myxomycetes. С.-Пб.: Наука, 1993. 288с. Ячевский А.А. Микологическая флора европейской и азиатской России. Том 2. 
Слизевики. М.: Изд.-во В.Рихтера, 1907. 410с. 

 

Коллекция и экспозиция представителей семейства Ericaceae DC Ботанического сада ТвГУ как база для научной и 
учебно-просветительской деятельности. 

Collection and exposition of the plants of Ericaceae DC family in the Botanical garden of the Tver State University as a 
source for scientific and educational activities. 

Махова А.М. 
Ботанический сад Тверского государственного университета 

annamahova@mail.ru 
Значительное биоморфологическое и ритмологическое разнообразие рододендронов и других вересковых, делают интересной 

эту группу с точки зрения декоративного садоводства и ландшафтного дизайна. Созданная на базе Ботанического сада ТвГУ 
коллекция и экспозиция семейства Ericaceae D.C., стала не только объектом интродукционного испытания вересковых в условиях 
Центральной и Северо - Западной России, но и нашла активное использование в учебной и просветительской деятельности. 
Коллекция сем. Ericaceae DC. Ботанического сада ТвГУ представлена 15 сортами Calluna vulgaris L., 4 сортами Erica L и 28 

видами Rhododendron L. Исследуемые кустарники представляют Северо-Американский, Кавказский, Средне-Азиатский, 
Центральный и Западно-Европейские регионы. Основной материал выращен из семян, полученных по делектусам из разных 
ботанических садов, несколько видов привезены живыми растениями из ГБС АН г. Москвы. В условиях  культуры  дана оценка 
интродукционной устойчивости видов рода Rhododendron L., проведены биометрические, фенологические наблюдения и 
применена специальная агротехника выращивания. В 2001-2003 гг. на базе экспедиционных исследований в Норвегии, Щвеции и 
в Полярно-альпийском ботаническом саду, коллекция дополнена новыми редкими видами сем. Ericaceae DC., заселяющих 
тундровую зону и горнотундровый пояс в пределах северной части лесной зоны от Скандинавии до Урала включительно: Arctous 
alpina Niedenzu, Cassiope tetragona (L.) D. Don, Harrimanella hypnoides (L.) Cov., Rh. lapponicum (L.) Wahlend. и Phyllodoce caerulea 
(L.)Bab. Эти виды обладают широкой экологической амплитудой и произрастают на почвах с разной степенью освещенности, 
влажности и кислотности. Проводимые наблюдения в условиях интродукции за редкими растениями различных ботанико-
географических зон позволяет определить не только степень интродукционной устойчивости, но является действенным способом 
защиты и сохранения их в культуре. 
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На базе коллекции Ботанического сада ТвГУ в 1999 г. создана декоративная экспозиция, которая является не только частью 
фондовой коллекции, но и базой для проведения долгосрочных научных исследований по интродукции и акклиматизации 
растений природной флоры, активно используется в экскурсионной, просветительской и образовательной деятельности. 
Формирование экспозиции вересковых на ботанико-географической и фитоценотической основе достаточно эффективно и 
позволяет полнее оценить интродукционную устойчивость растений в новых условиях. 

 
Особенности эмбриогенеза сосны сибирской привитой на сосну обыкновенную in vivo 

The Peculiarities embryogenesis of Siberian pine vaccinated on Scotch pine in vivo 
Новоселова Н.В. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 
natalisayani@mail.ru 

Развитие генеративных органов у сосны сибирской характеризуется трехлетним циклом развития (1), как в естественных 
древостоях, так и на прививочной плантации. В первый год происходит заложение и развитие генеративных почек, весной второго 
года завершаются эмбриональные процессы в почках, и происходит формирование семяпочек. Эмбриональные процессы в 
семяпочках возобновляются весной третьего года: формируется клеточный гаметофит, идут процессы гаметогенеза, происходит 
оплодотворение и эмбриогенез. 
Проведенные исследования показали, что в I декаде мая у прививок в женском гаметофите появляются 2-4 клетки архегониев. 

Через 10 дней центральная клетка делится, образуя яйцеклетку и брюшную канальцевую клетку. Слияние мужских и женских 
ядер происходит в центре архегониев и совпадает по времени с опылением семяпочек первого года. Деление зиготы завершается 
за сутки. После оплодотворения в начале II декады июня у прививок наступает стадия проэмбриогенеза. После 4-х 
последовательных делений образуется 4-х этажное 16-клеточное проэмбрио. Клетки суспензорного яруса проэмбрио 
растягиваются и выталкивают нижний эмбриональный этаж через оболочку архегония в ткани мегагаметофита. В это время 
наступает стадия раннего эмбриогенеза, в которую входит быстрое растяжение эмбрионального суспензора и деление 
эмбрионального этажа. Эмбрио наиболее продвинутые в коррозийную полость делятся более энергично и формируют большее 
число клеток, по сравнению с эмбрио лежащим позади. Последние либо прекращают свое развитие, либо их развитие очень 
сильно замедляется, в то время как дистальное эмбрио увеличивается в размере. Начало дифференциации зародыша означает 
наступление III стадии развития – позднего эмбриогенеза, которая включает дифференциацию зародыша и его развитие. Рост 
зародыша заканчивается в начале августа. В этот период у зародыша четко выделяются семядоли, гипокотиль и зародышевый 
корешок. Морфологическое вызревание семян происходило в середине августа. В каждой шишке можно отметить развитые, 
недоразвитые и пустые семена. 
Таким образом, процесс эмбриогенеза разделяется на 3 стадии: проэмбриогенез, стадию раннего и позднего эмбриогенеза. 

Зародыши зрелых семян характеризуются незавершенностью эмбриогенеза, длина зародышевой оси занимает от 1/2 до 3/4 длины 
зародышевого канала и составляет 5-7 мм.  
В целом, эмбриогенез у сосны сибирской на прививочной плантации (Красноярская лесостепь) и в естественных древостоях 

(Западный Саян) идет однообразно. Различия возникают лишь в сроках прохождения эмбриональных событий. Стадии 
оплодотворения и эмбриогенеза в Западном Саяне, в оптимуме произрастания сосны сибирской, опережают аналогичные стадии 
у деревьев из Красноярской лесостепи на 5 дней. 
Работа выполнена при финансовой поддержки ККФН, грант № 15G150 
1. Третьякова И.Н. Эмбриология хвойных (физиологические аспекты)/Новосибирск, Наука Сиб. отд., 1990, 275 с. 

Влияние химического загрязнения на состояние растительного покрова в зоне прудов-накопителей южного 
промузла г.Волгограда 

The influence of chemical pollutionon on vegetation condition in the area of accumulative pools in the south of industrial 
center of Volgograd  
Русакова Е.Л. 

Волгоградский Государственный Педагогический Университет, Волгоград, Россия 
vspu@vspu.ru 

С целью оценки влияния факторов химического загрязнения на растительный покров в зоне прудов-накопителей южного 
промузла г. Волгограда нами были исследованы реакции растительных организмов на техногенный стресс на физиологическом и 
эколого-фитоценотическом уровнях их организации. Исследования проводились на опытных геоботанических площадках в зоне 
прудов-накопителей южного промышленного узла г. Волгограда на территории Светлоярского района в 2004 – 2005 годах. Каждая 
учетная геоботаническая площадка располагалась на разном расстоянии от уреза воды пруда-накопителя, образовывая 
непрерывный профиль длиной 25 м, который фиксировал разную степень предполагаемого загрязнения почвы и грунтовых вод 
по мере удаления от берега пруда. В качестве объектов исследования физиологических параметров состояния организмов 
использовались экземпляры одновозрастных многолетних травянистых растений видов Phragmites australis, Calamagrostis epigeios, 
Latuca tatarica. В результате проведенных полевых исследований и обобщения доступных материалов мы можем констатировать 
следующее: 
1. В исследуемых растительных сообществах были выявлены изменения эколого-фитоценотических параметров 

растительных популяций. По мере усиления техногенного воздействия наблюдается изменение растительного покрова в 
направлении уменьшения его исходного флористического разнообразия и пополнения новыми видами растений сорного и 
околоводного флористического комплексов. Наблюдается устойчивое равновесие в составе и структуре растительного покрова, 
где доминируют растения гидрофилы, гигрофилы и мезо-гидрофилы.   
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2. На заложенных стационарных площадках геоботанического мониторинга наблюдается четкая зависимость количества 
продуцируемой растительными сообществами надземной биомассы от степени загрязнения грунтовых вод.  

3. Исследование физиологических параметров состояния растительных организмов показало, что виды растений, 
произрастающие в зоне прудов накопителей, сумели за счет механизмов адаптации стабилизировать основные физиологические 
параметры: водообмен, состояние пигментного комплекса, удельную поверхностную плотность листьев. Однако степень 
техногенной нагрузки ускоряла темпы развития растений и оказывала ингибирующее влияние на такие параметры ростовых 
процессов, как общая высота и сухой вес растений у видов, находящихся в периоде интенсивного роста. 

 
Изучение взаимосвязи между степенью ветвления мицелия микромицетов и их фенолоксидазной активностью 

Investigation of correlation between microscopic fungi branching extent and their phenoloxidase activity 
Савельева А.В., Лазарева Е.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 
nauka@ichem.unn.runnet.ru; sars@mail.nnov.ru 

Микромицеты являются наиболее активными разрушителями промышленных  изделий и конструкций. Они обладают 
мощной и лабильной системой высокоактивных ферментов,  которым принадлежит важнейшая роль в деструкции разнообразных 
природных и промышленных материалов и соединений на их основе. Морфология колоний и физиолого-биохимические 
показатели культур микроскопических грибов тесно связаны (Trinci,1978, Jones, 1993). Известно, что одними из агрессивных 
метаболитов грибов, участвующих в процессах разрушения материалов, являются их экзоферменты. Большое внимание 
уделяется экстрацеллюлярным фенолоксидазам, принимающим активное участие в повреждении ряда промышленных 
материалов (фенолформальдегидных смол, фенопластов и др.).  Характер и степень ветвления можно оценивать, используя 
фракталы. Известно, что чем больше фрактальная размерность (Df), тем больше степень самоподобия колоний микромицетов. В 
нашей работе исследовалась динамика активности фенолоксидазы музейного штамма Penicillium ochrochloron Biourge BKM F-
1702, а также штамма гриба Trichoderma koningii, выделенного с пораженных им древесностружечных плит. Показатель Df 
использовался для исследования степени ветвления гиф микромицетов, выращенных на питательных средах с различным 
содержанием источника углерода.  Значения максимальной активности фенолоксидазы сопоставлялись с величиной Df мицелия 
грибов.  Показано, что фрактальная размерность зависит от вида гриба и состава питательной среды. Установлено, что между 
фрактальной размерностью (характером и степенью ветвления гиф) и активностью экстрацеллюлярной фенолоксидазы 
микромицетов существует прямая зависимость.  

Jones C. L., Lonergan G. T. Correlation between fungal morphology and laccase expression under the influence of cellobiose induction // Binary. 1993. 
Vol.5 P.171-180. Trinci A. P. J. Wall and hyphal growth // Sci.Prog. 1978. Vol. 65. P. 75-99. 

Влияние альфа-нафтилуксусной кислоты на формирование боковых корней у проростков редиса 
The effect of naphtalenacetic acid on lateral root formation in radish seedling roots 

Салмин С.А. 
Орловский государственный университет 

salmin74@male.ru 
Формирование боковых корней является сложным многостадийным процессом важная роль в котором, по-видимому, 

принадлежит фитогормонам. 
В данной работе анализируется действие синтетического ауксина – α-нафтилуксусной кислоты (α-НУК) на рост и ветвление 

корня, на формирование боковых корней. 
Работу проводили на корнях проростков редиса (Raphanus sativus L.) сорта  Родос с длиной главного корня 30-35мм. 

Проростки помещали в чашки Петри на фильтровальную бумагу, смоченную дистиллированной водой (контроль), или 
растворами α-НУК в дистиллированной воде. На каждую чашку Петри использовали по 10 мл растворов и помещали по 5 
проростков. Чашки выдерживались в тёмном термостате при 27°С. Измеряли линейкой длину корней в течение трёх суток. Длину 
участков главного корня, несущих боковые корни, измеряли через 48 и 72ч после начала опыта. Подсчитывали число боковых 
корней в 1-сантиметровых отрезках по длине корня. Время развития боковых корней внутри материнского, начиная от 
возникновения примордия до его выхода из материнского корня (Тб.к.)  вычисляли по формуле (Ivanov et al.,1998). Для 
характеристики действия ингибиторов на рост главного корня вычисляли степень ингибирования роста в процентах от контроля. 
Проводили подсчёт примордиев боковых корней внутри материнского (Площинская и др.,2002). 
Изучено действие α-НУК на рост и ветвление главного корня в пределах концентраций от 10-5М до 10-7М.  
α]-НУК тормозит рост главного корня проростков во всех испытанных концентрациях, причем, чем выше была концентрация, 

тем выше был ингибирующий эффект. На вторые и третьи сутки опыта ингибирующий эффект усиливался и был выше при более 
высоких концентрациях.  На третьи сутки ингибирующий эффект достигал 55 % от контроля. Стимуляции роста главного корня 
не наблюдалось.  
Рост корней в течении трех дней, как и в контрольном варианте, постепенно ускорялся во всех пробуемых концентрациях. Так 

же как и на контроле, первые боковые корни появлялись на 2-е сутки после начала опыта.  
Обнаружена зависимость числа боковых корней как от длины корня, так и от  длины зоны боковых корней. Общее число 

корней на главном корне в опытных вариантах было близко к контролю, но α-НУК влияла на их распределение вдоль главного 
корня, вызывая некоторое повышение плотности ветвления на втором и третьем отрезках. В последующих сантиметровых 
отрезках плотность ветвления резко уменьшалась. 
α-НУК не зависимо от концентрации не влияла на время формирования бокового корня, так как оно существенно не менялось. 

Время формирования бокового корня не зависело от скорости роста в первые, вторые, третьи сутки и в среднем время составило 
48 часов, что не отличалось от контроля. 
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Анатомический анализ показал, что в корнях редиса все примордии развиваются в боковые корни. 

Особенности строения зародыша Zizania latifolia (Griseb) как способ приспособления к среде обитания 
Corcule structure features of Zizania latifolia (Griseb) in connection wich adaptation to environmental conditions 

Чистякова Н.С.1, Бондаревич Е.А.2 
1Читинская государственная медицинская академия, 2Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет 

им. Н.Г. Чернышевского, Чита, Россия, olegkorsun@mail.ru 
Эволюционный механизм адаптации у злаков Восточного Забайкалья является актуальной проблемой в связи с недостаточной 

изученностью. Значимость изучения этой проблемы определяется влиянием экстремальных условий среды региона. Объектом 
исследований была выбрана Zizania latifolia (Griseb) - Цицания щироколистная (водяной рис широколистный), которая интересна 
с точки зрения адаптационных особенностей к условиям Восточного Забайкалья. В Читинской области ареал этого вида очень 
ограничен, встречается лишь в пойме р. Аргуни. Z. latifolia имеет существенное кормовое, а отчасти и пищевое значение (Цвелев 
Н.Н., 1976). 
Используя замораживающий микротом, были получены результаты о  морфологических особенностях строения зародышей 

цицании. В результате исследований было установлено, что у зародышей семян хорошо развит щиток – длина 1759,9±8,6 мкм, 
ширина 120,44±8,7. Дифференцирована ось зародыша (1644,9±9,1 мкм). Имеется колеоптиль длиной 1085,7±8,8 мкм и шириной 
426,45±9,0 мкм. Выражен первый лист шириной 222,45±9,2 мкм, эпибласт (длина 390,0±8,4 мкм; ширина 96,6±9,0 мкм), 
первичный корень (длина без колеоризы 372,6±9,0 мкм, ширина 352,5±8,4 мкм). 
Зерновки, прошедшие период покоя, проращивали в течение 72 часов в стерильном песке при различной влажности субстрата. 

Наибольшие изменения в структуре зародыша по изученным параметрам происходили при 50, 70, 100% влажности песка. 
Отмечено, что наибольшим ростом обладает апикальная часть эмбриональной оси, базальная часть менее активна. Полное 
затопление и недостаток влаги (10% увлажнение почвы) угнетают рост эпибласта, колеоризы и корня.  
Таким образом, семена Цицании широколистной приспособлены прорастать в хорошо увлажненных прибрежных зонах 

водоемов ее обитания, но вместе с тем не исключена возможность прорастания зерновок в случае существенного подсыхания 
почвы от 10 до 30% от ее полной влагоемкости. 

Цвелев Н.Н. Злаки СССР. - Л.:Наука, 1976. - 788 с. 
 

Экспозиция ирисовых в Ботаническом саду ТвГУ 
Exposition of the plants of Iridacea Juss. Family in the Botanical garden of the Tver State University 

Чугаева В.Н. 
Ботанический сад Тверского государственного университета 

annamahova@mail.ru 
Особую роль в деятельности ботанических садов играют коллекции, представляющие таксономическое разнообразие 

больших по объему систематических групп. К числу таких групп можно отнести семейство Iridacea Juss., виды которого давно 
используется в интродукции, но потенциал природных ирисов исчерпан далеко не полностью. Коллекция ирисовых является 
приоритетной в отделе цветоводства ботанического сада ТвГУ. В условиях интродукции было испытано более 200 видов. 
Проведена первичная интродукционная и хозяйственно-декоративная оценка более 270 сортов гибридного ириса, около 26 сортов 
других представителей рода ирис, а также гладиолуса гибридного (44 сорта), и 4 культурных формы тигридии павлиньей. Сейчас 
коллекция представлена 153 видами из 6 триб и 3 подсемейств. В коллекции 4 вида из Красной книги РСФСР и Тверской области 
- 2 вида. Начато интродукционное изучение редких сортогрупп ирисов - биверзаты и сибкалы. 
Подбор видов на экспозицию производился по таксономическому и эколого-географическому принципам с учетом 

направлений селекции. Многообразие видовых и гибридных форм ирисов открывает широкие возможности его использования в 
озеленении. Формирование иридария в пейзажном стиле позволило нам использовать различные элементы ландшафтного 
дизайна: горки, прудики, подпорные стенки, варианты мощения дорожек. Поэтому, при проведении экскурсий мы уделяем 
внимание вопросам организации этих элементов на садовых участках. Ассортимент растений был подобран так, что иридарий 
сохраняет декоративность в течение всего вегетативного периода. Был проведен полный этикетаж видов, представленных в 
коллекции. Разработано несколько вариантов этикеток, где указывались ареал, условия произрастания, возможности применения в 
ландшафтном дизайне, медицине. Приведены данные о происхождении латинского и народного названий. Особыми этикетками 
отмечены редкие растения. Новой формой экологического образования стало сотрудничество с Тверским художественным 
училищем. Весенне-летний пленэр проходит на территории сада. Одним из критериев удачно проведенной работы по 
популяризации вида можно считать спрос на это растение у цветоводов любителей. В нас он возрастает с каждым годом. 
В ходе проведенной работы мы пришли к выводу, что устройство иридария в пейзажном стиле с использованием системно-

таксономического и эколого-географического принципов оказалось очень эффективным. Оно позволило расширить возможности 
научных исследований и дополнить эколого-образовательную и просветительскую деятельностью сада. 

 
Вариабильность агглютинирующей активности таллома лишайника Peltigera aphthosa (L.) Willd.: влияние внешних 

факторов 
Influence of environmental conditions on the agglutinin concentration in lichen Peltigera aphthosa (L.) Willd 

Феоктистов А.С., Кожушный А.П., Киташов А.В, Лобакова Е.С. 
Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

oxyd@land.ru 
Ключевую роль в формировании лишайникового симбиоза играют химические механизмы узнавания и закрепления мико- и 

фико- и цианобионта (Rai A., Soderback E., Bergman B., 2000). Согласно распространенной точке зрения важную роль в узнавании 
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и связывании компонентов лишайника играют лектины (Petit P., Lallemant R., Savoye D, 1983; Stocker-Worgotter E., 2001). Лектины 
— вещества белковой или гликопротеидной природы, способные с высокой специфичностью связывать олигосахаридные 
остатки. Лишайниковые лектины расположены на поверхности гиф микобионта. Они высокоспецифично связывают 
поверхностные детерминанты цианобактерий и таким образом участвуют узнавании и селекции подходящих штаммов (Lehr 
H.,…, 2000). 
В работе использовали трехкомпонентный лишайник P. aphthosa. Образцы таллома лишайника собирали в окрестностях 

Беломорской биологической станции МГУ; для каждой пробы указывали увлажненность и освещенность местообитания. 
Распределения лектинов в талломе лишайника изучали с помощью реакции гемагглютинации (Феоктистов А. С., Киташов А. В., 
Лобакова Е. С., 2005). Обнаружили повышенное содержание лектина в нарастающем, апикальном, крае, обеспечивающее 
постоянную реинициацию симбиоза при нарастании и специфичность взаимодействия мико- и цианобионта. 
Анализ зависимости агглютинирующей активности таллома от освещенности и увлажненности проводили отдельно для 

четырех зон, размеченных поперек оси нарастания таллома. Согласно корреляционному и регрессионному анализу возможно 
наличие прямой зависимости между увлажненностью местообитания и гемагглютинирующей активностью апикальной 
половины таллома. Во влажных местообитаниях лишайник может больше времени поддерживать метаболическую активность, 
чем в засушливых (Kranner I., …, 2003) и, соответственно, способен синтезировать больше лектинов. Нарастающая часть таллома 
является наиболее физиологически активной, здесь происходит установление контактов между компонентами и закрепление 
симбиоза (Dahlman L., Palmqvist K., 2003), поэтому зависимость агглютинации от влажности местообитания выражена в ней 
наиболее ярко. 
Зависимости между освещенностью и гемагглютинирующей активностью таллома выявлено не было. В P. aphtosa 

цианобактерии выполняют преимущественно азотфиксирующую функцию (Rai A., Soderback E., Bergman B., 2000). Для этого 
цианобионт образует большое количество гетероцист, осуществляющих фиксацию азота в аэробных условиях и независимо от 
света (Paulsrud P., 2001). 
Изучение зависимости физиологического статуса таллома от внешних условий позволяет оценить влияние отдельных 

факторов на роста лишайника и выявить экологические оптимумы. 
Rai A., Soderback E., Bergman B. Cyanobacterium-plant symbioses // New Phytologist, 2000. №147, P. 449-481. Stocker-Worgotter E. Experimental 

studies of lichen symbiosis: DNA-analyses differentiation and secondary chemistry of selected mycobionts, artificial re-synthesis of two- and tripartite 
symbioses // Symbiosis, 2001. №30, P. 207-227. Petit P., Lallemant R., Savoye D. Purified phytolectin from the lichen Peltigera canina var canina which binds 
to the phycobiont cell walls and its use as cytochemical marker in situ // New Phytologist, 1983. №94, P. 103-110. Lehr H., Galun M., Ott S., Jahns H.M., 
Fleminger G. Cephalodia of the lichen Peltigera aphthosa (L.) Willd. Specific recognition of the compatible photobiont // Symbiosis, 2000. № 29. P. 357-365. 
Феоктистов А. С., Киташов А. В., Лобакова Е. С. Изучение лектинового взаимодействия в талломе Peltigera aphthosa (L.) Willd.// Грибы в 
природных и антропогенных экосистемах. Труды международной конференции, посвященной 100-летию начала работы профессора А. С. 
Бондарцева в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург, 24-28 апреля 2005 г.), т. 2, СПб., 2005. С. 260-263. Kranner I., Zorn 
M., Turk B., Wornik S., Beckett R.P., Bati F. Biochemical traits of lichens differing in relative desiccation tolerance // New Phytologist, 2003, № 160, P. 167–
176. Dahlman L., Palmqvist K. Growth in two foliose tripartite lichens, Nephroma arcticum and Peltigera aphthosa: empirical modeling of external vs internal 
factors // Functional Ecology, 2003. № 17. P. 821-831. Paulsrud P. The Nostoc symbiont of lichens // Diss. PhD, Uppsala University, 2001. 

 
Формирование радиального прироста Betula pendula Ehrh. в зависимости от абиотических и биотических факторов 

Formation of radial gain Betula pendula Ehrh. depending on  abiotic end biotic factors 
Шаталин Н.В.1, Толкач О.В.2, Гниненко Ю.И.2 

1,2Ботанический сад УрО РАН, ВНИИЛМ 
1v_i_ponomarev@mail.ru, 2tolkach_o_v@mail.ru 

Формирование годичного радиального прироста направлено в значительной степени на построение проводящих тканей, 
которые пропорционально связаны с ассимиляционным аппаратом. Ширина годичного прироста определяется условиями 
произрастания, климатическими факторами и состоянием ассимиляционного аппарата. Для анализа влияния абиотических и 
биотических факторов на радиальный прирост были отобраны керны  с деревьев в березовых древостоях с одинаковыми 
таксационными характеристиками, но различающихся степенью увлажнения почвы.  Анализируемые деревья подвергались 
частичной дефолиации непарным шелкопрядом в июне 2005г. Часть деревьев  дефолиированы более чем на 50%, часть - менее 
чем на 25%.  Анализ радиального прироста показал, что во влажных условиях дефолиированые деревья резко увеличили в 2005 
году радиальный прирост, у не дефолиированых деревьев радиальный прирост изменился слабо, в сухих условиях наблюдалась 
обратная картина. 2004г был очень сухим, 2005г – влажным. В связи со значительным распространением заболевания водянкой 
(бактерии рода Erwinia) в анализируемых древостоях (количество деревьев с визуальными признаками водянки в древостоях 
доходят до 20%) был проведен анализ присутствия в ксилеме  бактерий. На основании полученных данных  деревья были 
разбиты на две группы по признаку наличия заболевания. Анализ корреляции метеоусловий вегетационного периода с динамикой 
радиального прироста деревьев с разной степенью дефолиации непарным шелкопрядом в 2005г показал, что в сухих условиях 
радиальный прирост не дефолиированых деревьев без признаков водянки положительно коррелирует с осадками, во влажных – с 
температурой. Радиальный прирост дефолиированых и не дефолиированых деревьев с признаками водянки в сухих условиях с 
метеоусловиями не коррелирует, во влажных отрицательно коррелирует с температурой. При этом отмечена высокая связь 
динамики радиального прироста между деревьями с признаками водянки – как дефолиированых, так и не дефолиированых. У 
здоровых дефолиированых  и не дефолиированых деревьев связи по динамике радиального прироста не отмечается.  
Таким образом, проведенные исследования показали, что при анализе динамики формирования ксилемы необходимо 

учитывать не только абиотические факторы, стресс-факторы (в виде дефолиации насекомыми фитофагами), но и другие (в 
частности, бактериальные заболевания), даже если визуально эти признаки не отмечаются.    
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Новые и редкие виды сосудистых растений во флоре заповедника «Пасвик» (Мурманская область) 
New and rare species of vascular plants in the flora of the Pasvik nature reserve (Murmansk region) 

Канева Н. Р. 
Кольский филиал Петрозаводского государственного университета, Апатиты, Россия; knr81@mail.ru 

В результате флористических исследований на территории заповедника «Пасвик» и в его окрестностях в течение последних 
трех лет были обследованы как уже изучавшиеся участки, так и территории, ранее не изученные специалистами-ботаниками и 
оказавшиеся перспективными для выявления новых видов и новых местообитаний редких растений.  
На территории заповедника найдено 6 ранее не зарегистрированных видов; в окрестностях заповедника, на биосферном 

полигоне Янискоски — 4 вида. Из них 8 аборигенных видов и 2 заносных (заносные обозначены знаком «!»). Два вида включены 
в Красную книгу Мурманской области. 

! Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Окрестности южной части ГПЗ «Пасвик», верхний бьеф ГЭС Янискоски; на песчаном откосе 
у реки (23.08.2004). 

Calamagrostis deschampsoides Trin. Южная часть ГПЗ «Пасвик»; берег оз. Хеюхенъярви, влажная луговина (21.07.2003). 
Carex buxbaumii Wahlenb. Окрестности южной части ГПЗ «Пасвик», нижний бьеф ГЭС Янискоски, в расщелине среди камней 

(23.08.2003). 
Dianthus superbus L. Южная часть заповедника, о. Варлама, разнотравный березняк (09.08.2005). Подлежит биологическому 

надзору в области. 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs. Северная часть ГПЗ «Пасвик», окрестности ГЭС Скугфосс, близ о. Нивасаари; сосново-

березовый разнотравный лес (04.08.2003). 
Paris quadrifolia L. Окрестности южной части ГПЗ «Пасвик», примерно 700 метров от пос. Янискоски на северо-восток у 

поселка, на берегу 2-го ручья. Сосняк разнотравно-кустарничковый (03.09.2004). 
Rosa acicularis Lindl. Окрестности южной части ГПЗ «Пасвик», пос. Янискоски, заброшенный палисадник (15.07.2005). 

Подлежит полной охране в области. 
Scirpus sylvaticus L. Третье местонахождение в Мурманской области; еще два отмечены на острове Великий (Соколов, 1998) в 

Кандалакшском заповеднике и на станции Апатиты (Егорова, 1976). Северная часть ГПЗ «Пасвик», 69˚ 22' с. ш. и 29˚ 46' в. д., 
дорога к Глухой плотине; обочина дороги на северном крутом склоне возвышенности с выходом коренных пород на дневную 
поверхность, почва элювиально-гумусово-железистая переувлажненная на каменистом субстрате; сосновый кустарничково-
лишайниковый и кустарниково-зеленомошный лес; размер популяции — около 3 м2 (23.08.2003).  

Thalictrum alpinum L. Северная часть ГПЗ «Пасвик», 62˚ 22' с. ш., 29˚ 47' в. д., Глухая плотина, залив оз. Лангватн, у ручья 
напротив возвышенности 131 м н. у. м.; влажный берег ручья в сосновом кустарничковом лесу (23.08.2004). 

! Urtica urens L. Южная часть заповедника, антропогенная луговина между о. Варлама и ГЭС Хевоскоски (22.07.2005). 
Егорова Т.В. Сем. Cyperaceae — Осоковые // Флора европейской части СССР. Л.: Наука, 1976. Т. 2. С. 83–219.  Соколов Д.Д. Флористические 

находки на Карельском берегу Белого моря // Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1998. Т. 103, вып. 2. С. 68–69.  
 
Влияние «рифтала» на рост и дыхание проростков Triticum aestivum в условиях избыточного содержания меди 

"Riftal" influence on the shoot growth and breath under Triticum aestivum the condition of copper excess 
Рахматуллина С.Р. 

Башкирский государственный университет , Уфа, Россия 
r.sveta@inbox.ru 

Изучали влияние синтетического стимулятора роста “Рифтала” (тетрагидрофуранола-3) на ростовые показатели (сырая и 
сухая масса, длина, относительная скорость роста); физиологические показатели (отношение суммарного темнового дыхания к 
гросс-фотосинтезу, альтернативные пути) надземных и подземных частей 14-дневных растений пшеницы T.aestivum сорта 
Казахстанская 10, выращенных в условиях избыточного содержания меди.  
Действие Cu приводило к уменьшению относительной скорости роста, сырой массы, длины растений (в 0,7; 0,84; 0,83 раза), 

соответственно. Отношение суммарного темнового дыхания к гросс-фотосинтезу уменьшалось (в 0,61 раз). Ингибиторный анализ 
показал, что медь способствовала усилению цитохромного пути дыхания (в 1,6 раза), при этом альтернативный путь снижался 
незначительно. 
Показано, что “Рифтал” в присутствии Cu оказывал стимулирующее влияние на относительную скорость роста (в 2,1 раза). 

Под действием стимулятора, негативное влияние меди на растение снижалось. Наблюдалось увеличение сырой и сухой массы и 
длины растений (в 1,02; 1,08; 1,04 раза), соответственно и увеличение доли дыхательных затрат от гросс-фотосинтеза ( R/Pg) в 
1,28 раз. С помощью ингибиторного анализа установили, что имеет место усиление доли цитохромного пути в 1,07 раз, при этом 
доля альтернативного пути не изменялась. 
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