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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 634.334:581.45
Н. В. ГЕТКО 1, А. А. АЛЕХНА 1, В. П. СУБОЧ 2,  

И. М. ПОЧИЦКАЯ 2, В. В. ТИТОК 1

СОСТАВ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ ЛИСТЬЕВ ГИБРИДОВ И СОРТОВ ЛИМОНА 
(Citrus è limon (L.) Burm.f.), КУЛЬТИВИРУЕМЫХ В ОРАНЖЕРЕЕ 
1Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, e-mail: hetko@list.ru, 

2Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию, Минск, e-mail: SubochVP@mail.ru

(Поступила в редакцию 25.07.2013)

Введение. Лимон (Citrus ç limon (L.) Burm.f.) – гибридный вид деревьев из рода Цитрус 
(Citrus L.) трибы Цитрусовые (Citreae Tan.) семейства Рутовые (Rutaceae Juss.). Родина – Индия, 
Китай и тихоокеанские тропические острова. В дикорастущем виде неизвестен и, вероятнее все-
го, это – гибрид, спонтанно возникший в природе и длительное время развивавшийся как само-
стоятельный вид. Широко культивируется также во многих странах с субтропическим клима-
том для получения плодов и эфирных масел. Из стран Евразийского региона его выращивают 
в стелющейся культуре в Азербайджане, а в качестве траншейной культуры – в Средней Азии 
(Узбекистане, Таджикистане). В условиях умеренного климата в оранжерейной культуре выра-
щивается лимон Мейера (Citrus ç meyeri Ju.Tanaka) – гибридный вид, полученный путем скре-
щивания лимона и апельсина. Родиной вида считается Китай. Повсеместно распространена 
и комнатная культура лимона, а город Павлово-на-Оке Нижегородской области стал центром 
распространения почти по всей России известного с начала XX века сорта – Павловского лимо-
на. Этот сорт, полученный из Богородского плодопитомнического совхоза в 1974 г., послужил 
началом коллекции видов, сортов и гибридов рода Citrus L. в Центральном ботаническом саду 
НАН Беларуси. В 1978 г. из Батуми был привезен лимон сорта Новоафонский, в 1991 и 1996 гг. из 
Института горного садоводства г. Сочи получен лимон Мейера и сорта: Ponderosa, 
Новогрузинский, Кантонский, Villa Franka, Eureca, Lisbon, Мир, в 1995 г. – Скерневицкий лимон 
из Польши. Коллекция пополняется за счет обмена с ведущими в этой области научными учреж-
дениями других стран, и в настоящее время она представлена 83 таксонами [1].

Цитрусовые содержат широкий спектр биологически активных соединений в цветах, плодах 
и листьях. Это, прежде всего, витамины, биофлавоноиды, органические кислоты и эфирные мас-
ла. В последнее время летучим компонентам эфирных масел, содержащимся в кожуре плодов 
и в листьях, уделяется большое внимание благодаря их широкому использованию в пищевой, 
парфюмерной индустрии и медицине. В парфюмерии, например, используется петигреневое по-
меранцевое масло, получаемое из листьев и молодых побегов горького померанца (Citrus 
aurantium L.), культивируемого в Южной Америке, а также в Италии, Франции и в других стра-
нах Средиземноморья [2]. 

Интерес представляют исследования, связанные с изучением антимикробной активности 
эфирных масел цитрусовых. Одним из основных компонентов в составе лимонного и апельсино-
вого масел является лимонен c концентрацией в пределах 88–95 %. В масле бергамота его вдвое 
меньше: 32–45 % [3]. Цитралю отводится ведущая роль как активному компоненту против гни-
лей, вызываемых Penicillium digitatum и Penicillium italicum [4]. При сравнительном изучении эф-
фективности эфирных масел лимона, апельсина и бергамота против таких патогенов, как Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Echerichia coli и Сampylobacter jejuni, наи-
более эффективным из испытанных оказалось эфирное масло бергамота, а самым эффективным 
компонентом масел – линалоол [5].
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6

Кроме того, летучие компоненты эфирных масел могут служить базой для выделения хемо-
типов среди таксонов, представляющих внутривидовое разнообразие определенных групп рас-
тений, а применение современных методов GC и GC/MS позволяет в ряде случаев выявлять та-
кие хемотипы. Например, по летучим компонентам эфирного масла листьев 43 таксонов лимона 
и лайма, культивируемых во Франции, были выделены два хемотипа лимона и четыре лайма. 
В одном случае для лимонов это лимонен / бета-пинен / гераниаль / нераль, а в другом – линало-
ол / линалил ацетат / альфа-терпинол. Для лайма это бета-пинен / лимонен, лимонен / гераниаль /
нераль, лимонен / линалоол / цитронеллаль и лимонен / сабинен / цитронеллаль / линалоол [6].

В масле листьев лимона Zambetakis, выращиваемого на острове Крит, идентифицировано 
35 летучих субстанций. Основными среди них являются лимонен, бета-пинен, мирцен, нераль, 
гераниаль, нерил ацетат, геранил ацетат и бета-кариофиллен [7].

Цель данной работы – на основе изучения состава летучих субстанций листьев гибридных 
форм и сортов лимона (Citrus ç limon (L.) Burm.f.) дать биохимическую оценку внутривидовому 
разнообразию таксонов, культивируемых в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси в ка-
честве оранжерейной культуры. 

Объекты и методы исследования. Кроме уже упомянутых Павловского лимона и лимона 
Мейера, исследованиями охвачено еще 13 таксонов, а именно лимон Юбилейный, лимон 
Интердонато – гибрид (Citrus ç limon ç Citrus medica L.), лимон Бразильский (Citrus ç limon 
’Brasil’) – лимон лайм, лимон Санта Тереза (Citrus ç limon ’Santa Teresa’) – гибрид итальянской 
селекции (Citrusçlimon 'Femminello SantaTeresa' ç Citrus ç limon 'Italian'), лимон Мир – гибрид от 
скрещивания лимона Новогрузинский и апельсина сорта Сочинский; лимон Мелароза (Citrus ç 
limon ‘Melarosa‘) – гибрид бергамота (Citrus bergamia Risso a. Poit.), лимон Уварова – отечествен-
ный сорт; лимон Кузнера – гибрид (Citrus ç limon ç Poncirus trifoliata L.), лимон Лисбон (Citrus ç 
limon ‘Lisbon’), лимон Новогрузинский (Ново-Афонский, Абхазский), лимон Монакелло (Citrus ç 
limon ’Monakello’), лимон Эврика (Citrus ç limon ‘Eureka’), лимон Скерневицкий (Citrus ç limon 
’Skernevitsky’) – один из клонов сорта Пондероза (Citrus х limon ‘Ponderosa’) – гибрида (Citrus ç 
limon ç Citrus paradisi Macfad). 

Использован метод, разработанный в Лаборатории хроматографических исследований 
Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продук-
тов питания Научно-практического центра по продовольствию НАН Беларуси и используемый 
для изучения состава ароматизаторов в продуктах питания [8]. Метод использован нами при 
сравнительном изучении летучих компонентов листьев Cinnamomum camphora (L.) Sieb., 
C. tamala (Buch.-Ham.) Nees & Eberm. и C. glanduliferum (Wall) Meissn, культивируемых в оран-
жереях ЦБС НАН Беларуси [9]. Oн основан на извлечении легколетучих соединений из паровоз-
душного пространства над поверхностью размещенных в 40 мл флаконе с завинчивающейся 
крышкой с резиновой мембраной мелкоизмельченных, воздушно-сухих образцов листьев, с по-
следующим хроматографическим разделением. Образцы помещали в термостат, нагретый пред-
варительно до 40 °С. Экстракцию летучих компонентов осуществляли с помощью твердофазно-
го микроэкстрактора фирмы Supelco™, который представляет собой шприц c размещенным вну-
три волокном с адсорбентом. Летучие компоненты, содержащиеся в воздушном пространстве 
над образцом, накапливаются до необходимой концентрации на адсорбенте экстрактора.

Анализ компонентного состава экстрактов осуществляли методом GC/MS c использованием 
системы «Agilent Technologies 6850 Series II» (Network GC System /5975B (VL MSD). Разделение 
компонентов проводили на капиллярной колонке HP-5MS длиной 30 м с внутренним диаметром 
0,25 мм и толщиной пленки неподвижной фазы 0,25 мкм. Условия хроматографического анали-
за: начальная температура колонки 40 °С (2 мин), нагревание колонки со скоростью 10 °С/мин до 
температуры 240 °С, выдержка 8 мин, температура инжектора 250 °С, температура детектора 
280 °С, скорость потока газа-носителя (гелий) – 0,5 мл/мин. 

Идентификацию каждого из компонентов осуществляли методом сравнения эксперимен-
тальных масс-спектров со спектрами базы данных и оценивали относительное содержание по 
площади их пиков на хроматограмме. Учитывали только те компоненты, содержание которых 
в пробах составляет более 1 % и идентификация которых по масс-спектрам не вызывала сомне-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



7

ний, а степени совпадения экспериментальных масс-спектров с библиотечными были в преде-
лах 95–99 %. Исследования проведены совместно с Научно-практическим центром по продо-
вольствию НАН Беларуси. 

Результаты и их обсуждение. В целом для всей изучаемой группы таксонов выявлены 22 ос-
новные летучие субстанции эфирных масел листьев, составляющие в сумме для каждого из них 
долю более 90 % от общего объема летучих компонентов (таблица). Но в каждом отдельном слу-
чае число их варьировало от 6 до 14. Наиболее широким спектром этих соединений характеризу-
ются листья лимонов Мейера и Мелароза (14 компонентов), лимонов – Бразильского, Абхазского, 
Лисбон и Эврика (13 компонентов). В листьях лимона Уварова идентифицировано 12, а в листьях 
лимонов Павловского и Монакелло – 11 летучих субстанций.

Как видим из представленных в таблице данных, в образцах листьев исследованной группы 
таксонов лимона в заметных количествах содержатся два основных класса летучих соедине-
ний – углеводороды и кислородсодержащие соединения (спирты, альдегиды и сложные эфиры). 
Среди углеводородов основными соединениями являются представители класса изопреноидов – 
монотерпены с общей формулой С10Н16 и молекулярной массой 136 у.е., время удерживания – 
8–12 мин, и сесквитерпены с брутто-формулой С15Н24 и молекулярной массой 204 у.е., время 
удерживания – 15–17 мин. Относительные содержания идентифицированных соединений раз-
личаются и зависят от генотипа растений. Так, из монотерпенов общим для всей исследуемой 
группы таксонов является D-лимонен, и доли содержания его в летучих субстанциях листьев 
варьируют в пределах 4–35 %. 

Среди кислородсодержащих соединений преобладают цитронеллаль (монотерпеновый аль-
дегид) с ароматом лимона, идентифицированный у 11 таксонов; цитраль (монотерпеновый аци-
клический альдегид) и его изомеры, идентифицированные у 12 таксонов; гераниол (терпеноид-
ный спирт) и его эфиры – Z, E-геранил ацетат, присутствующие в ощутимых количествах в ле-
тучих субстанциях листьев почти всей группы исследуемых таксонов.

Сесквитерпен b-кариофиллен является одним из общих компонентов в составе летучих суб-
станций листьев для всей исследуемой группы таксонов лимона, и доля его содержания, в зависи-
мости от генотипа, варьирует в пределах от 4 до 45 % и более, и самая высокая – в листьях лимона 
Эврика (45,73 %). В этой связи следует отметить, что концентрации летучих компонентов такого 
уровня, свойственные отдельным таксонам, можно отнести с уверенностью к их отличительным 
биохимическим характеристикам. Так, высокая концентрация терпеноида цитронеллаля (49 %) 
в составе летучих компонентов листьев характерна только для лимона Интердонато, а терпеноида 
геранил ацетата (60,8 %) – для лимона Санта Тереза. И совершенно уникальным в этом плане явля-
ется присутствие в составе летучих компонентов листьев лимона Мейера бета-элемена – 
(b-Еlemene) – (Cyclohexane,1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-methylethenyl)-, [1S-1.alpha,2.beta,4.beta)] – се-
сквитерпена, с долей содержания 22 %, который характерен для апельсина и других цитрусовых, 
за исключением лимонов. Кроме того, что это является подтверждением гибридного происхожде-
ния лимона Мейера (межвидовой гибрид апельсина и лимона), значение данного факта еще и в том, 
что этому компоненту эфирных масел растительного происхождения уделяется большое внимание 
благодаря его свойствам ингибировать деление клеток злокачественных опухолей. Особенно ин-
тенсивно исследования в этой области развиваются в Китае [10].

К тест-признакам можно также отнести и другие, единично встречающиеся среди исследо-
ванной группы таксонов летучие субстанции листьев. Например, бициклический терпен 3-карен 
с запахом сосновой коры идентифицирован только у лимона Уварова, терпеноидный спирт итро-
неллол с ароматом розы – у лимонов Мейера и Юбилейный, альфа-оцимен [1,3,7-Octatriene, 
3,7-dimethyl-, (E)-] – смесь ациклических монотерпеновых углеводородов с запахом базилика – 
у лимона Мейера, в то время как бета-оцимен [1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (Z)-] обнаружен 
в составе летучих компонентов эфирных масел листьев 11 таксонов.

Наибольшее распространение среди остальных субстанций имеют сесквитерпены 
(a-кариофиллен, обнаруженный в листьях 10 таксонов и a- и b-бисаболен), выявленные в ли-
стьях 11 таксонов. 
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Заключение. Методом GC/MS c использованием системы «Agilent Technologies 6850 
Series II» (Network GC System /5975B (VL MSD) изучен компонентный состав летучих субстан-
ций эфирных масел листьев 15 таксонов лимона (Citrus ç limon (L.) Burm.f.), которые культиви-
руются в оранжереях Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Выявлены 22 основные 
летучие субстанции, представляющие два класса соединений – углеводороды и кислородсодер-
жащие соединения (спирты, альдегиды и сложные эфиры). Среди углеводородов основными 
компонентами, обнаруженными у всех таксонов исследованной группы, являются монотерпен 
D-лимонен и сесквитерпен b-кариофиллен. Доли содержания их в общем объеме идентифициро-
ванных летучих соединений различаются и зависят от генотипа растений. В качестве химиче-
ской характеристики таксонов лимона может быть предложено относительное содержание в ли-
стьях кислородсодержащих летучих компонентов, а именно цитронеллаля, геранил ацетата, сре-
ди соединений, идентифицированных только у одного таксона – 3 карен [Bicyclo[4.1.0]hept-3-ene, 
3,7,7-trimethyl-] – у Citrus ç limon’ Interdonato’ и бета-элемен [Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl- 
2-methylethenyl-] – у Citrus ç meyeri Ju.Tanaka.
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N. V. HETKA, A. I. ALEHNA, V. P. SUBACH, I. M. POCHYTSKAYA, V. V. TITOK

LEAF VOLATILE COMPONENTS OF LEMON HYBRIDS AND VARIETIES (Citrus è limon (L.) Burm.f .), 
CULTIVATED IN GREENHOUSE CONDITIONS

Summary

The component composition of leaf volatile substances of 15 lemon taxa (Citrus ç limon (L.) Burm.f.), grown in the 
greenhouses of the Central Botanical Garden of Academy of Sciences of Belarus by GC/MS – methods hardware-assisted 
«Agilent Technologies 6850 Series II» (Network GC System /5975B (VL MSD) has been researched. There are revealed 
22 major leaf volatile substances, which represent the two classes of compounds – hydrocarbons and oxygenated compounds 
(alcohols, aldehydes and esters). Among the major hydrocarbon compounds found in all taxa of the studied group are mono-
terpene D-limonene and sesquiterpene b-caryophyllene.  Shares of keeping them in total identified leaf volatile substances 
vary and depend on the genotype of plants. As chemical characteristics of lemon taxa can be proposed the content of oxygen-
ated compounds in leaf volatile components, so as citronellal, geranyl acetate. Among the compounds identified in only one 
taxon – 3 carene [Bicyclo[4.1.0]hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl-] in leaves of Citrus ç limon’ Interdonato’ and beta-elemene  
[Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl- 2-methylethenyl-] in leaves of Citrus ç meyeri Ju.Tanaka.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 581.522.4:582.527.226(476)
Л. В. ЗАВАДСКАЯ

ЛА-ГИБРИДЫ ЛИЛИЙ (LILIUM) КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, e-mail:hbc@bas-net.by

(Поступила в редакцию 14.03.2013)

Введение. Благодаря достижениям современной науки в области преодоления нескрещивае-
мости были получены группы межвидовых гибридов лилий: ЛА (LA-Hybrids), ОТ (OT-Hybrids), 
ЛО (LO-Hybrids), ОА (OA-Hybrids), позволившие этой культуре к концу XX века занять прочное 
место среди промышленных культур. Весьма перспективными на сегодняшний день являются 
ЛА-гибриды, объединившие гены длинноцветковой лилии (Lilium longiflorum) и Азиатских ги-
бридов (Asiatic Hybrids). Полученные сорта предназначались для выгонки в теплице, однако 
унаследовав от Азиатских гибридных лилий завидную зимостойкость, прекрасно зарекомендо-
вали себя в условиях открытого грунта [1, 2].

Целью работы явилось изучение в местных условиях декоративных и хозяйственно-биологи-
ческих свойств ЛА-гибридов, а также оценка возможности их использования в зеленом строи-
тельстве республики.

Объекты и методы исследования. Объектом изучения служили 45 интродуцированных со-
ртов лилий коллекции ЦБС НАН Беларуси, относящихся к садовой группе ЛА-гибриды. Первые 
16 таксонов (Beatrice, Donau, Coral Fashion, Non Stop, Royal Grace, Royal Delight, Royal Respect, 
Royal Inspiration, Royal Love, Royal Paradise, Royal Perfume, Royal Ruby, Royal Fantasy, Sun Jose, 
Swing, Spirit) привлечены в период с 1997 по 1999 гг., остальные – в первое десятилетие XXI века.

ЛА-гибриды выращивали на ровном открытом солнечном участке с дерново-подзолистой по-
чвой, развивающейся на супеси, водный режим которой был неустойчивым. Средневзвешенный 
показатель кислотности почвы (pH) составлял 5,6, а содержание гумуса не превышало 2 %. 
Луковицы высаживали в гряды, подготовленные в соответствии с требованиями культуры [3]. 
Глубина посадки составляла 15–20 см, площадь питания 20 ç 25 см. Для улучшения гидротер-
мических свойств почвы поверхность посадок мульчировали древесными опилками слоем 10 см. 
Уход за растениями заключался в прополках, профилактических обработках против болезней 
и вредителей, в поддержании мульчи в рыхлом состоянии. Необходимые для роста и развития 
ЛА-гибридов элементы питания вносили с подкормками, проводимыми в наиболее оптималь-
ные для них сроки по результатам почвенных анализов [3, 4].

Фенологические наблюдения за ростом и развитием лилий осуществляли по общепринятой 
методике [5]. В период массового цветения оценивали декоративные качества сортов и их устой-
чивость в местных условиях по методике [6], а также определяли биометрические параметры 
растений (высоту генеративных побегов, высоту соцветий, размеры цветков, их число в соцве-
тии). Комплексную оценку сортов проводили по В.Н. Былову [7].

Результаты и их обсуждение. Исследования выполнены в 2002–2012 гг. в лаборатории ин-
тродукции и селекции орнаментальных растений ЦБС НАН Беларуси, который расположен 
в центральной части республики на южной окраине Минской возвышенности на высоте 211 м 
над уровнем моря. Климат данного района умеренно континентальный, испытывающий сильное 
влияние Атлантического океана. Преобладающие на территории республики западные ветры ле-
том приносят пасмурную погоду и понижают температуру воздуха, зимой, наоборот, способ-
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ствуют повышению температуры и вызывают оттепели. Весна неустойчивая, с частой сменой 
холодных и теплых вторжений воздушных масс. Среднее количество осадков 550–700 мм. 
Их максимум (440 мм) приходится на июль – август [8].

Наблюдения за сезонным ростом и развитием ЛА-гибридов на протяжении ряда лет показа-
ли, что почвенно-климатические условия Беларуси подходят для большинства из них. 
Исключение составили сорта Dante и Vanilla, чья жизнеспособность в климатических условиях 
республики оказалась низкой. Их луковицы рассыпались на мелкие фракции и в дальнейшем по-
гибали даже при непродолжительном выращивании. Сорт Real Time в условиях республики 
сильно страдал от фузариоза. Степень поражения в жаркий и влажный летний сезон достигала 
50 % и более. На лилиях с розовыми и малиновыми цветками (сорта Dynamico и Samur) выявле-
ны признаки вирусной инфекции. Симптомы вирозов на ЛА-гибридах с аналогичной окраской 
цветков отмечали и в иных климатических зонах [9], что говорит о неустойчивости сортов этой 
группы к вирусным болезням. Вероятно, этого следовало ожидать, поскольку одна из родитель-
ских форм (L. longiflorum) восприимчива к вирусным заболеваниям [3].

ЛА-гибриды в местных условиях оказались достаточно зимостойкими, выпадов растений не 
было отмечено даже после суровой бесснежной зимы 2002–2003 гг.

Сроки наступления фенологических фаз и их продолжительность у ЛА-гибридов, как и у 
лилий других садовых групп и разделов, зависят от погодных условий и могут колебаться по го-
дам. Отрастание большинства сортов приходится на конец апреля–первые числа мая. У неболь-
шого числа таксонов (Сeb Dazzle, Royal Delight, Royal Respect, Red Alert, Royal Sunset) всходы 
появляются в середине апреля. Стабильно раннее начало вегетации (06–10.04) отмечается у со-
ртов Royal Paradise, Coral Fashion, Samur, Close Up. После пересадки все ЛА–гибриды начинают 
вегетацию позже обычных сроков на 1–2 недели. От отрастания до роспуска цветков ЛА-гибри-
дам требуется от 50 до 70 дней. По продолжительности этого периода сорта могут быть разделе-
ны на ранние, раскрывающие цветки в конце июня, средние, зацветающие в первой половине 
июля, и поздние, чье цветение приходится на вторую половину июля (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Группировка ЛА-гибридов по срокам цветения

Ранние 
(конец июня)

Средние 
(первая половина июля)

Поздние 
(вторая половина июля)

Bestseller Beatrice, Bravoure Dante
Centurion Brindisi, Fangio Manhattan
Donau Country Star, Courier Rising Sun
Non Stop Ceb Glow Royal Dream 
Price Star Ceb Dazzle, Close Up Royal Grace 
Royal Paradise Coral Fashion Royal Lace 
Royal Perfume Double Whisky Royal Sunset
Royal Love Dynamico, Orchid Beyti Top Gun
Salmon Classic Printal, Red Alert
Spirit Real Time, Royal Delight
Swing Royal Ruby 
Vanilla Royal Trinity

Royal Fantasy
Royal Inspiration
Royal Respect, Samur
Suncerey, Sun Jose

В зависимости от температуры воздуха сорта сохраняют декоративность от 9 до 22 дней. 
У сортов Bestseller, Donau, Close Up, Coral Fashion, Ceb Dazzle, Royal Respect, Royal Grace, Royal 
Trinity, Royal Delight, Spirit, Sun Jose, Salmon Classic вариабельность продолжительности цвете-
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ния в разные годы была минимальной и составляла 1–3 дня. Сорта Beatrice, Brindisi, Dynamico, 
Centurion, Manhattan, Non Stop, Price Star, Royal Lace, Real Time, Samur, Swing оказались более 
чувствительными к колебаниям температуры, различия в продолжительности цветения расте-
ний в годы исследования достигали 4–6 дней. Общий период цветения изученной группы лилий 
длится 30–40 дней. 

Цветки ЛА-гибридов обычно простые с закругленными долями околоцветника, реже махро-
вые, как у Double Whisky, по форме чашевидные или широкочашевидные. Окраска цветков, как 
правило, однотонная, но достаточно разнообразная. Она бывает белой (Courier, Printal, Real Time, 
Royal Lace, Suncerey), розовой (Top Gun, Samur), коралловой (Brindisi, Coral Fashion), кремовой 
(Non Stop, Spirit, Sun Jose). Встречаются сорта с желто-зелеными (Dante), зеленоватыми (Royal 
Fantasy, Royal Respect), ярко-желтыми (Royal Delight, Ceb Dazzle, Ceb Glow), малиновыми 
(Dynamico, Royal Grace, Royal Paradise, Royal Love), нежно-оранжевыми (Bravoure, Beatrice, 
Orchid Beyti, Royal Perfume), густо-апельсиновыми (Double Whisky, Rising Sun, Salmon Classic, 
Bestseller, Royal Trinity), вишневыми (Red Alert, Fangio) или красными околоцветниками (Close 
Up, Manhattan). Реже их окраска бывает двухцветной, как у Royal Sunset (морковная с вишневы-
ми кончиками) и т.д. Почти у всех ЛА-гибридов в центре цветка встречается крап. Размеры цвет-
ков варьируют от 11–13 см (Royal Love, Royal Respect, Royal Fantasy, Royal Inspiration, Dante, 
Royal Ruby) до 14–15 см (Swing, Sun Jose, Royal Delight, Coral Fashion, Samur) и даже 16–18 см 
в диаметре (Price Star, Fangio, Top Gun, Salmon Classic, Spirit). Цветки, как правило, смотрят вверх 
или вверх и чуть в сторону (Royal Delight, Royal Grace, Royal Inspiration, Royal Sunset и др.). Они 
собраны в 3–19 цветковые соцветия, высота которых колеблется в пределах 12–30 см. Цветки не-
которых из изученных сортов (Royal Trinity, Non Stop, Samur) имеют приятный аромат. 

Обилие цветения ЛА-гибридов зависит от индивидуальных особенностей сортов и продол-
жительности их выращивания. Максимальное число цветоносов (3–5) отмечено на третий год 
культивирования. Дальнейшее возделывание лилий без пересадки ведет к снижению высоты 
цветоносов, уменьшению числа цветков в соцветии и мельчанию самих цветков.

Среди изученных ЛА-гибридов преобладают среднерослые сорта с цветоносами от 80 до 
100 см (Centurion, Dynamico, Bravoure, Brindisi, Beatrice, Courier, Country Star, Manhattan, Orchid 
Beyti, Rising Sun, Price Star, Real Time, Royal Grace, Royal Fantasy, Royal Inspiration, Royal Perfume 
и др.). Низкорослых ЛА-гибридов, высота которых не превышает 60–70 см, немного: Dante, 
Donau, Ceb Glow, Close Up, Royal Ruby, Royal Love, Swing, Sun Jose. К высокорослым ЛА-гибри-
дам относятся сорта Ceb Dazzle, Coral Fashion, Fangio, Printal, Red Alert, Royal Delight, Royal 
Paradise, Royal Trinity, Samur и др., генеративные побеги которых достигают 120–140 см. 

Лилии этой группы, как и другие гибридные лилии, размножаются лишь вегетативно. 
Репродуктивная способность сортов индивидуальна, но для всех характерно образование боль-
шого числа дочерних луковичек на подземной части стебля. Их количество колеблется от 30–
90 шт. (Dante, Courier, Non Stop, Manhattan, Real Time, Royal Perfume, Sun Jose) до 100–140 шт. 
и более (Coral Fashion, Royal Paradise), поэтому эта группа лилий требует частых пересадок, как 
правило, раз в 2 года. 

Первичное интродукционное изучение и оценка ЛА-гибридов по 5-балльной шкале выяви-
ла высокую степень их декоративности и позволила отбраковать сорта, мало приспособленные 
к местным условиям выращивания. В целях отбора сортов ЛА-гибридов, пригодных для исполь-
зования в озеленительных посадках, была проведена их комплексная оценка по совокупности 
декоративных и хозяйственно-биологических признаков по 150-балльной шкале. Декоратив-
ность сортов оценивали по 8 признакам по 100-балльной шкале: окраске, размеру и форме цвет-
ка, форме соцветия, количеству цветков в соцветии, качеству цветоноса, оригинальности и вы-
равненности растений. В зависи мости от значимости каждого признака его максимальная оцен-
ка варьировала от 10 до 15 баллов. Результаты суммарной оценки признаков декоративности 
представлены в табл. 2. Как свидетельствуют полученные данные, этот показатель у сортов ко-
леблется в пределах 82–97 баллов. 
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Т а б л и ц а 2. Комплексная оценка ЛА-гибридов

Сорт
Оценка признаков, балл

декоративные хозяйственно-биологические комплексная

Белые

Courier 95 35 130

Printal 97 38 125

Real Time 86 28 114

Royal Lace 82 30 112

Suncerey 88 34 122

Розовые

Samur 88 30 118

Top Gun 87 29 116

Коралловые

Coral Fashin 85 38 123

Brindisi 86 35 121

Кремовые

Centurion 86 30 116

Non Stop 92 35 127

Swing 90 26 116

Spirit 86 30 116

Sun Jose 88 29 117

Vanilla 85 28 113

Желто-зеленые

Dante 90 25 115

Зеленые

Royal Fantasy 92 30 122

Royal Respect 90 30 120

Ярко-желтые

Ceb Dazzle 92 40 132

Ceb Glow 90 35 125

Royal Delight 92 39 131

Малиновые

Dynamico 82 29 111

Royal Ruby 88 30 118

Royal Grace 92 40 122

Royal Paradise 92 40 122

Royal Love 88 30 118

Нежно-оранжевые

Bravoure 90 35 125

Beatrice 90 32 122

Donau 85 34 119

Orchid Beyti 88 34 122

Price Star 86 29 115

Royal Dream 86 32 118

Royal Perfume 86 30 116
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Сорт
Оценка признаков, балл

декоративные хозяйственно-биологические комплексная

Густо-апельсиновые

Bestseller 86 30 116

Country Star 90 35 116

Double Whisky 86 30 116

Rising Sun 92 35 127

Royal Inspiration 86 35 121

Royal Trinity 90 38 128

Salmon Classic 88 30 118

Вишневые

Fangio 92 36 128

Red Alert 90 35 125

Красные

Close Up 90 35 125

Manhattan 88 30 118

Двухцветные

Royal Sunset 92 35 125

Хозяйственно-биологические признаки оценивали по 4 показателям: устойчивости к ботри-
тиозу (наиболее вредоносному заболеванию в местных условиях), продуктивности цветения 
(числу цветоносов при 3-летней культуре), продолжительности цветения и репродуктивной спо-
собности. Оценку проводили по 50-балльной шкале. Каждый признак в зависимости от значимо-
сти оценивался в 10 или 15 баллов. Как видно из табл. 2, оценка хозяйственно-биологических 
свойств изученных сортов варьирует от 25 до 40 баллов. 

Комплексная оценка декоративных и хозяйственно-биологических качеств ЛА-гибридов по-
зволила выделить лучшие сорта (с суммарным баллом оценки не ниже 120) и рекомендовать их 
для использования в озеленительных посадках. В итоге для промышленного ассортимента пред-
ложены высокодекоративные, разных сроков цветения ЛА-гибриды 22 наименований, устойчи-
вые в местных условиях к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням и вредителям, 
отличающиеся высокой продуктивностью цветения и репродуктивной способностью, разных 
цветовых окрасок. Среди них с белыми цветками сорта Courier, Printal, Suncerey, с коралловыми 
цветками – Coral Fashin, с кремовыми – Non Stop, с зеленоватыми – Royal Fantasy, Royal Respect, 
с малиновыми – Royal Grace, Royal Paradise, с нежно-оранжевыми – Beatrice, Bravoure, Orchid 
Beyti, с цветками густо-апельсинового цвета – Rising Sun, Royal Inspiration, Royal Trinity, с виш-
невыми – Fangio, Red Alert, с красными цветками – Close Up, с двухцветными – Royal Sunset, 
с ярко-желтыми – Ceb Dazzle, Ceb Glow, Royal Delight.

Заключение. Сортоизучение ЛА-гибридов, привлеченных в коллекцию лилий ЦБС, позво-
лило оценить адаптационный потенциал этой группы применительно к условиям центральной 
части Беларуси. Отобранные по результатам комплексной оценки 22 сорта представляют инте-
рес для широкой культуры в Беларуси, рекомендуются для прохождения государственного со-
ртоиспытания, районирования и последующего включения в Государственный реестр.
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L.V. ZAVADSKAYA

LA-HYBRIDS OF THE COLLECTION OF LILY (LILIUM) OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN  
OF NAS BELARUS

Summary

The adaptation potential of LA-Hybrids of the lily collection fund of CBG of NAS of Belarus was evaluated by the results 
of introduction study. Data on complex evaluation of cultivars from the group of LA-Hybrids were provided. The performed 
research enabled us to recommend the usage of 22 cultivars of LA-Hybrids in green plantings of the republic.
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СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 582.57+581.522.4:631.529
Г. С. БОРОДИЧ

ИНТРОДУКЦИЯ ЛИЛЕЙНИКОВ (HEMEROCALLIS) В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НАН БЕЛАРУСИ

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

(Поступила в редакцию 21.03.2013)

Введение. Лилейники, красодневы, или гемерокаллисы (Hemerocallis) – корневищные много-
летники весенне-летне-осеннего срока цветения. Отличаются большим разнообразием окрасок 
и форм цветков, продолговатыми ниспадающими листьями, образующими куст в форме фонта-
на. Ценятся за неприхотливость, пластичность, долговечность, относительную устойчивость 
к болезням и вредителям. 

Центр видового разнообразия сосредоточен в Китае и Японии и на прилегающих к ним терри-
ториям Монголии, Кореи, а также на Дальнем Востоке и в Сибири. В местах естественного произ-
растания лилейники занимают различные экологические ниши: влажные и суходольные луга, реч-
ные долины, лесные поляны, заросли кустарников, горные склоны. Род насчитывает около 20 ви-
дов [6]. До конца XIX – начала XX века лилейник выращивался как пищевое растение, пока 
селекционеры не обратили на него внимание. Современные сорта – сложные гибриды, объединяе-
мые под общим названием лилейник гибридный садовый (Hemerocallis hybrida hort.).

Цель исследования – изучение генофонда и оценка адаптационного потенциала видов и со-
ртов лилейника при интродукции в Беларуси и выделение перспективных таксонов для широкой 
культуры.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования явилась коллекция лилейников ЦБС 
НАН Беларуси. Выверка сортовой принадлежности проводилась по имеющимся каталогам [9, 10]. 
Рас пределение таксонов по садовым группам осуществлялось согласно Я. Васариетису [5]. Фено-
наблюдения за растениями проводились по методике Т. Н. Турчинской [8]. Для сортооценки исполь-
зовалась методика отдела цветоводства Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН [4].

Результаты и их обсуждение. Климат Центральной агроклиматической зоны, где располо-
жен ботанический сад, характеризуется как умеренно континентальный, испытывающий силь-
ное влияние Атлантического океана. Морские воздушные массы летом приносят осадки и пони-
жают температуру воздуха, а зимой вызывают оттепели. Среднегодовое количество осадков со-
ставляет 550–650 мм. Их максимум приходится на июль – август [7].

Лилейники высажены на хорошо освещенном участке с легкими, слабокислыми, воздухо- 
и водопроницаемыми почвами.

По данным интродукционных книг первые видовые лилейники появились в Саду в 60-х го-
дах прошлого века. Основной состав коллекции лилейника гибридного был сформирован в 1983–
1987 гг. Растения поступали из Ботанического сада Латвийской АН (г. Саласпилс), Никитского 
ботанического сада НАН Украины (г. Ялта) и Ботанического сада Вильнюского государственно-
го университета [1]. 

В настоящее время генофонд коллекции насчитывает 123 таксона. В ее составе 5 видов 
и 118 сортов зарубежной, в основном американской селекции. 96 % культиваров выведено в 50–
80-х гг. прошлого века. В коллекции представлены виды и сорта всех известных садовых групп 
по высоте цветоносов, а также по размерам и окраске цветков.

По высоте цветоносов таксоны распределены на низкорослые (30–50 см), среднерослые (50–
80 см) и высокорослые (выше 80 см). Высокорослые лилейники преобладают и представлены 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



18

87 таксонами (71 %). К ним относятся H. citrina, H. exaltata, а также сорта Abstract Art, Beverly 
Hills, Satin Glass, Verbesserte и др. Группа среднерослых включает 3 вида (H. dumortieri, 
H. esculenta, H. minor) и 31 сорт (Anna Warner, Little Wine Cup, Solid Scarlet и др.), что составляет 
28 % от общего количества, низкорослых – 2 сорта (Stella d’Oro и Jovial).

Особую популярность приобрели лилейники благодаря высокой вариабельности формы, раз-
мера и окраски цветков. В коллекции имеются все группы по форме цветка. Для видов и наиболее 
старых сортов характерны звездообразные или звездчатые цветки. Некоторые авторы называют 
эту форму классической. Современные сорта лилейников ботанического сада имеют треугольные, 
округлые, паукообразные, орхидеевидные цветки. Есть в коллекции и махровые сорта. Общий вид 
цветка определяется формой лепестков (долей), а также их фактурой и характером края. Выделены 
культивары с округлыми, остроконечными, сжатыми или суженными и скрученными долями. 
Старые коллекционные сорта имеют, как правило, гладкую поверхность и ровные края лепестков. 
Селекционные новинки отличаются более плотной сморщенной поверхностью лепестков и волни-
стыми или складчатыми, гофрированными (рюши) и рассеченными (бахромчатыми) краями.

По размерам цветка лилейники разделены на 4 группы: миниатюрные (до 7,5 см), мелкоц-
ветковые (7,5–11,5 см), крупноцветковые (11,5–17,5 см) и гигантские (свыше 17,5 см). Мини-
атюрные лилейники (H. dumortieri, H. minor, Daily Bread и Tiny Toy) составляют 4 % от общего 
числа. На долю мелкоцветковых лилейников приходится 27 %. Среди них можно отметить 
H. citrina, H. esculenta, Buffy’s Doll, Little Wine Cup, Marocco Beauty и др. Самые многочисленные 
в коллекции крупноцветковые сорта (60 %), это Daiquiri, King of Hearts, Red Fountain, Swiss 
Strawberry, Varsity и др. Гигантские культивары составляют 89 % (Churchill Downs, Hassie Garren, 
Limited Edition и др.). 

По распределению окраски на долях околоцветника культивары коллекции разделены на од-
ноцветные 92 (76 %), смешанные (бленд) 12 (10 %), многоцветные (полихромные) 14 (11 %), двух-
тонные 3 (2 %) и двухцветные 2 (1 %). Окраска видовых лилейников ограничивается желтыми, 
оранжевыми и лимонными тонами. Одноцветные же сорта лилейника гибридного в коллекции 
отличаются большим разнообразием расцветок: почти белые (Arctic Snow), желтые (Suzie Wong, 
Limited Edition), оранжевые (Burning Daylight, By Myself), абрикосовые (Doll House), палевые 
(Frances Fay), коричневые (Apache Tears), розовые (Edna Spalding), различные оттенки красных 
(Buzz Bomb, Carey Quinn), сиреневые (Sugar Candy, Dorothy Lambert) и т. д. Из лилейников со 
смешанной окраской цветков, включающей два колера, можно отметить Anna Warner (абрикосово-
розовые), Churchill Downs (светло-сиренево-розовые), Master Touch (лососевые с розовинкой), 
Satin Glass (желтые с кремовым оттенком) и др. Многоцветные сорта, сочетающие не менее трех 
окрасок, представлены розово-красно-малиновым Amazon Amethyst, сиренево-винно-розовым 
Little Wine Cup, желто-лососевым с розовым напылением Nob Hill, розово-кремово-желтым 
Winnie the Pooh и др. Группа двухтонных включает три сорта: кремово-розовый Abstract Art, 
ярко-желтый с красным напылением Dancing Belle и оранжевый с красным напылением Lace 
Fan. У этих лилейников нижние и верхние доли имеют разную интенсивность окраски. 
Изысканной красотой отличаются двухцветные культивары. К ним относятся Bold Courtier 
и Frans Halls с внутренними красными и наружными желтыми долями. Интересны сорта с ри-
сунком. Так, Bonanza, Chloe’s Child, Radiant Greetings, Pink Embers, Varsity имеют темный кон-
трастный глазок на светлом фоне. Некоторые лилейники, такие как Cherry Lace, Dancing Belle, 
Apache Tears, украшены широкой светлой центральной жилкой на внутренних долях.

Многолетние фенологические наблюдения за развитием растений показали, что весеннее от-
растание начинается в первой половине апреля, когда дневные температуры воздуха составляют 
5–8 °С. Сезон цветения у видовых лилейников начинается в мае. Первыми, через 48–49 дней 
от начала отрастания, зацветают H. dumortieri и H. minor, немного позже (через 55–60 дней) – 
H. esculenta. У H. minor в сентябре-октябре наблюдается слабое повторное цветение.

По срокам цветения сорта лилейника гибридного распределены на ранние, средние и позд-
ние [2]. 

Ранние сорта Daily Bread, Golden Chimes, Limited Edition, Little Wine Cup (3,4 %) начинают 
цвести с 15–20 июня. Основу коллекционного фонда составляют среднецветущие сорта (93,2 %). 
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Они зацветают с 1 по 20 июля. Поздние культивары Amazon Amethyst, Nob Hill, Norton Hall, 
Rhapsody in Pink (3,4 %) вступают в фазу цветения с 21 по 30 июля. Цветение лилейников длится 
с середины мая до конца августа (отцветает 97 % сортов). Пик цветения наблюдается в июле, 
когда цветет большинство культиваров. Важной биологической характеристикой сорта является 
не только начало, но и продолжительность цветения. Продолжительным цветением отличаются 
сорта George Cunningham (75 дней), Saucy Lady (55 дней), Verbesserte (54 дня), Rhapsody in Pink 
(53 дня). Долго цветут также By Myself и Beloved Country (49 дней), Fashion Queen и Sea Gold 
(48 дней). Сравнительно короткий период цветения у сортов Holywood и Dancing Belle – 27 дней. 
Таким образом, период цветения сортов лилейника гибридного колеблется от 27 до 75 дней.

Важнейшим хозяйственно-биологическим показателем любого растения является его репро-
дуктивная способность. Коэффициент вегетативного размножения лилейников зависит от особен-
ностей сорта. Многолетними наблюдениями установлено, что репродуктивная способность у кол-
лекционных лилейников колеблется в пределах 5–20 посадочных единиц с 5–6-летнего куста [3].

В условиях Беларуси лилейники зимуют без укрытия. Выпадов растений даже в суровые 
бесснежные зимы не отмечалось. Относительно устойчивы к болезням и вредителям. На одном 
месте могут произрастать 8–10 лет без потери декоративности.

С целью выявления наиболее перспективных лилейников для промышленной культуры 
и любительского цветоводства проводилась сортооценка, которая, согласно методикам, прохо-
дила поэтапно, включая первичную оценку, выделение перспективных сортов, комплексную 
их оценку и отбор наиболее ценных для районирования. 

Основными составляющими комплексного сортоизучения являются дифференцированные 
оценки декоративных (по 100-балльной шкале) и хозяйственно-биологических показателей 
(по 50-балльной). Для лилейников оцениваемых декоративных показателей было 9 (окраска, раз-
мер и форма цветка, количество цветков в соцветии, количество одновременно раскрытых цвет-
ков, устойчивость к неблагоприятным условиям, декоративность куста и листьев, оригиналь-
ность и выравненность растений). Хозяйственно-биологические показатели включали продол-
жительность и продуктивность цветения, репродуктивную способность, устойчивость 
к болезням и вредителям.

По результатам сортооценки 2005 г. 52 сорта, суммарная оценка которых составила более 
130 баллов, рекомендованы для широкой культуры в республике [3]. В период 2006–2012 гг. 
сорто оценку прошли 36 таксонов (таблица).

Комплексная сортооценка лилейников

Вид, сорт Декоративные признаки, 
балл

Хозяйственно-биологиче-
ские признаки, балл

Комплексная оценка, 
балл

Перспективность для культиви-
рования

Видовые лилейники
H. citrina 88 50 138 ПЦ, ЛЦ
H. dumortieri 87 47 134 ПЦ, ЛЦ
H. esculenta 80 50 130 ПЦ, ЛЦ
H. exaltata 73 44 117 К
H. minor 85 47 132 ПЦ, ЛЦ

Сорта лилейника гибридного (Hemerocallis hybrida hort.)
Abstract Art 98 46 144 ПЦ, ЛЦ
Apricot Beauty 98 44 142 ПЦ, ЛЦ
Arctic Snow 95 35 130 ЛЦ
Barbary Coast 95 47 142 ПЦ, ЛЦ
Bonanza 90 50 140 ПЦ, ЛЦ
Cadillac 91 37 128 ЛЦ
Carey Quinn 95 47 142 ПЦ, ЛЦ
Daiquiri 98 46 144 ПЦ, ЛЦ
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Вид, сорт Декоративные признаки, 
балл

Хозяйственно-биологиче-
ские признаки, балл

Комплексная оценка, 
балл

Перспективность для культиви-
рования

Date Book 98 50 148 ПЦ, ЛЦ
Dixieland 96 47 143 ПЦ, ЛЦ
Double Dream 93 44 137 ПЦ, ЛЦ
El Desperado 98 50 148 ПЦ, ЛЦ
Emerald Joy 96 47 143 ПЦ, ЛЦ
Frans Halls 98 50 148 ПЦ, ЛЦ
Girl Scout 97 47 144 ПЦ, ЛЦ
Hey There 94 44 138 ПЦ, ЛЦ
Jovial 97 32 129 ЛЦ
Lynn Hall 95 34 129 ЛЦ
Master Touch 92 49 141 ПЦ, ЛЦ
Mauna Loa 99 44 143 ЛЦ
Minstrel Boy 96 47 143 ПЦ, ЛЦ
Night Beacon 95 47 142 ПЦ, ЛЦ
Pavlovsk 90 50 140 ПЦ, ЛЦ
Satin Glass 87 44 131 ПЦ, ЛЦ
Stella d’Oro 82 50 132 ПЦ, ЛЦ
Stolen Hours 90 44 134 ПЦ, ЛЦ
Swiss Strawberry 87 46 133 ПЦ, ЛЦ
Touch of Mink 98 47 145 ПЦ, ЛЦ
Tracy Hall 96 43 139 ПЦ, ЛЦ
Russian Rhapsody 98 46 144 ПЦ, ЛЦ
Yankee Clipper 96 50 146 ПЦ, ЛЦ

П р и м е ч а н и е.  ПЦ – промышленное цветоводство, ЛЦ – любительское цветоводство, К – коллекциони-
рование.

Из таблицы видно, что 4 вида и 26 сортов лилейника гибридного (H. hybrida hort.) являются 
перспективными как для промышленного, так и для любительского цветоводства. Они декора-
тивны, имеют высокий коэффициент вегетативного размножения, относительно устойчивы к бо-
лезням и вредителям. Так, H. citrina – лилейник ночного типа цветения,  цветки у которого рас-
крываются во второй половине дня и закрываются к обеду следующего дня. Цветки лимонно-
желтые, колокольчиковидные с приятным ароматом. Прекрасны махровые сорта – персиковый 
Double Dream, оранжево-красный Apricot Beauty и двухцветный Frans Halls. Эффектно смотрят-
ся в посадках крупноцветковые обильно цветущие сорта Daiquiri (светло-кремовый), Date Book 
(розовый), Dixieland (персиковый с бордовым глазом), Emerald Joy (желтый с коричневыми под-
палинами), Minstrel Boy (темно-бордовый, почти черный) и др., 5 высокодекоративных сортов 
Arctic Snow (кремовый, выгорающий до белого), Cadillac (насыщенный розовый), Jovial (бордо-
вый бархатистый), Lynn Hall (розовый), Mauna Loa (оранжевый с красным пылом) могут исполь-
зоваться в любительском цветоводстве. Они имеют сравнительно низкий коэффициент вегета-
тивного размножения, медленно разрастаются и требуют большего внимания к себе. H. exaltata 
с невысокими декоративными качествами и хозяйственно-биологическими показателями реко-
мендуется только как коллекционная культура.

Заключение. Современная коллекция лилейников ЦБС насчитывает 123 таксона, в том чис-
ле 5 видов и 118 сортов. В ее составе представители всех известных групп по высоте цветоноса, 
по размерам, форме и окраске цветков. По срокам цветения коллекционные лилейники разделе-
ны на ранние, средние и поздние. Лилейники хорошо адаптируются к местным условиям: еже-
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годно цветут, плодоносят, зимуют без укрытия. Выпадов растений даже в бесснежные зимы 
не наблюдалось.

По результатам сортооценки 2006–2012 гг. 4 вида и 26 сортов лилейника гибридного 
(H. hybrida hort.) определены перспективными для любительского и промышленного цветовод-
ства; 5 сортов, в силу их невысокой репродуктивной способности, могут использоваться для вы-
ращивания цветоводами-любителями. H. exaltata рекомендуется как коллекционная культура 
в ботанических садах.
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G. S. BORODICH

THE INTRODUCTION OF DAYLILIES (HEMEROCALLIS) IN THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN  
OF NAS OF BELARUS

Summary

The collection of daylilies in the Central Botanical Garden of NAS of Belarus counts 123 taxons, including 5 species and 
118 varieties of foreign selection. Daylilies of all gardens are presented here. The species and varieties are well adapted to the 
conditions of Belarus. According to the results the estimations of 2006–2012, 4 species and 26 varieties are identified as 
promising and recommended for the general culture of the Republic of Belarus.
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(Поступила в редакцию 18.04.2013)

Введение. Хвоя пихты является источником природных биологически активных веществ. 
Эфирное масло (ЭМ) пихт находит широкое применение в производстве парфюмерно-космети-
ческих продуктов [1–4]. В медицине ЭМ пихты применяется как антисептическое, отхаркиваю-
щее и успокаивающее средство [2, 5]. За счет согревающего эффекта масло успокаивает мышеч-
ные, ревматические и артритные боли [2, 6]. Кроме того, оно действует как антисептик для моче-
выводящих путей, благотворно влияет на интенсивность обменных процессов, стимулирует 
работу эндокринных желез и оказывает тонизирующее действие на кожу [2]. Известно, что раз-
личные виды пихты обладают разным составом ЭМ и соответственно имеют различную потре-
бительскую и лекарственную ценность.

Для повышения продуктивности лесов и оптимизации окружающей среды средствами озеле-
нения важное значение имеет интродукция древесных растений, позволяющая привлечь новые 
растения с наилучшими биологическими и хозяйственными свойствами. Наиболее ценным ви-
дом хвойных деревьев, интродуцированных в Республике Беларусь, являются различные виды 
пихты. Однако практически отсутствуют данные о составе ЭМ хвои пихты разных видов при их 
интродукции в Беларуси и о возможном влиянии на него различных факторов. 

В настоящее время для контроля состава и качества ЭМ преимущественно используются хрома-
тографические методы [7]. Несмотря на их универсальность, для получения достоверных результа-
тов при анализе сложных смесей в хроматографии необходимо использовать колонки с различными 
наполнителями и иметь в наличии индивидуальные компоненты анализируемых смесей, что увели-
чивает время анализа. Кроме того, для разных классов соединений требуется специфическая пробо-
подготовка. Спектроскопия ЯМР высокого разрешения лишена этих недостатков. Современные 
спектрометры обладают высокой чувствительностью, позволяют анализировать сложные составы на 
разных ядрах за достаточно небольшой промежуток времени, давая достоверные результаты. 

Цель настоящей работы – изучение компонентного состава ЭМ хвои интродуцированных 
видов пихт методом ЯМР и оценка возможности использования данного метода в экспрессном 
анализе состава ЭМ представителей рода Abies Hill.

Объекты и методы исследования. Образцы хвои пихты отбирали в осенне-зимние месяцы – 
период максимального содержания ЭМ в хвое на территории дендрария ботанического сада 
Белорусского государственного технологического университета, который располагается на террито-
рии Негорельского учебно-опытного лесхоза (Н) и в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. 
Были проанализированы 7 видов пихты (Abies): бальзамическая (A. balsamea (L.) Mill.) (1), белая 
(A. alba Mill.) (2), Вича (A. veitchii Lindl.) (3), кавказская (A. nordmanniana (Steven) Spach.) (4), одно-
цветная (A. concolor Lindl.) (5), сибирская (A. sibirica Ledeb.) (6) и субальпийская (A. lasiocarpa  (Hook.) 
Nutt.) (7). Кроме того, из Центрального ботанического сада были взяты образцы хвои следующих 
видов пихты: белокорой (A. nephrolepis  (Trautv.) Maxim.) (8), корейской (A. koreana  E.H. Wils.) (9) 
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и равночешуйчатой (A. homolepis Sieb. et Zucc.) (10), а из Негорельского учебно-опытного лесхоза: 
Фразера (A. fraseri (Pursh.) Poir.) (11Н) и цельнолистной (A. holophylla Maxim.) (12Н).

ЭМ выделяли методом гидродистилляции [8]. Спектры ЯМР записывали на спектрометре 
AVANCE-500 (Bruker) с рабочей частотой 500 и 126 МГц для ядер 1Н и 13С соответственно. 
Использовали 10%-ные растворы в CdCl3. Запись проводили при температуре 293 K, в качестве 
внутреннего стандарта в случае ядер 1Н использовали сигнал СHCl3 (δ = 7,27 м.д.), для ядер 13С – 
сигнал растворителя (δ = 77,7 м.д.). Для отнесения сигналов в спектрах использовали методики 
корреляционной спектроскопии: COSY-45, NOESY, HSQC и HMBC. Все экспериментальные 
данные получены и обработаны с помощью программ XWIN-NMR 3.5.

Дополнительно состав ЭМ анализировали методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) 
на хроматографе Цвет-800 с использованием кварцевой капиллярной колонки длиной 70 м 
с жидкими фазами ПЭГ-2000 и SE-70. Идентификацию отдельных компонентов проводили 
с применением эталонных соединений, а также на основании известных литературных данных 
по индексам удерживания [9].

Результаты и их обсуждение. Для анализа спектров ЯМР ЭМ были записаны спектры различ-
ных терпеновых соединений, 11 из которых присутствовали в заметных количествах в исследуе-
мых образцах. Количественное содержание компонентов ЭМ определяли по интегральным интен-
сивностям соответствующих линий в протонных спектрах, которые записаны в «количественном» 
режиме. Углеродные спектры записывали с целью обнаружения возможно скрытых в протонных 
спектрах сигналов, так как в спектрах 13С практически все сигналы наблюдаются индивидуально.

На рис. 1 представлены структурные формулы и пронумерованы углеродные атомы основ-
ных компонентов ЭМ пихты: пара-цимол (I), мирцен (II), b-фелландрен (III), лимонен (IV), 
D3-карен (V), a-пинен (VI), борнилацетат (VII), камфен (VIII), b-пинен (IX), борнеол (X), 
b-кариофиллен (XI).

Рис. 1. Структурные формулы основных компонентов ЭМ пихты: пара-цимол (I), мирцен (II), b-фелландрен (III), 
лимонен (IV), D3-карен (V), a-пинен (VI), борнилацетат (VII), камфен (VIII), b-пинен (IX), борнеол (X), 

b-кариофиллен (XI)
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Поскольку все перечисленные соединения являются многоспиновыми системами и имеют 
достаточно сложные спектры ЯМР, было сделано полное отнесение сигналов. В табл. 1 и 2 при-
ведены химические сдвиги для ядер 1Н и 13С идентифицированных терпенов. Литературные дан-
ные по спектральным характеристикам некоторых соединений хорошо согласуются с нашими 
результатами.

Т а б л и ц а  1.  Химические сдвиги 1Н (δ, м.д.) компонентов эфирных масел хвои  
интродуцированных видов пихты 

Соедине-
ние

Номер атома углерода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I — 7,13 7,15 — 7,15 7,13 2,34 2,89 1,26 1,26 — — — — —

II
5,27;
5,08

6,40 — 2,25 2,22 5,18 — 1,64 1,73
5,04;
5,03

— — — — —

III — 6,16 5,76 — 1,42
2,46;
2,31

4,78;
4,76

— 0,94 0,93 — — — — —

IV — 5,42
2,08;
1,91

2,11
1,81;
1,50

2,05;
1,97

1,67 — 4,73 1,75 — — — — —

V 0,64
2,36;
1,97

— 5,26
2,19;
1,81

0,74 — 1,62 1,05 0,79 — — — — —

VI 1,96 — 5,20
2,26;
2,19

2,10 —
2,37;
1,19

1,69 1,30 0,87 — — — — —

VII — 4,82
2,30;
0,91

1,62
1,69;
1,19

1,89;
1,25

— 0,85 0,82 0,78 — 2,01 — — —

VIII 2,70 — — 1,93
1,73;
1,42

1,67;
1,27

1,72;
1,23

1,09 1,06
4,75;
4,52

— — — — —

IX 2,48 —
2,55;
2,27

1,87;
1,84

2,00 —
2,34;
1,45

4,65;
4,59

1,27 0,75 — — — — —

X — 3,98
2,25;
0,93

1,61
1,71;
1,23

1,88;
1,23

— 0,85 0,84 0,83 — — — — —

XI 1,68 1,51
2,07;
1,88

— 5,31
2,33;
1,97

2,20;
1,99

— 2,38 1,64 — 1,00 1,02 1,63
4,96;
4,84

Т а б л и ц а  2.  Химические сдвиги 13С (δ, м.д.) компонентов эфирных масел хвои  
интродуцированных видов пихты

Со-
еди-

нение

Номер атома углерода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I 135,8 129,7 126,9 146,5 126,9 129,7 21,6 34,4 24,8 24,8 — — — — —

II 113,7 139,7 146,8 32,1 27,4 124,8 132,4 26,4 18,4 116,3 — — — — —

III 144,4 130,2 134,9 42,7 26,4 30,9 110,6 32,6 20,2 20,4 — — — — —

IV 134,3 121,3 31,5 41,8 28,6 31,3 24,1 150,8 109,1 21,5 — — — — —

V 17,4 21,5 132,0 120,1 25,5 19,2 17,4 24,3 29,0 13,9 — — — — —

VI 47,7 145,2 116,7 32,2 41,4 38,7 32,0 23,7 27,1 21,5 — — — — —

VII 49,2 80,4 37,3 45,4 28,6 27,6 48,3 20,3 19,4 14,0 171,9 21,8 — — —

VIII 47,6 166,9 42,5 48,8 24,5 29,6 38,1 30,1 26,6 99,8 — — — — —

IX 52,5 152,7 24,3 24,3 41,1 41,3 27,6 106,7 26,8 22,5 — — — — —

X 50,1 77,9 39,6 45,7 28,9 26,6 48,6 20,8 19,3 14,0 — — — — —

XI 54,2 29,1 40,6 136,2 125,0 30,0 35,5 155,4 49,2 41,0 33,7 30,8 23,3 17,0 112,3
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На рис. 2 представлены 1Н ЯМР спектры ЭМ хвои пихты субальпийской: а – произрастаю-
щей в Центральном ботаническом саду (7), б – в Негорельском учебно-опытном лесхозе (7Н). 
Из рисунков видно, что спектры ЭМ качественно подобны, но по количественному содержанию 
компонентов образцы сильно отличаются. Интерпретацию спектров можно провести, восполь-
зовавшись табл. 1, где приведены химические сдвиги протонов компонентов этих ЭМ. По инте-
гральным интенсивностям соответствующих линий был проведен количественный анализ. 
Спектры ЭМ других видов пихты подобны приведенным на рисунках.

Рис. 3 демонстрирует спектры 13С этих же образцов. Так же, как и для 1Н ЯМР спектров, 
наблюдаются сильные отличия в интенсивностях линий, принадлежащих отдельным ком-
понентам.

Рис. 2. 1Н ЯМР спектры ЭМ хвои пихты субальпийской: а – ЦБС НАН Беларуси (7), б – Негорельский учебно-опыт-
ный лесхоз (7Н)
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Состав ЭМ хвои интродуцированных видов пихты показан в табл. 3. Доминирующими ком-
понентами являются борнилацетат (VII), камфен (VIII), a-пинен (VI), b-пинен (IX) и лимонен 
(IV). Их суммарное содержание составляет f75 %. Из таблицы видно, что состав ЭМ различных 
видов пихты имеет существенные отличия в накоплении отдельных терпеновых соединений как 
в зависимости от видовой принадлежности пихт, так и от их места произрастания. Преобладание 
a-пинена над b-пиненом наблюдалось для ЭМ пихты Вича, кавказской, сибирской вне зависимо-
сти от места сбора растительного сырья, так же как доминирование b-пинена наблюдалось для 
пихты одноцветной и субальпийской. Однако для соотношения различных форм пиненов в ЭМ 

Рис. 3. 13С ЯМР спектры ЭМ хвои пихты субальпийской: а – ЦБС НАН Беларуси (7), б – Негорельский учебно-опыт-
ный лесхоз (7Н)
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пихт белой и бальзамической критичным было место произрастания растений. b-Кариофиллен 
во всех маслах присутствовал в количестве, не превышающем 10 %. Лишь для пихты цельно-
листной показано присутствие значительного количества мирцена (12,2 мол.%), тогда как 
в остальных ЭМ количество этого ациклического монотерпена не превышало 3,8 мол.%. 
Основным терпеноидом, определяющим качество ЭМ пихты, является борнилацетат (VII). 
Наибольшее количество этого эфира выявлено в ЭМ пихты сибирской (Негорелое) (38,2 мол.%), 
а также в ЭМ пихты бальзамической из ЦБС НАН Беларуси (31,4 мол.%). В ЭМ пихт субальпий-
ской и белой содержание борнилацетата было невысоким вне зависимости от места сбора образ-
цов хвои. В то же время для пихты кавказской показаны значительные различия в накоплении 
борнилацетата в зависимости от места произрастания.

Заключение. Состав эфирных масел (ЭМ) хвои интродуцированных видов пихты является 
лабильной характеристикой, зависящей как от видовой принадлежности растений, так и от усло-
вий их культивирования. Использование метода ЯМР позволяет дать экспрессную оценку соста-
ва ЭМ пихт с определением количественного содержания отдельных соединений. 
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E. D. SKAKOVSKIY, L. U. TITCHINSKAYA, O. A. MOLTCHAOVA, S. A. LAMOTKIN, H. G. SHUTAVA

NMR ANALYSIS OF NEEDLES ESSENTIAL OILS OF SOME INTRODUCED ABIES (PINACEAE) SPECIES 

Summary

It was shown the essential oils by a 1H and 13C NMR analysis of 12 fir species introduced in Belarus are close to each 
other on the set of terpens, but the content of each component varies.

Pinens, camphene, limonene and bornylacetate are the main components of the essential oils. The use of NMR spectros-
copy allows to give an express assessment of fir essential oils composition with quantification of the content of selected com-
pounds.

Т а б л и ц а  3.  Состав (мол.%) эфирных масел хвои интродуцированных видов пихты

Соеди-
нение

Вид и место произрастания пихты

1 1Н 2 2Н 3 3Н 4 4Н 5 5Н 6 6Н 7 7Н 8 9 10 11Н 12Н

I 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 — — — — 1,2 0,2 0,1 0,1 — 0,1 —
II 0,3 0,7 0,6 1,3 3,8 — 1,4 0,4 1,1 0,9 0,6 0,3 3,1 1,1 0,3 0,4 1,8 1,2 12,2
III 0,9 1,6 3,7 0,5 1,1 — 3,1 0,3 0,8 4,3 0,3 — 27,6 3,4 0,5 — 4,4 5,1 —
IV 5,6 7,7 7,4 33,8 3,6 3,9 1,5 11,1 6,1 3,7 5,4 4,7 9,1 3,8 11,6 10,6 25,7 23,8 13,1
V 0,8 18,6 — 1,8 7,2 — 26,9 0,8 0,4 0,4 7,1 3,3 0,5 12,9 0,5 — 14,3 8,2 —
VI 20,3 12,5 16,0 13,7 20,6 15,0 18,4 7,8 7,5 11,4 11,9 8,5 4,5 6,3 19,9 16,8 13,6 7,6 12,7
VII 31,4 16,7 12,1 7,5 24,0 21,8 2,3 28,9 25,7 18,7 27,0 38,2 2,0 13,3 21,7 29,9 15,0 17,1 24,9
VIII 24,6 10,6 16,9 21,6 19,2 22,2 7,7 11,8 14,5 12,7 27,4 16,9 1,6 9,4 21,5 19,3 11,2 11,5 15,2
IX 2,5 15,2 23,3 2,1 2,6 2,0 15,7 3,7 28,3 35,2 1,7 0,7 34,5 35,7 6,6 2,2 2,3 13,9 1,6
X 4,8 8,6 2,8 1,1 0,9 14,5 — 11,6 1,9 1,5 7,2 10,2 1,0 3,8 4,6 6,8 2,6 5,1 7,4
XI 2,8 1,0 2,1 8,2 5,1 2,6 7,1 3,3 0,5 0,9 1,3 3,2 — 0,3 0,6 1,9 2,1 0,6 2,9
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 634.737
Н. А. ГРИБОК, А. В. ЗУБАРЕВ, А. А. ВЕЕВНИК

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ САХАРОЗЫ НА ИНИЦИАЦИЮ ПАЗУШНЫХ ПОЧЕК 
И РОСТ АКСИЛЛЯРНЫХ ПОБЕГОВ У СОРТОВ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОЙ  

(VACCINIUM CORYMBOSUM) ПРИ ВВЕДЕНИИ В КУЛЬТУРУ IN VITRO

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

(Поступила в редакцию 10.06.2013)

Введение. Голубика высокая, представитель семейства Брусничные, является ценной ягод-
ной культурой. Плоды голубики – диетический гипоаллергенный продукт. Фенольные соедине-
ния, содержащиеся в ягодах голубики, обладают высокой антиоксидантной активностью, проти-
вовоспалительными и антидиабетическими свойствами, препятствуют старению клеток [1–7].

В последнее время голубика высокая Vaccinium corymbosum L. завоевала большую популяр-
ность не только среди садоводов-любителей, но и у агропредприятий и фермерских хозяйств, 
специализирующихся на производстве плодово-ягодной продукции. В связи с этим возрастает 
спрос на посадочный материал, удовлетворить который только за счет методов черенкования 
in vivo уже невозможно. Поэтому все более широкое применение находит метод клонального 
микроразмножения.

Цель наших исследований – изучить влияние концентрации сахарозы в культуральной среде 
на эффективность инициации пролиферации пазушных почек и рост аксиллярных побегов при 
введении голубики высокой в культуру in vitro.

Объекты и методы исследования. Введение в культуру in vitro сортов Denise blue, Blue gold, 
Weymouth голубики высокой проводилось в апреле 2012 г. из однолетних одревесневших черен-
ков. Выгонка побегов из покоящихся почек проводилась в лабораторных условиях при частич-
ном затенении. Полученные побеги срезали и промывали водой с добавлением детергента 
(Tween-80). После отмывки детергента в условиях ламинар-бокса побеги стерилизовали в тече-
ние 20–30 мин 4%-ным раствором препарата «Хлормикс» с добавлением аскорбиновой кислоты 
в качестве антиокислителя. После стерилизации побеги 5-кратно промывали в стерильной дис-
тиллированной воде. Отмытые побеги нарезали на черенки длиной 1–1,5 см с 2–3 пазушными 
почками. Пролиферацию аксиллярных побегов инициировали на среде WPM [8] с общим гормо-
нальным фоном (5 мг/л 2ip и 1 мг/л ИУК) в вариантах с концентрацией сахарозы 15, 20 и 30 г/л. 
Возможность использования сред с содержанием сахарозы менее 30 г/л для размножения голу-
бики in vitro изучалась рядом исследователей [9–11]. S. C. Debnath [11] установил, что концентра-
ция сахарозы значительно (P m 0,05) влияет на пролиферацию и рост каллуса голубики узколист-
ной V. angustifolium Ait. [11]. По данным S. C. Debnath рост побегов голубики узколистной усили-
вается при увеличении концентрации сахарозы до 20 г/л, а каллусогенез – при увеличении 
концентрации сахарозы свыше 20 г/л. Аналогичные результаты по влиянию концентрации саха-
розы в безгормональной среде на рост побегов и каллуса получены нами для табака обыкновен-
ного Nicotiana tabacum L. (данные не опубликованы).

Кроме того, индукцию инициации у тестируемых сортов голубики высокой проводили на 
среде WPM с измененным гормональным фоном (5 мг/л 2ip, без добавления ауксинов) [12] при 
концентрации сахарозы 30 г/л. Все варианты культивировали в одинаковых условиях: при тем-
пературе 28 °С [13], фотопериоде 16 ч, при люминесцентном освещении 1200–1400 лк в стеклян-
ных сосудах под фольгой. На каждый вариант среды было высажено по 3–5 первичных эксплан-
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тов в 6 повторностях для всех тестируемых сортов. Расчет средних значений параметров и их 
отклонений выполнен в программе Exell 2003.

Результаты и их обсуждение. При введении сортов голубики высокой Vaccinium corymbo-
sum L. в культуру in vitro эксплантами из побегов, полученных выгонкой из покоящихся почек, 
можно столкнуться с рядом сложностей. Одной из них является образование обильного каллуса, 
на рост которого расходуется значительная часть питательных веществ, и тем самым препят-
ствующего развитию аксиальных почек, что ведет к некротическим изменениям и даже гибели 
первичного экспланта. В наших исследованиях во всех вариантах сред у всех сортов в местах 
соприкосновения экспланта со средой образовывался раневой каллус (он достаточно хорошо за-
метен на просвете агаризованной среды). Кроме того, каллус образовывался на листьях, контак-
тирующих со средой. Фотографии, сделанные через 5 недель после инициации на разных вари-
антах сред, представлены на рис. 1–3. На средах с разной концентрацией сахарозы выраженность 
каллусогенеза и эффективноть инициации пролиферации пазушных почек и высота аксилляр-
ных побегов была различной. Выраженность и характер каллусогенеза, выраженность аксилляр-
ного побегообразования, высота полученных побегов и количество новых пазушных почек, за-
ложенных на них, представлены в таблице.

Рис. 1. Сорт Blue Gold через 5 недель после инициации на разных вариантах среды WPM: а – концентрация 2ip 5 мг/л, 
концентрация ИУК 1 мг/л, концентрация сахарозы 15 г/л; б – концентрация 2ip 5 мг/л, концентрация ИУК 1 мг/л, 
концентрация сахарозы 20 г/л; в – концентрация 2ip 5 мг/л, концентрация ИУК 1 мг/л, концентрация сахарозы 30 г/л; 

г – концентрация 2ip 5 мг/л, концентрация сахарозы 30 г/л (то же для рис. 2, 3)

Рис. 2. Сорт Denise через 5 недель после инициации на разных вариантах среды WPM 

Рис. 3. Сорт Weymouth через 5 недель после инициации на разных вариантах среды WPM 
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При введении в культуру in vitro сортов Denise blue, Blue gold, Weymouth голубики высокой 
в вариантах с концентрацией сахарозы 15 и 20 г/л образования обильного каллуса не наблюдалось. 
Образование раневого каллуса в местах контакта первичного экспланта со средой, а также листо-
вого каллуса за 5 недель культивирования не помешало получить до 10 новых пазушных почек 
и аксиллярные побеги высотой до 4 см (см. таблицу). Полученные таким образом асептические 
культуры голубики в последующих 10 субкультивированиях на среде WPM с различной концен-
трацией гормонов и сахарозы подтвердили стабильность пролиферации аксиллярных побегов 
при минимальном образовании раневого каллуса и отсутствии каллуса на листьях и междоузлиях.

В вариантах сред с концентрацией сахарозы 30 г/л через 5 недель культивирования у всех со-
ртов получены аксиллярные побеги высотой не более 2 см. Дальнейшие субкультивирования 
аксиллярных побегов (более 1 см), полученных на этих вариантах среды WPM, проблематичны 
по причине ослабленности аксиллярных почек и повторном появлении множественных очагов 
каллусообразования на листьях и междоузлиях, даже без контакта со средой. Побеги высотой 
менее 1 см не пригодны для дальнейших субкультивирований.

Индукция инициации пролиферации пазушных почек у тестируемых сортов голубики высо-
кой на безауксиновом варианте среды WPM не дала положительных результатов: кроме раневого 
каллуса образовывались многочисленные очаги каллусогенеза на листьях и междоузлиях, в том 
числе без контакта с питательной средой, что привело к некрозу почек первичного экспланта или 
сильному их ослаблению и массовому некрозу эксплантов при последующем культивировании. 
Возможно, причиной таких результатов является высокий уровень эндогенных ауксинов в первич-
ных эксплантах. При выгонке побегов из покоящихся почек древесных растений в лабораторных 
условиях практикуется частичное затенение с целью получения побегов с более длинными междо-
узлиями (побеги с междоузлиями менее 5 мм не пригодны для дальнейшей работы). Затенение 
стимулирует синтез ауксинов, за счет чего и происходит вытягивание междоузлий [14].

Влияние концентрации сахарозы на инициацию пролиферации у сортов голубики высокой

Показатель Сорт
Концентрация сахарозы и гормонов в среде

Сахароза 15 г/л,  
2ip 5 мг/л, ИУК 1 мг/л

Сахароза 20 г/л, 
2ip 5 мг/л, ИУК 1 мг/л 

Сахароза 30 г/л, 
2ip 5 мг/л, ИУК 1 мг/л 

Сахароза 30 г/л, 
2ip 5 мг/л, ИУК 0 мг/л

Каллусогенез, %

Blue gold

100 100 100 100
Характер  

каллусогенеза
стеблевой, 
листовой

стеблевой, 
листовой

стеблевой*, 
листовой*

стеблевой*, 
листовой*

Аксиллярное  
побегообразование, % 100 100 100 50

Высота побегов, см 3,0 ± 1,0 3,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 0,5 ± 0,1
Количество почек, шт. 5 ± 1 8 ± 2 3 ± 1 2 ± 1

Каллусогенез,%

Denise 
blue

100 100 100 100
Характер  

каллусогенеза
стеблевой, 
листовой

стеблевой, 
листовой

стеблевой, 
листовой

стеблевой, 
листовой

Аксиллярное 
побегообразование, % 100 100 100 50

Высота побегов, см 2,0 ± 1,0 2,0 ± 0,5 1,0 ± 0,5 0,4 ± 0,1
Количество почек, шт. 7 ± 2 5 ± 1 3 ± 1 2 ± 1

Каллусогенез, %

Weymouth

100 100 100 100
Характер  

каллусогенеза
стеблевой, 
листовой

стеблевой, 
листовой

стеблевой*, 
листовой

стеблевой*, 
листовой*

Аксиллярное  
побегообразование, % 90 70 80 нет

Высота побегов, см 3,0 ± 0,5 3,0 ± 1,0 1,5 ± 0,5 нет
Количество почек, шт. 7 ± 1 6 ± 2 5 ± 1 нет

* В том числе без контакта со средой.
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Заключение. При изучении влияния концентрации сахарозы в культуральной среде на эф-
фективность инициации пролиферации пазушных почек и рост аксиллярных побегов при введе-
нии сортов Denise blue, Blue gold, Weymouth голубики высокой в культуру in vitro установлено, 
что снижение концентрации сахарозы в культуральной среде до 15–20 г/л повышает эффектив-
ность инициации в связи с уменьшением количества очагов каллусогенеза на первичных экс-
плантах и потери питательных веществ, расходуемых на рост каллуса (этого эффекта не удалось 
достичь на среде WPM с концентрацией сахарозы 30 г/л, даже при исключении из ее состава 
ауксинов). Полученные через 5 недель асептические культуры голубики при дальнейшем куль-
тивировании на среде WPM с различной концентрацией гормонов и сахарозы подтвердили ста-
бильность пролиферации аксиальных побегов при минимальном образовании раневого каллуса 
и отсутствии каллуса на листьях и междоузлиях. Существенным преимуществом предложенно-
го метода является сокращение срока, необходимого для достижения устойчивой пролиферации 
аксиальных побегов, до 2 мес (от начала выгонки черенков). Таким образом, предложенный при-
ем позволяет существенно сократить срок, за который достигается устойчивая пролиферация 
аксиллярных побегов, и может успешно применяться для индукции инициации при введении 
голубики высокой в культуру in vitro.
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N. F. GRIBOK, A. V. ZUBAREV, A. A. VEYEVNIK 

THE EFFECT OF SUCROSE CONCENTRATION ON THE INITIATION OF AXILLARY BUDS AND AXILLARY 
SHOOTS GROWTH AT THE CULTIVARS OF NORTHERN HIGHBUSH BLUEBERRY (VACCINIUM CORYMBO-

SUM) INTRODUCTION IN VITRO CULTURE

Summary

The effect of sucrose concentration on the initiation of axillary buds and axillary shoots growth at cvs Denise blue, Blue 
gold, Weymouth of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) introduction to the culture in vitro was investigated. The 
initiation was provide on WPM medium with 2ip (5 mg/l), IAA (1mg/l), sucrose15, 20, 30 g/l and WPM medium with 2ip 
(5 mg/l), sucrose 30 g/l, without IAA. The results of investigation have shown the initiation of blueberry axillary buds is more 
effective on WPM medium with 2ip (5 mg/l), IAA (1mg/l), sucrose15, 20 g/l. The developed method reduces the term to ob-
tain stable proliferation of axillary shoots. It may be used successfully for the introduction of blueberry cvs in vitro culture.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 581.14.6:634.738

Е. Н. КУТАС, М. В. ГАРАНИНОВА, А. А. ГОРЕЦКАЯ, И. Н. МАЛАХОВА

РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОДОДЕНДРОНА ЖЕЛТОГО, 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОЙ, БРУСНИКИ 

ОБЫКНОВЕННОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ГОРМОНАЛЬНЫХ 
ДОБАВОК В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

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

(Поступила в редакцию 25.07.2013)

Введение. Регенерация растений является узловым моментом во всей методологии культуры 
клеток и тканей. Без регенерации лишаются смысла исследования в культуре in vitro, потому что 
завершающим этапом этих работ в конечном итоге является регенерация растений. Вот почему 
этой проблеме посвящено огромное количество публикаций в которых излагаются результаты ис-
следований авторов, полученные при изучении факторов, оказывающих влияние на этот процесс.

Вопросу зависимости регенерации банана от соотношения гормонов в питательной среде, 
а также о влиянии генотипа на этот процесс посвящена работа N. Banerjee и A. K. Sharma [1]. 
Авторы приходят к выводу, что добавление в питательную среду 0,2 мг/л ИУК (индолилуксус-
ной кислоты) и 0,2 мг/л бензиламинопурина (БАП) способствует регенерации побегов банана, 
в то время как замена БАП кинетином снизила скорость регенерации.

Влиянию гормональных добавок на процесс регенерации сахарной свеклы в культуре in vitro 
посвящена публикация A. Сaсas и J. M. Lasa [2]. Показано, что наилучший рост эксплантов на-
блюдали на среде Мурасиге-Скуга, содержащей 4,4 мкМ БА (бензиладенин), 0,5 мкМ НУК 
и 0,3 мкМ ГА3 (гибберелловой кислоты).

Обстоятельное исследование по изучению регенерации лесных пород (сосна обыкновенная, 
с. Жеффрея, с. Веймутова, дугласова пихта, робиния лжеакация) было проведено Magdalena Bara [3]. 
Эксплантами служили верхушки и срединные части 5–7-недельных проростков. По утверждению 
автора, активное побегообразование происходило на среде, содержащей бензиладенин в концентра-
ции 2–2,5 мг/л, 2-γ-диметиламинопурин – 0,5–0,9 мг/л, нафтилуксусную кислоту – 0,02 – 0,04 мг/л.

А. И. Сорока изучала процессы регенерации двух гибридных генотипов льна масличного на 
питательных средах N6 и LMA-1 при различных концентрациях БАП. Ею показано, что рост 
и развитие каллуса лучше происходят при концентрации в среде БАП 2 мг/л в сравнении с 4 
и 6 мг/л. Регенерация побегов и корней наблюдалась лишь у генотипа F1 6–8-гнездный ç М22 
и не зависела от концентрации БАП в среде и от самой среды [4].

Л. А. Курениной и др. [5] проведены исследования процесса регенерации клевера лугового 
Trifolium pratense L. с целью получения растений-регенерантов. Авторами установлено, что 
опти мальными комбинациями фитогормонов в процессе регенерации оказались (мг/л): 
БАП −  4,0; НУК − 0,1; кинетин − 2,0 и БАП − 4,0; НУК − 0,05; кинетин − 1,0 для ряда сортов 
(ВИК-7, Ранний-2, Arlington, Алтын, К7-11, РП150).

Вопросу регенерации растений в культуре клеток и тканей посвящена обширная литерату-
ра [6−15]. Однако для каждого вида или сорта растений этот вопрос решается эксперименталь-
ным путем.

Исходя из этого, нами были проведены исследования, направленные на изучение регенераци-
онного потенциала интродуцированных сортов голубики высокой, брусники обыкновенной, ро-
додендрона желтого в зависимости от содержания гормональных добавок в питательной среде. 
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Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили интродуцированные 
сорта голубики высокой Elizabeth, брусники обыкновенной Ammerland, Red Pearl, рододендрон 
желтый (Rhododendron luteum Sweet). Эксперименты были поставлены на двух питательных сре-
дах − Андерсена [16] и WPM [17] − с различным соотношением гормональных добавок в них. 
В качестве эксплантов использовали стерильные микрочеренки, интродуцированных сортов го-
лубики высокой, брусники обыкновенной рододендрона желтого, введенных в стерильную куль-
туру. Экспланты в количестве 20 шт. для каждого сорта и вида растения высаживали на агаризо-
ванные среды, содержащие ИУК и изопентениладенин (ИУК : 2-иП) в следующих соотношениях: 
1 : 5, 2 : 4, 4 : 15 (мг/л). Колбы с высаженными эксплантами помещали на стеллажи в культураль-
ной комнате, где освещенность равна 4000 лк, температура 24 °С, фотопериод 16 ч. Учет количе-
ства регенерантов на эксплант (регенерационный потенциал), морфометрические показатели ре-
генерантов (высота побега, см; длина листа, мм) проводили спустя 2 мес с момента постановки 
опыта. Экспериментальный материал обработан статистически и представлен в таблице. Цифры 
в таблице являются средними арифметическими с их стандартными ошибками.

Регенерационный потенциал и морфометрические показатели рододендрона желтого, интродуцированных 
сортов брусники обыкновенной, голубики высокой в зависимости от содержания гормональных добавок 

в питательной среде

Вид, сорт Среда
Гормоны,мг/г Количество побегов  

на 1 эксплант, шт Высота побега, см Длина листа, мм
ИУК 2-иП

Rhododendron 
luteum

А
1 5 2,75 ± 1,19 2,03 ± 0,16 4,00 ± 0,52
2 4 3,06 ± 1,11 2,10 ± 0,20 2,72 ± 0,41
4 15 5,00 ± 1,50 1,49 ± 0,19 2,60 ± 0,38

WPM
1 5 3,15 ± 1,05 6,00 ± 0,09 8,00 ± 0,45
2 4 2,70 ± 1,19 5,10 ± 0,17 5,21 ± 0,18
4 15 4,50 ± 1,21 3,29 ± 0,11 4,37 ± 0,13

Red Рearl

А
1 5 3,50 ± 1,10 1,10 ± 0,14 2,82 ± 0,14 
2 4 3,10 ± 1,12 1,41 ± 0,13 2,47 ± 0,23
4 15 7,70 ± 1,15 1,05 ± 0,03 1,97 ± 0,21

WPM
1 5 3,00 ± 1,17 1,95 ± 0,13 3,95 ± 0,17 
2 4 3,90 ± 1,06 2,00 ± 0,11 3,51 ± 0, 29
4 15 6,30 ± 1,29 1,95 ± 0,17 2,71 ± 0,17

Ammerland

А
1 5 1,20 ± 0,07 1,20 ± 0,24 3,44 ± 0,61
2 4 1,39 ± 0,21 1,25 ± 0,12 4,83 ± 0,59
4 15 3,90 ± 1,14 0,69 ± 0,07 2,91 ± 0,43

WPM
1 5 1,30 ± 0,12 5,00 ± 0,28 6,50 ± 0,25
2 4 1,49 ± 0,20 4,11 ± 0,61 6,22 ± 0,34
4 15 1,80 ± 1,16 3,90 ± 0,30 4,76 ± 0,21

Elizabeth

А
1 5 1,80 ± 0,60 2,00 ± 0,13 2,33 ± 0,16
2 4 1,95 ± 0,50 2,10 ± 0,15 2,90 ± 0,27
4 15 3,80 ± 1,09 1,75 ± 0,15 2,54 ± 0,19

WPM
1 5 1,40 ± 0,10 2,50 ± 0,29 4,90 ± 0,52
2 4 1,60 ± 0,25 3,05 ± 0,12 4,30 ± 0,46
4 15 3,05 ± 1,11 1,98 ± 0,16 3,01 ± 0,31

Результаты и их обсуждение. Как следует из таблицы, у Rhododendron luteum максимальное 
количество побегов 5 шт. на один эксплант было регенерировано на среде Андерсена, содержа-
щей 4 мг/л ИУК и 15 мг/л 2-иП. На среде WPM, содержащей такое же количество гормонов, 
у данного вида (Rhododehdron luteum) этот показатель ниже (4,50 шт.), но на незначительную ве-
личину. У брусники обыкновенной сорт Red Pearl максимальное количество регенерантов 
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на экспла нт отмечено на среде Андерсена и WPM, содержащих 4 и 15 мг/л ИУК и 2-иП соответ-
ственно, и составило 7,70 и 6,30 шт. Аналогичная картина характерна для cорта Ammerland 
(брусника обыкновенная) и сорта Elizabeth (голубика высокая). У cорта Ammerland количество 
побегов на эксплант составило 3,90 на среде Андерсена и 1,80 на среде WPМ, у сорта Elizabeth – 
3,80 и 3,05 соответственно при соотношении ИУК : 2-иП = 4 : 15.

Минимальное количество побегов на эксплант образовано у Rhododendron luteum на среде 
Андерсена, содержащей 1 и 5 мг/л (ИУК : 2-иП) и среде WPМ с 2 и 4 мг/л (ИУК : 2-иП) и состави-
ло 2,75 и 2,70 регенеранта на один эксплант соответственно. У cорта брусники обыкновенной 
Red Pearl минимальное количество побегов на эксплант (3,50 шт.) регенерировано на среде 
Андерсена при соотношении ИУК : 2-иП = 1 : 5 мг/л и на среде WPM (3,00) при том же соотноше-
нии гормонов.

Для брусники обыкновенной (сорт Ammerland) и голубики высокой (сорт Elizabeth) мини-
мальное количество регенерантов на эксплант 1,20; 1,30 и 1,80; 1,40 соответственно отмечено на 
обоих типах питательных сред (Андерсена и WPM) при содержании гормональных добавок в со-
отношении 1 : 5 мг/л.

Как показал анализ цифрового материала, представленного в таблице, наибольший регенера-
ционный потенциал для исследованного сорта голубики высокой, двух сортов брусники обык-
новенной и рододендрона желтого отмечен на обеих питательных средах (WPM и Андерсена), 
содержащих 4 мг/л ИУК и 15 мг/л 2-иП, наименьший − на этих же средах, содержащих 1 мг/л 
ИУК и 5 мг/л 2-иП.

На регенерационном потенциале исследованных растений сказалось не только количество 
гормональных добавок, содержащихся в питательной среде, но и генотип растения оказал влия-
ние на этот показатель. Так, максимальным регенерационным потенциалом обладает сорт брус-
ники обыкновенной Red Pearl (7,70 побегов на эксплант), минимальным – cорт голубики высокой 
Elizabeth и сорт брусники обыкновенной Ammerland при содержании в обеих средах одинаково-
го количества гормонов (4 мг/л ИУК и 15 мг/л 2-иП) (см. таблицу).

Дальнейший анализ цифрового материала, представленного в таблице, позволил прийти 
к выводу о существовании различий не только в отношении регенерационной способности ис-
следованных растений, но и в отношении морфометрических показателей: высоты побега и дли-
ны листа. Максимальная высота побега (6 см) отмечена у Rhododendron luteum на среде WPM, 
содержащей 1 мг/л ИУК и 5 мг/л 2-иП, несколько ниже этот показатель (5 см) у брусники обык-
новенной сорт Ammerland, значительно ниже у голубики высокой сорт Elizabeth − 2,5 см и брус-
ники обыкновенной сорт Red Pearl – 1,95 см. Обращает на себя внимание тот факт, что у брусни-
ки обыкновенной сорт Red Pearl, регенерировавшего наибольшее количество побегов на экс-
плант (7,70 среда Андерсена, ИУК : 2-иП = 4 : 15), высота побега минимальна (1,05 см). Логично 
предположить, что при меньшем количестве побегов на эксплант высота побега была бы больше. 
Например, у сорта Ammerland (брусника обыкновенная) количество побегов на эксплант соста-
вило 1,80 при высоте побега 3,90 см. Вероятно, это можно объяснить пропорциональным израс-
ходованием питательных веществ, что выражается, с одной стороны, в увеличении количества 
побегов на эксплант и уменьшении их высоты, а с другой, в уменьшении количества побегов 
и увеличении их высоты.

Что касается длины листа регенерантов, то она находится в зависимости от состава пита-
тельной среды и таксономической принадлежности растения. Наибольшую длину имели листья 
Rhododendron luteum (8 мм) на среде WPM, содержащей 1 мг/л ИУК и 5 мг/л 2-иП, наименьшую 
(1,97 мм) − листья брусники обыкновенной сорт Red Pearl на среде Андерсена, содержащей 4 мг/л 
ИУК и 15 мг/л 2-иП.

Заключение. Регенерационная способность исследованных интродуцированных сортов го-
лубики высокой, брусники обыкновенной, рододендрона желтого и их морфометрические пока-
затели находятся в тесной зависимости от содержания гормональных добавок в питательной 
среде и связаны с генотипом растения. Максимальным регенерационным потенциалом (7,70 по-
бегов на эксплант) обладает сорт Red Pearl (брусники обыкновенной) на среде Андерсена, содер-
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жащей 4 мг/л ИУК и 15 мг/л 2-иП; минимальным – cорт голубики высокой Elizabeth и сорт брус-
ники обыкновенной Ammerland при содержании в обеих средах одинакового количества гормо-
нов (4 мг/л ИУК и 15 мг/л 2-иП).
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Е. N. KUTAS, М. В. GARANINOVA, А. А. GORETSKAY, I. N. MALACHOVA

THE INFLUENCE OF HORMONAL SUPPLEMENTS ON THE REGENERATIVE POTENTIAL 
OF INTRODUCED SPECIES OF BLUEBERRY HIGH BILBERRY PINE, RHODODENDRON YELLOW 

IN STERILE CULTURE

Summary

It was presents the results of the regenerative capacity of introduced species of blueberry high, cowberry, yellow rhodo-
dendron. The dependence of the investigated plant regeneration capacity of the hormonal content of additives in the nutrient 
medium and the plant genotype was shown.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



36

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 57.085:634.73:547-314

О. А. КУДРЯШОВА 1, А. А. ВОЛОТОВИЧ 1, Е. П. ГЛЕБ 1, Е. В. САХВОН 1, П. С. МИНИН 2,  
Р. П. ЛИТВИНОВСКАЯ 2, В. А. ХРИПАЧ 2

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У РЕГЕНЕРАНТОВ 
VACCINIUM CORYMBOSUM IN VITRO ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФИТОСТЕРОИДОВ

1Полесский государственный университет, Пинск, e-mail:volant777@.tut.by, 
2Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 31.01.2013)

Введение. Брассиностероиды (БС) являются перспективной группой природных регулято-
ров роста растений [1]. Наиболее изученным биологическим эффектом БС является их способ-
ность стимулировать рост растений. Известны такие эффекты БС, как удлинение клеток, ускоре-
ние роста междоузлий, стимулирование клеточного деления, клеточного роста, накопление био-
массы, воздействие на воспроизведение, созревание и старение растений, урожай семян, 
дифференцировку элементов ксилемы. Кроме того, БС способны влиять на электрические свой-
ства мембран, их проницаемость, структуру, стабильность и активность мембранных фермен-
тов. БС оказывают влияние на метаболизм белков и нуклеиновых кислот [2–7] , а также на стрес-
совый ответ и устойчивость к болезням [8–14]. БС стимулируют различные физиологические 
процессы в растительных клетках, включающие изменение фотосинтетической и ферментатив-
ной активности, баланса фитогормонов [15]. В действии БС на рост и развитие растений отмече-
ны также эффекты синергизма с другими фитогормонами, в частности с ауксинами [16]. 
Регуляция роста и дифференцировки растительных клеток, опосредованная БС, приводит к уси-
лению реакции геотропизма, удлинению стебля, ускорению развития листа и роста пыльцевой 
трубки, повышению жизнеспособности пыльцы, задержке старения листьев и повышению 
устойчивости растений к стрессам [17, 18]. Конечный эффект БС напрямую зависит от стадии 
развития растения и времени применения БС.

Сильный синергизм между ауксинами и БС наблюдали некоторые исследователи [19–24]. 
Доказано, что такой эффект зависит от последовательности обработок и появляется только в слу-
чаях, когда обработке БС предшествует обработка ауксином. Один из самых чувствительных те-
стов на БС основан на увеличении индуцируемого ауксином изгиба первого междоузлия боба [25]. 
Данные последних лет [16] показали, что изменения в уровне экспрессии генов, индуцируемой 
ауксином и БС, могут перекрываться, и одни и те же мишени способны воспринимать и ауксино-
вый, и БС-сигнал. Такие гены-мишени обычно сильнее реагируют на ауксин и слабее на БС, и в це-
лом БС-индуцируемая транскрипция протекает менее выраженно. Напротив, ауксин-индуцируе-
мая транскрипция всегда более быстрая, с ярко выраженной амплитудой. Медленный БС-ответ 
может означать, что для БС-индуцируемой транскрипции нужны промежуточные этапы.

Еще одно доказательство синергизма между БС и ауксином было получено в исследованиях 
продукции этилена этиолированными сегментами гипокотилей маша [21, 26–29]. Было показано, 
что брассинолид воздействует на продукцию этилена на стадии трансформации s-аденозил-
метионина до аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты [30] и что их эффекты на продукцию 
этилена могут ингибироваться применением фузикокцина, (аминоокси)-уксусной кислоты и не-
которыми другими антагонистами ауксина [31].
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Существуют данные по воздействию БС на уровень эндогенной АБК [32], ИУК [33], ИУК 
и ИМК [34], ГА3 и АБК [35]. При изучении совместного действия БС и ГА3 доказана независимая 
роль обоих фитогормонов в растении [36]. При использовании брассинолида в комбинации с этиле-
ном на колеоптилях риса наблюдался аддитивный рост-стимулирующий эффект [37]. Некоторыми 
авторами было показано, что БС изменяют состав цитокининов в листьях растений [32].

Анализ изменчивости биопродукционных параметров у регенерантов голубики высокой сорта 
Brigitta blue выявил эффект аддитивности при сочетании ЭБ с 2iP и ИУК. Наиболее сильно этот 
эффект был выражен в присутствии 0,15 мг/л ЭБ и 2,0 мг/л 2iP при соотношениях цитокинин : аук-
син = 2 : 0; 2 : 1 и 4 : 1. При повышении концентрации 2iP до 7,25 мг/л эффект аддитивности прояв-
лялся в сочетании с более высокими концентрациями ЭБ (0,25 мг/л). В нашем исследовании уста-
новлено, что применение экзогенного ЭБ в составе агаризованной питательной среды на микро-, 
макросолевой основе (WPM) для размножения in vitro регенерантов V. corymbosum вместе с цито-
кинином (2iP) и ауксином (ИУК) приводит к изменению количественных и качественных параме-
тров роста и развития регенерантов (эксплантов) в культуре in vitro. Установленный эффект повы-
шения коэффициентов размножения регенерантов при сочетании 2iP и ИУК с ЭБ в низких концен-
трациях открывает широкие возможности для практического применения ЭБ [38]. Направленность 
действия ауксинов и БС зависит от их концентрации. В низких концентрациях фитогормоны про-
являют стимулирующее действие, в высоких – ингибирующее.

Эффекты БС на корнеобразование противоречивы [39–45]. Для культивируемых вырезанных 
корней наблюдалось главным образом угнетение роста, тогда как у черенков и проростков, где 
присутствовали побеговые ткани, чаще имело место ускорение роста, особенно когда обработка 
проводилась через надземные ткани [35]. 

Голубика высокая – перспективный вид для промышленного культивирования в условиях 
Беларуси [46]. Клональное микроразмножение видов рода Vaccinium рассматривается как один из 
основных промежуточных этапов современной технологии ускоренного производства качественного 
посадочного материала в промышленных объемах. Поэтому представляет особый интерес оптими-
зация этапа укоренения голубики высокой in vitro, а также изучение эффектов БС на данном этапе.

В настоящей статье приведены результаты сравнительного анализа изменчивости восьми ко-
личественных признаков у регенерантов двух сортов голубики высокой in vitro на питательных, 
агаризованных средах для укоренения, с органическими соединениями, на макро-, микросоле-
вой основе ½ WPM, содержащих фитогормональные стероиды в сочетании и в разных комбина-
циях с 3-индолилуксусной кислотой (ИУК).

Объекты и методы исследования. Исследования проводили на базе биотехнологической 
лаборатории НИЛ клеточных технологий в растениеводстве УО «Полесский государственный 
университет» в сентябре – декабре 2011 г.

В качестве объекта исследования использовали размножаемые in vitro регенеранты (эксплан-
ты из трех метамеров) сортов Northland и Patriot голубики высокой V. corymbosum L. Общее ко-
личество анализируемых регенерантов каждого сорта, для каждого варианта опыта и контроля 
составило не менее 150 шт. (пять стеклянных емкостей, по 30 регенерантов в каждой).

Регенеранты получали в результате культивирования эксплантов (состоящих из двух метаме-
ров) в колбах конических (объемом по 100 мл) с 25 мл стерильной агаризованной, питательной 
среды на микро-, макросолевой основе, с органическими соединениями (кроме фитогормонов) по 
WPM [47, 48], содержащей фитогормоны, в соответствии с приведенными ниже вариантами опыта:

1. Контроль – без фитогормонов;
2. 0,2 мг/л ИУК, совместно с 0,2 мг/л эпикастастерона (ЭК);
3. 0,5 мг/л ИУК, совместно с 0,5 мг/л ЭК;
4. 1,0 мг/л ИУК, совместно с 1,0 мг/л ЭК
5. 0,2 мг/л ИУК, совместно с 0,2 мг/л ЭБ;
6. 0,5 мг/л ИУК, совместно с 0,5 мг/л ЭБ;
7. 1,0 мг/л ИУК, совместно с 1,0 мг/л ЭБ;
8. 0,2 мг/л эфира ЭБ и ИУК;
9. 0,5 мг/л ЭБ-ИУК;
10. 1,0 мг/л ЭБ-ИУК;
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11. 0,2 мг/л эфира ЭК-ИУК;
12. 0,5 мг/л ЭК-ИУК;
13. 1,0 мг/л ЭК-ИУК
14. 0,2 мг/л ИУК;
15. 0,5 мг/л ИУК;
16. 1,0 мг/л ИУК.
Учет анализируемых признаков (высота регенерантов, длина третьего междоузлия, количе-

ство побегов, количество листьев, длина корней, сырой вес регенеранта, укореняемость регене-
рантов и жизнеспособность эксплантов) проводили через 8 недель культивирования на стелла-
жах световой установки культурального помещения биотехнологической лаборатории при тем-
пературе +25 °С, фотопериоде день / ночь – 16 ч / 8 ч, освещенности 6000 лк (4 люминесцентных 
лампы OSRAM L36W/76 Natura), относительной влажности воздуха 70 %.

Общий математический анализ данных проводили по стандартным методам вариационной 
статистики [49] с использованием программы статистического анализа данных STATISTICA 6.0 [50]. 
Двухфакторный дисперсионный анализ данных и расчет доли влияния факторов на изменчи-
вость исследуемых признаков проводили в программе статистического анализа AB-Stat 1.0, раз-
работанной в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси [51].

Результаты и их обсуждение. Результаты изменчивости анализируемых количественных 
признаков у регенерантов сортов Northland и Patriot in vitro приведены в табл. 1 и 2 соответ-
ственно. Общий анализ изменчивости признаков указывает на то, что у сорта Northland (в отли-
чие от сорта Patriot) по всем анализируемым признакам, за исключением укореняемости регене-
рантов, длины корней и жизнеспособности эксплантов, наблюдалось достоверное превышение 
показателей по отдельным вариантам опыта над контрольными значениями.

Т а б л и ц а  1.  Изменчивость количественных признаков у регенерантов сорта Northland  
голубики высокой Vaccinium corymbosum L.

Вариант опыта ВР, см Д3М, см КП, шт. КЛ, шт. СВР, г УР, % ДК, см ЖЭ, %

WPM  
(контроль) 1,69 ± 0,01 0,42 ± 0,01 1,01 ± 0,01 4,37 ± 0,05 0,0205 ± 0,0002 92,93 ± 0,09 0,81 ± 0,02 96,43 ± 1,94
WPM+  
ЭК0,2+УК0,2 2,13 ± 0,12* 0,37 ± 0,03 1,07 ± 0,01 5,07 ± 0,07** 0,0207 ± 0,0008 66,73 ± 8,74** 0,57 ± 0,05 97,73 ± 1,13
WPM +  
ЭК0,5+УК0,5 1,59 ± 0,09 0,35 ± 0,01 1,09 ± 0,03 4,08 ± 0,25 0,0208 ± 0,0005 38,73 ± 10,28** 0,72 ± 0,11 79,77 ± 3,24**
WPM+ 
 ЭК1,0+УК1,0 1,75 ± 0,07 0,39 ± 0,02 1,04 ± 0,02 4,01 ± 0,15 0,0223 ± 0,0003 42,73 ± 11,64** 0,49 ± 0,03 82,23 ± 3,99**
WPM+  
ЭБ0,2+УК0,2 2,95 ± 0,27** 0,50 ± 0,09* 1,11 ± 0,04* 5,49 ± 0,14** 0,0235 ± 0,0019 29,93 ± 8,22** 0,53 ± 0,17 97,77 ± 2,23
WPM +  
ЭБ0,5+УК0,5 2,63 ± 0,21** 0,59 ± 0,03** 1,17 ± 0,04** 5,23 ± 0,16** 0,0233 ± 0,0009 16,30 ± 4,73** 0,32 ± 0,09** 88,90 ± 4,02
WPM+  
ЭБ1,0+ИУК1,0 2,48 ± 0,13** 0,53 ± 0,06** 1,08 ± 0,04 5,09 ± 0,08** 0,0263 ± 0,0008** 29,30 ± 7,78** 0,31 ± 0,10** 91,10 ± 1,10
WPM+  
ЭБ-ИУК0,2 2,14 ± 0,18** 0,43 ± 0,02 1,07 ± 0,05 4,69 ± 0,26 0,0207 ± 0,0011 62,00 ± 4,11 0,71 ± 0,08 91,13 ± 2,94
WPM+  
ЭБ-ИУК0,5 2,42 ± 0,15** 0,44 ± 0,02 1,06 ± 0,01 5,36 ± 0,16** 0,0224 ± 0,0009 84,37 ± 3,12 0,42 ± 0,02* 92,20 ± 1,10
WPM+  
ЭБ-ИУК1,0 2,42 ± 0,19** 0,55 ± 0,03** 1,23 ± 0,09** 4,99 ± 0,24* 0,0196 ± 0,0009 34,63 ± 8,95** 0,74 ± 0,19 92,23 ± 2,94
WPM+  
ЭК-ИУК0,2 2,41 ± 0,19** 0,40 ± 0,01 1,02 ± 0,01 5,84 ± 0,25** 0,0250 ± 0,0009* 83,43 ± 3,19 0,61 ± 0,05 92,87 ± 5,48
WPM+  
ЭК-ИУК0,5 1,79 ± 0,04 0,41 ± 0,04 1,04 ± 0,02 5,11 ± 0,11** 0,0231 ± 0,0008 76,70 ± 1,74** 0,57 ± 0,09 85,53 ± 2,23*
WPM+  
ЭК-ИУК1,0 1,74 ± 0,06 0,39 ± 0,01 1,17 ± 0,03** 4,52 ± 0,19 0,0213 ± 0,0013 68,87 ± 0,24** 0,48 ± 0,08 73,33 ± 6,96**
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Вариант опыта ВР, см Д3М, см КП, шт. КЛ, шт. СВР, г УР, % ДК, см ЖЭ, %

WPM+ИУК0,2 2,38 ± 0,12** 0,51 ± 0,02* 1,10 ± 0,06* 5,17 ± 0,18** 0,0292 ± 0,0006** 90,30 ± 5,78 1,26 ± 0,04** 57,77 ± 12,38**
WPM+ИУК0,5 2,39 ± 0,14** 0,53 ± 0,04** 1,05 ± 0,04 4,97 ± 0,29* 0,0226 ± 0,0006 92,40 ± 3,90 1,28 ± 0,09** 88,90 ± 1,10
WPM+ИУК1,0 2,82 ± 0,14** 0,59 ± 0,03** 1,04 ± 0,02 5,44 ± 0,08** 0,0247 ± 0,0008* 92,03 ± 2,77 1,48 ± 0,18** 87,77 ± 5,53
НСР0,05 0,34 0,07 0,08 0,49 0,0038 12,21 0,33 10,45
НСР0,01 0,45 0,09 0,10 0,65 0,0050 16,12 0,43 13,80

П р и м е ч а н и я.  Данные представлены как среднее арифметическое ± стандартная ошибка средней. 
Признаки: ВР – высота регенеранта, Д3М – длина третьего междоузлия, КП – количество побегов, КЛ – количество 
листьев, СВР – сырой вес регенеранта, УР – процент укорененных регенерантов (укореняемость регенерантов), ДК – 
длина корней, ЖЭ – жизнеспособность эксплантов. Варианты опыта (индекс обозначает концентрацию в мг/л): WPM – 
микро-, макросолевая основа питательной среды для древесных растений; ЭК – эпикастастерон, ЭБ – 24-эпибрассино-
лид, ИУК – 3-индолилуксусная кислота, ЭК-ИУК – гибридная молекула, эфир ЭК и ИУК; ЭБ-ИУК – гибридная моле-
кула, эфир ЭБ и ИУК. НСР0,05 – наименьшая существенная разница при Р < 0,05; НСР0,01 – наименьшая существенная 
разница при Р < 0,01. Полужирным шрифтом выделены значения, достоверно отличающиеся от значения в контроле.

*Достоверно отличается от контроля при Р < 0,05. 
** При Р < 0,01. 

Т а б л и ц а  2.  Изменчивость количественных признаков у регенерантов сорта Patriot  
голубики высокой Vaccinium corymbosum L.

Вариант опыта ВР, см Д3М, см КП, шт. КЛ, шт. СВР, г УР, % ДК, см ЖЭ, %

WPM  
(контроль) 2,28 ± 0,02 0,55 ± 0,01 1,26 ± 0,01 5,84 ± 0,09 0,0306 ± 0,0007 57,60 ± 6,07 1,56 ± 0,44 64,20 ± 0,90
WPM+ 
ЭК0,2+ИУК0,2 2,49 ± 0,15 0,39 ± 0,01** 1,14 ± 0,04** 5,62 ± 0,31 0,0263 ± 0,0007* 46,93 ± 4,40 0,71 ± 0,04** 84,43 ± 5,57**
WPM+ 
ЭК0,5+ИУК0,5 2,10 ± 0,19 0,37 ± 0,03** 1,11 ± 0,04** 5,19 ± 0,23* 0,0247 ± 0,0009** 15,83 ± 1,2** 0,76 ± 0,16** 70,00 ± 1,91
WPM+ 
ЭК1,0+ИУК1,0 2,50 ± 0,39 0,47 ± 0,03* 1,06 ± 0,04** 5,39 ± 0,47 0,0262 ± 0,0024* 35,73 ± 3,22** 0,28 ± 0,04** 72,20 ± 4,85
WPM+  
ЭБ0,2+ИУК0,2 2,99 ± 0,15** 0,61 ± 0,04 1,16 ± 0,02* 5,89 ± 0,25 0,0233 ± 0,0024** 27,70 ± 7,11** 0,45 ± 0,04** 94,43 ± 2,94**
WPM+ 
ЭБ0,5+ИУК0,5 2,66 ± 0,19* 0,50 ± 0,08 1,19 ± 0,06 5,51 ± 0,11 0,0256 ± 0,0008* 10,87 ± 3,32** 0,36 ± 0,09** 90,00 ± 1,91**
WPM+ 
ЭБ1,0+ИУК1,0 2,53 ± 0,15 0,49 ± 0,04 1,17 ± 0,07* 5,23 ± 0,33* 0,0247 ± 0,0009** 15,03 ± 0,90** 0,28 ± 0,09** 81,10 ± 4,85**
WPM+ 
ЭБ-ИУК0,2 2,55 ± 0,33 0,52 ± 0,06 1,06 ± 0,03** 5,29 ± 0,19* 0,0254 ± 0,0048** 71,60 ± 5,84* 0,85 ± 0,05** 81,10 ± 6,75**
WPM+ 
ЭБ-ИУК0,5 3,17 ± 0,12** 0,49 ± 0,02 1,27 ± 0,05 5,63 ± 0,19 0,0247 ± 0,0019** 58,80 ± 4,45 0,59 ± 0,07** 94,43 ± 1,13**
WPM+ 
ЭБ-ИУК1,0 2,25 ± 0,20 0,48 ± 0,08 1,27 ± 0,06 5,67 ± 0,69 0,0226 ± 0,0008** 10,77 ± 3,30** 1,28 ± 0,31 81,10 ± 2,20**
WPM+ 
ЭК-ИУК0,2 2,23 ± 0,13 0,43 ± 0,01** 1,10 ± 0,05** 6,03 ± 0,30 0,0294 ± 0,0009 43,80 ± 4,78* 1,18 ± 0,09* 67,77 ± 9,68
WPM+ 
ЭК-ИУК0,5 1,98 ± 0,11 0,46 ± 0,02* 1,17 ± 0,04* 5,97 ± 0,16 0,0281 ± 0,0091 32,67 ± 9,93** 0,76 ± 0,10** 80,03 ± 6,67**
WPM+ 
ЭК-ИУК1,0 1,75 ± 0,01** 0,45 ± 0,01** 1,21 ± 0,03 5,32 ± 0,11* 0,0206 ± 0,0011** 24,93 ± 5,45** 0,80 ± 0,14** 80,00 ± 1,91**
WPM+ИУК0,2 2,26 ± 0,11 0,58 ± 0,02 1,07 ± 0,02** 5,35 ± 0,16* 0,0259 ± 0,0024* 76,30 ± 7,33** 1,36 ± 0,03 74,43 ± 5,57
WPM+ИУК0,5 2,63 ± 0,25* 0,61 ± 0,03 1,01 ± 0,01** 5,86 ± 0,40 0,0242 ± 0,0013** 79,00 ± 1,05** 1,41 ± 0,12 80,00 ± 5,09**
WPM+ИУК1,0 2,11 ± 0,21 0,53 ± 0,01 1,02 ± 0,02** 4,98 ± 0,27** 0,0263 ± 0,0018* 60,30 ± 2,42 1,85 ± 0,18 95,57 ± 2,94**
НСР0,05 0,34 0,07 0,08 0,49 0,0038 12,21 0,33 10,45
НСР0,01 0,45 0,09 0,10 0,65 0,0050 16,12 0,43 13,80

Окончание табл. 1
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Анализ высоты регенерантов сорта Northland указывает на то, что характер изменчивости 
признака определяется присутствием в составе питательной, агаризованной среды ЭБ и ЭК (табл. 1). 
С ростом концентрации ИУК в составе питательной среды (варианты 14–16, табл. 1) при отсут-
ствии ЭБ и ЭК, высота регенерантов достоверно увеличивалась в 1,4–1,7 раза по сравнению с кон-
тролем. Данная закономерность сохранялась в случае использования гибридной молекулы 
ЭБ-ИУК (варианты 8–10). При этом с ростом концентрации ЭБ-ИУК высота регенерантов досто-
верно увеличивалась в 1,3–1,4 раза (табл. 1). Во всех остальных случаях (варианты 2–4, 5–7, 11–13) 
наиболее высокие значения анализируемого признака – в 1,3–1,8 раз достоверно превышающие 
контрольные показатели – наблюдались в вариантах с наименьшим содержанием комбинаций 
фитогормонов (по 0,2 мг/л). При увеличении концентрации фитогормонов в приведенных соче-
таниях и комбинациях наблюдалось снижение показателей высоты регенерантов (табл. 1). Та же 
закономерность прослеживается у сорта Patriot (табл. 2).

Следует отметить, что наиболее высокие показатели высоты регенерантов сорта Northland 
получены при сочетании ИУК и ЭБ (варианты 5–7, табл. 1). Несмотря на то что при сочетании 
ИУК и ЭБ в равных концентрациях, с ростом концентраций от 0,2–1,0 мг/л происходило снижение 
показателей признака, полученные результаты превышали показатели в контроле в 1,5–1,8 раза 
(табл. 1). Та же закономерность установлена для регенерантов сорта Patriot (табл. 2), при этом до-
стоверное превышение высоты регенерантов над показателями в контроле составило 1,2–1,3 раза 
(варианты 5–7, табл. 2).

Анализ длины третьего междоузлия у регенерантов сортов Northland (табл. 1) и Patriot (табл. 2) 
устанавливает прямо пропорциональную зависимость величины признака от концентрации 
ИУК (варианты 14–16). При этом с увеличением концентрации ИУК показатели признака у реге-
нерантов сорта Northland достоверно (при P < 0,05 и P < 0,01) увеличиваются в 1,2–1,4 раза по 
сравнению с контролем (табл. 1). Та же зависимость наблюдалась при сочетании ИУК и ЭБ в рав-
ных концентрациях (варианты 5–7; табл. 1, 2), а также при использовании гибридной молекулы 
ЭБ-ИУК (варианты 8–10, табл. 1). При этом достоверное превышение показателей признака у ре-
генерантов сорта Northland по сравнению с контролем составило 1,2–1,4 раза и 1,3 раза соответ-
ственно (табл. 1). С увеличением концентраций ИУК и ЭБ от 0,5–1,0 мг/л (варианты 6–7, табл. 1) 
наблюдалось некоторое снижение показателей признака. Та же тенденция уменьшения показате-
лей длины третьего междоузлия с ростом концентраций ЭБ и ИУК (в сочетании), ЭБ-ИУК ха-
рактерна и для регенерантов сорта Patriot (варианты 5–10, табл. 2).

В присутствии ЭК в составе питательной среды как в сочетании с ИУК в равных концентра-
циях, так и в составе гибридной молекулы ЭК-ИУК происходило уменьшение длины третьего 
междоузлия по сравнению с контрольными показателями (варианты 2–4, 11–13; табл. 1, 2). При 
этом у регенерантов сорта Patriot показатели признака по сравнению с контролем были досто-
верно (при P < 0,05 и P < 0,01) ниже в 1,2–1,5 раза во всех указанных вариантах (табл. 2). Следует 
также отметить различные тенденции характера изменчивости длины третьего междоузлия 
у регенерантов обоих исследуемых сортов в зависимости от способа применения ЭК. Так, при 
сочетании ЭК и ИУК в равных концентрациях с увеличением концентраций фитогормонов 
от 0,2–0,5 мг/л показатели признака уменьшаются, а при дальнейшем увеличении концентраций 
от 0,5–1,0 мг/л – растут (варианты 2–4; табл. 1, 2). При использовании же ЭК в составе гибридной 
молекулы ЭК-ИУК, напротив, с увеличением концентрации ЭК-ИУК от 0,2–0,5 мг/л показатели 
признака растут, а при дальнейшем увеличении концентрации от 0,5–1,0 мг/л – падают (вариан-
ты 11–13; табл. 1, 2).

По количеству побегов регенеранты сорта Northland во всех случаях превышали показатели 
в контроле (табл. 1). Наиболее высокое превышение (в 1,2 раза), достоверное при P < 0,01 по дан-
ному признаку, наблюдалось в вариантах с 1,0 мг/л ЭБ-ИУК; 1,0 мг/л ЭК-ИУК; по 0,5 мг/л ЭБ и ИУК.

В исследуемых вариантах опыта у регенерантов сорта Patriot, напротив, в подавляющем 
большинстве случаев наблюдалось достоверное при P < 0,05 и P < 0,01 снижение в 1,1–1,3 раза по-
казателей количества побегов по сравнению с контролем (табл. 2). Несущественное превышение 
контрольного показателя наблюдалось только в вариантах опыта с 0,5 мг/л ЭБ-ИУК и 1,0 мг/л 
ЭБ-ИУК (табл. 2).
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По количеству листьев у регенерантов сорта Northland при совместном использовании ЭК 
(либо ЭБ) с ИУК (варианты 2–7), а также в вариантах с ЭК-ИУК (варианты 11–13) установлено 
закономерное снижение показателей признака с ростом концентрации указанных фитогормонов 
(табл. 1). При этом достоверное превышение по отношению к контролю составляло 1,2–1,3 раза. 
При использовании только ИУК в составе питательной среды у регенерантов во всех случаях на-
блюдалось достоверное превышение показателей по сравнению с контролем. При этом с ростом 
концентрации ИУК от 0,2 до 0,5 мг/л показатели признака уменьшались, а при дальнейшем уве-
личении концентраций ИУК от 0,5 до 1,0 мг/л – возрастали (варианты 14–16, табл. 1).

У регенерантов сорта Patriot в вариантах опыта количество листьев в подавляющем боль-
шинстве случаев было меньше, чем в контроле (табл. 2). Достоверное снижение по сравнению 
с контролем при этом составляло 1,1–1,2 раза. По разному изменялись показатели признака в за-
висимости от структуры применяемых фитогормонов. Так, при использовании ЭБ и ИУК с ро-
стом концентрации фитогормонов от 0,2 до 1,0 мг/л наблюдалась тенденция уменьшения показа-
телей признака (варианты 5–7, табл. 2), в то время как с ростом концентрации ЭБ-ИУК от 0,2 
до 1,0 мг/л показатели признака увеличивались (варианты 8–10, табл. 2).

Во всех случаях, за исключением варианта 10 с 1,0 мг/л ЭБ-ИУК, у сорта Northland наблюда-
лось превышение показателей сырого веса регенерантов по сравнению с контролем (табл. 1). 
Достоверное превышение в 1,2–1,4 раза наблюдалось только в четырех вариантах опыта (в по-
рядке возрастания – вариант 16 с 1,0 мг/л ИУК; вариант 11 с 0,2 мг/л ЭК-ИУК; вариант 7 с 1,0 мг/л 
ЭБ и 1,0 мг/л ИУК; вариант 14 с 0,2 мг/л ИУК, табл. 1). При совместном использовании ЭК (либо 
ЭБ) и ИУК с ростом концентраций фитогормонов от 0,2 до 1,0 мг/л происходило увеличение по-
казателей сырого веса регенерантов, в то время как с ростом концентрации ЭК-ИУК – показате-
ли признака уменьшались (табл. 1).

У сорта Patriot закономерно наблюдалось снижение сырого веса регенерантов во всех вари-
антах опыта по сравнению с контролем (табл. 2). При этом достоверное снижение показателей 
в зависимости от варианта опыта, составляло 1,2–1,5 раза. С увеличением концентраций ЭК 
и ИУК от 0,2 до 1,0 мг/л при совместном их использовании (либо при использовании только 
ИУК) показатели признака сначала снижались, а затем возрастали до прежнего уровня (вариан-
ты 2–4, табл. 2). С увеличением концентраций ЭБ и ИУК от 0,2 до 1,0 мг/л наблюдались противо-
положные эффекты роста и уменьшения показателей признака (варианты 5–7, табл. 2). В то же 
время с ростом концентраций ЭБ-ИУК либо ЭК-ИУК от 0,2 до 1,0 мг/л (варианты 8–13, табл. 2) 
показатели признака уменьшались.

Анализ укореняемости регенерантов сорта Northland указывает на снижение показателей 
признака во всех вариантах опыта по отношению к контролю (табл. 1). При этом сочетание ЭБ 
(либо ЭК) и ИУК во всех исследуемых концентрациях приводило к достоверному снижению по-
казателей признака в 1,4–5,7 раза (варианты 2–7, табл. 1). В целом применение ЭБ либо ЭК приво-
дило к снижению, в большинстве случаев достоверному, укореняемости регенерантов в 1,2–
5,7 раза (варианты 2–7, 8, 10, 12–13, табл. 1). При использовании ИУК укореняемость регенеран-
тов была на уровне данных в контроле.

У сорта Patriot во всех случаях, за исключением варианта 8 с 0,2 мг/л ЭБ-ИУК, присутствие  
в составе среды ЭБ либо ЭК приводило к снижению (в большинстве случаев достоверному при 
P < 0,01) укореняемости регенерантов по отношению к контролю в 1,3–5,3 раза (варианты 3–7, 
10–13, табл. 2). При использовании 0,2 мг/л ЭБ-ИУК укореняемость регенерантов по сравнению  
с контролем достоверно при P < 0,05 увеличивалась в 1,2 раза (табл. 2). При использовании толь-
ко ИУК укореняемость регенерантов была достоверно при P < 0,01 выше в 1,3–1,4 раза по сравне-
нию с данными в контроле (варианты 14–15, табл. 2).

Анализ длины корней у регенерантов исследуемых сортов Northland и Patriot согласуется 
с данными по укореняемости регенерантов (табл. 1, 2). В присутствии ЭБ либо ЭК (в том числе 
в составе эфира) наблюдалось (в большинстве случаев достоверное при P < 0,01) уменьшение 
в 1,8–5,8 раза показателей признака по сравнению с контролем. В присутствии ИУК у сорта North-
land наблюдалось достоверное превышение (увеличивающееся с ростом концентрации ИУК) 
величины признака в 1,6–1,8 раза (варианты 14–16, табл. 1).
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Анализ изменчивости жизнеспособности эксплантов у сорта Northland указывает на то, что 
в большинстве вариантов опыта показатели были на уровне контрольных (табл. 1). Достоверное 
снижение в 1,1–1,3 раза показателей по сравнению с контролем наблюдалось при использовании 
ЭК и ИУК в концентрациях по 0,5 и 1,0 мг/л (варианты 3–4, табл. 1) и ЭК-ИУК в тех же концен-
трациях (варианты 12–13, табл. 1). Достоверное снижение жизнеспособности эксплантов в 1,7 раза 
по сравнению с контролем наблюдалось при использовании 0,2 мг/л ИУК (вариант 14, табл. 1).

У сорта Patriot во всех без исключения вариантах опыта наблюдалось повышение жизнеспо-
собности эксплантов по сравнению с контролем (табл. 2), в большинстве случаев достоверное 
при P < 0,01 превышение в 1,2–1,5 раз (варианты 2, 5–10, 12–13, 15–16, табл. 2). С ростом концен-
трации ИУК от 0,2 до 1,0 мг/л наблюдалось существенное увеличение жизнеспособности экс-
плантов (варианты 14–16, табл. 2), в то время как в присутствии ЭК (либо ЭБ) и ИУК с ростом 
концентраций фитогормонов наблюдалось уменьшение показателей признака (варианты 2–7, 
табл. 2).

Сравнительный анализ данных, приведенных в табл. 1 и 2, указывает на существование чет-
ких генотипических различий между исследуемыми сортами голубики высокой по вариантам 
опыта. Двухфакторный дисперсионный анализ установил достоверное (в большинстве случаев 
при P < 0,01) влияние генотипа на изменчивость всех анализируемых признаков, с долей влияния 
4–27 % (табл. 3). При этом установлена наиболее высокая доля влияния генотипа на изменчи-
вость жизнеспособности эксплантов (17,5 %), количества листьев (27,1 %), укореняемости расте-
ний и количества побегов у регенеранта (по 16,6 %), сырого веса регенеранта (14,6 %).

Для фактора фитогормональный состав среды установлено достоверное при P < 0,01 влияние 
на изменчивость высоты регенерантов (с долей влияния фактора 55,7 %), длины третьего междо-
узлия (43,1 %), количества побегов (32,2 %), количества листьев (31,6 %), укореняемости регене-
рантов (60,6 %), длины корней (38,4 %) и жизнеспособности эксплантов (33,5 %) (табл. 3).

Совокупность исследуемых факторов оказывала достоверное при P < 0,01 влияние на измен-
чивость укореняемости регенерантов (с долей влияния 9,8 %) и жизнеспособности эксплантов 
(21,1 %) (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Двухфакторный дисперсионный анализ изменчивости количественных признаков  
у регенерантов сортовой голубики высокой in vitro

ИВ df
ВР Д3М КП КЛ

СК ДВ, % СК ДВ, % СК ДВ, % СК ДВ, %

Общее 77 0,234 100,0 0,008 100,0 0,009 100,0 0,425 100,0
Фактор А 1 1,300** 7,2 0,022* 3,6 0,119** 16,6 8,861** 27,1
Фактор В 12 0,836** 55,7 0,022** 43,1 0,019** 32,2 0,864** 31,6
А ç В 12 0,162 10,8 0,007 13,4 0,009 14,6 0,290 10,6
Повторности 2 0,006 0,1 0,001 0,4 0,001 0,2 0,224 1,4
Случайные отклонения 50 0,095 26,2 0,005 39,5 0,005 36,4 0,192 29,3
Общее 77 0,001 100,0 680,695 100,0 0,170 100,0 124,129 100,0
Фактор А 1 0,001** 14,6 8687,927** 16,6 0,772* 5,9 1673,560** 17,5
Фактор В 12 0,000 16,1 2647,564** 60,6 0,417** 38,4 267,177** 33,5
А ç В 12 0,000 11,7 426,912** 9,8 0,118 10,8 167,857** 21,1
Повторности 2 0,000 2,8 160,416 0,6 0,207 3,2 80,280 1,7
Случайные отклонения 50 0,000 54,8 130,220 12,4 0,109 41,7 50,068 26,2

П р и м е ч а н и е.  ИВ – источник варьирования; df – число степеней свободы; СК – средний квадрат; ДВ – 
доля влияния фактора; фактор А – сорта голубики высокой (Northland и Patriot); фактор В – фитогормональный со-
став среды на микро-, макросолевой основе WPM.

Заключение. Установлены различия по изменчивости анализируемых признаков в зависимо-
сти от фитогормонального состава среды. При одновременном использовании ЭБ и ИУК с ростом 
концентрации фитогормонов в пределах 0,2–1,0 мг/л наблюдалось уменьшение величины высо-
ты регенерантов, количества листьев и длины корней у обоих исследуемых сортов – Northland 
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и Patriot. В то же самое время при использовании эфира ЭБ-ИУК в тех же концентрациях тенден-
ции изменчивости признаков либо отсутствовали вовсе, либо были противоположны. Анализ 
изменчивости исследуемых признаков на среде с ЭК также установил противоположные эффекты 
при одновременном использовании ЭК и ИУК в концентрациях 0,2–1,0 мг/л по сравнению с дейст-
вием эфира ЭК-ИУК в тех же концентрациях. В большинстве случаев действие эфиров ЭК-ИУК 
и ЭБ-ИУК напоминало действие ИУК, применяемой самостоятельно в составах питательных сред.

Использование фитогормонов по сравнению с контролем чаще приводило к достоверному 
увеличению показателей высоты регенерантов в 1,2–1,8 раз (особенно в присутствии ЭБ как в со-
ставе эфира, так и при сочетании с ИУК в разных концентрациях), длины третьего междоузлия 
в 1,2–1,4 раза, количества побегов сырого веса регенерантов и количества листьев в 1,2–1,3 раза 
(только у сорта Northland), жизнеспособности эксплантов в 1,2–1,5 раза (только у сорта Patriot).

В подавляющем большинстве случаев присутствие фитогормональных стероидов ЭБ либо 
ЭК приводит к достоверному, существенному уменьшению в 1,2–5,7 раза показателей укореняе-
мости регенерантов у обоих исследуемых сортов. Длина корней также (в большинстве случаев 
достоверно) уменьшается в 1,9–5,6 раза в присутствии ЭБ либо ЭК. По отношению к контролю 
достоверное превышение укореняемости регенерантов и длины корней в 1,3–1,4 раза и в 1,6–1,8 раза 
соответственно наблюдалось только в вариантах с ИУК, присутствующей самостоятельно в со-
ставах питательных сред.

Установлено достоверное (в большинстве случаев при P < 0,01) влияние генотипа на изменчи-
вость всех анализируемых признаков с долей влияния 4–27 %. Для фактора фитогормональный 
состав среды установлено достоверное при P < 0,01 влияние на изменчивость практически всех 
(за исключением сырого веса регенеранта) признаков с долей влияния фактора 32–61 %. 
Совокупность исследуемых факторов оказывала достоверное при P < 0,01 влияние только на из-
менчивость признаков укореняемость регенерантов и жизнеспособность эксплантов с долей вли-
яния 10 и 21 % соответственно.
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O. A. KUDRYASHOVA, A. A. VOLOTOVICH, E. P. GLEB, E. V. SAKHVON,  
P. S. MININ, R. P. LITVINOVSKAIA, V. A. KHRIPACH

ANALYSIS OF VARIABILITY OF QUANTITATIVE TRAITS AT REGENERANTS  
OF VACCINIUM CORYMBOSUM IN VITRO UNDER THE ACTION OF PHYTOSTEROIDS

Summary

Results of the comparative analysis of variability of 8 quantitative traits at regenerants of Northland and Patriot cultivars 
of highbush blueberry in vitro on nutrient, agarized mediums for rooting, with organic compounds, on macro- and micro- salt 
basis of ½ WPM differing on composition of phytohormonal steroids in a combination with IAA in 15 variants of experience 
are given in the present article. Usage of phytohormones in comparison with control led to authentic increase in indicators of 
regenerants height in 1.2–1.8 times; lengths of the third interstice in 1.2–1.4 times; the quantities of shoots, weight of regener-
ants and quantities of leaves in 1.2–1.3 times; explants viability in 1.2–1.5 times. In overwhelming majority of cases the pres-
ence of phytohormonal steroids – EB or EK – leads to authentic, essential rooting reduction in 1.2–5.7 times at both investi-
gated cultivars. It is established the authentic (in most cases at P < 0.01) influence of a genotype on variability of all analyzed 
traits, as well as the authentic at P < 0.01 influence of phytohormonal structure of medium on variability of practically all traits 
(except for weight of regenerants).

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



45

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 582.281.144(476)

И. С. ГИРИЛОВИЧ, Н. А. ЛЕМЕЗА

ГРИБОПОДОБНЫЕ ОРГАНИЗМЫ РОДА PLASMOPARA (СЕМ. PERONOSPORACEAE) 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: botany@bsu.by

(Поступила в редакцию 10.01.2013)

Введение. Грибоподобные микроорганизмы рода Plasmopara J. Schröt. (семейство Peronospo- 
raceae из порядка Peronosporales) являются облигатными паразитами многих видов дикорасту-
щих и культурных растений, преимущественно травянистых. В результате поражения этими ор-
ганизмами растений снижается их урожайность и качество получаемой продукции, а в ряде слу-
чаев происходит их гибель в исторически сложившихся растительных сообществах или фито- 
ценозах. Для разработки эффективных мероприятий по борьбе с фитопатогенными микроорга-
низмами необходимы комплексные исследования их видового состава, распространения в раз-
личных почвенно-климатических условиях и фитоценозах, вредоносности и экологических осо-
бенностей. Подобные исследования представителей данного рода на территории Беларуси прак-
тически никем не проводились, что и послужило предпосылкой и главной задачей нашей работы 
в этом направлении.

Материалы и методы исследования. Материалом для данного сообщения послужили гер-
барные образцы пораженных грибоподобными организмами растений, собранные в результате 
целенаправленных многолетних (1980–2011) исследований микобиоты в различных геоботани-
ческих районах нашей республики. Сбор материала производился в луговых и лесных фитоцено-
зах, а также агроценозах по общепринятой методике. Определение видового состава питающих 
растений проводилось по [4, 9], а идентификация представителей грибоподобных организмов 
по [3, 5, 6, 8, 11–14].

Результаты и их обсуждение. В результате камеральной обработки собранного материала 
нами идентифицированы 22 вида грибоподобных организмов рода Plasmopara J. Schröt. Ниже при-
водится их краткая морфометрическая характеристика, синонимика, название видов питающих 
растений, а также указывается местонахождение каждого представителя исследуемого нами рода.

1. Plasmopara anemones-nemorosae Săvul. & O. Săvul., Buletin Stiint. Acad. Rep. Pop. Rom., 
Ser. Sect. sti. biol. geol. geog. 3(3): 344 (1951). – Плазмопара ветреницы дубравной. 

На листьях желтоватые или коричневые пятна. Спорангиальный налет на нижней стороне 
листьев, плотный, беловатый. Спорангиеносцы в пучках, 60–250 ç 8–12 мкм, слабо разветвлен-
ные. Конечные веточки притупленные. Зооспорангии эллипсоидальные, 16–26 ç 16–24 мкм, 
с хорошо выраженным сосковидным бугорком на вершине. Ооспоры шаровидные, с гладкой или 
складчатой, желтовато-коричневой оболочкой, 37–42 мкм в диаметре.

Нa Anemone nemorosa L., Брестская обл., Пружанский р-н, окр. д. Белый Лесок, 28.06.1999; 
Гомельская обл., Житковичский р-н, окр. д. Хвоенск, 18.05.1988, Жлобинский р-н, окр. д. Бобовка, 
04.06.1983; Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. санатория «Неман», 18.04.2001; Минская обл., 
Вилейский р-н, окр. д. Ковали, 22.05.1992, Воложинский р-н, окр. геостанции «Западная Березина», 
15.05.1986, Дзержинский р-н, окр. п. Энергетик, 20.05.2000, Логойский р-н, окр. г. п. Плещеницы, 
06.04.2001, Минский р-н, окр. д. Глебковичи, 15.06.2000, окр. ст. Волчковичи, Прилукский лесной 
заказник, 10.07.1995, окр. ст. Роща, 04.04.1983, окр. д. Хатежино, 20.05.1983, Смолевичский р-н, 
окр. д. Слобода, 29.05.1988, повсеместно.
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2. Plasmopara anemones-ranunculoides Săvul. & O. Săvul., Buletin Stiint. Acad. Repub. Pop. 
Rom., Ser. Sect. stiint biol. geol. geog. 3(3): 343 (1951). – Plasmoverna anemones-ranunculoides (Săvul. 
& O. Săvul.) Constant., Voglmayr, Fatehi & Thines, Taxon 54(3): 819 (2005). – Плазмопара ветреницы 
лютиковидной.

На листьях расплывчатые, светло-зеленые или желтоватые пятна. Спорангиальный налет на 
нижней стороне листа, рыхлый, беловатый. Спорангиеносцы в пучках, 65–180 ç 8–13 мкм, у осно-
вания расширенные, 2–4-кратно моноподиально разветвленные. Конечные веточки с 2–6 пря-
мыми или изогнутыми выростами. Зооспорангии эллипсоидальные, широкоэллипсоидальные, 
18–26 ç 16–24 мкм, с сосковидным бугорком на вершине. Ооспоры шаровидные, гладкие или 
складчатые, коричневатые, 44–55 мкм в диаметре.

Нa Anemone ranunculoides L., Гомельская обл., Житковичский р-н, окр. д. Хвоенск, 18.05.1988, 
Жлобинский р-н, окр. д. Бобовка, 02.05.1988; Минская обл., Дзержинский р-н, окр. д. Мостище, 
20.05.2000.

3. Plasmopara anethi Jermal., Нов. сист. низш. раст. 3: 130 (1966). – Плазмопара укропа.
На листьях коричневатые, сливающиеся пятна. Спорангиальный налет на нижней стороне 

листьев, рыхлый, белый. Спорангиеносцы в пучках, 95–170 ç 5–6 мкм, моноподиально развет-
вленные. Зооспорангии овальные, 14–22 ç 12–20 мкм, бесцветные. Ооспоры неизвестны.

На Anethum graveolens L. Поражение укропа пахучего в республике ранее отмечали В. Г. Ива-
нюк, М. С. Комарова [1]; В. Г. Иванюк, Д. А. Брукиш [2]. Нами заболевание выявлено в д. Осиновка, 
Жлобинского р-на Гомельской обл., 10.06.2005. 

4. Plasmopara apii Săvul & O. Săvul., Bul. Sti. Acad. Rep. Pop. Rom. Ser. Sect. sti. biol. geol. geog. 
3(3): 362 (1951). – Плазмопара сельдерея.

На листьях хлоротичные, коричневатые, расплывчатые пятна. Спорангиальный налет на 
нижней стороне листьев, слабо выражен, сероватый. Спорангиеносцы в пучках, 75–170 ç 5–8 мкм. 
Зооспорангии широкоэллипсоидальные, 17–21 ç 14–18 мкм. Ооспоры неизвестны. 

На Apium graveolens L., Гомельская обл., Жлобинский р-н, д. Луговая Вирня, 20.06.2001; 
Минская обл., Минский р-н, п. Самохваловичи, 25.06.2003.

5. Plasmopara chaerophylli (Casp.) Trotter, in Saccardo Syll. fung. (Abellini) 24(1): 65 (1926). – 
Peronospora umbelliferarum var. chaerophylli Casp., Ber. Verh. Konigl. Preuss. Acad. Berlin : 328 (1855). – 
Плазмопара бутеня и купыря.

На листьях расплывчатые, угловатые, бурые пятна. Спорангиальный налет на нижней сторо-
не листа, плотный, белый, сероватый. Спорангиеносцы в пучках, 140–250 ç 6–9 мкм, у основа-
ния расширенные, 2–3-кратно моноподиально разветвленные, с 3–5 конечными выростами, зао-
стренными на вершине. Зооспорангии широкоэллипсоидальные, шаровидные, 16–28 ç 14–24 мкм, 
бесцветные, с слабо выраженным сосковидным бугорком на вершине. Ооспоры шаровидные, 
гладкие, желтовато-коричневые, 30–40 мкм в диаметре. 

Нa Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Гомельская обл., Житковичский р-н, окр. д. Хвоенск, 13.07.1993; 
Минская обл., Вилейский р-н, окр. д. Бояры, 14.07.1992, Воложинский р-н, окр. геостанции 
«Западная Березина», 01.06.1986, Крупский р-н, окр. г. п. Холопеничи, 10.07.1985, Минский р-н, 
окр. д. Волчковичи, 12.07.1995, окр. ст. Роща, 20.07.1985, окр. д. Щомыслица, 20.07.1984, 
окр. д. Паперня, 17.05.1983, окр. д. Малиновка, 20.07.1985, Слуцкий р-н, окр. г. Слуцк, 24.07.1994, 
Смолевичский р-н, окр. д. Слобода, 20.05.1998, повсеместно. 

6. Plasmopara conii (Casp.) Trotter, in Saccardo, Syll. fung. 24: 65 (1926). – Peronospora conii Tul., 
Comp. Rend. Acad. Sci. Paris 1: 1103 (1854). – Plasmopara umbelliferarum var. conii Casp., Monat. Bor. 
Berl. Akad.: 328 (1855). – Плазмопара болиголова.

На листьях желтоватые, буреющие пятна. Спорангиальный налет на нижней стороне ли- 
стьев, рыхлый, белый. Спорангиеносцы в пучках, 75–180 ç 4–8 мкм, у основания расширенные, 
2–3-кратно разветвленные. Конечные выросты короткие, заостренные. Зооспорангии широкоэл-
липсоидальные, 18–28 ç 16–24 мкм, с слабо выраженным сосковидным бугорком на вершине. 
Ооспоры шаровидные, гладкие, желтовато-коричневые, 30–40 мкм в диаметре.

На Conium maculatum L. Впервые поражение болиголова пятнистого в нашей республике было 
отмечено С. М. Тупеневичем в 1928 г. [7]. Нами заболевание отмечено: Минская обл., Воложин-
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ский р-н, окр. д. Калдыки, 24.07.1993, Минский р-н, окр. п. Новинки, 26.06.2001; Могилевская обл., 
Осиповичский р-н, окр. д. Дараганово, 28.07.1995.

7. Plasmopara dauci Săvul. & O. Săvul., Bul. Stiint. Acad. Rep. Pop. Rom., Ser. Sect. sti. biol. geol. geog. 
3(3): 376 (1951). – Плазмопара моркови.

На листьях угловатые, коричневатые пятна. Спорангиальный налет на нижней стороне листьев, 
плотный, белый. Спорангиеносцы в пучках, 78–180 ç 6–10 мкм, 1–2-кратно моноподиально раз-
ветвленные. Конечные веточки изогнуты, заостренные. Зооспорангии овальные, эллипсоидальные, 
19–22 ç 14–18 мкм, с невыраженным сосковидным бугорком на вершине. Ооспоры шаровидные, 
гладкие, коричневатые, 30–40 мкм в диаметре.

На Daucus sativus (Hoffm.) Rochl, D. carota L. Поражение моркови данным возбудителем  
в республике отмечено в ряде работ [1–3]. Минская обл., Минский р-н, п. Самохваловичи, 
20.06.2006.

8. Plasmopara densa (Rabenh.) J. Schröt., in Cohn, Kryptog.-Fl. Schlesien (Breslau) 3(1): 239 
(1886). – Peronoplasmopara densa (Rabenh.) Nicolas & Aggéry, Cryptog. Mycol. Fr. 5 4 : 121 (1938). – 
Peronospora densa Rabenh., Klotzschii Herb. Viv. Mycol.: no. 1572 (1850). – Плазмопара погремка.

На листьях хлоротичные, слабо выраженные светлые пятна. Спорангиальный налет на ниж-
ней стороне листьев, плотный, белый. Спорангиеносцы в пучках, 140–350 ç 8–9 мкм, у основа-
ния слегка расширенные, 4–6-кратно моноподиально разветвленные под острым углом, с пря-
мыми или изогнутыми ветвями. Конечные выросты прямые или слегка изогнутые, заостренные. 
Зооспорангии эллипсоидальные, шаровидные или широкоэллипсоидальные, 16–24 ç 16–22 мкм, 
бесцветные, с слабо выраженным сосковидным бугорком на вершине. Ооспоры шаровидные, 
желтоватые, 25–30 мкм в диаметре.

Нa Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm., Минская обл., Воложинский р-н, окр. д. Замостяны, 
27.07.2000. На Odontites vulgaris Moench, Брестская обл., Брестский р-н, окр. д. Клейники, 20.08.1996; 
Гомельская обл., Жлобинский р-н, окр. д. Черная Вирня, 18.08.1994; Минская обл., Воло-
жинский р-н, окр. геостанции «Западная Березина», 24.07.1986, Минский р-н, окр. д. Малиновка, 
18.07.1984, Мядельский р-н, окр. оз. Нарочь, 27.06.1984; Могилевская обл., Осиповичский р-н, 
окр. д. Радутичи, 14.09.1987. На Pedicularis palustris L., P. sylvatica L. [11,3]. На Rhinanthus aestivalis 
(N. Zing.) Schischk. & Serg., Гомельская обл., Житковичский р-н, окр. д. Хлупин, 12.07.1993; 
Минская обл., Воложинский р-н, окр. д. Кутенята, 10.06.1994, Мядельский р-н, окр. оз. Нарочь, 
27.05.1984. На R. minor L., Минская обл., Воложинский р-н, окр. д. Кутенята и Калдыки, 10.06.1999. 
На R. serotinus, Минская обл., Минский р-н, окр. д. Глебковичи, 28.07.2001.

 9. Plasmopara geranii-pratensis Săvul. & O. Săvul., Bul. Stiint. Acad. Rep. Pop. Rom. Ser. Sect. 
sti. biol. geol. geog. 3 (3): 352 (1951). – Плазмопара герани луговой.

На листьях желтоватые пятна. Спорангиальный налет обильный, плотный, белый. 
Спорангиеносцы в пучках, 107–160 ç 6–9 мкм, слабо разветвленные. Конечные веточки с 3–4 ко-
роткими, прямыми или изогнутыми выростами. Зооспорангии широкоэллипсоидальные, 22–35 ç 
18–30 мкм. Ооспоры шаровидные, желтовато-коричневые, 25–40 мкм в диаметре.

Нa Geranium pratense L., Гомельская обл., Житковичский р-н, окр. д. Хвоенск, 18.05.1988; Грод-
ненская обл., Гродненский р-н, окр. санатория «Неман», 18.08.1999; Минская обл., Вилейский р-н, 
окр. д. Ковали, 25.07.1993, Воложинский р-н, окр. геостанции «Западная Березина», 04.07.1993, 
Минский р-н, учхоз «Щомыслица», 28.07.1982, повсеместно.

10. Plasmopara geranii-silvatici Săvul. & O. Săvul., Buletin stiint. Acad. Rep. Pop. Rom. Ser. Sect. 
sti. biol. geol. geog. 3 (3): 344 (1951). – Плазмопара герани лесной.

На листьях желтоватые, коричневые пятна. Спорангиальный налет на нижней стороне листа, 
плотный серовато-белый. Спорангиеносцы 78–220 ç 6–10 мкм, 2–3-кратно разветвленные. Конечные 
выросты изогнутые, притупленные. Зооспорангии широкоэллипсоидальные, 18–30 ç 16–25 мкм, 
с сосковидным бугорком на вершине. Ооспоры шаровидные, желтоватые, 30–40 мкм в диаметре.

Нa Geranium sylvaticum L., Витебская обл., Полоцкий р-н, окр. г. Полоцк, 04.09.1998; 
Гомельская обл., Житковичский р-н, окр. д. Хвоенск, 18.08.1996; Минская обл., Воложинский р-н, 
окр. д. Калдыки, 14.07.1998, Минский р-н, окр. д. Волчковичи, 16.07.1999, окр. д. Щомыслица, 
23.05.1983.
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11. Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni, Syll. fung. (Abellini) 7: 242 (1888). – Peronospora 
halstedii Farl., Bot. Gaz. 8: 310 (1883). – Plasmopara helianthi Novot. Сб. докл. науч. конф. по защ. 
раст. (Таллин-Саку), 1960: 129 (1961). – Плазмопара сложноцветных.

На листьях хлоротичные, желтоватые, угловатые, сливающиеся пятна. Спорангиальный на-
лет на нижней стороне листа, рыхлый, белый. Спорангиеносцы одиночные или в пучках, 160–
320 ç 6–10 мкм, у основания слегка расширенные, 2–5-кратно моноподиально разветвленные. 
Конечные веточки с 2–6 короткими коническими выростами. Зооспорангии эллипсоидальные, 
широкоэллипсоидальные, 18–29 ç 14–22 мкм, с небольшим сосковидным бугорком на вершине. 
Ооспоры шаровидные, складчатые, желтоватые, 25–32 мкм в диаметре.

Нa Silphium perfoliatum L., Минская обл., Минский р-н, учхоз «Щомыслица», 28.08.1995.  
На Helianthus annuus L., Брестская обл., Брестский р-н, окр. д. Скоки, 18.06.2001.

12. Plasmopara hepaticae (Casp.) C. G. Shaw, Mycologia 41(3): 334 (1949). – Peronospora hepaticae 
Casp., Verh. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin: 329 (1855). – Плазмопара печеночницы.

На листьях темно-коричневые пятна. Спорангиальный налет на нижней стороне листа, слабо 
выражен, рыхлый, беловатый. Спорангиеносцы в пучках, 80–290 ç 8–12 мкм, 2–4-кратно моно-
подиально разветвленные. Конечные выросты притупленные. Зооспорангии широкоэллипсои-
дальные, 15–34 ç 14–25 мкм, с невыраженным сосковидным бугорком на вершине. Ооспоры ша-
ровидные, гладкие, коричневатые, 33–59 мкм в диаметре.

Нa Hepatica nobilis Schreb., Брестская обл., Брестский р-н, окр. д. Скоки, 20.05.2003, 
Жабинковский р-н, окр. д. Петровичи, 19.08.2001, Пружанский р-н, окр. д. Криница, 28.06.1999; 
Витебская обл., Полоцкий р-н, окр. г. Полоцк, 04.09.1998; Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 
окр. г. Буда-Кошелево, 26.08.1998, Мозырский р-н, окр. д. Ясенец, 18.08.2005, Рогачевский р-н, 
окр. д. Виков, 14.08.2003; Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. санатория «Неман», 06.08.1999; 
Минская обл., Вилейский р-н, окр. д. Ковали, 12.07.1991, Воложинский р-н, окр. геостанции 
«Западная Березина», 20.07.1986, Дзержинский р-н, окр. п. Городище, 06.07.2001, Логойский р-н, 
окр. г. Логойск, 21.07.2003, Минский р-н, окр. ст. Волчковичи, Прилукский лесной заказник, 
13.07.1999, окр. д. Хатежино, 25.05.1988, Смолевичский р-н, окр. д. Полянка, 02.06.1988; 
Могилевская обл., Осиповичский р-н, окр. д. Радутичи, 17.07.1987.

13. Plasmopara nivea (Unger) J. Schröt., in Cohn, Kryptog.-Fl. Schlesien (Breslau) 3(1): 237 (1886). – 
Peronospora podagrariae G. H. Otth, in Trog, Mitt. naturf. Ges. Bern: 45(1857). – P. umbelliferarum 
Casp., Monatsber. Konigl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin: 328 (1855). – Plasmopara aegopodii (Casp.) Trotter, 
Syll. fung. (Abellini) 24(1): 65 (1926). – P. angelicae (Casp.) Trotter, in Sacc., Syll. fung. (Abellini) 24(1): 
65 (1926). – P. umbelliferarum (Casp) J. Schröt. ex Wartenw., Annls mycol. 16: 252 (1919). – Плазмопара 
зонтичных.

На листьях угловатые, расплывчатые, сливающиеся, коричневатые пятна. Спорангиальный 
налет на нижней стороне листьев, обильный, густой, рыхлый, белый или сероватый. 
Спорангиеносцы в пучках, 120–390 ç 6–10 мкм, у основания расширенные, 2–5-кратно монопо-
диально разветвленные. Конечные выросты короткие, заостренные. Зооспорангии широкоэл-
липсоидальные, округлые, 18–26 ç 16–20 мкм, с сосковидным бугорком на вершине. Ооспоры 
шаровидные, гладкие или бородавчатые, 30–40 мкм в диаметре.

Нa Aegopodium podagraria L., Гомельская обл., Житковичский р-н, окр. д. Озераны, 06.08.1996; 
Минская обл., Воложинский р-н, окр. геостанции «Западная Березина», 10.06.1993, повсеместно. 
На Aethusa cynapium L., Минская обл., Минский р-н, окр. д. Волчковичи, 20.06.1998. На Angelica 
sylvestris L., Брестская обл., Пружанский р-н, окр. д. Белый Лесок, 16.08.1999; Витебская обл., 
Поставский р-н, окр. д. Липники, 07.09.2004; Гомельская обл., Гомельский р-н, окр. г. Гомель, 
16.09.2001, Житковичский р-н, окр. д. Хвоенск, 12.07.2007, Калинковичский р-н, окр. д. Савичи, 
07.08.2005, Мозырский р-н, окр. д. Каменка, 18.08.2005; Гродненская обл., Мостовский р-н, 
окр. д. Заполье, 14.07.2003; Минская обл., Воложинский р-н, окр. геостанции «Западная Бере-
зина», 01.06.1986, Воложинский р-н, окр. д. Замостяны, Кражино, 24.07.2002, Дзержинский р-н, 
окр. д. Якуты, 01.08.2002, Минский р-н, окр. д. Глебковичи, 11.09.2000, окр. д. Сенница, 14.09.1997, 
Мядельский р-н, окр. оз. Нарочь, 19.08.2004, Узденский р-н, окр. д. Литвяны, 20.08.2001; 
Могилевская обл., Быховский р-н, окр. д. Ямное, 29.08.2002, Осиповичский р-н, окр. д. Радутичи, 
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20.06.2006. На Archangelica officinalis Hoffm., Гомельская обл., Рогачевский р-н, окр. д. Виков, 
28.06.2001; Минская обл., Дзержинский р-н, окр. д. Якуты, 14.07.2000. На Carum carvi L., 
Минская обл., Воложинский р-н, д. Калдыки, 14.07.98. На Conioselinum tataricum Hoffm., Мин-
ская обл., Круп ский р-н, окр. оз. Селява, 04.08.1991. На Levisticum officinale Koch, Минская обл., 
Минский р-н, п. Самохваловичи, 18.07.1999. На Selinum carvifolia (L.) L., Минская обл., Воложин-
ский р-н, окр. д. Калдыки, 14.07.2000, повсеместно.

14. Plasmopara pastinacae Săvul. & O. Săvul., Bull. Sti. Acad. Rep. Pop. Rom. Ser. Sect. sti. biol. geol. 
geog. 3: 383 (1951). – Плазмопара пастернака.

На листьях хлоротичные, расплывчатые, коричневатые пятна. Спорангиальный налет рыхлый, 
белый. Спорангиеносцы в пучках, 160–320 ç 8–10 мкм, 2–5-кратно моноподиально разветвленные, 
с короткими конечными выростами. Зооспорангии округлые, широкоэллипсоидальные, 18–25 ç 
16–22 мкм. Ооспоры шаровидные, гладкие, 30–38 мкм в диаметре. 

Нa Pastinaca sativa L., Минская обл., Воложинский р-н, д. Калдыки, 10.07.2000, Минский р-н, 
учхоз «Щoмыслица», ботсад БГУ, 10.07.1986. На P. sylvestris Mill.; Брестская обл., Жабинковский р-н, 
окр. д. Петровичи, 16.08.2001, Пружанский р-н, окр. д. Белый Лесок, 28.06.1999; Гродненская обл., 
Гродненский р-н, г. Гродно, лесопарк «Пышки», 28.08.2000; Минская обл., Воложинский р-н, 
окр. д. Замостяны, 16.08.1991, Минский р-н, окр. ст. Волчковичи, Прилукский лесной заказник, 
20.07.1995, окр. д. Малиновка, 20.07.1990, окр. д. Цнянка, 10.08.1996.

15. Plasmopara petroselini Săvul. & O. Săvul., Bull. Sti. Acad. Rep. Pop. Rom. Ser. Sect. sti. biol. geol. 
geog. 3: 387 (1951). – Плазмопара петрушки.

На листьях хлоротичные, расплывчатые пятна. Спорангиальный налет на нижней стороне 
листьев, белый, серовато-белый. Спорангиеносцы в пучках, 120–350 ç 6–10 мкм, моноподиаль-
но разветвленные, под прямым углом, у основания расширенные, прямые или слегка изогнутые. 
Конечные веточки короткие, заканчиваются 2–5 выростами. Зооспорангии широкоэллипсои-
дальные, лимоновидные, овальные, 18–26 ç 12–20 мкм, с сосковидным бугорком на вершине. 
Ооспоры неизвестны.

Нa Petroselinum crispum (Mill.)A. W. Hill, Гомельская обл., Рогачевский р-н, д. Ходосовичи, 
16.07.1996; Минская обл., Минский р-н, п. Самохваловичи, 25.08.1990.

16. Plasmopara peucedani Nannf., Fungi Exsic. Suec., Fasc. 17-18: no. 896 (1939). – Плазмопара 
горичника.

На листьях коричневатые, угловатой формы пятна. Спорангиальный налет на нижней сторо-
не листа, плотный, белый. Спорангиеносцы в пучках, 130–350 ç 6–10 мкм, 2–3-кратно развет-
вленные под острым углом. Конечные веточки сигмовидные, вильчатые, с 2–3 выростами, зао-
стренные. Зооспорангии широкоэллипсоидальные, овальные, 16–26 ç 14–21 мкм, с невыражен-
ным сосковидным бугорком на вершине. Ооспоры шаровидные, гладкие, желтовато-коричневые, 
30–40 мкм в диаметре.

Нa Peucedanum palustre (L.) Moench, Брестская обл., Дрогичинский р-н, окр. г. Антополь, 
20.08.2001, Пружанский р-н, окр. д. Белый Лесок, 16.08.1999; Гомельская обл., Гомельский р-н, 
окр. г. Гомель, 28.08.1999, Рогачевский р-н, окр. санатория «Приднепровский», 08.08.2002, 
Жлобинский р-н, окр. д. Долина, 06.08.2002; Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. г. Гродно, 
15.08.2000; Минская обл., Воложинский р-н, окр. д. Калдыки, 20.06.1996, Минский р-н, г. Минск, 
окр. Лошицкого парка, 20.07.1999, окр. ст. Волчковичи, Прилукский лесной заказник, 12.07.2001, 
окр. д. Малиновка, 29.06.1984, Смолевичский р-н, окр. д. Жажелка, 08.09.1988; Могилевская обл., 
Осиповичский р-н, окр. д. Дараганово, 05.07.1985.

17. Plasmopara pimpinellae Trevis. & O. Săvul., Bul. Stiint. Acad. Rep. Pop. Rom. Ser. Sect. sti. biol. 
geol. geog. 3 (3): 381 (1951). – Плазмопара бедренеца.

На листьях угловатые, желтоватые пятна. Спорангиальный налет на нижней стороне ли-
ста, рыхлый, белый. Спорангиеносцы в пучках, 90–250 ç 6–10 мкм, 2–4-кратно разветвленные 
под прямым или острым углом. Конечные веточки заканчиваются 2–3 выростами, прямые или 
изогнутые, заостренные. Зооспорангии широкоовальные, яйцевидные, 19–25 ç 15–20 мкм. 
Ооспоры неизвестны.
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Нa Pimpinella saxifragа L., Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. г. Гродно, 18.08.1999; 
Минская обл., Воложинский р-н, окр. д. Криница, 20.06. 2000, Дзержинский р-н, окр. д. Путчино, 
28.06.1999, Смолевичский р-н, окр. д. Орешники, 20.05.1988.

18. Plasmopara pusilla (de Bary) J. Schröt., in Cohn, Kryptog.-Fl. Schlesien (Breslau) 3(1): 237 (1886). – 
Peronospora pusilla de Bary, Annls Sci. Nat., Bot., sér. 4 20: 106 (1863). – Плазмопара герани.

На листьях угловатые, расплывчатые, коричневатые, буреющие пятна. Спорангиальный налет 
на нижней стороне листьев, обильный, густой, плотный, белый. Спорангиеносцы в пучках, 60–
150 ç 7–11 мкм, у основания слегка расширенные, на вершине 2–3-кратно моноподиально развет-
вленные. Конечные выросты короткие, притупленные, прямые или слегка изогнутые. Зооспорангии 
шаровидные, широкоэллипсоидальные, овальные, 16–32 ç 16–26 мкм, бесцветные, с сосковидным 
бугорком на вершине. Ооспоры шаровидные, желто-коричневые, 30–40 мкм в диаметре.

Нa Geranium palustre L., Брестская обл., Брестский р-н, окр. д. Скоки, 16.07.2004, Пружанский 
р-н, окр. д. Окольник, 16.06.1999; Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, окр. г. Буда-Кошелево, 
20.08.2004, Жлобинский р-н, окр. д. Александровка, 26.06.2002; Гродненская обл., Лидский р-н, 
окр. д. Циборы, 26.07.2003, Мостовский р-н, окр. д. Заполье, 14.07.2003; Минская обл., 
Воложинский р-н, окр. д. Калдыки, 10.06.1987, Логойский р-н, г. Логойск, 01.09.2003, 
окр. г. п. Плещеницы, 19.06.2000, Минский р-н, окр. ст. Волчковичи, Прилукский лесной заказник, 
12.08.2004, окр. д. Щомыслица, 26.07.1985; Могилевская обл., Осиповичский р-н, окр. д. Радутичи, 
28.05.2001. На G. pusillum L. Минская обл., Воложинский р-н, окр. д. Криница, 14.07.2003, 
Дзержинский р-н, окр. п. Городище, 30.06.2000. На G. prаtense L. в Курасовщине (Тупеневич, 
1932). Нa Geranium sibiricum L., Минская обл, Минский р-н, окр. ст. Курасовщина, 15.08.2005.

19. Plasmopara ribicola J. Schröt., in Cohn, Kryptog.-Fl. Schlesien (Breslau) 3(1): 238 (1888). – Pero-
nospora ribicola J. Schröt., Jahresber. Schles. Gesellsch. Vaterl. Cultur. 60: 179 (1883). – Плазмопара 
смородины.

Hа листьях угловатые, расплывчатые, желтоватые, буреющие пятна. Пораженные участки 
засыхают, становятся коричневатыми. Спорангиальный налет на нижней стороне листьев, обиль-
ный, рыхлый, белый или сероватый. Спорангиеносцы в пучках, 120–350 ç 5–9 мкм, 3–5-кратно 
моноподиально разветвленные. Конечные выросты короткие, притупленные. Зооспорангии эл-
липсоидальные, шаровидные, 14–28 ç 12–24 мкм, с сосковидным бугорком на вершине. Ооспоры 
шаровидные, гладкие, желтоватые, 20–40 мкм в диаметре. 

Нa Ribes rubrum L., Минская обл., Воложинский р-н, д. Калдыки, 19.07.2001, Дзержинский 
р-н, д. Мостище, 18.08.2000.

20. Plasmopara sii Gapon., сем. Peronosporaceae Ср. Aзии и Южн. Казахст. 84 (1972). – 
Плазмопара гладыша.

На листьях угловатые, желтоватые, расплывчатые, сливающиеся пятна. Спорангиальный на-
лет на нижней стороне листа, рыхлый, белый. Спорангиеносцы в пучках, 150–378 ç 6–8 мкм,  
у основания слегка расширенные, 4–6-кратно моноподиально разветвленные под прямым углом. 
Конечные выросты короткие, прямые или изогнутые. Зооспорангии шаровидные, широкоэллип-
соидальные, 18–32 ç 16–24 мкм. Ооспоры неизвестны.

Нa Sium latifolium L., Гомельская обл., Жлобинский р-н, окр. д. Лебедевка, 07.08.2002; 
Минская обл., Воложинский р-н, окр. д. Саковщина, 10.07.2000, Солигорский р-н, окр. г. Соли-
горск, 27.07.1987.

21. Plasmopara solidaginis Novot., Бот. мат. Отд. cпор. раст. БИН АН СССР 16: 77 (1963). – 
Плазмопара золотарника.

На листьях крупные желтоватые пятна. Спорангиальный налет обильный, плотный, белый. 
Спорангиеносцы одиночные или в пучках, 160–480 ç 6–10 мкм, моноподиально разветвленные, 
с короткими, отходящими под прямым углом ветвями. Конечные веточки с 2–4 выростами. 
Зооспорангии округлые, 16–27 ç 14–22 мкм, бесцветные. Ооспоры шаровидные, желтоватые, 
32–48 мкм в диаметре.

Нa Solidago virgaurea L., Минская обл., Воложинский р-н, окр. геостанции «Западная Березина», 
26.07.1995, Минский р-н, окр. д. Строчица, 10.08.1992. 
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22. Plasmopara viticola (Berk. & M. A. Curtis) Berl. & De Toni, in Saccardo, Syll. fung. 7: 239 
(1888). – Peronospora viticola (Berk. & M. A. Curtis) de Bary, Annls Sci. Nat., Bot., sér. 4 20: 125 
(1863). – Плазмопара винограда.

На листьях маслянистые, буреющие, сливающиеся пятна. Спорангиальный налет обильный, 
плотный, белый. Спорангиеносцы в пучках, 120–500 ç 8–12 мкм, у основания расширенные, 
4–8-кратно моноподиально разветвленные под прямым углом Конечные веточки заканчиваются 
3–4 короткими выростами. Зооспорангии широкоэллипсоидальные, эллипсоидальные, 15–24 ç 
14–22 мкм, бесцветные, Ооспоры плеротические, шаровидные, гладкие или складчатые, корич-
неватые, 25–35 мкм в диаметре.

Нa Vitis vinifera L., Брестская обл., Брестский р-н, д. Клейники, 18.08.2000; Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, д. Майское, 27.09.2002; Минская обл., Воложинский р-н, д. Саковщина, 
10.07.2000, Дзержинский р-н, п. Энергетик, 26.08.2001, Минский р-н, г. Минск, 04.09.2000.

Заключение. В результате проведенных исследований на территории Беларуси нами зареги-
стрированы 22 вида рода Plasmopara J. Schröt., которые паразитировали на 38 видах питающих 
растений из 7 семейств: Apiaceae, Asteraceae, Geraniaceae, Grossulariaceae, Ranunculaceae, Scro- 
phylariaceae, Vitaceae. Преимущественно поражались растения сем. Apiaceae. На 21 виде расте-
ний из 18 родов данного семейства отмечено развитие 11 видов грибоподобных организмов рода 
плазмопара. В сем. Scrophulariaceae выявлено поражение 6 видов из 4 родов, а в сем. Geraniaceae – 
5 видов рода Geranium, которые поражались одним и тремя видами соответственно. В других 
семействах (Ranunculaceae, Asteraceae, Grossulariaceae, Vitaceae) отмечено поражение небольшо-
го числа видов питающих растений (от 1 до 4). Степень поражения питающих растений колеба-
лась от одного до четырех баллов. При дальнейших исследованиях возможно нахождение дру-
гих новых видов данного рода, а также постепенное расширение ареала уже известных видов 
грибоподобных организмов.
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I. S. HIRILOVICH, N. A. LEMEZA

FUNGUS-LIKE ORGANISMS OF GENUS PLASMOPARA (FAMILY PERONOSPORACEAE)  
IN CONDITIONS OF BELARUS

Summary

As a result of years of research in different phytocenoses in Belarus it was revealed 22 species of genera Plasmopara J. 
Schröt., parasitizing 38 species of host plants of 7 families: Apiaceae, Asteraceae, Geraniaceae, Grossulariaceae, Ranuncu- 
laceae, Scrophylariaceae, Vitaceae.
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(Поступила в редакцию 08.08.2013)

Введение. Среди древесных пород ярким примером высокого уровня полиморфизма являет-
ся ель европейская (Picea abies (L.) Karst.). В пределах данного вида выделено около 100 форм 
и разновидностей. Так, отмечены формы, различающиеся типом ветвления, строением коры, 
окраской стробилов, размерами шишек и типом семенных чешуй, фенологическими особенно-
стями и др. [1]. Проведенный В. И. Парфеновым сравнительный анализ гораздо бóльшего, по 
сравнению с предшественниками, числа признаков как репродуктивных, так и вегетативных ор-
ганов P. abies позволил в определенной степени упорядочить положение таксонов этой груп-
пы [2]. В пределах P. abies им были выделены четыре подвида: subsp. abies (subsp. europaea (Tepl.) 
Nyl.), subsp. fennica (Regel) Parf., subsp. alpestris (Stein.) Nyl. и subsp. acuminata (G. Beck) Parf. 
Данные подвиды различаются по ряду морфологических признаков: опушению молодых побе-
гов, величине и изогнутости хвоинок, размерам зрелых шишек, форме семенных чешуй и их 
верхнего края. Однако среди многих признаков, присущих данным подвидам, строение шишек 
и форма семенных чешуй рассматриваются как основные диагностические [2]. Отмеченные под-
виды P. abies характеризуются своей географической приуроченностью к определенным регио-
нам [1]. В целом ареал P. abies занимает обширные области распространения: Альпийскую, 
Герцинско-Карпатскую, Северо-Балтийскую [3, 4]. В настоящее время указанные территории 
разобщены безъельными зонами, одна из которых захватывает территорию Полесья (Бореально-
Карпатская дизъюнкция). Данные области исторически были взаимосвязаны между собой, о чем 
свидетельствуют результаты исследований различных особенностей генезиса P. abies [1, 5].

Распространение P. abies в Полесье началось со среднего голоцена. Проникновение ее на дан-
ную территорию шло со стороны двух центров: Восточно-Европейского (P. abies subsp. europaea – 
тупочешуйчатые формы) и Карпатского (P. abies subsp. acuminata – острочешуйчатые формы) [1]. 
В отличие от Полесья в Украинских Карпатах широко распространялась P. abies subsp. acuminata, 
расселению же P. abies subsp. europaea способствовал антропогенный фактор [6]. Некоторые уче-
ные в свое время отмечали, что тупочешуйчатые формы встречаются на отмеченной территории 
только в искусственных насаждениях [6, 7]. Следует отметить, что P. abies в Белорусском Полесье 
и Украинских Карпатах подвергается различному воздействию внешних факторов. В первом слу-
чае ее произрастание и дальнейшее распространение в основном сдерживается действием гидро-
логических и почвенно-климатических факторов [1], во втором – особенностями климатических 
факторов, обусловленных высотной поясностью: в Карпатах P. abies распространяется от 600 м 
над уровнем моря до верхней границы леса, которая проходит на высоте 1300–1600 м [6]. 

В настоящее время интересным является вопрос о морфолого-генетической структуре популя-
ций P. abies, на особенности которых оказывают влияние различные микроэволюционные факто-
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ры: изоляция, дрейф генов, естественный отбор и др. [8–10]. Однако из-за наличия безъельной зоны 
действие некоторых из них может проявляться только в пределах каждой изучаемой территории.

В ряде работ указано, что запас генетической изменчивости P. abies в популяциях Восточных 
Карпат несколько меньший, чем в сопредельных частях ареала [11–14]. Г. Г. Гончаренко и В. Е. Па-
дутов отмечают, что генетическая дистанция между белорусскими популяциями P. abies и вос-
точно-карпатскими составляет 0,014 [13]. Однако, несмотря на большое количество работ, посвя-
щенных сравнению генетической структуры и дифференциации популяций P. abies из разных 
областей ареала [11–18], не учитывались внутривидовые таксоны, характеризующиеся различ-
ными морфологическими особенностями. Для этого удобно использовать subsp. europaea (тупо-
чешуйчатые формы) и subsp. acuminata (острочешуйчатые формы).

Цель исследования – популяционно-генетический анализ двух подвидов P. abies (subsp. 
europaea и subsp. acuminata) и определение степени их дифференциации в изолированных друг 
от друга зонах совместного произрастания.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования явились деревья P. abies, отно-
сящиеся к subsp. europaea и subsp. acuminata. Генетический анализ проведен на основании ис-
пользования изоферментного метода. В качестве экспериментального материала при электрофо-
ретическом фракционировании служили ткани гаплоидных эндоспермов семян. Сбор семенного 
материала осуществлен в насаждениях P. abies юго-западной части Беларуси и Украинских 
Карпат. Внутривидовые таксоны P. abies определены по В. И. Парфенову [2].

В генетический анализ включено 120 деревьев из юго-западной части Беларуси (25 – subsp. 
europaea и 95 – subsp. acuminata) и 118 из Украинских Карпат (19 – subsp. europaea и 99 – subsp. 
acuminata).

Гомогенизация, выделение и гистохимическое окрашивание ферментов проведены в соот-
ветствии с общепринятыми методиками [19, 20] с некоторыми модификациями.

Электрофоретический анализ подвидов P. abies, произрастающих в юго-западной части Беларуси 
и Украинских Карпатах, осуществлен соответственно по 16 и 9 ген-ферментным системам (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Количество ферментов и локусов, использованных для анализа подвидов Picea abies (L.) Karst. 

Фермент Аббревиатура
Количество локусов, шт.

юго-западная Беларусь Украинские Карпаты

Алкогольдегидрогеназа ADH 1 2

Аспартатаминотрансфераза 
(глутаматоксалоацетаттрансаминазa)

AAt
(GOT)

2 3

Гексокиназа HK 1 —
Глутаматдегидрогеназа GDH 1 1
Глюкозофосфатизомераза GPI 1 —
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа G-6-PD 1 —
Диафораза DIA 3 4
Изоцитратдегидрогеназа IDH 2 —
Кислая фосфатаза ACP — 2
Лейцинаминопептидаза LAP 2 2
Малатдегидрогеназа MDH 3 3
Малик-энзим ME 1 —
Сорбитолдегидрогеназа SDH 1 —
Cупероксиддисмутазa SOD — 2
Флюоресцентная эстераза FL-EST 1 —
Формиатдегидрогеназа FDH — 1
Фосфоглюкомутаза PGM 2 —
6-Фосфоглюконатдегидрогеназа 6-PGD 3 —
Шикиматдегидрогеназа SKDH 1 —
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По мнению ряда исследователей [21, 22], для адекватной оценки состояния генофонда при-
родных популяций следует использовать 18 и более генов, детерминирующих различные био-
химические процессы. Для изучения подвидов P. abies на территории Беларуси и Украинских 
Карпат были использованы разные наборы ген-ферментных систем, но общее количество локу-
сов, включенных в анализ (26 – Беларусь, 20 – Украинские Карпаты), дает возможность сравни-
вать значения популяционно-генетических параметров.

Для анализа генетической структуры и внутривидовой дифференциации подвидов, произ-
растающих в юго-западной части Беларуси и Украинских Карпатах, рассчитаны в каждой вы-
борке частоты аллелей, доля полиморфных локусов по 99%-ному критерию (Р99), среднее число 
аллелей на локус (А), средняя ожидаемая (Не) и наблюдаемая (Но) гетерозиготности [15, 23, 24]. 
Сравнение частот аллелей между выборками подвидов проведено по показателю сходства 
Животовского (r) и критерию идентичности (I) [25], F-критерию Фишера с использованием 
ϕ-преобразования [26]. Для анализа степени генетической подразделенности подвидов P. abies 
использованы коэффициенты F-статистики Райта [27], для их статистического сравнения – кри-
терии Пирсона (χ2) и Фишера (F) [25, 26]. Количественная оценка степени генетических разли-
чий между подвидами проведена по методу Неи [28]. Полученные значения генетической дис-
танции Неи использованы в кластерном анализе, дендрограммы построены посредством невзве-
шенного парногруппового метода с арифметическим усреднением (UPGMA).

Результаты и их обсуждение. Для оценки генетической структуры в проанализированных 
выборках P. abies subsp. europaea и P. abies subsp. acuminata рассчитаны частоты встречаемости 
аллелей. Установлено, что большинство локусов подвидов P. abies как в юго-западной части 
Беларуси, так и в Украинских Карпатах являются полиморфными: subsp. europaea – соответ-
ственно 19 и 14 локусов и subsp. acuminata – 21 и 17. При этом в полиморфных локусах количе-
ство аллелей изменяется от 2 до 6.

Наиболее вариабельными для обоих подвидов в юго-западной части Беларуси оказались 
шесть локусов (Aat-2, 6-Pgd-2, 6-Pgd-3, Lap-1, Lap-2, Dia-4), – поскольку их средняя ожидаемая 
гетерозиготность (Не) превышает 30 %. Локусы G-6-pd, Mdh-3, Hk, Skdh, Sdh, Pgm-2, Me, Gpi 
характеризуются средним уровнем полиморфизма, так как значение Не варьирует от 6 до 30 %. 
Наименее изменчивыми являются Adh, Pgm-1, Idh-1, Mdh-1, Dia-1, поскольку их средняя гетеро-
зиготность не выше 6 %. При этом такие локусы, как Idh-1 и Mdh-1, являясь полиморфными 
у subsp. acuminata, характеризуются у subsp. europaea мономорфизмом, а локус Dia-1, наоборот, 
мономорфен у subsp. acuminata в отличие от subsp. europaea. У обоих подвидов изменчивость от-
сутствует по четырем локусам: Idh-2, Mdh-2, 6-Pgd-1 и Dia-2. Локусы G-6-pd, Hk, Aat-1, Gdh, Fl-
Est отличаются между подвидами по значениям показателей изменчивости. Изменчивость локу-
са Gdh у подвидов различается в 3 раза и для subsp. europaea составляет 0,047, для subsp. 
acuminata – 0,146. Ожидаемая гетерозиготность по локусу G-6-pd у subsp. acuminata (0,223) 
в 2,5 раза превышает таковую у subsp. europaea (0,086). По локусу Hk, наоборот, уровень данного 
показателя в 3 раза был выше у subsp. europaea (0,246) по сравнению с subsp. acuminata (0,082). 
Локусы Aat-1 и Fl-Est у subsp. europaea характеризуются средним уровнем изменчивости (0,113), 
а у subsp. acuminata – низким (соответственно 0,041 и 0,051).

Генетический анализ подвидов P. abies в Украинских Карпатах показал, что наиболее измен-
чивыми для subsp. europaea и subsp. acuminata являются локусы Aat-3, Dia-4, Acp-2, Lap-1, Lap-2, 
значения средней ожидаемой гетерозиготности (Не) которых варьируют от 30 до 54 %. Локусы 
Aat-2, Dia-3, Adh-1, Mdh-3 характеризуются средним уровнем полиморфизма. Изменчивость 
Gdh, Dia-1, Dia-2, Acp-3, Adh-2, Fdh, Sod-3 низкая и не превышает 6 %. При этом локусы Gdh, 
Adh-2, Sod-3, являясь полиморфными у subsp. acuminata, характеризуются у subsp. europaea мо-
номорфизмом. У обоих подвидов изменчивость отсутствует по трем локусам: Aat-1, Mdh-2 
и Sod-4. Уровень изменчивости одних и тех же локусов между подвидами P. abies в Украинских 
Карпатах характеризовался сходными величинами, при этом удельная доля локусов с низким 
уровнем полиморфизма или его отсутствием здесь была выше (50 % от общего количества вклю-
ченных в анализ локусов), чем у подвидов P. abies из юго-западной части Беларуси (34,6 %).
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Рассчитанные показатели сходства Животовского (r) и критерия идентичности (I) по часто-
там аллелей для подвидов как на территории юго-западной части Беларуси (r = 0,992 ± 0,001; 
I = 22,8), так и Украинских Карпат (r = 0,991 ± 0,001; I = 14,4) свидетельствуют о невысоком уровне 
различий между subsp. europaea и subsp. acuminata. При этом попарное сравнение выборок по ча-
стотам аллелей по критерию Фишера с использованием ϕ-преобразования позволило выявить 
статистически значимые различия между подвидами P. abies юго-западной части Беларуси толь-
ко по одному аллелю Idh-11.00 из 64 обнаруженных (F = 4,64 при p < 0,05); в Украинских Карпатах 
достоверные различия по частотам аллелей между выборками отсутствовали.

В ходе исследования было также проведено сравнение частот аллелей subsp. acuminata 
из юго-западной части Беларуси с результатами, полученными ранее В. Е. Падутовым для бело-
русских популяций P. abies [29]. Использование subsp. acuminata для сравнительного анализа 
обусловлено размерами ее выборки, позволяющими получить более надежную оценку разли-
чий. При этом неравномерное распределение подвидов P. abies по территории Беларуси (доля 
участия subsp. acuminata в северных фитоценозах составляет 5–17 %, в то время как на юге стра-
ны – до 85 % [30]) позволило использовать для сравнения насаждения из северного (Витебская 
область) и южного (Гомельская область) регионов страны, которые в первом случае предположи-
тельно представлены subsp. europaea, а во втором – subsp. acuminata (табл. 2).

Установлено, что subsp. acuminata из юго-западной части Беларуси и популяции P. abies из 
Витебской области (146 деревьев) достоверно различаются между собой по 11 аллелям (табл. 2). 
В то же время между subsp. acuminata из юго-западной части Беларуси и популяциями Гомель-
ской области (117 деревьев) статистически значимые различия выявлены только по четырем ал-
лелям (Mdh-31.15, Skdh1.00, 6-Pgd-20.65, 6-Pgd-21.00). Интересно отметить, что статистически значи-
мые различия по аллелю Idh-11.00, выявленные между подвидами P. abies из юго-западной части 
Беларуси, были обнаружены также между subsp. acuminata, произрастающей в данном регионе, 
и популяциями P. abies Витебской области. Сравнительный анализ частот аллеля subsp. acuminata 
с популяциями P. abies Гомельской области таких различий не показал.

Т а б л и ц а  2.  Сравнение выборок Picea abies (L.) Karst. в Беларуси по частотам аллелей исследованных 
локусов (критерий Фишера с использованием ϕ-преобразования)

Локус1 Аллель2 Subsp. acuminata3 – P. abies  
(Витебская область)4 F5 Subsp. acuminata3 – P. abies  

(Гомельская область)4 F

Idh-1
1.00 0,938 0,990 5,10* 0,938 0,958 0,40
1.10 0,056 0,007 5,35* 0,056 0,038 0,36

Mdh-3 1.15 0,118 0,047 3,89* 0,118 0,043 4,15*

Skdh
1.00 0,948 0,990 3,88* 0,948 1,000 10,06**

1.05 0,047 0,003 6,17* 0,047 0,000 –
6-Pgd-1 1.00 1,000 0,969 7,21* 1,000 0,991 1,89

6-Pgd-2
0.65 0,311 0,462 5,10* 0,311 0,476 5,29*

1.00 0,689 0,521 6,27* 0,689 0,505 6,54*

Lap-1 1.00 0,816 0,691 4,91* 0,816 0,769 0,71

Me
0 0,005 0,045 4,30* 0,005 0,023 1,19

1.20 0,038 0,004 3,72* 0,038 0,017 0,77

1, 2 Приведены локусы и аллели, по которым выявлены статистически достоверные различия хотя бы для одной 
сравниваемой выборки.

3 Результаты данного исследования.
4 По сведениям В. Е. Падутова, 2001 [29].
5 F-критерий Фишера с использованием ϕ-преобразования не рассчитывался для аллелей с частотой встречае-

мости хотя бы в одной выборке, равной 0.
* Достоверно при p < 0,05.
** Достоверно при p < 0,01.
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Таким образом, проведенный сравнительный анализ выборок P. abies на территории 
Беларуси, включающих бóльшее количество особей, показал наличие различий между подвида-
ми по ряду аллелей. По-видимому, в пределах исследуемых подвидов могут образовываться 
определенные аллельные сочетания по сцепленным генам, которые характеризуются малой сте-
пенью расщепления при генетических рекомбинациях и наследуются как единое целое. Так, ло-
кусы Lap-1 и Me, статистически достоверно различающиеся по аллельным частотам между 
subsp. acuminata юга-запада Беларуси и subsp. europaea из северной части страны, находятся 
в одной группе сцепления (в данную группу сцепления входит также Fl-Est) [29]. Такая фиксация 
определенных комбинаций аллелей в результате действия стабилизирующего отбора может при-
водить к снижению генетической изменчивости признака [31], что проявляется, по нашему мне-
нию, в виде стабильного воспроизводства в ряду поколений подвидов “тупо-” и “острочешуйча-
тых” фенотипов. В то же время при недостаточно сильном сцеплении локусов возможна ситуа-
ция, когда по одному из них обнаруживаются статистически значимые различия в частотах 
аллелей между подвидами (Mdh-3), а по другому – нет (Pgm-2). Нарушение сцепления генов в ре-
зультате рекомбинации приводит к возникновению их новых сочетаний и, как следствие, появ-
лению новой изменчивости в пределах подвидов. Свидетельством этому могут являться выде-
ленные в рамках каждого из четырех подвидов наряду с типичными для них представителями 
переходные формы, близкие по ряду признаков другим подвидам [32]. Установление мест лока-
лизации в хромосомах и групп сцепления для остальных изученных нами изоферментных локу-
сов позволит в дальнейшем оценить наследуемость аллельных комплексов. 

В проанализированных выборках подвидов у subsp. acuminata, произрастающей как в юго-
западной части Беларуси, так и в Украинских Карпатах, выявлен ряд аллелей с частотой менее 
или равной 1 %. 

Генетическую структуру характеризует также и наличие аллелей, утративших способность 
экспрессироваться или кодирующих неактивную форму фермента. Такие аллели часто называ-
ют “нулевыми”. На юго-западе Беларуси они установлены только у subsp. acuminata (Lap-10, 
Lap-20, Me0, Dia-10), в Украинских Карпатах – как у subsp. acuminata (Lap-20, Dia-20, Acp-20, 
Mdh-30), так и у subsp. europaea (Dia-10, Dia-20, Acp-30). Помимо выявленных нами “нулевых” ал-
лелей у P. abies, произрастающей на территории Беларуси, ранее были обнаружены также 
Mdh-30, Sdh0, Fe0, Dia-20 [29], а в Украинских Карпатах – Got-10, Got-20, Fdh0, Adh-10, Lap-10 [14].

Наряду с проанализированными выше генетическими показателями проведено сравнение 
подвидов по основным параметрам генетического разнообразия (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Значения основных показателей генетического полиморфизма P. abies subsp. europaea 
и P. abies subsp. acuminata

Географический регион Подвид Р99 А Но Не

Юго-западная Беларусь
europaea 0,731 2,077 ± 0,891 0,164 ± 0,013 0,171 ± 0,013
acuminatа 0,731 2,077 ± 1,017 0,173 ± 0,007 0,169 ± 0,007

Украинские Карпаты
europaea 0,700 2,000 ± 0,918 0,176 ± 0,017 0,170 ± 0,017
acuminatа 0,850 1,900 ± 1,071 0,130 ± 0,007 0,152 ± 0,007

П р и м е ч а н и е.  Р99 – доля полиморфных локусов; А – число аллелей на локус; Но – наблюдаемая гетеро-
зиготность; Не – ожидаемая гетерозиготность.

Из данных табл. 3 следует, что subsp. europaea и subsp. acuminata из юго-западной части 
Беларуси характеризуются одинаковыми значениями доли полиморфных локусов (73,1 %) 
и средним числом аллелей на локус (2,077). Различия между subsp. acuminata и subsp. europaea 
в уровнях наблюдаемой (соответственно 0,173 и 0,164) и ожидаемой (0,169 и 0,171) гетерозигот-
ностей также невелики и составляют менее 1 %.

Следует отметить, что наблюдаемая гетерозиготность показывает фактическое генетическое раз-
нообразие вида, в то же время ожидаемая учитывает «скрытое» [13, 22]. Относительное равенство 
полученных значений гетерозиготностей для подвидов P. abies юго-западной части Беларуси свиде-
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тельствует о соответствии закону Харди-Вайнберга, отражающему условия равновесия частоты гена 
в размножающейся половым путем панмиктической бесконечно большой популяции, и указывает 
на отсутствие нарушений свободного скрещивания между индивидами вида в исследуемом регионе.

Для подвидов, произрастающих в Украинских Карпатах, установлены бóльшие различия по 
показателям генетического полиморфизма. При относительно одинаковом среднем числе алле-
лей на локус subsp. acuminata характеризуется более высокими значениями доли полиморфных 
локусов (85 %) по сравнению с subsp. europaea (70 %). В то же время значения наблюдаемой 
и ожидаемой гетерозиготностей подвидов из Украинских Карпат у subsp. acuminata ниже (соот-
ветственно 0,130 и 0,152), чем у subsp. europaea (0,176 и 0,170). При этом если значения обоих по-
казателей у subsp. europaea близки друг к другу, то у subsp. acuminata уровень ожидаемой гете-
розиготности выше наблюдаемой.

В целом сравнение между собой подвидов, произрастающих в юго-западной части Беларуси 
и Украинских Карпатах, показало, что значения таких показателей, как A, He и Ho (исключе-
ние – P) у subsp. acuminata из карпатских насаждений ниже, чем у subsp. europaea из этого же 
региона и обоих подвидов из юго-западной части Беларуси. Вероятно, более низкие значения по-
казателей генетического полиморфизма, установленные для subsp. acuminata в Украинских 
Карпатах, могут быть обусловлены протекающими процессами инбридинга в условиях относи-
тельной горной изоляции, которые в популяциях могут привести к изменению гетерозиготности 
при сохранении сходства аллельных частот локусов [24]. Более высокие значения генетической 
изменчивости, установленные для subsp. europaea в данном регионе, могут быть обусловлены 
искусственным происхождением насаждений данного вида и их гибридизацией с коренными 
древостоями P. abies Украинских Карпат. Выравненность значений показателей генетического 
полиморфизма, установленная для подвидов P. abies из юго-западной части Беларуси, может 
быть объяснена более активно протекающими процессами переопыления между ними на дан-
ной территории по сравнению с Украинскими Карпатами.

Оценку генетической структурированности подвидов определяли посредством значений коэф-
фициентов инбридинга особи относительно популяции (FIS) и инбридинга особи относительно вида 
в целом (FIt). Установлено, что для subsp. europaea юго-западной части Беларуси обнаружен значи-
тельный дефицит гетерозигот (FIS = FIt = 0,087), а для subsp. acuminata – их некоторый избыток 
(FIS = FIt = – 0,014). В Украинских Карпатах наблюдается противоположная ситуация, при которой 
для subsp. europaea характерен избыток гетерозигот (– 0,035), а для subsp. acuminata – их недостаток 
(0,031). Для оценки значимости полученных значений и определения соответствия наблюдаемых 
результатов закону Харди-Вайнберга был рассчитан критерий χ2 [24]. Полученные значения χ2 
(χ1

2 = 0,19 для FIS = 0,087; χ2
2 = 0,02 для FIS = – 0,014; χ3

2 = 0,02 для FIS = – 0,035; χ4
2 = 0,10 для FIS = 0,031) свиде-

тельствуют о соответствии наблюдаемых результатов с величинами, ожидаемыми по закону Харди-
Вайнберга. В то же время сравнительный анализ выборочных дисперсий значений коэффициентов 
инбридинга (F-критерий Фишера) обнаружил статистически значимые различия между подвидами 
как на территории Беларуси (F = 5,94 при p < 0,01), так и Украины (F = 2,51 при p < 0,05).

Совокупность полученных данных по изучению генетической структуры подвидов свидетель-
ствует о том, что проанализированные выборки различаются между собой по ряду генетических 
параметров. На уровне генеральной совокупности (в нашем случае – еловой формации каждого ис-
следуемого региона) такие различия могут проявляться в дефиците гетерозигот и избытке гомози-
гот (даже если соотношение Харди-Вайнберга выполняется в каждой выборке (эффект Валунда)) [24]. 
Так, в юго-западной части Беларуси значения коэффициентов FIS и FIt составили 0,007 и 0,012, 
а на территории Украинских Карпат – соответственно 0,021 и 0,024. Более высокие значения коэф-
фициентов инбридинга, установленные для карпатских популяций, могут являться следствием их 
произрастания в горных условиях, где на формирование генетической структуры вида существен-
ное влияние, в отличие от равнинных условий юго-западной части Беларуси, оказывают изоляцион-
ные процессы. Полученные данные в целом подтверждают результаты ранее проведенных исследова-
ний, указывающих на нахождение как белорусских [29], так и карпатских популяций P. abies [14, 33] 
в состоянии, близком к генетическому равновесию. В то же время для каждого из подвидов в от-
дельности установлен более значительный дефицит и избыток гетерозигот.
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Степень генетической дифференциации, рассчитанная по коэффициенту Неи (DN), между 
подвидами P. abies как Украинских Карпат, так и юго-западной части Беларуси составил 0,003. 
Одинаковые значения коэффициента Неи свидетельствуют о сходной степени дифференциации 
между подвидами в пределах изученных регионов, что может являться следствием интрогрес-
сивной гибридизации между ними. Соседние популяции или даже удаленные, но в пределах 
«чистых» видов, обычно демонстрируют слабую дифференциацию [34]. В Польше среднее зна-
чение DN в исследованиях дифференциации 29 популяций P. abies по 27 аллозимным локусам 
составило 0,005 [18]. В других работах при анализе более изолированных и разобщенных между 
собой популяций P. abies по 21–26 локусам значения DN характеризовались широким диапазо-
ном варьирования от 0,005 до 0,049 [12, 13, 16].

На основе полученных нами результатов проведен кластерный анализ выборок subsp. 
acuminata и subsp. europaea юго-западной части Беларуси и совокупности популяций северного 
(Витебская область) и южного (Гомельская область) регионов страны (рисунок).

Дендрограмма генетического сходства выборок Picea abies (L.) Karst. в Беларуси, построенная на основе результатов 
изоферментного анализа: 1 – subsp. europaea (юго-запад), 2 – subsp. acuminata (юго-запад), 3 – P. abies (север, 

Витебская область), 4 – P. abies (юг, Гомельская область)

Дендрограмма генетического сходства исследованных выборок показала, что, несмотря на 
установленные для подвидов P. abies особенности их генетических структур, один кластер об-
разовали subsp. acuminata и subsp. europaea, произрастающие в юго-западной части Беларуси, 
в то время как популяции северного и южного регионов страны (предположительно представ-
ленные соответственно subsp. europaea и subsp. acuminata) сформировали отдельную группу. 
По-видимому, полученный результат объясняется тем, что доля аллелей, для которых были вы-
явлены статистически значимые различия между подвидами, была невелика по отношению к их 
общему количеству, а кластерный анализ проводился для всей совокупности генетических дан-
ных. Тем не менее уровень различий между подвидами P. abies, произрастающими на одной тер-
ритории и интенсивно переопыляющимися между собой, сопоставим и даже несколько выше, 
чем между популяциями вида, географически удаленными друг от друга.

Заключение. В результате проведенного изоферментного анализа P. abies, произрастающей 
в юго-западной части Беларуси и Украинских Карпат, изучена генетическая структура подвидов. 
Установлено, что в пределах исследуемых регионов subsp. acuminata и subsp. europaea различа-
ются между собой по частоте встречаемости ряда аллелей и популяционно-генетическим пара-
метрам. Выявлено, что уровень генетической изменчивости subsp. acuminata в Украинских 
Карпатах (Но = 0,130, Не = 0,152) ниже, чем у данного подвида в юго-западной части Беларуси 
(Но = 0,173, Не = 0,169), а у subsp. europaea, произрастающей на территории обоих регионов, харак-
теризуется более сходными значениями (Но = 0,176, Не = 0,170 и Но = 0,164, Не = 0,171 соответствен-
но). Для подвидов P. abies из Украинских Карпат установлены бóльшие различия по показателям 
внутривидовой изменчивости, чем из Белорусского Полесья. Сравнительный анализ значений 
коэффициентов инбридинга обнаружил статистически значимые различия между подвидами 
как на территории Беларуси (F = 5,94), так и Украины (F = 2,51). Для subsp. europaea юго-западной 
части Беларуси выявлен значительный дефицит гетерозигот (FIS = FIt = 0,087), а для subsp. acumina-
ta – их некоторый избыток (FIS = FIt = – 0,014). В Украинских Карпатах наблюдается противополож-
ная ситуация, при которой для subsp. europaea характерен избыток гетерозигот (– 0,035), а для 
subsp. acuminata – их недостаток (0,031). Проведенный кластерный анализ показал, что уровень 
различий между подвидами P. abies, произрастающими в одном насаждении и интенсивно пере-
опыляющимися между собой (DN = 0,003), сопоставим с таковым между популяциями вида, гео-
графически удаленными друг от друга.
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T. S. MARKEVICH, D. I. KAGAN, S. I. IVANOVSKAYA, S. N. PRIVALIKHIN, K. A. SHESTIBRATOV

GENETIC STRUCTURES OF PICEA ABIES SUBSP. ACUMINATA AND SUBSP. EUROPAEA OCCURRING 
IN BYELORUSSIAN POLESYE AND THE UKRAINIAN CARPATHIANS

Summary

Genetic structures of Picea abies subsp. acuminata and subsp. europaea occurring in Byelorussian Polesye and the 
Ukrainian Carpathians were investigated by isozyme analysis. The study revealed statistically significant differences in fre-
quencies for a number of alleles and several population and genetic parameter values between the P. abies subspecies. The 
level of genetic variation in subsp. acuminata growing in the Ukrainian Carpathians (Но = 0.130 and Не = 0.152) was found to 
be lower than that in subsp. acuminata occurring in southwestern Belarus (Но = 0.173 and Не = 0.169). The level of genetic 
variation in subsp. europaea from the Ukrainian Carpathians (Но = 0.176 and Не = 0.170) was almost identical to that in subsp. 
europaea growing in southwestern Belarus (Но = 0.164 and Не = 0.171). The intraspecific genetic variation parameter values 
exhibited by both P. abies subspecies from the Ukrainian Carpathians differed more substantially that those exhibited by the 
P. abies subspecies from Byelorussian Polesye. Cluster analysis demonstrated that the level of differentiation between the 
P. abies subspecies occurring in the same stand wherein intensive cross-pollination took place was comparable with that be-
tween geographically remote populations. 
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(Поступила в редакцию 30.05.2013)

Введение. Болезни, вредители и сорняки уничтожают 25–30 % потенциального урожая сель-
скохозяйственных культур ежегодно, в том числе потери от болезней составляют 11,6 % [1]. 
В усло виях Беларуси одними из вредоносных и распространенных заболеваний мягкой пшени-
цы являются мучнистая роса (Blumeria graminis DC) и бурая ржавчина (Puccinia triticina Erikss.). 

Средства химической защиты растений от болезней малоэффективны, так как патогены спо-
собны давать несколько генераций в течение вегетационного периода растений, распространять-
ся на значительные расстояния и адаптироваться к пестицидам. В этой связи наиболее экономи-
чески выгодным и экологически чистым способом борьбы с болезнями сельскохозяйственных 
культур является выведение и возделывание устойчивых сортов. Современная селекция нужда-
ется в новых подходах и методах, позволяющих оптимизировать процесс, направленный на по-
лучение устойчивых к патогенам сортов. Одним из таких подходов является использование мо-
лекулярных маркеров для идентификации генов устойчивости в исходном материале и изучение 
эффективности этих генов в условиях Беларуси. 

Цель работы – на основе молекулярных и фитопатологических методов исследования опре-
делить наличие и эффективность генов устойчивости Lr26 и Pm8 в сортообразцах мягкой ози-
мой пшеницы. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись 192 сорта и селек-
ционные линии мягкой озимой пшеницы различного географического происхождения из кол-
лекции лаборатории генетики фитоиммунитета ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН 
Беларуси». 

ДНК выделяли из десяти индивидуальных проростков для каждого сортообразца по методу 
J. Plaschke et al. [2]. Концентрацию измеряли на спектрофотометре Ultraspec 3300pro (Amersham). 
Маркеры к генам устойчивости отбирали из литературных данных [3, 4]. Положительным кон-
тролем служили изогенные линии пшеницы и сорта, содержащие исследуемый ген. Анализ по-
лученных фрагментов амплификации проводили в 1,5%-ном агарозном геле. В качестве маркера 
молекулярного веса использовали GeneRuler™ 100bp DNA Ladder Plus (Thermo Scientific) 
и GeneRuler™ 100bp Plus DNA Ladder Plus (Thermo Scientific).

Оценку устойчивости к патогенам проводили у 25 сортообразцов, у которых обнаружены 
локусы, сцепленные с генами Lr26, Pm8. Лабораторную оценку устойчивости этих образцов 
к клонам возбудителя бурой ржавчины проводили в камере регулируемого режима на отрезках 
листьев 9-дневных проростов [5]. В качестве инокулюма использовали 3 патотипа возбудителя 
бурой ржавчины, наиболее распространенные на территории Республики Беларусь, и клон № 41, 
полученный из Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства (Санкт-
Петербург). Клоны патогена различались по вирулентности к изогенным линиям сорта Thatcher 
(Tc) и сортам, несущим известные гены устойчивости (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1.  Характеристика по признаку вирулентности клонов возбудителя бурой ржавчины, 
использованных для лабораторной оценки

Шифр клона
Ген устойчивости у изогенной линии, сорта мягкой пшеницы

Centenario/6*Tс (Lr1) Webster/6*Tс (Lr2a) Tс*6/Transfer (Lr9) Tс*6/Kenya W 1483 
(Lr15) Agent (Lr24) Кавказ 

(Lr26)

2 В В У В У В

15 У У У У В У

39 В В У У У У

43 У В У В В У

П р и м е ч а н и е.  У – реакция устойчивости; В – реакция восприимчивости.

Резистентность к мучнистой росе 25 сортообразцов мягкой озимой пшеницы оценивали на 
естественном инфекционном фоне Биологической опытной станции Института генетики и цито-
логии. Каждый образец был представлен делянкой длиной 0,5 м и шириной 1 м. Учитывали про-
цент развития болезни на третьем листе сверху (фаза «начало колошения – цветение») и на флаг-
листе (фаза «молочно-восковая спелость») по шкале Гешеле [6]. Климатические условия 2012 г. 
были благоприятны для развития мучнистой росы на посевах мягкой пшеницы.

Результаты и их обсуждение. Источником генов Lr26 и Pm8 является рожь Secale cereale L. 
Короткое плечо хромосомы 1RS ржи, наряду с этими генами, содержит гены Sr31 и Yr9, ответ-
ственные за устойчивость к стеблевой (Puccinia graminis f. sp. tritici) и желтой ржавчине (Puccinia 
striiformis f. sp. tritici) соответственно, а также гены высокой урожайности и адаптивности для 
условий широкого географического ареала. В результате серии скрещиваний данные гены в со-
ставе транслокации 1BL/1RS были переданы в сорта и линии пшеницы T. aestivum. Пшенично-
ржаная транслокация 1BL/1RS широко используется в селекции пшеницы во всем мире. 
Успешному использованию этой транслокации в коммерческих сортах способствовал длитель-
ный селекционный процесс.

Mago R. et al. [4] на основе AFLP метода разработан SCAR маркер P6M12-Р, который позволя-
ет детектировать ген Lr26 в геноме пшеницы. С помощью этого маркера у образцов, имеющих 
ген Lr26, выявляются фрагменты амплификации 260 и 360 п.н. (рис. 1). ПЦР-анализ 192 образцов 
мягкой озимой пшеницы показал наличие данных продуктов амплификации у 25 образцов 
(табл. 2).

Рис. 1. Результаты разделения методом электрофореза продуктов амплификации с праймером P6M12-P: M– маркер 
молекулярного веса (100bp DNA Ladder Plus (Fermentas); № 1–17 – сорта мягкой пшеницы (1 – яровой сорт Agent; 
2–17 – озимые сорта: 2 – Amigo; 3 – Apollo; 4 – Aquila; 5 – Archamp; 6 – Aristide; 7 – Ark; 8 – Arthur 71; 9 – Atlas 66; 
10 – Atou; 11 – Auburn; 12 – Benno; 13 – Bersee; 14 – Bert; 15 – Blueboy II; 16 – Bounty; 17 – Bouquet). При наличии гена 

Lr26 амплифицируются фрагменты длиной 260 и 360 п.н.

С помощью STS маркера IAG95–1,2 [3] проведен молекулярный скрининг выделенных 25 со-
ртообразцов мягкой озимой пшеницы на наличие гена устойчивости к мучнистой росе Pm8. 
В результате реакции амплификации при наличии этого гена синтезируется фрагмент длиной 
1050 п.н. Показано, что все сортообразцы, имеющие маркерный локус к гену Lr26, несут и ген 
Pm8 в составе транслокации 1BL.1RS (рис. 2).

Таким образом, с помощью молекулярных маркеров, сцепленных с генами Lr26 и Pm8, пока-
зано, что 25 из 192 проанализированных сортообразцов содержат танслокацию 1BL.1RS. Это со-
гласуется с литературными данными для большинства из них: Agra, Benno, Burgas–2, Cebeco 97, 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



62

Disponent, Encore, Hornet, Knirps, Kronjuwel, Lynx, Perseus, Salzmunder Bartweizen, Selekta, Sida, 
Slejpner, Sutjeska, Weihenstephan 625/65, Zodiac, Алтимир 67 [7]. Для сортообразцов Bounty, 
Buster, Delos, Hohenthurmer 6921/68, SO 5255 наличие транслокации было обнаружено впервые. 

Лабораторная оценка устойчивости выделенных 25 образцов мягкой озимой пшеницы к раз-
новирулентным клонам возбудителя бурой ржавчины (фитотест) не выявила гена Lr26 в сортах 
Benno и Knirps, что может быть связано с отсутствием экспрессии данного гена. Для остальных 

Т а б л и ц а  2.  Идентификация генов устойчивости к грибным патогенам в сортообразцах озимой мягкой 
пшеницы и оценка их эффективности

Наименование сортообразца Номер по каталогу 
ВНИИР

Наличие / 
отсутствие 
(+/–) марке-
ра P6M12-P 
к гену Lr26

Наличие / 
отсутствие 
(+/–) марке-
ра IAG95-1,2 
к гену Pm8

Тип устойчивости при зараже-
нии клоном бурой ржавчины

Развитие мучнистой росы 
в поле (БОС, 2012 г.), % [6]

2 15 39 43 третий лист 
сверху флаг-лист

Agra К-57251 + + 4 0 0 0 10 10
Benno K-50589 + + 4 4 4 4 25 0–5
Bounty K-56372 + + 4 0 4 0 10 5
Burgas–2 K-53540 + + 4 0 0 0 40 15
Buster К-63911 + + 4 0 0 0 15 5–10
Cebeco 97 K-50593 + + 4 0 0 0 15–25 10
Delos K-57290 + + 4 0 0 0 10 5
Disponent K-57217 + + 4 0 0 0 10–15 5–10
Encore К-63897 + + 4 0 0 0 0–5 0–5
Hohenthurmer 6921/68 K-50620 + + 4 0 0 0 40 15
Hornet K-60100 + + 4 0 0 0 15 10–15
Knirps K-61476 + + 4 4 0 4 15 5
Kronjuwel K-57615 + + 4 0 0 0 10–15 5
Lynx К-63919 + + 4 0 0 0 10 0–5
Perseus K-55907 + + 4 0 0 0 25 15
Salzmunder Bartweizen K-43700 + + 4 0 0 0 10–15 10
Selekta K-56911 + + 4 0 0 0 10 5
Sida К-63883 + + 4 0 0 1 10 0–5
Slejpner K-59748 + + 4 0 0 0 15 0–5
SO 5255 K-56912 + + 4 0 0 0 10 5
Sutjeska K-56311 + + 4 0 0 0 10 0–5
Weihenstephan 625/65 К-55350 + + 4 0 0 0 25 10–15
Zodiac К-63922 + + 4 0 0 0 25 10–15
Алтимир 67 K-56278 + + 4 0  0 0 15–25 15–25
Кавказ K-45564 + + 4 0  0 0 25 10

Рис. 2. Результаты разделения методом электрофореза продуктов амплификации с праймером IAG95–1,2: М – мар-
кер молекулярного веса (100bp Plus DNA Ladder (Fermentas); лунка 1 – сорт мягкой пшеницы Кавказ (положитель-
ный контроль гена Pm8); 2 – сорт Thatcher (отрицательный контроль); озимые сорта и линии: 3 – Agra; 4 – Burgas-2; 
5 – Buster; 6 – Cebeco 97; 7 – Delos; 8 – Disponent; 9 – Encore; 10 – Hohenthurmer 6921/68; 11 – Hornet. При наличии гена 

Pm8 амплифицируется фрагмент длиной 1050 п.н.
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исследованных сортообразцов наблюдалось соответствие молекулярно–генетической и фитопа-
тологической оценки, что подтверждает наличие и экспрессию данного гена. Оценка полевой 
устойчивости этих сортообразцов пшеницы к мучнистой росе показала, что большинство из них 
достаточно высоко поражается болезнью (10 % и более) (табл. 2). Следовательно, эффективность 
гена устойчивости Pm8 к белорусской популяции мучнистой росы невелика. Только сорт Encore 
проявил устойчивость к патогену, вероятно, за счет дополнительных факторов, влияющих на 
резистентность.

Комплекс генов устойчивости, идентифицированный в 25 сортах и селекционных линиях мяг-
кой озимой пшеницы, представляет значительный интерес для селекции в Республике Беларусь. 
Так, присутствующий в этом комплексе ген устойчивости пшеницы к бурой ржавчине Lr26 явля-
ется эффективным к распространенной в Беларуси популяции гриба. По данным А.А.Булойчика 
с соавт. [8], процент вирулентных клонов к гену Lr26 составлял 3,3 % в субпопуляции патогена 
в Минском районе (коллекционный питомник ИГЦ) и 20,96 % в субпопуляции в Пуховичском 
районе (селекционный материал, э/б «Зазерье»).

Заключение. Комплекc генов устойчивости Lr26/Pm8 выявлен в 25 сортообразцах мягкой 
озимой пшеницы, являющихся носителями пшенично-ржаной транслокации 1BL.1RS. Указанная 
транслокация перспективна для использования в селекции мягкой пшеницы в Республике Беларусь, 
а выявленные сорта представляют интерес в качестве доноров устойчивости. 
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A. A. BULOICHIK, T. V. DOLMATOVICH, V. S. BORZYAK, E. A. VOLUEVITCH

MOLECULAR IDENTIFICATION AND EFFECTIVENESS RESISTANCE GENES LR26/PM8 IN ACCESSIONS 
COMMON WHEAT (TRITICUM AESTIVUM)

Summary

Using molecular markers identified of resistance genes Lr26 and Pm8 in 25 winter common wheat varieties that carry 
wheat – rye translocation 1BL.1RS, which is of great interest for breeding in the Republic of Belarus.
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(Поступила в редакцию 10.10.2013)

Введение. Вишня обыкновенная (Prunus cerasus L.) является важной плодовой культурой, 
выращиваемой в странах умеренного климата. Ее плоды употребляются населением в свежем 
и переработанном виде. В Беларуси вишня повсеместно выращивается в любительских садах, 
а в настоящее время положено начало закладке промышленных вишневых садов, предназначен-
ных главным образом для производства сырья в перерабатывающей промышленности. Такие 
сады уже заложены в Витебской, Минской, Гродненской областях, подготовлен и реализуется 
крупный проект в Брестской области. Расширяется количество сортов вишни, выращиваемых 
в республике. В Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород нашей страны 
в 2013 г. внесено 8 сортов этой культуры.

Вишня обыкновенная относится к тетраплоидным видам, 2n = 32. Размер ее генома составля-
ет 599 Mб [1]. Считается, что она произошла в результате межвидовой гибридизации в естествен-
ных условиях черешни (С. avium, 2n = 16) и вишни степной (С. fruticosa, 2n = 32). В пользу этого 
предположения говорит тот факт, что при искусственной гибридизации черешни и вишни степ-
ной получались растения, очень похожие по целому ряду морфологических признаков на вишню 
обыкновенную [2]. Гибридное происхождение вишни обыкновенной было подтверждено изо-
зимным анализом, методом гибридизации in situ, кариотипическим анализом [3–5]. Вероятно, 
благодаря особенностям своего происхождения вишня обыкновенная отличается большим раз-
нообразием форм. Она занимает промежуточное положение между родительскими видами по 
проявлению ряда фенотипических признаков. Вишня не потеряла способность к образованию 
межвидовых гибридов и в настоящее время. Это ее свойство используется в селекции при созда-
нии новых сортов. 

Геном вишни, как видно из ее происхождения, имеет много общего с геномом черешни, 
а также других представителей рода Prunus. Общность структурной организации представите-
лей рода позволяет применить для анализа генетического разнообразия вишни обыкновенной 
молекулярные маркеры к локусам микросателлитных последовательностей, разработанные для 
других видов Prunus. 

Целью данного исследования был анализ генетического разнообразия SSR-аллелей сортов 
вишни обыкновенной, выращиваемых в Беларуси, а также выбор набора молекулярных марке-
ров для их идентификации. 

Материалы и методы исследования. Объектом изучения служила коллекция сортов вишни 
обыкновенной РУП «Институт плодоводства». Сформированная выборка представлена 17 образ-
цами различного происхождения селекции Беларуси, России, Украины, Польши, Венгрии, США. 
Название образцов и их происхождение указаны в табл. 1.

Препараты ДНК были получены из фрагментов листьев каждого отдельного растения. 
Выделение ДНК проводили с помощью Genomic DNA Purification Kit фирмы Thermo scientific 
(EC) согласно рекомендованному протоколу.
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Т а б л и ц а  1.  Название и происхождение образцов вишни

Название Происхождение Страна

Вишня степная Prunus fruticosa —
Вянок Новодворская, св.оп. Беларусь
Гриот белорусский Гриот остгеймский ç Новодворская Беларусь
Гриот Серидко Местный сорт Украина
Жывица Гриот Остгеймский ç Денисена желтая Беларусь
Заранка Новодворская ç Владимирская Беларусь
Ласуха Молодежная ç Норт стар Беларусь
Лотовка Местный сорт Польша
Любская Местный сорт Россия
Молодежная Любская ç Владимирская Россия
Новодворская Сеянец № 1, св.оп. Беларусь
Норт стар Schattenmorelle, св.оп США
Памяти Еникеева Жуковская ç Коринка Россия
Панди Местный венгерский сорт Венгрия
Превосходная Колесниковой (Жуковская ç Заря Поволжья (P. cerasus ç P. fruticosa) + Золушка 

(P. cerasus)
Россия

Сеянец № 1 Сеянец местной вишни Беларусь
Тургеневка Жуковская, свободное опыление Россия

Для оценки генетического разнообразия сортов вишни обыкновенной применяли молеку-
лярные маркеры SSR-типа, выявляемые в результате ПЦР. Названия маркеров представлены 
в табл. 2. Праймеры синтезированы компанией Праймтех (Беларусь). 

Т а б л и ц а  2.  Название праймеров, использованных для анализа сортов вишни обыкновенной

Название праймера Размер аллелей, п.н.* Тип повтора*
Размер аллелей, 

п.н. Количество аллелей

EMPA001 149–163 (AG)4GGGT(AG)26 133–165 13
EMPA005 237–253 (CT)3CAT(CT)12T(AC)23 244–282 7
EMPA018 94–106 (GA)18 88–123 8
EMPA026 201–215 (CT) 184–238 10
EMPA004 180–188 (GA)4AA(GA)4AA(GA)15 169–192 9
EMPA006 94–98 (GA)10 106 1
EMPA010 127–133 (GA)3GTAACG(GA)14 134–142 4
EMPA027 219–223 (AG)24GGAGACG(AG)3 — —
EMPA007 172–174 (GA)10 174–178 3
EMPA015 216–239 (GA)32 198–228 5
EMPA019 101–119 (GA)3GG(GA)12 127–137 4
EMPA022 154–162 (AG)4-(AG)7AAG(AG)3 — —
BPPCT039 122–180 (GA)20 128–148 7
BPPCT016 96 (AG)13 94–96 2
BPPCT040 132–148 (AG)21 127–152 8
BPPCT004 182–216 (CT)22 182–200 3
BPPCT017 134–168 (GA)28 196–204 3
BPPCT022 132 (AG)22 — —
BPPCT025 203 (GA)29 152–194 14
BPPCT032 201–215  (AG)10CG(AG)13 162–199 8
BPPCT005 143 (AG)10 132–201 11
BPPCT026 134 (AG)8GC(AG)6 132–153 6
BPPCT027 249 (GA)11 248–253 2
BPPCT033 201–215  (AG)32 — —

* Согласно E. Dirlewanger et al. [6] и J. B. Clarke, K. R. Tobbutt [7].
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Для анализа генетического разнообразия сортов вишни обыкновенной были использованы 
SSR-маркеры серии EMPA, разработанные для генома черешни сорта Наполеон, и серии BPPCT, 
первоначально разработанные для персика [6, 7]. В общей сложности в исследовании были ис-
пользованы 24 пары маркеров. SSR-маркеры для исследования генома вишни были выбраны 
на основании их расположения в геноме черешни, сливы и персика таким образом, чтобы были 
охвачены разные хромосомы [6, 8, 9]. 

Маркеры были сгруппированы в наборы по 4 пары с учетом имеющихся сведений об их раз-
мерах в геноме видов, для которых они первоначально были получены. В каждом наборе прай-
меры были мечены разными красителями таким образом, чтобы можно было проводить анализ 
продуктов амплификации, полученных в результате реакции мультиплекса. 

Амплификацию с праймерами серии EMPA проводили в следующих условиях: I этап, 1 цикл, 
94 °С – 90 с; II этап, 10 циклов: 94 °С – 30 с; 60 °С – 90 с (–1 °С на цикл), 72 °С – 60 с; III этап, 
25 циклов: 94 °С – 30 с; 50 °С – 90 с; 72 °С – 60 с; 1 цикл: 72 °С – 8 мин.

Амплификацию с праймерами серии BPPCT проводили в условиях: I этап, 1 цикл. 94 °С – 
90 с; 35 циклов: 94 °С – 45 с, 57 °С – 45 с, 72 °С – 2 мин; 1 цикл, 72 °С – 4 мин.

Продукты амплификации разделяли на секвенаторе Genetic Analyzer 3500 (Applied 
Biosystems, США). В качестве стандарта молекулярного веса использовали внутренний стандарт 
S450 (Синтол, Россия).

Дендрограмма генетического сходства образцов была получена с помощью программы 
Treecon на основании коэффициента генетического сходства Nei и Li [10, 11]. 

Результаты и их обсуждение. SSR-маркеры, использованные в данном исследовании, как 
разработанные к геному черешни, так и разработанные к геному персика, имели сайты связыва-
ния в геноме вишни обыкновенной. Качество фрагментов амплификации было разное. Так, в ре-
зультате реакции с маркерами EMPA027 и BPPCT022 наблюдалось большое количество пиков, 
которые плохо поддавались анализу, что делало неудобным их применение для оценки генетиче-
ского разнообразия исследуемых образцов. Данные маркеры были исключены из дальнейшего 
исследования. Маркеры EMPA006 и BPPCT022 оказались неполиморфны. В геноме тестирован-
ных сортов вишни с их помощью удалось обнаружить только один аллель. Низкий уровень по-
лиморфизма был отмечен для маркеров BPPCT016, BPPCT017 (табл. 2).

Маркеры EMPA001, EMPA004, EMPA005, EMPA015, EMPA018, EMPA026, разработанные 
к геному ближайшего родственного вида вишни обыкновенной – черешни, позволяли получить 
четкие пики, пригодные для идентификации сортов. Хорошие результаты показывали маркеры 
BPPCT039, BPPCT040, BPPCT025, BPPCT032, BPPCT005, BPPCT026, разработанные при иссле-
довании генома персика. С помощью этих маркеров в геноме тестируемых образцов удалось вы-
явить от 5 до 14 полиморфных аллелей. Для сравнения в геноме 14 сортов черешни маркеры се-
рии EMPA выявляли от 2 до 7 полиморфных аллелей на локус [7]. Маркеры серии BPPCT позво-
ляли обнаружить до 9 полиморфных аллелей в геноме 27 образцов персика и до 6 аллелей 
в геноме 21 образца черешни [6]. 

Размер выявляемых аллелей представлен в табл. 2. Длина SSR-аллелей, детектируемых в ге-
номе вишни обыкновенной, мало отличается от длины соответствующих аллелей в геноме че-
решни и персика. Наличие сайтов связывания в геноме этих видов и соответствие размеров иден-
тифицированных аллелей указывает на то, что эти виды генетически близки. При этом большая 
часть полиморфных маркеров выявляет в геноме вишни обыкновенной одновременно более двух 
аллелей, следовательно, они имеют более одного сайта связывания в геноме, т. е. являются поли-
локусными. В отличие от этого вида, в геноме черешни и персика эти же маркеры характеризуют-
ся как монолокусные. Причина наблюдаемого явления кроется в тетраплоидном происхождении 
вишни обыкновенной. Как было сказано выше, вишня обыкновенная произошла в результате ги-
бридизации двух видов С. avium и С. fruticosa. Соответственно, один локус мог быть унаследован 
от черешни, а другой – от вишни степной. С другой стороны, вишня степная также является те-
траплоидным видом. Нельзя исключить, что два локуса в некоторых случаях могут быть унасле-
дованы от этого предкового вида. И в том и в другом случае, в геноме вишни обыкновенной мо-
гут присутствовать два гомологичных локуса. Соответственно, количество выявляемых аллелей 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



67

может доходить до 4. Только три маркера из всех полиморфных маркеров, использованных в пред-
ставленном исследовании, а именно EMPA007, BPPCT016 и BPPCT004, обнаруживают в геноме не 
более двух аллелей одновременно. Однако однозначно отнести их к монолокусным нельзя, так 
как они демонстрируют очень низкий уровень полиморфизма. Есть вероятность, что у сортов 
вишни обыкновенной локусов два, и длина аллелей в них одинакова. Важно также, что виды 
Prunus генетически очень близки. Дивергенция их нуклеотидных последовательностей незначи-
тельна. Это затрудняет поиск монолокусных маркеров к геному вишни обыкновенной. С другой 
стороны, низкая дивергенция нуклеотидных последовательностей представителей Prunus позво-
ляет успешно использовать для их изучения общие геномспецифичные маркеры [6]. 

Данные о составе аллелей, выявляемых с помощью 17 SSR-маркеров, характеризующихся 
наибольшим уровнем полиморфизма, были использованы для построения дендрограммы гене-
тического сходства сортов вишни (рисунок). Как видно из представленной дендрограммы, сорта 
вишни обыкновенной значительно отличаются друг от друга по составу SSR-аллелей. Внутри 
вида выявляется значительное генетическое разнообразие. Максимальное генетическое расстоя-
ние между сортами находится на уровне 0,6. 

Дендрограмма генетического сходства образцов вишни. Цифры на дендрограмме отражают значения бутстрепа. 
На шкале сверху отмечено генетическое расстояние

Более близкими в генетическом отношении оказались сорта белорусской селекции Заранка 
(Новодворская ç Владимирская) и Вянок (Новодворская, св.оп.). Сорт Новодворская, потомками 
которого они являются, тесно связан с ними генетически. На близком генетическом расстоянии 
находятся старые местные сорта Любская, Лотовка, а также потомок сорта Любская сорт 
Молодежная. Примечательно, что полученный в результате межвидовой гибридизации сорт 
Превосходная Колесниковой (Жуковская ç Заря Поволжья (P. cerasus ç P. fruticosa) + Золушка 
(P. cerasus), а также образец вишни степной не выделяются в самостоятельный кластер и демон-
стрируют тесную связь по составу SSR аллелей с сортами вишни обыкновенной. Этот результат 
дополнительно подтверждает генетическую близость видов вишни и черешни.

На основании анализа полиморфизма SSR-аллелей в геноме вишни обыкновенной был выбран 
набор маркеров, позволяющий проводить ДНК идентификацию ее сортов. В набор были включе-
ны 2 комплекта маркеров. В первый комплект входят маркеры EMPA001, EMPA005, EMPA018, 
EMPA026, во второй – маркеры BPPCT005, BPPCT025, BPPCT026, BPPCT039. Для идентификации 
SSR-аллелей можно использовать две реакции мультиплекса с 4 маркерами одновременно, каж-
дый из которых мечен разным красителем, что позволяет одновременно детектировать все алле-
ли. Такой подход существенно упрощает и удешевляет метод ДНК-идентификации сортов, что 
важно для практического применения. Состав аллелей образцов вишни, выявляемый с помощью 
предложенного набора маркеров, представлен в табл. 3. В таблице указан относительный размер 
аллелей. Он был определен с помощью внутреннего стандарта S450. При изменении стандарта 
или системы мечения праймеров относительная длина аллелей может быть другой.
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Как видно из табл. 3, все образцы имеют уникальный состав аллелей в рассмотренных локу-
сах. Следовательно, предложенный метод можно успешно использовать для сортовой идентифи-
кации вишни. При необходимости предложенный набор маркеров может быть дополнен.

Относительно небольшое количество SSR-маркеров для ДНК-идентификации сортов вишни 
можно использовать потому, что представители рода Prunus характеризуются, как правило, вы-
соким генетическим разнообразием. Так, при разработке метода ДНК-идентификации близкого 
родственника вишни – миндаля (Prunus dulcis) было использовано 12 SSR маркеров, в том числе 
5 из серии BPPCT [12]. При исследовании генетического разнообразия сортов персика, выращи-
ваемого в Испании, было отобрано 6 маркеров из 15, которые позволяют проводить их иденти-
фикацию [13]. Из них 3 маркера относятся к серии BPPCT. 

Т а б л и ц а  3.  Состав SSR-аллелей в геноме образцов вишни

Название сорта
Название маркера, длина аллелей

EMPA001 EMPA005 EMPA018 EMPA026

Вишня степная 133,141,147,159 259, 280 88 184,208,214.222
Вянок 145,151,155 246,248,259 88 208,212,226
Гриот белорусский 147,155,159 259 103,115,123 208,214
Гриот Серидко 147,153,155,163 244,259 97,123 202,208,214
Жывица 147,155,157,165 246,250,259 103,115 208,212,230
Заранка 135,145,155 246,248,259 103,115 208,222
Ласуха 147,155,159 246,259 107,115 208,212,236,238
Лотовка 147,155,159 246,259 88,103 208,212,226
Любская 147,155,159 246,259 88,103 208,212
Молодежная 147,155,159 246,259 115 208,212,226
Новодворская 145,155 246,250,259 103 208,212
Норт стар 147,155 246,259 103 208,226
Память Еникеева 145,155,159 246,259 103,115 208,212,226

Панди 141,155,165 259 103 208,222
Превосходная Колесниковой 145,155 246,248 88,115 208,214
Сеянец № 1 147,155 245,259 103,115 208,212,238
Тургеневка 143,145,155 246,259 88,111 208,212,214

Название сорта
Название маркера, длина аллелей

BPPCT005 BPPCT025 BPPCT026 BPPCT039

Вишня степная 144,146,155,163 152,165,169 147,168 128,130,142
Вянок 144,163,201 159,196 147,182,188 130,140,142,148
Гриот белорусский 142,144,155 159,170,196 147,168 130,132,142,148
Гриот Серидко 142,144,155,165 157,174,183 147,168 130,132
Жывица 144,155,161,163 157,172,183 153,168,180,188 132,142,146,148
Заранка 155,163 152,159,174 147,182,188 130,140,142,148
Ласуха 144,147,163 159,172 147,168,188 142,148
Лотовка 132,144,163 159,174,196 132,142,168,188 140,142
Любская 144,163 157,162 142,168,186 140,142
Молодежная 144,163 159,162,172 142,188 142
Новодворская 144,155,163 159,174,196 142,164,188 130,140,142,148
Норт стар 144,155,163 159,174 142,174,188 128,140,142,148
Память Еникеева 144,163  162,167 142,168 142
Панди 144,146,155,197 159,174 147,174 128,142,148
Превосходная Колесниковой 144,146,163 155,157,164 144,182,190 128,142
Сеянец № 1 144,163 157,159,165 152,188,190 142,148
Тургеневка 144,146,163 162,196 144,168 142,148

П р и м е ч а н и е.  Длина аллелей указана в п.н.
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SSR-маркеры позволяют достаточно надежно определить сортовую принадлежность образ-
цов. Так, например, два образца вишни обыкновенной, анализ которых был проведен в данном 
исследовании, а именно образцы сорта Панди, полученные из Польши и Донецка, показали пол-
ную идентичность по составу SSR-аллелей, причем не только при использовании 8 маркеров, 
предложенных для идентификации сортов, но и по составу аллелей, выявляемых с помощью 
17 SSR-маркеров. 

Заключение. Исследование коллекции сортов вишни обыкновенной, проведенное с помо-
щью 24 SSR-маркеров, показало, что они характеризуются высоким генетическим разнообрази-
ем. Выбран набор из 8 SSR-маркеров, позволяющий проводить идентификацию сортов. Метод 
может быть использован в селекции вишни обыкновенной для охраны авторских прав селекци-
онных учреждений, сохранения уникального коллекционного материала. 
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O. Yu. URBANOVICH, P. V. KUZMITSKAYA, Z. A. KAZLOUSKAYA, A. A. TARANOV

DIVERSITY OF SSR-ALLELIES THE SOUR CHERRY CULTIVARS (PRUNUS CERASUS)

Summary

The level of genetic differentiation among 17 sour cherry cultivars growing in Belarus was investigated with  SSR mark-
ers previously identified in sweet cherry and peach. In total, 128 polymorphic alleles were detected by the 24 SSR markers 
with an average number of alleles of 6,4 per marker. The high degree of diversity between the pear sour cherry cultivars  was 
shown. The set from 8 SSR markers was used for identification of cultivars.
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(Поступила в редакцию 24.10.2013)

Введение. Наряду со многими стойкими органическими загрязнителями соли тяжелых ме-
таллов (ТМ) являются приоритетными консервативными поллютантами пресных вод [1, 2]. 
В практике мониторинга и биотестирования водной среды используются организмы различной 
таксономической принадлежности – от бактерий до млекопитающих. При этом брюхоногие мол-
люски находят все более широкое применение в процедурах оценки качества пресных вод [3–5]. 
Многие аспекты воздействия ТМ и других антропогенных загрязнителей на пресноводных мол-
люсков изучены недостаточно, тогда как применение этих беспозвоночных в практике биотести-
рования оправдано не только благодаря методической простоте, но и экономической выго-
де [6, 7]. В данной статье приведены результаты воздействия относительно низких концентраций 
ацетата цинка на течение эмбриогенеза, эффективность выклева и рост молоди вторично-водно-
го моллюска большого прудовика (Lymnaea stagnalis L.).

Объекты и методы исследования. Во всех экспериментах был использован цинк уксусно-
кислый двухводный Zn(CH3COO)2 ç 2H2O с маркировкой «Ч». С учетом соответствующих вы-
числений был составлен протокол приготовления маточного раствора ацетата цинка, который 
получали путем растворения навески соли в дистиллированной воде. Рабочие растворы с задан-
ными концентрациями цинка: 0 (контроль); 0,1, 0,5 и 1 мг/л получали путем разведения предва-
рительно рассчитанных объемов маточного раствора уксуснокислого цинка в отстоявшейся в те-
чение суток водопроводной воде. Расчетные концентрации цинка, использованные в экспери-
ментах, были выбраны с ориентиром на предельно допустимую концентрацию (ПДК) данного 
ТМ [8]. 

Эксперимент 1. С целью оценки воздействия концентраций цинка (0 (контроль), 0,1, 0,5 
и 1 мг/л) на зародышевое развитие и выклев L. stagnalis мы использовали кладки, полученные от 
особей большого прудовика лабораторного разведения. С помощью пластиковой ложки со сте-
нок аквариумов собирали практически единовременно отложенные кладки и исследовали с по-
мощью бинокулярной лупы «МБС-9» на наличие дефектных зародышевых капсул (ЗК), имею-
щих аномальное строение либо содержащих погибший эмбрион. Перед началом эксперимента 
все использованные ЗК содержали только живые зародыши на стадии 2–4 бластомеров. От хво-
стового и головного концов каждой кладки, помещенной на предметное стекло, удаляли скаль-
пелем участок длиной около 3 мм, так как эти области отличаются наибольшей фоновой часто-
той аномалий, согласно литературным данным [9]. В процессе декапсулирования кладок (т. е. ос-
вобождения ЗК от синкапсульной оболочки) ЗК случайным образом расформировывали 
на четыре экспериментальные группы: «Контроль», «0,1 мг/л Zn», «0,5 мг/л Zn» и «1 мг/л Zn». 
При этом каждую из групп помещали в стеклянный бюкс емкостью 50 мл, содержащий 15 мл 
воды или водного раствора цинка. Отстоявшуюся в течение суток водопроводную воду исполь-
зовали в качестве среды для инкубации контрольных групп. Яйцевые капсулы инкубировали 
в затененном месте при комнатной температуре и естественном освещении. Каждые 2-е сутки 
водную среду обновляли. Анализ течения эмбрионального развития проводили на 4, 6 и 8-е сут-
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ки в первой и на 5, 7 и 9-е сутки инкубации во второй повторности с помощью микроскопа про-
ходящего света «Olympus BH-2», учитывая частоту отстающих в развитии и погибших эмбрио-
нов, а также мальформаций (МФ). Основным критерием учета эмбриональной гибели служила 
фрагментация зародыша, а также (со стадии трохофоры до выклева) полная остановка движения 
внутри ЗК. В составе класса МФ учитывали живых зародышей, которые вращались внутри ЗК 
и имели видимые нарушения формирования органов и тканей. 

При визуальной идентификации стадий эмбрионального развития L. stagnalis мы применяли 
морфофизиологические критерии и терминологию В.Н. Мещерякова [9]. Учет нарушений разви-
тия проводили с ориентацией на следующие стадии эмбриогенеза (в порядке от начальных 
к поздним): поздняя гаструла º ранняя трохофора º средняя трохофора º поздняя трохофо-
ра º ранний велигер º средний велигер º поздний велигер º великонха º переход на нож-
ное движение º стадия вылупливания º собственно выклев.

Например, во второй повторности на 7-е сутки инкубации зародыши с нормальным развити-
ем (максимально быстрым по сравнению с темпами развития прочих эмбрионов) находились 
на стадии позднего велигера. Зародыши на этапах среднего и раннего велигера учитывались как 
отстающие в развитии на одну и две стадии эмбриогенеза соответственно. Аналогичным обра-
зом анализировали нарушения развития L. stagnalis на остальных этапах оценки эмбриогенеза.

Оценку выклева молоди проводили в три этапа: на 13, 15 и 17-е сутки в первой и на 14, 16 
и 18-е сутки во второй повторности.

Эксперименты 2 и 3. В целях верификации и уточнения данных по влиянию цинка на вы-
клев молоди, полученных в эксперименте 1, мы провели два дополнительных опыта – экспери-
менты 2 и 3, оба в двух повторностях. Для этого практически единовременно отложенные клад-
ки с эмбрионами на стадии дробления, предварительно исследованные с помощью бинокуляр-
ной лупы «МБС-9» на наличие дефектных ЗК, помещали на предметное стекло и разрезали 
скальпелем вдоль на 2 части. Одну из половинок каждой кладки помещали в отстоявшуюся в те-
чение суток водопроводную воду (контроль), другую – в свежеприготовленный водный раствор 
ацетата цинка (опытная группа). Условия инкубации яйцевых капсул описаны в подразделе 
«Эксперимент 1» и в таблице. По окончании инкубации эффективность выклева оценивали 
в 2–3 этапа.

Краткая характеристика условий экспериментов по оценке влияния цинка на выклев и рост молоди 
L. stagnalis

Концентрация цинка, мг/л Количество использованных кладок, экз. t ср воды, °С Период проведения опыта

Эксперимент 2, повторность 1
0,05 8 21–23 Апрель 2013

Эксперимент 2, повторность 2
0,05 8 23–25 Май 2013

Эксперимент 3, повторность 1
0,1 11 21–23 Апрель 2013

Эксперимент 3, повторность 2
0,1 9 25–27 Июнь 2013

Эксперимент 4, повторности 1–3
0,05 6 23–25 Май 2013

Эксперимент 4, повторности 4–6
0,05 6 24–26 Май 2013

Эксперимент 5, повторности 1–3
0,1 6 25–27 Июнь 2013

Эксперименты 4 и 5. Воздействие 0,05 и 0,1 мг/л цинка на большого прудовика от стадии 
дробления зиготы до 14-суточного возраста молоди оценивали по итогам экспериментов 4 и 5. 
Процедура отбора, подготовки кладок и инкубации ЗК в экспериментах 4 и 5 полностью иден-
тична таковой для экспериментов 2 и 3. Выклюнувшуюся молодь моллюсков рассаживали с по-
мощью рисовальной кисти № 3 в лабораторные стаканы емкостью 1 л (содержащие чистую воду 
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и растворы с заданными концентрациями цинка) и далее на протяжении 14 сут культивировали 
в лабораторных условиях в затененном месте, обновляя водную среду каждые 2-е сутки и зада-
вая с избытком корм – листья салата. Эксперимент 4 проведен в шести, эксперимент 5 – в трех 
параллельных повторностях. Дополнительные условия инкубации указаны в таблице. 

Эксперимент 6. Данный эксперимент был проведен в двух параллельных повторностях с це-
лью оценки влияния 0,1; 0,5 и 1 мг/л цинка в течение 14 сут на выклюнувшуюся молодь 
L. stagnalis в возрасте 0–6 ч. 

В течение эмбриогенеза кладки инкубировали в отстоявшейся водопроводной воде в лабора-
торных условиях, в затененном месте, обновляя воду каждые 2-е сутки. Процедура рассадки 
и дальнейшей инкубации в течение 14 сут идентична таковой для экспериментов 4 и 5. 
Среднесуточная температура водной среды составляла 24–26 °С.

По окончании экспериментов 4, 5 и 6 сырую массу каждой особи определяли с помощью 
электронных весов «AND» с ценой деления 0,1 мг.

Статистическую обработку данных проводили по общепринятым методикам [10]. Оценку 
достоверности различий опытных групп с контролем по сырой массе тела проводили 
по t-критерию (критерию Стьюдента) с учетом разнородности экспериментальных групп по дис-
персии с помощью приложения «MS Excel 2003». Критерии достоверности различий между до-
лями (процентами) применяли для оценки влияния цинка на частоту отставаний в развитии, 
МФ, эмбриональной гибели, а также на выклев молоди L. stagnalis [10]. 

Результаты и их обсуждение. Эксперимент 1. По итогам эксперимента 1 установлена значи-
тельная токсичность наивысших заданных концентраций цинка для зародышей моллюска [11]. 
На 4-е сутки в группе «0,5 мг/л Zn» первой повторности было зарегистрировано достоверное воз-
растание частоты отставаний в развитии и МФ. Во второй повторности на 5-е сутки отмечено до-
стоверное увеличение доли отставаний в развитии (p < 0,01) в результате влияния 0,5 мг/л цинка. 
По окончании 6-х суток в первой повторности для группы «0,5 мг/л Zn» зарегистрировано досто-
верное увеличение частоты эмбриональной гибели и МФ. В группе «0,5 мг/л Zn» второй повтор-
ности на 7-е сутки установлено достоверное возрастание частоты МФ и эмбриональной гибели 
(рис. 1, а, б). На 8-е и 9-е сутки при влиянии 0,5 мг/л цинка в первой и второй повторности соот-
ветственно отмечено достоверное возрастание эмбриональной гибели и частоты МФ (рис. 1, в, г). 

На 4-е сутки в группе «1 мг/л Zn» первой повторности выявлено существенное увеличение 
частоты отставаний в развитии, МФ и эмбриональной гибели (p < 0,001). На 6-е и 8-е сутки в ре-
зультате воздействия 1 мг/л цинка эмбриональная гибель в первой повторности значительно воз-
росла по сравнению с контролем (рис. 1, а, в). Для группы «1 мг/л Zn» второй повторности на 5-е 
сутки отмечено достоверное увеличение эмбриональной гибели и отставаний в развитии на две 
и три стадии эмбриогенеза. На 7-е и 9-е сутки под влиянием 1 мг/л цинка во второй повторности 
отмечено существенное возрастание доли МФ и эмбриональной гибели (рис. 1, б, г). При этом 
полученные результаты свидетельствуют о постепенном накоплении повреждений у зародышей 
при увеличении длительности воздействия 1 мг/л цинка: на 7-е и 9-е сутки во второй повторно-
сти эмбриональная гибель составила 45 и 66 % соответственно, в первой повторности – 47 и 69 % 
на 6-е и 8-е сутки соответственно.

Выклев составлял около 80 % и был практически одинаковым для контроля и групп «0,1 мг/л 
Zn» на 17-е сутки в первой и на 18-е сутки во второй повторности соответственно. К окончанию 
экспозиции во второй повторности в группе «0,5 мг/л Zn» не наблюдалось выклева, а в первой 
повторности вылупилось около 10 % (рис. 1, д, е). Полученные данные указывают на высокую 
степень чувствительности эмбрионов большого прудовика к воздействию ацетата цинка, так как 
при концентрации испытуемого ТМ, соответствующей 0,5 ПДК, наблюдалось существенное 
возрастание эмбриональной гибели и выраженное угнетение выклева.

В целом полученные результаты указывают на выраженную дозовую и временную зависи-
мость эмбриотоксичности ацетата цинка и согласуются с результатами других исследований. 
Так, у эмбрионов Marisa cornuarietis существенная задержка формирования щупалец и сниже-
ние темпов выклева наблюдались при влиянии 0,2 мг/л и 1 мг/л цинка соответственно [12]. 
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Значительное возрастание частоты нарушений эмбриогенеза отмечалось у пресноводных дву-
створчатых моллюсков в результате воздействия 0,0027 мг/л цинка [13].

Эксперименты 2 и 3. Данные, полученные в экспериментах 2 и 3, свидетельствуют об отсут-
ствии выраженного негативного влияния 0,05 и 0,1 мг/л цинка на эффективность выклева ули-
ток. В первой повторности отмечен достоверный стимулирующий эффект 0,05 мг/л цинка на 
выклев, тогда как в повторности 2, напротив, наблюдалось статистически достоверное угнете-
ние вылупливания моллюсков (рис. 2, а, б). Результаты начальных этапов оценки эффективно-
сти выклева молоди в обеих повторностях эксперимента 3 указывают на достоверное снижение 
успешности вылупливания под воздействием 0,1 мг/л цинка (рис. 2, в, г). Вместе с тем результа-
ты последующих этапов анализа успешности выклева свидетельствуют об угнетающем влиянии 
0,1 мг/л цинка в первой повторности и о нивелировании негативного воздействия указанной кон-
центрации цинка во второй повторности. 

В целом по итогам экспериментов 1, 2 и 3 можно сделать заключение об отсутствии суще-
ственного воздействия цинка в концентрации 0,05–0,1 мг/л (или 0,05–0,1 ПДК) на эффектив-
ность выклева L. stagnalis.

Рис. 1. Аномалии эмбриогенеза L. stagnalis под влиянием 0,1; 0,5 и 1 мг/л цинка: а, в – через 6 и 8 сут соответственно 
(повторность 1), б, г – через 7 и 9 сут инкубации соответственно (повторность 2), д, е – выклев молоди в первой и вто-
рой повторностях. К – контроль. Относительные величины приведены как M ± SE. Достоверность различий с контро-

лем:* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001, то же для рис. 2–4
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Эксперименты 4 и 5. Результаты эксперимента 4 позволили выявить достоверное угнете-
ние роста молоди моллюсков в четырех (1, 2, 4 и 6-й) повторностях из шести под влиянием 
0,05 мг/л цинка (рис. 3, а). Среднее значение сырой массы тела в третьей и пятой повторно-
стях было также ниже соответствующего показателя в контроле, но без статистической до-
стоверности, что указывает на возможность угнетения роста молоди большого прудовика 
в результате воздействия 0,05 мг/л цинка в течение эмбрионального развития и двух недель 
после выклева.

По итогам эксперимента 5 установлено статистически достоверное отставание в росте юве-
нильных особей L. stagnalis по сравнению с контролем во всех повторностях при воздействии 
0,1 мг/л цинка (рис. 3, б).

Полученные данные в целом подтверждают установленную ранее способность цинка нега-
тивно влиять на рост молоди моллюсков. Например, при воздействии 0,25–0,95 мг/л цинка на-
блюдалось существенное снижение темпов роста морского брюхоногого моллюска H. diversicolor 
supertexta [14]. Наши результаты также подтверждают временную и дозовую зависимость ток-
сичности ацетата цинка по отношению к зародышам и молоди: концентрация цинка, соответ-
ствующая 0,1 ПДК, не оказала негативного воздействия на выклев молоди, однако впоследствии 
существенно угнетала рост вылупившихся особей L. stagnalis. 

Эксперимент 6. Данные, полученные в обеих повторностях эксперимента 6, свидетельству-
ют о выраженном негативном влиянии заданных концентраций цинка на рост молоди L. stagnalis: 
по сырой массе тела были отмечены достоверные различия с контролем у групп «0,5 мг/л Zn» 

Рис. 2. Изменение выклева L. stagnalis при воздействии 0,05 и 0,1 мг/л цинка от стадии дробления зиготы до появле-
ния молоди: а, б – влияние 0,05 мг/л цинка на выклев в двух повторностях эксперимента 2, в, г – влияние 0,1 мг/л 

цинка на выклев в двух повторностях эксперимента 3

Рис. 3. Изменение сырой массы тела L. stagnalis при влиянии 0,05 и 0,1 мг/л цинка от стадии дробления зиготы 
до 14-суточного возраста молоди: а – влияние цинка на рост молоди в шести повторностях эксперимента 4, б – влия-

ние цинка на рост молоди в трех повторностях эксперимента 5
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и «1 мг/л Zn» (рис. 4). Для групп «0,1 мг/л Zn» обеих повторностей не было обнаружено досто-
верных различий с контролем по сырой массе тела моллюсков, что указывает на отсутствие не-
гативного воздействия цинка в данной концентрации на рост молоди.

Отметим, что в экспериментах 4 и 5, где воздействие 0,05 и 0,1 мг/л цинка продолжалось 
от стадии дробления до двухнедельного возраста молоди, установлено достоверное отставание 
в росте по сравнению с контролем (рис. 3, б). Вместе с тем в эксперименте 6 было выявлено от-
сутствие угнетения роста ювенильных особей L. stagnalis под влиянием 0,1 мг/л цинка (рис. 4). 
Полученные данные указывают на выраженную временную и дозовую зависимость токсично-
сти ацетата цинка для большого прудовика.

Очевидно, что зародыши и молодь большого прудовика характеризуются схожей степенью 
чувствительности к воздействию цинка: достоверное возрастание частоты МФ и эмбриональной 
гибели были отмечены нами при 0,5 и 1 мг/л цинка (рис. 1, в, г, д, е), а существенное угнетение 
роста молоди наблюдалось в результате 14-суточного влияния цинка в этих же концентрациях 
(рис. 4).

Заключение. Проведенные эксперименты позволили установить, что цинк в концентрации 
0,5–1 мг/л оказывает выраженное токсическое действие на зародыши L. stagnalis, обуславливая 
достоверное увеличение эмбриональной гибели и угнетение выклева. При воздействии 0,05–0,1 
цинка на зародышевые капсулы со стадии дробления зиготы до двухнедельного возраста показа-
но отсутствие значительного влияния на эффективность выклева, а также наличие достоверного 
эффекта угнетения роста молоди. Установлено достоверное снижение темпов роста особей 
L. stagnalis при воздействии 0,5–1 мг/л цинка на выклюнувшуюся молодь в течение 14 сут. 
Показано, что токсические эффекты уксуснокислого цинка на большого прудовика отличаются 
выраженной дозовой и временной зависимостью. Эмбрионы и молодь L. stagnalis характеризу-
ются сопоставимой и относительно высокой степенью чувствительности к воздействию ацетата 
цинка. Результаты экспериментов свидетельствуют о перспективности применения таких крите-
риев, как снижение эффективности выклева и темпов роста молоди большого прудовика при био-
тестировании металлосодержащих отходов. 
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S. N. SHEVTSOVA, S. E. DROMASHKO

ZINC ACETATE IMPACTS ON THE EMBRYONIC DEVELOPMENT AND ON THE GROWTH OF JUVENILE 
POND SNAIL (LYMNAEA STAGNALIS)

Summаry

The impacts of 0.1; 0.5 and 1 mg/L Zn2+ exposure on freshwater mollusk L. stagnalis embryonic development and hatch-
ing success were investigated. It was found that developmental delays, malformations and embryonic mortality frequencies 
had increased in a dose-dependent manner as a result of zinc exposure. 

As a result of 0.05–0.1 mg/L Zn2+ exposure on the freshwater pond snail for the period from division stage of embryonic 
development to the 2-week age of juvenile specimens there was shown no hatching success inhibition, but the growth rate had 
decreased significantly. It was revealed that the growth rate of new hatchlings had decreased significantly as a result of 0.5–
1 mg/L Zn2+ exposure for 2 weeks. The experiment results revealed a high zinc sensitivity of L. stagnalis embryos and hatch-
lings, and expediency of using such criteria as hatching success and the juvenile growth rate for metal-containing sewage 
biotesting.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК
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А. Г. ПОЛЕШКО, Е. С. ЛОБАНОК, И. Д. ВОЛОТОВСКИЙ

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА РОСТА bFGF НА ПРОЦЕСС ГЕМООБРАЗОВАНИЯ 
В МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТКАХ КОСТНОГО МОЗГА КРЫС

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, e-mail: renovacio888@yandex.ru

(Поступила в редакцию 31.10.2013)

Введение. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) функционируют в организме в условиях 
особого микроокружения, так называемой «нише» стволовых клеток (СК), характеризующейся 
определенным уровнем межклеточных контактов, газовым и молекулярным составом среды 
и другими параметрами [1]. Иными словами, под «нишей» следует понимать оптимальную для со-
хранения жизнеспособности, свойств плюрипотентности и самоподдержания СК микросреду. 
Микроокружение включает ростовые факторы, которые выполняют ряд стимулирующих и со-
хранных функций по отношению к локализирующимся там клеткам. В значительных концентра-
циях в «нише» отмечено присутствие цитокинов и хемокинов, компонентов внеклеточного ма-
трикса и др. [2]. Среди них особое значение имеет фактор роста фибробластов (bFGF), который 
оказывает стимулирующее действие на пролиферативную активность, функциональное состояние 
многих типов клеток, в том числе стволовых [3]. Кроме того, bFGF способствует подавлению ак-
тивности проапоптотического белка р53, что повышает жизнеспособность клеток в культуре [4].

Установлено, что МСК в процессе своей жизнедеятельности сами активно продуцируют 
bFGF, но уровень его экспрессии, вероятно, недостаточен для поддержания клеток в недиффе-
ренцированном состоянии [5]. Отмечено, что внесение bFGF в среду культивирования МСК мо-
жет оказывать двоякое действие: с одной стороны, поддерживать пролиферативную активность 
клеток с сохранением широкого дифференцировочного потенциала, с другой – при совместном 
действии с другими ростовыми факторами, коммитировать клетки к дифференцировке в эндоте-
лиальном, хондрогенном, нейрональном и других направлениях [6, 7].

Имитация состава ниши СК in vitro, характерного для физиологических условий, может спо-
собствовать их развитию в режиме, адекватном для их жизнедеятельности in vivo. При этом, мо-
дулируя различные условия культивирования, изменяя параметры культуральной среды, можно 
добиться модификации свойств МСК в желаемом направлении, подавляя или стимулируя в клет-
ке различные ветви метаболизма.

Гемообразование – важный процесс жизнедеятельности клетки [8], который отражает 
ее функциональный статус и может служить одним из индикаторов физиологического состоя-
ния МСК в условиях культивирования. Поскольку в норме в реальных условиях концентрации 
промежуточных продуктов гемообразования крайне низкие, осуществлять его мониторинг и ис-
следовать чувствительность к внешним условиям представляется трудновыполнимой задачей. 
При изучении этого процесса в клетках в качестве стимулятора порфириногенеза часто исполь-
зуют экзогенную аминолевулиновую кислоту (АЛК), которая является ранним предшественни-
ком порфириновых пигментов и гема [8]. С учетом этого влияние bFGF на гемообразование изу-
чалось в условиях его индукции экзогенной АЛК.

Цель работы – исследование влияния bFGF на АЛК-индуцированное накопление эндоген-
ных порфиринов и гема в МСК костного мозга (КМ) крыс.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на МСК КМ белых беспо-
родных крыс 3–5-месячного возраста.
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Клеточная культура. МСК выделяли из бедренных и большеберцовых костей крысы, вымывая 
костномозговой стержень средой a-MEM, содержащей 10 % эмбриональной телячьей сыворотки 
(ЭТС) (HyClone), 2 мM L-глутамина (Sigma), 100 Ед/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина. 
Полученный материал гомогенизировали до клеточной суспензии, которую ресуспендировали 
в вышеуказанной среде и высевали в культуральные флаконы (Sarstedt) из расчета 1–2 · 106 клеток 
на 1 см2 поверхности пластика в условиях нормоксии. Через 24 ч среду с неадгезированными клет-
ками удаляли, адгезированные клетки промывали 0,155 М фосфатно-солевым буферным раство-
ром (ФСБ), рН = 7,4 и заливали свежей питательной средой. Смену среды проводили каждые 3 сут. 
При достижении 70–80 % конфлюентности монослоя клетки обрабатывали 0,25–0,02%-ным рас-
твором трипсин-ЭДТА (Stem Cell Technology) и пересевали в новые флаконы. В экспериментах ис-
пользовали клетки 2–3-го пассажа. Фенотипический анализ показал, что в исследуемых культурах 
до 94–96 % клеток характеризовались фенотипом CD29+/CD44+/CD90+, типичным для МСК КМ. 
Содержание клеток с фенотипом CD34+/CD45+, характерным для гемопоэтических клеток, не пре-
вышало 2 %. Для изучения влияния bFGF на время удвоения популяции МСК КМ спустя 1 сут 
после пересева клетки переводили из среды с 10 % ЭТС в среду культивирования такого же соста-
ва, но содержащую 2 % ЭТС. Затем к МСК КМ добавляли bFGF (Sigma) в концентрациях 1, 5, 7, 10, 
14 нг/мл и продолжали культивировать в стандартных условиях (5 % СО2, 95 % атмосферного воз-
духа) в течение 72 ч, после чего клетки снимали с пластика, подсчитывали в камере Горяева и вы-
числяли по формуле y = t / (3,32 · lg (N/N0)) [9], где y – время удвоения популяции МСК КМ, t – пери-
од времени роста культуры, N – начальное количество клеток, N0 – конечное количество клеток.

Определение концентрации АЛК [10]. Для определения внутриклеточного содержания АЛК 
к 1 мл клеточной суспензии (107 кл/мл) добавляли 0,5 мл 20%-ной трихлоруксусной кислоты. Затем 
образцы выдерживали в кипящей водяной бане в течение 15 мин, охлаждали до комнатной темпера-
туры, центрифугировали 10 мин при 1500 об/мин, отбирали супернатант в отдельную пробирку, 
к осадку добавляли 1 мл 0,1 М ацетатного буфера (pH = 4,6), ресуспендировали и центрифугировали 
10 мин при 1500 об/мин. Полученные супернатанты объединяли и к ним добавляли 1 каплю 100%-
ного ацетилацетона. Далее пробы помещали в кипящую водяную баню на 15 мин, после охлаждения 
к ним добавляли реактив Эрлиха в соотношении 1 : 1 и через 10 мин измеряли оптическую плотность 
на фотометре Spekol 11 при λ = 555 нм. Концентрацию АЛК определяли по калибровочной прямой.

Определение содержания порфириновых пигментов [11]. После снятия МСК КМ с пластика 
клетки (105 кл/мл) переводили в ФСБ, куда вносили АЛК в конечной концентрации 0,8 мМ [12, 13]. 
Пробы инкубировали в течение 4 ч при 37 °С, затем на спектрофлуориметре Solar СМ2203 опре-
деляли содержание АЛК-индуцированных порфириновых пигментов по интенсивности флуо-
ресценции (λвозб = 405 нм, λрег = 636 нм) клеточной суспензии. Содержание порфиринов выражали 
в относительных единицах на 106 клеток.

Определение содержания гема [14]. Концентрацию гема в МСК КМ измеряли по количеству 
протопорфирина-IX (ПП), образующегося в клетках в результате выхода железа из гема, после их 
кипячения в 2 М щавелевой кислоте в течение 40 мин. Для построения калибровочной зависимости 
использовали растворы гемина, содержащие 1%-ный бычий сывороточный альбумин. Измерение 
флуоресценции ПП проводили на спектрофлуориметре Solar CM2203 (λвозб = 405 нм, λрег = 605 нм).

Определение экспрессии белка CD71. Для определения уровня экспрессии белка CD71 – ре-
цептора трансферрина [15] – МСК КМ в количестве 105 клеток ресуспендировали в 200 мкл ФСБ 
с 1 % ЭТС. Затем в суспензию вносили меченые флуоресцеинизотиоцианатом (FITC) антитела 
к белку CD71 (Termo scientific), выдерживали 30 мин в темноте при комнатной температуре, от-
мывали 2 раза коммерческим раствором ЭТС и осадок ресуспендировали в 200 мкл ФСБ. Клетки 
анализировали на проточном цитофлуориметре BD FACSCanto II (Becton Dickinson) в канале 
FITC, гистограммы их распределения по интенсивности флуоресценции FITC-CD71 анализиро-
вали с помощью программного обеспечения DIVA-6.0. Об уровне экспрессии транспортного 
белка судили по доле связанных с ним CD71-антител, меченных FITC (в %). В качестве контроля 
использовали пробы с добавлением немеченых FITC моноклональных антител того же изотипа, 
что и антитела против исследуемого маркера.

Обработка МСК фумитреморгином-С (ФТС). ФТС является функциональным блокатором бел-
ка-транспортера порфириновых пигментов ABCG2 (АТР-binding cassette (ABC), subfamily G, mem-
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ber 2) [16]. Для определения эффективности трансмембранного транспорта пигментов ФТС (Sigma-
Aldrich) в концентрации 10 мкМ [16] добавляли к суспензии МСК КМ в ФСБ и выдерживали в тем-
ноте 1,5 ч при 37 °С, затем пробы центрифугировали 5 мин при 1500 об/мин, отделяли супернатант 
от осадка клеток и оценивали в них, как описано выше, содержание порфириновых пигментов.

Статистический анализ. Статистическую обработку полученных результатов проводили 
с использованием программы Statistica 6.0. Данные представляли в виде средних величин ± стан-
дартное отклонение. Для сравнения групп использовали U-критерий Манна-Уитни. Различия 
считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. При культивировании МСК КМ с различными концентрация-
ми bFGF было установлено, что наибольшую эффективность в качестве стимулятора пролифе-
ративной активности клеток как неотъемлемого показателя нахождения культуры на пике функ-
циональной активности фактор bFGF проявляет при 7 нг/мл. В данных условиях наблюдалось 
минимальное время удвоения культуры МСК КМ 2–3-го пассажа, что соответствует максималь-
ной пролиферативной активности клеток (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Влияние разных концентраций bFGF (время инкубации МСК КМ с фактором составляло 72 ч) 
на пролиферативную активность МСК КМ

Параметр
Концентрация bFGF, нг/мл

Контроль 1 5 7 10 14

Время удвоения популяции клеток, ч 64 ± 0,29 62 ± 0,34 63 ± 0,52 57,1 ± 0,14 59,4 ± 0,09 62 ± 0,05

С учетом этого при исследовании влияния bFGF на процесс гемообразования в МСК КМ мы 
использовали его концентрацию в 7 нг/мл. Оказалось, что bFGF повышает внутриклеточное со-
держание АЛК (p < 0,05), что может свидетельствовать об увеличении ее синтеза в МСК КМ под 
действием фактора роста, тогда как на фоне индукции процесса порфириногенеза экзогенной 
АЛК (0,8 мМ; 4 ч) [12, 13] внесение bFGF (7 нг/мл; 72 ч) в среду роста способствовало внутрикле-
точному накоплению АЛК, которое превышало в 4,4 раза накопление АЛК в контрольных клет-
ках (p < 0,05) (рисунок а).

Влияние bFGF (7 мкл/мл; 72 ч) на отдельные характеристики процесса гемообразования в МСК КМ: внутриклеточ-
ное содержание АЛК (а), порфиринов (б), гема (в), экспрессию CD71 – рецептора трансферрина (г): 1 – контроль; 2 – 

АЛК (0,8 мМ, 4 ч); 3 – bFGF (7 мкл/мл; 72 ч); 4 – bFGF (7 мкл/мл; 72 ч) + АЛК (0,8 мМ, 4 ч). Звездочка (*) – p < 0,05
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Данный факт может свидетельствовать о том, что под действием bFGF клеточная мембрана 
МСК КМ становится более проницаемой для АЛК наряду с повышением ее синтеза в клетках. 
Также следует отметить, что содержание порифириновых пигментов в МСК КМ при внесении 
ростового фактора в среду культивирования клеток практически не менялось, оставаясь следо-
вым (рисунок б). Для индукции порфириногенеза использовали экзогенную АЛК (0,8 мМ), с ко-
торой клеточную суспензию инкубировали в течение 4 ч. В этом случае культивирование МСК 
КМ с фактором bFGF (7 нг/мл; 72 ч) вызвало снижение внутриклеточного содержания порфири-
новых пигментов в МСК КМ по сравнению с клетками, обработанными АЛК, в 14,8 раза 
(p < 0,05) (рисунок б). По этому факту можно судить о том, что bFGF либо изменяет последую-
щие за внесением АЛК стадии гемообразования и, как следствие, включение порфиринов в эту 
метаболическую цепь, либо каким-то образом способствует выходу порфириновых пигментов 
из клетки.

Следующим этапом работы стало исследование действия ростового фактора на синтез конеч-
ного продукта данной метаболической цепи – гема. Эксперименты показали, что инкубирование 
МСК КМ с экзогенной АЛК (0,8 мМ; 4 ч) не вызывает увеличения концентрации внутриклеточ-
ного гема, в то время как внесение в среду фактора роста bFGF ведет к падению его содержания 
в клетках, как инкубированных с экзогенной АЛК, так и без нее в 1,4 и 1,96 раз соответственно 
(p < 0,05) (рисунок в). Первый факт можно объяснить тем, что концентрация гема является кон-
сервативным для клетки параметром, так как избыток гема, не задействованный в образовании 
гемопротеидов (свободный гем), является потенциально токсичным, поэтому по механизму об-
ратной связи посредством подавления экспрессии фермента АЛК-синтазы замедляется или оста-
навливается процесс синтеза гема [8]. Снижение концентрации внутриклеточного гема, по-
видимому, является результатом уменьшения содержания порфириновых пигментов, в частно-
сти ПП, являющегося непосредственным субстратом синтеза гема.

Для получения дополнительной информации о влиянии фактора роста фибробластов на про-
цесс гемообразования на фоне внесения bFGF в среду роста клеток была изучена экспрессия 
CD 71 – белка-рецептора трансферрина 1-го типа, являющегося переносчиком Fe2+. Оказалось, 
что bFGF вызывает повышение экспрессии данного белка в клетке в 1,2 раза (p < 0,05) (рису-
нок г). Иными словами, ростовой фактор контролирует процесс гемообразования, также активи-
руя транспорт ионов железа в клетку, где они инкорпорируются в молекулы ПП. Кроме того, 
в исследованиях биогенеза эритроцитов и пролиферации клеток лейкемии и лимфомы у челове-
ка показано, что экспрессию белка CD71 рассматривали в качестве маркера высокой пролифера-
тивной активности и плюрипотентного состояния клеток [17, 18]. Это подтверждает тот факт, 
что внесение bFGF в среду роста клеток способствует поддержанию у МСК КМ основного их 
свойства – высокой пролиферативной активности.

Известно, что за выход порфиринов из клетки в окружающую среду отвечает трансмембран-
ный белок-переносчик ABCG2 [16], при этом его экспрессия в клетке коррелирует с внутрикле-
точным содержанием порфиринов [16]. Для установления возможной связи между влиянием 
bFGF на внутриклеточное содержание порфириновых пигментов и работой транспортера ABCG2 
была предпринята попытка блокировать на фоне АЛК-индукции функциональную активность 
данного белка его специфическим блокатором – ФТС. Как и следовало ожидать, блокада актив-
ности ABCG2 приводила к росту содержания порфиринов в клетках и его падению в суперна-
танте. bFGF, однако, существенно не менял ситуацию: в присутствии ФТС содержание порфири-
нов в клетках и супернатанте росло и падало соответственно (табл. 2), что говорит об отсутствии 
существенной связи между влиянием bFGF на внутриклеточное содержание порфиринов и рабо-
той транспортера ABCG2.

Заключение. Фактор роста фибробластов bFGF повышает синтез эндогенной аминолевули-
новой кислоты (АЛК) в мезенхимальных стволовых клетках (МСК) костного мозга (КМ) и их 
емкость по отношению к экзогенной АЛК. Несмотря на это, внесение bFGF в среду роста МСК 
КМ способствует снижению внутриклеточного содержания порфириновых пигментов при АЛК-
индукции, возможно, опосредованно через выведение избытка порфиринов из клетки белком-
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переносчиком ABCG2. Кроме того, установлено возможное влияние фактора роста на процесс 
гемообразования, так как bFGF на фоне снижения содержания гема в МСК КМ повышает экс-
прессию CD71, отвечающего за транспорт Fe2+ в клетку, и увеличивает их пролиферативный по-
тенциал.

Таким образом, исходя из того что фактор роста bFGF влияет на пролиферативную актив-
ность МСК КМ и способен оказывать воздействие на такие важные процессы жизнедеятельно-
сти клетки, как порфирино- и гемогенез, можно сказать, что данный фактор роста может приме-
няться как экзогенный модулятор состояния МСК КМ. Эти результаты могут быть использова-
ны для решения задач по оптимизации условий культивирования МСК в клеточной инженерии.
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A. G. POLESHKO, E. S. LOBANOK, I. D. VOLOTOVSKI

GROWTH FACTOR BFGF INFLUENCE ON THE HEME SYNTHESIS PROCESS IN MSC BM

Summary

The effect of bFGF was investigated on the heme synthesis in rat mesenchymal stem cells (MSCs) under ALA-induction 
conditions. We found out that more optimal bFGF concentration, influencing on the cell proliferation is 7 ng/ml. Our results 
demonstrate that bFGF decreases the porphyrins content in MSCs and increases that in cultural medium that can be reflected 
on the heme amount synthesized in MSCs. Besides, bFGF activates the CD71 expression of the MSCs surface.

Т а б л и ц а  2.  Влияние ФТС на содержание порфиринов в МСК КМ и внеклеточной среде в условиях 
АЛК-индукции при культивировании клеток в присутствии bFGF

Вид образца и условия культивирования
Относительное содержание порфиринов (Iфл, отн.ед/106 кл)

контроль bFGF (7 нг/мл; 72 ч)

Клетки, АЛК (0,8 мМ; 4 ч) 0,69 ± 0,05 0,05 ± 0,00*
Клетки, АЛК (0,8 мМ; 4 ч) ФТС (10 мкМ; 1,5 ч) 0,85 ± 0,02+ 0,07 ± 0,00*+

Супернатант, АЛК (0,8 мМ; 4 ч) 0,09 ± 0,02 0,018 ± 0,00*
Супернатант, АЛК (0,8 мМ; 4 ч) ФТС (10 мкМ; 1,5 ч) 0,02 ± 0,00+ 0,013 ± 0,00*+

*p < 0,05 по сравнению со значениями при культивировании МСК КМ без bFGF.
+p < 0,05 по сравнению со значениями без добавления ФТС.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 
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(Поступила в редакцию 31.10.2013)

Введение. В процессе функционирования клетки генерация активных форм кислорода 
(АФК) происходит в ходе разнообразных метаболических реакций, протекающих во внутрикле-
точной и во внеклеточной средах. Помимо генерации АФК, образование супероксидного анион-
радикала, пероксида водорода и других активных кислородных метаболитов в клетках может 
наблюдаться в результате переноса электронов в митохондриальной дыхательной цепи, в реак-
циях микросомального окисления при обезвреживании продуктов метаболизма и чужеродных 
веществ с участием цитохрома Р-450, в реакциях самопроизвольного (неферментативного) окис-
ления веществ (гемоглобина, ферредоксинов, адреналина катехоламинов, флавинов, гидрохино-
нов и др.) при избытке ионов металлов с переменной валентностью [1−3]. Биологические эффек-
ты АФК, как правило, реализуются через каскад окислительных реакций [1, 3]. Обладая различ-
ными донорно-акцепторными свойствами, АФК, взаимодействуя с биологически важными 
молекулами (липидами, белками, нуклеиновыми кислотами), не только приводят к развитию 
окислительного стресса в клетках, но и способны осуществлять регуляцию широкого класса 
физиологических реакций [4]. В то время как АФК, приводящие к развитию окислительного 
стресса, индуцируют нарушение функционального состояния [5] и гибель клеток [6], в диапазо-
не физиологических концентраций АФК могут стимулировать пролиферацию клеток [7−10], 
в частности, влиять на направление дифференцировки МСК [11, 12]. Образование АФК в клетках 
находится под регуляторным контролем и осуществляется в количествах, необходимых для реа-
лизации соответствующих функций. Поддержание содержания АФК на оптимальном физиоло-
гическом уровне, локализация и ограничение зоны их действия в клетках обеспечиваются анти-
оксидантной системой клетки, включающей низкомолекулярные антиоксиданты и ферменты 
антиоксидантной защиты [1, 3, 4]. Следовательно, причиной развития окислительного стресса 
в клетках является не только продукция АФК как таковая, но и нарушение баланса между их об-
разованием и элиминацией [1, 4]. 

Как правило, антиоксиданты снижают выраженность окислительного повреждения клеток, 
подавляя образование АФК в случае их избыточной генерации. Для предотвращения развития 
окислительного стресса в клетках в биологии и медицине широко используются синтетические 
антиоксиданты, которые ингибируют не только процессы свободнорадикального окисления, но 
и влияют на систему природных антиоксидантов, изменяя их биологическую активность [13]. 

Доступным источником мезенхимальных стволовых клеток (МСК), которые могут накапли-
ваться в условиях культуры, дифференцироваться в разные типы клеток и использоваться в кли-
нической медицине, является жировая ткань (ЖТ) [14]. Эффективность применения МСК в тера-
певтической практике во многом определяется их жизнеспособностью, пролиферативной актив-
ностью и устойчивостью к неблагоприятному воздействию окислительного стресса, 
индуцируемого АФК, образующимися при развитии воспалительных процессов в зоне повреж-
дения [15]. 
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Исходя из важной роли АФК в функционировании клеток, представляется целесообразным 
изучить возможные биологические эффекты антиоксидантов на МСК при их культивировании 
in vitro. Данные сведения важны также с позиции прогнозирования эффективности использова-
ния МСК в регенеративной медицине при лечении различных заболеваний в сочетании с прове-
дением антиоксидантной лекарственной терапии. 

В качестве антиоксиданта был выбран эмоксипин – водорастворимое синтетическое произ-
водное 3-оксипиридина, относящийся к соединениям биогенного типа, аналогам витамина В6. 
Антиоксидантные свойства эмоксипина обусловлены наличием в структуре его азотистого гете-
роцикла гидроксильной группы. В настоящее время эмоксипин широко применяется в клиниче-
ской практике для лечения патологических состояний ЦНС, инфаркта миокарда, в офтальмоло-
гии, при нарушениях функционирования органов эндокринной системы [16−20]. Препарат ис-
пользуется как с целью быстрого достижения терапевтического эффекта, так и для снижения 
частоты побочных реакций. Обычные дозы эмоксипина – 3%-ный раствор (2−10 мл) для внутри-
мышечного введения 2–3 раза в сутки в течение 20 дней, или внутривенно 3%-ный раствор 
(20−30 мл) в 200 мл изотоническом растворе натрия хлорида. Механизмы влияния эмоксипина 
на клетки до конца не изучены, но в основном его эффект связывается со снижением протекания 
окислительного стресса в патологически измененных тканях.

Цель данной работы − изучение влияния эмоксипина на пролиферативную активность, жиз-
неспособность и антиоксидантную защиту в МСК ЖТ в условиях культуры.

Объекты и методы исследования. Работа проведена на МСК из ЖТ крысы. Для выделения 
МСК была проведена ферментативная обработка гомогената жировой ткани 0,25%-ным раство-
ром коллагеназы в фосфатно-солевом буфере (ФСБ), рН 7,2 при 37 °С в течение 30 мин. 
Полученную клеточную суспензию фильтровали через капроновый фильтр (100 мкм) и центри-
фугировали при 1500 об/мин в течение 10 мин. После удаления супернатанта осадок заливали 
полной ростовой средой ДМЕМ (среда Игла, модифицированная по способу Дульбекко), содер-
жащей 10 % эмбриональной телячьей сыворотки, 2 мМ L-глютамина, 0,01 мл базового раствора 
комплексного антибиотика-антимикотика. Затем клетки высевали в количестве 8· 104 кл/мл 
в культуральные флаконы (Sarstedt, Германия) и культивировали при 37 °С в СО2-инкубаторе 
во влажной атмосфере при постоянном давлении 5 % СО2. Полную смену ростовой среды прово-
дили каждые 72 ч. При достижении 70−80 % конфлуентности монослоя клетки переводили в су-
спензию с использованием растворов трипсина (0,25 %) и ЭДТА (0,02 %) (Gibсo, США) и рассе-
вали в соотношении 1 : 3 на следующий пассаж. Клетки второго пассажа растили при посевной 
плотности 3 тыс. клеток на 1 см2 поверхности культурального флакона в полной ростовой среде 
в течение 4 сут, после чего материал отбирали в эксперимент. 

В работе использовали 1%-ный раствор эмоксипина производства Республиканского унитар-
ного предприятия «Белмедпрепараты» (г. Минск). Дальнейшей очистке препарат не подвергали. 
Судя по измерениям спектров поглощения и флуоресценции раствора эмоксипина в ФСБ содер-
жание посторонних примесей в препарате не превышало 1 %. Продолжительность культивиро-
вания МСК с эмоксипином составляла 96 ч до достижения в контроле 70%-ной конфлуентности 
монослоя.

Наблюдение за ростом клеток и их морфологическим статусом проводили ежедневно с ис-
пользованием инвертированного микроскопа Olympus CKX 41 (Япония). Оценивали форму, раз-
мер клеток, наличие и длину отростков. Пролиферативную активность клеток характеризовали 
по индексу пролиферации, равному отношению количества клеток после 4 сут культивирования 
к количеству клеток при посеве. 

Жизнеспособность МСК определяли на проточном цитофлуориметре FACSСanto II (Becton 
Dickinson, США) с использованием красителей пропидиум иодида и флуоресцеин диацетата [21]. 
При этом оценивалась доля живых и погибших клеток по механизмам некроза и апоптоза. Для 
определения фенотипа МСК клетки второго пассажа в количестве 1· 105 ресуспендировали 
в 100 мкл ФСБ, вносили в суспензию меченые флуорофорами антитела к антигенам CD29 (FITC, 
флуоресцеинизотиоцианат), CD44 (FITC), CD90 (РЕ, фикоэритрин), CD105 (FITC), CD34 (FITC) 
и CD45 (FITC) в разведениях согласно инструкциям фирм-производителей (СD29, СD44, СD105 – 
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Thermo Scientific, СD90, CD34, СD45 – RD Systems). Затем образцы инкубировали в течение 
30 мин в темноте при комнатной температуре, отмывали центрифугированием 2 раза ФСБ 
(1500 об/мин ç 10 мин), ресуспендировали в 300 мкл ФСБ и анализировали с помощью проточ-
ного цитофлуориметра. Для каждого антигена анализу подвергалось не менее 10 000 клеток. 
Анализ их иммунофенотипа с помощью проточной цитофлуориметрии показал, что клетки 
культуры экспрессируют маркеры CD90 (> 95 %), CD105 (> 99 %), CD29 (> 85 %) и CD 44 (> 95 %) 
типичные для МСК, в то время как экспрессия маркеров гемопоэтических клеток была незначи-
тельна: CD34 (< 3 %), CD45 (< 2 %).

Для оценки в МСК внутриклеточного содержания АФК (Н2О2, супероксид-анион-радикал) 
использовали флуоресцентные зонды СМ-H2DCFDA [22] и гидроэтидин (HE) [23]. Для определе-
ния Н2О2 в суспензию МСК вносили 8 мкМ СМ-H2DCFDA, инкубировали в темноте в течение 
15 мин при 37 °С, отмывали клетки 2 раза от несвязавшегося зонда в ФСБ (1500 об/мин, 10 мин) 
и выдерживали 2 ч при 37 °С в среде ДМЕМ. За это время молекула СМ-H2DCFDA гидролизова-
лась внутриклеточными эстеразами до непроникающего через плазматическую мембрану по-
лярного соединения СМ-H2DCF, которое после взаимодействия с Н2О2 приобретает способность 
к флуоресценции с максимумом при 530 нм (возбуждение 488 нм). Интенсивность флуоресцен-
ции нагруженных зондом МСК оценивали на проточном цитофлуориметре. Для анализа выби-
рали гейт жизнеспособных клеток (отрицательные по PI). Для оценки внутриклеточного содер-
жания супероксид-анион-радикалов МСК инкубировали в присутствии 20 мкМ HE в течение 
20 мин в темноте при 37 °С, отмывали центрифугированием 2 раза в ФСБ (1500 об/мин ç 10 мин) 
и инкубировали в среде ДМЕМ в течение 40 мин при 37 °С. Флуоресценцию окисленного НЕ 
регистрировали на проточном цитофлуориметре при 636 нм (возбуждение 488 нм).

Гистограммы распределения клеток по интенсивности флуоресценции оценивали с помо-
щью программного обеспечения DIVA-6,1 (Becton Dickenson, США).

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) оценивали по образованию продуктов, реагирующих 
с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК-пр.), концентрацию которых рассчитывали принимая вели-
чину коэффициента молярной экстинкции при λ = 535 нм, равную 1,56 ⋅ 105 М–1· см–1. Содержание 
небелковых SH-групп (представленных в основном восстановленным глутатионом) оценивали 
с использованием реактива Элмана, принимая коэффициент молярной экстинкции окрашенного 
продукта при λ = 412 нм, равным 1,36 ⋅ 104 М–1· см–1. Активность супероксиддисмутазы (СОД) 
определяли по степени торможения реакции окисления кверцетина [24]. 

Результаты и их обсуждение. Первичная суспензия клеток, полученных из ЖТ с помощью 
ферментативной обработки, представляет собой смесь различных клеток. При ее посеве в куль-
туральные флаконы и последующем культивировании в среде ДМЕМ часть клеток адсорбирует-
ся к пластику флакона. Ко второму пассажу после смыва неадсорбированного материала в куль-
туре остаются преимущественно МСК, имеющие фибробластоподобную морфологию. 

На рис. 1 представлены микрофотографии МСК после культивирования в присутствии эмок-
сипина в концентрации 0,0005−0,25 %. Как видно из рисунка, содержание эмоксипина в среде 
не изменяет морфологию клеток: МСК имеют фибробластоподобную, веретеновидную форму 
во всем диапазоне концентраций. Однако при концентрациях 0,05−0,25 % обнаруживается зна-
чительное снижение количества клеток в культуре по сравнению с контролем. Определение ин-
декса пролиферации (рис. 2) показало, что при концентрациях эмоксипина 0,01−0,25 % наблюда-
ется значительное снижение пролиферативной активности МСК (при 0,25 % регистрируется ко-
личество клеток более низкое, чем при посеве). При концентрациях препарата 0,0005−0,005 % 
пролиферативная активность МСК увеличивается: на 22, 17 и 12 % в присутствии 0,0005, 0,001 
и 0,005%-ного препарата соответственно. Снижение пролиферативной активности МСК при вы-
соких концентрациях эмоксипина связано с проявлением его токсического действия, о чем сви-
детельствует увеличение количества некротических клеток в культурах (рис. 2). Токсическое 
действие препарата при высоких концентрациях, вероятно, реализуется посредством нарушения 
прооксидантно/антиоксидантного баланса в клетках в сторону интенсификации окислительных 
процессов, о чем свидетельствуют результаты определения внутриклеточного содержания АФК 
в МСК. Если содержание пероксида водорода в МСК при высоких концентрациях эмоксипина 
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Рис. 1. Микрофотографии МСК ЖТ, культивируемые в среде ДМЕМ, содержащей различные концентрации  
эмоксипина. Клетки второго пассажа. Время инкубации клеток с эмоксипином 96 ч при 37 °С, 5 % СО2, 10 % ЭТС, 

увеличение ç 40

Рис. 2. Влияние эмоксипина на индекс проли-
ферации (А) и количество некротических 
клеток (В) в культуре МСК из ЖТ крысы вто-
рого пассажа. Время инкубации клеток 
с эмоксипином 96 ч при 37 °С, 5 % СО2, 10 % 
ЭТС: 1 – К (контроль); 2 – 0,0005 %; 3 – 
0,001 %; 4 – 0,005 %; 5 – 0,01 %; 6 – 0,05 %; 
7  – 0,1 %; 8 – 0,25 % концентрации эмокси-

пина в среде культивирования
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возрастает незначительно по сравнению с контролем, то содержание супероксид-анион-радика-
лов увеличивается на 25 и 28 % в присутствии 0,1%-ного и 0,25%-ного препарата соответственно 
(рис. 3). Механизм наблюдаемого эффекта связан с нарушением функционирования компонен-
тов антиоксидантной системы клеток. В пользу этого свидетельствуют полученные нами дан-
ные по влиянию эмоксипина на устойчивость МСК к окислительному стрессу. Ранее [6] нами 
показано развитие окислительного стресса в суспензиях МСК в присутствии микромолярных 
концентраций гидропероксида трет-бутила (ТБГП). Окислительный стресс проявлялся в по-
вреждении белков, окислении липидов, снижении количества жизнеспособных и увеличении 
апоптотических и некротических клеток. Изучение действия ТБГП на суспензию МСК показало 
значительное снижение устойчивости культивированных в присутствии высокой концентрации 
эмоксипина (0,1 %) клеток к окислительному стрессу. После инкубации с ТБГП (150 мкМ) в те-
чение 2 ч содержание ТБК-активных продуктов в суспензии (4· 105 кл/мл) культивированных 
в присутствии 0,1%-ного эмоксипина МСК возрастает на 2,20 ± 0,15 нмоль/мг белка, тогда как 
в контрольных клетках – на 1,73 ± 0,11 нмоль/мг белка. Количество жизнеспособных клеток 
в культурах снижается на 24 и 30 % соответственно для контрольных и культивированных 
в присутствии 0,1%-ного эмоксипина. Количество апоптотических и некротических после окис-
лительного воздействия ТБГП увеличивается, при этом отношение количества некротических 
клеток к апоптотическим составляет 0,13 для контрольных и 2,1 для культивированных в при-
сутствии 0,1%-ного препарата МСК. Развитие преимущественно некротической гибели при 
окислительном стрессе характерно для клеток со сниженной антиоксидантной защитой [6]. 
Представленные в таблице данные свидетельствуют о снижении в культивированных в присут-
ствии 0,1%-ного препарата МСК содержания одного из основных компонентов антиоксидантной 
системы − восстановленного глутатиона, а также супероксиддисмутазной активности по сравне-
нию с контролем. Эти результаты согласуются с данными о снижении под влиянием эмоксипина 
супероксиддисмутазной активности и стимулировании ПОЛ в клетках опухолевой ткани (про-
лиферативно-активные клетки) при химиотерапии перевиваемого рака крыс РС-1. Эффект на 
клетки опухолевой ткани проявлялся при высоких концентрациях эмоксипина – 25 мг/кг 
веса [25]. Использование низких концентраций эмоксипина (0,0005–0,005 %) при культивирова-
нии МСК приводит к снижению содержания в клетках как пероксида водорода, так и супер-
оксид-анион-радикалов (рис. 3), что указывает на увеличение антиоксидантного статуса клеток 
при данных условиях культивирования. Эти результаты хорошо согласуются с увеличением со-
держания восстановленного глутатиона, глутатионпероксидазной и супероксиддисмутазной ак-
тивности в культивированных МСК в присутствии низкой концентрации (0,001 %) эмоксипина 
по сравнению с контролем (таблица). Данные клетки проявляют также большую устойчивость 
к окислительному стрессу: в ответ на действие ТБГП количество продуктов ПОЛ составило 

Рис. 3. Влияние эмоксипина на интенсивность флуоресценции зондов CM-H2DCF-DA (А) и HE (В) в составе МСК 
из ЖТ крысы: 1 – К (контроль); 2 – 0,0005 %; 3 – 0,001 %; 4 – 0,005 %; 5 – 0,01 %; 6 – 0,05 %; 7 – 0,1 %; 8 – 0,25 % кон-

центрации эмоксипина в среде культивирования
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1,49 ± 0,14 нмоль/мг белка, количество жизнеспособных клеток снизилось на 21 %. Учитывая 
стимулирующее влияние АФК на пролиферативную активность клеток, важно отметить, что 
снижение внутриклеточного содержания АФК в присутствии низких концентраций эмоксипина 
наблюдается на фоне роста пролиферации МСК. 

Заключение. При культивировании мезенхимальных стволовых клеток (МСК) жировой тка-
ни (ЖТ) эмоксипин в низких концентрациях (0,0005−0,005 %) не влияет на морфологию клеток, 
оказывает стимулирующее влияние на их пролиферативную активность, стимулирует актив-
ность системы антиоксидантной защиты и приводит к уменьшению внутриклеточного содержа-
ния АФК (пероксида водорода и супероксид-анион-радикала). При концентрациях 0,01−0,25 % 
препарат оказывает токсическое действие на МСК, что проявляется в снижении пролифератив-
ной активности и жизнеспособности клеток, подавлении антиоксидантной защиты и возраста-
нии внутриклеточного содержания Н2О2 и супероксид-анион-радикалов. В этой связи следует 
отметить, что в клинической практике эмоксипин применяют в достаточно широком диапазоне 
концентраций – 1−50 мг/кг веса, используя при этом и внутривенное введение 1−3 раза в сутки. 
Препарат быстро распределяется в крови и характеризуется высокой скоростью элиминации 
(18 мин), которая может увеличиваться при патологических состояниях [26]. Распределение 
эмоксипина в других органах и тканях точно неизвестно и является предметом изучения [27]. 
Эти данные свидетельствуют о том, что терапевтическое действие эмоксипина реализуется при 
значительном изменении (на несколько порядков) его концентрации в организме, при этом мак-
симальная концентрация в крови может составлять приблизительно 0,1 % и выше. Полученные 
данные позволяют полагать, что при клеточной терапии различных заболеваний применение 
эмоксипина в дозах, при которых концентрация препарата в крови составит более 0,01 %, может 
привести к снижению эффективности лечения с использованием МСК ЖТ. При концентрациях 
эмоксипина в крови 0,0005−0,005 % эффективность клеточной трансплантации, наоборот, может 
увеличиться. В целом приведенные данные следует учитывать при клиническом применении 
МСК на фоне терапии эмоксипином, при культивировании МСК с целью увеличения их функци-
ональной активности. 
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I. B. VASILEVICH, S. V. PINCHUK, E. S. LOBANOK, I. D. VOLOTOVSKI

MORPHOLOGY-FUNCTION STATE OF RAT ADIPOSE-DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS UNDER 
THE SUPPRESSION OF OXIDATIVE STRESS 

Summary

The influence of emoxipine on proliferative activity, viability in rat adipose-derived mesenchymal stem cells (MSCs) in 
culture, as well as the state in the MSCs of the antioxidant protection system was investigated. It is shown that when 0.0005−
0.005 % concentrations of emoxipine in growth medium the proliferative activity of MSCs increased, did not influence the 
cell viability and reduced intracellular content of hydroperoxide and superoxide anion radicals. At concentrations of 0.01−
0.25 % a emoxipine revealed the toxic effects on MSCs, that manifested itself in reduced proliferative activity and cell viabil-
ity, increased intracellular content of superoxide anion radicals.
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Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, e-mail: kolesneva_kate@mail.ru

(Поступила в редакцию 26.12.2013)

Введение. В условиях увеличения потребления и производства продукции животноводства 
селекция часто направлена на повышение продуктивности, при этом качеству мяса уделяется 
недостаточное внимание, хотя очевидно, что от качества используемого сырья зависит качество 
продуктов мясоперерабатывающей промышленности. В настоящее время перспективным на-
правлением в селекции животных является использование ДНК-маркеров, характеризующих от-
дельные количественные хозяйственно полезные признаки.

Так, ген рианодин-рецепторного белка RYR1 ассоциируется с индуцируемой стрессом злока-
чественной гипертермией. При наличии дефектов в гене RYR1 при стрессовых воздействиях 
в мышечной ткани происходит повышение неконтролируемого выброса Ca2+ в клетках и, как 
следствие, усиленная мышечная работа и интенсивный гликолиз. Результатом являются низкие 
качество мяса и общая выживаемость животных. 

Присутствие полиморфа V199I в гене PRKAG3, кодирующего изоформу субъединицы γ3 
АМФ-активируемой протеинкиназы, стимулирует организм к выработке огромного количества 
гликогена, что в свою очередь приводит к низкому рН мяса и заметному снижению влагоудер-
живающей способности. Ген H-FABP детерминирует проявление мясной и откормочной продук-
тивности, оказывая влияние на отложение внутримышечного жира у свиней.

На качество мяса оказывают также влияние мышечные белки и их состояние, от баланса 
между количеством синтезированных и деградированных белков зависит масса мышечной тка-
ни [1, 2]. Из-за дифференциальной экспрессии генов, пост-трансляционных модификаций, суб-
клеточной локализации, белкового обмена и взаимодействия белков друг с другом невозможно 
оценить состояние клетки в конкретный момент времени исходя только из информации о после-
довательности геномной ДНК или о количестве транскрибированной мРНК. Поэтому в послед-
нее время в мышечной ткани ведется активный поиск белковых маркеров для оценки различных 
параметров мяса сельскохозяйственных животных, таких как процессы роста и развития, неж-
ность и влагоудерживающая способность, а также для контроля технологических процессов об-
работки мяса.

Целью данной работы было исследование молекулярно-генетического и протеомного стату-
са сельскохозяйственных животных для оценки хозяйственно полезных признаков. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования служили образцы мышечной 
и хрящевой ткани различных пород и помесей пород свиней.

Геномную ДНК выделяли с помощью набора реактивов Genomic DNA Purification Kit 
(Fermentas, Литва) согласно протоколу фирмы-изготовителя. Концентрацию ДНК измеряли 
на спектрофотометре NanoDrop 2000c (Thermo Scientific, США).

Для генотипирования животных использовали метод ПЦР/ПДРФ-анализа (полимеразная 
цепная реакция/полиморфизм длин рестрикционных фрагментов). ПЦР проводили на амплифи-
каторе MJ Mini™ Personal Thermal Cycler (Bio-Rad Laboratories, США) согласно условиям, ука-
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занным в табл. 1. Реакционная смесь (общий объем 40 мкл) содержала 1,5 мМ MgCl2, по 12 пM 
каждого праймера, 500 мкМ смеси дезоксирибонуклеотидтрифосфатов, 1,5 eд. Taq ДНК полиме-
разы (Fermentas, Литва) и 50 нг ДНК. Информация о последовательности праймеров, температу-
ре отжига и ферментах рестрикции приведена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Праймеры и ферменты рестрикции, используемые при ПЦР/ПДРФ-анализе 
полиморфизма генов RYR1, PRKAG3 и FABP-H

 
Ген, лока-
лизация Полиморфизм Последовательность праймеров, 

(5' › 3')
Длина про-
дукта, п.о.

Фермент 
рестрикции Аллели, п.н.

RYR1, 
19p13.1

17 экзон, 
C1843T 
(R615C)

F 5'-GTG CTG GAT GTG CTG TGT TCC 
CT-3' 

R 5'-CTG GTG ACA TAG TTG ATG 
AGG TTT G-3'

134 HhaI NN – норма (54, 80)
nn – мутация (134) 

Nn – гетерозигота (134 ,54, 80)

PRKAG3, 
15q

CBS область,  
G596A 
(V199I)

F 5'-GGA GCA AAT GTG CAG ACA 
AG-3'

R 5'-CCC ACG AAG CTC TGC TTC TT-3'

258 BsaHI VV (119, 91)
II (167, 91)

VI (167, 119, 91)
FABP-H,
6p21.31

5'область,
полиморф-
ный сайт 
GATTC

F 5'-ATC AGC CCA AGA GTG AGT 
TTC CTT TC-3'

R 5'-CGC TCC CGA AAT AGG AAG 
CCC C-3'

560 Hinf НН (201, 359) hh (560) 
Hh (560, 201, 359)

Для гидролиза амплифицированных фрагментов ДНК использовали рестриктазы Fermentas 
(Литва) в стандартных условиях. Продукты рестрикции анализировали гель-электрофоре-
тическим методом в 1,0%-ном агарозном геле. Визуализацию осуществляли c использованием 
красителя Zubr Green 1 («Праймтех», Беларусь) в проходящем ультрафиолетовом свете при по-
мощи имидж-системы GelDoc 2000 (Bio-Rad Laboratories, США).

Для экстракции белков из мышечной ткани использовали лизирующий буфер (pH 8,3), со-
держащий 50 мМ Трис, 10 мМ этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА), 18 мМ 1,4-дитио-
трейтол, 1 % (вес/объем) Тритона Х-100 и 1%-ный (вес/вес) коктейль для ингибирования живот-
ных протеаз (Sigma, США) при соотношении 1 : 4 (масса/объем). Гомогенат осветляли центрифу-
гированием при 16 000g ç 15 мин. Для осаждения белков добавляли 10 объемов охлажденного 
ацетона, содержащего 10 % (вес/объем) трихлоруксусной кислоты и 0,07 % (объем/объем) b-мер-
каптоэтанола. Образцы высушивали при комнатной температуре и растворяли в буфере для дву-
мерного гель-электрофореза, содержащем 8 М мочевину, 50 мМ дитиотрийтол, 4 % (вес/объем) 
3-[(3-холамидопропил)диметиламмонио]-1-пропаносульфанат (ХАПС), 0,2 % (вес/объем) амфо-
литов 4–6 и 0,0002 % (вес/объем) бромфенолового синего. Для измерения концентрации белка 
применяли метод, разработанный Bradford [3], с использованием бычьего сывороточного альбу-
мина в качестве стандарта.

Двумерный гель-электрофорез проводили в соответствии со стандартной методикой [4]. Для раз-
деления белков в первом направлении двумерного гель-электрофореза использовали 7-см стрипы 
с иммобилизованным линейным градиентом pH 4–7 (Bio-Rad Laboratories, США). Разделение во вто-
ром направлении проводили на 13%-ных вертикальных полиакриламидных гелях при силе тока 
25 мА на гель. Визуализацию белковых пятен в гелях после завершения второго направления элек-
трофореза осуществляли методом окрашивания нитратом серебра с тиосульфатом натрия [5]. 
Для анализа окрашенные серебром гели сканировали при помощи калибровочного денситометра 
GS-800 (Bio-Rad Laboratories, США). Карты от четырех биологических повторов статистически ана-
лизировали c использованием программного обеспечения PDQuest (Bio-Rad Laboratories, США).

Приготовление образцов для MALDI-TOF-MS (метод масс-спектрометрии (MS) с ионизаци-
ей лазерной десорбцией при содействии матрицы (MALDI) с времяпролетным масс-
анализатором (TOF)), а именно расщепление белков на пептиды трипсином непосредственно 
в геле, экстракцию пептидов из геля, их очистку по технологии ZipTip (Millipore, США) и элюи-
рование на планшет для MALDI-TOF-MS проводили с использованием роботизированной стан-
ции Xcise (Shimadzu Biotech, Япония) согласно протоколу фирмы-изготовителя.
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Все масс-спектры были получены с использованием MALDI-TOF-масс-спектрометра Axima-
CFR plus, оборудованного азотным лазером (λ = 337 нм) (Kratos Analytical, Великобритания) 
в рефлектронном позитивном режиме в диапазоне масс 800–3500 Дa. Для детекции пиков ис-
пользовали программное обеспечение Kompact (Schimadzu, Япония). Полученный список сред-
них масс для каждого образца сопоставляли с известными массами в базах данных NCBInr, ис-
пользуя поисковую программу MASCOT (www.matrixscience.com) с ограничением по таксону 
Mammals. Чувствительность при этом была ± 1 Да, а ошибка расщепления – 1–2. Идентификацию 
белков считали успешной, когда количество вероятностных баллов, рассчитанное с помощью 
MASCOT MOWSE, было достоверно выше значения вероятности случайного события.

Результаты и их обсуждение. Для исследования генетического статуса животных был про-
веден анализ полиморфных вариантов генов RYR1, PRKAG3–, FABP-H среди животных различ-
ных пород мясного и мясосального направления (рис. 1, табл. 2).

Рис. 1. Гель-электрофореграммы продуктов рестрикции гена FABP-H после гидролиза рестриктазой Hinf (2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14 – ПЦР-продукт на матрице геномной ДНК; 1 – гетерозиготный генотип Hh; 5, 7, 9, 11, 13 – гомозиготный 
генотип дикого типа НН) (а), гена PRKAG3 после гидролиза рестриктазой BsaHI (1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 – ПЦР-продукт 
на матрице геномной ДНК; 2, 4, 6, 13 – гомозиготный мутантный генотип II; 8, 10, 13 – гетерозиготный генотип VI), 
cправа указано положение маркерных фрагментов ДНК (б) и гена RYR1 после гидролиза рестриктазой HhaI (1, 3. 5, 7, 
9, 11, 13 – ПЦР-продукт на матрице геномной ДНК; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – дикий генотип NN) (в). Слева указано поло-

жение маркерных фрагментов ДНК (п.о.), справа – размер продуктов рестрикции (п.о.)
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Т а б л и ц а  2.  Распределение генотипов в исследуемой выборке животных

Породы и помеси пород Количе-
ство

Генотипы

FABP-H PRKAG3 RYR1

HH, 
кол-во/%

Hh, 
кол-во/%

VV, 
кол-во/%

VI,
кол-во/%

II, 
кол-во/%

NN, 
кол-во/%

Nn, 
кол-во/%

Мясное направление продуктивности
«Белорусская мясная» 20 13 / 65 7 / 35 14 / 70 6 / 30 0 19 / 95 1 / 5

Мясосальное направление продуктивности
«Дюрок» 7 5 / 71,4 2 / 28,6 0 3 / 42,9 4 / 57,1 7 / 100 0 / 0
«Йоркширская» 8 7 / 87,5 1 / 12,5 5 / 62,5 3 / 37,5 0 / 0 8 / 100 0 / 0
«Крупная белая» 3 3 / 100 0 / 0 1 / 33,3 2 / 66,7 0 / 0 3 / 100 0 / 0

Помеси пород свиней
«Белорусская мясная» ç «крупная белая» 5 5 / 100 0 / 0 4 / 80 1 / 20 0 / 0 5 / 100 0 / 0
«Йоркширская» ç «ландрас» 4 4 / 100 0 / 0 0 / 0 4 / 100 0 / 0 4 / 100 0 / 0

По гену FABP-H установлено, что у породы «дюрок» 5 образцов ДНК (71,4 %) относятся к ге-
нотипу НН, а 2 образца (28,6 %) – к генотипу Hh. У породы «белорусская мясная» установлено, 
что 13 проб (65 %) относятся к генотипу НН, а 7 проб (35 %) – к генотипу Hh. У породы «крупная 
белая», а также у помесей пород «йоркширская» ç «ландрас» и «белорусская мясная» ç «круп-
ная белая» все исследованные образцы относились к генотипу HH. Как видно из табл. 2, живот-
ные породы «дюрок» отличаются наименьшей частотой встречаемости генотипов HH гена 
H-FABP, что, вероятно, связано с низкой мраморностью мяса у этих пород. По данным зарубеж-
ных авторов D. W. Newcom и G. Thaller, содержание внутримышечного жира у животных этих 
пород в среднем составляет 1,68 % [6, 7]. Зарубежные исследователи T. Urban. и E. S. Cho утверж-
дают, что применение гена-маркера H-FABP в селекции свиней обеспечивает увеличение массы 
задней трети полутуши у потомков на 0,5–0,8 кг уже в первом поколении [8, 9]. 

По гену PRKAG3 были определены следующие аллельные варианты по породам. Аллельный 
вариант VI: 2 образца (66,7 %) породы «крупная белая», 6 образцов (30 %) породы «белорусская 
мясная», по 3 образца пород «йоркширская» и «дюрок» (37,5 и 42,9 % соответственно), 4 образца 
(100 %) помеси пород «йоркширская» ç «ландрас» и 1 образец (20 %) помеси пород «белорусская 
мясная» ç «крупная белая». Аллельный вариант II: 4 образца (57,1 %) породы «дюрок». Аллель-
ный вариант VV (дикий тип): 1 образец (33,3 %) породы «крупная белая», 14 образцов (70 %) по-
роды «белорусская мясная», 5 образцов (62,5 %) породы «йоркширская», 4 образца (80 %) помеси 
пород «белорусская мясная» ç «крупная белая».

Фенотипический эффект V199I мутации гена PRKAG3 приводит к уменьшению содержания 
гликогена в мышцах и увеличению рН, т. е. генотип II ассоциирован с низким содержанием гли-
когена, низким процентом постного мяса и высоким конечным рН. Животные, носители аллеля 
(V–), содержат в составе мышц большее количество гликогена, который после убоя превращает-
ся в молочную кислоту, что способствует более низкому уровню рН, чем в мясе животных c ге-
нотипом II. Так называемое «кислое мясо», рН 5,2, характеризуется бледным цветом мышц, мяг-
костью и водянистостью, т. е. низкой влагосвязывающей способностью. Для животных с геноти-
пом VV гена PRKAG3 показатели продуктивности соответствуют среднестатистическому 
уровню в отличие от генотипа VI, обладающего улучшенным качеством мяса. Аллельные вари-
анты VI и II (носитель мутации V199I) являются предпочтительными из-за низкого содержания 
гликогена и высокого показателя конечного рН. Таких животных целесообразно использовать 
в селекции по улучшению качества мяса. В данном исследовании наибольшее количество образ-
цов с генотипом VV гена PRKAG3 было обнаружено среди породы «белорусская мясная» (70 %) 
и помеси «белорусская мясная» ç «крупная белая» (80 %).

Ген RYR1, связанный со стрессовым синдромом свиней, также оказывает влияние на каче-
ство мяса. Животные – носители мутации (аллель nn) – характеризуютcя низким качеством мяса 
(PSE), оно бледное, экссудативное, мягкое. Установлено, что все протестированные образцы от-
носятся к аллельному варианту дикого типа, за исключением одного образца породы «белорус-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



93

ская мясная». Мутация в этом гене ведет к заболеванию свиней – злокачественному гипертерми-
ческому синдрому и появлению животных с низким качеством мяса. Таких животных необходи-
мо исключать из селекционного процесса.

Таким образом, между отдельными особями животных, а также между их породами на сель-
хозпредприятиях страны существуют генетические различия, которые могут использоваться 
в способах разведения для получения животных с улучшенными характеристиками.

Для изучения протеома мышечной ткани различных пород свиней и помесей пород были 
получены протеомные карты мышечной ткани свиней пород «ландрас», «белорусская мясная», 
«дюрок», «йоркширская» и помесей пород «белорусская мясная» ç «крупная белая» и «йорк-
ширская» ç «ландрас». Типичные протеомные карты белков мышечной ткани свиней пород 
«ландрас», «дюрок» и «белорусская мясная» с указанием областей, по которым наблюдались от-
личия, представлены на рис. 2.

Результаты сравнительного анализа протеомных карт белков мышечной ткани свиней раз-
личных пород и помесей пород представлены в табл. 3.

Рис. 2. Протеомные карты мышечной ткани свиней пород «ландрас» (а) и «дюрок» (б) с указанием областей, по кото-
рым наблюдались отличия

Т а б л и ц а  3.  Отличия в относительном объеме белковых пятен на протеомных картах пород 
различного направления и помесей пород свиней, изображенных на рис. 2

Породы свиней и помеси пород животных
Номер области на рис. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мясное направление продуктивности
«Ландрас» + + ++ – ++ + ++ – + + –
«Белорусская мясная» + ++ + + + + + – ++ + +

Мясосальное направление продуктивности
«Йоркширская» – – + – + + ++ – + + +
«Дюрок» + ++ ++ – ++ +++ ++ – ++ + +

Помеси пород свиней

«Белорусская мясная» ç «крупная белая» ++ + – + ++ ++ + ++ + +

«Йоркширская» ç «ландрас» – + ++ – + + ++ – + + +

Как видно из рис. 2 и табл. 3, у пород мясной продуктивности «ландрас» и «белорусская мяс-
ная» наблюдаются отличия в протеомном профиле, состоящем из указанных на рис. 2 11 белков, 
по сравнению с породами мясосального направления «йоркширская» и «дюрок». При этом при-
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сутствуют некоторые различия между породами в каждом из направлений. Так, на протеомных 
картах белков мышечной ткани свиней породы «ландрас» наблюдается увеличение экспрессии 
белковых пятен № 3, 5 и 7 и снижение экспрессии белковых пятен № 2 и 9, а также отсутствие 
белкового пятна № 4 и присутствие белка № 11 по сравнению с протеомными картами белков 
мышечной ткани свиней породы «белорусская мясная». 

При сравнении пород мясного и мясосального направлений можно отметить, что протеом-
ный профиль белков мышечной ткани свиней породы «дюрок» имеет большее сходство с поро-
дами мясного направления, чем с породой «йоркширская». В отличие от породы «йоркширская», 
на протеомных картах мышечной ткани свиней породы «дюрок», как и у свиней мясного направ-
ления, присутствуют белковые пятна № 1 и 2. При этом наиболее значительное сходство проте-
омного профиля мышечной ткани свиней породы «дюрок» наблюдается с породой «ландрас» 
мясного направления: наблюдается увеличение экспрессии белковых пятен № 3, 5 и 7 и отсут-
ствие белкового пятна № 4. Полученные результаты согласуются с данными о том, что в резуль-
тате селекции изначально сальная порода «дюрок» изменила свое направление на мясосальное, 
причем многие селекционеры относят эту породу к чисто мясному направлению [10].

Рассмотрим протеомные профили помесей пород свиней. Наиболее информативными выгля-
дят результаты протеомного профилирования породы «йоркширская» ç «ландрас». Нами были 
также изучены обе изначальные породы, тогда как в случае помеси пород «белорусская мяс-
ная» ç «крупная белая», образцы мышечной ткани породы «крупная белая» в нашем исследова-
нии отсутствовали. Как видно из полученных результатов, белки № 1, 5 и 11, вероятно, унаследо-
ваны свиньями помеси «йоркширская» ç «ландрас» от породы «йоркширская», тогда как белки 
№ 2 и 3 – от породы «ландрас».

Таким образом, результаты сравнительного анализа протеомов мышечной ткани свиней раз-
личных пород и помесей пород свиней позволяют заключить, что протеомный состав клеток 
мышечной ткани зависит от породы животного. Далее была предпринята попытка идентифици-
ровать белки, по которым наблюдались отличия.

Результаты идентификации представлены в табл. 4. Идентификация оказалась успешной для 
6 белков. Успех идентификации белков определяется как размером доступной информации в ба-
зах данных, так и объемами белкового пятна в геле, а также зависит от всех этапов предвари-
тельной обработки, предшествующих нанесению смеси пептидов на мишень.

Т а б л и ц а  4.  Масс-спектрометрическая идентификация белковых пятен, отмеченных на рис. 2, 
с помощью поисковой базы данных MASCOT

Номер 
белкового 

пятна
Название идентифицированного белка Количество вероят-

ностных баллов
Совпадение аминокислот-

ной последовательности, %
Молекулярная масса, 

кДа pI

1 Легкая цепь 2 миозина 83 49 18966 4,9
3 Белок теплового шока 27, фрагмент 130 53 22768 5,98
5 Белок теплового шока 70, фрагмент 85 26 44763 6,22
6 Креатинкиназа 84 15 42944 6,63
9 Актин, фрагмент 56 17 44763 5,55

Белковое пятно № 1 было идентифицировано как легкая цепь миозина. Легкие цепи миозина 
1 – нефосфорилируемые субъединицы обычных миозинов, гексамерных моторных белков, явля-
ющихся посредником широкого спектра сократительных событий [11, 12]. У позвоночных мио-
зин состоит из двух тяжелых цепей с молекулярной массой около 200 кДа и четырех легких це-
пей с молекулярной массой около 20 кДа. Легкие цепи миозина способны модулировать скорость 
сокращения, увеличивая или уменьшая взаимодействие головок миозина и нитей актина при 
образовании поперечных мостиков, которые собственно генерируют тянущее усилие и обеспе-
чивают скольжение нитей актина относительно миозина.

Белковое пятно № 9 представляет собой актин. Актин – глобулярный белок с молекулярной 
массой 42 кДа, полимеризованная форма которого образует микрофиламенты – один из основ-
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ных компонентов цитоскелета эукариотических клеток [13]. Вместе с белком миозином актин 
образует основные сократительные элементы мышц – актомиозиновые комплексы саркомеров. 
Актин является высококонсервативным белком, экспрессирующимся во всех эукариотических 
клетках. У позвоночных животных различают 6 изоформ актина. В зависимости от изоэлектри-
ческой точки они делятся на 3 класса – a, b и γ, b и γ-актины характерны для немышечных кле-
ток, а a-актины – для мышечных [12].

В целом приблизительно 50 % всех белков мышечной ткани – это белки сократительного ап-
парата, в большинстве включающих миозиновые комплексы толстых филаментов и актиновые 
нити тонких филаментов. Миозинсвязывающий белок В (МуВР-Н) является важным регулятор-
ным белком толстых нитей, находящихся в быстрых мышечных волокнах, и оказывает значи-
тельное влияние на длину и толщину миозиновых филаментов.

Белковые пятна № 3 и 5, как было обнаружено, являются белками теплового шока 27 и 70 со-
ответственно (БТШ 27 и БТШ 70). В ответе на стрессовое воздействие клетки мгновенно проду-
цируют ряд белков, известных как белки теплового шока (БТШ), также называемые белками 
стресса [14]. Они рассматриваются как молекулярные шапероны, которые играют универсаль-
ную физиологическую роль в поддержании клеточного гомеостаза [15]. Известно, что продук-
ция белков теплового шока повышается при заболеваниях мышц и после физической нагрузки. 
БТШ 27 является представителем класса малых белков теплового шока. Он обеспечивает спо-
собность клеток реагировать на травмы, тепловой шок, окислительный стресс и другие стрессо-
вые факторы. БТШ 27 взаимодействует с ключевыми компонентами сигнального пути апоптоза 
и может препятствовать действию широкого спектра апоптотических агентов, вызывающих ги-
бель клеток. БТШ 70 относятся к классу белков теплового шока, экспрессирующихся во всех 
живых организмах [14]. При действии температурного и окислительного стрессоров происходит 
повреждение белков клеток, ведущее к частичному разворачиванию их структуры и агрегации. 
БТШ 70 связывает гидрофобные остатки на поверхности белковых молекул, предотвращая агре-
гацию частично денатурированных белков вследствие стресса [16]. БТШ 70 также связывают ча-
стично синтезированные полипептидные последовательности, способствуя образованию пра-
вильной структуры и препятствуя их агрегации. Доказано участие БТШ 70 в трансмембранном 
транспорте белковых молекул, в утилизации поврежденных или дефектных белков и антиапоп-
тотических механизмах. БТШ 70 ингибирует апоптоз, препятствуя включению прокаспазы-9 
в апоптосому, и дальнейшую активацию каскада эффекторных каспаз [17].

В скелетной мускулатуре наблюдается конститутивно повышенная экспрессия БТШ 27, ко-
торый играет ключевую роль в образовании и защите структуры миофибрилл, в то время как 
БТШ 70 высококонсервативен и является обязательным белком стресса, который вызывает из-
менение ответа ткани скелетной мускулатуры на стресс, включая мышечную регенерацию и со-
кращение [14]. Различные функции, которые были описаны для БТШ 27 и БТШ 70, указывают на 
то, что они могут выполнять ключевую роль в росте мышечной массы у различных пород сви-
ней [14, 16, 17].

Белок № 6 масс-спектрометрически идентифицирован как креатинкиназа. Белок № 7 иденти-
фицирован как триозофосфатизомераза путем сопоставления с имеющимися в литературе про-
теомными картами мышечной ткани свиней.

Креатинкиназа – фермент, катализирующий реакцию фосфорилирования креатина, постав-
ляющую энергетический субстрат для мышечного сокращения. Содержится в клетках скелет-
ной мускулатуры, сердечной мышцы, головного мозга, щитовидной железы и легких [18]. 
Активность креатинкиназы значительно увеличивается при всех типах мышечной дистрофии, 
при неадекватно высоких мышечных нагрузках [12]. Повышенный уровень активности этого 
фермента тесно связан с процессами обмена в мышцах, что обуславливает повышенную откор-
мочную продуктивность и мясные качества. Большинство исследователей указывают на высо-
кую положительную степень взаимосвязи активности этого фермента с показателями мясности 
и возможность использования этого фермента для раннего прогнозирования продуктивности 
свиней [19]. При этом 3–4-месячный возраст максимальной активности креатинкиназы и являет-
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ся оптимальным для тестирования. Кроме того, многими авторами было установлено, что повы-
шенная активность креатинкиназы свидетельствует о предрасположенности к PSE [20]. Тем не 
менее улучшение мясных качеств будет наиболее эффективным при отборе свиней с повышен-
ной активностью фермента креатинкиназы.

Триозофосфатизомераза – основной фермент метаболизма во всех живых клетках и тканях, 
катализирует превращение D-глицеральдегид-3-фосфата в дигидроксиацетонфосфат в ходе пен-
тозофосфатного цикла, повышенная активность которого усиливает гликолитический метабо-
лизм [21]. Белок представляет собой димер, состоящий из идентичных субъединиц с молекуляр-
ной массой около 26 кДа [22]. Нарушения синтеза этого фермента сопровождаются развитием 
триозофосфат-изомеразного дефицита, хронической гемолитической анемии, нейромышечной 
дисфункции, кардиомиопатии, нейродегенеративных заболеваний, склероза тканей [22].

Полученные результаты свидетельствуют о том, что протеомный профиль мышечной ткани 
свиней зависит от направления продуктивности, а также позволяет установить характер насле-
дования белков при скрещивании пород. Результаты идентификации показали, что в качестве 
протеомных маркеров мясной продуктивности свиней могут выступать актин и миозин, белки 
теплового шока, в частности, БТШ 27 и БТШ 70, триозофосфатизомераза, креатинкиназа.

Заключение. С использованием метода ПЦР/ПДРФ-анализа изучено распределение аллель-
ных вариантов генов FABP, RYR1 и PRKAG3 у пород мясного и мясосального направления и по-
месей пород свиней. Установлено, что животные породы «дюрок» отличаются наименьшей ча-
стотой встречаемости генотипа HH гена H-FABP, что, вероятно, обусловлено низкой мраморно-
стью мяса у этой породы и может быть использовано при селекции. Улучшению качества мяса 
при селекционном процессе будет способствовать и отбор животных по генотипам VI и II гена 
PRKAG3. В отношении гена RYR1 все протестированные образцы относятся к аллельному вари-
анту дикого типа, за исключением одного образца породы «белорусская мясная». Известно, что 
мутация в этом гене ведет к заболеванию свиней – злокачественному гипертермическому син-
дрому и появлению животных с низким качеством мяса, такие животные должны быть исклю-
чены из селекционного процесса. 

На основе протеомного анализа белков мышечной ткани свиней пород мясного и мясосаль-
ного направления предлагается использовать в качестве маркеров мясной продуктивности сле-
дующие белки: актин и миозин (могут обуславливать прирост мышечной ткани и влияют на 
структуру мышечной ткани), белки теплового шока (выполняют ключевую роль в росте мышеч-
ной массы у различных пород свиней), в частности, БТШ 27 (играет ключевую роль в образова-
нии и защите структуры миофибрилл) и БТШ 70 (отвечает за мышечную регенерацию), триозо-
фосфатизомераза (нарушения синтеза этого белка приводят к развитию различных патологий 
мышечной ткани), креатинкиназа (от активности фермента зависит интенсивность процессов 
мышечного обмена, что обуславливает повышенную откормочную продуктивность и мясные 
качества животного).
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E. V. KOLESNEVA, Y. S. BAKAKINA, D. L. SODEL, E. V. ZHORNIK, L. A. BARANOVA,  
L. V. DUBOVSKAYA, I. D. VOLOTOVSKI

GENETIC AND PROTEOMIC ANALYSIS FOR EVALUATION OF ECONOMICALLY USEFUL TRAITS 
AMONG ANIMAL BREEDS

Summary

There are genetic differences in the distribution of alleles FABP, RYR1 and PRKAG3 responsible for the meat quality be-
tween pig breeds on the farms of the country. Proteome profile of pigs muscle was shown to depend on the direction of pro-
ductivity and allowed to establish the nature of inheritance of proteins by crossbreeding. The proteomic markers of pigs meat 
productivity were revealed and identified. The obtained results can be used in pigs breeding.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 58.02:577.2

И. А. ДРЕМУК, Н. В. ШАЛЫГО
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Введение. В настоящее время большой научный и практический интерес вызывает проблема 
устойчивости сельскохозяйственных растений к повреждающему действию абиотических фак-
торов внешней среды. Большинство исследований в этом направлении посвящено влиянию на 
растения одного стрессора, например, засухи, высокой или низкой температуры, избыточного 
увлажнения и др. Однако в реальных условиях на растения влияет сразу несколько стрессовых 
факторов, совместное действие которых может отличаться от их действия по отдельности.

В литературе имеются данные, посвященные комплексному влиянию на растительные орга-
низмы засухи и теплового шока [1], солевого стресса и гипертермии [2]. Однако работ по со-
вместному действию стрессовых факторов, таких как низкая температура (НТ) и избыточное 
увлажнение (ИУ) почвы (подтопление), крайне мало. Следует отметить, что в весенний период 
сельскохозяйственные растения все чаще находятся под влиянием НТ и ИУ. Одной из причин 
повреждающего действия этих стрессоров является образование активных форм кислорода, что 
приводит к интенсификации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) [3–5]. Данные 
последних лет свидетельствуют о том, что одним из клеточных компартментов, в котором нака-
пливаются активные формы кислорода при низкотемпературном стрессе и стрессе, вызванном 
ИУ, являются митохондрии [6]. Митохондрии имеют мощную антиоксидантную систему, позво-
ляющую растительной клетке регулировать уровень активных форм кислорода и контролиро-
вать интенсивность процессов ПОЛ. Кроме того, компонентами защитной системы митохондрий 
являются стрессовые белки, среди которых важную роль играют альтернативная оксидаза (АО) 
и АТФ/АДФ-антипортер [7, 8]. 

Основной функцией АТФ/АДФ-антипортера является обмен цитозольного АДФ на внутри-
митохондриальный АТФ [9]. Обнаружено, что в митохондриях гороха, подсолнечника [10], клуб-
ней картофеля [11] АТФ/АДФ-антипортер участвует в индуцированном жирными кислотами 
разобщении окислительного фосфорилирования. При этом субстраты окисляются, однако АТФ 
не синтезируется, а избыточная энергия рассеивается в виде тепла, что позволяет растению под-
держивать более высокую внутриклеточную температуру по сравнению с температурой окру-
жающей среды [12], что очень важно в условиях низкотемпературного стресса.

АО – белок ядерного кодирования, активация которого позволяет растению при дыхании эффек-
тивно переключать поток электронов с основной электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) на альтернатив-
ный путь, при котором энергия рассеивается в виде тепла [13]. Установлено, что in vivo активность 
фермента сильно зависит от содержания белка и, следовательно, от уровня экспрессии его гена [14]. 

Известно, что в условиях НТ активность альтернативного пути дыхания с участием АО 
и НАДФН-дегидрогеназ возрастает [13], тогда как при гипоксии, вызванной подтоплением, опреде-
ляющим оказывается основной путь дыхания с участием цитохромоксидазы (ЦО) [15]. ЦО – основ-
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ной фермент митохондриальной ЭТЦ, который участвует в переносе электронов от НАДН к О2. 
Этот фермент имеет очень высокое сродство к кислороду (Кm (для О2) – примерно 0,14 мкМ) [16]. 

Цель данной работы – изучение особенностей функционирования защитных белков мито-
хондрий (АТФ/АДФ-антипортера и АО) и фермента основного дыхательного пути (ЦО), при со-
вместном действии НТ и ИУ.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования служили проростки ячменя 
(Hordeum vulgare L.) сорта Гонар, выращенные при температуре +23 °C (± 2 °С) в режиме 14 ч 
света (интенсивность 150 мкмоль квантов/м2· с) и 10 ч темноты. Для моделирования совместного 
действия НТ и ИУ 5-дневные растения ячменя на 3 сут (стрессовый период) помещали в холо-
дильную камеру с температурой +4 °С и указанным выше фотопериодом и заливали водой до 
середины колеоптиля. Затем растения возвращали на 3 сут в нормальные условия выращивания 
(постстрессовый период). Навески листьев, срезанных выше колеоптиля, брали для исследова-
ния перед началом действия стрессоров, через 1 и 3 сут после начала действия стрессовых фак-
торов, а также через 3 сут в постстрессовый период. В качестве основного контроля были выбра-
ны растения ячменя, выращенные при нормальных условиях. Растения, находившиеся в услови-
ях НТ (+4 °С) с нормальным водоснабжением, а также растения, находившиеся в условиях ИУ 
при температуре +23 °C, использовали как дополнительные контроли.

Выделение суммарной РНК из проростков ячменя с помощью реактива TRI Reagent (Sigma-
Aldrich, Германия), а также синтез комплементарной ДНК проводили согласно методу, подробно 
описанному в [17]. Уровень экспрессии генов ANT и AOX1, кодирующих АТФ/АДФ-антипортер 
и АО соответственно, определяли методом ПЦР-анализа с использованием ген-специфичных 
праймеров, а также гена-нормализатора (18S rRNA) с последующей визуальной идентификацией 
полученных продуктов амплификации после разделения в агарозном геле. Праймеры, использу-
емые в работе, представлены в таблице. Праймеры для генов ANT и AOX1 подбирали самостоя-
тельно, праймеры для гена 18S rRNA взяты из работы [18].

Активность ЦО определяли спектрофотометрическим методом, основанном на измерении 
скорости снижения оптической плотности при длине волны 550 нм, обусловленной окислением 
цитохрома с (Цит с) [19]. 

Нуклеотидная последовательность прямых (F) и обратных (R) праймеров, специфичных к генам  
ANT, AOX1 и 18S rRNA

Название Ген Праймеры

АТФ/АДФ-антипортер ANT F-GACAAGGATGGCTACTGGAA 
R-CCAAAGTAGAGACCACGG 

Альтернативная оксидаза AOX1 F-CGCGCAGGGCGTCTTCTTCA 
R-TCGGCTGGAAGGCGCCAGTA

18S рибосомальная РНК 18S rRNA F-ATGATAACTCGACGGATCGC 
R-CTTGGATGTGGTAGCCGTTT

Для получения грубого ферментного препарата навеску растительного материала (0,3 г) рас-
тирали в ступке при 4 °С в 1,5 мл охлажденного 0,1 М К,Na-фосфатного буфера с pH 7,4, содер-
жащего тритон X-100. Полученный гомогенат центрифугировали в течение 10 мин при 13 000 g, 
используя центрифугу с охлаждением (Sigma, Германия). Далее в опытах использовали суперна-
тант. Среда измерения содержала 1 мл 0,1 М K,Na-фосфатного буфера pH 7,4 и 0,3 мл полученно-
го супернатанта. Реакцию запускали добавлением 10 мкл 4 мМ раствора восстановленного Цит с 
и спустя 20 с регистрировали кинетику окисления Цит с в течение 1 мин на спектрофотометре 
Uvikon 931 (Kontron Instruments, Германия). Активность ЦО рассчитывали используя коэффици-
ент экстинкции 29,5 мМ–1· см–1 [20].

В работе представлены данные 3 независимых экспериментов, проведенных в 3-кратной био-
логической повторности. Для статистической обработки данных использовалась программа 
SigmaPlot 11.0.
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Результаты и их обсуждение. Анализ экспрессии генов ANT и AOX1 в условиях стресса (НТ, 
ИУ, НТ + ИУ) и в постстрессовый период показал, что уровень экспрессии данных генов изменя-
ется по сравнению с контролем. Это отчетливо видно при разделении продуктов амплификации 
(рис. 1). Использование гена-нормализатора 18S rRNA позволило количественно оценить эти из-
менения. Через 1 сут совместного действия НТ и ИУ, а также при их раздельном влиянии уро-
вень экспрессии гена ANT, отвечающего за синтез АТФ/АДФ-антипортера, еще оставался на 
уровне контроля. Однако в последующие 2 сут в варианте НТ + ИУ, а также в условиях действия 
одной НТ уровень экспрессии ANT увеличивался на 29 ± 5 и 26 ± 6 % соответственно (рис. 2, а). 
После переноса растений в нормальные условия выращивания уровень экспрессии ANT снижал-
ся, тем не менее к концу постстрессового периода он оставался выше контроля на 4 ± 2 % в вари-
анте с использованием НТ и на 7 ± 3 % в варианте при действии НТ + ИУ. В то же время, как 
в условиях действия ИУ, так и в постстрессовый период, степень экспрессии ANT не изменялась 
по сравнению с контролем. Полученные результаты согласуются с литературными данными 
об увеличении уровня экспрессии ANT в митохондриях риса и картофеля при низкотемператур-
ном стрессе [21, 22] и указывают на то, что повышение экспрессии гена ANT при НТ + ИУ связа-
но исключительно с влиянием НТ. 

Рис. 1. Внешний вид агарозного геля после разделения продуктов амплификации кДНК с ген-специфичными прайме-
рами для ANT (а) и AOX1 (б). кДНК синтезирована на матрице РНК, выделенной из листьев ячменя в стрессовый 
и постстрессовый периоды при действии ИУ (2), НТ (3), при совместном действии НТ и ИУ (4), а также из листьев 

контрольных растений (1)

Рис. 2 . Уровень экспрессии генов ANT (а) и AOX1 (б) в листьях ячменя в стрессовый и постстрессовый периоды 
при действии ИУ (2), НТ (3) и при совместном действии НТ и ИУ (4), а также в листьях контрольных растений (1)

Количественный анализ динамики экспрессии гена AOX1, кодирующего АО, показал, что че-
рез 1 сут действия 2 стрессовых факторов (НТ + ИУ) и влияния только НТ уровень ампликонов 
изучаемого гена был выше контроля на 20 ± 6 и 44 ± 8% соответственно, тогда как при действии 
ИУ экспрессия AOX1 не изменялась по отношению к контролю. Однако через 3 сут воздействия 
НТ + ИУ уровень экспрессии AOX1 снижался в той же степени, как и при действии одного ИУ 
(рис. 2, б). В литературе имеются данные о том, что в условиях недостатка кислорода (гипоксии) 
в растениях ячменя происходит снижение активности АО вследствие низкого сродства данного 
белка к кислороду, а также снижение уровня экспрессии гена AOX1 [23]. Напротив, в условиях 
действия НТ происходит замедление цитохромного пути транспорта электронов и включаются 
альтернативные пути дыхания, в связи с чем наблюдается повышение активности АО и увеличе-
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ние уровня экспрессии гена AOX1, связанное, 
прежде всего, с генерацией пероксида водоро-
да [21]. Учитывая эти данные, можно предпо-
ложить, что возрастание уровня экспрессии 
гена AOX1 на начальном этапе комплексного 
воздействия НТ + ИУ связано с нарушением 
функционирования ЭТЦ митохондрий, вы-
званным низкотемпературным стрессом. 
Последующее снижение уровня экспрессии 
гена AOX1 при действии НТ + ИУ связано 
с действием ИУ и обусловлено гипоксией, 
развивающейся при подтоплении. 

Установлено, что через 1 сут действия 
ИУ, а также действия НТ + ИУ происходило 
увеличение активности ЦО на 7 ± 3 и 12 ± 6% 
соответственно, тогда как в условиях только 
низкотемпературного стресса активность 
данного фермента практически не отлича-
лась от контроля (рис. 3). Однако уже к концу 
стрессового периода активность ЦО в вариантах НТ и НТ + ИУ была ниже контрольного уровня 
на 9 ± 3 %, что свидетельствует о замедлении цитохромного пути транспорта электронов в таких 
растениях. В постстрессовый период активность ЦО в указанных вариантах приближалась к ис-
ходному уровню. В растениях, находившихся в условиях ИУ, активность ЦО, наоборот, увеличи-
валась и через 3 сут превышала контроль на 13 ± 4 %, оставаясь на том же уровне даже после 
возвращения растений в нормальные условия выращивания. Ранее на растениях картофеля было 
показано, что в условиях гипоксии ингибирование процесса дыхания происходит при более вы-
соких концентрациях О2, чем Кm (О2) для ЦО, и поэтому не связано с прямым ограничением до-
ступности кислорода для ЦО [16]. По-видимому, увеличение активности ЦО в листьях ячменя 
при действии ИУ на фоне ингибирования экспрессии гена AOX1 можно рассматривать как за-
щитный компенсационный механизм, необходимый для нормального обеспечения клеток ли-
стьев растений молекулами АТФ. 

При сопоставлении динамики экспрессии гена AOX1 (рис. 2, б) и изменения активности ЦО 
(рис. 3) при совместном действии 2 стрессовых факторов (НТ + ИУ) видно, что к концу стрессово-
го периода снижается уровень ампликонов AOX1, что вызвано влиянием ИУ, а также ингибирует-
ся активность ЦО, что связано с воздействием НТ. Очевидно, в данных условиях происходит ча-
стичное нарушение как альтернативного пути дыхания, так и основного – цитохромоксидазного. 

Заключение. Совместное действие НТ и ИУ приводит к увеличению уровня экспрессии гена 
ANT, кодирующего АТФ/АДФ-антипортер митохондрий, что обусловлено влиянием низкотемпе-
ратурного стресса. При действии двух стрессовых факторов (НТ+ИУ) уровень экспрессии гена 
AOX1, ответственного за синтез АО в митохондриях, и активность ЦО проходят через максимум, 
что связано с преимущественным влиянием НТ и ИУ соответственно. В условиях длительного 
действия НТ+ИУ снижается уровень ампликонов AOX1 и происходит ингибирование активно-
сти ЦО, что свидетельствует о нарушении как альтернативного, так и основного цитохромокси-
дазного дыхательных путей. 
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I. A. DREMUK, N. V. SHALYGO

PROTECTIVE PROTEINS GENES EXPRESSION AND MITOCHONDRIAL CYTOCHROME OXIDASE 
ACTIVITY IN BARLEY (HORdEUM VULGARE) UNDER THE COMBINED ACTION OF LOW TEMPERATURE 

AND EXCESSIVE MOISTURE

Summary

The combined action of low temperature and excessive moisture leads to an increase in expression of ANT gene, which 
encodes the ATP/ADP antiporter and that is due to the influence of low-temperature stress. Under the action of two stress fac-
tors (low temperature and excessive moisture) the expression level of the AOX1 gene, responsible for the synthesis of the alter-
native oxidase in the mitochondria, and the activity of the cytochrome oxidase reaches a maximum, which is due to the pri-
mary influence of low temperature and excessive moisture, respectively. Prolonged action of above-mentioned stress factors 
reduces the level of AOX1 amplicons and inhibits cytochrome oxidase activity that indicates a violation of both the alternative 
and main (cytochrome oxidase) respiration pathways.
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Введение. В настоящее время широкое развитие получила концепция бактериотерапии и бакте-
риопрофилактики с помощью пробиотиков – препаратов живых микроорганизмов из числа основ-
ных представителей нормального кишечного биоценоза [1]. В составе пробиотических препаратов 
широко используются бифидо- и лактобактерии, преобладающие по численности и физиологиче-
ской значимости в кишечнике человека и животных. Возможность быстрого восстановления нор-
мофлоры с помощью бактерий рода Bifidobacterium обусловлена рядом физиолого-биохимических 
свойств, определяемых метаболической активностью пробиотических микроорганизмов, а также не-
посредственным антагонистическим воздействием бактерий и их метаболитов в желудочно-кишеч-
ном тракте на широкий спектр патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [2]. Однако их 
применение обычно проводится на фоне антибиотиков и других антибактериальных препаратов, что 
изменяет симбиотическое равновесие микрофлоры желудочно-кишечного тракта и вызывает возрас-
тание резистентности условно-патогенных, патогенных микроорганизмов, развитие дисбактериоза. 

Вопрос о влиянии антибактериальных препаратов на бифидобактерии как представителей 
нормальной микрофлоры до настоящего времени мало изучен, хотя является весьма важным 
в связи со значением этих микроорганизмов для организма хозяина. Кроме того, от устойчиво-
сти бактерий к антибиотикам широкого спектра действия, их способности колонизировать ки-
шечник и действовать антагонистически по отношению к потенциальным патогенам зависит эф-
фективность пробиотиков, содержащих клетки бифидобактерий [3, 4]. В литературе имеются 
отдельные сообщения о том, что входящие в состав биологических препаратов штаммы бакте-
рий рода Bifidobacterium в большинстве своем чувствительны к антибиотикам и их количество 
при антибиотикотерапии быстро снижается [5, 6].

Цель данной работы – изучение антибиотикорезистентности 4 штаммов бифидобактерий 
к широко используемым в медицине и ветеринарной практике антибактериальным препаратам, 
а также получение штаммов бифидобактерий, обладающих высокой устойчивостью к антибио-
тикам различных классов.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили штаммы бифидобак-
терий Bifidobacterium adolescentis МС-42, B. bifidum 791, B. longum B379M, любезно предостав-
ленные Московским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии 
им. Г. Н. Габричевского, а также штамм B. adolescentis 91-БИМ, полученный в лаборатории мо-
лочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН Беларуси.

Культивирование бактерий рода Bifidobacterium осуществляли при 37 °С на казеиново-лактозно-
дрожжевой (КЛД) питательной среде, содержащей 0,1 % (жидкая), 0,2 % (полужидкая) агара. 
В качестве посевного материала использовали 18-часовые физиологически активные (инокулят 
III генерации) культуры, 5–10 об.% которых вносили в питательную среду в зависимости от це-
лей эксперимента.

Для определения числа колониеобразующих единиц 1 мл исходной микробной взвеси вноси-
ли в пробирку с 9 мл полужидкой среды, тщательно перемешивали и готовили ряд последова-
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тельных десятикратных разведений (до 10–10), инкубировали в течение 2–3 сут. Количество коло-
ний учитывали по двум последним разведениям, в которых наблюдался рост бифидобактерий, 
и выражали в КОЕ/мл среды.

Чувствительность бифидобактерий к антибиотикам различных классов (бензилпеницилли-
ну, бициллину-3, ампициллину, цефтазидиму, цефуроксиму, цефепиму, доксициклину, левоми-
цетину, стрептомицину, амикацину, гентамицину, эритромицину) определяли методом серий-
ных разведений в жидкой среде. Эксперименты проводили в 3–4-кратных повторностях. 

Устойчивые к антибиотикам бактерии получали методом адаптивной селекции при культи-
вировании на средах с добавлением повышающих концентраций соответствующего антибиоти-
ка [7]. Индуцированные мутанты бактерий, устойчивых к антибиотикам, получали после обра-
ботки культур мутагеном нитрозогуанидином и последующего высева клеток в среды с добавле-
нием повышенных концентраций соответствующих антибиотиков [8].

Результаты и их обсуждение. Начальным этапом исследования явилось определение уровня 
чувствительности исходных штаммов бифидобактерий к антибиотикам.

В табл. 1 представлены результаты по определению антибиотикорезистентности штаммов 
бифидобактерий к антибиотикам различных классов. Видно, что антибиотики пенициллинового 
ряда гораздо эффективнее ингибируют рост бифидобактерий по сравнению с цефалоспоринами. 
В то время как бензилпенициллин и бициллин-3 ингибируют рост B. adolescentis МС-42 
и B. adolescentis 91-БИМ уже при концентрации 0,4 мкг/мл, а B. bifidum 791 и B. longum B379M – 
при 0,2 мкг/мл, цефалоспорины оказывают ингибирующее действие в концентрациях 1–4 мкг/ мл. 
Наибольшую устойчивость исходные штаммы бифидобактерии проявили к цефалоспорину 
III поколения – цефтазидиму. Отмечены некоторые штаммовые отличия в устойчивости бифидо-
бактерий к действию антибиотиков. Так, штаммы B. adolescentis МС-42 и B. adolescentis 91-БИМ 
обладают одинаковой чувствительностью к b-лактамным антибиотикам. B. bifidum 791, B. longum 
B379M менее устойчивы к действию бензилпенициллина и бициллина – минимальная ингиби-
рующая концентрация 0,2 мкг/мл, но штамм B. longum B379M несколько более устойчив к цефу-
роксиму – минимальная ингибирующая концентрация составила 2 мкг/мл.

Т а б л и ц а  1.  Чувствительность бифидобактерий к антибиотикам различных классов 

Антибиотик
Минимальные ингибирующие концентрации, мкг/мл

В. adolescentis MC-42 B. adolescentis 91БИМ B. longum B379M B. bifidum 791

Бензилпенициллин 0,4 0,4 0,2 0,2
Бициллин-3 0,4 0,4 0,2 0,2
Ампициллин 0,6 0,7 1 0,5
Биотум (цефтазидим) 4 4 4 4
Биофуроксим (цефуроксим) 1 1 2 0,8
Максипим (цефепим) 4 4 4 4
Стрептомицин 2000 2000 80 400
Амикацин 2000 2000 2000 2000
Гентамицин 2000 2000 800 1000
Доксициклин 2 2 2 2
Левомицетин (хлорамфеникол) 50 50 40 40
Эритромицин 0,4 0,4 0,2 0,2

Исследуемые штаммы устойчивы к высоким концентрациям аминогликозидов I–III поколе-
ний: стрептомицину, гентамицину, амикацину. Ингибирующая концентрация гентамицина ва-
рьирует от 800 мкг/мл для B. longum B379M до 2000 мкг/мл для B. adolescentis МС-42 
и B. adolescentis 91-БИМ. Все исследуемые штаммы одинаково устойчивы к амикацину в концен-
трации 2000 мкг/мл. По отношению к стрептомицину также наблюдается штаммоспецифиче-
ская устойчивость. B. adolescentis МС-42, B. adolescentis 91-БИМ устойчивы к данному антибио-
тику в концентрации 2000 мкг/мл. B. bifidum 791, B. longum B379M более чувствительны к стреп-
томицину, их рост ингибируется при концентрации 400 и 80 мкг/мл соответственно. 
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По отношению к антибиотикам других классов – доксициклину, левомицетину, эритромицину – 
исследуемые штаммы обладают меньшей устойчивостью. Ингибирующие концентрации состав-
ляют от 0,2 мкг/мл для эритромицина до 50 мкг/мл для левомицетина соответственно.

Таким образом, определена чувствительность штаммов B. adolescentis MC-42, B. adolescentis 
91-БИМ, B. longum B379M, B. bifidum 791 к антимикробным агентам с различным механизмом 
действия. Показано, что исходные штаммы бактерий наиболее чувствительны к b-лактамным 
антибиотикам. Эритромицин и антибиотики тетрациклинового ряда также эффективно угнета-
ют рост бифидобактерий. Наибольшую устойчивость указанные штаммы проявили к аминогли-
козидам. Значительных различий в чувствительности к антибиотикам у исследуемых штаммов 
не выявлено, однако B. adolescentis MC-42 и B. adolescentis 91-БИМ характеризуются более высо-
кой природной устойчивостью к пенициллиновым антибиотикам, аминогликозидам, левомице-
тину, эритромицину по сравнению со штаммами B. bifidum 791 и B. longum B379M.

Известно, что в ветеринарной и медицинской практике для повышения терапевтического эф-
фекта используется синергизм между b-лактамными антибиотиками и аминогликозидами, взаи-
модополняющее действие которых основано на повышении проницаемости клеточной стен-
ки [9]. При одновременном действии на микроорганизмы аминогликозидного и b-лактамного 
антибиотиков повреждается клеточная стенка и обеспечивается доступ аминогликозида в клет-
ку [10]. Для получения мутантов бифидобактерий с одиночной и множественной устойчивостью 
к повышенным концентрациям антибиотиков были отобраны антимикробные агенты пеницил-
линового ряда, цефалоспорины, аминогликозид гентамицин, а таже эритромицин. 

Методом адаптивной селекции у всех исследуемых штаммов бифидобактерий были получе-
ны варианты, устойчивые к эритромицину в концентрации 0,5 мкг/мл. Получены также вариан-
ты B. adolescentis MC-42, B. adolescentis 91-БИМ, устойчивые к повышающим концентрациям 
гентамицина – до 4000 мкг/мл и цефуроксиму – 4 мкг/мл, что превышало исходный уровень 
в 2–4 раза соответственно. Также были получены варианты B. longum B379M и B. bifidum 791, 
устойчивые к гентамицину в концентрации 2000 мкг/мл. Однако после 5–10 пассажей в жидкой 
среде с исходной концентрацией антибиотика полученные варианты бактерий утрачивали при-
знак устойчивости к антибиотикам. Тем не менее методом адаптивной селекции удалось выде-
лить штаммы B. adolescentis MC-42, B. adolescentis 91-БИМ и B. bifidum 791, устойчивые к цефу-
роксиму в концентрации 2 мкг/мл, а B. longum B379M – 4 мкг/мл, сохраняющие жизнеспособ-
ность и признак устойчивости к этому антибиотику при хранении в течение 6 мес (30 пассажей). 

С учетом того что индуцированный мутагенез широко используется в современных исследо-
ваниях и позволяет получать мутанты с длительным сохранением определенного признака, была 
проведена работа в этом направлении. 

В результате индуцированного мутагенеза с использованием нитрозогуанидина были полу-
чены жизнеспособные варианты B. adolescentis MC-42, устойчивые к трем антибиотикам, 
и B. adolescentis 91 БИМ, устойчивые к пяти антибиотикам (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Устойчивость к антибиотикам штаммов бифидобактерий, полученных путем 
индуцированного мутагенеза 

Антибиотик Концентрация, мкг/мл

B. adolescentis 91 БИМ
Бензилпенициллин 10,0

Ампициллин 10,0
Цефтазидим 10,0
Цефуроксим 20,0

Цефепим 10,0
B. adolescentis МС-42

Бензилпенициллин 5,0
Доксициклин 5,0

Цефепим 10,0
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Варианты бактерий с повышенной устойчивостью к антибиотикам при пересеве на среды 
с данными концентрациями антибиотиков сохраняли жизнеспособность (107–108 КОЕ/мл) в тече-
ние, по крайней мере, двух лет хранения, что свидетельствует о стабильности полученного при-
знака устойчивости к антибиотикам. В результате мутации повышена устойчивость B. adolescen-
tis MC-42 и B. adolescentis 91-БИМ к пенициллиновым антибиотикам в 12–25, к цефалоспори-
нам – в 2–10 раз. 

Заключение. Показано, что резистентность к антибиотикам у бифидобактерий возникает 
в результате как спонтанного, так и индуцированного мутагенеза. В результате проведенной ра-
боты изолированы мутанты, обладающие повышенной моно- и полирезистентностью к пени-
циллиновым антибиотикам, цефалоспоринам, а также доксициклину. 
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V. A. SHCHATKO, N. A. GOLOVNYOVA 

SENSITIVITY OF BIFIDOBACTERIAL SPESIES TO DIFFERENT TYPES OF ANTIBIOTICS

Summary

Susceptibility of bifidobacteria (B.adolescentis МС-42, B.bifidum 791, B.longum B379M и B.adolescentis 91-БИМ), to an-
tibiotics differing in mechanism of action was defined and proved to be the highest with respect to b-lactam drugs and the 
least – to aminoglicoside group. Induced procedure of mutagenesis resulted in stable strains of bifidobacteria showing 12–25-
fold increase in resistance to antibiotics of penicillin series and 2–10 times enhanced tolerance to cephalosporins as compared 
to wild-type cultures
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Введение. Актуальность белковой проблемы для кормопроизводства Беларуси требует вве-
дения в сельскохозяйственное производство республики нетрадиционных бобовых культур, та-
ких как соя (Glycine max). Известно, что соевый белок по питательной ценности приближается 
к белкам животного происхождения. Разнообразный химический состав семян сои позволяет 
использовать их для пищевых, кормовых и технических целей. 

Для продуктивного возделывания сои в Беларуси важным и необходимым приемом агротех-
ники является инокуляция семян специфичными клубеньковыми бактериями B. japonicum. В свя-
зи с их отсутствием в почвах республики требуется выделение и отбор симбиотически активных 
штаммов B. japonicum из клубеньков сои, возделываемой в почвенно-климатических условиях 
Беларуси, и разработка на их основе энергосберегающей технологии получения биоудобрения. 

Цель исследования – разработка технологии получения биоудобрения СояРиз для обработки 
семян и эффективного возделывания сои в Беларуси. 

Объекты и методы исследования. Микробиологические: штамм медленнорастущих клу-
беньковых бактерий B. japonicum 84KL, выделенный из клубеньков Glycine max, возделываемой 
на опытном поле Института генетики и цитологии НАН Беларуси, и отобранный как наиболее 
эффективный, обладающий ростстимулирующей и азотфиксирующей активностью, вступаю-
щий в эффективный симбиоз с возделываемыми в Беларуси сортами сои. Почвенные: дерново-
подзолистая супесчаная, подстилаемая с глубины 30–50 см песком, почва опытного поля 
«Экспериментальная база им. Суворова» Узденского района РУП «Институт почвоведения и аг-
рохимии». Агрохимические показатели пахотного горизонта  исследуемой почвы: содержание 
гумуса 2,0–2,2 %, подвижных форм фосфора (0,2 н HСl) 180–200 мг / 1 кг почвы, обменного ка-
лия (0,2 н HСl) 150−200 мг / 1 кг почвы, рН(KСl) 5,8−6,0. Растения: соя сорта «Полесская-201».

Глубинное культивирование медленнорастущих клубеньковых бактерий B. japonicum прово-
дили на лабораторной качалке (180−200 об/мин) в колбах Эрленмейера, объемом 250 мл со 100 мл 
жидкой питательной среды. 

Состав питательных сред, г/л: маннитно-люпиновая – K2HPO4 − 0,5; MgSO4 − 0,2; NaCl − 0,2; 
CaSO4 – 0,1; маннит − 10,0; аммоний молибденово-кислый – 0,05 (следы); люпиновый экстракт – 
100 мл (5 г семян люпина с проростками стерилизуют в 100 мл воды в автоклаве при ¾ в течение 
20 мин) [1]; мелассно-люпиновая – K2HPO4 − 0,5; MgSO4 − 0,2; NaCl − 0,2; CaSO4 − 0,1; аммоний 
молибденово-кислый – 0,05 (следы); меласса − 20,0; люпиновый экстракт – 100 мл (5 г семян лю-
пина с проростками стерилизуют в 100 мл воды в автоклаве при ¾ в течение 20 мин); мелассно-
гороховая – K2HPO4 – 0,5; MgSO4 – 0,2; NaCl – 0,2; CaSO4 – 0,1; аммоний молибденово-кислый – 
0,05 (следы); меласса – 20,0 г; гороховый экстракт – 100 мл (5 г семян гороха с оболочкой стерили-
зуют в 100 мл воды в автоклаве при ¾ в течение 20 мин); мелассно-кукурузная – K2HPO4 – 0,5; 
MgSO4 – 0,2; NaCl – 0,2; CaSO4 – 0,1; аммоний молибденово-кислый – 0,05 (следы); меласса – 20,0; 
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кукурузный экстракт – 6,0; мелассно-дрожжевая – K2HPO4 – 0,5; MgSO4 – 0,2; NaCl – 0,2; CaSO4 – 
0,1; аммоний молибденово-кислый – 0,05 (следы); меласса – 20,0; дрожжевой экстракт – 2,0.

Отбор оптимальной питательной среды проводили по следующим показателям: максималь-
ная численность клеток штамма B. japonicum 84KL за минимальный период роста в процессе 
глубинного культивирования; симбиотические и биометрические показатели сои в условиях 
светокультуры при инокуляции семян клубеньковыми бактериями B. japonicum. Отработку ус-
ловий и параметров глубинного культивирования штамма B. japonicum 84 KL и разработку лабо-
раторной технологии получения биоудобрения проводили на лабораторном ферментере 
АНКУМ, объемом 10,0 л. Для засева ферментера использовали 5–7-суточный посевной материал 
в количестве 10 и 20 % от объема питательной среды. Количество клеток штамма B. japonicum 
84 KL в инокуляте и биоудобрении CояРиз определяли посевом последовательных разведений 
на агаризованную маннитно-люпиновую среду. Эффект инокуляции семян сои устанавливали 
в условиях светокультуры: проростки стерильных семян инокулировали культуральной жидко-
стью клубеньковых бактерий и приготовленной из биоудобрения суспензией. В полевых услови-
ях инокуляцию семян сои проводили рабочим раствором биоудобрения. Эффективность иноку-
ляции семян сои культуральной жидкостью и биоудобрением устанавливали по биометриче-
ским (высота, вес растений) и симбиотическим (вирулентность, нодулирующая способность, 
азотфиксирующая активность) показателям, качественным и количественным урожайным дан-
ным (сырой белок, вес 1000 зерен, урожай зерна с 1 га) [2−4].

Результаты и их обсуждение. Разработка технологии получения биоудобрения СояРиз осу-
ществлялась с использованием выделенного симбиотически активного штамма медленнорастущих 
клубеньковых бактерий B. japonicum 84KL. Симбиотические показатели B. japonicum 84 KL, полу-
ченные в условиях светокультуры в симбиозе с соей сорта Ясельда, превышали показатели штамма-
эталона B. japonicum 604К : количество сформировавшихся клубеньков составило 24 шт / 1 раст., что 
на 26 % больше, чем у штамма-эталона, ростстимулирующий эффект – 45 %, а фиксация азота ат-
мосферы увеличилась в 8,5 раз и составила в условиях светокультуры 1,7 мкг N / 1 раст. за 30 мин, 
в микровегетационном опыте – 5,04 мкг N / 1 раст. за 30 мин. Штамм депонирован в коллекции не-
патогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси под номером БИМ – В-501. 

Разработка технологии производства биоудобрения на основе эффективного штамма клубень-
ковых бактерий B. japonicum, стимулирующего рост и развитие сои, состояла из подбора опти-
мальной питательной среды, объема используемого посевного материала, проверки стабильности 
симбиотических свойств и эффективности инокуляции семян сои в светокультуре и полевых ис-
пытаниях. Как известно, оптимальной питательной средой для активного развития медленнора-
стущих клубеньковых бактерий является маннитно-люпиновая среда, в которой в качестве ис-
точника углерода применяется маннит. Изучали возможность замены маннита другими источни-
ками углерода, менее дорогостоящими, что позволило бы не только оптимизировать питательную 
среду при использовании конкретного штамма B. japonicum, но и решить вопрос о рентабельно-
сти разрабатываемого биоудобрения. В связи с этим в процессе глубинного культивирования 
клубеньковых бактерий сои в течение 120 ч на лабораторной качалке при 200 об / мин на пита-
тельных средах при температуре 28 °С было изучено влияние новых компонентов среды на раз-
множение клеток штамма B. japonicum 84 KL. В качестве источника углерода для эксперимента 
была использована меласса, содержащая 40–55 % сахарозы и зольные вещества и являющаяся 
отходом сахарного производства. На фоне нового источника углерода в качестве факторов роста 
использовали люпиновый, гороховый, кукурузный и дрожжевой экстракты.

В табл. 1 представлена динамика роста клеток штамма B. japonicum в течение 120 ч глубинно-
го культивирования на разных питательных средах. Установлено, что максимальный титр клеток 
штамма клубеньковых бактерий B. japonicum получен через 120 ч культивирования на трех пита-
тельных средах и составил на маннитно-люпиновой среде 1,5 ∙ 1010 КОЕ/мл, на мелассно-дрожже-
вой и мелассно-люпиновой − 1,02 и 1,8 ∙ 109 КОЕ/мл соответственно, минимальный − на мелассно-
гороховой среде (3,8 ∙ 108 КОЕ/мл). Через 12 ч глубинного культивирования клубеньковых бактерий 
сои на мелассно-кукурузной среде клетки культуры не обнаружены. Полученная в течение 120 ч 
культивирования культуральная жидкость была использована для инокуляции семян сои. 
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Т а б л и ц а  1.  Численность клеток штамма B. japonicum 84 KL при глубинном культивировании в колбах 
на качалке

Время культивиро-
вания, ч

КОЕ/мл на средах

маннитно-люпиновая мелассно-люпиновая мелассно-гороховая мелассно-кукуруз-
ная мелассно-дрожжевая

0 2,0 ± 0,06 · 107 3,7 ± 0,2 · 107 2,7 ± 0,3 · 107 1,2 ± 0,3 · 107 1,8 ± 0,02 · 107

12 6,6 ± 0,2 · 106 3,5 ± 0,3 · 107 3,4 ± 0,6 · 107 – 0,8 ± 0,1 · 107

24 8,1 ± 0,2 · 106 6,0 ± 0,03 · 107 6,5 ± 1,2 · 107 – 4,0 ± 0,2 · 106

72 2,7 ± 0,1 · 107 7,9 ± 1,04 · 107 1,0 ± 0,02 · 108 – 5,6 ± 0,4 · 107

96 3,3 ± 0,08 · 108 1,2 ± 0,01 · 108 1,2 ± 0,06 · 108 – 8,9 ± 1,2 · 108

120 1,5 ± 0,04 · 1010 1,8 ± 0,03 · 109 3,8 ± 0,1 · 108 – 1,02 ± 0,8 · 109

Наблюдения за ростом и развитием растений в условиях светокультуры показали, что ино-
куляты, полученные на мелассно-люпиновой, мелассно-гороховой и мелассно-дрожжевой пита-
тельных средах способствуют стимуляции роста растений в высоту, накоплению фитомассы 
и развитию мощной корневой системы. Однако полученные данные не превышали контрольные 
показатели (маннитно-люпиновая среда). Установлено, что при обработке семян сои инокулятом, 
полученным на мелассно-дрожжевой среде, нодулирующая способность клубеньковых бактерий 
штамма увеличивалась на 113 % по сравнению с контрольным вариантом. Образование клубень-
ков отмечено также и в варианте с использованием инокулята, полученного на мелассно-горохо-
вой среде, однако их количество на корнях сои было ниже на 50 %, а вирулентная активность 
штамма снизилась на 34 %. 

Установлено, что использование менее дорогостоящих источников углерода и энергии при 
глубинном культивировании медленнорастущих клубеньковых бактерий штамма B. japonicum 
84 KL не обеспечивает стабильности их азотфиксирующей активности (рис. 1). Окончательный 
отбор оптимальной питательной среды, обеспечивающей активное размножение клубеньковых 
бактерий штамма B. japonicum 84 KL с сохранением его физиолого-биохимических свойств, про-
водился по показателям азотфиксирующей активности. Способность клубеньковых бактерий сои 
фиксировать азот атмосферы была утеряна при культивировании на мелассно-кукурузной среде. 

Рис. 1. Степень сохранения азотфиксирующей активности штамма В. japonicum 84 KL
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Снижение азотфиксирующей активности на 95 % установлено в вариантах с использованием ме-
лассно-горохой и мелассно-дрожжевой сред. Глубинное культивирование клубеньковых бакте-
рий сои в мелассно-люпиновой среде оказало в меньшей степени ингибирующее влияние на 
азотфиксирующую способность, чем в вариантах с мелассно-гороховой и мелассно-дрожжевой 
средами. Экспериментально установлено, что наиболее оптимальной питательной средой для 
размножения клеток штамма клубеньковых бактерий B. japonicum 84 KL является маннитно-лю-
пиновая среда. Инокулят, полученный в данном варианте, ускоряет прорастание семян, обеспе-
чивает ростстимуляцию растений. Максимальная азотфиксирующая активность штамма 
B. japonicum 84 KL установлена в варианте с обработкой семян сои инокулятом, полученным на 
маннитно-люпиновой среде. 

Использование разных объемов (10 и 20 %) посевного материала для наработки инокулята на 
маннитно-люпиновой среде на качалке в течение 168 ч обеспечивает разный уровень насыщен-
ности культуральной жидкости клетками ризобий. Максимальный титр штамма клубеньковых 
бактерий сои, полученный при использовании 10 % посевного материала через 120 ч глубинного 
культивирования, составил 6,5 ± 0,32 ∙ 109 КОЕ/мл среды, что на порядок ниже, чем при использо-
вании 20 % посевного материала (2,8 ∙ 1010 КОЕ/мл среды), который необходим для иммобилиза-
ции на субстрате-носителе (рис. 2). Установлены существенные различия по степени влияния 
инокулятов с разной степенью насыщенностью клетками клубеньковых бактерий на растение-
хозяина и формирование с ним симбиотических отношений в условиях светокультуры. 
Концентрация клеток в инокуляте, полученном с использованием 20 % посевного материала, 
способствует формированию более мощной корневой системы и надземной части растений, сти-
мулирует вирулентную активность клубеньковых бактерий в 4 раза, а нодулирующую способ-
ность – в 9 раз по сравнению с инокулятом, полученным с использованием 10 % посевного мате-
риала (рис. 3). Таким образом, для дальнейших исследований отобран оптимальный объем по-
севного материала, составляющий 20 % и обеспечивающий стабильность симбиотических 
свойств клубеньковых бактерий штамма B. japonicum 84 KL в симбиозе с растением-хозяином.

Рис. 2. Динамика роста клеток штамма В. japonicum 84 KL при разном объеме вносимой бактериальной суспензии

Определена оптимальная кислотность питательной среды, обеспечивающая активность 
и высокий титр клеток клубеньковых бактерий сои, сохранение ими симбиотических свойств 
и создание эффективного симбиоза с растением-хозяином. Установлено, что при pHсреды 6,8 клу-
беньковые бактерии сои интенсивно размножаются и через 5 сут глубинного культивирования 
на маннитно-люпиновой среде в колбах на качалке получен максимальный титр клеток штамма 
B. japonicum 84 KL, который составил 2,8 · 1010 КОЕ/мл среды, тогда как при pHсреды 6,05 – 
1,0 · 108 КОЕ/мл. При глубинном культивировании в лабораторном ферментере в течение 120 ч 
на маннитно-люпиновой среде при температуре культивирования 28 °С, аэрации 1 л воздуха / 1 л 
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среды / мин, вращении мешалки 200 об/ мин и pHсреды 6,8–7,0 получен максимальный титр клеток 
штамма B. japonicum 84 KL, который составил 1,44 ∙ 1010 КОЕ/мл. 

Биоудобрение СояРиз  (торфяная форма) получали путем иммобилизации на торфяном суб-
страте-носителе клубеньковых бактерий сои в количестве 90 мл культуральной жидкости на 
200 г стерильного торфяного субстрата. Биоудобрение представляет собой сыпучую увлажнен-
ную торфяную массу темного цвета с высокой степенью разложения торфа (30–35 %), однород-
ную, pH 6,8, с влажностью 42 % и содержанием клеток штамма B. japonicum 84 KL не менее 
1,02 ∙ 108 КОЕ/г. Гектарная порция биоудобрения составляет 200 г. 

Проведенные полевые испытания биоудобрения СояРиз подтвердили эффективность его 
применения (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Симбиотические показатели сои при обработке семян клубеньковыми бактериями 
(полевые испытания)

Вариант опыта Нодулирующая способ-
ность, шт/раст.

Азотфиксирующая активность

мкг N/на 1 раст. за 1 ч мкг N/м2

Р50К120 – – –
Р50К120 + B. japonicum 84 KL (культуральная жидкость) 10 0,11 6,1
Р50К120 + B. japonicum 84 KL (СояРиз) 8 0,19 10,5

В результате полевых испытаний установлено, что применение биоудобрения обеспечило по-
лучение прибавки урожая семян по сырому белку в количестве 345 кг/га (61 %), увеличение со-
держания белка в семенах на 5,4 %, а также способствовало накоплению в почве аммиачного 
азота (4,3–6,3 мг/кг) и снижению содержания нитратного азота на 60−70 %.

Заключение. Проведены исследования по подбору и оптимизации состава питательной сре-
ды и ее кислотности для активного размножения клубеньковых бактерий сои, оптимизирован 
объем посевного материала штамма B. japonicum 84 KL для получения инокулята с высоким ти-
тром клеток медленнорастущих клубеньковых бактерий сои, обеспечивающим создание эффек-
тивного симбиоза с соей. Оптимизированы условия глубинного культивирования штамма 
B. japonicum 84 KL в ферментере АНКУМ-10 (время культивирования 120 ч, маннитно-люпино-
вая среда, pHсреды 6,8, температура + 28 °С, объем подаваемого воздуха – 1 л воздуха / 1 л сре-
ды / мин при вращении мешалки 200 об/мин), при которых получен максимальный титр клеток 
штамма B. japonicum 84 KL, составивший 1,44 ∙ 1010 КОЕ/мл. Биоудобрение СояРиз (торфяная 

Рис. 3. Влияние инокулята, полученного с использованием разных объемов посевного материала (от объема пита-
тельной среды), на нодулирующую способность штамма В. japonicum 84 KL в симбиозе с соей: а – 20 %, б – 10 %
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форма) получено путем иммобилизации на стерильном торфяном субстрате-носителе клубень-
ковых бактерий сои в количестве 90 мл инокулята / 200 г стерильного торфяного субстрата. Титр 
клеток штамма B. japonicum 84 KL в 1 г субстрата-носителя составляет не менее 1,02 ∙ 108 КОЕ/г. 
Период хранения жидкого инокулята − 3 мес, биоудобрения СояРиз – 6 мес. Предпосевная ино-
куляция семян сои биоудобрением СояРиз способствовала увеличению урожайности семян сои 
на фоне Р50К120 на 7,8 ц/га, что обеспечило сбор белка на 345 кг/га больше, чем в контроле, нако-
плению в почве аммиачного азота в количестве 4,3−6,3 мг/кг, снижению содержания нитратного 
азота на 60−70 %. 
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L. E. KARTYZHOVA, I. V. SEMYONOVA, N. V. KOROLYONOK, Z. M. ALESCHENKOVA, L. V. ROMANOVA

EFFICIENT STRAIN OF SLOW-GROWING NODULATING BACTERIA BRAdYRHIzHOBIUM jAPONICUM 
84KL AS A BASIS OF BIOFERTILIZER SOYARHIZ

Summary

Most efficient competitive strain of slow-growing nodulating bacteria Bradyrhizhobium japonicum 84KL possessing 
growth-promoting and nitrogen-fixing activities was isolated and selected from nodules of Glycine max. cultivated in Belarus. 
Technological parameters and conditions for submerged fermentation of a new bacterial  strain were defined, and survival rate 
of the strain during storage in liquid culture and upon immobilization on substrate-carrier was examined. It was found that 
pre-sowing inoculation of soya seeds with biofertilizer Soyarhiz promoted rise in soya seed productivity stimulated by min-
eral P50 K120 supply by 7.8 c/ha, 5.4 % increase in seed protein content, accumulation of ammonium nitrogen in soil 
in amount 4.3–6.3 mg/kg with concomitant fall of nitrate nitrogen level by 60–70 %.
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СКРИНИНГ ШТАММОВ ASPERGILLUS AWAMORI,  
ПРОДУЦИРУЮЩИХ ГЛЮКОАМИЛАЗУ

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: zrbio@mail.ru

(Поступила в редакцию 14.11.2013)

Введение. Мицелиальные грибы рода Aspergillus способны продуцировать целый ряд гидроли-
тических ферментов, среди которых основное место занимают амилазы, целлюлазы и протеазы. 
Амилазы, гидролизующие a-(1,4)- и a-(1,6)-гликозидные связи в молекулах амилозы, амилопекти-
на, гликогена и других мальтоолигосахаридах, представлены преимущественно глюкоамилазой 
(КФ 3.2.1.3), последовательно отщепляющей от молекул субстрата остатки D-глюкозы, и a-амилазой 
(КФ 3.2.1.1), расщепляющей субстрат внутри полимерной цепи с образованием преимущественно 
декстринов. В мировой практике в качестве высокоэффективных продуцентов глюкоамилазы часто 
используют штаммы мицелиальных грибов рода Aspergillus, принадлежащих видам A. niger, 
A. awamori, A. oryzae, A. usamii и др. В течение многих лет амилолитические ферменты грибов неза-
менимы при ферментативной обработке крахмалсодержащего сырья в спиртовой, пивоваренной, 
крахмалопаточной, хлебопекарной отраслях промышленности, поэтому актуальными остаются ис-
следования, направленные на получение более продуктивных штаммов микромицетов.

Целью настоящей работы был скрининг имеющихся микромицетов A. awamori по способно-
сти расщеплять крахмал, в первую очередь до D-глюкозы, и выявление штаммов с повышенной 
продукцией глюкоамилазы для дальнейшей работы по получению штамма-продуцента.

Материалы и методы исследования. В работе использованы штаммы A. awamori БИМ F-6, 
БИМ F-7, БИМ F-10, БИМ F-272, БИМ F-333, БИМ F-342, ЛФ F-2015, ЛФ F-2016 из Белорусской кол-
лекции непатогенных микроорганизмов ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси», штамм 
A. awamori 4, предоставленный РУП «Энзим» и штамм A. awamori 466, предоставленный УП «Лотиос». 

Культуры A. awamori поддерживались на модифицированной среде Чапека, содержащей (г/л): 
NaNO3 – 9,0; KH2PO4 – 1,0; MgSO4

 · 7Н2О – 0,5; KCl – 0,5; FeSO4
 · 7H2O – 0,01; крахмал – 30; агар-

агар – 15. 
Суспензии конидий 6-суточных культур микромицетов засевали в питательную среду, содер-

жащую 24 % пшеничной муки, предварительно обработанной солодовым молоком (рН 6,7). 
Глубинное культивирование проводили с аэрацией (160 об/мин) в течение 120 ч при 30 °С, после 
чего оценивали способность расщеплять крахмал, используя в качестве источника неочищенного 
ферментного препарата культуральную жидкость. Количественное определение редуцирующих 
сахаров проводили с использованием реактива с 3,5-динитросалициловой кислотой (ДНС) [1]. 
За единицу (1 ед.) амилазной активности принимали количество фермента, которое приводило 
к образованию 1 мкмоль редуцирующих сахаров (в эквиваленте глюкозы) за 1 мин реакции гидро-
лиза крахмала при 30 °С и рН 4,7 в пересчете на 1 мл культуральной жидкости. Количественное 
определение D-глюкозы проводили глюкозооксидазным-пероксидазным методом с использовани-
ем набора D-glucose assay kit (GOPOD-Format, Megazyme). За 1 ед. активности фермента глюкоами-
лазы принимали его количество, приводящее к образованию 1 мкмоль D-глюкозы в 1 мин при 30 °С 
в пересчете на 1 мл культуральной жидкости. Данные в работе представлены как средние значения, 
полученные в результате проведения трех независимых экспериментов. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием программы Microsoft Office Excel 2003.
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Для определения содержания ферментов с амилазной активностью в культуральных жидко-
стях проводили нативный электрофорез в 10%-ном ПААГ и SDS-электрофорез в 10%-ном ПААГ, 
используя буферную систему Лэммли [2]. Электрофорез в гелях толщиной 1 мм проводили в ка-
мере для вертикального электрофореза (Biorad, США), при постоянном напряжении 70 В в тече-
ние 4 ч. После электрофореза гели окрашивали раствором Кумасси R-250 в 10%-ной уксусной 
кислоте и 30%-ном этаноле в течение 14 ч при комнатной температуре. Несвязавшийся краси-
тель отмывали раствором, содержащим 7 % уксусной кислоты и 5 % этанола.

Зимограмму амилолитических ферментов получали по следующей методике. После натив-
ного электрофореза гель 2 раза по 20 мин инкубировали в отмывочном буфере (0,02 М 
Na-ацетатном буфере (рН 4,7), содержащем СаСl2 в конечной концентрации 0,1 мМ). После от-
мывания гель помещали в субстратную смесь, содержащую 1 % растворимого крахмала и 0,1 мМ 
СаСl2 в 0,02 М Na-ацетатном буфере (рН 4,7), и инкубировали при 37 ○С. Через 20 мин гель про-
мывали дистиллированной водой и помещали в раствор, содержащий 0,25 % I2 и 2,5 % KI, 
до полного прокрашивания йодом связавшегося с гелем крахмала. Для получения зимограммы 
после электрофореза в денатурирующих условиях использовали аналогичную процедуру, одна-
ко после двукратной инкубации в отмывочном буфере гель помещали на 30 мин в раствор, со-
держащий 0,05 % тритона Х-100 и 0,1 мМ СаСl2 в 0,02 М Na-ацетатном буфере (рН 4,7), затем 
30 мин отмывали в отмывочном буфере, после чего гель инкубировали в субстратной смеси 
в течение 40 мин. 

Результаты электрофореза анализировали с помощью программы GelAnalyzer.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследований необходимо было отобрать штамм 

A. awamori с наибольшей способностью гидролизовать картофельный крахмал. Культуры ми-
кромицетов выращивали с аэрацией в течение 120 ч, после чего определяли амилолитическую 
активность в культуральных жидкостях по количеству редуцирующих сахаров в эквиваленте 
глюкозы. 

Как следует из данных, представленных на рис. 1, а, все из протестированных штаммов про-
дуцировали амилолитические ферменты. Наибольшей способностью расщеплять картофельный 
крахмал с образованием редуцирующих сахаров характеризовались штаммы A. awamori БИМ 
F-333 ((201,4 ± 20,8) ед/мл), 466 ((158,8 ± 16,8) ед/мл) и БИМ F-7 ((152,9 ± 15,6) ед/мл). Амилолити-
ческая активность штамма ЛФ F-2015 была низкой, в пределах ((57,0 ± 6,0) ед/мл). 

Глюкоамилазную активность штаммов оценивали глюкозооксидазным-пероксидазным ме-
тодом. Согласно данным рис. 1, б, низкая активность ферментов наблюдалась у штаммов БИМ 
F-10 ((20,5 ± 1,5) ед/мл), БИМ F-272 ((19,3 ± 1,9) ед/мл), ЛФ F-2015 ((12,8 ± 1,3) ед/мл). Микромицеты 
же штаммов 466 и БИМ F-342 продуцировали значительно больше глюкоамилазы – 
((90,1 ± 9,2) ед/ мл) и ((88,7 ± 8,4) ед/мл) соответственно.

В публикациях, посвященных характеристике глюкоамилаз грибов рода Aspergillus, пред-
ставлены различные методики для получения зимограмм амилолитических ферментов данных 
микроорганизмов. В нашей работе было опробовано несколько методик, однако только при ис-
пользовании одной из них удалось получить положительные результаты. В методике [3] после 
промывания гель инкубировали в течение 1 ч при 4 °С в буферном растворе, содержащем 1 % 
крахмала, после чего выдерживали гель в этом же растворе 1 ч при 50 °С. Для препаратов куль-
туральных жидкостей грибов A. awamori данная методика не позволяла получить видимые по-
лосы гидролиза крахмала. В другой методике [4] для отмывания геля перед проведением реак-
ции гидролиза крахмала использовали буферный раствор с 2 % тритона Х-100, затем в течение 
10 мин инкубировали гель в буферном растворе без его добавления. При использовании этой 
процедуры для препаратов культуральных жидкостей штаммов A. awamori полосы гидролиза 
крахмала на зимограмме также отсутствовали.

Чтобы оптимизировать методику [4], концентрация тритона X-100 в растворе для отмывки 
была уменьшена в 20 раз до 0,05 %. В результате на зимограмме были получены четкие полосы 
гидролиза крахмала. 
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В результате проведения нативного ПААГ-электрофореза белков культуральных жидкостей 
штаммов A. awamori на зимограммах формировались две крупные полосы, в каждой из которых 
обнаруживалась амилолитическая активность (рис. 2). Кроме того, присутствовала дополни-
тельная полоса небольшой интенсивности, не различимая на гелях, окрашенных Кумасси. 
Штаммы БИМ F-6 и БИМ F-342 содержали больше белка в верхней полосе при пониженной кон-
центрации белка в нижней полосе. Штаммы БИМ F-10 и ЛФ F-2015 характеризовались слабой 
интенсивностью верхней полосы, при этом штамм ЛФ F-2015 на зимограмме образовывал, в от-
личие от других штаммов, 3 полосы амилолитической активности. У штаммов БИМ F-6 и ЛФ 
F-2015 на зимограмме отсутствовала низкоинтенсивная средняя полоса.

Результаты ПААГ-электрофореза в денатурирующих условиях, проведенного с теми же пре-
паратами, и полученная зимограмма свидетельствовали о накоплении в культуральных жидко-
стях штаммов A. awamori трех белков с амилолитической активностью с молекулярными масса-
ми 51, 63 и 114 кДа. Интенсивность полос амилолитической активности на зимограмме коррели-
ровала с результатами нативного ПААГ-электрофореза: культуральные жидкости штаммов 
БИМ F-6 и БИМ F-342 содержали повышенные количества белка размером 114 кДа, у штаммов 
БИМ F-10 и ЛФ F-2015 этот белок практически отсутствовал. Наибольшее количество амилоли-
тических белков, исходя из результатов зимограммы, наблюдалось в культуральной жидкости 
штамма БИМ F-342, наименьшее – у штаммов БИМ F-10, БИМ F-272 и ЛФ F-2015.

Из литературных источников известно, что грибы рода Aspergillus способны продуцировать 
различные типы амилолитических ферментов. Это могут быть как a-амилазы, так и глюкоамила-
зы, синтез которых индуцируется в присутствии крахмала. Внеклеточные a-амилазы A. awamori 

Рис. 1. Способность различных штаммов A. awamori расщеплять картофельный крахмал, оцененная по количеству 
образующихся редуцирующих сахаров (а) и глюкозооксидазным-пероксидазным методом (б)
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и A. oryzae имеют молекулярную массу 57 кДа [5], а у A. niger – 53 кДа [6]. Показано, что глюко-
амилазы A. awamori могут синтезироваться в виде нескольких форм с молекулярной массой 109, 
87 и 59 кДа [7, 8]. В культуральной жидкости A. terreus обнаружена глюкоамилаза размером 
86 кДа [9]. При исследовании внеклеточных ферментов A. niger посредством ДСН-ПААГ электро-
фореза и гель-хроматографии выявлена глюкоамилаза с молекулярной массой около 90 кДа [10]. 
Несколько позднее группой других исследователей в культуральной жидкости A. niger обнаруже-
ны 4 формы глюкоамилаз с молекулярными массами 112, 104, 74 и 61 кДа [11]. Можно предпола-
гать, что полоса в 51 кДа на электрофореграмме (рис. 3) соответствует a-амилазе, что подтверж-
дается также высокой интенсивностью данной полосы на зимограмме даже при низком количе-
стве белка. a-Амилаза, как известно, является эндоферментом и поэтому приводит к более 
быстрой деградации крахмала до растворимых продуктов, по сравнению с экзо-активной глюко-

Рис. 2. Электрофореграмма (слева) белков культуральных жидкостей различных штаммов A. awamori, полученная 
методом нативного ПААГ-электрофореза и зимограмма (справа) на ее основе. Дорожки: 1–10 – белки культуральных 
жидкостей штаммов A. awamori: 1 – 466, 2 – 4, 3 – БИМ F-6, 4 – БИМ F-7, 5 – БИМ F-10, 6 – БИМ F-272, 7 – БИМ F-333, 

8 – БИМ F-342, 9 – ЛФ F-2015, 10 – ЛФ F-2016

Рис. 3. Электрофореграммы (вверху) белков культуральных жидкостей различных штаммов A. awamori, полученные 
методом ДСН-ПААГ-электрофореза, и зимограммы (внизу) на их основе. Дорожки: 1–11 – белки культуральных жид-
костей штаммов A. awamori: 1 – 466, 2 – 4, 3 – БИМ F-6, 4 – БИМ F-7, 5 – БИМ F-10, 6 – 466, 7 – БИМ F-272, 8 – БИМ 

F-333, 9 – БИМ F-342, 10 – ЛФ F-2015, 11 – ЛФ F-2016; М – белки-маркеры молекулярной массы (Promega, #V8491) 
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амилазой [12]. Аналогично верхняя полоса может предположительно соответствовать глюкоами-
лазной активности ввиду ее низкой интенсивности при значительно большей, по сравнению с по-
лосой в 51 кДа, концентрации белка.

Заключение. В ходе проведенных исследований установлено, что все из протестированных 
штаммов грибов A. awamori способны продуцировать амилолитические ферменты. Основываясь 
на данных измерения количества D-глюкозы, образующейся при гидролизе крахмала, обнаруже-
но, что максимальный уровень глюкоамилазной активности характерен для грибов штаммов 466 
и БИМ F-342. В ходе проведения электрофоретического разделения белков культуральных жид-
костей и получения зимограмм выявлено наличие белков с амилолитической активностью, 
предположительно относящихся к глюкоамилазе и к a-амилазе. Исходя из результатов данных 
исследований, в качестве исходных штаммов для создания штамма-продуцента глюкоамилазы 
целесообразнее использовать A. awamori 466 и БИМ F-342.

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственной программы научных иссле-
дований на 2011–2015 гг. «Молекулярно-генетические, физиолого-биохимические и клеточные 
основы создания новых биотехнологий для сельского хозяйства, здравоохранения, промышлен-
ности и охраны окружающей среды (Фундаментальные основы биотехнологий)».

Авторы выражают благодарность УП «Лотиос», РУП «Энзим» и ГНУ «Институт микробио-
логии НАН Беларуси» за предоставление штаммов A. awamori. 
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O. B. RUS, A. V. KACHAN, A. N. EVTUSHENKOV

SCRINING OF THE GLUCOAMYLASE-PRODUCING STRAINS OF ASPERGILLUS AWAMORI

Summary

The scrining of Aspergillus awamori strains with increased production of amylolytic enzymes was performed. The po-
tato starch cleavage capability of micromycetes was evaluated based on the amount of reducing sugars generated and by the 
glucose oxidase/peroxidase assay. Using native and SDS-PAAG electrophoresis of extracellular proteins and zymographic 
technique the presence of amylolytic enzymes presumably related to glucoamylase and a-amylase with molecular weights 
of 114, 63 and 51 kDa was detected.
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ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ В РОДНИКАХ ГЛУБОКСКОГО 
И ДОКШИЦКОГО РАЙОНОВ

Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, e-mail: mdmoroz@bk.ru

(Поступила в редакцию 06.08.2013)

Введение. Родники, источники или выходы подземных вод на дневную поверхность являют-
ся уникальными континентальными водоемами. В большинстве родниковых комплексов темпе-
ратура воды в течение года изменяется только в пределах 3–6 °C зимой и 8–12 °C летом. Они име-
ют большое значение в процессах водного баланса и очищения поверхностных водоемов, под-
держания стабильности окружающих их наземных биоценозов. Родники населены уникальной 
фауной – одним из важных компонентов общего биологического разнообразия водоемов 
Беларуси. Наряду с широко распространенными в других водоемах беспозвоночными здесь оби-
тают виды, не характерные для фауны Беларуси. В их числе выходцы из холодных водоемов се-
вера Евразии и горных районов Центральной и Южной Европы [1–4].

Данные о водных беспозвоночных животных, обитающих в родниковых экосистемах 
Глубокского и Докщицкого районов, недостаточны, что и стало целью наших исследований. 

Материал и методы исследования. Сборы и наблюдения, послужившие материалом для 
данного сообщения, были проведены в мае 2013 г. За время исследований собрано и изучено 
1096 экз. водных беспозвоночных.

Взятие проб осуществлялось методом траления зарослей макрофитов гидробиологическим 
сачком стандартных размеров в прибрежной части водоемов и при помощи скребка. Сбор мате-
риала осуществляли по всей акватории родника. В водоемах, как правило, брали три параллель-
ные пробы. На мягких илистых грунтах для облова употребляли драги-сачки треугольной фор-
мы (с размером ячеи 0,5 мм), погружая их в грунт на глубину до 3 см. На каменистых грунтах 
и в местах развития макрофитов производилась выемка камней, коряг и макрофитов, их после-
дующий осмотр и отбор животных. 

Были изучены следующие холодные источники: 1 – родник «Иоанна Крестителя» 
(д. Черневичи). Координаты: 55° 13R 59,8S с. ш., 27° 56R 9,99S в. д.; 2 – родник «Грамяки» 
(д. Грамяки). Координаты: 55° 06R 57,1S с. ш., 27° 21R 31,9S в. д.; 3 – родник «Ольховики» 
(д. Ольховики). Координаты: 55° 05R 48,6S с. ш., 27° 32R 50,3S в. д.; 4 – родник «Святой Ян» 
(д. Бобруйщина). Координаты: 55° 10R 26,6S с. ш., 28° 05R 26,9S в. д.; 5 – родник «Караси» 
(д. Караси). Координаты: 54° 58R 8,27S с. ш., 27° 58R 9,01S в. д.; 6 – родник «Млынок» (д. Черничка). 
Координаты: 54° 58R 7,03S с. ш., 28° 00R 45,7S в. д.;

Результаты и их обсуждение. В родниковых экосистемах Глубокского и Докшицкого райо-
нов обнаружен 51 вид водных бентосных животных, относящихся к 6 типам: Cnidaria – 1 вид; 
Plathelminthes – 1; Nematoda – 1; Annelida – 7; Mollusca – 10, Arthropoda – 31 вид (см. таблицу).

Наиболее многочисленной таксономической группой в видовом отношении оказались 
представители класса Insecta – 28 вида (54,9 % от всех идентифицированных беспозвоноч-
ных). Они же преобладали и по численности 73,5 % (от всех выявленных гидробионтов). 
Численность остальных изученных таксономических групп бентосных животных была 
не столь значительной.
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Распределение макробентосных животных в родниках Глубокского и Докщицкого районов

№ п/п Таксон, вид
Родники*, экз. Всего, экз.

1 2 3 4 5 6

Тип CNIDARIA
Класс Hydrozoa

1 Hydra sp. 3 1 4
Тип PLATHELMINTHES

Класс Turbellaria
1 Crenobia alpina (Dana, 1766) 2 2

Тип NEMATODA
1 Nematoda gen. sp. 1 1 2

Тип ANNELIDA
Класс Oligochaeta

1 Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826) 2 3 4 9
2 Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767) 3 1 4
3 Oligochaeta gen. sp. 14 57 1 2 74

Класс Hirudinea
4 Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) 1 1
5 Glossiphonia heteroclita (Linnaeus, 1761) 3 3
6 Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758) 1 1
7 Erpobdella nigricollis (Brandes, 1900) 3 3

Тип MOLLUSCA
Класс Gastropoda

1 Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) 4 4
2 Galba truncatula (O.F.Müller, 1774) 1 3 4
3 Gyraulus sp 4 4
4 Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) 2 2
5 Radix balthica (Linnaeus, 1758) 1 2 3
6 Lymnaeidae gen. sp. 4 4
7 Ancylus fluviatilis O.F.Müller, 1774 10 10
8 Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) 1 1

Класс Bivalvia
9 Pisidium personatum Malm, 1855 37 2 3 2 44
10 Pisidium sp. 62 62

Тип ARTHROPODA
Класс Arachnoidea

1 Hydracarina sp. 1 1 2
Класс Crustacea

2 Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) 3 5 17 14 39
3 Synurella ambulans (F. Müller, 1846) 6 3 9

Класс Insecta
4 Nemurella pictetii Klapalek, 1900 6 3 57 9 75
5 Amphinemura borealis (Morton, 1894) 6 6
6 Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834) 1 1
7 Polycentropus irrotatus (Curtis, 1834) 1 1
8 Anabolia sp. 12 12
9 Halesus digitatus (Schrank, 1781) 3 3
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№ п/п Таксон, вид
Родники*, экз. Всего, экз.

1 2 3 4 5 6

10 Halesus tessellatus (Rambur, 1842) 1 12 13
11 Halesus sp. 28 8 36
12 Limnephilus rhombicus (Linnaeus 1758) 1 1
13 Limnephilus lunatus Curtis, 1834 8 8
14 Limnephilus sp. 3 3
15 Potamophylax nigricornis (Pictet, 1834) 3 3
16 Leptocerus sp. 1 1
17 Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774) 1 1
18 Agabus guttatus (Paykull, 1798) 2 2
19 Agabus uliginosus (Linnaeus, 1761) 1 1
20 Dytiscidae gen. sp. 1 1
21 Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) 1 1
22 Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) 1 1
23 Hydraena gracilis Germar, 1824 2 2
24 Elodes sp. 2 1 12 1 16
25 Ceratopogonidae gen. sp. 1 1 11 13
26 Chaoboridae gen. sp. 11 11
27 Chironomidae gen. sp. 128 206 3 5 156 86 584
28 Psychodidae gen. sp. 2 2
29 Stratiomyidae gen. sp. 2 2
30 Limoniidae gen. sp. 2 2
31 Tabanidae gen. sp. 2 1 3

Число экземпляров 277 279 31 49 303 157 1096
Число видов 16 11 11 6 23 16 54

* 1 – родник «Иоанна Крестителя» (д. Черневичи); 2 – родник «Грамяки» (д. Грамяки); 3 – родник «Ольховики» 
(д. Ольховики); 4 – родник «Святой Ян» (д. Бобруйщина); 5 – родник «Караси» (д. Караси); 6 – родник «Млынок» 
(д. Черничка).

Важной природоохранной особенностью изученных родниковых комплексов в Глубокском 
и Докшицком районах является не только обитание там ряда малоизученных, редких, но также 
охраняемых видов водных беспозвоночных животных, внесенных в Красную книгу Беларуси 
и Красные списки некоторых стран Европы. 

К ним относится бокоплав Synurella ambulans (F.Müller, 1846), этот вид включен в Приложе-
ние к Красной книги Беларуси [5], как требующий дополнительного изучения и внимания в це-
лях профилактической охраны (категория охраны DD). Этот вид также охраняется в Чехии, кате-
гория охраны VU [6]. Synurella ambulans является древне-пресноводным видом североамерикан-
ского происхождения. Ледниковую эпоху этот вид, в отличие от большинства других 
ракообразных, пережил благодаря проникновению в подземные воды. В Евразии все виды рода 
Synurella не заходят выше 55° с. ш. [7]. Можно предположить, что в Беларуси Synurella ambulans 
приближается к северной границе своего ареала. Материал: родник «Караси» (д. Караси, 
Докшицкий р-н), 6 экз. (28.05.2013); родник «Млынок» (д. Черничка, Докшицкий р-н), 3 экз. 
(28.05.2013).

Веснянка Amphinemura borealis (Morton, 1894) относится к арктическим видам, проникшим 
дальше на юг во время оледенения [8]. Этот вид охраняется в Чехии, категория охраны VU [9]. 
Вид имеет транспалеарктический ареал, в Европе отмечен борео-монтанный тип его распро-
странения [10].

Окончание таблицы
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В Красный список Венгрии включены ручейники Halesus digitatus (Schrank, 1781) и Plectro-
cnemia conspersa (Curtis, 1834) [11]. 

Плавунец Agabus uliginosus (Linnaeus, 1761) включен в Красный список Норвегии, категория 
охраны VU [12]. Вид обитает в Северной и Средней Европе, Сибири [13].

Оценивая в целом экологическую предрасположенность комплексов выявленных водных 
беспозвоночных, необходимо отметить, что в исследованных родниках обитают как эврибионт-
ные виды, встречающиеся практически во всех типах водоемов в Беларуси, так и стенобионтные 
виды. Среди последних выделяются обитатели подземных грунтовых вод (интерстициальные 
виды), холодолюбивые виды, живущие только в родниках (кренобионты), виды, обитающие пре-
имущественно в родниках (кренофилы), но встречающиеся и в других водоемах со сходными 
температурными условиями среды – ручьях, холодных озерах и т. п. 

Особый интерес представляет так называемая группировка «региональных кренобионтов», 
т. е. видов, которые на территории Беларуси способны существовать только в родниках. Среди 
этих видов необходимо отметить планарию Crenobia alpina (Dana, 1766). Ближайшие известные 
местообитания данного вида – горные ручьи и источники Центральной Европы. C. alpina являет-
ся кренофильным и интерстициальным видом и обитает в биотопах с температурой воды не выше 
15,0 °С [14]. Среди насекомых следует выделить представителей семейства Plecoptera – Nemurella 
pictetii Klapalek, 1900 и Amphinemura borealis (Morton, 1894). Личинки этих видов веснянок явля-
ются кренофильными гидробионтами и всегда используются в качестве индикаторов чистоты 
воды при мониторинге водных объектов [15]. Следует отметить, что личинки Nemurella pictetii 
в условиях Беларуси встречаются только в родниковых системах. У жесткокрылых типичными 
обитателями родниковых экосистем в Беларуси являются Agabus guttatus (Paykull, 1798). В Польше 
и Украине Agabus guttatus населяет горные ручьи, изредка олиготрофные высокогорные озера, 
на равнинах этот вид обитает только в родниковых экосистемах и является «региональным кре-
нобионтом». 

Таким образом, на основании результатов исследований можно сделать вывод о том, что фау-
на изученных таксономических групп водных беспозвоночных животных родников в Глубок ском 
и Докшицком районах относительно богата и представлена редкими, находящимися в республике 
на границе своего ареала и охраняемыми видами животных не только в Беларуси, но и в Европе.

Заключение. В родниковых экосистемах Глубокского и Докшицкого районов обнаружен 
51  вид водных бентосных животных, относящихся к 6 типам: Cnidaria – 1 вид; Plathelminthes – 1; 
Nematoda – 1; Annelida – 7; Mollusca – 10, Arthropoda – 31 вид.

Ядро фауны изученных родников образуют виды, проявляющие кренофильные свойства, 
многие из этих животных являются очевидными ледниковыми реликтами. Пути проникнове-
ния этих видов в современную фауну Беларуси еще до конца не выяснены, однако можно ут-
верждать, что многие из них, вероятно, сохранились здесь с окончания последней фазы оледе-
нения.

Изученные родники являются таким образом своеобразными рефугиумами для фауны, ряд 
видов из которой населяют водоемы Скандинавии и горные системы центральной Европы.
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M. D. MOROZ, V. M. BAICHOROV, I. Ju. GIGINIAK, Ju. G. GIGINIAK

FAUNA OF AQUATIC INVERTEBRATES GLUBOKOE AND DOKSHICI DISTRICTS SPRINGS

Summary

The fauna of aquatic invertebrates Glubokoe and Dokshici districts springs was studied. The 51 species of them were 
found. It was concluded that the fauna of aquatic invertebrates is rich and represented by a number of species rare in Belarus 
and Europe.
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РефеРАты

УДК 634.334:581.45

Гетко Н. В., Алехна А. И., Субоч В. П., Почицкая И. М., Титок В. В. Состав летучих компонентов листьев ги-
бридов и сортов лимона (Citrus è limon (L.)Burm.f.), культивируемых в оранжерее / / Весцi НАН Беларусi. 

Сер. бiял. навук. 2014. № 2. С. 5–10.

Методом GC/MS c использованием системы «Agilent Technologies 6850 Series II» (Network GC System 
/5975B (VL MSD) изучен компонентный состав летучих субстанций эфирных масел листьев у 15 таксонов 
лимона (Citrus ç limon (L.) Burm.f.), которые культивируются в оранжереях Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси. Выявлены 22 основные летучие субстанции, представляющие два класса соединений – 
углеводороды и кислородсодержащие соединения (спирты, альдегиды и сложные эфиры). Среди углеводоро-
дов основными компонентами, обнаруженными у всех таксонов исследованной группы, являются монотер-
пен D-лимонен и сесквитерпен b-кариофиллен. Доли содержания их в общем объеме идентифицированных 
летучих соединений различаются и зависят от генотипа растений. В качестве химической характеристики 
таксонов лимона может быть предложено относительное содержание в листьях кислородсодержащих лету-
чих компонентов, а именно цитронеллаля, геранил ацетата. Среди соединений, идентифицированных только 
у одного таксона – 3 карен [Bicyclo[4.1.0]hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl-] – у Citrus ç limon’ Interdonato’ и бета-эле-
мен [Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl- 2-methylethenyl-] – у Citrus ç meyeri Ju.Tanaka.

Табл. 1. Библиогр. – 10 назв.

УДК 581.522.4:582.527.226(476)

Завадская Л. В. ЛА-гибриды лилий (Lilium) коллекции Центрального ботанического сада НАН Бела-
руси / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 2. С. 11–16.

Изложены результаты сортоизучения новой для лилий группы ЛА-гибриды из коллекции Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси.

Интродукционное изучение 45 таксонов коллекционного фонда установило, что большинство сортов 
ЛА-гибридов достаточно адаптированы к условиям центральной части Беларуси.

Сравнительная оценка интродуцентов по совокупности декоративных и хозяйственно-биологических 
признаков позволила рекомендовать для включения в промышленный ассортимент 22 высокодекоративных 
сорта разных сроков цветения, достаточно устойчивых в местных условиях к абиотическим и биотическим 
факторам внешней среды.

Табл. 2. Библиогр. – 9 назв.

УДК 582.57+581.522.4:631.529

Бородич Г. С. Интродукция лилейников (Hemerocallis) в Центральном ботаническом саду НАН Бела-
руси / / Весці НАН Беларусі. Cер. бiял. навук. 2014. № 2. С. 17–21.

Проведено изучение генофонда коллекции лилейников ЦБС НАН Беларуси, насчитывающей в настоя-
щее время 123 таксона. В ее составе 5 видов и 118 сортов лилейника гибридного (H. hybrida hort.) зарубежной 
селекции. В коллекции представлены все имеющиеся садовые группы по срокам цветения, а также по высоте 
цветоноса, размерам, форме и окраске цветков.

В ходе многолетних наблюдений выявлено, что лилейники хорошо адаптируются к местным условиям: 
ежегодно цветут, плодоносят, зимуют без укрытия, долговечны. 

По результатам сортооценки 2006–2012 гг. выделены 4 вида и 26 сортов лилейника гибридного (H. hybrida 
hort.), комплексная оценка которых составила 130 баллов и выше. Они рекомендуются для широкого исполь-
зования в промышленном и любительском цветоводстве.

Табл. 1. Библиогр. – 10 назв.

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК
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УДК 543.42:668.53:582.475

Скаковский Е. Д., Тычинская Л. Ю., Молчанова О. А., Ламоткин С. А., Шутова А. Г. ЯМР-анализ эфирных 
масел хвои интродуцированных видов Abies (Pinaceae) / / Весцi НАН Беларусi. Cep. бiял. навук. 2014. 

№ 2. С. 22–27.

Приведены результаты анализа образцов эфирных масел 12 видов пихт, интродуцированных в Беларуси. 
Установлено, что их эфирные масла близки по набору входящих в состав терпенов, отличия имеются 

лишь в содержании отдельных компонентов. Основными компонентами эфирных масел пихты являются пи-
нены, камфен, лимонен и борнилацетат. 

Использование метода ЯМР позволяет дать экспрессную оценку состава эфирных масел пихт с определе-
нием количественного содержания отдельных соединений.

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 9 назв. 

УДК 634.737

Грибок Н. А., Зубарев А. В., Веевник А. А. Влияние концентрации сахарозы на инициацию пазушных почек 
и рост аксиллярных побегов у сортов голубики высокой (Vaccinium corymbosum) при введении в куль-

туру in vitro / / Весцi НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 2. С. 28–31.

Исследовалась эффективность инициации пазушных почек и аксиллярного побегообразования у голуби-
ки высокой при введении в культуру in vitro в зависимости от концентрации сахарозы в среде WPM. 
Экспланты сортов Denise blue, Blue gold, Weymouth получены из однолетних одревесневших черенков при 
выгонке из покоящихся почек, которая проводилась в лабораторных условиях при частичном затенении. 
Пролиферацию аксиллярных побегов инициировали на среде WPM с общим гормональным фоном (5 мг/л 2ip 
и 1 мг/л ИУК) в вариантах с концентрацией сахарозы 15, 20 и 30 г/л, а также на среде WPM с измененным 
гормональным фоном (5 мг/л 2ip, без ауксинов) при концентрации сахарозы 30 г/л. Показано, что в вариантах 
среды с концентрацией сахарозы 15 и 20 г/л эффективность инициации пазушных почек при введении в куль-
туру in vitro выше. Предложенный прием позволяет существенно сократить срок, за который достигается 
устойчивая пролиферация аксиллярных побегов и может успешно применяться для индукции инициации 
при введении голубики высокой в культуру in vitro.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 14 назв.

УДК 581.14.6:634.738

Кутас Е. Н., Гаранинова М. В., Горецкая А. А., Малахова И. Н. Регенерационный потенциал рододендрона 
желтого, интродуцированных сортов голубики высокой, брусники обыкновенной в зависимости от со-
держания гормональных добавок в питательной среде / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 2. 

С. 32–35.

В работе представлены данные о регенерационной способности интродуцированных сортов голубики 
высокой, брусники обыкновенной, рододендрона желтого. Показана зависимость регенерационного потенци-
ала исследованных растений от содержания гормональных добавок в питательной среде и генотипа растения. 
Максимальным регенерационным потенциалом (7,70 побегов на эксплант) обладает сорт Red Pearl (брусники 
обыкновенной) на среде Андерсена, содержащей 4 мг/л ИУК и 15 мг/л 2-иП.

Табл. 1. Библиогр. – 17 назв.

УДК 57.085:634.73:547-314

Кудряшова О. А., Волотович А. А., Глеб Е. П., Сахвон Е. В., Минин П. С., Литиновская Р. П., Хрипач В.  А. Измен-
чивость количественных признаков у регенерантов Vaccinium corymbosum in vitro при воздействии фи-

тостероидов // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 2. С. 36–44.

Приведены результаты сравнительного анализа изменчивости восьми количественных признаков у реге-
нерантов двух сортов голубики высокой in vitro на питательных, агаризованных средах для укоренения, с орга-
ническими соединениями, на макро-, микросолевой основе ½ WPM, содержащих фитогормональные стерои-
ды в сочетании и в разных комбинациях с 3-индолилуксусной кислотой в 15 вариантах опыта. Использование 
фитогормонов – ЭБ, ЭК, ИУК, ЭБ-ИУК, ЭК-ИУК – по сравнению с контролем чаще приводило к достоверно-
му увеличению показателей высоты регенерантов в 1,2–1,8 раз; длины третьего междоузлия в 1,2–1,4 раза; 
количества побегов сырого веса регенерантов и количества листьев в 1,2–1,3 раза (только у сорта Northland); 
жизнеспособности эксплантов в 1,2–1,5 раза (только у сорта Patriot). В подавляющем большинстве случаев 
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присутствие фитогормональных стероидов ЭБ либо ЭК приводит к достоверному, существенному уменьше-
нию в 1,2–5,7 раза показателей укореняемости регенерантов у обоих исследуемых сортов. Установлено до-
стоверное (в большинстве случаев при P < 0,01) влияние генотипа на изменчивость всех анализируемых при-
знаков с долей влияния 4–27 %. Установлено достоверное при P < 0,01 влияние фитогормонального состава 
среды на изменчивость практически всех (за исключением сырого веса регенеранта) признаков с долей влияния 
фактора 32–61 %.

Табл. 3. Библиогр. – 51 назв.

УДК 582.281.144(476)

Гирилович И. С., Лемеза Н. А. Грибоподобные организмы рода Plasmopara (сем. Peronosporaceae) на терри-
тории Беларуси // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 2. С. 45–51.

В результате многолетних исследований в различных фитоценозах на территории Республики Беларусь 
нами выявлены 22 вида рода Plasmopara J. Schröt., которые паразитировали на 38 видах питающих растений 
из 7 семейств: Apiaceae, Asteraceae, Geraniaceae, Grossulariaceae, Ranunculaceae, Scrophylariaceae, Vitaceae. 
Приводится их краткая морфометрическая характеристика, синонимика, указывается местонахождение вы-
явленных грибоподобных организмов и их растения-хозяева.

Библиогр. – 14 назв. 

УДК 630*165

Маркевич Т. С., Каган Д. И., Ивановская С. И., Привалихин С. Н., Шестибратов К. А. Генетическая структура 
Picea abies subsp. acuminata и subsp. europaea в условиях Белорусского Полесья и Украинских Кар-

пат / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 2. С. 52–59.

Изучена генетическая структура Picea abies subsp. acuminata и subsp. europaea, произрастающих в усло-
виях Белорусского Полесья и Украинских Карпат, с использованием изоферментного анализа. В результате 
проведенного исследования между подвидами P. abies выявлены статистически значимые различия по часто-
те встречаемости ряда аллелей и некоторым популяционно-генетическим параметрам. Установлено, что уро-
вень генетической изменчивости subsp. acuminata в Украинских Карпатах (Но = 0,130, Не = 0,152) ниже, чем у 
данного подвида в юго-западной части Беларуси (Но = 0,173, Не = 0,169). У subsp. europaea, произрастающей 
на территории обоих регионов, указанные параметры характеризуются более сходными значениями 
(Но = 0,176, Не = 0,170 и Но = 0,164, Не = 0,171 соответственно). Для обоих подвидов P. abies из Украинских 
Карпат установлены бóльшие различия по показателям внутривидовой изменчивости, чем из Белорусского 
Полесья. Проведенный кластерный анализ показал, что уровень различий между подвидами P. abies, произ-
растающими в одном насаждении и интенсивно переопыляющимися между собой, сопоставим с таковым 
между популяциями вида, географически удаленными друг от друга.

Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 34 назв.

УДК 631.524.86:632.4:633.111

Булойчик А. А., Долматович Т. В., Борзяк В. С., Волуевич Е. А. Молекулярная идентификация и эффектив-
ность генов устойчивости Lr26/Pm8 в сортообразцах мягкой пшеницы (Triticum aestivum) / / Весцi НАН 

Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 2. С. 60–63.

С помощью молекулярных маркеров, сцепленных с генами Lr26 и Pm8, показано, что 25 из 192 проанали-
зированных озимых сортообразцов содержат танслокацию 1BL.1RS. Это согласуется с литературными дан-
ными для большинства из них: Agra, Benno, Burgas-2, Cebeco 97, Disponent, Encore, Hornet, Knirps, Kronjuwel, 
Lynx, Perseus, Salzmunder Bartweizen, Selekta, Sida, Slejpner, Sutjeska, Weihenstephan 625/65, Zodiac, 
Алтимир 67. Для сортообразцов Bounty, Buster, Delos, Hohenthurmer 6921/68, SO 5255 наличие транслокации 
было обнаружено впервые. Выявленные сорта представляют интерес в качестве источников устойчивости.

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 8 назв.

УДК 634.11:631.524.86

Урбанович О. Ю., Кузмицкая П. В., Козловская З. А., Таранов А. А. Разнообразие SSR-аллелей сортов вишни 
обыкновенной (Prunus cerasus) / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 2. С. 64–69.

Генетическое разнообразие 17 сортов вишни обыкновенной, выращиваемых в Беларуси, было оценено 
методом SSR-анализа с маркерами, первоначально идентифицированными в геноме черешни и персика. С по-
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мощью 24 маркеров выявлено в общей сложности 128 аллелей со средним количеством 6,4 аллеля на маркер. 
Показано, что сорта вишни характеризуются высоким генетическим разнообразием. Предложен набор 
из 8 SSR-маркеров, позволяющий проводить идентификацию сортов.

Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 13 назв.

УДК 594.38:591.166:546.47/74/817

Шевцова С. Н., Дромашко С. Е. Воздействие ацетата цинка на эмбриональное развитие и рост молоди 
большого прудовика (Lymnaea stagnalis) / / Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 2. С. 70–76.

Исследовано воздействие 0,1; 0,5 и 1 мг/л цинка на эмбриональное развитие и выклев пресноводного мол-
люска L. stagnalis. Был установлен дозозависимый эффект нарастания частоты отставаний в развитии, маль-
формаций и эмбриональной гибели под влиянием заданных концентраций цинка на большого прудовика. 
Показано отсутствие снижения эффективности выклева на фоне существенного угнетения роста особей 
большого прудовика в результате воздействия 0,05–0,1 мг/л цинка на эмбрионы L. stagnalis со стадии дробле-
ния зиготы до двухнедельного возраста молоди. Установлено достоверное угнетение темпов роста улиток 
при воздействии 0,5–1 мг/л цинка на выклюнувшуюся молодь в течение 14 сут. Результаты экспериментов 
свидетельствуют о высокой чувствительности зародышей и молоди L. stagnalis к цинку и перспективности 
применения таких критериев, как снижение эффективности выклева и темпов роста молоди при биотестиро-
вании металлосодержащих отходов.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 14 назв.

УДК 576.5.085.23:57.044

Полешко А. Г., Лобанок Е. С., Волотовский И. Д. Влияние фактора роста bFGF на процесс гемообразования 
в мезенхимальных стволовых клетках костного мозга крыс / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. 

№ 2. С. 77–81.

Исследовали влияние фактора роста bFGF на содержание гема в условиях АЛК-индукции мезенхималь-
ных стволовых клетках (МСК) костного мозга крысы. Установлено, что наиболее оптимальной концентраци-
ей bFGF, оказывающей влияние на клеточную пролиферацию, является 7 мкл/мл. Показано, что bFGF снижа-
ет содержание порфириновых пигментов в МСК и увеличивает во внешней среде, что может сказываться на 
количестве синтезируемого в клетках гема, параллельно фактор активирует экспрессию CD71 на клеточной 
поверхности МСК.

Табл. 2. Ил. 1, Библиогр. – 18 назв.

УДК 576.535

Василевич И. Б., Пинчук С. В., Лобанок Е. С., Волотовский И. Д. Морфофункциональное состояние мезенхи-
мальных стволовых клеток жировой ткани крыс в условиях подавления окислительного стрес-

са / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 2. С. 82–88.

Изучено влияние эмоксипина на пролиферативную активность, жизнеспособность мезенхимальных ство-
ловых клеток (МСК) из жировой ткани крыс в условиях культуры, а также на состояние в МСК системы анти-
оксидантной защиты. Показано, что при 0,0005–0,005 % концентрациях эмоксипина в ростовой среде проли-
феративная активность МСК увеличивается, поддерживается высокая жизнеспособность клеток и снижается 
в МСК содержание пероксида водорода и супероксид-анион-радикалов. При концентрациях 0,01–0,25 % эмок-
сипин оказывает токсическое действие на МСК, что проявляется в снижении пролиферативной активности, 
жизнеспособности клеток и возрастании внутриклеточного содержания супероксид-анион-радикалов. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 27 назв.

УДК 577.3

Колеснева Е. В., Бакакина Ю. С., Содель Д. Л., Жорник Е. В., Баранова Л. А., Дубовская Л. В., Волотовский И. Д. 
Генетиче ский и протеомный анализ для оценки хозяйственно полезных признаков пород живот-

ных / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 2. С. 89–97.

Обнаружено, что между отдельными особями пород свиней на сельхозпредприятиях страны существуют 
генетические различия по распределению аллельных вариантов генов FABP, RYR1 и PRKAG3, отвечающих за 
качество мяса. Протеомный профиль мышечной ткани свиней зависит от направления продуктивности, 
а также позволяет установить характер наследования белков при скрещивании пород. Идентифицированы 
протеомные маркеры мясной продуктивности свиней. Полученные результаты могут быть использованы 
в селекции свиней.

Табл. 4. Ил. 2. Библиогр. – 22 назв.
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УДК 58.02:577.2

Дремук И. А., Шалыго Н. В. Экспрессия генов защитных белков митохондрий и активность цитохромок-
сидазы в проростках ячменя (Hordeum vulgare) при совместном действии низкой температуры и избы-

точного увлажнения / / Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 2. С. 98–102.

Исследовали влияние совместного действия низкотемпературного стресса (НТ) и избыточного увлажне-
ния (ИУ) на уровень экспрессии генов ANT и AOX1, кодирующих АТФ/АДФ-антипортер и альтернативную 
оксидазу (АО) соответственно, и активность цитохромоксидазы (ЦО) в листьях ячменя. Показано, что со-
вместное действие НТ и ИУ приводит к увеличению уровня экспрессии гена ANT, обусловленному влиянием 
низкотемпературного стресса. Установлено, что при действии двух стрессовых факторов (НТ+ИУ) уровень 
экспрессии гена AOX1, ответственного за синтез АО в митохондриях, и активность ЦО проходят через макси-
мум, что связано с преимущественным влиянием НТ и ИУ соответственно. Показано, что в условиях дли-
тельного действия НТ+ИУ снижается уровень ампликонов AOX1 и происходит ингибирование активности 
ЦО, что свидетельствует о нарушении как альтернативного, так и основного цитохромоксидазного дыхатель-
ных путей. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 23 назв.

УДК 579.22:579.253.4+277.18

Щетко В. А., Головнева Н. А. Чувствительность бифидобактерий к антибиотикам различных клас-
сов / / Весці НАН Беларусі. Сер. біял. 2014. № 2. С. 103–106.

Исследована чувствительность четырех штаммов бифидобактерий B. adolescentis МС-42, B. bifidum 791, 
B. longum B379M и B. adolescentis 91-БИМ к антимикробным агентам с различным механизмом действия. 
Показано, что исходные штаммы бактерий наиболее чувствительны к b-лактамным антибиотикам. 
Эритромицин и антибиотики тетрациклинового ряда также эффективно угнетают рост бифидобактерий. 
Наибольшую устойчивость указанные штаммы проявили к аминогликозидам. Методами спонтанного и ин-
дуцированного мутагенеза получены штаммы бифидобактерий, обладающие повышенной моно- и полирези-
стентностью к пенициллиновым антибиотикам (в 12–25 раз) и цефалоспоринам (в 2–10 раз). Штаммы бакте-
рий сохраняют повышенную устойчивость к антибиотикам в течение длительного времени, что свидетель-
ствует о стабильности полученного признака.

Табл. 2. Библиогр. –10 назв.

УДК 579.6:606:63

Картыжова Л. Е., Семенова И. В., Короленок Н. В., Алещенкова З. М., Романова Л. В. Эффективный штамм 
медленнорастущих клубеньковых бактерий Bradyrhizobium japonicum 84 KL – основа биоудобрения 

Соя Риз / / Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 2. С. 107–112.

Из клубеньков Glycine max, возделываемой в Беларуси, выделен и отобран наиболее эффективный, обла-
дающий ростстимулирующей и азотфиксирующей активностью, конкурентоспособный штамм медленнора-
стущих клубеньковых бактерий B. japonicum 84 KL. Оптимизированы условия глубинного культивирования, 
изучена выживаемость штамма при хранении в жидкой культуре и на субстрате-носителе. Установлено, что 
предпосевная инокуляция семян сои биоудобрением СояРиз способствовала повышению урожайности семян 
сои на фоне Р50К120 на 7,8 ц/га, увеличению содержания белка в семенах на 5,4 %, накоплению в почве аммиач-
ного азота в количестве 4,3−6,3 мг/кг, снижению содержания нитратного азота на 60−70 %. 

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 4 назв.

УДК 604.4:577.15+602.3:582.282.123.4

Русь О. Б., Качан А. В., Евтушенков А. Н. Скрининг штаммов Aspergillus awamori, продуцирующих глюко-
амилазу / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 2. С. 113–117.

Проведен отбор штаммов Aspergillus awamori с повышенной продукцией амилолитических ферментов. 
Оценена способность микромицетов расщеплять картофельный крахмал по количеству образующихся реду-
цирующих сахаров и глюкозооксидазным-пероксидазным методом. При проведении нативного и ДСН-ПААГ 
электрофореза белков культуральных жидкостей и получении зимограмм выявлено наличие белков с амило-
литической активностью, предположительно относящихся к глюкоамилазе и к a-амилазе с молекулярными 
массами 114, 63 и 51 кДа соответственно.

Ил. 3. Библиогр. – 12 назв.
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УДК 591.5:592

Мороз М. Д., Байчоров В. М., Гигиняк И. Ю., Гигиняк Ю. Г. Водные беспозвоночные животные в родниках 
Глубокского и Докщицкого районов / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 2. С. 118–122.

Проведены исследования фауны водных беспозвоночных животных в родниковых экосистемах 
Глубокского и Докщицкого районов. Обнаружен 51 вид, относящийся к 6 типам животных: Cnidaria – 1 вид; 
Plathelminthes – 1; Nematoda – 1; Annelida – 7; Mollusca – 10, Arthropoda – 31 вид. Ядро фауны изученных род-
ников образуют виды, проявляющие кренофильные свойства. Изученные родники имеют большое регио-
нальное значение в поддержании высокого биологического разнообразия фауны водных беспозвоночных 
и в том числе редких и охраняемых в Беларуси и Европе видов. 

Табл. 1. Библиогр. – 15 назв. 
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