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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
М. В. МЯСНИКОВИЧА НА КЛИМАТИЧЕСКОМ САММИТЕ ООН

Изменение климата – это глобальный вызов для всего человечества. Эффективный ответ на 
него может быть только всеобщим.

Беларусь поддерживает инициативу ООН и Евросоюза о новом климатическом соглашении, 
которое призвано играть эту роль. И успех будет только тогда, когда каждое государство плане-
ты добровольно внесет свой вклад в совместный ответ. 

Республика Беларусь выполняет взятые на себя обязательства по Киотскому протоколу. 
Мы сократили выбросы парниковых газов в сравнении с 1990 годом на треть при реальном ро-
сте ВВП за этот период в 2 раза. В 3 раза сокращена энергоемкость ВВП. Половина территории 
Беларуси – это леса, болота и озера, бережно сохраняемые и культивируемые. 

Беларусь создала рыночную среду «для зеленых инвестиций». Законодательно закреплены 
гарантии и налоговые льготы для инвесторов. Наша страна является донором климатической 
безопасности региона. Это «легкие» Европы. 

Беларусь могла бы сделать еще больше, если бы экономические механизмы Киотского про-
токола были более эффективными. Мотивационные инструменты нового климатического согла-
шения должны быть общедоступными и справедливыми. Каждый участник Соглашения, сни-
зивший выбросы, должен быть поощрен. При этом развитые страны должны поощрять прямые 
инвестиции в экологически ответственных государствах. Необходимо прочно увязать климати-
ческие договоренности с системой обязательств в области устойчивого развития. 

Особое внимание должно быть уделено энергетике и всеобщему доступу к чистым техноло-
гиям. В этой связи считаем важной и актуальной инициативу Генерального секретаря ООН Пан 
Ги Муна «Устойчивая энергетика для всех». Интеграции этих вопросов можно достичь путем 
формирования комплексной энергетической повестки ООН в интересах устойчивого развития.

Призываем правительства всех стран мира принять на себя добровольные амбициозные, но 
реальные обязательства. Нам всем надо прийти с ними к подписанию нового климатического со-
глашения. Беларусь готова сделать это на изложенных принципах.

М. В. МясникоВич
г. нью-Йорк (сША),
23 сентября 2014 г.
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н. П. кРиниЦкАя 1, Л. В. ЛЕГкАя 2, Л. А. МУРАШкЕВич 2

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДОВ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В БЕЛАРУСИ 
СОРТОВ АРОНИИ ЧЕРНОПЛОДНОЙ (AroniA melAnocArpA)
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Введение. Черноплодная арония (рябина) Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot занимает осо-
бое место в ряду растений, богатых биологически активными веществами разной химической 
природы, а по содержанию биофлавоноидов ей нет равных среди дикорастущих и культивируе-
мых плодовых и ягодных растений [14]. Благодаря своим пищевым и технологическим достоин-
ствам в сочетании с ценными хозяйственно-биологическими свойствами (высокой и стабильной 
продуктивностью, зимостойкостью, устойчивостью к заболеваниям), данный вид районирован 
и широко распространен в России и в странах Прибалтики [8]. Несмотря на то что интродук-
ция аронии черноплодной в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси проводится еще 
с 1937 г., она не получила широкого распространения на территории республики, а исследова-
нием химического состава ее плодов начали заниматься лишь в 70-е годы прошлого столетия 
[7, 13, 14].

Результаты этих исследований показали, что плоды аронии характеризуются довольно вы-
соким содержанием сахаров, умеренной или невысокой кислотностью, низкой или средней 
С-витаминной активностью и значительным содержанием биофлавоноидов, представленных 
преимущественно антоциановыми пигментами и катехинами. Следует заметить, что данные ис-
следования были выполнены на плодах природной дикорастущей формы данного вида. Вместе 
с тем в Институте плодоводства НАН Беларуси уже получены новые сорта аронии собствен-
ной селекции – Венисса и Надзея, пополнившие в настоящее время и коллекционный фонд 
Центрального ботанического сада. Поскольку селекционный процесс, как правило, вносит су-
щественные коррективы в биохимический состав растений, то задачей наших исследований 
являлась сравнительная оценка питательной и витаминной ценности плодов природной формы 
и сор тового материала аронии черноплодной по широкому спектру показателей.

Объекты и методы исследования. Исследования выполнены в 2012–2013 гг. на объектах кол-
лекционного фонда ЦБС НАН Беларуси, в качестве которых были привлечены 3 таксона аронии 
черноплодной – природная форма, распространенная в Беларуси и принятая за эталон сравнения, 
а также сорта Венисса и Надзея. Исследование биохимического состава плодов обозначенных 
таксонов рябины осуществляли с помощью общепринятых методов получения аналитической 
информации [1, 2, 4–6, 10, 15, 16]. Все определения выполнены в 3-кратной биологической и ана-
литической повторности. Данные статистически обработаны с использованием программы Excel.

Результаты и их обсуждение. По нашим оценкам, приведенным в табл. 1, исследуемые так-
соны аронии черноплодной характеризовались довольно близкими параметрами накопления 
в плодах как сухих веществ, так и свободных органических и фенолкарбоновых кислот, варьиро-
вавшимися в таксономическом ряду в весьма узких диапазонах значений в пределах 19,8–21,7 %, 
2,12–2,67 % и 1733,3–1995,8 мг% сухой массы соответственно. Если содержание титруемых, как 
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и фенолкарбоновых кислот, в плодах аронии в несколько раз уступало таковому в плодах рябины 
обыкновенной [3], то по содержанию в них аскорбиновой кислоты, составлявшему в первом слу-
чае 156,2–240,0 мг%, существенных межвидовых различий выявлено не было.

Несмотря на сравнительную узость приведенных диапазонов варьирования анализируемых 
признаков, различия по ним между интродуцентами и природной формой исследуемого вида 
проявились весьма отчетливо. Как следует из табл. 2, наиболее выразительными они оказались 
у сорта Надзея, характеризовавшегося отставанием от эталонного объекта в содержании в пло-
дах фенолкарбоновых кислот на 13 %, а титруемых на 21 % при более активном (с превышением 
на 54 %) накоплении аскорбиновой кислоты.

Т а б л и ц а  2.  Относительные различия с природной формой содержания сухих веществ и органических 
кислот (в сухой массе) в плодах интродуцированных сортов Aronia melanocarpa, %

Сорт Сухие вещества
Органические кислоты

титруемые аскорбиновая фенолкарбоновые

Венисса +4,8 –7,5 – –5,2
Надзея –4,3 –20,6 +53,7 –13,2

П р и м е ч а н и е.  Прочерк означает отсутствие статистически достоверных по t-критерию Стьюдента разли-
чий с природной формой при p < 0,05. То же для табл. 4, 6.

Для сорта Венисса были показаны сходные с природной формой параметры накопления по-
следней при весьма незначительном (в пределах 5–8 %) отставании в содержании титруемых 
и фенолкарбоновых кислот. Плоды рябины черноплодной оказались несколько богаче таковых 
рябины обыкновенной растворимыми сахарами [3], содержание которых в их сухой массе из-
менялось от 29 до 37 % (табл. 3). Вместе с тем, из-за существенно меньшего содержания в них 
свободных органических кислот, значения сахарокислотного индекса плодов данного вида ока-
зались в несколько раз выше, чем у рябины обыкновенной, и варьировались от 10,9 у природ-
ной формы до 15,0 у сорта Венисса, что свидетельствовало об их лучших вкусовых свойствах. 
При этом, как следует из табл. 4, у обоих тестируемых сортов аронии, особенно у сорта Венисса, 
характеризовавшегося на 28 % более высоким, чем у природной формы, содержанием в плодах 
растворимых сахаров, данный показатель превосходил таковой последней на 26–38 %.

Т а б л и ц а  3.  Содержание растворимых сахаров и пектиновых веществ в сухой массе плодов 
интродуцированных таксонов Aronia melanocarpa, %

Таксон
Растворимые 

сахара
Сахарокислотный 

индекс Гидропектин Протопектин Сумма пектиновых 
веществ

Протопектин/ 
гидропектин

X ± st tСт X ± st tСт X ± st tСт X ± st tСт X ± st tСт X ± st tСт

Природная 
форма 29,0 ± 1,0 10,9 ± 0,5 1,25 ± 0,01 4,56 ± 0,06 5,81 ± 0,07 3,7 ± 0,01
Венисса 37,0 ± 1,0 5,7* 15,0 ± 0,5 5,7* 1,10 ± 0,04 –3,6* 4,18 ± 0,03 –6,2* 5,28 ± 0,06 –5,6* 3,8 ± 0,11 1,3
Надзея 29,0 ± 1,0 0 13,7 ± 0,3 4,7* 1,18 ± 0,02 –2,4 4,08 ± 0,10 –4,3* 5,26 ± 0,07 –5,4* 3,5 ± 0,15 –1,3

П р и м е ч а н и е.  Звездочка (*) – статистически значимые по t-критерию Стьюдента различия с природной 
формой при p < 0,05. То же для табл. 5.

Т а б л и ц а  1.  Содержание сухих веществ и органических кислот (в сухой массе) в плодах 
интродуцированных таксонов Aronia melanocarpa

Таксон
Сухие вещества, %

Органические кислоты

титруемые, % аскорбиновая, мг /% фенолкарбоновые, мг%

М ± m tk М ± m tk М ± m tk М ± m tk

Природная форма 20,7 ± 0,2 2,67 ± 0,05 156,2 ± 4,8 1995,8 ± 34,1
Венисса 21,7 ± 0,3 3,1* 2,47 ± 0,05 –3,1* 161,2 ± 6,0 0,6 1891,7 ± 19,2 –2,8*
Надзея 19,8 ± 0,3 –3,0* 2,12 ± 0,05 –7,9* 240,0 ± 3,3 14,4* 1733,3 ± 22,0 –6,5*
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Т а б л и ц а  4.  Относительные различия с природной формой содержания растворимых сахаров 
и пектиновых веществ в плодах интродуцированных таксонов Aronia melanocarpa, %

Сорт Растворимые сахара Сахарокислотный 
индекс Гидропектин Протопектин Сумма пектиновых 

веществ
Протопектин/ 
гидропектин

Венисса +27,6 +37,6 –12,0 –8,3 –9,1 –
Надзея – +25,7 – –10,5 –9,5 –

Исследуемые таксоны аронии характеризовались сходным с рябиной обыкновенной содер-
жанием в плодах пектиновых веществ [3], варьировавшимся в диапазоне 5,26–5,81 % сухой мас-
сы, в том числе гидропектина 1,10–1,25 % и протопектина 4,08–4,56 % (см. табл. 3). Вместе с тем 
оба тестируемых сорта в равной степени (примерно на 10 %) уступали природной форме в общем 
накоплении в плодах данных соединений, причем у сорта Венисса этот разрыв был обусловлен 
отставанием от нее в содержании и гидро-, и протопектина, тогда как у сорта Надзея – только 
протопектина (см. табл. 4).

Для плодов рябины черноплодной характерно чрезвычайно высокое содержание биофлавоно-
идов, в 6–8 раз превышавшее установленное в плодах рябины обыкновенной и примерно вдвое 
превышавшее таковое в плодах наиболее богатых Р-витаминами видов сем. Ericaceae [12]. По на-
шим оценкам, приведенным в табл. 5, суммарное количество данных соединений в сухой массе 
плодов данного вида варьировалось в таксономическом ряду в диапазоне значений от 14 409,5 
до 17 210,0 мг%. Доминирующее положение в составе их биофлавоноидного комплекса принад-
лежало антоциановым пигментам, на долю которых приходилось от 70 % общего количества 
Р-витаминов у природной формы рябины до 74–75 % у сортового материала. При этом в первом 
случае содержание лейкоантоцианов в 1,7 раза превышало таковое собственно антоцианов, тог-
да как у сортового материала участие данных соединений в составе антоцианового комплекса 
было примерно одинаковым. Антоцианы плодов аронии в основном представлены цианидином 
и его гликозидированными формами – цианадин-3-глюкозидом и цианидин-3,5-диглюкозидом, 
из лейкоантоцианов же превалирует лейкоцианидин [14]. Исследуемые таксоны аронии харак-
теризовались сходным долевым участием катехинов в составе Р-витаминного комплекса пло-
дов, составлявшим 17–19 %. Доля же флавонолов в нем у природной формы оказалась несколько 
выше, чем у обоих сортов, и составляла 12 % против 8 %. Катехинный комплекс плодов аронии 
представлен преимущественно эпикатехином (–) и катехином (+). По имеющейся информации 
флавонолы представлены кверцетином и отчасти кемпферолом и изорамнетином, а также их 
гликозидированными формами [13]. Вместе с тем для плодов аронии черноплодной, особенно ее 
природной формы, нами было показано весьма высокое содержание дубильных веществ, состав-
лявшее 6,44–7,28 % сухой массы (см. табл. 5).

Т а б л и ц а  5.  Содержание фенольных соединений в сухой массе плодов интродуцированных таксонов 
Aronia melanocarpa

Таксон

Биофлавоноиды, мг%

собственно антоцианы лейкоантоцианы сумма 
антоциановых пигментов катехины

X ± st tСт X ± st tСт X ± st tСт X ± st tСт

Природная форма 3815,0 ± 20,2 6331,5 ± 40,4 10146,5 ± 26,3 2563,2 ± 40,1
Венисса 6265,0 ± 20,2 85,7* 6611,5 ± 65,0 3,7* 12876,5 ± 52,5 46,5* 2896,8 ± 40,1 5,9*
Надзея 5950,0 ± 40,4 47,3* 5864,8 ± 77,1 –5,4* 11814,8 ± 80,3 19,8* 3003,0 ± 52,5 6,7*

Таксон

Биофлавоноиды, мг%
Флавонолы/ катехины Дубильные вещества,%

флавонолы сумма

X ± st tСт X ± st tСт X ± st tСт X ± st tСт

Природная форма 1699,8 ± 19,5 14409,5 ± 52,7 0,7 ± 0 7,28 ± 0,03
Венисса 1436,6 ± 33,3 –6,8* 17210,0 ± 117,0 21,8* 0,5 ± 0 –11,8* 6,44 ± 0,02 –24,0*
Надзея 1207,4 ± 33,3 –12,8* 16025,2 ± 13,2 29,7* 0,4 ± 0 –20,9* 6,61 ± 0,02 –19,2*
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Плоды тестируемых сортов, особенно сорта Венисса, оказались на 11–19 % богаче ее природ-
ной формы биофлавоноидами (табл. 6), что свидетельствовало о позитивном влиянии селекци-
онного процесса на накопление в них Р-витаминов. Подобные различия, достигавшие 56–64 %, 
наиболее выразительно проявились в отношении содержания самых ценных в физиологическом 
плане соединений – собственно антоцианов с их высокой антиоксидантной активностью, тогда 
как для содержания лейкоантоцианов у тестируемых сортов они были не только разноориенти-
рованными, но и маловыразительными, не превышавшими 5–7 %, что при весьма значительном 
участии данных соединений в составе Р-витаминного комплекса плодов данного вида обуслови-
ло заметное нивелирование различий интродуцентов с его природной формой в общем накопле-
нии в них антоциановых пигментов до 16–27 %.

Т а б л и ц а  6.  Относительные различия с природной формой содержания фенольных соединений 
в плодах интродуцированных таксонов Aronia melanocarpa,%

Сорт Собственно 
антоцианы

Лейкоан-
тоцианы

Сумма атоциано-
вых пигментов Катехины Флавонолы Сумма 

биофлавоноидов
Дубильные 
вещества

Венисса +64,2 +4,4 +26,9 +13,0 –15,5 +19,4 –11,5
Надзея +56,0 –7,4 +16,4 +17,2 –29,0 +11,2 –9,2

Оба сорта рябины черноплодной превосходили природную форму по содержанию в плодах 
катехинов на 13–17 % при более выраженном превышении эталонного уровня у сорта Надзея. 
В отличие от антоциановых пигментов и катехинов, для флавонолов было показано весьма су-
щественное (в пределах 16–29 %) отставание сортового материала от эталонного уровня в их со-
держании в плодах, более выраженное у сорта Надзея. При этом оба тестируемых сорта рябины 
уступали ее природной форме в содержании в плодах дубильных веществ на 9–12 %.

Нетрудно убедиться в наличии весьма существенных различий между сортовой аронией и ее 
природной формой в биохимическом составе плодов, величина которых определялась как хи-
мической природой анализируемых соединений, так и генотипом растений. Для установления 
генотипических различий в интегральном уровне питательной и витаминной ценности плодов 
был использован разработанный нами оригинальный методический прием [11], основанный на 
сопоставлении у тестируемых объектов количеств, относительных размеров, амплитуд и соот-
ношений статистически достоверных положительных и отрицательных отклонений от эталон-
ных значений усредненных в двулетнем цикле наблюдений характеристик биохимического со-
става плодов, приведенных в табл. 7.

Т а б л и ц а  7.  Значения количеств, относительных размеров, амплитуд и соотношений 
разноориентированных различий тестируемых таксонов Aronia melanocarpa с природной формой 

в биохимическом составе плодов (по двулетним данным)

Сорт
Количество сдвигов, шт. Относительные размеры сдвигов,%

полож. отриц. полож/отриц. полож. отриц. амплитуда полож/отриц.

Венисса 8 7 1,1 197,9 69,1 267,0 2,9
Надзея 6 8 0,8 180,2 103,7 283,9 1,7

При этом величина соотношения количеств положительных и отрицательных различий, 
превышавшая 1, указывала на преобладание у исследуемых таксонов частоты проявления поло-
жительных различий с эталонным объектом, тогда как его величина, уступавшая 1, указывала 
на преобладание таковой отрицательных различий с ним. По величине суммарной амплиту-
ды выявленных отклонений, независимо от их знака, можно было судить о выразительности 
различий каждого сорта аронии с природной формой по совокупности всех исследуемых при-
знаков. Соотношение же относительных размеров совокупностей положительных и отрица-
тельных различий с ней являлось критерием наличия либо отсутствия преимуществ каждого 
тестируемого объекта, по сравнению с эталонным, в биохимическом составе плодов в целом. 
Соответственно значения данного соотношения, превышавшие 1, свидетельствовали о наличии 
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указанных преимуществ, тогда как значения, уступавшие 1, напротив, позволяли сделать вывод 
об их отсутствии.

Обращает на себя внимание, что для сорта Венисса было показано незначительное превыше-
ние количества положительных различий с природной формой аронии в биохимическом составе 
плодов, тогда как для сорта Надзея, напротив, отрицательных. При этом амплитуда относитель-
ных величин выявленных различий по совокупности анализируемых признаков, независимо от 
ориентации, была примерно одинаковой у обоих сортов и составляла 267,0–283,9 %, что ука-
зывало на сходную степень их выразительности. Величина же кратного размера соотношения 
относительных величин совокупностей положительных и отрицательных сдвигов в биохимиче-
ском составе плодов тестируемых сортов аронии относительно ее природной формы, являющая-
ся критерием их преимуществ в этом плане, в обоих случаях превышала 1,0, что свидетельство-
вало о том, что оба сорта превосходили природную форму по интегральному уровню питатель-
ной и витаминной ценности плодов при лидирующем положении сорта Венисса, который можно 
рассматривать как наиболее перспективный для районирования и селекции по содержанию 
в плодах полезных веществ. Вместе с тем оба тестируемых сорта аронии представляют интерес 
в качестве природных источников, в первую очередь, антоциановых пигментов с их выраженной 
Р-витаминной и антиоксидантной активностью, а также катехинов.

Заключение. На основании сравнительной оценки биохимического состава плодов 3 так-
сонов аронии черноплодной – природной формы, широко распространенной на территории 
Беларуси, и двух сортов селекции Института плодоводства – Венисса и Надзея – установлено, 
что селекционный процесс способствовал обеднению плодов флавонолами, свободными орга-
ническими и фенолкарбоновыми кислотами, пектиновыми и дубильными веществами, на фоне 
их обогащения собственно антоцианами и катехинами, а также растворимыми сахарами (у сор-
та Венисса) и аскорбиновой кислотой (у сорта Надзея) при существенном улучшении органо-
лептических свойств. Показано, что оба сорта превосходили природную форму по интеграль-
ному уровню питательной и витаминной ценности плодов при лидирующем положении сорта 
Венисса, который можно рассматривать как наиболее перспективный для районирования и се-
лекции по содержанию в плодах полезных веществ. Вместе с тем оба тестируемых сорта аро-
нии представляют интерес в качестве природных источников, в первую очередь, антоциановых 
пигментов с их выраженной Р-витаминной и антиоксидантной активностью, а также катехинов.
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Zh. A. RUPASOVA, I. M. GARANOVICH, T. V. SHPITALNAYA, T. I. VASILYEVSKAYA, N. P. KRINITSKAYA,  
L. V. LYEGKAYA, L. A. MURASHKYEVICH

BIOCHEMICAL COMPOSITION OF INTRODUCED VARIETIES OF BLACK CHOKEBERRY IN BELARUS 
(AroniA melAnocArpA)

Summary

Genotypic differences in biochemical composition of fruits such as natural form of black chokeberry and varieties 
Venissa and Nadzeja of Institute of Horticulture were established. It is shown, the selection process contributed to the im-
poverishment flavonols, organic free and phenol carbonic acids, pectin and tannins in berries, and their enrichment of antho-
cyanins, catechins and soluble sugars (cultivar Venissa) and ascorbic acid (cultivar Nadzeja) with substantial improvement 
organoleptic properties.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ БIЯЛАГIЧНЫХ НАВУК

УДк 581.14.6:634.738

Е. н. кУТАс, А. А. ГоРЕЦкАя, А. А. ВЕЕВник, В. В. ТиТок

МОРФОГЕНЕЗ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОЙ, 
БРУСНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ И РОДОДЕНДРОНА ЖЕЛТОГО В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

Центральный ботанический сад нАн Беларуси, Минск, e-mail:E.Kutas@cbg.org.by

(Поступила в редакцию 30.01.2014)

Введение. Вопросу морфогенеза в культуре клеток и тканей посвящена обширная литера-
тура. Ее анализ позволяет прийти к выводу, что морфогенез – сложный и многофакторный про-
цесс, зависящий от типа и физиологического состояния экспланта, состава питательной среды, 
т. е. компонентов, содержащихся в ней (макро- и микроэлементов, витаминов, углеводов, гормо-
нальных добавок), а также от рН среды, условий культивирования и целого ряда других факто-
ров. Подтверждением тому могут служить многочисленные экспериментальные исследования.

Согласно результатам исследований М. Д. Шора и Н. Д. Папазяна [1], полученным при изуче-
нии процессов морфогенеза в культуре изолированных тканей роз на пяти средах, различающих-
ся концентрацией макросолей и комбинацией гормональных добавок, реализация морфогенеза 
заключалась в развитии побегов из пазушных почек и формировании каллуса на срезах стебля 
и черешка листа. Наиболее интенсивное развитие побегов было отмечено на среде Мурасиге-
Скуга полного минерального состава с добавлением бензиламинопурина и нафтилуксусной кис-
лоты в условиях 16-часового фотопериода.

Из публикации Т. А. Вилор с соавт. [2] следует, что морфогенетические процессы, протека-
ющие у подсолнечника в культуре in vitro, находятся в зависимости от типа питательной сре-
ды и экспланта. Ими установлено, что лучше всего каллус формировался на средах Эриксона 
и Мурасиге-Скуга из апикальной меристемы стебля, а на среде Уайта – из листа. Образование 
побегов с корнями авторы наблюдали только из апикальной меристемы.

О роли ауксинов и цитокининов в регуляции морфогенеза свидетельствуют эксперименталь-
ные исследования, проведенные H. V. Budagovskava и др. [3]. В качестве эксплантов использо-
вали листья и верхушки молодых побегов злаков, выращенных в асептических условиях, а так-
же листья взрослых растений, культивируемых в полевых условиях. Авторы приходят к выво-
ду, что каллусы лучше образуются на эксплантах, взятых от взрослых растений, выращенных 
в поле, при содержании в среде 1 мг/л бензиладенина и 1,2 – НУК. Побегообразование отмечено 
на среде Мурасиге-Скуга, содержащей 2 мг/л бензиладенина.

S. C. Guta и N. Chandra [4] изучали влияние различных регуляторов роста на морфогенез 
различных типов эксплантов табака: кусочки листа без центральной жилки, изолированные 
из 2−4 верхних листьев; отрезки междоузлий, изолированные из второго верхнего междоузлия; 
полоски ткани эпидермиса с несколькими примыкающими слоями клеток, изолированные из мо-
лодых междоузлий. Экспериментальные данные позволили авторам прийти к выводу, что гиб-
берелловая кислота в концентрации 0,5 мг/л стимулировала формирование почек только на экс-
плантах кусочков листа; кинетин и нафтилуксусная кислота способствовали образованию вегета-
тивных почек на эксплантах стебля, а кинетин – на эксплантах листа.

Изучение морфогенеза интродуцированных сортов голубики высокой, брусники обыкновен-
ной, рододендрона желтого на различных модификациях питательных сред позволит опреде-
лить оптимальный состав питательной среды для протекания этого физиологического процесса 
в условиях in vitro.
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Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили интродуцированные 
сорта голубики высокой (Elizabeth), брусники обыкновенной (Ammerland, Red Pearl), рододен-
дрона желтого (Rhododendron luteum Sweet). Эксперименты были поставлены на трех типах пита-
тельных сред (MS, WPM, Aндерсена), представленных 9 различными модификациями (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Состав питательных сред для изучения морфогенеза интродуцированных сортов голубики 
высокой, брусники обыкновенной, рододендрона желтого

Компонент, мг/л
Модификация среды

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Соли и витамины по МS + – ½ + – – – – –
Соли и витамины по WPM – + – – – – – + –
Cоли и витамины по Андерсону – – – – + + + – +
Мезоинозит 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Аденин сульфат – 80 80 80 80 40 60 80 80
Тиамин 0,4 – – 0,4 – 0,1 0,1 0,4 0,1
Пиридоксин – – – 0,4 – – – – –
Индолилуксусная кислота 1,0 5,0 – 2,0 2,0 1,5 2,5 4,0 4,0
Гибберелловая кислота – 4,0 – – – – – – –
Нафтилуксусная кислота – – – – – – – – –
Бензиламинопурин – – – – – 2,0 – – –
Изопентениладенин 10 10 2,0 5,0 4,0 – 10 15 15
Сахароза, г/л 20 20 20 30 30 20 20 30 30
Агар, г/л 9 9 9 9 9 9 9 9 9
рН 4,8 4,8 4,8 4,8 4,0 4,0 4,0 4,8 4,8

П р и м е ч а н и е .  Знак (+) – компонент присутствует в среде; знак (–) – компонент отсутствует в среде; ½ –по-
ловинная доза компонента в среде.

В качестве эксплантов использовали микрочеренки интродуцированных сортов голуби-
ки высокой (Elizabeth), брусники обыкновенной (Ammerland, Red Pearl), рододендрона желтого 
(Rhododendron luteum), введенных в стерильную культуру, а также эпикотиль, гипокотиль, семя-
доли, корешок, листья ювенильных проростков рододендрона желтого, полученных нами ранее 
в асептических условиях на модифицированной питательной среде Андерсена. Стерильные экс-
планты высаживали на питательные среды: Мурасиге-Скуга, WPM и Андерсена в колбы одина-
кового объема по 15 мл среды в каждой. Высаженный материал культивировали при температу-
ре 26 °C, влажности воздуха 56 %, фотопериоде 16 ч, освещенности 4000 лк. Повторность опы-
тов трехкратная. Учитывалось количество побегов на эксплант (шт.), каллусообразование (мг) 
спустя 45 дней с момента высадки эксплантов на питательную среду. Статистическая обработка 
данных проведена исходя из 20 эксплантов на повторность. Экспериментальные данные сведены 
в табл. 2–3. В них приведены средние арифметические и их стандартные ошибки.

Результаты и их обсуждение. По истечении четырех недель культивирования из одного ми-
крочеренка образовалось в среднем от 1 до 13 микропобегов в зависимости от состава питатель-
ной среды (табл. 2). У эксплантов рододендрона желтого (эпикотиля, гипокотиля, семядолей, ко-
решка, листьев) через 5−6 недель культивирования образовался органогенный каллус с последу-
ющей регенерацией из него вегетативных побегов. При этом следует отметить, что образование 
органогенного каллуса и дальнейшая регенерация побегов характерны для эксплантов (корешка, 
эпикотиля, гипокотиля, семядолей, листьев), полученных из свежесобранных семян. У эксплан-
тов, вычлененных из пророщенных семян, прошедших стратификацию, побегообразование про-
исходило непосредственно из ткани экспланта, минуя стадию каллусообразования. Логично 
предположить, что это может быть связано с неодинаковым протеканием физиологических, био-
химических, цитологических и других процессов у эксплантов из свежесобранных и стратифи-
цированных семян, а также с разным содержанием эндогенных фитогормонов в них. Вероятно, 
все вместе взятое послужило основой для регенерации побегов из каллуса без предварительного 
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его пассирования на питательную среду другого состава. Таким образом, индукция каллусогене-
за, а затем побегообразование происходили на среде одного и того же состава.

Из табл. 3 следует, что самым высоким морфогенетическим потенциалом обладают все без 
исключения экспланты рододендрона желтого на средах: WPM и Андерсена двух модификаций 
(№ 8, 9, см. табл. 1). В данном случае в основе морфогенеза рододендрона желтого лежит спо-
собность клеток эксплантов дедифференцироваться, т. е. терять свою прежнюю специализацию 
и превращаться в каллусные клетки. Превращение специализированных клеток в каллусные 
связано с индукцией клеточного деления, способность к которому клетки потеряли в процессе 
дифференциации [5].

Согласно теории Скуга и Миллера, процесс морфогенеза начинается от перехода клетки 
к инициации организованного развития и является результатом изменения баланса между фи-
тогормонами. Ими было установлено, что превышение содержания ауксина над цитокинином 
в среде вызывает индукцию корней; обратное соотношение, т. е. превышение цитокинина над 
ауксином приводит к образованию почек и стеблевых побегов [6].

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

Каллусные клетки (за исключением ауксин- и цитокининнезависимых опухолевых клеток) не 
могут сами синтезировать фитогормоны в достаточных количествах, необходимых для индук-
ции процессов морфогенеза, поэтому нуждаются в экзогенных регуляторах роста. Каллусные 
клетки только при определенном соотношении цитокининов и ауксинов в среде могут перейти 
к организованному росту и формированию побегов. Это соотношение для каждого вида расте-
ния устанавливается экспериментальным путем. Подтверждением тому могут служить много-

Т а б л и ц а  2.  Побегообразование у интродуцированных сортов голубики высокой, брусники 
обыкновенной, рододендрона желтого в зависимости от состава питательной среды

Номер модификации среды
Количество регенерантов на один эксплант, шт.

Elizabeth Ammerland Red Pearl Rhododendron luteum

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

4,5 ± 1,2 
3,5 ± 1,4 
1,1 ± 1,0 
1,2 ± 1,3 
3,6 ± 1,2 
1,3 ± 1,1 
1,4 ± 1,0 
7,0 ± 1,0 
9,0 ± 1,0

4,7 ± 1,8 
3,2 ± 1,0 
1,3 ± 1,0 
2,9 ± 1,1 
3,1 ± 1,3 
0,7 ± 0,1 
1,6 ± 1,1 

10,0 ± 1,0 
12,0 ± 2,0

4,2 ± 1,0 
3,7 ± 1,2 
1,8 ± 0,2 
3,2 ± 1,1 
3,0 ± 2,1 
1,0 ± 0,3 
1,2 ± 0,1 
11,5 ± 2,1 
13,0 ± 2,0

4,5 ± 1,3 
4,2 ± 1,0 
1,3 ± 1,0 
3,1 ± 1,7 
2,1 ± 1,2 
0,6 ± 0,1 
1,5 ± 1,0 
6,0 ± 1,7 
7,0 ± 2,2

Т а б л и ц а  3.  Морфогенез у рододендрона желтого в зависимости от состава питательной среды

Номер 
модификации 

среды

Количество регенерантов на один эксплант, шт.

каллус, мг побеги, шт.
Источник эксплантов

корешок гипокотиль эпикотиль семядоли листья

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

30,7 ± 3,1 
165,6 ± 3,8 
130,0 ± 3,2 
210,0 ± 3,0 
110,5 ± 16,1 
40,8 ± 1,4 
85,0 ± 2,5 
119,0 ± 1,7 
305,0 ± 6,1

1,0 ± 0,0 
10,0 ± 3,0 
9,0 ± 1,0 
16,0 ± 1,0 
13,0 ± 2,0 
2,0 ± 1,0 
7,0 ± 2,0 
8,0 ± 2,0 
19,0 ± 3,0

+ 
+ + 
+ + 

+ + + 
+ + + 

+ 
+ 

+ + 
+ + +

+ 
+ + 
+ + 

+ + + 
+ + + 

+ 
+ 

+ + 
+ + +

+ 
+ + 
+ + 

+ + + 
+ + + 

+ 
+ 

+ + 
+ + +

+ 
+ + 
+ + 

+ + + 
+ + + 

+ 
+ 

+ + 
+ + +

+ 
+ + 
+ + 

+ + + 
+ + ++ 

+ 
+ 

+ + 
+ + +

П р и м е ч а н и е.  Знак (+) – морфогенез низкий, знак (+ +) – средний, знак (+ + +) – высокий.
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численные исследования, касающиеся регуляции морфогенеза в культуре клеток и тканей с по-
мощью определенного соотношения ауксинов и цитокининов в питательной среде [7−10].

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

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

Заключение. Лучшими для морфогенеза интродуцированных сортов голубики высокой, 
брусники обыкновенной и рододендрона желтого оказались среды 8-й и 9-й модификаций, со-
держащие в своем составе макро- и микроэлементы по WPM и Андерсену, а также гормональ-
ные добавки: 4 мг/л индолилуксусной кислоты и 15 мг/л изопентениладенина. Показана принци-
пиальная возможность регенерации рододендрона желтого двумя методами: 1) путем активации 
пазушных меристем, 2) через пролиферацию каллуса и последующее образование из него реге-
нерантов.
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E. N. KUTAS, A. A. GORETSKAY, A. A. VEYEVNIK, V. V. TITOK

MORPHOGENESIS OF INTRODUCED SPECIES OF BLUEBERRY HIGH, COWBERRY, RHODODENDRON 
YELLOW, DEPENDING ON THE COMPOSITION OF THE CULTURE MEDIA

Summary

The morphogenesis of introduced species of blueberry high, cowberry, rhododendron yellow to various modifications of 
culture media, determine the optimal medium for the flow of the process were studied. The principal possibility of regenera-
tion of introduced species of blueberry high cowberry by activation of axillary meristems, rhododendron yellow by two ways: 
1) the activation of axillary meristems, 2) a proliferation of callus and the subsequent formation of his shoots are presented.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ БIЯЛАГIЧНЫХ НАВУК

УДк 712.3(476)

и. М. ГАРАноВич, М. н. РУДЕВич, А. В. АРХАРоВ, Е. Д. БЛинкоВскиЙ

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО 
АНСАМБЛЯ «МИР»

Центральный ботанический сад нАн Беларуси, Минск, e-mail:bel.dendr@gmail.com

(Поступила в редакцию 07.08.2014)

Введение. Одной из отличительных черт современного зеленого строительства Беларуси яв-
ляется стремление к национальной самобытности. Выявить такие черты и отразить их во вновь 
создаваемых объектах является сложной задачей. Возврат к традициям прошлого представля-
ется достаточно актуальным [1, 2]. К XVIII веку садово-парковое искусство Беларуси достигло 
своего расцвета. Были созданы подлинные шедевры по своему композиционному и ландшафтно-
декоративному решению, широкому ассортименту используемых растений, в том числе интро-
дуцентов [3, 4].

В старинных парках особо тщательно продумывалась планировка с максимальным учетом 
преимуществ существующего ландшафта: террасное расположение объекта, открытость в окру-
жающие природные ландшафты, соразмерность и густота аллей, максимальный декоративный 
эффект от оврагов, холмов, ручьев, создание искусственных водоемов, каналов, порой значитель-
ные геопластические изменения. Все подчинялось принципу единства исполнения и комплексно-
го решения по созданию дворцово-парковых ансамблей как единого целого архитектуры и парка.

Творческое осмысление этих традиций, опыт архитекторов и садовников прошлого необхо-
димо полнее учитывать и использовать и в современном ландшафтно-декоративном строитель-
стве [1, 5].

Особенно актуально изучение структурно-функциональных особенностей старинных пар-
ков для правильного проведения работ по реконструкции и реставрации.

Цель работы – дать таксономическую оценку древостоя на территории старинного регулярно-
го парка замкового комплекса «Мир», его состояния, как предпроектных условий реконструкции.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлись древесные насажде-
ния реконструируемого регулярного парка «Мир». Работы по инвентаризации существующих 
зеленых насаждений выполнялись в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке госу-
дарственного учета объектов растительного мира, расположенных на землях населенных мест, 
и обращения с ними», утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства республики Беларусь от 29 декабря 2004 г. № 40 (зарегистрирована в Национальном 
реестре правовых актов Республики Беларусь 23 марта 2005 г. № 8/12301).

Определяли таксономический статус древесных растений, ориентировочный возраст, их ос-
новные морфометрические (таксационные) показатели (диаметр и высоту) и состояние.

Таксационные параметры древесных растений измеряли инструментальным путем: диа-
метр – с помощью мерной вилки по 2-сантиметровым ступеням; высоту – маятниковым высо-
томером.

При определении состояния древесных растений учитывали целостность, симметричность 
и правильность развития их крон, сохранность скелетных сучьев и ветвей обрастания, наклоны 
и искривления стволов, наличие повреждений стволов и сучьев (механических сколов и обди-
ров, морозобоин, дупел) и другие показатели.
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Для оценки состояния древесных растений использовали пять основных категорий: аварий-
ное, ненадлежащее, плохое, удовлетворительное, хорошее. В некоторых случаях для уточнения 
пограничных состояний использовали еще четыре дополнительные категории: плохое, с воз-
можностью восстановления до удовлетворительного; удовлетворительное, с тенденцией перехо-
да в плохое; удовлетворительное, с возможностью восстановления до хорошего; хорошее, с тен-
денцией перехода в удовлетворительное.

Результаты и их обсуждение. Замково-дворцово-парковый ансамбль «Мир» датирует-
ся началом XVI века (1506–1510). В историческом прошлом его парки были представлены 
Итальянским садом, который не сохранился. Обозначен только территориально [3, 4]. Другой 
же Английский парк более позднего периода структурно сохранился полнее и реконструиро-
ван в комплексе с замком. Он сформирован в ландшафтном стиле с чередованием открытых 
полян и групп древесных растений. В 1904 г. в композиции кроме дворца и замка появляется 
часовня-усыпальница князей Святополк-Мирских [3, 4, 6]. Вокруг часовни произрастали такие 
экзоты, как сосна черная (Pinus nigra Arnold), ель колючая (Picea pungens Engelm.), листвен-
ница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), лжетсуга Мензиса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), 
розы (Rosa L.). В насаждениях парка отмечалось 70 таксонов интродуцентов: ясень пенсильван-
ский (Fraxinus pennsylvanica Marsh.), ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), ель колючая (Picea 
pungens Engelm.), ель канадская (Picea glauca Voss), ель Энгельмана (Picea engelmanni Engelm.), 
сосна веймутова (Pinus strobus L.), сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica Du Tour), сосна чер-
ная (Pinus nigra Arnold), пихты Фразера (Abies fraseri (Pursh) Poir.), сибирская (A. sibirica Ledeb.), 
одноцветная (A. concolor Lindl. ex Hildebr.), можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.), туя 
западная (Thuja occidentalis L.), лжетсуга Мензиса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), сосна 
горная (Pinus mugo Turra), тополь белый (Populus alba L.), тополь канадский (Populus x canadensis 
Moench) и др. К сожалению, их сохранилось немного [3, 4].

Проведенные крупномасштабные реставрационные работы замка были бы не вполне за-
конченными без реконструкции старинного регулярного парка. Проект разрабатывается 
УП «Минскпроект». С целью сохранения высокой художественной и исторической достовер-
ности представлялось актуальным оценить сохранность древесных насаждений на территории 
бывшего регулярного и прилегающей части пейзажного парка, в котором реконструкция уже 
проведена, тем более что в 2000 г. ансамбль внесен ЮНЕСКО в Список Всемирного культурного 
и природного наследия [6].

При инвентаризации древесных насаждений осуществлен учет 586 объектов растительного 
мира (деревьев и кустарников). По результатам натурной инвентаризации количество учетных 
единиц (стволов и кустов) составило 867 шт. и 78 м живой изгороди из караганы древовидной 
(Caragana arborescens Lam.). В инвентаризационной ведомости выполнено 348 записей, отно-
сящихся к жизненной форме дерево и включающих описание 800 стволов. На территории быв-
шего Итальянского парка, который предполагается к реконструкции как регулярный парк, нами 
отмечено 27 видов древесных растений: липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), дуб черешча-
тый (Quercus robur L.), клен остролистный (Acer platanoides L.), ель европейская (Picea abies 
(L.) H. Karst.), ясень зеленый (Fraxinus pennsylvanica Marsh.), тополь черный (Populus nigra L.), 
клен ясенелистный (Acer negundo L.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), груша обык-
новенная (Pyrus communis L.), яблоня домашняя (Malus domestica Borkh.), сирень обыкновен-
ная (Syringa vulgaris L.), черемуха обыкновенная (Padus racemosa (Lam.) Gilib.), слива растопы-
ренная (Prunus divaricata Ledeb.), тополь белый (Populus alba L.), орех маньчжурский (Juglans 
mandshurica Maxim.), лиственница европейская (Larix decidua Mill.), береза повислая (Betula 
pendula Roth), клен полевой (Acer campestre L.), граб обыкновенный (Carpinus betulus L.), роза 
собачья (Rosa canina L.), лещина древовидная (Corylus colurna L.), боярышник однопестичный 
(Crataegus monogyna Jacq.), спирея Вангутта (Spiraea x vanhouttei (Briot) Zab.), пузыреплодник 
калинолистный (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.), лещина обыкновенная (Corylus avellana L.), 
бересклет европейский (Euonymus europaeus L.), карагана древовидная (Caragana arborescens 
Lam.). Среди выявленных видов древесно-кустарниковых растений 13 являются аборигенными, 
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14 – интродуцированными. К сожалению, имеются и инвазивные виды, среди которых клен ясе-
нелистный, обладающий определенной агрессивностью, способностью неконтролируемого рас-
пространения и вытеснения других растений.

Возраст учтенных объектов растительного мира изменяется от 5 до 140 лет. Преобладающими 
возрастными группами растений на объекте являются 10–20 (34 %) и 30–40 лет (30 %) (рис. 1, а). 
Значительную долю (около 20 %) представляют растения в возрасте 20–30 лет. Таким обра-
зом, растения в возрасте от 10 до 40 лет формируют основу древесных насаждений парка (око-
ло 85 %). Невелики, а подчас и малозначительны доли более старших возрастных групп (от 0,3 
до 2,5 %), но именно эти древесные растения формируют ландшафтный облик парка и придают 
ему исторический колорит.

Высоты обследованных древесных растений находятся в интервале 1,5–30 м. Учтенные при 
обследовании растения высотой до 2 м весьма малочисленны (единичны) и представлены кустар-
никами. Достаточно многочисленное самовозобновление древесных пород семенного и вегетатив-
ного происхождения при обследовании в этом высотном интервале не учитывалось. Как видно из 
рис. 1, б, в интервале 2–4 м объединено около 10 % парковых насаждений. Среди них также пред-
ставлены кустарники и самовозобновление. Наибольшее количество растений (20 %) на данной 
территории имеет высоту 4–6 м. В высотном интервале 2– 8 м находится более 40 % насаждений. 
Наблюдаемый в высотном интервале 8–10 м диаграмм “провал” до 5 % может быть обусловлен 
характером и интенсивностью уходов за зелеными насаждениями 15–20 лет назад. Весьма значи-
тельная часть древостоя (до 45 % от всех насаждений) имеет высоты в интервале 10–20 м. Более 
высокие деревья составляют до 10 %. Причем доля деревьев выше 26 м не достигает и 1 %.

На обследуемом объекте диаметр древесных стволов на высоте 1,3 м достигает 160 см. 
Их распределение по 4-сантиметровым ступеням диаметра показано на рис. 1, в. Количество 
стволов с диаметром до 4 см менее 1 %. В диапазоне диаметров 4–32 см размещается более 
85 % стволов деревьев. В парке преобладают стволы диаметром: 16–20 см (до 20 %), 20–24 см 
(до 19 %), 12–16 см (до 18 %). Ощутимо участие стволов с диаметрами 8–12 см (до 12 %), 4–8 см 
(до 8 %), 24–28 см (6 %) и 28–32 см (более 4 %). Деревья других ступеней толщины немногочис-
ленны или присутствуют единично.

Рис. 1. Распределение древесных 
растений по группам возраста (а), 
ступеням высоты (б) и диаметра (в)
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Следует отметить, что великовозрастные липы (100–110 лет), например, достигают высоты 
25 м, диаметр ствола 106, 116, 120 см, тополь черный в 140 лет имеет высоту 25 м, диаметр ство-
ла 160 см. Клен остролистный в 90 лет имеет диаметр ствола 100, 110 см, в 110–130 лет – 120 см.

Основная часть древесно-кустарниковых растений на территории парка имеет хорошее 
и удовлетворительное состояние (до 80 %). При этом преобладающее количество растений (око-
ло 65 %) находится в удовлетворительном состоянии, а хорошее состояние имеет лишь око-
ло 17 % растений. К сожалению, около 16 % деревьев находится в плохом состоянии и около 2 % 
в ненадлежащем и аварийном состоянии (рис. 2).

Рис. 2. Распределение древесных растений по категориям состояния

Отмечены следующие виды повреждений: сломанная верхушка, сучья, отщеп ствола; сухо-
вершинность, сухие ветви, изреженность кроны; крупные и мелкие механические повреждения 
ствола, повреждения коры, трещины, дупла, морозобоины; однобокие деревья, сильно накло-
ненные; многоствольные экземпляры, расщеп раздвоенного ствола, пневая поросль; деструкция 
старых спилов, трутовики, стволовая гниль; угнетенные растения; вросшие у основания в дру-
гие стволы; побурение хвои; остатки удаленных деревьев (пни).

Заключение. В результате обследования на территории регулярного парка выявлено 27 ви-
дов деревьев и кустарников.

Произрастающая в парке древесная растительность варьирует в широком диапазоне по воз-
расту (до 140 лет) и морфометрическим параметрам (до 160 см по диаметру и до 30 м по высоте).

Преобладающими возрастными группами древесных растений на объекте являются 10–20 
(34 %) и 30–40 (30 %) и 20–30 лет (около 20 %).

Распределение парковой древесной растительности по диаметру и высоте в целом нормаль-
ное и условно соответствует самовозобновляющимся разновозрастным древесным насаждениям. 
В них, как правило, наряду с немногими дряхлеющими экземплярами соседствуют локалитеты 
обильного подроста (или поросли) и массового самосева. Некоторые отклонения от нормального 
распределения деревьев в высотном отношении, видимо, связаны с проведением достаточно ин-
тенсивных рубок ухода в середине 1990-х – начале 2000-х годов.

Преобладающее количество растений в парке (около 65 %) находится в удовлетворительном 
состоянии и значительная их часть (около 17 %) – в хорошем. Удаления по состоянию требует 
до 3 % древесных растений.

Несмотря на то что в западной, обращенной к водоему, части парка нет древесных растений, 
представляющих особую ценность с интродукционной точки зрения, рекомендуем при проведе-
нии реставрации и обустройства регулярного парка максимально сохранить деревья в возрасте 
старше 40–50 лет, поскольку в настоящее время именно они формируют ландшафтный облик 
парка и придают ему исторический колорит. В первую очередь это относится к деревьям, распо-
ложенным по периметру реставрируемого регулярного парка (особенно со стороны озера) и на-
ходящимся в соответствии с результатами проведенной инвентаризации в удовлетворительном 
и хорошем состоянии. Желательно также сохранить и часть нормально развивающихся растений 
в пределах крайней части полотна проектируемых внутренних и объездных дорог.

Необходимо в обязательном порядке выполнить формовочную и омолаживающую обрезку 
сохраняемых деревьев плодового сада, а также сопутствующие фитосанитарные мероприятия 
по их лечению.
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В восточной части 2-го пускового комплекса (со стороны мемориала) произрастают древес-
ные растения, которые представляют интродукционный интерес и подлежат сохранению: лещи-
на древовидная, лиственница европейская, орех маньчжурский, тополя белый и черный.

В сохраняемых древесных массивах, расположенных в южной части парка, необходимо про-
извести санитарные рубки с целью их изреживания путем удаления больных, сильно повреж-
денных и угнетенных деревьев. В частности, это касается утерявших декоративность из-за чрез-
мерной загущенности плодовых деревьев на южной опушке массива со стороны замка.

Рекомендуются к удалению растения клена ясенелистного как инвазивного вида.
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I. M. GARANOVICH, M. N. RUDEVICH, A. V. ARKHAROV, E. D. BLINKOVSKY

THE ASSESSMENT OF THE CONDITION OF WOOD PLANTINGS OF PALACE  
AND PARK ENSEMBLE “MIR”

Summary

The taxonomical structure, taxation parameters are studied and the assessment of a condition of wood plantings of the 
territory of the park complex «Mir» which is subject to reconstruction (regular park) was given.
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Введение. Экстремальное проявление экологических факторов, интенсификация лесополь-
зования приводят к ухудшению состояния лесов, аномальному усыханию ели европейской 
(Picea abies (L.) Karst.), ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), дуба черешчатого (Quercus 
robur L.) и других лесообразующих пород, изменению экологического режима функционирова-
ния древостоев и их разрушению, появлению экономического ущерба в результате частичной 
потери деловой древесины, необходимости проведения досрочных рубок леса и мероприятий по 
его восстановлению.

Согласно данным Минлесхоза Республики Беларусь, только в период 1996–2013 гг. са-
нитарными рубками было вырублено более 29 млн м3 древесины ели на площади 302 тыс. га. 
Определенный вклад в ухудшение состояния лесов, снижение эффективности их выращивания 
вносит техногенное (антропогенное) загрязнение природной среды, ветровал, снего- и ветролом, 
негативное влияние биотических факторов, лесные пожары, интенсивное рекреационное воздей-
ствие и др. [1–6]. Сложившаяся ситуация в нарушенных, усыхающих древостоях обусловливает 
необходимость совершенствования методов, технологий ведения лесного хозяйства с соблюде-
нием требований рационального природопользования, а также реализации современных подхо-
дов по предотвращению экономического ущерба взамен ликвидации последствий повреждения 
и усыхания насаждений с последующим восстановлением древесных ресурсов. Эти мероприя-
тия в комплексе и по своей сути должны быть опережающими.

Цель работы – на основе изучения особенностей функционирования лесных экосистем в экс-
тремальных ситуациях природного и антропогенного характера раскрыть концептуальную схе-
му организационно-технических и хозяйственных мероприятий по профилактике, преодолению 
последствий и снижению экономического ущерба в лесохозяйственном производстве и народ-
ном хозяйстве в целом.

Объекты и методы исследования. Изложены результаты исследований в хвойных и ли-
ственных насаждениях различных типов леса, породного состава, возраста, полноты и структу-
ры, состояния древостоя, полученные в ходе выполнения заданий ГПОФИ «Ресурсы раститель-
ного и животного мира» (2006–2010), ГНТП «Управление лесами и рациональное лесопользова-
ние» (2006–2010) [5], ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал» (2011–2013) и др.

Использованы общепринятые в лесоведении, лесоводстве, лесной таксации, фитоценологии 
и почвоведении методы исследований. Оценку влияния предрасполагающих факторов, а также 
вызывающих и сопутствующих повреждению, аномальному усыханию деревьев (климатиче-
ские, почвенно-гидрологические и др.) на устойчивость лесных древостоев, выявление особен-
ностей их реакции осуществляли в условиях колебания в пределах размаха (амплитуды) в три 
значения стандартного отклонения (3σ) в рамках так называемой генеральной совокупности, 
что охватывает около 70 % варьирования. Остальные 30 % значений распределяются по 15 % 
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и относят ся к крайним, экстремальным проявлениям. Устойчивость древостоя понимается как 
мера обратимых отклонений лесоводственно-таксационных характеристик насаждения от нор-
мы, которая во многом определяется соответствием эдафических условий его формирования 
биологическим свойствам древесных пород. В формализованном виде оценка устойчивости дре-
востоя состоит в доказательстве существования ограниченного рамками координат множества, 
в которое попадают все решения той или иной исследуемой модели.

Результаты и их обсуждение. Приступая к краткому анализу лесоводственно-экологиче-
ских особенностей разработанного комплекса организационно-технических и хозяйственных 
мероприятий, проводимых в нарушенных и усыхающих древостоях, следует отметить, что в на-
чальной фазе повреждения дерево реализует защитные возможности организма и переносит 
стресс без проявления необратимых, в том числе и внешне видимых изменений листового ап-
парата, кроны в целом. Во второй фазе дерево противостоит стрессу с использованием защит-
ных механизмов. Появляются внешне видимые повреждения кроны, ствола дерева. Отмечается 
адаптация организма с перестройкой метаболизма и в третьей фазе – дерево либо устраняет по-
следствия стресса, нормализует функционирование механизмов защиты и адаптации, вызванное 
стрессом, восстанавливает повреждения или усыхает.

Время перехода от аномального диффузно-рассеянного к куртинно-групповому и иногда 
сплошному усыханию деревьев на участке (таксационном выделе) обусловлено спецификой не-
гативного воздействия того или иного экологического, антропогенного фактора, периодично-
стью повторения и мерой отклонения его значений от нормы, биологическими особенностями 
древесных пород и исходным состоянием древостоя. Компоненты и технологические особенно-
сти осуществления комплекса мероприятий находятся в зависимости от фазы его проявления 
(начала воздействия экстремального проявления климатических, погодных условий на состоя-
ние древостоя, максимума, затухания, периода последействия и т. д.).

Превышение нормы естественного диффузно-рассеянного усыхания и отпада деревьев в том 
или ином возрасте древостоя более приводит к значительному изменению сложившейся в дре-
востое микроклиматической ситуации (особенно в ельниках), снижению его санитарного состо-
яния вследствие нарушения условий функционирования листового аппарата и реакции вредите-
лей леса, фитопатогенных организмов на подобные изменения. Эти аспекты функционирования 
нарушенных древостоев положены нами в основу дифференциации критериев ранней диагно-
стики ухудшения состояния деревьев и древостоя в целом, свидетельствующих об отсутствии 
у дерева перспективы роста, являются глазомерными признаками усыхания дерева и его необхо-
димо вырубить до того, как оно усохнет.

Существующие методы, принципы лесопатологического и других разновидностей мониторин-
га [4, 6] позволяют выявить ухудшение санитарного состояния древостоя с некоторым запазды-
ванием и лишь в случае превышения показателей естественного отпада деревьев по их числу или 
запасу стволовой древесины в 1,5–2,0 раза и более. Это обусловливает накопление значитель ного 
количества сухостойных деревьев, имеющих диффузно-рассеянное, куртинно-групповое (или 
их сочетание) распределение по площади таксационного выдела, а запасы стволовой древесины 
которых составляют в лесном фонде, согласно статистической отчетности, около 10 млн м3, что 
в значительной мере снижает эффективность лесохозяйственного производства.

При этом объемы потерь деловой древесины во многом обусловлены длительным последей-
ствием (от 1 до 5 лет и более) существенного изменения микроклиматической ситуации в древо-
стое. В основном это освещенность, тепловой режим после усыхания части древостоя и увеличе-
ние амплитуды раскачивания растущих деревьев порывами ветра вследствие его изреживания 
снеголомом, ветровалом, санитарными рубками, интенсивными рубками ухода в средневозраст-
ных, приспевающих насаждениях и влияния других причин. В результате происходит разрыв 
тонких всасывающих корней и снижение защитных функций, усыхание дерева, существенное 
нарушение корне-листовой функциональной взаимосвязи и др. Ель, растущая в средневозраст-
ном, приспевающем, спелом древостое и имеющая в кроне более 30 % теневой хвои, выставлен-
ная на прямой солнечный свет в результате изреживания древостоя по тем или иным причинам 
в последующее время, как правило, сбрасывает хвою и усыхает. Насаждения лиственных пород 
и сосняки в этом аспекте проявляют устойчивость в большей мере.
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Особое значение в подобной ситуации отводится разработке новых, совершенствованию 
имеющихся критериев диагностики ухудшения состояния деревьев, доступных в повседневной 
работе специалистам лесного хозяйства, их внедрению и широкому использованию в производ-
стве. В своем большинстве критерии наиболее ранней диагностики по времени проявления в на-
чальной фазе реакции дерева на действие повреждающего фактора относятся к физиологиче-
ским аспектам функционирования растительного организма. Превышение естественного фона 
фитопатогенных организмов и вредителей леса до порога (уровня) вредоносности, определяемое 
в ходе осуществления лесопатологического мониторинга, происходит по истечении определен-
ного последующего периода времени (до 1–2 лет и более) после начальной фазы повреждения 
деревьев экстремальным проявлением экологических факторов (или фактора).

Нами усовершенствованы существующие представления [2, 4, 6] об особенностях повреж-
дения крон и оценки состояния деревьев, технологических аспектах организационно-техни-
ческих и хозяйственных мероприятий по рациональному использованию древесных ресурсов. 
Для хвойных деревьев это следующие типы: вершинный; вершинно-периферийный; очаговый; 
низовой; периферийный; равномерный. Типы повреждения крон деревьев лиственных пород 
следующие: 1) единичные очаги дефолиации отдельных ветвей; 2) небольшие очаги поврежде-
ния боковых ветвей; 3) крупные очаги повреждения ветвей; 4) преимущественно крупные оча-
ги повреждения кроны; 5) листья сконцентрированы на периферии боковых ветвей; 6) основная 
часть кроны повреждена.

В основу рекогносцировочного обследования состояния деревьев положено визуальное на-
блюдение особенностей повреждения кроны и ствола дерева. Хвойные насаждения необходи-
мо обследовать не реже 2 раз в год (весной и осенью), а лиственные – 1 раз в год (июнь–июль). 
Деревья I–IV классов Крафта, имеющие вершинное, вершинно-периферийное, подвершинное, 
периферийное и равномерное повреждение крон с потерей более 50 % хвои (листьев), а также 
повреждения 3–6 типов деревьев лиственных пород (в случае отсутствия признаков поврежде-
ния листового аппарата насекомыми), сильно ослабленные, усыхающие и сухостойные отмеча-
ют резчиком, затеской, в перечетной ведомости и вырубают в ходе проведения обследования или 
в течение 1–2 мес. Обследуя ельники, особое внимание следует уделять оценке состояния почек 
верхушечного побега и боковых ветвей верхней мутовки, коры в верхней половине кроны и на-
личию смоляных потеков по стволу ели. Признаки даже частичного отслоения коры в этой части 
ствола, а также наличие так называемой буровой муки на коре, корневых лапах и подстилке яв-
ляются основанием для назначения дерева в рубку.

Обследование можно проводить как самостоятельное мероприятие или в рамках различных 
видов мониторинга лесов с соответствующим изменением его периодичности и сроков наблю-
дения, которые во многом обусловлены видоспецифичностью реакции деревьев на действие по-
вреждающих климатических, погодных, антропогенных и других факторов. Используются как 
постоянные пробные площади (участки), так и временные маршрутные ходы, охватывающие все 
таксационные выделы средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений 
в квартале, обходе, лесном массиве.

Работы рекомендуется проводить механизированной бригадой лесорубов в составе 3–4 чел. 
Начинать маршрутный ход рекомендуется с северной части таксационного выдела, продвигаясь 
в направлении с запада на восток и обратно, заканчивая его в южной части. Крупные выделы 
следует обследовать по частям, используя при этом имеющиеся технологические коридоры, до-
роги, визирные линии и т. д.

Результаты рекогносцировочного обследования насаждений являются основанием для на-
значения деревьев в рубку. Подобное обследование насаждения позволяет, как уже упоминалось 
выше, повысить эффективность использования древесных ресурсов за счет своевременной вы-
рубки поврежденных, усыхающих деревьев в ходе их дифференциации и формирования есте-
ственного отпада в древостое, происходящего на естественном (фоновом) уровне численности 
фитопатогенных организмов и вредителей леса в условиях обычной флуктуации климатических 
факторов в лесах I–II группы, а также в насаждениях, произрастающих в условиях ограниченно-
го лесопользования на особо охраняемых природных территориях.
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Целесообразно уменьшить в эти периоды объемы ранее запроектированных рубок главного 
и промежуточного пользования в неповрежденных насаждениях на объемы деловой древесины, 
полученной в результате проведения рекогносцировочного обследования насаждений и выруб-
ки поврежденных деревьев. Наличие в средневозрастном, приспевающем древостое более 1 % 
сухостойных деревьев по запасу стволовой древесины или числу деревьев на 1 га, следует ква-
лифицировать как недостаток в работе лесохозяйственного производства. Эффективность про-
веденных мероприятий оценивают в последующие 1–2 года по результатам лесопатологического 
мониторинга или необходимости проведения повторного обследования таксационного выдела. 
Если древостой в последующее время продолжает усыхать без видимых причин, то это обстоя-
тельство обусловливает необходимость проведения сплошных санитарных рубок, мероприятий 
по восстановлению и формированию насаждения.

Заключение. Своевременное проведение традиционных рубок ухода, санитарных рубок 
в древостое способствует улучшению санитарного состояния насаждения и рациональному 
использованию древесных ресурсов. Однако, если подобные мероприятия уже не эффективны 
в условиях экстремального проявления экологических факторов или обычной флуктуации се-
зонных явлений погоды, то необходимо проведение комплекса мероприятий в соответствии со 
сложившейся ситуацией. Концептуальная схема организационно-технических и хозяйственных 
мероприятий в этом случае включает выполнение следующих работ: надзор за состоянием на-
саждений, компонентами которого являются разработанная технология рекогносцировочного 
обследования древостоев с использованием критериев ранней диагностики ухудшения состоя-
ния деревьев и их выборкой до того, как они усохнут; лесопатологический мониторинг; выбо-
рочные санитарные рубки; сплошные санитарные рубки; очистка леса от захламленности; меро-
приятия по защите заготовленной древесины от вредителей и болезней; восстановление древес-
ных ресурсов; мероприятия по повышению продуктивности и устойчивости насаждений. Выбор 
технологии санитарно-оздоровительного мероприятия в насаждении зависит от его состояния, 
полноты древостоя и количества ослабленных, сильно ослабленных, усыхающих и усохших де-
ревьев. В местах вывала леса в первую очередь убирают участки свежего валежника для пре-
дотвращения опасности возникновения очагов вредителей леса и фитопатогенных организмов. 
Разработанную технологию рекогносцировочного обследования ухудшения состояния древо-
стоев и выборки поврежденных деревьев следует рассматривать как разновидность выборочных 
санитарных рубок с внесением соответствующих изменений в действующие нормативные до-
кументы лесохозяйственного производства. Периодически повторяющаяся экстремальная эколо-
гическая ситуация определяет характеристики засухи, ветровала, снеголома, других явлений и в 
целом обусловливает необходимость изменения обычного режима функционирования лесного 
хозяйства, совершенствования технологии выращивания лесов с целью преодоления, миними-
зации их последствий, эффективность которого во многом определяется реакцией древостоя на 
действие повреждающих факторов и оперативностью работы лесохозяйственного производства, 
адекватной экологической ситуации и состоянию насаждений. В подобной ситуации основной 
задачей лесохозяйственного производства является предотвращение экономического ущерба 
взамен ликвидации последствий аномального усыхания еловых насаждений. Эти мероприятия 
по своей сути должны быть опережающими и основаны на рациональном использовании древес-
ных ресурсов в условиях так называемого «биологического пожара».
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V. V. SARNATSKY

PARTICULARITY OF FARMING IN CONDITIONS OF EXTREME DAMAGE OF FOREST ECOSYSTEM 
IN BELARUS

Summary

The characteristics of damage, desiccation conifers and hardwoods in extreme violations of forest ecosystems (periodic 
manifestation of extreme climate and weather conditions, the intensification of sanitary and intermediate felling was studied. 
Together, this leads to a decrease in efficiency of growing forests, the emergence of economic damage as a result of partial 
loss of merchantable timber and the need for early logging, measures for its recovery. The expediency of cutting damaged 
trees without further growth prospects before they dry up. Criteria developed by eye early diagnosis of deterioration of trees 
in terms of damage to foliage, crown and trunk, available skilled forestry production in everyday work. The improved method 
and technological aspects of selective sanitary cuttings in compliance with modern approaches, environmental management 
requirements under extreme and normal periodic fluctuations in climate and weather conditions were proposed.
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АДАПТАЦИЯ РАСТЕНИЙ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ ИОНООБМЕННОМ 
СУБСТРАТЕ «ТРИОНА®»
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(Поступила в редакцию 22.10.2014)

Введение. Процессы адаптации растений в процессе их вегетативного размножения ши-
роко обсуждаются в современной литературе [2, 7, 8]. Одним из основных факторов, от ко-
торых зависит процесс адаптации к новым условиям выращивания при клональном микро-
размножении растений, является влажностный режим корнеобитаемой среды. Влажность 
корнеобитаемой среды зависит от влагоудерживающих свойств компонентов, входящих 
в состав субстрата.

Ранее были разработаны ионообменные субстраты, состоящие из новых катионо- и анионо-
обменных материалов и инертного материала – агроперлита [10–12]. Такой ионообменный суб-
страт способен удерживать до 120 % воды от полной его влагоемкости. Данных влажностных 
параметров достаточно при выращивании большинства таксономических групп белорусских 
растений с периодическим поливом, не вызывающим стрессовых изменений в листьях. Однако 
при выращивании тропических интродуцентов, требующих для своего роста высокой влажно-
сти, необходимо создать более гигроскоскопичный субстрат [14].

Этой цели – модификации композиционного состава ионообменного субстрата ТРИОНА® 
путем добавления различных гидрогелей для оптимизации условий адаптации тропических ин-
тродуцентов – и посвящена данная статья.

Объект и методы исследования. Объектом исследования служили растения диоскореи 
(Dioscorea alata L.). Выбор данного объекта обусловлен его ценными хозяйственными, фарма-
кологическими свойствами и декоративным экзотическим видом [2]. Черенки Dioscorea alata L. 
укореняли на Биотехнических комплексах, установленных в закрытом помещении с искусствен-
ным освещением, на которых размещали пластиковые контейнеры размером 20 ç 20 см2, с ва-
риантами модифицированного субстрата, в которых размещались черенки с густотой посадки 
по 5 шт. В качестве светового источника использовали натриевые лампы ДНаТ-400 (при осве-
щенности 5000–8000 лк и фотопериоде 12 ч), температура поддерживалась на уровне: днем – 
20 ± 2 °C, ночью – 17 ± 2 °C [3, 8].

Модификацию субстрата проводили путем внесения определенных концентраций различ-
ных гидрогелей марки ECOFLOC А-07 (КНР) в следующих вариантах: гидрогель с бентони-
том 43K (вариант 1), гуматом 13K (вариант 2), калием 03K, (вариант 3), гидрогель без удобре-
ний мелкой (вариант 4) и крупной (вариант 5) фракций, применяли по описанным методам [1]. 
Гель вносился в субстрат ТРИОНА® в набухшем состоянии в двух концентрациях 1 и 0,5 г/л. 
Морфометрические исследования проводили по стандартной методике [4, 7]. Полученные дан-
ные обрабатывали статистически [9].

Результаты и их обсуждение. Гидрогель уже применяется более 25 лет во многих странах 
мира [12, 13]. Гидрогель – это гранулированный полимер акриламида, относящийся к новому 
классу почвенных мелиорантов, способный поглощать и удерживать в набухшем состоянии 
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огромное количество влаги (200–400 мл на 1 г препарата в зависимости от условий) с растворен-
ными в нем питательными веществами. Его использование помогает увлажнять растения и за-
менить капельный полив: 1 г гидрогеля в состоянии удержать до 200–400 мл воды и растворов 
удобрений. Более 95 % воды, накопленной в частицах гидрогеля, доступно растениям. Находясь 
в гелеобразном состоянии, эта влага не дренирует нижележащие слои, не испаряется, не влияет 
на физические свойства почвы, но обеспечивает необходимый водный режим для растений, по-
зволяя осуществлять их полив лишь один раз в 2–3 недели, что особенно важно при защите от 
водного стресса [5]. Добавление гидрогеля в грунты и почвенные смеси сокращает поливные 
нормы на 50–70 % для горшечных растений, на 15–40 % для газонов, на 20–40 % для большин-
ства сельскохозяйственных культур.

Кроме того, гидрогель значительно снижает потери питательных веществ за счет предотвра-
щения их вымывания из почвы, даже при нахождении в почве более 5 лет.

Схема взаимодействия почвы, корней и гидрогеля 
ECOFLOC А-07 (КНР) представлена на рисунке.

Корни растений проникают в набухшие гранулы по-
лимера (за время до двух недель), где они берут воду 
и растворимые в ней удобрения. Как видно из рисунка, 
гидрогель не увлажняет почву, и его наличие в почве ни-
как не связано с ее влажностью. В присутствие гидрогеля 
растения сначала берут влагу из почвы, потом из его гра-
нул, в которые в течение 1,5–2 недель «врастают» или со-
прикасаются с ними. Даже если почва сухая вода из гра-
нул гидрогеля помогает растениям нормально питаться 
и расти [6].

Для длительного сохранения постоянства влажности 
корнеобитаемой среды в нашей работе мы использовали 
различные концентрации разного состава и размера гра-
нул гидрогелей с целью поиска оптимальных составов.

В табл. 1 представлены морфометрические параметры растений диоскореи в процессе укоре-
нения черенков на ионообменном субстрате ТРИОНА® с добавлением гидрогеля с концентраци-
ей 1 г на 1 л субстрата.

Т а б л и ц а  1.  Морфометрические параметры регенерантов диоскореи, развивающиеся на ионообменном 
субстрате «ТРИОНА® с концентрацией гидрогелей 1 г на 1 л воздушно-сухого субстрата

Номер 
варианта Гидрогель

Параметры

высота стебля, см количество листьев, шт. количество междоузлий, шт.

1 С бентонитом 28,7 ± 0,18 3,6 ± 0,27 2,1 ± 0,21
2 С гуматом 32,4 ± 0,27 4,3 ± 0,21 3,2 ± 0,34
3 С калием 31,9 ± 0,47 4,1 ± 0,35 3,0 ± 0,21
4 Без удобрений мелкой фракции 37,8 ± 0,37 6,6 ± 0,23 5,7 ± 0,27
5 Без удобрений крупной фракции 40,1 ± 0,36 6,2 ± 0,29 5,6 ± 0,36
6 Контроль 28,8 ± 0,23 4,1 ± 0,19 2,9 ± 0,15

Контроль представлял собой стандартные регенеранты, которые характеризовались 1 ли-
стом, 1 междоузлием и имели среднюю высоту стебля 9,8 см.

Как видно из таблицы, наиболее интенсивным ростом и развитием характеризовались регене-
ранты, выросшие в вариантах с мелкой (вариант 4) и крупной (вариант 5) фракциями гидрогелей 
без дополнительного внесения питательных элементов и веществ. В этих вариантах регенеранты 
имели статистически достоверно большую высоту стеблей, в полтора раза большее количество 
листьев и междоузлий. Данный факт может свидетельствовать в пользу того, что ионообменный 
субстрат ТРИОНА®, используемый в качестве корнеобитаемой среды, является оптималь ным, 

Схема взаимодействия гидрогеля с корня-
ми в почве
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сбалансированным по ионному составу для адаптации in vivo нового для Беларуси интродуцента 
диоскореи (Dioscorea alata L.). Дополнительные внесения ионов K+, гумата, бентонита не дали 
положительных результатов.

При уменьшении дозы используемых гидрогелей 0,5 г на 1 л субстрата получены сходные 
результаты по вариантам, однако интенсивность роста была значительно ниже (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Морфометрические параметры регенерантов диоскореи, развивающиеся на ионообменном 
субстрате ТРИОНА® с концентрацией гидрогелей 0,5 г на 1 л воздушно-сухого субстрата

Номер 
варианта Гидрогель

Параметры

высота стебля, см количество листьев, шт. количество междоузлий, шт.

1 С бентонитом 25,7 ± 0,38 3,6 ± 0,27 2,1 ± 0,11
2 С гуматом 19,4 ± 0,27 2,3 ± 0,17 1,2 ± 0,54
3 С калием 21,9 ± 0,07 2,1 ± 0,15 1,0 ± 0,29
4 Без удобрений мелкой фракции 29,8 ± 0,37 3,6 ± 0,13 1,7 ± 0,17
5 Без удобрений крупной фракции 35,1 ± 0,36 4,2 ± 0,29 2,6 ± 0,16
6 Контроль 23,3 ± 0,26 2,8 ± 0,22 1,5 ± 0,13

При работе с половинной концентрацией гидрогелей обращает на себя внимание влияние 
бентонита в составе гидрогеля (вариант 1), хотя его эффект ниже, чем в вариантах с мелкой 
и крупной фракциями гидрогелей без дополнительных удобрений. От производителей извест-
но, что гидрогель с бентонитом работает как питательное вещество для растений, в котором 
содержится около 60 % минералов. Считается, что особенно стойкий эффект гидрогеля с бен-
тонитом проявляется при выращивании цветов, деревьев, кустарников и саженцев, он уско-
ряет созревание плодов, разрыхляет уплотненную почву и применяется для посадки любых 
плодоовощных культур и саженцев [5, 6]. По-видимому, в данном варианте присутствуют не-
которые биологически активные вещества, способные в низких дозах вызывать стимулирую-
щий или ингибирующий эффекты. Об этом может свидетельствовать тот факт, что наиболее 
медленно процесс начального ризогенеза происходит именно в варианте гидрогель с бентони-
том (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Динамика укоренения черенков диоскореи

Номер варианта Гидрогель Начало ризогенеза, 
сут

Массовое укоренение, 
сут Укоренение, %

Гидрогель, 1 г/л
1 С бентонитом 10 22 33,3
2 С гуматом 9 20 66,6
3 С калием 9 19 66,6
4 Без удобрений (мелкая фракция) 5 17 95
5 Без удобрений (крупная фракция) 7 17 95

Гидрогель, 0,5 г/л
1 С бентонитом 12 27 66,6
2 С гуматом 12 29 16,65
3 С калием 14 35 33,3
4 Без удобрений (мелкая фракция) 11 31 33,3
5 Без удобрений (крупная фракция) 10 31 66,6
6 Контроль 9 27 95

В табл. 3 представлены результаты как при действии гидрогелей в концентрации 1 г/л, так 
и в половинной концентрации 0,5 г/л. Наиболее поздний ризогенез наблюдался в присутствии 
гидрогеля с бентонитом при действии концентрации 1 г/л и в гидрогеле с калием при его кон-
центрации 0,5 г/л. Что касается укоренения регенерантов, то наилучший эффект (95 %) достига-
ется в тех же вариантах 4 и 5 при концентрации гидрогеля 1 г/л без удобрений как мелкой, так 
и крупной фракции на ионообменном субстрате ТРИОНА®.
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Заключение. Используя новый класс почвенных мелиорантов – гидрогелей различного соста-
ва, способных поглощать и удерживать в набухшем состоянии огромное количество влаги с рас-
творенными в нем питательными веществами, можно модифицировать влажностные свойства 
ионообменного субстрата ТРИОНА® для ускорения процессов адаптации нового для Беларуси 
интродуцента диоскореи (Dioscorea alata L.). Показано, что действие 1 мг/л гидрогеля крупной 
или мелкой фракции ECOFLOC А-07 (КНР) без дополнительного внесения удобрений является 
оптимальным для ускорения развития регенерантов по морфологическим исследованиям.
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E. N. KARASEVA, T. G. YANCHEVSKAYA

THE ADAPTATION OF PLANTS ON THE MODIFIED ION-EXCHANGE SUBSTRATUM OF «TRIONA®»

Summary

The data about rizogeneze and morphometric parameters of the regenerants of dioskorea (Dioscorea alata L.), which 
are developed on the modified ion-exchange substratum TRIONA®, with the use of a new class of soil meliorant – the hydro 
gels of different composition, capable of absorbing and of retaining in the swollen state an enormous quantity of moisture 
with the dissolved in it nutrients are represented. It is shown that the action 1 mg/l of the hydro gel of large or small fraction 
ECOFLOC A-07 (Chinese Peoples’ Republic) without the supplemental application of fertilizers is optimum for accelerating 
the development of the regenerants of dioskorea on the optimized ion-exchange substratum TRIONA®.
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СЕРЫЯ БIЯЛАГIЧНЫХ НАВУК

УДк 634.72:578.862
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОЛЯТА ВИРУСА РЕВЕРСИИ СМОРОДИНЫ 
ЧЕРНОЙ (BlAcKcUrrAnT reVerSion VirUS)

институт плодоводства, аг. самохваловичи, e-mail: belhort@it.org.by

(Поступила в редакцию 27.02.2014)

Введение. Вирус реверсии смородины черной (Blackcurrant reversion virus, BRV) относится 
к роду Nepovirus и является возбудителем серьезного заболевания смородины [1, 2]. Вирус рас-
пространен в странах, где выращивают растения смородины черной (Ribes nigrum), и перено-
сится почковым клещом Cecidophyopsis ribis [3]. Типичными симптомами реверсии смородины 
являются изменение формы листовой пластинки, уменьшение опушенности побегов и усиление 
окраски цветковых почек. Большинство промышленных сортов смородины черной подвержены 
заражению и незначительно различаются по степени развития симптомов. Потери продуктивно-
сти смородины восприимчивых к вирусу сортов могут составить 100 %.

Геном вируса BRV представлен двумя молекулами РНК: РНК-1 и РНК-2 длиной 7700 и 6400 п.н. 
соответственно [1, 3]. РНК-1 содержит единственную рамку считывания, кодирующую кофактор 
вирусной протеазы (CoPro), белок, содержащий нуклеотид-связывающий участок (NTBM), ци-
стеиновую протеазу (CysPro) и РНК-зависимую РНК полимеразу (RdRp). РНК-2 вируса кодирует 
белки оболочки (CP) и движения вируса (MP). Вирус BRV характеризуется наличием длинных 
нетранслирующихся участков (3´ NTR) в области РНК-1 и РНК-2, что объединяет его с други-
ми представителями рода Nepovirus, относящимися к подгруппе с. 3R NTR области обоих геном-
ных РНК вируса длиной 1360 и 1363 п.н. для РНК-1 и РНК-2 соответственно имеют высокую сте-
пень идентичности (94,8 %) [4, 5]. Установлено, что данный участок генома высоко консервативен 
у изолятов различных фенотипов и различного географического происхождения [6].

Цель работы – установить нуклеотидную последовательность фрагмента 3R NTR области 
РНК-2 вируса, выделенного из смородины черной в Беларуси, с последующим сравнением с ра-
нее опубликованными последовательностями данного вируса.

Материалы и методы исследования. Листья смородины черной сорта Память Вавилова 
с характерными симптомами реверсии были отобраны для диагностики и дальнейшей характе-
ристики изолята вируса BRV. Наличие вируса в растительной ткани определяли методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транкрипцией и связыванием вируса специфичны-
ми антителами (immunocapture–reverse transcription–polymerase chain reaction, IC-RT-PCR).

Экстракцию вирусных частиц проводили с использованием специфичных к вирусу антител 
(immunocapture extraction, IC) по методике, разработанной А. Lemmetty и др. [7]. В ПЦР-про-
бирках объемом 200 мкл инкубировали 110 мкл раствора антител (1 : 1000) при 37 °С в течение 
4 ч. ПЦР-пробирки трижды промывали 140 мкл PBS-T буфера (8 г NaCl; 2,9 г Na2HPO4 ç 12H2O; 
0,2 г KH2PO4; 0,2 г KCl; 0,5 мл Tween 20 / 1 л H2O, pH 7,4). Клеточный сок растений получали пу-
тем растирания листьев с PBS-TPO буфером (20 г PVP-40; 2 г овальбумина / 1 л PBS-T буфера). 
100 мкл гомогенизированного растительного экстракта (1 : 10) переносили в пробирки с антитела-
ми и инкубировали в течение ночи при температуре +4 °С. Промывали пробирки 4 раза 140 мкл 
PBS-T буфера и один раз 170 мкл стерильного 0,01 М Tris/Cl (pH 8,0) буфера, затем центрифугиро-
вали 2 мин при 10 000 оборотов/мин для тщательного удаления остатков Tris/Cl буфера.
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Амплификацию выделенного образца проводили с использованием Titan One-Step RT-PCR 
Kit (Roche) на амплификаторе iCycler (BIO-RAD). Реакционная смесь для проведения RT-PCR 
имела следующий состав: 2 мкл 5 ç RT-PCR буфера; 6,3 мкл деионизированной H2O; 0,4 мкл 
каждого праймера (10 µM); 0,2 мкл смеси dNTP (10 µM); 0,5 мкл DTT (10 µM); 0,2 мкл смеси 
ферментов. Общий объем реакционной смеси составлял 10 мкл. BRV-специфичные праймеры 
BRAV5/BRAV6 использовали для амплификации фрагмента 3R NTR области РНК-2 вируса [8]. 
Последовательности праймеров комплементарны 5655–5674 п.н. РНК-2 для праймера BRAV5 
(5R-aaaccagacccaggtgagtg-3R) и 6118–6139 п.н. для BRAV6 (5R-ggacacttccatataagtcggc-3R). Длина пред-
полагаемого продукта амплификации 468 п.н.

Температурные условия для RT-PCR были следующими: на этапе обратной транскрипции 
50 °С – 30 мин; начальной денатурации 94 °С – 2 мин; амплификация 10 циклов: 94 °С – 10 с, 
60 °С – 30 с, 68 °С – 45 с; амплификация 25 циклов с увеличением времени каждого последу-
ющего цикла на 5 с: 94 °С – 10 с, 60 °С – 30 с, 68 °С – 45 с; финальная элонгация 68 °С – 7 мин. 
Продукты амплификации разделяли при помощи электрофореза в 1%-ном агарозном геле 
и 0,5 ç ТВЕ-буфере. Результаты электрофореза визуализировали при помощи трансиллюминато-
ра GelDoc (BIO-RAD) и программного пакета Quantity One 4.5.

Амплифицированный фрагмент генома вируса секвенировали в лаборатории компании 
Genomed S. A. (Польша). Анализ нуклеотидных последовательностей проводили с помощью 
программного пакета MEGA 4.0 [9]. Множественное выравнивание последовательностей осу-
ществлялось при помощи Clustal W алгоритма. Филогенетические деревья были построены 
методом Neighbour-Joining. Бутстреп-анализ (1000 псевдореплик) позволил оценить статисти-
ческую надежность каждого из узлов построенного древа. В случае бутстреп-поддержки ниже 
70 % статистическая надежность данного узла считалась недостоверной и не указывалась на 
дендрограмме.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований был амплифициро-
ван фрагмент (468 п.н.) 3R-некодируемой области РНК-2 вируса BRV из смородины черной сорта 
Память Вавилова. После секвенирования ПЦР-продукта получены данные о нуклеотидной по-
следовательности белорусского изолята вируса в области 3R NTR. Длина полученной нуклеотид-
ной последовательности образца составила 367 п.н., а расположение соответствовало 5714–6079 
нуклеотидам РНК-2 вируса. Сравнение нуклеотидных последовательностей изолятов вируса, 
выделенных из разных видов растений и имеющих разное географическое происхождение, с изо-
лятом вируса из Беларуси показало высокий уровень консервативности данной области генома 
вируса (таблица). Белорусский изолят BRV был на 90,9–98,3 % идентичен последовательностям 
ранее опубликованных изолятов, причем наибольшую степень родства изолят из Беларуси де-
монстрировал с изолятом, выделенным из смородины черной в Финляндии. Попарное сравнение 
нуклеотидных последовательностей показало, что уровень идентичности внутри группы изо-

Процент идентичности нуклеотидных последовательностей 3´ NTR области изолятов вируса BRV, 
выделенных из разных видов растений, по сравнению с белорусским изолятом вируса

GenBank № Растение, из которого изолят был выделен Страна происхождения % идентичности с изолятом BRV 
из Беларуси

AF321571.1 Ribes nigrum Финляндия 98,3
AF251274.1 Ribes nigrum Польша 94,2
AF321567.1 Ribes nigrum Россия 93,6
AF321565.1 Ribes nigrum Новая Зеландия 93,3
AF321568.1 Ribes nigrum Шотландия 93,0
AF321564.1 Ribes nigrum Швеция 92,4
EF143983.1 Ribes nigrum Литва 93,3
DQ450978.1 Ribes nigrum Чехия 93,3
DQ450983.1 Ribes nigrum Чехия 94,2
DQ450974.1 Ribes rubrum Чехия 92,4
DQ450975.1 Ribes rubrum Чехия 93,6
DQ450972.1 Ribes rubrum с белыми плодами Чехия 90,9
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лятов из смородины черной варьировал от 89,5 до 99,7 %. Два изолята, выделенные из растений 
смородины красной (Ribes rubrum), были на 98,9 % идентичны друг другу и на 90,4–99,4 % иден-
тичны изолятам из смородины черной. Изолят вируса из смородины красной с белыми плодами 
имел большее родство с изолятами из смородины черной (89,5–92,4 % идентичности), чем с изо-
лятами из смородины красной (88,8–89,2 % идентичности).

Филогенетический анализ нуклеотидных последовательностей вируса BRV показал, что изо-
ляты вируса группировались независимо от их географического происхождения или вида рас-
тения, из которого они были выделены (рисунок). Белорусский изолят группировался вместе 
с изолятом из Финляндии при 93 % бутстреп-поддержки. Отдельный кластер образовывали изо-
ляты вируса из Швеции, Новой Зеландии и Шотландии (100 % бутстреп-поддержки). Оба изоля-
та из смородины красной группировались вместе с изолятами из смородины черной из Польши 
и Чехии (99 % бутстреп-поддержки). Изолят вируса из растений смородины красной с белыми 
плодами располагался отдельно.

Филогенетические дерево, построенное с помощью алгоритма Neighbour-Joining на основе сравнения нуклеотид-
ных последовательностей 3R-некодируемой области РНК-2 вируса реверсии смородины черной. Цифрами обозначены 
достоверности (в процентах) расхождения ветвей 1000 альтернативных деревьев, выявленные бутстреп (bootstrap) 
анализом (больше 70 %). Масштаб показывает эволюционное расстояние, соответствующее одной замене на каждые 

100 нуклеотидов

В результате проведенных исследований были подтверждены данные, полученные К. Lehto 
и др. [6] о высокой степени консервативности 3R NTR области РНК-2 вируса реверсии смородины 
черной. Согласно их публикации, сравнение последовательностей 10 изолятов BRV из разных 
стран показало, что изоляты вируса были на 94,1–98,8 % идентичны между собой. Высокая сте-
пень консервативности данной области генома вируса предположительно связана с ее значимой 
биологической функцией или функциями в жизненном цикле вируса BRV. Другие авторы [10], 
получив 15 новых BRV последовательностей, включая изоляты из смородины красной с красны-
ми и белыми плодами, отмечали, что среднее значение идентичности среди исследуемых изоля-
тов было 93,8 %. Корреляции между географическим происхождением и видом растений-хозяе-
вов вируса выявлено не было, что соответствует полученным нами результатам.

Вирус BRV является самым вредоносным вирусом черной смородины и находится в списке 
карантинных патогенов Европейской и Средиземноморской Организации по Защите Растений 
(EPPO). Отсутствие данных о белорусских изолятах вируса BRV определило необходимость 
проведения детального анализа данного вируса с использованием ПЦР-диагностики, секвени-
рования и анализа нуклеотидных последовательностей вируса. Знание о многообразии вирусов, 
а также локализации консервативных и вариабельных областей внутри вирусного генома важ-
но для диагностики вирусов, прогнозирования распространенности штаммов, преодолевающих 
устойчивость растений, и разработки современных методов контроля вирусных инфекций.
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Заключение. Впервые был охарактеризован на молекулярном уровне белорусский изолят 
вируса BRV. В ходе работы был амплифицирован и секвенирован участок 3R-некодируемой обла-
сти РНК-2 вируса BRV из смородины черной сорта Память Вавилова. Установлен высокий уро-
вень консервативности данной области генома вируса. Белорусский изолят вируса был наиболее 
родственен изоляту вируса из Финляндии. Филогенетический анализ исследованных изолятов 
показал, что кластерирование изолятов не зависело от их географического происхождения или 
растений, из которого изолят был выделен.
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E. V. KOLBANOVA, N. N. VALASEVICH, N. V. KUKHARCHIK

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF BlAcKcUrrAnT reVerSion VirUS ISOLATE

Summary

Belarusian isolate of Blackcurrant reversion virus (BRV) was characterized on molecular level during the study. The 
high level of conservation of 3´non-translated region of RNA-2 was revealed for BRV genome. Belarusian isolate was closely 
related to BRV isolate from Finland. Phylogenetic analysis showed that clustering of investigated isolates didn’t depend on 
their geographical origin or plat-hosts.
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АКТИВНОСТЬ ТРИПСИНОПОДОБНЫХ КОМПЛЕКСОВ В СУПРАСТРУКТУРАХ 
ИНТЕРФАЗНОГО ХРОМАТИНА ПРИ ИНДУКЦИИ РОСТОВОГО МОРФОГЕНЕЗА 
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(Поступила в редакцию 05.05.2014)

Введение. Хроматин является динамической структурой, реагирующей на различные факто-
ры доступности к регулированию транскрипционной активности ДНК. В настоящее время опре-
деленный прогресс достигнут в исследовании структуры хроматина в масштабе целого ядра [1]. 
Растения имеют сложную эпигенетическую систему, способную к модификации гистоновых 
белков и ДНК практически аналогично животным, и во многих случаях используют эпигенети-
ческие ферменты, очень подобные тем, которые встречаются у животных и даже у человека [2, 3]. 
Многие реакции растений на условия окружающей среды непосредственно связаны с изменени-
ем программы развития клеток [4]. Однако до настоящего времени молекулярные механизмы 
адаптивной эволюции признаков у растений изучены значительно хуже [5–7]. Сегодня прояв-
ляется определенный интерес к выявлению роли протеолиза на уровне гистонов, протеолити-
ческой модификации гистонов триптазой [8, 9], а также эпигенетической регуляции экспрессии 
генов яровизации [10]. В работе [11] обсуждаются морфологические ограничения и эпигенетиче-
ские воздействия на архитектуру ядра, эволюционную стабильность механизмов хромосомных 
территорий и изменения их структуры во время транскрипции и репарации, т. е. в целом дина-
мика хромосом в интерфазных ядрах все еще недостаточно изучена для построения адекватных 
логико-математических схем теории биологической специфичности развития. В данной работе 
клеточные ядра зрелых зародышей исходной яровой и выведенной из нее озимой пшеницы ис-
пользуются как модельная система, в которой произошло адаптивное формирование функци-
ональной группы, координировано экспрессирующихся генов. Вопросы самоорганизации био-
логических систем находятся в центре внимания специалистов по высокомолекулярным соеди-
нениям, а именно биополимерам [12]. Хроматин представляет собой супрагетерополимерный, 
«когерентный и чрезвычайно жизнеспособный организм», где осуществлено межмолекулярное 
взаимодействие различных супермолекулярных структур: ДНК, РНК, белков и полисахаридов, 
имеющих свои пространственные (геометрические, топологические) характеристики, которые 
в зависимости от условий окружающей среды проявляют способность к адаптации.

Целью данной работы был анализ локализации Арг-Х протеазочувствительных сайтов 
в трипсиноподобных комплексах (ТПК) негистоновых и (НГБ) гистоновых блоках гетерополи-
мерных супраструктур (нуклеоплазмы, хроматина, ядерного матрикса: S-фазы клеточного цик-
ла) как возможных зон, влияющих на конформационные перестройки тотального интерфазного 
хроматина при индукции ростового морфогенеза зрелых зародышей-проростков яровой и выве-
денной из нее озимой пшеницы.

Объекты и методы исследования. Для исследования были выбраны элитные семена пшени-
цы (Triticum aestivum L.) сортов Артемовка (яровая) и выведенный из нее сорт Мироновская 808 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



35

(озимая) (коллекция семян Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вавилова). 
Подробное описание метода выведения озимого сорта Мироновская 808 из ярового сорта 
Артемовка представлено в работе [13]. Для замачивания семян и индукции прорастания за-
родышей соответственно в контрольном варианте использовалась дистиллированная вода, 
а в опытном варианте (по ингибированию деацетилирования ядерного протеома) – 0,004 мМ 
NaB (бутират натрия) [14]. Проклюнувшиеся зародыши-проростки проращиваемых семян от-
деляли от эндосперма через 24 ч от начала замачивания, из которых выделяли клеточные 
ядра [15]. Надмолекулярные супраструктуры: нуклеоплазму (Нп), хроматин непрочно- (Хр-I) 
и прочно- (Хр-II) связанный с ядерным матриксом (ЯМ), и собственно ЯМ, выделяли из клеточ-
ных ядер при повышении ионной силы раствора способом, подробно описанным в работе [16]. 
Из выделенных супраструктур клеточных ядер (НГБ) отделяли от гистонов способом, пред-
ставленным в работе [17]. Смолу для ионообменной хроматографии готовили по методике [18]. 
Через колонку с полиметакриловой синтетической смолой ИРЦ-50 (Amberlite, IRC-50, Serva, 
Heidelberg) пропускали гетерополимерные блоки исследуемых супраструктур (Нп, Хр-I, Хр-II, 
ЯМ). Соответственно НГБ и гистоновые (Н1, Н2А+Н2В; Н3+Н4) блоки элюировали в ступенча-
том градиенте (6,0; 8,9; 10,6; 40 %) гуанидин-гидрохлорида. ТПК из НГБ и гистоновых блоков 
выделяли методом аффинной хроматографии по способу, описанному ранее в работах [9, 16]. 
Протеазочувствительность Арг-Х в негистоновых и гистоновых блоках оценивали по расщепле-
нию Арг-Х связей в аргининобогащенном белке – протамине Salmine-A-1 («Merk»), молекула ко-
торого состоит из 33 аминокислот (22 молекулы Арг, 4 – Сер, 3 – Про, по 2 – Глу и Вал) во всех 
фракциях ядер [16]. Активность протеолиза выражали в наномолях аргинина за 1 с на 1 мкг бел-
ка (нмоль / (с · мкг белка).

Результаты и их обсуждение. В 24-часовом зародыше-проростке апекс колеоптиля и кончик 
корня – это сенсорные органы, специфически реагирующие на то или иное индуцирующее воз-
действие. В период, предшествующий проклевыванию корешком зародыша, происходит форми-
рование метаболической системы регуляции на уровне сигнализационного «языка» апикальных 
меристем побега и корня, что обеспечивает пластичность, координационный и одновременный 
рост различных тканей проростка в тесной взаимосвязи между собой. В растущих за счет рас-
тяжения клеток, сплошных клеточно-тканевых массах всегда будут возникать механические 
натяжения из-за пассивно-плавно- деформируемых клеточных пластов [19]. Причем клеточно-
тканевые пласты могут приводить к поразительным по геометрической сложности формам [20]. 
У растений это наблюдается в ходе морфогенеза конусов роста побегов. Взаимосвязь роста с ме-
ханическими напряжениями, закономерно распределенными в обширных областях растущих 
тканей, свидетельствует о том, что рост, несомненно, подчинен определенным формам целостно-
го контроля организма [21]. Ранее в работе [8] на уровне гетерополимерных супраструктур кле-
точных ядер, индуцированных к росту зародышей (21 ч), а также впоследствии по выявлению 
из последних гиперчувствительных к протеолизу сайтов на уровне НГБ, линкерных и коровых 
гистонов [22] была показана динамика функционирования Арг-Х протеолиза. На следующем 
этапе представленной экспериментальной работы мы решили выделить из блоков протеома вы-
шеперечисленных НГБ, линкерных и коровых гистонов ТПК и определить в них сайты Арг-Х 
протеазочувствительности. Данные рисунка контрольного варианта (а) и в условиях ингибиро-
вания деацетилирования белков (б) показывают, что гиперчувствительные к Арг-Х протеолизу 
сайты в ТПК 24-часовых зародышей-проростков яровой и выведенной из нее озимой пшеницы 
имеют свои особенности локализации в гетерополимерных структурах клеточных ядер. Следует 
отметить, что бутират натрия как ингибитор деацетилирования белков должен на какой-то опре-
деленный период поддерживать исходное внутриклеточное ацетилирование некоторых белков. 
Ранее было показано, что модификация ядерных белков путем их ацетилирования активирует 
транскрипционную функцию хроматина [23]. Мы специально сфокусировали свое внимание на 
Арг-Х протеазочувствительных сайтах исходя из роли аргинина, участвующего в эволюционной 
стабильности аргининбогатых гистонов и представили двухслойный рисунок, чтобы нагляднее 
показать участки в гетерополимерных структурах хроматиновой матрицы, где наиболее активно 
происходят динамические изменения ядерного протеома. По всей вероятности, «хроматиновая 
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матрица – это физиологически важный субстрат, на котором развертываются ремоделинг и меха-
низм транскрипции» [24]. Из представленного рисунка видно, что у озимого сорта (а, 2) наиболее 
чувствительные к Арг-Х протеолизу сайты находятся в структурах Хр-II, хроматина, прочнос-
вязанного с ЯМ. В случае поддержания посттрансляционных модификаций ядерного протеома 
путем его ацетилирования Арг-Х протеазочувствительность переходит на линкерный гистон 
в ядерном матриксе (б, 2). У ярового сорта такой переход связан с коровыми гистонами ЯМ (б, 1).

Предполагают, что протеолитический процессинг является одним из способов необрати-
мой посттрансляционной модификации, осуществляемой в процессе ремоделирования хрома-
тина [25]. Наиболее чувствительны к протеолизу N-терминальные/C-терминальные хвосты ги-
стонов, в то время как глобулярные домены относительно устойчивы к этой модификации при 
условии, что гистоны находятся в составе хроматина [25]. В гипотезе гистонового кода проте-
олиз рассматривается как новый вид необратимых пост-трансляционных модификаций гисто-
нов. Предполагается, что сайт-специфичный протеолиз гистонов является процессом удаления 
эпигенетических меток гистонов, т. е. в гипотезе гистонового кода эти протеазы ответственны 
за модуляцию эпигенетических меток [25]. Однако экспериментальное подтверждение удаления 
эпигенетических меток с гистоновых хвостов с помощью такой протеазы все еще не осущест-
влено. Тем не менее поиск такой протеазы продолжается. По-видимому, Арг-Х гиперчувстви-
тельные зоны представляют собой один из элементов LCR (locuscontrolregions), которые связаны 

Арг-Х протеазочувствительность в ТПК негистоновых, линкерных и коровых блоках протеома клеточных ядер 
проклюнувшихся 24-часовых зародышей-проростков пшениц сортов Артемовка (яровая) (1) и выведенной из нее 
Мироновской 808 (озимая) (2) в нормальных (а) и в условиях ингибирования деацетилирования белков (б): ТПК – 
трипсиноподобные комплексы, выделенные методом аффинной хроматографии. Блоки белков клеточного ядра: 
НГБ – негистоновые белки; HI – линкерный лизинбогатый гистон; коровые: Н2А+Н2В – умеренно лизинбогатые 
гистоны; Н3+Н4 – аргининбогатые гистоны. Супраструктуры клеточного ядра: Нп – нуклеоплазма, Хр-I –хроматин, 

непрочносвязанный с ЯМ, Хр-II –хроматин, прочносвязанный с ЯМ; ЯМ – ядерный матрикс
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с HAT (histoneacetyltransferase) [26] . Возможно, наши экспериментальные данные будут полезны 
для тех, кто занимается разработкой логико-математических схем теории биологической спе-
цифичности, о которых писали Р. Том, Ж. М. Лен [12, 20].

Заключение. В данной работе в качестве возможного механизма архитектурной реоргани-
зации хроматиновой матрицы рассматриваются особенности Арг-Х протеолиза в связи с физио-
логией роста и развития зародыша-проростка. Возможно, гиперчувствительность в ТПК к Арг-Х 
активности коровых блоков хроматина, прочносвязанного с ЯМ, закрепилась при выведении 
озимого сорта из исходного ярового. В целом ядерный матрикс рассматривается как активная 
динамическая структура, которая участвует в формировании больших энзиматических и регу-
ляторных комплексов, контролирующих топологию и функцию ДНК, и активно реагирует на 
внешние и внутренние раздражители, регулируя фундаментальные биологические процессы.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (№ 14-04-31243).
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ACTIVITY OF TRYPSIN-LIKE COMPLEXES IN THE SUPRASTRUCTURES OF THE INTERPHASE 
CHROMATIN AT THE INDUCTION OF GROWTH MORPHOGENESIS OF MATURE WHEAT GERMS 

TriTicUm AeSTiVUm

Summary

In this paper, as a possible mechanism of architectural reorganization of chromatin matrix are considered properties of 
Arg-X proteolysis in due to the physiology of growth and development of the embryo-seedling. Perhaps hypersensitivity in 
the trypsin complexes to Arg-X activity of core blocks of chromatin strongly bound with nuclear matrix entrenched at trans-
forming of winter variety from original spring.
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Введение. Растения семейства Hypericum и препараты из них широко используются в совре-
менной медицине в качестве антибактериальных, противовоспалительных, антидепрессантных 
и фотосенсибилизирующих лекарственных средств [1].

Основными биологически активными веществами травы зверобоя являются флавоноиды, 
производные антрацена, флюроглюцины, дубильные вещества, эфирное масло [2]. Уникальные 
и наиболее ценные биологически активные соединения травы зверобоя – производные антраце-
на, представленные гиперицином и его изомерными формами. По литературным данным [3–6], 
содержание гиперицина в растениях семейства Hypericum L. в существенной степени зависит от 
вида зверобоя, климатических и географических условий их произрастания и ряда других фак-
торов. Поскольку трава зверобоя широко распространена на территории Республики Беларусь, 
она может служить доступным и дешевым сырьем для извлечения гиперицина.

Цель настоящей работы – изучение влияния вида растительного сырья и условий экстракции 
на степень извлечения гиперицина из травы зверобоя.

Материалы и методы исследования. В работе были использованы воздушно-сухие образ-
цы надземной части зверобоя продырявленного Hypericum perforatum L. (сорт Янтарь), зверо-
боя олимпийского Hypericum olympicum L., зверобоя густоцветкового Hypericum densiflorum L. 
Растительное сырье было получено на интродукционных участках Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси в 2012 г. Сбор надземной части образцов травы зверобоя осуществляли в фазу 
цветения в период с июня по август с соблюдением общих правил сбора лекарственных растений.

Экстракты получали с применением двухфазной системы растворителей при комнатной тем-
пературе и непрерывном перемешивании в течение 90 мин. В качестве экстрагирующей системы 
использовали смесь растворителей – хлороформ : этанол : вода (8 : 10 : 10) [6]. Подготовку и очист-
ку растворителей осуществляли по традиционным методикам [7]. Дубильные вещества из экс-
трактов зверобоя осаждали добавлением 1%-ного водного раствора желатины (Serva).

Качественный и количественный анализ гиперицина в экстрактах проводили методами 
электронной спектроскопии и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). В ка-
честве стандартного образца использовали гиперицин производства Carl Roth GmbH (Германия). 
Спектрофотометрический анализ проводили на приборах ПЭ-5400УФ и Solar СМ2203, ВЭЖХ-
анализ – с использованием хроматографа Accela, оснащенного диодно-матричным детектером.

Результаты и их обсуждение. С целью выявления наиболее перспективного растительного 
сырья отечественного происхождения было проведено спектрофотометрическое изучение экс-
трактов из травы зверобоя различных видов.

Анализ литературных данных [4–6, 8] и полученных нами электронных спектров поглощения 
показал, что спектры стандартного раствора гиперицина и растворов экстрактов зверобоя носят 
сходный характер. В спектрах присутствуют полосы поглощения в УФ и видимой областях, однако 
интенсивность этих полос в стандартном растворе гиперицина и образцах экстрактов различается. 
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В спектре стандартного раствора наиболее интенсивной является полоса с максимумом λ ≈ 590 нм. 
Интенсивное поглощение экстрактов в УФ-области представляет собой наложение полос поглоще-
ния как гиперицина, так и сопутствующих соединений. Поэтому при расчете концентрации гипе-
рицина в экстрактах зверобоя использовали в качестве аналитической длину волны λ ≈ 590 нм.

На основании значения молярного коэффициента поглощения стандартного раствора гипе-
рицина при λ ≈ 590 нм были рассчитаны концентрации антраценпроизводных в полученных из-
влечениях в расчете на гиперицин (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Содержание гиперицина в экстрактах некоторых видов Hypericum L. по данным 
электронной спектроскопии (λ ≈ 590 нм)

Вид зверобоя Содержание гиперицина, мас.%

Hypericum perforatum L. 0,84
Hypericum olympicum L. 0,15
Hypericum densiflorum L. 0,06

Согласно данным табл. 1, наибольшее содержание гиперицина наблюдается в траве зверо-
боя продырявленного. Остальные виды зверобоя существенно уступают по этому показателю 
Hypericum perforatum L.

С целью получения препаратов с более высоким содержанием гиперицина проведены исследова-
ния по выбору и оптимизации условий последующей очистки экстракта зверобоя продырявленного.

Известно [9], что дубильные вещества, входящие в состав экстрактов зверобоя, можно уда-
лять обработкой различными растворителями с последующим выпариванием экстрактов и об-
работкой последних ацетатом меди или свинца, хлоридом натрия и другими реагентами. Однако 
тяжелые металлы являются токсичными и их использование для обогащения экстрактов зверо-
боя гиперицином недопустимо.

С целью очистки экстракта нами предложен эффективный способ удаления дубильных ве-
ществ с использованием водных растворов желатины. Проведенные исследования позволили 
выбрать оптимальные условия обработки, включающие обработку экстракта 1%-ным раствором 
желатины в объемном соотношении 8–25 : 1. Выпавший осадок комплекса дубильных веществ 
впоследствии удаляют центрифугированием. Эффективность удаления подтверждается измене-
ниями электронных спектров поглощения растворов экстрактов до и после обработки раствором 
желатины, в частности снижением поглощения в коротковолновой области спектра (рис. 1).

По литературным данным [10], гиперицин растворим в большинстве органических раство-
рителей, в воде растворяется только при высоких значениях рН.

Рис. 1. Электронные спектры поглощения экстракта до (1) и после обработки раствором желатины (2)
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В молекуле гиперицина присутствуют как кислотные, так и основные функциональные груп-
пы. При этом значения pKa гидроксильных групп зависят от их положения:

Для соседних групп pKa = 1,8, в то время как для гидроксилов, располагающихся в соседних 
с карбонилом положениях, pKa = 9,2. Поэтому соседние гидроксогруппы обладают более вы-
сокой способностью к отщеплению протонов и образуют в щелочной среде соответствующие 
анионы гиперицина.

Исходя из различий кислотно-основных свойств гиперицина и примесных компонентов, мы пред-
ложили схему дальнейшего обогащения экстракта гиперицином, заключающуюся в следующем.

После удаления комплекса дубильных веществ и вакуумной концентрации раствора при 
температуре ниже 45 °С экстракт зверобоя продырявленного растворяли в 0,2%-ном водном рас-
творе аммиака. После центрифугирования окрашенный фильтрат, содержащий гиперицин, обра-
батывали муравьиной кислотой до рН = 2–3. Темно-синий осадок гиперицина после повторного 
переосаждения отделяли центрифугированием и к сухому остатку добавляли хлористый мети-
лен, в котором гиперицин не растворяется. Для контроля содержания гиперицина продукты, 
полученные на каждой стадии обработки, растворяли в этаноле (табл. 2) и регистрировали их 
электронные спектры поглощения (рис. 2).

Т а б л и ц а  2.  Характеристика экстракта на различных стадиях обработки

Номер фракции Вид обработки экстракта

1 Этанольный раствор после отделения дубильных веществ
2 Этанольный раствор аммиачного экстракта
3 Фильтрат в этаноле после обработки муравьиной кислотой
4 Раствор осадка в этаноле после осаждения муравьиной кислотой
5 Фильтрат в этаноле после повторного переосаждения из аммиачного раствора
6 Этанольный раствор осадка после обработки хлористым метиленом

Рис. 2. Электронные спектры поглощения экстракта (табл. 2) после различных обработок
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Рис. 3. ВЭЖХ-хроматограммы этанольных растворов неочищенного экстракта (а) и после его очистки (б)

На основании значения молярного коэффициента поглощения стандартного образца гиперицина 
при λ ≈ 590 нм в полученных фракциях были рассчитаны концентрации этого соединения (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Влияние вида обработки на содержание гиперицина в экстракте

Номер  
фракции Вид обработки Содержание гиперицина, 

мас. %

1 После обработки раствором желатины 1,07
2 После экстракции раствором аммиака 2,98
6 После обработки раствором муравьиной кислоты и хлористым метиленом 5,91

Подтверждением спектрофотометрических данных являются результаты ВЭЖХ экстракта 
зверобоя до (рис. 3, а) и после проведения очистки (рис. 3, б). Пики со временем удерживания 
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около 10 мин (длина волны детекции 590 нм) соответствуют гиперицину. Сравнение ВЭЖХ-хро-
матограмм показывает высокую эффективность предложенной схемы очистки экстракта зверо-
боя продырявленного.

Заключение. Наиболее перспективным растительным сырьем отечественного происхожде-
ния является трава зверобоя продырявленного. Обработка экстрактов Hypericum perforatum L. 
по предложенной схеме позволяет получать препараты с содержанием гиперицина не менее 
5 мас.%.
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THE INFLUENCE OF RAW MATERIAL TYPE AND TREATMENT CONDITIONS ON THE HYPERICIN 
CONTENT IN ST. JOHN’ WORTH EXTRACTS

Summary

It was found that the most promising raw materials of domestic origin for the isolation of hypericin is the herb St. John’s 
worth. An effective scheme of purification of Hypericum perforatum extracts, allowing in optimal conditions to obtain drugs 
with hypericin content of not less than 5 wt.% , was proposed.
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Введение. Фитофтороз – одно из наиболее вредоносных заболеваний картофеля и других 
пасленовых культур. Для предотвращения потерь урожая от этой болезни производители сель-
хозпродукции вынуждены применять неоднократные обработки посадок фунгицидами. Однако 
использование химических средств контроля фитофтороза в отдельные неблагоприятные годы 
является малоэффективным. По оценкам специалистов, в перспективе проблема поражаемости 
посадок картофеля фитофторозом будет усугубляться в связи с распространением у возбудителя 
фитофтороза оомицета Phytophthora infestans (Mont.) de Bary штаммов с А2-типом спаривания.

Наиболее перспективным направлением борьбы с фитофторозом считается выведение устой-
чивых к патогену сортов картофеля путем интрогрессии генов устойчивости (R-генов) от дико-
растущих видов Solanum, в частности от диких видов картофеля из Мексики. Одним из источ-
ников генов высокой долговременной устойчивости к фитофторозу является дикий аллотетра-
плоидный вид картофеля S. stoloniferum (sto) [1–3]. Его гены редко представлены у современных 
сортов из-за сложности интрогрессии генетического материала этого вида к культурному кар-
тофелю [1]. В лаборатории генетики картофеля Института генетики и цитологии НАН Беларуси 
получены уникальные диплоидные межвидовые гибриды в скрещиваниях S. stoloniferum с ди-
гаплоидами S. tuberosum, среди которых выделены генотипы, обладающие высокой долговре-
менной устойчивостью к фитофторозу, стабильно передающейся потомству при беккроссирова-
нии гибридов дигаплоидами S. tuberosum (tbr) [4]. В результате изучения генетического контроля 
признака был установлен моногенный характер его наследования, что позволяет надеяться на 
успешное молекулярно-генетическое маркирование соответствующего гена, интрогрессирован-
ного от S. stoloniferum, для использования в маркер-ассоциированной селекции.

В ряде работ, связанных с маркированием и картированием генов устойчивости картофеля, 
успешно использовали микросателлитные маркеры. В частности, с помощью этой системы мар-
керов был маркирован один из известных генов S. stoloniferum иммунности к Y вирусу картофе-
ля [5]. Ряд микросателлитных маркеров использовали в работах по маркированию и картирова-
нию QTL, связанных с горизонтальной устойчивостью к фитофторозу, в популяциях межвидо-
вых гибридов картофеля [6, 7]. Преимуществом микросателлитных, или иначе SSR (англ.: simple 
sequence repeat)-маркеров является их широкая представленность в геноме растений, гетерози-
готность и большое аллельное разнообразие [8]. Немаловажное преимущество микросателлит-
ных маркеров состоит также в том, что они достаточно сходны для близкородственных видов, 
что позволяет использовать систему маркеров, разработанных для конкретного вида, в частно-
сти для S. tuberosum, для идентификации локусов других близкородственных видов, например 
для видов обширного рода Solanum и межвидовых гибридов [9]. Хотя эти локусы расположены 
в основном в некодирующих регионах генома и, как правило, селективно нейтральны, они тем не 
менее могут быть сцепленными с адаптивно значимыми генами, что делает их пригодными для 
ПЦР-маркирования.
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Целью данного исследования было изучение SSR-полиморфизма расщепляющейся по при-
знаку высокой долговременной полевой устойчивости к фитофторозу популяции межвидовых 
гибридов картофеля на основе аллотетраплоидного вида S. stoloniferum для выявления ПЦР-
маркеров, сцепленных с признаком высокой устойчивости к фитофторозу, определения группы 
сцепления, к которой относится локус, ассоциированный с высокой устойчивостью к фитофто-
розу у гибридов.

Объекты и методы исследования. Объектом исследований являлись диплоидные межви-
довые гибриды картофеля из популяции IGC 08/10.n, полученной при опылении высокоустой-
чивого к фитофторозу диплоидного межвидового гибрида IGC 02/183.6 (ВС1 (sto ç tbr) ç tbr) 
неустой чивым гибридом IGC-03/170.13 (BC1 (sto ç tbr) ç tbr). Исходные межвидовые гибриды 
sto ç tbr были получены в результате опыления образца S. stoloniferum PI16158 (семена получе-
ны из международного генетического банка по картофелю NRSP-6, США) восприимчивым (не 
более 3 баллов по общепринятой шкале) дигаплоидом S. tuberosum из коллекции Института ге-
нетики и цитологии НАН Беларуси IGC 00/59.11. Эти гибриды беккроссировали смесью пыльцы 
нескольких клонов S. tuberosum, родственных IGC 00/59.11 [10]. Для SSR-анализа из гибридной 
популяции, в общей сложности включавшей 75 генотипов, были отобраны образцы, контраст-
ные по проявлению признака устойчивости к фитофторозу по данным трех лет полевых ис-
пытаний: 16 высокоустойчивых (4–5 баллов AUDPC или 7–9 баллов по общепринятой шкале 
устойчивости) и 5 восприимчивых (1 балл AUDPC или менее 3 баллов по общепринятой шкале). 
Коллекционные номера гибридов приведены в таблице.

Полиморфизм микросателлитных локусов, ассоциированный с устойчивостью к фитофторозу  
у межвидовых гибридов картофеля

Характеристика ПЦР-маркера
Наличие специфических фрагментов

Генотипы, восприимчи-
вые к фитофторозу Генотипы с высокой устойчивостью к фитофторозу

SSR-последовательность 
и ее локализация

Размер фраг-
мента, п.н. 15 44 61 65 70 3 7 8 16 17 19 23 24 38 39 40 51 53 54 55 73

STM0030 
XII

148 0* 0 + 0 0 + + 0 0 + + 0 0 0 0 0 + + + + 0
163 + + 0 0 + 0 0 + 0 + 0 + + + + + + 0 0 0 +

STM0031 
VII

161 + + 0 0 + + 0 + 0 + + + + 0 0 0 + + + + +
173 0 + 0 0 0 + 0 + + + + + + + + + + + + + 0

STM0037 
XI

100 + + + 0 + + + + + + + 0 0 0 0 + + + + + +
172 0 0 + 0 0 0 0 + + 0 0 + + + + + + 0 + 0 +

STM1031 
V

269 + + + 0 + + 0 + 0 + + + + 0 + + + + + + +
275 0 + + 0 + 0 0 + + + + + + + + + + 0 0 + +

STM0019 
VII

89 + 0 0 0 0 + + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 +
156 0 + 0 0 + + 0 + + 0 0 + + + + 0 0 0 0 + 0

STM1104 
VIII

171 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 + + + + 0 + 0 +
182 0 + 0 0 + + + 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0

STM1052 
IX

230 + + 0 0 + + + + + + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 +
269 0 0 + 0 + + 0 0 0 + 0 + 0 0 + + 0 + + + 0

STM1106 
X

161 + 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 + + + + + + 0 0 + +
164 + 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 + + + + + + 0 0 + +

STM2013 
VII

159 + + + 0 + + + + 0 + + + + + + + + + + + +
179 0 + 0 0 + + 0 + 0 + + + + + + 0 0 + + + +

STM2022 
VIII

181 + + + 0 + 0 + + 0 + + + + + + + + + + + +
192 + + + 0 0 + 0 0 + 0 + 0 0 0 0 0 + + + + +

STM3012 
IX

167 + + + 0 + + + + + + + + + + + + + + + + +

STM3023 
IV

200 0 0 0 0 0 + + + 0 + + 0 0 0 0 + + + + + +

П р и м е ч а н и е.  0 – фрагмент отсутствует; знак (+) – фрагмент присутствует.
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Для выявления полиморфизма первичной структуры ДНК изучаемых гибридов был исполь-
зован набор меченых флуоресцентными метками SSR-праймеров серии STM (0019, 0030, 0031, 
0037, 1031, 1049, 1052, 1104, 1106, 2013, 2022, 3012, 3023) и STPoAC58 с известной локализаци-
ей специфических микросателлитных последовательностей на одной из 12 хромосом картофе-
ля [11]. Праймеры синтезированы в ОДО «Праймтех» (г. Минск, Беларусь).

Реакционная смесь для ПЦР содержала 20–60 нг тотальной ДНК в конечном объеме; 4–5 мкМ 
каждого из пары праймеров; 2,5 мM MgCl2; 2,5 мM каждого dNTP; 0,7 ед. BioTaqpolymerase 
(“DIALAT Ltd” (г. Москва, Россия)) и рекомендуемый производителем для данной полимеразы 
буфер 10 ç для ПЦР без MgCl2“DIALAT Ltd” (г. Москва, Россия) – 0,1 мкл / 1 мкл ПЦР смеси (10 % 
от объема смеси) с доведением объема смеси до конечного деионизированной водой. ПЦР про-
водили на автоматическом программируемом термоциклере GeneAmp PCR System 2700 фирмы 
“PE Applied Biosystems” (США) с использованием следующей программы: денатурация 3 мин при 
94 °C; далее 29 циклов по 1 мин при 94 °C, 2 мин при температуре отжига и 1 мин 30 с при 72 °C; 
финальная элонгация в течение 5 мин при температуре 72 °C. Фрагментный анализ продуктов 
амплификации осуществляли на генетическом анализаторе «Applied Biosystems 3500» в ЦКП 
«Геном» при Институте генетики и цитологии НАН Беларуси. Визуализацию и систематизацию 
полученных данных выполняли при помощи компьютерной программы «GeneMapper 4.1».

Для ПЦР-реакции со специфическими парами праймеров Blb3F/Rа-757 и Blb2F/R-773 к ге-
нам устойчивости к фитофторозу S. bulbocastanum Rpi-blb3 и Rpi-blb2 [12] и R3aR/F-1380 к гену 
устойчивости к фитофторозу R3a S. demissum [13] использовали следующий протокол. Состав 
реакционной смеси для обоих пар праймеров был одинаковым: препарат тотальной ДНК в ко-
нечном объеме 150–200 нг; 2,5 мМ MgCl2, 0,2 мM каждого из dNTP; концентрация праймеров 
(прямого и обратного) 0,3 мкМ (300 нМ); BioTaqpolymerase (“DIALAT Ltd” (г. Москва)) в коли-
честве 1−1,2 ед. с буфером 10 ç для ПЦР без MgCl2 – 0,1 мкл / 1 мкл ПЦР смеси (10 % от объема 
смеси). Программа для ПЦР: начальная денатурация в течение 5 мин при 94 °C; далее 30 ци-
клов по 25 с при 94 °C, 30 с при T° отжига праймера и 40 с при 72 °C; финальная элонгация 
в течение 5 мин при температуре 72 °C. T° отжига для пары праймеров Blb3F/Rа-757 – 50 °C, для 
Blb2F/R-773 – 58 °C, для R3aR/F-1380 – 64 °C. Идентификацию специфических фрагментов осу-
ществляли при горизонтальном электрофорезе в 1,5%-ном агарозном геле в течение 1–1,5 ч при 
напряжении в 80 В и силе тока 6 мА.

Для оценки корреляционной связи между наличием отдельных SSR-маркеров у изучаемых 
гибридов и устойчивостью к фитофторозу использовали коэффициент ассоциации К. Пирсона 
(rA) [14].

Результаты и их обсуждение. При амплификации ДНК изучаемых образцов с 14 SSR-прайме-
рами нами были получены микросателлитные фрагменты в значимой области в 12 вариантах 
опыта. Праймеры STPoAC58 и STM1049 оказались неинформативными, поэтому были исключе-
ны из анализа. Количество полиморфных фрагментов ДНК у гибридов существенно колебалось 
при амплификации с разными праймерами. Так, при амплификации с STM1031 были выявлены 
только два полиморфных фрагмента, в то время как при амплификации с STM2022 количество 
полиморфных фрагментов доходило до 17. При оценке корреляции между наличием фрагмен-
та и устойчивостью к фитофторозу рассматривали только те фрагменты, которые входили в об-
ласть значимости для их локализации на определенных хромосомах [11]. Как правило, полимор-
физм, ассоциированный с устойчивостью к фитофторозу, в значимой области был характерен 
для двух фрагментов (см. таблицу).

Как видно из таблицы, наиболее высокая степень совпадения наличия определенного фраг-
мента ДНК с признаком устойчивости к фитофторозу оказалась при амплификации с прай-
мерами STM0031 (фрагмент 173 п.н.), STM2013 (фрагмент 159 п.н.) и STM2022 (фрагмент 
181 п.н), STM3012 (фрагмент 167 п.н.). Однако при амплификации с тремя последними прай-
мерами наблюдали формирование соответствующих фрагментов ДНК также у многих из вос-
приимчивых к патогену генотипов. Фрагмент ДНК 173 п.н. при амплификации с праймерами 
STM0031 выявлен лишь у одного неустойчивого генотипа и присутствовал у 14 из 16 устойчи-
вых. Коэффициент ассоциации rA между этими признаками составил 0,63 (значим при P < 0,01). 
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Фрагмент ДНК 200 п.н. при амплификации с праймерами STM3023 выявлен у 11 из 16 устойчи-
вых к фитофторозу генотипов. При этом данный фрагмент отсутствовал у всех неустойчивых, 
что существенно повышает его значимость в качестве кандидата на роль ПЦР-маркера для иден-
тификации генетического локуса, ассоциированного с высокой устойчивостью к фитофторозу. 
Коэффициент ассоциации rA между наличием этого фрагмента и устойчивостью к фитофторозу 
составил 0,58 (значим при P < 0,01). Таким образом, в качестве кандидатов на роль ПЦР-маркеров 
генов устойчивости к фитофторозу, интрогрессированных от дикого аллотетраплоидного вида 
S. stoloniferum могут рассматриваться фрагменты STM0031-173 и STM3023-200 (рис. 1).

Рис. 1. Характерные пики (фрагменты), выявленные при микросателлитном анализе высокоустойчивых (AUDPC5)  
и неустойчивых (AUDPC1) генотипов из расщепляющейся популяции IGC 08/10.n, полученные при амплификации 
с SSR праймерами STM3023 (а) и STM0031 (б). При амплификации с STM3023 у устойчивых генотипов образу-
ется фрагмент размером 200 п.н. (а), отсутствующий у неустойчивых образцов. При амплификации с STM0031 (б) 

у устойчивых генотипов образуется фрагмент 173 п.н., а у неустойчивых – 167 п.н.

У S. stoloniferum в настоящее время идентифицированы два гена устойчивости к фитофто-
розу – Rpi-sto1 и Rpi-sto2. Первый из них картирован на хромосоме VIII и по происхождению 
и строению близок гену из семейства Rpi-blb1, первоначально картированному у мексиканско-
го диплоидного 1 EBN вида S. bulbocastanum, по имени которого названо все семейство [15]. 
Второй ген (Rpi-sto2) картирован на хромосоме XI и предположительно является аналогом из-
вестного гена R3a расоспецифической устойчивости к фитофторозу дикого гексаплоидного мек-
сиканского вида S. demissum [16].

По результатам настоящего исследования выявлены два независимых локуса, ассоциирован-
ных с высокой устойчивостью к фитофторозу и расположенных на двух разных хромосомах. 
Очевидно, устойчивость межвидовых гибридов может определяться одновременно несколькими 
независимыми генами. Можно предположить, что микросателлитный фрагмент STM3023-200 
связан с геном, родственным картированному на IV хромосоме гену R2 S. demissum [15], либо 
картированному там же гену Rpi-blb3 S. bulbocastanum [17]. Гены вертикальной устойчивости 
к фитофторозу из семейства R2 у S. stoloniferum в научной литературе не описаны. Однако в рабо-
тах [13, 18] показано, что у многих генотипов S. stoloniferum присутствует другой Rpi-ген, харак-
терный для S. demissum, а именно R3a. Это говорит о возможности присутствия у S. stoloniferum 
и гибридов на его основе генов, сходных по происхождению и строению с генами вертикальной 
расоспецифической устойчивости, картированными у S. demissum.

Проведенный нами анализ контрастных по проявлению признака устойчивости к фитофторо-
зу гибридов из популяции IGC 08/10.n на наличие специфического ПЦР-маркера R3a-1380 [13, 18] 
показал отсутствие доминантного аллеля гена R3a у устойчивых гибридов, несущих генетиче-
ский материал S. stoloniferum. В то же время при анализе гибридов со специфическими маркера-
ми, предлагаемыми для идентификации генов Rpi-blb2 и Rpi-blb3 (соответственно Blb2F/R-773 
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и Blb3F/Ra-757) [12], были выявлены специфические фрагменты, характерные для доминантных 
аллелей этих генов (рис. 2). Однако в обоих случаях они присутствовали как у устойчивых, так 
и у некоторых из восприимчивых генотипов. Коэффициенты ассоциации наличия этих маркеров 
с устойчивостью к фитофторозу составили соответственно 0,39 для Rpi-blb2 и 0,41 для Rpi-blb3. 
Это говорит об отсутствии реальной взаимосвязи между наличием рекомендуемых в литературе 
ПЦР-маркеров для идентификации этих генов и устойчивостью гибридов, несущих генетиче-
ский материал S. stoloniferum. В то же время наличие у ряда генотипов ПЦР-маркера Blb3F/ Ra-757 
говорит в пользу того, что Rpi-ген S. stoloniferum, который обусловил высокую устойчивость к фи-
тофторозу изученных нами гибридов, может относиться к семейству R2.

Таким образом, мы можем предполагать наличие у устойчивых гибридов из популяции 
IGC 08/10.n гена-ортолога Rpi-blb3. Однако предлагаемый ПЦР-маркер для его выявления, как 
видно из результатов настоящего исследования, не является надежным и не подходит для анализа 
потомства гибридов на основе S. stoloniferum. Это объясняется тем, что, несмотря на предполага-
емое общее происхождение Rpi-генов, имеющих близкие по строению B-геномы S. bulbocastanum 
и S. stoloniferum, [3, 19], они не являются идентичными и могут представлять собой серию различа-
ющихся аллельных вариантов. В связи с этим возникает необходимость разработки ПЦР-маркеров, 
специфичных непосредственно для аллельных вариантов генов устойчивости к фитофторозу 

Рис. 2. Результаты ПЦР-анализа ДНК контрастных по устойчивости к фитофторозу гибридов из расщепляющейся 
популяции IGC08/10.n на наличие специфических маркеров генов Rpi-blb2 (а) и Rpi-blb3 (б). M – маркер молекуляр-
ного веса 100–1000 п.н.; S1−S4 – неустойчивые к фитофторозу генотипы (AUDPC 1-2); R1–R17 – высокоустойчивые 
(AUDPC 4-5), включая очень высокоустойчивые (R1−R6) (AUDPC5) генотипы. Наличие ПЦР-маркера отмечено зна-

ком «+», отсутствие маркера – знаком «–»

а

б

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



48

S. stoloniferum, которые могут быть интрогрессированы к культурному картофелю посредством 
половой гибридизации и последующего беккроссирования дигаплоидами S. tuberosum. Для этой 
цели может быть предложен локализованный на хромосоме IV SSR-маркер STM3023-200, показав-
ший относительно высокую ассоциацию с признаком устойчивости к фитофторозу.

Второй маркер STM0031-173, связанный, по результатам проведенного исследования, с устой-
чивостью к фитофторозу, локализован на хромосоме VII [11]. Среди картированных на настоящий 
момент Rpi-генов нет ни одного, принадлежащего к данной группе сцепления [15]. Ген Rpi-sto1 
S. stoloniferum, а также ген Rpi-pta1 близкого ему аллотетраплоидного вида S. papita картированы 
на хромосоме VIII [20], а ген Rpi-sto2 (как и R3a S. demissum) – на хромосоме XI [16]. Однако в ряде 
исследований [21, 22], проведенных на диплоидных расщепляющихся популяциях, созданных 
при участии диких видов картофеля, на хромосоме VII картирован QTL, достаточно тесно ассо-
циированный с высокой устойчивостью к нескольким расам P. infestans. Этот локус, косегрегиру-
ющий с RFLP-фрагментом GP34, получил название VII/P49 [21]. Это подтверждает возможность 
нахождения на данной хромосоме локусов, определяющих устойчивость к фитофторозу.

Согласно полученным нами результатам полевых испытаний гибридной популяции 
IGC 08/10.n, устойчивость гибридов к фитофторозу имеет моногенное наследование, харак-
терное для Rpi-генов вертикальной устойчивости [4]. Поэтому можно предположить, что 
SSR-маркер STM0031-173 ассоциирован с генетическим локусом, участвующим в формирова-
нии горизонтальной (адаптивной) устойчивости и дополняющим у межвидовых гибридов кар-
тофеля устойчивость, обеспечиваемую влиянием Rpi-гена, расположенного на хромосоме IV. 
Принадлежностью к QTL объясняется тот факт, что локус, идентифицируемый с помощью 
STM0031-173, выявлен нами у одного из неустойчивых генотипов.

В работах [21, 22] для идентификации QTL устойчивости к фитофторозу использовали до-
статочно сложный и дорогостоящий метод RFLP анализа. Применение выявленного нами марке-
ра STM0031-173, позволяющего идентифицировать устойчивые к фитофторозу генотипы, откры-
вает перспективы использования для этой цели более простого и дешевого метода SSR анализа.

Заключение. В результате изучения полиморфизма микросателлитных локусов ДНК ди-
плоидных межвидовых гибридов на основе S. stoloniferum, различающихся по уровню полевой 
устойчивости к фитофторозу, были выделены два SSR-фрагмента, наличие которых достоверно 
коррелировало с высокой устойчивостью к фитофторозу. Наличие у устойчивых генотипов фраг-
мента размером 200 п.н. при амплификации с праймером STM3023 предполагает присутствие ас-
социированного с высокой устойчивостью к фитофторозу генетического локуса на хромосоме IV, 
а наличие фрагмента 173 п.н. при амплификации с праймером STM0031 – на хромосоме VII. 
Сопоставление полученных при SSR-анализе данных с результатами ПЦР-анализа этих же ги-
бридов с известными специфическими праймерами, позволяющими идентифицировать гены 
R3a S. demissum, Rpi-blb2 и Rpi-blb3 S. bulbocastanum, а также сведениями научной литературы, 
позволяет сделать вывод, что SSR фрагмент STM3023-200 может рассматриваться в качестве 
ПЦР-маркера для идентификации ранее не картированного гена устойчивости к фитофторозу 
S. stoloniferum, родственного Rpi-генам семейства R2. Фрагмент STM0031-173 может служить в ка-
честве ПЦР-маркера для идентификации генетического локуса, вероятно, являющегося аналогом 
QTL VII/ P49, картированного в нескольких расщепляющихся диплоидных популяциях гибридов 
с генами устойчивости к фитофторозу, интрогрессированными от диких видов картофеля.

Литература

1. Ермишин А. П., Воронкова Е. В., козлов В. А. / / Генетические основы селекции растений. Т. 2. Частная генети-
ка растений. Мн., 2010. С. 156–234.

2. Зотеева н. М. Виды рода Solanum L. секции Petota Dumort. как источники обогащения генофонда культур-
ного картофеля: Автореф. дис. … д-ра биол. наук. СПб., 2005.

3. Wang M., Allefs S., van den Berg R. et al. / / Theor. Appl. Genet. 2008. Vol. 116. P. 933–943.DOI 10.1007/s00122-
008-0725-3.

4. Воронкова Е. В., чашинский А. В., Павлючук н. В. и др. / / Иммуногенетическая защита сельскохозяйственных 
культур от болезней: теория и практика: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Большие Вяземы, 2012. С. 325–334.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



5. Valkonen J. P. T., Weigmann K., Hamaiainen J. H. et al. / / Annals of Applied Biology. 2008. Vol. 152. P. 121–130.
6. Collins A., Milbourne D., Ramsay L. et al. / / Molecular Breeding. 1999. Vol. 5. P. 387–398.
7. Ritter E., Ruiz J., de Galarreta I. et al. / / Euphytica . 2009. Vol. 170. P. 77–86.
8. Provan J., Thomas W. T. B., Forster B. P., Powell W. / / Genome. 1999. Vol. 42. P. 363–366.
9. Provan J., Powell W., Waugh R. / / Theor. Appl. Genet. 1996. Vol. 92. P. 1078–1084.
10. Воронкова Е. В., Лисовская В. М., Ермишин А. П. / / Генетика. 2007. Т. 43, № 8. С. 1065–1073.
11. Ghislain M., Nunez J., Herrera M. et al. / / Theor. Appl. Genet. 2004. Vol. 108. P. 881–890.
12. Lokossou A. A., Rietman H., Wang M. et al. / / Mol. Plant. Microbe Interact. 2010. Vol. 23, N 9. P. 1206–1216.
13. Sokolova E., Pankin A., Beketova M. et al. / / Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization. 2011. 

Vol. 9, N 2. P. 309–312.
14. Лакин Г. Ф. Биометрия. М., 1980. С. 176–180.
15. Lokossou A., Park T., van Arkel G. et al. / / Mol. Plant-Microbe Interact. 2009. Vol. 22. P. 630–641.
16. Champouret N. Functional genomics of Phytophthora infestans effectors and Solanum resistance genes. PhD thesis. 

Wageningen Univ., 2010.
17. Park T-H., Gros J., Sikkema A. et al. / / MPMI. 2005. Vol. 18. P. 722–729.
18. соколова Е. А., Рогозина Е. В., Хавкин Э. Е. / / Использование мировых генетических ресурсов ВИР в созда-

нии сортов картофеля нового поколения Материалы всерос. науч-коорд. конф. СПб., 2009. С. 255–259.
19. Wang M. Diversity and evolution of resistance genes in tuber-bearing Solanum species. PhD-thesis – Wageningen 

Universiteit: Wageningen, Netherlands, 2007.
20. Vleeshouwers V., Rietman H., Krenek P. et al. / / PLoS ONE. 2008. Vol. 3. e2875. P. 1−10.
21. Leonards-Schippers с., Gieffers W., Schiifer-Pregl R. et al. / / Genetics. 1994. Vol. 137. P. 67−77.
22. Oberhagemann P., Chatot-Balandras C., Schäfer-Pregl R. et al. / / Molecular Breeding. 1999. Vol. 5. P. 399–415.

A. V. LEVY, E. V. VORONKOVA, Y. V. POLYUKHOVICH, A. P. YERMISHIN

POLYMORPHYSM OF THE MICROSATELLITE DNA LOCI IN CONTRAST ON LATE BLIGHT RESISTANCE 
INTERSPECIFIC HYBRIDS ORIGINATED FROM SolAnUm SToloniFerUm

Summary

As the result of the study of microsatellite DNA loci polymorphism in the population of diploid interspecific hybrids 
originated from wild allotetraploid potato species S. stoloniferum, two SSR-loci were revealed presence of that was corre-
lated with high level of late blight resistance. The analysis of obtained data made it possible to conclude that the SSR-locus 
STM3023-200 (mapped on chromosome IV) may be considered as PCR-marker of late blight resistance gene of S. stolon-
iferum (not mapped earlier) which is related to Rpi-genes of R2 family. The locus STM0031-173 may be used as the PCR-
marker for detection of genetic locus, probably being the analog of QTL VII/P49, mapped on chromosome VII in several 
segregating diploid populations of hybrids with late blight resistance genes introgressed from wild potato species.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ БIЯЛАГIЧНЫХ НАВУК
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3институт физиологии растений им. к. А. Тимирязева РАн, Москва

(Поступила в редакцию 16.09.2014)

Введение. Негативные факторы внешней среды и распространение фитопатогенов приво-
дят к поражению растений картофеля, снижению количества и качества урожая и потерям при 
хранении [1, 2]. Поэтому создание форм растений с повышенным уровнем устойчивости к не-
благоприятным факторам внешней среды – актуальная задача. Одним из подходов повышения 
защитных свойств растений является получение биоинженерных форм растений, экспрессирую-
щих гены, продукты которых способны проявлять защитные функции. В качестве гена, продукт 
которого может придать такие свойства растениям, нами выбран ген gox, кодирующий глюкозо-
оксидазу [3–6]. Глюкозооксидаза (β-D-глюкозо: O2-1-оксидоредуктаза, КФ 1.1.3.4) катализирует 
реакцию окисления β-D-глюкозы до β-D-глюконо-δ-лактона и сопряженное восстановление мо-
лекулярного кислорода до пероксида водорода. Пероксид водорода служит сигнальной молеку-
лой и потенциально способен активизировать защитные системы растений.

Ранее нами были получены трансгенные формы растений картофеля [7–9] с нативным геном 
gox, выделенным из высокоактивного грибного штамма 46.1 Penicillium funiculosum [10]. Однако 
следует отметить, что для успешной реализации гетерологичной генетической информации 
важным условием является соответствие частот использования кодонов в последовательности 
экспрессируемого гена и пулом тРНК гетерологичного организма [11, 12]. Большое количество 
редко встречающихся кодонов в ряде случаев может приводить к значительному снижению ско-
рости трансляции и, как следствие, уменьшению содержания целевого белка. Поэтому для по-
вышения уровня синтеза глюкозооксидазы в растениях картофеля необходимо модифицировать 
нуклеотидную последовательность грибного гена gox в соответствии с частотой использования 
кодонов в растениях.

Цель работы – получение биоинженерных форм растений картофеля с повышенным содер-
жанием эндогенного пероксида водорода в растительной ткани. Для этого проведена оптимиза-
ция кодонового состава нативного гена gox Penicillium funiculosum, созданы трансгенные формы 
растений картофеля с полученной модифицированной последовательностью этого гена и про-
ведена сравнительная оценка уровня синтеза целевого фермента у растений, экспрессирующих 
нативный и модифицированный гены gox.

Материалы и методы исследования. Анализ кодонового состава нативного гена gox и рас-
тений Solanum tuberosum проведен с использованием программы Graphical Codon Usage Analyser 
(http://gcua.schoedl.de/) и базы данных Codon Usage Database (http://www.kazusa.or.jp/codon/), ко-
торая содержит информацию о частоте встречаемости кодонов в разных организмах.
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Синтез фрагментов модифицированной последовательности гена gox осуществлен в ЗАО «Евро-
ген» (Москва). Сборку полной последовательности гена gox из синтезированных фрагментов 
и конструирование векторной конструкции с целевым геном для трансформации растений вы-
полнили в лаборатории. Полученную векторную конструкцию использовали в экспериментах 
по агробактериальной трансформации листовых дисков растений картофеля белорусской селек-
ции сорта Скарб по методике, описанной ранее [7].

Относительную концентрацию фермента глюкозооксидазы в растительной ткани картофе-
ля с нативным и модифицированным геном gox проводили следующим образом. В раствор, со-
держащий 3,4 мМ KI, 80 мМ C6H12O6, 0,83 мМ Na2MoO4, вносили белковые препараты с выров-
ненной концентрацией тотального белка. После 20 мин инкубации при температуре 37 °C про-
водили измерения на спектрофотометре при длине волны 560 нм в трехкратной повторности. 
В результате реакции происходит окрашивание раствора в желтый цвет. Интенсивность окра-
шивания характеризует количество глюкозооксидазы: чем сильнее окрашивается раствор, тем 
выше содержание целевого белка в образце. Относительную концентрацию пероксида водорода 
в растительной ткани определяли спектрофотометрическим методом, основанным на окислении 
ионов железа Fe+2 пероксидом водорода до ионов железа Fe+3, которые образуют окрашенные сое-
динения с ксиленовым оранжевым [13]. Для описанных экспериментов было отобрано по 6 неза-
висимых трансгенных линий с каждой векторной конструкцией – линии трансгенных растений 
картофеля с модифицированным геном gox, описанные в данной статье (pBI-GOXmod) и полу-
ченные ранее с использованием нативного гена gox (pBI-L-GOX и pBI-F-GOX) [7–9]. В качестве 
контроля использованы растения, трансформированные исходным вектором pBI121 и растения 
исходного сорта Скарб.

Результаты и их обсуждение. Для того чтобы выяснить насколько кодоновый состав це-
левого гена gox соответствует частоте использования кодонов растений, его нуклеотидная по-
следовательность была проанализирована с использованием базы данных Codon Usage Database. 
Проведение такого анализа является важным, поскольку позволяет установить, какие кодоны 
нативного гена gox P. funiculosum нуждаются в модификации для его эффективной экспрессии 
в растениях картофеля.

оптимизация кодонового состава гена gox. Результаты сравнительного анализа частот 
встречаемости кодонов в последовательности нативного гена gox и генома S. tuberosum (рис. 1, а) 
позволили выявить следующее: последовательность нативного гена gox содержит 27,4 % несвой-
ственных для растений картофеля кодонов, для которых внутриклеточная концентрация изоак-
цепторных тРНК ниже 10 % (в 3,1 % случаев) и ниже 20 % (в 24,3 % случаев), что может являться 
лимитирующим фактором в последующем процессе трансляции. Наиболее редко встречаются 
кодоны TCG, GCG и ACG, кодирующие аминокислоты серин, аланин и треонин соответственно. 
В связи с тем что последовательность, кодирующая нативный ген gox, содержит значительное 
количество кодонов, нехарактерных для растений картофеля, для повышения эффективности 
экспрессии данного гена необходимо выполнить оптимизацию нуклеотидной последовательно-
сти с заменой нуклеотидов, но без изменения аминокислотной последовательности белка.

С использованием свойства вырожденности генетического кода и данных о частоте встреча-
емости кодонов у растений проведена модификация нуклеотидной последовательности натив-
ного гена gox (рис. 1, б). Проведенная модификация позволила оптимизировать нуклеотидную 
последовательность целевого гена для экспрессии в растениях картофеля. Следует при этом под-
черкнуть, что модификация нуклеотидной последовательности гена не изменила аминокислот-
ную последовательность его белкового продукта.

Получение модифицированной последовательности гена gox. На начальной стадии оптими-
зации гена gox его нуклеотидная последовательность была проанализирована на наличие вну-
тренних уникальных сайтов рестрикции, которые позволяют разбить последовательность гена 
на фрагменты небольших размеров. Такой анализ позволил применить метод конструирования 
нуклеотидной последовательности, основанный на синтезе и последующем объединении син-
тетических фрагментов целевого гена с заменами соответствующих кодонов в нуклеотидной по-
следовательности. В результате проведенного анализа последовательность гена gox была разбита 
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на три фрагмента: 293 п.н., 820 п.н. и 753 п.н. В 5R- и 3R-концевые области фрагментов гена до-
бавлены уникальные рестрикционные сайты EcoRV, ApaI, EcoRI, которые позволят клонировать 
последовательности в промежуточные бактериальные и растительные векторы.

Полученные фрагменты гена обозначены как Gox_1, Gox_2, Gox_3 соответственно, а полно-
размерный модифицированный ген как gox-mod. Сборку нуклеотидной последовательности мо-
дифицированного гена глюкозооксидазы проводили согласно схеме, представленной на рис. 2.

Первоначально, в вектор, несущий последовательность Gox_1, предварительно гидроли-
зованный эндонуклеазами рестрикции BamHI и XbaI, клонировали фрагмент Gox_2, который 
получали в результате гидролиза вектора с данным фрагментом ферментами BamHI и XbaI. 
В результате клонирования получали промежуточный вектор, содержащий объединенные фраг-
менты Gox_1 и Gox_2, который обрабатывали эндонуклеазами рестрикции XbaI и EcoRI и кло-
нировали в него фрагмент Gox_3, который получали в результате гидролиза вектора, несущего 
этот фрагмент ферментами XbaI и EcoRI. В результате клонирования получили вектор, в кото-
ром объединены три фрагмента модифицированного гена gox.

Рис. 1. Анализ частоты соответствия кодонового состава нативного гена gox нуклеотидному составу растений 
S. tuberosum (а), анализ частоты соответствия кодонового состава модифицированной последовательности гена gox 

нуклеотидному составу растений S. tuberosum (б)
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Корректность сборки нуклеотидной последовательности модифицированного гена глюко-
зооксидазы была подтверждена секвенированием. Результаты секвенирования показали от-
сутствие единичных нуклеотидных замен и, как следствие, подтвердили, что аминокислотная 
последовательность, кодируемая модифицированным геном gox, не отличается от таковой для 
нативного фермента. Собранная последовательность далее была использована для создания век-
торной конструкции для трансформации растений.

создание векторной конструкция для экспрессии модифицированного гена глюкозооксидазы 
в растениях картофеля. Для создания векторной конструкции с модифицированным геном глю-
козооксидазы использовали собранный ранее ген gox-mod и растительный вектор pBI121 [14]. 
В качестве регуляторного элемента использован конститутивный промотор 35S РНК CaMV 
с энхансером омега и лидерным пептидом гена экстенсина моркови. Данная последовательность 
клонирована с плазмиды pBI-F-GOX [7] методом ПЦР с использованием Pfu ДНК-полимеразы 
и специфических праймеров. В результате получен экспрессионный вектор для трансформации 
растений, который несет ген устойчивости к канамицину под контролем Nos-промотора и мо-
дифицированный ген глюкозооксидазы, слитый с лидерным пептидом гена экстенсина морко-
ви под контролем промотора 35S РНК CaMV и энхансера омега. Полученный вектор обозначен 
нами pBI-GOX-mod. Правильность сборки векторной конструкции проверяли с помощью ПЦР 
и рестрикционного анализа. С использованием данной векторной конструкции получен ре-
комбинантный агробактериальный штамм AGL0, который применяли для агробактериальной 
трансформации листовых эксплантов растений картофеля.

создание и отбор трансгенных растений картофеля с модифицированной последователь-
ностью гена gox. В результате проведения агробактериальной трансформации отобрано 37 ре-
генерантов растений картофеля, трансформированных векторной конструкцией pBI-GOXmod, 
укоренившихся на среде с селективным агентом канамицином. Известно, что не все отобранные 
на селективной среде регенеранты могут нести в своем геноме или эффективно экспрессировать 
трансгенную вставку. В связи с этим необходимо проводить дополнительный отбор с помощью 
молекулярно-генетических и биохимических исследований. Как было описано ранее, наиболее 
эффективным методом отбора растений, экспрессирующих ген gox, является метод чашечного 
теста для определения глюкозооксидазной активности [7]. В результате проведенного отбора 
было выделено 20 линий растений, которые эффективно экспрессировали ген gox, что составило 
54 % от общего количества растений, отобранных на селективной среде.

сравнительный анализ экспрессии нативного и модифицированного гена gox в растениях 
картофеля. Для того чтобы экспериментально оценить насколько кодоновый состав гетероло-
гичных генов влияет на эффективность их экспрессии в организмах-реципиентах, необходимо 
определить количество синтезируемого целевого белка или продуктов реакции, которую он ка-
тализирует. В данном случае нами было определено относительное содержание в растительной 

Рис. 2. Схема сборки нуклеотидной последовательности модифицированного гена gox из синтезированных фраг-
ментов: Gox_1, Gox_2, Gox_3 – синтезированные нуклеотидные последовательности модифицированного гена gox; 

EcoRV, ApaI, BamHI, XbaI, EcoRI – сайты эндонуклеаз рестрикции
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ткани гетерологичного фермента глюкозооксидазы и пероксида водорода, который образуется 
в результате катализируемой им реакции (рис. 3).

Для эксперимента было отобрано по 6 независимых трансгенных линий, трансформи-
рованных векторными конструкциями pBI-L-GOX и pBI-F-GOX (несут нативный ген gox), 
pBI-GOXmod (несет модифицированный ген gox), в качестве контрольных растений использова-
ны растения, трансформированные вектором pBI121 и исходного сорта Скарб.

Рис. 3. Относительное содержание фермента глюкозооксидазы и пероксида водорода в растительной ткани: GOX – 
фермент глюкозооксидаза, Н2O2 – пероксид водорода

Из представленных данных видно, что при экспрессии в растениях картофеля гена gox с оп-
тимизированным кодоновым составом (рис. 3, MOD) отмечено достоверное увеличение уровня 
накопления целевого белкового продукта в растительных клетках по сравнению с накоплением 
белкового продукта нативного гена gox с неоптимизированным для экспрессии в растениях кодо-
новым составом (рис. 3, F и LP). При этом увеличение уровня гетерологичной глюкозо оксидазы 
у трансгенных растений, экспрессирующих оптимизированный по кодоновому составу ген gox 
для эффективной экспрессии в растениях, приводит к достоверному увеличению уровня перок-
сида водорода в растительной ткани (рис. 3, MOD).

Заключение. Проведенный сравнительный анализ частот встречаемости кодонов в организ-
мах P. funiculosum и S. tuberosum позволил выявить в последовательности нативного гена gox 
нехарактерные для растений картофеля кодоны, которые могут снижать скорость трансляции 
целевого белка и приводить к уменьшению его содержания в растительных клетках. С целью 
увеличения уровня накопления белка глюкозооксидазы в растениях картофеля проведена оп-
тимизация нуклеотидной последовательности нативного гена gox P. funiculosum для экспрессии 
в растениях S. tuberosum. Создана векторная конструкция, которая несет сконструированный 
синтетический ген gox и которая была использована для агробактериальной трансформации 
листовых эксплантов растений картофеля белорусской селекции сорта Скарб. С помощью ча-
шечного теста, основанного на реакции определения глюкозооксидазной активности, отобраны 
трансгенные формы растений картофеля, эффективно экспрессирующие модифицированный 
ген gox.

Установлено, что модификация нуклеотидной последовательности нативного гена gox до-
стоверно увеличивает уровень накопления глюкозооксидазы в трансгенных растениях, и это, 
в свою очередь, приводит к увеличению концентрации эндогенного пероксида водорода у транс-
генных растений, экспрессирующих модифицированный по кодоновому составу ген, по сравне-
нию с трансгенными растениями, которые экспрессируют нативную последовательность гена 
gox. Следует отметить, что достоверное увеличение накопления целевого белка глюкозоокси-
дазы у трансгенных растений, экспрессирующих модифицированный по кодоновому составу 
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ген gox, может оказать позитивное влияние и на защитные свойства от неблагоприятных факто-
ров внешней среды у этих линий трансгенных растений за счет увеличения уровня эндогенного 
пероксида водорода, что будет проверено в последующих экспериментах.
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D. V. SAUCHYN, T. N. VERESOVA, O. A. MEZHNINA, A. S. PANUSH, A. O. VYACHESLAVOVA,  
I. V. GOLDENKOVA-PAVLOVA

CODON OPTIMIZATION OF THE FUNGAL penicilliUm FUnicUloSUm GoX GENE FOR HIGH-LEVEL 
EXPRESSION IN SolAnUm TUBeroSUm PLANTS

Summary

The native gox gene encoding glucose oxidase (GOX) was isolated from the genomic DNA of Penicillium funiculosum. 
For high-level expression of the P. funiculosum GOX in S. tuberosum, low-usage codons were replaced by high-usage ones. 
The optimized gene was synthesized and cloned under the control of a CaMV 35S promoter into the plant transformation 
vector. Potato plants were transformed via an Agrobacterium tumefaciens-mediated procedure by selecting for kanamicyn 
resistance. Stable integration and expression of the optimized gox gene in the transgenic potato lines were ascertained by mo-
lecular and biochemical tests. Using codon optimization technique, the expression level of the native P. funiculosum gox gene 
in S. tuberosum plants was improved 20 %.
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СОЗДАНИЕ НАБОРА ВЕКТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ 
РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ

институт микробиологии нАн Беларуси, Минск, e-mail: zinch@mbio.bas-net.by

(Поступила в редакцию 24.07.2014)

Введение. Продукция природных и модифицированных белков в специально сконструиро-
ванных для этой цели рекомбинантных штаммах Escherichia coli является в настоящее время ос-
новным этапом биотехнологического получения многих хозяйственно важных продуктов [1‒3]. 
Однако, несмотря на удобства работы с клетками E. coli [4], многие бактериальные и эукариоти-
ческие белки продуцируются в них в форме так называемых тел включения – водонераствори-
мых белковых агрегатов [5‒7].

Тела включения солюбилизируют используя высокие концентрации хаотропных солей, и за-
тем рефолдируют до нативного состояния с использованием разнообразных приемов [8‒12]. 
К сожалению, эти процедуры характеризуются плохой воспроизводимостью и часто низкими 
выходами целевых рекомбинантных белков, продуцируемых E. coli [13, 14].

Данное препятствие может в значительной степени быть преодолено путем создания хи-
мерных конструкций, содержащих кроме целевого белка также белки-партнеры, позволяющие 
управлять его растворимостью [15, 16]. Тем не менее для оптимизации уровня синтеза белка 
и его растворимости исследователю приходится эмпирически перебирать множество вариантов.

Целью настоящей работы явилось создание набора унифицированных векторов для повы-
шения растворимости целевого белка путем его слияния с различными белками-партнерами 
(глутатион-S-трансферазой и дисульфидизомеразой E. coli).

Объекты и методы исследования. Источником гена DsbC, кодирующего дисульфидизоме-
разу (Gene ID: 947363), служила хромосомная ДНК E. coli. На первом этапе ген DsbC выделя-
ли используя полимеразную цепную реакцию (ПЦР) с помощью «Phusion High-Fidelity»-ДНК-
полимеразы и пары олигонуклеотидных праймеров: 42DsbC-F (5R-TTAAGAAGGAGATATACAT 
ATGAAGAAAGGTTTTATGTTGTTTAC-3R) и 42DsbC-R (5R-GTTGTGGACCACCACACCGCTGGT 
CATTTTTTGGT-3R). При этом на 5R-конец праймера 42DsbC-F была добавлена нуклеотидная по-
следовательность, комплементарная вектору pET42a(+) (выделена подчеркиванием), а на 3R-конец 
праймера 42DsbC-R добавлена последовательность, кодирующая олигопептидный «мостик», ко-
торый в дальнейшем будет соединять целевой белок с белком-партнером (здесь и далее выделена 
полужирным шрифтом). Амплификацию осуществляли по следующей программе: этап пред-
денатурации 2 мин при 95 °C; 25 циклов амплификации ‒ 10 с при 95 °C, 10 с при 60 °C, 40 с при 
72 °C; финальная элонгация – 2 мин при 72 °C.

На втором этапе линеаризовали вектор pET42a(+) методом ПЦР с использованием «Phusion 
High-Fidelity»-ДНК-полимеразы и двух олигонуклеотидных праймеров: pET42lin-F (5R-GAGC
ATCACCATCACCACCACCACCACTAATTG-3R) и 42Int-R (5R-GTTGTGGACCACCACCATATG 
TATATCTCCTTCTT-3R). Амплификацию вектора осуществляли по следующей программе: этап 
предденатурации 2 мин при 95 °C; 25 циклов амплификации ‒ 10 с при 95 °C, 10 с при 50 °C, 
3 мин 30 с при 72 °C; финальная элонгация – 5 мин при 72 °C.
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Для конструирования вектора, позволяющего получать химерные белки, содержащие в ка-
честве белка-партнера глутатион-S-трансферазу E. coli, вектор pET42a(+) линеаризовали мето-
дом ПЦР в описанных выше условиях, однако вместо праймера 42Int-R использовали праймер 
42Gst-Int-R (5R-GTTGTGGACCACCACTGGAGGATGGTCGC-3R).

Вектор, позволяющий получать химерные белки, содержащие в качестве белка-партне-
ра дисульфидизомеразу E. coli, собирали с помощью ПЦР, при этом линеаризованный вектор 
pET42a(+) и фрагмент ДНК, содержащий ген DsbC с дополнительной последовательностью ну-
клеотидов, комплементарной целевому вектору, отжигали друг на друга и проводили амплифи-
кацию по следующей программе: этап предденатурации 2 мин при 95 °C; 5 циклов амплифика-
ции – 10 с при 95 °C, 10 с при 50 °C, 4 мин при 72 °C; финальная элонгация – 5 мин при 72 °C. 
Далее в реакционную смесь вносили по 10 пмоль праймеров pET42lin-F и 42DsbC-R и проводили 
15 циклов амплификации по той же программе.

Все полученные фрагменты ДНК анализировали посредством электрофореза в 0,8–1,5%-ном 
агарозном геле.

Результаты и их обсуждение. Для подбора оптимального белка-партнера, повышающе-
го растворимость целевого полипептида и при этом не снижающего его активность и уровень 
синтеза в клетках штамма-продуцента, исследователям необходимо создать серию плазмидных 
векторов. Наиболее часто применяемые для получения таких генетических конструкций мето-
ды включают многочисленные этапы, такие как подготовка и рестрикция вектора, получение, 
очистка и рестрикция гена, лигирование и трансформация.

Применение нового метода лигазо-независимого клонирования, основанного на использова-
нии ПЦР, имеет следующие преимущества: простоту (используется только один фермент – термо-
стабильная ДНК-полимераза), быстроту (клонирование можно осуществить в течение 1‒2 рабо-
чих дней) и высокую «пропускную способность» (в 1 вектор можно одновременно клонировать 
библиотеки мутантных генов). Данный подход базируется на удлинении перекрывающихся по-
следовательностей вектора и «вставки», в результате чего получается кольцевая молекула, со-
держащая необходимый ген в составе плазмиды [17].

Для создания набора унифицированных (позволяющих клонировать целевой ген во все векто-
ры набора с использованием всего 1 пары олигонуклеотидных праймеров) была выбрана плазмида 
pET42a(+), позволяющая не только эффективно экспрессировать целевые гены благодаря сильному 
Т7-промотору, но и добавлять на С-конец целевых белков октагистидиновый олигопептид, с по-
мощью которого возможно проведение одно-
этапной очистки белка с использованием ме-
талло-аффинной хроматографии.

В качестве белков-партнеров были вы-
браны глутатион-S-трансфераза и дисуль-
фидизомераза E. coli, которые, согласно ли-
тературным данным, значительно повышают 
растворимость целевых белков [18, 19].

На первом этапе работы с использова-
нием ПЦР получены линейные плазмидные 
векторы pET42lin-Int (позволяющий полу-
чать целевой белок без белков-партнеров) 
и pET42lin-Gst-Int (позволяющий получать 
химерную конструкцию целевого белка 
с глутатион-S-трансферазой). Процесс полу-
чения целевых векторов схематически пред-
ставлен на рис. 1.

На следующем этапе c помощью ПЦР про-
ведено выделение гена, кодирующего дисуль-
фидизомеразу E. coli. Олигонуклеотидные 
праймеры были подобраны таким образом, 

Рис. 1. Схема создания векторов:
 – последовательность нуклеотидов, кодирующая 

октагистидиновый олигопептид;  – ген, кодирую-
щий дисульфидизомеразу E. coli;  – ген, кодирую-
щий глутатион-S-трансферазу E. coli;  – последова-
тельность нуклеотидов, кодирующая олигопептидный  

«мостик»
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чтобы добавить на 5R-конец целевого гена по-
следовательность нуклеотидов, комплемен-
тарную вектору pET42a(+), для последующего 
встраивания в вектор. Электрофореграмма 
полученного ПЦР-амплификата представлена 
на рис. 2.

Далее сконструирован вектор pET42lin-
DsbC-Int (позволяющий получать химерную 
конструкцию целевого белка с дисульфиди-
зомеразой) (рис. 1). Электрофореграмма по-
лученных в настоящей работе линеаризован-
ных векторных конструкций представлена 
на рис. 3.

Нуклеотидные последовательности полу-
ченных векторов подтверждены с помощью ре-
стрикционного и ПЦР-анализа, а также путем 
их секвенирования (данные не приводятся).

Рис. 3. Электрофореграмма линеаризованных плазмидных векторов: М – маркер молекулярных масс фрагментов 
ДНК; а: 1 – вектор pET42lin-DsbC-Int; б: 1 – вектор pET42lin-Int; 2 – вектор pET42lin-Gst-Int

Следует отметить, что все линеаризованные векторы, полученные в настоящем исследова-
нии, сконструированы таким образом, чтобы на их 3R- и 5R-концах они содержали идентичные 
последовательности нуклеотидов (последовательность, кодирующую октагистидиновый оли-
гопептид на 3R-конце кодирующей цепи, и последовательность, кодирующую олигопептидный 
«мостик» на 5R-конце). Это позволит в дальнейшем встраивать целевой белок во все векторы на-
бора методом лигазо-независимого клонирования с использованием всего одной пары олигону-
клеотидных праймеров.

Заключение. В настоящей работе впервые создан набор унифицированных линеаризован-
ных векторов для повышения растворимости целевого белка путем его слияния с различными 
белками-партнерами. Данный набор может быть использован для изучения возможности повы-
шения растворимости целевых белков путем создания химерных белковых конструкций.
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A. S. SHCHOKOLOVA, D. S. RADEVICH, A. N. RYMKO, S. V. KVACH, A. I. ZINCHENKO

CREATION THE SET OF VECTORS TO ENHANCE SOLUBILITY OF RECOMBINANT PROTEIN

Summary

A set of unified linearized vectors to improve the solubility of the target protein by its fusion with different partner pro-
teins (glutathione-S-transferase, and disulfide isomerase of Escherichia coli) was constructer for the first time in this work. 
The kit may be used in studies to promote solubility of the target proteins by designing chimeric protein structures.
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(Поступила в редакцию 02.10.2014)

Введение. β-Галактозидаза (лактаза, β-галактозид-галактогидролаза, КФ 3.2.1.23) катали-
зирует гидролиз лактозы (молочного сахара) с образованием глюкозы и галактозы. Нарушение 
синтеза фермента в организме человека и животных является причиной непереносимости моло-
ка и, как следствие, стойких расстройств пищеварения [1]. Это осложняется увеличивающимися 
объемами использования в производстве продуктов питания молочного сахара, а в кормопроиз-
водстве – содержащей его молочной сыворотки. Поэтому применение β-галактозидазы для по-
лучения молочных продуктов, не содержащих лактозу или включающих ее минимальное коли-
чество, постоянно возрастает [2–6].

С использованием фермента перерабатывают также молочную (творожную и подсырную) 
сыворотку в глюкозо-галактозные сиропы, которыми заменяют белый сахар в хлебопечении 
и кондитерской промышленности. Из молочной сыворотки с использованием синтезирующих 
β-галактозидазы микроорганизмов получают корма и кормовые добавки для сельскохозяйствен-
ных животных, а также галактоолигосахариды [7–11]. Последние обладают пребиотическими 
свойствами, улучшают качественные и/или функциональные свойства пищи и кормов, влияют 
на здоровье человека и животных [12–15].

Препараты микробных β-галактозидаз высокой степени очистки входят в состав пищевых 
добавок и лекарственных препаратов, применяемых для компенсации врожденной или приоб-
ретенной лактозной интолерантности, а также в состав тест-наборов для определения лактозы 
и дифференциации патогенных микроорганизмов [16].

Все вышеназванное обусловливает актуальность создания и внедрения новых ресурсосбе-
регающих биотехнологий получения препаратов β-галактозидаз. В Беларуси такие ферментные 
препараты не производятся, хотя объемы промышленной переработки молочного сырья и коли-
чество содержащих лактозу отходов постоянно возрастают наряду с увеличением доли населе-
ния с лактазной недостаточностью (гиполактазией), составляющей около 13 % [17].

Ранее нами были выявлены культуры бактерий, которые в среде с лактозой продуцируют 
внеклеточные β-галактозидазы [18, 19]. Штамм БИМ В-2242, характеризующийся максимальным 
синтезом β-галактозидазы и комплекса ферментов, которые катализируют гидролиз входящих 
в состав молока белков, жиров и углеводов, идентифицирован как Arthrobacter sulfonivorans [20].

Цель настоящей работы – получение нового штамма бактерий Arthrobacter sulfonivorans с по-
вышенным уровнем синтеза β-галактозидазы и оптимизация питательной среды для его культи-
вирования.

Объекты и методы исследования. Объектами изучения являлись продуцирующие β-галак-
то зидазу бактерии – Arthrobacter sulfonivorans БИМ В-2242 из Белорусской коллекции непа-
тогенных микроорганизмов и его адаптированный к высоким концентрациям лактозы штамм 
A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ.
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Культуры бактерий, выращенные при 27–29 °C в течение 3 сут в пробирках на пептонно-
дрожжевом агаре (ПДА), включающем (в %): лактозу – 1,0; пептон – 1,0; дрожжевой экстракт – 
0,5; K2HPO4 – 0,3; MgSO4 · 7H2O – 0,1; агар-агар – 2,0 (рН 6,8), хранили при 4–6 °C методом пере-
севов с периодичностью 2 раза в год.

Адаптационную селекцию штамма A. sulfonivorans БИМ В-2242 проводили поэтапно на 
агаризованной среде указанного выше состава с повышающимися концентрациями лактозы 
(1,0 % º 10,0 %). На каждом из этапов селекции после 10-кратных последовательных пересе-
вов наиболее быстро растущих колоний оценивали их β-галактозидазную активность на ПДА 
с 5-бромо-4-хлоро-3-индоил-β-D-галактопиранозидом (Х-гал) в качестве индикатора фермен-
та. Варианты культуры, отобранные по интенсивному синему цвету колоний, затем культиви-
ровали глубинно в базовой среде для количественного определения эффективности синтеза 
β-галактозидазы. Полученные на каждом из этапов адаптации бактериальные культуры, облада-
ющие повышенной по сравнению с исходным штаммом ферментативной активностью, отбирали 
для дальнейшей селекции.

Исследование культурально-морфологических и физиолого-биохимических особенностей 
бактерий проводили общепринятыми в микробиологии методами. Стабильность селектирован-
ного штамма оценивали по отсутствию спонтанно возникающих морфологических вариантов 
после 20 последовательных пересевов его на агаризованные среды различного состава и после 
хранения на этих средах в течение 12 мес.

По истечении сроков хранения (1, 3, 6 и 12 мес) бактериальные культуры реактивировали, 
для чего высевали истощающим штрихом на 4 сектора поверхности ПДА в чашки Петри и инку-
бировали при 27–29 °C в течение 3 сут. Жизнеспособность бактерий оценивали по числу колони-
зированных секторов и выражали в баллах (от 0 до 4), продукцию ими β-галактозидазы – после 
культивирования в жидкой питательной среде базового состава.

Инокуляцию питательной среды осуществляли водной суспензией клеток бактерий (4 об.%, 
ОП540 = 0,2), выращенных на ПДА при температуре 27–29 °C в течение 3 сут. Глубинное куль-
тивирование бактерий проводили в колбах Эрленмейера объемом 250 мл, содержащих 50 мл 
среды на качалке (180–200 об/мин) при 27–29 °C в течение 3 сут. Базовая питательная среда для 
выращивания бактерий включала (в %): лактозу – 1,0; пептон – 1,0; дрожжевой экстракт – 0,5; 
K2HPO4 – 0,3; MgSO4 · 7H2O – 0,1; исходный рН – 6,8.

При оптимизации состава питательной среды в качестве источников углерода использовали 
соединения различного химического строения в количестве 1,0 % по углероду, полисахариды – 
1,0 % по весу. Содержание лактозы в среде варьировалось в пределах 0–3 % по весу (0–1,2 % 
по углероду). Минеральные азотсодержащие соединения (NH4)6Мо7О24 · 4Н2О, Mg(NO3)2 · 6Н2О, 
NH4Cl, NH4H2PO4, NH4NO3, (NH4)2HPO4, (NH4)2SO4, NaNO3, KNO3) вводили в среду в концентра-
ции 0,03 % по азоту, органические – 1,0 % по весу. Содержание пептона и дрожжевого экстракта 
варьировалось в диапазоне концентраций 0–4 % и 0–1 % соответственно; NH4H2PO4 – 0–0,3 % 
по азоту.

При уточнении потребностей бактерий в неорганическом фосфоре концентрация K2HPO4 со-
ставляла 0–2 %; NH4H2PO4 – 0–0,75 % по фосфору. При изучении влияния катионов Mg2+ на рост 
бактерий и синтез β-галактозидазы сернокислую соль этого металла (0–2 %) вносили в приго-
товленную на бидистиллированной воде среду до стерилизации. По окончании культивирова-
ния биомассу бактерий отделяли центрифугированием (8000 g, 10 мин) и отмывали дистиллиро-
ванной водой. Бесклеточные фильтраты культуральных жидкостей использовали для аналити-
ческих целей.

Активность β-галактозидазы определяли спектрофотометрически с использованием синте-
тического субстрата о-нитрофенилгалактозида (ОНФГ) [21]. За единицу активности фермента 
принимали такое его количество, которое катализирует гидролиз ОНФГ с образованием 1 мкмо-
ля о-нитрофенола за 1 мин при 40 °C и рН 7,0. Активность фермента выражали в ед/мл культу-
ральной жидкости, в ед/мг белка (удельная активность) и в ед/мг высушенной до постоянного 
веса биомассы (продуцирующая способность биомассы).
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Величину накопления бактериальной биомассы устанавливали из предварительно постро-
енного графика, отражающего зависимость оптической плотности суспензии клеток бактерий 
(ОП540) от их сухого веса, и выражали в мг/мл культуральной жидкости. Белок определяли по 
методу Bradford [22], величину рН– потенциометрически.

Полученные результаты представлены как среднее значение данных 2–3 опытов, выполнен-
ных в трех повторностях. При статистической обработке результатов рассчитывали доверитель-
ный интервал среднего арифметического для уровня вероятности 0,05 [23]. Разность двух сред-
них величин признавалась достоверной при отсутствии перекрывания их доверительных интер-
валов. Для обработки полученных данных использовали компьютерную программу из пакета 
Microsoft Office.

Результаты и их обсуждение. Бактерии рода Arthrobacter, за редким исключением [24–26], 
не утилизируют лактозу и не продуцируют участвующую в ее метаболизме β-галактозидазу. 
В то же время выявленный нами штамм Arthrobacter sulfonivorans БИМ B-2242 характеризуется 
высоким уровнем синтеза β-галактозидазы (15,2 ед/мл), нетипичной для прокариот внеклеточ-
ной локализации и высокой удельной активности (101,3 ед/мг белка), что исключает необходи-
мость сложной очистки фермента и позволяет рассматривать штамм в качестве потенциального 
продуцента β-галактозидазы [20].

С целью увеличения продукции фермента отобранным штаммом A. sulfonivorans БИМ В-2242 
проводили его многоступенчатую адаптационную селекцию на агаризованных средах с повы-
шающимися концентрациями лактозы (1,0 % º 10 %). Сравнительная количественная характе-
ристика роста и β-галактозидазной активности исходного штамма и его вариантов, отобран ных 
на агаризованной среде с Х-гал на каждом из этапов адаптации для их дальнейшей селекции, 
приведена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Сравнительная оценка роста исходного (БИМ В-2242) и адаптированных к лактозе 
штаммов A. sulfonivorans и синтеза ими внеклеточной β-галактозидазы

Штамм Биомасса, мг/мл Белок, мг/мл
Внеклеточная β-галактозидаза

ед/мл ед/мгбиомассы ед/мг белка

БИМ В-2242-1 7,80 ± 0,35 0,15 ± 0,005 15,0 ± 0,55 1,92 ± 0,09 100,0 ± 4,29
БИМ В-2242-2 7,88 ± 0,37 0,14 ± 0,006 14,5 ± 0,64 1,84 ± 0,08 103,6 ± 5,05
БИМ В-2242-3 8,00 ± 0,36 0,15 ± 0,005 15,8 ± 0,68 1,98 ± 0,09 105,3 ± 4,58
БИМ В-2242-4 8,12 ± 0,35 0,15 ± 0,004 16,2 ± 0,58 2,00 ± 0,09 108,0 ± 5,40
БИМ В-2242-5 8,40 ± 0,32 0,15 ± 0,005 16,8 ± 0,62 2,00 ± 0,08 112,0 ± 5,22
БИМ В-2242-6 8,78 ± 0,34 0,15 ± 0,006 17,9 ± 0,64 2,04 ± 0,07 119,3 ± 4,86
БИМ В-2242-7 9,12 ± 0,36 0,16 ± 0,007 18,7 ± 0,69 2,05 ± 0,09 116,9 ± 4,98
БИМ В-2242-8 9,75 ± 0,39 0,17 ± 0,006 19,9 ± 0,81 2,12 ± 0,10 117,1 ± 4,79
БИМ В-2242-9 (ЛФ-ГАЛ) 10,02 ± 0,46 0,19 ± 0,009 22,8 ± 1,50 2,23 ± 0,10 120,0 ± 5,40
БИМ В-2242 7,82 ± 0,38 0,15 ± 0,006 15,2 ± 0,80 1,94 ± 0,09 101,3 ± 4,66

Как видно, по сравнению с исходным штаммом A. sulfonivorans БИМ В-2242 полученный 
на заключительном этапе селекции штамм БИМ В-2242-9, обозначенный акронимом ЛФ-ГАЛ, 
характеризовался в 1,3 раза повышенным накоплением биомассы (10,02 мг/мл) и внеклеточ-
ного белка (0,19 мг/мл) при росте в жидкой среде базового состава с лактозой. При этом адап-
тированный штамм превосходил исходный в 1,5 раза по эффективности синтеза внеклеточ-
ной β-галактозидазы (22,8 ед/мл против 15,2 ед/мл) и в 1,2 раза по ее удельной активности 
(120,0 ед/ мг белка против 101,3 ед/мг белка).

Адаптированный к лактозе штамм A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ непатогенен и нетоксичен. 
На ПДА и мясопептонном агаре (МПА) образует колонии круглой формы с гладким краем и ко-
нусовидным профилем, гладкие, блестящие, непрозрачные, белые, с возрастом приобретающие 
светло-бежевый оттенок, однородной структуры, маслянистой вязкой консистенции, с равно-
мерной способностью к эмульгированию. Диаметр колоний на 3-е сутки роста на МПА и ПДА 
с глюкозой (1,0 %) достигает 2,5–3,0 мм, на ПДА с глицерином – 1,0–1,5 мм, с лактозой – 2,0–
2,5 мм (1,5 %) и 1,8–2,3 мм (10,0 %).
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Ассимилирует лактозу, глюкозу, рамнозу, галактозу, фруктозу, ксилозу, трегалозу, целлобио-
зу, лактулозу, мелибиозу, сахарозу, арабинозу, дульцит, маннит, сорбит, глицерин, крахмал, пек-
тин. Из органических источников азота утилизирует бактопептон, пептон, триптон, казеинат на-
трия, альбумин, мочевину. Усваивает неорганический азот в аммонийной и нитратной формах. 
Желатину разжижает, молоко не пептонизирует. Оптимальные условия для роста – рН 6,0–8,0 
и температура 27–29 °C.

Селектированный штамм A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ морфологически стабилен, о чем свиде-
тельствует отсутствие спонтанно возникающих морфологических вариантов после 20 последова-
тельных пересевов его на агаризованные среды различного состава и при хранении методом пе-
риодических пересевов. В то же время сохранение β-галактозидазной активности штамма опреде-
ляется наличием в среде поддержания лактозы или содержащих ее веществ, например, молочной 
сыворотки (табл. 2). Так, через 1 год хранения в указанных условиях жизнеспособность бактерий 
и эффективность продукции ими β-галактозидазы соответствовали исходному уровню. Не вы-
явлено также снижение исследуемых показателей при поддержании A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ на 
среде, содержащей одновременно лактозу и глюкозу. В то же время в процессе всего периода хра-
нения на ПДА с глюкозой и ПДА без источника углерода достоверно уменьшался синтез фер-
мента (соответственно до 12,8 и 5,0 ед/мл, или на 44 и 78 %) штаммом, а в последнем случае и его 
жизнеспособность.

Т а б л и ц а  2.  Рост A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ и синтез β-галактозидазы в зависимости от длительности 
хранения методом периодических пересевов на ПДА различного углеводного состава

Углеводный состав ПДА
Длительность 

хранения,  
мес

Биомасса, мг/мл Белок, мг/мл
β-Галактозидаза

ед/мл ед/мг биомассы ед/мг белка

Контроль 0 10,02 ± 0,46 0,19 ± 0,009 22,8 ± 1,50 2,28 ± 0,10 120,0 ± 5,40

Молочная 
сыворотка, 10 %

1 10,16 ± 0,52 0,19 ± 0,010 22,6 ± 1,40 2,22 ± 0,09 118,9 ± 5,23
3 10,05 ± 0,48 0,20 ± 0,008 23,0 ± 0,95 2,29 ± 0,07 115,0 ± 4,41
6 10,38 ± 0,51 0,20 ± 0,010 23,9 ± 1,03 2,30 ± 0,08 119,5 ± 4,35
12 10,25 ± 0,49 0,19 ± 0,008 22,9 ± 1,15 2,23 ± 0,09 120,5 ± 4,40

Лактоза, 10 %

1 9,88 ± 0,46 0,19 ± 0,009 22,9 ± 1,21 2,05 ± 0,10 106,8 ± 4,27
3 9,63 ± 0,44 0,20 ± 0,008 23,1 ± 0,98 2,02 ± 0,08 97,5 ± 3,99
6 9,95 ± 0,45 0,19 ± 0,007 23,0 ± 0,80 1,81 ± 0,07 94,7 ± 4,08
12 9,88 ± 0,40 0,18 ± 0,006 21,5 ± 0,75 1,74 ± 0,08 86,0 ± 3,85

Лактоза, 10 % + 
глюкоза, 0,5 %

1 9,98 ± 0,43 0,19 ± 0,007 22,5 ± 0,65 2,25 ± 0,11 118,4 ± 4,25
3 9,91 ± 0,45 0,20 ± 0,008 24,0 ± 0,61 2,35 ± 0,10 120,0 ± 4,30
6 9,87 ± 0,42 0,19 ± 0,007 22,2 ± 0,57 2,25 ± 0,10 116,8 ± 5,08
12 10,08 ± 0,44 0,19 ± 0,008 23,2 ± 0,38 2,30 ± 0,11 122,1 ± 3,01

Глюкоза, 2,0 %

1 10,12 ± 0,43 0,19 ± 0,007 21,5 ± 1,05 2,12 ± 0,09 113,2 ± 5,09
3 10,05 ± 0,45 0,18 ± 0,009 19,6 ± 0,98 1,95 ± 0,09 108,9 ± 5,22
6 10,35 ± 0,42 0,18 ± 0,008 17,5 ± 0,80 1,69 ± 0,08 97,2 ± 4,83
12 10,18 ± 0,44 0,17 ± 0,007 12,8 ± 0,62 1,26 ± 0,06 75,3 ± 3,74

Без источника 
углерода

1 9,96 ± 0,41 0,18 ± 0,005 18,5 ± 0,89 1,86 ± 0,08 56,0 ± 2,54
3 8,96 ± 0,45 0,16 ± 0,004 12,4 ± 0,61 1,38 ± 0,06 53,6 ± 2,35
6 8,04 ± 0,39 0,15 ± 0,005 8,2 ± 0,39 1,02 ± 0,05 44,3 ± 2,08
12 7,42 ± 0,47 0,14 ± 0,006 5,0 ± 0,19 0,67 ± 0,03 38,5 ± 1,85

С целью повышения эффективности биосинтеза фермента бактериями исследовали зависи-
мость процесса от компонентного состава питательной среды. Ранее было установлено, что лак-
тоза является необходимым ингредиентом питательной среды для продукции β-галактозидазы 
A. sulfonivorans БИМ Б-2242 [19]. Установлено, что оптимальная концентрация дисахарида, обес-
печивающая максимум (26,2 ед/мл) синтеза фермента, составляла 1,5 % (рис. 1). Повышение со-
держания лактозы в среде до 3 % приводило к усилению роста бактерий в 1,6 раза и угнетению 
образования фермента в 120 раз.

Из источников органического азота (1,0 % по весу) наиболее подходящими для синтеза β-га-
ла кто зидазы исследуемыми бактериями оказался пептон, как в отдельности, так и в сочетании 
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с дрожжевым экстрактом (рис. 2). В обоих случаях максимум продукции фермента достигал 
26,2 и 14,1 ед/мл, а величина его удельной активности – 131,0 и 93,9 ед/мг белка соответственно. 
Минимальный синтез β-галактозидазы у A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ отмечался в средах с соевым 
жомом (0,1 ед/мл), пшеничными отрубями (0,4 ед/мл), солодовым экстрактом (0,7 ед/мл) и мелас-
сой (0,9 ед/мл). В культуральной жидкости бактерий, растущих в средах с овсяной мукой и со-
евым жомом, активность фермента не обнаружена.

Рис. 2. Рост A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ и синтез β-галактозидазы в зависимости от источников органического азота: 
1 – β-галактозидаза, ед/мл, 2 – β-галактозидаза, ед/мг белка

Установлено, что концентрация пептона, обеспечивающая в условиях опыта наибольший 
(25,5–26,7 ед/мл) выход внеклеточного фермента A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ, составляла 0,75–1,5 % 
(рис. 3, а). Добавление в среду с пептоном (1,0 %) дрожжевого экстракта в концентрации 0,1 % 
и менее стимулировало образование β-галактозидазы бактериями, а в большем количестве – ин-
гибировало (рис. 3, б). При оптимальной концентрации дрожжевого экстракта (0,1 %) накопле-
ние фермента в среде достигало 30,1 ед/мл, а его удельная активность – 150,5 ед/мг белка.

Дополнение среды нитратными формами азота, за исключением нитратов магния и аммо-
ния, а также аммонийными солями многоосновных неорганических кислот в количестве 0,03 % 
по азоту приводило к снижению образования фермента A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ в 1,2–3,3 раза 
(рис. 4). Сравнимые с контрольным (30,1 ед/мл) уровни продукции β-галактозидазы обнаружены 

Рис. 1. Влияние лактозы на рост A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ и синтез β-галактозидазы: 1 – биомасса, мг/мл, 2 – 
β-галактозидаза, ед/мл, 3 – β-галактозидаза, ед/мг белка

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



65

Рис. 3. Зависимость роста A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ и синтеза β-галактозидазы от концентрации пептона (а) и дрож-
жевого экстракта (б): 1 – биомасса, мг/мл, 2 – β-галактозидаза, ед/мл, 3 – β-галактозидаза, ед/мг белка

Рис. 4. Влияние источников неорганического азота на рост A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ и синтез β-галактозидазы: 1 – 
биомасса, мг/мл, 2 – β-галактозидаза, ед/мл, 3 – β-галактозидаза, ед/мг белка
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у культуры, растущей в средах с одноосновными солями аммония (28,8 и 31,0 ед/мл), исключая 
хлорид аммония (23,1 ед/мл), а также с магнием азотнокислым (28,6 ед/мл). Полученные данные 
позволяют предположить существенную роль магния и фосфора в процессе синтеза ферментно-
го белка у исследуемых бактерий.

Действительно, оптимальная для синтеза фермента концентрация MgSO4 · 7H2O составляла 
0,25 % по весу (0,025 % по магнию), что в 2,5 раза превышает содержание соли в составе базовой 
среды для культивирования A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ (рис. 5).

Рис. 5. Рост A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ и синтез β-галактозидазы в зависимости от концентрации MgSO4 · 7H2O: 1 – 
биомасса, мг/мл, 2 – β-галактозидаза, ед/мл, 3 – β-галактозидаза, ед/мг белка

При уточнении потребностей в неорганическом фосфоре установлено, что максимум обра-
зования β-галактозидазы (33,3–34,8 ед/мл) культурой достигался при содержании K2HPO4 в сре-
де 0,3–0,5 % по весу, или 0,05–0,08 % по фосфору (рис. 6, а). Аналогичный эффект на синтез 
фермента оказывал также NH4H2PO4 – комплексный источник неорганического азота и фосфора 
в количестве, эквивалентном 0,002–0,003 % по азоту, или 0,005–0,007 % по фосфору (рис. 6, б). 
Использование NH4H2PO4 как источника фосфорного питания в установленной для K2HPO4 
оптимальной концентрации 0,05 % по Р (0,02 % по N) угнетало продукцию β-галактозидазы 
A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ по сравнению с контролем на 17,4 %.

Сочетанное воздействие указанных минеральных соединений в испытанных дозах не превы-
шало установленный для каждого из них максимальный эффект на синтез фермента и его удель-
ную активность (табл. 3). Однако обращает на себя внимание тот факт, что более высокие уров-
ни продуцирующей способности бактериальной биомассы (5,83 ед/мг биомассы) обеспечивал 
дигидрофосфат аммония, причем в существенно меньшей, чем гидрофосфат калия, концентра-
ции – 0,005 % по Р (0,019 % по весу). Поэтому при получении препаратов β-галактозидазы, осо-
бенно высокоочищенных, экономически более целесообразным представляется использование 
NH4H2PO4 в качестве источника фосфорного питания в составе сред для выращивания штамма 
A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ.

Т а б л и ц а  3. Влияние NH4H2PO4 и K2HPO4 на рост A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ и синтез β-галактозидазы

Источник минерального питания, % Р Биомасса, мг/мл Белок, мг/мл
β-Галактозидаза

ед/мл ед/мг белка ед/мг 
биомассы

K2HPO4 0,05 13,2 ± 0,63 0,22 ± 0,009 34,8 ± 1,32 158,2 ± 5,56 2,63 ± 0,13
NH4H2PO4 0,003 6,0 ± 0,19 0,22 ± 0,008 35,0 ± 1,45 159,1 ± 6,15 5,83 ± 0,25

NH4H2PO4 (0,003 % по Р) 
+ K2HPO4

0,03 12,1 ± 0,55 0,23 ± 0,009 35,6 ± 1,57 154,8 ± 5,75 2,94 ± 0,13
0,05 13,4 ± 0,61 0,22 ± 0,007 32,4 ± 1,30 147,3 ± 6,07 2,42 ± 0,11
0,07 12,5 ± 0,57 0,22 ± 0,007 31,8 ± 1,19 144,5 ± 5,93 2,54 ± 0,12
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Заключение. Методом многоступенчатой адаптации бактерий Arthrobacter sulfonivorans 
БИМ В-2242 к лактозе получен морфологически и биохимически стабильный штамм A. sulfoniv-
orans ЛФ-ГАЛ, который по эффективности синтеза внеклеточной β-галактозидазы (22,8 ед/мл) 
в 1,5 раза превосходит исходный штамм (15,2 ед/мл).

Разработан состав питательной среды для глубинного культивирования адаптированного 
к лактозе штамма, включающий (в %): лактозу – 1,5; пептон – 1,0; дрожжевой экстракт – 0,1; 
MgSO4 · 7H2O – 0,25; NH4H2PO4 – 0,019 (или K2HPO4 – 0,3). При выращивании в среде указанного 
состава эффективность продукции β-галактозидазы селектированным штаммом A. sulfonivorans 
ЛФ-ГАЛ достигала 35 ед/мл, что в 1,5 раза превышало его исходный показатель и в 2,5 раза – по-
казатель родительского штамма.

Полученные экспериментальные данные будут использованы для разработки на основе адап-
тированного к лактозе штамма A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ технологии производства внеклеточной 
β-галактозидазы для пищевой промышленности и кормопроизводства.
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A. A. KASTSIANEVICH, L. I. SAPUNOVA, A. G. LOBANOK, I. A. TAMKOVICH

SELECTION OF LACTOSE-ADAPTED STRAIN ArTHroBAcTer SUlFoniVorAnS LF-GAL – PRODUCER 
OF β-GALACTOSIDASE AND DEVELOPMENT OF MEDIUM COMPOSITION FOR ITS CULTIVATION

Summary

Multistage adaptation of bacteria Arthrobacter sulfonivorans BIM В-2242 to lactose resulted in selection of morphologi-
cally and biochemically stable strain Arthrobacter sulfonivorans LF-GAL exceeding 1.5 times the parent strain in efficiency 
of extracellular β-galactosidase synthesis (22.8 U/ml vs 15.2 U/ml).

Optimal composition of nutrient medium was formulated for submerged fermentation of strain A. sulfonivorans LF-GAL 
to secure rise in enzyme productivity up to 35 U/ml, which is 1.5 times higher than its initial level and 2.3 times superior to 
that of the parent strain. Obtained results will be used for developing bacterial β-galactosidase biotechnology.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛУЧЕВЫХ ЭФФЕКТОВ В РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ 
КРЫС-САМЦОВ 1-го ПОКОЛЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ САМОК, ОБЛУЧЕННЫХ 
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институт радиобиологии нАн Беларуси, Гомель, е-mail: vereschako2@tut.by

(Поступила в редакцию 05.12.2013)

Введение. При изучении последствий облучения родителей на потомство основное внимание 
уделяется анализу повреждений хромосомного аппарата половых и соматических клеток, а так-
же аномалиям развития. Так, например, ранее было показано, что у детей, подвергшихся воздей-
ствию ионизирующего излучения в период внутриутробного развития в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС, формируется феномен геномной нестабильности, характеризующейся на-
личием морфогенетических вариантов с множественными малыми аномалиями развития, уве-
личением частоты хромосомных аберраций в соматических клетках [1].

Однако проблема последствий для потомства, полученных от облученных родителей, не 
ограничивается дестабилизацией наследственных структур. Не менее важно оценить и сомати-
ческие отклонения от нормы (контроля) в последующих поколениях, родившихся от скрещива-
ния самок и самцов, подвергшихся радиационному воздействию [2]. Решение таких вопросов 
возможно только путем проведения исследований на животных.

В работах Г. Ф. Палыги и др. [3, 4] рассматривается реализация в эмбриогенезе и раннем 
постнатальном онтогенезе потомства нескольких поколений изменений, индуцированных у са-
мок после облучения в широком диапазоне доз, начиная с дозы 0,25 Гр. О возможном риске на-
рушения генеративной функции у потомства от одного или обоих облученных родителей, сви-
детельствуют данные исследований [5–7]. Не меньший интерес представляет анализ возможных 
нарушений морфофункционального состояния важнейших систем жизнеобеспечения у потом-
ства, полученного от облученных родителей или одного из них.

Цель настоящего исследования – изучение состояния репродуктивной системы крыс-самцов 
первого поколения, полученных от облученных в дозе 0,5 Гр самок и необлученных самцов.

Материалы и методы исследования. Опыты проводили на белых крысах стадного разведе-
ния, которых содержали в стандартных условиях вивария. Самок подвергали общему однократ-
ному облучению на установке «ИГУР» (137Сs, мощность дозы 43 сГр/мин) в дозе 0,5 Гр в возрасте 
3 мес. Через 50 дней после облучения животных спаривали с необлученными самцами такого же 
возраста в соотношении 1 : 3 для получения потомства 1-го поколения. В возрасте 1 мес у крыс-
самцов 1-го поколения анализировали общебиологические показатели (массу тела, общее коли-
чество животных, в том числе самцов и самок в контроле и опыте). Эксперименты выполняли на 
крысах-самцах потомства при достижении возраста 2, 4 и 6 мес.

Перед опытами крыс взвешивали, после декапитации извлекали семенники с придатками, ко-
торые взвешивали для последующего расчета их относительной массы. Семенники освобождали 
от туники и кровеносных сосудов и определенную навеску тестикулярной ткани использовали 
для получения клеточной суспензии, в которой проводили количественный анализ различных 
типов сперматогенных клеток методом ДНК-проточной цитометрии (цитофлюориметр Cytomics 
FC 500, Beckman Coulter, США) при длине волны 488 нм [8]. Основываясь на соответствующей 
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интенсивности флюоресценции содержания ДНК, клеточные популяции сперматогенных клеток 
были классифицированы как сперматогонии (2С), сперматоциты I порядка (4С), сперматоциты 
в S-фазе, круглые сперматиды (1С), удлиненные сперматиды (НС1) и продолговатые сперматиды 
(НС2). Из эпидидимиса выделяли зрелые половые клетки, число которых подсчитывали в камере 
Горяева [9] и в них определяли жизнеспособность с помощью окрашивания эозин-нигрозином 
[10], продукцию активных форм кислорода (АФК) [11] и индекс фрагментации [12].

Контролем служили крысы-самцы 1-го поколения, полученные от интактных животных 
аналогичного возраста. Результаты исследований обрабатывали статистически общепринятыми 
методами с вычислением степени достоверности с использованием t-критерия Стьюдента при 
уровне значимости р ˂  0,05.

Результаты и их обсуждение. Количество животных, полученных от облученных в дозах 
0,5 Гр самок и необлученных самцов, снизилось по сравнению с числом животных, полученных 
в контроле. От контрольных (интактных) животных родилось 37 животных, из них 20 самцов 
и 17 самок, в то время как число животных, полученных от облученных самок и необлученных 
самцов, составило 33, из них 20 самцов и 13 самок, при этом масса тела самцов 1-го поколения 
в возрасте 1 мес в опыте превышало контрольные значения на 10,0 %, а у самок на 25,7 %.

Анализ абсолютной и относительной массы семенников крыс-самцов 1-го поколения, полу-
ченного от облученных самок (доза 0,5 Гр) показывает, что эти показатели у животных всех воз-
растных групп (2, 4 и 6 мес) снижаются. Однако падение данного показателя имеет более зна-
чимый характер для крыс-самцов в возрасте 4 мес, когда и абсолютная и относительная масса 
семенников достоверно уменьшается на 13,2 и 9,3 % соответственно. В то же время показатели 
массы эпидидимисов опытных и контрольных крыс-самцов уменьшаются только у 2-месячных 
животных, а в возрасте 4 и 6 мес они от контроля практически не отличаются (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Изменение массы тела, абсолютной и относительной массы семенника и эпидидимиса 
крыс в различные возрастные периоды у потомства 1-го поколения, полученного от облученных в дозе 0,5 Гр 

самок и необлученных самцов

Серия опытов Масса тела, г АМ 
семенника, г

ОМ 
семенника, %

АМ 
эпидидимиса, г

ОМ 
эпидидимиса, %

Возраст животных – 2 мес
Контроль 134,40 ± 5,00 0,96 ± 0,035 0,70 ± 0,026 0,14 ± 0,009 0,10 ± 0,006
0,5 Гр 130,83 ± 5,24 0,86 ± 0,037 0,66 ± 0,026 0,11 ± 0,006 0,08 ± 0,009
% к контролю 97,3 89,6 94,3 78,6 84,6

Возраст животных – 4 мес
Контроль 250,75 ± 10,04 1,36 ± 0,058 0,54 ± 0,020 0,43 ± 0,011 0,17 ± 0,005
0,5 Гр 239,00 ± 6,10 1,18 ± 0,024* 0,49 ± 0,011* 0,41 ± 0,017 0,17 ± 0,007
% к контролю 95,3 86,8 90,7 95,4 100,0

Возраст животных – 6 мес
Контроль 348,6 ± 8,55 1,53 ± 0,035 0,44 ± 0,013 0,49 ± 0,006 0,14 ± 0,004
0,5 Гр 365,25 ± 19,38 1,50 ± 0,074 0,41 ± 0,027 0,50 ± 0,018 0,14 ± 0,009
% к контролю 104,8 98,04 93,2 102,04 100,0

П р и м е ч а н и е.  АМ – абсолютная масса, ОМ – относительная масса.

* Достоверно при р < 0,05

Процесс сперматогенеза, о котором можно судить по динамике количества различных ти-
пов сперматогенных клеток в тестикулярной ткани, на начальном этапе (сперматогонии) у крыс-
самцов 1-го поколения в возрасте 2 мес близок к контролю (рисунок); последующие этапы (спер-
матоциты 1-го порядка и сперматоциты в S-фазе) характеризуются существенным снижением чис-
ла этих клеток (почти на 25 %), количество округлых и удлиненных сперматид также снижается, 
а число продолговатых сперматид достоверно повышается до 150,6 % по отношению к контролю.

Количество сперматогенных клеток различных стадий сперматогенеза в тестикулярной 
ткани у опытных крыс-самцов в возрасте 4 мес, хотя и несколько отличается от такового для 
2-месячных животных, в основном близка к вышеописанному для 2-месячных животных, 
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т. е. наблюда ется падение числа сперматогенных клеток от сперматоцитов 1-го порядка до удли-
ненных сперматид включительно и повышение количества продолговатых сперматид по сравне-
нию с контролем (до 121,1 %). Количественный дисбаланс состава сперматогенных клеток сви-
детельствует о выраженном нарушении процесса сперматогенеза у крыс-самцов 1-го поколения, 
полученного от облученных самок и необлученных самцов.

Считается, что сперматиды являются одной из чувствительных стадий сперматогенеза к об-
лучению [5]. В данном случае, поскольку исследованные крысы-самцы непосредственно облу-
чению не подвергались, изменение количества сперматид и других сперматогенных клеток об-
условлено изменениями в геноме гамет облученных самок, что проявляется в виде отдаленных 
последствий у потомства 1-го поколения.

При сравнении количественных и качественных показателей сперматозоидов, выделенных из 
эпидидимиса животных 1-го поколения, полученных от облученных в дозе 0,5 Гр самок и интактных 
самцов, можно отметить следующее. Количество эпидидимальных сперматозоидов у крыс-самцов 
в возрасте 2 мес в контроле и в опыте не отличается и оно находится на низком уровне, что отражает 
состояние процесса сперматогенеза у неполовозрелых животных (табл. 2). У 4-месячных животных 
выявляется выраженная тенденция к падению числа сперматозоидов у экспериментальных живот-
ных (84,9 %) и их число остается на пониженном уровне через 2 мес (6-месячные животные).

Т а б л и ц а  2.  Изменение некоторых количественных и качественных показателей сперматозоидов, 
выделенных из эпидидимисов крыс-самцов в различные возрастные периоды, полученных от облученных 

самок в дозе 0,5 Гр, и необлученных самцов

Показатель
2 мес 4 мес 6 мес

Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт

СПЗ · 108/г ткани 
% к контролю

0,012 ± 0,003 
100,0

0,012 ± 0,002 
100,0

0,054 ± 0,005 
100,0

0,046 ± 0,001 
84,9

0,057 ± 0,004 
100,0

0,053 ± 0,005 
93,2

Жизнеспособность 
% к контролю

58,00 ± 3,11 
100,0

53,80 ± 2,78 
92,8

23,00 ± 3,61 
100,0

12,33 ± 1,33* 
53,6

31,8 ± 5,04 
100,0

35,25 ± 6,27 
110,8

Продукция АФК · 106кл–1 · 1 ч–1 

% к контролю
0,14 ± 0,06 

100,0
0,20 ± 0,04 

142,8
0,27 ± 0,01 

100,0
0,28 ± 0,03 

103,7
0,28 ± 0,04 

100,0
0,33 ± 0,02 

117,8
Индекс DFI,% 
% к контролю

1,15 ± 0,15 
100,0

0,61 ± 0,09* 
52,7

1,00 ± 0,24 
100,0

0,66 ± 0,06 
65,4

3,04 ± 0,36 
100,0

1,96 ± 0,52 
64,3

* Достоверно при р < 0,05.

Жизнеспособность сперматозоидов у животных 2- и 4-месячного возраста опытной группы 
существенно уменьшается (соответственно до 92,8 и 53,6 %) и повышается до 110,8 % у крыс-
самцов в возрасте 6 мес (табл. 2). В зрелых половых клетках крыс 1-го поколения, полученных 

Изменение количества различных типов сперматогенных клеток в тестикулярной ткани крыс-самцов 1-го поколения 
в возрасте 2 и 4 мес, полученных от облученных в дозе 0,5 Гр самок и необлученных самцов: НС2 – продолговатые 
сперматиды; НС1 – удлиненные сперматиды; 1С – круглые сперматиды; 2С – сперматогонии; S-рhase – сперматоциты 

в прелептотене; 4С – сперматоциты I порядка. Звездочка (*) – р < 0,05

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



от облученных самок (0,5 Гр), также наблюдается повышение продукции АФК. В большей сте-
пени оно выражено у животных в возрасте 2 мес (142,8 %), в 4-месячном возрасте почти не отли-
чается от контрольного уровня (103,7 %), вновь увеличиваясь у 6-месячных животных (117,8 %). 
Как известно, избыточная генерация АФК может оказывать дестабилизирующее влияние на 
клетку, вызывая в ней окислительный стресс, нарушение структуры ДНК, что может отразиться 
на оплодотворяющей способности сперматозоидов [13].

В зрелых половых клетках животных, полученных от облученных самок (доза 0,5 Гр), также 
оценивали индекс фрагментации ДНК (индекс DFI). Установлено, что этот показатель, характери-
зующий качество клеток, отражающий количество разрывов в молекуле ДНК в сперматозоидах, 
значительно падает у животных всех исследованных возрастных групп (табл. 2). В данном случае 
речь идет о снижении повреждений ДНК в зрелых половых клетках у крыс-самцов, полученных 
от самок, облученных в дозе 0,5 Гр. По-видимому, данный факт требует дополнительных исследо-
ваний, так как он не вполне коррелирует с тенденцией к повышению уровня АФК в сперматозои-
дах и, возможно, обусловлен уплотнением хроматина в половых клетках опытных животных [14].

Заключение. Последствия облучения самок в указанных дозах в основном проявляются 
у крыс-самцов 1-го поколения в снижении количества родившихся животных, падении абсолют-
ной и относительной массы семенников (особенно значительно у 4-месячных животных) и эпиди-
димисов (2 мес), угнетении процесса сперматогенеза на стадиях от сперматоцитов 1-го порядка до 
продолговатых сперматид включительно, повышении числа удлиненных сперматид, изменении 
количественных и качественных характеристик эпидидимальных сперматозоидов (количества, 
жизнеспособности, продукции активных форм кислорода, индекса фрагментации ДНК). Причины 
этих изменений связаны с дестабилизацией наследственных структур у облученных самок, кото-
рые в дальнейшем отражаются на постнатальном развитии крыс-самцов 1-го поколения.

Полученные результаты указывают на высокий риск развития неблагоприятных последствий 
у потомства в отдаленном периоде при облучении родителей (в данном случае самок) и необходи-
мостью разработки методов, позволяющих минимизировать реализацию негативных эффектов.
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G. G. VERESCHAKO, N. V. THUESHOVA, E. V. ANDRONOVA

IMPLICATIONS OF BEAM EFFECTS IN THE REPRODUCTIVE SYSTEM MALE RATS 1st GENERATION 
RECEIVED FROM FEMALE IRRADIATED WITH A DOSE OF 0,5 Gy

Summary

The results of studies of the reproductive system of male rats obtained from irradiated at a dose of 0,5 Gy females and 
intact males are presents. It is shown that in experimental animals revealed a number of deviations of the studied parameters 
of the reproductive system, which are treated as long-term consequences irradiated female.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



73

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ БIЯЛАГIЧНЫХ НАВУК

УДк [504.5:628.4.047]:539.1.047

А. А. ДВоРник 1, А. М. ДВоРник 2

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
1институт радиобиологии нАн Беларуси, Гомель, e-mail: aadvornik@yandex.ru, 

2Гомельский государственный университет им. Ф. скорины, Гомель

(Поступила в редакцию 16.09.2014)

Введение. При лесных пожарах на радиоактивно загрязненных территориях в воздух могут 
выбрасываться радиоактивные частицы, концентрация которых способна превышать допусти-
мые объемные активности. Высвободившиеся из зоны пожара радионуклиды могут переносить-
ся воздушными потоками на большие расстояния, что может привести к вторичному радиоак-
тивному загрязнению прилегающей, условно чистой территории. Существует прямая связь меж-
ду объемной активностью дымовых аэрозолей и их содержанием в горючих материалах лесных 
фитоценозов, загрязненных в результате техногенных аварий.

В результате взрыва четвертого энергоблока на ЧАЭС и пожара активной зоны примерно 
3–4 % радиоактивных веществ было выброшено в окружающую среду. В Республике Беларусь 
более 1,7 млн га (18,8 %) лесного фонда загрязнено радионуклидами (территории с плотностью 
загрязнения 137Cs свыше 37 кБк/м2) [1]. Из общего количества лесхозов Беларуси радиоактивное 
загрязнение выявлено в 49 (по состоянию на 01.01.2013). Значительные площади радиоактивно 
загрязненных лесов расположены в Гомельской (49,0 % общей площади ГПЛХО) и Могилевской 
(36,0 %) областях.

Экспериментальные исследования лесных пожаров на загрязненных радионуклидами тер-
риториях сопряжены со сложностью измерения пирологических и радиоэкологических параме-
тров в естественных условиях, а также скорости осаждения радиоактивных примесей из дымо-
вого облака на больших расстояниях от очага пожара. Одним из эффективных инструментов 
получения данных о потенциальной радиационной опасности лесных пожаров является мате-
матическое моделирование. Среди наиболее распространенных моделей можно выделить моде-
ли следующих авторов: А. М. Гришин (1981, Россия), Р. Ротермел (1972, США), В. Г. Гусев (1986, 
Россия), С. И. Азаров (1997, Украина), С. И. Душа-Гудым (1999, Россия), В. Г. Молодых (1997, 
Беларусь) и др.

Цель исследования – оценить поступление 137Cs в атмосферу при низовых пожарах различ-
ной интенсивности и разработать математическую модель и компьютерное приложение для 
определения вторичного радиоактивного загрязнения прилегающей территории.

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования были выбраны со-
сновые фитоценозы верескового, черничного и мшистого типов леса. Целесообразность выбора 
объектов исследования продиктована тем, что сосновая формация в Гомельской области занима-
ет свыше 60 % лесопокрытой площади, при лесистости 43 %. На долю сосняков мшистых при-
ходится 44 % от площади сосновой формации, сосняки черничные занимают 20,1 %, а вереско-
вые – 6,8 %. Экспериментальные данные о запасе горючих материалов и плотности их загрязне-
ния 137Cs получены на девяти пробных площадях, расположенных в 30-км зоне радиоактивного 
загрязнения (н.п. Крюки, ПГРЭЗ), а также в 150 км от ЧАЭС (дальний след радиоактивного за-
грязнения).
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Определение количества лесных горючих материалов (ЛГМ) наземной группы проведено 
путем отбора 95 образцов на 9 пробных площадях. С целью получения репрезентативной выбор-
ки и статистической достоверности оценки на пробных площадях методом «конверта» заклады-
вался ряд учетных площадок размером 50 ç 50 см (количество площадок 10–15). Запас горючих 
компонентов определялся в воздушно-сухом состоянии в пересчете на 1 м2.

сжигание растительных материалов и отбор аэрозолей осуществлялись при помощи 
устрой ства для сжигания твердых горючих материалов. Полное описание устройства приведено 
в [2]. Отбор аэрозолей производился при достижении в камере сгорания рабочей температуры 
в 500 °C. Дымовые аэрозоли отбирались при помощи переносной фильтровентиляционной уста-
новки ПУ-3Э/12 (220) с суммарным расходом воздуха не менее 200 л/мин. При работе с дымовыми 
аэрозолями использовались аналитические фильтры АФА–ВП–10, выполненные из перхлорвини-
ла. Условия и результаты проведения огневых экспериментов приводятся в [3]. Перед измерением 
удельной активности аэрозолей фильтры подготавливали путем последовательного трехкратного 
растворения их в 7 н HNO3 и доведении раствора до температуры кипения. После третьей повтор-
ности объем фильтрата доводили до объема измерительной кюветы 1 н раствором HNO3.

Радиометрические измерения проводились на γ-спектрометре производства CANBERRA 
Packard (США) с коаксиальным полупроводниковым детектором Ge(Li) расширенного энерге-
тического диапазона. Диапазон измерения энергий γ-излучения – 40–10 000 кэВ. Относительная 
эффективность регистрации спектра для энергии 1,33 МэВ – 22,4 %. Относительная ошибка из-
мерения удельной активности 137Cs в пробах составляла от 5 до 10 %. Энергия в 1 МэВ регистри-
руется в 4096 канале. Геометрия измерений: сосуд Маринелли, 1 л.

Моделирование. На основе экспериментальных данных разработана математическая модель 
радиоэкологической оценки параметров лесного пожара и параметров переноса радионуклидов 
с дымовой эмиссией. Схема модели показана на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема модели

В модели использованы как собственные разработки, так и известные модели для расчета пе-
реноса примесей в атмосферном воздухе. Модель состоит из трех блоков: исходные данные, рас-
чет пирологических характеристик и расчет параметров переноса. В качестве исходных данных 
используются радиационно-лесоводственные характеристики, метеорологические данные, а так-
же площадь пожара. Пирологические характеристики рассчитываются по способу, изложенному 
в [3]. Параметры переноса радионуклидов и их осаждение рассчитываются по статистической 
модели Гаусса, основанной на законе нормального распределения концентраций в вертикальном 
и горизонтальном направлениях. Формулы для расчета фактора разбавления, функции истоще-
ния облака вследствие сухого осаждения взяты из литературных источников [4].

В данной интерпретации модель имеет следующие граничные условия:
– величина, учитывающая шероховатость поверхности z0, была принята равной 100 см;
– при расчете эффективной высоты выброса учитывалась теплота сгорания ЛГМ, ккал/кг;
– диапазон эффективной высоты выброса составляет 15–200 м;
– при расчете фактора метеорологического разбавления G учитывалась скорость ветра с по-

правкой на высоту древостоя, которая в свою очередь зависит от возраста;
– максимальное расстояние, для которого рассчитывалась поверхностная активность выпа-

дений, равнялось 10 км.
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Важное значение в оценке фактора разбавления при низовых пожарах играет высота древо-
стоя. Высота деревьев в лесных насаждениях имеет прямо пропорциональную зависимость от 
возраста а (годы). Данная зависимость получена путем аппроксимации сведений, полученных из 
таблиц нормального хода роста сосновых насаждений [5]. Практически высоту древостоя Hi (м) 
можно рассчитать используя следующую расчетную формулу:

 Hi = 1,77 + 0,43a – 0,0015a2. (1)

Скорость ветра имеет большие различия на высоте и под пологом леса. При этом она оказы-
вает существенное влияние на формирование конвекционной колонки и эффективной высоты 
выброса поллютантов при лесных пожарах. Расчет скорости ветра на уровне травяно-кустарни-
кового яруса леса проводился по формуле Альбини, приведенной в [6].

Плотность потока примеси у поверхности земли As (Бк / (см · м2)) вследствие сухого оседания 
рассчитывалась по формуле:
 As (x, y) = vg · Av (x, y, 0), (2)

где Av (x, y, 0) – приземная объемная активность примеси в точке x, y, Бк/м3; vg – скорость сухого 
оседания, м/с. Для изотопа 137Cs при практических расчетах рассеяния радиоактивных выбросов 
vg можно принимать равной 0,8 см/с (0,008 м/с).

Результаты и их обсуждение. С использованием данных моделирования нами были рассчи-
таны сценарии формирования вторичного радиоактивного загрязнения прилегающей территории 
под влиянием лесных пожаров различной интенсивности. В качестве исходных данных для рас-
чета были взяты параметры реальных пожаров, произошедших на территориях дальнего следа 
радиоактивного загрязнения. В таблице приводится сравнение значений поверхностной активно-
сти выпадений от реальных лесных пожаров, зафиксированных на пунктах радиационного кон-
троля (ПРК), и расчетных данных о выпадениях для низовых пожаров различной интенсивности.

Поверхностная активность выпадений при низовых пожарах различной интенсивности

Плотность загрязнения 
территории 137Cs, кБк/м2

Удаленность очага 
от ПРК, км

Вид и интенсивность 
пожара Площадь пожара, га

Поверхностная активность выпадений, Бк/м2

Данные ПРК Модель

185 8,1 Низовой, слабая 0,4 0,30 0,19
555 2,3 Низовой, слабая 0,3 1,70 1,24

1480 9,8 Низовой, слабая 0,35 0,20 0,16
555 7,5 Низовой, слабая 0,45 0,30 0,20
555 6,0 Низовой, слабая 0,4 0,30 0,27
555 5,1 Низовой, слабая 0,2 0,50 0,37
185 5,5 Низовой, слабая 0,2 0,20 0,32
185 6,2 Низовой, слабая 0,9 1,50 1,64
185 9,5 Низовой, слабая 0,7 0,60 0,82
555 8,8 Низовой, слабая 0,4 1,20 0,87
185 8,5 Низовой, слабая 0,8 0,80 0,95
37 9,5 Низовой, слабая 0,7 0,60 0,39
185 9,4 Низовой, слабая 0,5 0,50 0,38
185 10,0 Низовой, слабая 12 0,40 0,36
555 6,5 Низовой, слабая 0,65 0,60 0,70
555 7,1 Низовой, слабая 1 1,00 0,62
185 8,8 Низовой, слабая 0,85 0,90 0,42
185 6,5 Низовой, слабая 0,45 0,50 0,69

Каждый случай пожара рассматривался отдельно, так как при одинаковой плотности загрязне-
ния ЛГМ факторами, определяющими активность выпадений из дымового облака, становятся пло-
щадь пожара, полнота сгорания горючих материалов и скорость ветра. Так, низовой лесной пожар 
слабой интенсивности на территории с плотностью загрязнения по 137Cs, равной выше 540 кБк/ м2, 
дал сопоставимые значения радиоактивных выпадений, что и низовой лесной пожар сильной ин-
тенсивности на территории с плотностью загрязнения по 137Cs, равной 372 кБк/ м2 (рис. 2).
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Рис. 2. Поверхностная активность выпадений при лесных пожарах различной интенсивности

Расчеты показали, что по мере увеличения расстояния поверхностная активность выпадений 
приближается к фоновой величине (фоновые величины – значения радиоактивных выпадений 
на горизонтальные планшеты в дни без лесных пожаров – составляли 0,69 ± 0,15 Бк/м2). Таким 
образом, поверхностная активность выпадений составляет менее 1 % плотности загрязнения го-
рючих материалов, вовлеченных в процесс горения.

Модель достоверно описывает образование радиоактивных выпадений как на больших (от 5 
до 10 км), так и на малых расстояниях (150–200 м). Нами был проведен сравнительный анализ 
данных о поверхностной активности выпадений, полученных по разработанной модели, со зна-
чениями поверхностной активности, полученными при проведении натурного огневого экспе-
римента в 1997 г. на территории с плотностью загрязнения свыше 1480 кБк/м2. Оценка различий 
между результатами моделирования и экспериментальными данными проводилась с использо-
ванием парного критерия Вилкоксона. Величина критерия составила 0,24 (df = 9, при p m 0,05), 
что указывает на совпадение теоретических и эмпирических значений в пределах относитель-
ной ошибки, равной 30 %. Исходные параметры для расчета были выбраны в соответствии с ус-
ловиями проведения натурного огневого эксперимента, который подробно описывается в [7]. 
За максимальное расстояние распространения радиоактивных примесей была принята дистан-
ция 155 м. Результаты расчетов приведены на рис. 3.

Рис. 3. Поверхностная активность выпадений на малом расстоянии от очага возгорания
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Завершающим этапом моделирования является автоматизация расчетов и реализация их 
в виде приложения для персонального компьютера. С целью информационного обеспечения ис-
следования была разработана информационная система FORESTFIRE. Система позволяет рас-
считать возможный выброс радионуклидов при лесном пожаре на территориях, загрязненных 
радионуклидами, а также оценивать потенциальную возможность возникновения вторичного 
загрязнения территорий. Данная система может быть полезна для специалистов лесного хозяй-
ства, службам радиационного контроля и МЧС.

Предложенная модель дает важную научно-практическую основу для оценки радиацион-
ной опасности лесных пожаров для лиц, участвующих в ликвидации последствий возгораний. 
В настоящее время остается актуальным вопрос о поведении трансурановых элементов в соста-
ве дымовой эмиссии лесных пожаров. Основным источником загрязнения территории Беларуси 
трансурановыми элементами явилась авария на ЧАЭС. Выброс указанных элементов при этом 
в окружающую среду по разным оценкам составил от 3 до 6 % от накопленных за весь период 
работы ядерного реактора. «Горячие» частицы, содержащие трансурановые элементы (239,240,241Pu; 
241Am), выпали в радиусе 30 км от реактора. Сложный процесс выщелачивания данных изотопов 
из «горячих» частиц определил пролонгированный характер радиоактивного загрязнения близ-
лежащих к ЧАЭС территорий. Будучи альфа-излучающими источниками трансурановые эле-
менты представляют особую опасность при поступлении в организм человека ингаляционным 
путем по сравнению с 137Cs.

Заключение. Предложено устройство для сжигания твердых материалов и отбора проб для 
анализа веществ, находящихся в дыме. Определены выходы радиоактивных продуктов сгорания 
(РПС) и дымовых аэрозолей при сгорании лесных горючих материалов различного влагосодер-
жания для мшистого, верескового и черничного типов сосновых насаждений.

Разработана модель для оценки пирологических и радиоэкологических параметров низовых 
лесных пожаров и расчета выпадений радиоактивных примесей из дымового облака, а также 
компьютерное приложение для автоматизации расчетов.

Установлено, что вторичное загрязнение территории вблизи очага возгорания (до 200 м) явля-
ется более высоким и представляет большую радиационную опасность для человека. Плотность 
загрязнения радиоактивных выпадений на дальних расстояниях (5–10 км) составляет менее 1 % 
плотности загрязнения лесных горючих материалов, вовлеченных в процесс горения, и прибли-
жается к фоновым значениям.
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A. A. DVORNIK, A. M. DVORNIK

MODEL OF SECONDARY RADIOACTIVE CONTAMINATION OF NEAREST TERRITORIES DUE 
TO FOREST FIRES

Summary

Forest fires in the contaminated areas may increase the concentration of radioactive substances in the air close to the 
source as well as at large distances. The model of the atmospheric transport of radioactive aerosols and their loss due to dry 
deposition is presents in the article. The density of contamination of radioactive fallout over long distances (5–10 km) is 
comparable to the background values in the paper.
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Введение. Эритроциты и тромбоциты – это высокоспециализированные и многофункцио-
нальные структуры организма, которые при заболеваниях различного генеза реагируют моле-
кулярными и структурными изменениями, имеющими как патологический, так и адаптивный 
характер [1–6]. Так, в патогенезе артериальной гипертензии и сахарного диабета одним из ме-
ханизмов развития осложнений со стороны микроциркуляторного русла считается нарушение 
морфофункционального состояния клеток периферической крови, которые в экстремальных ус-
ловиях для организма изменяют свои количественные и качественные характеристики, ведущие 
к нарушению их структурно-функциональных свойств [8].

Цель исследования – установить ультраструктурные изменения эритроцитов и тромбоцитов 
при сочетании артериальной гипертензии и сахарного диабета.

Материал и методы исследования. Исследования проведены на 40 половозрелых крысах-
самцах, которые были разделены на 4 группы по 10 животных в каждой: крысы с повышен-
ным артериальным давлением линии SHR, беспородные крысы стандартной разводки вивария 
ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», которым создавалась модель сахарного диабета, 
и крысы линии SHR с моделью сахарного диабета. Группой сравнения (контроль) явились жи-
вотные без патологии.

Сахарный диабет создавался путем однократного внутривенного введения стрептозотоцина 
(Sigma, США) в дозе 50 мг/кг. Забор венозной крови проводили утром натощак в пластмассо-
вые пробирки. Материал обрабатывался по общепринятой в электронной микроскопии методике 
(Н. Н. Боголепов). Кусочки ткани резали на микротоме фирмы LKB, контрастировали, изучали 
и фотографировали под электронным микроскопом JEM 100 CX.

Результаты и их обсуждение. У контрольных животных 
эритроциты были умеренно полиморфны и в форме двояко-
вогнутого диска (дискоцитов), имели гомогенное мелкозерни-
стое содержимое и гладкую мембрану (рис. 1), располагались 
либо на некотором расстоянии друг от друга, либо контак-
тировали между собой небольшими участками поверхно-
сти. Тромбоциты – окруженные мембраной полиморфные 
безъядерные образования – имели округлую или овальную 
форму (рис. 2), в их пространстве располагались цитоплаз-
матические органеллы, а также несколько центрально распо-
ложенных гранул различной величины и степени плотности. 
Клетки располагались на расстоянии друг от друга.

Исследования методом электронной микроскопии эри-
троцитов и тромбоцитов при артериальной гипертензии 

Рис. 1. Ультраструктура эритроцитов 
периферической крови нормотензив-
ной крысы. Клетки крови располага-
ются на некотором расстоянии друг от 
друга. Начальное увеличение – 14 000
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и сахарном диабете выявили структурно-функциональ-
ные нарушения, которые в значительной мере определя-
ют характер микроциркуляции, особенности реологи-
ческих свойств крови, вероятность развития синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания. 
Так, в популяции эритроцитов крыс с артериальной ги-
пертензией по сравнению с контролем было значительно 
меньше дискоцитов и много клеток необычной формы, 
в том числе с ассиметричным сглаживанием вогнутости, 
с неровной поверхностью и с ассиметрично изогнутым 
полюсом, выявлялись пузырьки и вакуоли, окруженные 
мембраной. Внутреннее содержимое характеризовалось 
зернистостью цитоплазмы и ее неоднородной электрон-
ной плотностью, имелись признаки гемолиза. Состояние 
тромбоцитов в данной группе характеризовалось деста-
билизацией мембран, нередко выявлялась частичная де-
струкция цитоплазматических органелл, что указывало 
на адаптивный характер происходивших изменений.

При наличии сахарного диабета особенности по-
верхностной архитектоники клеток красной крови крыс 
характеризовались в первую очередь значительным из-
менением формы эритроцитов и дестабилизацией их мембран. Оболочка эритроцитов имела от-
росчатые выпячивания, которые подвергались микроклазматозу, т. е. отшнуровывались от тела 
клетки в виде отдельной структуры. Гиперагрегационная активность эритроцитов проявлялась 
группированием и тесным контактом клеток друг c другом. Со стороны тромбоцитов при са-
харном диабете наряду с обычными клеточными формами выявлялись дегенеративные, отли-
чающиеся наличием вакуолей и большим количеством гранул, часть которых имела признаки 
деструкции и/или полного разрушения. Мембраны множества тромбоцитов характеризовались 
нечеткими контурами, а целостность отдельных была нарушена с выходом содержимого за пре-
делы клетки. Отмечена повышенная способность тромбоцитов к образованию агрегатов.

Таким образом, описанные выше изменения отражают процессы дегенерации клеток пери-
ферической крови, приводящие в дальнейшем к декомпенсации клеточного метаболизма.

При сочетании артериальной гипертензии и сахарного диабета наблюдались выраженные 
изменения формы, прогрессирование деструкции стромы и плазмолеммы эритроцитов и тром-
боцитов. Для эритроцитов это в первую очередь преобладание микро- и макроцитов, наличие 
большого числа пойкилоцитов. Выявлены эритроциты, на периферии которых имелись эндове-
зикулы с электронно-плотной гранулой. В микроциркуляторном русле эритроциты распадались 
на отдельные фрагменты или обломки, т. е. теряли свою деформируемость и функциональные 
свойства. На клеточном уровне в эритроцитах произошло увеличение числа локальных дефектов 
плазмолеммы в виде ее истощений, разрыхлений, отслоений от стромы, микроразрывов, фраг-
ментаций. Изменилась активность межклеточных контактов, в массе эритроцитов присутство-
вали коллагеновые волокна, нити фибрина и тромбоциты. Об активном участии поврежденных 
эритроцитов в формировании внутрисосудистых микротромбов свидетельствовало и появление 
наряду с крупными и мелкими эритроцитарными агрегатами одиночных тромбоцитов или их 
скоплений с выпадением на их мембранах пучков фибрина разной зрелости. Ультраструктура 
тромбоцитов при сочетанной экспериментальной патологии также характеризовалась достаточ-
но грубыми нарушениями как клеточного содержимого (рис. 3, а), так и состояния самой мем-
браны. Последняя приобрела нечеткие контуры, была разрыхлена, с дефектами в виде разрывов 
и выхода содержимого наружу. Зачастую тромбоциты образовывали цитоплазматические вы-
росты (рис. 3, б), которыми тесно контактировали между собой и с эритроцитами, превращаясь 
в комплексные агрегаты (рис. 3, в), которые, естественно, препятствовали току крови по сосудам 
и служили причиной нарушения микроциркуляции в целом.

Рис. 2. Ультраструктура тромбоцита пери-
ферической крови нормотензивной кры-
сы. Мембрана гладкая. Видны цитоплаз-
матические органеллы и гранулы разной 
степени плотности. Начальное увеличе-

ние –14 000
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Рис. 3. Тромбоциты крови крыс при сочетанной патологии: а – фрагмент тромбоцита с нечеткой мембраной и па-
тологическими включениями; б – распластывание тромбоцита и образование цитоплазматических выростов, КВ –
коллагеновые волокна, ГЭ – гемолиз эритроцита; в – группа структурно поврежденных тромбоцитов, образующих 

конгломерат и тесно связанных с эритроцитами. Начальное увеличение – 10 000 

Заключение. В условиях экспериментальных моделей артериальной гипертензии и сахар-
ного диабета у животных происходят структурно-функциональные нарушения клеток перифе-
рической крови – эритроцитов и тромбоцитов, которые характеризуются не только нарушением 
их поверхностной архитектоники, что приводит к снижению деформируемости при прохожде-
нии по сосудам, но и дезорганизацией ультраструктуры их плазмолеммы и стромы. Особенно 
эти изменения усугубляются у животных при сочетании артериальной гипертензии и сахарно-
го диабета. В первую очередь обращает на себя внимание разнообразная форма и размер кле-
ток, характеризующихся пойкилоцитозом, деструкцией мембран. Уменьшается способность 
эритроцитов к деформации в крови, их гиперагрегационная активность, нарастает гиперфибри-
ногенемия. Количественные и качественные изменения, в том числе изменения конфигурации 
и ультраструктуры, происходящие в экстремальных для клеток условиях, способствуют повы-
шению вязкости крови, которая определяется в основном морфофункциональным состоянием 
эритроцитов. Полиморфизм красных клеток крови, их трансформированные формы, нарушение 
деформируемости и структуры мембран – все это в дальнейшем приводит к частичной и/или 
полной декомпенсации клеточного метаболизма [7, 8, 11]. Нарушение ультраструктуры тромбо-
цитов влечет за собой увеличение способности к агрегации и образованию тромбов в сосуди-
стом русле. Учитывая сужение просвета мелких сосудов в условиях артериальной гипертензии 
и сахарного диабета, нарушение структуры эндотелия микрососудов, приводящее к его дис-
функции, дальнейшая миграция тромбоцитов сквозь эндотелий приводит к изменению струк-
туры сосуда и стимуляции в его стенке атеросклеротических процессов. Нарушение поверх-
ностной архитектоники исследуемых клеток крови, нарастание полиморфизма структурной 
дестабилизациии их мембран, усиление адгезивных свойств тромбоцитов приводят к образова-
нию агрегатов, способных перекрывать сосудистое русло [11, 12]. Таким образом, электронно-
микроскопические исследования ультраструктуры эритроцитов и тромбоцитов крыс с артери-
альной гипертензией, сахарным диабетом и при сочетанной патологии показали, что сахарный 
диабет ускоряет развитие атеросклероза, служащего морфологической основой цереброваску-
лярных осложнений [10, 13–15].
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E. I. KALINOVSKAYA, A. A. EMELYANOVА, T. A. SEMENIK, E. V. BLAGUN, L. V. PAVLOVETS

ULTRASTRUCTURAL PARTICULARITY OF ERYTHROCYTES AND PLATETELETS IN SHR RATS 
WITH ARTERIAL HYPERTENSION ON THE MODEL OF DIABETES MELLITUS

Summary

The electronic microscopy study of the erythrocytes and platelets ultrastructure in rats with arterial hypertension, diabe-
tes mellitus and comorbidity diseases are showed. It has been estimated that diabetes mellitus accelerates the development of 
atherosclerosis and it is the morphological basis of cerebrovascular complications.
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Введение. Открытие и широкое внедрение в практику антибиотиков позволило добиться 
значительных успехов при лечении гнойно-воспалительных заболеваний. Однако спустя 20 лет 
ученые констатировали, что повсеместное применение и мутагенное действие этих препаратов 
привели к качественной перестройке видового состава и свойств возбудителей, к растущей ал-
лергизации населения. Особую актуальность представляет интенсивное нарастание резистент-
ности микроорганизмов к антибактериальным препаратам, зачастую обусловленное микробны-
ми биопленками, с формированием которых возбудитель приобретает качественно новые свой-
ства по сравнению с планктонной формой [1–5]. 

На сегодняшний день антибиотикорезистентность определена Всемирной организацией 
здравоохранения как глобальная, не только клиническая, но и биологическая проблема, требую-
щая незамедлительного и кардинального решения. Она является главенствующей причиной уве-
личения числа гнойно-воспалительных заболеваний и послеоперационных осложнений, тяжело 
протекающих и неподдающихся традиционному лечению. 

Согласно «Toronto declaration to combat antimicrobial resistance» (Toronto, 2000) и «WHO Global 
Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance» (Женева, 2001), одним из путей преодоления 
лекарственной устойчивости возбудителей выступает разработка и внедрение в практику новых 
противомикробных средств. Если ХХ век ознаменовался в медицине изобилием синтетических 
препаратов, то в нынешнем столетии отмечается повышенный интерес к лекарственным сред-
ствам растительного происхождения. Принципиально новым решением проблемы лечения ран, 
не требующим применения антибиотиков и антисептиков, выступает создание перевязочных 
средств на основе нанотехнологий. Значительную роль при этом играет изучение наночастиц ме-
таллов, что обусловлено специфическими свойствами модифицированных ими материалов [6–9].

Цель работы – обоснование целесообразности внедрения альтернативных существующим 
методов и средств воздействия на возбудителей раневой инфекции.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования явились типовые штаммы и изо-
ляты S. aureus, B. subtillis, E. coli, A. baumannii, K. pneumoniae, P. aeruginosa, P. vulgaris, C. albi-
cans из раневого содержимого. Микроорганизмы идентифицированы на автоматизированном 
биохимическом анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux» с использованием стрипов. 
Гемолитическая, плазмокоагулазная, лецитиназная, фибринолитическая активности у стафило-
кокков выявлены по общепринятым методикам [10], антилизоцимная активность – по методу 
О. В. Бухарина [11]. Адгезивные свойства возбудителей и антиадгезивная способность антими-
кробных средств изучены по методу В. И. Брилиса с соавт. [12]. 

Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам, антисептикам, растительным извлече-
ниям, металлизированным тканям определена методом диффузии в агар [10]. Дозо- и времязави-
симый киллинг возбудителей оценен с помощью модифицированной методики [13].
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Мономикробные биопленки S. aureus АТСС 6538 и P. aeruginosa АТСС 9027 получены на 
нитроцеллюлозной мембране. Способность антимикробного агента разрушать экзополимерный 
матрикс биопленки выявлена с помощью световой и конфокальной микроскопии. Для визуали-
зации матрикса использован водный раствор Конго красного с добавлением 10%-ного раствора 
Твин 80 и 10 % карболового фуксина. Количественная характеристика разрушающей способно-
сти антимикробного агента получена при измерении оптической плотности надосадка на много-
канальном спектрофотометре при λ = 492 нм. Она оценена по концентрации (К) Конго красного, 
высвободившегося при разрушении комплекса красителя с компонентами экзополимерного ма-
трикса, и рассчитана по формуле: Кмкг/мл = [–0,004 + 0,049 (Еоп – Ек)] 1000, где Еоп – оптическая плот-
ность надосадка в опытной лунке, Ек – оптическая плотность надосадка в контрольной лунке. 
В качестве контроля использован физиологический раствор. 

Эффективность обеззараживания воздуха оценена по степени снижения его микробной обсе-
мененности. При аспирационном методе отбор проб воздуха проводился в течение 10 мин с помо-
щью щелевого аппарата Кротова (модель 818) со скоростью протягивания 25 л/мин. Общее микроб-
ное число (X) в 1 м3 воздуха рассчитывалось в КОЕ/м3 по формуле: Х = a · 1000/b, где a – количество 
колоний, выросших на чашке Петри после инкубации, b – объем исследуемой пробы воздуха [10].

In vivo биологическая активность разработанных лекарственного и перевязочного средств 
оценена по степени микробной обсемененности и срокам заживления раневой поверхности [15].

Полученные данные обработаны с помощью прикладного пакета STATISTICA 7, MS Excel 
2002 с использованием методов описательной статистики. Различия считались достоверными 
при значении p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Согласно многочисленным литературным данным, селекции 
полирезистентных микроорганизмов способствует нерациональное назначение антибиотиков 
без достаточного контроля за видовым составом возбудителей, включая госпитальные штаммы, 
и их чувствительностью к антибактериальным средствам [16–18]. 

Проведенный сравнительный микробиологический анализ раневого содержимого пациен-
тов, находившихся на лечении в РНПЦ «Инфекция в хирургии», показал, что наблюдаемое в пе-
риод с 1997 по 2012 гг. удлинение фазы I раневого процесса сопряжено с многолетним превали-
рованием в гнойных ранах S. aureus (51 %) и статистически значимым увеличением в последние 
годы доли E. coli (с 17,07 % в 1997 г. до 27,43 % в 2012 г.) и C. albicans (с 0 % в 1997 г. до 5,98 % 
в 2012 г.), чаще встречающихся в ассоциациях и проявляющих ежегодно нарастающую полире-
зистентность к антибиотикам. Так, в сравнительном аспекте в 1997 г. и 2012 г. отмечаются стати-
стически значимые различия (p < 0,01) в устойчивости S. aureus к гентамицину (26,39 и 38,87 % 
соответственно), норфлоксацину (10,04 и 33,96 %), офлоксацину (9,67 и 20 %), рифампицину 
(17,47 и 26,04 %), тетрациклину (20,07 и 29,43 %), цефазолину (23,79 и 43,02 %). 

Расценивать S. aureus как этиологический фактор риска хронизации гнойно-воспалительно-
го процесса в глотке позволяют его частая встречаемость (72,5 % от всей микрофлоры) при хро-
ническом декомпенсированном тонзиллите, наличие 4 факторов патогенности в 79,31 % наблю-
дений и среднего адгезивного потенциала у 96,55 % штаммов, высокие значения антилизоцим-
ной активности (3,35 ± 0,07 мкг/мл). При этом выявлена корреляционная связь уровня экспрессии 
антилизоцимной активности возбудителя с его антибиотикорезистентностью (r = 0,85, p < 0,01). 
Все изученные штаммы стафилококков проявили резистентность к ампициллину, гентамицину, 
цефтазидиму, цефалексину и были высоко устойчивы к пенициллину (97,61 %), тетрациклину 
(66,66 %), оксациллину (52,38 %), канамицину (50 %), ампициллин + сульбактаму (45,23 %). 

При хроническом гнойном мезотимпаните в ушном отделяемом, хотя и доминировали штам-
мы P. aeruginosa (32,14 %), S. aureus выделен в 25 % наблюдений, S. epidermidis – в 17,86 %. 
При хроническом гнойном эпитимпаните S. aureus составил 11,63 %, S. epidermidis – 18,6 %. 
Установлено, что S. aureus выступал превалирующим возбудителем, заселяющим барабанную 
полость при хроническом мезотимпаните в 37,04 % наблюдений. Всем выделенным штаммам 
S. aureus были присущи плазмокоагулазная и лецитиназная активности, в 73,17 % они обладали 
гемолитической активностью. Проведенные исследования выявили резистентность к гентами-
цину у 60,98 % штаммов, к амикацину (51,22 %), канамицину (56,9 %), цефтазидиму (63,41 %), 
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цефтриаксону (68,29 %), цефепиму (85,37 %), ципрофлоксацину (51,22 %), офлоксацину и пеф-
локсацину (по 21,95 %), амоксициллину и левомицетину (по 75,6 %). 

Широкое внедрение антибиотиков в медицинскую практику значительно сузило сферу при-
менения антисептиков. На сегодняшний день существует множество фактов как подтверждаю-
щих, так и опровергающих мнение о том, что антибиотикам присуща большая антимикробная 
активность, чем антисептикам. Однако известно, что низкий окислительно-восстановительный 
потенциал гнойного раневого экссудата и инактивация антибиотиков за счет образования ком-
плексов с катионами металлов вызывают сложность создания минимальной ингибирующей 
концентрации их в ране. Антисептики же, являясь средствами с узкой амплитудой активности, 
обладают более выраженной способностью к полному подавлению или элиминации бактериаль-
ной популяции в отличие от антибиотиков [19, 20]. 

Характеризуя чувствительность выделенных возбудителей раневой инфекции к антисеп-
тикам, необходимо указать, что за период 1997–2012 гг. пик нарастания резистентности при-
ходится на 2000–2005 гг. Так, если в 2000 г. к борной кислоте были устойчивы 35,82 % штам-
мов S. aureus, то в 2005 г. их количество возросло до 76,32 % (p < 0,001), к гипохлориту натрия – 
с 22,39 до 56,58 % (p < 0,001), к йодинолу – с 27,62 до 59,21 % (p < 0,001), к йодопирону – с 15,68 до 
47,37 % (p < 0,001), к фурагину – с 31,34 до 73,68 % (p < 0,001), к фурацилину – с 44,03 до 94,74 % 
(p < 0,001), к хлоргексидина биглюконату – с 21,64 до 48,68 % (p < 0,001). Внедрение в 2005 г. в ра-
боту бактериологической лаборатории РНПЦ «Инфекция в хирургии» метода количественной 
оценки время- и дозозависимого киллинга возбудителей антимикробными средствами с возмож-
ностью автоматизированного учета результатов на иммуноферментном анализаторе АИФ·М/340 
или фотометре универсальном Ф 300 (РУП «Витязь», Беларусь) позволило достичь относитель-
но стабильных уровней резистентности штаммов S. aureus к большинству антисептиков. В част-
ности, незначимые различия (p > 0,05) прослеживаются в устойчивости возбудителя к гипохло-
риту натрия – 56,58 % изолятов в 2005 г. и 64,61 % – в 2012 г., к йодопирону – 47,37 и 52,31 %, 
к хлоргексидина биглюконату – 48,68 и 56,92 % соответственно. Исследования показали, что 
внедренный метод обеспечивает выбор рациональных схем антисептикотерапии с прогнозиро-
ванием частоты перевязок, а также позволяет в 1,75 раза экономнее расходовать антимикробные 
средства и сокращать трудозатраты медперсонала. 

Фактом, требующим незамедлительного реагирования, служит отмечаемый рост развития 
нозокомиальной инфекции. Полученные результаты микробиологических исследований проде-
монстрировали, что в раневом содержимом пациентов и в воздухе хирургического отделения 
превалируют штаммы S. aureus, одинаково устойчивые к антимикробным средствам и к ультра-
фиолету, что указывает на экзогенную контаминацию послеоперационных ран и на необходи-
мость использования современных способов деконтаминации воздуха. Следует отметить, что 
при проведении перевязок в присутствии групп студентов, помимо превышения предельно до-
пустимых норм по микробному числу, выявлены дрожжеподобные грибы.

В рамках реализации пунктов программы «Разработка и внедрение в Республике Беларусь 
рациональных методов комплексной терапии наиболее распространенных инфекционных заболе-
ваний» в перевязочных и палатах хирургического отделения УЗ «Витебский областной клиниче-
ский специализированный центр» и РНПЦ «Инфекция в хирургии» внедрен безопасный метод де-
контаминации воздуха с помощью настенного рециркулятора бактерицидного ультрафиолетово-
го «Витязь» (РУП «Витязь», Беларусь), оснащенного 2 ртутными безозоновыми лампами PHILIPS 
типа TUV 25W с выходом лучей с λ = 253,7 нм. Конструкция ламповой колбы, отсутствие шума, 
вредного воздействия ультрафиолетового излучения и озона позволяют использовать устройство 
без ограничения времени эксплуатации в присутствии персонала и пациентов. Сравнительное 
бактериологическое исследование показало, что при использовании в перевязочной традицион-
ного режима обеззараживания ультрафиолетовыми облучателями на 7.00 утра отмечалось превы-
шение предельно допустимых норм по микробному числу в 1 м3 воздуха в 2,7 раза: 1352 КОЕ/ м3 
против 500 КОЕ/м3. После часовой деконтаминации общее микробное число (ОМЧ) составляло 
728 КОЕ/м3, что подтверждало недостаточную эффективность данной процедуры. В процессе 
работы, особенно в присутствии дополнительного медицинского персонала и студентов, ОМЧ 
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нарастало и достигало 1620 КОЕ/м3 при норме 1000 КОЕ/м3, а после окончательного проведения 
ультрафиолетового обеззараживания в конце рабочего дня – снижалось до 484 КОЕ/м3. В то же 
время при постоянной эксплуатации рециркулятора в течение дня общее микробное число возду-
ха на 7.00 утра в перевязочной составляло 320 КОЕ/м3, а на 16.00 – 36 КОЕ/м3. В процессе работы 
в присутствии дополнительного медицинского персонала и студентов ОМЧ на 12.00 равнялось 
108 КОЕ/м3. Таким образом, установлено, что постоянная эксплуатация прибора в течение 8 ч 
приводит к уменьшению микробной обсемененности воздуха в перевязочной в конце рабочего 
дня в 13,4 раза эффективнее, чем при традиционном ультрафиолетовом облучении. 

Уменьшение частоты возникновения и развития внутрибольничной инфекции напрямую 
связано с уровнем соблюдения гигиены рук. В многочисленных исследованиях показано, что 
кожа рук медперсонала часто контаминирована патогенами, видовой состав которых зависит 
от профиля отделения и характера выполняемой деятельности. Микроорганизмы при этом мо-
гут передаваться посредством прямого и непрямого контакта с пациентами, поэтому обработка 
рук является одной из самых эффективных мер профилактики осложнений и определена ВОЗ 
(2005) основным условием борьбы с внутрибольничными инфекциями. «Программа мер по ор-
ганизации в республике производства санитарно-гигиенических и других изделий одноразового 
применения» предусматривает мероприятия по увеличению объемов производства дезинфек-
тантов и антисептиков, включая освоение новых их видов на водной и водно-спиртовой основе. 
Разработанные по заказу РУП «Бобруйский гидролизный завод» спиртосодержащие антисепти-
ки «Витасепт-СКЗ» и «Витасепт-СКИ» профилактического и лечебного назначения позволи-
ли в сочетании с минимальным риском возникновения аллергических реакций и ожогов расширить 
возможность применения спиртовых растворов бриллиантового зеленого и йода, включив ту-
алет ран, области вокруг трофических язв или спиц аппарата Илизарова, высокоэффективную 
гигиеническую антисептику рук, визуализированную обработку операционного поля, кожи пе-
ред инъекцией. Проведенное сравнительное изучение антимикробной активности показало, что 
в отношении S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, C. albicans применяемому в хирургическом отде-
лении для антисептики рук средству «Септоцид Р плюс» присущ эффект, менее выраженный, 
чем «Витасептам». Так, при 5-минутной экспозиции «Септоцида Р плюс» в 100 % концентрации 
в отношении S. aureus АТсс 25923 фактор редукции составил 3,57 lg, против E. coli АТсс 11229 – 
4,34 lg, P. aeruginosa АТсс 15412 и C. albicans АТсс 10231 – 3,6 lg, в то время как у «Витасепт-
СКЗ» эти показатели равнялись 6,39 lg; 6,70 lg; 6,21 lg и 5,92 lg соответственно. 

Несмотря на очевидные успехи, достигнутые благодаря совершенствованию технологий хи-
рургических вмешательств, известная методика лечения ран под повязкой по-прежнему привле-
кает своей доступностью и экономической выгодой. В фазе I раневого процесса большое значе-
ние придается антибактериальным компонентам, наносимым непосредственно под повязку, или 
иммобилизованным в перевязочное средство. Поэтому актуальным представляется поиск пер-
спективных биологически активных соединений, эффективных в отношении полирезистентных 
возбудителей и не имеющих токсического действия. 

Проведенный in vitro скрининг антимикробной активности официнальных препаратов эфир-
ных масел позволил к наиболее перспективным отнести «Березовый деготь», «Фенхель», «Чайное 
дерево» (ООО «Ботаника», РФ). Так, например, диаметры зон ингибирования роста превалирую-
щего возбудителя раневой инфекции (S. aureus) эфирными маслами «Базилик», «Березовый де-
готь», «Кориандр», «Можжевельник», «Мята», «Полынь», «Сосна», «Фенхель», «Чабрец», «Чайное 
дерево» составили 13,8 ± 0,05 мм, 25,1 ± 0,27 мм, 7,4 ± 0,07 мм, 0,0 ± 0,0 мм, 4,2 ± 0,41 мм, 
7,2 ± 0,07 мм, 8,1 ± 0,04 мм, 24,8 ± 0,07 мм, 11,5 ± 0,11 мм, 21,4 ± 0,23 мм соответственно. С учетом 
наметившейся тенденции к увеличению роли Candida в развитии раневой инфекции и низкого 
уровня чувствительности возбудителя к имеющимся полиеновым антибиотикам и препаратам 
класса азолов обнадеживают показатели эффективности «Базилика», «Березового дегтя», 
«Кориандра», «Фенхеля», «Чайного дерева». Диаметры зон ингибирования роста C. albicans пере-
численными эфирными маслами соответственно равны: 19,2 ± 0,2 мм, 38 ± 0,53 мм, 12,6 ± 0,14 мм, 
39,7 ± 0,11 мм, 11,2 ± 0,26 мм. С помощью метода количественной оценки время- и дозозависимого 
киллинга возбудителя были определены их эффективные разведения и продолжительн ость 
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активно сти, что легло в основу разработки схем рациональной антимикробной терапии и про-
гнозирования частоты перевязок в послеоперационном периоде при хроническом гнойном сред-
нем отите. Так, например, установлено, что эфирные масла «Березовый деготь» и «Фенхель» 
вызы вают ингибирование роста возбудителей в разведениях от 1 : 8 до 1 : 512, «Чайное дерево» – 
от 1 : 2 до 1 : 128, сохраняя активность в течение 24–48 ч. Проведенные в отделении оторино-
ларингологии УЗ «Витебская областная клиническая больница» исследования продемонстриро-
вали эффективность одноразового использования «Березового дегтя» в течение 1–2 сут при ра-
невом процессе, вызванном S. aureus, B. subtilis, C. albicans. При использовании этого средства 
2 раза в сутки эффективность лечения достигнута в случае раневой инфекции, обусловленной 
E. coli, A. baumannii, K. pneumoniae. 

На 2010 г. объем реализации растительных средств на мировом рынке оценивался более чем 
в 10 млрд долларов США. Расширение ассортимента культивируемых лекарственных растений 
и насыщение внутреннего рынка фитопрепаратами по-прежнему остаются стратегическими за-
дачами для нашей республики [21]. Согласно «Государственной Программе инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.», долю отечественных препаратов на внутреннем 
рынке к 2015 г. необходимо повысить с 23 до 50 % в общем объеме их потребления, а производ-
ство фитопрепаратов на 100 % обеспечить собственным интродуцированным сырьем [22]. 

Введенный в статус фармакопейного новый вид сырья – листья маклейи мелкоплодной [23] – 
с повышенным содержанием алкалоидов лег в основу разработки оригинального многофун-
кционального лекарственного средства «ФитоМП». Лабораторные и экспериментальные иссле-
дования показали, что средство сочетает в себе выраженный антимикробный, противовоспа-
лительный и ранозаживляющий эффекты. Внедрение в хирургическую практику «ФитоМПа» 
при соотношении компонентов «маклейя мелкоплодная : подорожник большой» 2 : 1 позволяет 
в фазе I достигать интенсивного очищения раны от гнойного содержимого с появлением мелко-
зернистых грануляций, а при соотношении 1 : 1 и 1 : 2 в фазах II и III – стимулировать процесс за-
живления с формированием гладкого рубца. При его использовании достигнуты статистически 
значимые различия (p < 0,005) по сравнению с контрольной группой в сроках очищения раневой 
поверхности (на 8,20 ± 3,30 и 9,23 ± 3,08 сут соответственно) и в наступлении эпителизации ран 
(на 11,27 ± 6,04 и 13,48 ± 6,14 сут соответственно). При этом средний срок госпитализации паци-
ентов с гнойными ранами составил 14,73 ± 0,47 койко-дня, что достоверно (р < 0,01) на 1,91 койко-
день отличается от сроков в контрольной группе (16,64 ± 0,50).

При использовании инсуффляций «ФитоМПом» после тонзилэктомии снижение микробной 
обсемененности ниш миндалин наблюдалось на 1,34 ± 0,48 сут в отличие от контрольных зна-
чений – 5,07 ± 0,70 (р < 0,0001), эпителизация в группах наступала на 6,03 ± 0,57 и 8,20 ± 0,56 сут 
соответственно (р < 0,001). Его применение при заболеваниях уха позволило не только снизить 
микробную обсемененность, но и добиться у всех пациентов стойкой ремиссии, прекращения 
отореи с последующей эпидермизацией послеоперационной полости. 

Эксперименты продемонстрировали способность растительных средств проявлять модифи-
цирующую активность в отношении персистентного потенциала возбудителей. Так, например, 
совместное инкубирование исследуемых культур стафилококков, выделенных при заболевани-
ях глотки, с настоем «ФитоМПа» приводило к снижению уровня антилизоцимной активности 
в 1,49 раза от исходного значения (p < 0,05). В свою очередь эфирное масло «Чайное дерево» до-
стоверно не отличалось от него и снижало уровень в 1,54 раза, «Фенхель» оказывало более вы-
раженное ингибирующее действие (в 2,05 раза). Средний показатель адгезии стафилококка по-
сле инкубации с «ФитоМПом» снижался с 1,64 ± 0,46 до 0,70 ± 0,51, с эфирным маслом «Чайное 
дерево» – до 0,81 ± 0,54, с «Фенхелем» – до 0,58 ± 0,48.

Наблюдаемая в последние годы стойкая тенденция к увеличению спроса на гигроскопичные 
целлюлозные материалы, высокая цена и низкое качество импортируемого хлопка как сырьевого 
источника при производстве медицинской ваты подчеркивают актуальность расширения отече-
ственной сырьевой базы. К тому же, несмотря на то что развитие льняного подкомплекса рассма-
тривается в стране в качестве приоритетного направления [24], существуют острые проблемы. 
Одна из них – невостребованное в текстильной промышленности короткое волокно, составля-
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ющее ¾ от общего объема производимого в Беларуси льноволокна. В результате проведенных 
совместных научно-исследовательских работ в рамках выполнения «Меморандума о намере-
ниях по сотрудничеству в области разработки и внедрения передовых техники и технологий 
в льняных отраслях Республики Беларусь и Сибирских регионов Российской Федерации» на ос-
нове короткого волокна получены промышленные образцы инновационной льняной продукции 
медицинского назначения (вата, салфетки, нетканый сорбент). В Институте химии растворов 
им. Г. А. Крестова РАН (г. Иваново) льносодержащие нетканые материалы для придания антими-
кробного эффекта обрабатывались наночастицами серебра, стабилизированного растительными 
полимерами. Экспериментально установлено, что использование настоя «ФитоМП» в качестве 
стабилизирующей матрицы для нульвалентного серебра позволяет вдвое снизить количество 
вводимого в льняной нетканый сорбент металла, достичь выраженного антимикробного эффек-
та в отношении S. aureus и E. coli и очистить раневую поверхность от патогена на 3,21 ± 0,41 сут 
в отличие от контроля (на 7,90 ± 0,57). 

Поскольку на современном этапе существенная роль в учащении случаев хронизации ин-
фекции и в нарушении течения процесса заживления ран отводится биопленочным бактериям, 
обладающим как характерными для планктонных форм классическими типами, так и специфи-
ческими вариантами резистентности [25–26], особый интерес представляет исследование воз-
можности воздействовать на них антимикробными агентами. 

При просмотре в системе «Leica DM 2000» с программным обеспечением «Leica application 
suit V.3.6.0, камера DFX 295» обнаружено, что разработанный льняной нетканый сорбент спосо-
бен разрушать экзополимерный матрикс как P. aeruginosa АТСС 9027, так и S. aureus АТСС 6538, 
однако активность в отношении последнего более выражена. При послойном сканировании на 
конфокальном микроскопе «Leica TCS SPE DMI 4000» с программным обеспечением «LAS AF» 
выявлено, что после обработки этим сорбентом поверхности нитроцеллюлозной мембраны про-
исходит уменьшение толщины биопленки S. aureus АТСС 6538 со 112 мкм до 53 мкм. О высокой 
активности разработки позволяют судить и количественные данные, отражающие взаимосвязь 
между интенсивностью разрушения комплекса биопленки с Конго красным и увеличением оп-
тической плотности надосадка за счет высвобождения красителя. Так, концентрация высвобо-
дившегося Конго красного при разрушении экзополимерного матрикса S. aureus АТСС 6538 под 
воздействием льняного сорбента составила 18,54 мкг/мл, «Септоцида Р плюс» – 5,91 мкм/мл, 
«Базилика» – 3,35 мкг/мл, «Фенхеля» – 4,62 мкг/мл, «Чайного дерева» – 0,61 мкг/мл. 

Заключение. Полирезистентность раневой микрофлоры демонстрирует целесообразность 
внедрения в практику новых средств и методов антибактериального воздействия, к которым еще 
не адаптированы микроорганизмы. 

В борьбе с экзогенной контаминацией раневой поверхности эффективны обеззараживание 
воздуха с помощью настенного бактерицидного рециркулятора «Витязь» и антисептика рук 
медперсонала спиртосодержащими средствами «Витасепт». 

Количественная оценка эффективности антимикробного средства обеспечивает его рацио-
нальный выбор и прогнозирование частоты перевязок, что позволяет как сдерживать рост се-
лекции устойчивых возбудителей инфекции, так и сокращать сроки фазы I раневого процесса. 
Превалирование в гнойных ранах полирезистентного S. aureus и увеличение количества дрож-
жеподобных грибов рода Candida с низким уровнем чувствительности к полиеновым антибио-
тикам и препаратам класса азолов на передний план в качестве перспективных источников ан-
тимикробных средств выдвигает лекарственные растения, биологически активные соединения 
которых в минимальных концентрациях ингибируют рост возбудителей раневой инфекции, 
проявляют необходимую модифицирующую активность в отношении их персистентного потен-
циала и сохраняют активность на протяжении 24–36 ч, что позволяет проводить одноразовые 
перевязки в течение 1–2 сут.

Удобная лекарственная форма и пролонгированный эффект, многофункциональность при 
вариации компонентов разработанного оригинального растительного средства «ФитоМП» по-
зволяют обеспечить адекватную антимикробную терапию в соответствии с фазой раневого про-
цесса. 
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Выраженная антимикробная активность в отношении планктонных и биопленочных форм 
возбудителей раневой инфекции у нетканых полотен, полученных из низкономерного короткого 
льняного волокна и обработанных наночастицами серебра, стабилизированного растительными 
полимерами, свидетельствует о перспективности сырья и целесообразности разработки импор-
тозамещающих перевязочных материалов для борьбы с полирезистентной микрофлорой.
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A. V. FROLOVA

ANTIBIOTIC RESISTANCE. ALTERNATIVE APPROACHES TO SOLVING THE PROBLEM

Summary

The etiology, biological properties and sensitivity of the causers of wound infections to traditionally used antimicrobial 
remedies has been study. For prevention of the further shaping antimicrobial resistance is confirmed need of the undertaking 
time- and doso- depending killing of causers, allowing provide the rational choice of the remedy and forecast the frequency of 
the bandagings with it. High efficiency of the undertaking decontamination of air is shown by means of recirculator, equiped 
by mercury without ozone lamps with output of ray < 200 nm, for warning exogenous infection of wounds. The practicability 
of the use of blighty herbal raw materials for development and introduction of import substitution innovation remedies effi-
cient in respect of as planktonic, so and biofilm of the forms of the causers was proved.
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ЧАСТОТА ЛИНЕК И МЕЖЛИНОЧНЫЙ РОСТ ДЛИННОПАЛОГО РАКА ASTAcUS 
lepToDAcTylUS

научно-практический центр нАн Беларуси по биоресурсам, Минск, 
e-mail: Alekhnovich@biobel.bas-net.by

(Поступила в редакцию 05.05.2014)

Введение. Длиннопалый рак – ценный промысловый вид, широко распространен в Европе и со-
предельных странах: Турции, Армении, Грузии, Азербайджане, Иране, Туркмении, Казахстане [1, 2].

Длиннопалый рак Astacus (Pontostacus) leptodactylus Eschscholtz рассматривается как ком-
плексный вид, высокая изменчивость особей которого дает основание исследователям выделять 
подвиды, виды или даже роды в рамках этого комплекса [3]. Однако предложенная ревизия вида 
проведена без использования современных молекулярно-генетических методов и не всеми ис-
следователями была принята [4, 5].

Рост – важнейшая биологическая характеристика. Длиннопалый рак – промысловый вид 
и оценка характера и скорости его роста необходима, прежде всего, для планирования раци-
онального промысла. Рост у раков является результатом двух фундаментальных компонент: 
линьки и увеличения размеров особи после линьки. Следовательно, скорость роста определяется 
частотой линек и приростом за линьку. Изменения в скорости роста могут определяться вариа-
бельностью обеих составляющих компонент или только одной из них [6].

Во время линьки раки сбрасывают старые хитиновые покровы, что позволяет им увеличить 
размеры, обеспечивая рост и развитие особи. Частота линек, равно как и прирост за линьку, за-
висит от возраста, пола особи и условий обитания раков, т. е. от множества внешних факторов 
и состояния самой особи. Поэтому рост раков характеризуется чрезвычайно высокой вариабель-
ностью [7], размеры особей отдельных годовых классов могут перекрываться [8].

У длиннопалого рака, как и у других десятиногих раков, частота линек варьирует в широ-
ких пределах. Основные факторы, определяющие частоту линек – температура, обеспеченность 
пищей, плотность популяции [9]. В благоприятных температурных границах с ее увеличением 
сокращается продолжительность межлиночного периода и соответственно увеличивается чис-
ло линек [10]. Количество линек максимально у молоди на первом году жизни и закономерно 
снижается с возрастом и достижением половой зрелости [11]. У десятиногих раков частота ли-
нек снижается, а длительность межлиночного периода увеличивается с увеличением размеров 
и массы особей [12].

Цель работы – определение количества линек и линейных приростов за линьку у длиннопа-
лого рака в условиях Беларуси.

В работе обобщены литературные и собственные данные по частоте линек и увеличению 
размеров особей за линьку.

Материал и методы исследования. Количество линек у длиннопалого рака в водоемах 
Беларуси определялось на основе регистрации встречаемости перелинявших особей в течение 
вегетационного периода во время полевых работ на водоемах Беларуси. Собственные данные по 
линькам раков были дополнены литературными данными.
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Рост половозрелых особей длиннопалого рака изучался в экспериментальных условиях 
в прудах в рыбхозах Беларуси. Раков известной средней длины запускали в пруды в начале веге-
тационного периода (май–июнь) и отлавливали в конце сентября – октябре. По изменению сред-
них размеров особей судили о приросте за вегетационный период и, определив количество ли-
нек у раков на основе полевых работ, оценивали прирост за линьку.

В 1996 г. рост раков изучался в двух прудах рыбхоза «Озерный» Брестской области. Площадь 
каждого пруда 0,3 га. Раки возраста 3–4 года были отловлены в оз. Бездонное (Гродненская 
обл.) и 14 июня 1996 г. посажены в пруд. Начальная плотность посадки 0,1 экз/м2. Период ро-
ста продолжался до 11 сентября и составил 89 сут. В 2004 г. работы велись в рыбхозе Селец от-
деления «Белозерское» Брестской области, расположенном на водоеме-охладителе Березовской 
ГРЭС. В начале вегетационного сезона (10 июня) в пруд № 35 (0,2 га) были помещены 18 са-
мок в возрасте 4–5 лет, 56 самок и 52 самца в возрасте 3 года. В пруд № М2 13 июня поме-
стили 98 самок и 119 самцов возраста 3–4 года. Начальная плотность посадки в обоих прудах 
составила 0,01 экз/ м2. Пруды были обловлены 4 и 6 октября. Период роста раков в пруду 35 
и М2 составили 117 и 112 сут. В 2011 г. рост раков изучался в рыбопитомнике «Шеметово» 
ГПУ «НП «Нарочанский». Раков отловили в период с 27 по 30 мая из оз. Соминское Брестской 
области и поместили в пруд № 8 площадью 0,08 га рыбопитомника. Возраст раков 4 года, плот-
ность посадки 0,2 экз/м2. Спуск пруда, отлов и промеры раков были проведены 17 октября. 
Период наблюдений составил 140 сут.

Увеличение длины особей за линьку в процентах к длине особи до линьки (PMI) определя-
лось как:
 PMI = 100 (TL1 – TL0) / TL0, (1)

где TL1 – общая длина рака после линьки; TL0 – до линьки.
Раков измеряли от острия рострума до конца тельсона (TL).
Результаты и их обсуждение. количество линек. Все доступные данные по количеству ли-

нек в зависимости от возраста длиннопалого рака представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Количество линек у длиннопалого рака в разных местах обитания

Регион
Возраст, год

Библиографическая ссылка
1 2 3 4 5 6

Дельта Волги l 7 [13]
Ростовская обл., пруды 9 [14]
р. Дон 5–8 5 3 2 2–1 2–1 [14]
Северо-Запад России 7 5 4 2 2/1* 1–2/1 [15]
Каховское водохранилище, бассейн Днепра 2–3 2 2 [16]
Днестровский лиман 2–3 2 2 [16]
Турция, водоемы 8–9 2 2/1 2/1 [17]
Беларусь, озера,водохранилища 2 2 2 Собственные данные

* Косая черта разделяет количество линек у самцов и самок

Таким образом, особи длиннопалого рака на первом году жизни линяют 7–9, втором – 4–5, 
третьем – 2–4, четвертом – 2, пятом – 2 и шестом – 1–2 раза. В северных районах молодь линяет 
меньшее количество раз. Различия в количестве линек в зависимости от мест обитания у поло-
возрелых особей сглаживаются.

По нашим многолетним наблюдениям, в водоемах северной части Беларуси самцы в возрас-
те трех лет и более начинают линять с середины июня. Линька у самок происходит позже на 
7–10 дней, поскольку в начале июня самки еще несут яйца на плеоподах и могут линять только 
после того как вышедшие из яиц личинки покинут самку. Таким образом, у длиннопалого рака 
водоемов северной части страны первая линька отмечается с середины июня до начала июля. 
Вторая линька у половозрелых самцов и самок начинается во второй половине августа и заканчи-
вается в конце месяца. Вторая линька проходит достаточно дружно и синхронно у самцов и самок.
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В водоемах юга страны линька у длиннопалого рака начинается в конце мая и растягивается 
до начала июля. Первыми начинают линять самцы. Вторая линька отмечается с конца августа по 
20-е числа сентября.

Таким образом, половозрелые особи длиннопалого рака в водоемах Беларуси линяют два раза за 
вегетационный период. Первая массовая линька отмечается в июне, вторая линька – во второй по-
ловине августа – первой половине сентября. При этом линьки в водоемах севера страны в Поозерье 
проходят в более сжатые сроки по сравнению с водоемами юга страны в Полесском регионе.

Для линьки раки находят хорошо защищенные убежища и практически не встречаются 
в уловах раколовок. В это время поиск раков в водоеме с использованием снаряжения для под-
водного плавания также значительно менее эффективен по сравнению с периодом, когда раки 
находятся на межлиночной стадии. В целом во время массовых линек особей создается впечат-
ление, что раки исчезают из водоема.

Поскольку частота линек определяется множеством факторов среды обитания, которые не 
остаются постоянными из года в год, то наступление периода массовых линек может смещаться 
как на более ранние, так и на более поздние сроки в течение вегетационного периода.

Для водоемов Украины С. Я. Бродский [16, стр. 36] приводит данные по срокам линьки длин-
нопалого рака в течение вегетационного периода с 1965 по 1974 гг. В Каховском водохранили-
ще Украины первая линька у самцов отмечается в мае – начале июня, у самок – в июне, вторая 
линька как у самцов, так и у самок – в сентябре [16]. Схожая картина массовой линьки особей 
отмечается и для Днестровского лимана [16] . Различия по времени наступления первой линьки 
в зависимости от года могут составить один месяц. Эти различия отмечаются как для самцов, 
так и самок, вторая же линька половозрелых особей вне зависимости от года и пола протекает 
в достаточно постоянном временном интервале – с конца августа и до конца сентября. В теплые 
годы линьки более растянуты и возможны три линьки в течение вегетационного периода, в хо-
лодные годы линьки протекают в более сжатые сроки [16].

В водоемах Турции первая линька у взрослых самцов отмечается в конце апреля – середи-
не мая (при температуре 18–23 °C), вторая – в конце августа – середине сентября (температура 
18–24 °C) [17]. В низовьях Волги взрослые раки линяют два раза за вегетационный период [7]. 
Линьки начинают регистрироваться при температуре 17–19 °C. При низких значениях темпера-
туры линьки обычно растянуты во времени. С повышением температуры до 22–26 °C линьки 
проходят более дружно [7, 14], но С. Я. Бродский [16] отмечает, что в водоемах Украины высокие 
значения температуры увеличивают период линек.

Экспериментальным путем показано, что линьки у раков возможны в температурном интер-
вале выше 10–11 °C [18] и до 34,0°С [13]. Наибольшая частота линек отмечается при температуре 
25 °C, в то время как при температуре 30 °C частота линек сокращается и одновременно отмеча-
ется повышенная смертность. При 15 °C смертность не отмечалась, но частота линек была очень 
низкой [19, 20].

Полученные данные по количеству линек у длиннопалого рака вполне сопоставимы с та-
ковыми для других видов раков. Так, количество линек у широкопалого рака Astacus astacus 
в первые три года жизни такое же, как и у длиннопалого. Различия отмечаются для четвертого 
года жизни: у длиннопалого рака возможны три линьки, у широкопалого – только две, начи-
ная с пятого года жизни самки широкопалого рака линяют только один раз, с шестого – седь-
мого года жизни один раз линяют и самцы широкопалого рака [21]. У белоклешневого рака 
Austropotamobius pallepes количество линек с 7 у сеголетков снижается до 4 у годовиков и далее 
до 2 у двух- и трехлетних особей. Далее, в период половой зрелости в возрасте 4–6 лет самцы 
и самки, как правило, линяют один раз в год [9]. Самцы и самки сигнального рака Pacifastacus 
leniusculus длиной меньше 80–84 мм TL в небольшом финском озере линяют дважды в год, 
больше этой длины – преимущественно только один раз, однако эта схема изобилует исключе-
ниями [22]. Перелинявшие половозрелые особи сигнального рака регистрируются в июне-июле 
и августе-сентябре. Самки линяют только после того как закончится период вынашивания яиц. 
В холодные годы линька у самок может происходить в конце июля и в таком случае вторая линь-
ка у них уже отсутствует [22].
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Таким образом, в водоемах умеренных широт половозрелые особи речных раков характе-
ризуются примерно одинаковой частотой (две линьки) и сроками линек (июнь – начало июля 
и август – сентябрь). В сравнении с другими видами у длиннопалого рака отмечаются только 
различия в сроках протекания линек. Первая линька в зависимости от места обитания может 
сдвигаться на май или даже апрель и характеризуется большей растянутостью по сравнению со 
второй.

Увеличение размеров особей после линьки. У длиннопалого рака после выклева из яйца ли-
чинка на стадии I имеет морфологические отличия от взрослой особи, после линьки она пере-
ходит на стадию II, которая, за исключением строения тельсона, уже похожа на взрослую особь 
и после следующей линьки на стадии III молодой рачок имеет полное сходство со взрослой осо-
бью [17]. Поэтому прирост длины тела до стадии III у длиннопалого рака, как и у других видов 
этого семейства, будет качественно отличаться от последующих стадий. На стадии I и II раз-
вития раков происходит не только рост, но и морфологические изменения. Для систематизации 
данных об увеличении линейных размеров раков за линьку целесообразно исключить первые 
две стадии роста у раков семейства Astacidae.

Поскольку на первом году жизни молодь линяет наиболее часто и прирост за линьку, вы-
раженный в процентах к длине до линьки, имеет максимальные значения, целесообразно рас-
смотреть рост молоди отдельно от роста старших возрастных групп и в качестве сравнения при-
вести данные для других видов речных раков (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Увеличение размеров особи за линьку у молоди речных раков, начиная со стадии III, %

Вид
Стадия Библиографическая 

ссылкаIII IV V VI VII VIII IX X

A. lepodactylus 61,7 33,9 28,9 [17]
A. lepodactylus Средний прирост 11,3 [13]
A. astacus 16–19 10–14 10–16 [23]
Pacifastacus leniusculus 14,9 11,8 12,2 13,1 11,1 [10]

Прирост за линьку у молоди раков семейства Astacidae в большинстве случаев колеблется 
в границах 10–14 %. Только данные [17] в этом отношении значительно выделяются. Так, ли-
нейные размеры молоди после линьки и переходе на стадию III увеличиваются в 1,6 раза, при 
этом масса особи должна увеличиться за линьку более чем в 4 раза, что кажется маловероятным. 
В целом же прирост за линьку у длиннопалого рака характеризуется высокой вариабельностью, 
которая к тому же увеличивается с каждой последующей линькой [13].

Представленные в табл. 2 данные позволяют принять средний прирост за линьку у молоди 
длиннопалого рака, начиная со стадии III и выше, равным 11,3 %, как это определено в работе 
Е. В. Колмыкова [13]. В ряду последовательных линек у молоди на первом году жизни нет стати-
стически значимого снижения процента приростов за линьку.

Для сравнения у молоди широкопалого рака A.astacus среднее увеличение между линьками 
длины тела, начиная со стадии III и больше, было около 11,0 % [23], у сигнального P. leniusculus 
12,6 % [10]. У рассматриваемых видов отмечается схожий характер роста особей на первом году 
жизни.

Прирост за линьку у длиннопалого рака в возрасте 2 лет и более в ерике Кривантий дельты 
Волги, по данным В. Д. Румянцева [7], колебался в широких пределах и не зависел от размеров 
раков. Так, у раков длиной 10–14 см прирост за линьку изменялся у самцов от 0,5 до 1,5 см, у са-
мок – от 0,3 до 1,4 см. Средний прирост за линьку составил 1,01 ± 0,98 см у самцов и 0,8 см у са-
мок. Максимальный прирост отмечен у особей длиной 10–11 см. Расчетное среднее увеличение 
длины особей за линьку составило 8,67 ± 1,61 %.

Половозрелые особи длиннопалого рака в водоемах Ростовской области независимо от размеров 
особей увеличивают свою длину на 5 мм за линьку [14], что будет соответствовать PMI 5,5–4,5 %.

В экспериментальных прудах на нижней Волге за июнь – сентябрь прирост у самок дли-
ной 9,2–14,3 см колебался от 0,9 до 2,8 см. В данном регионе возрастная структура соотносится 
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с размерами раков следующим образом: второй год – 10,5 , третий год – 12,8 , четвертый год – 
14,3 см [24]. С учетом предполагаемого количества линек в зависимости от возраста (табл. 1) 
средний прирост за линьку составит у раков в возрасте двух лет – 5,79 ± 1,50 %, трех лет – 
3,87 ± 0,77 %, четырех лет – 4,49 ± 1,10 %.

По нашим данным, в двух экспериментальных прудах в рыбхозе «Озерный» с естественным 
температурным режимом самцы с начальной длиной 8,5 ± 0,6 см за вегетационный период уве-
личили свою длину до 9,9 ± 1,0 см, самки – от 8,4 ± 0,6 см до 10,0 ± 0,7 см. Размеры раков в данном 
эксперименте позволяют отнести их к смешанной 3–4-летней группе. Согласно табл. 1, особи 
в этих возрастных группах линяют 2 раза за вегетационный период. В таком случае средний ли-
нейный прирост за одну линьку составит 8,9 ± 0,9 % от длины особи до линьки. В пруду рыбопи-
томника «Шеметово» самки длиннопалого рака с начальной средней длиной 10,3 ± 0,8 см и воз-
раста 4 года за вегетационный период увеличили свои размеры до 11,0 ± 0,7 см, т. е. приросли на 
0,7 см. Количество линек у самок за сезон будет равно 2 (см. табл. 1). Прирост за линьку составит 
3,3 % от первоначальной длины особи.

По другим нашим данным, в тепловодных прудах на водоеме-охладителе Березовской ГРЭС 
раки на пятом году жизни имели начальные размеры 11,1 см и за вегетационный период прирос-
ли на 1,4 см. Приняв количество линек равным 2, получим прирост за линьку, равный 6,3 % от 
первоначальной длины особи. Средняя длина четырехлетних особей в прудах на теплых водах 
была 8,0–8,3 см. Прирост за сезон составил 2,0–2,4 см. Как и для пятилетних особей, примем ко-
личество линек у четырехлетних особей равным 2. В таком случае средний прирост длины тела 
составит 12,90 ± 1,02 % от длины особей в начале периода выращивания.

Таким образом, у длиннопалого рака средний прирост за линьку у половозрелых особей, вы-
раженный в процентах от длины особи до линьки, колеблется в очень широких пределах, и зна-
чения этой величины перекрываются у раков из разных мест обитания. Также нет корреляцион-
ной связи между возрастом раков и приростом за линьку (r = 0,1913, p = 0,6501). Это дает основа-
ние объединить все данные по росту.

Средний прирост за линьку у длиннопалого рака в возрасте трех лет и более составил 
8,19 ± 3,27 %. Широкая вариабельность приростов указывает на зависимость этого показателя от 
многих причин, среди которых основными, очевидно, будут следующие: обеспеченность пищей 
и ее качество, температура, плотность популяции.

В целом есть основание утверждать, что в течение вегетационного периода для особей одной 
возрастной группы PMI незакономерно колеблется и не зависит от размеров особей. При меж-
годовом сравнении в некоторых случаях отмечается снижение прироста (в % к первоначальной 
длине) с увеличением возраста раков.

Снижение прироста с увеличением размеров раков отмечается и у других видов. Так, у ши-
рокопалого рака оз. Стеинсфиорд в размерном диапазоне TL 60–110 мм процент прироста у сам-
цов снижается с 13,8 до 8,8 %, у самок – с 13,5 до 6,6 % [25]. У сигнального рака в финском озере 
прирост за линьку снижается с 15 % у самцов длиной 80 мм до 12 % у самцов 101 мм. Самки 
снижают прирост за линьку с 12 % у особей длиной 77 мм до 3 % у 122 мм особей [22].

Высокая вариабельность межлиночных приростов у длиннопалого рака не позволяет прове-
сти сравнения приростов у разных видов речных раков умеренных широт и выделить по этому 
критерию наиболее быстрорастущих.

Таким образом, на начальных этапах онтогенеза средний линейный прирост у длиннопалого 
рака составляет 11,3 % от размеров особи до линьки. У половозрелых особей прирост снижается 
до 8,19 ± 3,27 %.

Заключение. Анализ роста с использованием показателя линейного прироста за линьку 
предлагается применять к молоди со стадии III, поскольку стадии I и II морфологически отлича-
ются от взрослых особей и характеризуются большим процентом прироста за линьку. На первом 
году жизни средний линейный прирост у длиннопалого рака составляет 11,3 %. У половозрелых 
особей прирост за линьку снижается до 8,19 ± 3,27 %. Прирост за линьку, выраженный в процен-
тах к длине до линьки, характеризуется высокой вариабельностью.

Половозрелые особи длиннопалого рака в условиях Беларуси линяют два раза за вегетацион-
ный период.
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A. V. ALEKHNOVICH

MOLT FREQUENCY AND INTERMOLT GROWTH OF NARROW CLAWED CRAYFISH ASTAcUS 
lepToDAcTylUS

Summary

Narrow clawed crayfish juvenile experiences 7–9 molts during its first year period. The number of molts is gradually 
reduced in subsequent years: at the age of 6 it is two molts for male and one for female. Percentage molt increment is charac-
terized by high dispersion. Narrow clawed crayfish youth increase their linear size on 11,3 %, mature individuals – on average 
8,19 ± 3,27 % during one molt.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ БIЯЛАГIЧНЫХ НАВУК
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А. Г. ЛиТВиноВА

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ eUryTemorA VeloX В ВОДОЕМАХ БЕЛАРУСИ

научно-практический центр нАн Беларуси по биоресурсам, Минск, 
е-mail: nastya_litvinova_1986@mail.ru

(Поступила в редакцию 29.05.2014)

Введение. Нативный ареал распространения рачка Eurytemora velox (Lilljeborg, 1853) охва-
тыает понто-каспийскую солоноватоводную область. Установлено, что начиная с XVIII–XIX вв. 
эта каланоидная копепода значительно расширила его и к настоящему времени встречается 
в водоемах с самой разнообразной соленостью: морские воды, лиманы и устья рек от Черного, 
Каспийского, Средиземноморского региона и до Скандинавских стран [1]. В пресных внутрен-
них водоемах вид является чужеродным (иммигрантом). Для Беларуси первые находки отмеча-
ются с 1956 г. [2].

Как эвритопный вид эуритемора способна обитать в самых разнообразных экологических 
условиях: постоянные и временные водоемы, стоячие воды и проточные, различного диапазона 
солености (пресные и соленые) [3]. За счет высокой экологической пластичности, способности 
производить покоящиеся яйца и переживать неблагоприятные условия на всех стадиях развития 
этот вид смог достичь такого широкого распространения [1].

Известны немногочисленные работы по аспектам жизненного цикла E. velox, которые в ос-
новном касаются популяций рачка в средиземноморском регионе, где расцвет популяций на-
блюдается в зимний период. Для условий Беларуси, в которых можно предположить другую ди-
намику численности и возрастного состава популяций в течение года, таких исследований ранее 
не проводилось.

Цель работы – установление особенностей цикла развития рачка в водоемах Беларуси на ос-
новании изучения его численности, изменения возрастного состава популяции и динамики раз-
множения в течение сезона.

Материалы и методы исследования. Пробы отбирались в водоеме, образовавшемся на ме-
сте бывшего песчаного карьера (р. Мухавец, д. Бульково, Брестский р-н). Координаты: широта 
52°6R20.88SN, долгота 23°55R58.59SE. Количественные пробы отобраны фильтрацией 30–50 л 
воды через планктонную сеть с диаметром ячеи 45 мкм. Их отбор проводился в зарослях трост-
ника и в незаросшем прибрежье. Качественные сборы осуществлялись многоразовым про-
тягиванием сети с диаметром ячеи 100 мкм вдоль берега. Отбор производился с 20.04.2013 по 
06.12.2013 с периодичностью 1 раз в 2 недели (с осени – 1 раз в 3 недели).

Известно, что в процессе развития E. velox проходит 6 науплиальных (N1–N6) и 6 копеподит-
ных (С1–С6) стадий развития. Копеподиты стадии 6 – половозрелые самцы и самки [4]. Половая 
дифференциация определяется морфологически начиная с копеподитной стадии 6 [5].

Лабораторная обработка проб проводилась в счетной камере Богорова под бинокулярным 
микроскопом МБС-10. Производился учет в пробе всех особей эуритеморы, для каждой особи 
определялась ее стадия развития. Для идентификации науплиев и уточнения морфологии копе-
подитов использовался исследовательский микроскоп Jenaval с увеличением до 600.

Результаты и их обсуждение. изменение общей численности. По количественным сборам 
средняя для прибрежья численность варьировала широко. Так, в апреле плотность составила 
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696 экз/м3, затем упала и до самого конца июня оставалась невысокой (начало мая – 10 экз/м3, 
вторая половина – 130; начало июня – 100, середина – 150, конец – 70 экз/м3). С июля наблюдался 
резкий скачок численности популяции: в середине плотность составила 1476, а в конце, снизив-
шись в 2,6 раза, – 559,5 экз/м3. С первой половины августа начинается новый подъем числен-
ности популяции, и она остается высокой вплоть до начала ноября (середина августа – 4009,5, 
конец – 1000; начало сентября – 3380, конец – 1290; середина октября – 4800; начало ноября – 
1960 экз/ м3). В декабрьской пробе эвритемора не обнаружена.

Таким образом, средняя за сезон наблюдений численность E. velox в прибрежье составила 
1309 экз/м3. В динамике общей плотности наблюдаются 2 хорошо выраженных пика: менее про-
должительный в середине июля и растянутый осенний (август – октябрь).

Динамика абсолютной численности стадий развития. Изменение численности науплиаль-
ных стадий представлено на рис. 1.

Рис. 1. Динамика численности науплиальных стадий развития E. velox

У науплиев стадий 1–3 после весеннего пика идет спад численности к началу мая и до конца 
июня она остается минимально низкой, лишь немного возрастая к концу мая. Затем наблюда-
ются 3 пика численности: в середине июля (N1 – 133; N2 – 210; N3 – 57), августа (N1 – 146; N2 – 
216,6; N3 – 158) и самый крупный – в середине сентября (N1 – 620; N2 – 760; N3 – 260 экз/ м3). 
Науплии стадий 1–2 исчезают с середины октября, 3 – с конца сентября. У науплиев стадии 4 
за спадом численности к началу мая следуют 4 вспышки: небольшая в начале июня (50), затем 
3 пика как у науплиев 1–3, самый крупный – в середине августа (июль – 83; август – 429; сен-
тябрь – 180 экз/м3). Исчезают из планктона с конца сентября. Науплии стадий 5–6 развиваются 
меньший временной период. Появляются с конца июня (N5) либо середины июля (N6), исчезают 
со второй половины октября. Дают 2 пика численности: в середине августа (N5 – 396; N6 – 670) 
и меньший – сентября (N5 – 150; N6 – 230 экз/м3).

Копеподиты стадий 1–2 (рис. 2) появляются с конца июня и до начала декабря образуют 
4 пика численности, 3 слабых наблюдаются в середине июля (С1 – 63; С2 – 97), августа (оба – по 
308) и сентября (С1 – 310; С2 – 180 экз/м3). К середине октября следует сильная вспышка числен-
ности (С1 – 1860; С2 – 1380 экз/м3), после чего к декабрю идет резкий спад. Копеподиты стадии 3 
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начинают массово встречаться с конца июня, образуя до этого небольшой пик численности в се-
редине мая (30 экз/м3). Далее наблюдаются 2 пика численности: в середине июля (200) и августа 
(371 экз/м3). С конца августа по конец сентября численность этой стадии развития остается ста-
бильной (90–100 экз/м3), после чего следует самый крупный пик в середине октября (650 экз/м3) 
с последующим спадом численности к началу декабря.

Копеподиты стадии 4 начинают массово регистрироваться с июня, а исчезают к середине 
нояб ря – началу декабря. Образуют 4 пика численности: в середине июля (♂ – 47; ♀ – 207 экз/м3), 
августа (♂ – 17; ♀ – 454), сентября (♂ – 30; ♀ – 220) и октября (♂ – 50; ♀ – 360 экз/м3).

Копеподиты стадии 5 (самцы) появляются с середины июня. До начала декабря дают 4 практи-
чески одинаковых (130–150 экз/м3) пика численности: в середине месяца с июля по октябрь. Самки 
появляются в начале июня и после слабого роста численности к середине июня (10 экз/ м3) также 
дают 4 пика: в середине июля (59,9 экз/м3), августа (66,6), сентября (110) и октября (130 экз/ м3).

Зрелые самцы (С6) появляются в пробах с конца июня, самки – с середины. Дают 4 пика 
численности: в середине июля (♂ – 106,6; ♀ – 49,9 экз/м3), августа (♂ – 196; ♀ – 146), сентября 
(♂ – 240; ♀ – 220) и октября (♂ –  90; ♀ – 140 экз/м3).

Таким образом, почти у всех стадий развития по абсолютной численности наблюдаются 
4 пика.

Количественные сборы были относительно малочисленны. Поэтому для получения более до-
стоверного материала данные количественных и качественных проб были объединены и рас-
считаны средние величины относительной плотности (%), по которым также были прослежены 
изменения возрастной структуры популяции (таблица).

Весной в апреле популяция была представлена только науплиями (N1–N4). Преобладали 
cтадии N2 (49,3 %) и N3 (45,2 %), а N1 и N4 имели только 5,5 и 1,85 % соответственно. В начале мая 
были обнаружены только науплии N1 при очень низкой плотности. В середине мая среди наупли-
ев также присутствуют только младшие стадии (N2 и N4 – по 20 %). Появляются представители 
младших копеподитов (С1–С4). Копеподиты стадий 2 и 3 имели по 19,2 %, С1 и С4 – по 4,2 %.

Летом на начало июня наблюдается сильное преобладание в популяции науплиев N4 (45,4 %); 
N1 и N2 – по 8 %; N3 – 13,6 %. Старшие науплиальные стадии (N5 и N6) представлены слабо. 
Копеподиты стадии 1 не были обнаружены, а преобладали С2 (18,5 %). Доля копеподитов С3 
(1,2 %) и С4 (0,6 %) очень низкая. В середине июня науплии в пробах не были обнаружены, что 
может свидетельствовать о завершении развития младших стадий весенне-зимней генерации. 

Рис. 2. Динамика численности копеподитных стадий развития E. velox
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Присутствовали копеподиты стадий 1–3 (С1 – 10,89; С2 – 27,56; С3 – 19,23 %). В это время появля-
ются копеподиты стадии 5, представленные самками (16,7 %), а также зрелые самки и самцы (7,69 
и 17,95 % соответственно). В конце июня среди науплиев представлены только старшие стадии 
(N4 и N6 – по 8,3 %). Зрелые самки (С6) имеют высокую долю – 33,3 %, самцы же не обнаружены, 
хотя самцы С5 регистрируются (8,3 %). Копеподиты стадии 4 составляли 25 %, С1 и С2 – по 8,3 %, 
а С3 не обнаружены. С середины июля наблюдается более-менее равномерное распределение всех 
стадий. Среди науплиев преобладают ранние стадии (N1 – 12,9 %; N2 – 12,2 %), а N6 очень мало, 
т. е. начинается поступление животных летней генерации. Из копеподитов – С3 (13,7 %) и С4 сам-
ки (13,8 %). В конце июля науплии были представлены более-менее равномерно с некоторым пре-
обладанием N2 (15,6 %). Из копеподитов значительно преобладали С3 (21,9 %), С4 и С5 стадии – 
в основном самки, самцов доля очень низкая. К середине августа все стадии науплиев представле-
ны равномерно, достаточно высока доля N6 (16,85 %). Присутствуют и все копеподитные стадии, 
преобладают С1–С3 (по 7,2 %) и С4 самки (10,4 %). Доля копеподитов С5 очень низкая, взрослые 
самцы и самки – в пределах 4 %. К концу месяца из науплиальных стадий преобладают младшие 
(N1 – 14,8 %; N2 – 15,3 %), наблюдается низкая доля стадий N5 и N6. Копеподиты стадий 1–3 пред-
ставлены практически одинаково (по 6–8 %), среди С4 и С5 самки значительно преобладают над 
самцами, а среди взрослых особей, наоборот, доля самцов была в несколько раз выше доли самок.

В начале сентября возрастная структура науплиев остается прежней. Среди копеподитов пре-
обладают С1 (9,9 %). Соотношение самок и самцов С4 составляет 5,1 к 0,7 %, а у С5 и С6 – при-
мерно одинаковое соотношение. К концу месяца наблюдается резкое преобладание в популяции 
младших науплиусов: N1 (12,2 %) и, особенно, N2 (64,8 %). Среди копеподитов наиболее высокая 
доля младших, особенно С3 (6,8 %). Копеподиты стадий 4–6 стадии представлены слабо, при 
этом самки преобладали над самцами. В октябре науплии вообще выпадают из состава популя-
ции и она состоит только из копеподитов, среди которых доминируют стадии 1–3. Это означает, 
что в связи с осенним похолоданием размножение прекращается, а в зиму популяция уходит на 
старших копеподитных стадиях. Так, в предзимние месяцы в октябре популяция представлена 
С4 (6,2 %), и их значение в планктоне к ноябрю возрастало до 14,3 %, доля остальных стадий 
развития оставалась низкой.

Вклад различных стадий развития в возрастную структуру популяции e. velox, %

Стадия
Дата

20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 28.07 10.08 22.08 07.09 29.09 9.10 09.11

N1 5,56 100 6,67 8,33 – – 12,86 8,61 5,33 14,76 16,16 12,17 – –
N2 49,28 – 20 8,03 – – 12,22 15,56 8,01 15,34 16,37 64,77 – –
N3 45,17 – 6,67 13,58 – – 4,85 8,24 7,25 9,57 9,23 0,54 – –
N4 1,85 – 20 45,37 – 8,33 4,26 9,81 10,53 9,33 7,19 - – –
N5 – – – 2,47 – – 2,62 6,94 7,91 6,46 4,64 1,32 – –
N6 – – – 1,85 – 8,33 0,43 5,74 16,85 2,89 7,20 2,33 – –
C1 – – 4,17 – 10,89 8,33 4,38 5,46 7,29 5,74 9,9 3,40 41,52 21,93
C2 – – 19,17 18,52 27,56 8,33 5,74 10,83 7,29 7,78 4,91 2,1 32,66 33,76
C3 – – 19,17 1,23 19,23 – 13,70 21,95 7,19 7,90 2,48 6,81 13,20 23,46
C4 
(♀)

– – 4,17 0,62 – 16,67 13,83 4,54 10,42 4,82 5,09 3,65 6,19 14,35

C4 
(♂)

– – – – – 8,33 3,27 0,28 1,22 0,59 0,7 0,54 0,43 –

C5 
(♀)

– – – – 16,67 – 2,76 1,20 0,78 4,26 2,49 0,52 1,99 1,50

C5 
(♂)

– – – – – 8,33 8,64 0,28 1,72 1,82 3,44 – 1,48 1,57

♀ – – – – 7,69 33,33 3,33 0,56 3,98 1,69 4,71 1,33 1,21 1,92
♂ – – – – 17,95 – 7,10 – 4,22 7,06 5,47 0,52 1,32 1,50
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Анализ динамики встречаемости половозрелых особей показал, что яйценосные самки 
встречались с середины июня до середины октября с одним пиком плотности, который наблю-
дался после первой декады августа. После этого времени на фоне колебания плотности наблюда-
лось постепенное снижение их доли к октябрю.

Наши данные свидетельствуют о некотором временном отставании периода размножения 
эуритеморы в белорусских водоемах в сравнении с пресными водоемами более южных широт. 
Так, периодичность появления взрослых особей E. velox в Волгоградском и Саратовском водо-
хранилищах (1959–1974) датируется началом апреля при температуре 13,2 °С, а яйценосных са-
мок – началом июня при 16,2 °С. Сроки размножения приурочены к июню-июлю с температурой 
воды 16–20,5 °С [6]. Однако для соленых водоемов Франции пик размножения наблюдался при 
такой же температуре 15–20 °С, но в зимне-весенний период [7].

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что период размножения E. velox рас-
тянут и приурочен к летне-осеннему сезону. Размножение проходит непрерывно и по возрастно-
му составу невозможно определить продолжительность отдельных стадий развития. Неясным 
остается вопрос и о количестве генераций. Зимний период нами не обследован. Однако на осно-
вании сезонного изменения возрастной структуры в течение изученного периода (весна-осень) 
можно предполагать наличие двух генераций – летней и зимней. Учитывая малочисленность 
популяции, а также проведение исследований в прибрежной зоне с наиболее изменчивыми ха-
рактеристиками среды, которые могли повлиять на распределение рачка, последнее заключение 
возможно будет подкорректировано по мере накопления сведений по другим водоемам Беларуси.

Заключение. Впервые получены материалы по развитию популяции чужеродной копеподы 
E. velox в условиях водоемов Беларуси. Установлено, что развитие популяции эуритеморы начи-
нается ранней весной младшими науплиями, которые выходят из субитанных яиц зимних самок 
или отложенных на зиму покоящихся яиц. Развитие этой генерации растянуто и завершается 
к концу лета. Вторая генерация формируется летом и к зиме подходит на копеподитных стадиях. 
При этом в течение изученного периода выделятся 3–4 пика численности младших возрастов, 
что может свидетельствовать о возможно большем количестве генераций или наличии несколь-
ких поколений от первой генерации.
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А. G. LITVINOVA

THE PECULIARITIES OF THE eUryTemorA VeloX IN THE WATER BODIES OF BELARUS

Summary

The data on the characteristics of the calanoid copepoda E. velox life cycle in the water bodies of Belarus were ob-
tained. The presence of at least two generations (summer and winter) in the annual growth of the crustacean was established. 
Breeding period E. velox is extended and passes continuously during the summer-autumn period. It is observed 4 density 
peaks of the absolute number in almost all stages of development.
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Введение. Процесс инвазий чужеродных видов, начиная с середины XIX века, постоянно 
ускоряется, чему способствует деятельность человека, особенно в индустриальную эпоху раз-
вития, глобализации и наличия всевозможных транспортных коммуникаций [1, 2]. В некоторой 
степени на инвазионную ситуацию повлияло целенаправленное вселение (интродукция) новых 
видов водных беспозвоночных (в том числе и амфипод) в водоемы на территории Беларуси и со-
седних стран для улучшения кормовой базы [3].

Размеры тела беспозвоночных в неестественном для них приобретенном ареале по сравне-
нию с нативным – одни из важных показателей состояния их популяций. При этом для чужерод-
ных видов амфипод установлено, что при продвижении из южного в северном направлении особи 
имеют меньшие размеры по сравнению с аналогичными показателями из исходных водоемов [3].

В литературных источниках [3–6] приводятся размеры тела гаммарид из различных регио-
нов Европы. Для Республики Беларусь такие исследования ранее не проводились, так как чуже-
родная фауна водных беспозвоночных и амфипод детально начала изучаться только в начале ны-
нешнего тысячелетия. Для нативных видов имелись только отрывочные данные для нескольких 
местообитаний. Кроме того, некоторые аборигенные виды к настоящему времени поменяли свой 
таксономический статус – из сборного вида Gammarus lacustris Sars, 1863 выделен новый вид 
G. varsoviensis Jazdzewsski, 1975 [7]. Поэтому полученные ранее данные по наиболее изученному 
виду G. lacustris не могут быть использованы для сравнительных целей.

К настоящему времени в водоемах Беларуси зарегистрировано девять чужеродных видов разно-
ногих ракообразных: Echinogammarus ischnus (Stebbing, 1899), Echinogammarus trichiatus (Martynov, 
1932) (syn. Chaetogammarus ischnus major Сǎrǎusu, 1943) [8], Chelicorophium curvispinum (G. O. Sars, 
1895), Chelicorophium robustum (G. O. Sars, 1895), Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841), 
Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894), Obesogammarus crassus (G. O. Sars, 1894), Obesogammarus 
obesus (G. O. Sars, 1896), Pontogammarus robustoides (G. O. Sars, 1894) понто-каспийского происхож-
дения [9, 10], три аборигенных вида Gammarus lacustris Sars, 1863, Gammarus pulex (Linnaeus, 
1758) и Gammarus varsoviensis Jazdzewsski, 1975 [11, 12].

Цель данной работы – сравнительный анализ длины тела чужеродных и аборигенных видов 
гаммарид (Crustacea, Amphipoda) в основных местообитаниях на территории Республики Беларусь.

Материалы и методы исследования. Материалом для анализа послужили пробы зообен-
тоса, отобранные автором в летний период 2011–2013 гг. Дополнительно использован коллек-
ционный материал лаборатории гидробиологии ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», 
собранный в разные годы, начиная с 2007 г. Были обследованы основные водотоки Республики 
Беларусь: реки Днепр (вверх по течению до г. Орша), Сож (вверх по течению до г. Славгород), 
Припять (вверх по течению до г. Пинск), Мухавец, Пина, Горынь и Днепро-Бугский канал 
(на всем протяжении русла), а также их притоки различного порядка и придаточные водоемы. 
В целом были измерены 4962 особи чужеродных и 1313 особей аборигенных видов.
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Измерение длины тела амфипод проводилось в графических редакторах ПЭВМ со снимков, 
полученных с помощью цифровой фотокамеры Canon Power Shot IS A710, установленной на би-
нокулярном микроскопе МБС-10 при увеличении от ç 8 до ç 56. Длина фиксированных живот-
ных (10%-ный раствор формалина) определялась как расстояние вдоль дорзальной стороны тела, 
от дистального конца рострума до основания тельсона [13]. Таксономическая идентификация чу-
жеродных видов амфипод проводилась с помощью «Определителя фауны Черного и Азовского 
морей» [4], «A key to the freshwater Amphipoda (Crustacea) of Germany» [5], Additions and correc-
tions to «A key to the freshwater Amphipoda (Crustacea) of Germany» [6]. Расчет статистических 
показателей производился с использованием программного обеспечения ПЭВМ (MS Excel 2010 
и Statistica 10.0).

Результаты и их обсуждение. При проведении статистического анализа материал, отобран-
ный из разных местообитаний в одном водоеме, был объединен. Полученные результаты по чу-
жеродным и аборигенным видам представлены в табл. 1, 2 соответственно.

Т а б л и ц а  1.  Показатели длины тела чужеродных видов гаммарид из водоемов Беларуси, мм

Водоем
Длина особи

Lобщ L♂ L♀1 L♀2 L♀3

Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) 
Lmax=16 [4], Lmax=18 [5]

р. Припять
3,3–19,3 
10,0 ± 0,2 
(n = 1255)

3,6–18,6 
10,6 ± 0,3 
(n = 525)

3,6–19,3 
9,9 ± 0,18 
(n = 689)

3,6–19,3 
9,3 ± 0,22 
(n = 481)

5,2–17,5 
11,1 ± 0,22 
(n = 208)

р. Днепр
2,8–18,9 
10,7 ± 0,2 
(n = 520)

4,5–18,9 
11,5 ± 0,4 
(n = 235)

4,9–18,6 
10,3 ± 0,3 
(n = 267)

4,9–18,6 
9,9 ± 0,3 
(n = 169)

7,9–14,4 
11,2 ± 0,3 
(n = 98)

р. Сож
2,9–20,4 
9,7 ± 0,35 
(n = 346)

4,0–20,4 
10,6 ± 0,5 
(n = 143)

4,6–19,5 
10,0 ± 0,4 
(n = 161)

4,6–19,5 
9,7 ± 0,5 
(n = 122)

8,1–17,4 
11,2 ± 0,6 
(n = 39)

р. Мухавец
3,9–16,4 
9,7 ± 0,2 
(n = 409)

3,9–16,4 
10,1 ± 0,4 
(n = 164)

4,2–15,3 
9,3 ± 0,2 
(n = 243)

4,2–14,4 
9,1 ± 0,3 
(n = 176)

6,0–15,3 
9,9 ± 0,4 
(n = 67)

р. Пина
4,2–21,2 
11,4 ± 0,6 
(n = 70)

9,5–21,2 
12,2 ± 0,9 
(n = 28)

4,2–13,1 
9,2 ± 0,6 
(n = 42)

4,8–12,1 
9,3 ± 0,5 
(n = 36)

4,2–13,1 
8,2 ± 3,4 
(n = 6)

р. Горынь
5,3–15,5 
9,8 ± 0,8 
(n = 41)

5,7–15,5 
9,8 ± 1,5 
(n = 16)

5,3–15,4 
9,7 ± 1,0 
(n = 25)

5,3–13,2 
8,7 ± 1,6 
(n = 11)

7,4–15,4 
10,5 ± 1,3 
(n = 14)

Днепро-Бугский канал
4,9–16,6 
9,9 ± 0,8 
(n = 53)

5,4–16,6 
10,8 ± 1,2 
(n = 26)

6,9–12,2 
9,9 ± 0,6 
(n = 22)

6,9–12,2 
9,8 ± 1,2 
(n = 10)

7,6–11,3 
9,9 ± 0,7 
(n = 12)

Echinogammarus ischnus (Stebbing, 1899) 
Lmax♂ = 9,5, Lmax♀ = 8,5 [4], Lmax = 12 [5]

р. Припять
2,6–10,6 
6,7 ± 0,2 
(n = 373)

3,3–10,6 
7,2 ± 0,2 
(n = 145)

3,8–9,7 
6,8 ± 0,2 
(n = 172)

3,8–9,7 
6,8 ± 0,2 
(n = 141)

3,8–9,7 
6,9 ± 0,5 
(n = 31)

р. Днепр
3,3–11,0 
6,9 ± 0,4 
(n = 78)

5,1–11,0 
7,5 ± 0,5 
(n = 33)

5,4–9,5 
7,0 ± 0,4 
(n = 33)

5,4–9,5 
7,1 ± 0,5 
(n = 21)

5,5–8,0 
6,8 ± 0,5 
(n = 12)

р. Сож
2,8–10,6 
5,3 ± 0,2 
(n = 105)

3,6–10,6 
5,7 ± 0,4 
(n = 34)

3,8–9,1 
5,6 ± 0,3 
(n = 46)

3,8–7,7 
5,4 ± 0,3 
(n = 43)

7,4–9,1 
8,0 ± 2,2 
(n = 3)

р. Мухавец
3,7–9,7 
5,9 ± 0,2 
(n = 148)

4,4–9,6 
6,0 ± 0,3 
(n = 44)

4,4–9,7 
6,1 ± 0,3 
(n = 76)

4,4–9,7 
6,3 ± 0,4 
(n = 53)

4,8–8,0 
5,9 ± 0,3 
(n = 23)

р. Горынь
3,5–8,0 
6,0 ± 1,6 
(n = 7)

6,4–8,0 
7,2 

(n = 2)

6,3–7,5 
6,7 ± 1,7 
(n = 3)

–
6,3–7,5 
6,7 ± 1,7 
(n = 3)
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Водоем
Длина особи

Lобщ L♂ L♀1 L♀2 L♀3

Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) 
Lmax♂ = 21, Lmax♀ = 16 [4], Lmax = 21 [5]

р. Припять
5,7–23,1 
12,0 ± 0,5 
(n = 228)

5,7–23,1 
12,8 ± 0,8 
(n = 111)

6,0–16,8 
11,3 ± 0,5 
(n = 111)

6,1–18,2 
10,9 ± 0,6 
(n = 84)

6,0–16,3 
13,0 ± 0,8 
(n = 29)

р. Днепр
5,8–22,4 
12,9 ± 0,8 
(n = 78)

5,8–22,4 
13,8 ± 1,2 
(n = 42)

6,0–15,8 
11,9 ± 0,9 
(n = 35)

6,0–15,1 
11,0 ± 0,9 
(n = 25)

11,2–15,8 
14,1 ± 1,2 
(n = 10)

р. Сож
3,9–23,1 
11,1 ± 0,6 
(n = 143)

4,8–23,1 
11,8 ± 0,9 
(n = 71)

6,5–16,3 
10,8 ± 0,6 
(n = 66)

5,7–16,3 
10,6 ± 0,7 
(n = 52)

5,5–13,9 
11,6 ± 1,2 
(n = 14)

р. Мухавец
8,5–13,6 
10,7 ± 0,5 
(n = 26)

9,2–13,6 
11,1 ± 2,1 

(n = 5)

8,5–12,6 
10,5 ± 0,5 
(n = 21)

8,6–11,3 
10,1 ± 0,7 

(n = 9)

9,1–12,6 
10,8 ± 0,7 
(n = 12)

Днепро-Бугский канал 15,7 
(n = 1)

– 15,7 
(n = 1)

15,7 
(n = 1)

–

Obesogammarus crassus (G. O. Sars, 1894) 
Lmax = 10,5 [4], Lmax = 12 [6]

р. Припять
3,3–12,9 
9,0 ± 0,3 
(n = 153)

5,5–12,9 
9,6 ± 0,5 
(n = 68)

5,3–12,3 
8,8 ± 0,4 
(n = 80)

5,3–12,3 
8,6 ± 0,5 
(n = 63)

7,1–12,2 
9,5 ± 0,8 
(n = 17)

р. Днепр
3,3–11,4 
8,0 ± 1,0 
(n = 25)

6,6–11,3 
8,3 ± 1,7 
(n = 7)

6,1–11,4 
8,9 ± 1,3 
(n = 12)

6,1–11,3 
8,8 ± 1,5 
(n = 11)

9,9 
(n = 1)

р. Сож
2,4–11,4 
7,4 ± 1,7 
(n = 11)

7,5–10,7 
8,9 ± 2,6 
(n = 4)

5,0–11,4 
7,2 ± 2,4 
(n = 6)

4,9–12,4 
7,3 ± 2,5 
(n = 6)

–

р. Горынь
5,5–9,4 
7,2 ± 0,9 
(n = 11)

6,7–9,4 
8,0 ± 2,3 
(n = 4)

5,5–8,6 
6,7 ± 0,9 
(n = 7)

5,5–6,5 
6,1 ± 0,7 
(n = 4)

6,5–8,6 
7,5 ± 2,6 
(n = 3)

р. Пина
7,1–11,4 
9,5 ± 1,1 
(n = 4)

10,9 
(n = 1)

7,1–11,4 
9,1 ± 0,8 
(n = 3)

–
7,1–11,4 
9,1 ± 0,8 
(n = 3)

Chelicorophium curvispinum (G. O. Sars, 1895) 
Lmax = 6,5 [4], Lmax = 9 [5]

р. Припять
1,3–7,8 
4,2 ± 0,1 
(n = 457)

2,5–6,1 
4,2 ± 0,1 
(n = 135)

2,7–7,8 
4,8 ± 0,1 
(n = 229)

2,7–7,8 
4,5 ± 0,2 
(n = 117)

3,8–7,8 
5,1 ± 0,1 
(n = 112)

р. Днепр
3,6–6,4 
5,1 ± 1,0 
(n = 6)

4,8–5,7 
5,2 

(n = 2)

3,6–6,3 
5,1 ± 1,9 
(n = 4)

3,6–4,7 
4,2 

(n = 2)

5,7–6,4 
6,0 

(n = 2)

р. Сож
1,8–4,7 
2,8 ± 0,4 
(n = 19)

3,2–3,4 
3,3 

(n = 2)

3,3–4,7 
3,9 ± 0,8 
(n = 5)

3,3–4,7 
4,0 ± 1,0 
(n = 4)

3,6 
(n = 1)

Obesogammarus obesus (G. O. Sars, 1896) 
Lmax♂ = 10,5, Lmax♀ = 9,5 [4], Lmax = 10,5 [5]

р. Припять
5,1–10,2 
7,9 ± 0,9 
(n = 13)

7,1–10,2 
9,3 ± 1,4 
(n = 4)

5,1–8,8 
7,3 ± 1,0 
(n = 9)

5,1–8,8 
6,9 ± 1,2 
(n = 7)

8,4–8,8 
8,6 

(n = 2)

р. Днепр
4,7–10,9 
7,8 ± 0,4 
(n = 56)

6,1–10,9 
8,2 ± 0,7 
(n = 18)

4,7–9,9 
7,6 ± 0,4 
(n = 38)

4,7–9,6 
7,4 ± 0,5 
(n = 29)

6,4–9,9 
8,3 ± 0,8 
(n = 9)

р. Сож
2,9–10,6 
7,6 ± 0,8 
(n = 56)

6,6–10,6 
8,1 ± 1,1 
(n = 8)

6,5–9,5 
8,1 ± 0,8 
(n = 11)

6,5–9,5 
8,0 ± 0,9 
(n = 10)

9,5 
(n = 1)

Продолжение табл. 1
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Водоем
Длина особи

Lобщ L♂ L♀1 L♀2 L♀3

Pontogammarus robustoides (G. O. Sars, 1894) 
Lmax♂ = 18, Lmax♀ = 15,5 [4], Lmax = 18 [5]

р. Сож
5,0–11,5 
7,7 ± 2,3 
(n = 5)

5,7–11,5 
8,6 

(n = 2)

5,9–10,2 
8,1 

(n = 2)

5,9–10,2 
8,1 

(n = 2)
–

р. Днепр 12,2 
(n = 1) – – – –

Echinogammarus trichiatus (Martynov, 1932) 
Lmax♂ = 15,5, Lmax♀ = 13 [4], Lmax = 15,5 [5]

р. Днепр
5,9–19,6 
12,9 ± 0,3 
(n = 283)

8,5–19,6 
14,3 ± 0,3 
(n = 108)

5,9–17,9 
12,1 ± 0,3 
(n = 175)

5,9–15,6 
10,5 ± 0,5 
(n = 61)

7,3–17,9 
12,9 ± 0,3 
(n = 114)

Chelicorophium robustum (G. O. Sars, 1895) 
Lmax = 7 [4], Lmax = 9 [6]

р. Днепр
4,0–7,0 
5,5 ± 0,5 
(n = 15)

– – – –

П р и м е ч а н и е.  Lобщ – длина для всех особей в выборке, включая неполовозрелых; L♂ – длина самцов; L♀1 – 
длина для всех самок; L♀2 – длина самок без яиц; L♀3 – длина яйценосных самок. В числителе приведены min-max значе-
ния размера особей, в знаменателе – среднее значение при уровне значимости (р < 0,05). То же для табл. 2.

Для аборигенных видов G. varsoviensis и G. lacustris, которые распространены повсеместно 
по территории страны, в табл. 2 все полученные данные были объединены.

Т а б л и ц а  2.  Показатели длины тела аборигенных видов гаммарид из водоемов Беларуси, мм

Длина особи

Lобщ L♂ L♀1 L♀2 L♀3

Gammarus varsoviensis Jazdzewski, 1975 
Lmax=16 [5]

2,2–22,1 
9,3 ± 0,3 
(n = 904)

4,1–22,1 
10,2 ± 0,4 
(n = 381)

4,6–20,7 
10,3 ± 0,4 
(n = 371)

4,6–20,7 
10,3 ± 0,4 
(n = 357)

7,5–15,1 
11,6 ± 1,2 
(n = 14)

Gammarus lacustris Sars, 1863 
Lmax=24 [5]

4,5–22,1 
9,5 ± 0,3 
(n = 409)

4,5–22,1 
10,1 ± 0,4 
(n = 187)

5,4–18,3 
8,9 ± 0,3 
(n = 219)

5,4–18,3 
8,9 ± 0,3 
(n = 219)

–

В приведенных таблицах указываются средние, минимальные и максимальные размеры 
особей обоих полов. Однако при определении минимальных размеров необходимо учесть сле-
дующее обстоятельство: несмотря на прямое развитие амфипод [4], их видовая идентификация 
невозможна у экземпляров сразу после их выхода из выводковой сумки самки, когда видовые 
признаки еще не отчетливо выражены. У чужеродного вида D. haemobaphes минимальный 
размер особи, при котором можно с достаточной точностью определить его видовую принад-
лежность, составляет 2,8 мм, для E. ischnus – 3,3 мм, D. villosus – 3,9 мм, O. crassus – 2,4 мм, 
C. curvispinum – 1,3 мм, O. obesus – 2,9 мм. Немногочисленные экземпляры P. robustoides 
и E. trichiatus встречались уже во взрослом состоянии, в связи с чем определенные их минималь-
ные размеры будут немного завышены (соответственно 5,0 и 5,9 мм). То же самое необходимо 
указать и для C. robustum, где данный показатель равняется 4,0 мм.

окончание табл. 1
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Для аборигенных видов G. varsoviensis и G. lacustris минимальная длина составляет 2,2 
и 4,5 мм соответственно. Для бокоплава G. pulex не было получено никаких размерных харак-
теристик, поскольку при отборе проб и в фондовых коллекциях данный вид не встречался.

У чужеродных и аборигенных видов, как видно из табл. 1 и 2, в большинстве водотоков 
средние, как и минимальные, размеры яйценосных самок несколько выше размеров самок 
без яиц, что вполне логично объяснимо. Так, минимальные размеры половозрелых яйценос-
ных самок для E. ischnus составляют 3,8 мм, для D. haemobaphes – 4,2, для D. villosus – 5,5, для 
O. obesus – 6,4, для O. crassus – 6,5, для E. trichiatus – 7,3 мм. У C. curvispinum, имеющего не-
большие средние размеры, этот показатель равен 3,6 мм. Для нативного вида G. varsoviensis ми-
нимальный размер превышает таковой у инвазивных видов и равен 7,5 мм. Таким образом, або-
ригенный вид приступает к размножению при больших размерах особей, чем все чужеродные. 
Не установлены минимальные размеры половозрелых особей для редко встречающихся чуже-
родных видов P. robustoides, C. robustum.

Приведенные нами максимальные размеры особей по [4–6] в большинстве случаев выше ли-
тературных данных для их исторической родины [4].

Размеры же чужеродных видов амфипод из водоемов Европы [5, 6], близки к величинам, по-
лученным нами для Беларуси. Таким образом, предположение о снижении размеров с увеличе-
нием широты [3] не подтверждается.

Однако данное обстоятельство может быть связано и с наличием множества методик и под-
ходов при измерении бокоплавов и с отсутствием единой методологической концепции, поэто-
му в настоящей работе необходимо указать, что измерение животных проводилось в изогнутом 
виде. Так, в работе [13] указывается до 11 различных методов измерения с выпрямлением и без 
выпрямления изучаемых особей. С целью проверки влияния степени расправленности живот-
ного на показатели длины особей были выполнены дополнительные исследования, где размеры 
снимались в обоих состояниях животного. По полученным данным различия в размерах гамма-
рид могут достигать от 10 до 20 % за счет изгиба торакальной и абдоминальной частей рачка, 
т. е. растяжки или сжатия межсегментных соединений для всех приведенных видов. Учитывая 
полученные различия в способе измерения, в целом наблюдается увеличение размеров тела 
в приобретенном ареале в сравнении с исходным. Как следствие, на основании этого можно кон-
статировать наличие благоприятных условий обитания в новом ареале, которые наблюдаются 
через укрупнение особей.

Заключение. Установлены минимальные, средние и максимальные размеры тела чуже-
родных и аборигенных видов разноногих ракообразных в водоемах Беларуси. Применен но-
вый метод измерения длины тела с помощью графических редакторов. Размеры особей на тер-
ритории Беларуси и Европы сходны и несколько выше размеров, приводимых в литературе для 
ареала их происхождения, что может обуславливаться различными факторами среды в новом 
приобретенном ареале.
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A. I. MAKARENKO

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS OF THE ALLOGENIC AND INDIGENOUS TYPES OF AMFIPODS 
IN BELARUS

Summary

The minimum, average and maximum sizes of the body of allogenic and indigenous amphipods types for the reservoirs 
of Belarus have been specified in the work. The shown parameters are similar for Belarus and for Europe and are a little 
higher than sizes in the area of amphipod origin. It can be determined by the influence of different environment factors in new 
habitats.
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СЕРЫЯ БIЯЛАГIЧНЫХ НАВУК

УДк 576.89:616-002.951
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СПИРУРИДЫ ДОМАШНИХ КОПЫТНЫХ В ИРАКЕ

научно-практический центр нАн Беларуси по биоресурсам, Минск,  
e-mail: alfatlawimustafa@yahoo.com, anis-zoo@yandex.ru

(Поступила в редакцию 09.10.2014)

Введение. Представители отряда Spirurida – широко распространенные биогельминты раз-
личных родов, имеющие промежуточными хозяевами насекомых (двукрылых, мошек, жестко-
крылых) [1]. К настоящему времени накопился большой материал о патологии, причиняемой за-
болеваниями, возбудителями которых являются телязии, гонгилонемы, стефанофилярии, онхо-
церки и другие спируриды, и об экономических потерях от них для животноводческой отрасли.

Исследований по зараженности крупного рогатого скота (коров, буйволов) и одногорбых вер-
блюдов представителями данного отряда на территории Ирака не проводилось, несмотря на оче-
видную актуальность. Отсутствие каких-либо данных в литературных источниках послужило 
предпосылкой для исследований, цель которых – выявить современное состояние, особенности 
распространения спирурид крупных домашних животных на территории Среднего Междуречья 
Ирака, что должно создать научные основы для разработки системы мероприятий по профилак-
тике наиболее распространенных заболеваний.

Материалы и методы исследования. Материал по выявлению гельминтов на территории 
Ирака собирался в 2012–2013 гг. на мясокомбинатах в провинциях Бабил, Дивания и Наджаф, 
которые, несмотря на сопредельное положение, принадлежат к разным географическим регио-
нам [2,3]. Всего обследованы 1463 коровы, 578 буйволов и 162 верблюда. Использовался гель-
минтологический метод вскрытия К. И. Скрябина в его модификации [4]. Изучение динамики 
экстенсивности заражения животных проводилось с июня по декабрь.

Результаты и их обсуждение. Из обследованных коров 150 были инвазированы телязиями, 
что составило 10,25 %. При этом картина встречаемости телязиоза в разных провинциях не-
сколько отличалась. В Дивании телязии выявлены у 6,93 %, в Наджафе – у 12,86 %, в провинции 
Бабил – у 11,76 % коров. Установлены возбудители – три вида телязий и определен доминирую-
щий вид – Thelazia gulosa, составивший 78,0 % встречаемости от инвазированных животных. 
Вид T. skrjabini выделен у 22,66 %, T. rhodesi – у 6,0 % от числа зараженных коров. На наш взгляд, 
встречаемость T. rhodesi может оказаться заниженной, так как данный вид характерен для бо-
лее теплолюбивых домашних животных (быка домашнего, буйвола, зебу, зубробизона) и должен 
чаще встречаться у копытных на территории Ирака. Однако в связи с особенностями его лока-
лизации – свободно в конъюнктивальном мешке, в отличие от видов T. gulosa и T. skrjabini, рас-
полагающихся в протоках слезной и гардеровой желез, он имеет больше возможностей выползти 
и потеряться после забоя животных [5].

Динамика инвазирования коров телязиями также имеет различия в провинциях Ирака. 
В провинции Дивания до сентября установлен рост встречаемости заболевания, который дер-
жится в пределах достигнутого (8,13 %) до декабря. В Наджафе установлена самая высокая инва-
зированность коров телязиями. Рост инвазирования начинается на два месяца раньше, достигая 
пика в ноябре (20,2 %). В провинции Бабил инвазированность коров в июне и июле самая низкая 
(3,17 и 3,0 % соответственно). К августу зараженность коров телязиозом возрастает до 9,67 %, 
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затем практически удваивается к сентябрю (15,38 %) и до декабря держится на данном уровне, 
достоверно не отличаясь (рис. 1) (G m 0,75, p l 0,25).

Рис. 1. Динамика зараженности коров телязиями

Из обследованных 578 буйволов у 75 (12,97 %) зарегистрированы телязии одного вида – 
Thelazia gulosa. У буйволов зараженность телязиями в провинциях Дивания и Бабил достовер-
но не отличается (10,9 и 9,77 % соответственно), тогда как в Наджафе она выше – 16,14 %. Рост 
инвазирования буйволов телязиями в трех провинциях Ирака начинается позже, чем у коров 
(таблица).

Динамика встречаемости телязий у буйволов в различных провинциях Ирака

Месяц

Провинция

Дивания Наджаф Бабил

Обследовано Заражено, % Обследовано Заражено, % Обследовано Заражено, %

Июнь 20 0 43 0 21 9,5
Июль 9 0 23 4,34 13 0
Август 49 0 29 – 31 0
Сентябрь 8 87,5 15 40,0 6 16,66
Октябрь 62 9,68 58 20,68 31 16,13
Ноябрь 31 19,35 42 23,8 18 16,7
Декабрь 12 16,67 44 27,27 13 15,3

Рис. 2. Динамика встречаемости Parabronema skrjabini у верблюдов в провинциях Ирака
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Инвазированность верблюдов парабронемами составила 62,96 %. Динамика осенне-зимнего 
заражения показывает высокую инвазированность животных в течение всего периода исследо-
ваний – от 55,56 % в октябре до 86,21 % в декабре. При этом в целом инвазированность верблю-
дов в провинции Дивания достоверно ниже (42,65 %), чем в Наджафе (77,65 %).Экстенсивность 
инвазии верблюдов нематодой (в Дивании) повышается с ноября (34,78 %) по декабрь (66,67 %). 
В Наджафе такое значение экстенсивности инвазии верблюдов (66,67 %) регистрируется уже 
в сентябре и постепенно повышается, доходя до 88,24 % в декабре (см. рис. 2).

Заключение. Впервые на территории Ирака выявлен уровень заболеваний телязиозом 
у крупного рогатого скота (коров и буйволов). Зарегистрированы возбудители – три вида теля-
зий: Thelazia gulosa, T. skrjabini, T. rhodesi. Установлена динамика зараженности телязиозом ко-
ров и буйволов в 3 провинциях Ирака. В провинции Наджаф установлена самая высокая инва-
зированность коров телязиями, рост которой начинается на два месяца раньше, достигая пика 
в ноябре.

У буйволов зарегистрированы телязии одного вида – Thelazia gulosa. Установлено, что рост 
инвазирования буйволов телязиями в обследованных провинциях Ирака начинается позже, чем 
у коров.

У верблюдов обнаружен единственный представитель отряда Spirurida Chitwood, 1933, под-
отряда Spirurata Railliet, 1914 – это вид нематод Parabronema skrjabini Rassowska, 1924, подсем. 
Parabronematinae Skrjabin, 1941, род Parabronema Baylis, 1921. Данный вид локализуется в же-
лудке различных домашних и диких копытных. Инвазированность верблюдов парабронемами 
составила 64,19 %. Выявлено, что инвазированность верблюдов в провинции Дивания достовер-
но ниже (42,64 %), чем в Наджафе (79,78 %) (P m 0,005).
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E. I. ANISIMOVA, M. A. A. AL-FATLAWI

SPIRURIDS OF THE DOMESTIC UNGULATE IN IRAQ

Summary

At the first the results on the extensity and intensity of telaziosis in cows and buffalos in Iraq were given. Registered 
pathogens – Thelazia gulosa, T. skrjabini, T. rhodesi. It was determined the dynamic of infection telazies cows and buffaloes 
in the 3 provinces of Iraq. In the province of Najaf was registered the highest growth of infection cows telazies which begins 
two months earlier, reaching a peak in November. In Buffalo was identified one type telazies – Thelazia gulosa. It was found 
that an increase in the infestation of buffalo of telazies surveyed provinces of Iraq begins later than in cows.
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РЕПРОДУКЦИЯ ВИРУСА VHSV В ПЕРЕВИВАЕМОЙ КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК 
И В ОРГАНИЗМЕ СЕГОЛЕТОК РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ (oncorHyncHUS myKiSS)

институт рыбного хозяйства нААн Украины, киев, e-mail: mnarine73@mail.ru

(Поступила в редакцию 10.06.2013)

Введение. Вирусная геморрагическая септицемия форели – это острое высококонтагиоз-
ное заболевание пресноводных и морских видов рыб, вызываемое рабдовирусом VHSV (Viral 
hemorrhagic septicemia virus) [2]. Заболевание характеризуется множественными кровоизлия-
ниями в органы и ткани, поражением печени, почек и заканчивается массовой гибелью рыбы 
(от 50 до 100 %). Эту болезнь впервые описал В. Шеперклаус в 1937–1939 гг. в Германии [1, 6]. 
Возбудителем данного заболевания является РНК-содержащий вирус, относящийся к роду 
Novirhabdovirus. Вирус геморрагической септицемии форели зарегистрирован в 28 странах мира 
и наносит значительный экономический ущерб рыбным хозяйствам [3, 4]. Потенциальную опас-
ность для Украины составляют вспышки заболеваний рыб от VHSV в сопредельных странах, 
таких как Польша, Турция и Россия [10,13].

С началом активного развития форелевого рыбоводства в Украине количество заболеваний 
инфекционной природы у этих рыб увеличилось. В связи с огромной потенциальной угрозой 
занесения VHSV в специализированные рыбные хозяйства Украины возникла необходимость 
всестороннего изучения биологических особенностей этого вируса.

Цель данного исследования – установить патогенность изолятов VHSV в условиях in vitro на 
культуре клеток и in vivo на сеголетках радужной форели.

Материалы и методы исследования. Рыбы: радужная форель, выращенная на эксперимен-
тальной базе Института рыбного хозяйства НААН Украины (ИРХ НААН). Рыбы были тестиро-
ваны на наличие паразитарных, бактериальных и вирусных инфекций [9].

Вирусы: вирус гемморагической септицемии форели: штамм «DH4p101»; изоляты PL-1 
(6,8 lg ТЦД50/см3), PL-2 (6,2 lg ТЦД50/см3), предоставленные профессором Ежи Антиховичем 
(Национальный Институт ветеринарии, Пулавы, Польша), изолят М-1 (6,3 lg ТЦД50/см3) из хо-
зяйств в России (ВИЭВ, предоставленный Е. А. Завьяловой) . Вирусы поддерживали в лаборатор-
ной коллекции Института рыбного хозяйства НААН Украины.

Бирнавирус инфекционного некроза поджелудочной железы IPNV – штамм «VF-08» (7,0–
8,0 lg ТЦД50/см3). Перевивные культуры клеток рыб RTG-2 были выделены из гонад радужной 
форели O. mykiss [8]. FHM – из хвостового стебля черного толстоголова (Pimephales promelas) [5].

Питательные среды, растворы и сыворотки: МЕМ BSS Хенкса, сыворотка эмбриональная (FCS), 
раствор трипсина (0,25 %), раствор версена (0,02 %), 1 М Hepes-буфер (рН 7,0), DMEM/F12 (Sigma).

Культивирование перевивных клеточных линий рыб проводили согласно рекомендациям, 
описанным авторами для каждой линии.

Титрование проб вирусного материала проводилось в культуре клеток методом конечных 
разведений в 96-луночных панелях при температуре 14–15 °С. Количество инфекционного виру-
са определяли методом титрования по Риду и Менчу [9].

Опыты по искусственному заражению рыб проводились в лабораторных условиях 
ИРХ НААН в ваннах объемом 40 дм3 . Температура воды 9–11 °С. При этом были сформированы 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



110

однородные (вес до 10 г) группы сеголетков радужной форели по 20 экз. Экспериментальных 
рыб заражали путем внутрибрюшинных инъекций и внесением вируса в воду, предварительно 
вводя рыбу в состояние стресса. Для заражения использовали культуральную жидкость, содер-
жащую вирус различных пассажей. Продолжительность эксперимента составляла 25 дней.

Результаты и их обсуждение. При изучении репродукции VHS в перевиваемых клеточных 
линиях RTG-2, FHM было установлено, что оптимальный температурный диапазон для репли-
кации вируса находился в диапазоне 9–15 °С. В качестве контрольного изолята в этих же переви-
ваемых клеточных линиях был использован изолят VF-08 IPNV. Оптимальной для репликации 
этого штамма была температура 15–18 °С. Первые морфологические изменения наблюдали в те-
чение 24 ч после инокуляции.

При репродукции изолятов VHS первые морфологические изменения наблюдали с 6–8-го 
дня после инокуляции. Развитие цитопатогенного действия (ЦПД) сопровождалось округлени-
ем клеток, отделением клеток от субстрата. Вирус репродуцировался в культуре перевивных 
клеток в течение 7–9 сут, при этом в них наступали сложные дегенеративные изменения, что 
в конечном итоге приводило к полному разрушению монослоя (рис. 1). Инфекционный титр ви-
руса при этом составил 106,3–8,0 ТЦД 50/мл.

Рис. 1. Изменение монослоя клеток под действием вируса VHS. Интактный монослой клеток RTG-2 (а), FHM (б), 
клетки после заражения вирусом – RTG-2 (в), FHM (г)

При последующем пассаже вируса наблюдали разрушения монослоя в течение 3–4 дней, при 
этом инфекционный титр вируса увеличивался на 0,5–1 lg. Результаты экспериментов обобщены 
в таблице.

В продолжении экспериментов было установлено, что наиболее чувствительной к вирусу 
была культура RTG-2, менее чувствительной – культура FHM, так как с увеличением пассажей 
титр вируса оставался на прежнем уровне.

Патогенность исследуемых изолятов для сеголетков форели устанавливали путем постанов-
ки биопробы. Для сравнения в эксперименте использовали изоляты вируса, выделенные в России 
и Польше. Так, в экспериментальных условиях при температуре воды 9 °С инкубационный период 
длился от 3 до 7 дней в зависимости от изолятов (для изолята PL-1 он составлял 3 дня, а для изо-
лята M-1 – 5 дней). Активное развитие инфекции начиналось на 6-й день и достигало своего пика на 
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20–25-й день, при этом гибель сеголетков была в пределах 35 % для штамма M-1 и 45 % для штамма 
PL-1. PL-2 был более агрессивным, поэтому гибель рыбы была максимальной и достигла на 25-й 
день 65 % (рис. 2).

Рис. 2. Гибель сеголетков радужной форели при экспериментальном инфицировании разными изолятами VHS

Визуальные проявления развития инфекции заключались в потемнении окраски тела рыб, 
в нарушении двигательных функций, которые проявлялись в нетипичных кругообразных движе-
ниях форели на одном месте, экзофтальмии. При патолого-анатомическом вскрытии были выяв-
лены рассеянные кровоизлияния в мускулатуре, перивисцеральной жировой ткани, плавательном 
пузыре, брюшине, сердце и др. Развивался септический процесс, который приводил к поражению 
практически всех органов и тканей. У сеголетков больше всего были поражены почки и печень.

В результате проведения эксперимента было установлено, что исследованные изоляты виру-
са оказались патогенными для сеголетков форели и вызвали заболевание и гибель от 35 до 65 % 
зараженных рыб.

От экспериментально зараженной форели, у которой проявились клинические признаки бо-
лезни, реизолировали вирус, который при последовательных пассажах на клеточных культурах 
проявлял ярко выраженное цитопатическое действие. Результаты наших исследований согласу-
ются с данными зарубежных исследователей [1, 6, 7].

В середине прошлого столетия в Украине было несколько сообщений о клинических прояв-
лениях заболевания лососевых рыб, подобных геморрагической септицемии форели. Первое со-
общение о заболевании невыясненной этиологии среди молоди лососевых рыб было опублико-
вано сотрудниками лаборатории ихтиопатологии УКРНИРХ [14]. В этот период ими было про-
ведено выделение инфекционного агента на накопление в культуре клеток. Был морфологически 
исследован вирус, который по результатам электронно-микроскопических исследований был 
отнесен к группе рабдовирусов. В 80-х годах прошлого столетия при эпизоотическом обследова-
нии форелевых хозяйств вирус геморрагической септицемии был выявлен в 5 форелевых хозяй-

Титр вирусного цитопатогенного агента (lg ТЦД 50/мл) в культурах клеток RTG-2 и FHM

Культура 
клеток Штамм вируса

Титр вируса

І пасаж ІІ пасаж

RTG

RF 8,0 8,5
Pl-1 6,8 7,5
Pl-2 6,2 6,8
M-1 6,3 6,5

FHM

RF 8,0 8,0
Pl-1 6,8 6,8
Pl-2 6,2 6,4
M-1 6,3 6,3
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ствах Украины. В ходе этих исследований было установлено, что источником инфекции являют-
ся производители рыб и выделенный вирус имеет антигенное родство с вирусом, выделенным 
на Северном Кавказе в хозяйстве «Черная река», и относится к серотипу F-1. Были разработаны 
меры по ликвидации заболевания и оздоровлению хозяйств [11, 12]. В связи со снижением темпа 
развития форелеводства в 90-х годах многие хозяйства были реорганизованы, хотя этот факт не 
исключает попадания вируса в естественные водоемы.

Проведенный анализ свидетельствует о потенциальной опасности вспышки вирусных ин-
фекций лососевых рыб в специализированных хозяйствах Украины. Сейчас остро стоит вопрос 
о профилактике этих инфекций и разработке методов ранней диагностики, чтобы избежать тя-
желых экономических последствий для рыбоводческих хозяйств. Этот вопрос приобретает осо-
бое значение в связи с завозом посадочного материала и производителей рыб в Украину, что 
может повлечь распространение вирусных инфекционных заболеваний.

Заключение. Было установлено, что исследованные изоляты вируса геморрагической септи-
цемии форели обладали различной патогенностью по отношению к сеголеткам радужной форе-
ли и вызвали гибель от 35 до 65 %.

При репродукции этих изолятов в клеточных линиях FHM, RTG-2 наступали сложные деге-
неративные процессы, сопровождающиеся появлением в клетках вакуолей, зернистости, клетки 
округлялись, теряли способность к адгезии, что в конечном итоге приводило к полному разру-
шению монослоя.

При экспериментальном заражении было установлено, что заболевание носило системный 
характер, у форели развивался септический процесс, который приводил к поражению практиче-
ски всех органов и тканей. У форели больше всего были поражены почки.
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N. N. MATVIENKO, L. P. BUCHATSKIY, M. I. MAYSTRENKO

REPRODUCTION VHSV VIRUS IN CONTINUOUS CELL LINES AND ORGANISMS FINGERLING RAINBOW 
TROUT (oncorHyncHUS myKiSS)

Summary

The results of the study of the biological characteristics of the virus VHSV in connection with a huge potential threat of 
entry of the virus into specialized fish farms of Ukraine. Determined by the pathogenicity of these isolates to rainbow trout 
fingerlings (Oncorhynchus mykiss). It is established that the studied isolates of the virus of hemorrhagic septicemia of trout 
had different pathogenicity in relation to rainbow trout fingerlings, and caused the death of 35 to 65 %. Studied the reproduc-
tion of these isolates in cell lines FHM, RTG-2.
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Введение. Современная селекция картофеля основана на комбинировании в одном сорте бо-
лее 50 различных признаков. К их числу относится и устойчивость к болезням и вредителям. 
Особое место среди патогенов этой культуры принадлежит вирусам, так как картофель – веге-
тативно размножаемая культура, а вирусы могут накапливаться в клубнях, приводя не только 
к снижению урожая и ухудшению качества продукции, но и к вырождению сортов. На картофе-
ле зарегистрировано около 50 видов вирусов [1], из которых 25 являются более распространен-
ными [2]. В Беларуси чаще встречаются X-, Y-, L-, M-, S- и A-вирусы, а наиболее вредоносны – 
Y-, L- и M-вирусы. Эти же виды вирусов являются самыми опасными для всех стран мира, про-
изводящих картофель [3]. Y-, L- и M-вирусы включены в «Перечень особо опасных вредителей, 
болезней растений и сорняков» Республики Беларусь [4].

В Беларуси вирозы картофеля причиняют существенный вред семеноводству и товарному 
производству культуры. Являясь облигатными паразитами и воздействуя на метаболизм расте-
ний, вирусы вызывают нарушение физиологических процессов, что приводит не только к сниже-
нию продуктивности, семенных и товарных качеств, но и ухудшению биохимического состава 
клубней. По оценкам различных исследователей, потери урожая картофеля от вирусных болез-
ней могут достигать 10–88 %, содержание крахмала снижаться до 4,6 % [5–7].

Селекция устойчивых сортов картофеля, разработка и использование лучших имеющихся 
методов диагностики этого признака и штаммов вирусов – составные звенья к успеху в удержа-
нии под контролем и сведении к минимуму вредоносности этих патогенов.

Биологические особенности L-вируса картофеля и вредоносность. Вирус скручивания ли-
стьев картофеля (ВСЛК, L-вирус, Potato leafroll virus, PLRV) относится к семейству Luteoviridae 
роду Polerovirus. Вирионы полиэдрические, диаметром 24–29 нм [5].

Симптомы болезни зависят от изолята вируса, генотипа сорта и условий окружающей среды. 
При первичной инфекции вирус находится либо в латентной форме, либо обнаруживается слабое 
закручивание нижних листочков. При вторичной инфекции в начале вегетации растений молодые 
листья стоят вертикально, могут быть красными по краям и слегка бледными [8]. В дальнейшем 
верхние и нижние листья скручиваются вдоль средней жилки, становятся жесткими, шуршащими, 
хлоротичными, нередко приобретают антоциановую окраску с нижней стороны. Пораженные 
растения отстают в росте, так как укорачиваются междоузлия. Растение имеет вертикальный 
габитус и продуцирует воздушные клубни [9]. В конце вегетационного сезона некоторые 
изоляты PRLV вызывают заболевание, называемое сетчатым некрозом, в результате выборочного 
повреждения и гибели клеток в сосудистых тканях клубня. Симптомы сетчатого некроза в виде 
небольших коричневых крапинок или нитей обесцвеченной ткани на срезе клубня могут появляться 
в отсутствии симптомов на ботве. При уборке они могут быть не видны, однако проявляются после 
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1–2 мес хранения инфицированных клубней, что снижает их товарность. Некроз клубней более 
выражен при хранении картофеля в условиях повышенной температуры (выше 10 °C). Клубни 
с вирусной инфекцией прорастают медленно, ростки имеют нитевидную форму.

Вирус легко переносится тлей персистентно, т. е. в течение всей жизни насекомого, содержа-
щего вирус. Тля заражает растения после латентного периода, который требуется для перехода 
вируса из внутренностей насекомого в слюнные железы [10]. Вирус не передается механически, 
ботаническими семенами, но может эффективно передаваться прививкой [11]. Вирус переносят 
10 видов тли, но основные векторы PLRV – зеленая персиковая Myzus persicae Sulz. и большая 
картофельная Macrosiphum euphorbiae Thomas [11–14]. A. E. Alvarez с соавт. показали, что в пред-
почтительном привлечении тли нет разницы между инфицированными и не инфицированными 
вирусом молодыми верхушечными листьями [13]. Однако летучие выделения из инфицирован-
ных вирусом зрелых листьев тлю привлекают, и это представляет эффективную адаптацию для 
оптимизации распространения вируса в посадках картофеля. Заражение L-вирусом с помощью 
вектора (тли) происходит путем введения его непосредственно в ткань флоэмы. Вирус движет-
ся в растениях в основном по ситовидным трубкам и ограничен флоэмой [15]. Из участка зара-
жения вирус передвигается по ситовидным трубкам, а затем происходит его боковое движение 
в спутники ситовидных трубок и в сосудистые клетки паренхимы, где вирусные частицы репли-
цируются и накапливаются [16–17]. Только очень немногие клетки мезофилла рядом с флоэмой 
заражаются вирусом. Однако если происходит инфицирование вирусом-«помощником», напри-
мер, Y-вирусом, то количество зараженных L-вирусом клеток мезофилла увеличивается в 10 раз 
[16, 18]. Таким образом, у PLRV, вероятно, отсутствует функция эффективного передвижения 
в клетках мезофилла. Кроме того, вирус-«помощник» может подавлять защиту растения к PLRV, 
позволяя ему накапливаться в клетках мезофилла.

L-вирус имеет небольшой круг растений-хозяев, включая кроме Solanum tuberosum L., также 
Physalis floridana Rudb., Datura stramonium L. и Lycopersicon esculentum Mill [19].

Различия между изолятами L-вируса по проявлению внешних симптомов и анализу методом 
ИФА выявил J. Syller [20]. Он исследовал поражение P. floridana Rudb. и сортов картофеля (Osa, 
Pola, Giewont) 18 изолятами вируса. В дальнейшем S. Guyader и D. Ducray на основе секвениро-
вания геномных последовательностей изолятов PLRV, происходящих из стран разных континен-
тов, показали их низкое генетическое разнообразие, что могло быть обусловлено генетическим 
сходством тлей как векторов и растений-хозяев [21]. Большинство изолятов происходило из од-
ного вида S. tuberosum L., и сорта картофеля могли иметь узкую генетическую основу, в том чис-
ле мономорфизм хлоропластной ДНК, что является следствием использования ограниченного 
числа клонов зародышевой плазмы в селекционных программах [22–24]. Кроме того, низкое раз-
нообразие L-вируса можно было ожидать в связи с преимущественно клоновым размножением 
картофеля. Ограниченный круг растений-хозяев и векторных тлей и, как следствие, отсутствие 
у них генетического полиморфизма могут налагать ограничения на генетическую изменчивость 
PLRV, максимизировать приспособленность PLRV как к хозяину, так и вектору. Это низкое раз-
нообразие в сиквенсе изолятов патогена свидетельствует о малом количестве точковых мутаций, 
большинство из которых являются вредными, так как приводят к снижению степени приспосо-
бленности и к элиминации мутантных изолятов посредством отбора. Тем не менее некоторые 
важные эволюционные события, такие, как вставки, делеции, могут закрепиться отбором, если 
они позволят мутантным изолятам PLRV достичь нового уровня приспособленности. Низкую 
генетическую вариабельность изолятов PLRV также показали V. Yan с соавт. [25]. Они секве-
нировали ген белка оболочки изолята PLRV из провинции Shaanxi в Китае и обнаружили его 
высокое сходство с сиквенсами аналогичного гена у 27 других ранее изученных изолятов. Таким 
образом, в классификацию не введены штаммы этого вида вируса.

Вредоносность L-вируса в зависимости от сорта картофеля заключается в снижении урожая 
клубней от 10 до 95 % [26]. Посадка восприимчивого к PLRV сорта инфицированными семенами 
может привести к потере урожая до 80 % [27]. При заражении L-вирусом уменьшается число 
стеблей в расчете на одно растение, снижается размер и количество товарных клубней [28, 29]. 
Дополнительные потери могут быть обусловлены ухудшением качества инфицированных клуб-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



115

ней из-за проявления сетчатого некроза [30, 31]. Этот вирус представляет серьезную угрозу кар-
тофелю везде, где он выращивается.

Типы устойчивости к L-вирусу. У S. tuberosum L. описано несколько типов устойчивости 
к PLRV, включая: 1) устойчивость к заражению (полевая устойчивость, при которой заражается не-
большое количество растений); 2) устойчивость к накоплению (вирус аккумулируется в малой кон-
центрации в нижних ярусах инфицированных растений); 3) устойчивость к передвижению (вирус не 
трансмиссируется из мест инфицирования в другие части растений, в том числе клубни); 4) устой-
чивость к тлям-векторам; 5) системная сверхчувствительность (интолерантность) [16, 32–35].

Н. Barker выделил три основных компонента устойчивости к PLRV: 1) устойчивость к зара-
жению, 2) устойчивость к накоплению (ограничение размножения) вируса, 3) устойчивость к пе-
редвижению вируса от ботвы к клубням [32]. Согласно Н. Barker, «устойчивость к заражению» 
означает, что после контакта с содержащий вирус тлей только немного растений инфицируется 
вирусом [32]. Такая устойчивость может быть основана на сниженной доставке PLRV к флоэме 
посредством тли и (или) его медленном передвижении в листьях, что не связано с устойчивостью 
к размножению и накоплению вируса в клетках [36], или более медленным флоэмным транспор-
том PLRV в стебле [37]. Тем не менее растения картофеля с «устойчивостью к заражению» не 
устойчивы к вирусной инфекции на клеточном уровне, т. е. не иммунны.

Устойчивость к заражению является полигенной [38, 39]. Она была получена долговременно 
адаптированными сортами S. tuberosum L. и S. andigenum Juz. & Buk. благодаря интрогрессии от 
S. demissum Lindl. как случайный побочный продукт селекции на устойчивость к фитофторозу 
[38, 40]. По мнению N. M. V. Davidson, устойчивость к заражению PLRV была привнесена в ро-
дословные многих сортов от сорта Aquila [41].

Устойчивость к размножению (накоплению) вируса имеет большое значение для снижения 
развития PLRV и является важной для селекции картофеля, поскольку растения с таким типом 
устойчивости – слабые источники инфекции для тли [32, 34, 42]. Оценка показала, что этот тип 
устойчивости может контролироваться одним геном, который эффективен для ограничения раз-
вития PLRV [16, 33, 43]. Устойчивость к размножению PLRV необязательно связана с устойчиво-
стью к заражению в поле.

Ингибирование передвижения PLRV от ботвы к клубням является желательным видом 
устойчивости за счет уменьшения распространения вирусов с помощью клубней. Ограничение 
накопления вируса в устойчивых генотипах может быть результатом механизма, который сводит 
к минимуму распространение вируса по флоэме, и этот же механизм может быть ответственным 
за ограничение перемещения вируса из ботвы в клубни [16]. Два типа устойчивости, включаю-
щие количественную устойчивость к естественному заражению тлей и количественную устой-
чивость к накоплению вируса в зараженных растениях, могут присутствовать в одном генотипе 
картофеля вместе или по отдельности [36, 44]. Показано, что тля имеет меньше шансов приоб-
рести вирус от зараженных растений с устойчивостью к накоплению PLRV, чем от растений вос-
приимчивых клонов картофеля [16]. Комбинированная устойчивость сильнее защищает расте-
ния от инфекции и, кроме того, зараженные растения являются слабыми источниками вирусной 
инфекции для векторных тлей [32, 42]. Наибольшую ценность представляет многокомпонентная 
устойчивость, когда сочетаются эффекты всех типов устойчивости. Такая устойчивость будет 
гарантировать защиту картофеля как от заражения L-вирусом, так и от его распространения. 
Однако в полигенно контролируемой устойчивости картофеля к PLRV сложно разделить эффек-
ты одновременно функционирующих в растениях различных генов. Генетический фон компо-
нентов устойчивости к PLRV еще предстоит определить.

Устойчивость к вектору некоторых диких видов картофеля, например S. berthaultii Hawkes, 
связана с наличием двух типов железистых волосков на листьях, отпугивающих тлю феромона-
ми, которые они выделяют, или вследствие прилипания насекомых [45]. Этот признак наследуется 
у S. berthaultii Hawkes по моногенной доминантной схеме [46], он был передан в генофонд S. tu-
berosum L. [47, 48]. К сожалению, было установлено, что этот признак наследуется сцеплено с не-
желательными характеристиками, такими как позднее созревание и снижение урожайности [48].
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Из-за сложного генетического контроля устойчивости к PLRV селекция картофеля на этот 
признак была охарактеризована как трудная [49–51]. К вирусу скручивания листьев (PLRV) 
проводится селекция на полевую устойчивость [41]. Под полевой устойчивостью обычно име-
ют в виду устойчивость к заражению, но она может быть преодолена, если имеется сильный 
инфекционный фон [52]. При выведении некоторых сортов (Pentland Crown, Pentland Envoy, 
Sheriff, Kirsty, Morag, Torridon, Kirrie) был достигнут хороший уровень полевой устойчивости, 
т. е. только небольшое число растений заражалось в полевых условиях [53]. По данным Н. Barker 
и В. D. Harrison, устойчивость к PLRV сорта картофеля Pentland Crown является результатом 
отсутствия распространения вируса от клетки к клетке от небольшой группы инфицирован-
ных клеток во флоэме [16]. Этот сорт, обладающий устойчивостью к заражению и накоплению 
L-вируса, широко возделывается в Великобритании [54]. В сорте Bismarck транспорт PLRV во 
флоэме стебля медленный, но размножение вируса не ограничено [37]. Однако для использо-
вания в селекционных программах в будущем уже получены клоны с устойчивостью к зара-
жению, накоплению и передвижению PLRV [55]. Так, например, клон G8107 (1) S. tuberosum L. 
имеет очень сильную устойчивость к заражению и накоплению PLRV [36]. В нем L-вирус на-
капливается только в очень низкой концентрации в клубневом потомстве растений, полученном 
из зараженных прививкой растений (и предполагается, что этот клон имеет две копии основно-
го гена) [56]. В разных вариантах полевых экспериментов не было обнаружено инфекции PLRV 
в клубневом потомстве любого из 12 растений G8107 (1) [36], т. е. клон G8107 (1) не способен 
к инфицированию в полевых условиях с помощью вектора (наблюдается отсутствие вторичной 
инфекции, таким образом, нет системной инфекции), но чувствителен к инфицированию привив-
кой. При этом клон G8107 (1) обладает высокой устойчивостью к накоплению PLRV после инфи-
цирования. Этот механизм устойчивости картофеля к PLRV, описанный впервые R. M. Solomon-
Blackburn с соавт. [55], дает очень сильную устойчивость к заражению тлей: вторичная инфекция 
очень редка даже после сильного давления инфекции и пока не обнаружена в полевых условиях. 
Эти результаты свидетельствуют о том, что G8107 (1) может стать важным источником сильной 
устойчивости к PLRV для использования в будущих селекционных программах. Клон M62759 
проявляет устойчивость к заражению вирофорной тлей и накоплению вируса [57], он также 
устойчив при заражении прививкой [58]. Отличительной особенностью клона M62759 является 
ингибирование передвижения PLRV из надземной части растения в клубни вне зависимости от 
инокуляции растений тлей или прививкой [57]. В клоне M62759 объединяются три ценных ком-
понента устойчивости к PLRV (устойчивость к заражению, ограничение вирусного размножения 
и ингибирование вирусного передвижения из ботвы в клубни). Клон картофеля G7445 (1) имеет 
умеренную устойчивость к L-вирусу при заражении вектором. Он устойчив к накоплению виру-
са, в нем обнаруживается только низкая концентрация вируса в листьях растений, полученных 
из клубневого потомства растений, которые были заражены вирусом путем прививки [36]. В от-
личие от клонов, восприимчивых к накоплению PLRV, заражается очень мало клеток во внеш-
ней флоэме стеблей и черешков листьев молодых растений клонов G7445 (1) и G8107 (1), хотя по 
флоэме в стебле вирус передвигается беспрепятственно [17, 59]. В генетических исследованиях 
устойчивости к накоплению PLRV в скрещиваниях с участием G7445 (1) был обнаружен главный 
доминантный ген или количественный локус (QTL) с большим эффектом и другие гены с моди-
фицирующими эффектами [56].

Источники устойчивости к L-вирусу выявлены среди образцов видов S. chacoense Bitt., S. fer-
nandezianum Phil., S. palustre Schltdl. (ранее S. brevidens Phil.), S. sparsipilum (Bitt.) Juz. & Buk., 
S. spegazzinii Bitt., S. acaule Bitt., S. andigenum Juz. & Buk., S. demissum Lindl., S. berthaultii Hawkes, 
S. raphanifolium Cárd. et Hawkes, S. etuberosum Lindl., S. phureja Juz et Buk., S. microdontum Bitt., 
S. fendleri A. Gray, S. simplicifolium Bitt., S. verrucosum Schltdl. [60–63]. В некоторых сообщениях 
указывается на моногенные источники устойчивости к PLRV [43, 64]. Устойчивость к PLRV ви-
дов секции Etuberosum была охарактеризована как практически не имеющая накопления вируса 
и с простым генетическим контролем [60, 65].

Гены устойчивости. К настоящему времени идентифицирован и картирован ряд генов 
устойчивости к L-вирусу (таблица). Главный ген устойчивости к вирусу скручивания листьев 
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картофеля Rladg был выявлен в сорте Alca Tarma – перуанской тетраплоидной местной ландрасе 
LOP-868, относящейся к S. andigenum Juz. & Buk. [66]. Этот ген контролирует единый механизм 
устойчивости, характеризующийся высоким уровнем наследования к заражению вирофорной 
тлей в сочетании с умеренным уровнем устойчивости к накоплению вируса при инокуляции рас-
тений прививкой. Таким образом, у S. andigenum Juz. & Buk. два типа устойчивости (к зараже-
нию тлей и накоплению вируса) объясняются единым механизмом, так как они коррелируют при 
анализе родительских сортов в генетических исследованиях. Генотипы, которые были воспри-
имчивы к заражению, также имели высокое накопление вируса, в то время как устойчивые к за-
ражению генотипы имели низкий уровень накопления вируса. Устойчивость LOP-868 не являет-
ся следствием непрямой устойчивости к тле, так как насекомые легко колонизировали растения. 
M. Mihovilovich с соавт. не смогли заразить LOP-868 при давлении до 100 тлей на одно расте-
ние [58]. Тем не менее в данной работе вирус был обнаружен в некоторых растениях при анализе 
вторичной инфекции. Ранее сообщалось, что уровень инфицирования L-вирусом возрастает по 
мере увеличения давления инокулюма [33], поэтому механизм устойчивости у LOP-868 преодо-
левается при очень высоком давлении PLRV инокулюма. Это может быть достигнуто либо при-
вивкой (так как привой способен непрерывно умножать вирус), либо при крайне высоком числе 
содержащей вирус тли. Поскольку PLRV обнаруживался после заражения растений прививкой, 
устойчивость LOP-868 не относится и к типу крайней устойчивости.

Гены устойчивости к L-вирусу в Solanum spp.

Ген устойчивости Тип устойчивости Происхождение Хромосома Библиографическая ссылка

Nl Интолерантность (системная HR) * н/о [67–73]
Rladg К заражению и накоплению S. andigenum Juz. & Buk. 5 [66, 74ç]
Rlretb К накоплению и передвижению S. etuberosum Lindl. 4 [75, 76ç, 77ç]
QTLPLRV1 К накоплению S. tuberosum L.** 11 [78ç]
QTLPLRV2 К накоплению S. tuberosum L.** 6 [78ç]
QTLPLRV3 К накоплению S. tuberosum L.** 5 [78ç]
QTLPLRV4 К накоплению S. andigenum Juz. & Buk. 11 [79ç]

П р и м е ч а н и е.  HR (hypersensitive resistance) – сверхчувствительная устойчивость; н/о – не определено.

* Ген мог быть привнесен от S. berthaultii Hawkes, S. fendleri A. Gray, S. simplicifolium Bitt.
** Гены могли также быть привнесены с генетическим материалом видов S. chacoense Bitt., S. yungasense Hawkes.
ç Картированные гены устойчивости.

Геномный район, связаный с устойчивостью к PLRV у S. etuberosum Lindl., был определен 
А. M. Gillen и R. G. Novy [76]. Интрогрессированный  от этого вида ген устойчивости к накопле-
нию и передвижению вируса Rlretb был картирован в хромосоме 4 [76, 77] (таблица).

При использовании диплоидов W. Marczewski с соавт. выявили 4 количественных локуса, ас-
социированных с устойчивостью к накоплению L-вируса [78, 79] (таблица). Основными из них 
являются QTLPLRV.1 и QTLPLRV.4, а малыми – QTLPLRV.2 и QTLPLRV.3. Локусы QTLPLRV.1 
и QTLPLRV.4 картированы в хромосоме 11, но наследуются независимо. QTLPLRV.1 находится 
в горячей точке, имеющей несколько генов качественной и количественной устойчивости к ви-
русам и другим патогенам картофеля. Этот QTL контролирует от 50 до 60 % фенотипической 
вариации признака. Два малых QTLPLRV.2 и QTLPLRV.3 картированы в 6 и 5 хромосомах соот-
ветственно. Малые QTLs не влияют на экспрессию QTLPLRV.1, а самостоятельно вносят вклад 
в общий уровень устойчивости и могут рассматриваться как генетический фон, который моди-
фицирует устойчивость [78]. Это подтверждается более ранними наблюдениями о том, что ге-
нетический фон может влиять на проявляющийся уровень устойчивости к PLRV, обусловлива-
емый основным геном [80, 81]. Присутствие главного гена без соответствующего генетического 
фона недостаточно защищает растения от вируса [80].

На наличие гена Nl системной сверхчувствительности (интолерантности), который вызывает 
системный некроз при заражении растений PLRV, указывали авторы [67–69, 73]. H. Ross [70], 
а также H. Butkiewicz [67] сообщали, что сверхчувствительность к PLRV, проявляющаяся как 
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системный некроз, контролируется главным доминантным геном Nl и модифицируется несколь-
кими малыми генами [67, 70]. Реакция интолерантности на первичную инфекцию PLRV прояв-
ляется как внезапное увядание и последующее отмирание ботвы растений картофеля. Клубни 
на таких растениях либо совсем не образуются, либо формируются очень мелкие. Потомство 
клубней, собранных с выживших инфицированных растений этих сортов, либо не прорастает, 
либо дает нитевидные ростки, которые чахнут вскоре после появления всходов, т. е. самоуничто-
жаются. Это надежный тип устойчивости для семеноводства, так как он приводит к самоликви-
дации больных растений. Такая реакция на вторичную инфекцию PLRV характерна для интоле-
рантных генотипов картофеля [67, 68]. Интолерантность или системная сверхчувствительность 
характерна для диких видов S. berthaultii Hawkes, S. fendleri A. Gray, S. simplicifolium Bitt. Таким 
типом устойчивости обладают сорта Apta и Carla (в родословной имеет сорт Apta), а также ряд 
других сортов (Ida, Kama, Monza, Sedira). Cорт Kama создан польскими селекционерами, а сорта 
Apta, Carla, Ida, Monza, Sedira – немецкими [71, 72, 82].

Ранее считали, что к PLRV может встречаться и крайняя устойчивость (вирус отсутству-
ет или содержится только в очень ограниченном количестве в участках инфицирования) [83]. 
Так, крайняя устойчивость к PLRV, переданная от диких видов, была описана для диплоид-
ного cелекционного материала, прошедшего несколько циклов полового размножения [84]. 
Устойчивость этого материала связана с ограничением вирусного размножения и распростране-
ния, но не с интолерантностью, поскольку от большинства зараженных растений были получе-
ны клубни. Примером крайней моногенной доминантной устойчивости к PLRV считали устой-
чивость дикого диплоидного вида S. chacoense Bitt. [65]. В обоих исследованиях устойчивость 
была эффективной при заражении тлей и прививкой [83]. Отмечалось, что крайнюю устойчи-
вость к PLRV имеют S. palustre Schltdl. и S. etuberosum Lindl. Устойчивость S. palustre Schltdl. 
к PLRV может контролироваться олигогенно [85], и накопление PLRV не усиливается при на-
личии смешенной инфекции с другим вирусом [86]. Однако, по мнению M. Taliansky с соавт., 
источники крайней устойчивости к PLRV выявлены не были [87]. Сверхчувствительность (при 
которой после заражения вокруг участка инокуляции развивается некроз, ограничивающий ви-
рус) к ВСЛК, по мнению А. F. Ross была найдена в S. raphanifolium Cárd. et Hawkes, и она контро-
лируется одним главным геном и модифицируется малыми генами [88]. Этот тип устойчивости, 
связанный с гибелью клеток, может рассматриваться как своего рода устойчивость к передвиже-
нию вируса [89]. Однако сверхчувствительность, контролируемая моногенно, не имеет широкого 
применения, так как у растений развивается системный некроз при высоком давлении инокулю-
ма [54]. Сейчас считается, что к L-вирусу нет крайней устойчивости. Отечественный и зарубеж-
ный опыт оценки на устойчивость к ВСЛК показал, что в природе пока не найдено доминантных 
специфических генов крайней устойчивости и сверхчувствительности к этому вирусу [82].

К генам устойчивости к L-вирусу были разработаны молекулярные маркеры (таблица). Так, на-
пример, для двух основных генов устойчивости к накоплению вируса (QTLPLRV1 и QTLPLRV4) 
были предложены SCAR-маркер Nl271164 и псевдо-SCAR-маркер UBC864R600 соответственно [78, 79].

Для идентификации гена Rlretb A. M. Gillen и R. G. Novy предложили маркер TG443, лока-
лизованный на дистанции 24 cM от этого гена [76]. В дальнейшем был разработан более близ-
кий к гену устойчивости COSII-маркер C2_At1g429901100 (AluI), расположенный на расстоянии 
13,6 сМ от Rlretb [77].

Ген Rladg локализован в 5-й хромосоме на расстоянии 1 сМ от наиболее близко сцепленного 
с ним AFLP-маркера – E35M48.192 [66]. Главный фактор, определяющий устойчивость к зараже-
нию L-вирусом, присутствует у LOP-868 в двойной дозе. Он может представлять либо один ген, 
либо несколько тесно сцепленных генов в одном участке хромосомы. Хотя маркер E35M48.192 
расположен вблизи от фактора устойчивости, маркерная полоса была выявлена в 2 геноти-
пах, которые восприимчивы к заражению PLRV. В связи с этим был разработан SCAR-маркер 
RGASC850 (RGA – resistance gene analog, SC – производный SCAR), тесно сцепленный с геном 
Rladg (картированный на расстоянии 1,2 сМ) [74]. Однако этот маркер давал при анализе некото-
рых восприимчивых сортов ложноположительные результаты. В связи с этим на основе этого 
маркера Е. Mihovilovich с соавт. разработали CAPS-маркер для подтверждения присутствия гена 
Rladg (используется рестриктаза BanII, образуются два маркерных фрагмента 600 и 230 п.н.) [74].
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Заключение. Вирус скручивания листьев картофеля – широко распространенный вредонос-
ный патоген, характеризуется низкой генетической вариабельностью популяции, переносится 
исключительно тлей (персистентно).

Лучший способ защиты от этого вируса – выведение и возделывание устойчивых сортов. 
Известны разные типы устойчивости картофеля к этому патогену, основными из которых явля-
ются устойчивость к заражению, накоплению и передвижению вируса. Выявлены сочетающие 
эти признаки источники, что повышает их ценность для селекции. Определены гены, контроли-
рующие разные типы устойчивости, к некоторым из них разработаны молекулярные маркеры, 
что облегчает отбор устойчивых генотипов и оптимизирует селекционный процесс.
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E. A. VOLUEVICH

GENETIC OF POTATO RESISTANCE (SolAnUm TUBeroSUm) TO L-VIRUS

Summary

Potato leaf roll virus, a widespread harmful pathogen with low genetic variability of the population, is transmitted by 
aphids (persistently). The main types of plant resistance to this pathogen are: resistant to infection, virus accumulation and 
movement. Identified sources valuable for breeding, combining different types of resistance, controlling their resistance genes 
mapped, developed molecular markers suitable for use in marker – assisted selection.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ БIЯЛАГIЧНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ СУЩЕНЯ

(К 85-летию со дня рождения)

11 ноября 2014 г. исполнилось 85 лет со дня рождения и 60 лет 
научной, педагогической и научно-организационной деятельности 
известного крупного ученого и организатора науки в области зоо-
логии, гидробиологии, общей экологии и экологии водных беспоз-
воночных животных, академика АН СССР (с 1991 г. – Российской 
академии наук), академика Национальной академии наук Беларуси, 
иностранного члена Польской и Литовской академий наук, заслу-
женного деятеля науки Республики Беларусь, доктора биологиче-
ских наук, профессора Леонида Михайловича Сущени.

Леонид Михайлович Сущеня родился 11 ноября 1929 г. в дерев-
не Малые Луки недалеко от г. Барановичи Брестской области в бед-
ной крестьянской семье. В 1948 г. Л. М. Сущеня поступил на биоло-
гический факультет Белорусского государственного университета 
им. В. И. Ленина, а затем в аспирантуру по специальности гидроби-
ология. Специализировался по кафедре зоологии беспозвоночных 
животных под руководством своего первого учителя – профессора Г. Г. Винберга. В 1956 г. он был 
зачислен ассистентом кафедры зоологии беспозвоночных. В 1958 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по гидробиологии на тему «Трофические взаимоотношения между фито- и зоопланк-
тоном», в которой исследовано не только потребление микроводорослей планктонными живот-
ными, но и обратное влияние животных на фотосинтез фитопланктона посредством выделяемых 
ими метаболитов. После защиты диссертации переведен на должность доцента. Читал курсы 
зоогеографии, методики преподавания биологии, вел большой практикум по зоологии беспоз-
воночных. В 1959 г. по приглашению известного советского биолога профессора В. С. Ивлева 
Леонид Михайлович перешел работать во вновь открытый отдел физиологии морских животных 
на Севастопольской биологической станции АН СССР, на базе которой в дальнейшем был создан 
Институт биологии южных морей АН УССР. Здесь Л. М. Сущеня, будучи старшим научным со-
трудником, выполнил несколько серий работ по проблемам морской биологии и океанографии. 
Он был участником морских экспедиций в Средиземное море и в тропической зоне Атлантики. 
Основное внимание в работах Леонида Михайловича Сущени уделялось изучению количествен-
ных закономерностей питания, дыхания и роста планктонных ракообразных, динамике хлоро-
филла и взвешенного органического вещества в толще воды в различных районах Средиземного 
моря и Атлантического океана, фотосинтезу фитопланктона, интенсивности обмена и балансу 
энергии в популяциях прибрежных амфибионтных рако образных.

В 1964 г. под руководством Л. М. Сущени была организована первая советско-кубинская мор-
ская экспедиция, в которой он возглавлял отряд по изучению биологии прибрежных вод Карибского 
моря и Мексиканского залива. Одновременно советские участники экспедиции провели большую 
работу по подготовке кадров кубинских морских биологов, гидрохимиков и других специалистов. 
Это дало возможность открыть в Академии наук Кубы в 1965 г. Институт океанологии. После воз-
вращения из кубинской экспедиции Леонид Михайлович Сущеня был избран на должность заве-
дующего отделом физиологии морских животных в Институте биологии южных морей АН УССР.
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В этот период Л. М. Сущеня подытожил результаты своих многолетних исследований и в 1969 г. 
в Институте океанологии АН СССР им. П. П. Ширшова в Москве защитил докторскую диссерта-
цию по специальности гидробиология на тему «Количественные закономерности метаболизма и 
трансформации вещества и энергии ракообразными», в которой решил ряд проблем экологической 
энергетики для большого класса беспозвоночных животных. Основное внимание в этой работе 
было уделено трем проблемам: скорости и интенсивности дыхания, количественным закономерно-
стям потребления пищи и особенностям превращения энергии у представителей семи основных от-
рядов этого класса животных, обитающих в морских, пресных водах и воздушной среде. Большую 
известность получили выведенные Л. М. Сущеней общие уравнения, отражающие зависимость ско-
рости дыхания, потребления пищи и трансформации энергии от массы тела ракообразных и струк-
туры их популяций в различных условиях обитания, особенно при изменении температуры среды.

В 1971 г. Л. М. Сущеня по приглашению Президиума АН БССР переезжает в Минск и изби-
рается на должность заведующего Отделом зоологии и паразитологии. В структуре этого Отдела 
он создает новую лабораторию экспериментальной экологии водных животных, в которую на-
ряду с опытными сотрудниками Н. Н. Хмелевой и Г. А. Галковской зачисляется большая группа 
молодежи. Начались интенсивные исследования на озерах Белоруссии и других регионов СССР 
(Литвы, Молдавии, Камчатки, Таймыра, Казахстана), шла активная подготовка кадров. Под ру-
ководством Леонида Михайловича в Отделе были существенно расширены и приобрели новую 
направленность исследования по наземной зоологии. От чисто фаунистических работ был со-
вершен переход к эколого-функциональным аспектам исследований. Этого потребовала крупно-
масштабная осушительная мелиорация переувлажненных земель, проводившаяся в 1970-х годах 
в Белоруссии, которая вызывала многосторонние изменения условий обитания и соответственно 
экологии и структуры сообществ наземных животных. Выполненный в это время пятилетний 
проект по влиянию мелиорации на животный мир Белорусского Полесья в целом дал толчок ши-
рокому развитию экологии наземных животных в республике, так как ряд важных задач можно 
было решить только на основе сравнительно-экологических исследований на полигонах с разной 
степенью осушения и незатронутых мелиорацией земель.

В 1972 г. Леонид Михайлович Сущеня избирается членом-корреспондентом АН БССР. 
Он выдвигает идею изучения влияния переменных температур на ряд физиологических и про-
дукционных параметров водных животных, разворачивает со своими сотрудниками широкие 
экспериментальные и полевые исследования в этом направлении на водоемах с разным темпе-
ратурным режимом, прежде всего с разной амплитудой суточных колебаний температуры воды. 
Были также созданы специальные испытательные стенды, которые позволяли в лабораторных 
условиях моделировать любые температурные режимы, свойственные естественным водоемам, 
и экспериментально задаваемые частоту и амплитуду колебания температуры среды. В резуль-
тате получены уникальные данные, показывающие, что в пределах толерантных температур 
определенная частота и амплитуда колебания температуры действуют более эффективно на ряд 
физиологических и продукционных параметров водных беспозвоночных, чем средняя констант-
ная температура для данного диапазона. Позднее эти закономерности были подтверждены дру-
гими исследователями при изучении развития рыб.

В 1979 г. Леонида Михайловича Сущеню избирают членом-корреспондентом АН СССР по 
специальности гидроэкология, а в 1980 г. – академиком АН БССР по специальности зоология. 
В 1979 г. на IV Съезде Всесоюзного гидробиологического общества его избирают вице-президен-
том ВГБО. На V Съезде в 1984 г. он был избран президентом ВГБО и занимал этот пост до 1989 г. 
С 1989 г. Л. М. Сущеня – почетный президент Российского гидробиологического общества. В 1979 г. 
ему присуждается почетное звание «Заслуженный деятель науки БССР». В 1980 г. руководимый 
Л. М. Сущеней Отдел зоологии и паразитологии АН БССР решением ГКНТ СССР был преобразован 
в Институт зоологии АН БССР. Президиум АН БССР назначил Л. М. Сущеню первым его директо-
ром. В этот же период (с 1977 по 1979 гг.) Л. М. Сущеня работал заместителем академика-секретаря 
Отделения биологических наук АН БССР и отвечал за деятельность институтов общебиологическо-
го профиля. В 1979 г. Л. М. Сущеня назначается исполняющим обязанности, а в 1982 г. избирается 
Общим собранием АН БССР академиком-секретарем Отделения биологических наук АН БССР.
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В 1986 г. Л. М. Сущеня был награжден орденом Дружбы народов за достигнутые успехи 
в выполнении заданий 11-й пятилетки по развитию советской науки и техники и внедрению 
результатов исследований в народное хозяйство. После аварии на Чернобыльской АЭС все ла-
боратории возглавляемого им Института зоологии были вовлечены в исследования по оценке 
накопления радионуклидов основными группами животного мира. Результаты этих исследова-
ний нашли свое отражение в монографии «Животный мир в зоне аварии Чернобыльской АЭС», 
а Л. М. Сущеня за активное участие в организации работ по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1988 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1990 г. Л. М. Сущеня был избран академиком АН СССР по специальности «экология» 
(с 1991 г. – Российской академии наук). Он руководил проектом № 5 Программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» Советского комитета МАВ. Является представителем СНГ 
в Международной ассоциации теоретической и прикладной лимнологии (SIL). В качестве вице-
президента принимает активное участие в работе Международной ассоциации академий наук 
стран СНГ, Вьетнама и Восточной Европы (МААН), направленной на формирование единого 
научного и научно-технологического пространства. В течение 5 лет был членом Межгосу-
дарственного научно-технического совета СНГ по этой проблеме.

В 1992 г. Леонид Михайлович Сущеня Общим собранием АН Беларуси избирается президен-
том АН Беларуси. В этот трудный период времени так называемых «лихих девяностых» 
АН Беларуси была сохранена, укрепила свои позиции и развернула работу по поиску путей вы-
хода из кризиса. В этом особую роль сыграла четкая позиция президента АН Беларуси академика 
Л. М. Сущени. На посту президента Л. М. Сущеня придавал большое значение расширению между-
народных связей АН Беларуси. Благодаря его личному участию в конгрессах Международного со-
вета научных союзов (ICSU), Ассоциации академий наук Европы (А11ЕА), АН Беларуси стала на-
циональным членом этих организаций. Были заключены договоры о сотрудничестве с 15 академи-
ями наук, в том числе Армении, Египта, Индии, Китая, Королевским обществом Великобритании, 
АН Литвы, Польши, России, Финляндии и др. Восстановлен ранее заключенный тройственный 
договор о сотрудничестве между АН Беларуси, АН Молдовы и НАН Украины. Во время визита 
правительственной делегации Республики Беларусь в США в 1994 г. Л. М. Сущеня установил на-
учные связи АН Беларуси с Американской академией наук и Ассоциацией содействия науке США. 
Расширение международных научных связей содействовало ослаблению информационной бло-
кады, которая проявилась в АН Беларуси в первые годы после распада Советского Союза, более 
широкому поступлению научных книг и журналов, обмену специалистами и т. д. За многолетнее 
сотрудничество и вклад в развитие биологических наук Л. М. Сущеня был избран иностранным 
членом Польской (1994) и Литовской (1995) академий наук.

16 мая 1997 г. в связи с истечением срока полномочий, согласно Уставу НАН Беларуси, 
Л. М. Сущеня завершил свою деятельность на посту президента Национальной академии наук 
Беларуси и был переведен на должность советника Президиума НАН Беларуси. Одновременно 
он продолжает работать в должности главного научного сотрудника лаборатории гидробиологии 
и почетным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам. Является 
главным научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 
РАН по совместительству.

В связи с 70-летием Национальной академии наук Беларуси Л. М. Сущеня в январе 1999 г. 
за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность и большой личный 
вклад в развитие отечественной науки награжден орденом Отечества III степени Республики 
Беларусь, орденом Дружбы народов Российской Федерации (2000), медалью имени Г. Г. Винберга 
Гидробиологического общества при РАН (2006).

Желаем Леониду Михайловичу, прежде всего, здоровья, а также продолжения научной дея-
тельности в области его любимой гидробиологии.

М. Е. никиФоРоВ, и. Д. ВоЛоТоВскиЙ, Л. В. ХоТЫЛЕВА, о. и. БоРоДин, 
В. П. сЕМЕнчЕнко, Е. и. АнисиМоВА, Т. В. ВоЛкоВА
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ БIЯЛАГIЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДк 634.737:581.19:522.4 (476)

Рупасова Ж. А., Гаранович и. М., Шпитальная Т. В., Василевская Т. и., криницкая н. П., Легкая Л. В., Мурашкевич Л. А. Био-
химический состав плодов интродуцированных сортов аронии черноплодной (Aronia melanocarpa) / / Весці НАН 

Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 1. С. 6–11.

Приведены результаты сравнительного исследования биохимического состава плодов 3 таксонов аронии черноплод-
ной – природной формы, широко распространенной на территории Беларуси, и двух сортов селекции Института плодо-
водства – Венисса и Надзея. Установлено, что селекционный процесс способствовал обеднению плодов флавонолами, 
свободными органическими и фенолкарбоновыми кислотами, пектиновыми и дубильными веществами, на фоне их обо-
гащения собственно антоцианами и катехинами, а также растворимыми сахарами (у сорта Венисса) и аскорбиновой кис-
лотой (у сорта Надзея) при существенном улучшении органолептических свойств. Показано, что оба сорта аронии пре-
восходили природную форму по интегральному уровню питательной и витаминной ценности плодов при лидирующем 
положении сорта Венисса, который можно рассматривать как наиболее перспективный для районирования и селекции по 
содержанию в плодах полезных веществ. Вместе с тем оба тестируемых сорта аронии представляют интерес в качестве 
природных источников, в первую очередь, антоциановых пигментов с их выраженной Р-витаминной и антиоксидантной 
активностью, а также катехинов.

Табл. 7. Библиогр. – 16 назв.

УДк 581.14.6:634.738

Kутас Е. н., Горецкая А. А., Веевник А. А., Титок В. В. Морфогенез интродуцированных сортов голубики высокой, 
брусники обыкновенной, рододендрона желтого в зависимости от состава питательных сред / / Весцi НАН Беларусi. 

Сер. бiял. навук. 2015. № 1 С. 12–15.

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

Табл. 3. Библиогр. – 10 назв.

УДк 712.3(476)

Гаранович и. М., Рудевич М. н., Архаров А. В., Блинковский Е. Д. Оценка состояния древесных насаждений дворцово-
паркового ансамбля «Мир» / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 16–20.

Изучен таксономический состав, таксационные параметры и дана оценка состояния древесных насаждений террито-
рии паркового комплекса «Мир», подлежащей реконструкции (регулярный парк).

Выявлено 27 видов древесных растений. В древостое представлены в том числе и великовозрастные растения (100–
140 лет), достигающие 30 м высоты, имеющие диаметр ствола 100–140 см (липа, клен, тополь). Преобладающее число де-
ревьев находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Даны рекомендации по сохранению и содержанию насаж-
дений.

Ил. 2. Библиогр. – 6 назв.

УДк 630.1 + 630.4 (476)

сарнацкий В. В. Особенности ведения хозяйства в условиях экстремальных нарушений лесных экосистем Белару-
си / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 21–25.

Изучали особенности повреждения, усыхания деревьев хвойных и лиственных пород в условиях экстремальных наруше-
ний лесных экосистем (периодическое экстремальное проявление климата и погодных условий, интенсификация санитарных 
и промежуточных рубок леса). В совокупности это приводит к снижению эффективности выращивания лесов, появлению эко-
номического ущерба в результате частичной потери деловой древесины и необходимости проведения досрочных рубок леса, 
мероприятий по его восстановлению. Показана целесообразность вырубки поврежденных деревьев, не имеющих дальнейшей 
перспективы роста, до того, как они усохнут. Разработаны глазомерные критерии ранней диагностики ухудшения состояния 
деревьев по показателям повреждения листового аппарата, кроны и ствола дерева, доступные специалистам лесохозяйствен-
ного производства в повседневной работе. Предложены усовершенствованный метод и технологические аспекты проведения 
выборочных санитарных рубок с соблюдением современных подходов, требований рационального природопользования в усло-
виях периодической экстремальной и обычной флуктуации климатических, погодных условий.

Библиогр. – 6 назв.
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УДк 581.1.085.017.3:631.589.3

карасева Е. н., янчевская Т. Г. Адаптация растений invivo на модифицированном ионообменном субстрате «Трио-
на®» / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 26–29.

Исследовалась адаптация тропических интродуцентов invivo на модифицированном по композиционному составу 
ионообменном субстрате ТРИОНА® путем добавления различных гидрогелей. Было показано, что используя новый класс 
почвенных мелиорантов – гидрогелей различного состава, способных поглощать и удерживать в набухшем состоянии 
огромное количество влаги с растворенными в нем питательными веществами, можно модифицировать влажностные 
свойства ионообменного субстрата ТРИОНА® для ускорения процессов адаптации нового для Беларуси интродуцента 
диоскореи (Dioscorea alata L.).

Табл. 3. Ил. 1.Библиогр. – 14 назв.

УДк 634.72:578.862

колбанова Е. В., Волосевич н. н, кухарчик н. В. Молекулярная характеристика изолята вируса реверсии смородины 
черной (Blackcurrant reversion virus) / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 30–33.

Вирус BRV является самым вредоносным вирусом смородины черной и находится в списке карантинных патогенов 
Европейской и Средиземноморской Организации по Защите Растений (EPPO). Отсутствие данных о белорусских изолятах 
вируса BRV определило необходимость проведения детального анализа данного вируса с использованием ПЦР-диагностики, 
секвенирования и анализа нуклеотидных последовательностей вируса.

В результате впервые был охарактеризован на молекулярном уровне белорусский изолят вируса BRV. В ходе работы 
был амплифицирован и секвенирован участок 3´-некодируемой области РНК-2 вируса BRV из смородины черной сорта 
Память Вавилова. Установлен высокий уровень консервативности данной области генома вируса. Белорусский изолят ви-
руса был наиболее родственен изоляту вируса из Финляндии. Филогенетический анализ исследованных изолятов показал, 
что кластерирование изолятов не зависело от их географического происхождения или растений, из которого изолят был 
выделен.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 10 назв.

УДк 57.016.64:576.315.42:577.152.34:633.11

иванова Э. А., Вафина Г. Х., иванов Р. с., Терещенко Л. М. Трипсиноподобные комплексы в супраструктурах интерфаз-
ного хроматина при индукции ростового морфогенеза зрелых зародышей пшеницы (Triticum aestivum) / / Весці НАН 

Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 1. С. 34–37.

В данной работе в качестве возможного механизма архитектурной реорганизации хроматиновой матрицы рассматри-
ваются особенности Арг-Х протеолиза в связи с физиологией роста и развития зародыша-проростка. Возможно, гиперчув-
ствительность в трипсиноподобных комплексах к Арг-Х активности коровых блоков хроматина, прочносвязанного с ЯМ, 
закрепилась при выведении озимого сорта из исходного ярового. В целом ядерный матрикс рассматривается как активная 
динамическая структура, которая участвует в формировании больших энзиматических и регуляторных комплексов, контро-
лирующих топологию и функцию ДНК, и активно реагирует на внешние и внутренние раздражители, регулируя фундамен-
тальные биологические процессы.

Ил. 1. Библиогр. – 26 назв.

УДк 615.322:54.05

коваленко н. А., янцевич А. В., супиченко Г. н., Леонтьев В. н. Влияние вида сырья и условий обработки на содержание 
гиперицина в экстрактах травы зверобоя (Hypericum) / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 38–42.

Установлено, что наиболее перспективным растительным сырьем отечественного происхождения является трава зве-
робоя продырявленного. Обработка экстрактов Hypericum perforatum L. в оптимальных условиях по предложенной схеме 
позволяет получать препараты с содержанием гиперицина не менее 5 мас. %.

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 10 назв.

УДк 635.21: 631.527.3:631.527.5: 632.938.1: 577.21

Левый А. В., Воронкова Е. В., Полюхович Ю. В., Ермишин А. П. Полиморфизм микросателлитных фрагментов ДНК 
у контрастных по устойчивости к фитофторозу межвидовых гибридов на основе Solanum stoloniferum / / Весцi НАН 

Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 43–49.

В результате исследования выделены два SSR-фрагмента, наличие которых достоверно коррелировало с высокой 
устойчивостью к фитофторозу. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что SSR фрагмент STM3023-
200 (хромосома IV) может рассматриваться в качестве ПЦР-маркера для идентификации ранее не картированного гена 
устойчивости к фитофторозу S. stoloniferum, родственного Rpi-генам семейства R2. Фрагмент STM0031-173 может слу-
жить в качестве ПЦР-маркера для идентификации генетического локуса, вероятно, являющегося аналогом QTL VII/P49, 
картированного на хромосоме VII в нескольких расщепляющихся диплоидных популяциях гибридов с генами устойчиво-
сти к фитофторозу, интрогрессированными от диких видов картофеля.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 22 назв.
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УДк 604.6:635.21

савчин Д. В., Вересова Т. н., Межнина о. А., Панюш А. с., Вячеславова А. о., Голденкова-Павлова и. В. Оптимизация кодо-
нового состава грибного гена gox penicillium funiculosum для эффективной экспрессии в растениях Solanum tuberos-

um / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 50–55.

Проведена оптимизация кодонового состава нативного гена gox Penicillium funiculosum, созданы трансгенные формы 
растений картофеля с полученной модифицированной последовательностью этого гена и проведена сравнительная оценка 
уровня синтеза целевого фермента у растений, экспрессирующих нативный и модифицированный гены gox.

Установлено, что модификация нуклеотидной последовательности нативного гена gox достоверно увеличивает уровень 
накопления глюкозооксидазы в трансгенных растениях, и это, в свою очередь, приводит к увеличению концентрации эндо-
генного пероксида водорода у трансгенных растений, экспрессирующих модифицированный по кодоновому составу ген, по 
сравнению с трансгенными растениями, которые экспрессируют нативную последовательность гена gox.

Следует ожидать, что увеличение уровня эндогенного пероксида водорода может оказать позитивное влияние на 
защитные свойства растений от неблагоприятных факторов внешней среды.

Ил. 3. Библиогр. – 14 назв.

УДк 579.842.11+579.66:577.15

Щеколова А. с., Радевич Д. с., Рымко А. н., квач с. В., Зинченко А. и. Создание набора векторов для повышения раство-
римости рекомбинантных белков / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 56–59.

Cоздан набор унифицированных линеаризованных векторов для повышения растворимости целевого белка путем 
его слияния с различными белками-партнерами (глутатион-S-трансферазой и дисульфид-изомеразой E. coli). Набор мо-
жет быть использован для изучения возможности повышения растворимости целевых белков путем создания химерных 
белковых конструкций.

Ил. 3. Библиогр. –19 назв.

УДк 579.22+517.15

костеневич А. А., сапунова Л. и., Лобанок А. Г., Тамкович и. о. Селекция адаптированного к лактозе штамма Arthro-
bacter sulfonivorans ЛФ-ГАЛ – продуцента β-галактозидазы и разработка питательной среды для его культивирова-

ния / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 60–68.

Методом многоступенчатой адаптации бактерий Arthrobactersulfonivorans БИМ В-2242 к лактозе получен морфоло-
гически и биохимически стабильный штамм A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ, который по эффективности синтеза внеклеточной 
β-галактозидазы (22,8 ед/мл) в 1,5 раза превосходит исходный штамм (15,2 ед/мл).

Разработан состав питательной среды для глубинного культивирования штамма A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ, обеспечи-
вающий повышение продукции фермента до 35 ед/мл, что в 1,5 раза превышает его исходный показатель и в 2,3 раза – по-
казатель родительского штамма. Полученные данные будут использованы для разработки на основе селектированного 
штамма A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ технологии производства внеклеточной β-галактозидазы.

Табл. 3. Ил. 6. Библиогр. – 26 назв.

УДк 599:539.1.047+591.463.1

Верещако Г. Г., чуешова н. В., Андронова Е. В. Последствия действия лучевых эффектов в репродуктивной системе 
крыс-самцов 1-го поколения, полученных от самок, облученных в дозе 0,5 Гр / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 

2015. № 1. С. 69–72.

Изучали состояние репродуктивной системы крыс-самцов 1-го поколения, полученного от облученных в дозе 0,5 Гр 
самок и необлученных самцов. Установлено, что последствия облучения самок в указанных дозах проявляется у экспе-
риментальных животных в снижении количества родившихся животных, падении абсолютной и относительной массы 
семенников (особенно значительно у 4-месячных животных) и эпидидимисов (2 мес), угнетении процесса сперматогенеза 
на стадиях от сперматоцитов 1-го порядка до продолговатых сперматид включительно, повышении числа удлиненных 
сперматид, изменении количественных и качественных характеристик эпидидимальных сперматозоидов (количество, 
жизнеспособность, продукция активных форм кислорода, индекс фрагментации ДНК). Причины этих изменений связаны 
с дестабилизацией наследственных структур у облученных самок, что в дальнейшем отражается на постнатальном раз-
витии крыс-самцов 1-го поколения.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 14 назв.

УДк [504.5:628.4.047]:539.1.047

Дворник А. А., Дворник А. М. Модель формирования вторичного радиоактивного загрязнения прилегающей террито-
рии под влиянием лесных пожаров / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 73–77.

Лесные пожары в зонах радиоактивного загрязнения могут увеличивать концентрацию радиоактивных веществ 
в воздухе как вблизи очага, так и на больших расстояниях. В статье приводится модель атмосферного переноса радио-
активных аэрозолей и их выпадения вследствие сухого осаждения. Показано, что плотность загрязнения радиоактивных 
выпадений на дальних расстояниях (5–10 км) сопоставима с фоновыми величинами.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 7 назв.
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УДк 616.379-008.64:611.018.51/52

калиновская Е. и., Емельянова А. А.,. семеник Т. А, Павловец Л. В., Благун Е. В. Ультраструктурные особенности эритро-
цитов и тромбоцитов крыс с артериальной гипертензией линии SHR на модели сахарного диабета / / Весцi НАН Бе-

ларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 78–81.
Представлены электронно-микроскопические исследования ультраструктуры эритроцитов и тромбоцитов крыс с ар-

териальной гипертензией, сахарным диабетом и при сочетанной патологии. Получены данные, доказывающие, что сахар-
ный диабет ускоряет развитие атеросклероза и служит морфологической основой цереброваскулярных осложнений.

Ил. 3. Библиогр. – 15 назв.

УДк 615.28:582.682:616.9-089

Фролова А. В. Антибиотикорезистентность. Альтернативные подходы к решению проблемы / / Весцi НАН Беларусi. 
Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 82–88.

Изучены видовой состав, биологические свойства и чувствительность возбудителей раневой инфекции к традиционно 
используемым антимикробным средствам. Для предотвращения дальнейшего формирования антибиотикорезистентности 
подтверждена необходимость проведения время- и дозозависимого киллинга возбудителей, позволяющего обеспечивать ра-
циональный выбор средства и прогнозировать частоту перевязок с ним. Показана высокая эффективность проведения декон-
таминации воздуха с помощью рециркулятора, оснащенного ртутными безозоновыми лампами с выходом лучей с λ < 200 нм, 
для предупреждения экзогенного инфицирования ран. Доказана целесообразность использования отечественного раститель-
ного сырья для разработки и внедрения импортозамещающих инновационных средств, эффективных в отношении как план-
ктонных, так и биопленочных форм возбудителей.

Библиогр. – 26 назв.

УДк 595.384.16

Алехнович А. В. Частота линек и межлиночный рост длиннопалого рака Astacus leptodactylus / / Весцi НАН Беларусi. 
Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 89–94.

Проанализирована частота линек и межлиночный рост популяций длиннопалого рака Astacus leptodasctylus. Анализ 
роста с использованием показателя линейного прироста за линьку предлагается применять к молоди со стадии III, по-
скольку стадии I и II морфологически отличаются от взрослых особей и характеризуются большим процентом прироста 
за линьку. На первом году жизни средний линейный прирост у длиннопалого рака составляет 11,3 %. У половозрелых 
особей прирост за линьку снижается до 8,19 ± 3,27 %. Прирост за линьку, выраженный в процентах к длине до линьки, 
характеризуется высокой вариабельностью.

Половозрелые особи длиннопалого рака в условиях Беларуси линяют два раза за вегетационный период.
Табл. 2. Библиогр. – 25 назв.

УДк 595.341.1.017.5/.6(476)

Литвинова А. Г. Особенности цикла развития eurytemora velox в водоемах Беларуси / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. 
навук. 2015. № 1. С. 95–99.

Впервые получены данные по развитию популяций чужеродной каланоидной копеподы E. velox в водоемах Беларуси 
(р. Мухавец, д. Бульково, Брестский р-н). Установлено, что в течение года в развитии рачка можно выделить как минимум 
2 генерации (летнюю и осенне-зимнюю). Период размножения E. velox растянут и протекает непрерывно в течение лет-
не-осеннего периода. В динамике общей плотности наблюдаются 2 хорошо выраженных пика: менее продолжительный 
в середине июля и растянутый осенний (август – октябрь). Почти у всех стадий развития по абсолютной численности на-
блюдались 4 пика плотности. Средняя за сезон наблюдений численность E. velox в прибрежье составила 1309 экз/м3

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 7 назв.

УДк 595.371 – 19 (476)

Макаренко А. и. Размерные характеристики чужеродных и аборигенных видов амфипод Беларуси / / Весцi НАН 
Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. С. 100–105.

Приведены средние, минимальные и максимальные размеры особей аборигенных и чужеродных представителей ам-
фипод (Amphipoda Latreille, 1816) для рек Днепр, Сож, Припять, Мухавец, Пина, Горынь и Днепро-Бугского канала, а так-
же их притоков различного порядка и придаточных водоемов. Указываются минимальные размеры ювенильных, длина 
неполовозрелых особей, самцов, самок без яиц и яйценосных самок. Показано, что в условиях приобретенного ареала 
чужеродные виды имеют большие размеры тела, чем в исходном, а для аборигенных видов совпадают.

Библиогр. – 13 назв.

УДк 576.89:616-002.951

Анисимова Е. и., Аль-Фатлави M. A. A. Спируриды домашних копытных в Ираке / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. на-
вук. 2015. № 1. С. 106–108.

Впервые для Республики Ирак даются результаты по заболеванию телязиозом крупного рогатого скота (коров и буй-
волов). Зарегистрированы возбудители – Thelazia gulosa, T. skrjabini, T. rhodesi. Установлена динамика зараженности теля-
зиозом коров и буйволов в 3 провинциях Ирака. В провинции Наджаф установлена самая высокая инвазированность коров 
телязиями, рост которой начинается на два месяца раньше, достигая пика в ноябре. У буйволов зарегистрированы телязии 
одного вида – Thelazia gulosa. Установлено, что рост инвазирования буйволов телязиями в обследованных провинциях 
Ирака начинается позже, чем у коров.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 5 назв.
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УДк 578 (035)

Матвиенко н. н., Бучацкий Л. П., Майстренко М. и. Репродукция вируса VHSV в перевиваемой культуре клеток 
и в организме сеголеток радужной форели (oncorhynchus mykiss) / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 1. 

С. 109–112.

Представлены результаты изучения биологических особенностей вируса VHSV в связи с огромной потенциальной 
угрозой занесения этого вируса в специализированные рыбные хозяйства Украины. Определена патогенность этих изо-
лятов для сеголетков радужной форели (Oncorhynchus mykiss). Установлено, что исследованные изоляты вируса геморраг-
тческой септицемии форели обладали различной патогенностью по отношению к сеголеткам радужной форели и вызвали 
гибель от 35 до 65 %. Изучена репродукция этих изолятов в клеточных линиях FHM, RTG-2.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 14 назв.

УДк 631.524.86:635.21:632.4

Волуевич Е. А. Генетика устойчивости картофеля (Solanum tuberosum) к L-вирусу / / Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. на-
вук. 2015. № 1. С. 113–120.

В статье рассмотрены биологические особенности вируса скручивания листьев картофеля, охарактеризованы основ-
ные типы устойчивости к этому патогену. Отмечено, что устойчивость к L-вирусу имеет сложный генетический контроль, 
может быть как полигенной, так и моногенной, однако до сих пор не найдено доминантных генов крайней устойчиво-
сти и локализованной сверхчувствительности к этому патогену. Указаны ценные для селекции источники устойчивости 
к L-вирусу картофеля, известные к настоящему времени гены устойчивости, в том числе картированные, а также разрабо-
танные к этим генам молекулярные маркеры.

Табл. 1. Библиогр. – 89 назв.
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