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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

ДА 85-ГОДДЗЯ З ДНЯ ЗАСНАВАННЯ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

И. Д. ВОЛОТОВСКИЙ

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ В БЕЛАРУСИ  
(К 85-ЛЕТИЮ НАН Беларуси)

Отделение биологических наук НАН Беларуси

(Поступила в рдакцмю 11.11.2013)

85 лет – это исторически большой отрезок времени, в течение которого белорусская наука 
вообще и биология, в частности, претерпели большой прогресс, тесно связанный с процессами, 
протекающими в мировой науке. Особенного расцвета наша наука достигла в послевоенный пе-
риод. В эти годы НАН Беларуси (ранее АН БССР) приобрела научно-организационный формат, 
типичный для крупных многофункциональных научных организаций. Четко оформились отде-
ления наук, внутри которых сложились научно-исследовательские институты. Отделение био-
логических наук – одно из самых старых, многопрофильных, в его составе в разные годы были 
представлены аграрные и медицинские науки. Чаще всего отделение подвергалось реформиро-
ванию: в него включались и исключались институты, новые институты отпочковывались от 
крупных учреждений, мелкие институты сливались в крупные. Объектом реформ стало Отделе-
ние и в последнее десятилетие. 

Какие тенденции развития характерны для биологической науки? Прогресс биологической 
науки, если проанализировать весь его ход, осуществлялся по вектору: от функции к структуре, 
от сложных компонентов к простым, от макроуровня к микроуровню, от отдельных внешне обо-
собленных соединений (структур) к соединениям (структурам), тесно взаимосвязанным в био-
логической системе в режиме эффективного структурно-функционального контроля. В этом  
и заключалась логика биологического прогресса. Эта логика развития четко просматривается  
и сейчас. 

К середине прошлого столетия стало очевидным, что всю биологию можно представить  
в виде двух больших направлений: общей биологии, включающей в себя биологические науки 
популяционного уровня (общую генетику, экологию, ботанику, зоологию, экологию и др., объеди-
ненные проблемами формирования и сохранения биологического биоразнобразия в раститель-
ном и животном мире и охраны окружающей среды), и физико-химической биологии, включаю-
щей биологические науки, изучающие механизмы функционирования растительных и живот-
ных организмов в норме и при патологии на уровне клетки или отдельных ее структур, а именно 
биофизику, биохимию, молекулярную биологию, молекулярную генетику, молекулярную и кле-
точную иммунологию, микробиологию, физиологию, цитологию, биотехнологию, включающую 
микробные, клеточные и генно-инженерные биотехнологии и др. Все они дополняют друг друга, 
внося определенный вклад в понимание функционирования живых организмов. Тем не менее  
в последние годы ведущее место традиционно отводится молекулярной биологии и молекулярной 
генетике, благодаря которым стали понятными механизмы наследственности, сохранения и реа-
лизации генетической информации на уровне клетки и разработаны приемы направленного воз-
действия на генетический аппарат организмов. Именно этим обстоятельством обусловлен повы-
шенный интерес к этим наукам среди биологов. Без использования молекулярно-генетических 
подходов теперь не обходится ни одна из биологических наук, ни одна крупная лаборатория, рабо-
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тающая на современном научно-методическом уровне. Все меньше остается лабораторий, кото-
рые работают по старинке, как бы не замечая того, что происходит в мировой биологии.

Канун третьего тысячелетия ознаменовался появлением синтетических наук, так называе-
мых «омик»: геномики, протеомики, липидомики, метаболомики, транскриптомики, интеракто-
мики, флюксотомики и др., которые возникли благодаря формулированию четких и исчерпыва-
ющих задач по выяснению тонких механизмов функционирования отдельных систем или струк-
турно-функциональных компонентов клетки. 

Возникновение синтетических наук было обусловлено необходимостью изучения структуры 
и функции определенной, конкретной биологической системы с привлечением методологии ос-
новных наук. Так, геномика – это содержание и организация геномной информации (структур-
ная геномика), реализация информации, закодированной в геноме, от гена к признаку (функцио-
нальная геномика), сравнительные исследования структуры и организации геномов разных ор-
ганизмов (сравнительная геномика).

В случае геномики понимание механизмов, протекающих в генетическом аппарате, доведено 
до мельчайших деталей, благодаря чему они могут быть воспроизведены и вне организма. Именно 
поэтому стало возможным введение новых генов в растительные и животные организмы (транс-
генез), т. е. создание трансгенных организмов, появились методы, основанные на процессах, про-
текающих в генетическом аппарате, например ПЦР, в основе которого лежит репликация ДНК. 

Синтетические науки, такие как геномика, протеомика и другие «омики», по сути дела яви-
лись составными компонентами нового направления биологической науки – системной биоло-
гии, оформившейся на стыке биологии, физики, химии и математики в начале нынешнего века  
и использующей передовые высокопроизводительные методические, вычислительные и инже-
нерные ресурсы, позволяющие решать задачи, которые совсем недавно считались невыполни-
мыми и с которыми до сих пор не могли справиться химики и биологи. 

Так, одной из задач системной биологии является построение адекватной математической 
модели биологического процесса или структуры, для чего используются специально разрабо-
танные компьютерные программы. В целом в рамках системно-биологического исследования 
можно получить данные о строении системы, динамике и взаимодействии между ее компонен-
тами, сущности процессов, лежащих в основе той или иной функции (химизм, физика, кинетика, 
продукты и др.),

Системная биология – одна из наиболее динамично развивающихся наук. И уже сейчас она 
довольно сильно теснит традиционные науки, исследующие процессы, протекающие в живых 
организмах.

Может быть, как в никакой науке, фундаментальные открытия в биологии очень быстро реали-
зуются в технологии и методы в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Если в на-
чале прошлого столетия процесс реализации биологических разработок носил спонтанный харак-
тер, часто держался на энтузиазме исследователей, то уже в 80–90 гг. прошлого столетия сама 
жизнь стала диктовать биологии свои социальные заказы. Это было связано, по крайней мере, с дву-
мя обстоятельствами:

– наметился заметный рост заболеваемости населения, причем так называемыми болезнями 
века – сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, вносящими основной вклад  
в смертность населения; 

– возникла проблема обеспеченности населения Земли продовольствием, которая с течением 
времени, как полагают, будет все усугубляться.

В решение этих важных для существования человечества проблем биология внесла и вносит 
существенный вклад благодаря возможности непосредственно управлять самими жизненными 
процессами на разных уровнях организации растительных и животных систем. На основе до-
стижений физико-химической биологии возникло новое направление биологической науки – 
биотехнология, решающее многие прикладные проблемы в области медицины, сельского хозяй-
ства и промышленного производства. В настоящей статье из-за ограниченности ее объема ос-
новное внимание будет уделено двум направлениям современной биотехнологии – биотехнологии 
растений и промышленной (микробной) биотехнологии.
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Мощным стимулом развития биотехнологии вообще и промышленной биотехнологии, в част-
ности, явились наметившиеся изменения в окружающей нас среде. Это – глобальное потепле- 
ние и изменение климата, сокращение площади лесов, расширение пустынь, увеличение эрозии 
почвы, истощение источников дешевой энергии (нефти, газа), снижение качества питьевой воды, 
все возрастающий пресс на здоровье человека химических отходов современного производства 
и, как следствие, необходимость поиска путей, которые, по крайней мере, позволили бы миними-
зировать опасность воздействия на жизнь человека перечисленных выше факторов переходом на 
производство экологически чистой промышленной продукции, включая пищевые продукты  
и корма, подъемом производительности сельского хозяйства в области растениеводства и живот-
новодства. 

Возьмем для примера биотехнологию растений, которая развивается в настоящее время по 
трем основным направлениям: 

– создание устойчивого высокопродуктивного растениеводства;
– обеспечение растительной базы производства качественных и безопасных для здоровья 

продуктов питания и кормов;
– разработка технологий для биологической промышленности, организация производства 

биоматериалов, биохимических препаратов и биотоплива.
Ключевое место при этом занимает создание новых сортов растений, отличающихся опти-

мальным содержанием аминокислот, жиров и углеводов, высокой урожайностью, в том числе  
и благодаря резистентности к гербицидам, вредителям сельскохозяйственных растений (вирусам, 
нематодам, грибам, насекомым), экстремальным факторам внешней среды (низким температурам, 
дефициту влаги и засолению почвы); использование растений как инкубаторов для производства 
ферментов, биополимеров, красителей, лекарственных веществ, волокон, витаминов, длинноце-
почечных и омега-3 жирных кислот, которым в последнее время придается большое медицинское 
значение. Разумеется, что решение задач в рамках указанных двух направлений предусматрива-
ет широкое использование молекулярно-биологических подходов и создание соответствующих 
трансгенных растений. Генно-инженерные биотехнологии растений, дешевле и, следовательно, 
экономически более выгодны, чем аналогичные промышленные производства. Мы являемся 
свидетелями рождения новой отрасли биотехнологии – малотоннажной биотехнологии. Речь 
идет о производстве биологически активных продуктов, гормонов, рекомбинантных вакцин, мо-
дуляторов биологической активности и др. Данные продукты обладают высокой добавленной 
стоимостью, а их производство возможно на уровне лабораторных или пилотных проектов. Ста-
новление этого направления биотехнологии – одна из тенденций развития современной биоло-
гии. Они также экологически более безопасны, поскольку в основе производства тех или иных 
веществ лежат существующие в природе тонкие биологические безотходные процессы. 

Для создания сортов на основе трансгенных растений требуется более короткий период по 
сравнению с традиционными методами селекции. Использование трансгенных растений позво-
ляет также резко снизить объем вносимых пестицидов и гербицидов, а также уменьшить затраты 
на производство продуктов и вредную нагрузку на окружающую среду. 

Во многих странах для получения новых сортов сельскохозяйственных растений наряду  
с традиционной селекцией широко используется индуцированный (радиационный и химиче-
ский) мутагенез, позволяющий акцентировать фенотип растений, усилить проявление хозяй-
ственно важных признаков и в первую очередь урожайность. К сожалению, в области сельскохо-
зяйственного трансгенеза и индуцированного мутагенеза мы все еще отстаем от многих стран 
дальнего зарубежья.

Возможности микробных биотехнологий также велики. Это и создание новых биоматериа-
лов, новых ферментов, конструирование принципиально новых биокаталитических процессов  
и создание биотоплива. В частности, получаемые с помощью микроорганизмов ферменты, ис-
пользуются в качестве кормовых добавок в животноводстве, производстве спирта, детергентов, 
пищевой, текстильной и бумажной промышленности, получении биотоплива, производстве ма-
териалов медицинского назначения, совместимых с тканями органов человека. В принципе фер-
менты можно легко наработать в больших количествах, отделить от микробной массы, очистить 
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и, что немаловажно, ферменты образуют композиты с традиционными полимерами. Рентабель-
ность микробных биотехнологий в условиях производства зависит в первую очередь от штамма 
микроорганизма, его продуктивности. И здесь на помощь приходит трансгенез и мутагенез, по-
зволяющие повысить продуктивность диких, полученных в ходе селекции штаммов в десятки – 
сотни раз. Нужно широко использовать индуцированный мутагенез и трансгенез и в отечествен-
ной микробиологической практике, чего, к сожалению, еще нет в полном объеме. 

АН БССР, АН Беларуси и НАН Беларуси (так называлась белорусская академия наук в раз-
ные периоды своего существования) всегда выступала в роли главного центра биологических 
исследований. И в данный момент, в канун 85-летия НАН Беларуси, белорусская биологическая 
наука сосредоточена в основном в Национальной академии наук Беларуси. Биологические иссле-
дования проводятся также на биологических факультетах БГУ и областных университетов, в на-
учных учреждениях Минздрава РБ и некоторых отраслевых институтах. 

Исторически значительная часть биологических исследований в Беларуси приходилась и при-
ходится на общую биологию, включающую общую генетику, ботанику, зоологию, экологию в их 
связи с сохранением биологического биоразнообразия в данной части Европы, охраной окружа-
ющей среды и селекцией сельскохозяйственных растений. В настоящее время эти проблемы изу- 
чаются в ряде лабораторий Института генетики и цитологии НАН Беларуси, НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам, в институтах экспериментальной ботаники, леса и Центральном ботаническом 
саде НАН Беларуси, а также на биологическом факультете БГУ.

Так, в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси созданы теоретические основы в обла-
сти гетерозиса и полиплоидии.

Институтом экспериментальной ботаники проведена ревизия и анализ систематического со-
става, географической и экологической структуры флоры республики, дана оценка биоразноо-
бразия ее растительного мира, выявлены тенденции ее динамики и разработаны научные основы 
сохранения биоразнообразия. Гербарий Института экспериментальной ботаники признан нацио-
нальным достоянием страны. Центральным ботаническим садом НАН Беларуси создан и под-
держивается уникальный генофонд растений мировой флоры (около 11000 таксонов). Коллекция 
ЦБС признана научным объектом, составляющим национальное достояние. 

Институтом леса НАН Беларуси внедрен в лесное хозяйство комплекс технологий по созда-
нию лесосеменной и селекционной базы, обеспечен перевод лесовосстановления и лесоразведе-
ния на генетико-селекционную основу, дана оценка лесных генетических ресурсов и осущест-
вляется их постоянный мониторинг. 

В НПЦ по биоресурсам (до 2008 г. – Институт зоологии) разработана Национальная страте-
гия развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2022 г.

Фундаментальные исследования в области физико-химической биологии проводились в БССР 
только по ряду достаточно узких направлений в учреждениях АН БССР и БГУ, некоторых вузах 
республики и нескольких учреждениях Минздрава. В настоящее время указанные работы про-
водятся в Отделении биологических наук – в Институте биофизики и клеточной инженерии, от-
дельных лабораториях институтов экспериментальной ботаники, леса, микробиологии, генетики 
и цитологии, Центрального ботанического сада, в Отделении медицинских наук – в отдельных 
лабораториях институтов физиологии и радиобиологии, в Отделении химических наук и наук  
о Земле – в институтах биоорганической химии. В БГУ фундаментальные исследования в обла-
сти физико-химической биологии проводятся на кафедрах биохимии, физиологии и биохимии 
растений, микробиологии и генетики, биохимии (биологический факультет), кафедре биофизики 
физического факультета, ряде проблемных лабораторий биологического и химического факуль-
тетов, в системе Минздрава РБ – в некоторых подразделениях РНПЦ эпидемиологии и микро-
биологии, РНПЦ трансфузиологии и медицинской биотехнологии, а также кафедрах биохимии  
и физиологии животных медицинских университетов. Немаловажное значение для становления 
биологических исследований в Беларуси сыграли в свое время научные биологические школы 
академиков Т. Н. Годнева, А. С. Вечера, С. В. Конева, П. Ф. Рокицкого, Н. В. Турбина, члена-кор-
респондента АН СССР А. А. Шлыка, школа академика А. А. Ахрема – основателя Института 
биоорганической химии НАН Беларуси. 
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После распада СССР и приобретения Беларусью независимости наметилось заметное отста-
вание Беларуси в области биологических исследований, связанное не только с кризисными явле-
ниями в экономике страны, но и с мощным развитием биологических исследований за рубежом, 
пик которых пришелся на последнее десятилетие прошлого столетия. Тем не менее в этот период 
Беларусь предприняла несколько важных организационных шагов, которые должны были опре-
делить развитие биологической науки в стране на ближайшие 10–15 лет. Это – подписание Меж-
дународной конвенции по биологическому разнообразию в Рио-де-Жанейро (1994). Позднее  
в 2000 г. Беларусь присоединилась к Картахенскому протоколу, регламентирующему подходы 
мирового сообщества к проблемам биологической безопасности в связи с расширением научных 
исследований в области молекулярной генетики и генетической инженерии. Следствием этого 
явилась разработка Национальной академией наук Беларуси Закона «О безопасности генно-ин-
женерной деятельности», который был поддержан Палатой представителей Национального со-
брания Республики Беларусь и утвержден Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.

Импульс для своего развития биологическая наука получила после того, как по инициативе 
Отделения биологических наук в НАН Беларуси были сформированы ГП «Генетическая инже-
нерия» (2002–2006), ГПОФИ «Современные науки о жизни: геномика, протеомика и клеточная 
инженерия» (2004–2005) и ГППИ «Биоанализ и диагностика» (2004–2005). Последняя програм-
ма придала разработке методов биологического анализа и диагностики целенаправленный, а не 
случайный характер. До этого данные работы проводились мозаично в рамках самых разно- 
образных программ и институтских проектов.

В 2005 г. была организована ГКЦНТП «Биологические технологии и биобезопасность» 
(2006–2010), являющаяся логическим развитием перечисленных выше программ. Она включила 
в себя ГКПНИ «Биологическая инженерия и биобезопасность» и ГППИ «Новые биотехнологии», 
а также 2 ГНТП «Инфекционные заболевания и медицинские технологии» и «Промышленные 
биотехнологии». Задачей комплексной программы явилась ориентация отечественных биологов 
разной ведомственной подчиненности на изучение новых актуальных проблем биологии, созда-
ние теоретических и прикладных заделов для разработки новых и в первую очередь генно-ин-
женерных и клеточных биотехнологий. Она предполагает развитие начатых у нас в начале сто-
летия исследований по совершенно новым для Беларуси направлениям биологической науки. 
Наряду с геномикой и генетической инженерией это – протеомика (анализ белкового состава 
компонентов клетки и разработка на его основе высокочувствительных методов диагностики  
и мониторинга), нанобиология (наноматериалы в биологии и медицине – диагностика и лечение), 
клеточная инженерия (стволовые клетки как инструмент для лечения разнообразных заболева-
ний человека и животных). Основные задачи программы – сокращение времени между заверше-
нием разработки и ее внедрением и выполнение только тех исследований, в которых заинтересо-
ваны министерства и ведомства, т. е. тех, которые соответствуют социально-экономическим 
приоритетам Республики Беларусь.

По поручению Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко Отделение биологических 
наук Национальной академии наук Беларуси разработало и представило на утверждение Госу-
дарственную программу «Биотехнология». Программа носила комплексный характер. Она вклю-
чала в себя научно-технические подпрограммы: сельскохозяйственные, медицинские, промыш-
ленные (пищевые, микробные) и ДНК (генно-инженерные и молекулярно-биологические) био-
технологии, мероприятия по совершенствованию в Беларуси биологического образования всех 
уровней и модернизацию биологического (микробиологического) производства. По сути дела 
программа охватывала все биологические аспекты образования, подготовки кадров, развития 
научных исследований, внедрения разработок в практику и модернизацию производства. Наряду  
с НАН Беларуси ее заказчиками являлись Минздрав, Минобразования и Минсельхозпрод.

Если рассматривать достижения ГКПНИ «Биологическая инженерия и биобезопасность», то 
только за 2006, 2007 гг. и половину 2008 г. в ее рамках получены важные результаты по трансге-
незу организмов, генетическому маркированию ряда заболеваний, конструированию и созданию 
плазмид, с помощью которых в клетки вводится чужеродная генетическая информация, т. е. осу-
ществляется трансгенез. Установлены более 50 новых закономерностей, выдвинуты и обоснованы 
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несколько научных теорий, созданы десятки новых методов биологического эксперимента и новых 
методик анализа, более 50 объектов новой техники, 8 производственных технологий, поданы  
в печать монографии, учебники и научные статьи, завершена подготовка пяти докторских и 20 кан-
дидатских диссертаций.

В настоящее время рынок биотехнологической продукции Республики Беларусь составляет 
около 300 млн долларов США в год, из них продукция отечественного производства составляет 
около 24 %. За рубежом закупается более 200 наименований средств защиты растений, пробио-
тиков, премиксов, кормовых аминокислот, консервантов кормов, ветеринарных вакцин на об-
щую сумму около 180 млн долларов США, а также биотехнологической продукции для медицины, 
препаратов из плазмы крови на сумму 37,5 млн долларов США. Импортируется около 80 % бакте-
риальных концентратов, используемых для производства ферментированных молочных продук-
тов, на сумму около 8,5 млн долларов США.

Вопрос о развитии биотехнологической отрасли экономики у нас в стране впервые был под-
нят на Первом съезде ученых Беларуси и был полностью поддержан Главой государства на Чет-
вертом Всебелорусском народном собрании. Глубокий анализ наших возможностей показал, что 
в сельскохозяйственном растениеводстве и животноводстве, медицине и фармацевтической про-
мышленности, охране окружающей среды и энергетике можно и следует использовать отече-
ственные разработки, способные конкурировать на рынке с лучшими зарубежными образцами, 
что должно резко сократить импорт биотехнологической продукции и решить многие пробле-
мы, стоящие перед производством. 

Важнейшим стартовым мероприятием по решению проблемы биотехнологии в стране яви-
лась государственная программа «Инновационные биотехнологии» на 2010–2012 г. и на период 
до 2015 г. (ГП «Инновационные биотехнологии»). Реализуются также программы: ГПНИ «Фун-
даментальные основы биотехнологии», ГНТП «Промышленные биотехнологии», Международ-
ная целевая программа ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии». 

ГП «Инновационные биотехнологии» впервые на постсоветском пространстве пытается ре-
шить проблему развития биотехнологического сектора комплексно в рамках современных на-
правлений биотехнологической науки, а именно сельскохозяйственной биотехнологии (растени-
еводство и животноводство), медицинской биотехнологии, биотехнологии для пищевой промыш-
ленности, биоэнергетики (биотопливо). Кроме того, Госпрограмма включает в себя не только 
научные разработки прикладного плана, но и строительство новых предприятий биотехнологи-
ческого профиля, модернизацию существующих предприятий, создание на них новых биотехно-
логических производств. К концу 2015 г. в рамках Госпрограммы планируется создание 9 новых 
предприятий, модернизация 6 предприятий, организация 28 новых биотехнологических произ-
водств, разработка 78 биотехнологий. 

Кратко можно констатировать, что к настоящему времени уже создано 5 новых предприятий, 
23 новых производства, 7 новых организационных структур (центры, лаборатории, полигоны, уча-
стки), регистр доноров костного мозга человека, банк штаммов промышленно ценных микроор-
ганизмов, 78 новых биотехнологий. Общий объем реализации импортозамещающей продукции 
и услуг (включая биотопливо) в 2012 г. составил более 5,5 трлн руб. 

Иными словами, можно сказать, что ГП «Инновационные биотехнологии» привела к корен-
ному перелому ситуации в области биотехнологии и превратила это направление биологической 
науки в новую для республики конкурентоспособную отрасль экономики. 

В 2012 г. был сформирован и утвержден Советом Министров Республики Беларусь сводный 
План развития биотехнологической отрасли в Беларуси до 2020 г. Ответственность за ходом выпол-
нения данного Плана возложена на ГНПО «Химический синтез и биотехнология НАН Беларуси».

Внедрение технологий проходит на базе созданных в научных институтах центров. Так,  
в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси введен в эксплуатацию Республиканский 
центр геномных биотехнологий, деятельность которого направлена на оказание услуг в области 
генетического тестирования для сельского хозяйства, медицины и спорта. В минувшем году  
в Центре выполнено около 5 000 генетических анализов по запросам организаций и физических 
лиц. Выход на проектную мощность 7 000 геномных анализов в год позволит обеспечить полную 
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потребность страны в услугах по ДНК-тестированию и паспортизации растений, животных, че-
ловека и создаст основу для формирования отечественного рынка геномных биотехнологий.

В Институте биофизики и клеточной инженерии в последние годы разрабатываются техно-
логии восстановительной клеточной терапии с использованием стволовых клеток. В частности, 
в 2012 г. ученые предложили новые подходы к лечению трофических язв у человека, а также воз-
никающих при инфаркте миокарда ишемических и некротических повреждений сердца с ис-
пользованием биомассы мезенхимальных стволовых клеток. В настоящее время создается Меж-
дународный научно-медицинский центр «Клеточные технологии». Планируется, что полноценное 
его функционирование начнется с 2014 г. В Институте также проводят тесты по индивидуальной 
чувствительности онкологических пациентов к химиопрепаратам. 

Один из основных ориентиров ученых Института микробиологии НАН Беларуси – экологи-
зация сельхозпроизводства за счет широкого применения микробных удобрений, средств защи-
ты растений, пробиотиков, биодезинфектантов. Разработано более 30 новых технологий получе-
ния биопрепаратов для АПК, пищевой промышленности, медицины и охраны окружающей среды, 
которые успешно осваиваются в промышленном производстве. В 2012 г. произведено биотехно-
логической продукции на сумму 8,6 млрд руб., в том числе в Биотехнологическом центре Инсти-
тута микробиологии изготовлено микробных препаратов различного назначения на сумму более 
1,7 млрд руб. На БРУП «Гидролизный завод» создана новая технологическая линия по производ-
ству микробных препаратов на основе анаэробной ферментации. Произведено 111 т биологиче-
ского препарата «Лаксил-М» для силосования растительного сырья. 

В рамках реализации проекта «100 идей для Беларуси» в Институте леса НАН Беларуси соз-
дан Фитопатологический центр лесных древесных видов, где проводится ранняя диагностика 
болезней лесных растений с целью своевременной организации лесозащитных мероприятий. Ра-
бота Центра позволит осуществлять полномасштабный мониторинг заболеваний всех лесов рес- 
публики, а также обеспечит внедрение инновационных методов биотехнологии и генетики  
в лесное хозяйство Беларуси. Разработанная учеными Института леса технология молекулярно-
генетической диагностики и идентификации болезней лесных древесных пород позволяет на 
принципиально новом уровне проводить фитопатологический мониторинг заболеваний растений. 

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси создается Биотехнологический комплекс 
по микроклональному размножению голубики высокой и других востребованных декоративных 
и интродуцированных плодово-ягодных растений. Введение в эксплуатацию этого комплекса 
позволит получать до 1 млн микросаженцев в год.

В Институте экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси из местного 
органоминерального сырья (верхового торфа, глины) разрабатываются структурированные суб-
страты для выращивания растений, обладающие фитопротекторной активностью. Субстраты 
соответствуют европейским стандартам. Их использование будет способствовать уменьшению 
загрязнения окружающей среды за счет использования экологически безопасного сырья. 

В НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам в рамках выполнения Стратегии по сохранению  
и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2011–2020 гг. сформированы Пла-
ны управления Национальными парками «Браславские озера» и «Нарочанский», позволяющие 
обеспечить стабильное функционирование их экологических комплексов в сочетании с устойчи-
вым использованием природных ресурсов в рекреационных, туристических и просветительских 
целях. Подготовлено 420 паспортов и проектов охранных обязательств для мест обитания диких 
животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь для 10 районов Беларуси, на ос-
новании которых районными Советами депутатов приняты решения о взятии под охрану 233 мест 
обитания угрожаемых видов животных.

Разработаны научные и технико-экономические обоснования создания (преобразования) 15 
заказников республиканского значения и более 50 особо охраняемых природных территорий 
местного значения, 11 Планов действий, 850 паспортов и охранных обязательств по сохранению 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. Разработан перечень и крите-
рии выделения редких и находящихся под угрозой исчезновения биотопов международной и на-
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циональной значимости. На основании разработки внесены изменения в природоохранное зако-
нодательство.

Завершена инвентаризация и уточнение систематической принадлежности, видового состава, 
экологической и географической структуры флоры отдельных регионов и страны в целом. Обоб-
щенные результаты легли в основу фундаментального издания «Флора Беларуси», четыре тома 
которого уже вышли из печати (в том числе в 2012 г. – 1 том и 1 том подготовлен к изданию 2013 г.).

Расширяются международные связи в области биологии на основе межгосударственных  
и двусторонних соглашений с Францией, КНР, Польшей, Ираном, Венесуэлой и др., а также тра-
диционное сотрудничество с учеными стран СНГ и в первую очередь с Россией, для чего исполь-
зуются возможности Союзного государства России и Беларуси. Так, специалистами Отделения 
биологических наук и Минздрава РБ сформирована совместная научно-исследовательская про-
грамма Союзного государства «Разработка методов лечения дегенеративных заболеваний тка-
ней и органов человека с использованием стволовых клеток человека и животных» (Стволовые 
клетки на 2011–2013 гг.).

Над какими биологическими проблемами работают институты НАН Беларуси и какие зада-
чи они перед собой ставят? Каким видится их будущее?

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам (основан в 2008 г.) как единственное профильное науч-
ное учреждение в стране всесторонне изучает животный мир: насекомых, эндо- и эктопаразитов, 
рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих, а также водных беспозвоночных животных  
и вносит тем самым вклад не только в развитие фундаментальной зоологии, но формирует на-
учную основу для практической деятельности в различных областях народного хозяйства, свя-
занных с сохранением биологического разнообразия животного мира Беларуси и рациональным 
использованием его ресурсов. Примером такого вида деятельности является участие института  
в Государственной программе развития охотничьего хозяйства.

Учитывая необходимость перевода охотничьего хозяйства на новые экономические рельсы, 
большое внимание уделено разработке нормативной и методической базы развития охотничьего 
хозяйства в современных условиях. Среди них разработка нормативов затрат на ведение охотни-
чьего хозяйства и методов ведения охотничьего хозяйства на особо охраняемых природных тер-
риториях, а также на территориях, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС, экономическая 
оценка влияния сельскохозяйственной деятельности и ведения лесного хозяйства на состояние 
ресурсов охотничьей фауны, проведение контрольных учетов численности животных и ведение 
кадастра охотничьей фауны, совершенствование образования и профессиональной подготовки 
егерского состава. Особое внимание уделяется разработке национальных планов управления по-
пуляциями волка, рыси и других важных видов, разработке мер по снижению негативного воз-
действия чужеродных видов животных (енотовидной собаки, американской норки), разработке 
вопросов разведения дичи и восстановления ценных охотничьих видов животных.

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам объединяет в своем составе три научно-исследователь-
ских учреждения. Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси был основан еще в 1931 г. 
как Институт биологических наук. В настоящее время он является головным научным учрежде-
нием в стране в области изучения основ воспроизводства, рационального использования и охра-
ны ресурсов растительного мира, разработки методов мониторинга растительного мира, форми-
рования продуктивности и устойчивости растений, возглавляет ГКЦНТП «Природопользова-
ние». Достижения Института в области ботаники, физиологии и биохимии растений, экологии 
приобрели широкую известность. В Институте разработаны биотехнические комплексы кругло-
годичного производства оздоровленных миниклубней картофеля в закрытых помещениях на ио-
нообменных субстратах многоразового использования, нашедшие широкое использование в Бе-
ларуси. В настоящее время эта разработка внедряется в КНР.

Институтом созданы научные, правовые, нормативно-технические и технологические основы 
ведения государственного кадастра растительного мира. Сформирована данная система для Грод-
ненской и готовится для Минской области.

Институт леса НАН Беларуси (создан в 1930 г.) является единственным специализированным 
в Беларуси научно-исследовательским учреждением по разработке технологий воспроизводства 
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лесов на генетико-селекционной основе и сохранения их биоразнообразия, методов повышения 
продуктивности лесов и их экологической устойчивости, рационального многоцелевого исполь-
зования, разработке способов реабилитации лесных земель и ведения лесного хозяйства на за-
грязненных радионуклидами территориях, обеспечивает научно-технический уровень развития 
лесного хозяйства страны.

Учеными Института проведена инвентаризация селекционного лесного фонда Беларуси и соз-
дана нормативно-методическая база по формированию генетических ресурсов лесных древес-
ных видов и их эффективному использованию в селекционно-семеноводческих целях.

Сотрудниками Института разработаны биотехнологические методы микроклонального раз-
множения хозяйственно ценных форм древесных пород, что позволяет получать значительное 
количество генетически идентичных растений, которые будут использованы для создания кло-
новых плантаций особо ценных форм березы карельской и энергетических плантаций осины.

Лесовосстановление, лесоразведение и проведение ухода за лесом в лесфонде страны осуще- 
ствляется в соответствии с разработанными Институтом Наставлением по лесовосстановлению 
и лесоразведению в Республике Беларусь, Правилами рубок леса в Республике Беларусь, ресур-
сосберегающими технологиями. 

Усовершенствована нормативно-методическая база по профилактике и ликвидации пожаров 
и их последствий в природном комплексе Беларуси, разработан ряд СТБ и руководящих доку-
ментов в области охраны лесов от пожаров.

В настоящее время Институт обеспечивает решение научно-технических задач устойчивого 
функционирования лесохозяйственной отрасли с целью реализации Программы развития лесно-
го хозяйства Республики Беларусь на 2007–2011 гг. и осуществляет научное сопровождение ле-
сохозяйственной отрасли.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси (создан в 1932 г.) обеспечивает научное со-
провождение проблемы интродукции и акклиматизация растений, в рамках решения которой 
формируется современный облик зеленых насаждений наших крупных городов.

Разработанный ЦБС НАН Беларуси ассортимент древесно-кустарниковых растений для озе-
ленения Беларуси, насчитывающий 504 таксона, более чем на 90 % состоит из интродуцентов.

В рамках Государственной народно-хозяйственной программы «Фитопрепараты», головной 
организацией по которой являлся ЦБС, решались проблемы отечественного клюководства и ле-
чебного садоводства, лекарственного и пряно-ароматического растениеводства. Не менее значим 
вклад ЦБС и в становление интродукции растений.

В области экологии ЦБС НАН Беларуси выполнены крупномасштабные исследования лесных 
фитоценозов и зеленых насаждений, испытывающих воздействие антропогенных факторов. Раз-
работаны критерии ранней диагностики повреждения растений в техногенной среде, научные 
основы физиолого-биохимического мониторинга и проведения экологических экспертиз. Выше-
указанные разработки нашли практическое использование в работе Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства лесного хозяйства и Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь.

Институт микробиологии НАН Беларуси (основан в 1973 г.) является головной организацией 
по ГППИ «Новые биотехнологии» и ГНТП «Промышленные биотехнологии» и Межгосудар-
ственной целевой программе Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) «Инноваци-
онные биотехнологии». В Институте получили развитие главным образом два направления: ис-
пользование микробных технологий для производства лекарственных веществ на основе производ-
ных нуклеиновых кислот и разработка технологии получения ферментных препаратов, биодобавок, 
премиксов, пробиотиков и других для нужд сельского хозяйства и промышленности. Так, про-
ведены исследования, связанные с целенаправленной трансформацией нуклеиновых кислот и их 
компонентов ферментами микроорганизмов. Установление закономерностей биосинтеза и физи-
ко-химических свойств ферментов нуклеинового обмена микроорганизмов, особенностей про-
текания катализируемых реакций и субстратной специфичности ферментов в отношении боль-
шого числа природных и модифицированных нуклеотидов, нуклеозидов и азотистых оснований 
позволило разработать и успешно реализовать технологию получения противолейкозных пре-
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паратов Лейкладин и Флударабел, промышленный выпуск которых начался на РУП «Белмед-
препараты». За цикл работ «Химико-энзиматическая модификация компонентов нуклеиновых 
кислот и биохимическое моделирование как научно-практическая основа поиска, создания и про-
изводства противовирусных и противоопухолевых лекарственных средств», выполненных сов- 
местно с ИБОХ НАН Беларуси и УП «Белмедпрепараты», присуждена Государственная премия 
Республики Беларусь в области науки и техники. В настоящее время создаются новые противо-
опухолевой препарат Гуаран и препарат Лейковир для терапии рассеянного склероза. Ведутся 
работы по созданию иммуностимуляторов нового поколения на основе иммунотропных олиго-
дезоксинуклеотидов. 

В Институте микробиологии НАН Беларуси разработана лабораторная технология получе-
ния ферментного препарата глюкозооксидазы, который находит широкое применение в произ-
водстве биосенсоров «Глюкосен» для экспресс-анализа глюкозы в крови больных сахарным диа-
бетом, в иммуно-ферментных методах анализа, в пищевой и химической промышленности. 

В Институте разработаны также препараты Бацитурин – биоинсектицид на основе Bacillus 
thuringiensis, предназначенный для борьбы с паутинным клещом, репной белянкой, капустной 
молью, колорадским жуком в открытом и защищенном грунте; Фрутин – высокоэффективный 
препарат на основе бактерий Bacillus subtilus для защиты плодовых культур от парши и рака; 
Фитопротектин – биопестицид на основе Bacillus subtilus для защиты овощных культур от бо-
лезней грибной и бактериальной этиологии, а также Лаксил – консервант для силосования рас-
тительного сырья, уже нашедший широкое применение в сельскохозяйственном производстве. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси создан в 1973 г. На данный мо-
мент Институт может быть отнесен к научному учреждению, работающему в области системной 
биологии. Институту принадлежит заслуга проведения ряда пионерских фундаментальных раз-
работок, имевших большой международный резонанс и далеко идущие последствия для разви-
тия биологической науки. В Институте (академик С. В. Конев) открыто явление люминесценции 
белков (1959) и проведена исчерпывающая научная проработка данного эффекта (1959–1970), что 
предопределило его масштабное использование в практике. Цикл работ в области люминесцен-
ции белков был удостоен Государственной премии Беларуси в области науки и техники. Концепция 
регуляции биологических процессов с использованием структурных перестроек белковых моле-
кул и биологических мембран (академик С. В. Конев, 1975 г.) была сформулирована в тот период 
становления биологической науки, когда по уровню знаний ее основные положения казались не-
обычными и нереальными. Сейчас же эти представления стали естественными и само собой разу-
меющимися. В области фотосинтеза открыто явление обновления хлорофилла и сформулиро- 
вана концепция метаболической гетерогенности пигмента (член-корреспондент АН СССР А. А. Шлык).

В Институте созданы научные основы инкрустирования семян, разработан совместно с НПЦ 
по земледелию НАН Беларуси и внедрен в практику Минсельхозпрода ряд адаптивных техноло-
гий выращивания зерновых. Разработки Института по биофизическим экспресс-методам диа-
гностики заболеваний человека, озонной технологии хранения плодоовощной продукции полу-
чили широкую известность среди специалистов.

В настоящее время в Институте проводятся исследования в области протеомики с целью 
разработки методов диагностики заболеваний человека. В Институте создана протеомная лабо-
ратория, позволяющая определять белковый состав надмолекулярных структур клетки, широко 
используются молекулярно-биологические и генно-инженерные приемы при создании устойчивых  
к стрессу трансгенных сельскохозяйственных растений и пищевых вакцин, когда трансгенное рас- 
тение выступает в роли биоинкубатора. Создан центр клеточных технологий, который ориенти-
рован на работу с мезенхимальными стволовыми клетками.

Образование Института генетики и цитологии НАН Беларуси в 1965 г. дало мощный стимул 
к активному развитию генетических исследований в Беларуси в области теоретических основ 
селекции, проблем гетерозиса, экспериментальной полиплоидии, нехромосомной наследственности, 
мутагенеза. Результаты фундаментальных исследований института получили широкое признание 
и легли в основу прикладных разработок для сельского хозяйства, медицины, охраны окружаю-
щей среды. Достижения Института отмечены тремя государственными премиями Республики 
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Беларусь, премией Ленинского комсомола БССР, пятью премиями НАН Беларуси, премией им. 
академика В. А. Коптюга. 

Сегодня исследования Института направлены на изучение генетических процессов регуляции 
жизнедеятельности растений, животных и микроорганизмов с целью управления их продуктив-
ностью, качеством, устойчивостью, включая изучение структурно-функциональной организации 
и изменчивости геномов, генно-инженерные и клеточные технологии. Интенсивное освоение 
молекулярно-генетических подходов позволило активизировать работы по созданию и усовершен-
ствованию ДНК-технологий для агропромышленного комплекса и здравоохранения. 

Одним из приоритетов деятельности Института в области растениеводства является разра-
ботка методов маркер-сопутствующей селекции и создание с их использованием новых сортов 
сельскохозяйственных растений. Это – методы ДНК-тестирования генов устойчивости к патоге-
нам для использования в селекции пшеницы, картофеля, молекулярные маркеры к генам устой-
чивости яблони к парше, молекулярный маркер к гену устойчивости картофеля к цистообразующей 
нематоде. Разработана методика ДНК-маркирования пивоваренного ячменя, технология полу-
чения трансгенного картофеля с повышенной устойчивостью к болезням.

На основе молекулярных маркеров разработана система идентификации и ДНК-паспортиза- 
ции сортов основных сельскохозяйственных культур и на этой основе предложена система госу-
дарственного контроля закупки семян сортов отечественной и зарубежной селекции.

Разрабатывается технология селекции тритикале с улучшенными хлебопекарными качества-
ми, основанная на геномной и хромосомной реконструкции кариотипов. Совместно с НПЦ по 
земледелию НАН Беларуси создан высокопродуктивный гибрид ржи, а с БГСХА – методы се-
лекции гетерозисных гибридов томата на основе функциональной мужской стерильности, позво-
ляющие снизить затраты труда по производству гибридных семян в 11 раз, совместно с БГСХА  
и Институтом овощеводства НАН Беларуси создано 8 сортов и гибридов томата, 5 сортов перца. 
Разработаны научные основы селекции и агротехники специальных сортов сои северного экотипа. 
Шесть белорусских сортов районированы в нашей стране и за рубежом. 

В последние годы разворачиваются исследования по ДНК-диагностике наследственных забо-
леваний животных: иммунодефицита и чувствительности к стрессу. 

Разработаны методы маркер-сопутствующей селекции сельскохозяйственных животных по 
удойности, качеству молока, устойчивости к болезням. Продолжаются работы по созданию трансген- 
ных растений с комплексом хозяйственно ценных признаков. Проводится оценка генетического 
риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ряда аутоиммунных патологий.

Каковы же перспективы развития биологической науки в Беларуси? Мы видим, что биология 
чрезвычайно дифференцировалась, возникли ее новые, очень узкие направления. Поэтому пред-
ставляется чрезвычайно важным укрепление организационного объединения биологических ис-
следований, а не их размывание, как это имеет место в некоторых случаях. Только в условиях 
объединения возможна реальная координация исследований и взаимное влияние биологических 
дисциплин друг на друга. Особенно важно это для нашей небольшой страны, которая не может 
позволить себе создание широкого фронта исследований по какому-то одному узкому направле-
нию, перекрытие исследований или даже их дублирование. Именно поэтому в нашей небольшой 
стране нет никакой необходимости развивать практически все имеющиеся в мире биологические 
направления. Для этого нужны новые квалифицированные кадры, необходимы большие финан-
совые затраты. К сожалению, нет ни того, ни другого. Наша задача – выход на мировой уровень 
наших традиционных, сложившихся в течение последних десятилетий исследований. Нужно ак-
кумулировать и использовать в наших работах мировые достижения и современные научно-ме-
тодические подходы. Работа по старинке, на уровне 50–70-х годов прошлого столетия, недопустима. 
Причем использовать нужно те достижения современной науки, которые могут привести к быст- 
рым практическим результатам в приоритетных для нашей страны областях промышленного, 
сельскохозяйственного и медицинского комплексов. 

Большое значение на ближайшие годы приобретает совершенствование биологического об-
разования в общеобразовательной школе и университетах. Школа должна придавать большое 
значение профессиональной биологической ориентации учеников. Ведь многие учащиеся с ран-
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него детства интересуются растениями и животными, тянутся к биологии, охотно работают в школь-
ных биологических кружках. Именно они являются базой для последующей подготовки специ-
алистов. Подготовленный в вузе для здравоохранения и сельского хозяйства специалист должен 
обладать широким биологическим кругозором, соответствующим мировым стандартам. Мы 
уже привыкли к тому, что в ходе отбора абитуриентов в вуз попадают лучшие, есть среди них  
и талантливые ребята. Как важно развить творческие способности у молодого человека, воору-
жить его всесторонними базовыми знаниями, научить мыслить аналитически и использовать 
научный багаж в повседневной практической деятельности. Все это имеет прямое отношение  
к биологии, ее будущему в нашей стране.

Об этом и многом другом говорилось на Первом съезде ученых Беларуси. Съезд подтвердил 
правильность выбранного курса на инновационный путь развития отечественной науки и наме-
тил ее кратко- и долгосрочные перспективы. На съезде был рассмотрен и одобрен комплекс мер 
по развитию биологической науки.

28 августа 2013 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко провел совещание по во-
просам реформирования научной сферы страны, на котором перед наукой была поставлена задача 
внести Президенту Республики Беларусь конкретные предложения по оптимизации деятельно-
сти научной сферы с целью увеличения ее отдачи в плане решения социально-экономических 
проблем, стоящих перед страной. Над выполнением этого поручения работала межведомствен-
ная комиссия, которая разработала Программу совершенствования научной сферы Республики 
Беларусь. В ней заметное место занимает биология.

Ученые-биологи готовятся ко Второму съезду ученых Беларуси. Съезд подведет итоги раз-
вития науки в стране за прошедшие годы. Не последнее место при этом займет биология как ос-
нова биотехнологии, аграрной и медицинской наук.
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(Поступила в редакцию 04.11.2013)

Население Земли, согласно прогнозу ООН, к 2050 г. составит 9,1 млрд человек, а к концу 
XXI века достигнет 11 млрд. Причем прирост будет происходить исключительно за счет бедней-
ших государств, в то время как численность жителей экономически развитых регионов будет 
неуклонно сокращаться. Это, безусловно, еще больше обострит проблему нехватки продовольст- 
вия и обусловит рост объемов производства кормов. 

Согласно данным совместной комиссии Международной федерации производителей кормов 
(IFIF) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), сегодня мировая 
индустрия комбикормов развивается динамично. Так, в 2011 г. было произведено примерно 
873 млн т кормов, в 2012 г. – 900 млн т. Однако уже в 2013 г. прогнозируется падение этих показа-
телей на 3–5 %. Основными предпосылками снижения являются: глобальный экономический 
спад, влияющий на потребление белка и спрос на него во всем мире; использование раститель-
ного сырья для производства биотоплива; снижение производства компонентов кормов в связи  
с изменением климата; загрязнение микотоксинами урожая кормовых культур.

О последствиях спада показателей кормопроизводства и его влияния на рыночную стоимость 
кормов и, следовательно, продуктов питания эксперты пока не делают прогнозов. Однако уже 
сегодня очевидно возрастание роли биологически активных кормовых добавок в рационе живот-
ных и птицы. Эта тенденция стала проявляться еще несколько лет назад в таких развивающихся 
странах, как Китай, Индия и Бразилия, где в 2011 г. рост производства кормовых добавок соста-
вил 23 %, а к 2018 г. достигнет 39 %. Согласно докладу «Корма для животных и мировой рынок 
кормовых добавок. Размер промышленности, доля рынка, тенденции, анализ и прогноз, 2011–2018», 
совокупный среднегодовой темп роста мирового рынка кормовых добавок в период с 2011 по 2018 гг. 
составит 3,8 %, а доход за это время вырастет с 13,5 до 18,5 млрд долларов США. 

Современные мясные породы животных и кроссы птицы отселекционированы на макси-
мальную продуктивность, что предполагает функционирование их организма на пределе физио-
логических возможностей и требует строгого соблюдения технологии их содержания и кормле-
ния. Однако высокая концентрация поголовья на ограниченных территориях (сопровождающаяся 
постоянной циркуляцией высоковирулентных патогенов), несбалансированные и недоброкаче-
ственные корма (часто обсемененные патогенной и условно-патогенной микрофлорой и содер-
жащие микробные токсины, продукты окисления жиров, ксенобиотики и пр.), технологические 
стрессы являются причиной заболеваемости животных [1]. 

Наиболее распространенными в условиях интенсивного ведения животноводства являются 
заболевания, вызванные снижением резистентности молодняка животных и птицы вследствие 
ослабления иммунной системы и нарушением микробиоценоза желудочно-кишечного тракта.  
В последнем случае происходит изменение качественного и количественного состава микрофло-
ры, которая участвует в регуляции роста и развития организма, усвоении питательных веществ, 
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выработке антибиотических веществ, поддержании кислотности среды в различных отделах ки-
шечника, а также влияет на эффективность пищеварения, резистентность к инфекциям и др.

До недавнего времени для борьбы с кишечными расстройствами использовали преимуще-
ственно антибиотические средства. Антибиотики эффективно подавляли развитие заболеваний, 
однако при частом и бессистемном применении оказывали серьезные побочные эффекты. Так,  
у патогенных микроорганизмов вырабатывалась устойчивость к антибиотикам, что периодически 
требовало применения новых, более мощных препаратов. У животных из-за расстройства под 
действием антибиотиков нормальной микрофлоры кишечника возникала диарея как вторичный, 
фоновый синдром, сопутствующий развитию основного заболевания и утяжеляющий его течение. 
Следовательно, задачей кормопроизводства является создание добавок, которые быстро и эффек- 
тивно усваиваются, восполняя в организме животных и птицы недостаток энергетических, пла-
стических, биологически активных веществ, регулируют протекание физиологических функций 
и биохимических реакций и оказывают лечебно-профилактическое действие [2]. 

Кормовые добавки лечебно-профилактического действия особенно востребованы в связи со 
значительным снижением (в странах с высокими стандартами содержания, кормления и гигие-
ны животных) или полным запретом (в странах ЕС законодательно установленным с 2006 г.) ис-
пользования антибиотиков при выращивании скота и птицы. В качестве альтернативы в кормо-
производстве все более широкое использование находят пробиотики и в последние годы пребио-
тики [3]. О масштабах их производства и использования можно судить на основании того, что  
к 2014 г. мировой рынок пробиотиков вырастет до 32,6 млрд долларов США, причем доля Евро-
пы и Азии составит 42 и 30 % соответственно. Среднегодовой темп роста пробиотиков в период 
2009–2014 гг. предположительно достигнет 12,6 %. Для сравнения в 2011 г. мировой рынок пре-
паратов про- и пребиотического действия, а также производных с их использованием продуктов 
питания и кормов едва достиг 1,1 млрд долларов США.

Основу кормовых добавок пробиотического действия традиционно составляют бактерии ро-
дов Lactobacillus, Lactococcus, Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus, Bacillus [4–7], реже – 
консорциумы бактерий родов Lactobacillus и Rhuminococcus [8], рр. Lactobacillus, Rhuminococcus 
и Bacillus [9], бактерий рода Lactobacillus и дрожжей рода Saccharomyces [10, 11], бактерий родов 
Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc и дрожжевых грибов родов Saccharomyces, 
Torulopsis, Torulaspora, Candida, Kluyveromyces [12]. 

При использовании таких кормовых добавок происходит искусственное заселение желудоч-
но-кишечного тракта животных и птицы конкурентоспособными штаммами микроорганизмов-
пробионтов, которые неспецифическим образом контролируют численность условно-патоген-
ной микрофлоры, вытесняя ее из состава микробной популяции кишечника и предупреждая или 
сдерживая развитие заболевания. Механизм действия пробиотиков обеспечивается образовани-
ем органических кислот, антибиотикоподобных веществ, конкуренцией за места адгезии и пита-
тельные субстраты, стимуляцией иммунной системы и другими факторами [13]. 

Примером пробиотиков на основе спорообразующих, бифидо- и молочнокислых бактерий, 
содержащих монокультуры или консорциумы пробионтов, являются созданные в Институте ми-
кробиологии НАН Беларуси препараты Бацинил-К (Bacillus subtilis), Энатин (B. pumilus), ДКМ 
(Lactobacillus acidophilus), Билавет и Билавет-С (консорциум бактерий Bifidobacterium adolescen- 
tis, B. adolescentis и Lactobacillus plantarum) [14–17]. 

На основе внеклеточных метаболитов бифидо- и молочнокислых бактерий, представленных 
витаминами, аминокислотами, ферментами, иммуномодуляторами, бактериоцинами, органиче-
скими кислотами и другими биологически активными веществами, а также компонентов их кле-
точных стенок в Институте разрабатываются также пробиотики метаболитного типа [18]. 

Использование пробиотиков, как правило, в той или иной мере улучшает процессы пищева-
рения и усвоения питательных веществ, стимулирует неспецифический иммунитет животных  
и птицы, повышает аппетит, увеличивает привесы, активизирует защитные функции их орга-
низма, снижает заболеваемость и сокращает сроки выздоровления [3, 19, 20]. 

Антагонистическая активность и возможный пробиотический потенциал обнаружен также у 
различных штаммов дрожжей Cryptococcus albidus [21], Cryptococcus laurentii, Rhodotorula glu- 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



19

tinis, Rhodosporium toruloidis [21, 22], Saccharomyces cerevisiae [23]. Однако препараты пробиоти-
ческого действия, содержащие указанные дрожжевые грибы в качестве самостоятельного и един-
ственного компонента-пробионта, пока не производятся. 

Пребиотики представляют собой сахариды, в том числе полисахариды и галактоолигосаха-
риды, различной степени полимеризации, которые практически не разрушаются в верхних от-
делах желудочно-кишечного тракта, в неизменном виде поступают в толстую кишку, где и фер-
ментируются присутствующей там микрофлорой, преимущественно бифидо- и лактобактерия-
ми, реализуя свое пребиотическое действие. 

Галактоолигосахариды различного химического строения получают ферментативным син-
тезом с использованием клеток микроорганизмов–продуцентов β-галактозидаз или очищенного 
ферментного белка, преимущественно иммобилизованного на различных носителях [24, 25].

Среди дрожжей свойством продуцировать β-галактозидазу, катализирующую синтез галак-
тоолигосахаридов in vitro, обладают Bullera singularis (синоним Sporobolomyces singularis), 
Candida pseudotropicalis, Kluyverоmyces fragilis, K. lactis, K. bulgaricus, K. marxianus, Rhodotorula 
minuta, Saccharomyces fragilis, Sacch. anamensis, Sacch. lactis, Sirobasidium magnum, Sterigmatomyces 
elviae, Saccharopolyspora rectivirgula, Cryptococcus laurentii и др. [24–27]. Однако невысокий уро-
вень продукции β-галактозидазы исключает возможность использования их для синтеза галак-
тоолигосахаридов in vivo и обусловливает необходимость проведения процесса in vitro с участи-
ем частично очищенного ферментного белка. Выделение же фермента, имеющего, как правило, 
внутриклеточную локализацию, и его очистка являются длительными, материало- и энергоза-
тратными технологическими операциями, существенно снижающими рентабельность получе-
ния галактоолигосахаридов. 

Описаны штаммы дрожжей Cryptococcus laurentii IFO 0372, Rhodotorula lactosa IFO 1423, 
Pichia polymorpha IFO 1166, Sporobolomyces singularis ATCC 24193, Kluyveromyces lactis IFO 0433, 
Debaryomyces cantatrellii IFO 1189, Candida curvata IFO 0732, Torulopsis candida IFO 0380, 
Trichosporon pullulans IFO 0114, Bullera alba IFO 1192, Brettanomyces anomalus IFO 0642, Lipomyces 
lipofer IFO 0673, Lipomyces NKD-14 (FERM P-8948), клетки которых проявляют β-галактозидазную 
активность и in vitro осуществляют активный синтез галактоолигосахаридов [28]. Для получе-
ния их с использованием галактоолигосахаридов требуется отделение клеток от культуральной 
жидкости и последующая лиофильная сушка получаемого продукта. В случае использования 
иммобилизованных клеток дрожжей процесс дополняется стадией их включения в структуру 
полиакриламида, являющегося канцерогеном.

Известны также представители рода Cryptococcus – продуценты β-галактозидазы, которая 
in vivo катализирует реакцию трансгликозилирования лактозы с образованием смеси галактоо-
лигосахаридов различной степени полимеризации [29] или с преобладанием в ней одного из оли-
гомеров (преимущественно O-β-D-галактопиранозил-(1→4)-O-β-D-галактопиранозил-(1→4)-D-глю-
копиранозы) при условии совместного культивирования штамма-продуцента и одного из видов 
дрожжей pодов Saccharomyces, Schizosaccharomyces, Kluyveromyces, Candida, Lodderomyces или 
Hanseniaspora [30]. В этом случае для получения галактоолигосахаридов возникает необходи-
мость их достаточно длительного, а при совместном выращивании нескольких микробных куль-
тур практически трудно контролируемого процесса культивирования в питательных средах слож-
ного состава. 

Для получения галактоолигосахаридов in vitro и in vivo предлагается штамм Cryptococcus 
laurentii OKN-4, который синтезирует клеточно-связанную β-галактозидазу при выращивании 
на относительно простой питательной среде [31, 32].

Доказано, что галактоолигосахариды не только нормализуют функцию желудочно-кишечно-
го тракта животных и предотвращают случаи возникновения у них диареи, но также повышают 
усвояемость кормов [33–35], увеличивают приросты [36], устраняют неприятный запах навоза [37], 
предотвращают накопление жира и жирового перерождения печени у птицы, улучшают каче-
ство мяса, повышают яйценоскость, увеличивают толщину скорлупы яиц и снижают содержание 
в них холестерина [34, 35] и т. п.

Еще одну группу биологически активных веществ, перспективных для использования в корм-
лении, представляют микробные полисахариды благодаря их антигенным, иммуномодулирующим, 
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противоопухолевым, антивирусным, гиполипидемическим, энтеросорбционным (детоксициру-
ющим), антиоксидантным, радио- и криопротекторным и другим биологическим свойствам [38–41]. 
Установлено также, что использование кормов с высоким содержанием полисахаридов сущест- 
венно снижает риск развития кокцидиоза [42]. 

Сообщается о продукции полисахаридов внеклеточной локализации дрожжами рода Crypto- 
coccus, в частности штаммами Cryptococcus laurentii [40, 43], Cryptococcus laurentii var. laurentii 
ССY 17-3-5 [44], Cryptococcus laurentii var. flavescens NRRL-Y-1401 [45]. Перечисленные культуры 
характеризуются невысокой продуктивностью, требовательностью к составу питательных сред 
и длительным периодом культивирования. 

В патентной и научно-технической литературе нами не обнаружены представители рода Cry-
ptococcus, продуцирующие одновременно полисахариды и галактоолигосахариды, за исключе-
нием штамма Cryptococcus flavescens БИМ Y-228 Д [46]. 

В последние годы в большинстве животноводческих хозяйств западных стран нормой стано-
вится использование кормов, включающих живые клетки дрожжей, в основном рода Torula и раз-
личных штаммов Saccharomyces cerevisiae, а также их комбинаций с про- и/или пребиотиками. 
Сегодня, по сообщению Американской Ассоциации по Контролю Питания (AAFCO), зарегист- 
рировано 10 видов кормовых добавок на основе дрожжей, применяемых в рационах животных. 
Сообщается о стимуляции дрожжами Saccharomyces cerevisiae роста целлюлозолитических бак-
терий, чувствительных к кислотности среды преджелудков жвачных животных, и о возможно-
сти их использования для профилактики ацидозов рубца и профилактики расстройств желудоч-
но-кишечного тракта [47–53]. 

На рынке коммерческие кормовые добавки на основе различных штаммов дрожжей Saccha- 
romyces cerevisiae, не относящихся к нормальной микрофлоре, но проявляющих выраженную 
антагонистическую активность в отношении широкого спектра как условно-патогенных, так  
и патогенных микробов, представлены продуктами европейских, американских и китайских про-
изводителей. В состав таких кормовых добавок, как Левисел SB и Агримос (LALLEMAN D Inc., 
США), Биотал SC (Gold, Platinum, Toxisorb, Emerald, Original) (BIOTAL, Великобритания), Актив 
Ист (ANGEL YEAST CO., LTD, Китай), Кормивит 100 (Mg 2 M1X, Франция), И-Сак (ALLTECH, 
США), Gustor XXI (Nature S.A., Lliça de Vall, Испания), Актисаф Сц47 (LESAFFRE, Франция) по-
мимо клеток дрожжей входят компоненты питательной среды, на которой они выращены,  
и продукты их метаболизма.

Единственной комплексной кормовой добавкой на основе живой культуры штаммов CZ 8810, 
CZ 9201 и CZ 9820 дрожжей Saccharomyces cerevisiae является «Естур» (YEASTURE) – продукт 
компании Cenzone Tech Inc. (США). Добавка содержит живые культуры дрожжей и их метаболиты 
в сочетании с пробиотиками Lactobacilius acidophilus CZ 103, Lactobacilluss casei PLC 13 и Strepto- 
coccus faecium PS 303, гидролитическими ферментами Aspergillus oryzae, Lactobacillus acidop- 
hilus, Lactobacillus casei, Streptococcus faecium, Bacillus subtilis, экстрактами клеточных мембран, 
содержащими β-1,3→1,6-О-глюкан и маннанолигосахариды. 

В целом использование дрожжевых кормовых добавок в рационах птицы, моногастричных  
и жвачных животных снижает риск возникновения ацидозов при концентратном типе кормления, 
стимулирует жизнедеятельность микрофлоры рубца и оптимизирует рубцовое пищеварение живот-
ных, улучшает конверсию корма, что ведет к более полному усвоению питательных веществ раци-
она, нормализации общего обмена веществ, стимуляции роста и развития сельскохозяйственных 
животных и птицы, повышению их сохранности и продуктивности и, как следствие, улучшению 
качества получаемых продуктов питания.

В Институте микробиологии НАН Беларуси в сотрудничестве с Витебской государственной 
академией ветеринарной медицины на основе аспорогенных капсулированных дрожжей Crypto- 
coccus flavescens БИМ Y-228 Д [54, 55], растущих в средах с молоком или отходами его перера-
ботки и in vivo продуцирующих олиго- и полисахариды [46], разработана жидкая биологически 
активная кормовая добавка КриптоЛайф [56, 57] и способ кормления [58]. 

Введение этой кормовой добавки в рационы телят, поросят и цыплят-бройлеров нормализует 
состав микрофлоры кишечника, предупреждает развитие заболеваний желудочно-кишечного 
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тракта, увеличивает среднесуточные приросты на 3,7–14,7 %, снижает расход кормов на 1,3–6,8 %. 
При этом, согласно результатам микробиологических исследований, увеличивается содержание 
в кишечнике животных и птицы бифидо- и лактобактерий при снижении количества бактерий 
группы кишечной палочки и микромицетов, что приводит к оптимизации соотношения между 
облигатными и факультативными представителями кишечного микробиоценоза. В результате 
формируется полноценный, здоровый молодняк животных и птицы [59]. Согласно расчетам, оку- 
паемость дополнительных затрат от использования кормовой добавки КриптоЛайф в рационах 
цыплят-бройлеров составляет 1,91 руб/руб., в рационах телят и поросят – соответственно 5,90  
и 2,72 руб/руб. затрат. 

В настоящее время завершаются ее производственные испытания и проводится государст- 
венная регистрация с целью освоения промышленного производства. 

Таким образом, анализ научно-технической и патентной литературы свидетельствует о воз-
растающей роли пробиотиков как лечебно-профилактических средств борьбы с кишечными рас-
стройствами у сельскохозяйственных животных и птицы. Тенденцией в кормлении становится 
применение кормовых добавок пребиотического действия (олиго- и полисахаридов), которые уг-
нетают рост патогенных и условно патогенных микроорганизмов, пролиферируют развитие би-
фидо- и лактофлоры кишечника, стимулируют его перистальтику, способствуют усвоению кальция 
и магния, активируют специфические и неспецифические системы защиты организма животных. 
Кроме того, в последние годы в рационы птицы и животных, особенно жвачных, включаются 
пока немногочисленные биологически активные добавки на основе живых культур дрожжей или 
их комбинаций с про- или пребиотиками. Функциональная нагрузка живых клеток дрожжей  
в составе препаратов исследуется, несмотря на сообщения о наличии у них антагонистистической 
и пробиотической активности.

В будущем представляется возможным создание комплексных препаратов со строго опреде-
ленным спектром биологического действия, что в целом будет способствовать повышению эко-
номической эффективности производства продукции животновода и птицеводства и улучшению 
ее качества.
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A. G. LABANOK, L. I. SAPUNOVA, M. A. SHAREIKA, A. A. DALZHANKOVA

YEASTS AS THE BASIS OF BIOLOGICAL ACTIVE FEED ADDITIVES  
OF PRO- AND PREBIOTIC ACTION

Summary

Literature data related to biological active feed additives containing living yeast cultures or viable dried yeast cells, their 
pro- and prebiotic properties and application prospects were observed.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



23
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СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК
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А. П. ЕРМИШИН

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛЛОТЕТРАПЛОИДНЫХ ДИКИХ  
 ВИДОВ КАРТОФЕЛЯ (SOLANUM) КАК ОБЪЕКТА СЕЛЕКЦИИ

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, e-mail:office@igc.bas-net.by

(Поступила в редакцию 05.06.2013)

Введение. Дикие аллотетраплоидные виды Solanum из серий Acaulia и Longipedicillata явля-
ются источниками ряда ценных для селекции генов устойчивости к болезням и вредителям кар-
тофеля, а также к неблагоприятным абиотическим факторам среды. В частности, южноамери-
канский вид S. acaule обладает устойчивостью к X-вирусу картофеля (крайняя устойчивость), 
вирусу скручивания листьев, Y-вирусу картофеля, крайней устойчивостью к вироидам. Этот же 
вид является важным источником генов устойчивости к нематодам Globodera pallida, Globodera 
rostochinensis и Meloidogyne spp., к патотипам рака, альтернариозу, возбудителю кольцевой гни-
ли Clavibacter michiganense spp. Sepedonicum [1–4]. S. acaule – один из самых холодо- и морозоу-
стойчивых видов: растения выдерживают понижение температуры до –4 °С, а при акклиматиза-
ции вплоть до –11 °С [5]. 

Ряд интересных для селекции видов, произрастающих в Мексике, относится к серии Longipe- 
dicellata. S. stoloniferum представляет собой ценный источник генов крайней устойчивости к ви-
русам Y, X и A картофеля, устойчивости к фитофторозу,  бактериальным заболеваниям, вызыва-
емым Clavibacter michiganense spp. sepedonicum, Erwinia spp., вредителям картофеля, в частно-
сти, нескольким видам тлей (Myzodes persicae, Macrosiphum euphorbiae) [1–4].  S. fendleri являет-
ся источником устойчивости к нескольким видам нематод Meloidogyne spp. [6, 7] и к фитофторозу 
[1, 2]. S. hjertingii устойчив к фитофторозу [1, 2] и несет признак устойчивости к потемнению 
мякоти клубней [8]. S. polytrichon может быть использован как источник генов устойчивости  
к Verticillium dahlae и цикадкам Empoasca fabae [1]. Важно отметить, что гены устойчивости к фито-
фторозу аллотетраплоидных видов картофеля серии Longipedicillata имеют высокую степень гомо-
логии с генами долговременной устойчивости широкого действия мексиканского диплоидного 
вида S. bulbocastanum [9]. 

Несмотря на то что аллотетраплоидные виды имеют ту же плоидность, что и культурный 
картофель, вовлечь их в селекцию очень сложно из-за жестких межвидовых репродуктивных 
барьеров. Лишь небольшое количество ценных генов ограниченного числа аллотетраплоидных 
видов удалось интрогрессировать в сорта картофеля [2, 10].

Целью настоящей работы является анализ генетических особенностей диких аллотетрапло-
идных видов картофеля (по данным литературы и результатам собственных исследований), что 
позволит разработать новые подходы для эффективного использования их генофонда в селекции 
картофеля.

1. Особенности геномов аллотетраплоидных диких видов картофеля
М. Matsubayashi  [11] обобщил цитологические данные по конъюгации хромосом в мейозе  

у большого числа видов картофеля и межвидовых гибридов, на основании чего пришел к заклю-
чению о значительной степени родства видов. Как диплоидные, за исключением неклубненосных 
(Etuberosa), так и полиплоидные виды картофеля имеют один основной геном, обозначенный А.  
В результате эволюции произошли определенные структурные модификации генома А, харак-
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терные для отдельных систематических групп, что привело к ухудшению конъюгации хромосом 
и рекомбинации между геномом А и модифицированным геномом А у межвидовых гибридов. 
Эти модифицированные варианты генома А диплоидных видов серий Bulbocastana, Ingifolia, 
Conicibaccata, Morelliformia, Pinnatisecta, Piurana и Polyadenia М. Matsubayashi обозначил ге-
номной формулой А с индексом соответствующей таксономической серии (например, AbAb для 
Bulbocastana) [11]. Полиплоидные виды картофеля, помимо генома А, несут дополнительные, го-
меологичные геномы (B, C, D, P) или модифицированный геном А. Культурный картофель S. 
tuberosum является автотетраплоидом АААА, для которого характерно тетрасомное наследова-
ние признаков.

Виды, входящие в серии Acaulia, Longipedicellata (а также серий Conicibaccata и Piurana), 
являются аллотетраплоидами с дисомным наследованием признаков, с регулярным образовани-
ем бивалентов между хромосомами родственных геномов. По данным ряда авторов, S. acaule 
представляет собой сегментарный аллотетраплоид [12, 13]. О наличии гомологичных участков  
в обоих хромосомных наборах позволяет судить высокая частота образования тривалентов у трип- 
лоидных гибридов S. acaule с дикими диплоидными видами, образование в метафазе I у гапло-
идных (гаплодиплоидных) S. acaule 6 бивалентов и 12 унивалентов [13]. Для геномов южноаме-
риканских тетраплоидов серии Acaulia принято обозначение АААаАа (или АААʹAʹ). 

Тетраплоидные представители серии Longipedicellata, в частности, S. stoloniferum, S. fendlery, 
S. polytrichon, являются аллотетраплоидами, содержащими структурно различающиеся геномы 
А и В. Их геномную формулу обозначают как ААВВ. У их гаплоидов возможна конъюгация в мей-
озе лишь отдельных хромосом этих геномов. По мнению J. Dvorak [12], гомеологичная конъюга-
ция хромосом супрессируется особыми генами, которые есть у аллотетраплоидных видов и от-
сутствуют у диплоидных видов. Аналогичные гены обнаружены и хорошо изучены у пшеницы 
(ген Ph1 на хромосоме 5В) и других аллополиплоидных злаковых. Эта гипотеза допускает отсут-
ствие значительной структурной дифференциации хромосом гомеологичных геномов.

На основании анализа спаривания хромосом у межвидовых гибридов с участием аллотетра-
плоидных видов было высказано предположение, что вероятным донором их генома А является 
мексиканский диплоидный дикий вид S. verrucosum (AA) (серия Verrucosa, близкая по проис-
хождению к южноамериканским видам картофеля) [14]. Близкое родство S. verrucosum и аллопо-
липлоидных видов из Мексики подтверждают морфологические и географические данные, сход-
ство профилей их хлоропластной ДНК [15], а также результаты изучения полиморфизма длин 
амплифицированных фрагментов ДНК (AFLP) [16].

J. G. Hawkes [17] выдвинул гипотезу, согласно которой геном B являлся базовым геномом 
древних примитивных мексиканских видов, а Y. Irikura [18] рассматривал диплоидный вид  
S. cardiophyllum в качестве потенциального донора генома В для мексиканских тетраплоидных 
видов. G. Pendinen et al. [19] c помощью метода GISH (genomic in situ hybridization) получили экс-
периментальные данные в подтверждение этих гипотез. В частности, ими была установлена вы-
сокая степень гомологии между геномом А аллотетраплоидных видов S. stoloniferum и S. hjertingii 
(серия Longipedicillata)  и геномом А диплоидного мексиканского вида S. verrucosum, с одной 
стороны, и генома B этих видов с геномами мексиканских диплоидных видов S. cardiophyllum,  
S. ehrenbergii, S. jamesii, с другой стороны. На основании полученных результатов ими предло-
жено изменить обозначение геномов мексиканских диплоидных видов с существующей АА с ин-
дексом соответствующей таксономической серии на ВВ. 

2. Проблемы гибридизации между аллотетраплоидными дикими видами и культурным 
картофелем

Как отмечалось выше, несмотря на одинаковую плоидность (4х) аллотетраплоидные дикие 
виды практически не скрещиваются с культурным картофелем, что существенно затрудняет их 
использование в селекции. Проблема интрогрессии генетических ресурсов аллотетраплоидных 
видов в селекционный материал связана с наличием презиготных и постзиготных межвидовых 
репродуктивных барьеров между этими видами и культурным картофелем. 

Презиготные барьеры проявляются в виде односторонней несовместимости, при которой на-
блюдается ингибирование роста пыльцевых трубок аллотетраплоидных видов в пестиках куль-
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турного картофеля и отсутствие ингибирования при обратных скрещиваниях. Очевидно, при-
чиной односторонней несовместимости является наличие у аллотетраплоидных видов генома А, 
источником которого является S. verrucosum. В отличие от большинства диплоидных видов кар-
тофеля, для которых характерна гаметофитная самонесовместимость, S. verrucosum – самосо-
вместимый вид, способный завязывать семена при самоопылении. Самосовместимость этого вида 
обусловлена отсутствием в пестиках S-РНКаз, ингибирующих рост пыльцевых трубок в несо-
вместимых комбинациях и при самоопылении [20, 21]. Его особенностью, как и большинства 
самосовместимых видов, является односторонняя несовместимость в скрещиваниях с самоне-
совместимыми видами [20, 22].

Постзиготными считаются барьеры, возникающие после проникновения пыльцевых трубок 
в завязь и оплодотворения. При гибридизации картофеля они обусловлены, прежде всего, гибелью 
зародышей вследствие недоразвития эндосперма и связаны с понятием EBN (балансовое число 
эндосперма) вида. Каждому виду предписывается определенный специфический показатель (его 
EBN), значение которого определяет поведение этого вида (формирование эндосперма гибрид-
ных семян) при гибридизации с другими видами. Гипотеза балансового числа эндосперма (EBN), 
предложенная для картофеля, гласит, что соотношение EBN женского и мужского партнера по 
скрещиваниям должно находиться в эндосперме в соотношении 2:1 (т. е. для успешной гибриди-
зации EBN родительских форм должны совпадать), чтобы эндосперм, а следовательно, и семя 
развивались нормально [23]. EBN вида может быть не равен его плоидности, оно является мери-
лом его «эффективной плоидности». Для каждого вида определена его эффективная плоидность, 
что позволило сгруппировать виды по группам скрещивания – 2х (1 EBN), 2х (2 EBN), 3х (2 EBN), 
4х (2 EBN), 4х (4 EBN) и 6х (4 EBN). Так, культурному картофелю S. tuberosum приписан 4 EBN. 
Диплоидным видам – либо 1 EBN (например, принадлежащим сериям Pinnatisecta и Bulboca- 
stana), либо 2 EBN (например, дигаплоидам S. tuberosum, всем культурным диплоидным видам и 
большинству диких диплоидных видов). Для аллотетраплоидных видов определен 2 EBN (виды 
серий Acaule, Longipedicellata).

В соответствии с этой теорией аллотетраплоидные (2 EBN) дикие виды картофеля не способ-
ны образовывать семена в скрещиваниях с сортами культурного картофеля S. tuberosum (4 EBN) 
из-за различий в их эффективной плоидности. Однако они относительно легко скрещиваются с 
дигаплоидами S. tuberosum (2 EBN) и многими диплоидными (2 EBN) видами картофеля с обра-
зованием триплоидных (2 EBN) гибридов [24–26]. Такие гибриды являются вполне жизнеспо-
собными, однако в силу значительных нарушений мега- и микроспорогенеза они, как правило, 
полностью стерильны, что, по мнению J. G. Hawkes и M. T. Jackson [27], явилось причиной обо-
собления аллотетраплоидов от диплоидных видов картофеля в ходе их эволюции.

3. Способы вовлечения в селекцию генофонда аллотетраплоидных диких видов картофеля
A. Sonnino et al. [28] предложили 3 метода вовлечения в селекцию триплоидных гибридов на 

основе аллотетраплоидов. Первый метод основан на скрещивании аллотетраплоидных видов  
с совместимыми диплоидными видами с эффективной плоидностью 2 для получения триплан-
дроидных (триплоидных, но способных продуцировать 2n пыльцу) гибридов. Стоит отметить, 
что эффективность данного метода низкая, что связано с низкой частотой образования 2n пыльцы 
у аллотетраплоидных видов. Альтернативным способом использования этого метода является 
получение триплоидных гамет на основе 2n яйцеклеток, которые, по мнению K. N. Watanabe et al. 
[29, 30], образуются чаще, чем 2n пыльца.

Второй метод включает скрещивание аллотетраплоидных видов с совместимыми диплоид-
ными видами с эффективной плоидностью 2 для получения триплоидных, не продуцирующих 
2n пыльцу гибридов, с последующим митотическим удвоением хромосом с помощью колхицина. 
Третий метод аналогичен второму, но предлагается удвоение хромосом проводить путем спон-
танной полиплоидизации в культуре in vitro. 

Эффективность перечисленных методов, по данным [29, 30], в целом невысокая, использова-
ние полученных гексаплоидов не обеспечивает надежной рекомбинации и переноса в селекци-
онный материал ценных генов аллотетраплоидных видов.

В связи с этим было предложено получать гибриды непосредственно между тетраплоидным 
культурным картофелем S. tuberosum и аллотетраплоидными дикими видами картофеля, например, 
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S. acaule, с помощью метода «менторного опыления» [31]. Через сутки после опыления цветков 
культурного картофеля пыльцой дикого аллотетраплоидного вида проводят дополнительное их 
опыление пыльцой диплоидного вида картофеля S. phureja в сочетании с методом культуры за-
родышей in vitro (методика, известная как «спасение эмбрионов»). Для дополнительного опыле-
ния используют специально отобранный генотип S. phureja IvP35, который имеет маркерный 
признак «эмбриональное пятно» и который обычно применяют для получения партеногенетиче-
ских дигаплоидов картофеля [32]. Благодаря дополнительному опылению происходит завязыва-
ние ягод, содержащих семена, полученные: (1) в результате гибридизации между S. tuberosum  
и S. phureja (их можно отличить по наличию маркерного признака), (2) семена, полученные в ре-
зультате развития неоплодотворенных яйцеклеток (дигаплоиды S. tuberosum) и (3) семена, полу-
ченные в результате гибридизации между S. tuberosum и S. acaule. Последние являются недораз-
витыми из-за межвидовой несовместимости. Для того чтобы их сохранить, применяют метод 
культуры зародышей in vitro.

Некоторые исследователи считают эту методику наиболее эффективной для использования 
генетических ресурсов аллотетраплоидных видов [29]. Тем не менее данный метод имеет ряд не-
достатков. К ним относятся сложность и невысокая результативность культуры зародышей in vitro. 
Отбор по селекционно-ценным признакам (интрогрессия селекционно-ценных генов дикого вида), 
элиминация неблагоприятных генов дикого вида проводятся среди тетраплоидного селекцион-
ного материала, для которого характерно сложное расщепление. В литературе отсутствуют сведе-
ния о применении этого способа для получения межвидовых гибридов между культурным карто-
фелем S. tuberosum и другими (помимо S. acaule) аллотетраплоидными дикими видами картофеля.

Известен способ получения гибридов между культурным тетраплоидным картофелем S. tube-
rosum и аллотетраплоидными дикими видами картофеля, в котором с целью преодоления не-
скрещиваемости между видами (уравнивания EBN партнеров по скрещиванию) применяют уд-
воение хромосом у аллотетраплоидного вида (2 EBN), полученные октоплоиды (4 EBN) скрещивают 
с тетраплоидным культурным картофелем (4 EBN), затем полученные гексаплоидные гибриды 
несколько раз беккроссируют культурным картофелем до достижения тетраплоидного уровня 
селекционного материала [33]. Присутствие у полиплоидных гибридов полного набора хромо-
сом дикого вида затрудняет рекомбинацию генов дикого и культурного видов, в силу того что  
в мейозе будет иметь место конъюгация, прежде всего, между гомологичными хромосомами од-
ного вида. Требуется достаточно длительное время для снижения уровня плоидности селекци-
онного материала до тетраплоидного уровня. Кроме того, отбор по селекционно-ценным при-
знакам и элиминация неблагоприятных генов дикого вида так же, как и в вышеперечисленных 
способах, проводятся среди полиплоидного и анеуплоидного селекционного материала, для ко-
торого характерно сложное расщепление.

Благодаря достижениям в области культуры клеток растений был предложен и реализован 
способ получения межвидовых гибридов, который включает получение соматических гибридов 
между культурным тетраплоидным картофелем S. tuberosum и дигаплоидами (n = 2x = 24) алло-
тетраплоидных диких видов, например, S. acaule, многократное беккроссирование полученных 
гексаплоидных гибридов до достижения тетраплоидного уровня селекционного материала, в ходе 
которого проводят отбор по признакам, которые предполагают перенести в селекционный мате-
риал от дикого вида [34]. Следует иметь в виду, что методы получения протопластов являются 
сложными, требуют дорогостоящего оборудования и высокой квалификации персонала. Кроме 
того, длительное время, необходимое для снижения уровня плоидности селекционного материа-
ла до тетраплоидного уровня и отбор среди полиплоидного и анеуплоидного селекционного ма-
териала, для которого характерно сложное расщепление, значительно снижают его эффективность. 
В целом этот метод из-за генетической нестабильности получаемых гибридов еще не принес зна-
чимых результатов. 

К недостаткам всех вышеназванных подходов следует отнести, прежде всего, то, что отбор 
по селекционно-ценным признакам (интрогрессия селекционно-ценных генов дикого вида) про-
водится среди высокополиплоидного (в лучшем случае тетраплоидного) и анеуплоидного се-
лекционного материала, для которого характерно сложное расщепление. Требуется достаточно 
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много времени для стабилизации плоидности селекционного материала на тетраплоидном уров-
не, элиминации нежелательных признаков дикого вида. Многие из методов преодоления межви-
довых барьеров технически сложны и в большинстве случаев недостаточно результативны.

В лаборатории генетики картофеля Института генетики и цитологии НАН Беларуси была 
впервые показана возможность получения диплоидных гибридов в скрещиваниях между дикими 
аллотетраплоидными видами картофеля S. acaule, S. stoloniferum, S. fendlery, S. polytrichon и ди-
гаплоидами S. tuberosum [35–37]. Было установлено, что среди межвидовых гибридов наряду  
с ожидаемыми триплоидами можно отобрать диплоидные генотипы, способные скрещиваться  
с дигаплоидами S. tuberosum. Полученные диплоидные гибриды являются жизнеспособными  
и могут легко использоваться в дальнейших скрещиваниях на диплоидном уровне. В связи с этим 
появляется возможность проводить отбор по признакам, которые предполагают перенести в се-
лекционный материал от дикого вида, и элиминацию неблагоприятных генов дикого вида среди 
полученного диплоидного селекционного материала. Это позволяет рассматривать последний 
метод как наиболее эффективный способ передачи комплекса генов устойчивости к болезням  
и вредителям от диких видов к культурному картофелю.

На возможность образования подобных гибридов указывали в своих работах K. N. Watanabe 
et al. [29, 30], однако это явление не было никак объяснено или изучено. J. A. Smith и S. L. Desbo- 
rough [38] отмечали образование диплоидных зародышей (по данным цитофотометрии) в скре-
щиваниях между аллотетраплоидным S. acaule и диплоидным видом картофеля S. commersonii 
(1 EBN). Они предположили, что зародыши являются спонтанными гаплоидами материнского вида.

Данные, полученные с использованием SSR- и RAPD-маркеров, подтвердили интрогрессию 
видоспецифических локусов дикого и культурного родительских видов как в триплоидные, так 
и в диплоидные межвидовые гибриды на основе аллотетраплоидных видов [36, 37, 39]. Результаты 
сравнения частоты RAPD-локусов, характерных для аллотетраплоидного родителя, у диплоидных 
и триплоидных гибридов, происходящих от одной комбинации скрещивания, свидетельствуют 
о потере значительной части генома дикого вида у диплоидных гибридов. Представленность ви-
доспецифических локусов S. tuberosum у диплоидных и триплоидных гибридов во всех случаях 
соотносилась как 1:1 (уровень значимости Р≤0,05), т. е. видоспецифические локусы культурного 
родителя у диплоидных межвидовых гибридов присутствовали в полном объеме.

Потеря части локусов дикого вида при неизменном уровне локусов культурного картофеля 
позволяет сделать вывод, что образование диплоидных гибридов при скрещивании аллотетрапло-
идных видов с дигаплоидами S. tuberosum, вероятно, происходит путем оплодотворения моно-
плоидной (n, 1 EBN, содержащей геном А или B(Aʹ)) яйцеклетки аллотетраплоидного вида нор-
мальной пыльцой (n, 1EBN, содержащей геном А) дигаплоида S. tuberosum. Механизм образова-
ния моноплоидных гамет у аллотетраплоидных видов картофеля не известен. 

Поскольку для диплоидных межвидовых гибридов характерны высокая регулярность мейоза 
и, как следствие, высокая фертильность [35], можно заключить, что данные гибриды помимо ге-
нома А S. tuberosum несут геном дикого аллотетраплоидного вида, для которого характерна вы-
сокая степень гомологии с геномом А культурного картофеля (геном А дикого аллотетраплоид-
ного вида). Диплоидные гибриды, которые могли быть получены в результате слияния гамет  
S. tuberosum (имеют геном А) и гамет дикого аллотетраплоидного вида с гомеологичным гено-
мом Аʹ или В, утрачиваются в процессе отбора диплоидных гибридов в популяции гибридов F1 
(данные гибриды отбирают по их способности завязывать семена при гибридизации с дигаплои-
дами S. tuberosum). Высоко вероятна их элиминация из-за несовпадения EBN гамет родитель-
ских видов. 

Полученные данные о представленности видоспецифических локусов диких видов у трипло-
идных и диплоидных межвидовых гибридов свидетельствуют о том, что видоспецифические ло-
кусы достаточно равномерно распределены между геномами диких аллотетраплоидных видов [37]. 
В связи с этим можно предположить, что по количеству генов, характерных для диких аллоте-
траплоидных видов и отсутствующих у культурного картофеля, в том числе генов устойчивости 
к болезням и вредителям, разные геномы аллотетраплоидных видов примерно равноценны. Сле-
довательно, с геномом А дикого вида диплоидные межвидовые гибриды получают значительную 
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долю (около 50 %) генов дикого вида, которые могут представлять интерес для селекции. Этот 
вывод подтверждают результаты оценки селекционной ценности полученных диплоидных меж-
видовых гибридов картофеля. 

Было установлено, что среди диплоидных межвидовых гибридов F1, ВС1 и ВС2, полученных 
на основе аллотетраплоидных видов картофеля S. acaule и S. stoloniferum, с высокой частотой 
встречаются гибриды, обладающие устойчивостью к вирусам картофеля, характерной для роди-
тельских диких видов. По результатам искусственного заражения растений вирусами было ото-
брано 36 гибридов на основе S. acaule, устойчивых к PVX (39 % оцененных клонов), и 32 гибрида 
на основе S. stoloniferum, устойчивых к PVY (27 % оцененных клонов). Из них 17 гибридов харак-
теризовались устойчивостью как к PVX, так и к PVY [36, 37, 40]. 

Установлено, что высокая устойчивость к PVY ряда диплоидных гибридов, полученных с уча-
стием S. stoloniferum, не связана с наличием у них молекулярных маркеров известных генов Rysto 
и Ry-fsto устойчивости к PVY. Оценка по признаку «иммунность к PVY» в двух расщепляющихся 
популяциях гибридов при искусственном заражении штаммами вируса PVYN и PVY0 подтвер-
дила моногенный доминантный характер контроля признака. Это дает основание рассчитывать 
на идентификацию нового эффективного R гена устойчивости к этому патогену [41]. 

Среди диплоидных гибридов на основе S. stoloniferum также выделены генотипы с высокой 
устойчивостью к фитофторозу, которая проявлялась у этих гибридов и части их потомства в те-
чение нескольких лет испытаний. Изучение расщепляющейся популяции гибридов показало мо-
ногенный доминантный характер контроля признака [41]. Принимая во внимание, что гены 
устойчивости к фитофторозу аллотетраплоидных видов картофеля серии Longipedicillata имеют 
высокую степень гомологии с генами долговременной устойчивости широкого действия мекси-
канских 1 EBN видов [9], можно предположить, что полученный диплоидный селекционный ма-
териал несет эффективный ген устойчивости, обладающий этими свойствами.

4. Происхождение аллотетраплоидных видов картофеля
В принципе возможны два основных механизма образования полиплоидов: митотическое 

удвоение хромосом соматических клеток и половая полиплоидизация за счет образования нере-
дуцированных гамет (мейотическое удвоение хромосом). Считается, что в природных условиях 
полиплоиды в основном образуются вторым способом [42]. Для картофеля он является высоко 
вероятным, поскольку многие представители видов секции Petota способны образовывать с до-
статочно высокой частотой как 2n пыльцу, так и 2n яйцеклетки [43]. 

2n гаметы открывают возможность гибридизации между видами, имеющими разную плоид-
ность и EBN, что играет важную роль в эволюции картофеля. Полиплоиды могут возникать  
в результате спонтанной интерплоидной гибридизации видов, имеющих одинаковые EBN, или 
скрещиваний между видами с разными EBN благодаря формированию жизнеспособных 2n га-
мет, или гибридизации между диплоидными видами с одинаковыми EBN с последующим мито-
тическим удвоением хромосом или мейотическим удвоением хромосом путем оплодотворения 
2n яйцеклеток нередуцированной пыльцой [44]. Имеется ряд полиплоидных видов картофеля, 
происхождение которых легко объяснить действием одного из названных механизмов. Так, три-
плоидный мексиканский вид S. vallis-mexici представляет собой естественный гибрид между 4х 
(2 EBN) S. stoloniferum и 2х (2 EBN) S. verrucosum. Пентаплоидный вид Solanum curtilobum об-
разовался в результате оплодотворения нередуцированных (3x) яйцеклеток триплоидного вида 
S. juzepczukii нормальной (2x) пыльцой Solanum andigenum ssp. Andigena [44].

Возможные механизмы происхождения аллотетраплоидных видов не укладываются в суще-
ствующие представления о генетической природе межвидовых репродуктивных барьеров. При-
нимая во внимание приведенные выше данные о возможных донорах гомеологичных геномов 
аллотетраплоидных видов, можно предположить, что эти виды произошли в результате полиплои-
дизации диплоидных межвидовых гибридов между 2х (2 EBN) S. verrucosum (донор генома А)  
и 2х (1 EBN) видами типа S. cardiophyllum, S. ehrenbergii, S. jamesii (доноры генома В). В научной 
литературе имеются сообщения о получении таких гибридов, несмотря на различия в EBN роди-
тельских видов [45–47]. Однако при этом отмечены значительные проблемы, связанные с их бек-
кроссированием 2х ( 2 EBN) дигаплоидами S. tuberosum, так как их предполагаемая эффективная 
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плоидность равна 1,5 EBN. Митотическое или мейотическое удвоение числа хромосом у таких 
гибридов даст возможность получить тетраплоидные формы, эффективная плоидность которых 
равна 3 EBN. Как известно, существующие аллотетраплоидные виды имеют 2 EBN.

В лаборатории генетики картофеля Института генетики и цитологии НАН Беларуси предло-
жена гипотеза, согласно которой в генетическом пуле пыльцы образцов 1 EBN диких диплоид-
ных (2х) видов картофеля наряду с обычными 0,5 EBN пыльцевыми зернами могут присутство-
вать нетипичные 1 EBN пыльцевые зерна [48]. Использование в качестве материнской формы 2х, 
2 EBN вида картофеля S. verrucosum в скрещиваниях с 1 EBN диплоидными видами картофеля 
дает возможность выявить нетипичные 1 EBN пыльцевые зерна благодаря отсутствию барьеров 
презиготной несовместимости и при определенных условиях получать достаточно большое ко-
личество выполненных гибридных семян. Растения, выращенные из таких семян, должны иметь 
2 EBN и могут сравнительно просто скрещиваться с дигаплоидами S. tuberosum (2х, 2 EBN). 
Проверка этой гипотезы на практике показала возможность получения большого количества ги-
бридных семян, которые обладали высокой выполненностью и жизнеспособностью, их всхожесть 
составила 47–88 %. Большинство из полученных гибридов удалось успешно скрестить с дига-
плоидами S. tuberosum. В случае удвоения числа хромосом у межвидовых гибридов F1 они дол- 
жны иметь эффективную плоидность 4 EBN [48, 49].

На мой взгляд, устранить приведенные противоречия можно следующим образом. По-види- 
мому, неправильно считать, что эффективная плоидность интер-EBN гибридов, например, меж-
ду 2х (2 EBN) и 2х (1 EBN) видами равна сумме EBN гамет родительских видов (1,5 EBN или  
2 EBN). EBN какого-либо вида определяют путем гибридизации его с видами-тестерами с извест-
ной эффективной плоидностью. Названные гибриды, как показывает практика [50], способны 
скрещиваться как с 1 EBN, так и 2 EBN родительскими видами (тестерами), т. е. они в результате 
рекомбинации генов, связанных с EBN, способны образовывать гаметы, подходящие по эффек-
тивной плоидности как для 1 EBN, так 2 EBN тестера. Можно предположить, что удвоение пло-
идности гибридов между 2х (2 EBN) S. verrucosum и 2х (1 EBN) видами позволит получить те-
траплоидные формы, способные образовывать гаметы, подходящие по EBN как для 2 EBN (напри-
мер, S. stoloniferum), так и 4 EBN тестеров (например, сортов культурного картофеля S. tuberosum). 
Гибиридизация между разными тетраплоидными гибридами или тетраплоидным гибридом и 4х 
(2 EBN) видами-тестерами позволит выделить в потомстве 4х (2 EBN) генотипы.

 В пользу данного предположения свидетельствуют данные J. G. T. Hermsen [51], который  
с целью вовлечения в селекцию гибридов между 2х (2 EBN) S. verrucosum и 2х (1 EBN) S. bulbo- 
castanum удвоил их плоидность, полученные тетраплоиды скрестил с аллотетраплоидным (2 EBN) 
видом S. stoloniferum, далее полученные 4х гибриды скрестил с дигаплоидами S. tuberosum, пло-
идность триплоидных гибридов увеличил до 6х. Полученные в результате гексаплоидные четы-
рехвидовые гибриды можно было беккроссировать сортами (4х) культурного картофеля. Как ви-
дим, удвоенные гибриды между 2х (2 EBN) S. verrucosum и 2х (1 EBN) S. bulbocastanum были 
способны образовывать гаметы, подходящие по эффективной плоидности аллотетраплоидному 
(2 EBN) виду S. stoloniferum, т. е. имели 2 EBN.

В качестве другого объяснения, каким образом складывается эффективная плоидность 2 EBN 
аллотетраплоидных видов картофеля, можно предположить, что возможным донором их генома 
А является не 2 EBN S. verrucosum, а какой-то неизвестный мексиканский диплоидный вид кар-
тофеля с геномом АА и эффективной плоидностью 1 EBN типа южноамериканского диплоидно-
го вида S. commersonii. В этом случае каждый из гомеологичных геномов аллотетраплоидного 
вида будет иметь дозу EBN, равную 1.

 S. commersonii, хотя и произрастает в Южной Америке, относится, как большинство дипло-
идных видов из Мексики, к примитивным диплоидным видам картофеля со звездчатым венчи-
ком (Stellata) [17]. Его используют в качестве 1 EBN вида-тестера, так как он не скрещивается  
с 2х (2 EBN) видами картофеля, однако автотетраплоидные S. commersonii легко скрещиваются  
с 2х (2 EBN) видами картофеля, а также аллотетраплоидными (2 EBN) видами из серий Longi- 
pedicillata и Acaule. При этом было отмечено, что диплоидные гибриды скрещивались только с 1 EBN 
тестерами, а тетраплоидные – с 2 EBN тестерами. На основании отсутствия рекомбинации и сегре-
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гации по EBN у полученных гибридов и их потомства был сделан вывод, что наследование EBN 
у мексиканских диплоидных и тетраплоидных видов, а также 4х (2 EBN) S. acaule аналогично 
тому, как это имеет место у S. commersonii [26, 52]. 

Дополнительные трудности в решение проблемы происхождения аллотетраплоидных видов 
картофеля внесло открытие явления образования диплоидных межвидовых гибридов в скрещи-
ваниях между аллотетраплоидными видами и дигаплоидами S. tuberosum [35]. Полученные ди-
плоидные межвидовые гибриды, как видно из приведенных выше их характеристик, очевидно, 
имеют эффективную плоидность 2 EBN, которая сформирована в результате слияния n = 1х (1 EBN) 
гамет дигаплоидов S. tuberosum с имеющими гомологичный геном А n = 1х (1 EBN) гаметами 
дикого аллотетраплоидного вида. Это означает, что эффективная плоидность аллотетраплоид-
ных видов (2 EBN) определяется только их геномом А (1 EBN+1 EBN). В связи с этим вклад  
в эффективную плоидность геномов Aʹ или B этих видов неясен, поскольку им невозможно при-
писать какую-либо порцию EBN, чтобы получилась суммарная 2 EBN, характерная для 4x (2 EBN) 
видов картофеля. Эти результаты противоречат доминирующим в научной литературе пред-
ставлениям о природе EBN аллотетраплоидных видов, согласно которым порции EBN распреде-
лены у них по разным геномам [53–55].

Тот факт, что эффективная плоидность существующих аллотетраплоидных 2 EBN видов кар-
тофеля, а также, вероятно, удвоенных гибридов между S. verrucosum и 2х (1 EBN) видами опре-
деляется EBN их генома А, можно объяснить, если допустить, что правило EBN не распростра-
няется на так называемые 1 EBN диплоидные виды картофеля (предполагаемые доноры генома 
В аллотетраплоидных видов), в частности, те, что произрастают в Мексике. Эти виды отнесли  
к 1 EBN видам на том основании, что они практически не скрещиваются с 2х (2 EBN) видами 
картофеля и их (с трудом) можно скрестить с южноамериканским 1 EBN видом S. commersonii. 
Однако в отличие от S. commersonii удвоение их плоидности не позволяет улучшить их скрещи-
ваемость с 2 EBN видами [46, 56, 57]. В связи с этим можно предположить, что с их гаметами, 
по-видимому, не связаны какие-либо факторы EBN, которые могут влиять на суммарную EBN 
их гибридов с 2х (2 EBN) видами.

Заключение. Остается достаточно много вопросов, связанных с происхождением и эволю-
цией аллотетраплоидных диких видов картофеля, которые требуют дальнейшего изучения. Од-
нако имеющиеся знания относительно геномного состава, скрещиваемости с другими видами 
картофеля позволяют прогнозировать результативность программ гибридизации с участием алло-
тетраплоидных видов, разрабатывать новые эффективные подходы вовлечения в селекцию их цен-
ного генофонда. Этому должны способствовать и сведения, представленные в настоящем обзоре.
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A. P. YERMISHIN 

GENETIC PECULIARITIES OF WILD ALLOTETRAPLOID POTATO (SOLANUM)  
SPECIES AS THE OBJECT OF BREEDING

Summary

The available information about the peculiarities of genomes of wild allotetrapoloid potato species, their origin and 
evolution have been analysed in the review. There were examined the problems of hybridization between wild allotetraploid 
species and cultivated potato and methods of introgression into breeding of their valuable germplasm. Special attention was 
attended to the phenomenon of production of diploid hybrids in crosses between allotetraploid species and S. tuberosum 
diploid clones, its significance for potato genetics and breeding. The questions on the origin of allotetraploid species that need 
further investigation have been discussed. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИОФЛАВОНОИДНОГО КОМПЛЕКСА ГЕНЕРАТИВНЫХ  
ОРГАНОВ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ И ЛИСТОПАДНЫХ ВИДОВ RHODODENDRON  

В СЕЗОННОМ ЦИКЛЕ РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, e-mail: J. Rupasova@cbg.org.by

(Поступила в редакцию 23.05.2013)

Введение. Особый научный интерес в интродукционных исследованиях с малоизученными 
декоративными кустарниками рода Rhododendron L., являющимися потенциальными источни-
ками лекарственного сырья, благодаря высокому содержанию в их надземных частях биофлаво-
ноидов, представляет изучение изменений в содержании отдельных фракций этих Р-активных 
соединений в генеративных органах растений в процессе их сезонного развития. В этой связи в 
2011–2013 гг. при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаменталь-
ных исследований сотрудниками Центрального ботанического сада НАН Беларуси были иссле-
дованы параметры накопления и соотношения отдельных компонентов биофлавоноидного ком-
плекса в цветках, плодах и семенах наиболее перспективных по ростовым и биопродукционным 
характеристикам интродуцированных вечнозеленых и листопадных видов рододендронов. 

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования были привлечены сле-
дующие представители рода Rhododendron L.: 1 полувечнозеленый – Rh. dauricum L., 2 листо-
падных – Rh. luteum (L.) Sweet и Rh. japonicum (A. Gray) Suring, второй из которых был представ-
лен тремя формами – Минской (из коллекции ЦБС НАН Беларуси), Ветчиновской и Марковской 
(отобранными близ соответствующих их названиям населенных пунктов в Гомельской обл.), и 4 веч-
нозеленых – Rh. catawbiense Michx., Rh. brachycarpum D. Don, Rh. smirnowii Trautv., Rh. fortunei Lindl. 

При исследовании биофлавоноидного комплекса генеративных органов рододендронов в вы-
сушенных при температуре 65 ºС усредненных пробах анализируемого материала определяли 
содержание суммы антоциановых пигментов – по методу T. Swain, W. E. Hillis [8], с построением 
градуировочной кривой по кристаллическому цианидину, полученному из плодов аронии чер-
ноплодной и очищенному по методике Ю. Г. Скориковой и Э. А. Шафтан [6], собственно антоци-
анов – по методу Л. О. Шнайдмана и В. С. Афанасьевой [7], суммы флавонолов – фотоэлектроко-
лориметрическим методом [1], суммы катехинов – фотометрическим методом с использованием 
ванилинового реактива [2]. Все аналитические определения выполнены в 3-кратной биологиче-
ской повторности. Данные статистически обработаны с использованием программы Excel.

Результаты и их обсуждение. В результате исследований было установлено, что рододен-
дроны в условиях Беларуси обладают весьма выраженной способностью к накоплению биофла-
воноидов, являющихся природными Р-витаминами, не только в ассимилирующих, но и в генера-
тивных органах, общее содержание которых варьировалось в таксономическом ряду в их сухой 
массе в диапазоне от 6640,8 мг% у Минской формы Rh. luteum до 17468,9 мг% у Rh. smirnowii 
(табл. 1). 

Обращает на себя внимание, что цветки вечнозеленых видов оказались намного богаче тако-
вых листопадных видов всеми фракциями биофлавоноидов. Так, если в первом случае их общее 
содержание составляло 10978,8–17468,9 мг%, то во втором оно не превышало 6640,8–8372,4 мг%, 
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в том числе собственно антоцианов соответственно 1375,4–4323,3 и 0–445 мг%, лейкоантоциа-
нов 4046,7–5904,6 и 2649,0–5217,5 мг%, катехинов 1161,3–2202,5 и 1122,2–1502,9 мг%, флавонолов 
3438,8–7446,3 и 685,9–2942,9 мг%. При этом весьма выразительно проявились различия между 
вечнозелеными и листопадными рододендронами также в соотношении компонентов биофлаво-
ноидного комплекса генеративных органов. Так, при доминирующем положении в нем антоциа-
новых пигментов, доля которых в таксономическом ряду изменялась от 43 до 69 %, вечнозеле-
ные виды, в том числе и полувечнозеленый Rh. dauricum, характеризовались более высоким, чем  
у листопадных видов, долевым участием в Р-витаминном комплексе собственно антоцианов, со-
ставлявшим 8–25 % общего количества биофлавоноидов, тогда как у листопадных видов оно 
было существенно ниже и не превышало 0–6 %. При этом относительная доля лейкоантоцианов 
в биофлавоноидном комплексе цветков вечнозеленых видов, напротив, была ниже таковой у ли-
стопадных видов и составляла 31–42 % против 37–69 %. Подобная этой картина наблюдалась  
и при сопоставлении у сравниваемых групп рододендронов относительной доли участия катехи-
нов в биофлавоноидном комплексе цветков, составлявшей 9–13 % у вечнозеленых видов и 16–
21% у листопадных, однако данный показатель для флавонолов оказался, напротив, выше в пер-
вом случае и составил 27–46 % против 10–41 % во втором. 

Т  а б л и ц а  1.  Содержание биофлавоноидов в сухой массе генеративных органов  
интродуцированных видов Rhododendron L. в фазу цветения

Таксон 

Антоцианы,  
мг %

Лейкоантоцианы,  
мг %

Сумма антоциановых  
пигментов, мг %

Катехины,  
мг %

xx s± t xx s± t xx s± t xx s± t

Rh. dauricum 3146,7±48,1 4046,7±53,5 7193,3±91,7 1161,3±9,3
Rh. catawbiense 1665,0±8,7 –30,3* 4653,0±49,9 8,3* 6318,0±45,0 –8,6* 1222,0±16,8 3,2*
Rh. smirnowii 4323,3±59,5 15,4* 5904,6±41,2 27,5* 10227,8±58,5 27,9* 2202,5±14,6 60,0*
Rh . brachycarpum 2743,3±12,0 –8,1* 5510,6±71,2 16,4* 8254,0±82,4 8,6* 1518,4±13,5 21,8*
Rh. fortunei 1375,4±50,6 –25,4* 5758,6±86,5 16,8* 7134,0±36,5 –0,6 1806,3±31,6 19,6*
Rh. japonicum 445,0±21,8 –51,2* 2649,0±58,2 –17,7* 3094,0±46,9 –39,8* 1122,2±4,4 –3,8*
Rh. luteum, Минская 0±0 –65,5* 4576,9±90,6 5,0* 4576,9±90,6 –20,3* 1378,0±13,0 13,5*
Rh. luteumt, Ветчиновская 0±0 –65,5* 5217,5±29,9 19,1* 5217,5±29,9 –20,5* 1495,0±13,0 20,8*
Rh. luteum, Марковская 0±0 –65,5* 4729,8±25,0 11,6* 4729,8±25,0 –25,9* 1502,9±42,0 7,9*

Таксон
Флавонолы, мг % Флавонолы/Катехины Сумма биофлавоноидов, мг %

xx s± t xx s± t xx s± t

Rh. dauricum. 4716,0±75,6 4,1±0,1 13070,7±128,8
Rh. catawbiense 3438,8±56,7 –13,5* 2,8±0,1 –11,3* 10978,8±87,5 –13,4*
Rh. smirnowii 5038,5±36,8 3,8* 2,3±0 –17,3* 17468,9±36,3 32,9*
Rh . brachycarpum 3491,8±39,2 –14,4* 2,3±0 –17,1* 13264,2±109,2 1,1
Rh. fortunei 7446,3±159,2 15,5* 4,1±0,1 0,4 16386,7±120,8 18,8*
Rh. japonicum 2942,9±62,4 –18,1* 2,6±0,1 –12,5* 7159,1±15,3 –45,6*
Rh. luteum, Минская 685,9±0,9 –53,3* 0,5±0 –36,4* 6640,8±103,2 –39,0*
Rh. luteum, Ветчиновская 1660,0±46,1 –34,5* 1,1±0 –29,5* 8372,4±28,5 –35,6*
Rh. luteum, Марковская 827,2±22,7 –49,2* 0,6±0 –34,3* 7059,9±39,0 –44,7*

* Статистически значимые по t-критерию Стьюдента различия с эталонным видом при p<0,05. То же для табл. 2, 3.

Таким образом, цветки вечнозеленых рододендронов были отмечены более высоким, чем  
у листопадных, содержанием всех фракций биофлавоноидов при большем, чем у них, долевом 
участии в их составе окисленных соединений – собственно антоцианов и флавонолов и меньшем 
восстановленных – лейкоантоцианов и катехинов. 

Напомним, что в Р-витаминном комплексе молодых листьев прироста текущего года, сфор-
мировавшихся одновременно с цветками, долевое участие восстановленных фракций Р-витами- 
нов у вечнозеленых видов, напротив, было выше, чем у листопадных [4]. Разумеется, выявлен-
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ные различия в составе биофлавоноидного комплекса цветков сравниваемых групп рододендро-
нов отчетливо проявились также в соотношении в них количеств флавонолов и катехинов, ока-
завшемся у вечнозеленых видов заметно шире, чем у листопадных (соответственно 2,3–4,1 про-
тив 0,5–2,6), тогда как в ассимилирующих частях оно было, напротив, уже. 

Исследование биофлавоноидного комплекса генеративных органов рододендронов в фазу 
плодоношения, как и в период цветения, выявило наличие весьма выразительных различий меж-
ду вечнозелеными и листопадными видами в общем накоплении биофлавоноидов, существенно 
превосходившем таковое в цветках – в среднем в 1,5 раза в первом случае и в 4,5 раза во втором, 
причем плоды листопадных видов оказались примерно в 1,5 раза богаче Р-витаминами, по срав-
нению с вечнозелеными, тогда как в цветках, напомним, наблюдалась противоположная этой 
картина. Так, если диапазон варьирования в таксономическом ряду вечнозеленых видов общего 
содержания в плодах биофлавоноидов охватывал область значений 18318,1–26793,5 мг% сухой 
массы, то у листопадных видов он составлял 21182,1–38668,1 мг%, в том числе лейкоантоцианов 
соответственно 6167,8–9706,7 и 8594,4–14479,1 мг%, катехинов 9929,1–14560,0 и 10030,2–21314,2 
мг%, флавонолов 1273,6–2526,8 и 2557,4–3199,3 мг% (табл. 2). Столь значительное содержание 
данных соединений в плодах рододендронов в районе интродукции, в 4–6 раз превышавшее та-
ковое в плодах других представителей сем. Ericaceae – голубики высокорослой, брусники обык-
новенной и клюквы крупноплодной [5], свидетельствует о высокой их перспективности, как и 
молодых листьев в период активного вегетативного роста, в качестве природного источника 
Р-витаминов. Учитывая высокую урожайность плодов у ряда видов данного рода, в первую оче-
редь у Rh. catawbiense и Rh. japonicum, представляется целесообразным рекомендовать их для 
пополнения отечественной базы лекарственного растительного сырья. Данное заключение со-
гласуется с рекомендациями и наших иркутских коллег [3], исследовавших сезонную динамику 
флавонолов в побегах текущего года Rh. dauricum и показавших целесообразность использова-
ния их в качестве лекарственного растительного сырья во второй половине лета в период массо-
вого созревания плодов.

Т  а б л и ц а  2.  Содержание биофлавоноидов в сухой массе генеративных органов  
интродуцированных видов Rhododendron L. в фазу плодоношения

Таксон

Антоцианы,  
мг %

Лейкоантоцианы,  
мг %

Сумма антоциановых  
пигментов, мг %

Катехины,  
мг %

xx s± t xx s± t xx s± t xx s± t

Rh. dauricum 0 7886,7±160,5 7886,7±160,5 10111,1±72,9
Rh. catawbiense 0 0 6875,6±40,4 –6,1* 6875,6±40,4 –6,1* 10596,4±20,2 6,4*
Rh. smirnowii 0 0 9706,7±140,1 8,5* 9706,7±140,1 8,5* 14560,0±70,0 44,0*
Rh . brachycarpum 0 0 9221,3±70,1 7,6* 9221,3±70,1 7,6* 13832,0±70,0 36,8*
Rh. fortunei 0 0 6167,8±157,9 –7,6* 6167,8±157,9 –7,6* 9929,1±53,5 –2,0
Rh. japonicum 0 0 8594,4±107,0 3,7* 8594,4±107,0 3,7* 10030,2±99,0 –1,2
Rh. luteum, Минская 0 0 13144,4±107,0 27,3* 13144,4±107,0 27,3* 18321,3±70,1 81,2*
Rh. luteum, Ветчиновская 0 0 14479,1±157,9 29,3* 14479,1±157,9 29,3* 21314,2±80,9 102,9*
Rh. luteum, Марковская. 0 0 12376,0±350,3 11,7* 12376,0±350,3 11,7* 21071,6±99,0 84,6*

Таксон
Флавонолы, мг % Флавонолы/Катехины Сумма биофлавоноидов, мг %

xx s± t t xx s± t

Rh. dauricum 1273,6±50,9 0,13±0 19271,4±82,2
Rh. catawbiense 2343,4±27,0 18,6* 0,22±0 18,9* 19815,4±56,5 3,6*
Rh. smirnowii 2526,8±44,4 18,5* 0,17±0 8,7* 26793,5±187,1 22,2*
Rh . brachycarpum 2160,0±20,4 16,2* 0,16±0 6,5* 25213,4±112,5 19,6*
Rh. fortunei 2221,2±44,4 14,0* 0,22±0 18,5* 18318,1±66,0 –3,3*
Rh. japonicum 2557,4±71,3 14,6* 0,26±0,01 13,2* 21182,1±204,4 5,5*
Rh. luteum, Минская 3199,3±79,6 20,4* 0,17±0 7,8* 34665,1±91,5 51,9*
Rh. luteum, Ветчиновская 2874,7±64,7 19,4* 0,13±0 1,8 38668,1±141,7 61,4*
Rh. luteum, Марковская 2924,2±90,6 15,9* 0,14±0 2,0 36371,8±335,9 39,0*
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Исследование Р-витаминного комплекса семян рододендронов, результаты которого приве-
дены в табл. 3, показало, что общее содержание в них биофлавоноидов уступало таковому в пло-
дах у большинства видов в 7–26 раз, при наиболее выразительных различиях у Rh. smirnowii  
и Rh. fortunei и наименьших (в 2 раза) у Rh. dauricum, и варьировалось в таксономическом ряду 
от 860,6 до 9840,5 мг% сухой массы. Столь же выразительно проявились различия между цель-
ными плодами и семенами рододендронов также в содержании восстановленных фракций биофла-
воноидов – лейкоантоцианов и катехинов, тогда как в содержании их более окисленных фракций – 
флавонолов они не превышали 2–5-кратной величины. 

Т  а б л и ц а  3.  Содержание биофлавоноидов в сухой массе семян интродуцированных  
видов Rhododendron L. в фазу плодоношения, мг%

Таксон
Антоцианы Лейкоантоцианы Катехины

xx s± t xx s± t xx s± t

Rh. dauricum 0 4595,5±26,3 4595,5±26,3
Rh. catawbiense 0 0 834,2±40,1 –78,4* 470,2±15,2 –136,0*
Rh. smirnowii 0 0 182,0±22,8 –127,0* 310,9±7,6 –156,7*
Rh . brachycarpum 0 0 432,3±13,1 –141,8* 379,2±7,6 –154,2*
Rh. fortunei 0 0 121,3±15,2 –147,5* 257,8±15,2 –143,0*
Rh. japonicum 0 0 902,4±7,6 –135,1* 432,3±13,1 –141,8*
Rh. luteum, Минская 0 0 1387,8±13,1 –109,2* 2115,8±34,8 –56,9*

Таксон
Флавонолы Флавонолы:Катехины Сумма биофлавоноидов

xx s± t xx s± t xx s± t

Rh. dauricum 649,5±38,2 0,14±0,01 9840,5±65,0
Rh. catawbiense 534,9±38,2 –2,8* 1,14±0,07 13,6* 1839,3±85,7 –74,4*
Rh. smirnowii 534,9±38,2 –2,8* 1,72±0,08 18,9* 1027,8±68,5 –93,3*
Rh . brachycarpum 534,9±38,2 –2,8* 1,41±0,12 10,8* 1346,3±23,0 –123,2*
Rh. fortunei 481,4±47,7 –2,8* 1,90±0,31 5,7* 860,6±38,3 –119,1*
Rh. japonicum 710,7±22,9 1,4 1,65±0,07 21,1* 2045,3±20,2 –114,6*
Rh. luteum, Минская 1161,5±15,3 12,4* 0,55±0,02 22,1* 4665,0±15,1 –77,6*

Обращает на себя внимание, что в плодах всех исследуемых таксонов рододендрона наблю-
далось усиление, по сравнению с цветками, долевого участия катехинов в составе биофлавоно-
идного комплекса до 47–58 %, при одновременном ослаблении такового флавонолов до 7–12 %,  
а у листопадных видов также и лейкоантоцианов до 34–41 %, тогда как у вечнозеленых видов от-
носительная доля последних оставалась такой же, как и в период цветения (табл. 4). 

Т  а б л и ц а 4.  Соотношение компонентов биофлавоноидного комплекса цветков, плодов  
и семян вечнозеленых и листопадных интродуцированных видов Rhododendron L., %

Объект исследования Виды рододендронов Собств. антоцианы Лейкоантоцианы Катехины Флавонолы

Соцветия Вечнозеленые 18,6±3,3 36,6±4,3 11,0±2,5 33,8±6,9
Листопадные 1,5±0,3 58,8±19,4 19,0±5,5 20,8±5,4

Плоды Вечнозеленые 0 36,6±8,3 53,6±16,8 10,0±2,5
Листопадные 0 37,5±8,8 53,3±16,6 9,0±3,5

Семена Вечнозеленые 0 31,0±5,5 32,2±6,1 36,8±8,4
Листопадные 0 37,0±6,5 33,0±6,5 30,0±5,0

Вместе с тем ни у одного исследуемого таксона не было обнаружено присутствия в Р-ви- 
таминном комплексе плодов собственно антоцианов. В результате столь заметной трансформации 
биофлавоноидного комплекса генеративных органов рододендронов в период плодоношения, по 
сравнению с фазой цветения, произошло практически полное нивелирование различий между 
вечнозелеными и листопадными видами в соотношении его отдельных компонентов (см. табл. 4), 
что, на наш взгляд, обусловлено необходимостью сохранения в плодах генетически детермини-
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рованной структуры пула данных соединений, свойственной родовому комплексу Rhododendron 
L. Данное предположение нашло свое подтверждение также в выраженном сходстве соотноше-
ния компонентов биофлавоноидного комплекса не только плодов, но и семенного материала веч-
нозеленых и листопадных рододендронов, на фоне увеличения у тех и у других долевого уча-
стия в их Р-витаминном комплексе флавонолов при уменьшении такового катехинов, по сравне-
нию с плодами (см. табл. 4).

Заключение. В результате исследования сезонной динамики накопления биофлавоноидов  
в генеративных органах вечнозеленых и листопадных видов Rhododendron L. установлены от-
четливые внутрисезонные и генотипические различия в содержании данных соединений. Пока-
зано, что доминирующее положение в биофлавоноидном комплексе цветков рододендрона при-
надлежало лейкоантоцианам и в меньшей степени флавонолам. При этом цветки вечнозеленых 
видов отмечены более высоким, чем у листопадных видов, содержанием всех фракций биофла-
воноидов при большем долевом участии в их составе окисленных соединений – собственно ан-
тоцианов и флавонолов и меньшем восстановленных – лейкоантоцианов и катехинов.

Содержание биофлавоноидов в плодах рододендрона (коробочки с семенами) превышало та-
ковое в цветках в среднем в 1,5–4,5 раза при максимальных значениях, достигавших почти 40 % 
сухой массы, у листопадного вида Rh. luteum. При этом в их составе не обнаружено присутствия 
собственно антоцианов, на фоне заметного усиления, по сравнению с цветками, долевого уча-
стия катехинов и ослабления такового флавонолов, а у листопадных видов также и лейкоантоци-
анов, что сопровождалось практически полным нивелированием различий между вечнозелены-
ми и листопадными видами в соотношении основных фракций полифенолов не только в плодах, 
но и в семенном материале, характеризовавшемся у представителей обеих групп рододендронов 
увеличением, по сравнению с цельными плодами, долевого участия в Р-витаминном комплексе 
флавонолов при уменьшении такового катехинов. На наш взгляд, нивелирование указанных раз-
личий в таксономических рядах сравниваемых групп рододендронов обусловлено необходимо-
стью сохранения в их плодах генетически детерминированной структуры пула данных соедине-
ний, свойственной родовому комплексу Rhododendron L. 
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ZH. A. RUPASOVA, I. K. VOLODKO, T. I. VASILEUSKAYA, L. V. GONCHAROVA,  
V. N. RESHETNIKOV, T. V. KURLOVICH

TRANSFORMATION OF BIOFLAVONOID COMPLEX OF EVERGREEN AND DECIDUOUS RHODODENDRON 
GENERATIVE ORGANS’ IN THE SEASONAL CYCLE DEVELOPMENT IN BELARUS

Summary
Profiling trends in the transformation of bioflavonoid complex generative organs of evergreen and deciduous species  

of Rhododendron L. in the seasonal cycle of development in Belarus were installed. It is shown that the flowers of evergreen 
species are characterized by higher than deciduous species, the content of all fractions of bioflavonoids with a significant 
participation in their composition of oxygenated compounds as anthocyanins and flavonols and less recovered, such as 
leucanthocyanins and catechins. The leveling of differences between evergreen and deciduous species in the ratio of the major 
polyphenol fractions in the fruiting period, not only in the fruit, but also on the seed, because of the need to preserve the 
generative organs of genetically determined structures of the data pool connections, typical for Rhododendron L. genus were 
observed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 581.14.6:634.738

Е. Н. КУТАС, А. А. ГОРЕЦКАЯ

ВЛИЯНИЕ РЕТАРДАНТОВ НА СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ РОСТА  
И СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СТЕРИЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, e-mail: vinogradova-kira@tut.by

(Поступила в редакцию 31.01.2013)

Введение. В мировой практике в течение многих лет для поддержания коллекции стериль-
ных культур использовали постоянное выращивание их при оптимальных условиях для данных 
растений. Однако оказалось, что такое выращивание имеет ряд существенных недостатков: во-
первых, возможность появления сомаклональной изменчивости (из-за нарушения генетической 
стабильности часто пересаживаемого материала); во-вторых, опасность загрязнения чужеродным 
генетическим материалом и случайной утерей собственного генетического материала; в-третьих, 
трудоемкость процессов (необходимость регулярной пересадки на свежую питательную среду); 
в-четвертых, высокая стоимость компонентов питательной среды, требуемых для частых пересадок.

Основным препятствием в хранении регенерантов интродуцированных сортов брусники, го-
лубики, рододендронов является их быстрое старение, ведущее в конечном счете к гибели рас-
тений. Чтобы предотвратить этот процесс необходимо регулярно, через каждые 2–3 недели, пе-
ресаживать регенеранты на свежие питательные среды. 

На наш взгляд, одним из путей решения проблемы является замедление роста регенерантов  
с помощью ретардантов.

Как показал обзор литературы, сведения, касающиеся влияния ретардантов на жизнеспособ-
ность регенерантов в культуре in vitro, единичны [1–4]. Для интродуцированных сортов голубики 
высокой, брусники обыкновенной они отсутствуют вообще.

Целью исследований явилось изучение влияния различных концентраций хлорхолинхлорида 
(ХХХ) и абсцизовой кислоты (АБК) на жизнеспособность интродуцированных сортов голубики 
высокой и брусники обыкновенной в культуре in vitro.

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования использовали шесть 
интродуцированных сортов Vaccinium corymbosum L. голубики высокой (Bluecrop, Blueray, Dixi, 
Herbert, Rancocas, Scammel) и три интродуцированные сорта Vaccinium vitis-idaea L. брусники 
обыкновенной (Koralle, Masovia, Erntedank), регенерированных в культуре in vitro методом акти-
вации пазушных меристем. Опыты проводили с ХХХ (концентрация 2 мг/л) и АБК (концентра-
ция 8, 10 мг/л) на питательной среде WPM [4] при фотопериоде 16 ч, освещенности 4000 лк, тем-
пературе 25 оС.

В ходе экспериментов растения культивировали без пересадки на свежую питательную среду 
на протяжении 12 мес. Жизнеспособность (термин «жизнеспособность» использован нами как 
понятие, характеризующее потенциальную продолжительность жизни растений в стерильной куль-
туре при длительном культивировании их без обновления питательных сред) материала оцени-
вали по разработанному нами методу, включающему пятибалльную шкалу, согласно которой 
0 баллов – гибель растения, 1–3 – промежуточное состояние, 4 – максимальная жизнеспособность, 
а также учитывали активацию меристем и скорость роста побегов. Показания снимали по исте-
чении 2, 4 и 12 мес культивирования. Экспериментальные данные приведены в табл. 1, 2. Цифры 
в таблицах являются средними арифметическими значениями для 10 растений каждого сорта.
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Т  а б л и ц а  1.  Влияние содержания хлорхолинхлорида (ХХХ) и абсцизовой кислоты (АБК) на рост  
и жизнеспособность (Ж) сортов Vaccinium corymbosum L. и Vaccinium vitis-idaea L. в культуре in vitro

Сорт

2 мес культивирования

cреда № 1 (ХХХ, 2 мг/л) cреда № 2 (АБК, 8 мг/л) cреда № 3 (АБК, 10 мг/л)

длина побегов  
на 1 растение, см Ж, балл длина побегов  

на 1 растение, см Ж, балл длина побегов  
на 1 растение, см Ж, балл

Vaccinium corymbosum
Bluecrop 0,39±0,17 4,00±0,00 0,24±0,03 4,00±0,00 0,45±0,27 4,00±0,00
Blueray 0,47±0,11 4,00±0,00 0,41±0,21 4,00±0,00 0,56±0,29 4,00±0,00
Dixi 0,34±0,19 4,00±0,00 0,31±0,17 4,00±0,00 0,41±0,21 4,00±0,00
Herbert 0,41±0,21 4,00±0,00 0,36±0,16 4,00±0,00 0,39±0,17 4,00±0,00
Rancocas 0,46±0,24 4,00±0,00 0,42±0,24 4,00±0,00 0,63±0,31 4,00±0,00
Scammel 0,39±0,07 4,00±0,00 0,37±0,19 4,00±0,00 0,49±0,16 4,00±0,00

Vaccinium vitis-idaea
Koralle 1,01±0,36 4,00±0,00 0,96±0,27 4,00±0,00 1,17±0,41 4,00±0,00
Erntedank 1,19±0,74 4,00±0,00 1,01±0,21 4,00±0,00 1,29±0,38 4,00±0,00
Masovia 1,24±0,39 4,00±0,00 1,03±0,53 4,00±0,00 1,37±0,31 4,00±0,00

Сорт

4 мес культивирования

cреда № 1 (ХХХ, 2 мг/л) cреда № 2 (АБК, 8 мг/л) cреда № 3 (АБК, 10 мг/л)

длина побегов  
на 1 растение, см Ж, балл длина побегов  

на 1 растение, см Ж, балл длина побегов  
на 1 растение, см Ж, балл

Vaccinium corymbosum
Bluecrop 1,07±0,51 3,47±0,51 1,01±0,30 3,41±0,29 1,24±0,25 3,51±0,29
Blueray 1,29±0,54 3,49±0,65 1,17±0,29 3,37±0,16 1,37±0,39 3,29±0,31
Dixi 1,34±0,36 3,41±0,57 1,26±0,35 3,64±0,51 1,51±0,57 3,44±0,67
Herbert 1,37±0,44 3,29±0,56 1,29±0,35 3,59±0,63 1,44±0,65 3,47±0,86
Rancocas 1,53±0,47 3,50±0,05 1,41±0,47 3,71±0,66 1,66±0,64 3,81±0,51
Scammel 1,35±0,57 3,95±0,07 1,35±0,29 3,39±0,44 1,43±0,66 3,55±0,55

Vaccinium vitis-idaea
Koralle 1,89±0,27 3,97±0,91 1,74±0,37 3,85±0,45 2,01±0,55 3,91±0,84
Erntedank 1,94±0,71 3,84±0,67 1,81±0,44 3,74±0,17 2,17±0,57 3,80±031
Masovia 1,93±0,58 3,89±0,56 1,88±0,65 3,71±0,75 2,21±0,79 3,85±0,26

Т  а б л и ц а  2.  Жизнеспособность интродуцированных сортов Vaccinium corymbosum L.  
и Vaccinium vitis-idaea L. на различных питательных средах спустя 12 мес культивирования

Сорт
cреда № 1 (ХХХ, 2 мг/л) cреда № 2 (АБК, 8 мг/л) cреда № 3 (АБК, 10 мг/л)

длина побегов на 1 
растение, см Ж, балл длина побегов на 1 

растение, см Ж, балл длина побегов на 1 
растение, см Ж, балл

Vaccinium corymbosum
Bluecrop 3,15±0,51 1,15±0,29 3,01±0,28 1,24±0,25 3,27±0,28 1,22±0,51
Blueray 3,74±0,63 1,21±0,30 3,52±0,19 1,35±0,38 3,91±0,33 1,37±0,57
Dixi 2,97±0,52 1,19±0,37 2,01±0,10 1,19±0,54 3,41±0,56 1,39±0,36
Herbert 3,08±0,56 1,26±0,40 2,84±0,15 1,39±0,34 3,94±0,50 1,45±0,51
Rancocas 3,51±0,50 1,34±0,46 3,45±0,66 1,47±0,40 3,51±0,47 1,51±0,60
Scammel 3,24±0,40 1,51±0,57 3,15±0,51 1,91±0,52 3,75±0,56 1,84=0,63

Vaccinium vitis-idaea
Koralle 4,29±0,84 3,15±0,50 4,15±0,71 3,21±0,57 4,81±0,87 2,98±0,45
Erntedank 4,75±0,67 2,74±0,44 4,63±0,63 3,16±0,50 4,29±0,75 2,84±0,31
Masovia 4,79±0,70 3,01±0,60 4,81±0,72 3,07±0,49 4,67±0,79 3,18±0,38

Результаты и их обсуждение. Как показал анализ материала, представленного в табл. 1, в тече-
ние первых 2 мес культивирования регенерантов на питательной среде, содержащей в одном случае 
2 мг/л ХХХ (среда № 1), в другом – 8 мг/л АБК (среда № 2), в третьем – 10 мг/л АБК (среда № 3), 
жизнеспособность всех сортов, без исключения, была высокой и составила 4 балла на всех средах.

На среде, содержащей ХХХ, растения имели интенсивную зеленую окраску листьев и укорочен- 
ные междоузлия по сравнению с растениями контроля, которые выращивались на среде, не содержащей 
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ХХХ и АБК. К концу первого месяца культивирования у них завершился рост, а к концу четвертого –  
они погибли (контрольные растения), потому что не были пересажены на свежую питательную среду.

Дальнейшие наблюдения за растениями, культивируемыми на среде, содержащей ретарданты, 
показали, что спустя 4 мес культивирования рост у регенерантов не прекратился, так как увели-
чилась длина побегов, несколько снизился показатель жизнеспособности (в среднем на 0,5 балла). 
Максимальную жизнеспособность сохранили 2 сорта голубики (Blueray – 3,49 балла, Scammel – 
3,95) и все сорта брусники (табл. 1) на среде № 1, содержащей 2 мг/л ХХХ; 2 сорта голубики (Dixi – 
3,64 балла , Herbert – 3,59) на среде № 2, содержащей 8 мг/л АБК, и 2 сорта голубики (Bluecrop – 
3,51, Rancocas – 3,81) на среде № 3, содержащей 10 мг/л АБК.

Спустя 12 мес культивирования показатель жизнеспособности значительно снизился. Однако 
растения не погибли, они имели промежуточный показатель жизнеспособности 1,15– 3,21 балла.

Относительно высокий бал жизнеспособности в цифровом выражении для сортов Bluecrop 
(1,24 балла), Scammel (1,91) и для 2 сортов брусники (Koralle – 3,21 и Erntedank – 3,16 баллов) на-
блюдали на среде № 2, содержащей 8 мг/л АБК, а для остальных сортов ( Blueray – 1,37, Dixi – 1,39, 
Herbert – 1,45, Rancocas – 1,51, Masovia – 3,18 балла) – на среде № 3, содержащей 10 мг/л АБК (табл. 2).

Самая высокая жизнеспособность в результате беспересадочного культивирования материала 
на свежие питательные среды в течение 12 мес отмечена для сорта брусники Koralle (3,21 балла) 
на среде № 2, содержащей 8 мг/л АБК (табл.2), самая низкая (1,15 балла) для сорта голубики 
Bluecrop на среде № 1, содержащей 2 мг/л ХХХ. Остальные сорта заняли промежуточное положение 
по данному показателю. Это является свидетельством зависимости жизнеспособности как от сор-
товой принадлежности материала, так и от ингибитора, содержащегося в питательной среде.

Оптимальным вариантом для длительного культивирования в течение 12 мес исследованных 
сортов голубики высокой (Bluecrop, Blueray, Dixi, Herbert, Rancocas, Scammel) следует считать 
среды № 2 и 3, содержащие АБК (8 и 10 мг/л). В данном случае АБК оказала тормозящее дейст- 
вие на скорость роста голубики высокой, тем самым предотвратив старение, что выразилось в вы-
соком показателе жизнеспособности. Для длительного культивирования исследованных сортов 
брусники обыкновенной оптимальными являются среды № 1−3, содержащие ХХХ (2 г/л) и АБК 
(8 и 10 мг/л) (табл. 2). Сравнительный анализ жизнеспособности сортов голубики высокой и брус- 
ники обыкновенной показал, что она выше у сортов брусники независимо от ингибитора, присут-
ствующего в питательной среде. Вероятно, это связано с функциональными особенностями, при-
сущими вечнозеленым кустарничкам, к которым принадлежит брусника.

Заключение. Результаты экспериментальных исследований позволяют заключить, что добав-
ление в питательную среду ингибиторов роста (хлорхолинхлорида и абсцизовой кислоты) способ-
ствует снижению скорости роста, предотвращению старения и обеспечению жизнеспособности 
исследованных интродуцированных сортов голубики высокой (Bluecrop, Blueray, Dixi, Herbert, 
Rancocas, Scammel) и интродуцированных сортов брусники обыкновенной (Koralle, Masovia, 
Erntedank) на протяжении 12 мес без пересадок их на свежую питательную среду. При этом не-
обходимо учитывать сортовую и видовую специфику исследованных растений, четко проявив-
шуюся при действии ингибиторов, а также избирательное действие самих ингибиторов.
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E. N. KUTAS, A. A. GORETSKAYA 

EFFECT OF RETARDANTS ON REDUCE THE RATE OF GROWTH AND THE CONTINUED  
VIABILITY OF STERILE CULTURES

Summary
The paper presents the results of experimental studies on the effects of different concentrations of chlorcholinchlorid and 

abscisic acid on the activation of meristems, growth rate and viability of regenerated sterile cultures 6 varieties of Vaccinium 
corymbosum L. and 3 varieties Vaccinium vitis-idaea L. Shown that the investigated parameters depend on retardants conta- 
ined in the culture medium, their concentration and varietal identity of plants. 
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Введение. Одним из общепринятых индикаторов состояния жизнедеятельности растений 
является эффективность первичных процессов фотосинтеза. Значение этого показателя опреде-
ляется как важностью фотосинтетической функции в жизни растений, так и высокой чувстви-
тельностью фотосинтетического аппарата к изменениям факторов среды. Нарушения в первич-
ных процессах фотосинтеза непосредственно отражаются на изменениях флуоресценции хлоро-
филла а и появляются задолго до видимых нарушений физиологического состояния растений. 
Флуоресценция хлорофилла является наиболее быстрым, удобным и информативным среди 
многих других экспериментальных методов, используемых для экологического мониторинга [1], 
для оценки физиологического состояния как отдельного растения, так и целых экосистем. Анализ 
флуоресценции хлорофилла используется при изучении тропических и субтропических видов 
растений в местах их естественного произрастания: Catostemma sancarlosianum Steuerm., Hetero- 
pterys sp., Macairea rufescens DC., Pachira sordida (RE Schult.) WS. Alverson, Retiniphillum condor 
(Spruce ex Benth.) Mull. Arg., Remijia morilloi Steuerm., Monstera deliciosa Liebm., Euonymus kiau- 
tschovicus Loes., Stephania japonica (Thunb.) Miers, Vinca minor L. [2].

Источником флуоресценции в растительной клетке являются светособирающие молекулы 
пигментов, преимущественно хлорофилла  а ФС 2 [3]. Действие на растение стрессоров разной 
природы в подавляющем большинстве случаев сопряжено с влиянием на состояние реакционных 
центров (РЦ) ФС 2, антенны ФС 2 и светособирающего комплекса. Перенос энергии возбужде-
ния электронов между пигментами именно этих комплексов и свечение хлорофилла а реакцион-
ных центров ФС 2 определяют индукционную кривую флуоресценции хлорофилла а [4].

После освещения предварительно адаптированных к темноте листьев растений в течение не-
скольких секунд первоначально наблюдается резкий подъем интенсивности флуоресценции хло-
рофилла – быстрая фаза, а затем в течение нескольких минут – переход через определенные ста-
дии (медленная фаза) к стационарному уровню. 

В работах [5, 6] показана высокая чувствительность параметров индукции флуоресценции 
хлорофилла а при оценке влияния повышенной температуры и обезвоживания на структурно-
функциональное состояние фотосинтетических мембран проростков ярового ячменя разного 
возраста. Параметры РАМ-флуориметрии оказались весьма информативны при оценке физиоло-
гического состояния растений в условиях засухи [7]. 

Цель данной работы – изучение физиологического состояния тропических и субтропических 
растений, культивируемых в условиях оранжерей умеренного климата (оранжерейный комплекс 
ЦБС НАН Беларуси), на основе анализа параметров индукции флуоресценции хлорофилла а, 
характеризующих протекание в листьях фотохимических реакций, связанных с функциониро-
ванием ФС 2. 
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Объекты и методы исследования. Объектами исследования явились 13 видов растений 
тропической и субтропической флоры, культивируемых в оранжерейном комплексе Централь-
ного ботанического сада НАН Беларуси, и в соответствии с их географической приуроченно-
стью и экотопами, распределенных нами в пределах трех экологических групп (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Экотопы растений тропической и субтропической флоры 

№ п/п Вид (семейство) Экотоп

1 Brachychiton discolor F. Muell. (Sterculiaceae Bartl.)
Nerium oleander L. (Apocynaceae Juss.)

Сухие субтропики: леса, заросли по бере-
гам ручьев, в сухих долинах, на морском 
побережье.

2 Aucuba japonica Thunb. cv. variegata (Aucubaceae J. Agardh)
Camellia japonica L. (Theaceae D. Don)
Hibiscus rosa-sinensis L. (Malvaceae Juss.)
Ochrosia elliptica Labill. (Apocynaceae Juss.)
Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton cv. variegata (Pittosporaceae R. Br.)
Rhododendron indicum (L.) Sweet (Ericaceae Juss.)

Влажные субтропики: леса, заросли веч-
нозеленых кустарников, морские побере-
жья, территории позади мангровых заро- 
слей, скалистые обнажения в ущельях, до-
лины горных речек.

3 Codiaeum variegatum (L.) Blume f. platyphyllum cv. hollufiana 
(Euphorbiaceae Juss.).
Ficus benjamina L. (Moraceae Link.)
Ficus triangularis Warb. (Moraceae Link.)
Ficus binnendijkii Miq. cv. alii (Moraceae Link.)
Coffea arabica L. (Rubiaceae Juss.)

Влажные тропики: леса, подлесок тропиче-
ских лесов, окраины влажных лесов, забо-
лоченные леса, берега рек, равнины, под-
ножия гор, морские побережья, горы.

Растения в оранжерее № 1 культивируются как горшечные культуры, а в оранжерее № 2 – 
частично как горшечные растения и частично – как грунтовые (Brachychiton discolor, Ficus trian- 
gularis, Pittosporum tobira, Codiaeum variegatum, Hibiscus rosa-sinensis, Ficus binnendijkii, Coffea 
arabica, Ochrosia elliptica, Aucuba japonica). Возраст растений от 3 до 10 лет. 

Микроклимат оранжерей № 1 и 2 различен как в пределах самих оранжерей с субтропиче-
ским и тропическим режимами в каждой из них, так и между ними. Температура в целом ниже  
в оранжерее № 1, но при этом выделяется температурный максимум в летние месяцы. В оранже-
рее № 2 изменения температуры носят относительно более выравненный характер в течение года 
(минимум в осенний период). В режиме влажности нет значительных отличий между оранжере-
ями, однако в оранжерее № 2 (субтропики) присутствует более сухой период в зимние месяцы. 

Значимые различия наблюдаются в условиях освещенности. В солнечные дни в летние месяцы 
в оранжерее № 1 она достигает 50–60 тыс. лк, а в пасмурные – 10–15 тыс. лк, в зимний период со-
ответственно – 1000 – 1500 лк и 500–800 лк. В условиях оранжереи № 2 освещенность в летний 
период в солнечные дни летом составляет 60–70 тыс. лк, а в пасмурные – 20–30 тыс. лк, в зимние 
месяцы соответственно – 5000–6000 лк и 2000–3000 лк. По климатическим показателям более 
близкой к естественным условиям обитания тропических и субтропических растений является 
оранжерея № 2. 

Данные характеристики светового режима оранжерей ЦБС во многом зависят от таковых го- 
рода Минска, где большую часть года преобладает пасмурное небо, и с октября по март количе-
ство пасмурных дней превышает 60 %, достигая 80–86 % в ноябре–январе. В течение теплого по-
лугодия преобладают дни с переменной облачностью.

Долгота дня в тропической зоне на протяжении круглого года остается постоянной и при-
мерно равной продолжительности ночи, т. е. 12 ч. В умеренной климатической зоне, в зависимости 
от сезона года, она составляет: в летнее время – от 14 до 16,5 ч, в зимнее – от 8 до 10,5 ч, в осен-
нее – от 13,5 до 8,5 ч, в весеннее – от 11 до 16 ч [8].

Параметры флуоресценции хлорофилла а определяли на флуориметре Teaching-PAM (Walz, 
Германия). Пробы растительного материала (листовые сегменты диаметром 10 мм) предвари-
тельно выдерживали в темноте в течение 15 мин. Включение модулированного с низкой частотой 
(32 Гц) измерительного света (650 нм) очень низкой интенсивности (0,04 мкмоль квантов/(м2·с) 
возбуждало минимальный уровень фоновой флуоресценции (F0). Повышение выхода флуорес-
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ценции до максимального уровня (Fm) инициировали включением света (665 нм) высокой интен-
сивности (3500 мкмоль квантов/(м2·с). Параметры фотохимической активности ФС 2 оценивали 
по величине отношения переменной флуоресценции к максимальной (Fv/Fm), характеризующей 
потенциальный квантовый выход фотохимических реакций ФС 2. Полученные данные обрабо-
таны при помощи Data Acquisition Software DA-TEACH. Все определения проводили в 3 повтор-
ностях. Стандартная ошибка измерения составляла не более 5–7 %.

Отбор проб листьев 1–2-го года развития осуществляли в период активного отрастания по-
бегов у вечнозеленых тропических и субтропических растений (февраль–март) в условиях оран-
жерей ЦБС НАН Беларуси.

Результаты и их обсуждение. Анализ индукционного перехода флуоресценции хлорофилла 
а позволяет получить информацию о состоянии фотосинтетического аппарата, в частности об 
эффективности функционирования и состоянии ФС 2, которая в комплексе с ФС 1 ответственна 
за начальные стадии фотосинтеза [4, 9]. Наиболее часто используются следующие параметры 
индукции флуоресценции хлорофилла а:

F0 – исходный уровень флуоресценции, который определяется флуоресценцией хлорофилла 
в условиях, когда все РЦ находятся в «открытом» рабочем состоянии и способны тушить флуо-
ресценцию антенны, и составляет всего около 0,6 % от поглощенного света вследствие конку-
ренции с фотохимическими реакциями [10, 11]. Как правило, в нормальных условиях величина 
F0 мала, что говорит об активном использовании клетками энергии поглощенного света. Но если 
при каких-либо воздействиях нарушается состояние фотосинтетических мембран, то РЦ пере-
ходят в неактивное (закрытое) состояние, поглощенная энергия света не может использоваться  
в первичных фотосинтетических реакциях и начальный уровень флуоресценции хлорофилла 
возрастает [12].

Fm – максимальный уровень флуоресценции наблюдается при «закрытых» РЦ ФС 2 и состав-
ляет около 3 % от поглощенного света [11].

Fv – переменная флуоресценции (разница между Fm и F0). Она обусловлена той частью свето-
вой энергии, которая в первичных реакциях фотосинтеза утилизируется при открытых РЦ. Счи-
тается, что чем выше значение Fv, тем более благоприятными оказываются условия для функци-
онирования фотосинтетического аппарата. 

Величина отношения Fv/Fm – потенциальный квантовый выход фотохимических реакций 
ФС 2, коррелирует с максимальным квантовым выходом фотосинтеза, что позволяет использо-
вать этот параметр для характеристики фотосинтетического процесса [10]. Этот  показатель по-
зволяет исследовать в живых объектах протекание фотохимических реакций, связанных с функ-
ционированием ФС 2 у высших растений – системы, наиболее чувствительной к факторам внеш-
ней среды.

В здоровых листьях, независимо от вида изучаемого растения, величина данного параметра 
близка к 0,8 [12], по [11] она составляет 0,832±0,004, Д. Ю. Корнеев [13], ссылаясь на O. Björkman 
и B. Demmig, приводит значения 0,8–0,83. Меньшие величины отношения Fv/Fm указывают на 
то, что доля РЦ ФС 2 повреждена в результате явления, которое называется фотоингибировани-
ем и часто наблюдается у растений в условиях стресса [10, 11]. Параметр Fv/Fm в последнее время 
применяется в оценках устойчивости растений к неблагоприятным воздействиям различной 
природы. По мере усиления напряженности действия экстремального фактора наблюдается сни-
жение величины параметра Fv/Fm, что отражает нарушения в функционировании электронтран-
спортной цепи (ЭТЦ) ФС 2 [4]. При этом Fv/Fm находится в диапазоне значений 0,6–0,8. Взаимо- 
связь между Fv/Fm и содержанием пигмент-белковых комплексов ФС 2 может быть нарушена,  
и дальнейшее увеличение содержания ФС 2 в образце не приводит к соответствующему повы-
шению величины Fv/Fm. Кроме того, обнаружено, что величина Fv/Fm линейно коррелирует со 
скоростью выделения кислорода [13]. Таким образом, параметры индукции флуоресценции хло-
рофилла а являются весьма информативными и чувствительными показателями, характеризую-
щими структурно-функциональное состояние фотосинтетических мембран растительных клеток. 

 Изучение параметров флуоресценции хлорофилла листьев тропических и субтропических 
растений (табл. 2) показало, что потенциальный квантовый выход фотохимических реакций 
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ФС 2 (Fv/Fm) у разных видов колеблется от минимального значения 0,66 (Coffea arabica) до мак-
симального – 0,83 (Hibiscus rosa-sinensis). У других изученных нами таксонов этот показатель 
находится в диапазоне изменений 0,72–0,81. При этом значения, близкие к оптимальным (0,8), 
чаще встречались у растений, произрастающих в оранжерее № 2, т. е. в более благоприятных для 
них условиях культивирования, что в первую очередь связано со световым режимом – одним из 
главных факторов, влияющих на эффективность функционирования ФС 2.

Т  а б л и ц а 2.  Показатели флуоресценции хлорофилла а листьев  
тропических и субтропических растений

№  
п/п Вид

Оранжерея № 1 Оранжерея № 2

F0 Fm Fv Fv / Fm F0 Fm Fv Fv / Fm

1 Aucuba japonica 0,16±0,01 0,58±0,02 0,42±0,02 0,73±0,01 0,13±0,01 0,49±0,01 0,36±0,02 0,73±0,02
2 Brachychiton discolor 0,16±0,01 0,63±0,03 0,47±0,03 0,74±0,01 0,14±0,01 0,58±0,03 0,44±0,02 0,76±0,01
3 Camellia japonica 0,12±0,01 0,55±0,06 0,43±0,06 0,77±0,03 0,13±0,01 0,45±0,03 0,32±0,03 0,70±0,01
4 Codiaeum variegatum 0,15±0,01 0,68±0,02 0,53±0,02 0,78±0,01 0,12±0,01 0,62±0,03 0,50±0,03 0,81±0,01
5 Coffea arabica 0,16±0,01 0,72±0,03 0,57±0,03 0,78±0,01 0,12±0,02 0,36±0,08 0,24±0,06 0,66±0,03
6 Ficus benjamina 0,13±0,01 0,63±0,01 0,51±0,02 0,80±0,02 0,12±0,02 0,58±0,03 0,46±0,01 0,80±0,02
7 Ficus bennendijkii 0,15±0,01 0,65±0,04 0,50±0,04 0,77±0,01 0,12±0,01 0,60±0,02 0,48±0,01 0,80±0,01
8 Ficus triangularis 0,14±0,01 0,64±0,03 0,50±0,03 0,78±0,01 0,12±0,01 0,60±0,02 0,48±0,01 0,81±0,01
9 Hibiscus rosa-sinensis 0,14±0,01 0,63±0,01 0,49±0,01 0,78±0,01 0,10±0,01 0,59±0,01 0,49±0,01 0,83±0,01
10 Nerium oleander 0,14±0,01 0,62±0,01 0,48±0,01 0,77±0,01 0,10±0,01 0,41±0,02 0,31±0,02 0,76±0,01
11 Ochrosia elliptica 0,15±0,01 0,62±0,02 0,47±0,03 0,75±0,01 0,14±0,01 0,61±0,01 0,47±0,01 0,80±0,01
12 Pittosporum tobira 0,12±0,01 0,44±0,02 0,32±0,02 0,72±0,01 0,12±0,01 0,42±0,04 0,30±0,05 0,73±0,03
13 Rhododendron indicum 0,15±0,02 0,66±0,08 0,51±0,07 0,77±0,01 0,13±0,01 0,53±0,03 0,40±0,02 0,76±0,01

Показано, что мало различающиеся значения величин соотношения Fv/Fm в обеих оранжереях 
наблюдаются у таких видов, как Brachychiton discolor, Pittosporum tobira, Rhododendron indicum, 
Ficus benjamina, Nerium oleander, Aucuba japonica. Причем у Pittosporum tobira и Aucuba japonica 
этот показатель несколько ниже оптимального значения и составляет 0,72–0,73. Предположи-
тельно, в данном случае причиной снижения потенциального квантового выхода фотохимиче-
ских реакций ФС 2 являются неблагоприятные условия выращивания, а именно недостаточно 
низкая температура, которая необходима для данных растений в зимний период, и притененное 
месторасположение в оранжереях. Сходную картину наблюдали и в случае с Camellia japonica,  
у которой в оранжерее № 2 низкое значение параметра Fv/Fm 0,70 предположительно вызвано теми 
же причинами.

У Coffea arabica наблюдаются значительные различия в показателях Fv/Fm: 0,78±0,01 в оран-
жерее № 1 и 0,66±0,03 в оранжерее № 2. Наиболее вероятным объяснением этому факту может 
служить исключительно высокая требовательность данного вида к интенсивности света, что не-
возможно осуществить в условиях оранжерей умеренного климата. Для окончательного вывода 
необходимы исследования и других параметров флуоресценции хлорофилла а. 

Исходя из данных, представленных в табл. 2, можно сделать заключение, что такие тропиче-
ские и субтропические виды, как Codiaeum variegatum, Ficus tiangularis, Ficus benjamina, Hibiscus 
rosa-sinensis, Nerium oleander, Rhododendron indicum, у которых значения параметра Fv/Fm опти-
мальны, либо близки к ним в обеих оранжереях, обладают хорошо адаптированным и пластич-
ным фотосинтетическим аппаратом. 

Виды с оптимальными значениями Fv/Fm в оранжерее № 2 (Ficus bennendijkii, Ochrosia ellip- 
tica) требовательны к высокому уровню освещенности, высокой температуре и влажности воз-
духа в течение всего года. 

Aucuba japonica, Pittosporum tobira и Brachychiton discolor характеризуются относительно 
низкими значениями показателя Fv/Fm  в условиях обеих оранжерей, что указывает на недоста-
точно благоприятные условия для их произрастания и слабо адаптированный к ним фотосинте-
тический аппарат.
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Показатели соотношения Fv/Fm у Coffea arabica и Camellia japonica оказались выше в оранже-
рее № 1 с выраженным недостатком света, хотя в естественных местах произрастания эти виды 
отличаются высокой требовательностью к инсоляции. В большей степени неблагоприятным в дан-
ном случае оказывается температурно-влажностный режим оранжереи № 2 с ее более высоким 
уровнем освещенности.

Заключение. Нами изучен характер изменений параметров индукции флуоресценции хло-
рофилла а у 13 видов тропических и субтропических растений, относящихся к 10 семействам, 
представляющих различные ареалы в сухих и влажных тропиках и субтропиках, культивируе-
мых в условиях оранжерей Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Показано влияние 
микроклиматических условий оранжерей умеренного климата на функционирование ФС 2 и ин-
дукцию флуоресценции хлорофилла а, характеризующих степень адаптации фотосинтетического 
аппарата у разных групп тропических и субтропических растений к условиям культивирования. 
Данная методика может быть использована в мониторинге роста и развития тропических и суб-
тропических растений в условиях оранжерей умеренного климата.
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Т. A. LADYZHENKO, N. V. НЕТКО, L. F. KABASHNIKOVA, N. L. PSHYBYTKO

PARAMETERS OF CHLOROPHYLL a FLUORESCENCE IN THE LEAVES OF TROPICAL  
AND SUBTROPICAL PLANTS, WHICH WERE CULTIVATED IN GREENHOUSES

Summary

The character of changes in the parameters of chlorophyll fluorescence induction of 13 species tropical and subtropical 
plants belonging to 10 families from different habitats in humid tropics and subtropics, cultivated in greenhouses of the 
Central Botanical Garden of Academy of Sciences of Belarus (CBG) was studied. The effect of micro-climatic conditions in 
CBG greenhouses on the functioning of PS 2 and the chlorophyll fluorescence parameters value was detected. Observed data 
characterized the degree of adaptation of leaf photosynthetic membranes in different ecological groups of tropical and 
subtropical plants to cultivating conditions.
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МХИ-АПОФИТЫ НА СТАРЫХ БЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЯХ  
СЕВЕРО-ЗАПАДА БЕЛАРУСИ

1Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 
2Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

(Поступила в редакцию 02.05.2013)

Введение. В обстановке возрастающего антропогенного воздействия все более актуальными 
становятся проблемы, связанные с процессом синантропизации растительного покрова. Основные 
происходящие в современный период изменения флоры и растительности практически носят си-
нантропный характер. Процесс синантропизации приобрел такие масштабы, когда имеются до-
статочные основания говорить об антропогенной эволюции экосистем. Высокие антропогенные 
нагрузки все чаще значительно обедняют флористический состав природных растительных со-
обществ, вызывают ощутимую перестройку природных комплексов, приводят к уменьшению 
аборигенного биологического разнообразия, к снижению численности многих видов растений,  
к замене исходных доминантов растительности новыми, производными. Целостность многих при-
родных экосистем находится под угрозой инвазии иноземных растений [1]. 

Ряд исследователей в настоящее время занимается вопросами синантропизации флоры сосуди-
стых растений, а в последнее время в этом отношении уделяется внимание и бриофлоре. М. Ф. Бойко 
[2] затрагивает этот вопрос впервые и в полной мере дает классификацию синантропной фрак-
ции мхов на примере Украины. О. М. Масловский [3,4] рассматривает синантропный компонент 
бриофлоры Беларуси, пытается выделить регрессирующие и прогрессирующие виды. Также ука-
зывается на то, что антропогенное воздействие усиливает действие природных факторов, транс-
формирует растительный покров, изменяет состав и структуру местообитаний, что часто стано-
вится доминирующим фактором в динамике бриофлоры [3]. 

Так, например, старые бетонные фортификации, имеющие вековую (фортификации Гроднен-
ской крепости) или полувековую (доты Линии Молотова) историю, представляют собой конгло-
мераты широкого спектра экотопов, которые вмещают в себя по экологическим характеристикам 
почти весь ряд гидроморф и трофоморф мохообразных, на сооружениях с различной степенью 
освещенности, в среднем по площади составляющих 0,17 га. Формированию таких полунатураль-
ных растительных сообществ способствует несколько факторов: раздробление взрывным спосо-
бом многих сооружений вскоре после постройки, деструкция во времени поверхности сооруже-
ний, облесение многих мест их расположения и, как следствие, покрытие опадом, песком, гумусом, 
а также вымывание карбонатов из бетона, о чем свидетельствует наличие сталактитов и сталаг-
митов. Конечно, специфику субстрата подчеркивает произрастание на нем мхов, тяготеющих  
к скально-каменистым субстратам, прежде всего кальцефилов.

Эти сооружения все больше привлекают внимание не только историков, биологов, но и тури-
стов, что не может не отражаться на бриофлоре фортификаций, которая за последние несколько 
лет находится под интенсивным антропогенным прессингом.

Цель работы – определение апофитной фракции бриофлоры бетонных фортификаций северо-
западного региона Беларуси. В задачи исследования входила дифференциация аборигенной брио- 
флоры фортификаций на индигенофитную и апофитную фракции с учетом имеющихся литера-
турных данных [2–4].
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Материалы и методы исследования. Основным материалом для работы послужила гербар-
ная коллекция мохообразных, собранная нами на изучаемых фортификациях. Гербарный мате-
риал обработан в Гербарии ГрГУ им. Я. Купалы (GRSU) и Гербарии ИЭБ НАН Беларуси (MSK-B). 
Полевые бриофлористические исследования проводили в 2008–2012 гг. на фортах Гродненской 
крепости, а также дотах 68-го Укрепрайона (Линия Молотова). Более подробно методики прове-
денных нами бриологических исследований описаны в [5]. Названия видов уточнялись по [6]. 
Классификацию аборигенной бриофлоры использовали ту же, что и М. Ф. Бойко [2]. Анализ апо-
фитной фракции проводили только по отделу мхи – Bryophyta (класс бриевые мхи – Bryopsida).

Объектом исследования являются бриевые мхи, произрастающие на старых бетонных фор-
тификациях в северо-западном регионе Беларуси.

Результаты и их обсуждение. Среди апофитов различают: эуапофиты – виды, практически 
полностью перешедшие в антропогенные экотопы; гемиапофиты – виды, активно распростра-
ненные в антропогенных экотопах, но сохраняющие прочные позиции в местной флоре (одина-
ково освоившие природные и антропогенные экотопы [2]); эвентоапофиты – неустойчивые или 
случайные апофиты, состав которых разнороден и специфичен для каждого района (чаще встре-
чаются в природных ценозах, хотя могут поселяться и в антропогенных экотопах, по своим эко-
логическим характеристикам не очень отличающихся от природных экотопов, являясь в них не-
стойким компонентом [2]).

В результате проведенных исследований в составе бриофлоры бетонных фортификаций вы-
явлено всего 95 видов бриевых мхов, в том числе 77 апофитов, или 81 % (из них 47 (61 %) – эвен-
тоапофиты и 30 (39 %) – гемиапофиты) и 18 индигенофитов, или 19 % (таблица). Что касается 
эуапофитов, то они и тем более адвентивные виды, как и вообще на территории Беларуси и Укра-
ины [2, 3], в данных экотопах отсутствуют.

Распределение видов в составе бриофлоры старых бетонных фортификаций  
северо-запада Беларуси по степени апофитности

№ п/п Вид Индигенофиты Эвентоапофиты Гемиапофиты

1 Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. +
2 Polytrichum formosum Hedw. +
3 Polytrichum juniperinum Hedw. +
4 Funaria hygrometrica Hedw. +
5 Encalypta streptocapra Hedw. +
6 Grimmia muehlenbeckii Schimp. +
7 Grimmia pulvinata Hedw. +
8 Niphotrichum canescens Hedw. +
9 Schistidium crassipilum H. H. Blom. +
10 Schistidium apocaprum Hedw. +
11 Dicranum flagellare Hedw. +
12 Dicranella cerviculata Hedw. +
13 Dicranum scoparium Hedw. +
14 Dicranella heteromalla Hedw. +
15 Ceratodon purpureus Hedw. +
16 Barbula unquiculata Hedw. +
17 Anomodon viticulosus Hedw. +
18 Bryoerythrophyllum recurvirostrum Hedw. +
19 Didymodon rigidulus Hedw. +
20 Tortella tortuosa Hedw. +
21 Tortula mucronifolia Schwaegr +
22 Fissidens adianthoides Hedw. +
23 Syntrichia virescens De Not. +
24 Syntrichia ruralis Hedw. +
25 Weissia controversa Hedw. +
26 Tortula muralis Hedw. +
27 Orthotrichum gymnostomum Bruch. +
28 Orthotrichum diaphanum Brid. +
29 Orthotrichum cupulatum Hedw. +
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№ п/п Вид Индигенофиты Эвентоапофиты Гемиапофиты

30 Orthotrichum obtusifolium Brid. +
31 Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. +
32 Orthotrichum patens Bruch ex Brid. +
33 Orthotrichum pumilum Sw. +
34 Orthotrichum speciosum Ness +
35 Orthotrichum anomalum Hedw. +
36 Leptobryum pyriforme Hedw. +
37 Bryum argenteum Hedw. +
38 Bryum warneum Roehl. +
39 Bryum capillare Hedw. +
40 Bryum creberrinum Tayl. +
41 Bryum klinggraeffii Sсhimp. +
42 Bryum caespiticium Hedw. +
43 Bryum pallens Sw. ex. anon. +
44 Bryum schleicheri DC. +
45 Mnium marginatum Dicks. +
46 Bryum moravicum Podp. +
47 Pohlia nutans Hedw. +
48 Bryum algovicum Sendtn. ex Muell. Hal. +
49 Plagiomnium affine Bland. +
50 Serpoleskea subtilis Hedw. +
51 Plagiomnium elatum Bruch et al. +
52 Plagiomnium ellipticum Brid. +
53 Plagiomnium undulatum Hedw. +
54 Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. +
55 Plagiomnium cuspidatum T. J. Kop +
56 Leucodon sciuroides Hedw. +
57 Hypnum cupressiforme Hedw. +
58 Pylaisia polyantha Hedw. +
59 Stereodon fertilis Sendth. +
60 Stereodon pallescens Hedw. +
61 Homomallium incurvatum Schrad. +
62 Calliergonella cuspidata Hedw.  +
63 Callicladium haldanianum (Grev.) +
64 Homalia trichomanoides Hedw. +
65 Leskea polycarpa Hedw. +
66 Pseudoleskeella nervosa Brid. +
67 Abietinella abietina Hedw. +
68 Campyliadelphus chrysophyllus Brid. +
69 Plagiothecium laetum Bruch et al. +
70 Campylium stellatum Hedw. +
71 Thuidium assimile Mitt. +
72 Campylidium sommerfeltii Myrin +
73 Drepanocladus polyсarpus Bruch et al. +
74 Dreponacladus aduncus var. aduncus Hedw. +
75 Amblystegium serpens Hedw. +
76 Hygroamblystegium varium Hedw. +
77 Amblystegium serpens var. juratzkanum +
78 Sanionia uncinata Hedw. +
79 Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) +
80 Brachythecium albicans Hedw. Schimp +
81 Brachythecium rivulare Bruch et al. +
82 Brachythecium campestre Muell. Hal. +
83 Brachythecium salebrosum F. Weber +
84 Brachythecium rutabulum Hedw. +
85 Brachythecium mildeanum Sсhimp. +
86 Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.)  +
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№ п/п Вид Индигенофиты Эвентоапофиты Гемиапофиты

87 Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) +
88 Pleurozium schreberi Brid. +
89 Homalothecium sericeum Hedw. +
90 Oxyrrhynchium hians Hedw. Loeske +
91 Eurhynchium angustirete (Broth.) T. J. Kop. +
92 Homalothecium lutescens Hedw. +
93 Hylocomium splendens Hedw. +
94 Rhytidiadelphus triquetrus Hedw. +
95 Rhytidiadelphus squarrosus Hedw. +

Следует отметить, что для Беларуси [3] не рассматривались такие виды, как Fissidens adian- 
thoides, Leucodon sciuroides, Orthotrichum diaphanum, Plagiomnium undulatum, Calliergonella cus- 
pidata, Leskea polycarpa, Pseudoleskeella nervosa, Campyliadelphus chrysophyllus, Thuidium assimile, 
Brachythecium mildeanum, Homalothecium sericeum, относимые нами к эвентоапофитам, Tortella 
tortuosa – к гемиапофитам, также позволим себе не согласиться с автором и отнести Encalypta 
streptocarpa, Barbula unquiculata, Didymodon rigidulus Amblystegium serpens, Hygroamblystegium 
varium, Syntrichia virescens к гемиапофитам.

Несмотря на то что в последнее время были опубликованы специальные научные статьи по 
вопросу синантропизации бриофлоры [2, 3], место и роль мохообразных как специфической, эволю-
ционно изолированной группы высших растений в этом процессе остаются недостаточно изучен-
ными. В такой связи актуально теоретическое осмысление явления синантропизации в отношении 
мохообразных. При этом первоосновой должна явиться специфика организации этой группы 
растений как итога чрезвычайно длительной адаптивной ее эволюции, имеющей свои особенности. 

Бриофитам относительно их анатомо-морфологической организации, своеобразия биологии, 
экологии, хорологии принадлежит особое место среди высших растений. Они явились, судя по 
ископаемым свидетельствам, первенцами из эмбриофитов в освоении сложной наземной среды. 
По основным признакам организации, преломляющимся в экологических особенностях, мохо- 
образные во многом радикально отличаются от сосудистых растений. Даже одно лишь отсутст- 
вие у них такой важной структуры, как корневая система, предопределяет в ряде аспектов эколо-
гические особенности бриофитов, их положение и роль в широком спектре экосистем. Этим, на-
ряду с отсутствием эффективных эндогидрической проводящей и покровной тканей, предопреде-
ляется более слабая зависимость, чем у сосудистых растений, от свойств субстрата и тем самым 
гораздо большие возможности в освоении его разнообразия. 

Зачастую более значимым фактором для поселения бриофитов является отсутствие или ослаб-
ленность конкуренции. Поэтому вполне естественна широкая представленность среди мохоо-
бразных пионерных видов, что чрезвычайно важно учитывать при рассмотрении явления синан-
тропизации бриокомпонента флор, особенно в аспекте степени влагообеспеченности и уровня ее 
стабильности. 

К основным жизненным стратегиям мохообразных относятся: уклонение от конкуренции (К-от-
бор) и повышение выносливости (r-отбор). Однако во многом место и роль мохообразных в со-
обществах определяет характеристика эдафотопа. В эдафотопах, благоприятных для трахеофитов, 
они и доминируют, а в малопригодных для них эдафотопах бриофиты могут быть обильно пред-
ставлены и даже доминировать, выступая в качестве эдификаторов. К тому же в определенных 
экологических условиях эти растения способны трансформировать среду произрастания. В целом 
виды бриофитов делятся в отношении фитоценозов на две группы: находящие подходящие им 
экониши в составе и структуре соответствующих сообществ и виды, исключительно или преи-
мущественно встречающиеся вне ценозов, на свободных от растительности участках. На разных 
созданных антропогенной деятельностью субстратах мохообразные поселяются в случае, если 
свойства данных субстратов отвечают их требованиям. 

Освоение мохообразными разнообразных экотопов и экониш антропогенного происхождения, 
вероятно, не привело к их сколько-нибудь существенному формообразованию в отличие от многих 
представителей трахеофитов. Чаще всего это виды пионерной ориентации и в первую очередь – 
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из более южных областей аридного характера, т. е. с выраженными признаками ксероморфизма. 
Пионерные виды (эксплеренты) – главным образом с ксероморфными признаками организации 
или с укороченным жизненным циклом. Ксероморфизм характерен также для эпилитов, произ-
растающих на открытом для инсоляции каменистом субстрате. Эпифитам тоже присущи ксеро-
морфные признаки организации и тем самым у них есть предрасположенность к переходу на ка-
менистый субстрат.

Вопрос о синантропном компоненте бриофлор достаточно сложен даже несмотря на отсут-
ствие в его составе адвентивных видов. Не проясняет этого вопроса и определение апофитов как 
растений местной флоры, которые перешли из естественной среды обитания на места, изменен-
ные или созданные хозяйственной деятельностью, и остались в них благодаря адаптации к та-
ким специфичсским условиям. 

Бриофиты в антропогенных местах произрастания практически не подвергаются процессу 
формообразования и поэтому их нельзя относить к подлинным апофитам (эуапофитам). Мохоо-
бразные, по всей вероятности, в антропогенных экотопах лишь находят отвечающие их требова-
ниям экологические условия, практически не изменяя своей природы. Данную особенность мо-
хообразных, как мы полагаем, можно объяснить недостаточной для этого продолжительностью 
антропогенеза. М. Ф. Бойко [2] справедливо отмечает, что даже космополитные мхи, такие как 
Ceratodon purpureus, Barbula unguiculata, Tortula ruralis, T. muralis и некоторые другие, встреча-
ющиеся в разнообразных условиях и имеющие широкое географическое распространение, все 
же произрастают и в природных ценозах. 

Заключение. В основе освоения мохообразными антропогенных экотопов лежит адаптация 
их к сходным по экологическим условиям местам естественного произрастания, а превалирую-
щим фактором среды для многих их видов являются не столько свойства субстрата, сколько 
уклонение от конкурентного давления трахеофитов. По всей вероятности, прежде всего из-за 
этого, а также, возможно, из-за недостаточности периода антропогенеза мохообразные в своей 
адаптации к антропогенным условиям произрастания пока не имеют таксономических послед-
ствий. Воздействие антропогенных факторов результируется в отношении бриофитов в двояком 
эффекте. С одной стороны, данные факторы, вызывая деструкцию природных экотопов, приво-
дят к элиминации популяций ряда стенотопных видов мохообразных, а с другой, создавая новые 
экотопы и экониши, предопределяют условия для поселения бриофитов различной экологии – от 
эвритопных до некоторых стенотопных, избегающих здесь конкуренции с сосудистыми расте-
ниями. К последнему типу антропогенных экотопов относятся, в частности, и рассмотренные 
выше старые бетонные фортификации как уникальные в условиях Беларуси места произраста-
ния мохообразных, будучи в известной мере аналогом обогащенных карбонатами скально-каме-
нистых горных образований. Здесь находят свои экониши некоторые эпилиты, эпифиты, виды 
широкой экологии и эпигеиды. Эпиксилы в данных условиях не характерны, выявлены эвенто- 
апофиты (61 %), гемиапофиты (39 %). Как своеобразные рефугиумы бриофитов эти объекты важны 
для сохранения исторически сложившегося биоразнообразия флоры Беларуси. 
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G. F. RYKOVSKY, A. A. SAKOVICH 

MOSSES-APOPHYTES IN THE OLD CONCRETE CONSTRUCTIONS IN THE NORT WEST OF BELARUS

Summary
Apophyte fraction of the bryoflora of old concrete fortifications in the north-west of Belarus discussed in the article. Аpo- 

phytes include 77 species from the 95 species of bryophytes, including 47 eventoapophytes, and 30 gemiapophytes. Attempt 
to explain the role and place of bryophytes in the synantropisation of flora undertaken.
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РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ ГРИБА CLASTESPORIUM CARPOPHILUM –  
ВОЗБУДИТЕЛЯ КЛЯСТЕРОСПОРИОЗА СЛИВЫ ДОМАШНЕЙ

Институт защиты растений» НАН Беларуси, e-mail: matvejchik86@mail.ru

(Поступила в редакцию 28.03.2013)

Введение. В условиях Беларуси посадки сливы домашней в значительной степени поражают-
ся грибом Clastesporium carpophilum (Lev.) Aderh. Болезнь имеет широкую распространенность. 
Согласно нашим данным, все обследованные в 2010–2012 гг. сорта сливы домашней в хозяйствах 
и на государственных сортоиспытательных участках во всех областях республики были пораже-
ны клястероспориозом [7]. Возбудитель поражает листья, побеги, ветви, почки и плоды. В усло-
виях Беларуси более распространено поражение листьев, вследствие чего может произойти пре-
ждевременный листопад. В пораженных клястероспориозом листьях нарушается углеводный  
и азотный обмен. Все это обуславливает истощение дерева, слабый прирост и снижение урожая 
в следующем году. Вредоносность клястероспориоза проявляется не только в уменьшении асси-
миляционной поверхности листа, но и в поражении почек. В условиях Беларуси гибель почек 
достигает 10 % [7, 8]. При благоприятных условиях болезнь может быть причиной преждевре-
менной гибели насаждений косточковых культур [4, 6].

Погодные условия существенно влияют на развитие болезни растения и на взаимоотноше-
ния между растением-хозяином и паразитом. Большинство возбудителей болезней имеют свой 
оптимум температуры, способствующий их развитию. Прорастание спор фитопатогенных грибов 
происходит при различной температуре, замедляясь при отклонениях от оптимума. При мини-
мальных температурах начинается рост гриба, но в очень слабой степени, при максимальных – 
прекращается, при оптимальных – проходит наиболее интенсивно. Для прорастания спор многих 
фитопатогенных грибов минимальными являются температуры, находящиеся в пределах 3–5 °С, 
оптимальными – от 10 до 25 °С, максимальными – 30–35 °С. Споры некоторых малотребовательных 
к теплу грибов могут прорастать при температуре около 0 °С, а теплолюбивых – при около 40 °С [1]. 

Патогенез гриба – это процесс, включающий проникновение гриба в растение, заселение тка-
ней растения, появление симптомов и образование спороношения. Период от момента внедрения 
фитопатогена до появления симптомов болезни называется инкубационным периодом. Продол-
жительность инкубационного периода зависит от особенностей развития паразита, растения-хо-
зяина и условий внешней среды и имеет важное эпифитотиологическое значение. На длину ин-
кубационного периода значительное влияние оказывает температура. 

Имеющиеся в литературе сведения о влиянии температуры воздуха на рост и развитие возбу-
дителя клястероспориоза косточковых неоднозначны. Это подтверждается тем, что вызываемое 
им заболевание имеет широкую распространенность в разных географических районах. Эколо-
гическая пластичность возбудителя клястероспориоза гриба Cl. carpophilum значительно разли-
чается и требует дополнительного изучения применительно к конкретным условиям. В опытах 
Э. А. Косогоровой лучший вегетативный рост мицелия Cl. carpophilum наблюдался при темпера-
туре +20 °С, а оптимальное спороношение гриба – при температурах +13 – +24 °С, температура 
воздуха оказывает значительное влияние на скорость проявления болезни [3]. Э. Гойман отмечает, 
что у возбудителя клястероспориоза косточковых прорастание конидий лишь в малой степени 
зависит от температуры воздуха и достигает 90–96 % при температурах от +9 до +27 °С. Однако 
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скорость прорастания спор того же самого штамма гриба имеет ярко выраженный максимум при 
+18,4 °С, а скорость вегетативного роста – при +21,8 °С. Таким образом, для того чтобы зараже-
ние произошло в оптимальные сроки, температура окружающей среды на протяжении опреде-
ленного времени (в течение ночи) должна быть более низкой, что обеспечивает прорастание спор 
и начальный рост ростковых трубок, а вслед затем (в течение дня) – более высокой, что способ-
ствует проникновению паразита в растение [1]. По данным В. М. Смольяковой, наиболее благо-
приятной для роста гриба Cl. carpophilum является температура в пределах +20 – +22 °С. При 
повышении температуры наблюдается ограничение роста колоний гриба в большей степени, чем 
при ее снижении [10].

По данным В. Н. Корчагина, инкубационный период болезни в условиях Павлодарского края 
в зависимости от температурных условий может быть от 2 до 4 сут [2]. Т. М. Хохрякова и В. М. Смоль-
якова отмечают, что в условиях Краснодарского края данный период длится от 3 до 13 сут [5, 10].

Знание условий, способствующих появлению, распространению и развитию возбудителя бо-
лезни, необходимо для биологического обоснования сроков и кратности обработок посадок сливы для 
защиты культуры от клястероспориоза. В связи с этим цель наших исследований заключалась  
в установлении роли температурного фактора в развитии гриба Cl. carpophilum в условиях Беларуси.

Материалы и методы исследования. Влияние температуры на рост мицелия и прорастание 
конидий гриба изучали в лабораторных условиях. Для этого гриб Cl. carpophilum высевали в чаш-
ки Петри на картофельно-глюкозный агар, после чего культивировали в термостате при разных 
температурах (–2 °С, +5 °С, +8, +11, +17, +20, +22,5, +25, +30 °С). Опыт проводили в 4-кратной по-
вторности на 10 изолятах Cl. carpophilum. Линейный рост колоний гриба и интенсивность споро-
ношения оценивали на 10-й день культивирования.

Интенсивность спороношения (спор/см2) подсчитывали в камере Горяева по формуле:
I = (L·N)/(S·V),  

где I – интенсивность спороношения; N – среднее количество спор в малом квадрате счетной ка-
меры, шт.; S – площадь вырезанной спороносящей поверхности, см2; L – объем воды, которой 
смыты споры, мл; V – объем малого квадрата камеры, мл [9].

Для изучения инкубационного периода гриба Cl. carpophilum и условий, необходимых для 
заражения листьев данным патогеном, нами в течение вегетационных сезонов 2010–2012 гг. про-
водили искусственное заражение листьев сливы в природных условиях. Суспензию конидий го-
товили путем смыва спор стерильной водой. Полученную суспензию наносили на листья с помо-
щью пипетки. На зараженные органы надевали изоляторы, учеты проводили ежедневно до появ- 
ления симптомов болезни.

Результаты и их обсуждение. На основании лабораторных исследований установлено, что 
оптимальный рост гриба Cl. carpophilum наблюдается при температуре 20 °С (рис. 1). Колонии гриба 
десятидневной культуры на картофельно-глюкозном агаре достигали 30,6 мм в диаметре. С по-
нижением температуры рост мицелия замедлялся. Минимальный рост (1,5 мм) наблюдали при 
температуре 5 °С, но конидий гриба при этой температуре на 10-й день культивирования не выявили.

При температуре – 2 °С роста мицелия не обнаружено. Однако при помещении чашек Петри 
через 10 дней в термостат с температурой 20 °С гриб развивался и спороносил. Следовательно, 
температура – 2 °С не убивает мицелий гриба, который при наступлении благоприятных усло-
вий продолжает расти. 

Образование конидий гриба Cl. carpophilum отмечено при 7 °С. С повышением температуры 
наблюдалось интенсивное развитие гриба: при 11 °С увеличивалось образование конидий, а при 
17 °С спороношение было обильным и составило 6,1·103 спор/см2. Интенсивное спороношение 
сохранялось при повышении температуры до 22 °С, при 25 °С – несколько снижалось. При 30°С 
образование конидий снижается и отмечается образование хламидоспор.

Таким образом, в наших исследованиях лучший вегетативный рост мицелия гриба Cl. carpo- 
philum наблюдался при температуре 20–22 °С, а оптимальное спороношение гриба – при темпе-
ратуре 17–22 °С.

В связи с тем что скорость проявления болезни (длина инкубационного периода) влияет на 
скорость распространения болезни, обеспечивая массовое развитие гриба, нами были проведены 
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специальные опыты в природных условиях на листьях сливы для выяснения периода между мо-
ментом внедрения фитопатогена и появлением симптомов болезни.

Исследованиями установлено, что инкубационный период возбудителя болезни гриба Cl. car-
pophilum на листьях длится от 2 до 9 сут (таблица). 

Продолжительность инкубационного периода гриба Cl. carpophilum на сливе  
(опытный сад РУП «Институт защиты растений», сорт Донецкая ранняя)

Инкубационный  
период, дни

Среднесуточная температура воздуха, °С

2010 г. 2011 г. 2012 г.

2 24,3±0,3 – 24,5±0,7
3 22,0±1,4 21,8±0,6 21,3±0,2
4 18,3±0,5 17,9±0,7 18,3±0,6
5 17,8±0,2 15,0±0,6 15,3±0,8
6 15,5±1,0 12,0±0,4 12,1±0,2
7 13,1±0,2 – 12,1
8 – 9,6 10,3
9 – 9,3 –

В условиях 2010 г. инкубационный период в опытах с искусственным заражением смесью 
изолятов составлял от 2, когда среднесуточная температура воздуха находилась в пределах 24,0–
24,6 °С, до 7 дней, когда между заражением листьев и появлением пятен среднесуточная темпе-
ратура воздуха составила 12,9–13,3 °С. В 2011 г. продолжительность инкубационного периода 
достигала 9 дней при среднесуточной температуре воздуха за этот период 9,3 °С. Минимальный 
инкубационный период в условиях этого года составил 3 дня, когда среднесуточная температура 
воздуха колебалась от 21,2 до 22,4 °С. В условиях 2012 г. инкубационный период составлял от 2 
до 8 дней и также зависел от температуры. При среднесуточной температуре 10,3 °С он равнялся 
8 дням, а при среднесуточной температуре от 23,8 до 25,2 °С – 2 дням.

Таким образом, установлено, что продолжительность инкубационного периода в условиях 
Беларуси колеблется от 2 до 9 дней в зависимости от температуры воздуха.

Данные исследований по установлению инкубационного периода гриба Сl. carpophilum со-
гласуются с результатами лабораторных исследований. Выращивание гриба Cl. carpophilum при 
разных температурах в чашках Петри показало, что лучший вегетативный рост мицелия гриба 
наблюдался при температуре 20–22 °С. В 2010–2012 гг. при искусственном заражении листьев 
сливы спорами Cl. carpophilum наименьший инкубационный период 2–3 дня наблюдали при 
среднесуточных температурах воздуха от 21 до 24 °С. 

В результате статистической обработки полученных данных выявлена тесная корреляцион-
ная связь между инкубационным периодом гриба Cl. carpophilum и среднесуточной температу-
рой воздуха (r = −0,91). Уравнение, отражающее эту зависимость, имеет следующий вид:

Рис. 1. Рост и интенсивность спороношения Cl. carpophilum при различных температурах (лабораторный опыт, 2011 г.)
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У = 10,6−0,34х,
где У – инкубационный период, дни; х – среднесуточная температура воздуха.

Данное уравнение может быть представлено графически (рис. 2).
Также отмечено, что при ранении листьев перед заражением пятна появляются на 2–5-е сутки. 

Это свидетельствует о том, что гриб Cl. carpophilum обладает высокой агрессивностью и создание 
дополнительных благоприятных условий для быстрого проникновения гриба в ткань растения 
только усиливает ее. В естественных условиях механические повреждения, ожоги, заселение сливы 
сосущими вредителями могут увеличивать вредоносность болезни.

Заключение. Установлено, что температура 20–22 °С является оптимальной для вегетативного 
роста мицелия гриба Cl. carpophilum, а спороношение наблюдается при температуре 17–22 °С. 
Инкубационный период гриба Cl. carpophilum на листьях длится от 2 до 9 сут. Выявлена тесная 
обратная корреляционная зависимость между продолжительностью инкубационного периода 
гриба Cl. carpophilum и среднесуточной температурой воздуха (r = −0,91).
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T. G. PILAT, S. F. BUGA

ROLE OF TEMPERATURE IN FUNGUS CLASTESPORIUM CARPOPHILUM  
DEVELOPMENT – THE CAUSAL AGENT OF GARDEN PLUM CLASTESPORIUM DISEASE

Summary
In the article the studying results of temperature effect on Clastesporium carpophilum – clastesporium disease causal 

agent growth and incubation period are presented. It is determined, that an optimal vegetative growth of the fungus Cl. 
carpophilum mycelium in vitro is observed at 20–22 °C temperature, and sporulation – at 17 °C. The fungus Cl. carpophilum 
incubation period on plum leaves lasts from 2 till 9 days. Close inverse correlation relation is revealed between the fungus Cl. 
carpophilum incubation period and an average day air temperature.

Рис. 2. Инкубационный период гриба Cl. carpophilum в зависимости от среднесуточной температуры воздуха  
(экспериментальные данные, 2010–2012 гг.)
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Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск,e-mail: N. Dubovets@igc.bas-net.by

(Поступила в редакцию 02.05.2013)

Введение. Согласно существующим прогнозам, для удовлетворения потребностей растущего 
населения Земного шара в продовольствии к 2020 г. необходимо будет увеличить объем его про-
изводства более чем в два раза. В решении этой проблемы возможны два подхода: значительное 
увеличение урожайности главных пищевых (в основном зерновых) культур, либо внедрение новых 
высокопродуктивных культур, способных занимать специфические сельскохозяйственные ниши. 

Из культур второй категории наиболее обещающей является созданная человеком зерновая 
культура тритикале, совмещающая в себе многие лучшие качества пшеницы и ржи. Популяр-
ность этой культуры неуклонно растет как вследствие увеличения урожайности и качества зерна, 
так и признания ее преимуществ перед другими зерновыми культурами при выращивании  
в стрессовых условиях. К последним можно отнести способность тритикале расти на бедных, 
подтопляемых и кислых почвах, хорошо переносить неблагоприятные условия перезимовки и рез-
кие похолодания в весенне-летний период. Тритикале менее чувствительны к наиболее распро-
страненным грибным заболеваниям и лучше других зерновых культур подходят для малозат- 
ратных, ресурсосберегающих технологий (из-за способности усваивать больше питательных ве-
ществ из почвы и существенно меньшей потребности в химической защите). 

Вместе с тем в селекции тритикале имеется целый ряд нерешенных проблем, к наиболее су-
щественным из которых относится недостаточная устойчивость сортов к полеганию. Полегание 
посевов считается одной из основных причин недобора урожая, оно приводит к нарушению фо-
тосинтетической деятельности растений, ухудшает налив зерновок и существенно затрудняет 
уборку [1, 2]. Приоритетным направлением устранения склонности к полеганию является селек-
ция на создание короткостебельных сортов. 

Известно, что формирование короткостебельности у тритикале определяется как генами от 
рода Triticum L., так и генами от рода Secale L. На настоящий момент идентифицировано более 
20 генов короткостебельности пшеницы [3–5] и показано наличие как минимум 5 генетических 
систем, детерминирующих снижение высоты растений у ржи [6–8]. Сложный генетический кон-
троль признака значительно затрудняет селекцию по этому направлению с использованием клас-
сических подходов. Существенно ограничивает возможности повышения устойчивости к поле-
ганию и тот факт, что многие селекционно-значимые гены короткостебельности локализованы  
в хромосомах D-генома пшеницы, который у гексаплоидных тритикале отсутствует. Решение 
проблемы лежит в использовании при создании короткостебельных сортов тритикале таких со-
временных методов селекции, как хромосомная инженерия и ДНК-маркирование [9,10]. 

Целью настоящей работы являлся скрининг генофонда сортов, сортообразцов и рекомбинан- 
тных форм гексаплоидных тритикале из коллекций ряда научных учреждений Беларуси и Ка-
захстана по аллельному составу трех генов короткостебельности (Rht-B1, Rht-D1 и Rht8), наибо-
лее часто используемых в селекции мягкой пшеницы на устойчивость к полеганию, для выявле-
ния перспективного селекционного материала.
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Материалы и методы исследования. Объектами исследования служили сорта, сортообраз-
цы и рекомбинантные формы гексаплоидных тритикале:

6 сортов и 2 сортообразца озимых гексаплоидных тритикале из коллекции РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию»: Макар, Трибун-2, Легион, Динаро, Бальтико, Беллак, DED 650/01, DED 
6232/01; 

10 сортообразцов яровых тритикале селекции НПЦ НАН Беларуси по земледелию: Бого-
1622, ДЕД 650/01-2555, КП 1/11, КП 51/11, КП 97/11, КП 125/11, КП 255/11, КП 249/11, КП 301/11, 
КП 305/11;

8 сортообразцов озимых тритикале селекции ТОО «КазНИИ земледелия и растениеводства»: 
Т-399-1, Т-409-1, Т-4959, Т-989-1, Т-409-3, Т-447-1, Т-457-2 и Т-4351;

8 рекомбинантных форм гексаплоидных тритикале селекции Института генетики и цитоло-
гии НАН Беларуси, содержащих в своих кариотипах 2D(2А)-, 2D(2В)- и 4D(4В)-замещения хро-
мосом (таблица).

Типы межгеномных замещений хромосом у рекомбинантных форм гексаплоидных тритикале  
селекции Института генетики и цитологии НАН Беларуси

Рекомбинантная форма гексаплоидных тритикале Тип межгеномного замещения хромосом

ПРАГЗ-1 1D(1A)
ПРАГЗ-2 1D(1A), 2D(2B)
ПРАГЗ-4 1D(1A), 2D(2B), 6D(6B)
ПРАГЗ-5 1D(1A), 2D(2B), 3D(3A)
ПРАГЗ-7 1D(1A), 2D(2B), 3D(3A), 6D(6A)
ПРАГЗ-8 1D(1A), 2D(2B), 3D(3A), 6D(6B)

ПРАГЗ-4(2/1) 1D(1A), 2D(2А), 4D(4В), 7D(7А)
ПРАГЗ-4(2/2) 2D(2А), 4D(4В), 7D(7А)

Для анализа геномной структуры экспериментального материала был использован вариант 
метода дифференциального окрашивания хромосом по Гимза (С-бэндинг) [11]. Идентификация 
индивидуальных хромосом А-, В-, D- и R-геномов проводилась согласно обобщенной видовой 
идиограмме дифференциально окрашенных хромосом [12].

Выделение и очистку ДНК осуществляли с помощью готовых наборов реактивов Genomic 
DNA Purification Kit К0512 (Fermentas, Литва). Для выявления аллельного состава генов коротко-
стебельности Rht-B1b, Rht-D1 и Rht8 использовались праймеры в модификации X. Zhang et al. [13]. 
Продукты ПЦР фракционировали методом горизонтального электрофореза в 1,5%-ном агароз-
ном геле в 1×ТАЕ буфере в течение 45 мин при напряжении в 100 В. Результат документировался 
в системе гель-документации QUANTUM ST4-1100. Для точного определения размера амплифи-
цированных фрагментов с SSR-маркерами был проведен фрагментный анализ продуктов ПЦР. 
Данные анализировались в программной среде, поставляемой с прибором AppliedBiosystems 3500 
Genetic Analyzer.

Результаты и их обсуждение. Анализ геномной структуры экспериментального материала. 
С целью выработки правильной стратегии подбора праймеров для идентификации аллелей ге-
нов короткостебельности включенные в эксперимент формы гексаплоидных тритикале были ка-
риотипированы с использованием метода дифференциального окрашивания хромосом по Гимза. 
Точная информация о геномной структуре экспериментального материала необходима, в первую 
очередь, при изучении рекомбинантных форм пшенично-ржаных амфидиплоидов с различного 
типа межгеномными замещениями хромосом, однако анализ хромосомного состава желательно 
проводить и у сортов тритикале, которые в норме характеризуются наличием полнокомплектных 
А- и В-геномов пшеницы и R-генома ржи. Это вызвано тем обстоятельством, что значительный 
прогресс в селекции данной культуры был достигнут после получения вторичных форм, являю-
щихся результатом гибридизации первичных гексаплоидных тритикале с мягкой пшеницей или 
октоплоидными формами. Как следствие этого, у некоторых вторичных тритикале были отмечены 
случаи замещения ряда хромосом ржи соответствующими гомеологами D-генома пшеницы.
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Геномный анализ включенных в исследование форм показал, что сорта Динаро, Бальтико, 
Макар, Трибун-2, Беллак, Легион, а также сортообразцы из коллекции НПЦ НАН Беларуси по земле- 
делию имеют полные наборы хромосом А- и В-геномов пшеницы и полный набор хромосом ржи 
(рис. 1, а). Случаев замещений хромосом выявлено не было. 

Рис. 1. Метафазные пластинки дифференциально окрашенных хромосом: а – сорта Макар, б – линии ПРАГЗ-2  
с 1D(1A)- и 2D(2B)-замещениями хромосом 
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Отличительной особенностью казахского материала является присутствие в кариотипе 6D(6А)-
замещения хромосом, что свидетельствует о вторичной гибридогенной природе данных пше-
нично-ржаных амфидиплоидов. 

Анализ структуры генома рекомбинантных форм подтвердил первичные данные о группо-
вой принадлежности интродуцированных в геном гексаплоидных тритикале хромосом D-генома 
пшеницы (таблица, рис. 1, б).

Полученные данные о геномной структуре включенных в рабочую коллекцию форм трити-
кале дают возможность целенаправленно подбирать праймеры для идентификации аллелей генов 
короткостебельности, что существенно уменьшает объем дорогостоящего молекулярно-генети-
ческого анализа. 

Анализ аллельного состава гена Rht-B1. Из трех включенных в анализ генов короткостебель-
ности Rht-B1 является единственным геном, локализованным в В-геноме и, следовательно, при-
сутствующим у незамещенных форм гексаплоидных тритикале. При этом интерес для селекции 
представляет мутантный аллель этого гена Rht-B1b, гомозиготность по которому обеспечивает 
снижение высоты растений пшеницы по имеющимся данным на 41–42 %.

Анализ рабочей коллекции по аллельному составу гена Rht-B1 показал, что мутантный ал-
лель Rht-B1b содержат сортообразцы DEO 650/01 и DEO 6232/01, сорта Беллак, Динаро и Бальтико, 
все сортообразцы селекции КазНИИ земледелия и растениеводства (сортообразец Т-399-1 явля-
ется гетерозиготным по аллелям гена Rht-B1) и все сортообразцы селекции НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию (рис. 2). 

Среди последних восемь сортообразцов являются гомозиготными по данному аллелю, а у двух 
ген Rht-B1 представлен как диким, так и мутантным аллелем. Рекомбинантные формы гексапло-
идных тритикале, за исключением линии ПРАГЗ-2, характеризуются наличием дикого аллеля 
гена Rht-B1.

Анализ аллельного состава гена Rht-D1. Поскольку ген короткостебельности Rht-D1 локали-
зован в коротком плече хромосомы 4D, из включенных в рабочую коллекцию пшенично-ржаных 
гибридов соответствующий геномный состав имеют только две рекомбинантные линии – 
ПРАГЗ-4(2/1) и ПРАГЗ-4(2/2) с 4D(4В)-замещением хромосом. Молекулярно-генетический ана-
лиз показал, что у обеих рекомбинантных форм присутствует дикий аллель гена Rht-D1(Rht-D1а).

Рис. 2. Электрофореграмма детекции аллелей Rht-B1а (верхняя) и Rht-B1b (нижняя) у сортообразцов КП 301/11 и КП 305/11: 
М – маркер молекулярного веса Праймтех™, М100 bp, 91 – DEO6232/01 (положительный контроль на Rht-B1b), 42 – 

ПРАГЗ-5 – положительный контроль на Rht-B1а, 9(1–7) образцы КП 301/11, 10(1–6) КП 305/11
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Анализ аллельного состава гена Rht8. Ген Rht8 локализован в коротком плече хромосомы 2D. 
Согласно данным кариотипирования, хромосома 2D присутствует в геноме семи рекомбинант-
ных линий, включенных в рабочую коллекцию (таблица). При использовании молекулярного 
маркера Xgwm261 к гену Rht8 амплифицируются фрагменты размером 165, 174, 180, 192, 200, 204 
п. н., однако только фрагмент 192 п. н. специфичен для коммерческого аллеля данного гена Rht8с. 
В ходе фрагментного анализа полученных продуктов ПЦР было установлено, что у всех иссле-
дованных замещенных форм гексаплоидных тритикале присутствует аллель дикого типа Rht8а 
(165 п. н.) (рис. 3). 

Заключение. Проведенный анализ показал эффективность использования ДНК-маркеров  
к генам короткостебельности Rht-B1, Rht-D1 и Rht8 пшеницы для тестирования пшенично-ржаных 
гибридов с целью отбора перспективного селекционного материала для использования в селек-
ции тритикале на устойчивость к полеганию. Предварительный (до скрининга на ПЦР-маркеры) 
анализ геномной структуры форм тритикале с помощью дифференциального окрашивания хро-
мосом по Гимза дает возможность целенаправленно использовать упомянутые праймеры для 
идентификации аллелей генов короткостебельности и существенно оптимизировать дорогостоя-
щий молекулярно-генетический анализ. 
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Summary

The article presents the results of molecular-cytogenetic analysis of genomic structure and molecular analysis of allelic 
composition of dwarfing genes Rht-B1, Rht-D1 and Rht8 in 6 varieties and 20 selection forms of hexaploid triticale from 
Scientific and Practical Center for Arable Farming (The National Academy of Sciences of Belarus) and KazSRI for Arable 
Farming and Plant Growing (Kazakhstan) collections, and 8 recombinant forms of hexaploid triticale created in Institute of 
Genetics and Cytology of the National Academy of Sciences of Belarus.
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Введение. Трофические язвы (ТЯ) нижних конечностей могут быть следствием разнообразных 
заболеваний, нарушающих локальную гемодинамику артериальной, венозной, лимфатической 
систем, включая микроциркуляторный уровень поражения. Кроме этих факторов, причиной появ- 
ления трофических раневых дефектов являются травмы кожи и мягких тканей, поражение и повреж-
дение спинного мозга и периферических нервов, а также ряд эндокринных заболеваний. Длительно 
существующие хронические раны часто сочетаются с различными поражениями кожи (рожистым 
воспалением, дерматитом, пиодермией, экземой). Вспышки местной инфекции приводят к необра-
тимым изменениям лимфатического аппарата и, как следствие, возникновению лимфедемы. Про-
никновение инфекции вглубь может привести к тяжелому поражению мышц, сухожилий, надкост-
ницы, костей и суставов. Грозным осложнением является и злокачественное перерождение язвы.

История вопроса лечения пациентов с ТЯ насчитывает не одно десятилетие и к настоящему 
времени предложено большое количество различных методов. Проблема снижения сроков зажив-
ления язв остается до конца нерешенной. В настоящее время лечение ТЯ предусматривает ком-
плексный подход, включающий системную лекарственную терапию, местное комбинированное 
воздействие, а также этиопатогенетическую хирургическую коррекцию. Нередко при активном 
трофическом дефекте, сопровождающимся отеком, индурацией, воспалением кожи и подкожной 
клетчатки, выполнение оперативного вмешательства становится технически сложным, сопрово-
ждается, как правило, значительной операционной травмой и повышенным риском развития гной-
но-септических осложнений. Кроме того, в ряде случаев проведение оперативного лечения не-
возможно в связи с наличием у пациентов тяжелой сопутствующей системной патологии.

В связи с этим весьма актуальна разработка и внедрение новых эффективных технологий ло-
кального лечения ТЯ. Одним из перспективных направлений современной медицины в последнее 
десятилетие являются клеточные технологии, основанные на использовании мезенхимальных 
стволовых клеток (МСК) [1]. Всестороннее изучение биологии МСК обосновывает актуальность 
исследования процессов получения, культивирования, дифференцировки этих клеток, что в ко-
нечном итоге имеет достаточно позитивные перспективы для направленного применения при ле-
чении ТЯ. В настоящее время выделяют несколько типов стволовых клеток – эмбриональные ство-
ловые клетки, гемопоэтические и эпидермальные стволовые клетки, а также МСК взрослого орга-
низма [1], которые предлагаются к клиническому использованию. Среди них МСК жировой ткани 
(ЖТ) заслуживают достаточно серьезного внимания [2]. Немаловажным свойством МСК является 
то, что они посредством секреции различных цитокинов и факторов роста, а также ответной реак-
цией на подобную экспрессию регуляторных белков другими клетками участвуют в поддержании 
клеточного гомеостаза и регуляции репаративных процессов в поврежденных органах и тканях.

В данной статье представлены результаты экспериментального исследования, проведенного 
на крысах, у которых были смоделированы раневые дефекты кожных покровов. Их лечение осу-
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ществляли с применением аллогенных МСК ЖТ. Исследован характер течения эксперименталь-
ных ран при разных способах локальной трансплантации клеточной биомассы.

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы была выполнена на 
базе вивария ЦНИЛ БГМУ г. Минска. Исследования проведены на 34 белых крысах линии Ви-
стар массой 180–200 г, которых содержали в соответствии с Европейской конвенцией о содержа-
нии животных. Перед началом исследования крыс взвешивали, тщательно осматривали на на-
личие видимой патологии и признаков болезней. Животных с выявленной патологией в экспери-
мент не включали. Крысы, включенные в эксперимент, содержались в отдельном боксе в течение 
одной недели для адаптации к новым условиям. 

Экспериментальные крысы были разделены на 2 группы: 1-я (контрольная, 10 животных) – без 
введения МСК и 2-я (основная, 24 животных) с локальным применением МСК. 2-я группа включала 
три подгруппы. В первой подгруппе (2а) на поверхность раны с помощью микропипетки наносили 
суспензию МСК ЖТ. Животным второй подгруппы (2б) выполняли введение МСК подкожно в край 
раны на 3, 6, 9 и 12-й час. Третьей подгруппе (2в) осуществляли комбинированную транспланта-
цию МСК (нанесение клеточной биомассы на поверхность раны и обкалывание раневого дефекта).

Моделирование раневого дефекта. Моделирование ран выполняли по разработанной мето-
дике. После внутрибрюшинного введения 0,5–0,7 мл 1%-ного раствора тиопентала натрия, экс-
позиции 15–20 мин, крысу фиксировали на спине, выбривали участок кожи размерами 20 см2  
и затем перманентным маркером намечали контур будущей раны. Поверхность кожи дважды 
обрабатывали антисептиком «Йодонат», наносили рану округлой формы примерно 2,5 см в диа-
метре, иссекая кожу, подкожную клетчатку и фасцию до мышц. Дополнительных манипуляций 
с раневым дефектом не выполняли. Всем крысам в течение первых 7 сут вводили внутримышечно 
раствор антибиотика (цефтриаксон, из расчета 25 мг/кг веса).

На 3-е сутки после моделирования раны и после удаления струпа раневую поверхность об-
рабатывали 3%-ным раствором Н2О2, промывали стерильным физиологическим раствором, за-
тем основной группе животных осуществляли трансплантацию МСК. Общий объем введенной 
суспензии составил 250 000 клеток в 1 мл.

При наблюдении за состоянием раневых дефектов оценивали наличие признаков воспале-
ния, характер и количество раневого отделяемого и т. д. и проводили фотосъемку ран с линейкой  
с последующей компьютерной планиметрией с использованием программы Universal Desktop 
Ruler v. 2.6.1007. Сроки наблюдения за животными составили 6, 14, 21 и 28 сут. Эксперименты 
проводили при строгом соблюдении принципов, принятых и изложенных в Конвенции по защите 
прав позвоночных животных, используемых для экспериментальных целей (г. Страсбург, март 
1986 г.). После выведения животных из опыта путем передозировки 3%-ным раствором тиопен-
тала натрия выполняли забор биоптата со дна раны (иссекали дно раны на всю толщину) и при-
лежащих участков кожи. Кусочки ткани помещали в 10%-ный нейтральный формалин в емкость 
достаточного объема с целью предотвращения скручивания гистологического материала. После 
фиксации образцов ткани в течение 2 сут выполняли выбор участков (центр и края раны) для 
морфологического исследования. Готовили серийные парафиновые срезы толщиной 5–6 мкм с по- 
следующим окрашиванием гематоксилином и эозином. Морфологический анализ проводили в 5 по-
лях зрения с помощью светового микроскопа «OptiTechX 139».

Для оценки выраженности репаративных процессов использовали данные, полученные методом 
компьютерной планиметрии, из которых по следующим формулам вычисляли такие показатели: 

1. Уменьшение площади раны (остаточная площадь раны, ΔS, %):
n 100% ,

o
SS

S
⋅

∆ =

где Sо – исходная площадь раны; Sn – площадь раны на n-е сутки.
2. Скорость заживления раны (Vзаж, %/сут): 

где Sо – исходная площадь раны; Sn – площадь раны на n-е сутки; N – порядковый номер суток 
эксперимента.
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Средние групповые значения Vзаж. сред и ΔSсред рассчитывали на 7, 14, 21 и 28-е сутки экс-
перимента как среднее арифметическое на указанные сутки эксперимента.

Выделение и культивирование МСК. Все манипуляции по выделению МСК проводили по ме-
тодике, описанной в работе [3], с небольшими модификациями. Прежде всего, получали гомоге-
нат ткани, затем проводили его ферментативную обработку в 0,1%-ом растворе коллагеназы  
и/или 0,1%-ном растворе диспазы при постоянном перемешивании в течение 30–60 мин при 37 ºС. 
Полученную клеточную суспензию фильтровали через капроновый фильтр (70 мкм), центрифу-
гировали 10 мин при 1500 об/мин, удаляли супернатант, осадок заливали полной питательной 
средой (ДМЕМ, содержащей 10 % эмбриональной телячьей сыворотки, 2 мМ L-глютамина, 0,01 мл 
базового раствора комплексного антибиотика-антимикотика). Клетки высевали в количестве 
8·104 кл/мл на адгезионные пластиковые культуральные флаконы (Sarstedt, Германия), культиви-
ровали в СО2-инкубаторе при 37 ºС во влажной атмосфере при постоянном давлении 5 % СО2. 
Полную смену ростовой среды проводили каждые 72 ч. По достижении культурами 75%-ной 
конфлюэнтности монослоя клетки снимали с поверхности пластика культурального флакона  
с помощью 0,25%-ного раствора трипсин/ЭДТА. Для получения 1-го пассажа клетки засевали  
в культуральные флаконы в концентрации 1·104 кл на см2. Аналогично получали 2-й и 3-й пасса-
жи. Для экспериментов отбирали МСК 2-го или 3-го пассажа.

 В работе использовали рекомбинантные цитокины, экспрессированные в E. coli – фактор 
роста фибробластов (fibroblast growth factor) (FGF2) и фактор стволовых клеток (stem cell factor) 
(SCF), которые, как известно, поддерживают процесс клеточного деления [4]. Перед внесением 
цитокинов в ростовую среду их разводили стерильным фосфатно-солевым буфером (ФСБ), рН 7,4, 
содержащим 1 % бычьего сывороточного альбумина или 0,02 % детергента TWEEN 20. При этом 
клетки культивировали в течение 18–120 ч без или в присутствии одного из факторов в концен-
трации 3,5–10 нг/мл или их смеси.

Морфологию клеток, способность формировать колонии оценивали ежедневно в динамике 
роста культуры с помощью инвертированного микроскопа Биолам П2-1 (ЛОМО, Россия). Под-
счет клеток проводили в камере Горяева. Для оценки жизнеспособности МСК использовали 0,2 – 
0,5%-ный раствор трипанового синего, прокрашивающего нежизнеспособные клетки, а также 
флуоресцентные зонды пропидиумиодид (PI) и флуоресцеиндиацетат (FDA), интенсивность флу-
оресценции которых в клетках оценивали на проточном цитофлуориметре «FACSCanto II» 
(Becton Dickinson, США). Индекс пролиферации определяли по приросту клеток в 3 отдельных 
культуральных флаконах каждого пассажного уровня. 

Анализ клеточного фенотипа проводили с использованием CD-маркеров на проточном ци-
тофлуориметре. К каждому образцу, содержащему 1·106 кл, добавляли в 100 мкл ФСБ и 5 мкл 
раствора моноклонального антитела (CD90, CD44, CD34, CD45) в количестве 10 мкг в ФСБ. Про-
бы инкубировали в темноте при комнатной температуре 30 мин. После завершения инкубации 
МСК 2 раза отмывали в ФСБ и регистрировали профиль распределения клеток по интенсивно-
сти флуоресценции при λвозб = 488 и 633 нм с дискриминационными фильтрами для регистрации 
при 685/42 нм и 620/20 нм, определяя процент позитивных по конкретному антителу клеток.

Статистическую обработку результатов проводили вычисляя средние арифметические вели-
чины, доверительные интервалы и достоверности различий с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Сложилось мнение, что воспроизвести венозные ТЯ нижних 
конечностей в эксперименте невозможно, в связи с этим в большинстве случаев исследования 
проводятся на моделях экспериментальных ран и ожогов. Несмотря на это, нами были предпри-
няты попытки моделирования таких раневых дефектов кожных покровов, которые были бы мак-
симально подобны с таковыми, наблюдаемыми в клинической ситуации.

В первой серии опытов у животных после лапаротомии выполняли перевязку нижней полой 
вены чуть выше впадения подвздошных вен или перевязку подвздошной вены слева. Лапаротом-
ную рану ушивали послойно. С целью уменьшения возможного влияния коллатерального кро-
вообращения на уровне таза были проведены внебрюшинные доступы к подвздошным сосудам 
и нервам, с последующей их перевязкой в различных модификациях. У ряда экспериментальных 
животных применяли различные индуцирующие повреждение кожных покровов факторы воз-
действия (механические, термические, резекционные и т. д.).
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При наблюдении за экспериментальными животными было выявлено, что у них всех отмеча-
лись отечность и изменение цвета кожных покровов дистальных отделов ниже мест перевязки 
вен. Однако в течение последующих 2 недель эти явления постепенно купировались, а раневые 
дефекты с течением времени закрывались.

Таким образом, пилотные исследования подтвердили невозможность создания адекватной 
модели хронической язвы сосудистой этиологии на здоровых крысах, максимально приближен-
ной к клиническому прототипу.

С целью изучения сроков заживления кожных ран при введении МСК из ЖТ в эксперименте 
нами была апробирована оригинальная модель длительно незаживающей кожной раны иссече-
нием кожи, подкожной клетчатки и фасции до мышц.

Наработка клеточной биомассы МСК. В ходе выделения МСК из ЖТ и накопления клеточ-
ной биомассы установлено, что использование при выделении клеток смеси 0,1 % коллагеназы  
и 0,1 % диспазы в соотношении 1:1 ускоряет время и увеличивает эффективность адгезии клеток 
к культуральному пластику по сравнению с ферментативным расщеплением жира в присут-
ствии 0,1 % коллагеназы или 0,1 % трипсина. При этом методом проточной цитофлуориметрии  
и флуоресцентных зондов PI и FDA было показано, что после обработки ЖТ ферментативной 
смесью (коллагеназа + диспаза) выход жизнеспособных клеток увеличивается и в процессе по-
следующего ее роста культуры доля МСК с признаками апоптотической гибели уменьшалась 
(данные не приведены). 

При культивировании клеток, выделенных из ЖТ, со временем происходит элиминация эн-
дотелиальных клеток, лейкоцитов, гематопоэтических клеток и их предшественников. Во всех 
образцах полученных нами культур стромальных клеток ЖТ уже ко 2-му пассажу прогенитор-
ные МСК составляли 96 %. 

К 5-м суткам роста культуры МСК полностью формируют монослой. Несмотря на то что такие 
клетки адгезируют к пластику с высокой степенью, тем не менее они пролиферируют медленно.

Для стимуляции пролиферативной активности МСК использовались два ростовых фактора: 
FGF2 и SCF, добавляемые в культуральную среду. Из рис. 1 видно, что FGF2 (10 нг/мл) увеличи-
вает пролиферативную активность МСК в 1,4 раза, меньший эффект при этой же концентрации 
оказывает SCF (1,34 раза).

Определение поверхностных антигенов МСК методом проточной цитофлуометрии показало, 
что МСК, культивируемые как без, так и в присутствии FGF2 или SCF, характеризовались нали-
чием основных маркеров МСК – CD90+ и CD44+. При фенотипировании клеток установлено, что 
до 90 % из них были положительны по CD90+, более 88 % – по CD44+, менее 2 % имели фенотип 
CD45+ и только у 2 % клеток определялись антигены гемопоэтических стволовых клеток – CD34+.

Рис. 1. Влияние ростовых факторов и их смеси на пролиферативную активность (N – количество клеток) МСК ЖТ крысы. 
Инкубация с ростовыми факторами 18 ч (37ºС, 5% СО2, 10% ЭТС). Концентрация FGF и SCF – 10 нг/мл (3-й пассаж)
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Микробиологический анализ культуры МСК, полученных из жировой ткани крысы, показал, 
что на всех пассажах не обнаруживалось никаких признаков микробной контаминации.

Сравнительная характеристика течения раневых дефектов без применения и с применением 
МСК. В результате динамического визуального, планиметрического и гистологического контро-
ля состояния экспериментальной раны было установлено, что уже на 3-е сутки после трансплан-
тации МСК в выделенных для сравнения группах наступала отчетливая разница в течение ране-
вого процесса (рис. 2, 3, табл. 1, 2).

После трансплантации МСК у всех животных основной группы на 6-е сутки от начала экс-
перимента в микропрепаратах определялись следующие изменения: рана была представлена по-
верхностным слоем неравномерно расположенной некротизированной ткани с фибрином, под 
которым располагалась отечная дерма, инфильтрированая нейтрофилами. Под раной определял-
ся толстый слой молодой грануляционной ткани без коллагеновых волокон. При исследовании 
на 10-е сутки на поверхности раны определялись отторгающиеся погибающие нейтрофилы, под 

Рис. 2. Рана животного (основной и контрольной групп на 14, 21 и 28-е сутки эксперимента. Окраска гематоксилин-
эозин. УВ × 200. Основная группа – 14-е сутки: 1 – краевая эпителизация, 2 – созревающая соединительная ткань  
с горизонтальной ориентацией клеток и волокон; 21-е сутки: 1 – краевая эпителизация, 2 – созревающая грануляцион-
ная ткань; 28-е сутки: 1 – краевая эпителизация, 2 – зрелая соединительная ткань. Контрольная группа – 14-е сутки: 
1 – уплотненная плазма (белок), 2 – погибающие нейтрофилы, 3 – грануляционная ткань; 21-е сутки: 1 – уплотнен-
ная плазма (белок), 2 – остатки некротизированной ткани, 3 – созревающая грануляционная ткань с горизонтальной 

ориентацией клеток и волокон; 28-е сутки: 1 – зрелая соединительная ткань
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которыми появлялись островки многослойного плоского эпителия, пролиферирующего в обла-
сти придатков кожи. Между тяжами располагалась созревающая соединительная ткань с боль-
шим количеством грубых коллагеновых волокон.

На 14-е сутки поверхность раны в микропрепаратах была представлена созревающей соеди-
нительной тканью с остатками тонкостенных сосудов. Местами на поверхности выявлялись 
плазменные белки. Фибробласты, фиброциты и коллагеновые волокна были ориентированы су-
губо горизонтально. В эти сроки происходило нарастание многослойного плоского эпителия.

На 21-е сутки рана была представлена созревающей грануляционной тканью, где определялись 
кровеносные сосуды. Отмечалось значительное снижение воспалительных процессов. У краев 
раны наблюдалось более выраженное нарастание многослойного плоского эпителия.

На 28-е сутки рана уже была представлена зрелой соединительной тканью с грубыми колла-
геновыми волокнами, отмечалось нарастание по краям многослойного плоского эпителия. 

Т а б л и ц а  1. Площадь раневых дефектов у крыс контрольной и основных групп в динамике, ΔSсред, %

Эксперимент, сут Группа 1 (контрольная) Группа 2а Группа 2б Группа 2в

0* 100 100 100 100
6 89,65 74,84 75,65 71,77
10 64,1 43,09 46,28 30,73
14 48,8 26,52 27,72 13,72
21 40,72 14,98 15,35 2,65
28 24,22 2,23 3,28 0

 *В 0-й день эксперимента площадь раны принята за 100 %.

Т а б л и ц а  2. Скорость заживления раневых дефектов у крыс контрольной  
и основных групп в динамике, Vзаж. сред, %/сут

Эксперимент, сут Группа 1 (контрольная) Группа 2а Группа 2б Группа 2в

0 – – – –
6 6,36 8,86 8,66 10,74
10 5,13 6,97 6,58 9,32
14 3,34 5,85 5,46 8,52
21 2,91 4,12 3,86 5,23
28 2,25 3,87 3,23 5,1

Рис. 3. Динамика изменений раневых дефектов в сравниваемых группах (3-е сутки – начало проведения клеточной 
терапии)
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В контрольной группе животных (1-я группа), в которой не проводилась клеточная терапия, 
раневая поверхность на 6-е сутки мало чем отличалась от исходного состояния раны: поверх-
ность раны была представлена некротизированной тканью, местами обильно инфильтрирован-
ной нейтрофилами. В глубоких слоях дермы и подкожно-жировой клетчатке намечалось образо-
вание грануляционной ткани. На 10-е сутки наблюдения в микропрепаратах рана имела четкое 
послойное строение и была представлена: наружным некротическим слоем с небольшим коли-
чеством нейтрофилов и осколками клеточных ядер; затем выявлялся тонкий слой грануляци- 
онной ткани, включающий лимфоциты и незрелые клетки, с небольшим количеством мелких 
сосудов, под которым определялась отечная дерма, местами обильно инфильтрированная ней-
трофилами.

На 14-е сутки поверхность раны животных без введения МСК была представлена погибаю-
щими нейтрофилами, под которыми находилась грануляционная ткань, содержащая беспорядочно 
расположенные начинающие образовываться коллагеновые волокна. В глубоких слоях дермы 
отмечались только в небольшом количестве эозинофилы.

При исследовании на 21-е сутки в микропрепаратах сохранялась патологическая послой-
ность раны с уплотненной плазмой или белком на поверхности, выявлялись остатки некротизи-
рованной ткани с кардиорексисом и слоем нейтрофилов. Струп отграничивал созревающую гра-
нуляционную ткань. В грануляционной ткани выявлялось большое количество фибробластов, 
гистиоцитов и коллагеновых волокон с горизонтальной ориентацией.

На 28-е сутки в микропрепаратах определялся раневой дефект с участками плоского эпителия. 
Сама поверхность дефекта была представлена зрелой соединительной тканью с небольшими 
очажками лимфоцитов.

Таким образом, при исследовании динамики заживления ран в сравниваемых группах нами 
была отмечена более высокая ее скорость у животных при трансплантации МСК. В то же время 
при комплексном использовании (подгруппа 2в) МСК темп заживления ран был выше, чем при 
трансплантации в группах, где по отдельности применялось либо обкалывание раневого дефек-
та МСК, либо нанесение МСК в суспензии на центральную поверхность раны. Это выражалось  
в ускорении смены фаз регенераторного процесса: сокращался период клеточной инфильтрации, 
ускорялся темп образования грануляционной ткани. Репаративный процесс в эксперименталь-
ных ранах без клеточной терапии также имел место, но темп его был в значительной степени 
замедлен. Доказательством более высокой скорости заживления раневой поверхности при про-
ведении клеточной терапии могут служить результаты динамической планиметрии ран в груп-
пах наблюдений.

При сопоставлении сроков заживления раневых дефектов (табл. 1 и 2) наблюдалась достовер-
но более высокая скорость эпителизации у животных с применением различных способов ло-
кальной терапии с использованием МСК, по сравнению с таковой в контрольной группе.

После проведения различных методов трансплантации аллогенных МСК темп заживления 
ран достоверно увеличивается на 6-е сутки по сравнению с контролем (р < 0,05), однако на 14-е 
сутки в группах 2а и 2б темп заживления ран достоверно отставал от скорости заживления ран 
при комбинированной трансплантации аллогенных МСК (р < 0,05). Восстановление волосяного 
покрова в области повреждения происходило постепенно в процессе регенерации ран.

Заключение. Определен ряд условий, способствующих увеличению выхода, жизнеспособ-
ности и пролиферативной активности мезенхимальных стволовых клеток (МСК) жировой ткани 
(ЖТ) крысы. Показано, что добавление в среду роста регуляторных факторов - FGF2 и SCF – 
увеличивает пролиферативную активность МСК, что может иметь большое значение для после-
дующих прикладных исследований, например при восстановительной пластике тканей с помо-
щью биоинженерных конструкций.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что при применении МСК отмеча-
ется значительное сокращение сроков заживления раневых дефектов у экспериментальных жи-
вотных (по сравнению с контрольной группой), причем течение раневого процесса протекает без 
инфицирования. Полученные результаты могут рассматриваться как новый подход к лечению 
трофических язв и длительно незаживающих ран в реконструктивной хирургии.
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THE APPLICATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS FROM FAT TISSUE FOR THE TREATMENT  
OF WOUND DEFECTS OF THE SKIN IN THE EXPERIMENT 

Summary

The efficiency of the treatment of artificially made wound defects of rat skin using transplants from mesenchymal stem 
cell of fat tissue was investigated. It was found that above transplants considerably reduce the time of wound repair of the skin 
defects of experimental animals. The obtained data from the point of view of possibility of development of cell technology for 
the treatment of human diseases are discussed.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ 
SOLANUM TUBEROSUM И ДИКИХ ВИДОВ SOLANUM С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

SCAR-МАРКЕРОВ, РАЗРАБОТАННЫХ НА ОСНОВЕ ISSR-ПЦР-АНАЛИЗА 

1Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, e-mail: gapeeva@ipb.org.by  
2Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству,  

пос. Самохваловичи

(Поступила в редакцию 19.09.2013)

Введение. Задача повышения продуктивности картофеля требует проведения постоянной се-
лекционной работы по созданию новых сортов, обладающих повышенной устойчивостью к био-
тическому и абиотическому стрессу. Одним из перспективных способов увеличения результа-
тивности селекции считается использование межвидовой гибиридизации для введения в геном 
культурного картофеля генов диких видов Solanum, ответственных за устойчивость к болезням, 
вредителям, а также неблагоприятным факторам окружающей среды. Однако непосредственное 
скрещивание генетически отдаленных видов редко удается вследствие физиологической и гене-
тической несовместимости партнеров. Значительно более эффективным способом скрещивания 
генетически отдаленных видов считается соматическая гибридизация [1–3]. Например, метод со-
матической гибридизации был использован для интрогрессии в культурный картофель признаков 
устойчивости к нематоде Meloidogyne chitwoodi и фитофторозу от мексиканского вида S. bulboca- 
stanum [4–6], вирусам (ВСЛК, Y), мягкой гнили клубня, вызываемой бактериями рода Erwinia от 
неклубненосного вида S. brevidens [7–10].

При получении соматических гибридов картофеля необходимо решать задачу отбора ги-
бридных форм. Наиболее простым и эффективным способом решения данной задачи является 
разработка ПЦР-маркеров для сравнительной идентификации образцов культурного и диких ви-
дов картофеля. В частности, при исследовании соматических гибридов дигаплоидного культур-
ного картофеля Solanum tuberosum L. (BF15) с диким видом Solanum vernei (V3) был применен 
ISSR (Inter simple sequence repeat)–ПЦР-анализ [11]. ISSR-праймеры являются заякоренными тан-
демно повторяющимися последовательностями и выявляют полиморфизм длины участков ДНК 
между микросателитными повторами (SSR – simple sequence repeates). Данные универсальные 
мультилокусные маркеры так же, как и RAPD-праймеры, могут быть использованы для разра-
ботки уникальных монолокусных SCAR-маркеров (sequence characterized amplification region), 
позволяющих решать конкретные задачи по выявлению полиморфизма ДНК [12–14].

Целью данной работы была разработка на основе ISSR–ПЦР-анализа SCAR-маркеров для срав-
нительной идентификации генетических детерминант Solanum tuberosum и диких видов Solanum 
в геноме соматических гибридов. 

Материалы и методы исследования. В работе были использованы образцы соматических 
гибридов картофеля, полученные в лаборатории биотехнологии РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». Соматические гибриды были полу-
чены методом слияния протопластов культурного картофеля S. tuberosum (4x, 78563-76) или 
межвидового гибрида [S. tuberosum × S. chacoense] (2x, 86-6) с неклубненосными формами рода 
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Solanum, такими как S. etuberosum (Е55-1), гибридами [S. brevidens × S. etuberosum] (Л48-3) или 
[S. etuberosum × S. brevidens] (Л49-2), характеризующимися устойчивостью к вирусам. Комбинации 
слияния протопластов для получения соматических гибридов были следующими: 1) 48 (78563-76+ 
Л48-3), 2) 2D (86-6+Е55-1), 3) 4D (86-6 +Л49-2). Тетраплоидная форма культурного картофеля 
78563-76 была передана в виде клубней из отдела селекции НПЦ НАН Беларуси по картофеле-
водству и плодоовощеводству, образец 86-6 – в виде клубней и настоящих семян от д. б. н. А. П. Ер-
мишина (Институт генетики и цитологии НАН Беларуси). В работе были использованы также 
образцы Solanum неклубненосных видов: Л30-28 (Solanum caripense), Е55-4, E56-3 (S. etuberosuт), 
Е25-10 (Solanum palustre), Е61-4 (Solanum fernandezianum) Ч-3 (S. chaporense) и других диких ви-
дов: Л61-5 (S. pinnatisectum), K2-8 (S. boliviense), Л33-2 (S. michoacanum) из коллекции НПЦ НАН 
Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Данная коллекция диких видов и гибридов 
рода Solanum была создана с использованием ботанических семян из ВИР (Санкт-Петербург, 
Россия), Немецко-Голландского Центра генетических ресурсов (CGN), Центрального Института 
картофеля в Лиме (CIP) и введены в культуру in vitro с присвоением индивидуального номера 
для растения, регенерированного из одного семени. 

Растения in vitro культивировали в лабораторных условиях при 20–22 °С в условиях 16-часо-
вого фотопериода (200 мкм·м–2·с–1; лампы LF 35W/54-765, Philips, Польша) на среде Мурасиге-
Скуга без никотиновой кислоты, мезоинозита, глицина и с содержанием 10 г на 1 л сахарозы в отли-
чие от оригинальной среды MS [15].

Суммарную растительную ДНК выделяли с помощью набора реагентов «GenElute Plant 
Genomic DNA Miniprep Kit» (Sigma-Aldrich).

ПЦР проводили с применением «LC Taq» полимеразы, (Thermo Scientific, Fermentas, Литва)  
в термоциклере «My Сycler» (Био-Рад, США). 

Визуализацию ДНК осуществляли методом электрофореза в агарозном геле [16]. Нуклеиновые 
кислоты в геле окрашивали с помощью флуоресцентного красителя ZUBR Green I (ОДО «Прайм-
тех»). Гели анализировали на приборе «ГельДок 2000» (Био-Рад). Размеры фрагментов ДНК опре-
деляли путем их сравнения с линейкой ДНК-маркеров (Thermo Scientific, Fermentas).

Фрагменты ДНК выделяли из агарозного геля с использованием набора «GFX PCR DNA and 
Gel Band Purification Kit» (Amersham). Для клонирования фрагментов ДНК в векторах использо-
вали стандартные способы, согласно лабораторному руководству [16], с применением ферментов 
производства «Thermo Scientific, Fermentas». Трансформацию бактериальных клеток осущест-
вляли с использованием хлористого рубидия [17]. Плазмидную ДНК выделяли методом щелоч-
ного лизиса [18].

Фрагменты ДНК для определения нуклеотидных последовательностей клонировали в векто-
ре pMOSBlue по сайту EcоRV. Отобранные на среде с селективным антибиотиком (ампицилли-
ном) колонии трансформированных клеток проверяли на наличие вставки при помощи ПЦР  
с праймерами T7 (5’– taatacgactcactataggg) и U19 (5’–ttttcccagtcacgacgt). Секвенирование клониро-
ванных фрагментов проводили методом терминации синтеза цепи по Сэнгеру [19] в термоци-
клической реакции с применением праймеров T7 и U19, а также набора реагентов «Big Dye 
Termination v.3.1 Sequencing Kit» (Applied Biosystems, США). Анализ продуктов термоцикличе-
сой реакции осуществляли на приборе «ABI PRISM 310» (Applied Biosystems, США). Результаты 
обрабатывались с помощью программы ABI Prism Sequencing Analysis 3.7.

Результаты и их обсуждение. Соматические гибриды, анализируемые в данной работе, по-
лучены слиянием протопластов форм культурного картофеля (78563-76, 86-6) и неклубненосных 
форм (E55-1, Л49-2, Л48-3) [20]. Характерным и ценным для селекции картофеля признаком пар-
тнеров-неклубненосов является повышенная устойчивость к Y- и L- вирусам картофеля. При 
этом неклубненосный вид S. etuberosum является общим для всех родителей-партнеров, не спо-
собных к завязыванию клубней. В качестве праймеров для ISSR–ПЦР-анализа были использова-
ны два ISSR-маркера – I-SSR1 [5/ -(СА)10 –G-3/] и I-SSR2 [5/ -(GTG)7 –C-3/], примененные ранее для 
анализа соматических гибиридов картофеля [11]. При использовании праймера I-SSR1 не было 
обнаружено ПЦР-продуктов для исходных родительских форм, кроме 78563-76 (один ампликон 
размером около 1500 пн). При проведении ПЦР-анализа с праймером I-SSR2 был выявлен ам-
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пликон размером около 750 пн, специфичный для неклубненосных родителей (рис. 1). Данный 
ампликон был обнаружен и для вышеуказанных соматических гибридов. Следует отметить, что 
ПЦР-фрагмент сходного размера наблюдался для дикого вида Solanum vernei (V3) в отличие от 
дигаплоидного культурного картофеля Solanum tuberosum L. (BF15) [11].

С целью подбора SCAR-праймеров, более четко выявляющих специфичные для неклубне-
носных видов ампликоны, было проведено определение нуклеотидных последовательностей 
клонированных ПЦР-продуктов размером 750 пн, образующихся в ПЦР с ISSR-2 праймерами на 
матрицах ДНК образцов E55-1, 48-3 и Л49-2 неклубненосных видов-партнеров. Сравнительный 
анализ полученных нуклеотидных последовательностей c использованием компьютерной про-
граммы BLASTn показал наличие гомологии (не менее, чем 80%) с 5-й хромосомой Solaпuт 
deтissuт, для которой ожидаемый размер ПЦР-продукта, получаемого с использованием прай-
мера I-SSR2, также составляет около 750 пн.

Последовательности олигонуклеотидов для подбора SCAR-праймеров, предназначенных  
для сравнительного анализа полиморфизма межмикросателлитного участка ДНК  

культурного и диких видов Solanum

Номер праймера Наименование праймера* Последовательность праймера, 5´-3´ Номер пары праймеров

1 SD5/19-1s CGAGACTAGGTTCCACGAGC 1
2 SD5/19-1a CGAACTAGCCTCACTCCGAC
1 SD5/19-1s 2
3 SD5/19-2a TCTCTAGACTTGGGGCAGGA
4 SD5/19-3s TTGGCCAAGTTTATTCCTCG 3
2 SD5/19-1a
5 SD5/19-9s TCTACAGGTTGGAACAGGGC 4
2 SD5/19-1a
4 SD5/19-3s 5
3 SD5/19-2a
6 SD5/16-3s AATCTCTAGACCTGGGGCGT 6
1 SD5/19-1s

Рис. 1. Гель-электрофореграмма продуктов ПЦР с праймером I-SSR2. Цифрами обозначены номера дорожек: 1, 2 – 
соматические гибриды комбинации слияния 4D (5-2 и 4-2), 3, 4 – соматические гибриды комбинации слияния 2D (4-5 
и 265-2), 5 – соматический гибрид комбинации слияния 48 (2-3), 6 –10 – родительские формы 48-3, 86-6, E55-1, Л49-2, 
78563-76 соответственно. М – маркеры размеров линейных фрагментов ДНК «Gene Ruler 100 bp DNA Ladder Plus». 

Стрелкой обозначен ампликон, специфичный для неклубненосных видов
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Номер праймера Наименование праймера* Последовательность праймера, 5´-3´ Номер пары праймеров

6 SD5/16-3s 7
7 SD5/16-4a ATCCCTCGTAGCGTCAGAGA
8 SD5/16-5s GAGGTGCTGGTAAAGCCAAG 8
9 SD5/16-5a CATGAGGGCAGCTACAGTGA
8 SD5/16-5s 9
7 SD5/16-4a
10 E-7/10s GGCTGACCTAGTCGAAACCA 10
11 E-7/10a TTGGCCAAGTTTATCCCTCA
12 E-7/1s CTCAGGCCTAGCCCTCTTCT 11
13 E-7/1a GAGAAGGGCTCAATGTCCAA
14 E-1/3s GTAGGCCAACCCAGAAATGA 12
15 E-1/3a ACCCATCTCAACCACCTCAG
16 E-1/10s CCCAACTGAAACACCTCGTT 13
17 E-1/10a AGAAGGGCTCGATGTCAATG

*s, a – прямой и обратный праймер соответственно.

При помощи компьютерной программы Primer-BLAST были подобраны 13 пар олигонуклео-
тидных последовательностей для разработки SCAR-праймеров на основе нуклеотидных после-
довательностей 5-й хромосомы Solaпuт deтissuт и клонированных секвенированных последо-
вательностей для образца E55-1 (таблица). Все пары праймеров были протестированы на матрицах 
ДНК растений неклубненосных форм Л48-3, Л49-2, Е55-1, гибридных растений с неклубненос-
ными партнерами, а также вида–партнера 78563-76. Программа для термоциклера была следую-
щей: предварительная денатурация – 95 °C, 7 мин; денатурация – 94 °C, 45 с, отжиг – 50:60 °C, 45 с; 
элонгация – 72 °C, 45 с, 30 циклов; конечная элонгация – 72 °C, 7 мин. Скорость набора темпера-
туры составляла 1°C за 1 с. В результате было обнаружено, что пара праймеров Е-1/10 (№ 13, таб- 
лица) может быть использована для выявления последовательности исследуемого ISSR-участка 
неклубненосного вида S. etuberosum в составе геномов соматических гибридов комбинаций сли-
яния 48-3, 2D и 4 D (рис. 2, а), а пары праймеров № 5, 7, 8 (таблица) могут быть использованы для 
выявления соответствующего фрагмента ISSR-участка S. tuberosum (рис. 2, б). Остальные пары 

Окончание таблицы

Рис. 2. Гель-электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами для сравнительной идентификации образцов S. tube- 
rosum и неклубненосных форм рода Solanum. Цифрами обозначены номера дорожек; М – маркеры размеров линей-
ных фрагментов ДНК («Gene Ruler 100 bp DNA Ladder Plus»); а – результаты амплификации с праймерами E-1/10, 
подобранными для секвенированной ISSR-последовательности ДНК S. etuberosum: 1 – [S. brevideпs х S. etuberosuт] 
(Л48-3), 2 – [S. tuberosuт х S. brevideпs] (Л49-2), 3 – S. etuberosuт (Е55-1), 4 – S. tuberosum (78563-76, 4х), 5 – [S. tube- 
rosuт) х S. chacoeпse] (86-6, 2х), 6 – 48-3-2, комбинация 48 {S. tuberosuт (78563-76, 4х) + [S. brevideпs х s. etuberosuт] 
(Л48-3)}, 7 – 4D-5-1, комбинация 4D {[S. tuberosuт х S. chacoeпse] (86-6, 2х) + [S. etuberosuт х S. brevideпs] (Л49-2)},  
8 – 2D-4-5, комбинация 2D {[S. tuberosuт х S. chacoeпse] (86-6, 2х) + S. etuberosuт (Е55-1)}, 9 – контроль без ДНК;  
б – результаты амплификации с праймерами, подобранными для аннотированной последовательности 5-й хромосо-
мы S. demissum (1 – 4 – праймеры SD5/19-3S, SD5/19-2A; 5 – 8 – праймеры SD5/16-3S, SD5/16-4a; 9 – 12 – праймеры 
SD5/16-5S, SD5/16-5a): 1, 5, 9 – S. tuberosum (78563-76, 4х); 2, 6, 10 – [S. brevideпs х s. etuberosuт] (Л48-3), 3, 7, 11 – 48-3-2, 

комбинация 48 {S. tuberosuт (78563-76, 4х) +[S. brevideпs х S. etuberosuт] (Л48-3)}, 4, 8, 12 – контроль без ДНК
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праймеров (таблица) либо не различали образцы S. tuberosum и неклубненосных форм, либо не 
давали ПЦР-продуктов. В результате с использованием пары праймеров E-1/10 было показано 
наличие ампликона размером около 400 пн для всех проанализированных образцов соматиче-
ских гибридов. С целью секвенирования было проведено клонирование полученных ПЦР-продук-
тов и определение их нуклеотидных последовательностей. Анализ полученных последователь-
ностей с помощью компьютерной программы BLASTn показал, что участок от 162 до 412 пн ис-
следуемой ISSR-последовательности соответствует фрагменту 5-й хромосомы Solaпuт deтissuт, 
а участок до 161 пн не имеет аналогов среди аннотированных последовательностей базы дан-
ных NCB1. 

Пара праймеров Е1/10 была также протестирована на образцах неклубненосных и других ди-
ких видов Solanum. ДНК–ПЦР-анализ растений неклубненосных видов Solanum caripense, 
Solanum palustre, Solanum fernandezianum, S. chaporense, а также диких видов S. pinnatisectum, S. boli-
viense, S. michoacanum показал, что пара праймеров E1/10 может быть использована для тестиро-
вания большинства вышеуказанных видов, кроме Solanum caripense, S. fernandezianum и S. chapo-
rense (рис. 3), при этом размер ампликона составляет во всех случаях около 400 пн.

Заключение. С использованием ISSR-праймеров разработаны SCAR-маркеры для межми-
кросателлитной геномной последовательности диких видов Solanum и культурного картофеля 
Solanum tuberosum. Показано, что пара маркеров E1/10 позволяет выявить последовательность, 
характерную для генома неклубненосного вида Solanum etuberosum, в составе соматических гиб-
ридов с Solanum tuberosum, при этом область амплификации межмикросателлитного участка со-
держит уникальную последовательность, не имеющую гомологии с аннотированными последо-
вательностями базы данных NCBI. Пара праймеров E1/10 также может быть использована при 
проведении сравнительной идентификации образцов культурного картофеля и таких диких ви-
дов, как Solanum palustre, S. pinnatisectum, S. boliviense, S. michoacanum.
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A. N. PUNDIK, Т. А. GAPEEVA, T. G. TRETYAKOVA, T. V. SEMANYUK,  
G. A. YAKOVLEVA, I. D. VOLOTOVSKI

COMPARATIVE IDENTIFICATION OF GENETIC DETERMINANTS OF SOLATIUM TUBEROSUM  
AND WILD SPECIES OF SOLATIUM BY USING THE ISSR-DERIVED SCAR MARKERS

Summary

ISSR primers were used to develop SCAR markers for genome region between microsatellite loci of wild species of Sola- 
rium and potato Solarium tuberosum. These markers were shown to be applied for comparative identification of genetic deter- 
minants of potato Solarium tuberosum and such wild species as Solarium etuberosum, Solarium palustre, S. pinnatisectum, 
S. boliviense, S. michoacanum.
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Введение. Тромбоциты – безъядерные клетки крови, которым принадлежит ведущая роль  
в процессах гемостаза. При повреждении кровеносного сосуда тромбоциты адгезируют к сосу-
дистой стенке, агрегируют, формируют тромб и способствуют тем самым остановке кровотече-
ния. Ключевую роль в этом процессе играют мембранные белки тромбоцитов [1, 2]. Биологиче-
ские свойства мембранных белков тесно связаны с их конформацией и внутримолекулярной ди-
намикой (ВМД). Уникальные возможности для изучения медленной ВМД белков предоставляет 
метод, основанный на использовании в качестве собственной фосфоресцентной метки белка 
остатков одной из ароматических кислот – триптофана. Важной характеристикой фосфоресцен-
ции является ее время жизни (τ). Выраженная зависимость значений τ триптофановой фосфорес-
ценции от молекулярной подвижности окружения хромофора и соответствие времен жизни 
триптофановой фосфоресценции при комнатной температуре (ТФКТ) характерным временам 
низкочастотных флуктуаций структуры макромолекул позволяют изучать фосфоресцентным 
методом медленную ВМД белков в диапазоне 10–6–10 с [3–5]. Впервые ТФКТ белков в составе 
биологических мембран описана В. М. Мажулем и соавт. в 1976 г. [6]. Позднее показано, что  
в клетке способностью к ТФКТ обладают в основном мембранные белки, в то время как у боль-
шинства водорастворимых белков фосфоресценция отсутствует [7]. Этот эффект обусловлен 
различиями медленной ВМД водорастворимых и мембранных белков. Сделано предположение 
[8, 9], что ограничение медленной ВМД мембранных белков обусловлено наличием в мембране 
белковых ассоциатов, изоляцией белков от водного окружения в составе липидного бислоя, повы-
шенным содержанием в них жестких a-спиралей и плотно упакованных гидрофобных уча- 
стков. Большинством водорастворимых белков клетки осуществляются интенсивные внутримо-
лекулярные движения, которые приводят к тушению ТФКТ до уровня, не позволяющего осу-
ществлять ее надежную регистрацию. Контрастные различия в способности к ТФКТ мембран-
ных и водорастворимых клеточных белков позволяют проводить селективный мониторинг мед-
ленной ВМД мембранных белков in situ без предварительного выделения их из клеток. Ранее 
была обнаружена и изучена миллисекундная ТФКТ мембранных белков тромбоцитов человека [10]. 

Целью настоящей работы являлось исследование способности к микросекундной ТФКТ мем-
бранных белков тромбоцитов в суспензии для расширения диапазона изучаемой ВМД белков in situ.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили тромбоциты, выде-
ленные из крови человека. Стабилизированная раствором антикоагулянта (Sigma-Aldrich, США) 
донорская кровь получена в Республиканском научно-практическом центре гематологии и транс-
фузиологии МЗ РБ. Обогащенную тромбоцитами плазму получали центрифугированием 5 мл 
крови при 200 g в течение 7–10 мин при комнатной температуре. Отмытые тромбоциты получа-
ли по методике, описанной в работе [11]. Для этого пластиковые пробирки с обогащенной тром-
боцитами плазмой центрифугировали при 250 g в течение 2 мин для осаждения тромбоцитов.  
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К осадку тромбоцитов в каждую пробирку добавляли 300 мкл буфера Иреланда (120 мМ NaCl, 
15,4 мМ KCl, 1,5 мМ ЭДТА, 6 мМ глюкозы, 13,3 мМ Tris-HCl, pH 6,5), осторожно ресуспендировали 
тромбоциты при помощи пипетки до образования равномерной взвеси клеток. Полученную су-
спензию клеток вновь центрифугировали при 250 g в течение 2 мин. Надосадочную жидкость 
удаляли, а к осадку добавляли 500 мкл буфера Иреланда и снова суспендировали при помощи 
пипетки до образования равномерной суспензии тромбоцитов в концентрации 2,5·109 кл/мл.

Измерения кинетики и спектров фосфоресценции в микросекундном диапазоне при комнат-
ной температуре (20 °С) проводились на автоматизированном лазерном спектрометре, создан-
ном в Институте физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси [12]. В качестве возбуждающего из-
лучения использовались импульсы четвертой гармоники лазера на неодиме YAG: Nd3+ длитель-
ностью 10 нс и длиной волны генерируемого излучения λв = 266 нм. Энергия возбуждающего 
импульса изменялась в пределах 0,1–1 мДж. Исследуемый образец находился в кварцевой кюве-
те размером 1×1 см. Люминесценция образца под прямым углом к возбуждающему излучению 
фокусировалась на входную щель монохроматора МСД-1. Прошедшее через монохроматор из-
лучение регистрировалось фотоэлектронным умножителем, сигнал с которого подавался на 
один из каналов аналого-цифрового преобразователя (АЦП). На второй канал АЦП подавался 
опорный сигнал с фотодиода, который контролировал интенсивность возбуждающего излучения. 
Данные АЦП обрабатывались компьютером. Для работы лазерного спектрометра была создана 
программа, с помощью которой можно управлять шаговым двигателем монохроматора, накапли-
вать импульсы люминесценции с последующим усреднением результатов измерений и визуали-
зацией полученных данных. Программа позволяет измерять спектры люминесценции, разрешен-
ные во времени, а также кинетику люминесценции на отдельных длинах волн регистрации. По-
скольку молекулы кислорода эффективно тушат возбужденные триплетные состояния, в том числе 
и триптофанилов, все исследования фосфоресценции выполнены в бескислородной среде. Уда-
ление кислорода из суспензии тромбоцитов осуществляли с помощью сульфита натрия (хч, Реа-
хим, Россия) в конечной концентрации 50 мМ [13]. Время инкубации растворов с сульфитом на-
трия составляло 20 мин. Остаточная концентрация кислорода в растворах не превышала 1–2 нМ. 
Кинетику затухания ТФКТ суспензии тромбоцитов анализировали путем аппроксимации сум-
мой трех экспоненциальных компонент по методу наименьших квадратов по формуле:

31 2 // /
0 1 2 3( ) ( exp exp exp ),tt tI t I − τ− τ − τ= ⋅ α + α + α

где I(t) – интенсивность фосфоресценции; I0 – интенсивность фосфоресценции в начальный мо-
мент времени; τ1 – время жизни быстрого компонента; τ2, τ3 – время жизни медленного компо-
нента; α1 и α2, α3 – вклады быстрого и медленных компонент соответственно. Для оценки адек-
ватности выбранной модели экспериментальным данным использовали анализ характера вре-
менной зависимости средневзвешенных остатков (разности между измеренными значениями 
функции затухания и восстановленными значениями). 

Результаты и их обсуждение. Обнаружена ТФКТ тромбоцитов человека в микросекундном 
диапазоне. На рис. 1 представлен спектр ТФКТ тромбоцитов человека, измеренный через 500 мкс после 
возбуждающего импульса, при возбуждении излучением длины волны λв=266 нм. Спектр ТФКТ 
тромбоцитов имеет три максимума при 417, 454 и 490 нм и локализован в области, характерной 
для триптофансодержащих белков, что свидетельствует о триптофановой (белковой) природе фос- 
форесценции клеток в суспензии [3–7]. 

Микросекундная кинетика затухания ТФКТ тромбоцитов в суспензии представляет собой 
суперпозицию нескольких экспонент (рис. 2). Анализ кривой затухания позволил установить, что 
кривая затухания микросекундной фосфоресценции тромбоцитов хорошо аппроксимируется 
суммой трех экспонент с временами жизни: τ1 = 30,5 ± 5 мкс, τ2 = 107,7 ± 5,7 мкс, τ3 = 427,6 ± 121,9 мкс. 
Конкретные значения параметров ТФКТ несколько отличались у тромбоцитов, полученных из 
крови различных доноров.

Как известно, при комнатной температуре способностью к фосфоресценции обладают трип-
тофанилы, локализованные в участках макромолекулы с ограниченной ВМД (жесткой структурой). 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



76

Хромофоры, расположенные в жестком гидро-
фобном ядре глобулы, обладают значительно 
большими значениями τ ТФКТ, чем хромофоры, 
находящиеся в периферических участках бел-
ковой глобулы [3–5]. Представляет особую важ-
ность то обстоятельство, что многие процес-
сы, протекающие в клетке на молекулярном  
и мембранном уровнях, реализуются в той же 
временной шкале, что и низкочастотные ВМД 
белков [5, 8]. Микросекундная ВМД структуры 
белка отражает передвижения между фиксиро-
ванными положениями колец ароматических 
аминокислот, происходящие во временном диа-
пазоне 10 мкс – 10 мс, и движения крупных 
фрагментов полипептидной цепи, смещения до-
менов и субъединиц, происходящие во времен-
ном диапазоне 10 мкс – 10 с.

Кинетические кривые затухания ТФКТ тром-
боцитов триэкспоненциальны, что отражает 
существование в белке структур, дискретно раз-
личающихся по жесткости. Со временем жизни 
τ2, τ3 фосфоресцируют триптофанилы, локали-
зованные в тех местах, где ВМД белков затор-
можена в наибольшей степени. Обычно участки 
с такой жесткой структурой находятся в глу-
бине гидрофобного ядра глобулы. Триптофа-
нилы, фосфоресцирующие со временем жизни 
τ1 включены в состав участков структур белков 
с умеренно лабилизированной ВМД. Суще-
ственно, что информация о ВМД белков полу-
чена на основании анализа фосфоресцентных 
свойств естественных хромофоров (триптофа-
нилов), а не с использованием фосфоресцентных 
меток, способных самостоятельно изменить 
структурно-динамическое состояние белко-
вых макромолекул. 

Как известно, у подавляющего большинства 
белков в растворе ТФКТ не регистрируется 
[3–7]. Это объясняется эффективным динами-
ческим тушением триптофановой фосфорес-

ценции, обусловленным существованием в белках выраженных тепловых флуктуаций конструк-
ционных элементов глобулы с микросекундными характерными временами. Лишь в тех относи-
тельно редких случаях, когда медленная ВМД белков в растворе существенно заторможена, они 
проявляют способность к микросекундной ТФКТ. Выраженная способность тромбоцитов к ТФКТ 
свидетельствует о том, что его медленная ВМД существенно ограничена по сравнению с боль-
шинством водорастворимых белков. 

При сравнении способности к ТФКТ мембранных и водорастворимых белков животных клеток 
(гепатоциты крысы, лимфоциты периферической крови человека) и микроорганизмов (дрожжи 
Candida utilis, бактерии Esherichia coli) установлено, что в миллисекундном и секундном диапазо-
нах фосфоресценция клетки определяется белками, включенными в состав мембранных структур. 
У подавляющей части белков цитоплазмы, кариоплазмы и матриксов органелл миллисекундная 
ТФКТ затушена – их значения τ и квантовый выход на 2–3 порядка ниже, чем у мембранных белков. 

Рис. 1. Спектр триптофановой фосфоресценции при ком-
натной температуре тромбоцитов, измеренный через 500 мкс 
после возбуждающего импульса, λв = 266 нм. Суспензия 
тромбоцитов в 0,15 М буфере Дюльбекко, pH 7,35. Концен-

трация тромбоцитов 2,5·108 кл/мл

Рис. 2. Кинетика микросекундной триптофановой фосфо-
ресценции при комнатной температуре тромбоцитов, λв = 
266 нм, λрег = 450 нм. Суспензия тромбоцитов в 0,15 М 
буфере Дюльбекко, pH 7,35. Концентрация тромбоцитов 

2,5·108 кл/мл
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Лишь в тех относительно редких случаях, когда водорастворимая фракция содержит в повышен-
ной концентрации белки с аномально высоким квантовым выходом (типа альдолазы, гликоген-
фосфорилазы или бактериальной щелочной фосфатазы), они могут вносить ощутимый вклад  
в фосфоресцентный сигнал клетки [14–19]. Причины контрастных различий ВМД мембранных 
и водорастворимых белков недостаточно ясны. Прежде всего, высокая конформационная жест-
кость интегральных белков мембран может быть объяснена высоким содержанием α-спиралей  
и гидрофобных участков – структур с ограниченной ВМД. Затормаживанию ВМД способствует 
и наличие в мембране белковых ассоциатов [20]. Кроме того, флуктуации элементов структуры 
белка в мембране могут ограничиваться в результате изоляции макромолекул от водного окру-
жения в составе липидного бислоя. Необходимо отметить, что процедура изоляции из клеток 
мембранных белков способна изменить структурно-динамическое состояние мембранных белков. 
Так, в результате изоляции мембран из клеток E. coli возрастает доля фрагментов структуры 
белков с расторможенной ВМД [16]. Таким образом, опасность искажения информации о натив-
ной динамике структуры белков в процессе получения мембранных препаратов демонстрирует 
преимущества фосфоресцентного метода, позволяющего осуществлять мониторинг ВМД мем-
бранных белков в клетках in situ, без процедуры предварительной изоляции мембран из клетки. 

Заключение. Обнаружена микросекундная ТФКТ мембранных белков тромбоцитов человека 
в суспензии и изучены ее спектрально-кинетические характеристики. Полученные результаты 
свидетельствуют о высокой конформационной жесткости мембранных белков тромбоцитов, су-
щественно превышающей таковую у большинства водорастворимых белков. Способность мем-
бранных белков тромбоцитов к микросекундной ТФКТ открывает возможность изучения их 
функциональной активности in situ в норме и при развитии патологии.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (проект Б11-059).

Литература

1. Lancé M. D., Sloep M., Henskens Y. M., Marcus M. A. // Clin. Appl. Thromb. Hemost. 2012. Vol. 18, № 6. P. 561–568.
2. Van der Spuy W. J., Pretorius E. // Rev. Neurosci. 2012. Vol. 23, № 3. P. 269–278.
3. Мажуль В. М., Зайцева Е. М., Щербин Д. Г. // Биофизика. 2000. Т. 45, № 6. C. 965–989.
4. Gonnelli M., Strambini G. B. // Biochemistry. 1995. Vol. 34, № 42. P. 13847–13857.
5. Mazhul V. M., Timoshenko A. V., Zaitseva E. M. et al. // Reviews in Fluorescence 2008 / Ed. C. D Geddes. N. Y.: 

Springer, 2010. Vol.5. P. 37–67.
6. Мажуль В. М., Ермолаев Ю. С., Бобров В. А. и др.// Весцi АН БССР. Сер. бiял. навук. 1976. № 6. С. 52–56.
7. Мажуль В. М., Конев С. В., Ермолаев Ю. С. и др.// Биофизика. 1983. Т. 28, № 6. С. 980–988.
8. Мажуль В. М., Зайцева Е. М., Щербин Д. Г. // Биофизика. 2000. Т. 45, № 6. С. 965–989.
9. Мажуль В. М., Галец И. В. // Биофизика. 2006. Т. 51, № 3. С. 413–417.

10. Mazhul V., Chernovets T., Zaitseva E., Shcharbin D. // Cell. Biol. Int. 2003. Vol. 27, № 7. P. 571–578.
11. Nathan I., Fleischer G., Livne A. et al. // J. Biol. Chem. 1979. Vol. 254, № 19. P. 9822–9828.
12. Борисевич Н. А., Суходола А. А., Толсторожев Г. Б. // Журн. прикл. спектр. 2007. Т. 74., № 3. C. 341–345.
13. Mazhul V. M., Scherbin D. G. // Proc. SPIE, Advances in Fluorescence Sensing Technology III. 1997. Vol. 2980 P. 507.
14. Мажуль В. М., Конев С. В., Ермолаев Ю. С. и др. // Биофизика. 1983. Т. 28, № 6. С. 980–988.
15. Mazhul V. M., Mjakinnik I. V., Volkova A. N. // Proc. SPIE. 1994. Vol. 2370. P. 706–710.
16. Мажуль В. М., Кананович С. Ж., Прокопова Ж. В. // Весці НАН Беларусі. Сер. бiял. навук. 2001. № 1 C. 60–64.
17. Кананович С. Ж., Мажуль В. М., // Журн. прикл. спектр. 2003. Т. 70, № 5. C. 673–677. 
18. Mazhul V. M., Ivin I. V., Shcharbin D. G. et al. // Spectroscopy of Biological Molecules: New Directions / Eds. J. Greve, 

G. J. Puppels, C. Otto. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1999. P. 21–22.
19. Mazhul V., Shcherbin D., Zavodnik I. et al. // Cell. Biol. Int. 1999. Vol. 23, № 5. P. 345–350.
20. Конев С. В. // Структурная лабильность биологических мембран и регуляторные процессы. Мн., 1987. 

S. G. LOZNIKOVA, A. A. SUHODOLA

MICROSECOND ROOM TEMPERATURE THRYPTOPHAN PHOSPHORESCENCE  
OF MEMBRANE PROTIENS OF HUMAN PLATELENTS 

Summary
The room temperature tryptophan phosphorescence (RTTP) of platelets in microsecond range was found. Its spectral and 

kinetic parameters were studied. The role of membrane proteins in RTTP of platelets was discussed.
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АКТИВНОСТЬ АСКОРБАТ-ГЛУТАТИОНОВОГО ЦИКЛА В РАСТЕНИЯХ ОГУРЦА 
(CUCUMIS SATIVUS) В УСЛОВИЯХ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, e-mail: viazau@yahoo.com

(Поступила в редакцию 10.10.2013)

Введение. Светодиодные источники освещения являются весьма перспективными с точки 
зрения использования их для выращивания растений в условиях закрытого грунта. С одной сто-
роны, это обусловлено низким энергопотреблением, высоким коэффициентом светоотдачи и дли-
тельным сроком службы таких источников, а с другой стороны, светодиоды позволяют скон-
струировать осветитель с определенным спектральным составом излучения, что крайне важно 
при разработке высокоэффективного источника фотосинтетически активного света [1–3]. Наи-
больший интерес представляют новые сверхъяркие светодиоды со светоотдачей, превышающей 
100 лм/Вт и сроком службы более 5000 ч. Подобные светодиоды с длительным сроком службы 
были впервые представлены крупными производителями светодиодной техники в 2005 г., а ста-
ли широко доступными на рынке уже в 2009 г. Такое стремительное развитие светодиодной от-
расли делает весьма актуальной проблему создания новых энергоэффективных осветителей на 
основе светодиодов для выращивания растений.

Однако внедрение светодиодных осветителей в сельскохозяйственный процесс имеет ряд 
трудностей. В первую очередь они обусловлены сложностью подбора оптимального спектраль-
ного состава такого освещения. Ранее в экспериментах по изучению влияния узкополосного из-
лучения красных и синих светодиодов и их совместного действия на динамику окислительных 
процессов в растениях огурца нами было показано, что светодиодное освещение с одной спек-
тральной полосой (синей либо красной) оказывает существенное стрессовое воздействие на рас-
тительный организм, выражающееся в накоплении активных форм кислорода (АФК), в том числе 
пероксида водорода, а также интенсификации процессов пероксидного окисления липидов в ли-
стьях огурца [4]. Совместное действие синего и красного узкополосного света также приводило  
к накоплению в них АФК и деструкции мембран, хотя и в меньшей степени, что указывает на на-
личие стрессовых условий.

Известно, что уровень АФК в растениях контролируется антиоксидантной системой, в состав 
которой входят низкомолекулярные соединения, из которых наиболее важными для раститель-
ной клетки являются аскорбат, токоферол, глутатион и каротиноиды, а также специфические 
антиоксидантные ферменты, такие как супероксиддисмутаза, аскорбатпероксидаза (АПО), глу-
татионредуктаза (ГР), каталаза [5–7]. В детоксикации одной из АФК – пероксида водорода (Н2О2) –  
в растительной клетке важное значение играет аскорбат-глутатионовый цикл, механизм функци- 
онирования которого заключается в восстановлении H2O2 до воды с участием аскорбата и АПО. 
Аскорбат в этой реакции окисляется до дегидроаскорбата, который вновь превращается в вос-
становленную форму за счет восстановленного глутатиона. При этом восстановленный глутати-
он превращается в окисленную форму, которая в свою очередь восстанавливается в НАДФ-Н-
зависимой реакции с участием фермента ГР [6, 8]. Исследование активности аскорбат-глутатио-
нового цикла может дать представление о степени развития окислительного стресса в растениях, 
а также о характере протекания окислительных процессов и способности растительного орга-
низма сопротивляться стрессовому воздействию.
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Целью данной работы стало изучение особенностей функционирования аскорбат-глутатио-
нового цикла в растениях огурца при светодиодном освещении для выявления механизмов про-
текания окислительного стресса в растениях при использовании светодиодов.

Объект и методы исследования. В опытах использовали растения огурца (Cucumis sativus L.) 
тепличного сорта Кураж, районированного в Республике Беларусь, выращенные в лабораторных 
условиях под люминесцентными лампами Philips TL-D 36W/765 в режиме 14 ч света (5 Вт/м2)  
и 10 ч темноты при температуре 23±1оС и относительной влажности воздуха 65±5 % до появле-
ния зачатка первого листа, что составляло в среднем 13 сут. Затем растения непрерывно освещали 
синим (450–465 нм, вариант «Синий»), красным (630–650 нм, вариант «Красный»), а также одно-
временно красным и синим светом с отношением числа светодиодов 2:1 соответственно (вариант 
«Кр.+Синий»), используя светильники со светодиодами XLamp фирмы Cree до полного развития 
первого листа (8 сут). Потребляемая мощность одного светодиода 1 Вт. Контролем служили рас-
тения огурцов, выращенные в указанном выше световом режиме и далее непрерывно освещае-
мые в течение 8 сут белым светом люминесцентной лампы (вариант «Белый») с потребляемой 
мощностью 18 Вт. Все указанные светильники были выравнены по интенсивности освещения, 
которая составляла 5 Вт/м2. Во всех экспериментах для анализа брали первый лист.

Для количественного определения общего и восстановленного аскорбата использовали спек-
трофотометрический метод, в основе которого лежит реакция восстановления аскорбатом Fe3+ 
до Fe2+ [9]. Навеску растительного материала (0,5 г) растирали до гомогената на холоду в 5 % 
сульфосалициловой кислоте. Гомогенат центрифугировали 15 мин при 8000 g, а затем проводили 
нейтрализацию супернатанта с помощью 5 М NaOH до pH 6,0. Для определения общего аскорбата 
к 200 мкл нейтрализованного экстракта добавляли 50 мкл 10 мМ дитиотреитола и 50 мкл 40 мМ 
раствора N-этилмалеимида, а для определения восстановленного аскорбата к такому же объему 
нейтрализованного экстракта приливали 100 мкл дистиллированной воды. Затем к растворам, 
содержащим как общий, так и восстановленный аскорбат, последовательно добавляли 200 мкл 
10 % ТХУ, 200 мкл 44 % фосфорной кислоты, 200 мкл 4 % 2,2 -́дипиридила и 100 мкл 3%-ного  
раствора FeCl3. Контрольная проба вместо экстракта содержала разбавленный K-Na-фосфатный 
буфер (pH 7,4) и проходила такую же обработку, как и опытные образцы. Все пробы инкубиро-
вали 60 мин при 30 ºС, после чего проводили их спектрофотометрический анализ при длине 
волны поглощаемого света 524 нм. Концентрацию аскорбата определяли используя молярный 
коэффициент поглощения ε = 8,7 мМ–1·см–1 [10].

Количественное определение окисленного (GSSG) и восстановленного (GSH) глутатиона про-
водили согласно методу [11], модифицированному в Институте биофизики и клеточной инжене-
рии НАН Беларуси [12]. В основе данного метода лежит способность о-фталевого альдегида  об-
разовывать флуоресцирующий продукт с GSSG при pH 12,0 и с GSH при pH 8,0. Для экстракции 
GSSG и GSH навески (0,5 г) листьев огурца растирали в фарфоровой ступке в 4 мл смеси, состо-
ящей из 0,1 М K-Na-фосфатного буфера (pH 8,0) и 25%-ного раствора метафосфорной кислоты  
в соотношении 3,75:1 (по объему), гомогенат центрифугировали в течение 10 мин при 8000 g, по-
сле чего надосадочную жидкость повторно центрифугировали 5 мин при 13000 g. Полученный 
супернатант использовали для спектрофлуориметрического определения GSSG и GSH, как опи-
сано в работе [12].

Для определения активности АПО (EC 1.11.1.11) использовали реакцию восстановления перок-
сида водорода аскорбатом, катализируемую АПО [10]. Для получения грубого ферментного препара-
та АПО 0,5 г растений гомогенизировали в 4 мл охлажденного 50 мМ K-Na-фосфатного буфера 
(pH 7,8), содержащего 1 мМ ЭДТА и 10 мМ аскорбата натрия. Гомогенат центрифугировали при 
15000 g в течение 15 мин при 4 ºС. Активность АПО определяли по кинетике потребления аскор-
бата, регистрируя изменение оптической плотности при 290 нм в течение 20 с (ε = 2,8 мМ–1·см–1). 
Реакционная среда содержала 50 мМ K-Na-фосфатный буфер (pH 7,0), 1 мМ ЭДТА, 1 мкМ Н2О2  
и 50 мкл грубого ферментного препарата.

Активность ГР (ЕС 1.6.4.2) определяли по [13]. Для получения грубого ферментного препара-
та ГР навеску растительного материала весом 0,5 г растирали в фарфоровой ступке в 4 мл ох-
лажденного 0,1 М K-Na-фосфатного буфера (pH 7,8), содержащего 1 мМ ЭДТА и 10 мМ аскорба-
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та натрия. Гомогенат центрифугировали при 15000 g 15 мин при 4 ºС. Активность ГР определяли 
по кинетике окисления НАДФ-Н в присутствии окисленного глутатиона, которую регистриро-
вали по уменьшению оптической плотности при 340 нм в течение 5 мин (ε = 6,2 мМ–1 ·см–1). Ре-
акционная среда содержала 0,1 М K-Na-фосфатный буфер (pH 7,8), 0,2 мМ НАДФ·Н, 0,2 мМ 
окисленный глутатион и 200 мкл ферментного препарата.

Содержание белка определяли по методу Bradford [14], используя в качестве стандарта бы-
чий сывороточный альбумин.

При определении активности ферментов и низкомолекулярных антиоксидантов использовали 
реактивы фирмы Sigma (США), а также в некоторых случаях реактивы аналитической чистоты 
других производителей. Измерения оптической плотности проводили на спектрофотометре Uvikon 
931 фирмы «Kontron» (Германия), флуориметрические анализы осуществляли с помощью спек-
трофлуориметра Solar СМ 2203 (Беларусь). 

Все данные представлены как средние арифметические и их стандартные отклонения, вы-
численные из трех независимых опытов. Статистическую обработку данных проводили в про-
грамме SigmaPlot 11.2.

Результаты и их обсуждение. Анализ содержания аскорбата и глутатиона в листьях огурца 
показал существенные изменения в их количестве при светодиодном освещении по сравнению  
с контролем (белый свет). Установлено, что в листьях растений, выращенных под красными, а также 
под красными и синими светодиодами совместно, снижается содержание как общего аскорбата, 
так и его физиологически активной формы – восстановленного аскорбата (рис. 1, а). Причем  
в варианте с использованием совместно красных и синих светодиодов потребление аскорбата  
в листьях огурца было более значительным – количество общего аскорбата снизилось на 47 %  
и на 40 % восстановленного по сравнению с контролем. В то же время в листьях огурца, нахо-
дившихся под синими светодиодами, общее содержание аскорбата, напротив, увеличивалось (при-
мерно на 40 %) относительно растений, выращенных под белым светом, что указывает на синтез 
в таких растениях аскорбата de novo. Однако уровень восстановленной формы антиоксиданта в вари-
анте с использованием синих светодиодов снижался относительно контроля в среднем на 30 %.

Анализ содержания GSH и GSSG в условиях светодиодного освещения позволил выявить в неко-
торых вариантах увеличение GSH при практически неизменном содержании GSSG (рис. 1, б). Так, 
значительное увеличение содержания GSH наблюдали в листьях растений, выращенных под осве-
тителем с красными и осветителем с синими светодиодами – на 51 и 53 % по сравнению с кон-
тролем соответственно. При использовании совместно красных и синих светодиодов достовер-
ного изменения в содержании обеих форм глутатиона относительно контроля зафиксировано не 
было. Выявленное увеличение количества глутатиона (преимущественно восстановленной формы) 
в варианте с красным и в варианте с синим светодиодным освещением связано с его эффективным 

Рис. 1. Изменение содержания общего и восстановленного аскорбата (а), а также восстановленного и окисленного 
глутатиона (б) в растениях огурца при светодиодном освещении (варианты «Красный», «Синий», «Кр.+Синий») или 

освещении люминесцентной лампой (вариант «Белый»)
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синтезом de novo для участия в антиокислительных процессах в клетке, в том числе и в поддер-
жании пула восстановленного аскорбата.

Изменение содержания в растениях огурца низкомолекулярных антиоксидантов аскорбата  
и глутатиона указывает на протекание в листьях таких растений окислительных процессов. Од-
нако, как нами было показано ранее [15], определение количества этих компонентов защитной 
системы не дает информации о степени стрессового воздействия и устойчивости к нему расти-
тельного организма. Для получения более полной информации о протекании антиокислительных 
процессов в клетках растений необходим дополнительный анализ высокомолекулярных компо-
нентов аскорбат-глутатионового цикла, в частности, анализ активности АПО и ГР, результаты 
которого представлены ниже.

Установлено, что наиболее существенные изменения активности АПО происходят лишь в расте-
ниях, находившихся под красным светом – активность фермента в листьях увеличивается более 
чем в 1,7 раза по отношению к контрольным растениям (рис. 2, а). Возрастала на 17 % актив-
ность АПО и в растениях, выращенных под светильником с красными и синими светодиодами,  
в то время как под одними синими светодиодами достоверного изменения активности фермента 
не выявлено.

В варианте с красным светом в листьях растений огурца также обнаружено значительное (на 
80 %) увеличение активности второго ключевого фермента аскорбат-глутатионового цикла – ГР 
(рис. 2, б). При этом в условиях освещения растений синими светодиодами активность ГР в ли-
стьях, наоборот, снижалась и составляла менее 70 % от контроля. В варианте с совместным осве-
щением растений красными и синими светодиодами активность АПО практически не изменя-
лась по отношению к контрольным растениям.

Суммируя полученные результаты по содержанию аскорбата и глутатиона, а также активно-
сти АПО и ГР, можно заключить, что существенная активация аскорбат-глутатионового цикла  
в листьях растений огурца происходит лишь в варианте с использованием красного светодиодного 
освещения, что проявляется в значительном увеличении содержания восстановленного глутати-
она, а также повышении активности АПО и ГР на фоне интенсивного потребления аскорбата. 
Для растений, находившихся под синим светом, наоборот, характерно снижение активности ГР 
при достаточно высоких уровнях аскорбата и глутатиона, что может быть следствием замедле-
ния функционирования аскорбат-глутатионового цикла в таких растениях.

Выявленные различия между действием на растительный организм красного и синего свето-
диодного освещения, видимо, связаны с разной природой окислительных процессов, иницииро-
ванных таким освещением в листьях растений. Известно, что синий свет оказывает существенное 
регуляторное действие на рост и развитие растений. Это связано с наличием в клетках расти-
тельных организмов рецепторов синего света – фототропинов, участвующих в широком спектре 
реакций ответа растений на изменяющиеся световые условия, в том числе фототропизме, миграции 
хлоропластов, а также изменении величины открытия устьиц [16]. Как видно из рис. 3, отсут-

Рис. 2. Изменение активности АПО (а) и ГР (б) в растениях огурца при светодиодном освещении (варианты «Красный», 
«Синий», «Кр.+Синий») или освещении люминесцентной лампой (вариант «Белый»)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



82

ствие (вариант «Красный») либо избыток синего (вариант «Синий») света приводит к заметным 
изменениям морфометрии растений огурца. Так, для растений, находившихся под красным све-
том, было характерно снижение относительно контроля высоты надземной части, а также отсут-
ствие ориентации листовой пластинки перпендикулярно к направлению падения светового по-
тока. В то же время под синим светом, наоборот, чрезмерно увеличивалась высота растения, 
снижалась толщина листовой пластинки, листья содержали меньшее количество фотосинтети-
ческих пигментов [17]. Такие существенные различия в росте и развитии растений, находившихся под 
осветителем с красными и осветителем с синими светодиодами могут быть причиной различий 
в характере протекания в листьях этих растений окислительных процессов. В варианте с исполь-
зованием красного света мы наблюдали схожее изменение активности аскорбат-глутатионового 
цикла с изменением функционирования этой защитной системы при фотоокислительном стрессе, 
инициируемом в клетках растений генерацией синглетного кислорода [18]. Возможно, при дейст- 
вии синего света в листьях растений огурца запускаются другие свободнорадикальные реакции.

Растения, находившиеся под светильником с красными и синими светодиодами, морфоме-
трически были ближе к контрольному варианту. И хотя в них также развивался окислительный 
стресс, на что указывает незначительная активация АПО и интенсивное потребление аскорбата, 
уровень стрессового воздействия для этого варианта был ниже. Однако важно отметить, что по-
лученные результаты указывают на то, что комбинированное использование красных и синих 
светодиодов недостаточно для создания полноценного освещения для выращивания растений 
огурца. Ранее подобный результат был получен нами при исследовании продуктивности под све-
тодиодами сине-зеленой водоросли Spirulina platensis [19] и является, видимо, следствием разви-
тия фотоокислительного стресса в клетках фотосинтезирующих организмов при облучении их 
высокими дозами света, наиболее эффективно поглощаемого светособирающими пигментами. 
Мы предполагаем, что расширение полос испускания светодиодного осветителя за счет исполь-
зования светодиодов с максимумами излучения в желто-оранжевой и голубой области спектра 
без увеличения общей интенсивности светового потока позволит сконструировать более эффек-
тивный источник фотосинтетически активного света.

Сопоставляя приведенные выше данные с результатами, полученными нами ранее [4], важно 
подчеркнуть, что степень изменения активности аскорбат-глутатионового цикла находится в прямой 
зависимости от степени накопления АФК и развития деструктивных процессов в листьях расте-
ний огурца при светодиодном освещении.

Рис. 3. Внешний вид растений огурца, находившихся 8 сут под светодиодным освещением (варианты «Красный», 
«Синий», «Кр.+Синий») или под люминесцентной лампой (вариант «Белый»)
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Заключение. Показано, что использование светодиодного освещения с узкой красной или 
синей полосой спектра излучения приводит к развитию в листьях огурца окислительного стресса, 
сопровождающегося изменением активности аскорбат-глутатионового цикла, участвующего в клет-
ках растений в детоксикации пероксида водорода. Комбинированное использование красных  
и синих светодиодов недостаточно для создания полноценного освещения при выращивании 
растений огурца, на что указывает измененная по сравнению с контролем (вариант «Белый») актив-
ность аскорбат-глутатионового цикла. Предполагается, что расширение полос испускания свето-
диодного осветителя за счет использования светодиодов с максимумами излучения в желто-оран-
жевой и голубой области спектра позволит сконструировать более эффективные источники фо-
тосинтетически активного света. При проектировании таких источников освещения определение 
активности аскорбат-глутатионового цикла может дать ценную информацию, а именно: норма-
лизация функционирования активности аскорбат-глутатионового цикла будет свидетельство-
вать об эффективности создаваемых светильников.
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Y. V. VIAZAU, N. V. KOZEL, V. P. DOMANSKII, N. V. SHALYGO

ACTIVITY OF ASCORBATE-GLUTATHIONE CYCLE IN CUCUMBER PLANTS  
(CUCUMIS SATIVUS) UNDER LED LIGHTING

Summary

The use of light-emitting diode lighting with a non-optimal spectral composition leads to the development of oxidative 
stress in cucumber leaves, accompanied by changes in the activity ascorbate-glutathione cycle.
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ЗАВИСИМОСТЬ БИОСИНТЕЗА ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ГЛЮКОЗООКСИДАЗЫ 
PENICILLIUM VARIANS ОТ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТОВ  

ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, e-mail: mikhailovarv@mail.ru

(Поступила в редакцию 19.09.2013)

Введение. Глюкозооксидаза (β-D-глюкозо: O2-1-оксидоредуктаза, КФ 1.1.3.4) (ГО) − ФАД-
содержащий фермент семейства GMC (Glucose-methanol-cholin) оксидаз, катализирующий окисле-
ние β-D-глюкозы до β-D-глюконо-1,5-лактона и пероксида водорода. Каталитическое действие 
ГО лежит в основе энзиматического метода определения глюкозы в биологических жидкостях. 
Фермент находит широкое применение в биосенсорных технологиях экспресс-анализа углево-
дов и аналитического контроля биотехнологических процессов [1], пищевой и химической про-
мышленности [2, 3].

Основными промышленными продуцентами ГО являются грибы родов Aspergillus и Penicil- 
lium [4]. Востребованность ГО в медицине, биоэлектронике и различных отраслях промышлен-
ности диктует необходимость поиска новых высокоактивных продуцентов фермента и проведе-
ния исследований по оптимизации питательных сред и условий их культивирования. 

В процессе скрининга продуцентов внеклеточной ГО отобран Penicillium varians F-102. Изу-
чена гетерогенность гриба [5], выявлен наиболее активный по продукции ГО вариант, который 
депонирован в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов как Penicillium varians 
БИМ F-563 Д.

Цель работы – изучение влияния углеродсодержащих компонентов питательной среды на 
биосинтез внеклеточной ГО P. varians БИМ F-563 Д. 

Объекты и методы исследования. Объект исследования – P. varians БИМ F-563Д – проду-
цент внеклеточной ГО, хранящийся в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов 
(научной коллекции типовых и промышленноценных непатогенных микроорганизмов Институ-
та микробиологии НАН Беларуси). Культуру поддерживали на агаризованной среде Чапека.

P. varians БИМ F-563Д выращивали в колбах Эрленмейера объемом 250 мл с 50 мл питатель-
ной среды глубинно на качалке при 180–200 об/мин в течение 4 сут. Посевным материалом слу-
жила водная споровая суспензия (0,1–2.106 спор/мл), полученная после 14 сут выращивания гри-
ба на агаре Чапека при 24–26 ºС. По окончании культивирования биомассу гриба отделяли филь-
трованием, высушивали при 105 ºС до постоянного веса и ее количество определяли весовым 
методом, а фильтрат культуральной жидкости (КЖ) использовали для анализов.

При изучении влияния источников углерода на биосинтез ГО P. varians БИМ F-563Д за основу 
была взята среда, содержащая (%): KNO3 – 0,8; KH2PO4 – 0,1; MgSO4 – 0,05; KCl – 0,05; FeSO4

.7Н2О – 
0,00005, MnSO4

.5Н2О – 0,00017, экстракт солодовых ростков – 2,0. Экстракт солодовых ростков 
получали по методу Г. Н. Фертман и В. Т. Гирс [6]. 

В качестве источников углерода использовали моно-, ди- и полисахара в концентрации 6 % 
по содержанию углерода, крахмал – 6 % по весу.
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В качестве эффекторов синтеза ГО применяли пектин, ксилан, карбоксиметилцллюлозу (КМЦ), 
декстран, крахмал, хитозан, желатин (0,05 %), а также этанол (0,1–2,0 %) и бутанол (0,1–1,0 %).

Активность внеклеточной ГО определяли спектрофотометрическим методом [7, 8], выражали 
в ед/мл КЖ, ед/мг сухой биомассы (продуцирующая способность мицелия) и в процентах к кон-
тролю. 

Каталазу выявляли качественным методом, визуально определяя интенсивность выделения 
кислорода, образующегося в результате разложения пероксида водорода за 5 мин при 20 оС. 

Результаты и их обсуждение. Углеродсодержащие соединения обеспечивают энергетиче-
ский и конструктивный обмен микроорганизмов и являются одним из основных компонентов 
питательных сред для выращивания продуцентов ферментов. Выбор оптимального источника 
углерода проводится для конкретного продуцента. Для образования ГО грибами в качестве ис-
точника углерода в питательных средах, как правило, используется глюкоза или сахароза [4]. 
Глюкоза является лучшим источником углерода для образования ГО штаммами Aspergillus niger 
[9, 10], Penicillium variabile Р 16 и P. adametzii БИМ-90 [11, 12], а сахароза – для синтеза фермента 
P. funiculosum 46.1 и P. amagasakiense АТСС332245 [13, 14]. 

Т  а б л и ц а  1.  Влияние источников углерода на рост P. varians БИМ F-563Д,  
синтез ГО и каталазы

Источник С рН Биомасса, мг/мл
ГО

Каталаза*
ед/мл ед/мг

Арабиноза 7,7 3,8 0 0 +++
Галактоза 7,7 7,14 0 0 +++
Глюкоза 3,3 4,85 4,6 0,948 –
Лактоза 7,6 3,4 0 0 +++
Мальтоза 6,7 15,4 2,66 0,173 +++
Рамноза 7,7 2,93 0 0 +++
Сахароза 3,4 6,16 6,01 0,976 +
Фруктоза 6,7 10,8 3,44 0,319 ++
Крахмал 5,6 12,6 0,52 0,041 +++

* Активность каталазы: знак (–) – отсутствие выделяемого кислорода; знак (+) – единичные пузырьки; знак (++) – 
среднее количество пузырьков, знак (+++) – интенсивное выделение газа. То же для табл. 2.

Установлено, что P. varians БИМ F-563Д утилизирует все испытанные соединения (табл. 1). 
Максимальное количество биомассы образуется при выращивании гриба на средах с мальтозой, 
фруктозой, крахмалом и галактозой, а минимальное – на средах с рамнозой, арабинозой, лакто-
зой. Образование внеклеточной ГО продуцентом отмечено при его росте на средах с сахарозой, 
глюкозой, фруктозой, мальтозой и крахмалом 
(табл. 1). В конце культивирования проду- 
цента рН КЖ при использовании глюкозы 
и сахарозы составляет 3,3–3,4, а остальных 
тестируемых источников углерода – 6,7–7,7. 
Следует отметить, что во всех вариантах 
опыта (за исключением варианта с приме-
нением глюкозы) гриб синтезирует каталазу.

Синтез ГО грибами зависит как от ис-
точника углерода, так и от его концентра-
ции в среде. Изучение влияния концентра-
ций глюкозы и сахарозы (оптимальных ис-
точников для образования ГО) на биосинтез 
фермента P. varians БИМ F-563Д показало, 

Рис. 1. Влияние концентрации глюкозы и сахарозы на обра-
зование ГО P. varians БИМ F-563Д 
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что максимальная продукция обеспечивается использованием в среде 7,0 % глюкозы или 6,0 % 
сахарозы (рис. 1). 

Из приведенных выше данных видно, что уровень образования ГО P. varians БИМ F-563Д  
и продуцирующая способность мицелия гриба при культивировании на питательной среде с саха-
розой выше, чем на среде с глюкозой. Однако, как уже отмечалось, при использовании сахарозы 
происходит образование внеклеточной каталазы, которая значительно затрудняет процесс очи- 
стки ГО при получении ферментного препарата. 

Было проверено влияние комбинированного источника углерода (глюкоза + сахароза, 1:1, 1:2, 
2:1) на образование фермента грибом (табл. 2). Установлено, что при использовании такого ис-
точника углеродного питания не происходит повышения уровня образования ГО и выявлен со-
пряженный синтез ГО и каталазы. Поэтому в последующих исследованиях для культивирования 
P. varians БИМ F-563Д использовалась питательная среда, содержащая 7,0 % глюкозы.

Т а б л и ц а  2. Влияние комбинированного источника углерода на рост P. varians БИМ F-563Д,  
синтез ГО и каталазы

Источник С рН
Биомасса, ГО

Каталаза
мг/мл ед/мл ед/мг

Глюкоза, 7 % 3,15 6,03 4,75 0,79 –
Сахароза, 6 % 3,32 7,30 6,06 0,83 ++
Глюкоза, 3 % + сахароза 3 % 3,35 6,17 5,88 0,95 +
Глюкоза, 2 % + сахароза 4 % 3,18 6,49 5,51 0,85 +
Глюкоза, 4 % + сахароза, 2 % 3,15 7,37 5,29 0,72 +

Одним из способов повышения продукции ферментов продуцентами является введение в пи-
тательную среду эффекторов их синтеза. Выявлены эффекторы синтеза оксидоредуктаз грибами – 
полисахара и спирты [15–19]. Так, натрий альгинат или пектин повышают уровень образования 
каталаз Aspergillus niger G-IV-10 в 2,8 – 3,0 раза, P. piceum БИМ F-371Д – в 4,8 раза [16, 15], а эта-
нол – лакказ Trametes vesicolor и Pycnoporus cinnabarinus ss3 – в 20 и 155 раз [17–19]. 

Установлено, что добавление в питательную среду пектина, ксилана или желатина позво-
ляет повысить уровень образования ГО P. varians БИМ F-563Д на 44, 34 и 32 %. Использование 
в среде декстрана, крахмала и хитозана приводит к ингибированию синтеза фермента грибом 
(табл. 3). 

Т а б л и ц а  3. Влияние полисахаридов на рост P. varians БИМ F-563Д и синтез ГО

Вариант опыта
рН

Биомасса, мг/мл
ГО, 

ед/мл

ГО, 

ед/мг

7 % глюкозы (контроль) 4,1 5,7 4,59 0,81
7 % глюкозы + 0,05% пектина 3,1 6,8 6,62 0,97
7 % глюкозы + 0,05 % ксилана 3,2 11 6,15 0,59
7 % глюкозы + 0,05% желатина 3,4 7,6 6,08 0,8
7 % глюкозы + 0,05% КМЦ 2,8 8,36 4,45 0,53
7 % глюкозы + 0,05% декстрана 3,15 5,9 2,29 0,39
7 % глюкозы + 0,05% крахмала 3,3 11,24 3,66 0,33
7 % глюкозы + 0,05% хитозана 3,4 4,96 1,23 0,25

При изучении влияния спиртов на рост P. varians БИМ F-563Д и образование ГО установле-
но, что этанол (0,1–2,0 %) не влияет на рост продуцента, в то время как бутанол (0,5; 075; 1,0 %) 
ингибирует рост гриба на 30, 60 и 100 % (рис. 2). Уровень образования ГО P. varians БИМ F-563Д 
при культивировании на средах, содержащих 1 % этанола (а) или 0,5 % бутанола (б), повышается 
на 35 и 50 %. 
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Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что глюкоза (7 %) и са-
хароза (6 %) являются оптимальными источниками углерода для образования внеклеточной 
глюкозооксидазы (ГО) P. varians БИМ F-563Д. Введение в питательную среду пектина, ксилана, 
желатина (0,05 %), а также этанола (1,0 %) и бутанола (0,5 %) обеспечивает повышение уровня 
образования фермента продуцентом на 44, 34, 32, 35, 50 % соответственно. Выявленные стиму-
ляторы синтеза ГО P. varians БИМ F-563Д могут быть использованы при разработке технологии 
получения ферментного препарата.
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Рис. 2. Влияние спиртов на рост P. varians БИМ F-563Д и синтез ГО
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R. V. MIKHAILOVA, ZH. F. TSIRKUNOVA, A. G. LOBANOK, E. V. SHAKHNOVICH

THE DEPENDENCE OF THE BIOSYNTHESIS OF EXTRACELLULAR GLUCOSE OXIDASE  
BY PENICILLIUM VARIANS FROM CARBON-CONTAINING NUTRIENT  

MEDIUM COMPONENTS

Summary

Influence of carbon-containing compounds on production of extracellular glucose oxidase by Penicillium varians BIM 
F563 D was studied. It was found that glucose (7%) and sucrose (6%) proved the optimal carbon sources for enzyme biosyn-
thesis. Extra supply of pectin, xylan, gelatin (0.05%) and ethanol (1%) or butanol (0.5%) results in increased level of enzyme 
generation – by 44, 34,32,35,50 %, respectively. The revealed promoters of glucose oxidase synthesis by Penicillium varians 
BIM F563 D may be engaged in elaboration of enzyme production technology.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 579.22+517.15

Л. И. САПУНОВА, А. Г. ЛОБАНОК, Л. В. ЕРХОВА, Л. Е. КАРТЫЖОВА, С. А. КУЛИШ

ВЛИЯНИЕ ПРОДУЦИРУЮЩИХ ФИТАЗУ БАКТЕРИЙ BACILLUS SP. Ф-12  
И BACILLUS SP. Ф-99 НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН РАСТЕНИЙ  

И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЫ

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, e-mail: leonida@mbio. bas-net. by

(Поступила в редакцию 23.10.13)

Введение. Фосфор – один из важнейших биогенных элементов, лимитирующих рост и раз-
витие растений. Несмотря на то что занятые под сельскохозяйственные угодья почвы содержат 
огромные (400–1200 мг/кг) резервы фосфора, аккумулированного преимущественно в виде не-
растворимых органических и неорганических соединений [1], концентрация доступного расте-
ниям минерала в почве обычно низка и в норме составляет около 1 ppm [2]. Традиционно для попол-
нения дефицита фосфора в агрокультуре применяют водорастворимые фосфорные удобрения, 
большая часть которых вскоре иммобилизуется и также становится недоступной растениям [1]. 
Решением проблемы могут стать микроорганизмы, которые солюбилизируют неорганические  
и минерализуют нерастворимые органические фосфорсодержащие соединения, превращая их в усво-
яемые растениями формы [2]. 

Известны преимущественно ассоциированные с ризосферой растений представители родов 
Acinetobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, Erwinia, 
Flavobacterium, Pseudomonas, Serratia, Rhizobium, которые высвобождают фосфаты из их водо-
нерастворимых соединений и, как следствие, стимулируют рост растений [2–7]. Применение 
биопрепаратов, разрабатываемых на их основе, позволит не только повысить урожайность сель-
скохозяйственных культур, но также снизить экологическую нагрузку от излишнего использо-
вания фосфорных удобрений и частично решить экономические проблемы растениеводства.

Ранее нами из почв, прилегающих к животноводческой ферме, были изолированы бактерии 
Bacillus sp., активно гидролизующие фитат натрия [8, 9]. Указанное свойство, обусловленное про-
дукцией фитазы, приводит к минерализации запасов органического фосфора, доступного растениям. 

Цель настоящей работы – оценка способности выделенных штаммов Bacillus sp. 12 и Bacillus 
sp. 99 in vitro солюбизировать нерастворимые в воде неорганические фосфаты, определение спектра 
синтезируемых ими внеклеточных ферментов и их влияния на прорастание семян тест-растений, 
оценить биохимические и микробиологические показатели почвы, интродуцированной исследу-
емыми культурами. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись штаммы Ф-12 и Ф-99 
бактерий Bacillus species – высокоактивные продуценты внеклеточной фитазы [8, 9]. Бактериаль-
ные культуры хранятся в рабочей коллекции лаборатории ферментов Института микробиологии 
НАН Беларуси. В качестве тест-объекта использованы семена кресс-салата (Lepidium sativum).

Для поддержания бактериальных культур использовали пептонно-дрожжевой агар, включа-
ющий (г/л): пептон – 1,0; дрожжевой экстракт – 0,5; глюкозу – 0,5; NaCl – 0,05; агар-агар – 1,5; 
величина исходного значения pH среды – 7,3±0,1.

Глубинное выращивание бактерий проводили в колбах Эрленмейера объемом 250 мл с 50 мл 
питательной среды на качалке (180–200 об/мин) при 28–30 оС в течение 48–72 ч. 

Посевным материалом служили 2 об.% водной суспензии клеток бактерий (ОП600 = 0,2±0,01), 
выращенных на пептонно-дрожжевом агаре при 26–28 оС в течение 3 сут. 
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Бактерии выращивали в питательной среде следующего состава (г/л): пептон – 1,0; дрожже-
вой экстракт – 5,0; MgSO4·7H2O – 0,1; величина исходного значения рН среды – 7,0±0,1. В каче-
стве источников углеродного питания были использованы глюкоза (20 г/л) или пшеничные от-
руби (10 г/л) + глюкоза (10 г/л), в качестве источников фосфора – К2НРO4 в количестве 0,3 г/л,  
а также FePO4, AlPO4 и Ca3(PO4)2 в количестве, эквивалентном содержанию фосфора в К2НРO4.

Определение количества неорганического фосфата и активности фитазы проводили в соот-
ветствии с [10]. За единицу активности фермента принимали такое его количество, которое при 
рН 5,5 и температуре 37 оС за 1 мин катализирует высвобождение из фитата натрия 1 мкмоля 
неорганических ортофосфатов. 

Активность целлюлазы определяли согласно [11], за единицу которой принимали количество 
фермента, которое катализирует гидролиз натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы с образова-
нием 1 мкмоля восстанавливающих сахаров (в пересчете на глюкозу) за 1 ч при 40 °С и рН 5,0. 

Активность протеиназы определяли модифицированным методом Ансона [12]. За единицу 
активности фермента принимали такое его количество, которое катализирует высвобождение 
неосаждаемых трихлоруксусной кислотой продуктов гидролиза белкового субстрата в количе-
стве, соответствующем приросту оптической плотности (ОП280) реакционной среды на 0,01 при 
рН 8,0 и 37оС в течение 1 мин. 

Активность ферментов выражали в расчете на 1 мл культуральной жидкости (ед/мл), на 
1 мг сухой биомассы (ед/мг биомассы, продуцирующая способность), на 1 мг белка (ед/мг белка, 
удельная активность) или на 100 г почвы.

Количество биомассы рассчитывали из предварительно построенного графика, отражающе-
го зависимость оптической плотности суспензии клеток бактерий (ОП600) от их сухого веса. 

Белок определяли по [13] с использованием в качестве стандарта бычьего сывороточного 
альбумина, редуцирующие вещества – согласно [14], величину рН – потенциометрически.

Ростостимулирующее действие фильтратов культуральной жидкости Bacillus sp. Ф-12 и Bacil-
lus sp. Ф-99 изучали на семенах кресс-салата в сравнении с контролем. Оценку влияния биости-
муляторов на прорастание семян проводили в чашках Петри общепринятым методом [15]. Оцен-
ку жизнеспособности семян проводили по [16], способность прорастания (всхожести) – по [17]. 
Учитывали также длину проростков, их сырой и сухой вес согласно [15].

Для интродукции почвы использовали культуру Bacillus sp. Ф-99, выращенную глубинно  
в питательной среде с глюкозой и пшеничными отрубями при 26–28 оС в течение 3 сут. Во фла-
коны, содержащие 15 г почвы влажностью 40 %, стерильно добавляли 1,5 мл культуральной 
жидкости Bacillus sp. Ф-99 (опыт) или 1,5 мл инактивированной бесклеточной культуральной 
жидкости (контроль). Инкубацию проводили при температуре 20–24 оС в течение 20 сут. В кон-
трольных и опытных образцах почвы в динамике определяли величину рН, содержание белка, 
редуцирующих веществ и неорганических фосфатов, активность фитазы, протеазы и целлюла-
зы, титр клеток. 

Определение титра клеток Bacillus sp. Ф-99 проводили методом предельных разведений, при- 
готовленных в асептических условиях из суспензии исследуемой почвы (1 г/100 мл стерильной 
дистиллированной воды), в чашках Петри с 20 мл агаризованной питательной среды, содержа-
щей мясопептонный бульон и сусло в соотношении 1:1 (рН 5,8) при 26–28 оС в течение 3 сут. 

Представленные результаты являются средним арифметическим данных опыта, выполнен-
ного в трех повторностях. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что бактерии рода Bacillus обладают свойством со-
любилизировать нерастворимые неорганические фосфаты, содержащиеся в почве в виде солей 
кальция, алюминия, железа и других металлов [3]. При интродукции фосфатмобилизующих мик-
роорганизмов в почву в результате их быстрой адаптации и активного размножения в прикор-
нневой зоне растений активизируется рост и развитие таких сельскохозяйственных культур, как 
пшеница, арахис, картофель, сорго, соя, галега, плодовые и др., повышается их продуктивность 
[18–22]. В связи с этим скрининг новых фосфатмобилизующих представителей рода Bacillus, из-
учение их физиолого-биохимических свойств и механизмов мобилизации труднодоступных ми-
неральных и органических соединений фосфора позволит создать научно-практическую основу 
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для разработки новых высокоэффективных биопрепаратов, обеспечивающих потребность рас-
тений в легкоусвояемых источниках фосфорного питания и их высокую продуктивность.

Проведенные нами исследования показали, что штаммы Ф-12 и Ф-99 Bacillus sp. помимо фи-
татов [8, 9] усваивают также неорганический фосфор из его нерастворимых в воде соединений – 
FePO4, AlPO4 и Ca3(PO4)2. Из исследованных веществ наиболее благоприятным источником фос-
фора, обеспечивающим обильный рост бактерий на агаризованных средах и формирование 
крупных, размером 1,5–2,0 мм, колоний, оказался FePO4. В меньшей мере солюбилизации под-
давался AlPO4 и практически не утилизировался Ca3(PO4)2, о чем в первом случае свидетель-
ствовал рост бактерий на агаризованных средах в виде колоний размером не более 0,5 мм, во 
втором – в виде редких точечных колоний. 

Сопоставимые результаты получены также при выращивании штаммов Bacillus sp. Ф-12  
и Bacillus sp. Ф-99 в жидкой среде с глюкозой, включающей нерастворимые соли ортофосфорной 
кислоты (табл. 1). Согласно полученным данным, наиболее благоприятным источником фосфо-
ра, обеспечивающим активный рост исследуемых культур, независимо от длительности их вы-
ращивания, был FePO4, наименее – Ca3(PO4)2. 

Т а б л и ц а  1. Влияние минеральных солей фосфора на рост Bacillus sp. Ф-12 и Bacillus sp. Ф-99  
в жидкой среде с глюкозой и синтез внеклеточной протеазы 

Вариант  
среды

Длительность  
культивирования,  

сут

Bacillus sp. Ф-12 Bacillus sp. Ф-99

Белок,  
мг/мл

Протеаза: Белок,  
мг/мл

Протеаза:

ед/мл ед/мг белка ед/мл ед/мг белка

FePO4 2 0,01 0,01 1,00 0,01 0,02 2,0
3 0,01 0 0 0,01 0 0

AlPO4 2 0,03 0,04 1,33 0,03 0,05 1,67
3 0,03 0 0 0,03 0 0

Ca3(PO4)2 2 0,05 0,99 19,80 0,05 1,01 20,20
3 0,05 3,84 76,80 0,05 4,24 84,80

K2HPO4 2 0,09 3,95 43,89 0,10 5,08 50,80
3 0,10 7,10 71,00 0,12 9,75 81,25

И наоборот, уровень внеклеточной протеолитической активности культур повышался в ряду 
FePO4 → AlPO4 → Ca3(PO4)2. Так, максимум синтеза протеазы у Bacillus sp. Ф-12 и Bacillus sp. 
Ф-99 при использовании FePO4 или AlPO4 в качестве источника фосфора составлял всего 0,01–
0,02 и 0,03–0,04 ед/мл соответственно и приходился на вторые сутки их культивирования. Нали-
чие в среде Ca3(PO4)2 способствовало более активной продукции фермента, максимальный уровень 
накопления которого у Bacillus sp. Ф-12 достигал 3,84 ед/мл, у Bacillus sp. Ф-99 − 4,24 ед/мл на третие 
сутки роста. При этом обе культуры в условиях опыта не продуцировали фитазу и целлюлазу.

Т  а б л и ц а 2.  Влияние минеральных солей фосфора на рост Bacillus sp. Ф-12 и Bacillus sp. Ф-99  
в жидкой среде с глюкозой и пшеничными отрубями и синтез внеклеточных ферментов 

Вариант  
среды

Длительность 
культиви- 

рования, сут

Bacillus sp. Ф-12 Bacillus sp. Ф-99

Белок,  
мг/мл

Целлюлаза: Протеаза: Фитаза:
Белок, 
мг/мл

Целлюлаза: Протеаза: Фитаза:

ед/мл ед/мг 
белка ед/мл ед/мг 

белка ед/мл ед/мг 
белка ед/мл ед/мг 

белка ед/мл ед/мг 
белка ед/мл ед/мг 

белка

FePO4 2 0,45 0,21 0,47 18,51 41,13 0,04 0,09 0,50 0,54 1,08 20,35 41,85 0,05 0,10
3 0,51 0,07 0,14 9,84 19,29 0 0 0,68 0,21 0,31 11,73 17,45 0 0

AlPO4 2 0,23 0,07 0,30 21,24 92,35 0,04 0,17 0,34 0,27 0,79 24,75 80,76 0,05 0,15
3 0,49 0,01 0,02 8,95 0,37 0 0 0,67 0,05 0,07 10,48 15,92 0 0

Ca3(PO4)2 2 0,36 0,10 0,28 24,29 67,47 0,48 1,33 0,47 0,53 1,13 27,65 58,61 0,59 1,26
3 0,58 0,02 0,03 22,51 38,81 0,23 0,40 0,70 0,50 0,71 25,60 36,89 0,25 0,36

K2HPO4 2 0,89 0,45 0,51 65,80 73,93 2,40 2,70 0,69 0,83 1,20 81,00 117,39 2,70 3,91
3 0,90 0,40 0,44 62,50 69,44 2,25 2,50 0,72 0,75 1,04 75,90 105,42 2,60 3,61
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По данным литературы, пшеничные от-
руби стимулируют синтез протеазы, цел-
люлазы и фитазы микроорганизмами раз-
личных систематических групп. Как видно 
из приведенных в табл. 2 экспериментальных 
данных, дополнительное к глюкозе введе-
ние в среду этого компонента, богатого бел-
ком, целлюлозой и органическим фосфором, 
не только стимулировало синтез протеазы, 
но также индуцировало образование целлю-
лазы и фитазы. 

Уровень продукции последней штамма-
ми Ф-12 и Ф-99 Bacillus sp. в средах с пше-
ничными отрубями на фоне FePO4 и AlPO4 
на вторые сутки их роста составлял 0,04  
и 0,05 ед/мл, на фоне Ca3(PO4)2 повышался 
более чем в 10 раз и достигал 0,48 и 0,59 ед/мл. 
Продление сроков культивирования иссле-
дуемых культур до трех суток приводило 
при наличии в среде Ca3(PO4)2 к частичной, 
а в случае FePO4 и AlPO4 – к полной инак-
тивации ферментных белков. Возможно, вы-
явленный именно в присутствии Ca3(PO4)2 
более высокий уровень внеклеточной про-
теазы и фитазы у бактерий Bacillus sp. Ф-12 
и Bacillus sp. Ф-99 объясняется ролью каль-
ция как кофактора исследуемых фермент-
ных белков.

Проведена оценка влияния внеклеточных ферментов Bacillus sp. Ф-12 и Bacillus sp. Ф-99 на 
прорастание семян кресс-салата. Согласно полученным результатам (рис. 1), обработка семян 
кресс-салата как исходными, так и разбавленными в 2 раза бесклеточными фильтратами культу-

Рис. 1. Влияние внеклеточных ферментов Bacillus sp. Ф-12 (а) 
и Bacillus sp. Ф-99 (б) на ростовые процессы семян кресс-салата

Рис. 2. Влияние обработки фитазой (а) и комплексом фитазы, протеазы, целлюлазы (б) Bacillus sp. Ф-12 на прораста-
ние семян кресс-салата: 1 – контроль, 2 и 3 – соответственно исходный и разбавленный 1:1 фильтрат культуральной 
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ральных жидкостей Bacillus sp. Ф-12 (рис. 1, а) и Bacillus sp. Ф-99 (рис. 1, б) приводила по сравне-
нию с контролем (инактивированными культуральными жидкостями) к повышению на 83–108 % 
энергии их прорастания. При этом обработка либо не влияла на всхожесть семян, либо повыша-
ла ее на 4–9 %, преимущественно при наличии в составе исследуемых ферментных комплексов 
протеазы и целлюлазы. Исключение составила исходная культуральная жидкость Bacillus sp. 
Ф-12 с фитазной активностью: обработка ею семян приводила к снижению показателя их всхо-
жести на 4 %. 

Оказалось также, что во всех вариантах опыта скорость роста проростков кресс-салата в длину 
существенно сокращалась и в среднем составляла 65 % от контрольного показателя (рис. 1). При 
этом, однако, формировались более крепкие проростки, которые по весу соответствовали кон-
трольным или превосходили их на 33–67 % (рис. 2 и рис. 3). Исключением стали обработанные 
фитазой Bacillus sp. Ф-12 (рис. 1, а) проростки кресс-салата, длина и сухой вес которых в услови-
ях опыта оказались минимальными и составили соответственно только 35 и 30 % от контроля. 
Максимальным положительным эффектом, состоящим в повышении энергии прорастания семян 
кресс-салата на 100 %, всхожести – на 4 % и сухого веса проростков на 67 % характеризуется 
фильтрат культуральной жидкости Bacillus sp. Ф-99 (рис. 1, б).

Т а б л и ц а  3. Биохимическая характеристика почвы, интродуцированной Bacillus sp. Ф-99

Показатель 

Длительность инокуляции, сут

0 10 20

опыт контроль опыт контроль опыт контроль

Величина рН почвы 7,35 7,10 7,60 7,15 8,00 7,20
Титр клеток, КОЕ/100 г почвы 3,5·106 0 19,5·106 0 385,0·106 0
Белок, мг/100г почвы 0,89 0,67 3,33 0,73 12,89 0,70
РВ, мг/100г почвы 59,33 12,67 71,78 13,08 80,22 12,75
Фосфор, мг/100 г почвы 8,7 8,5 12,4 8,6 22,7 8,4
Целлюлаза, ед/100 г почвы 6,3 0 15,9 0 32,0 0
Протеаза, ед/100 г почвы 2,9 0 13,3 0 73,30 0
Фитаза, ед/100 г почвы 21,3 0 30,9 0 56,0 0

Для установления возможности использования штамма Bacillus sp. Ф-99 в качестве интроду-
цента, стимулирующего рост растений, in vitro проведена оценка его жизнеспособности и фер-
ментативной активности в почве. Как видно из представленных в табл. 3 результатов, при интро-
дукции в почву численность Bacillus sp. Ф-99 через 20 дней превышает исходный показатель 

Рис. 3. Влияние обработки фитазой (а) и комплексом фитазы, протеазы, целлюлазы (б) Bacillus sp. Ф-99 на прорастание 
семян кресс-салата: 1 – контроль, 2 и 3 – соответственно исходный и разбавленный 1:1 фильтрат культуральной 

жидкости

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



94

более чем в 100 раз. При этом штамм синтезирует внеклеточные ферментные белки, о чем 
свидетельствует повышение ферментативной активности почвы и увеличение содержания  
в ней фосфора, редуцирующих веществ и белка. Так, через 10 дней после интродукции культу-
ры исследуемых бактерий в почву уровень ее целлюлазной и протеолитической активностей 
повышается по сравнению с исходным значением в 2,5 раза, фитазной активности – в 1,5 раза,  
а через 20 дней – соответственно в 5,1; 23,5 и 2,6 раза. В опытном образце почвы отмечается 
также повышение содержания растворимого белка, редуцирующих веществ и фосфора со-
ответственно в 3,7; 2,5 и 1,4 раза на 10-е сутки после интродукции Bacillus sp. Ф-99 и в 14,5; 
25,3 и 2,6 раза – на 20-е сутки.

Заключение. Отобранные нами штаммы Bacillus sp. Ф-12 и Ф-99 утилизируют нераствори-
мые в воде органические (фитат натрия) и неорганические фосфорсодержащие соединения в 
виде ортофосфатов кальция, железа и алюминия и синтезируют внеклеточные ферменты, гидро-
лизующие полимеры растительной клеточной стенки – фитазу, протеазу, целлюлазу. Обработка 
культуральными жидкостями исследуемых бактерий семян кресс-салата повышает энергию их 
прорастания, всхожесть, сухой вес проростков. Причем максимальный эффект на указанные 
процессы оказывает штамм Bacillus sp. Ф-99, который при интродукции в почву характеризуется 
высокой жизнеспособностью. Показателем его метаболической активности является повышение 
протеолитической, фитазной и целлюлазной активностей почвы, а также увеличение содержа-
ния в ней фосфора, редуцирующих веществ и белка. 

Принимая во внимание полученные результаты, в качестве модели для оценки жизнеспособ-
ности, ферментативной активности и взаимоотношений с микрофлорой в ризосфере растений 
отобран штамм Bacillus sp. Ф-99. Можно предположить, что синтез штаммом Bacillus sp. Ф-99 
комплекса гидролитических ферментов, расщепляющих соответствующие полимеры раститель-
ных клеточных стенок, может обеспечивать ему in vivo конкурентные преимущества перед або-
ригенной микрофлорой и служить дополнительным аргументом в пользу использования бакте-
рий в качестве инокулянта, стимулирующего рост растений.
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L. I. SAPUNOVA, A. G. LOBANOK, L. V. YARKHOVA, L. E. KARTYZHOVA, S. A. KULISH

EFFECT OF PHYTASE PRODUCING BACTERIA BACILLUS SP. F-12 AND BACILLUS SP. F-99  
ON GERMINATION OF PLANT SEEDS AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF SOIL

Summary

Physiological-biochemical characteristics of strains Bacillus sp. Ф-12 and Bacillus sp. Ф-99 and their influence in vitro 
on germination of test plant seeds and biochemical properties of soil were investigated. It was found that bacteria in submerged 
culture actively solubilized sodium phytate and FePO4, and to a lesser extent – AlPO4 и Ca3(PO4)2 to produce phytase, 
protease and cellulase. It was shown that treatment of garden cress (Lepidium sativum) seeds with cultural liquids of Bacillus 
sp. Ф-12 and Bacillus sp. Ф-99 raised rate and power of germination, shortened the length of seedlings and increased their 
weight. It was also established in vitro that titer of bacteria introduced into soil tended to rise 100-fold by the following  
20 days. The action of bacterium Bacillus sp. Ф-99 resulted in increase of soil enzymatic activity and elevated contents  
of phosphorus, reducing substances and protein.
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СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 579.64/579.852.11

Н. В. СВЕРЧКОВА, Н. С. ЗАСЛАВСКАЯ, Т. В. РОМАНОВСКАЯ, Э. И. КОЛОМИЕЦ

НОВЫЕ ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА  
НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, e-mail: biocontrol@mbio.bas-net.by

(Поступила в редакцию 26.09.2013)

В настоящее время в связи с биологизацией сельского хозяйства интенсивно разрабатываются 
технологии создания и применения биологических средств защиты животных от болезней, приз- 
ванные минимизировать применение химических препаратов (антибиотиков, химиотерапевти-
ческих средств, дезинфектантов) и направленные на получение высококачественной экологиче-
ски чистой сельскохозяйственной продукции.

Мировое сообщество уделяет серьезное внимание безопасности продуктов питания. Наибо-
лее ярко это проявилось в отказе в странах Европейского союза от использования антибиотиков 
в качестве кормовых добавок – стимуляторов роста и развития молодняка животных. Продукты 
убоя животных при определенных условиях могут быть источником возникновения не только 
типичных инфекционных и инвазионных болезней у людей, но и различных пищевых заболева-
ний, к которым относят пищевые токсикоинфекции и токсикозы [1–4].

Обоснованную озабоченность вызывает широкое распространение резистентных форм пато-
генных микроорганизмов, устойчивых к действию современных препаратов антибиотического 
действия, а также накопление активных веществ лекарственных препаратов в сельскохозяйст- 
венной продукции [4].

В связи с интенсификацией животноводства и снижением эффективности антибиотикотера-
пии отмечается значительное увеличение заболеваемости сельскохозяйственных животных. Все-
общую эпизоотическую значимость приобрели дисбактериозы кишечника различной этиоло-
гии, гнойно-некротические заболевания у коров и свиней, легочные формы колибактериоза, ми-
коплазменные и хламидиозные инфекции. Остается стабильно высокой заболеваемость маточного 
поголовья и молодняка. Падеж поголовья, затраты на лечение, снижение продуктивности и ре-
продуктивного потенциала наносят прямой экономический ущерб животноводству [1–3].

Проблему сохранности молодняка животных в республике, особенно на свиноводческих ком-
плексах, усугубляет высокий уровень обсемененности помещений патогенными и условно-пато-
генными бактериями вследствие большой концентрации поголовья и круглогодичного безвы-
гульного содержания животных на ограниченных площадях.

В известной мере этот вопрос решается с использованием соответствующих ветеринарных 
препаратов профилактического и лечебного действия, а также проведением комплекса ветери-
нарно-санитарных мероприятий по дезинфекции воздушной среды и поверхностей животновод-
ческих помещений.

Однако применение дезинфицирующих технологий, основанных на использовании химиче-
ских препаратов, приводит к ряду нежелательных последствий, таких как кумуляция организмом 
остаточных количеств препаратов, их выраженное иммунодепрессивное действие, трансформация 
во внешней среде до канцерогенов и экотоксинов (диоксинов, тригалометанов), коррозионное дей-
ствие, необходимость нейтрализации воздуха после их применения, устойчивость микрофлоры, 
вызванная многолетним периодом использования препаратов одного типа [5].
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Вышеуказанные обстоятельства привели к необходимости разработки нового поколения вы-
сокоэффективных экологически безопасных биологических препаратов, используемых для борьбы 
с патогенной и условно-патогенной микрофлорой животноводческих помещений, а также на-
правленных на коррекцию кишечного биоценоза и повышение иммунитета животных. В послед-
нее время в качестве заместительного средства, ускоряющего процесс восстановления естест- 
венной микрофлоры желудочно-кишечного тракта после антимикробной терапии с использова-
нием антибиотиков, у молодняка широко применяют препараты из группы пробиотиков – бакте-
риальные препараты на основе живых микробных культур [4, 6]. Применение пробиотиков во 
всем мире является важнейшим элементом перехода к получению экологически чистой живот-
новодческой продукции. 

Широкое распространение в мировой ветеринарной практике  получили препараты, создан-
ные на основе спорообразующих бактерий р. Bacillus.

Высокая эффективность бацилл при лечении инфекционных заболеваний у животных, сана-
ции животноводческих помещений обусловлена комплексом свойств этих микроорганизмов, ко-
торые являются определяющими при выборе основы эффективного препарата. Бактерии рода 
Bacillus обладают рядом преимуществ перед другими представителями экзогенной микрофлоры: 
подавляющее большинство представителей рода безвредны для макроорганизма даже в высоких 
концентрациях, способны повышать неспецифическую резистентность организма хозяина, про-
являют антагонистическую активность к широкому спектру патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов, обладают высокой ферментативной активностью, характеризуются устойчи-
востью к литическим ферментам, что обеспечивает их высокую жизнеспособность в желудочно-
кишечном тракте, отличаются технологичностью  в производстве, стабильностью при хранении, 
экологической безопасностью. Бактерии р. Bacillus способны выделять в культуральную жид-
кость сигнальные молекулы, иммуноактивные протеины, биологически активные пептиды, в число 
которых входят не только пептидные антибиотики, но и гормоноподобные вещества [6–8]. 

В последние годы в Беларуси в ходе реализации государственной научно-технической про-
граммы «Промышленные биотехнологии» проводятся работы по замещению импортируемых 
пробиотических препаратов, средств для санации животноводческих помещений препаратами 
отечественного производства. Активную работу по их созданию проводит лаборатория средств 
биологического контроля Института микробиологии НАН Беларуси. 

В результате многолетних исследований научно обоснована и внедрена в производство тех-
нология получения и применения отечественного препарата Энатин на основе спорообразующих 
бактерий Bacillus pumilus, предназначенного для профилактической дезинфекции животновод-
ческих помещений. Использование препарата на свиноводческом комплексе в 10%-ной рабочей 
концентрации позволяет снизить обсемененность воздуха бактериями групп кишечной палочки 
на 100 %, стафилококко-стрептококковой – на 84 %, общей микрофлорой – на 78 % через 2 сут 
после обработки. Через 7 сут после обработки биологическая эффективность Энатина составля-
ет 87, 68 и 58  соответственно. При этом бактерии группы кишечной палочки практически от-
сутствуют и на 14-е сутки после обработки.

Обсемененность поверхностей животноводческого помещения (станка, пола, стен) бактериями 
групп кишечной палочки, стафилококко-стрептококковой и общей микрофлорой через 2 сут по-
сле обработки снижается на 100, 87 и 61 %, через 7 сут – на 85, 72 и 42 % соответственно. Эффек-
тивность действия препарата через 14 сут после обработки в отношении бактерий групп кишеч-
ной палочки, стафилококко-стрептококковой в среднем составляет 61 и 28 % соответственно.

Проведенные производственные испытания эффективности действия биодезинфектанта Эна-
тин показали, что биологические препараты являются эффективным профилактическим средст- 
вом, направленным на снижение распространения инфекций у животных при их массовом со-
держании, в первую очередь вызванных бактериями групп кишечной палочки и стафилококко-
стрептококковой.

Разработанный нами препарат Энатин не имеет аналогов в Республике Беларусь, а по своим 
показателям – спектру антимикробного действия, технологичности и биологической эффектив-
ности – не уступает известным зарубежным аналогам [9]. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



98

На основе спорообразующих бактерий Bacillus subtilis БИМ В-454 Д разработана энергосбе-
регающая, безотходная, конкурентоспособная в рыночных условиях технология получения про-
биотического препарата Бацинил в клеточной и бесклеточной формах, предназначенного для 
коррекции микробоценоза желудочно-кишечного тракта и стимуляции иммунной системы при 
заболеваниях крупного рогатого скота, свиней и птицы. Использование Бацинила обеспечивает 
повышение резистентности организма за счет увеличения бактерицидной  активности сыворотки 
крови и фагоцитарной активности лейкоцитов и, как следствие, снижение заболеваемости жи-
вотных, способствует увеличению выпуска и повышению качества животноводческой продук- 
ции, улучшает экологические характеристики производства и условия труда персонала.

В соответствии с производственными испытаниями  профилактическая эффективность пре-
парата составляет 93,3 %, лечебная – 96,0 %, длительность течения желудочно-кишечных и ре-
спираторных заболеваний животных сокращается в 1,9–2,4 раза, среднесуточный прирост жи-
вой массы достигает 15–20 % [10].

Максимальная биологическая эффективность отмечается при комплексном использовании 
биологических препаратов. Так, в производственных условиях показана высокая эффективность 
действия от комбинированного применения Энатина в аэрозольной форме, используемого для сана-
ции мест пребывания животных, и пробиотического препарата Бацинил, используемого орально. 
Показано, что комплексное использование указанных препаратов позволяет снизить количество 
больных животных (5,7 % в опыте против 27,0 % в контроле) и ускорить процесс их выздоровления.

Для профилактики и лечения гнойно-некротических поражений кожных покровов живот-
ных на основе спорообразующих бактерий B. subtilis БИМ В-497-Д разработан пробиотический 
препарат Ветоспорин в жидкой и гелевой формах. Жидкий Ветоспорин, полученный путем глу-
бинного культивирования спорообразующих бактерий, применяют наружно методом орошения 
или путем нанесения на стерильную салфетку с последующей иммобилизацией на пораженные 
ткани. Для профилактики и терапии заболеваний копыт препарат также помещают в ванну и осу-
ществляют прогон животных 1 раз в день в теплое время года. Ветоспорин в гелевой форме по-
лучают путем смешивания жидкого препарата на основе бактерий B. subtilis БИМ В-497-Д  
с формообразующими компонентами [11].

Препарат обладает широким спектром действия против патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов – бактерий рр. Escherichia, Staphylococcus, Salmonella, Proteus, Klebsiella, спо-
собствует ускоренному заживлению ран при гнойно-некротических поражениях, восстанавливает 
функции дистальной части конечности животного, в среднем на 8 дней раньше по сравнению  
с контролем. 

Разработанные препараты – Энатин, Бацинил, Ветоспорин – не являются патогенными, ток-
сичными и токсигенными при пероральном и ингаляционном воздействии, не обладают кожно-
раздражающими свойствами, эмбриотоксичностью и тератогенностью, не оказывают влияния 
на качество животноводческой продукции.

Правильное применение пробиотических препаратов, средств для санации в животноводстве 
дает высокий  экономический эффект. Так, использование Энатина в животноводческих комплек-
сах обеспечивает повышение сохранности молодняка на 10–20 % (в сравнении с химическим 
дезинфектантом). Общий экономический эффект от применения препарата в год на свиноводче-
ском комплексе мощностью 24,0 тыс. голов составляет 60,7 тыс. долларов.

Использование Бацинила позволяет получить прибыль от применения на одном животном 
(теленке) до 7 долларов.

В настоящее время за рубежом и уже в нашей стране появляются предприятия, которые огра- 
ничивают или  полностью отказались от антибиотикотерапии  и  применяют пробиотики  с кормом, 
выпойкой и в виде аэрозольной обработки  (интраназального ввода, санации помещений, под-
стилки). Получаемая продукция не содержит остаточных количеств антибиотиков, сульфанила-
мидных и  хлорсодержащих препаратов. Она экологически безопасна, пользуется повышенным 
спросом у населения. 

Значительную часть инфекционной патологии животных составляют заболевания вирусной 
и вирусно-бактериальной этиологии. Вирусные инфекции, как правило, осложняются бактери-
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альными и наоборот. Поэтому представляется весьма актуальной проблема разработки средств, 
характеризующихся одновременно антибактериальными и антивирусными свойствами. Для ее 
решения пробиотики используют в сочетании с различными иммуностимуляторами, антиви-
русными веществами и цитокининами, среди которых наиболее широко представлены препара-
ты интерферона. Однако этот подход усложняет технологию производства и повышает цену, что 
часто делает такие комплексные препараты нерентабельными, поэтому в реальной практике они 
имеют ограниченное применение.

Альтернативой такому подходу является одно из перспективных направлений в разработке 
новых биопрепаратов – модификация пробиотических штаммов путем клонирования генов ан-
тивирусных белков. К достоинствам препаратов на основе рекомбинантных штаммов относится 
простота в применении и изготовлении, так как при этом не требуется дорогостоящая очистка 
лекарственной субстанции (интерферона). В случае доставки биологически активных веществ 
генетически модифицированными микроорганизмами снижается также вероятность быстрой 
потери активности цитокининов за счет расщепления их пищеварительными ферментами и уко-
рачивается путь к органам-мишеням [13–15]. 

Наиболее привлекательным вектором для доставки биологически активных белков являются 
бактерии рода Bacillus, не обладающие  адгезивными свойствами, что обеспечивает их  транзит-
ное прохождение через желудочно-кишечный тракт теплокровных в течение контролируемого 
периода времени с последующей элиминацией. 

В настоящее время в Институте микробиологии НАН Беларуси совместно с Белгосуниверси-
тетом проводятся исследования по созданию рекомбинантного штамма пробиотических бакте-
рий с геном куриного α-интерферона – основы нового препарата  комплексного иммуномодули-
рующего, антибактериального и антивирусного действия. 

Развитие отечественного животноводства в значительной степени определяется также состо-
янием кормовой базы и особенно качеством кормов. Экономические исследования и практичес- 
кий опыт показывают, что именно этот показатель определяет успех производства животновод-
ческой продукции. Рацион кормов должен быть сбалансированным и обеспечивать эффективный 
рост и развитие животного за возможно короткий промежуток времени. Повышенная концен-
трация питательных веществ в рационе зачастую приводит к дисбалансу желудочно-кишечного 
тракта. Температурная обработка или гранулирование также изменяют микробиологический ба-
ланс кормов. Кроме того, корма растительного происхождения используются животными не пол-
ностью, что приводит к снижению эффективности кормления, увеличению расхода корма и, как 
следствие, возрастанию расходов на доставку и раздачу. Так, клетчатка и некоторые другие по-
лисахариды практически не перевариваются в желудочно-кишечном тракте свиней.

Важнейшей задачей кормопроизводства является создание и применение в практике таких 
кормовых смесей, которые бы максимально усваивались организмом животного для обеспечения 
его жизненных функций и обладали профилактическими свойствами.

Возможность увеличения продуктивности животных и птицы на основе более полного усво-
ения питательных веществ кормов, стимуляции роста и развития животных и птицы, повышения 
неспецифического иммунитета может быть реализована путем использования новых биологиче-
ски активных препаратов: ферментных, пробиотических, пребиотических, комбинированных фер-
ментно-пробиотических, а также комплексных пробиотических, обогащенных фитокомпонен- 
тами [12].

Разработки Института микробиологии НАН Беларуси направлены на создание нового про-
биотического препарата для кормопроизводства с высокой антагонистической и ферментатив-
ной (протеолитической, целлюлолитической, ксиланазной) активностями, позволяющего  улуч-
шить качество и усвояемость кормов,  снизить их обсемененность патогенной и условно-патоген-
ной микрофлорой.

В опытах показано, что применение нового биологического препарата в рационах комбикормов 
поросят-отъемышей способствует активизации белкового, углеводного, минерального обменов, 
улучшенному усвоению питательных веществ корма, снижению затрат корма на 1 кг прироста 
живой массы, повышению продуктивности животных на 8,5 %.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Таким образом, в Институте микробиологии НАН Беларуси на основе спорообразующих 
бактерий рода Bacillus разработан ряд пробиотических препаратов: для коррекции микробоце-
ноза желудочно-кишечного тракта и стимуляции иммунной системы при заболеваниях крупного 
рогатого скота, свиней и птицы; профилактики и лечения гнойно-некротических поражений кож-
ных покровов животных; санации помещений животноводческих комплексов; повышения био-
логической доступности кормов; разработана схема комплексного применения препаратов Энатин 
и Бацинил. Всего за период 2010–2012 гг. по указным разработкам произведено и реализовано 
свыше 9,5 т экологически безопасных биопрепаратов, использование которых обеспечило полу-
чение высококачественной животноводческой продукции, свободной от антибиотиков и химио-
терапевтических средств.
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N. V. SVERCHKOVA, N. S. ZASLAVSKAYA, T. V. ROMANOVSKAYA, E. I. KOLOMIETS

NEW PROBIOTIC PREPARATIONS FOR STOCK BREEDING BASED ON 
BACTERIA OF GENUS BACILLUS 

Summary

A series of national import-substituting probiotics based on sporulating bacteria of genus Bacillus was developed: for 
correction of microbial cenosis of gastrointestinal tract and stimulation of immune system in sick cattle, swine and poultry; 
for prevention and treatment of purulent-necrotic skin lesions; for sanitary treatment of stock and poultry farms; for increas-
ing biological digestibility of fodder. A comprehensive scheme of Enatin and Bacinil application was elaborated. Introduction 
of up-to-date local microbial technologies results in manufacturing of top-quality stock farm products free of antibiotics and 
chemical drugs.
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ОДНОРЕАКТОРНЫЙ ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ СИНТЕЗ  
ДЕЗОКСИНУКЛЕОЗИДТРИФОСФАТОВ 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, e-mail: zinch@mbio.bas-net.by

(Поступила в редакцию 28.09.2013)

Введение. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и методы, лежащие в ее основе, широко ис-
пользуются в научных и диагностических лабораториях Республики Беларусь. Постановка ПЦР 
предусматривает применение дорогостоящих 2′-дезоксинуклеозид-5′-трифосфатов (дНТФ), тер-
мостабильных ДНК-полимераз и других реагентов, поступающих в настоящее время в основном 
из-за рубежа. Создание технологии и организация отечественного производства биохимическо-
го инструментария для постановки ПЦР позволили бы снизить импорт аналогичных реагентов  
и предоставила возможность для разработки отечественных аналитических тест-систем с ис-
пользованием собственной реактивной базы.

Как известно, предшественниками ДНК при синтезе ее с помощью ПЦР выступают четыре 
дНТФ: дАТФ, дГТФ, дЦТФ и дТТФ. В настоящее время дНТФ получают как химическими, так  
и ферментативными методами. Химические методы имеют ряд существенных недостатков, в том 
числе низкий выход целевых продуктов и трудоемкость очистки, что сказывается на высокой 
себестоимости продукции [1‒4].

В качестве альтернативы химическому синтезу дНТФ в литературе предложен ряд схем по-
лучения этих соединений с использованием ферментов. Самую простую, на наш взгляд, схему 
ферментативного получения дНТФ иллюстрирует рис. 1. Данная схема характеризуется следую-
щими особенностями: 

синтез дНТФ начинается с дезоксинуклеозида;
для синтеза всех четырех дНТФ используются неспецифические киназы; 
в качестве донора фосфатной группы используется сравнительно доступный ацетилфосфат.
Первая стадия фосфорилирования осуществляется дезоксинуклеозидкиназой Drosophila 

melanogaster (ДН-киназа) [5, 6]. Вторая стадия катализируется дезоксинуклеозидмонофосфатки-
назой бактериофага Т5 (дНМФ-киназа) [7, 8]. Третья стадия фосфорилирования осуществляется 
нуклеозиддифосфаткиназой Escherichia coli (НДФ-киназа) [9]. В регенеративной системе ис-
пользуются дАТФ (в качестве кофактора), ацетилфосфат (в качестве донора фосфатной группы) 
и ацетаткиназа E. coli, осуществляющая регенерацию кофактора [10].

Целью настоящей работы было создание схемы однореакторного синтеза дНТФ. Для дости-
жения поставленной задачи предусматривалось конструирование штаммов-продуцентов реком-
бинантных белков: ДН-киназы, дНМФ-киназы, НДФ-киназы и ацетаткиназы. 

Материалы и методы исследования. Источником 
гена dnk, кодирующего ДН-киназу, служила геномная ДНК 
D. melanogaster. Источником гена дНМФ-киназы (dnk) слу-
жила геномная ДНК бактериофага Т5. Источником генов 
НДФ-киназы (ndk) и ацетаткиназы (acka) служила геном-
ная ДНК E. coli. Геномную ДНК всех образцов выделяли 
фенол-хлороформным методом с дополнительной очисткой 

Рис. 1. Схема ферментативного получения 
дНТФ
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цетавлоном [11]. Гены выделяли с использованием ПЦР, Pfu-ДНК-полимеразы (Promega, США)  
и олигонуклеотидных праймеров (Праймтех, Беларусь), описанных в табл. 1.

Синтезированные с помощью ПЦР продукты обрабатывали смесью рестриктаз NdeI и XhoI 
(Fermentas, Литва) и лигировали с обработанной этими же ферментами плазмидной ДНК pET42a+ 
(Novagen, США). Лигазной смесью трансформировали компетентные клетки E. coli DH5α 
(Novagen, США), c последующим высевом на плотную селективную питательную среду Luria-
Bertani (LB) [11] с канамицином (100 мкг/мл). Из нескольких выросших одиночных колоний вы-
делили плазмиды. С помощью ПЦР-скрининга определяли наличие в плазмиде гена в правильной 
ориентации. Созданными конструкциями трансформировали клетки E. coli BL21(DE3) (Novagen, 
США). В результате получили следующие рекомбинантные штаммы: E. сoli КНК-12/3 (продуци-
рует ДН-киназу D. melanogaster), E. coli pdnkT5 (продуцирует дНМФ-киназу бактериофага Т5), 
E. coli pndkEc (продуцирует НДФ-киназу E. coli) и E. coli packaEc (продуцирует ацетаткиназу  
E. coli). Все указанные белки содержат на С-конце молекулы дополнительный октагистидиновый 
олигопептид, позволяющий проводить одноэтапную очистку ферментов из клеточных лизатов  
с помощью металлоаффинной хроматографии.

Т  а б л и ц а 1.  Праймеры, использованные в работе

Праймер Последовательность нуклеотидов (5'→3')

Dm-dnkF1 CAGTAACATATGGCGGAGGCAGCATCC
Dm-dnkR1 CGAAGCATAGCGAGCGCTAAAAATGGAGCG
Dm-dnkF2 TTAGCGCTCGCTATTGCTTCGTGGAGAACATGC
Dm-dnkR2 CGAGGACTAGGACCTTGCACGACTGCGGTC
Dm-dnkF3 TCGTGCAAGGTCCTAGTCCTCGATGCCGATCTG
Dm-dnkR3 ATCTCGAGTCTGGCGACCCTCTGGC
T5-dnkF TCGCTTCATATGTCAGTATTAGTCGGTTTACATGGTG 
T5-dnkR TCCTCGAGTCCAACTAGTGGTTCTAGCTCTAAGTCA
ndkF TTTAAGAAGGAGATATACATATGGCTATTGAACGTACTT
ndkR TGGTGATGGTGATGCTCACGGGTGCGCGGGCA
AckaF CGTTCACATATGTCGAGTAAGTTAGTACTGGTTCTG
AckR TGTATCTCGAGGGCAGTCAGGCGGCTC

Клетки-трансформанты выращивали до оптической плотности 0,6 (λ = 600 нм) и проводили 
индукцию синтеза белка 1 мМ изопропил-β-тиогалактопиранозидом (ИПТГ) и продолжали 
культивирование в течение 3 ч. После осаждения клеток центрифугированием их ресуспендирова-
ли в 50 мМ (натрий-фосфатным буфере) растворе NaH2PO4, содержащем 300 мМ NaCl и 20 мМ 
имидазол (рН 8,0), и разрушали ультразвуком на приборе UDM-10 (Techpan, Польша) в следующих 
условиях: мощность – 0,5 кВт, при 4 оС в течение 5 мин. УЗ-лизат клеток центрифугировали при 
20000 g в течение 30 мин и супернатант наносили на хроматографическую колонку со смолой 
Ni-NTA (Qiagen, США). Белки элюировали 50 мМ раствором NaH2PO4, содержащим 300 мМ NaCl  
и 250 мМ имидазол (рН 8,0), контролируя процесс элюции с помощью ДСН-полиакриламидного 
гель-электрофореза. Фракции, содержащие целевые белки, объединяли и подвергали диализу против 
10000 объемов 20 мМ Трис-ацетатного буфера, содержащего 100 мМ KCl, 2 мМ MgCl2 и 1 мМ 
дитиотриэтол (pH 8,0).

Активность ДН-киназы, дНМФ-киназы, НДФ-киназы и ацетаткиназы определяли по скорости 
фосфорилирования дезокситимидина, дТМФ, дТДФ и АДФ соответственно. Реакционную смесь, 
содержащую 50 мМ Трис-НСl-буфер (рН 8,5), 15 мМ MgCl2, 100 мМ KCl, 5 мМ АТФ (ацетилфос-
фат в случае ацетаткиназы), 2 мМ субстрат и соответствующий фермент, инкубировали при 37 °С 
в течение 60 мин. Ход реакции контролировали с помощью ионообменной высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). За единицу активности фермента принимали такое его ко-
личество, которое обеспечивало образование 1 мкмоль продукта за 1 мин протекания реакции. 

Реакционная смесь для проведения препаративного синтеза дНТФ содержала 100 мМ Трис-
HCl-буфер (pH 8), 10 мМ MgCl2, 1 мМ дАТФ, 20 мМ дезоксинуклеозид, 120 мМ ацетилфосфат, 
по 150 ед. ДН-киназы, дНМФ-киназы и НДФ-киназы, а также ацетаткиназу в количестве 450 ед. 
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Объем реакционной смеси составлял 0,5 л. За ходом реакции следили с помощью ионообменной 
ВЭЖХ. По ходу всей реакции контролировали pH реакционной смеси, так как при гидролизе 
ацетилфосфата происходит ее закисление.

Все цифровые данные, представленные в работе, являются усредненными величинами из 3−4 
определений. Доверительный интервал среднего арифметического рассчитывали для 95%-ного 
уровня вероятности.

Результаты и их обсуждение. При конструировании рекомбинантных штаммов E. сoli, про-
дуцирующих киназы, все целевые гены были встроены в плазмиду рЕТ42a+ под контролем силь-
ного Т7-промотора. К каждому из генов с 3′-конца кодирующей цепи была присоединена допол-
нительная нуклеотидная последовательность, кодирующая гистидиновый октапептид, выполня-
ющий роль аффинного домена. Полученными плазмидами трансформировали клетки E. сoli 
BL21(DE3). В результате были созданы штаммы E. coli, продуцирующие: ДН-киназу D. melano- 
gaster (E. coli КНК-12/3), дНМФ-киназу бактериофага Т5 (E. coli pdnkT5), НДФ-киназу E. coli (E. coli 
pndkEc) и ацетаткиназу E. coli (E. coli packaEc). При индукции синтеза рекомбинантных белков  
с применением 1 мМ ИПТГ содержание целевых белков в клетках составляло 31–62 % в зависимо-
сти от штамма-продуцента (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2. Характеристика бактериальных штаммов, продуцирующих киназы

Штамм (фермент) Содержание  
фермента, %

Киназная активность 

мг/л КЖ ед/л КЖ

E. coli КНК-12/3 (ДН-киназа) 31±2 150±15 4500±390
E. coli pdnkT5 (дНМФ-киназа) 34±2 105±5 9200±450
E. coli pndkEc (НДФ-киназа) 50±4 250±25 (190±20)·103

E. coli packaEc (ацетаткиназа) 62±3 435±50 (1,7±0,2)·106

Очистку рекомбинантных ферментов проводили методом аффинной хроматографии на смо-
ле Ni-NTA. При этом следует подчеркнуть, что присоединение к генам дополнительных олиго-
нуклеотидных последовательностей, кодирующих гистидиновый октапептид, позволило полу-
чить высокоочищенные препараты белков со следующими выходами: 47 % для ацетаткиназы, 52 % 
для НДФ-киназы и по 60 % для ДН-киназы и дНМФ-киназы. При этом доля целевых белков  
в ферментных препаратах составила более 95 %. 

Следующий раздел работы был посвящен оптимизации условий проведения однореакторного 
синтеза дНТФ. На первом этапе оптимизации синтеза дНТФ изучили влияние концентрации ко-
фактора (АТФ) на эффективность реакции синтеза дГТФ. Для этого концентрацию АТФ в реакци-
онной смеси изменяли в диапазоне 0,2‒2 мМ и измеряли выход дГТФ из дезоксигуанозина, достиг-
нутый за 4 ч протекания реакции при 37 oС. Результаты этого эксперимента представлены на рис. 2.

Как видно из рис. 2, максимальное количество дГТФ за 4 ч проведения реакции образуется 
при использовании АТФ в концентрации 1‒2 мМ и соответствует 95‒98 % выходу (в расчете на 
количество введенного в реакцию дезокси-
гуанозина). При более низких концентраци-
ях АТФ скорость трансформации дезокси-
нуклеозида в его трифосфат значительно сни-
жается. Таким образом, наиболее подходящей 
концентрацией АТФ для проведения одно-
реакторного синтеза дНТФ является концен-
трация 1 мМ; использование более высо-
ких концентраций кофактора приводит к нео-
правданным затратам этого труднодоступного 
соединения.

На следующем этапе оптимизации синте-
за дНТФ изучили влияние начальной концен- Рис. 2. Зависимость выхода дГТФ от концентрации АТФ
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трации дезоксинуклеозида (в диапазоне 10‒40 мМ) на максимальный выход реакции. При этом 
процесс получения дНТФ моделировали на примере синтеза дГТФ из дезоксигуанозина. В ре-
зультате было выяснено, что максимально возможная концентрация дезоксиагуанозина, не влия-
ющая на конечный выход дГТФ, составляет 25 мМ. При более высоких концентрациях наблюда-
ется снижение выхода дНТФ. 

Препаративный синтез дНТФ. На следующем этапе работы проводили препаративные 
синтезы всех четырех канонических дНТФ: дАТФ, дГТФ, дЦТФ и дТТФ. Синтезы проводили 
при следующих условиях: 37 оС, рН 8,0, 10 мМ Mg2+, 1 мМ АТФ, 25 мМ дезоксинуклеозид. Объ-
ем реакционной смеси составлял 0,5 л, выход целевого дНТФ ‒ порядка 6 г. Динамика синтеза 
всех четырех дНТФ отражена на рис. 3.

Таким образом, полная конверсия всех четырех дезоксинуклеозидов в соответствующие 
дНТФ проходит за 4 ч. Уровень конверсии субстрата составляет 95‒97 %. На протяжении всей 
реакции количество дНМФ и дНДФ остается на достаточно низком уровне. Исключением явля-
ется лишь дЦМФ, который образуется на начальных стадиях реакции синтеза дЦТФ. Его нако-
пление объясняется относительно низкой активностью дНМФ-киназы по отношению к дЦМФ.

Заключение. В клетках E. coli проведено клонирование генов, кодирующих ДН-киназу  
D. melanogaster, дНМФ-киназу бактериофага Т5, гомологичные НД-киназу и ацетаткиназу. Полу-
чены рекомбинантные штаммы-продуценты перечисленных выше ферментов. В структуре дан-
ных белков имеются дополнительные гистидиновые октапептиды, позволяющие проводить вы-
деление ферментов в одну стадию, используя одноэтапную очистку на аффинной смоле Ni-NTA. 
Выход процесса очистки составляет 47–60 % в зависимости от фермента, а доля целевых белков 
в ферментных препаратах – более 95 %. Показано, что оптимальная концентрация АТФ для про-
ведения однореакторного синтеза дНТФ составляет 1 мМ, а оптимальная начальная концентрация 
дезоксинуклеозида ‒ 25 мМ. Проведен препаративный синтез (около 6 г) всех четырех канониче-
ских дНТФ с выходом реакции 95‒97 %. Время достижения максимального выхода – около 4 ч.

Работа выполнена в рамках задания 4.8 Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС 
«Инновационные биотехнологии». 

Рис. 3. Динамика накопления дНТФ при препаративном синтезе дАТФ (а), дГТФ (б), дЦТФ (в) и дТТФ (г): 1 ‒ дезок-
синуклеозид, 2 ‒ дНМФ, 3 ‒ дНДФ, 4 ‒ дНТФ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Литература

1. Chambers R., Khorana H. // J. Am. Chem. Soc. 1957. Vol. 79, N 14. P. 3752–3756.
2. Hoffmann C., Genieser H. G., Veron M., Jastorff B. // Bioorg. Med. Chem. Lett. 1996. Vol. 6, N 21. P. 2571–2574.
3. Borsenberger V., Kukwikila M., Howorka S. // Org. Biomol. Chem. 2009. Vol. 7, N 18. P. 3826–3835.
4. Caton-Williams J., Smith M., Carrasco N., Huang Z. // Organic Lett. 2011. Vol. 13, N 16. P. 4156–4159.
5. Johansson M., Van Rompay A. R., Degreve B. et al. // J. Biol. Chem. 1999. Vol. 274, N 34. P. 23814–23819.
6. Knecht W., Munch-Petersen B., Piskur J. // J. Mol. Biol. 2000. Vol. 301, N 4. P. 827–837.
7. Bessman M. J., Herriott S. T., van Bibber Orr M. J. // J. Biol. Chem. 1965, N 1. Vol. 240. P. 439–445.
8. Скоблов А. Ю., Микулинская Г. В., Таран С. А. и др. // Биоорган. химия. 2009. Т. 34, № 6. С. 816–821.
9. Bello L. J., Bessman M. J. // Biochim. Biophys. Acta. 1963. Vol. 72. P. 647–650.

10. Kakuda H., Hosono K., Shiroishi K., Ichihara S. // J. Biochem. 1994. Vol. 116. P. 916–922.
11. Sambrook J., Mac Callum P., Russell D. // Molecular cloning: a laboratory manual. N. Y., 2000.

A. N. RYMKO, S. V. KVACH, A. I. ZINCHENKO

ONE-POT ENZYMATIC SYNTHESIS OF DEOXYNUCLEOSIDE TRIPHOSPHATES 

Summary

Using methods of genetic engineering strains E. coli producing deoxynucleoside kinase of D. melanogaster, deoxynucle- 
oside monophosphate kinase of bacteriophage T5, homologous nucleoside-diphosphate kinase and acetate kinase, with 
additional С-terminal fusion polyhistidine oligopeptide were constructed. Four canonical deoxynucleoside triphosphates were 
synthesized using the recombinant enzymes. The yields of the reactions were 95‒97 %. The conversion was completed within 4 h.
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Введение. Верховые болота занимают в Белорусском Поозерье 166 тыс. га, что составляет 
примерно 39 % всей площади олиготрофных болот страны [11]. Являясь уникальными экосисте-
мами, они выполняют ряд важных функций в биосфере. Однако в течение прошлого века значи-
тельная часть верховых болот подвергалась интенсивному антропогенному воздействию. 

В настоящее время большое внимание уделяется ренатурализации (вторичному заболачива-
нию) нарушенных верховых болот. Насекомые в данном случае могут быть индикаторами вос-
становительных процессов, так как многие из них тесно связаны со специфическими условиями 
обитания на верховых болотах (олиго- и монофагия на стенобионтных болотных растениях, аци- 
дофилия, особенности водного режима, инсоляции и др.).

Полужесткокрылые – одна из крупных групп насекомых, однако сведения об их видовом со-
ставе имеются только по естественным болотам региона [8, 9, 15]. В связи с этим целью работы 
является изучение видового разнообразия полужесткокрылых верховых болот Белорусского По-
озерья различной степени антропогенной нарушенности. 

Материалы и методы исследования. Материалом для работы послужили сборы авторов, 
проведенные в 2007–2012 гг. на 6 верховых болотах, а также сборы Г. Г. Сушко (г. Витебск).

«Болото Мох» (Миорский р-н, окр. д. Каменполье, государственный гидрологический заказник). 
Находится в естественном состоянии, имеются участки с нарушенным гидрологическим режимом 
вследствие мелиоративных работ на прилегающих территориях.

«Жадо» (Миорский р-н, окр. д. Монозыль, гидрологический заказник местного значения). Име-
ются участки с нарушенным гидрологическим режимом. Торфоразработки окончены в 1985 г. [11].

«Дымовщина» (Витебский р-н, окр. д. Дымовщина, биологический заказник местного значения). 
Разработано карьерным способом, работы окончены в 1961 г. [11]. На большей части территории 
болота наблюдаются устойчивые восстановительные процессы.

«Городнянский мох» (Витебский р-н, окр. д. Сосновка). Разработано кусково-резным, ма-
шинно-формовочным и фрезерным способами, работы окончены в 1985 г.[11].

«Глоданский мох» (Витебский р-н, окр. д. Вальки, частично осушено). На территории болота 
имеются крупные фрезерные поля. На отдельных участках около фрезерных полей нарушен ги-
дрологический режим. Большая же часть массива находится в естественном состоянии.

«Чернецкий мох» (Витебский р-н, окр. д. Замосточье, осушено). Значительную часть болота 
разрабатывали карьерным и кусково-резным способами. Добыча торфа закончена около 20 лет 
назад. В настоящее время карьерные участки обводнены, водная поверхность составляет около 75 % 
всей площади болота.

Сбор полужесткокрылых вели преимущественно методом кошения стандартным энтомоло-
гическим сачком. Кроме того, анализировали материал из почвенных ловушек, применяли руч-
ной сбор и отряхивание растений. Учеты видового состава проводили в основных растительных 
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ассоциациях: кустарничково-пушицево-сфагновых, кустарничково-пушицевых, тростниково-сфаг-
новых, осоково-злаковых, березняках вересковых и багульниковых, сосняках багульниковых и 
пушицевых фитоценозах (фрезерные поля). 

В данной работе использованы следующие сокращения: Бм – Болото Мох, Ж – Жадо, Дм – 
Дымовщина, Гр – Городнянский мох, Гл – Глоданский мох, Чм – Чернецкий мох.

Частота встречаемости видов приводится по шкале обилия В. Ф. Палия [12]. Таксономиче-
ское подразделение и порядок таксонов приняты согласно работ B. Aukema, C. Rieger [1−5]. 

Результаты и их обсуждение. На основании полученных материалов составлен аннотиро-
ванный список видов полужесткокрылых, в котором для каждого из них приводятся сведения о 
частоте встречаемости в наших сборах [12], распространении на болотах, а также на основании 
литературных источников о трофической приуроченности на верховых болотах [6, 7, 10, 13, 14], 
фитобионтных группах, периоде активности имаго и биотопической приуроченности [10, 13, 14].

Семейство Tingidae
Stephanitis oberti (Kolenati, 1857). Единичен (Бм, Гл). Кустарничково-пушицевый фитоценоз, 

сосняк багульниковый, сосняк вересковый. Фитофаг. Кормовые растения: Calluna vulgaris, Ledum 
palustre, Vaccinium uliginosum. Хамебионт. Период активности имаго VI–X. Лесоболотный вид. 

Семейство Miridae
Deraeocoris scutellaris (Fabricius, 1794). Единичен (Ж). Березняк багульниковый. Хищник. 

Период активности имаго VIII-IX. Лугово-полевой вид.
Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856). Очень редок (Ж). Березняк багульниковый, 1 экз., 

26.08.2009 г. Фитофаг. Лугово-полевой вид.
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758). Обычен на всех исследуемых болотах. Фитофаг. Кормовые 

растения: Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Salix sp., осоки, злаки. Хамехортобионт. Период 
активности имаго VII–X. Эврибионт.

L. punctatus (Zetterstedt, 1838). Редок (Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-сфагновый и трост-
никово-сфагновый фитоценозы. Фитофаг. Кормовые растения: Vaccinium myrtillus, V. uliginosum 
и Calluna vulgaris. Хортобионт. Период активности имаго VIII–IX. Эврибионт.

L. rugulipennis (Poppius, 1911). Редок (Бм, Ж, Дм, Гл). Кустарничково-пушицево-сфагновый, 
кустарничково-пушицевый, тростниково-сфагновый фитоценозы, сосняк багульниковый, берез-
няк вересковый, березняк багульниковый. Зоофитофаг. Кормовое растение Calluna vulgaris. Хор-
тобионт. Период активности имаго VIII–X. Эврибионт.

Stenodema calcarata (Fallén, 1807). Единичен (Бм, Ж, Дм, Гр, Гл). Кустарничково-пушицево-
сфагновый, кустарничково-пушицевый и тростниково-сфагновый фитоценозы, березняк вере-
сковый, березняк багульниковый, сосняк багульниковый. Фитофаг. Предпочитает злаки. Хорто-
бионт. Период активности имаго VII–IX. Эврибионт.

S. holsata (Fabricius, 1787). Очень редок (Ж, Гл). Березняк багульниковый, 1 экз., 09.08.2009 г., 
кустарничково-пушицевый фитоценоз, 2 экз., 26.08.2009 г. Фитофаг. Питается злаками. Эврибионт.

S. laevigata (Linnaeus, 1758). Очень редок (Ж, Гл). Березняк багульниковый, 1 экз., 09.08.2009 г., 
кустарничково-пушицевый фитоценоз, 1 экз., 26.08.2009 г. Фитофаг. Кормовое растение Eriopho- 
rum vaginatum. Эврибионт.

Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902). Очень редок (Дм). Березняк вересковый, 1 экз., 
13.08.2012 г. Фитофаг. Предпочитает злаки. Эврибионт.

Phytocoris pini (Kirschbaum, 1856). Очень редок (Дм). Кустарничково-пушицево-сфагновый 
фитоценоз, 1 экз., 25.08.2011 г. Зоофитофаг. Питается мелкими насекомыми и соком хвои Pinus 
sylvestris. Дендробионт. Лесной вид.

Globiceps salicicola (Reuter, 1880). Очень редок (Бм, Дм, Гр). Тростниково-сфагновый фитоце-
ноз, 1 экз., 19.07.2010 г., 1 экз., 30.07.2012 г., березняк вересковый, 1 экз., 28.06.2010 г., 1 экз., 
14.07.2010 г., сосняк багульниковый, 1 экз., 26.08.2009 г. Зоофаг. Хамебионт. Болотный вид.

Orthotylus ericetorum (Fallén, 1807). Единичен (Бм, Ж, Дм, Гр, Гл). Кустарничково-пушицево-
сфагновый и пушицевый фитоценозы, березняк вересковый, сосняк багульниковый. Фитофаг. 
Питается Calluna vulgaris. Хамебионт. Период активности имаго VII–VIII. Эврибионт.
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Семейство Nabidae
Nabis brevis (Scholtz, 1847). Очень редок (Бм). Пушицевый фитоценоз, 1 экз., 26.08.2009 г. Зоо-

фаг. Питается мелкими насекомыми и их личинками. Хортобионт. Эврибионт.
N. ericetorum (Scholtz, 1847). Редок (Бм, Ж, Дм). Тростниково-сфагновый, пушицево-сфагно-

вый и пушицевый фитоценозы, березняк вересковый, березняк багульниковый. Зоофаг. Питает-
ся мелкими насекомыми и их личинками (цикадовые, тли, клопы-слепняки и др.). Хамехортоби-
онт. Период активности имаго VII–IX. Эврибионт.

N. ferus (Linnaeus, 1758). Обычен на всех исследуемых болотах. Зоофаг. Питается мелкими 
насекомыми и их личинками. Герпето-хортобионт. Период активности имаго VII–IX. Эврибионт.

N. limbatus (Dahlbom, 1851). Очень редок (Ж). Березняк багульниковый, 3 экз., 20.08.2009 г. 
Зоофаг. Питается мелкими насекомыми и их личинками. Хортобионт. Эврибионт.

N. pseudoferus (Remane, 1949). Очень редок (Бм, Дм). Тростниково-сфагновый фитоценоз, 1 экз., 
19.07.2010 г., сосняк багульниковый, 3 экз., 26.08.2009 г. Зоофаг. Питается мелкими насекомыми 
и их личинками. Хортобионт. Эврибионт.

Семейство Reduviidae
Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758). Очень редок (Гр). Пушицевый фитоценоз, 1 экз., 16.07.2012 г. 

Зоофаг. Дендрохамебионт. Лесной вид.
Phymata crassipes (Fabricius, 1775). Очень редок (Ж). Березняк багульниковый, 1 экз., 20.08.2009 г. 

Зоофаг. Хортобионт. Эврибионт.
Coranus woodroffei (P. V. Putshkov, 1982). Очень редок (Ж, Гл). Березняк багульниковый, 2 экз., 

20.08.2009 г., кустарничково-пушицевый фитоценоз, 2 экз., 09.08.2009 г. Зоофаг. Герпето-хорто-
бионт. Болотный вид.

Семейство Lygaeidae
Nysius helveticus (Herrich-Schaffer, 1850). Редок (Ж, Дм). Березняк вересковый и березняк ба-

гульниковый. Фитофаг. Питается Calluna vulgaris. Герпето-хортобионт. Период активности има-
го VII–VIII. Эврибионт. 

Kleidocerys resedae (Panzer, 1797). Единичен (Бм, Ж, Дм, Гр, Гл). Кустарничково-пушицево-
сфагновый, кустарничково-пушицевый и тростниково-сфагновый фитоценозы, березняк вере-
сковый, сосняк багульниковый. Фитофаг. Кормовые растения: Betula pendula, Ledum palustre, 
Vaccinium myrtillus, V. uliginosum. Дендрохамебионт. Период активности имаго VI–VIII. Эврибионт.

Cymus aurescens (Distant, 1883). Редок (Ж, Гр, Гл). Кустарничково-сфагновый и кустарничко-
во-пушицевый фитоценозы, березняк багульниковый. Фитофаг. Кормовые растения из семей-
ства Cyperaceae. Хортобионт. Период активности имаго VI–VIII. Лугово-болотный вид.

C. glandicolor (Hahn, 1832). Обычен (Бм, Дм, Гр, Чм). Кустарничково-пушицево-сфагновый, 
пушицево-сфагновый и тростниково-сфагновый фитоценозы, сосняк багульниковый. Фитофаг. 
Кормовые растения: Carex limosa, C. nigra. Хортобионт. Период активности имаго V–VIII. Луго-
во-болотный вид.

Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833). Единичен (Бм, Чм). Сосняк багульниковый и кустар-
ничково-пушицевый фитоценоз. Фитофаг. Кормовые растения: Calluna vulgaris, Vaccinium sp. Гер-
пето-хортобионт. Период активности имаго V–IX. Лесоболотный вид.

Peritrechus nubilus (Fallén, 1807). Очень редок (Гр). Березняк вересковый, 1 экз., 15.07.2010 г.,  
1 экз., 27.07.2010 г. Фитофаг. Луговой вид.

Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829). Редок (Ж, Гр). Кустарничково-пушицево-сфагно-
вый и тростниково-сфагновый фитоценозы, березняк багульниковый. Фитофаг. Кормовое расте-
ние Calluna vulgaris. Герпето-хортобионт. Период активности имаго V–VIII. Луговой вид.

Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758). Очень редок (Дм, Гр, Чм). Осоково-злаковый фитоце-
ноз, 1 экз., 21.05.2012 г., кустарничково-пушицево-сфагновый фитоценоз, 1 экз., 21.05.2012 г., 2 экз., 
02.02.2012 г., березняк вересковый, 1 экз., 21.05.2012 г. Фитофаг. Питается семенами Calluna vul- 
garis. Герпето-хортобионт. Эврибионт.

Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829). Очень редок (Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-сфаг-
новый фитоценоз, 1 экз., 17.09.2012 г., березняк вересковый, 1 экз., 09.10.2012 г. Фитофаг. Кормо-
вое растение Calluna vulgaris. Эврибионт.
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Семейство Rhopalidae
Rhopalus maculatus (Fieber, 1837). Редок (Гл). Кустарничково-пушицевый фитоценоз. Фито-

фаг. Кормовые растения: осоки, злаки. Хортобионт. Период активности имаго VIII. Эврибионт. 
R. parumpunctatus (Schilling, 1829). Единичен (Бм, Ж, Гл). Сосняк багульниковый, березняк 

багульниковый и кустарничково-пушицевый фитоценоз. Фитофаг. Кормовые растения: осоки, 
злаки. Хортобионт. Период активности имаго V–IX. Эврибионт.

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790). Единичен (Бм, Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-сфагно-
вый и тростниково-сфагновый фитоценозы, сосняк багульниковый. Фитофаг. Питается слож-
ноцветными. Хортобионт. Период активности имаго VI–VIII. Луговой вид.

S. crassicornis (Linnaeus, 1758). Обычен на всех исследованных болотах. Фитофаг. Кормовые 
растения: Calluna vulgaris, Ledum palustre. Хортобионт. Период активности имаго V–X. Эврибионт.

S. punctatonervosus (Goeze, 1778). Очень редок (Гл). Кустарничково-пушицевый фитоценоз, 1 экз., 
09.08.2009 г. Фитофаг. Питается сложноцветными. Хортобионт. Лугово-лесной вид.

Семейство Coreidae
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758). Редок (Дм, Чм). Кустарничково-пушицево-сфагновый, 

тростниково-сфагновый и осоково-злаковый фитоценозы. Фитофаг. Кормовые растения: Betula sp., 
Pinus sylvestris. Дендрохамехортобионт. Период активности имаго V–IX. Эврибионт.

Семейство Acanthоsomatidae
Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787). Очень редок (Ж). Березняк багульниковый, 1 экз., 

20.08.2009 г. Фитофаг. Кормовые растения: Ribes sp., Vaccinium myrtillus. Хамебионт. Лесной вид.
Семейство Pentatomidae
Picromerus bidens (Linnaeus, 1758). Очень редок (Бм). Сосняк багульниковый, 1 экз., 26.08.2009 

г. Зоофаг. Питается тлями, гусеницами бабочек и личинками других насекомых. Дендрохортоби-
онт. Лугово-лесной вид.

Rhacognatus punctatus (Linnaeus, 1758). Редок (Бм, Ж, Дм, Гр, Гл). Кустарничково-пушицево-
сфагновый, кустарничково-пушицевый, тростниково-сфагновый фитоценозы, березняк багуль-
никовый и сосняк багульниковый. Зоофаг. Питается личинками жуков листоедов (Lochmaea 
capreae). Дендрохортобионт. Период активности имаго VII–VIII. Болотный вид.

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758). Редок (Бм, Ж, Гр, Гл, Чм). Кустарничково-пушицево-сфагно-
вый, кустарничково-пушицевый и тростниково-сфагновый фитоценозы, березняк вересковый, 
сосняк багульниковый. Фитофаг. Питается злаками. Хортобионт. Период активности имаго V–IX. 
Эврибионт.

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851). Очень редок (Бм). Сосняк багульниковый, 1 экз., 
26.08.2009 г. Фитофаг. Хортобионт. Лугово-полевой вид.

C. purpureipennis (De Geer, 1773). Редок (Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-сфагновый и тро- 
стниково-сфагновый фитоценозы, березняк вересковый. Фитофаг. Хортобионт. Период активно-
сти имаго V–IX. Эврибионт. 

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758). Единичен на всех исследуемых болотах. Фитофаг. Кор-
мовые растения: Betula sp., Pinus sylvestris, злаки. Дендрохамехортобионт. Период активности 
имаго V–VIII. Эврибионт.

Holcostethus strictus (Wolff, 1804). Очень редок (Бм, Дм, Гр). Кустарничково-пушицево-сфаг-
новый, 1 экз., 11.08.2011 г., 1 экз., 21.05.2012 г., кустарничково-пушицевый фитоценоз, 1 экз., 
26.08.2009 г. Фитофаг. Хортобионт. Эврибионт.

Palomena prasina (Linnaeus, 1761). Редок (Дм, Чм). Березняк вересковый, осоково-злаковый 
фитоценозы. Фитофаг. Дендрохамехортобионт. Период активности имаго VIII–X. Эврибионт. 

P. viridissima (Poda, 1761). Очень редок (Ж). Березняк багульниковый, 1 экз., 20.08.2009 г. Фи-
тофаг. Дендрохамехортобионт. Эврибионт. 

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794). Очень редок (Бм, Гр). Кустарничково-пушицево-сфагно-
вый фитоценоз, 1 экз., 26.08.2009 г., сосняк багульниковый, 1 экз., 15.07.2010 г. Фитофаг. Питает-
ся бобовыми. Дендрохамехортобионт. Лугово-полевой вид.

Eurydema oleraceа (Linnaeus, 1758). Очень редок (Бм, Чм). Кустарничково-пушицево-сфагно-
вый фитоценоз, 1 экз., 26.08.2009 г., сосняк багульниковый, 1 экз., 06.05.2012 г. Фитофаг. Хорто-
бионт. Эврибионт.
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Заключение. Нами установлено 48 видов полужесткокрылых из 9 семейств. Больше всего 
видов выявлено в семействах Miridae (12 видов), Pentatomidae (11 видов) и Lygaeidae (9 видов).  
В семействе Nabidae и Rhopalidae отмечено по 5 видов, в семействе Reduviidae – 3 вида, в семей-
ствах Tingidae, Coreidae, Acanthоsomatidae – по 1 виду. Наиболее часто в сборах встречались сле-
дующие виды: Lygus pratensis, L. рunctatus, Nabis ericetorum, N. ferus, Kleidocerys resedae, Cymus 
glandicolor, Pterotmetus staphyliniformis, Rhyparochromus pini, Stictopleurus crassicornis, Dolycoris 
baccarum.

Литература

1. Aukema B. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, Netherlands Entomological Society. 1995. Vol. 1.
2. Aukema B. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, Netherlands Entomological Society. 1996. Vol. 2.
3. Aukema B. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, Netherlands Entomological Society. 1999. Vol. 3.
4. Aukema B. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, Netherlands Entomological Society. 2001. Vol. 4.
5. Aukema B. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, Netherlands Entomological Society. 2006. Vol. 5.
6. Biological Recorda Centre [Electronic resource] / Ed. Ch. Preston. – Oxfordshine, 2008. – Mode of access: http://

www.brc.ac.uk. – Date of access: 03.10.2011.
7. Database of Insects and their Food Plants [Electronic resource]. – 2011. – Mode of access: http://www.brc.ac.uk. – 

Date of access: 1.03.2011.
8. Söderman G. // New and rare for Lithuania insect species. 2009. Vol. 21. P. 12–14. 
9. Винокуров Н. Н., Канюкова Е. В. Полужесткокрылые насекомые (Heteroptera) Сибири. Новосибирск, 1995.

10. Кириченко А. Н. Настоящие полужесткокрылые Европейской части СССР. Определитель и библиография. М.: 
Л., 1951.

11. Кухарчик Т. И. Верховые болота Беларуси. Мн., 1993.
12. Палий В. Ф. // Сб. энтомол. работ Кирг. отд. ВЭО. Фрунзе, 1965. С. 112−121.
13. Пучков В. Г. Полужесткокрылые семейства Rhopalidae afeys CCCР. Определители по фауне СССР. Л., 1986. 

Вып. 146. 
14. Пучков В. Г. Фауна Украины: в 40 т. Киев, 1987. Т. 21. Вып. 5.
15. Сушко Г. Г., Лукашук А. В. // Вестн. ВГУ. 2011. № 2(62). С. 54–60.

V. V. SHKATULO, A. O. LUKASHUK 

TRUE BUGS (INSECTA: HETEROPTERA) OF PEAT BOGS  
OF BELARUS LAND O’LAKES PRONE TO DRAINAGE RECLAMATION 

Summary

The studies identified the species diversity of true bugs grass-shrub layer of peat bogs of Belarus Land O’Lakes which 
were affected by drainage. The checklist, comprising 50 species belonging to 9 families, was made. Miridae (12 species), 
Pentatomidae (11 species) и Lygaeidae (9 species) families are dominates among others. In Nabidae and Rhopalidae families 
five species has been found, in Reduviidae family - 3 species; in Tingidae, Coreidae, Acanthosomatidae families has only 1 spe-
cies. Most frequently detected species in gathering are the following: Lygus pratensis, L. рunctatus, Nabis ericetorum, N. ferus, 
Kleidocerys resedae, Cymus glandicolor, Pterotmetus staphyliniformis, Rhyparochromus pini, Stictopleurus crassicornis, 
Dolycoris baccarum.
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УДК 576.895.412:616.022 
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ОЦЕНКА ВИДОВОГО СОСТАВА, ЧИСЛЕННОСТИ И СТЕПЕНИ ЗАРАЖЕННОСТИ  
ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ СПИРОХЕТАМИ КОМПЛЕКСА  

BORRELIA BURGDORFERI S. L. НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ  
ТЕРРИТОРИЯХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии,  
Минск, e-mail: ol1207@tut.by, 

2Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, e-mail: elritma@tut.by

(Поступила в редакцию 01.07.2013)

Введение. Иксодовые клещи – кровососущие членистоногие, переносчики опасных вирусных 
и бактериальных патогенов, в том числе возбудителей Лайм-боррелиоза, спирохет Borrelia burg- 
dorferi sensu lato (s. l.).

Иксодовый клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма – трансмиссивное, инфекционное забо-
левание, занимающее по широте распространения одно из ведущих мест среди природно-очаго-
вых заболеваний. Возбудители болезни Лайма – спирохеты, относящиеся к комплексу Borrelia 
burgdorferi s. l. (B. burgdorferi s. l.), включающему в себя 18 геновидов [1]. В настоящее время па-
тогенность для человека доказана для трех геновидов боррелий: Borrelia afzelii (B. afzelii), Borrelia 
garinii (B. garinii), Borrelia burgdorferi sensu stricto (B. burgdorferi s. s.) [2]. На территории нашей 
республики основное эпидемическое значение в распространении болезни Лайма имеет Ixodes 
ricinus (Linnaeus, 1758) (I. ricinus L.). В 2012 г. количество обратившихся в учреждения организа-
ции здравоохранения с жалобами на присасывание иксодовых клещей составило 54 348 (из них 
по г. Минску и Минской области – 23 848 случаев). 

Целью исследований являлось изучение роли иксодовых клещей в распространении возбуди-
телей Лайм-боррелиоза на урбанизированных территориях населенных пунктов Минской обла-
сти и определение их видового выявленного возбудителя.

Материалы и методы исследования. Учеты численности имаго иксодовых клещей с расти-
тельности проводились согласно общепринятым методикам [3]. Определение видовой принад-
лежности собранного материала проводилось по таблицам Н. А. Филипповой [4].

Выделение тотальной нуклеиновой кислоты из клещей проводили с помощью комплекта ре-
агентов «Рибо-преп» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Россия).

Детекцию Borrelia burgdorferi s. l. в собранных клещах осуществляли с использованием ме-
тода полимеразной цепной реакции. Амплификации подвергали вариабельный межгенный спей-
серный регион 5S rrf – 23S rrl рибосомальной ДНК [5]. Результаты амплификации анализирова-
ли методом электрофореза в 1,5%-ном агарозном геле с последующим учетом с помощью гель-
документирующей системы Molecular Imager Gel Doc XR+ Imaging System (Bio-Rad, USA).

Полученные ПЦР-продукты секвенировали для проведения типирования изолятов. Секве-
нирующую реакцию проводили с использованием набора Big Die terminator v. 3.1 Cycle Sequen- 
cing Kit (Applied Biosystem, UK). 

Результаты и их обсуждение. Распределение иксодовых клещей на урбанизированных тер-
риториях. Исследования видового состава и относительной численности иксодовых клещей про-
водились на территории зеленой зоны трех населенных пунктов Минской области с различной 
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степенью урбанизационной нагрузки (г. Минск – крупный промышленный центр, г. Молодечно – 
город с преобладанием усадебной застройки, д. Ермаки Минского района – населенный пункт  
с низкой степенью урбанизации). На территории урбаландшафтов было зарегистрировано оби-
тание двух видов иксодовых клещей – I. ricinus L. и Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794 (D. 
reticulatus F.). При этом достоверных различий в относительной численности иксодид на терри-
ториях различных населенных пунктов обнаружено не было (р ≥ 0,05) (рисунок).

Как видно из диаграммы, максимальная численность иксодовых клещей была отмечена на 
территории д. Ермаки. Вероятно, это связано с тем, что окрестности деревни граничат с есте-
ственными биотопами, кроме того, на данных территориях не проводится специальных меро-
приятий по снижению численности различных стадий развития иксодид и их прокормителей.

Анализ данных по биотопическому распределению иксодовых клещей на урбанизированных 
территориях показал, что клещи I. ricinus L. предпочитают лесные массивы с преобладанием 
хвойных пород деревьев. Часто это неблагоустроенные или частично благоустроенные территории 
природного комплекса, которые в силу разрастания города были включены в его черту и в на-
стоящее время являются активно посещаемыми зонами отдыха для населения крупных микро-
районов. В связи с тем что в пределах городской черты лесопарки представляют собой часть 
естественных лесных биоценозов, они обладают большой экологической емкостью в отношении 
иксодовых клещей. Во-первых, это крупные лесные массивы с хорошо развитым древостоем, 
который создает микроклиматические условия, необходимые для нормального онтогенеза всех 
фаз иксодовых клещей (температуры, влажности и др.). Во-вторых, ежегодное накопление опада 
создает мощную лесную подстилку, которая защищает поверхностные слои почвы от пересыха-
ния и эрозии, является аккумулятором влаги. Напитавшиеся самки клещей откладывают яйца  
в лесную подстилку, которая предохраняет их от высыхания в летне-осеннее время и вымерзания 
в зимний период года. В-третьих, хорошо развитый ярус подлеска создает оптимальные условия 
для обитания мелких млекопитающих и птиц, которые являются основными прокормителями 
преимагинальных стадий иксодид. Кроме того, подобные территории используются населением 
в качестве зон отдыха, а это приводит к накоплению бытовых и пищевых отходов, которые ак-
тивно используют микромаммалии для построения гнезд и питания. 

Все вышеперечисленные условия способствуют поддержанию высокой численности иксодид 
(2,91±0,28 экз. на флаго/км) на данных территориях. 

D. reticulatиs F. регистрировался в основном на открытых территориях, что связано с эколо-
гическими особенностями данного вида иксодовых клещей. Чаще всего основными биотопами 
были суходольные и пойменные луга, пустыри, а также древесно-кустарниковая растительность 
вблизи рек и водоемов. Средняя относительная численность данного вида клеща составила 
2,1±0,57 экз. на флаго/км.

Анализ зараженности иксодовых клещей возбудителем болезни Лайма. Для проведения ис-
следований на предмет зараженности иксодовых клещей боррелиями в однотипных биотопах 
урбанизированных территорий Минской области было отловлено и исследовано методом поли-
меразной цепной реакции 102 клеща I. ricinus L. В 22 выявлены спирохеты рода Borrelia. Резуль-
таты зараженности клещей по точкам сбора представлены в табл. 1.

Относительная численность иксодовых клещей на урбанизированных территориях Минской области
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Т а б л и ц а  1. Частота присутствия ДНК видового комплекса Borrelia burgdorferi s. l.  
в популяциях иксодовых клещей Ixodes ricinus L.

Точка сбора
Степень зараженности разных стадий развития клещей боррелиями, в числителе – абсолютное число,  

в знаменателе – процент от общего количества зараженных 

нимфы самцы самки

д. Ермаки, Минская область –
1

10%
–

г. Минск –
5

14,7%
10

25,6%

г. Молодечно –
4

50%
2

33,3%

Всего –
10

16,1%
12

22,9%

При анализе результатов амплификации ДНК, выделенной из клещей видоспецифичными 
праймерами к спейсерному региону 5S-23S рДНК для спирохет комплекса B. burgdorferi s. l., 
было выявлено, что средняя зараженность клещей боррелиями составила 21,6 %.

Для определения этиологической структуры возбудителя пробы были подвергнуты дальней-
шему анализу для установления первичной нуклеотидной последовательности фрагмента меж-
генного спейсера rrf (5S) – rrl (23S) рДНК B. burgdorferi s. l. и фрагмента гена флагеллина. Срав-
нение полученных последовательностей с базой данных GenBank позволило выявить циркуля-
цию четырех видов B. burgdorferi s. s., B. garinii, B. afzelii (патогенны для человека), B. valasiana 
(условно патогенна). Результаты генотипирования видового комплекса Borrelia burgdorferi s. l. 
по территориям представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Генотипирование видового комплекса B. burgdorferi s. l.  
на территориях Минской области

Точка сбора
Идентифицированные виды боррелий, абсолютное число, в числителе – абсолютное число, в знаменателе –  

процент от общего количества инфицированных клещей

B. afzelii B. burgdorferi s. s. B. garinii B. valasiana B. burgdorferi s. l.

д. Ермаки –
1

100%
– – –

г. Минск
4

26,7%
4

26,7%
4

26,7%
1

6,7%
1

6,7%

г. Молодечно
1

16,7%
–

1
16,7%

– –

Всего
12

54,5%
3

13,6%
1

4,6%
1

4,6%
1

4,6%

Установлено, что на исследуемых территориях преобладающим видом является B. afzelii (54,5 %).
Заключение. На урбанизированных территориях Минской области зарегистрировано обита-

ние двух видов иксодовых клещей – I. ricinus L. и D. reticulatus F. Максимальная относительная 
численность I. ricinus отмечена в лесных массивах с преобладанием хвойных пород деревьев 
(2,91±0,28 экз. на флаго/км).

В результате проведенного молекулярно-генетического анализа в клещах I. ricinus L., соб- 
ранных на территориях зеленых зон населенных пунктов Минской области, выявлена циркуля-
ция четырех видов спирохет рода Borrelia, три из которых являются патогенными для человека 
(B. burgdorferi s. s., B. garinii, B. afzelii), один вид обладает условной патогенностью (B. valasiana). 
Доминирующий вид на исследуемых территориях представлен B. afzelii (54,5 %).
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O. R. KNIAZEVA, I. A. FEDOROVA, E. I. BYCHKOVA, A. G. KRASKO

ASSESSMENT OF SPECIES COMPOSITION, POPULATION SIZE AND THE DEGREE  
OF PENETRATION OF IXODES TICKS OF THE SPIROCHETE BORRELIA BURGDORFERI S. L.  

ON THE URBANIZED TERRITORIES OF MINSK REGION

Summary

The investigation of the species composition, habitat distribution and relative abundance of ticks, as well as the degree  
of contamination of tick-borne borreliosis pathogens, were conducted in the urbanized areas of the Minsk region.

The subtypes of Borrelia burgdorferi isolated from Ixodes ricinus L., which were collected in the residential areas with 
different degrees of urbanization, were determined by sequencing B. afzelii was the main subtypes of Borrelia spirochetes – 54,5 %.
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УДК 581.19

Т. А. ТОЛКАЧЕВА

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТА КУКОЛОК ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА,  

ВЫЗВАННОГО СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ У ALLIUM CEPA 

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, e-mail: tanyatolkacheva@mail.ru

(Поступила в редакцию 06.12.2012)

Введение. Тяжелые металлы (ТМ) являются наиболее распространенными и токсичными за-
грязнителями биосферы. Из-за их взаимодействия с физиологически важными органическими 
соединениями клеток и тканей развиваются нарушения жизненно важных функций организма [1]. 
Токсичность ТМ обусловлена их способностью связываться с SH-группами белков, или замеще-
нием функционально важных ионов металлов, что лежит в основе модуляции действия ферментов 
или изменения функций металлопротеинов. ТМ инициируют генерацию активных кислород-
ных метаболитов (АКМ), которые через активацию пероксидного окисления липидов (ПОЛ) вы-
зывают повреждения макромолекул и мембран клеток [2]. Прооксидантно-антиоксидантное со-
стояние тканей оценивают по накоплению промежуточных и конечных продуктов ПОЛ (диеновых 
конъюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА), оснований Шиффа), а также по активности 
антиоксидантных ферментов (например, супероксиддисмутазы (СОД), глутатионредуктазы (ГР), 
каталазы, пероксидаз) и содержанию низкомолекулярных антиоксидантов (аскорбиновой кисло-
ты, токоферолов, глутатиона и др.) [3]. Принято, что способность антиоксидантных ферментов  
к регуляции является защитным механизмом растений против окислительного стресса [4, 5]. 

Среди загрязнителей биосферы важную роль играют соли свинца и меди. Известно, что за-
грязнение солями свинца мест обитания растений оказывает токсичное действие на структурно-
метаболические процессы, вызывая нарушения репликации ДНК, процессов транскрипции, хлороз 
листьев, ингибирование роста корней и побегов, снижение фотосинтеза и транспирации, актив-
ности ряда ферментов [6]. Ионы меди способны вытеснять функциональные металлы из актив-
ных центров ферментов, взаимодействовать с биологическими мембранами и восстанавливать 
молекулярный кислород до АКМ [7]. 

Для предотвращения активации свободнорадикальных процессов, вызванных действием 
ТМ, используют различные антиоксиданты. Ранее было показано, что применение комплекса 
биологически активных веществ из куколок шелкопряда (Antheraea pernyi G.–M.) дает возмож-
ность ощутимо повысить продуктивность животных за счет многогранного антитоксического 
действия [8]. В данной работе сделана попытка оценки эффективности этого комплекса на рас-
тительном объекте Allium cepa. Для этого из куколок дубового шелкопряда моновольтинной по-
роды «Полесский Тассар», находящихся в диапаузе, в соответствии с патентом РБ [10] получали 
смесь биологически активных веществ – экстракт куколок дубового шелкопряда (ЭКДШ), осно-
ву которого составляют свободные аминокислоты. Исследование основано на положении, что во 
время диапаузы жидкое содержимое куколок, образованное в результате гистолиза тканей гусе-
ницы V возраста, устойчиво к окислительному стрессу и бактериальной контаминации [9, 10].

Цель работы – обосновать способ обработки луковиц A. cepa ЭКДШ для предотвращения или 
ослабления эффектов окислительного стресса, вызванного действием тяжелых металлов.
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Материал и методы исследования. В лабораторных условиях моделировали стресс, вызы-
ваемый действием растворов CuSO4·5H2O и Pb(NO3)2 в разных концентрациях с использованием 
Allium cepa. Для снижения вредного воздействия солей тяжелых металлов применяли ЭКДШ, 
который стандартизировали по содержанию основной действующей субстанции – сумме свобод-
ных аминокислот. ЭКДШ добавляли в количестве 10 мл/100 мл раствора соли, что соответствует 
содержанию 5500 мкг свободных аминокислот на 100 мл раствора.

Перед началом эксперимента луковицы выдерживали при 4 °С в течение 14 дней для активи-
зации и синхронизации процесса прорастания. В эксперименте использовали луковицы сорта 
Штуттгартен Ризен диаметром 2,0–2,5 см. Предварительно у них удаляли внешние чешуи и ко-
ричневую нижнюю пластинку, затем помещали в пробирки (объемом 20 мл, Ø 2,5 см) с дистил-
лированной водой. Проращивание луковиц проводили при комнатной температуре. Формировали 
13 групп по 15 луковиц в каждой. Через 48 ч луковицы 6 групп помещали на 24 ч в тестируемые 
растворы солей ТМ (CuSO4·5H2O и Pb(NO3)2). Другие 6 групп луковиц обрабатывали анало-
гичными растворами солей, содержащими ЭКДШ. В качестве контроля использовали дистилли-
рованную воду [11]. В подборе концентраций исследуемых солей руководствовались литератур-
ными данными [12]. Через 12 сут (9 сут после действия солей ТМ) оценивали функциональное 
состояние растений, учитывая длину корней, показатели ПОЛ, активность антиоксидантных фер-
ментов.

Для оценки содержания ранних продуктов ПОЛ определяли конъюгированные диены спек-
трофотометрическим способом с использованием смеси гептана и изопропилового спирта (1:1) 
[13]. Количественное определение продуктов ПОЛ в зелени лука проводили с использованием 
теста с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК): определяли ТБК-позитивные вещества, к которым 
относится МДА [14]. 

СОД является ключевым ферментом антиоксидантных систем всех аэробных организмов, 
катализирующим превращение анион-радикала кислорода в пероксид водорода и молекулярный 
кислород. ГР выполняет ключевую роль в ответах на окислительный стресс, поддерживая пул 
внутриклеточного глутатиона, главным образом в восстановленном состоянии [15]. Активность 
СОД определяли с использованием системы, обеспечивающей восстановление нитросинего те-
тразолия по методу [16], и выражали активность в ммоль/мин·г ткани. Активность ГР определяли 
по [17], рассчитывали ее величину с учетом коэффициента молярной экстинкции 6,22 мМ–1·см–1 
и выражали в мкмоль/мин·г ткани. 

Полученный цифровой материал после проверки на правильность распределения вариацион-
ных рядов обрабатывали статистически (n = 6) с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что предварительная обработка проросших лу-
ковиц растворами CuSO4 индуцировала пролонгированные процессы окислительного стресса, 
которые подтверждались повышенными концентрациями МДА и ДК (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Действие ЭКДШ на длину корней и содержание МДА и ДК в листьях A. cepa  
при действии CuSO4

Экспериментальная группа МДА, мкмоль/г ДК, мкмоль/г Длина корней, мм

Контроль 2,44±0,023 0,18±0,009 12,0±0,55
CuSO4, 12,5 мг/л 3,11±0,0191 0,34±0,0191 5,4±0,441

CuSO4, 12,5 мг/л + ЭКДШ 2,22±0,0141,2 0,29±0,0081,2 11,0±0,92

CuSO4, 2,5 мг/л 3,73±0,0291 0,32±0,0291 7,3±0,541

CuSO4, 2,5 мг/л + ЭКДШ 2,42±0,0122 0,20±0,0052 12,3±0,772

CuSO4, 1,25 мг/л 3,22±0,0261 0,22±0,0131 9,5±0,921

CuSO4, 1,25 мг/л + ЭКДШ 2,49±0,0122 0,18±0,016 12,9±0,912

1 р < 0,05 по сравнению с контролем.
2 р < 0,05 по сравнению с группой, обработанной только растворами солей ТМ.

Поскольку четкой зависимости содержания МДА и ДК от концентрации CuSO4 не было вы-
явлено, можно полагать, что на этом сроке наблюдения регистрируется факт запуска процессов 
ПОЛ растворами сульфата меди. Однако при исследовании длины корней выявляется обратная 
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корреляционная зависимость между концентрацией соли (CuSO4) и длиной корешков лука (r = 
0,89, p ˂ 0,05). Следовательно, можно сделать вывод, что степень подавления роста корней зависит 
от концентрации CuSO4. При обработке луковиц смесью растворов CuSO4 и ЭКДШ через 9 сут 
не обнаружены изменения МДА и ДК, характерные для действия только растворов соли (за исклю-
чением уровня ДК при концентрации CuSO4 12,5 мг/л). Можно предположить, что компоненты 
ЭКДШ либо уменьшали выраженность ПОЛ, либо сокращали сроки действия процессов окис-
лительного стресса. Это предположение подтверждается данными о длине корней – через 9 дней 
после их обработки смесью растворов CuSO4 и ЭКДШ длина корней во всех вариантах опыта не 
отличалась от контрольных величин и была достоверно выше, чем у луковиц, обработанных 
только растворами CuSO4.

При действии на луковицы растворов Pb(NO3)2 через 9 сут также зарегистрированы проявле-
ния окислительного стресса (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Действие ЭКДШ на длину корней и содержание МДА и ДК в листьях A. cepa  
при действии Pb(NO3)2

Экспериментальная группа МДА, мкмоль/г ДК, мкмоль/г Длина корней, мм

Контроль 2,44±0,023 0,18±0,009 12,0±0,55 
Pb(NO3)2, 331 мг/л 2,58±0,0291 0,85±0,0581 6,6±1,061

Pb(NO3)2, 331 мг/л + ЭКДШ 1,78±0,0091,2 0,42±0,0021,2 8,8±1,071

Pb(NO3)2, 33,1мг/л 3,12±0,0191 0,49±0,1081 7,0±0,871

Pb(NO3)2, 33,1 мг/л + ЭКДШ 2,11±0,0311,2 0,20±0,0112 10,8±1,012

Pb(NO3)2, 3,31 мг/л 2,23±0,0321 0,33±0,0381 9,9±0,721

Pb(NO3)2, 3,31 мг/л + ЭКДШ 1,69±0,0201,2 0,21±0,0142 12,1±0,9

1 р < 0,05 по сравнению с контролем.
2 р < 0,05 по сравнению с группой, обработанной только растворами солей ТМ.

По сравнению с CuSO4 после действия растворов Pb(NO3)2 в большей степени возрастали 
уровни ДК. Величины содержания ДК находились в прямой корреляционной зависимости от 
концентрации Pb(NO3)2 в растворах (r = 0,98, p ˂ 0,05). Поскольку ДК являются показателем ран-
них этапов ПОЛ, можно полагать, что ионы свинца могут инициировать процессы ПОЛ в боль-
шей степени, чем ионы меди. Однако содержание МДА было повышенным в листьях лука толь-
ко после обработки луковиц раствором Pb(NO3)2 в концентрации 331 и 33,1 мг/л. При концентра-
ции соли 3,31 мг/л содержание МДА было даже ниже, чем в контроле. Не исключено, что ионы 
свинца более интенсивно и дозозависимо запускают процессы окислительного стресса, но эндо-
генные антиоксидантные системы клеток листьев частично препятствуют развитию процесса 
ПОЛ. Через 9 сут после обработки луковиц Pb(NO3)2 в сочетании с ЭКДШ выявлено достоверное 
уменьшение образования ДК и МДА. Вероятно, компоненты ЭКДШ действуют синергично с 
эндогенными антиоксидантными системами, препятствующими накоплению МДА. Это предпо-
ложение подтверждается данными о длине корней. При концентрации Pb(NO3)2 331 мг/л не полу-
чено достоверного влияния эффекта ЭКДШ на длину корней. Действие нитрата свинца при кон-
центрации 33,1 мг/л и добавлении ЭКДШ привело к достоверному удлинению корней до кон-
трольного уровня. При самой низкой концентрации Pb(NO3)2 в сочетании с ЭКДШ выявлена 
полная нормализация длины корней лука.

Для объяснения полученных результатов была исследована активность двух антиоксидант-
ных ферментов. Активность СОД была увеличена в листьях лука через 9 дней после обработки 
раствором CuSO4 в концентрации 12,5 мг/л (табл.3). Действие раствора сульфата меди в концен-
трации 2,5 мг/л также привело к увеличению активности СОД, однако из-за большого разброса 
данных различия оказались недостоверными. Добавление ЭКДШ к растворам CuSO4 нормали-
зовало активность СОД через 9 сут после обработки луковиц.

Активность ГР была достоверно повышена при действии на луковицы растворов CuSO4 с кон-
центрацией 12,5 и 2,5 мг/л. Обработка луковиц смесью растворов CuSO4 и ЭКДШ при всех испы-
танных концентрациях сульфата меди привела к однотипному результату: уменьшению актив-
ности ГР в область величин ниже контрольного уровня. 
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Т а б л и ц а  3. Влияние ЭКДШ на активность антиоксидантных ферментов в листьях A. cepa  
при действии CuSO4

Экспериментальная группа Активность СОД, ммоль/мин·г ткани Активность ГР, мкмоль/мин·г ткани

Контроль 0,67±0,152 52±2,1
CuSO4, 12,5 мг/л 1,19±0,1911 81±4,41

CuSO4, 12,5 мг/л + ЭКДШ 0,89±0,094 42±1,81,2

CuSO4, 2,5 мг/л 1,49±0,565 78±2,41

CuSO4, 2,5 мг/л + ЭКДШ 0,99±0,102 44±2,41,2

CuSO4, 1,25 мг/л 0,75±0,089 56±2,5
CuSO4, 1,25 мг/л + ЭКДШ 0,97±0,290 46±2,11,2

1 р < 0,05 по сравнению с контролем.
2 р < 0,05 по сравнению с группой, обработанной только растворами солей ТМ.

Активность СОД была повышена в листьях лука при действии Pb(NO3)2 в концентрациях 331 
и 33,1 мг/л (табл. 4). 

Т  а б л и ц а 4.  Влияние ЭКДШ на активность антиоксидантных ферментов в листьях A. cepa  
при действии Pb(NO3)2

Экспериментальная группа Активность СОД, ммоль/мин·г ткани Активность ГР, мкмоль/мин·г ткани

Контроль 0,67±0,152 52±2,1
Pb(NO3)2,331 мг/л 1,18±0,1411 69±1,11

Pb(NO3)2, 331 мг/л + ЭКДШ 0,89±0,152 63±2,02

Pb(NO3)2, 33,1мг/л 1,06±0,1051 69±2,91

Pb(NO3)2, 33,1 мг/л + ЭКДШ 0,81±0,110 48±5,22

Pb(NO3)2, 3,31 мг/л 0,96±0,145 80±1,71

Pb(NO3)2, 3,31 мг/л + ЭКДШ 0,73±0,185 74±12,5

1 р < 0,05 по сравнению с контролем.
2р < 0,05 по сравнению с группой, обработанной только растворами солей ТМ.

Обработка луковиц смесью растворов Pb(NO3)2 и ЭКДШ обеспечила сохранение СОД на кон-
трольном уровне. 

Активность ГР была повышена в листьях лука, обработанного растворами Pb(NO3)2 во всех  
3 концентрациях. Добавление ЭКДШ способствовало сохранению активности фермента в области 
контрольных величин. 

Итак, в результате проведенных исследований получены данные, демонстрирующие протек-
торные свойства ЭКДШ по отношению к инициации и развитию окислительного стресса у Allium cepa, 
вызванного обработкой луковиц растворами CuSO4 и Pb(NO3)2. Благодаря этому эффекту через 9 сут 
после обработки луковиц смесями солей и ЭКДШ не выявлено укорочения длины корней, повы-
шенных уровней ДК и МДА, а также активности исследованных антиоксидантных ферментов  
в листьях лука. По закономерным изменениям активности ГР в листьях лука можно полагать, 
что восстановление глутатиона играет важную роль в развитии окислительного стресса у A. cepa. 

Можно предположить следующий механизм защитного эффекта ЭКДШ при окислительном 
стрессе, вызванном солями ТМ. Ионы меди и свинца всасываются корнями лука, проникают  
в донце и затем в растущие листья. На протяжении 9 сут происходит около 12 делений клеток,  
в результате которых внутриклеточная концентрация ТМ постепенно падает, но, вероятно, оста-
ется достаточной для инициации свободнорадикальных процессов и противодействующих им 
эндогенных антиоксидантных систем. При наличии ЭКДШ вместе с ионами ТМ всасываются  
и экзогенные низкомолекулярные антиоксиданты, которые с самого начала ограничивают ини-
циацию свободнорадикальных процессов, усиливая мощность эндогенных антиоксидантов. В ре-
зультате через 9 сут проявления окислительного стресса минимальны, а рост корней соответ-
ствует контрольным значениям [9].
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Заключение. После обработки проросших луковиц A. cepa солями CuSO4 и Pb(NO3)2 через 9 
сут обнаруживаются признаки окислительного стресса в виде повышения концентрации про-
дуктов ПОЛ. Сохранение активированного ПОЛ состояния сопряжено с угнетением роста кор-
ней. Обработка луковиц солями CuSO4 и Pb(NO3)2 в сочетании с ЭКДШ частично препятствует 
увеличению показателей ПОЛ (МДА, ДК), что ведет к нормализации развития корней. Положи-
тельный эффект экзогенного антиоксиданта ЭКДШ, вероятно, способствует сохранению эндо-
генных антиоксидантных ферментов (СОД, ГР) листьев лука в области контрольных значений. 
ЭКДШ, благодаря наличию в составе антиоксидантов, может рекомендоваться для защиты рас-
тений от развития окислительного стресса, вызванного действием солей тяжелых металлов.

Литература

1. Удиванкин А. В. // Вестн. СамГУ. Естественно-научная сер. 2006. № 7(47). С. 232–235.
2. Иванова Е. М., Холодова В. П., Кузнецов В. В. // Физиол. раст. 2010. Т. 57, № 6. С. 864–873.
3. Половинкина Е. О., Кальясова Е. А., Синицына Ю. В. // Физиол. раст. 2011. Т. 58, № 6. С. 930–934.
4. Гао Ян, Чжоу Пэй, Мао Лян // Физиол. раст. 2010. Т. 57, № 4. С. 538–546.
5. Титов, А. Ф., Таланова В. В., Казнина Н. М. Устойчивость растений к тяжелым металлам / Институт биологии 

КарНЦ РАН. Петрозаводск, 2007. 
6. Лиу Д., Т. Ц. Ли, С. Е. Ян // Физиол. раст. 2008. Т. 55, № 1. С. 73–82. 
7. Розенцвет О. А., Мурзаева С. В., Гущина И. А. // Изв. Самарского НАЦ РАН. 2003. Т. 5, № 2. С. 305–311.
8. Трокоз В. А. // Актуальные проблемы биологии в животноводстве: Материалы V Междунар. конф., посв. 

50-летию ВНИИФБиП Боровск, 2010. С. 229–230.
9. Чиркин А. А., Коваленко Е. И., Толкачева Т. А. Биологическая активность продуктов гистолиза. Lambert Aka- 

demic Publishing. Germany, 2012. 
10. Чиркин А. А., Буко В. У., Балаева-Тихомирова О. М. Способ получения средства для профилактики инсулино-

резистентности: Патент Республики Беларусь №15645. Зарегистрировано 26.12.2011.
11. Чиркин А. А., Концевая И. И., Толкачева Т. А. // Материалы юбилейной науч.-практ. конф. Гомель, 2009.  

С. 237–239. 
12. Довгалюк А. И., Калиняк Т. Б., Блюм Я. Б. // Цитология и генетика. 2001. Т. 35, № 2. С. 3–10.
13. Стальная И. Д., Гаришвили Т. Г. // Современные методы в биохимии. М., 1977. С. 66–68.
14. Dipierro S., Leonardis S. D. // J. Exp. Bot. 1997. Vol. 48. P. 779–783.
15. Митеева Л. П.-Е., Иванов С. В., Алексиева В. С. // Физиол. раст. 2010. Т. 57, № 1. С. 139–145.
16. Чевари С., Чаба И., Секей Й. // Лаб. дело. 1985. № 11. С. 678–681.
17. Радюк М. С., Будакова Е. А., Щербаков Р. А. // Весцi НАН Беларусi. Сер. біял. навук. 2007. № 2. С. 71–74.

T. A. TOLKACHEVA

APPLICATION EXTRACT OAK SILKWORM PUPAE PREVENTION OXIDATIVE STRESS INDUCED  
BY HEAVY METAL SALTS HAVE ALLIUM CEPA

Summary

Oxidative stress, which develops under the influence of heavy metals on the sprouting onions, leads to the activation of free 
radical oxidation, which is manifested in the inhibition of root growth, the accumulation of lipid peroxidation products and an 
increase in the activity of antioxidant enzymes. Processing bulbs salts CuSO4 and Pb(NO3)2 in combination with EKDS 
partially prevents an increase of MDA, DK, and activity SOD, GR, which leads to the normalization of the roots. EKDS, 
thanks to the presence of antioxidants can be recommended for the protection of plants against oxidative stress caused by the 
action of salts of heavy metals.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ ШЛЫК

(К 85-летию со дня рождения)

Александр Аркадьевич Шлык родился 1 ноября 1928 г.  
в Минске в семье служащих. В 1950 г. он с отличием окончил 
химический факультет Белорусского государственного уни-
верситета имени В. И. Ленина. Свой трудовой путь он начал 
в Институте биологии АН БССР в лаборатории академика 
АН БССР Т. Н. Годнева. В 1951 г. А. А. Шлык поступил в аспи-
рантуру Института биологии АН БССР. Его первая работа  
о роли фосфора в структуре хлоропласта в соавторстве  
с Т. Н. Годневым была опубликована в журнале «Доклады 
АН СССР» в 1952 г. В последующие годы научные интересы 
А. А. Шлыка были направлены на изучение процессов био-
синтеза хлорофилла в зеленом растении. Разрабатывая мето-
ды хроматографического разделения и очистки хлорофиллов, 
А. А. Шлык впервые применил радиоактивные индикаторы 
для изучения метаболизма пигментов. В 1954 г. он успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Применение 
метода меченых атомов в исследовании химизма синтеза хло-
рофилла в природе». За сравнительно короткий период вре-

мени А. А. Шлык становится ведущим ученым в области фотосинтеза и фотобиологии. Это при-
вело к тому, что уже в 1954 г. Александр Аркадьевич назначается заместителем директора Ин-
ститута биологии АН БССР, а в 1957 г. – руководителем созданной им Лаборатории биофизики  
и изотопов АН БССР. В 1963 г. А. А. Шлык защищает докторскую диссертацию на тему «Иссле-
дование метаболизма хлорофилла в зеленом растении радиоизотопным методом» и через 2 года 
ему присуждается звание профессора, а в 1966 г. его избирают членом-корреспондентом АН СССР. 
В 1973 г. Лаборатория биофизики и изотопов АН БССР реорганизуется в Институт фотобиологии 
АН БССР и А. А. Шлык становится его директором вплоть до 1984 г. 

Александр Аркадьевич Шлык начал свою научную деятельность во время стремительного 
внедрения во все области биологии метода меченых атомов. Глубокое знание химии и тонкостей 
изотопного метода, умелое использование математического аппарата для всестороннего теорети-
ческого анализа экспериментального материала позволили ему за сравнительно небольшой срок 
получить результаты, ставшие фундаментальными в науке о биосинтезе хлорофилла в растении 
и состоянии хлорофилла в фотосинтетической мембране. Сосредоточив внимание на изучении 
начальных этапов биосинтеза хлорофилла и его обновления, А. А. Шлык доказал постоянство 
протекания этого процесса в течение всей жизни растения и раскрыл его физиологическое значе-
ние – прямое участие хлорофилла в обмене вещества зеленого растения, где он не только осу-
ществляет акт фотосинтеза, но и сам является одним из продуктов метаболизма. После работ  
А. А. Шлыка термин «метаболизм хлорофилла» вошел в научную литературу для обозначения вет-
ви обмена веществ, обеспечивающей биосинтез и обновление пигментного фонда в зеленом растении.

Существование метаболизма хлорофилла в растении поставило вопрос о связи в этом про-
цессе двух главных фотосинтетических пигментов − хлорофиллов а и b. Результатом многолет-
них исследований их биосинтетических взаимоотношений, проведенных А. А. Шлыком и его 
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учениками, стал вывод о последовательном избирательном образовании in vivo молекул хлоро-
филла b из особого подфонда молекул хлорофилла а, содержащего свежеобразованные («моло-
дые») молекулы пигмента. Последующие исследования с использованием современных молеку-
лярно-генетических подходов позволили выявить гены, кодирующие ферменты синтеза хлоро-
филла b, изучить их свойства и клонировать продукты этих генов, и показали, что преобразование 
метильной группы хлорофилла а в формильную группу хлорофилла b происходит на уровне 
хлорофиллидов a и b с помощью фермента хлорофиллид а-оксигеназы. Финальная этерифика-
ция хлорофиллида b до хлорофилла b осуществляется хлорофилл-синтетазой. Следует отме-
тить, что идея А. А. Шлыка о фонде хлорофилла а как гетерогенной «по возрасту» системе по-
служила основой доказательства метаболической гетерогенности хлорофилла в растении.

Открытие метаболической гетерогенности хлорофилла – одно из важнейших научных до-
стижений А. А. Шлыка – основывается на экспериментальном доказательстве особого состоя-
ния свежеобразованных «молодых» молекул пигмента в фотосинтетической мембране. Свежеоб-
разованные молекулы хлорофилла имеют особые свойства – преимущественно экстрагируются 
малополярными растворителями, легче подвергаются фотовыцветанию, гидролизу эндогенной 
и экзогенной хлорофиллазой и прижизненной феофитинизации, разрушению под действием ульт- 
развука и длительном затемнении, т. е. находятся в состоянии повышенной лабильности. Затем 
от метаболической неоднородности пигментного фонда был переброшен мостик к метаболиче-
ской гетерогенности фотосинтетических мембран. В частности, была показана более высокая 
концентрация свежеобразованных молекул хлорофилла в легких фрагментах фотосинтетиче-
ских мембран, полученных при дифференциальном центрифугировании, что привело к пред-
ставлению об особых участках мембран, названных А. А. Шлыком «центрами биосинтеза хло-
рофилла – ЦБХ», из которых молекулы пигмента могут транспортироваться в сложноорганизо-
ванные фотосистемы, где они участвуют в фотосинтетическом процессе. А. А. Шлык предположил 
также, что ЦБХ представляют собой высокоорганизованный полиферментный комплекс, осу-
ществляющий как минимум заключительные стадии биосинтеза хлорофилла и его метаболизм. 
При этом не исключалась возможность существования единого полиферментного комплекса,  
в котором реализуются как начальные, так и конечные стадии процесса. 

Гипотеза о существовании in vivo мультиферментного комплекса, осуществляющего биосин-
тез хлорофилла, в настоящее время подтверждается целой серией генетических и биохимиче-
ских исследований. Так, показано существование надмолекулярных комплексов, участвующих  
в синтезе ключевого предшественника хлорофилла – молекул 5-аминолевулиновой кислоты (АЛК), 
имеется ряд доказательств наличия комплексов между порфобилиногендеаминазой и уропорфи-
риноген III-синтетазой, протопорфириноген IX-оксидазой и феррохелатазой, магний-хелатазой 
и метилтрансферазой. Широко обсуждается модель надмолекулярного комплекса, участвующе-
го в формировании «фотоактивной» и «фотонеактивной» форм протохлорофиллида. На основа-
нии экспериментальных данных предлагается модель надмолекулярного комплекса, состоящего 
из 7–8 мономеров протохлорофиллидоксидоредуктазы и одной молекулы хлорофилл-синтетазы. 
Наряду с этим обнаружение переноса энергии между предшественниками хлорофилла, начиная 
от протопорфирина IX к протохлорофиллиду и далее к хлорофиллиду, означает, что эти интер-
медиаты синтезируются практически в одних и тех же участках (центрах биосинтеза) мембран 
тилакоида, обмениваются поглощенной энергией, т. е. характеризуются пространственной бли-
зостью. Это является еще одним доводом в пользу существования мультиферментного комплекса.

«Корпускулярный» подход в представлениях о топографии и структурной организации про-
цесса биосинтеза хлорофилла в мембранах хлоропласта оказался успешным при изучении регуля-
ции образования хлорофилла. А. А. Шлык рассматривал любое воздействие на процесс форми-
рования молекулы пигмента с двух сторон: воздействие на число единиц, производящих хлорофилл, 
и на производительность каждого отдельного центра, т. е. сложные изменения функционирова-
ния биосинтетического аппарата были обусловлены изменениями активности каждой его биосин-
тетической единицы и общего числа таких единиц в исследуемой системе. 

Интригующим оказалось обнаружение существования нескольких типов ЦБХ, в которых функ- 
ционировали разные механизмы контроля активности ферментной системы, отвечающей за 
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синтез АЛК. Было показано, что одни ЦБХ синтезируют только хлорофилл a, который формиру-
ет реакционные центры двух фотосистем фотосинтетического аппарата, и могут функциониро-
вать и на свету, и в темноте. Другие – активны только на свету и синтезируют хлорофиллы а и b 
для светособирающей антенны. Это означает, что сам фотосинтетический аппарат управляет 
своим образованием, контролируя синтез входящего в его состав хлорофилла. Открытие гетеро-
генной системы ЦБХ с разными механизмами регуляции их активности имеет глубокий биоло-
гический смысл и объясняет способность фотосинтетического аппарата адаптироваться к меня-
ющимся внешним условиям через изменение соотношения между реакционными центрами фо-
тосистем и их светособирающими комплексами. 

В последние годы жизни А. А. Шлык уделял особое внимание изучению процесса формиро-
вания пигментного аппарата в ходе биогенеза фотосинтетических мембран. С помощью совре-
менных методов было более детально выяснено, насколько система биосинтеза хлорофилла мо-
жет быть сформирована в отсутствие света. В дополнение к хорошо известным данным о суще-
ствовании в этиолированных листьях биосинтетической машины, конечным продуктом которой 
является протохлорофиллид, с помощью инфильтрации в этиолированный лист различных эк-
зогенных субстратов были получены убедительные доказательства того, что в них имеются  
и ферментные системы, способные осуществлять превращение хлорофиллида а в хлорофилл  
а и хлорофиллида b в хлорофилл b, а также прямое и обратное превращение хлорофиллов а и b. 
Проведенные А. А. Шлыком иммунохимические исследования позволили идентифицировать  
в этиопластах апобелки реакционных центров фотосистем и светособирающих комплексов, что 
в целом указывало на использование биоматериала этиопластов при биогенезе фотосинтетиче-
ских мембран.

Особое место в работах А. А. Шлыка занимали исследования, позволившие выявить новый 
класс субмембранных частиц хлоропластов, сохраняющих нативную молекулярную организацию 
и осуществляющих первичные фотофизические и фотохимические реакции фотосинтеза. Было 
показано, что специфические для различных видов растений субмембранные частицы содержат 
относительно универсальные для фотосинтезирующих организмов блоки – пигмент-белковые 
комплексы, а также своеобразные по составу непигментированные белки и липиды.

А. А. Шлык − автор более чем 300 научных работ, в том числе монографий «Метод меченых 
атомов в изучении биосинтеза хлорофилла (1956) и «Метаболизм хлорофилла в зеленом расте-
нии» (1965). Обе монографии переизданы за рубежом на английском языке. Ряд обзоров и статей 
написан им по специальным заказам отечественных и иностранных издательств.

В качестве доцента (1957–1959), а потом профессора (1965–1970, 1981–1982) он вел плодотвор-
ную педагогическую работу на химическом и биологическом факультетах БГУ им. В. И. Ленина, 
читая курсы по изотопным методам исследования и фотосинтезу. Среди учеников А. А. Шлыка 
8 докторов и 34 кандидата наук.

Александр Аркадьевич Шлык был крупным организатором науки. Его деятельность в каче-
стве председателя Научного совета АН БССР по фотосинтезу и фотобиологии растений, замести-
теля председателя аналогичного совета АН СССР, заместителя председателя Межреспубликан-
ского научного совета по проблеме «Сохранение, переработка и транспортировка сельскохозяй-
ственной продукции» и председателя Белорусской секции этого совета, члена бюро Отделения 
биологических наук АН БССР, члена совета Всесоюзного биохимического общества была на-
правлена на развитие в СССР фундаментальных и прикладных научных исследований в области 
биологии.

А. А. Шлык был членом редколлегии журнала «Весці АН БССР, серыя біялагічных навук», 
редакционных советов журналов «Биохимия», «Биофизика» и «Молекулярная биология», редкол-
легий международных журналов «Photosynthetica», «Physiologia Vegetale», «Photobiochemistry and 
Photobiophysics». 

Большую продуктивную работу проводил Александр Аркадьевич в области международного 
научного сотрудничества. С 1966 г. он руководил работами по исследованию биогенеза, струк-
туры и функции фотосинтетического аппарата в связи с превращением солнечной энергии, про-
водимыми учеными стран-членов СЭВ, около шести лет он возглавлял Белорусский республи-
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канский комитет по Международной биологической программе, который координировал иссле-
дования научно-исследовательских институтов и высших учебных учреждений республики по 
самым разным направлениям биологии и медицины. Он был организатором и участником сим-
позиумов и секций на многих всесоюзных и международных конгрессах, где выступал с доклада-
ми на пленарных заседаниях. В 1981 г. на V Международном конгрессе по фотосинтезу А. А. Шлык 
был избран в состав Международного комитета по фотосинтезу.

Заслуги А. А. Шлыка в развитии биологической науки отмечены высокими правительствен-
ными наградами − орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и Почетной грамотой Верховного Совета БССР. 

Важнейшими особенностями научного портрета Александра Аркадьевича Шлыка являлись 
глубокая преданность науке, ясное видение и понимание ее узловых проблем. Высокая требова-
тельность к себе сочеталась в нем с высокой работоспособностью. Научное наследие А. А. Шлыка, 
в котором отразились его широкая эрудиция и оригинальные идеи, долго будет служить приме-
ром тем, кто избрал целью своей жизни одну из самых важных областей знаний – науку о фото-
синтезе. Имя члена-корреспондента АН СССР Александра Аркадьевича Шлыка, посвятившего 
себя изучению фотосинтетического аппарата растений и создавшего белорусскую школу фото-
синтетиков, по праву стоит в ряду всемирно известных имен исследователей хлорофилла и фо-
тосинтетического аппарата. 

И. Д. ВОЛОТОВСКИЙ, Л. В. ДУБОВСКАЯ, Н. Г. АВЕРИНА,  
Н. В. ШАЛЫГО, Е. И. СЛОБОЖАНИНА
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 579.22+577.15+636.084+636.087

Лобанок А. Г., Сапунова Л. И., Шарейко Н. А., Долженкова Е. А. Дрожжи как основа биологически активных кор-
мовых добавок про- и пребиотического действия // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 1. С. 17–22.

 
Обобщены данные литературы, касающиеся биологически активных добавок, содержащих живые куль-

туры дрожжей или жизнеспособные высушенные дрожжевые клетки, их свойств и перспектив использования.
Библиогр. – 59 назв.

УДК 575.222.73:635.21 

Ермишин А. П. Генетические особенности аллотетраплоидных диких видов картофеля (Solanum) как 
объекта селекции // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 1. С. 23–31.

Проанализирована существующая информация об особенностях геномов аллотетраплоидных диких видов 
картофеля, их происхождении и эволюции. Рассмотрены проблемы гибридизации между аллотетраплоидными 
дикими видами и культурным картофелем и способы вовлечения в селекцию их ценного генофонда. Особое 
внимание уделено явлению образования диплоидных гибридов в скрещиваниях между аллотетраплоидными 
видами и дигаплоидами S. tuberosum, его значению для генетики и селекции картофеля. Обсуждаются вопросы, 
связанные с происхождением аллотетраплоидных видов картофеля, которые требуют дальнейшего изучения. 

Библиогр. – 57 назв. 

УДК 634.737:581.19:522.4 (476)

Рупасова Ж. А., Володько И. К., Василевская Т. И., Гончарова Л. В., Решетников В. Н., Курлович Т. В. Трансфор-
мация биофлавоноидного комплекса генеративных органов вечнозеленых и листопадных видов Rhodo- 
dendron в сезонном цикле развития в Беларуси // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 1. С. 32–36.

Приведены результаты сравнительного исследования содержания биофлавоноидов в генеративных орга-
нах в сезонном цикле развития вечнозеленых и листопадных видов Rhododendron L. в условиях Беларуси. По-
казано, что цветки вечнозеленых видов отмечены более высоким, чем у листопадных видов, содержанием 
всех фракций биофлавоноидов при большем долевом участии в их составе окисленных соединений – соб-
ственно антоцианов и флавонолов и меньшем восстановленных – лейкоантоцианов и катехинов.

Содержание биофлавоноидов в плодах рододендрона (коробочки с семенами) превышало таковое в цвет-
ках в среднем в 1,5–4,5 раза при максимальных значениях, достигавших почти 40 % сухой массы, у листопад-
ного вида Rh. luteum. При этом в их составе не обнаружено присутствия собственно антоцианов, на фоне за-
метного усиления, по сравнению с цветками, долевого участия катехинов и ослабления такового флавонолов, 
а у листопадных видов также и лейкоантоцианов, что сопровождалось практически полным нивелированием 
различий между вечнозелеными и листопадными видами в соотношении основных фракций полифенолов не 
только в плодах, но и в семенном материале, что обусловлено необходимостью сохранения в генеративных 
органах генетически детерминированной структуры пула данных соединений, свойственной родовому ком-
плексу Rhododendron L. 

Табл. 4. Библиогр. – 8 назв. 

УДК 581.14.6:634.738

Кутас Е. Н., Горецкая А. А. Влияние ретардантов на снижение скорости роста и сохранение жизнеспособ-
ности стерильных культур // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 1. С. 37–39.

В работе изложены результаты экспериментальных исследований, касающиеся влияния различных концен-
траций хлорхолинхлорида и абсцизовой кислоты на активацию меристем, скорость роста и жизнеспособность ре-
генерантов стерильных культур 6 сортов голубики высокой и 3 сортов брусники обыкновенной. Показано, что ак-
тивация меристем, скорость роста и жизнеспособность регенерантов исследованных сортов зависят от ретардан-
тов, содержащихся в питательной среде, их концентраций и сортовой принадлежности растений. 

Табл. 2. Библиогр. – 4 назв.
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УДК 635.918:581.132+581.5

Ладыженко Т. А., Гетко Н. В., Кабашникова Л. Ф., Пшибытко Н. Л. Параметры индукции флуоресценции 
хлорофилла а листьев тропических и субтропических растений, культивируемых в оранжереях // Весці 

НАН Беларусі. Сер.біял. навук. 2014. № 1 С. 40–44.

Изучен характер изменений параметров индукции флуоресценции хлорофилла а у 13 видов тропических  
и субтропических растений, относящихся к 10 семействам, представляющих различные ареалы во влажных 
тропиках и субтропиках, культивируемых в условиях оранжерей Центрального ботанического сада НАН Бе-
ларуси. Показано влияние микроклиматических условий оранжерей умеренного климата на функционирова-
ние ФС 2 и величину параметров флуоресценции хлорофилла Fv/Fm, характеризующих степень адаптации 
фотосинтетических мембран у разных групп тропических и субтропических растений к условиям культиви-
рования. 

Табл. 2. Библиогр. – 13 назв.

УДК 582.32(476.6)

Рыковский Г. Ф., Сакович А. А. Мхи-апофиты на старых бетонных сооружениях северо-запада Беларуси // 
Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 1. С. 45–49.

В статье рассматривается апофитная фракция бриофлоры старых бетонных фортификаций северо-запада 
Беларуси. Из 95 видов мохообразных к апофитам можно отнести 77, в том числе 47 – эвентоапофиты и 30 – ге-
миапофиты. Предпринята попытка объяснить место и роль бриофитов в процессе синантропизации флоры.

Табл. 1. Библиогр. – 6 назв.

УДК 634.22:632.434

Пилат Т. Г., Буга С. Ф. Роль температуры в развитии гриба Clastesporium carpophilum – возбудителя кля-
стероспориоза сливы домашней // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 1. С. 50–53.

В работе представлены результаты изучения влияния температуры на рост и продолжительность инкуба-
ционного периода гриба Clastesporium carpophilum – возбудителя клястероспориоза сливы. Установлено, что 
оптимальный вегетативный рост мицелия гриба Cl. carpophilum in vitro наблюдается при температуре 20–22 °С, 
а спороношение – при 17–22 °С. Инкубационный период гриба Cl. carpophilum на листьях сливы длится от 2 до 
9 сут. Выявлена тесная обратная корреляционная зависимость между продолжительностью инкубационного 
периода гриба Cl. carpophilum и среднесуточной температурой воздуха.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогрю – 10 назв.

УДК 575.222.73

Дубовец Н. И., Сычева Е. А., Носова А. Ю., Бондаревич Е. Б., Соловей Л. А., Штык Т. И., Зайцева О. И. Анализ 
аллельного состава генов короткостебельности у гексаплоидных тритикале (×Triticosecale Wittmack) // 

Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 1. С. 54–59.

Определена геномная структура и проведен анализ аллельного состава генов короткостебельности Rht-B1, 
Rht-D1 и Rht8 у 6 сортов и 20 сортообразцов гексаплоидных тритикале из коллекций НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию и КазНИИ земледелия и растениеводства (Казахстан), а также 8 рекомбинантных форм гексапло-
идных тритикале, созданных в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси. Показана эффективность ис-
пользования ДНК-маркеров к генам короткостебельности пшеницы для тестирования тритикале с целью от-
бора перспективного селекционного материала при создании устойчивых к полеганию сортов.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 13 назв.

УДК 616-002.44-009.85-018.26-089.844

Баранов Е. В., Третьяк С. И., Недзьведь М. К., Василевич И. Б., Лобанок Е. С., Волотовский И. Д. Использова-
ние мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани при лечении раневых дефектов кожных покровов 

в эксперименте // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 1. С. 60–67.

Представлены результаты экспериментального исследования, проведенного на крысах, по моделирова-
нию раневых дефектов кожных покровов и их лечению с применением аллогенных мезенхимальных стволо-
вых клеток (МСК) из жировой ткани. Изучен характер течения экспериментальных ран при разных способах 
локальной трансплантации клеточной биомассы.

Показано, что введение МСК в область раневых дефектов кожных покровов значительно сокращает сроки 
их заживления без каких-либо признаков инфицирования. Ускорение процесса эпителизации раны в группе 
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животных после введения МСК связано, по всей видимости, с образованием грануляционной ткани и фибро-
бластов при выделении из МСК ряда цитокинов и факторов роста. Полученные результаты рассматриваются  
в качестве нового научного подхода к лечению трофических язв и длительно незаживающих ран в клиничес- 
кой практике.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 4 назв.

УДК 575.174.015.3:582.951.04

Пундик А. Н., Гапеева Т. А., Третьякова Т. Г., Семанюк Т. В., Яковлева Г. А., Волотовский И. Д. Сравнительная 
идентификация генетических детерминант Solanum tuberosum и диких видов Solanum с использованием 
SCAR-маркеров, разработанных на основе ISSR-ПЦР-анализа // Весцi HAH Беларусi. Сер. бiял. навук. 

2014. № 1. С. 68–73.

С применением ISSR-праймеров разработаны SCAR-маркеры для межмикросателлитной геномной после-
довательности диких видов Solanum и культурного картофеля Solanum tuberosum. Показано, что данные мар-
керы могут быть использованы при проведении сравнительной идентификации генетических детерминант 
Solanum tuberosum и таких диких видов, как Solanum etuberosum, Solanum palustre, S. pinnatisectum, S. bolie- 
vense, S. michoacanum. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 20 назв.

УДК 535.373:577.32 

Лозникова С. Ж., Суходола А. А. Микросекундная фосфоресценция при комнатной температуре мембранных 
белков тромбоцитов человека в суспензии // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 1. С. 74–77.

Обнаружена способность тромбоцитов к триптофановой фосфоресценции при комнатной температуре 
(ТФКТ) в микросекундном временном диапазоне. Измерены ее спектральные и кинетические характеристики. 
Обсуждена роль мембранных белков в ТФКТ тромбоцитов. Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
конформационной жесткости мембранных белков тромбоцитов, существенно превышающей таковую у боль-
шинства водорастворимых белков.

Ил. 2. Библиогр. – 20 назв.

УДК 577.342

Вязов Е. В., Козел Н. В., Доманский В. П., Шалыго Н. В. Активность аскорбат-глутатионового цикла в рас-
тениях огурца (Cucumis sativus) в условиях светодиодного освещения // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 

2014. № 1. С. 78–83.

Использование светодиодного освещения с узкой красной или синей полосой спектра излучения приво-
дит к развитию в листьях огурца окислительного стресса, сопровождающегося изменением активности важ-
ной защитной системы растительной клетки – аскорбат-глутатионового цикла. Комбинированное использова-
ние красных и синих светодиодов недостаточно для создания полноценного освещения при выращивании 
растений огурца. Предполагается, что расширение полос испускания светодиодного осветителя за счет ис-
пользования светодиодов с максимумами излучения в желто-оранжевой и голубой области спектра позволит 
сконструировать более эффективные источники фотосинтетически активного света. При проектировании та-
ких источников освещения определение активности аскорбат-глутатионового цикла может дать ценную ин-
формацию, а именно: нормализация функционирования активности аскорбат-глутатионового цикла будет 
свидетельствовать об эффективности создаваемых светильников.

Ил. 3. Библиогр. – 19 назв.

УДК 579.22+577.152.1

Михайлова Р. В., Циркунова Ж. Ф., Лобанок А. Г., Шахнович Е. В. Зависимость биосинтеза внеклеточной 
глюкозооксидазы Penicillium varians от углеродсодержащих компонентов питательной среды // Весцi 

НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 1. С. 84–88.

Изучено влияние углеродсодержащих соединений на образование внеклеточной глюкозооксидазы Penici- 
llium varians БИМ F-563Д. Установлено, что лучшими источниками углерода для биосинтеза фермента явля-
ются глюкоза и сахароза, определены их оптимальные концентрации. Показано, что дополнительное введение 
в питательную среду пектина, ксилана, желатина (0,05 %), а также этанола (1,0 %) или бутанола (0,5 %) обе-
спечивает повышение уровня образования фермента продуцентом на 44, 34, 32, 35, 50 % соответственно. Вы-
явленные стимуляторы синтеза глюкозооксидазы P. varians БИМ F-563Д могут быть использованы при раз-
работке технологии получения ферментного препарата.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 19 назв.
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УДК 579.22+517.15

Сапунова Л. И., Лобанок А. Г., Ерхова Л. В., Картыжова Л. Е., Кулиш С. А. Влияние продуцирующих фитазу 
бактерий Bacillus sp. Ф-12 и Bacillus sp. Ф-99 на прорастание семян растений и биохимические показатели 

почвы // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 1. С. 89–95.

Исследованы физиолого-биохимические особенности штаммов бактерий Bacillus sp. 12 и Bacillus sp. 99,  
а также их влияние in vitro на прорастание семян тест-растений и биохимические показатели почвы. Установ-
лено, что бактерии активно минерализуют фитат натрия и солюбилизируют FePO4, в меньшей мере – AlPO4  
и Ca3(PO4)2 и продуцируют фитазу, протеазу и целлюлазу. Показано, что обработка семян кресс-салата 
(Lepidium sativum) культуральными жидкостями Bacillus sp. Ф-12 и Bacillus sp. Ф-99 повышает всхожесть и энер-
гию прорастания семян, сокращает длину проростков и увеличивает их массу. Обнаружено также in vitro, что 
численность бактерий через 20 дней после их внесения в почву повышается более чем в 100 раз. Результатом 
жизнедеятельности бактерий Bacillus sp. Ф-99 к указанному сроку является увеличение ферментативной ак-
тивности почвы, а также повышение содержания в ней фосфора, редуцирующих веществ и белка. 

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 22 назв.

УДК 579.64/579.852.11

Сверчкова Н. В., Заславская Н. С., Романовская Т. В., Коломиец Э. И. Новые пробиотические препараты  
для животноводства на основе бактерий рода Bacillus // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 1.  

С. 96–100.
 
На основе спорообразующих бактерий рода Bacillus разработан ряд импортозамещающих отечественных 

пробиотических препаратов: для коррекции микробоценоза желудочно-кишечного тракта и стимуляции им-
мунной системы при заболеваниях крупного рогатого скота, свиней и птицы; профилактики и лечения гной-
но-некротических поражений кожных покровов животных; санации помещений животноводческих комплексов; 
повышения биологической доступности кормов; разработана схема комплексного применения препаратов 
Энатин и Бацинил. Использование современных отечественных разработок в области микробных технологий 
обеспечивает получение высококачественной животноводческой продукции, свободной от антибиотиков и хи-
миотерапевтических средств.

Библиогр. – 15 назв.

УДК 579.66:577.15+577.113.3

Рымко А. Н., Квач С. В., Зинченко А. И. Однореакторный ферментативный синтез дезоксинуклеозидтри-
фосфатов // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 1. С. 101–105.

С помощью методов генной инженерии созданы штаммы E. coli – продуценты рекомбинантных дезоксину-
клеозидкиназы Drosophila melanogaster, дезоксинуклеозидмонофосфаткиназы бактериофага Т5, гомологич-
ных нуклеозиддифосфаткиназы и ацетаткиназы, содержащих на С-конце молекул полигистидиновый олиго-
пептид. С использование выделенных рекомбинантных ферментов проведен препаративный синтез четырех 
канонических дезоксинуклеозидтрифосфатов, выход реакции составлял 95‒97 %. Время достижения макси-
мального выхода реакции ‒ около 4 ч.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 11 назв.

УДК 595.754.2-19.595.7-155

Шкатуло В. В., Лукашук А. О. Полужесткокрылые (Insecta: Heteroptera) верховых болот Белорусского По-
озерья после осушительной мелиорации // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 1. С. 106–110.

В результате исследований выявлен видовой состав полужесткокрылых травянисто-кустарничкового 
яруса верховых болот Белорусского Поозерья, подверженных осушительной мелиорации. Составлен анноти-
рованный список, включающий 48 видов клопов, входящих в состав 9 семейств. По числу видов доминируют 
семейства Miridae (12 видов), Pentatomidae (11 видов) и Lygaeidae (9 видов). В семействе Nabidae и Rhopalidae 
отмечено по 5 видов, в семействе Reduviidae – 3 вида, в семействах Tingidae, Coreidae, Acanthosomatidae – по 
одному виду. Наиболее часто в сборах встречались следующие виды: Lygus pratensis, L. рunctatus, Nabis 
ericetorum, N. ferus, Kleidocerys resedae, Cymus glandicolor, Pterotmetus staphyliniformis, Rhyparochromus pini, 
Stictopleurus crassicornis, Dolycoris baccarum. 

Библиогр. – 15 назв. 
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УДК 576.895.412:616.022

Князева О. Р., Федорова И. А., Бычкова Е. И., Красько А. Г. Оценка видового состава, численности и степени 
зараженности иксодовых клещей спирохетами комплекса Borrelia burgdorferi s. l. на урбанизированных 

территориях Минской области // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 1. С. 111–114.

В работе представлены результаты исследования зараженности иксодовых клещей возбудителями Лайм-
боррелиоза. Анализ 102 клещей Ixodes ricinus L., собранных на территориях с различной степенью урбаниза-
ции, с использованием метода полимеразной цепной реакции в 22 пробах выявил наличие антигена, а прове-
дение секвенирующего анализа позволило определить этиологическую структуру возбудителя в пробах. 
Сравнение полученных последовательностей с базой данных GenBank и с использованием программ Blast, 
Mega, позволило выявить циркуляцию четырех видов B. burgdorferi s. s., B. garinii, B. afzelii (виды с установ-
ленной патогенностью для человека) и B. valasiana (условно-патогенный вид).

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 5 назв.

УДК 581.19

Toлкачева T. A. Применение экстракта куколок дубового шелкопряда для профилактики окислительного 
стресса, вызванного солями тяжелых металлов у Аllium cepa // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. 

№ 1. С. 115–119.

Окислительный стресс, развивающийся при действии растворов солей CuSO4 и Pb(NO3)2 на лук репчатый, 
приводит к активации свободнорадикального окисления. При этом происходят изменения в метаболизме, что 
проявляется в накоплении продуктов пероксидного окисления липидов (ПОЛ) (малонового диальдегида  
и диеновых конъюгатов) и увеличении активности антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы  
и глутатионредуктазы) в листьях А. cepa через 9 сут. Сохранение активированного ПОЛ состояния сопряжено 
с угнетением роста корней. Обработка луковиц солями CuSO4 и Pb(NO3)2 в сочетании с экстрактом куколок 
дубового шелкопряда (ЭКДШ) частично препятствует увеличению показателей ПОЛ и активности фермен-
тов, что ведет к нормализации развития корней. В этом заключаются протекторные свойства ЭКДШ по отно-
шению к инициации и развитию окислительного стресса у Allium cepa, вызванного обработкой луковиц рас-
творами CuSO4 и Pb(NO3)2. ЭКДШ благодаря наличию в составе антиоксидантов может применяться для за-
щиты растений от развития окислительного стресса, вызванного действием солей тяжелых металлов. 

Табл. 4. Библиогр. – 17 назв.
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