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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 582.918.3:581.9(476)

Н. Л. БЕЛОУСОВА1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ НОВЫХ ВИДОВ И СОРТОВ РОДОВ CYCLAMEN L.  
И DODECATHEON L. В ЦЕНТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ   

НАН БЕЛАРУСИ

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: natacbs@tut.by

Приведены сведения о новых видах и сортах родов Cyclamen и Dodecatheon – перспективных декоративных 
представителях культурной флоры Беларуси. Изучены особенности сезонного роста и развития исследуемых ви- 
дов, описаны их морфологические признаки и декоративные качества, установлен феноритмотип, дана оценка устой- 
чивости. Оценены перспективы культивирования этих видов в условиях умеренной зоны Беларуси.

Ключевые слова: Cyclamen, Dodecatheon, культурная флора, интродукция, декоративные растения.

N. L. BELOUSOVA

RESULTS OF INTRODUCTION OF NEW SPECIES AND GRADES OF GENUS CYCLAMEN L.  
AND DODECATHEON L. IN THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF NAS OF BELARUS

Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, e-mail: natacbs@tut.by

The items of information on the new perspective ornamental representatives of the cultivated flora in Belarus of kinds 
of a sort Cyclamen L. and Dodecatheon L. are submitted. The features of seasonal growth and development of researched 
kinds are investigated, the morphological attributes and assessment of sustainability of plants are described, established its 
phenorhythmotype. The data of the seasonal growth and development have allowed to judge successful adaptation of the 
kinds of a sort in conditions of a moderate zone of Belarus.

Keywords: Cyclamen, Dodecatheon, cultivated flora, introduction, ornamental plants.

Введение. В последнее время все более популярными в декоративном садоводстве становят-
ся цикламены (Cyclamen L.) и додекатеоны (Dodecatheon L.), характеризующиеся необычными 
изящными (зигоморфными) цветками и красивыми кожистыми, как, например, у цикламена, ли-
стьями. Постепенно эти первоцветные (Primulaceae Vent.) завоевывают популярность и в бота-
нических коллекциях благодаря своим высоким декоративным качествам, оригинальности, непри-
хотливости к условиям выращивания, возможностью использования в лечебных целях. В дальней-
шем возможно их распространение и в массовой культуре.

Начало мировой интродукции видов рода Cyclamen предположительно может датироваться 
XVI в., когда во Франции, Бельгии, Голландии, Англии и Германии ввели в культуру Cyclamen 
persicum L. – растение закрытого грунта. 

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси Cyclamen coum L., который выращивается 
в открытом грунте с 1976 г., до сих пор не получил широкого распространения в культуре, хотя 
очень успешен при интродукции. Подтверждением последнего может служить положительный 
опыт многолетнего культивирования данного вида в Национальном ботаническом саду Латвии 
(г. Саласпилс) и наш собственный опыт [1]. 

Интерес к видам рода Dodecatheon как к декоративным растениям проявился сначала у себя 
на родине, в Северной Америке, а затем и в странах европейского континента. Известно, что  
в английские сады Dodecatheon meadia L., самый распространенный представитель рода, был ин-

© Белоусова Н. Л., 2015
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тродуцирован в 1709 г. В ЦБС НАН Беларуси Dodecatheon meadia ‘Alba’ и Dodecatheon meadia 
‘Queen Victoria’ интродуцированы в 2007 г.

Сегодня цикламены и додекатеоны – очень популярные цветочные культуры во многих стра-
нах мира. Этих растений нет во флоре Беларуси, может быть, поэтому они так привлекательны 
для нас.

Цель нашей работы – изучение биологических особенностей новых для культурной флоры 
Беларуси видов и сортов из родов Cyclamen и Dodecatheon, оценка их декоративности, устойчи-
вости и перспективности для промышленного и любительского цветоводства республики.

Материалы и методы исследования. Объектом исследований были 6 представителей сем. 
Первоцветные (Primulaceae Vent.) – Cyclamen coum, C. hederifolium Ait., C. intaminatum (Meicle) 
Grey-Wilson, Dodecatheon meadia и его сорта D. meadia ‘Alba’ и D. meadia ‘Queen Victoria’.

Основные ареалы обитания видов рода Cyclamen в природе – горы и прибрежные области 
Черного моря, запад Болгарии, восточная часть Крыма, а также горы северного Ирана, юг и запад 
Турции, Средиземноморское побережье, где они встречаются в лесистой местности, под дере-
вьями, кустарниками, по скалистым склонам, на высоте 1300 м над уровнем моря. Ареал Dode- 
catheon meadia охватывает также горы тихоокеанской части Северной Америки, где он растет  
в сухих прериях, на опушках лесов и на скалистых склонах.

Наблюдения проводились на коллекционном участке многолетников ЦБС НАН Беларуси по 
методике фенологических наблюдений, принятой в ботанических садах [2], на протяжении всего 
вегетационного периода. Определение типа сезонного развития проведено по классификации 
феноритмотипов И. В. Борисовой [3].

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что, несмотря на 
южное происхождение, все исследованные первоцветные достаточно устойчивы в условиях уме-
ренной зоны Беларуси, проходят все стадии онтогенеза. Это служит показателем успешной реа-
лизации их адаптивного потенциала.

Сравнительный анализ биометрических данных исследуемых видов и сортов выявил, что 
растения при интродукции сохранили присущие им в природе размеры вегетативных и генера-
тивных органов.

Цикламены – клубнелуковичные растения. Клубни у всех исследуемых видов темно-корич-
невые, диаметром около 2,5–3 см. Кистекорневая система Dodecatheon meadia представлена глав-
ным и многочисленными придаточными корнями. Все исследованные виды цикламенов – мини-
атюрные растения высотой до 15 см. Их необычный облик определяют не только кожистые ли-
стья, но и цветки.

Листья у Cyclamen coum кожистые, почковидные, темно-зеленые, с серебристыми пятнами 
на верхней поверхности и красными на нижней. Соотношение длины листа к его ширине 2,5:4.  
В отличие от Cyclamen coum, листья у C. hederifolium лопастные, длиной 4,5 см, шириной около 
5 см. Выделены формы, отличающиеся окраской листьев (темно-, светло-зеленая, серебристая). 
Варьируется и форма листовой пластинки – от округлой до продолговатой. Черешок высотой 1,5–2 см. 
Листья C. intaminatum округлые, зеленые или с мраморным рисунком. Листья у Dodecatheon meadia 
в прикорневой розетке светло-зеленые, обратноланцетные, по краю – заостренные, с краснова-
тыми жилками, длиной 6,0–12,0 см, шириной 2,5–3,0 см.

Цикламены привлекательны своими оригинальными изящными зигоморфными цветками.  
У Cyclamen coum лопасти венчика ярко-розовые, обратнояйцевидные или округлые, повернутые 
боком к трубке, длиной 8–15 мм, шириной 7–10 мм. В основании лопастей темно-лиловое пятно, 
спускающееся в виде трех полосок в трубку, на перегибе лепестков два белых пятнышка. Чашечка 
пятираздельная, трубка венчика короткая, почти шаровидная, тычинок 5, они прикреплены к осно-
ванию венчика. Завязь одногнездная, опушенная рассеянными красноватыми волосками, коро-
бочка шаровидная или яйцевидная, на вершине раскрывающаяся 5–8 полуотвернутыми зубчи-
ками, семяпочки многочисленные. Плодоножки спирально скрученные. Цветки C. hederifolium 
фиолетово-розовые, с пятнышком у основания лепестка. Редко в природе встречаются белоцвет-
ковые формы. Цветки C. intaminatum бледно-розовые, без пятен, длиной 0,7–1,6 см. Декоративность 
всех цикламенов оценена нами 5 баллами.
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7

Цветки Dodecatheon meadia в зонтиковидном соцветии нежно-розовые, цветочные стрелки 
прочные, длиной до 20,0 см. Венчик образован пятью неравными лопастями, во много раз пре-
вышающими чашечку и резко отвернутыми книзу. Тычинок 5, расположены они в зеве. Чашечка 
пятираздельная, с отогнутыми назад долями. Завязь яйцевидная или почти округлая. Столбик 
яйцевидный, с почти неприметным рыльцем. Семяпочки многочисленные, на ножках. Коробочка 
продолговатая или цилиндрическая, открывающаяся пятью верхушечными зубцами. D. meadia 
‘Alba’ – растение высотой около 20 см, с белыми цветками. От вида отличается более сильным 
ростом. D. meadia ‘Queen Victoria’ характеризуется лилово-розовыми цветками. Декоративность 
всех додекатеонов оценена нами 5 баллами.

Проведенное нами исследование морфогенеза генеративных органов C. coum показало, что  
в условиях Беларуси в предзимний период у этого вида завершен процесс микроспорогенеза. 
Аналогичные данные получены и в Ставропольском ботаническом саду, что свидетельствует  
о генетическом закреплении данного признака [4].

Проведенные нами исследования годичного цикла роста и развития видовых цикламенов,  
а также додекатеона и его сортов показали, что они проходят все стадии сезонного развития: 
ежегодно цветут, плодоносят, формируют жизнеспособные семена. Кроме того, изучение роста  
и развития позволило установить сроки весеннего отрастания, развертывания листьев, бутониза-
ции, цветения, созревания семян, конец вегетации и феноритмотип.

Вегетация исследованных видов рода Cyclamen начинается в первой декаде апреля при сред-
несуточной температуре 1–2 ºС. У Cyclamen coum отрастание листьев и бутонизация происходят 
одновременно. Бутоны формируются в год, предшествующий цветению. Зацветают растения че-
рез неделю после начала вегетации. В условиях ЦБС НАН Беларуси это вторая декада апреля.  
У Cyclamen hederifolium и C. intaminatum вегетация начинается с отрастания листьев. В течение 
следующей недели они разворачиваются и приобретают характерную для вида форму. Бутониза-
ция Cyclamen hederifolium и C. intaminatum отмечена во второй декаде сентября. Зацветают они  
в конце cентября. Цветение их достаточно долгое – около 20 дней. Таким образом, по срокам 
цветения С. coum отнесен нами к ранневесеннецветущим видам, а C. hederifolium и C. intaminatum – 
к осеннецветущим.

Для цикламенов характерен летний покой. По срокам и направленности вегетации и продол-
жительности периода покоя они отнесены нами к весенне-осенне-зимнезеленым растениям. Их 
вегетация протекает с момента выхода из-под снега, затем прерывается биологическим покоем  
в июле–августе (происходит отмирание надземной части растений). После периода летнего покоя 
отрастает новая генерация листьев, которые зимуют под снегом и сохраняются до следующего 
летнего периода покоя.

Dodecatheon meadia и его сорта начинают вегетацию во второй декаде апреля, через неделю 
интенсивно разворачиваются листья. Период от начала вегетации до цветения составляет 30– 
40 дней. Бутонизация приходится на конец апреля (D. meadia ‘Queen Victoria’) – начало мая (D. meadia 
‘Alba’). D. meadia и его сорта D. meadia ‘Queen Victoria’ и D. meadia ‘Alba’ зацветают во второй 
декаде мая. Цветение продолжается около 3 недель, массовое цветение – около 2 недель. По сро-
кам цветения додекатеон обыкновенный и его сорта отнесены нами к весенне-летнецветущим 
растениям. По срокам начала и конца вегетации – к гемиэфемероидам, растениям осенне-зимне-
го периода покоя. Их вегетация продолжается около 70–100 дней, начинается весной и заканчи-
вается в конце июня – июле. 

Среди всех исследованных видов и сортов единичный самосев отмечен нами у Cyclamen 
hederifolium, что свидетельствует о наивысшей степени акклиматизации данного вида и является 
первым шагом к одичанию и внедрению в естественные ценозы. В Европе это растение натура-
лизуется в больших парках и садах и в период массового цветения напоминает цветущий ковер. 

Исследованные виды и сорта родов Cyclamen и Dodecatheon ежегодно плодоносят, формируя 
полноценные семена. Семена Cyclamen coum созревают в cередине мая, семена C. hederifolium  
и C. intaminatum – к концу октября. Плод цикламенов – шаровидная или яйцевидная коробочка, 
раскрывающаяся на вершине 5–8 полуотвернутыми зубчиками. Исследования показали, что завя-
зываемость плодов у цикламенов составляет около 80 %. Установлено, что семенная продуктив-
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ность C. hederifolium в среднем составляет около 46 семян. Семена светло-коричневые, полуша-
ровидные, угловатые, длиной 0,20 ± 0,01 см, шириной 0,20 ± 0,01 см. Вес 1000 семян – 10 г. 

Для семян цикламенов характерен неглубокий тип органического покоя, прорастают они  
в темноте при 20 °С в течение месяца [5]. Еще одной особенностью видов рода Cyclamen является 
мирмекохория [6].

Семена Dodecatheon meadia светло-коричневые, трех- или четырехгранные, длиной 0,09 ± 
0,01 см, шириной 0,06 ± 0,01 см. Вес 1000 семян – 0,30 г. 

По сведениям М. Г. Николаевой [5], семена додекатеона обыкновенного нуждаются в страти-
фикации при 1–5 °С в течение 1,5–2 мес. После нее успешно прорастают при 20–24 °С.

Исследованные виды и сорта родов Cyclamen и Dodecatheon характеризуются устойчивостью 
к вредителям и болезням и холодостойкостью. За время наблюдений нами не выявлено пораже-
ний этих растений.

Декортивность цикламенам и додекатеонам придают в первую очередь их оригинальный 
внешний вид, а также изящные, неправильной формы цветки. Цикламены также и декоративно-
лиственные растения. Высаживать их можно в цветниках различных типов, в том числе на каме-
нистых горках, в миксбордерах, рокариях, группами. Для весеннецветущих композиций можно 
использовать Cyclamen coum (у него ранние сроки цветения), для весенне-летних – Dodecatheon 
meadia и его сорта, для осеннецветущих – Cyclamen hederifolium и C. intaminatum. Особенно эф-
фектно смотрятся группы цикламенов среди деревьев и кустарников. Додекатеоны можно вклю-
чать в бордюр, состоящий из разных многолетних растений. Особенно привлекательны они в ком-
пании с астильбами и папоротниками. 

Заключение. Результаты первичной интродукции цикламенов и додекатеонов в центральной 
климатической зоне Беларуси (г. Минск) позволили расценить их как перспективные для озеле-
нения растения. Феноритмотип и различные сроки цветения этих видов позволят создать цвет-
ники, не теряющие свой декоративный вид ни весной, ни осенью. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 582.35.635.926

Н. М. ЛУНИНА1

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТРОДУКЦИИ ПАПОРОТНИКОВ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОЗЕЛЕНЕНИИ 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: nlun@tut.by

Приведены результаты интродукции 18 видов и сортов папоротников открытого грунта в Центральном ботани- 
ческом саду НАН Беларуси. Исследованы особенности сезонного роста и развития, оценены декоративные качества 
и степень устойчивости растений. На основании комплексной оценки выделены 7 таксонов, перспективных для зеле- 
ного строительства республики.

Ключевые слова: интродукция, папоротники, фенология, декоративность, устойчивость, озеленение тенистых 
участков.

N. M. LUNINA

ASSESSMENT OF THE RESULTS OF THE INTRODUCTION OF FERNS AND THE PROSPECTS  
OF THEIR USE OF FERNS IN GARDENING

Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, e-mail: nlun@tut.by

On the basis of studying height and development of 18 species and cultivars of the ferns introduced into Central botanical 
garden of the National Academy of Sciences of Belarus. 7 steadiest and decorative types recommended for green construction 
of the republic are allocated.

Keywords: introduction, ferns, decorative types, resistance, plants for decoration of shady sites.

Введение. Улучшение эстетики зеленых насаждений требует обогащения ассортимента но-
выми растениями. В этом плане представляют интерес папоротники – изящные декоративно-ли-
ственные растения. Их оригинальный облик, непохожесть на привычные цветочные культуры 
позволяет вносить в ландшафтные композиции особый колорит, обогащает растительную пали-
тру изысканностью различных оттенков зеленого цвета их перисто-рассеченных листьев. В ми-
ровой флоре зарегистрировано свыше 10 тыс. видов папоротников, из них во флоре Беларуси – 
25 [1]. В странах умеренной зоны культивируется около 100 видов, форм и сортов папоротников. 
В нашей стране широкое распространение в культуре нашел лишь один из них – страусник 
(Matteucia struthiopteris), аборигенный вид в составе флоры Беларуси. Однако если в природе он 
встречается в основном на северо-востоке республики, а на остальной территории очень редко 
[1], то культигенный ареал его достаточно широк, так как растение выращивается на приусадеб-
ных и дачных участках во всех областях [2]. В зеленом строительстве также используется лишь 
этот вид. В то же время известно, что папоротники обладают достаточно высокой экологической 
пластичностью, что служит предпосылкой их успешной интродукции и культивирования. 

Цель нашей работы – формирование коллекции декоративных папоротников для открытого 
грунта, сравнительное изучение их роста и развития, комплексная оценка и отбор по ее резуль-
татам видов, перспективных для зеленого строительства в республике.

Объекты и методы исследования. Коллекция папоротников открытого грунта в ЦБС НАН Бе-
ларуси целенаправленно формируется с 2005 г. Новые виды и сорта получали из других ботаничес- 
ких садов, некоторые виды привезены из мест естественного произрастания (украинские Карпаты, 
Беларусь). Растения культивируются на коллекционном участке «Многолетники» и в питомнике 

© Лунина Н. М., 2015
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декоративных травянистых растений ЦБС НАН Беларуси. Объектами исследования были 20 об-
разцов 15 видов и 3 сортов папоротников из 7 семейств: Aspleniaceae, Athyriaceae, Blechnaceae, 
Dryopteridaceae, Onocleaceae, Polypodiaceae, Pteridaceae. Ареал большинства видов охватывает 
Северо-Восточную Азию, Дальний Восток и Северную Америку (табл. 1). 

Названия растений приведены в соответствии с IPNI [3]. Классификацию папоротников по 
ритмам сезонного развития проводили на основе методики [4], выделяя вечно-, летне-  и зимне-
зеленые. Перспективность для культивирования определяли по методике [5] с некоторыми мо-
дификациями. Оценку интродуцентов проводили по 3-балльной шкале по 5 признакам, объек-
тивно отражающим жизненность растений в условиях культуры. При оценке вегетативной под-
вижности к группе вегетативно подвижных относили растения с длинными ползучими 
корневищами, способные к разветвлению и образованию куртин (3 балла). Вегетативно мало-
подвижными считали растения с короткими корневищами, формировавшими единичные новые 
растения (2 балла). Растения, которые не размножаются путем разрастания корневищ, относили 
к вегетативно неподвижным.

Т а б л и ц а  1.  Характеристика видов и сортов папоротников и их биологические особенности

Название  
вида, сорта Семейство Ареал Высота 

растения, см
Фенорит- 

мотип
Вегетативная 
подвижность

Adianthum pedatum 
L. ssp. subpumilum

Pteridaceae Северная Америка, 
Восточная Азия 15–20 Лз Вп

Athyrium filix-femina (L.) Roth Athyriaceae Евразия,  Северная Америка 70–75 Лз Вм
Athyrium niponicum (Mett.) Hance 
var.  pictum (Maxwell) Fraser-Jenk.

Athyriaceae Япония, Корея, 
Тайвань 30–40 Лз Вм

Blechnum spicant (L.) Roth   Blechnaceae Европа, Малая Азия, Кавказ, 
Япония 40–60 Вз Вм

Blechnum spicant (L.) Roth  № 1 Blechnaceae Европа, Малая Азия, Кавказ, 
Япония 25–30 Вз Вн

Cyrtomium fortunei J. Sm. Dryopteridaceae Япония 20–30 Вз Вн
Cyrtomium fortunei J. Sm. 
‘Clivicola’

Dryopteridaceae Япония 20–30 Вз Вн

Cystopteris bulbifera (L.) Bernh. Athyriaceae Северная Америка 20–30 Вз Вм
Dryopteris affinis (Lowe) 
Fraser-Jenk.

Dryopteridaceae Западная Европа, 
Средиземноморье, Норвегия 27–30 Зз Вн

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Dryopteridaceae Евразия 
и Северная Америка 80–100 Лз Вн

Dryopteris wallichiana 
(Spreng.) Hyl.

Dryopteridaceae  Тропическая Азия, 
Мадагаскар, Южная Америка 50–60 Лз Вм

Dryopteris frаgrans (L.) Schott Dryopteridaceae Арктика, субальпийский 
и альпийский пояс гор 
Евразии и Северной Америки

25–30 Вз Вм

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Onocleaceae Европа, Восточная Азия 90–100 Лз Вп
Onoclea sensibilis L. Onocleaceae Восточная Азия, 

Северная Америка 25–30 Лз Вп

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm Aspleniaceae Северное полушарие 30–50 Вз Вн
Phyllitis scolopendrium (L.) Newm 
(Карпаты)

Aspleniaceae Северное полушарие 20–30 Зз Вн

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.  
‘Cristata’

Aspleniaceae Умеренная зона 25–30 Зз Вн

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. 
‘Serratifolium’

Aspleniaceae Умеренная зона 20–25 Зз Вн

Polypodium vulgare L. Polypodiaceae Европа 17–20 Вз Вм
Polystichum setiferum ‘Divisilobum 
Laxum’

Aspleniaceae Кавказ 45–50 Зз Вн

П р и м е ч а н и е. Лз – летнезеленый; Зз-зимнезеленый; Вз – вечнозеленый; Вм – вегетативно-малоподвижный; 
Вн – вегетативно-неподвижный; Вп – вегетативно-подвижный.
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В зависимости от суммы баллов комплексной оценки растения делили на группы по степени 
перспективности: очень перспективные – 13–15 баллов, перспективные – 10–12, малоперспек-
тивные – менее 10 баллов.

Результаты и их обсуждение. Проведено изучение, проанализированы результаты интро-
дукции и определены перспективы использования в озеленении 18 видов и сортов папоротников. 
Оценивали степень декоративности растений, особенности их роста и развития, устойчивость  
в новых условиях произрастания. 

Декоративные качества всех исследуемых видов достаточно высокие. Как наиболее красивые 
отметим Athyrium niponicum var. pictum, Cyrtomium fortunei, Dryopteris affinis, Athyrium filix-femina, 
Phyllitis scolopendrium ‘Serratifolium’ с узкими волнистыми по краю кожистыми листьями (вайя-
ми). Athyrium niponicum var. pictum выделяется не характерной для папоротников серебристо-ро-
зоватой окраской листьев. Именно такие растения изменили стереотип о папоротниках как о зе-
леных «кружевах». Отличительный признак Onoclea sensibilis, Matteuccia struthiopteris, Blechnum 
spicant – наличие листьев двух типов: стерильных и фертильных. Фертильные листья коричне-
вого цвета появляются в середине вегетационного сезона. У страусника они сохраняются в зим-
ний период.

Папоротники отличаются формой роста. Одни образуют воронковидные кусты, другие (как 
оноклея) – заросли из светло-зеленых длинночерешковых листьев. Самый высокорослый (80–
100 см) среди интродуцентов – страусник, низкорослый (25–30 см) – Dryopteris fragrans (табл. 1). 
Следует отметить, что папоротники привлекательны уже в начале вегетации, когда на поверх-
ности земли появляются их свернутые в тугие «завитки» листья.

Выявлены различия в биометрических показателях двух образцов Blechnum spicant. Расте-
ния, интродуцированные из естественных местообитаний, на протяжении всех лет наблюдений 
отличались меньшими размерами и низкой декоративностью по сравнению с растениями этого 
же вида, интродуцированными из немецкого садового центра (табл. 1). 

При изучении сезонного роста и развития растений отмечали следующие фазы: появление 
«завитков» — скрученных листьев, их полное развертывание и отмирание надземных частей. Уста-
новлено, что вегетация исследуемых видов начинается довольно поздно – в конце апреля – на-
чале – середине мая. По срокам весеннего отрастания они разделены на две фенологические 
группы: «ранние» и «поздние». Большинство исследованных видов отнесены к первой фено-
группе. К «поздним» – Phyllitis scolopendrium и его сорта, а также Cyrtomium fortunei. Растения 
первой феногруппы начинают вегетацию во второй декаде апреля, тогда как «поздние» – в на-
чале – середине мая. Полное развертывание листьев у большинства исследованных видов отме-
чено через 12–17 дней после начала весеннего роста. 

По продолжительности жизни листьев исследованные виды распределены на три феногруппы: 
летнезеленые, зимнезеленые и вечнозеленые. Половина видов (Dryopteris wallichiana, Athyrium 
filix-femina, Onoclea sensibilis и др.) отнесены к летнезеленым (табл. 1). Листья таких растений со-
храняются до середины сентября, т. е. вегетируют около 200 дней. Единственным вечнозеленым 
видом в нашей коллекции является Dryopteris fragrans, листья которого сохраняются в течение 
400 дней и более. К зимнезеленым отнесены Blechnum spicant, Polypodium vulgare и его сорта. 
Для озеленения представляют интерес растения с зимующими листьями, выполняющие немалую 
эстетическую роль в бесснежный осенне-зимний период. Однако следует заметить, что их зимо-
стойкость в местных условиях недостаточно высокая. Листья сохраняются в зимний период 
только под укрытием лапником, снимать который, как показал наш опыт, следует после того как 
минует опасность весенних заморозков. Вместе с тем вечнозеленый Dryopteris fragrans отлича-
ется высокой зимостойкостью, что не удивительно, так как его ареал охватывает каменистые 
лишайниковые тундры арктических районов.

Многие исследованные виды в опыте интродукции продуцируют споры. Спорангии у боль-
шинства из них формируются на нижней поверхности листьев. Исключение составили 
Onoclea sensibilis, Matteuccia struthiopteris, Blechnum spicant, у которых сорусы со спорами 
формируются на фертильных листьях. У обоих видов фертильные листья меньше стериль-
ных по размерам. 
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Установлено, что интенсивное вегетативное размножение (3 балла) присуще двум видам: 
Matteuccia struthiopteris и Onoclea sensibilis (табл. 2). За счет ветвящихся подземных корневищ 
они быстро разрастаются, образуя большие по площади заросли. Посадочный материал этих видов 
в питомниках можно получать путем деления корневищ. Вегетативное размножение остальных 
видов оценено 1–2 баллами. Кусты их разрастаются медленно, формируя единичные молодые 
растения. 

Т а б л и ц а  2. Оценка результатов интродукции (в баллах)  
и перспективности культивирования папоротников 

Название вида, сорта Вегетативное
размножение Габитус

Устойчивость
к вредителям
и болезням

Зимостой- 
кость

Устойчивость
в культуре

Суммарная
оценка

Перспек- 
тивность

Athyrium filix-femina 1 3 3 3 3 13 ОП
Athyrium niponicum var. pictum 2 3 3 3 3 14 ОП
Athyrium rubripes 1 2 3 3 3 12 П
Blechnum spicant № 1 2 3 2 2 3 12 П
Blechnum spicant № 2 1 1 3 2 2 9 МП
Cyrtomium fortunei 1 3 3 2 3 12 П
Cyrtomium fortunei ‘Clivicola’ 1 2 3 2 3 11 П
Cystopteris bulbifera 3 2 3 3 3 14 –
Dryopteris affinis 1 3 3 3 2 12 П
Dryopteris filix-mas 1 3 3 3 3 13 ОП
Dryopteris fragrans 1 3 3 3 3 13 ОП
Dryopteris wallichiana 2 2 3 3 3 13 ОП
Matteuccia struthiopteris 3 3 3 3 3 15 ОП
Onoclea sensibilis 3 3 3 3 3 15 ОП
Phyllitis scolopendrium 1 3 2 2 2 10 П
Phyllitis scolopendrium (Кавказ) 1 2 3 2 3 11 П
Phyllitis scolopendrium ‘Cristata’ 1 2 3 2 2 10 П
Phyllitis scolopendrium ‘Serratifolium’ 1 3 3 2 2 11 П
Polypodium vulgare 2 1 3 2 1 9 МП
Polystichum setiferum ‘Divisilobum Laxum’ 1 2 3 3 2 11 П

П р и м е ч а н и е. ОП – очень перспективный, П – перспективный, МП – малоперспективный.

Важный критерий оценки перспективности растений для использования в озеленении – устой-
чивость их к неблагоприятным факторам окружающей среды. В местных условиях это низкие 
температуры в зимний период и осенне-весенние заморозки, а также патогены и вредители. 
Большинство исследованных видов были достаточно зимостойки, не поражались болезнями и не 
повреждались вредителями (табл. 2). Повреждения низкими температурами отмечены лишь у Phyl-
litis scolopendrium и Cyrtomium fortunei.

Общее состояние всех изученных видов и сортов папоротников хорошее. Они сохраняют га-
битус и размеры, присущие им в природных местообитаниях или в условиях культивирования  
в других ботанических учреждениях. Исключение составил Polypodium vulgare – представитель 
аборигенной флоры Беларуси. В нашем опыте (как на затененном участке, так и на солнечном) 
растения были ослаблены, не размножались вегетативно. Планируется дальнейшее изучение этого 
вида и разработка агротехники его культивирования. 

Проведенное исследование позволило оценить папоротники по комплексу признаков (табл. 2) 
и ранжировать их по степени устойчивости в условиях культивирования и по перспективности 
для зеленого строительства в республике.

По результатам комплексной оценки очень перспективными, т. е. рекомендуемыми для прак-
тики зеленого строительства, признаны 7 таксонов: Matteuccia struthiopteris, Onoclea sensibilis, 
Athyrium nipоnicum var. pictum, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Dryopteris fragrans, Dry- 
opteris wallichiana. Они рекомендуются для оформления в первую очередь затененных и тени-
стых участков, некоторые виды (страусник, щитовники, кочедыжники) можно успешно выращи-
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вать и на солнечных местах. С учетом того, что листья папоротников разворачиваются только  
в мае, среди них хорошо будут расти ранние весеннецветущие эфемероиды (сциллы, галантусы, 
хохлатки).

Cystopteris bulbifera, получивший высокую комплексную оценку, тем не менее не рекоменду-
ется нами для использования  как потенциально инвазивное растение. Для этого вида характерна 
вивипария – размножение придаточными почками, формирующимися во множестве на нижней 
стороне листьев. Молодые растения, образовавшиеся из этих почек, образуют заросли, быстро 
расширяя площадь произрастания и подавляя рост других растений. 

Заключение. Исследованные виды и сорта папоротников по степени устойчивости в опыте 
интродукции разделены на три группы: высокоустойчивые, устойчивые и малоустойчивые. Наи-
более устойчивыми и перспективными для зеленого строительства на территории республики 
являются вышеуказанные 7 таксонов. В местных условиях они характеризуются высокой жиз-
ненностью и декоративностью. Все остальные исследованные виды папоротников рекомендуются 
для культивирования на приусадебных участках, в ботанических коллекциях, а также на отдель-
ных объектах озеленения со специализированным уходом за растениями.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИЛИЙ (LILIUM) В БЕЛАРУСИ 

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

Дана оценка таксономическому составу коллекции лилий ЦБС НАН Беларуси. Изучены адаптационные возмож-
ности сортов в условиях республики. Оценены декоративные и хозяйственно-биологические качества лилий гибрид-
ного происхождения. Выделены разделы, объединяющие менее трудозатратные и неприхотливые сорта, перспек-
тивные для зеленого строительства в Беларуси.

Ключевые слова: коллекция, лилии, садовые группы, раздел, декоративность, хозяйственно-биологические каче-
ства, адаптационные возможности, использование.

L. V. ZAVADSKAYA

THE PROSPECT OF GROWING LILIES (LILIUM) IN BELARUS

Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, e-mail: hbc@bas-net.by

The estimation of the taxanomic composition of the collection of lilies of CBG NAS of Belarus. The adaptability  
of varieties to the conditions of Belarus are stadied. The ornamental economic and biological fuality of lilies hybrids origin 
are valued. The section and garden groups, combining less labor-intensive and unpretentious varieties are allocated.

Keywords: collection, lilies, garden groups, division, ornamental, biological fuality, adaptation, varieties, utilization.

Введение. Современный город немыслим без зеленых насаждений. Растения преображают 
не всегда радостный окружающий пейзаж, подчеркивают особенности отдельных архитектур-
ных элементов. Возрастающие требования к зеленому строительству в Беларуси ставят задачи 
по расширению ассортимента декоративных растений, используемых в посадках. Перспектив-
ными для этих целей могут стать лилии – луковичные многолетники с изящными, разнообраз-
ными по форме, направленности и окраске цветками, собранными в соцветия. Благодаря морфо-
логическому разнообразию представителей рода, продолжительному цветению, хорошему соче-
танию с кустарниками, хвойными породами, травянистыми многолетниками лилии могут быть 
использованы в разных типах зеленых насаждений. 

За рубежом лилии широко используют в озеленительных и контейнерных посадках. В про-
мышленном цветоводстве Беларуси лилии не нашли пока должного применения.

Цель данной работы – изучение перспективности интродукции лилий в Беларуси в качестве 
культуры, представляющей интерес для озеленения.

 Объекты и методы исследования. Исследования проводились в 2008–2014 гг. в лаборатории 
интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Бе-
ларуси. Климат района исследований умеренно теплый, умеренно влажный и умеренно конти-
нентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,1 ºС, годовая сумма осадков около 
640 мм, продолжительность вегетационного периода 190 дней [1]. Почвы экспериментального уча-
стка дерново-подзолистые, близкие к нейтральным (pH 6,28), среднепродуктивные (содержание 
гумуса 6,62) [2]. Объектом изучения служили лилии коллекционного фонда ЦБС НАН Беларуси. 
Растения выращивали на открытом солнечном участке в грядах, подготовленных в соответствии 
с требованиями культуры [3]. Луковицы высаживали на глубину 15 см с площадью питания 
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20×25 см. Для улучшения гидротермических свойств почвы поверхность посадок мульчировали 
древесными опилками. Уход за растениями осуществляли по общепринятой технологической 
схеме [4]. Фенологические наблюдения проводили по методике И. Н. Бейдеман [5], декоративные 
качества и устойчивость лилий в местных условиях оценивали по методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур [6].

Результаты и их обсуждение. Первыми в коллекции ЦБС появились видовые лилии, выра-
щенные из семян, полученных по международному обменному фонду в 1946 г. С 1965 г. коллек-
ционный фонд стал пополняться гибридными лилиями, отражающими морфологическое разно-
образие рода. Сорта поступали из ботанических садов России, стран Балтии и Польши, а также 
от цветоводов-любителей Беларуси. Луковицы некоторых новых для лилий садовых групп при-
обретали в коммерческих фирмах. На протяжении всех лет формирования коллекции ее состав 
постоянно менялся из-за привлечения новинок и выпада некоторых таксономических единиц  
в силу неблагоприятных условий перезимовки, болезней и поражения вредителями. В настоящее 
время коллекция лилий объединяет 353 таксона, относящихся к 8 разделам современной класси-
фикации [7]. Таксономический состав разделов представлен в таблице.

Таксономический состав разделов коллекции лилий

Раздел Количество таксонов

шт. %

Гибриды:
Азиатские 259 74,9
Кудреватые 3 0,9
Американские 4 1,2
Длинноцветковые 2 0,3
Трубчатые 12 2,9
Восточные 1 0,3
Межвидовые 58 16,0
Видовые лилии 14 3,5
Итого 353 100

Как свидетельствуют данные, представленные в таблице, количество сортов в разделах не- 
одинаково. Основу коллекции составляют Азиатские гибриды. Вторым по количеству сортов 
является раздел Межвидовые гибриды, он объединяет 49 ЛА-гибридов и 9 ОТ-гибридов. Трубчатых 
гибридов в коллекции 12. Сортов Восточных, Длинноцветковых, Кудреватых и Американских 
гибридов всего 10. Подавляющее большинство сортов коллекционного фонда имеет иностран-
ное происхождение (186 лилий разных наименований получены в странах дальнего зарубежья, 
16 – в прибалтийских странах, 117 сортов выведены в России, 20 сортов и гибридных форм в Бе-
ларуси).

Интерес к изучению лилий, ввиду их большого морфологического разнообразия, представ-
ляют сорта гибридного происхождения, которых в коллекции Сада насчитывается 339. Много-
летние наблюдения за ростом и развитием гибридных лилий коллекционного фонда показали, 
что условия республики вполне благоприятны для выращивания большинства из них. Вместе  
с тем цикл биологического развития сортов может меняться по годам. Так, отрастание лилий за-
висит не только от температурных условий весны, но и от метеорологических условий предше-
ствующей осени, которые влияют на формирование луковиц, замещающих почек, зачатков сте-
блей, а у некоторых – и на формирование зачатков будущих цветков [8]. На 1–2 недели притор-
маживает отрастание лилий осенняя пересадка, что, вероятно, связано с нарушением корневой 
системы и ее восстановлением весной. Межфазный период от появления ростков до цветения  
у лилий разных разделов неодинаков. Так, у Азиатских гибридов он составляет 50–90 дней,  
у ЛА-гибридов – 50–70, у Американских гибридов – 70–80, у Трубчатых и Кудреватых гибридов – 
80–90, у Восточных и ОТ-гибридов – 80–110 дней. 

Оценка декоративных качеств лилий выявила вариабельность этого признака не только между 
растениями разных разделов, но и между сортами внутри каждого из них. По срокам цветения 
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сорта коллекции можно объединить в три группы: ранние, средние и поздние. Раноцветущие 
лилии зацветают в июне. Такие сорта есть среди Азиатских гибридов (Aristo, Ducat, Spidola, Ilushcas, 
Erlybird, Lollypop, Saules Meita, Rodrigo, Звездочка), Кудреватых гибридов (Gay Lights, Лилит, Па-
мяти Есиновской) и ЛА-гибридов (Swing, Rising Sun, Salmon Classic, Royal Perfume, Coral Fashion, 
Prize Star). Лилии среднего срока цветения самые многочисленные. Пик их декоративности при-
ходится на июль. Это большинство сортов Азиатских гибридов (Ontario, Forgia, Sun Ray, Connec- 
ticut Dream, Adelina, Amulet, Pajak, Pink Champagne, Saule, Shiras, Trojan, Birgi, Сибирячка, Строй-
ная, Жизель, Виринея, Золотинка, Мичуринская Ода, Одетта, Флейта, Цветочек Аленький и др.) 
и ЛА-гибриды (Spirit, Centurion, Royal Delight, Royal Fantasy, Sun Jose, Royal Paradise, Printal).  
В последних числах июля – августе зацветают поздноцветущие лилии – Полымя, Случайная 
Москвичка, Yellow Blaze, Orlando (Азиатские гибриды), Brigitta, Corona White, Cornival Queen, 
Pagoda Bells, Bright Star, Sunburst (Трубчатые гибриды). К лилиям позднего срока цветения от-
носятся все ОТ-гибриды (Conca d’Or, Dallas, Shocking, Red Dutch, Orania), некоторые ЛА-гибриды 
(Royal Trinity, Royal Ruby, Royal Sunset, Royal Grace). В зависимости от температуры воздуха сор- 
та сохраняют декоративность от 11 до 30 дней. Общая продолжительность цветения коллекции 
составляет более 2,5 мес. Обилие цветения зависит от индивидуальных особенностей культиваров. 
В местных условиях наиболее урожайными оказались сорта Азиатских и ЛА-гибридов. У этих ли-
лий максимальное число цветоносов без существенного снижения декоративных качеств отме-
чено нами на третий год произрастания. Дальнейшее их выращивание без пересадки ведет  
к резкому снижению высоты генеративных побегов. У Кудреватых, Трубчатых и ОТ-гибридов 
2–3 цветоноса в гнезде образуются лишь на 5-й год выращивания.

Среди растений коллекционного фонда преобладают среднерослые лилии с цветоносами 80–
100 см. В основном это сорта Азиатских гибридов (Ametist, Adelina, Birgi, Sorbet, Navona, Chianty, 
Apeldoorn, Connecticut Dream, Shiras, Наталия, Арктика, Золотое Дно, Метелица и др.), а также 
ЛА-гибриды (Royal Fantasy, Rising Sun, Dynamico, Beatricks, Courier, Country Star, Manhattan). 
Лилии с генеративными побегами выше 120 см можно считать высокорослыми. К ним относятся 
Трубчатые гибриды (Pagoda Bells, Brigitta, Corona White, Крема), Американские гибриды (After- 
glow, Battercup, Shuksan), Кудреватые гибриды (Gay Lights, Лилит, Памяти Есиновской), некото-
рые ЛА-гибриды (Red Alert, Fangio, Samur, Printal, Royal Delight) и ОТ-гибриды (Conca d’Or, 
Dallas, Red Dutch, Orania). Низкорослых лилий, чья высота не превышает 60–70 см, немного,  
в основном они встречаются среди Азиатских гибридов (Charisma, Prosperity, Sun Ray, Connecticut 
King, Байка, Белинка) и ЛА-гибридов (Royal Ruby, Ceb Glow, Royal Love, Sun Jose).

Цветки лилий коллекции разнообразны по форме, расположению относительно оси цветоноса, 
размерам и окраске. Наиболее разнообразны они у Азиатских гибридов. Цветки лилий этого раз-
дела имеют чашевидную, кубковидную, чалмовидную или звездчатую форму. Размеры цветков 
варьируются от 5–6 до 12–16 см в диаметре, у 70 % сортов раздела они смотрят вверх, у 22 % –  
в сторону, у 8 % – вниз. По окраске долей околоцветника Азиатские гибриды не имеют себе рав-
ных: желтые, оранжевые, красные, малиновые, белые, вишневые или многоколерные цветки  
с крапом, пятнами, мазками контрастных тонов или без них. У ЛА-гибридов, полученных от скре-
щивания длинноцветковых и азиатских лилий, цветки внешне напоминают «азиатов», но отли-
чаются от них более крупными размерами (до 18 см), имеют, как правило, чашевидную форму, 
обращены вверх, реже в сторону. Окраска цветков ЛА-гибридов также разнообразна. Она может 
быть желтой, белой, вишневой, зеленоватой, кораллово-красной, лососево-абрикосовой, бело-
розовой, двухцветной, с крапом или без него. Некоторые сорта имеют аромат. Цветки ОТ-гиб- 
ридов широкочашевидные, диаметром до 25 см, ориентированы в сторону. В окраске преобладают 
желтые и оранжевые тона, иногда с ярким центром. У изученных Трубчатых гибридов цветки 
двух типов: звездчатые и трубчатые. Первые смотрят вниз, вторые – в сторону, их размеры коле-
блются от 12 до 18 см. Окраска цветков чаще белая, реже желтая или оранжевая. Цветки Кудре-
ватых и Американских гибридов похожи. Они имеют чалмовидную форму, обращены вниз, с кра-
пом, но у первых цветки 4–6 см в диаметре, в основном сиреневых окрасок, а у вторых – 7–9 см, 
золотисто-желтого или малиново-песочного цвета.
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Лимитирующим фактором для широкой культуры гибридных лилий могут стать весенние 
заморозки. От возврата холодов в той или иной степени страдают практически все лилии. Опас-
ность кратковременного понижения температуры ниже 0 оС сохраняется до середины июня.  
У Кудреватых, Азиатских и ЛА-гибридов заморозками повреждаются бутоны, в результате рас-
тения или совсем не цветут, или у них раскрываются лишь единичные цветки. У Трубчатых ги-
бридов под действием вернувшихся минусовых температур генеративные побеги достаточно ча-
сто обмерзают до уровня почвы.

Умеренно влажный и умеренно теплый климат района интродукции способствует развитию 
грибов из рода Botrytis, вызывающих серую гниль лилий. Наиболее восприимчивы к болезни со-
рта Азиатских и Кудреватых гибридов. Не отличаются устойчивостью Трубчатые, Восточные  
и ЛА-гибриды. В особо неблагоприятные годы болеет практически 100 % растений, степень их 
поражения достигает 4–5 баллов. Менее других страдают от пятнистости Американские гибри-
ды. Регулярные профилактические обработки растений фунгицидными препаратами, отбор сор- 
тов, наиболее устойчивых к патогенам, позволяют сохранять посадки в хорошем состоянии.

Поздноцветущие Трубчатые, Восточные и ОТ-гибриды оказались чувствительными к холод-
ным августовским и сентябрьским росам, вызывающим загнивание бутонов. В связи с этим де-
коративность растений значительно колеблется по годам. Хорошо цветут они только в сухое лето. 
Сохранность Трубчатых лилий зависит от надежного укрытия на зиму. Для Восточных гибридов 
условием хорошей зимовки является сухая почва. Уход лилий на зимний покой во влажном суб-
страте очень часто приводит к их гибели. ОТ-гибриды менее требовательны к влажности почвы 
в предзимний период. Выпадов Кудреватых и Американских гибридов после зимы не отмеча-
лось. А вот Длинноцветковые гибриды в условиях открытого грунта республики недолговечны. 
Даже в относительно теплые зимы при достаточном укрытии их луковицы подмерзают, мельча-
ют, не цветут и в конце концов погибают.

Лилии поражаются вирусными болезнями различной природы. Это «розеточность», выяв-
ленная на сортах Amalija и Modern (Азиатские гибриды), и пестролепестность, проявившаяся у ярко-
окрашенных сортов Dynanico, Samur (ЛА-гибриды), Spidola, Corsage (Азиатские гибриды). Труб-
чатые лилии чаще страдают от вирусов латентной формы, вызывающих замедление роста (кар-
ликовость). Искривление верхушечных листьев, их штриховатость наблюдались на растениях 
сортов Cornival Queen, Corona White. Отмечены случаи гибели отдельных экземпляров Азиатских, 
Американских, Трубчатых, ЛА-, ОТ-гибридов от луковичных гнилей, вызванных грибами из рода 
Fusarium. Болезнь прогрессировала в жаркую и влажную погоду. Тем не менее комплекс фитоса-
нитарных мероприятий (уничтожение больных растений, борьба с тлей) позволяет выращивать 
здоровые растения.

Все гибридные лилии размножаются только вегетативно. Репродуктивная способность сортов 
индивидуальна, хотя некоторая зависимость от их принадлежности к разделу все же прослежи-
вается. При трехлетней культуре у лилий образуется от 2 до 4 луковиц и какое-то количество 
деток – от нескольких штук у Трубчатых и Кудреватых гибридов до полутора сотен у ЛА-гибридов.

Заключение. Изучение обширного ассортимента лилий в измененных условиях выращива-
ния показало, что их интродукция в Беларуси вполне возможна и оправдана. На приусадебных 
участках можно выращивать сорта всех изученных разделов. Использование же лилий в зеленом 
строительстве республики возможно лишь при соблюдении определенных агротехнических ус-
ловий и фитосанитарной защиты. Азиатские, Кудреватые, ОТ- и ЛА-гибриды оказались менее 
трудозатратными в силу своей морозоустойчивости. Из-за трудоемкости выращивания не годят-
ся для промышленных посадок Восточные и Трубчатые Гибриды, а также незимостойкие в усло-
виях открытого грунта Длинноцветковые гибриды.
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КОЛЛЕКЦИЯ ВИДОВ РОДА PAEONIA L.  
В ЦЕНТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НАН БЕЛАРУСИ 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: Valentina-by@mail.ru

В статье представлены результаты интродукции видов рода Paeonia в Беларуси, приведены сведения о морфоло- 
гических признаках и декоративных качествах растений пионов, особенностях их сезонного ритма роста и развития, 
репродуктивной биологии.

Ключевые слова: род, вид, пионы, морфологические признаки, репродуктивная биология. 
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A COLLECTION OF SPECIES OF THE GENUS PAEONIA L. IN THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN  
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, e-mail: Valentina-by@mail.ru

This article provides information about the morphological characteristics and decorative qualities of some species 
of the genus Paeonia L., features a seasonal rhythm of their growth and development, reproductive biology.

Keywords: species, genus, peony, morphological features, reproductive biology.

Введение. Пионы – ценные декоративные корневищные многолетники. Они неприхотливы  
в культуре, долговечны, применяются в озеленении. Цветы хорошо сохраняются в срезке. В по-
следнее время благодаря новым тенденциям в ландшафтном дизайне особенно популярными 
становятся видовые пионы. 

Среди видовых пионов есть растения с крупными яркими цветками, чистых тонов и необыч-
ной чашевидной формы. Окраска цветков – розовая, белая, красная, желтая. Групповые посадки 
красиво смотрятся на газоне, в миксбордере и др. Отрастающие красноватые побеги прекрас- 
но гармонируют с зеленой листвой ранних цветов. Некоторые видовые пионы имеют целебные 
свойства.

Род пион, по разным данным [1–3], насчитывает 40–47 видов. Область их распространения 
охватывает довольно большую территорию. В природе они распространены главным образом  
в Восточной Азии, Средиземноморье, на Кавказе. Виды рода Paeonia L., к сожалению, редки в куль-
туре в Республике Беларусь. 

Цель работы – изучение биологических особенностей видовых пионов в условиях Беларуси  
с целью формирования коллекции этих растений, отбора наиболее перспективных для широкой 
культуры и селекционной работы. 

Материалы и методы исследования. Коллекцию видовых пионов в ЦБС НАН Беларуси на-
чали формировать с 2005 г. В настоящее время она насчитывает 13 видов. 

Объектами исследований были 7 видов пионов: Paeonia anomala L., Paeonia lactiflora Pall., 
Paeonia mlokosewitschii Lomak., Paeonia officinalis L.,  Paeonia peregrina Mill., Paeonia tenuifolia 
L., Paeonia wittmanniana Hartwiss ex Lindl. Все эти виды (за исключением P. officinalis L.) включе-
ны в перечень «Редких и исчезающих видов флоры СССР, нуждающихся в охране» [4]. 

© Гайшун В. В., 2015
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Исследования проводились в 2007–2014 гг. в лаборатории интродукции и селекции орнамен-
тальных растений Центрального ботанического сада. Растения были выращены из семян, полу-
ченных по международному обменному фонду.                                                                              

 P. anomala L. – пион уклоняющийся, или Марьин корень. Его ареал занимает восток европейской 
части России, Урал, Алтай, Сибирь, Китай, Монголию. Растет в лесах, на опушках, полянах и лугах. 

P. lactiflora Pall. (P. albiflora Pall.) – пион молочноцветковый. Встречается на Дальнем Востоке,  
в Даурии, Монголии, Японии, Корее. Растет в долинах, на опушках, склонах.

P. mlokosewitschii Lomak. – пион Млокосевича. Эндем. Растет в Восточном Закавказье в лесах, 
на крутых склонах. 

P. officinalis L. – пион лекарственный. Широко распространен в Южной, Восточной и Малой 
Азии. Встречается в лесном и субальпийском поясах на высоте от 1000 до 1600 м над уровнем моря. 

P. peregrinа Mill. – пион иноземный. Встречается на Балканах, в Юго-Восточной и Малой 
Азии, Молдавии в дубовых лесах, на высоте от 300 до 1300 м над уровнем моря. 

P. tenuifolia L. – пион тонколистный, или пион воронец. Растет на склонах среди кустарников 
в Крыму, на Украине, на Кавказе. 

P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl. – пион Виттмана. Эндем. Растет в лесах и на опушках гор-
ной местности на Кавказе, в Абхазии. 

Описание морфологических признаков проводили в соответствии с атласом по описательной 
морфологии высших растений [6], оценку результатов интродукции ‒ по методике В. Н. Былова,  
Р. А. Карписоновой [6].

Сезонный ритм развития растений проводили по методике фенологических наблюдений, 
принятой в ботанических садах [2].

Результаты и их обсуждение. Описаны морфологические признаки изучаемых видов.
P. anomala L. – пион уклоняющийся, или Марьин корень. Стебли одноцветковые высотой 80–

100 см. Листья дважды тройчатые с узкопродолговатыми сегментами. Цветки поникающие, ча-
шевидные, пурпурно-розовые (окраска различной интенсивности), белые, диаметром 8–10 см. 
Лепестки на конце с выемкой, обратнояйцевидные. Тычиночные нити и пыльники желтые. Пе-
стики (2–5) светло-зеленые, гладкие. Рыльца светло-розовые. В наших условиях цветет с среди-
ны мая в течение 10–13 дней. Семена черные, округлые, блестящие. Дает самосев.

P. lactiflora Pall. (P. albiflora Pall.). Высота стеблей 60–100 см. Генеративные побеги много-
цветковые, на одном стебле 3–4 цветка. Листья дважды тройчатые, заостренные, зеленые. Цвет-
ки простые белые или розоватые, редко красные. Цветет в конце мая – начале июня в течение 
10–12 дней. Диаметр цветка 8–12 см. Тычиночные нити светло-желтые. Рыльца белые. Семена 
коричневато-бурые, продолговатые. Ежегодно образует обильный самосев. Этот вид был праро-
дителем большинства сортов травянистых пионов.

P. mlokosewitschii Lomak. – пион Млокосевича. Куст компактный, высотой 50–60 см. Стебли 
гладкие, прочные, слегка красноватые. Листья очень декоративные с широкими округлыми долями, 
сизо-зеленые, с голубоватым оттенком. Цветки одиночные, лимонно-желтые, диаметром 8–10 см. 
Цветет в первой половине мая в течение 6–9 дней. Тычиночные нити и пыльники бледно-желтые. 
Пестики (2–3) слабоопушенные, светло-зеленые, рыльца бледно-розовые. Семена синевато-черные.

P. officinalis L. – пион лекарственный. Высота куста 60–90 см. Листья дважды тройчатые. 
Цветет во второй половине мая в течение 10–12 дней. Цветки розово-малиновые, широко рас-
крытые, одиночные, 10–13 см в диаметре. Тычиночные нити красные, пыльники яркие желтые. 
Пестиков 2–3, светло-желто-зеленые. Рыльца темно-малиновые. Плоды опушенные, при созре-
вании – голые. 

P. peregrinа Mill. – пион иноземный. Растение высотой 60–70 см. Листья с верхней стороны 
зеленые, с нижней ‒ серо-желтовато-зеленые. Цветет во второй половине мая в течение 8–9 дней. 
Цветки яркие, розово-малиновые, одиночные, 10–12 см в диаметре. Тычиночные нити красные, 
пыльники яркие, желтые. Пестиков 2–4, светло-зеленые, неопушенные. Рыльца розовые. Семена 
овальные, блестящие, синевато-черные.

P. tenuifolia L. – пион тонколистный, или пион воронец. Стебли одноцветковые, высотой 30–
45 см. Листья перисто-рассеченные, состоят из узколинейных заостренных долей. Цветет в на-
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чале мая в течение 10–12 дней. Цветки диаметром до 8 см, темно-красные. Вид очень декоратив-
ный. Пригоден для оформления альпийских горок. 

P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl. – пион Виттмана. Высота стеблей 80–100 см. Листья дваж-
ды тройчатые, цельнокрайние, их доли обратнояйцевидные, на верхушке заостренные. Верхняя 
поверхность листа темно-зеленая, нижняя – серо-зеленая, опушенная редкими длинными белы-
ми волосками, особенно на жилках. Цветет в первой половине мая в течение 6–8 дней. Цветоно-
сы одноцветковые. Цветки широко раскрытые, бледно-желтые, диаметром 8–12 см. Тычиночные 
нити малиновые, пыльники – желтые. Пестики (2–3, чаще 2) колбовидные, опушенные, светло-
зеленые, рыльца мясо-красные. Семена круглые, черные. 

Изучение морфологических признаков и декоративных качеств видовых пионов позволило 
разделить их по высоте куста на три группы: низкорослые (P. tenuifolia, P. mlokosewitschii) – вы-
сотой 45–60 см, среднерослые (P. officinalis, P. рeregrinа) – 60–70 см и высокорослые (P. wittman- 
niana, P. lactiflora, P. anomala) – 80–100 см.

Цветки у всех исследуемых видов немахровые, диаметром 8–12 см.
По окраске цветка выделены виды с белыми цветками (P. wittmanniana, P. lactiflora), красны-

ми (P. tenuifolia), желтыми (P. mlokosewitschii) и розовыми разных тонов (P. anomala, P. offici- 
nalis, P. рeregrinа).

Оценка декоративной ценности проводилась по 5-балльной шкале. Учитывалась форма, ок- 
раска цветка, прочность стебля, общая приспособленность к местным условиям. По декоратив-
ным качествам выделяются P. wittmanniana, P. mlokosewitschii, P. tenuifolia и P. lactiflora. 

Анализ данных, полученных при изучении сезонного ритма роста и развития видовых пио-
нов, позволил определить, что пионы относятся к весенне-летнезеленым летнецветущим расте-
ниям [5]. Отличительной особенностью видовых пионов является более раннее (на 12–15 дней) 
весеннее отрастание и более раннее (на 8–20 дней) наступление цветения по сравнению с рас-
пространенными сортами P. lactiflora.

 Выявлено, что весеннее отрастание исследуемых видов начинается в конце марта – начале 
апреля. В 2008 г., когда температура воздуха была выше многолетней средней, весеннее отрас-
тание P. mlokosewitschii и P. anomala было отмечено даже в конце февраля, а P. tenuifolia – в на-
чале марта (см. таблицу).

Сроки наступления фенологических фаз специфичны для каждого вида, не постоянны, а зави-
сят от погодных условий.

По срокам цветения исследуемые виды можно разделить на две феногруппы: ранние – зацве-
тающие в начале мая (P. wittmanniana и P. tenuifolia) и зацветающие в середине мая – начале июня. 
Продолжительность цветения зависит от погодных условий, но в среднем составляет 6–15 дней. 
Самое продолжительное цветение отмечено у P. tenuifolia (10–15 дней), P. officinalis (10–13 дней), 
P. lactiflora (10–14 дней) и P. anomala (8–13 дней). P. wittmanniana и P. mlokosewitschii цветут 
лишь 6–9 дней.

Важным показателем успеха адаптации вида в конкретных условиях является вступление их 
в фазу плодоношения. 

В течение 3 лет проводилось изучение репродуктивной биологии некоторых видов пионов. 
Все наблюдаемые виды вступают в фазу плодоношения, продуцируя ежегодно семена. У Р. ano- 
mala и P. lactiflora отмечен самосев.

Семена созревают неодновременно не только в пределах разных растений вида, но и в преде-
лах куста. Самое раннее созревание семян наблюдалось у Р. аnomala (через 53 дня после цвете-
ния), у P. tenuifolia, P. mlokosewitschii, P. wittmanniana – соответственно через 62, 63 и 75 дней. 

Завязываемость плодов у большинства видов достаточно высокая: у P. lactiflora – 96 %,  
у Р. officinalis – 94, у P. peregrina – 94, у P. wittmanniana – 94, у Р. anomala – 93 %.

Существенной разницы этого показателя по годам не наблюдалось. Лишь у P. tenuifolia этот 
показатель был ниже и заметно изменялся по годам (2008 г. – 41 %, 2009 г. – 73, 2010 г. – 72 %).

Таким образом, высокий процент завязываемости плодов у всех интродуцированных видов 
пионов свидетельствует о высокой степени их жизнеспособности в местных условиях культуры. 

Семенная продуктивность зависит от биологических особенностей вида. 
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Календарные сроки основных фаз развития видов рода Paeonia, культивируемых  
в Центральном ботаническом саду Беларуси

Название вида Весеннее 
отрастание

Цветение

Начало Массовое Конец

P. anomala 16.04.2007
27.02.2008
02.04.2009
02.04.2010

13.05.2007
10.05.2008
16.05.2009
14.05.2010

–
13.05.2008
19.05.2009
17.05.2010

24.05.2007
20.05.2008
28.05.2009
22.05.2010

P. lactiflora 30.04.2007
07.04.2008
30.04.2009
30.04.2010

30.05.2007
02.06.2008
01.06.2009
31.05.2010

–
4.06.2008
5.06.2009
3.06.2010

–
12.06.2008
15.06.2009
10.06.2010

P. mlokosewitschii 28.03.2007
28.02.2008
04.04.2009
30.03.2010

17.05.2007
15.05.2008
19.05.209
14.05. 010

19.05.2007
17.05.2008
21.05.2009
16.05.2010

26.05.2007
24.05.2008
27.05.2009
20.05.2010

P. officinalis 01.04.2008
07.04.2009
12.04.2010

18.05.2008
18.05.2009
15.05.2010

–
21.05.2009

–

31.05.2008
30.05.2009
25.05.2010

P. peregrina 02.04.2007
17.03.2008
02.04.2009
02.04.2010

22.05.2007
22.05.2008
20.05.2009
17.05.2010

24.05.2007
24.05.2008
22.05.2009

–

28.05.2007
02.06.2008
01.06.2009
27.05.2010

P. tenuifolia 26.03.2007
10.03.2008
02.04.2009
30.03.2010

–
07.05.2008
04.05.2009
07.05.2009

–
–
–

10.05. 2010

–
22.05.2008
20.05.2009
17.05.2010

P. wittmanniana 28.03.2009
07.04.2010

07.05.2009
08.05.2010

9.05. 2009
–

15.05.2009
16.05.2010

Видовые пионы, так же как и сортовые, подвержены заболеванию серой гнилью. Наиболее 
сильно (по сравнению с другими видами) поражаются P. peregrina и P. officinalis, причем ежегодно. 
Относительно устойчивыми к серой гнили в наших условиях оказались P. anomala, P. lactiflora  
и P. wittmanniana.

Заключение. Изучение видовых пионов в ЦБС показало, что в новых условиях произраста-
ния они характеризуются высокой жизнеспособностью, проходят все этапы онтогенетического 
развития, плодоносят, образуют жизнеспособные семена. 

Видовые пионы отличаются высокой декоративностью благодаря красивой форме листьев и не-
обычной окраске цветков. Многие из них можно использовать для озеленения, а также выращивать 
на садовых участках. Они довольно неприхотливы, морозоустойчивы, хорошо переносят полутень.

В результате наблюдений выявлены наиболее устойчивые к нашим условиям и декоративные 
виды пионов: Paeonia anomala, Paeonia mlokosewitschii, Paeonia tenuifolia, Paeonia wittmanniana. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 635.24:581.192(476)

Ж. А. РУПАСОВА, Т. И. ВАСИЛЕВСКАЯ, Н. Б. КРИНИЦКАЯ, А. М. БУБНОВА,  
А. А. ВЕЕВНИК, Н. С. КУПЦОВ, Е. Г. ПОПОВ, П. А. ПАШКЕВИЧ, Д. А. ДУБАРЬ

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

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

В результате сравнительного исследования биохимического состава подземных органов 10 сортов топинамбура 
из коллекции ЦБС НАН Беларуси в осенний и весенний периоды установлена выраженная зависимость интегрального 
уровня питательной и витаминной ценности сырьевых частей данного вида по совокупности 8 определявшихся 
признаков от сортовой принадлежности растений и времени заготовки клубней. Показано, что независимо от времени 
года наиболее высокой питательной и витаминной ценностью характеризуются подземные органы сортов Скороспелка 
и Топинсолнечник, что свидетельствует о их наибольшей перспективности для промышленного культивирования  
в условиях Беларуси.

Ключевые слова: топинамбур, клубни топинамбура, биохимический состав, питательная ценность, сортовые 
особенности, сезонные особенности.

Zh. A. RUPASOVA, T. I. VASILEUSKAYA, N. B. KRINITSKAYA, A. M. BUBNOVA, A. A. VEYEVNIK,  
N. S. KUPTSOV, Ye. G. POPOV, P. A. PASHKEVICH, D. A. DUBAR

BIOCHEMICAL COMPOSITION OF JERUSALEM ARTICHOKE TUBERS  
FROM THE COLLECTION OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, e-mail: J.Rupasova@cbg.org.by

A comparative study of the biochemical composition of the groundwater bodies of 10 varieties of artichoke from the 
collection of Central botanical garden in the autumn and spring mounted pronounced dependence of the integral level  
of nutritional and vitamin value of raw pieces of this type of aggregate 8 defining characteristics of high-quality supplies  
of plants and tubers harvesting time. It is shown that, regardless of the time of year, the highest level of integrated nutritional 
and vitamin value of groundwater bodies characterized by the variety of artichoke, such as Skorospelka and Topinsolnechnik, 
indicating that they are the most promising for commercial cultivation in the conditions of Belarus.

Keywords: Jerusalem artichoke, Jerusalem artichoke tubers, biochemical composition, nutritional value, varietal features, 
seasonal features.

Введение. Одной из наиболее перспективных для выращивания в Беларуси кормовых, пище-
вых, лекарственных и биоэнергетических культур является топинамбур [1‒3]. Общеизвестно, что 
подземные органы данного растения являются ценным природным сырьем для производства про-
дуктов лечебно-профилактического питания благодаря высокому содержанию в них широкого 
спектра действующих веществ и в первую очередь фруктозанов. Важнейшим компонентом угле-
водного пула клубней топинамбура является инулин, используемый в лечении больных сахарным 
диабетом [4‒8]. На базе созданной в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси коллекции 
данного интродуцента, включающей 28 сортов, с 2014 г. проводятся комплексные исследования 
их агротехнических, биопродукционных и биохимических характеристик в рамках программы 
Союзного государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура».

С целью выявления наиболее перспективных для культивирования в Беларуси интродуциро-
ванных сортов топинамбура, характеризующихся повышенным накоплением ряда ценных орга-
нических соединений в подземных органах, и определения оптимального срока их заготовки 
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для практического использования в 2014–2015 гг. было проведено сравнительное исследование 
биохимического состава данных частей растений у наиболее продуктивных сортов данного 
вида в осенний (октябрь 2014 г.) и весенний (апрель 2015 г.) периоды года.

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследования были использованы 
клубни 10 сортов топинамбура из коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси – 
районированного сорта Десертный, принятого за эталон сравнения, а также сортов Находка, Ми-
хайловский, Интерес-21, Сиреники-1, Сиреники-2, Киевский белый, Трансвааль, Топинсолнечник  
и Скороспелка.

При оценке биохимического состава клубней обозначенных таксонов в свежих усредненных 
пробах определяли содержание: сухих веществ – по ГОСТ 28561-90 [9], аскорбиновой кислоты 
(витамина С) - стандартным индофенольным методом [10], титруемых кислот (общей кислотно-
сти) – объемным методом [10]. В высушенных при температуре 50–60 °С усредненных пробах 
определяли содержание растворимых сахаров ускоренным полумикрометодом [11], инулина – 
спектрофотометрическим методом [4], суммы пектиновых веществ – кальций-пектатным мето-
дом [12], суммы фенольных соединений – модифицированным колориметрическим методом Фо-
лина–Чокалтеу [13]. Все аналитические определения выполнены в трехкратной биологической 
повторности. Для статистической обработки данных использовали программу Excel.

Результаты и их обсуждение. Сравнительное исследование биохимического состава под-
земных органов топинамбура в осенний и весенний периоды года выявило сходные и вместе  
с тем сравнительно широкие диапазоны варьирования в сортовом ряду его отдельных характе-
ристик (табл. 1), соответствовавшие данным, приведенным в отечественной и зарубежной лите-
ратуре [5–7, 14–25]. Отсутствие существенных межсезонных различий представленных диапазо-
нов косвенно свидетельствовало об относительно слабой трансформации биохимического соста-
ва клубней топинамбура в зимний период года, тогда как их значительная ширина указывала на 
наличие весьма выраженных генотипических различий по исследуемым признакам. 

Т  а б л и ц а 1.  Диапазоны изменений количественных показателей биохимического состава  
подземных органов в сортовом ряду топинамбура в осенний и весенний периоды года (в сухом веществе)

Показатель Октябрь 2014 г. Апрель 2015 г.

Сухие вещества, % 21,5–28,5 20,1–26,3
Свободные органические кислоты, % 1,36–1,63 1,30–1,72
Аскорбиновая кислота, мг% 39,9–67,1 32,6–63,5
Растворимые сахара, % 39,0–54,3 43,0–55,0
Сахарокислотный индекс 24,4–38,6 27,0–41,0
Пектиновые вещества, % 11,2–15,9 8,5–12,2
Инулин, % 51,7–75,9 48,9–58,5
Сумма фенольных соединений, мг% 162,0–310,5 183,3–288,3

На основании результатов биохимического скрининга клубней тестируемых сортов топи-
намбура были определены относительные размеры и направленность различий последних с эта-
лонным районированным сортом Десертный по совокупности анализируемых признаков в осен-
ний и весенний периоды года (табл. 2).

Следует отметить, что при столь разноплановой картине преимуществ того или иного сорта 
топинамбура относительно эталонного сорта Десертный в содержании в подземных органах со-
единений разной химической природы достаточно сложно выявить таксоны с наиболее высоким 
интегральным уровнем питательной и витаминной ценности сырьевых частей. С этой целью 
нами был использован собственный запатентованный методический прием [26], основанный на 
сопоставлении у тестируемых объектов относительных размеров, амплитуд и соотношений ста-
тистически достоверных положительных и отрицательных отклонений от эталонных значений 
исследуемых характеристик биохимического состава подземных органов топинамбура. По вели-
чине суммарной амплитуды выявленных отклонений, независимо от их знака, можно было су-
дить о выраженности различий каждого таксона с эталонным сортом Десертный по совокупно-
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сти анализируемых признаков, что позволяло провести их ранжирование в порядке снижения 
степени данных различий. Соотношение же относительных размеров совокупностей положитель-
ных и отрицательных различий с эталонными значениями содержания в клубнях действующих 
веществ являлось оценочным критерием интегрального уровня их питательной и витаминной 
ценности у каждого тестируемого сорта, если исходить из посыла, что все анализируемые при-
знаки одинаково важны для оценки качества их сырья.

Т а б л и ц а  2. Относительные различия характеристик биохимического состава клубней  
тестируемых сортов топинамбура с эталонным сортом Десертный  

в осенний и весенний периоды года, %

Показатель Находка Михай- 
ловский Интерес-21 Сиреники-1 Сиреники-2 Киевский 

белый Трансвааль Топинсолнечник Скороспелка

Октябрь 2014 г.
Сухие вещества – –10,8 – +18,3 – – +14,1 – +6,6
Свободные органические 
кислоты – – –9,9 –15,4 –15,4 – –16,1 –7,4 –

Аскорбиновая кислота – –25,6 –7,3 –32,7 – –13,8 –22,1 – +13,2
Растворимые сахара –20,6 –16,0 –18,0 –22,0 +6,0 – –6,6 –18,0 +8,6
Сахарокислотный индекс –20,8 –12,7 –8,8 –7,5 +25,3 – +11,7 –11,4 +16,2
Пектиновые вещества +5,3 +8,8 +39,5 – +21,1 – +7,0 +21,9 +14,0
Инулин –16,3 –25,7 –28,7 –19,7 –15,9 –12,8 –27,3 –6,3 +4,7
Сумма фенольных  
соединений +34,6 +54,9 +8,9 +44,2 +44,5 – +27,6 +83,2 –

Апрель 2015 г.
Сухие вещества – +6,1 +9,8 +22,9 –6,1 – +19,6 +15,9 +5,1
Свободные органические 
кислоты – +4,9 –10,5 –19,8 +6,2 – –15,4 –15,4 –

Аскорбиновая кислота – – – –18,0 +10,8 +10,8 –43,1 –24,6 –4,2
Растворимые сахара –15,7 –8,4 –9,8 –15,7 –5,9 – – +7,8 +6,5
Сахарокислотный индекс –14,0 –12,4 – – –11,1 – +16,2 +27,7 +10,8
Пектиновые вещества –18,2 –13,6 –20,9 –16,4 –10,9 –22,7 – +10,9 –
Инулин – – +6,0 – +6,8 – +4,6 +17,2 +3,0
Сумма фенольных  
соединений +46,4 +57,3 +44,6 +57,3 +40,0 +52,8 – +50,0 +21,8

П р и м е ч а н и е. Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента различий 
при p < 0,05.

Представленные в табл. 3 данные, характеризующие направленность и степень выраженно-
сти сдвигов в биохимическом составе клубней тестируемых сортов топинамбура относительно 
эталонного сорта Десертный в осенний и весенний периоды года, свидетельствуют о наличии 
заметных генотипических и межсезонных различий в направленности и величине вышеуказан-
ных сдвигов. Так, в октябре 2014 г. при амплитуде данных различий в сортовом ряду от 27,6 до 
159,8 % наименее выраженными они оказались у сорта Киевский белый, характеризовавшегося 
практически полным отсутствием статистически достоверных положительных отклонений от 
эталонного сорта в содержании определявшихся соединений, тогда как наиболее отчетливо ука-
занные различия проявились у сорта Сиреники-1, отмеченного наибольшей величиной отрица-
тельных отклонений. Обращает на себя внимание тот факт, что значения отрицательных различий 
тестируемых таксонов топинамбура с эталонным сортом Десертный по большинству анализи-
руемых признаков заметно превышали таковые положительных различий, причем минимальны-
ми они оказались у сорта Скороспелка, максимальными – у сортов Михайловский и особенно  
у Сиреники-1.

В апреле 2015 г. амплитуда различий тестируемых сортов топинамбура с эталонным сортом 
Десертный по совокупности анализируемых признаков варьировалась в интервале от 61,3 до 
169,5 % при наименьшей выраженности данных различий у сорта Скороспелка и наибольшей –  
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у сортов Сиреники-1 и Топинсолнечник. При этом в весенний период, в отличие от осеннего, зна-
чения положительных различий с эталонным объектом у тестируемых сортов топинамбура для 
большинства анализируемых признаков заметно превышали таковые отрицательных.

Для суждения об интегральном уровне питательной и витаминной ценности клубней каждо-
го сорта, определяемом набором анализируемых признаков, мы ориентировались на кратный раз-
мер соотношения относительных величин сумм положительных и отрицательных отклонений 
от эталонных значений совокупности данных признаков. Как следует из табл. 3, осенью 2014 г. 
лишь у трех таксонов топинамбура – Сиреники-2, Топинсолнечник и Скороспелка – он превышал 
1,0, что свидетельствовало о более высокой, чем у эталонного сорта Десертный, ценности сырья 
их подземных органов. В остальных же случаях качество клубней по совокупности анализируе-
мых признаков было заметно ниже. При этом была обозначена нижеприведенная последователь-
ность тестируемых объектов в порядке снижения питательной и витаминной ценности их под-
земных органов: 

Скороспелка > Сиреники-2 > Топинсолнечник > Десертный > Трансвааль > Михайловский = 
Находка = Интерес = Сиреники-1 > Киевский белый.

Следует отметить, что в осенний период лидирующее положение в приведенном ряду, при 
значительном отрыве от остальных таксонов топинамбура, принадлежало трем сортам – Скоро-
спелка, Сиреники-2 и Топинсолнечник, тогда как наименее ценным по биохимическому составу 
подземных органов представлялся замыкавший этот ряд сорт Киевский белый. Остальные тести-
руемые таксоны примерно в равной степени уступали эталонному сорту Десертный по инте-
гральному уровню их питательной и витаминной ценности. 

Т  а б л и ц а 3.  Относительные размеры, амплитуды и соотношения разноориентированных  
различий тестируемых сортов топинамбура с эталонным сортом Десертный  

в содержании действующих веществ в клубнях в осенний и весенний периоды года, %

Сорт
Величина сдвигов, %

положительных отрицательных амплитуды положит. к отрицат.

Октябрь 2014 г.
Находка 39,9 57,7 97,6 0,7
Михайловский 63,7 90,8 154,5 0,7
Интерес-21 48,4 72,7 121,1 0,7
Сиреники-1 62,5 97,3 159,8 0,6
Сиреники-2 96,9 31,3 128,2 3,1
Киевский белый 1,0 26,6 27,6 0,04
Трансвааль 60,4 72,1 132,5 0,8
Топинсолнечник 105,1 43,1 148,2 2,4
Скороспелка 63,3 1,0 64,3 63,3

Апрель 2015 г.
Находка 46,4 47,9 94,3 1,0
Михайловский 68,3 34,4 102,7 2,0
Интерес-21 60,4 41,2 101,6 1,5
Сиреники-1 80,2 69,9 150,1 1,2
Сиреники-2 63,8 34,0 97,8 1,9
Киевский белый 63,6 22,7 86,3 2,8
Трансвааль 40,4 58,5 98,9 0,7
Топинсолнечник 129,5 40,0 169,5 3,3
Скороспелка 47,2 14,1 61,3 3,4

Весной же 2015 г., напротив, у большинства тестируемых сортов топинамбура данное соот-
ношение превышало 1,0, варьируясь в диапазоне от 1,2 до 3,4, что указывало на лучшие, чем  
у эталонного объекта, качественные характеристики их подземных органов. Лишь в единичном 
случае (у сорта Трансвааль) данное соотношение не превышало 1,0, составляя 0,7, а у сорта На-
ходка значения положительных различий с сортом Десертный по совокупности анализируемых 
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признаков полностью уравновешивались таковыми отрицательных. При этом была обозначена 
нижеприведенная последовательность тестируемых сортов топинамбура в порядке снижения 
питательной и витаминной ценности их подземных органов: 

Скороспелка = Топинсолнечник > Киевский белый > Михайловский > Сиреники-2 > 
Интерес-21 > Сиреники-1 >Находка = Десертный > Трансвааль.

Лидирующее положение в приведенном ряду, при значительном отрыве от остальных таксо-
нов топинамбура, как и предыдущей осенью, принадлежало двум сортам – Скороспелка и Топин-
солнечник. Последовательность же остальных тестируемых таксонов в этом ряду отличалась от 
таковой в осенний период. В частности, наименее ценным по биохимическому составу перезимо-
вавших клубней представлялся замыкавший этот ряд сорт Трансвааль, тогда как Киевский белый, 
напротив, в этом плане заметно укрепил свои позиции. Скорее всего, у сорта Киевский белый 
диссимиляционные процессы в зимний период были менее выражены по сравнению с большин-
ством исследуемых сортов, в том числе с эталонным. Это свойство сорта Киевский белый являет-
ся ценным признаком, который может быть использован в селекционной работе по сохранности 
качества клубней топинамбура в зимний период. 

Заключение. В результате сравнительного исследования в осенний и весенний периоды 
2014–2015 гг. биохимического состава подземных органов 10 сортов топинамбура из коллекции 
ЦБС НАН Беларуси – районированного сорта Десертный, принятого за эталон сравнения, а так-
же сортов Находка, Михайловский, Интерес-21, Сиреники-1, Сиреники-2, Киевский белый, Транс-
вааль, Топинсолнечник и Скороспелка установлена выраженная зависимость интегрального уровня 
питательной и витаминной ценности сырьевых частей данного вида по совокупности 8 опреде-
лявшихся признаков (содержание сухих и пектиновых веществ, свободных органических и аскор-
биновой кислот, растворимых сахаров, инулина, суммы фенольных соединений и показатель саха-
рокислотного индекса) от сортовой принадлежности растений и времени заготовки клубней. 

В осенний период года лидирующее положение в сортовом ряду по накоплению в клубнях 
действующих веществ, при значительном отрыве от остальных таксонов, принадлежало трем 
сортам – Скороспелка, Сиреники-2 и Топинсолнечник, тогда как наименее ценным в этом плане был 
замыкавший этот ряд сорт Киевский белый.

В весенний период года лидирующее положение в приведенном ряду, при значительном отры-
ве от остальных таксонов топинамбура, принадлежало двум сортам – Скороспелка и Топинсол-
нечник, тогда как наименее ценным по биохимическому составу подземных органов был сорт 
Трансвааль.

Таким образом, независимо от времени года, наиболее высоким интегральным уровнем пита-
тельной и витаминной ценности подземных органов характеризовались сорта топинамбура Скоро-
спелка и Топинсолнечник, что свидетельствует о их наибольшей перспективности для промыш-
ленного культивирования в условиях Беларуси.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК
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ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МОХООБРАЗНЫХ В ХВОЙНЫХ ЛЕСАХ БЕЛАРУСИ

Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
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Дана эколого-морфологическая характеристика мохообразных хвойных лесов Беларуси на основе проведенного 
анализа их экоморф по отношению к влажности среды и трофности субстрата, а также форм роста (биоморф) с учетом 
их жизненных стратегий. На основе сравнительного анализа отделов Marchantiophyta и Bryophyta выделены особен-
ности данных групп бриофитов в условиях хвойных лесов Беларуси.

Ключевые слова: бриокомпонент, мохообразные, хвойные леса, сосновые леса, еловые леса, биоразнообразие, 
биоморфы, экоморфы.

M. S. SHABETA, G. F. RYKOVSKY

ECOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF BRYOPHYTES CONIFEROUS FORESTS OF BELARUS

V. F. Kuprevich Institute of Experimental Botany of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus,  
e-mail: dr.Rykovsky@yandex.by, Zentsova2009@gmail.com

The article presents ecological and biomorphological characteristics of bryophytes coniferous forests of Belarus on the basis  
of analysis of their ecomorphs in relation to ambient humidity and nutrient status of the substrate and forms of growth (bio- 
morph) with regard to their life strategies. And also on the basis of a comparative analysis of departments of Marchantiophyta 
and Bryophyta of the highlighted features of these groups of bryophytes in the conditions of coniferous forests of Belarus.

Keywords: bryoсomponent, bryophytes, coniferous forests, pine forests, spruce forests, biodiversity, biomorphs, 
ecomorphs.

Введение. Будучи неотъемлемым компонентом растительного покрова в своей экологиче-
ской структуре, мохообразные отражают специфику их взаимодействия со средой. В связи с осо-
бенностями организации наибольшее значение для мохообразных в условиях лесных сообществ 
имеет показатель влагообеспеченности мест их произрастания. Широкое проявление у бриофи-
тов пионерных свойств (эксплерентности) как производных от их основных жизненных страте-
гий, реализуемых зачастую благодаря исторически выработанным формам роста, способствует 
утверждению позиций этих растений в различных экосистемах. Мохообразные, уклоняясь от 
конкуренции с более крупными сосудистыми растениями, активно используют разнообразные 
свободные экониши, возникающие в структуре сообществ сосудистых растений, и их микро-
климат. Для них общеклиматическая обстановка корректируется микроклиматом, обусловленным 
функционированием эмбриофитов-диплонтов. Исторически это связано с формированием брио-
фитами более обширных ареалов, чем у сосудистых растений [1–3]. Поэтому число космополи-
тов среди бриофитов несопоставимо с таковым у сосудистых растений, а возраст бриофлор, как 
правило, превышает возраст соответствующих флор эмбриофитов-диплонтов [4]. Важно еще  
и то обстоятельство, что жизненными стратегиями у мохообразных предопределяется выработка 
определенных форм роста (в связи с особенностями освоенных мест произрастания), которые мо-
гут иметь с этими стратегиями обратную связь. Жизненная стратегия определяет место и роль 
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того или иного вида в экосистемах, его взаимоотношения с другими видами и реакцию на воз-
действие абиотических факторов, характер и особенности роста, эколого-биологическую специ-
фику вида [5]. Анализ мохообразных по экоморфам в отношении влажности и трофности позво-
ляет выявить степень их соответствия местным условиям как индикаторов. Поскольку мохооб- 
разные пойкилогидричны, особое значение для них имеет выработка определенных форм роста.

К. О. Улычна [6], а затем и М. Ф. Бойко [7] обращают внимание на то, что термин «форма ро-
ста» («жизненная форма», «экобиоморфа») в бриологии является понятием как морфологиче-
ским, так и экологическим. В связи с этим виды мохообразных с определенной формой роста 
можно рассматривать как показатель определенных экологических условий. К. О. Улычна пола-
гает, что анализ форм роста бриофитов позволяет экологически оценить ту или иную раститель-
ную группировку и их суксцессионные смены. Согласно М. Ф. Бойко, жизненная форма отражает 
взаимодействие видов мохообразных с биотическими и абиотическими компонентами экосистем, 
представляя собой ответную реакцию вида на общие условия среды. По мнению Г. Ф. Рыковско-
го [8], первостепенное значение при этом имеет режим влажности. Учет специфики биоморф, 
обусловленными жизненными стратегиями мохообразных, позволяет пролить свет на их роль  
и место в экосистемах. Кроме того, на основе изучения динамики биоморф бриофитов возможен 
мониторинг включающих их экосистем в целом. Анализ мохообразных по экоморфам в отноше-
нии влажности и трофности выявляет степень их соответствия местным условиям как индика-
торов в современной экологической обстановке и в перспективе. 

Цель работы – представить эколого-морфологическую характеристику мохообразных в хвой-
ных лесах Беларуси для установления их роли и места в данных экосистемах.

Материалы и методы исследования. Использованы собственные бриологические сборы  
в хвойных лесах Беларуси [9], а также гербарные коллекции мохообразных ИЭБ НАНБ, БИН РАН, 
Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины, Института экологии Карпат, ГрГУ  
им. Я. Купалы. Определение мохообразных проводилось по стандартным методикам с использова-
нием фундаментальных изданий цикла «Флора Беларуси» по мохообразным [10, 11], а также работ 
М. С. Игнатова, Е. А. Игнатовой [12, 13]. Классификация таксонов и цитирование видовых на-
званий приведены согласно современной таксономии мхов [14], печеночников и антоцеротовых 
[15] с некоторой корректировкой [16, 17]. Авторы таксонов не указываются, но соответствуют 
данным источникам. Отношение мохообразных к влажности среды, трофности субстрата приведе-
но по [10, 11], классификация форм роста (биоморф) и жизненных стратегий – по [5, 7, 8, 16, 18, 19].

Результаты и их обсуждение. По отношению к такому важнейшему для мохообразных эко-
логическому фактору, как влажность, бриофлора хвойных лесов представлена всеми гидромор-
фами, известными в Беларуси. Наиболее широко здесь представлены мезофиты – 98 (34,9 %) ви-
дов, которым заметно уступают гигрофиты – 49 (17,4 %) видов, гигромезофиты – 40 (14,2 %), 
ксеромезофиты – 38 (13,5 %), гигрогидрофиты – 20 (7,1 %), мезогигрофиты – 18 (6,4 %), гидрофи-
ты и мезоксерофиты – по 9 (3,2 %) видов. Виды с высокой требовательностью к степени увлаж-
нения составляют 10,3 %, с повышенной требовательностью к влаге – 23,8, мезофитной ориента-
ции – 49,1, а более или менее ксероморфной – 16,7 %. В составе бриофитов хвойных лесов преоб-
ладание менее требовательных к степени влажности среды гидроморф (мезоксерофиты, 
ксеромезофиты, мезофиты, гигромезофиты – 65,8 %) над более требовательными к этому фактору 
(мезогигрофиты, гигрофиты, гигрогидрофиты и гидрофиты – 34,2 %) свидетельствует о соотно-
шении соответствующих экотопов. 

Представляет интерес также сопоставление распределения по гидроморфам отдельно пече-
ночников и мхов. В хвойных лесах среди печеночников по числу видов выделяются мезофиты  
и гигромезофиты – по 19 (29,2 %) видов, им уступают мезогигрофиты – 9 (13,8 %) видов, гигро-
фиты – 7 (10,8 %), ксеромезофиты – 5 (7,7 %), мезоксерофиты, гигрогидрофиты и гидрофиты – по 
2 (3,1 %) вида. У мхов выделяются мезофиты – 79 (36,6 %) видов, за ними следуют гигрофиты – 
42 (19,4 %) вида, ксеромезофиты – 33 (15,3 %), гигромезофиты – 21 (9,7 %), гигрогидрофиты –  
18 (8,3 %), мезогигрофиты – 9 (4,2 %), мезоксерофиты и гидрофиты – по 7 (3,2 %) видов. 

В составе бриофитов хвойных лесов представлены все экоморфы по трофности. Из них вы-
деляются мезотрофы – 80 видов (в том числе 31 – печеночники и 49 – мхи), или 32,4 %; за ними 
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следуют мезоэвтрофы – 76 видов (в том числе 8 – печеночники, 68 – мхи), или 30,8 %; эвтрофы – 
41 (в том числе 9 – печеночники и 32 – мхи), или 16,6 %; олигомезотрофы – 33 (в том числе 5 – пе-
ченочники и 28 – мхи), или 13,4 %; эвмезотрофы – 9 (в том числе 1 – печеночники, 8 – мхи), или 
3,6 %. Олиготрофы представлены только мхами – 8 (3,2 %) видов. Распределение печеночников 
хвойных лесов по трофоморфам следующее: мезотрофные – 31 (57,4 %) вид, эвтрофные – 9 (16,7 %), 
мезоэвтрофные – 8 (14,8 %), олигомезотрофные – 5 (9,3 %), эвмезотрофные – 1 (1,9 %); мхов: ме-
зоэвтрофные – 68 (35,2 %) видов, мезотрофные – 49 (25,4 %), эвтрофные – 32 (16,6 %), олигомезо-
трофные – 28 (14,5 %), эвмезотрофные и олиготрофные – 8 (4,1 %) видов. 

Всего у мохообразных хвойных лесов выделено 13 форм роста. Дерновина представлена на-
стоящей, подушковидной, открытой и мутовчато-ветвистой; ковер бывает плоским, вертикально-
ветвистым и талломным; сплетение – перисто-ветвистым, разветвленно-ветвистым, слабоветви-
стым; подушка – собственно подушкой и дерновидной подушкой. Выделена дендроидная форма. 

Из групп форм роста дерновина отмечена у 118 видов (42,9 % разнообразия мохообразных 
хвойных лесов). Настоящая дерновина представлена у 78 из этих видов (28,4 % от бриокомпо-
нента хвойных лесов), причем почти исключительно бриевых мхов и в основном акрокарпных. 
Это пионерные мхи из родов Atrichum, Barbula, Bryum, Dicranella, Didymodon, Funaria, Physcomit- 
rium, Tortula и др., а также исконно лесные – виды родов Dicranum, Eurhynchium, Fissidens, 
Mnium, Plagiomnium, Pohlia, Polytrichum, Rhodobryum, Rhizomnium, Tetraphis и лугово-болотные, 
способные произрастать в лесах в условиях достаточного и избыточного увлажнения – Aulacom- 
nium palustre, Plagiomnium elatum, Plagiomnium ellipticum, Polytrichum strictum, Straminergon 
stramineum и др., в основном относящиеся к эпигеидам. Из печеночников это Bazzania trilobata  
и виды рода Plagiochila.

Подушковидная дерновина характерна для 12 видов бриевых мхов и 1 вида андреевых. Это 
виды родов Aulacomnium, Bryum, Ceratodon, Dicranum, Fissidens, Paraleucobryum, Philonotis, Pohlia, 
Syntrichia, Tortula. Здесь представлены космополиты (Bryum argenteum, Bryum caespiticium, Cera- 
todon purpureus, Pohlia nutans), лесные виды (из родов Bryum, Dicranum), болотные (Aulacomnium 
palustre, Fissidens osmundoides), эпилиты (Paraleucobryum longifolium) и др. Бриевые мхи – эпик-
силы, эпифиты, эпигеиды и виды более широкой экологии. Андреевый мох Andreaea rupestris – 
эпилит. Единственный представитель, характеризующийся биоморфой открытая дерновина, – 
Buxbaumia aphylla. 

Мутовчато-ветвистая дерновина представлена исключительно у сфагновых мхов – 26 видов 
(9,5 % разнообразия мохообразных хвойных лесов). 

К группе форм роста ковер относятся 108 видов (39,1 % разнообразия мохообразных хвойных 
лесов), из них 20 видов печеночников и 88 видов мхов. Доминирует такая форма роста, как пло-
ский ковер (88 видов, или 32,0 % разнообразия мохообразных хвойных лесов), в том числе у боль-
шинства печеночников (43 вида, или 72,9 % печеночников хвойных лесов), а также у бриевых 
мхов (45 видов, или 20,8 % разнообразия мхов хвойных лесов). Это мохообразные, произрастаю-
щие на гниющей древесине, коре живых деревьев, почве и виды более широкого диапазона в отно-
шении субстратов, в основном лесной экологии. 

Вертикально-ветвистый ковер образуют 9 видов. К ним относятся 2 печеночника-эпиксила 
(Riccardia latifrons, Riccardia palmata) и 7 видов бриевых мхов, представленных эпифитами, эпи-
геидами, эпиксилами (Anomodon attenuatus, Brachythecium mildeanum, Eurhynchiastrum pulchellum, 
Leucodon sciuroides, Plagiothecium cavifolium, Plagiothecium latebricola, Sanionia uncinata). 

Талломный ковер специфичен для печеночников (11 видов), у которых его образуют маршан-
циевые (Conocephalum conicum, Marchantia polymorpha, Riccia canaliculata, Riccia sorocarpa, Ric- 
ciocarpos natans) и юнгерманниевые (Aneura pinguis, Lejeunea cavifolia, Metzgeria furcata, виды 
рода Pellia). 

Дендроидной формой роста характеризуются 4 вида. Это бриевые мхи, из которых данная 
форма наиболее выражена у Climacium dendroides и проявляется у Brachythecium rivulare, Eurhy- 
nchium angustirete и Plagiomnium undulatum.

Такая форма роста, как подушка, отмечена у 10 видов бриевых мхов. Собственно подушка 
свойственна 8 видам, из которых 5 – эпифиты (виды рода Orthotrichum и Ulota crispa), 2 – эпили-
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ты (Grimmia pulvinata, Schistidium apocarpum) и 1 – эпигеид (Leucobryum glaucum). Все эти виды 
отвечают условиям равнинного рельефа умеренных широт, но Leucobryum glaucum – вид из рода 
тропогенного происхождения эпифитной экологии, адаптировавшийся к произрастанию на почве 
в лесных сообществах умеренных широт. Это форма роста в наибольшей мере способствует 
удержанию в своей структуре поглощенной атмосферной влаги.

Дерновидная подушка характерна для 5 видов мхов, адаптированных к произрастанию на 
каменистом субстрате, – Bucklandiella heterosticha, Grimmia muehlenbeckii, Hedwigia ciliata, Ni- 
photrichum canescens, а также для эпилита Schistidium apocarpum, образующего наряду с соб-
ственно подушкой дерновидную подушку. Выраженная ксероморфность данных видов в форме 
роста обеспечивает быстрое поглощение и некоторое удержание влаги в капиллярах подуш- 
ки, а также предохраняет от чрезмерного иссушения и механического разрушения совокупность 
побегов. 

Сплетения, как и ковры, – продвинутая в эволюционном отношении форма роста, приспособ- 
ленная к функционированию в условиях ослабленного освещения на почве под пологом сооб-
ществ, формируемых деревьями, а также при затенении крупными кустарничками и травами. 
Для эпигеидов лесной экологии основная сложность заключается не в отношении закрепления 
на субстрате, а в получении достаточной для нормального функционирования световой энергии 
(для чего и предназначена данная форма роста), тогда как удержание влаги в ее структуре – вто-
ричное явление, особенно для болотных и заболоченных лесов.

Относительно более распространено, и при этом только у бриевых мхов, перисто-ветвистое 
сплетение, имеющееся у 16 видов. Это – обитатели сообществ болотных и заболоченных лесов 
(Cratoneuron filicinum, Drepanocladus aduncus, Drepanocladus polygamus, Hamatocaulis vernicosus, 
Helodium blandowii, Tomentypnum nitens, Warnstorfia fluitans), а также лесные мезофильные мхи 
(Hylocomium splendens, Pelekium minutulum, Ptilium crista-castrensis, Rhytidiadelphus triquetrus, 
виды рода Thuidium). За сферу этих экологических условий выходит Abietinella abietina, относя-
щаяся к лугово-степным ксероморфным видам, т. е. внелесным, поселяющимся в открытых ме-
стах. Однако это – вторичная адаптация его лесного предшественника из рода Thuidium, к кото-
рому относили этот вид прежде [16]. Что касается таких видов, как Thuidium assimile и Thuidium 
recognitum, то они перешли преимущественно к произрастанию на сыроразнотравных лугах  
и луговинах, хотя не утратили связи и с исходными лесными сообществами.

Разветвленно-ветвистое сплетение образуют 12 видов мхов – обитателей болотных и заболо-
ченных лесов (Calliergonella cuspidata, Campylium protensum, Campylium stellatum, Hygroambly- 
stegium humile, Hygroamblystegium tenax) и мезофильных условий (Campyliadelphus chrysophyllus, 
Campylidium sommerfeltii, Cirriphyllum piliferum, Oxyrrhynchium hians, Pseudoscleropodium purum, 
Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus squarrosus).

Слабоветвистое сплетение свойственно бриевому мху Calliergonella lindbergii, проявляется 
также у Drepanocladus aduncus, Warnstorfia fluitans.

Биоморфа сплетение в водной среде присуща гидрофитам родов Fontinalis, Hygroamblystegium, 
Leptodictyum riparium, печеночнику Riccia fluitans, факультативным гидрофитам Drepanocladus 
aduncus, Drepanocladus sendtneri.

Жизненные стратегии. Основные жизненные стратегии мохообразных таковы, что не пред-
полагают наличия среди них виолентов, сопоставимых с сосудистыми растениями. Наиболее 
соответствуют этой биоморфе только сфагновые мхи (в хвойных лесах – 26 видов, из них в со-
сновых – 26, в еловых – 17), поскольку, разрастаясь, они вытесняют другие растения. В условиях 
хвойных лесов эдификаторами выступают чаще всего Sphagnum fallax и Sphagnum magellanicum. 
Из мохообразных хвойных лесов условно к бриовиолентам относят около 20 видов. При опреде-
ленных условиях сплошной покров способны образовывать бриевые мхи, характеризующиеся 
биоморфами настоящая дерновина (виды рода Polytrichum, Dicranum polysetum, Plagiomnium affine, 
Aulacomnium palustre), разветвленно-ветвистое сплетение (Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus 
squarrosus), перисто-ветвистое сплетение (Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis, Rhyti- 
diadelphus triquetrus, Abietinella abietina), подушка и сходные с ней образования (Leucobryum 
glaucum, Niphotrichum canescens, Syntrichia ruralis), плоский ковер (Brachythecium albicans), ден-
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дроидная форма (Climacium dendroides). Это большей частью лесные обитатели, но среди них 
также представлены бриофиты открытых местообитаний (опушек лесов, обочин дорог, троп, лу-
гово-болотные и некоторые виды более широкой экологии относительно субстрата) – Niphotri- 
chum canescens, Syntrichia ruralis, Abietinella abietina, Brachythecium albicans. Из печеночников  
в роли локальных бриовиолентов могут выступать образующие талломные ковры крупные мар-
шанциевые – Marchantia polymorpha и Conocephalum conicum, а также бриофиты, формирующие 
плоские ковры, что присуще юнгерманниевым – Plagiochila porelloides и Trichocolea tomentella. 

Основным жизненным стратегиям бриофитов больше всего отвечают патиентность и экспле-
рентность. Бриопатиенты ценотические – наиболее крупная группа, включающая 152 вида, или 
46,3 % бриофитного разнообразия хвойных лесов (печеночников – 31 вид, мхов – 121). В хвой-
ных лесах они представлены в основном эпигеидами. 

Бриопатиенты экотопические, охватывающие почти весь спектр субстратов (кроме почвы),  
в условиях хвойных лесов объединяют 124 вида, или 37,8 % бриофитного разнообразия хвойных 
лесов (печеночников – 34 вида, мхов – 90). К бриопатиентам гидрофитным относится 11 видов, 
из которых 3 – маршанциевые печеночники (водная форма – Marchantia polymorpha, гидрофиты 
Riccia fluitans и Ricciocarpos natans), 6 – бриевые мхи (истинные гидрофиты – виды родов 
Fontinalis, Hygroamblystegium humile и способные произрастать в водной среде Drepanocladus 
aduncus, Drepanocladus sendtneri, Leptodictyum riparium, Hygrohypnum luridum) и 1 вид сфагнумов 
(Sph. cuspidatum, хотя по уровню обводненности местообитаний к нему приближаются такие 
виды, как Sph. riparium, Sph. obtusum, из секции Subsecunda и др.). 

Бриоэксплеренты в хвойных сообществах представлены 32 видами, в том числе 10 видами 
печеночников и 22 видами мхов. Наиболее представительны роды Bryum (9 видов), Cephaloziella, 
Dicranella (по 4), Atrichum (3), Didymodon (2), а также Buxbaumia aphylla, Bryoerythrophyllum 
recurvirostrum и др. В числе этих видов прежде всего космополиты Ceratodon purpureus, Bryum 
argenteum, Bryum caespiticium, Funaria hygrometrica, распространение которых по всем конти-
нентам планеты связывают в некоторой мере с антропогенной деятельностью. 

Заключение. Особенности организации бриофитов предопределяют особую важность для 
них такого абиотического фактора, как влажность среды, хотя потребности мохообразных в от-
ношении трофности субстрата далеко не одинаковы. Вместе с тем по отношению к влажности 
среды и трофности субстрата бриокомпонент хвойных лесов представлен всеми экоморфами, 
известными в Беларуси. Из гидроморф наиболее выделяются мезофиты (в сосняках – 78 видов,  
в ельниках – 84), из трофоморф – мезотрофы (66 и 68 соответственно), представляющие каждый 
около трети видового состава. По соотношению экоморф проявляется значительная разница меж-
ду мхами и печеночниками: среди первых существенно преобладают мезоэвтрофные мезофиты, 
а среди вторых – мезотрофные мезофиты и гигромезофиты, что связано со спецификой субст- 
ратной приуроченности последних в хвойных лесах.

Сравнительный анализ печеночников и мхов хвойных лесов по степени насыщенности вида-
ми форм роста показал, что печеночники представлены лишь 4 формами роста, из которых тал-
ломный ковер присущ только им, плоский ковер отмечается в равной степени как у печеночни-
ков, так и у мхов, в отношении вертикально-ветвистого ковра и настоящей дерновины различия 
со мхами незначительны. Такой ограниченный набор экоморф, вероятно, связан со спецификой 
организации печеночников, вызванной иными, чем у мхов, условиями их генезиса. Сравнительный 
анализ распределения по жизненным стратегиям печеночников и мхов показал, что печеночни-
ки больше представлены бриоэксплерентами и бриопатиентами экотопическими, тогда как брио- 
виоленты у них практически отсутствуют, что связано со спецификой субстратной приурочен-
ности печеночников. Сфагновые и некоторые представители бриевых мхов, а также маршанцие-
вых печеночников демонстрируют переход от патиентности или эксплерентности (как следствие 
уклонения от конкуренции) к виолентности. Вместе с тем вполне возможно, что освоение экс-
тремальных экониш бриофитами может быть не связано с уклонением от конкуренции, а явля- 
ется следствием реализации их экологического потенциала, связанного с особенностями их ор-
ганизации.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 602.6:581.19:57.045

С. М. САВИНА, Т. А. ГАПЕЕВА, А. В. ЗАЙЦЕВА, Т. Г. ТРЕТЬЯКОВА,  
И. А. ДРЕМУК, Н. Г. АВЕРИНА

НАКОПЛЕНИЕ 5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ, ХЛОРОФИЛЛА  
И КАРОТИНОИДОВ В ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЯХ ТАБАКА  

С ГЕНОМ АЛК-СИНТЕТАЗЫ ДРОЖЖЕЙ

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
e-mail: ibce@ibp.org.by

Создано три линии трансгенных растений табака Nicotiana tabacum L. cv. Petit Havana SR1 (линии 1.1, 1.3 и 1.7), 
экспрессирующих рекомбинантный ген Saccharomyces cerevisiae АЛК-синтетазы, который содержит последователь-
ность сигнального пептида для транспорта синтезируемого в цитоплазме фермента в митохондрии, и одна линия 
трансформантов (2.1), экспрессирующих ген АЛК-синтетазы, синтезируемой и локализованной в цитоплазме. Все 
полученные трансгенные растения обладали повышенной АЛК-синтезирующей способностью и характеризовались 
улучшенными ростовыми показателями. В растениях линии 2.1 отмечено также повышенное по сравнению с расте-
ниями дикого типа содержание фотосинтетических пигментов – хлорофиллов и каротиноидов. 

Созданные трансгенные растения могут быть использованы в качестве модели для исследования роли умеренно 
повышенного уровня эндогенной АЛК в усилении фотосинтетической активности хлоропластов, а также в форми-
ровании стрессоустойчивых растений, что будет способствовать созданию биотехнологически улучшенных сортов 
сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: табак, трансгенные растения, 5-аминолевулиновая кислота, АЛК-синтетаза, АЛК-синтезиру- 
ющая способность, хлорофилл, каротиноиды.

S. M. SAVINA, T. A. GAPEEVA, A. V. ZAITSEVA, T. G. TRETYAKOVА, I. A. DREMUK, N. G. AVERINA

ACCUMULATION OF 5-AMINOLEVULINIC ACID, CHLOROPHYLL AND CAROTENOIDS  
IN TRANSGENIC TOBACCO PLANTS WITH YEAST ALA-SYNTHASE GENE

Institute of Biophysics and Cell Engineering of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus,  
e-mail: ibce@ibp.org.by

Three lines of transgenic tobacco plants (Nicotiana tabacum L. cv. Petit Havana SR1) expressing recombinant Saccha- 
romyces cerevisiae ALA-synthase gene that contains an information for targeting peptide providing penetration of the enzy- 
me to mitochondria (lines 1.1, 1.3, 1.7) and one line expressing gene of the ALA-synthase that is synthesized and localized 
in cytoplasm were obtained (line 2.1). All transgenic plants possessed by increased ALA-synthesizing ability and were 
characterized by improved growth parameters. Higher content of photosynthetic pigments – chlorophyll and carotenoids  
as compared to wild-type plants was also registered in plants of the line 2.1.

The received transgenic plants can serve as model for research of a role of endogenous ALA in providing photosynthetic 
activity of chloroplast and forming of plant stress resistance that will be used for creating the biotechnologically improved 
cultivars.

Keywords: tobacco, transgenic plants, 5-aminolevulinic acid, ALA-synthase, ALA-synthesizing ability, chlorophyll and 
carotenoids.

Введение. Являясь первичным предшественником тетрапиррольных соединений, таких как 
хлорофилл и гем [1, 2], 5-аминолевулиновая кислота (АЛК) способна выступать также в роли 
физиологического регулятора роста и развития растений [1]. В низких концентрациях (0,06–0,6 мМ) 
экзогенная АЛК оказывает положительное влияние на продуктивность целого ряда сельскохо-
зяйственных культур – ячменя, винограда, капусты, льна-долгунца и др. [1–7]. Механизмы повы-
шения продуктивности растений под действием АЛК в настоящее время интенсивно изучаются. 
Установлено, что АЛК стабилизирует ряд ферментов, участвующих в биосинтезе хлорофилла 
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[8], способствует повышению содержания эндогенных цитокининов [1, 9], стимулирует экспрес-
сию гена нитратредуктазы, усиливая тем самым ассимиляцию неорганического азота [10], а также 
повышает устойчивость растений к некоторым стрессовым факторам окружающей среды, таким 
как засоление [11, 12], засуха [6] и низкие температуры [13]. Имеются данные, что в условиях 
окислительного стресса в растениях, обработанных экзогенной АЛК, происходит активация ос-
новных антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы, аскорбатпероксидазы и каталазы), 
что приводит к снижению интенсивности окислительных процессов [14]. 

Образование АЛК в высших растениях и водорослях осуществляется в пластидах из глута-
миновой кислоты и катализируется тремя ферментами: глутамил-тРНКГлу-синтетазой, глута- 
мил-тРНКГлу-редуктазой (ГР) и глутамат-1-полуальдегидаминотрансферазой (ГАТ) (С-5 путь) 
[1]. Биосинтез АЛК в нефотосинтезирующих организмах (α-подгруппе протеобактерий, дрожжах, 
грибах, клетках животных и др.) происходит в митохондриях из глицина и сукцинил-КоА в реак-
ции, катализируемой АЛК-синтетазой (С4-путь) [1]. 

Образование АЛК является ключевым и одновременно лимитирующим звеном в образова-
нии тетрапирролов [1]. Показано, что увеличения содержания эндогенной АЛК в растительной 
клетке можно добиться путем включения в ядерный геном растений гена дрожжевой АЛК-
синтетазы, содержащего последовательность лидерного пептида для транспорта фермента в хло-
ропласты [15]. Однако известно, что в больших концентрациях АЛК может запускать на свету 
деструктивные фотодинамические реакции в растительной клетке. Так, интродукция в геном 
риса гена АЛК-синтетазы Bradyrhizobium japonicum привела к созданию трансгенных растений  
с повышенным содержанием в хлоропластах как АЛК (на 45–85 % более высоким по сравнению 
с диким типом), так и сильнейшего фотосенсибилизатора – протопорфирина IX, содержание кото-
рого в 2–3 раза превышало таковое в контрольных растениях [16]. При этом на свету все линии 
трансформированных растений обладали повышенной фоточувствительностью: листья обесцве-
чивались, в них увеличивалось содержание продуктов перекисного окисления липидов, снижа-
лась активность фотосистемы 2 [16]. Результаты этой работы свидетельствуют об опасности пе-
редозировки снабжения хлоропласта дополнительной АЛК. Таким образом, актуальной задачей 
является создание систем экспрессии гена АЛК-синтетазы в клетках растений, обеспечивающих 
локализацию дополнительной АЛК вне хлоропластов, где она не будет участвовать в синтезе 
тетрапирролов-фотосенсибилизаторов, но будет проявлять указанные выше защитные и стиму-
лирующие свойства в естественном для растений световом режиме. 

Цель данной работы – создание трансгенных растений табака (Nicotiana tabacсum L. cv. Petit 
Havana SR1) с экспресcируемым геном АЛК-синтетазы дрожжей Saccharomyces cerevisiae, обеспе-
чивающим синтез функционально активной АЛК-синтетазы, исследование физиолого-биохими-
ческих эффектов экспрессии гена АЛК-синтетазы в трансформированных растениях, в частно-
сти их способности к накоплению эндогенной АЛК и ее использованию в синтезе фотосинтети-
ческих пигментов, а также выявление различий между трансгенными растениями и растениями 
дикого типа по морфометрическим показателям.

Материалы и методы исследования. Генетические конструкции для агробактериальной 
трансформации. Плазмиды (pALAS и pALASС) на основе вектора pBINAR, содержащие реком-
бинантные гены для экспрессии АЛК-синтетазы Saccharomyces cerevisiae в клетках растений, 
были любезно предоставлены профессором Б. Гриммом (Университет им. Гумбольдта, Герма-
ния). Кассета для экспрессии в растениях вектора pBINAR содержит конститутивный промотор 
CaMV 35S и терминатор гена октопинсинтетазы, между которыми находится полилинкер для 
клонирования фрагментов ДНК. Последовательности кДНК АЛК-синтетазы дрожжей [17, 18] 
клонированы по сайту SmaI полилинкера вышеописанной кассеты c получением бинарных век-
торов для агробактериальной трансформации pALAS и pALASС. Плазмида pALAS содержит  
в составе рекомбинантного гена полноразмерную кДНК Saccharomyces cerevisiae с сигнальной 
последовательностью, кодирующей лидерный пептид для транспорта синтезируемого в цито-
плазме фермента в митохондрии, в то время как в плазмиде pALASС использована кДНК АЛК-
синтетазы дрожжей без сигнальной последовательности митохондриального лидерного пептида. 
Следует отметить, что ни один из вышеуказанных рекомбинантных генов не содержит сигнальной 
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последовательности, кодирующей лидерный пептид для транспорта синтезируемой в цитоплаз-
ме АЛК-синтетазы в хлоропласты. Каждый бинарный вектор содержит также селективный мар-
керный ген неомицинфосфотрансферазы (NPTII), определяющий устойчивость трансгенных 
растений к канамицину, что позволяет отбирать трансгенные растения при добавлении канами-
цина в агаризованную среду выращивания. При проведении генетической трансформации рас-
тений табака использовали агробактериальные штаммы AGLO::pALAS и AGLO::pALASС. Бинар-
ные векторы были введены в клетки агробактерий штамма AGLO методом трансформации [19]. 

Трансформация листовых дисков табака. Для трансформации использовали 6–8-недельные 
стерильные растения табака (Nicotiana tabaсum L. cv. Petit Havana SR1), которые культивировали 
in vitro при температуре 18–23 ºС c 16/8-часовым фотопериодом (200 мкм м–2∙с–1; лампы LF 
35W/54-765, Philips, Польша) на агаризованной (0,8 %) среде MS с добавлением витаминов Mura- 
shige and Scoog Vitamin powder 1000x (Sigma, 1 мкл/мл) и 0,1 мг/л α-нафтилуксусной кислоты 
(НУК) [20]. Трансформацию растений табака осуществляли методом инокуляции листовых дис-
ков агробактериями [21]. Непосредственно перед трансформацией осуществляли посев агробак-
терий в стандартную жидкую среду без антибиотиков и культивировали их в термошейкере при 
28 ºС [21]. Полученную суспензию агробактерий (25 мл) втирали шпателем в предварительно 
размещенную на чашке Петри агаризованную (0,8 %) среду MS, содержащую 3 %-ную сахарозу. 
Листовые диски молодых, полностью сформированных листьев табака диаметром 1 см стерили-
зовали 5–10 мин в 5 %-ном растворе средства Ace (содержание хлора – 0,25 %), затем помещали 
на чашки Петри верхней стороной вниз для сокультивации с агробактериями на 48 ч при 25 ºС.  
С целью каллусообразования листовые диски переносили на чашки Петри со средой CIM 
(0,8 %-ная агаризованная среда MS, содержащая витамины, 3 %-ную сахарозу, 0,1 мг/л НУК, 1,0 мг/л 
6-бензиламинопурина (БАП), 50 мг/л канамицина и 150 мг/л тиментина) и культивировали в усло-
виях 16-часового фотопериода (200 мкмоль квантов·м–2·с–1) при температуре 19–21 ºС. Экспланты 
помещали на свежеприготовленную среду СIM каждые 2 недели до образования хорошо сфор-
мировавшихся каллусов, которые затем отделяли от эксплантов и переносили на среду SIM, сти-
мулирующую побегообразование (0,8 %-ная агаризованная среда MS, содержащая витамины, 
1 %-ную сахарозу, 1,0 мг/л БАП, 50 мг/л канамицина и 150 мг/л тиментина). Каллусы пересажи-
вали на свежеприготовленную среду SIM каждые 2 недели до образования побегов. Образовав-
шиеся побеги высотой 1–2 см переносили для укоренения в пробирки со средой RIM (0,8 %-ная 
агаризованная среда MS, содержащая витамины, 1 %-ную сахарозу, 0,5 мг/л БАП, 50 мг/л кана-
мицина и 150 мг/л тиментина). Растения с агаризованных сред пересаживали в почву. Дальней-
ший отбор и анализ трансформированных растений поколений Т0 и Т1 проводили методом ПЦР. 

Праймеры, использованные для анализа, были разработаны с помощью программ Vector NTI 
(Life Technologies, Invitrogen) и Primer-BLAST (табл. 1). 

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

Наименование праймера Нуклеотидная последовательность Локализация

ALA3S* 5′ – atgcgtccatgattgtcggt Ген АЛК-синтетазы дрожжей Saccharomyces cerevisiae
ALA3A* 5′ – atttcctagaggctgcgacg
NPTS* 5′ – cttgctcctgccgagaaagtatcc Кодирующая область гена неомицинфосфотрансферазы 

из Т-области используемого бинарного вектораNPTA* 5′ – cggcaagcaggcatcgccatgtgtc
ActNT1S* 5′ – gccagtggccgtacaaca Ген актина Nicotiana tabacum
ActNT1A* 5′ – gaaacgttcagcaccgatgg

*S, A – прямой и обратный праймеры соответственно.

Суммарную растительную ДНК выделяли при помощи набора NucleoSpin® Plant II (Mache- 
rey-Nagel, Германия) согласно протоколу фирмы-производителя.

Тотальную РНК выделяли с использованием реагента TRIzol (Sigma-Aldrich, США) по про-
токолу фирмы-производителя, кДНК синтезировали с помощью AMV-обратной транскриптазы 
(Thermo Scientific, Fermentas) и олиго-dT18 праймера. Для определения пригодности кДНК для 
РНК-ПЦР использовали праймеры на ген актина. 
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Семена отобранных линий табака поколения Т1 высевали в почву (грунт «Родничок», Бела-
русь), растения выращивали под люминесцентными лампами белого света TL-D 36W/765 Philips 
в режиме 14 ч света (интенсивность 200 мкмоль квантов·м–2·с–1) и 10 ч темноты при температуре 
25 ± 2 ºС и относительной влажности воздуха 50–60 % в течение 45 дней. Дальнейшие исследо-
вания проводили на 3–4-м листе 45-дневных растений табака. В качестве контроля использова-
ли растения, не подвергавшиеся генетической трансформации (дикий тип).

Определение накопления эндогенной АЛК. Высечки листьев табака инкубировали 6 ч на свету 
или в темноте на 0,05 М растворе левулиновой кислоты в 0,1 М Трис-HCl буфере (pH 7,0). Пробы 
фиксировали жидким азотом, растирали в фарфоровой ступке до гомогената в 1 мл 5 %-ной 
3-хлоруксусной кислоты (ТХУ) и переносили в центрифужные пробирки, после чего ступку 
промывали повторно 1 мл 5 %-ной ТХУ и объединяли с гомогенатом. Пробирки с гомогенатом 
нагревали на водяной бане при температуре 100 °C в течение 15 мин, после чего центрифугиро-
вали 10 мин при 13 000 g (центрифуга MINI ScanSpeed, LaboGene). Супернатант сливали в мерные 
пробирки. Осадок промывали 1 мл 1 М ацетатного буфера (pH 4,6) и осаждали в том же режиме. 
Объединенный супернатант после доведения pH до 4,6 с помощью ледяной уксусной кислоты 
конденсировали с 3 каплями ацетилацетона в течение 15 мин при температуре 100 °C. После ох-
лаждения к 0,5 мл супернатанта добавляли 0,5 мл модифицированного реактива Эрлиха [22]  
и через 15 мин определяли оптическую плотность раствора при 553 нм на спектрофотометре 
Uvikon 931. При расчете количества АЛК использовали молярный коэффициент экстинкции 
6,8∙104 М–1 ⋅ см–1 [23]. Контрольные образцы для измерений содержали 0,25 мл 5 %-ной ТХУ, 0,25 
мл 1 М ацетатного буфера, 1 каплю ацетилацетона и 0,5 мл реактива Эрлиха. 

Количественное определение хлорофилла и каротиноидов. Содержание хлорофиллов (a, b)  
и каротиноидов в листьях табака определяли методом высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии. Экстракцию пигментов проводили из свежего растительного материала 100 %-ным 
ацетоном, содержащим СаСО3, из расчета 0,1 г навески листьев на 2 мл ацетона и 100 мг СаСО3. 
Разделение пигментов осуществляли на хроматографе LC-20AD XR (Shimadzu, Япония), приме-
няя колонку 5 мкм Nucleodur C18 Gravity (MACHEREY-NAGEL Gmbh & Co KG, Германия) дли-
ной 15 см. В качестве элюента А использовали раствор, содержащий 90 % ацетонитрила, 9,9 % 
бидистиллированной Н2О и 0,1 % триэтиламина, в качестве элюента В – 100 %-ный этилацетат. 
Идентификацию и анализ содержания пигментов проводили по времени удерживания и спек-
трам поглощения выявленных пиков согласно работе [24]. 

Статистическая обработка результатов измерений. Для анализа содержания эндогенной 
АЛК и пигментов отбирали по 10–15 индивидуальных трансгенных растений каждой линии,  
а также растений дикого типа. Каждый эксперимент проводили в трехкратной биологической 
повторности. Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли с помощью 
программ SigmaPlot 10.0 (Systat Software, США) и Excel 2010 (Microsoft, США). Оценивали сред-
нюю квадратичную ошибку среднего арифметического.

Результаты и их обсуждение. В результате агробактериальной трансформации растений та-
бака были получены 4 линии трансгенных растений, экспрессирующих ген дрожжевой АЛК-
синтетазы (линии 1.1, 1.3, 1.7 – с использованием бинарной системы AGLO::pALAS, а также ли-
ния 2.1 – с использованием AGLO::pALASС). Следует отметить, что трансгенные растения таба-
ка с рекомбинантным геном АЛК-синтетазы, не содержащим последовательности, кодирующей 
сигнальный пептид для транспорта синтезируемого в цитоплазме фермента в митохондрии или 
в хлоропласты (плазмида pALASC), были созданы впервые. На рис. 1, 2 представлены результа-
ты ПЦР-анализа трансформированных растений табака поколений T0 и Т1 соответственно. Дан-
ные, приведенные на рис. 1, подтверждают наличие экспрессии (мРНК-транскриптов) целевого  
и маркерного гена (NPTII) в клетках трансформированных растений поколения Т0. Анализ гене-
тического расщепления показал, что геномы созданных линий трансгенных растений (1.1, 1.3, 1.7 
и 2.1) поколения Т1 содержат более одной вставки трансгена (рис. 2). 

Для подтверждения синтеза функционально активной дрожжевой АЛК-синтетазы была про- 
анализирована способность листьев трансгенных растений табака образовывать АЛК на свету  
и в темноте в присутствии левулиновой кислоты – потенциального ингибитора АЛК-дегидратазы.
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Рис. 1. Результаты кДНК-ПЦР-анализа трансформированных растений табака поколения T0 с праймерами для гена 
актина (а), гена NPTII (б), гена АЛК-синтетазы (в); 1–4 – линии 1.1, 1.3, 1.7 и 2.1; 5 – AGL0::pALAS; 6 – дикий тип;  

7 – контроль без матрицы, M – GeneRuler 100 bp DNA Ladder Plus

Рис. 2. Результаты кДНК-ПЦР-анализа трансформированных растений табака поколения T1 с праймерами для гена 
актина (а), гена АЛК-синтетазы (б, в, г, д – в линиях 1.1, 1.3, 1.7 и 2.1 соответственно); а, б, д: 1–14 – индивидуальные 
растения каждой линии, 15 – AGL0::pALAS (для а и б) и AGL0::pALASС (для д), 16 – дикий тип, 17 – контроль без 
матрицы; в: 1–16 – индивидуальные растения линии 1.3, 17 – AGL0::pALAS, 18 – дикий тип, 19 – контроль без матрицы; 
г: 1–12 – индивидуальные растения линии 1.7, 13 – AGL0::pALAS, 14 – дикий тип, 15 – контроль без матрицы. М – 

GeneRuler 100 bp DNA Ladder Plus
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Результаты исследования показали, что на свету все исследуемые линии трансгенных расте-
ний обладали повышенной АЛК синтезирующей способностью по сравнению с диким типом 
(табл. 2). 

Так, способность накапливать АЛК у линий 1.1, 1.3, 1.7 и 2.1 превысила соответствующий по-
казатель в листьях дикого типа на 48 ± 5, 37 ± 8, 33 ± 6 и 34 ± 8 % соответственно, что может 
указывать на функционирование в трансформантах дрожжевой АЛК-синтетазы.

Т а б л и ц а 2. АЛК-синтезирующая способность на свету (АЛК (свет)) и в темноте (АЛК (темнота)),  
содержание хлорофилла (а + b) и каротиноидов в растениях табака, трансформированных геном  

дрожжевой АЛК-синтетазы (линии 1.1–2.1), и в растениях дикого типа (ДТ)

Линия АЛК (свет), 
нмоль/г сырой массы

АЛК (темнота), 
нмоль/г сырой массы

АЛК (свет)/
АЛК (темнота)

Хлорофилл (a+b),
% к контролю

Каротиноиды,
% к контролю

ДТ 43,32 ± 4,00
(100)*

1,65 ± 0,23
(100)* 26,3 100 100

1.1 64,06 ± 2,91
(148)*

1,98 ± 0,23
(120)* 32,4 101 ± 2 98 ± 4

1.3 59,31 ± 3,93
(137)*

1,54 ± 0,16
(93)* 38,5 106 ± 6 104 ± 6

1.7 57,94 ± 3,57
(134)*

1,84 ± 0,37
(112)* 31,5 101 ± 17 106 ± 17

2.1 58,24 ± 3,75
(134)*

2,02 ± 0,13
(122)* 28,8 118 ± 4 121 ± 5

*В скобках указано процентное содержание по сравнению с ДТ.

Наряду с этим была определена способность листьев выбранных линий накапливать АЛК  
и в темноте (табл. 2). В результате функционирования механизмов, ограничивающих синтез 
АЛК в темноте из-за снижения уровня экспрессии генов ГР и ГАТ, окисления субстрата ГР – мо-
лекул тРНКглу, а также накопления ретроингибитора ГР – молекул протохлорофиллида [1] ско-
рость накопления АЛК при переносе растений дикого типа со света в темноту снизилась в 26,2 
раза. Затемнение трансгенных растений привело к несколько большему падению скорости нако-
пления АЛК во всех изученных линиях по сравнению с таковой у растений дикого типа (табл. 2). 
Это может указывать на функционирование в трансформированных растениях дополнительного 
светозависимого механизма, контролирующего накопление АЛК с помощью дрожжевой АЛК-
синтетазы. Ранее светозависимость функционирования АЛК-синтетазы наблюдали в экстрактах 
клеток Rhodopseudomonas sphaeroides и Rhodospirillum rubrum [25]. Из табл. 2 видно, что листья 
трансформированных растений линий 1.1 и 2.1 обладают повышенной по сравнению с растения-
ми дикого типа способностью синтезировать АЛК в условиях темноты (на 20 и 22 % соответ-
ственно). Такая же тенденция отмечается и у растений линии 1.7 (увеличение на 12 %). В целом 
совокупность полученных данных может свидетельствовать об образовании в исследуемых 
трансгенных растениях дополнительной АЛК за счет дрожжевой АЛК-синтетазы.

Трансгенные линии были также охарактеризованы по содержанию фотосинтетических пиг-
ментов – хлорофилла (a+b) и каротиноидов. Самое высокое содержание пигментов было зафик-
сировано в трансформированных растениях линии 2.1: сумма хлорофилла (а + b), а также каро-
тиноидов в них превысила соответствующие значения в диком типе на 18 ± 4 и 21 ± 5 % соответ-
ственно (табл. 2). Содержание отдельных каротиноидов – лютеина, неоксантина, пигментов 
ксантофилового цикла (виолаксантина, антераксантина) и β-каротина в растениях линии 2.1 так-
же оказалось выше, чем в контроле (табл. 3). В листьях трансформантов линий 1.1, 1.3 и 1.7 коли-
чество хлорофилла (a + b) и каротиноидов практически не отличалось от контрольного уровня.

Полученные результаты показывают, что растения табака с функционально активной дрож-
жевой АЛК-синтетазой (линии 1.1, 1.3, 1.7 и 2.1), выращенные под белым светом люминесцент-
ных ламп (200 мкмоль квантов∙с–1∙м–2), не проявляют внешних признаков фотообесцвечивания, 
о чем свидетельствует отсутствие в них фотодеструкции хлорофиллов (a + b) и каротиноидов,  
а также отсутствие визуально наблюдаемых нарушений в росте и развитии по сравнению с диким 
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типом. Напротив, трансгенные растения показывали отчетливое усиление ростовых процессов. 
Так, 12-недельные растения линий 1.1, 1.3, 1.7 и 2.1 превосходили нетрансформированные расте-
ния по длине побега (на 27 ± 19, 23 ± 11, 56 ± 16 и 84 ± 18 % соответственно) и по ширине листо-
вой пластинки (на 28 ± 11, 19 ± 7, 27 ± 11 и 29 ± 8 % соответственно) (рис. 3). Полученные транс-
генные растения характеризовались также более ранним цветением. 

Т а б л и ц а  3. Содержание основных каротиноидов в растениях табака,  
трансформированных геном АЛК-синтетазы (линии 1.1–2.1) 

Каротиноиды Линия 1.1 Линия 1.3 Линия 1.7 Линия 2.1

Неоксантин 124 ± 9 104 ± 10 103 ± 21 134 ± 12
Виолоксантин 77 ± 5 108 ± 9 78 ± 9 127 ± 10
Антераксантин 121 ± 21 109 ± 10 122 ± 32 173 ± 33
Лютеин 100 ± 3 107 ± 6 81 ± 11 117 ± 5
β-каротин 97 ± 4 106 ± 7 92 ± 14 122 ± 5

П р и м е ч а н и е.  Данные представлены в % по отношению к соответствующим показателям в растениях дико-
го типа.

Отсутствие увеличения содержания хлорофиллов у линий с повышенной способностью син-
тезировать АЛК ферментом, локализованным в митохондриях (линии 1.1, 1.3, 1.7), может указы-
вать на то, что синтезируемая в митохондриях дополнительная АЛК не транспортировалась  
в хлоропласты. В то же время наибольшим содержанием фотосинтетических пигментов обладала 
линия 2.1, полученная с использованием плазмиды pALASC, не имеющей в своем составе после-
довательности, кодирующей лидерный пептид для транспортировки белка в митохондрии или 
хлоропласты. Как известно, основным источником сукцинил-КоА (субстрата АЛК-синтетазы) 
является цикл трикарбоновых кислот в митохондриях [15]. В литературе имеются данные о пере-

Рис. 3. Внешний вид 12-недельных трансформированных растений табака (Nicotiana tabacum L.) поколения Т1: 
а – растения дикого типа (ДТ) и трансгенные растения линии 1.7; б – ДТ и растения линии 1.1; в – ДТ и растения 

линии 1.3; г – ДТ и растения линии 2.1
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носе промежуточных продуктов цикла Кребса, таких как малат, аспартат, сукцинат, из митохон-
дрий в цитоплазму клеток животных организмов [26]. Для растительных объектов такие данные 
отсутствуют. Мы не исключаем возможности синтеза АЛК с участием дрожжевой АЛК-синте- 
тазы в цитозоле, ее последующей транспортировки в хлоропласты и участия в синтезе хлоро-
филлов, как это наблюдается при обработке растений экзогенной АЛК [2]. Транспортировка ци-
тозольной АЛК-синтетазы в хлоропласты представляется маловероятной, поскольку в этом про-
цессе должен участвовать высокоспецифичный для хлоропласта лидерный белок-переносчик, 
кодирующая последовательность для которого отсутствует в плазмиде pALASC.

Заключение. Таким образом, создано три линии трансгенных растений табака Nicotiana 
tabacum L. cv. Petit Havana SR1 (линии 1.1, 1.3 и 1.7), экспрессирующих рекомбинантный ген Sac- 
charomyces cerevisiae АЛК-синтетазы, который содержит последовательность сигнального пеп-
тида для транспорта синтезируемого в цитоплазме фермента в митохондрии, и одна линия транс-
формантов (линия 2.1), экспессирующих ген АЛК-синтетазы, синтезируемой и локализованной 
в цитоплазме. Все полученные трансгенные растения обладали повышенной АЛК-синтезирующей 
способностью и характеризовались улучшенными ростовыми показателями. В растениях линии 
2.1 отмечено также повышенное по сравнению с растениями дикого типа содержание фотосин-
тетических пигментов – хлорофиллов и каротиноидов. 

Созданные трансгенные растения могут быть использованы в качестве модели для исследо-
вания роли умеренно повышенного уровня эндогенной АЛК в усилении фотосинтетической актив-
ности хлоропластов, а также в формировании стрессоустойчивых растений, что будет способ-
ствовать созданию биотехнологически улучшенных сортов сельскохозяйственных культур.
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В результате проведенных исследований изучена коллекция из 44 образцов люпина узколистного (L. angustifolius) 
по молекулярным маркерам 4 хозяйственно ценных признаков. Выявлен полиморфизм в изученной коллекции 
по маркерам TaLi (нерастрескиваемость бобов), IucLi (низкое содержание алкалоидов), AnManM1 (устойчивость 
к антракнозу).

Ключевые слова: люпин узколистный, ДНК-маркер, сорт.
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GENETIC TYPING OF ECONOMICALLY IMPORTANT TRAITS OF BLUE LUPINE  
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The examination of the 44 blue lupine (L. angustifolius) samples with molecular markers of 4 economically important 
traits was conducted. The study revealed polymorphism of markers TaLi (pod shattering), IucLi (low content of alkaloids), 
AnManM1 (resistance to anthracnose) in given collection.

Keywords: Narrow-leafed lupin, DNA marker, cultivar.

Введение. К сортам люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.) в зависимости от их на-
значения предъявляются различные требования по основным хозяйственно важным характери-
стикам. Известно, что некоторые из этих признаков (проницаемость оболочки семян, растрески-
ваемость бобов, содержание алкалоидов, устойчивость к болезням и др.) обусловлены наличием 
генов, оказывающих влияние на их формирование [1–6].

Молекулярные маркеры, сцепленные с генами хозяйственно ценных признаков, позволяют 
изучать наследование генов при осуществлении программ селекции растений. Поскольку се- 
лекция с использованием молекулярных маркеров (МАС) ведется непосредственно по генотипу 
и на разных этапах онтогенеза, применение методов генетического маркирования позволяет су-
щественно повысить эффективность селекционного процесса по выведению сортов сельскохо-
зяйственных культур. Одновременный анализ генома по нескольким молекулярным марке- 
рам дает возможность выявлять наличие сразу нескольких полезных признаков у исследуемых 
растений и отбраковывать неудачные сочетания еще на ранних этапах селекции. Использова- 
ние в селекционном процессе молекулярно-генетических приемов отбора исходного материала 
на сочетание комплекса хозяйственно ценных признаков значительно ускоряет создание пер-
спективных форм различного назначения и поиск источников и доноров с необходимыми харак-
теристиками.
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Методы МАС применяются и в селекции люпина. К настоящему времени проведено полно-
геномное секвенирование L. angustifolius и создан ряд аллель-специфических маркеров к различ-
ным хозяйственно ценным признакам этой культуры [1]. Кроме того, как в России, так и в Бела-
руси проведен ряд исследований по маркированию ряда образцов люпина узколистного, желтого 
и белого по отдельным селекционно значимым признакам для выявления ценных генотипов и уста-
новления генетического родства анализируемых образцов [7–10]. 

Однако генофонд люпина остается еще недостаточно промаркированным, что сдерживает 
не только теоретически обоснованный подбор компонентов для скрещивания, но и проведение 
эффективного отбора селекционного материала на начальных этапах селекции.

Цель работы – типирование различных образцов люпина узколистного по ДНК-маркерам ге-
нов хозяйственно ценных признаков, включая анализ геномов по признакам проницаемости обо-
лочки семян (ген mollis), нерастрескиваемости бобов (гены lentus, tardus), низкого содержания 
алкалоидов (ген iucundus), устойчивости к антракнозу (ген R), для выявления источников цен-
ных аллелей среди сортов и форм люпина узколистного различного происхождения.

Материалы и методы исследования. Коллекция опытных образцов люпина узколистного 
(L. angustifolius) включала формы из коллекции Белорусского государственного университета, 
а также Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова. В состав коллекции 
вошли 44 образца люпина узколистного различного генетического и эколого-географического 
происхождения: Yorrel, Wonga, Tanjil, Gungurru, Fest, Illyarrie, Uniwhite, Marri, New Zealand Blue,  
5 84S036-16-2-11 EX, 5 84S069-66-1 EXLI2, Myallie (Австралия); Брянский 1121, Дикаф 1, Дикаф 14, 
Немчиновский 97, Немчиновский 846, Ладный, Кристалл, Брянский 1272, Сидерат 38, Белозер-
ный 110, Снежеть, Надежда, Радужный, Смена (Россия); Мужин белый, Мужинек, La-5, Mirela, 
Emir (Польша); Антоциановый мутант, Беняконский 335, Миртан, Першацвет, Ашчадны (Бела-
русь); Frost, Rancher (США); p22730 (Испания); p22823 (Португалия); p22868 (Марокко); Горький 
(Литва); Pflugs Blaulupine (Германия); Borre (Швеция).

Выделение ДНК из генеративных и вегетативных органов осуществляли с помощью набора 
«Нуклеосорб» (ОДО «Праймтех») комплектации С. В качестве источника ДНК использовали мо-
лодые верхушечные листья растений либо семена. Растительную ткань предварительно гомоге-
низировали путем растирания с жидким азотом или встряхивания с металлическими бусами, 
а в случае  с семенами – раздавливанием. Выделение ДНК проводили в трех биологических по-
вторностях.

Для изучения образцов люпина узколистного использовали маркеры, связанные с проявле-
нием ценных признаков: устойчивость к антракнозу, растрескиваемость бобов, алкалоидность, 
проницаемость оболочки семян. При оценке форм на проницаемость оболочки семян использо-
вали маркер MoLi [6]. Для анализа признака растрескиваимости бобов применяли маркеры 
LeM1, LeM2 [3], TaLi [4], признака алкалоидности – IucLi [5], признака устойчивости к антрак- 
нозу – AnManM1 [2]. 

Во всех случаях состав реакционной смеси для ПЦР объемом 15 мкл был следующим: 1,5 ед. 
Taq-полимеразы (Dialat), 1 × ПЦР-буфер, 1,5 мМ MgCl2, 200 мкМ каждого dNTP, 250 пмоль/мкл 
прямого (содержащего флуоресцентную метку FAM) и обратного праймера, 2,5 мкл тотальной 
геномной ДНК. Режим амплификации устанавливали в соответствии с данными, приведенными 
в литературе [2–6].

Продукты амплификации разгоняли в 2 %-ном агарозном геле, окрашивали бромистым эти-
дием и фотографировали в ультрафиолетовом свете. В случае с маркерами IucLi, AnManM1, 
MoLi продукты амплификации разделяли с помощью капиллярного электрофореза на секвена-
торе ABIPRISM® 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США).

Результаты и их обсуждение. Результаты типирования опытных образцов люпина узко-
листного представлены в таблице.

Проницаемость оболочки семян. В работе [6] описано 4 аллеля маркера MoLi. Наличие аллеля 
проницаемой оболочки семян MoLiD приводит к образованию продукта ПЦР размером 314 п. н., 
а наличие в работе аллелей твердокожурности MoLiW1, MoLiW2 и MoLiW3 ‒ к образованию фраг-
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Результаты анализа образцов люпина узколистного по маркерам генов 
хозяйственно ценных признаков

Сорт, образец
Маркер (размер фрагмента, п. н.)

MoLi LeM1 LeM2 TaLi IucLi AnMan M1

Yorrel MoLiD le le TaLiD Н/о R´́ (230)
Wonga MoLiD le le TaLiD IucLiD S1
Tanjil MoLiD le le TaLiD IucLiD S1
Gungurru MoLiD le le TaLiD IucLiD S1
Брянский 1121 MoLiD le le TaLiD IucLiX(288) S2
Дикаф 1 MoLiD le le TaLiW IucLiD S2
Дикаф 14 MoLiD le le TaLiW IucLiD S2
Немчиновский 97 MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Немчиновский 846 MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Мужин белый MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
254-антоциановый мутант MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Беняконский 335 MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Ладный MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Кристалл MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Муженек MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Frost MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Fest MoLiD le le TaLiW IucLiD S2
Illyarrie MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Брянский 1272 MoLiD le le TaLiW IucLiD S2
Миртан MoLiD le le TaLiD IucLiD R (́226)
Першацвет MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Ашчадны MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
p22730 MoLiW1 le le TaLiW IucLiD S1
p22823 MoLiW1 le le TaLiW Н/о S´ (216)
p22868 MoLiX (308) le Le TaLiW Н/о S1
Горький MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Pflugs Blaulupine MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Borre MoLiD le le TaLiW IucLiD S2
Uniwhite MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
La-5 MoLiD le le TaLiW IucLiD S2
Marri MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Mirela MoLiD le le TaLiW IucLiD S2
Emir MoLiD le le TaLiW IucLiD S2
Rancher MoLiD le le TaLiW IucLiX(288) S2
New Zealand Blue MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
5 84s036-16-2-11 Ex MoLiD le le TaLiD IucLiD R´ (́230)
5 84s069-66-1 Ex Li2 MoLiD le le TaLiD IucLiD S1
Сидерат 38 MoLiD le le TaLiD IucLiX (́286) S2
Белозерный 110 MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Снежеть MoLiD le le TaLiW IucLiD S2
Надежда MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Myallie MoLiD le le TaLiD IucLiD S2
Радужный MoLiD le le TaLiW IucLiD S2
Смена MoLiD le le TaLiW IucLiD S2

П р и м е ч а н и е. Н/о – не обнаружено, D – культурная аллель, W – дикая аллель, R – аллель устойчивости, S – 
аллель чувствительности.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



47

ментов длиной 300, 294 и 281 п. н. соответственно. Основная часть 
исследованных образцов несла аллель MoLiD. Дикие образцы р22730 
и р22823 показали наличие аллеля MoLiW1. Наличие ранее не опи-
санного аллеля образца р22868, обозначенного как MoLiX, при- 
водило к образованию фрагмента длиной 308 п. н. Поскольку этот 
образец представляет собой дикую форму, можно предположить, 
что данный аллель фенотипически будет проявляться в виде ди- 
кого доминантного признака – непроницаемой для влаги кожуры 
семян.

Растрескиваемость бобов. При наличии в генотипе рецессив-
ного аллеля устойчивости к раст-рескиванию бобов (le) доминант-
ные маркеры LeM1 и LeM2 в результате реакции ПЦР приводят 
к образованию фрагментов длиной 126 и 204 п. н. соответственно. 
Наличие дикого доминантного аллеля Le в гомозиготном состоя-
нии не приведет к образованию искомого фрагмента (рис. 1). Ана-
лиз коллекции люпина узколистного с использованием этих марке-
ров показал наличие целевого фрагмента маркера LeM1 и LeM2 
у всех культурных образцов. Это соответствует присутствию ре-
цессивного аллеля le, который обуславливает признак нерастре-
скиваемости бобов. Дикие образцы люпина узколистного p22730, 

p22823, p22868 давали четко различимую полоску при анализе маркером LeM1, а образцы 
p22730, p22823 – и при анализе маркером LeM2. 

Нами промаркирован и другой ген, снижающий степень растрескиваемости бобов, – tardus. 
Длина фрагмента ДНК-маркера этого гена TaLi [4] в случае присутствия аллеля нерастрескиваемо-
сти TaLiD составляет 511 п. н. В случае присутствия дикого аллеля TaLiW образуется более ко-
роткий фрагмент длиной 309 п. н. 

Согласно полученным результатам (рис. 2), аллель нерастрескиваемости бобов, выявляемый 
маркером TaLi, несут образцы Gun-gurru, Немчиновский 97, Мужин белый, Антоциановый мутант, 

Рис. 1. Типирование диких образ- 
цов L. angustifolius по признаку 
нерастрескиваемости бобов с по- 

мощью маркера LeM2

Рис. 2. Результаты типирования L. angustifolius по признаку нерастрескиваемости бобов (маркер TaLi)
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Беняконский 335, Ладный, Кристалл, Мужинек, Frost, Illyarrie, Tanjill, Wonga, Брянский 1121, 
Немчиновский 846, Миртан, Першацвет, Ашчадны, Горький, Pflugs Blaulupine, Uniwhite, Marri, 
New Zealand blue, 5 84S036-16-2-11 EX, 5 84S069-66-1 EXLi2, Сидерат 38, Белозерный 110, На-
дежда, Myallie. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что примерно 1/3 образцов в изученной кол-
лекции несут нежелательный аллель растрескиваемости бобов гена tardus, тогда как по марке-
рам LeM1 и LeM2 хозяйственно ценный аллель нерастрескиваемости обнаруживается практи- 
чески у всех образцов, что не всегда соответствует фенотипическому проявлению признака. 
Из этого следует, что при отборе образцов с нерастрескивающимися бобами целесообразно 
использовать маркер TaLi как более информативный. 

Содержание алкалоидов. Для маркера низкой алкалоидности IucLi описано 9 аллелей [5],  
8 из которых соответствуют дикому (алкалоидному) фенотипу (IucLiW1 – 309 п. н., IucLiW2 – 304, 
IucLiW3 – 298, IucLiW4 – 292, IucLiW5 – 290, IucLiW6 – 285, IucLiW7 – 284, IucLiW8 – 274 п. н.). Аллель 
IucLiD, соответствующий «сладкому» фенотипу, приводит к образованию фрагмента длиной  
291 п. н.

Анализ образцов с помощью маркера IucLi показал наличие у всех из них, кроме образцов 
Брянский 1121, Rancher, Сидерат 38, Yorrel, p22823, p22868, фрагмента, длина которого указы- 
вала на присутствие гена пониженной алкалоидности iucundus (IucLiD). В случае с образцами 
Yorrel, p22823, p22868 отмечалась ошибка амплификации, что может свидетельствовать об изме-
нении последовательности ДНК, которое затронуло область молекулярного маркера. Обнару-
женные у образцов Брянский 1121, Rancher, а также Сидерат 38 фрагменты по длине не соответ-
ствовали ни одному из диких аллелей (IucLiW), описанных в оригинальной работе [5], поэтому 
были обозначены как IucLiX (288 п. н. – Брянский 1121, Rancher) и IucLiX´ (286 п. н. – Сидерат 38). 
При этом Сидерат 38 характеризуется как сорт с высоким содержанием алкалоидов, тогда как 
сорт Брянский 1121 является кормовым и содержит невысокие их концентрации. Стоит отме-
тить, что пониженную алкалоидность при тестировании с маркером IucLi показали сорта Pflugs 
Blaulupine, Mirela, New Zealand Blue, Fest, Беняконский 335, известные как «горькие», а также 
дикая форма р22730. Вероятно, такой результат связан с полигенной природой признака алкало-
идности, а в нашем исследовании изучен лишь один ген – iucundus.

Устойчивость к антракнозу. При анализе коллекции образцов данные, полученные с помо-
щью маркера гена R устойчивости к антракнозу австралийского сорта Mandelup (AnManM1), по-
зволили выявить 5 аллелей. Разница в 2 нуклеотида между более короткими аллелями S1 и S2 
(восприимчивые аллели) соответствовала полученным фрагментам длиной 212 и 214 п. н. Аллель 
S1 (212 п. н.) в подобранной коллекции был характерен только для австралийских образцов (Wonga, 
Tanjil, Gungurru). Аллель S2 встречался у подавляющего большинства сортов (в том числе и у авст-
ралийского сорта Illyarrie). 

Фрагмент, соответствующий гену устойчивости к антракнозу, имеющий длину 224 п. н., при 
анализе коллекции обнаружен не был. Близкие по длине фрагменты, зарегистрированные у об-
разцов Yorrel, 5 84s036-16-2-11 Ex (230 п. н.) и Миртан (226 п. н.), были обозначены как R′′ и R′ 
соответственно. Сорт Yorrel считается неустойчивым к антракнозу. В оригинальной работе при-
ведены данные, согласно которым этот сорт несет аллель S1 (212 п. н.) [2]. Несовпадение полу-
ченных нами результатов с результатами австралийских исследователей может быть вызвано 
длительным культивированием проанализированных образцов в отрыве от австралийской по-
пуляции. Сорт Миртан является устойчивым к антракнозу. Обнаружение аллеля R′ в этом образ-
це не позволяет с уверенностью говорить о детерминации устойчивости геном R, поскольку по-
лученный продукт ПЦР отличался по длине от описанного в работе [2] аллеля устойчивости 
на 2 п. н.

Изученные образцы в подавляющем большинстве несли в своем геноме аллели восприимчи-
вости к антракнозу (S1 и S2). У дикого образца р22823 был зарегистрирован близкий по длине  
к S1 и S2 фрагмент (216 п. н.), который был обозначен как S′.

Заключение. Таким образом, в работе проведено типирование сортов и форм люпина узко-
листного по комплексу ДНК-маркеров к генам хозяйственно ценных признаков.
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Анализ образцов с помощью маркера MoLi показал, что все изученные культурные образ- 
цы несли в своем геноме аллели проницаемой оболочки семян. Аллели, определяющие не- 
проницаемую для воды оболочку семян, были обнаружены только у диких образцов p22730, 
p22823, p22868.

По результатам апробации маркеров LeM1, LeM2 выявлено, что все проанализированные 
образцы (как культурные, так и дикие) несут аллель нерастрескиваемости бобов гена lentus. Это 
говорит о низкой эффективности применения данных маркеров для дифференциации подобран-
ной коллекции образцов. Более целесообразным является применение маркера TaLi, с помощью 
которого у образцов Gungurru, Немчиновский 97, Мужин белый, Антоциановый мутант, Беня-
конский 335, Ладный, Кристалл, Мужинек, Frost, Illyarrie, Tanjill, Wonga, Брянский 1121, Немчи-
новский 846, Миртан, Першацвет, Ашчадны, Горький, Pflugs Blaulupine, Uniwhite, Marri, New 
Zealand blue, 5 84S036-16-2-11 EX, 5 84S069-66-1 EX Li2, Сидерат 38, Белозерный 110, Надежда, 
Myallie был выявлен ценный аллель нерастрескиваемости бобов гена tardus. Эти образцы могут 
быть использованы в селекционной работе для минимизации потерь урожая семян в результате 
растрескивания бобов. 

Изучение коллекции образцов с помощью маркера IucLi показало наличие аллелей низкой 
алкалоидности гена iucundus у образцов Wonga, Tanjil, Gungurru, Дикаф 1, Дикаф 14, Немчи- 
новский 97, Немчиновский 846, Мужин белый, Антоциановый мутант, Беняконский 335, Лад-
ный, Кристалл, Муженек, Frost, Fest, Illyarrie, Брянский 1272, Миртан, Першацвет, Ашчадны, 
p22730, Горький, Pflugs Blaulupine, Borre, Uniwhite, La-5, Marri, Mirela, Emir, New Zealand Blue, 
5 84s036-16-2-11 Ex, 5 84s069-66-1 Ex Li2, Белозерный 110, Снежеть, Надежда, Myallie, Радуж-
ный, Смена. Обнаружение аллелей низкой алкалоидности IucLiD у ряда алкалоидных сортов лю-
пина (Беняконский 335, Mirela, New Zealand Blue) может говорить либо о недостаточной эффек-
тивности данного маркера, либо о дополнительном влиянии на проявление данного признака 
других неаллельных генов.

Анализ коллекции образцов с помощью маркера устойчивости к антракнозу AnManM1 по-
зволил выявить 5 аллелей. Два из них (S1, S2) определяют восприимчивый к заболеванию фено-
тип, а еще три (R′ – у образца Миртан; R′′ – у Yorrel, 584s036-16-2-11Ex; S′ – у p22823) ранее 
не описаны. Дальнейшее изучение перечисленных образцов позволит установить степень фено-
типического проявления данных аллелей.

Апробация и разработка новых маркеров к генетическим детерминантам хозяйственно цен-
ных признаков, а также дальнейшее изучение аллельного состава генофонда люпина узколист-
ного будут способствовать повышению точности молекулярно-генетических методов отбора ге-
нотипов по наличию у них перспективных аллелей.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
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СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ШТАММА ESCHERICHIA COLI –  
ПРОДУЦЕНТА ДИАДЕНИЛАТЦИКЛАЗЫ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ДЛЯ СИНТЕЗА ЦИКЛО-ДИ-АМФ 
1Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Беларусь, 

e-mail: leonardo_139@mail.ru 
2Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: zinch@mbio.bas-net.by

Сконструирован новый рекомбинантный штамм Escherichia coli pBtdac, продуцирующий диаденилатциклазу 
Bacillus thuringiensis. Количество диаденилатциклазы, продуцируемой этим штаммом, составляет 32 мг в 1 л куль-
туральной жидкости. Изучена субстратная специфичность и стабильность полученного фермента. Продемонстриро-
вано применение очищенной диаденилатциклазы для препаративного (600 мг) синтеза цикло-ди-АМФ.

Ключевые слова: диаденилатциклаза, цикло-ди-АМФ, Escherichia coli, рекомбинантный штамм, метод безлигаз-
ного клонирования.

I. S. KAZLOVSKIJ 1, D. S. RADEVICH 2, A. N. RYMKO 2, А. S. SHCHOKOLOVA2, S. V. KVACH 2, A. I. ZINCHENKO 1,2

CONSTRUCTION OF ESCHERICHIA COLI STRAIN, PRODUCING DI-ADENYLATE CYCLASE 
AND ITS APPLICATION FOR CYCLIC DI-AMP SYNTHESIS

1Sakharov International State Ecological University, Minsk, Belarus, e-mail: leonardo_139@mail.ru  
2Institute of Microbiology of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, e-mail: zinch@mbio.bas-net.by

A new recombinant strain of Escherichia coli pBtdac, producing diadenylate cyclase Bacillus thuringiensis has been 
constructed. The amount of the diadenylate cyclase produced by the strain is 32 mg per 1 L of culture broth. The substrate 
specificity and stability of the produced enzyme has been studied. Application of the purified diadenylate cyclase for 
preparative (600 mg) cyclic di-AMP synthesis has been demonstrated.

Keywords: diadenylate cyclase, cyclic di-AMP, Escherichia coli, recombinant strain, ligase-independent cloning technique.

Введение. Диаденилатциклаза (ДАЦ) – фермент, катализирующий синтез фармацевтически 
важного циклического 3′,5′-диаденозинмонофосфата (цикло-ди-АМФ) из двух молекул АТФ. ДАЦ 
обнаружена у таких представителей бактерий, как Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Thermo- 
toga maritima [1, 2], Listeria monocytogenes [3], Staphylococcus aureus [4] и Streptococcus pyogenes [5]. 

Продукт реакции, катализируемой ДАЦ, – цикло-ди-АМФ. Он выполняет роль бактериаль-
ной внутриклеточной сигнальной молекулы, вовлеченной в регуляцию подвижности, адгезии, 
вирулентности, образования биопленки и других сложных физиологических процессов [2]. Опи-
саны также адьювантные [6] и интерфероногенные свойства этого соединения [7, 8]. Таким об-
разом, цикло-ди-АМФ можно рассматривать в качестве потенциального вакцинного адьюванта 
и противовирусного лекарственного препарата.

Основным методом получения цикло-ди-AMФ долгое время являлся многостадийный и эко-
логически небезопасный химический синтез [9–11]. Более перспективным способом получения 
цикло-ди-AMФ следует считать синтез с использованием бактериальной ДАЦ, позволяющий 
получать его в одну стадию из АТФ без применения дорогостоящих и токсичных реагентов [12]. 

В литературе описаны три штамма – продуцента ДАЦ, представляющие собой клетки 
Eschirichia coli BL21(DE3), трансформированные плазмидами pGP1973, pGP1974 и pGP1975, не-
сущими клонированные гены трех различных изоформ (DisA, CdA и CdaS) ДАЦ B. subtilis [13]. 
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Данные по активности штаммов в отношении рекомбинантной ДАЦ (в единицах активности на 
1 мл культуральной жидкости (КЖ), 1 мг белка или биомассы клеток) в работе не приведены. 

В 2015 г. в Китае выдан патент [14] на рекомбинантную плазмиду pEX-MBP, несущую ген 
DisA, кодирующий ДАЦ. При трансформации этой плазмидой штамма-реципиента E. coli BL21(DE3) 
получают штамм, способный продуцировать ДАЦ в количестве 538 мг/л КЖ.

Цель данного исследования – создание отечественного штамма – продуцента ДАЦ и изуче-
ние возможности использования этого фермента для получения цикло-ди-АМФ в препаратив-
ных количествах.

Объекты и методы исследования. Источником структурного гена btDisA (GeneID: 558577181), 
кодирующего ДАЦ, служила хромосомная ДНК штамма бактерий B. thuringiensis BT407 (Nova- 
gen, США). Для выделения гена btDisA использовали полимеразную цепную реакцию (ПЦР)  
и олигонуклеотидные праймеры: btDisA_F (5′-GTGGTGGTCCACAACATGGAAGAAAATAAGC
AACG-3′) и btDisA_R (5′-GGTGATGGTGATGCTCATTGTGTCTACTCATATAGAGATGC-3′). На 5′- 
окончания праймеров встроены нуклеотидные последовательности (подчеркнуты), комплемен-
тарные плазмиде pET42a+ (Novagen, США).

Линеаризацию вектора pET42a+ проводили методом ПЦР с использованием праймеров 
pET42lin–R (5′-GAGCATCACCATCACCACCACCACCACTAATTG-3′) и pET42lin–F (5′-CATATGT
ATATCTCCTTCTTAAAGTTAAACAAAATTATTTCTAGAG-3′). Сборку полученных фрагментов 
(линеаризованного вектора и гена, кодирующего ДАЦ) осуществляли методом продолжительной 
перекрывающейся ПЦР (ПП-ПЦР) [15]. Продукты ПП-ПЦР использовали для трансформации 
клеток E. coli BL(DE3) (Novagen, США), в результате чего был получен рекомбинантный штамм 
E. coli pBtdac – продуцент ДАЦ B. thuringiensis. 

Клетки-трансформанты культивировали 12–14 ч при 37 оС на биологической качалке в пита-
тельной среде, содержащей 1,0 %-ный триптон, 0,5 %-ный дрожжевой экстракт, 0,5 %-ный гли-
церин, 0,05 %-ную глюкозу, 0,2 %-ную α-D-лактозу, 0,025 М Na2HPO4, 0,025 М KH2PO4, 0,05 М 
NH4Cl, 0,005 М Na2SO4, 50 мкг/мл канамицина (pH 7,0). По окончании выращивания клетки 
осаждали путем центрифугирования, ресуспендировали в 50 мМ Трис-HCl-буфере (рН 8,0), со-
держащем 0,1 М NaCl, и разрушали ультразвуком в приборе Sonifier-450 (Branson, США). Кле-
точный лизат осветляли путем центрифугирования при 21 000 g в течение 15 мин. Очистку целе-
вого белка проводили с помощью металло-аффинной хроматографии на Ni-NTA-агарозе (Qiagen, 
США) согласно рекомендациям фирмы-изготовителя. Очищенный фермент подвергали диализу 

против 1000-кратного объема 50 мМ Трис-HCl-
буфера (рН 7,5), содержащего 50 мМ KCl.

Анализ белкового состава клеточного лизата, а так-
же очищенного фермента проводили с помощью ДСН-
полиакриламидного гель-электрофореза. Молекуляр-
ные массы белков, а также уровень экспрессии кло- 
нированных генов определяли с помощью программы 
ImageLab (BioRad, США).

Определение активности ДАЦ проводили в 100 мкл 
реакционной смеси, содержащей (мМ): хлорид маг-
ния – 10,0, Трис-HCl (рН 8,0) – 100,0, АТФ – 5,0 и 10 мкл 
ферментного препарата Реакционную смесь инкуби-
ровали при 50 оС. Ход реакции контролировали  
с помощью высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии (ВЭЖХ). Аналитическую обращенно-фаз-
ную ВЭЖХ проводили с помощью прибора LC-30 
Nexera (Shimadzu, Япония) с использованием колон-
ки Jupiter C18 300 Å (Phenomenex, США). Соедине-
ния элюировали линейным градиентом ацетонитри-
ла (0–10 %) в 50 мМ триэтиламин-ацетатном буфере 
(pH 6,5) за 8 мин при скорости 0,3 мл/мин.

Рис. 1. Электрофореграмма (денатурирующие усло-
вия) внутриклеточных белков E. coli pBtdac. М – 
положение и молекулярные массы стандартных 
белков. Белковый состав: 1 – клеток до индукции 
синтеза ДАЦ; 2 – клеток после индукции; 3 – не-
растворимой фракции клеток; 4 – растворимой 

фракции клеток, 5 – очищенная ДАЦ
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За единицу активности фермента принимали такое его количество, которое обеспечивало 
образование цикло-ди-АМФ в количестве 1 мкмоль за 1 мин.

Препаративный синтез циклического динуклеотида проводили в реакционной смеси (1 л), 
аналогичной по составу используемой для определения активности ДАЦ, но содержащей 0,52 мг 
очищенного фермента. Смесь инкубировали при 50 оС. Протекание реакции синтеза целевого 
соединения контролировали с помощью ВЭЖХ. После окончания реакции синтеза реакцион-
ную смесь прогревали (5 мин) на кипящей водяной бане и центрифугировали для удаления дена-
турированного фермента. 

Частично очищенную реакционную смесь наносили на колонку со смолой DEAE-Toyopearl 
650M (Toyo soda, Япония). Элюцию целевого соединения со смолы осуществляли линейным гра-
диентом (от 0,05 до 0,5 М) раствора NaCl, содержащего 0,01 М HCl. Фракции, содержащие целе-
вой продукт, объединяли и лиофилизировали.

Анализ чистоты полученного соединения проводили с помощью масс-спектрометра Agilent 
6530 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS System (Agilent, США).

Результаты и их обсуждение. На первом этапе работы с помощью методов генетической 
инженерии сконструирован штамм E. coli pBtdac ‒ продуцент ДАЦ B. thuringiensis. Клетки вы-
ращивали в жидкой питательной среде, индукцию синтеза белка проводили методом аутоиндук-
ции [16]. Анализ белкового состава клеточного лизата, а также растворимой и нерастворимой 
фракций белков, проведенный с помощью ДСН-полиакриламидного гель-электрофореза (рис. 1), 
показал, что основная часть ДАЦ находится в нерастворимой фракции лизата клеток. Это озна-
чает, что она продуцируется в форме телец включения. 

На втором этапе проводили аффинно-хроматографическую очистку ДАЦ и анализ активно-
сти полученного ферментного препарата. Для анализа активности ДАЦ использовали только 
растворимую фракцию клеточного лизата. Продуцирующая способность полученного штамма  
в отношении целевого фермента, содержащегося вне телец включения, составила 32 мг/л КЖ. 
При этом уровень экспрессии рекомбинантного фермента составил 21 % от общего белка клетки.

Результаты эксперимента по синтезу цикло-ди- 
АМФ под действием полученного очищенного фер-
мента представлены на рис. 2. Из рисунка видно, что 
кривая, отражающая накопление продукта с течени-
ем времени, выходит на плато через 5 ч протекания 
реакции, достигая 60 %-ного выхода. 

При изучении термостабильности ДАЦ выявлено, 
что фермент в растворе без субстрата не выдержива-
ет прогревания при 50 °С в течение даже 1 ч. Таким 
образом, полученный фермент не обладает высокой 
термостабильностью и требует при проведении син-
тезов незамедлительного внесения субстрата.

Рис. 2. Синтез цикло-ди-АМФ с помощью рекомбинантной ДАЦ

Субстратная специфичность ДАЦ

Субстрат Выход 
цикло-ди-АМФ, мол. %

Время 
реакции, ч

АТФ 60 5
УТФ < 0,1 24
дЦТФ < 0,1 24
дТТФ < 0,1 24
дАТФ < 0,1 24
дГТФ < 0,1 24
ЦТФ < 0,1 24
АДФ < 0,1 24
p4A < 0,1 24
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На следующем этапе работы была изучена 
субстратная специфичность ДАЦ. Для этого 
в реакционные смеси вместо АТФ вносили 
различные трифосфаты: УТФ, дЦТФ, дТТФ, 
дАТФ, дГТФ, ЦТФ, а также АДФ и аденозин-
5′-тетрафосфат (p4A). Результаты эксперимен- 
та представлены в таблице.

Из таблицы следует, что изучаемая ДАЦ 
проявляет узкую субстратную специфичность: 
из изученных соединений она воспринимает  
в качестве субстрата только АТФ. 

В литературе имеется сообщение (единст- 
венное) о том, что ДАЦ Mycobacterium tuber- 
culosis может использовать в качестве субстра-
та АДФ с образованием цикло-ди-АМФ [12]. 
Фермент, изученный в настоящей работе, по-
видимому, не способен катализировать такую 
реакцию.

Получение хроматографически чистого (по 
ВЭЖХ) целевого продукта (рис. 3) проводили 
с помощью ионообменной хроматографии на 

смоле DEAE-Toyopearl 650M. Выбор этой смолы обусловлен тем, что по сравнению с другими 
проверенными смолами (Dowex 1х8 фирмы Serva, Macro-Prep DEAE Support фирмы Bio-Rad) она 
характеризуется более качественным отделением целевого продукта от исходных веществ. 

На конечном этапе работы проводили анализ полученного соединения методом масс-спект- 
рометрии (рис. 4), который показал, что его масса соответствует массе цикло-ди-АМФ, рассчи-
танной теоретически.

В качестве обсуждения результатов работы следует отметить, что до настоящего времени 
максимально препаративный (100 мг) ферментативный синтез цикло-ди-АМФ был описан в ра-
боте [17]. Нам удалось превысить этот результат в 6 раз.

Заключение. Сконструирован новый рекомбинантный штамм Escherichia coli pBtdac, про-
дуцирующий диаденилатциклазу Bacillus thuringiensis. Количество диаденилатциклазы, проду-
цируемой рекомбинатным штаммом, составляет 32 мг в 1 л культуральной жидкости. Изучена 
субстратная специфичность и стабильность полученного фермента. Продемонстрировано при-
менение очищенной диаденилатциклазы для препаративного (600 мг) синтеза цикло-ди-АМФ.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 597-19(476)

В. К. РИЗЕВСКИЙ, А. В. ЛЕЩЕНКО, И. А. ЕРМОЛАЕВА, М. В. ПЛЮТА, А. П. КУДРИЦКАЯ

ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКАЯ ТЮЛЬКА CLUPЕONELLA CULTRIVENTRIS  
(NORDMANN, 1840) – НОВЫЙ ПОНТО-КАСПИЙСКИЙ ВИД  

В ФАУНЕ РЫБ БЕЛАРУСИ 

Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь, e-mail: RVK869@mail.ru

Подтверждено обитание в водоемах Беларуси чужеродного понто-каспийского вида рыб – тюльки черноморско-
азовской Clupеonella cultriventris (Nordmann, 1840). В настоящее время состав ихтиофауны Беларуси включает 65 ви-
дов, из которых 8 проникли на территорию Беларуси по р. Днепр с территории Украины вследствие антропогенно 
обусловленного расширения ареала.

Ключевые слова: ихтиофауна, тюлька, понто-каспийский вид, чужеродный вид.

V. K. RIZEVSKY, A. V. LESCHENKO, I. A. ERMOLAEVA, M. V. PLUTA, A. P. KUDRITSKAYA

BLACK SEA SPRAT CLUPЕONELLA CULTRIVENTRIS (NORDMANN, 1840) –  
THE NEW PONTO-CASPIAN SPECIES IN THE FISH FAUNA OF BELARUS

Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Bioresources, Minsk, Belarus,  
e-mail: RVK869@mail.ru

A new Ponto-Caspian species of fish – the black sea sprat Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) have been 
confirmed in the water bodies of Belarus. Now composition fish fauna of Belarus includes 65 species, 8 species penetrated  
to the territory of Belarus from the Ukraine due to anthropogenic causes by the expansion of the range via the River Dnieper.

Keywords: fish fauna, black sea sprat, Ponto-Caspian species, alien species.

Введение. В последние годы одной из глобальных экологических проблем является проблема 
чужеродных видов. Это связано с расширением естественных ареалов видов животных, в том 
числе и рыб, и проникновением их в новые места обитания. Новые виды-вселенцы, вступая в кон-
курентные отношения с аборигенными видами, в дальнейшем могут стать причиной снижения 
численности последних, а порой и их вымирания. 

За последние 50 лет фауна рыб Беларуси пополнилась 12 новыми видами, из которых 6 видов 
преднамеренно или непреднамеренно были вселены в водоемы/водотоки человеком (так называ-
емые виды-интродуценты), а 6 понто-каспийских видов (далее ‒ виды-аутовселенцы) проникли 
на территорию страны из Киевского водохранилища вследствие антропогенно обусловленного 
расширения ареала, во многом связанного со строительством на р. Днепр каскада водохранилищ. 
В 1993 г. в водоемах Беларуси впервые были обнаружены два понто-каспийских аутовселенца: 
бычок-гонец Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) и бычок-кругляк Neogobius melanostomus 
(Pallas, 1814) [1] – представители сем. Бычковые (Gobiidae). В 2007–2008 гг. в водоемах Беларуси 
были выявлены еще три понто-каспийских аутовселенца: бычок-цуцик Proterorhinus marmoratus 
(Pallas, 1814) (представитель сем. Бычковые – Gobiidae) [2], колюшка малая южная Pungitius 
platigaster (Kessler, 1859) (сем. Колюшковые – Gasterosteidae) [3] и черноморская пухлощекая иг-
ла-рыба Syngnathus abaster Risso, 1827 (сем. Игловые – Syngnathidae) [4]. В 2011 г. на нижнем 
участке р. Днепр в пределах Беларуси была выявлена пуголовка звездчатая Benthophilus stellatus 
(Sauvage, 1874) (сем. Бычковые) [5] – также представитель понто-каспийской фауны. 

К понто-каспийским видам-аутовселенцам в Беларуси следует отнести также и бычка-песоч-
ника Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814), впервые отмеченного в реках Днепр и Сож Е. М. Воронцо-
вым в 1936 г. [6].
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Учитывая, что все аутовселенцы проникли в водоемы Беларуси по Днепру с территории 
Украины, и тот факт, что в настоящее время в Киевском водохранилище, верхняя часть которого 
фактически находится на территории Беларуси в пределах Брагинского района, на украинской 
территории помимо прочих отмечено обитание черноморско-азовской тюльки Clupеonella cultri- 
ventris (Nordmann, 1840) [7], вполне прогнозируемо обнаружение вышеназванного вида в р. Днепр 
и в пределах нашей страны. 

Цель настоящего исследования – подтверждение информации об обитании черноморско-азов-
ской тюльки и оценка ее места в структуре рыбного населения прибрежных мелководий нижнего 
участка р. Днепр в пределах Брагинского района (Беларусь). 

Материалы и методы исследования. Сбор материала проводили в летний период 2014 г. 
путем облова мелководных прибрежных участков р. Днепр в пределах Брагинского района (Бе-
ларусь) мелкоячеистым неводом длиной 30 м, ячеей 8–10 мм. После поштучного подсчета всех 
особей отдельного вида и определения их общей массы в каждом улове, аборигенные виды рыб 
выпускали в живом виде обратно в водоток в месте поимки, а чужеродные виды фиксировали  
в 4 %-ном растворе формалина для дальнейшего исследования в лабораторных условиях. Таксо-
номическую принадлежность вида определяли по Н. Г. Богуцкой и А. М. Насеке [8].

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных нами ранее (2011–2013 гг.) кон-
трольных обловов молоди рыб на мелководных прибрежных участках р. Днепр в пределах Бра-
гинского района выявлено 33 вида, относящихся к 9 семействам, в том числе 7 видов понто-ка-
спийских аутовселенцев, перечисленных выше. Настоящее исследование помимо выявленных 
ранее на данном участке видов рыб позволило выявить также тюльку черноморско-каспийскую 
(см. рисунок).

Единственный экземпляр тюльки был отловлен в районе д. Верхние Жары на участке р. Днепр 
с узкой мелководной прибрежной зоной с заиленным песчаным дном на выходе из ямы на от-
мель. Помимо тюльки в данном улове была отмечена молодь уклейки Alburnus alburnus (Linnaeus, 
1758) (76 экз.), бычка-песочника Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) (40 экз.), подуста Chondrostoma 
nasus (Linnaeus, 1758) (11 экз.), жереха Aspius aspius (Linnaeus, 1758) (5 экз.), пескаря белоперого 
Romanogobio belingi (Slastenenko, 1934) (5 экз.), плотвы Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (2 экз.) и по 
одному экземпляру ельца Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758), бычка-гонца Neogobius gymnotra- 
chelus (Kessler, 1857) и пуголовки звездчатой Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874).

Вид Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) – черноморско-азовская тюлька. 
Род Clupeonella Kessler, 1877 – тюльки.
Семейство Clupeidae – Cельдевые.
Отряд Clupeiformes – Cельдеобразные.
Класс Osteichthyes – Костные рыбы. 
Черноморско-азовская тюлька – мелкая промысловая рыба. Длина тела до 15 см, масса до 22 г. 

Живет до 4–6 лет, половой зрелости достигает в возрасте 1–2 года при длине тела около 5 см. 
Питается мелким зоопланктоном [9].

Черноморско-азовская тюлька Clupеonella cultriventris 
(Nordmann, 1840), выловленная в р. Днепр на террито-

рии Брагинского р-на (Беларусь)
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Распространена тюлька в Черном, Азовском и Каспийском морях. Имеются эвригалинные  
и пресноводные формы. Описано два подвида: С. с. cultrventris (Nordmann) – черноморско-азов-
ская тюлька и С. с. caspia (Svetovidov) – каспийская тюлька. Реальность подвидов дискуссионна 
[9]. За последние десятилетия тюлька из опресненных участков морей высоко поднялась по впа-
дающим в них рекам [10, 11], а во всех водохранилищах Днепра [7] стала массовым видом.

Сведения об обитании тюльки в водотоках Беларуси появлялись регулярно, однако они были 
основаны на информации от местных жителей и устных сообщениях биологов. Первая информа-
ция о поимке нескольких десятков особей тюльки в старице р. Припять на участке Житковичско-
го района появилась в середине 1980-х годов. С начала XXI в. регулярно появлялись сведения  
о нахождении тюльки в зимний период в Микашевичском канале (р. Припять, Житковичский 
район) и на участке р. Днепр в Брагинском р-не. Приводимая в статьях Vitaliy P. Semenchenko  
и соавт. (2009, 2011) [12, 13] информация об обитании тюльки в водных объектах Беларуси осно-
вана на вышеприведенных фактах, и до настоящих исследований в научной литературе описание 
тюльки из водоемов Беларуси отсутствовало. 

Отловленный нами экземпляр тюльки характеризовался представленными ниже экстерьер-
ными признаками и морфометрическими показателями.

 Морфометрические признаки черноморско-азовской тюльки  
Clupеonella cultriventris (Nordmann, 1840) из р. Днепр  

на участке Брагинского района (Беларусь)

Показатель Значение Показатель Значение

Длина тела рыбы без хвостового плавника, мм 33,6 Пластические признаки, % от длины тела
Меристические признаки Вентроанальное расстояние V–A 22,40

Количество лучей в D 12 Длина основания D 16,15
Количество лучей в A 16 Высота D 16,15
Количество лучей в P 12 Длина основания A 18,75
Количество лучей в V 7 Высота A 6,25
Число позвонков, vert 42 Длина P 18,23
Количество тычинок, sp. br. 58 Длина V 13,54
Количество килевых чешуек 26 Длина верхней лопасти C 20,83

Пластические признаки, % от длины тела Длина нижней лопасти C 22,92
Наибольшая высота тела, H 23,44 Длина головы, c 27,08
Наименьшая высота тела, h 9,90 Пластические признаки, % от длины головы
Антедорсальное расстояние, aD 48,44 Длина рыла, r 26,92
Постдорсальное расстояние, pD 39,06 Диаметр глаза, o 28,85
Антевентральное расстояние, aV 53,13 Заглазничный отдел головы, op 48,08
Антеанальное расстояние, aA 73,44 Высота головы у затылка, hc 71,15
Антепекторальное расстояние, aP 27,08 Ширина лба, io 19,23
Длина хвостового стебля, pl 10,94 Длина верхнечелюстной кости, mx 42,31
Пектровентральное расстояние P–V 27,08 Длина нижнечелюстной кости, mn 48,08

Длина тела без хвостового плавника составляла 33,6 мм, масса – 0,44 г. Голова широкая, меж-
глазничный промежуток составлял 19,23 % от длины головы. Тело сильно сжато с боков и сравни-
тельно низкое (23,44 % от его длины) (см. таблицу). Рот верхний, нижняя челюсть длиннее верх-
ней и несколько выдается вперед. Чешуя крупная, легко опадающая, на брюхе образует хорошо 
выраженный киль из брюшных чешуек. Окраска типично пелагическая. Спина и верхняя часть 
головы более темные, светло-зеленого или голубоватого оттенков, бока и брюшко серебристо-
белые. Радужина глаз черная. Жаберных тычинок 58. Позвонков 42. Количество лучей в спинном 
плавнике – 3 неветвистых, 12 ветвистых, в анальном – 3 неветвистых, 16 ветвистых, в грудном –  
1 неветвистый, 12 ветвистых, в брюшном – 1 неветвистый, 7 ветвистых. 

По всем приведенным показателям тюлька из наших сборов не выходит за рамки колебаний 
признаков для вида в пределах ареала и аналогична тюльке из р. Днепр на территории Украины 
[14–16].
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Заключение. Видовой состав рыб Беларуси пополнился еще одним видом (родом, семейст- 
вом и отрядом) – черноморско-азовской тюлькой Clupеonella cultriventris (Nordmann, 1840) (род 
Clupeonella, сем. Clupeidae, отряд Clupeiformes). В настоящее время видовой состав рыб Беларуси 
включает 65 видов рыб, из которых 8 видов (7 видов появились в течение последних 25 лет) явля-
ются представителями понто-каспийской фауны, проникшими на территорию Беларуси по р. Днепр 
из Киевского водохранилища (Украина) вследствие антропогенно обусловленного расширения 
ареала.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 595.794.23(476)

А. С. ШЛЯХТЁНОК

ВИДЫ РОДА EPISYRON  (HYMENOPTERA, POMPILIDAE) В БЕЛАРУСИ

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

Приводятся данные по фауне и экологии (видовой состав, сезонная активность, биотопическое распространение) 
для трех видов рода Episyron, характерных для Беларуси, а также иллюстрированная определительная таблица 
видов по самцам и самкам, рисунки гениталий и прегенитальных стернумов самцов.

Ключевые слова: Hymenoptera, Pompilidae, Episyron, дорожные осы, видовой состав, Беларусь.

A. S. SHLYAKHTENOK

THE SPECIES OF THE GENUS EPISYRON (HYMENOPTERA, POMPILIDAE) IN BELARUS

Scientific and Practical Center for Bioresources of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus,  
e-mail: shlyakhtenok@mail.ru

Faunistic and ecological data (abudance, seasonal dynamics, biotopical distribution) of 3 Episyron species from Belarus 
are given. Illustrated key to the species in males and females and the figures of genitalia and pregenital sterna of the males are given.

Keywords: Hymenoptera, Pompilidae, Episyron, spider wasps, abudance, Belarus.

Введение. Представленная работа является продолжением исследований по изучению таксо-
номического разнообразия дорожных ос Беларуси [1, 2] и посвящена представителям рода 
Episyron. Согласно последним данным [3], в Европе род представлен 9 видами: E. albonotatum 
(Vander Linden, 1827) – вся Европа; E. arrogans (Smith, 1873) – Центральная и Южная Европа;  
E. candiotum Wahis, 1966 – Греция, Италия, Румыния, Украина, юг европейской части России;  
E. capiticrassum (Ferton, 1901) – Корсика; E. coccineipes (Saunders, 1901) – Корсика, Сардиния, Кипр, 
Португалия, Сев. Африка; E. funerarium (Tournier, 1889) – Босния и Герцоговина, Корсика, Фран-
ция, Италия, Испания; E. gallicum (Tournier, 1889) – Австрия, Босния и Герцоговина, Кипр, Фран-
ция, Германия, Греция, Италия, Португалия, Польша, Сицилия, Испания, Иран; E. levantinum 
Wahis, 1966 – Кипр; E. rufipes (Linnaeus, 1758) – вся Европа.

 Род характеризуется относительно большой численностью в природе. Так, по нашим дан-
ным, в Беларуси на долю видов рода Episyron приходится 8,6 % от общего количества помпил. 
Этот род в республике представлен тремя видами: E. albonotatum, E. arrogans и E. rufipes [4]. Воз-
можна находка еще одного вида – E. gallicum, зарегистрированного в ряде стран Южной и Цен-
тральной Европы, включая соседнюю Польшу [5]. Выявленные на территории Беларуси виды 
рода Episyron широко представлены в европейской части бывшего СССР. Вместе с тем для иден-
тификации этих видов по определителям на русском языке до сих пор используются ключи, опуб-
ликованные более 30 лет назад [6]. 

Материалы и методы исследования. Для отлова помпил использовали метод кошения эн-
томологическим сачком, а также ловушки Малеза и Мерике. Значительный материал собран ло-
вушками Малеза в модификации Townes [7]. Планомерные исследования с использованием лову-
шек Малеза начаты в 1985 г. и продолжаются по настоящее время. Более подробно технология 
отлова насекомых ловушками Малеза описана нами ранее [8].  Для сбора материала обследованы 
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все области Беларуси: Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская 
(рис. 1).

Ос отлавливали в трех геоботанических подзонах: I – дубово-темнохвойных, II – грабово-ду-
бово-темнохвойных, III – широколиственно-сосновых лесах [9]. Основные стационары, где про-
водились исследования с использованием ловушек, были расположены на заповедных террито-
риях: Березинском биосферном заповеднике – подзона I, Национальном парке «Беловежская 
Пуща» – подзона II, Национальном парке «Припятский» и Полесском радиационно-экологиче-
ском заповеднике – подзона III (рис. 1). Всего отловлено 552 экземпляра ос рода Episyron (самцов – 
364, самок – 188), из них ловушками Малеза – 300 самцов и 143 самки. Большинство ос (85 %) 
собрано в южной подзоне III.

Определение самцов сем. Pompilidae часто проводится на основании изучения их полового 
аппарата. Рисунки гениталий самцов рода Episyron (рис. 2) выполнены с помощью цифрового 
фотоаппарата Canon A610 через окуляр бинокулярного микроскопа МБС-10, а затем обработаны 
в графическом редакторе Photoshop.

Таксономия.
Род Episyron Schiødte, 1837 
Episyron Schiødte, 1837: 341 [10]; Šustera, 1955: 406 [11]; Priesner, 1966: 77 [12]; Wolf, 1972: 27, 30, 

159 [13]; Тобиас, 1978: 86, 87, 114 [6]; Day, 1979: 16 [14]; Wahis, 1986: 28 [15]; Oehlke, Wolf, 1987 [16]; 
Лелей, 1995: 216, 218, 253 [17]; Локтионов, Лелей, 2014: 202 [18].

Рис. 1. Карта сбора материала на территории Беларуси
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Типовой вид: Sphex rufipes Linnaeus, 1758, по монотипии.
Распространение: всесветное.
Род Episyron характеризуется сочетанием следующих основных признаков: голова и мезосо-

ма с длинными, прямостоячими темными щетинками. Грудь и 1-й тергум с беловатыми или ко-
ричневатыми чешуйками. Тело черное, с желтоватыми пятнами. Ноги обычно ржаво-красные, 
иногда полностью черные. Срединная часть прементума с парой субпараллельных килевидных 
линий и плоской поверхностью между ними. Как и у складчотокрылых ос, передние крылья 
складываются продольно. Голени и лапки с длинными шипами. Передние лапки у самок с хоро-
шо развитым тарзальным гребнем. Коготки у самцов и самок расщепленные, преапикальный 
зубец почти параллельный вершинному, часто притупленный (рис. 3, 12).

Рис. 2. Виды рода Episyron. E. rufipes: 1 – ♂, гениталии вентрально; 2 – гипопигий; E. albonotatum: 3, 4 – то же;  
E. arrogans: 5, 6 – то же
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При определении собранного материала основная проблема состояла в разделении самцов на 
виды E. rufipes и E. albonotatum. Самцы вида, отнесенного нами к E. rufipes, имели более вытяну-
тую птеростигму (ее длина в 2,5–3 раза превышала ширину, x  = 2,69 ± 0,11) (рис. 3, 5), сильно 
суженные виски (рис. 3, 2), базальный склерит (humeral plate) переднего крыла со светлым пят-
ном (рис. 3, 4). У самцов вида, отнесенного нами к E. albonotatum, более короткая птеростигма 
(ее длина в 2,1–2,4 раза превышала ширину, x  = 2,28 ± 0,07) (рис. 3, 6), округленно суженные 
виски (рис. 3, 3), базальный склерит (humeral plate) переднего крыла без светлого пятна. 

Биология  и  экология. Д о б ы ч а. Согласно литературным и нашим данным, добычей видов 
рода являются пауки из семейств Araneidae, Amaurobiidae, Lycosidae, Tetragnathidae. Чаще всего 
жертвами самок ос становятся пауки сем. Araneidae. E. rufipes: Larinioides patagiatus (Clerck) –  
2 ♀, juv. 1 ♀, juv. 2 ♂, L. ixobolus (Thorell) – juv. 1 ♀, Larinioides sp.– juv. 1 ♂, Araneus sp. – juv. 1 ♀ 
(сем. Araneidae) (по нашим данным); Meta sp. C.L. Koch (сем. Tetragnathidae) (Локтионов, Лелей, 
2014). E. albonotatum: Larinioides patagiatus (Clerck) – 1 ♀ (сем. Araneidae) (по нашим данным). E. 
arrogans: Argiope amoena L. Koch, A. bruennichii (Scopoli), A. minuta Karsch, Araneus ventricosus 
(L. Koch), A. pentagrammicus (Karsch), Larinioides cornutus (Clerck), Neoscona adianta (Walckenaer), 
Poltys illepidus C. L. Koch (сем. Araneidae) (Локтионов, Лелей, 2014).

Рис. 3. Виды рода Episyron. E. rufipes: 1 – ♂, флагелломеры; 2 – ♂, виски сверху; 4 – ♂, базальный склерит переднего 
крыла; 5 – ♂, птеростигма; 7 – ♀, брюшко; 10 – ♀, передняя лапка; E. albonotatum: 3 – ♂, виски сверху; 6 – ♂, птеро-

стигма; 11 – ♀, передняя лапка; 12 – ♂, последний членик задней лапки; E. arrogans: 9 – ♂, задняя голень; 
E. gallicum: 8 – ♂, переднее бедро (по Oehlke, Wolf [16])
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В и д о в о й  с о с т а в  и  о б и л и е. Род Episyron представлен в регионе исследований тре-
мя видами. Обилие этого рода в природе Беларуси (N/S – 176, 7 экз/вид) выводит его на 3-е место 
по этому показателю среди Pompilidae. По обилию в сборах в порядке убывания выявленные 
виды распределяются следующим образом: E. rufipes – 60,4 %, E. arrogans – 22,5, E. albonotatum – 
17,1 %. Соотношение полов выявленных видов (самцы:самки): E. rufipes – 1:0,3, E. arrogans – 
1:0,6 и E. albonotatum – 1:1,5. Из трех выявленных видов E. arrogans встречается только в южной 
лесорастительной подзоне III, остальные виды распространены более равномерно.

Б и о т о п и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е. Род представлен в большинстве открытых  
и лесных экосистем. Виды, зарегистрированные на территории Беларуси, встречаются преимуще-
ственно в открытых биотопах (74,5 %). Местом гнездования являются биотопы, имеющие песча-
ные участки со скудной растительностью.

 E. rufipes встречается преимущественно по песчаным берегам рек и озер (40,8 %). Довольно 
обычен на приусадебных участках (21,6 %), в посадках сосны по песку (15,9 %), сосняках мши-
стых (9,0 %) и на суходольных лугах (7,5 %). Значительно реже встречается в дубравах и сосня-
ках разнотравных, единично – в лиственных лесах, на низинных и верховых болотах. 

E. arrogans, распространенный в южной части республики, представлен в макcимальной 
численности на приусадебных участках выселенных из зоны ЧАЭС деревень (64,0 %). В значи-
тельно меньшем количестве он отмечен по берегам рек и озер (12,8 %), черноольшаниках кра-
пивных (8,0 %), дубравах (5,6 %) и посадках сосны по песку (4,0 %). Единично встречается в ли-
ственных лесах, сосняках мшистых и сфагновых.

E. albonotatum представлен в максимальной численности на приусадебных участках (53,2 %), 
заметно меньше – на суходольных лугах (29,8 %), еще реже – в сосняках мшистых и сфагновых. 
Единично отмечен по берегам рек и в дубравах.

С е з о н н а я  а к т и в н о с т ь. Представители рода встречаются в природе с мая по сентябрь. 
Наибольшая активность самцов и самок отмечается в середине лета. По-видимому, популяции 
видов рода Episyron в условиях Беларуси развиваются только в одном поколении. Ниже приво-
дятся сроки лета самцов и самок (выделена максимальная активность):

E. rufipes: V – 12 ♂/10 ♀, VI – 84 ♂/30 ♀, VII – 78 ♂/27 ♀, VIII – 71 ♂/19 ♀, IX – 3 ♂. 
E. arrogans: V – 1 ♂, VI – 6 ♂/12 ♀, VII – 36 ♂/19 ♀, VIII – 36 ♂/13 ♀, IX – 3 ♀.
E. albonotatum: V – 1 ♂/11 ♀, VI – 8 ♂/1 ♀, VII – 12 ♂/22 ♀, VIII – 16 ♂/9 ♀.
Исследованный материал. При обозначении точек сбора на территории Беларуси приняты 

следующие сокращения: БЗ – Березинский биосферный заповедник, НП – Национальный парк 
«Припятский», ПЗ – Полесский радиационно-экологический заповедник,  БП – Национальный 
парк «Беловежская Пуща», Бр – Брестская,  Вт – Витебская, Гм – Гомельская, Гр – Гродненская, 
Мн – Минская, Мг – Могилевская области. Фамилия сборщика приводится в случае, если мате-
риал собран не автором.

Episyron rufipes (Linnaeus, 1758).
Бр: Дрогичин, Званец – 1 ♂, 1 ♀; Лунинец, Припять – 1 ♂, 1 ♀; Малорита, Орехово – 2 ♂, 1 ♀; 

Микашевичи – 1 ♀. Вт: Верхнедвинск – 1 ♂; Миоры, Зачеревье – 2 ♂, 2 ♀; Полоцк, оз. Белое – 3 ♀, 
оз. Большое Островитое – 3 ♂, оз. Чербомысло – 2 ♂; Россоны, оз. Волобо – 5 ♀, Тофели – 1 ♀. 
Гм: Брагин, Комарин – 1 ♂; Житковичи – 1 ♂, Ленин – 1 ♂, Туров – 2 ♀; Жлобин, Ящицы – 1 ♂; 
Лоев, Димамерки – 6 ♂, Крупейки –  1 ♂, 6 ♀; Мозырь – 1 ♀, Барбаров – 10 ♂, Пхов – 6 ♀. Гр: Мо-
сты – 1 ♂, 1 ♀; Сморгонь – 1 ♂, Низ – 1 ♀. Мн: Крупки, Колодница – 1 ♀, Осечено – 1 ♀, ст. Новая 
Жизнь – 1 ♂; Солигорск, Дубеи – 1 ♂. Мг: Осиповичи, Елизово – 1 ♂. БЗ: Домжерицы – 6 ♂, 2 ♀, 
Крайцы – 3 ♂, Пострежье – 4 ♂, 4 ♀. НП: Озераны – 1 ♂, 1 ♀, Хвоенск – 4 ♂,  2 ♀, Слобода – 1 ♀. 
ПЗ: Бабчин – 4 ♂, Дроньки – 27 ♂, 12 ♀, Красноселье – 120 ♂, 24 ♀, Оревичи – 38 ♂, 9 ♀.

Episyron albonotatum (Vander Linden, 1827).
Бр: Иваново, Дружиловичи – 2 ♀. Гм: Калинковичи, Озаричи – 1 ♂; Лоев, Димамерки  – 1 ♂; 

Мозырь – 1 ♀ (Е. Рудько), Михалковское л-во – 2 ♂; Светлогорск – 1 ♀. Мн: Крупки, Осечено – 1 ♂, 
5 ♀; Слуцк, Калинино – 1 ♀. БЗ: Домжерицы – 10 ♂, 8 ♀, Пострежье – 6 ♂, 6 ♀. ПЗ: Хойники, 
Дроньки – 14 ♂, 25 ♀, Красноселье – 4 ♀, Оревичи – 2 ♂, 4 ♀.
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Episyron arrogans (Smith, 1873).
Гм: Лоев, Димамерки – 1 ♀; Мозырь, Пхов – 1 ♂. НП: Озераны – 1 ♂, Хвоенск – 3 ♂, 2 ♀. ПЗ: 

Бабчин –7 ♂, 9 ♀, Дроньки – 46 ♂, 26 ♀, Красноселье – 16 ♂, 4 ♀, Оревичи – 5 ♂, 4 ♀.
Определительная таблица видов рода Episyron. При составлении определительной таблицы 

использованы материалы из Беларуси, где зарегистрировано три вида. В таблицу также включен 
E. gallicum, который может быть отловлен в основном на юге республики. 

Для составления определительной таблицы использовали следующие литературные источ-
ники: Priesner [12], Wolf [13], Тобиас [6], Oehlke, Wolf [16], Wiśniowski [5], Локтионов, Лелей [18].

Самцы
1. Ноги черные, задние голени сверху у основания с беловатым пятном, иногда едва замет-

ным (рис. 3, 9). Гениталии (рис. 2, 5). Гипопигий (рис. 2, 6)…… E. arrogans (Smith)
По крайней мере, задние голени красные, сверху без беловатого пятна. ........................................2
2. Передние бедра с длинными темными волосками (рис. 3, 8). Флагелломеры без продольно-

го киля. .................................................................................................................................. E. gallicum (Tournier)
Передние бедра без длинных волосков. Флагелломеры cо слабым продольным килем  

(рис. 3, 1). ......................................................................................................................................................................3
3. Птеростигма вытянутая, в 2,5–3 раза длиннее ее ширины (рис. 3, 5). Базальный склерит 

(humeral plate) переднего крыла со светлым пятном (рис. 3. 4). Гениталии (рис. 2, 1). Гипопигий 
(рис. 2, 2). ..................................................................................................................................E. rufipes (Linnaeus)

– Птеростигма короче, примерно в 2–2,4 длиннее ее ширины (рис. 3, 6). Базальный склерит 
переднего крыла без светлого пятна. Гениталии (рис. 2, 3). Гипопигий (рис. 2, 4). .............................. 
..................................................................................................................................E. albonotatum (Vander Linden)

Самки
1. 1-й членик передней лапки с 4 длинными уплощенными шипами тарзального гребня  

(рис. 3, 10). 6-й тергум со светло-желтым пятном (рис. 3, 7). .................................E. rufipes (Linnaeus)
– 1-й членик передней лапки с 3 шипами тарзального гребня (рис. 3, 11), 6-й тергум без свет-

ло-желтого пятна. ......................................................................................................................................................2
2. Передние бедра с длинными темными волосками. ...................................E. gallicum (Tournier)
– Передние бедра без длинных волосков. ...................................................................................................3
3. Ноги черные, задние голени сверху у основания обычно с беловатым пятном. .........................

.................................................................................................................................................... E. arrogans (Smith)
– По крайней мере, задние голени красные, сверху без беловатого пятна. .......................................

................................................................................................................................. E. albonotatum (Vander Linden)

Заключение. В результате 30-летних сборов в регионе выявлены три вида рода Episyron, ко-
торые в порядке убывания распределяются следующим образом: E. rufipes – 60,4 %, E. arrogans – 
22,5, E. albonotatum – 17,1 %. Вид E. arrogans встречается только в южной лесорастительной 
подзоне III, остальные виды распространены более равномерно. Виды, зарегистрированные на 
территории Беларуси, обитают преимущественно в открытых биотопах. Период активности ви-
дов рода Episyron ограничен летними месяцами. 

Работа поддержана грантом Белорусского республиканского фонда фундаментальных иссле-
дований № Б11-006.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 599.742:574.3

В. Я. СІДАРОВІЧ 1, І. А. САЛАВЕЙ 1, І. І. РАТЭНКА1, В. В. ГРЫЧЫК 2,  
Р. Р. ЯНУТА1, Г. А. СІДАРОВІЧ 1 

CТРУКТУРА АСАМБЛЕЙ І ГІЛЬДЫЙ ХРЫБЕТНЫХ ДРАПЕЖНІКАЎ  
ВА ЎМОВАХ ЛЕСАЭКСПЛУАТАЦЫІ І АСУШЭННЯ ТЭРЫТОРЫІ  

ПРЫРОДНАГА КОМПЛЕКСУ НАЛІБОЦКАЙ ПУШЧЫ

1Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па біярэсурсах, Мінск, Беларусь, e-mail: soloveji@tut.by 
2Беларускі дзяржаўны універсітэт, Мінск, Беларусь

Видовое разнообразие позвоночных хищников Налибокской пущи характеризуется богатым видовым составом 
(44–48 видов) с высоким доминированием видовой структуры в теплый сезон и ее выравниванием в холодный.  
В теплый сезон абсолютно доминирующим видом был уж обыкновенный, а в холодный наибольшие доли по плот- 
ности популяций имели ласка, лисица, серая неясыть, лесная куница, американская норка и енотовидная собака. 
Сезонные отличия видовой структуры хищников связаны с изменением плотности их популяций, что обусловлено 
демографическими процессами, миграцией и гибернацией. 

В размерной структуре позвоночных хищников преобладают мелкие виды, в теплый сезон в этой размерной 
группе доминируют змеи (в основном уж), а в холодный – ласка.

Сезонные отличия структуры хищников по гильдиям связаны с тем, что в теплый сезон абсолютно доминиро- 
вали батрахофаги, в начале холодного сезона преобладали мюзифаги и были существенно представлены потребители 
среднеразмерных птиц и млекопитающих, а в конце холодного сезона на первый план выходили потребители 
падали, а уже потом мюзифаги и потребители среднеразмерных птиц и млекопитающих.

Ключевые слова: позвоночные хищники, видовое разнообразие, видовой состав, размерная структура, гильдии 
позвоночных хищников, Налибокская пуща. 

V. E. SIDOROVICH 1, I. A. SOLOVEJ 1, I. I. ROTENKO 1, V. V. GRICHIK 2, G. G. YANUTA 1, A. A. SIDOROVICH 1

THE STRUCTURE OF THE ASSEMBLIES AND GUILDS VERTEBRATE PREDATORS  
IN A FOREST EXPLOITATION AND AMELIORATION OF THE TERRITORY  

OF NATURAL COMPLEX NALIBOKI FOREST

1Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Bioresources, Minsk, Belarus,  
e-mail: soloveji@tut.by,  

2Belarusian State University, Minsk, Belarus

Species diversity of vertebrate predators оf Naliboki Forest is rich in species composition (44–48 species), high domi- 
nance species structure is in the warm season and is alignment in the cold season. Seasonal differences of the structure predator 
species is associated with changes in the density of their population due to demographic processes, migration and hibernation.

In the size structure of vertebrate predators dominated by small species, in the warm season in this size group dominated 
by snakes (mostly grass snake), and in the cold season – weasel.

Seasonal differences structure of predator guilds due to the fact that during the warm season absolutely consumers  
of amphibians dominated, at the beginning of the cold season consumers of rodents and insectivores dominated and midsize 
consumers of birds and mammals well represented, and at the end of the cold season to the fore consumers fell, and only then 
there are consumers rodents and insectivores and consumers midsize birds and mammals.

Keywords: vertebrate predators, species composition, size structure, predators guilds, Naliboki forest.

Уводзіны. Веданне відавога складу жывёл пэўнай тэрыторыі з’яўляецца важнай задачай для 
вырашэння шматлікіх праблем сучаснай заалогіі і экалогіі. Менавіта фауністычныя спісы дазва-
ляюць выявіць тыя ці іншыя заканамернасці, працэсы і змены, якія адбываюцца ў супольніцтвах. 
Такія веды набываюць асаблівую вагу, калі ўлічваць значны ўплыў чалавека на прыродныя эка- 
сістэмы.
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Мэта даследавання – вызначыць відавы састаў і ацаніць шчыльнасць папуляцый хрыбетных 
драпежнікаў, паказаць стан (відавы склад, шчыльнасць, долю ў структуры) іх асамблей і гільдый 
у прыродным комплексе Налібоцкай пушчы. 

Налібоцкая Пушча – адзін з самых вялікіх лясных масіваў Беларусі, размешчана ў Валожын- 
скім і Стаўбцоўскімі раёнах Мінскай вобласці і ў Навагрудскім, Карэліцкім і Іўеўскім раёнах 
Гродзенскай вобласці. Яна займае ўсходнюю частку Верхнянёманскай нізіны ў басейнах правых 
прытокаў Нёмана – Заходняй Бярэзіны на захадзе і Сулы на паўднёвым ўсходзе, на поўначы яе 
аблямоўвае Ашмянскае ўзвышша, на ўсходзе – Мінскае ўзвышша. Структура ландшафта ў асноў-
ным раўнінная з выдзьма-ўзгорыстымі і марэнна-ўзгорыстымі формамі і забалочанымі паніжэн- 
нямі. Найбольш забалочаная тэрыторыя па далінах рэк Бярэзіны, Волькі, у ніжнім цячэнні Ісла- 
чы і Усы, дзе на тарфяна-балотных глебах растуць алешнікі і бярэзнікі. У цэнтральнай і ўсходняй 
частках пераважаюць хвойнікі. Сустракаюцца яловыя дубровы. 

Захаванне такога вялікага суцэльнага ляснога масіву побач з густанаселенымі і антрапагенна 
змянёнымі раёнамі тлумачыцца малаўрадлівымі і падбалочанымі глебамі, на якіх на працягу 
стагоддзяў земляробства было эканамічна нявыгадным. У гэтым рэгіёне праводзілася ў асноў- 
ным толькі лесаэксплуатацыя, а ў 1960–1980-х гадах ажыццёўлена буйнамаштабнае асушэнне 
нізінных і верхавых багнаў. Такім чынам, тут дамінуе натуральнае асяроддзе, але яно ўжо знач-
на зменена лесаэксплуатацыяй і асушальнай меліярацыяй, г. зн. выходзіць на першую прыступ-
ку да антрапагеннай трансфармацыі. Таму гэта тэрыторыя вельмі цікавая ў плане рознанакіра- 
ваных біялагічных даследаванняў. 

Матэрыялы і метады даследавання. Падлік драпежнікаў праводзілі на падставе стандарт-
ных метадаў, спецыфічных для віда ці групы відаў [1, 2]. Прывядзем асноўныя методыкі падліку 
(без падрабязнага іх апісання) 45 відаў хрыбетных драпежнікаў, вызначаных у Налібоцкай пушчы: 
падлікі ваўка Canis lupus і рысі Lynx lynx праводзіліся на аснове мабільнага і кароткатэрміновага 
аб’езду і (або) абыходу сеткі дарог і квартальных ліній з карціраваннем перасячэнняў іх слядоў  
і далейшым падлікам асобін; падлікі ласіцы Mustelsa nivalis і гарнастаю Mustelsa erminea – вы-
значэннем колькасці асобін на шматлікіх рэпрэзентатыўных па плошчы (не меньш 1 км2) дзя-
лянках; падлікі ліса звычайнага Vulpes vulpes (далей – ліс), лясной куны Martes martes, ляснога 
тхара Mustelsa putorius – метадам маршрутных рэгістрацый перакрыжаванняў іх слядоў і пера- 
ліку па формуле Формазава–Прыклонскага; падлікі каляводных відаў куніцавых – шляхам рэгі- 
страцыі слядоў іх дзейнасці і падліку асобін у даліне вадацёку ў першай палове зімы; падлікі 
барсука Meles meles – шляхам разведвання ўсіх барсучых нор і колькасці барсукоў у іх; падлікі 
дзённых драпежных птушак, янотападобнага сабакі Nyctereutes procyonoides, камёнкі Martes foina, 
сіпеля Athene noctua – на рэпрэзентатыўна вялікіх дзялянках, што па сваёй экалагічнай структу-
ры былі падобны да ўсяго мадэльнага тэрэну; падлікі соў – метадам маршрутных рэгістрацый 
шляхам правакацыі тэрытарыяльных абаронных рэакцый соў пры прайграванні фанаграм іх га- 
ласоў; падлікі змей – на трансектах пэўнай шырыні. 

Ацэнка шчыльнасці папуляцый драпежнікаў у межах біялагічнага году насіла сезонна-дэма- 
графічны характар. Шчыльнасць відаў хрыбетных драпежнікаў ацэньвалася ўзімку, што адлюст- 
роўвала яе ў пострэпрадуктыўны перыяд (сцюдзёны сезон, далей – СС), і на пачатку размнажэн-
ня без уліку нашчадкаў біялагічнага году, які распачаўся, г. зн. у перадрэпрадуктыўны перыяд 
(цёплы сезон, далей – ЦС). Неабходнасць аналізу гэтых двух станаў структуры асамблей і гіль- 
дый драпежнікаў абумоўлена не толькі сезонна-дэмаграфічным рухам у межах біялагічнага году, 
але і карэннымі сезоннымі зменамі відавога складу драпежнікаў у сувязі з гібернацыяй змей  
і шэрага драпежных сысуноў, адлётам на поўдзень ледзь не паловы драпежных птушак і прылё-
там з поўначы касматаногага канюха Buteo lagopus. Шчыльнасць папуляцый не ўсіх відаў можна 
ацаніць непасрэдна ў патрэбны сезон (напрыклад, ліса ці лясной куны – на пачатак размнажэння, 
соў – на сярэдзіну зімы), бо адпаведных методык не існуе. У такіх выпадках ацэнку колькасці 
пэўнага віду драпежнікаў праводзілі ў сезонны перыяд, які максімальна блізкі да патрэбнага. 
Напрыклад, зімовы стан драпежных сысуноў ацэньваўся ў пачатку і напрыканцы зімы, адпавед-
на, іх стан на пачатак зімы ўжываўся ў якасьці гэтакага ў пострэпрадуктыўны перыяд, а напры-
канцы зімы – як гэтакі ў перадрэпрадукцыйны перыяд. Што датычыцца соў, то яны лічыліся на-
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прыканцы сакавіка – у першай палове красавіка, што разглядалася як зімовы, так і перадрэпра-
дукцыйны стан іхняй асамблеі. Паказчык шчыльнасці павінен адлюстроўваць сярэднеўзважаную 
шчыльнасць папуляцыі віду за шэраг гадоў ці ў разнастайнасці біятопаў. Таму намі ўлічваліся 
ўсе даныя па наяўнасці і размеркаванні пэўнага віду з улікам мазаічнай упакоўкі экалагічна 
адрозных месцаў жыхарства і мажлівых міжгадавых адрозненняў у іх колькасці. Адпаведна, для 
ацэнкі шчыльнасці папуляцый відаў, колькасць якіх моцна вагаецца, падлікі рабілі па досыць 
складанай схеме, якая дазваляла ўлічваць ўсе гэтыя складанасці. 

Відавую разнастайнасць (паказчык, які сукупна адлюстроўвае багацце відаў і іх выраўненасць 
па колькасці) і дамінаванне ў структуры хрыбетных драпежнікаў ацэньвалі з дапамогай індэкса 
Сімпсана (ІС). Дадаткова выраўненасць структуры ацэньвалі з дапамогай індэкса Камарга (ІК), 
значэнні якога змяняюцца ад 0 да 1 і тым меньшыя, чым большае дамінаванне і меньшая 
выраўненасць долі відаў. Для параўнання працэнтаў карысталіся G-тэстам. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Асамблеі хрыбетных драпежнікаў. У Налібоцкай пушчы ў цё-
плы сезон вызначана 44 віды хрыбетных драпежнікаў, якія ўваходзяць у 4 асамблеі таксанамічных 
драпежнікаў з таксонаў Carnivora, Falconiformes, Strigiformes і Serpentes (табл. 1, 2). У цёплы се-
зон аснову іх супольніцтва складалі змеі (99,4 % па шчыльнасці), а астатнія былі прадстаўлены 
нязначна (па 0,2–0,4 %). Падобнае размеркаванне асамблей драпежнікаў назіраецца і ў іх струк-
туры, разлічанай па біямасе. 

Т а б л і ц а  1.  Відавы склад, шчыльнасць (асобін/100 км2)  
і біямаса (кг/100 км2) хрыбетных драпежнікаў у Налібоцкай пушчы

Від
Маса 
цела,  

г

Цёплы сезон

Першая палова сцюдзёнага 
сезону, калі янотападобны 

сабака знаходзіцца  
ў зімовым засонку

Другая палова сцюдзёнага  
сезону, калі янотападобны  

сабака выходзіць  
з зімовага засонку

асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 % асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 % асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 %

Буры мядзведзь 173 600 0,06 0,0001 10,4 0,1 – – – – – – – –
Рысь 23 500 0,6 0,001 14,1 0,1 0,8 0,1 18,8 1,4 0,8 0,1 18,8 1,1
Воўк 39 000 2,0 0,003 78, 0 0,6 2,4 0,3 93,6 7,09 2,4 0,3 93,6 5,4
Ліс 6112 51,0 0,06 311,7 2,2 127,0 16,9 776,2 58,8 127,0 15,5 776,2 44,5
Янотападобны сабака 6487 65,0 0,08 421,7 3,0 – – – – 65,0 7,9 421,7 24,2
Лясная куна 1008 40,0 0,05 40,3 0,3 68,0 9,0 68,5 5,2 68,0 8,3 68,5 3,9
Каменная куна 1800 2,2 0,003 4,0 0,03 2,2 0,3 4,0 0,3 2,2 0,3 4,0 0,2
Ласіца 67 56,0 0,07 3,7 0,03 278,0 36,9 18,6 1,4 278,0 34,0 18,6 1,1
Гарнастай 160 2,7 0,003 0,4 0,003 8,1 1,1 1,3 0,1 8,1 1,0 1,3 0,07
Лясны тхор 831 4,7 0,006 4,0 0,03 8,3 1,1 6,9 0,5 8,3 1,0 6,9 0,4
Амерыканская норка 1007 39,0 0,05 39,3 0,3 61,0 8,1 61,4 4,7 61,0 7,5 61,4 3,5

Выдра 7613 24,0 0,03 182,7 1,3 24,0 3,2 182,7 13,8 24,0 2,9 182,7 10,5
Барсук 10 900 4,1 0,005 44,7 0,3 – – – – – – – –
Арляцы вялікі і малы 1597 7,4 0,01 11,8 0,1 – – – – – – – –
Гадаеж 1680 1,6 0,002 2,7 0,02 – – – – – – – –
Белік 4500 0,3 0,0004 1,4 0,01 0,3 0,04 1,4 0,1 0,3 0,04 1,4 0,08
Цецяроўнік 1036 8,1 0,01 8,4 0,1 8,1 1,1 8,4 0,6 8,1 1,0 8,4 0,5
Карагольчык 199 5,8 0,007 1, 2 0,01 5,8 0,8 1,2 0,09 5,8 0,7 1,2 0,07
Канюх-мышалоў 844 57,4 0,07 48,5 0,3 5,4 0,7 4,6 0,3 5,4 0,7 4,6 0,3
Канюх касматаногі 970 – – – 18,2 2,4 17,7 1,3 18,2 2,2 17,7 1,0
Лунь балотны 539 4,9 0,01 2,6 0,02 – – – – – – – –
Лунь лугавы 350 4,4 0,01 1,5 0,01 – – – – – – – –
Лунь палявы 350 0,4 0,001 0,1 0,001 – – – – – – – –
Пустальга 147 2,6 0,003 0,4 0,003 – – – – – – – –
Асаед 793 13,0 0,02 10,3 0,1 – – – – – – – –
Шулёнак 163 2,8 0,004 0,5 0,003 – – – – – – – –
Дзербнік 171 1,6 0,002 0,3 0,002 – – – – – – – –
Каршачок 225 4,4 0,01 1,0 0,01 – – – – – – – –
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Від
Маса 
цела,  

г

Цёплы сезон

Першая палова сцюдзёнага 
сезону, калі янотападобны 

сабака знаходзіцца  
ў зімовым засонку

Другая палова сцюдзёнага  
сезону, калі янотападобны  

сабака выходзіць  
з зімовага засонку

асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 % асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 % асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 %

Арол-карлік 790 0,7 0,001 0,6 0,004 – – – – – – – –
Маркут 4448 0,1 0,0001 0,5 0,003 0,1 0,01 0,5 0,03 0,1 0,01 0,5 0,03
Чорны каршун 829 1,9 0,002 1,6 0,01 – – – – – – – –
Чырвоны каршун 660 0,1 0,0001 0,07 0,0005 – – – – – – – –
Пугач 2666 1,0 0,001 2,7 0,02 1,0 0,1 2,7 0,2 1,0 0,1 2,7 0,2
Шэрая кугакаўка 557 74,0 0,09 41,2 0,3 73,6 9,8 41,0 3,1 73,6 9,0 41,0 2,4
Доўгахвостая 
кугакаўка

796 0,8 0,001 0,6 0,005 0,8 0,1 0,6 0,05 0,8 0,1 0,6 0,04

Барадатая кугакаўка 1057 5,5 0,007 5,8 0,04 5,5 0,7 5,8 0,4 5,5 0, 7 5,8 0,3
Касматаногі сыч 145 21,3 0,03 3,1 0,02 21,3 2,8 3,1 0,2 21,3 2,6 3,1 0,2
Вераб’іны сычык 66 33,2 0,04 2, 2 0,02 33,2 4,4 2,2 0,2 33,2 4,06 2,2 0,1
Вушастая сава 308 8,6 0,01 2,78 0,02 + + + + + + + +
Сіпель 197 0,4 0,0004 0,07 0,0005 0,4 0,04 0,06 0,0004 0,4 0,04 0,07 0,0004
Балотная сава 381 0,2 0,0003 0,08 0,0006 – – – – – – – –
Гадзюка 87 9927,0 12,6 863,7 6,2 – – – – – – – –
Вужака 173 68615,0 86,7 11870,4 84,5 – – – – – – – –
Мядзянка + + + + – – – – – – – –
Усяго 79095,8 100 14041,0 100 753,4 100 1321,1 100 818,4 100 1742,7 100

Н а т а т к а.  Плюс (+) азначае, што гэты від прысутнічае ў прыродным комплексе, але яго шчыльнасць невядома.

Т а б л і ц а  2. Асамблеі хрыбетных драпежнікаў у Налібоцкай пушчы, іх шчыльнасць (асобін/100 км2)  
і біямаса (кг/100 км2) 

Асамблея
Цёплы сезон

Першая палова сцюдзёнага сезону, 
калі янотападобны сабака знаходзіцца 

ў зімовым засонку

Другая палова сцюдзёнага сезону, 
калі янотападобны сабака выходзіць 

з зімовага засонку

асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 % асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 % асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 %

Carnivora 291,4 0,4 (52,7)* 1155,0 8,3 (88,3) 644,8 78,8 1653,7 94,9 579,8 77,0 1232,1 93,3
Falconiformes 117,5 0,2 (21,6) 93,2 0,7 (7,4) 37,9 4,6 33,6 1,9 37,9 5,0 33,6 2,5
Strigiformes 145,0 0,2 (25,7) 58,4 0,4 (4,3) 135,7 16,6 55,5 3,2 135,7 18,0 55,5 4,2
Serpentes 78542,0 99,3 12734,0 90,6 – – – – – – – –

Н а т а т к а. У дужках адзначана доля ў %, разлічаная без уліку відаў асамблеі змей Serpentes.

Нягледзячы на такую вялікую колькасць відаў драпежнікаў, ІС быў даволі малы – 0,18, што 
звязана з моцным дамінаваннем аднаго віду – вужа Natrix natrix, доля якога была больш чым 
у 6,9 разоў і болей, чым астатніх (86,8 %; G ≥ 62,1; p ≤ 0,01; ІК = 0,08). Другім па шчыльнасці 
відам, доля якога была значна меншая (12,6 %), чым вужа, была гадзюка Vipera berus. Без уліку 
змей ІС ужо мае даволі вялікае значэнне – 0,92. У гэтым выпадку дамінуючае становішча мелі 
драпежныя сысуны (52,5 % па шчыльнасці), а дзённыя драпежныя птушкі і совы мелі прыклад- 
на аднолькавую долю па шчыльнасці (адпаведна 21,3 і 26,2 %), што амаль удвая менш, чым доля 
драпежных сысуноў (G ≥ 9,5; p ≤ 0,01), адпаведна і па біямасе. Таму і ІК быў большы (0,29), але 
усё ж не такі вялікі, як у выраўненых супольніцтвах. 

У сцюдзёны сезон хрыбетныя драпежнікі прадстаўлены толькі трыма асамблеямі, бо змеі 
ўпадаюць у зімовы засонак. Усяго вызначана 24 віды (23, калі спіць янотападобны сабака), бо 
шмат відаў драпежнікаў адлятаюць на поўдзень або ўпадаюць ў зімовы засонак. У сцюдзёны се-
зон дамінуюць драпежныя сысуны (77–79 % па шчыльнасці і 93–95 % па біямасе). Доля соў скла-
дала 17–18 % (у 4,3 разы менш, чым драпежных сысуноў; G ≥ 39,5, p ≤ 0,01), а менш за ўсе (у 3,6–
15,8 раза) было дзённых драпежных птушак (каля 5 % па шчыльнасці; G ≥ 7,8; p ≤ 0,01). Таму ІС  

Канчатак табл. 1
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і ІК былі на больш высокім узроўні (адпаведна 0,81–0,83 і 0,15–0,17), чым у цёплы сезон. У сцю- 
дзёны сезон не назіраецца такога абсалютнага дамінавання аднаго віду, як у цёплы. Па шчыльнасці 
папуляцый выдзяляюцца ласіца (34,0–36,9 %) і ліс (15,6–16,9 %), затым з крыху меньшай шчыль-
насцю ідуць шэрая кугакаўка Strix aluco (беларускія назвы драпежных птушак дадзены згодна 
вызначальніку [3]), лясная куна і амерыканская норка, а напрыканцы сцюдзёнага сезону – янота-
падобны сабака (па 8–10 %). Па біямасе дамінавалі ліс (46,2–59,8 %) і янотападобны сабака 
(25,1 %). Відавая структура супольніцтва хрыбетных драпежнікаў Налібоцкай пушчы статы-
стычна дакладна адрознівалася ў цёплы і сцюдзёны сезоны (G ≥ 220,9; p ≤ 0,01).

Памеравая структура. Цікава разгледзець структуру хрыбетных драпежнікаў па памерам 
(па масе цела). Буйныя драпежнікі (масай 20 кг і болей) прадстаўлены толькі ў асамблеі драпеж-
ных сысуноў трыма відамі – ваўком (50–56 % гэтай памеравай групы), рысем (40–44 %) і бурым 
мядзведзем Ursus arctos (4 %), якія маюць вельмі малую долю ў супольніцтве па памеравай 
структуры як у цёплы (0,002 %), так і сцюдзёны (0,3 %) сезоны (табл. 3). 

Т а б л і ц а  3. Памеравая структура хрыбетных драпежнікаў Налібоцкай пушчы

Групы відаў па памерам
Цёплы сезон

Першая палова сцюдзёнага сезону, 
калі янотападобны сабака знаходзіцца 

ў зімовым засонку

Другая палова сцюдзёнага сезону, 
калі янотападобны сабака выходзіць  

з зімовага засонку

асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 % асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 % асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 %

Буйныя (20 кг і болей) 2,7 0,003 102,5 0,8 3,2 0,4 112,4 6,5 3,2 0,4 112,4 8,5
Сярэднепамеравыя 
большыя (2,5–5 кг)

145,5 0,2 965,0 6,8 217,4 26,6 1385,1 79,5 152,4 20,2 963,4 72,9

Сярэднепамеравыя 
меншыя (0,5–2,5 кг)

261,3 0,3 221,6 1,6 251,1 30,7 218,9 12,6 251,1 33,3 218,9 16,6

Дробныя (да 0,5 кг) 78686,4 99,5 12751,3 90,8 346,7 42,4 26,4 1,5 346,7 46,0 26,4 2,0

У цёплы сезон дробныя віды да 0,5 кг (табл. 1) складаюць 99,5 % супольніцтва і ўключаюць 
17 відаў (напрыклад, ласіца, луні Circus sp., пустальга Falco tinnunculus, вераб’іны сычык Glau- 
cidium passerinum, змеі і інш.). Такое моцнае дамінаванне звязана з вялікай шчыльнасцю вужакі  
і гадзюкі, якія ўваходзяць у катэгорыю дробнапамеравых відаў і складаюць у ёй 99,8 %. На 
астатнія катэгорыі – сярэднепамеравыя меншыя (0,5–2,5 кг), якія налічваюць 16 відаў (куніцы, 
лясны тхор, амерыканская норка Neovison vison, канюхі касматаногі і мышалоў Buteo buteo, арля-
цы (вялікі арлец Aquila clanga і малы арлец Aquila pomarina), барадатая кугакаўка Strix nebulosa  
і інш.) і сярэднепамеравыя большыя (2,5–20 кг), якія налічваюць 8 відаў (ліс, янотападобны сабака, 
маркут Aquila chrysaetos, пугач Bubo bubo і інш.) – прыходзіцца адпаведна па 0,3 і 0,2 %. Аснову 
сярэднепамеравых меншых складаюць шэрая кугакаўка (28 %), канюх-мышалоў (21 %), лясная 
куна і амерыкансая норка (па 15 %), а сярэднепамеравых большых – янотападобны сабака (44 %), 
ліс (35 %) і трохі менш – выдра (16 %). Калі разглядаць памеравую структуру без уліку змей, то 
будуць дамінаваць сярэднепамеравыя меншыя віды (47,2 %), а сярэднепамеравыя большыя 
(26,6 %) і дробныя (26,1 %) віды будуць мець роўную долю. 

У сцюдзёны сезон дамінуюць сярэднепамеравыя віды – сукупна 53,7–57,4 % (сярэднепамера-
выя меншыя – 10 відаў, большыя – 3–4 віды). Аснову сярэднепамеравых меншых складаюць шэ-
рая кугакаўка (29 %), лясная куна (29 %) і амерыканская норка (24 %), а сярэднепамеравых боль-
шых – ліс (83 % на пачатку СС і 58 % напрыканцы СС) янотападобны сабака (0 і 35 %),  
і трохі менш – выдра (15 і 11 %). Даволі вялікую долю маюць дробныя віды – 42,4 %, але цяпер  
у іх структуры дамінуе ласіца (80 %). 

Разлічана сярэднеўзважаная маса драпежніка, якая адлюстроўвае масу сярэднестатыстычнага 
драпежніка пэўнай тэрыторыі. У цёплы сезон гэта маса складала 176 г (без уліку змей – 2359 г),  
а ў сцюдзёны была значна большай – 2050–2129 г.

Асамблея драпежных сысуноў у цёплы сезон прадстаўлена 13 відамі, у пачатку сцюдзёнага – 
10 (бо ўпадаюць у спячку барсук, буры мядзведзь і янотападобны сабака), а напрыканцы – 11 відаў 
(янотападобны сабака часова прачынаецца падчас адлігі і напоўніцу ў лютым). У цёплы сезон 
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па шчыльнасці папуляцый цяжка вызначыць дамінуючы від. Трохі болей была доля янотападоб-
нага сабакі (22,3 %) і ласіцы (19,3 %), затым амаль на тым жа ўзроўні ішлі ліс (17,6 %), лясная 
куна (13,8 %) і амерыканская норка (13,4 %). Трэба адзначыць рачную выдру Lutra lutra, доля якой 
была крыху менш (у 1,6–2,7 раза), чым вышэйазначаных відаў (1 з 3 параўнанняў статыстычна 
дакладныя; G = 6,77, p ≤ 0,01), але значна больш – у 5 і болей разоў, чым астатніх – 8,3 % (G ≥ 4,33, 
p ≤ 0,03). Трохі іншы стан вызначаецца пры аналізе структуры асамблеі драпежных сысуноў  
з улікам масы драпежнікаў (па біямасе). У цёплы сезон па біямасе дамінуюць янотападобны са-
бака (38,1 %), ліс (28,1 %) і выдра (16,5 %), а доля ласіцы складае толькі 0,3 %. Астатнія віды мелі 
па 0,04–4,0 (у сярэднім 1,7) %. 

Па шчыльнасці папуляцый у сцюдзёны сезон, як і ў цёплы, дамінуюць ласіца і ліс (адпаведна 
37 і 17 %, калі янотападобны сабака знаходзіцца ў засонку, і 34 і 16 %, калі ён выходзіць з засон-
ку), а субдамінантамі з’яўляюцца лясная куна і амерыканская норка (па 8–9 %). Напрыканцы 
зімы – на пачатку вясны, калі янотападобны сабака выходзіць з засонку, то ён таксама набывае 
субдамінантнае становішча на адным узроўні з лясной кунай і амерыканскай норкай. А вось па 
біямасе ў сцюдзёны сезон ва ўсіх выпадках дамінуе ліс (60 %, калі янотападобны сабака 
знаходзіцца ў засонку, і 46 %, калі ён выходзіць з засонку), а субдамінантамі з’яўляюцца выдра 
(адпаведна 14 і 11 %) і янотападобны сабака (25 %). 

Індэкс відавой разнастайнасці і дамінавання ІС у асамблеі драпежных сысуноў быў даволі 
высокім на працягу года і меў некалькі большыя значэнні ў цёплы сезон (0,84), чым у сцюдзёны 
(0,69–0,74). Дзякуючы таму, што ў супольніцтве дамінуе некалькі відаў, а субдамінантнымі 
з’яўляюцца 2–3, індэкс выраўненасці ІК меў сярэдні ўзровень значэнняў, якія былі большыя 
ў цёплы сезон (0,44), чым у сцюдзёны (0,26–0,31). Відавая структура асамблеі драпежных сысуноў 
статыстычна дакладна адрознівалася ў цёплы і сцюдзёны сезоны (G ≥ 41,2; p ≤ 0,01).

У цёплы сезон сярод сярэднепамеравых драпежных сысуноў па шчыльнасці пераважалі 
большыя віды (4 віды, 48,9 %), амаль удвая менш было меншых (4 віды, 29,1 %) і дробных (2 
віды, 21,5 %; G ≥ 5,08, p ≤ 0,02), а па біямасе яны былі абсалютнымі дамінантамі (86,4 %) (табл. 1). 
Буйныя драпежныя сысуны на працягу году мелі вельмі малую прадстаўленасць (0,2–0,5 % па 
шчыльнасці, 3,1–7,3 % па біямасе). У сцюдзёны сезон сярод драпежных сысуноў па шчыльнасці 
пераважалі (у 1,4–226 разоў) дробнапамеравыя драпежнікі (45,2 і 50,1 %, 5 з 6 параўнанняў ста-
тыстычна дакладныя; G ≥ 8,0, p ≤ 0,01), але з-за невялікай масы гэтых відаў іх біямаса была са-
май меншай (у 1,8–50,8 раза) нават у параўнанні з самымі мала прадстаўленымі, але буйнага па-
меру драпежнікамі і складала 1,7–2,2 % (5 з 6 параўнанняў статыстычна дакладныя; G ≥ 2,89, 
p ≤ 0,05). Доля сярэднепамеравых большых і сярэднепамеравых меншых драпежных сысуноў 
па шчыльнасці была прыкладна на адным узроўні, як на пачатку сцюдзёнага сезону (26 і 24 %), 
так і напрыканцы (33 і 21 %). Аднак пры амаль аднолькавым узроўні шчыльнасці біямаса боль-
шых відаў будзе большай, адпаведна сезонам – 79 і 86 % супраць 11,6 і 8,8 % (у 6,8 і 9,8 разоў; 
G ≥ 56,2, p ≤ 0,01). Сярэднеўзважаная маса драпежных сысуноў была большай у цёплы сезон 
(4,0 кг), у сцюдзёны сезон – амаль у 2 разы меншай (2,1–2,6 кг).

У цёплы сезон дзённыя драпежныя птушкі прадстаўлены 19 відамі, якія стала засяляюць 
тэрыторыю: вялікі і малы арляцы, гадаеж ці арол-вужаед, Circaetus gallicus, арлан-белахвост 
Haliaeetus albicilla, цецяроўнік ці шуляк-галубятнік Accipiter gentilis, шуляк-карагольчык 
Accipiter nisus, канюх-мышалоў, луні балотны Circus aeruginosus, лугавы C. pygargus і палявы C. 
cyaneus, восаеж ці звычайны асаед Рernis apivorus, сакалкі (пустальга Falco tinnunculus, сокал-
шулёнак F. vespertinus, сокал-дрымлюк F. columbarius, каршачок ці сокал-кабец F. subbuteo), 
арлы (арол-карлік Hieraaetus pennata, маркут, чорны каршун Milvus migrans і чырвоны каршун 
Milvus milvus). Падчас міграцый тут часта сустракаецца сокал-падарожнік Falco peregrinus. У 
сцюдзёны сезон відавы склад драпежных птушак быў значна меншы ў сувязі з адлётам арляцоў, 
арла-вужаеда, лунёў, каршуноў, звычайнага асаеда і дробных сакалкоў (усяго 6 відаў). Узімку 
сюды прылятае касматаногі канюх. У гэтай асамблеі ў цёплы сезон як па шчыльнасці, так і па бія- 
масе дамінуе канюх-мышалоў (адпаведна 49 і 52 %), а субдамінантамі з’яўляюцца асаед (па 11 %), 
цецяроўнік (7 і 9 %) і арляцы (6 і 12 %) (G ≥ 26,01; p ≤ 0,01). У сцюдзёны сезон тут пераважае пры-
лётны касматаногі канюх (48 % па шчыльнасці і 52 % па біямасе), а субдамінантамі з’яўляюцца 
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цецяроўнік (адпаведна 21 і 25 %) і канюх-мышалоў (каля 14 %) (G ≥ 9,67; p ≤ 0,01). ІС быў даволі 
высокім на працягу года, але меў некалькі большыя значэнні ў цёплы сезон (0,73), чым у сцю- 
дзёны (0,68). З прычыны таго, што ў супольніцтве дамінуе адзін від, ІК меў невялікія значэнні 
(крыху большыя ў цёплы сезон – 0,28, чым у сцюдзёны – 0,15). Відавая структура асамблеі 
дзённых драпежных птушак статыстычна дакладна адрознівалася ў цёплы і сцюдзёны сезоны 
(G = 115,4; p ≤ 0,01).

На працягу года ў памеравай структуры дзённых драпежных птушак пераважала група ся-
рэднепамеравых меншых відаў, якая прадстаўлена 9 відамі ў цёплы сезон і 3 відамі ў сцюдзёны 
сезон (адпаведна 81,0 і 83,6 %). Групу дробных відаў можна аднесці да субдамінантнай, яна 
ўключала трохі менш відаў, чым папярэдняя (7 відаў у ЦС і толькі 1 від у СС), і складала адпа-
ведна ў 4,4–5,5 разоў меншую долю (18,6 % у ЦС і 15,3 % у СС; G ≥ 42,17, p ≤ 0,01). Сярэднепаме-
равыя большыя віды былі прадстаўлены трыма і двума відамі і былі рэдкімі – толькі 0,4 і 1,1 % 
адпаведна сезонам. Сярэднеўзважаная маса дзённых драпежных птушак была крыху большай 
у сцюдзёны сезон (0,9 кг), чым у цёплы (0,8 кг), што звязана з адлётам дробнапамеравых сакалкоў 
і лунёў.

У цёплы сезон асамблея соў прадстаўлена 9 відамі: пугачом, кугакаўкамі (шэрай, даўгахвос- 
тай S. uralensis і барадатай), касматаногім сычом Aegolius funereus, вераб’іным сычыкам, вуша-
стай савой Asio otus, сіпелем, а ў сцюдзёны – 8 у сувязі з адлётам балотнай савы Asio flammeus. 
Паколькі вушастая сава ў сцюдзёны сезон мігруе і ацаніць яе колькасць немагчыма (няма мето-
дык), яна ўлічвалася намі як наяўны від, але без указання шчыльнасці. У Налібоцкай пушчы 
вельмі рэдка рэгістраваліся сава-бярозаўка Surnia ulula і белая сава Nyctea scandiaca. Як у цёплы, 
так і ў сцюдзёны сезон у структуры асамблеі соў дамінавала шэрая кугакаўка (адпаведна 51 і 54 % 
па шчыльнасці і 71–74 % па біямасе), а субдамінантамі былі: па шчыльнасці папуляцый вераб’іны 
сычык (23 % у ЦС і 24 % у СС) і касматаногі сыч (14 % у ЦС і 15 % у СС), а па біямасе – барадатая 
кугакаўка. ІС меў сярэднія значэнні на працягу года (0,66 у ЦС і 0,62 у СС). З прычыны даміна- 
вання ў супольніцтве аднаго віду ІК меў сярэдні ўзровень у цёплы (0,32) і сцюдзёны (0,29) сезо-
ны, і з гэтае ж нагоды відавая структура асамблеі соў была падобна ў цёплы і сцюдзёны сезоны 
(G = 41,2; p = 0,95).

У памеравай структуры асамблеі соў на працягу году прыкладна аднолькавае становішча 
мелі дзве групы. Гэта, пры невялікай перавазе, група сярэднепамеравых меншых (55,4 % у ЦС 
і 58,9 % у СС) і дробных (43,9 % у ЦС і 40,4 % у СС) відаў. Пры гэтым група сярэднепамеравых 
меншых відаў складалася з меншай колькасці відаў (3 супраць 5 у ЦС і 4 у СС). Як і ў асамб- 
леі дзённых драпежных птушак, у асамблеі соў сярэднепамеравыя большыя віды былі рэдкімі 
(0,7 %) і ўключалі толькі адзін від (пугач). Сярэднеўзважаная маса соў была амаль аднолькавай 
у цёплы сезон і сцюдзёны сезоны (0,38 і 0,41 кг адпаведна).

Асамблея змей прадстаўлена толькі ў цёплы сезон і толькі трыма відамі – гадзюкай звычай-
най, вужакай і мядзянкай Coronella austriaca. Паколькі мядзянка з’яўляецца вельмі рэдкім відам 
і не папала на трансекты падчас нашых падлікаў, то шчыльнасць яе невядома, але ўлічвалі 
ў відавым складзе, бо яна неаднаразова была заўважана ў Налібоцкай пушчы [4].

Па памеравай структуры змеі на 100 % прадстаўлены дробнымі відамі, іх сярэднеўзважаная 
маса складала 0,15 кг.

Гільдыі хрыбетных драпежнікаў. Ва ўмовах Беларусі выдзелена 10 гільдый хрыбетных 
драпежнікаў (табл. 4) [2]. Усе яны прадстаўлены ў прыродным комплексе Налібоцкай пушчы. У 
цёплы сезон дамінуюць батрахафагі – спажыўцы амфібій (86,4 % па шчыльнасці і 80,4 % па 
біямасе). Гэта адбылося дзякуючы прысутнасці вужакі – аднаго з самых шматлікіх відаў 
драпежнікаў, які і складае амаль усю гэту гільдыю (99,9 %). Батрахафагамі таксама з’яўляюцца і 
два віды драпежных сысуноў – выдра і амерыканская норка. 

Нягледзячы на вялікую прадстаўленасць відаў (24) у гільдыі мюзіфагаў (спажыўцы дробных 
грызуноў і рыёвак), яна была значна менш прадстаўлена ў структуры гільдый, чым гільдыя 
батрахафагаў (G ≥ 74,8; p ≤ 0,01), але нашмат больш, чым астатніх, – 13,0 % па шчыльнасці і 9,2 % 
па біямасе (17 з 18 параўнанняў статыстычна дакладныя; G ≥ 4,34, p ≤ 0,02). У гільдыю мюзіфагаў 
уваходзяць 6 відаў драпежных сысуноў (ліс, лясная куна, ласка, гарнастай, лясны тхор, амеры-
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канская норка), 8 – дзённых драпежных птушак (балотны лунь, поплаўны лунь і палявы лунь, 
пустальга, чорны каршун, чырвоны каршун, вялікі арлец, канюх-мышалоў), 1 від змей (гадзюка) 
і ўсе совы. Аснову гільдыі складае адзін від – гадзюка (96 % па шчыльнасці і 62,7 % па біямасе). 
Па шчыльнасці драпежныя сысуны, дзённыя драпежныя птушкі і совы былі прадстаўлены пры-
кладна аднолькава (адпаведна 1,9; 0,7 і 1,4 %), а па біямасе даволі значнай была доля драпежных 
сысуноў (29 %). 

Наступнай па шчыльнасці і колькасці відаў з’яўляецца гільдыя генералістаў, якая складае  
ў структуры гільдый 0,4 % па шчыльнасці і 6,2 % па біямасе. У яе ўваходзяць 12 відаў, з іх 7 – дра-
пежныя сысуны (буры мядзведзь, ліс, янотападобны сабака, каменная і лясная куны, лясны тхор, 
барсук), 4 – дзённыя драпежныя птушкі (малы арлец, чорны і чырвоны каршуны, канюх-мышалоў), 
1 – совы (шэрая кугакаўка). 

Т а б л і ц а  4. Гільдыі хрыбетных драпежнікаў у Налібоцкай пушчы,  
іх шчыльнасць (асобін/100 км2) і біямаса (кг/100 км2) 

Гільдыя
Цёплы сезон

Першая палова сцюдзёнага сезону, 
калі янотападобны сабака 

знаходзіцца ў зімовым засонку

Другая палова сцюдзёнага сезону, 
калі янотападобны сабака выходзіць 

з зімовага засонку

асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 % асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 % асобін/
100 км2 % кг/

100 км2 %

Іхтыяфагі 24,0 0,03 182,7 1,2 24,0 2,3 182,7 7,6 24,0 1,8 182,7 4,5
Батрахафагі 68678,0 86,4 12092,4 80,1 85,0 8,0 244,1 10,2 85,0 6,3 244,1 6,0
Мюзіфагі 10338,2 13,0 1378,5 9,1 709,7 67,2 1010,7 42,0 709,7 52,9 1010,7 24,9
Авіяфагі 53,8 0,1 13,6 0,1 47,1 4,5 11,7 0,5 47,1 3,5 11,7 0,3
Спажыўцы сярэднепаме-
равых птушак і сысуноў 62,6 0,1 341,0 2,3 137,3 13,0 807,9 33,6 137,3 10,2 807,9 19,9

Спажыўцы буйных  
капытных жывёл 2,0 0,003 78,0 0,5 2,4 0,2 93,6 3,9 2,4 0,2 93,6 2,3

Спажыўцы бесхрыбетных 24,4 0,03 66,9 0,4 – – – – – – – –
Герпетафагі 1,6 0,002 2,7 0,02 – – – – – – – –
Генералісты 306,4 0,4 937,4 6,2 42,2 4,0 44,3 1,8 67,2 5,0 425,6 10,5
Спажыўцы падліны 0,3 0,0004 1,4 0,01 8,7 0,8 784,9 0,4 268,8 20,0 1285,5 31,6

Астатнія гільдыі мелі вельмы малы ўдзел (меней 0,1 % па шчыльнасці і 0,2–2,3 % па біямасе). 
У гільдыю авіяфагаў (спажыўцоў пераважна дробнапамеравых птушак) уваходзяць толькі дра-
пежныя птушкі – 4 віды дзённых (карагольчык, дрымлюк, каршачок і арол-карлік) і 1 від соў 
(вераб’іны сычык). Па шчыльнасці гэту гільдыю на 60 % складае вераб’іны сычык, але ён надта 
малы, і таму па біямасе перавагаюць дзённыя драпежныя птушкі (86 %). У гільдыю спажыўцоў 
сярэднепамеравых птушак і сысуноў (зайцы, вавёрка, андатра, цецеруковыя птушкі, казуля і інш.) 
увайшлі у асноўным драпежнікі большых памераў, якія могуць здабыць гэтыя ахвяры: 2 віды 
драпежных сысуноў (рысь, ліс), якія складаюць 82,5 % па шчыльнасці і 95,5 % па біямасе, 5 відаў 
дзённых драпежных птушак (арлан-белахвост, цецяроўнік, вялікі арлец, балотны лунь) і 1 від 
соў (пугач). У цёплы сезон менш за ўсё было спажыўцоў падліны (арлан-белахвост), буйных ка-
пытных жывёл (воўк) і іхтыяфагаў (выдра), якія мелі ўсяго да 0,01 % па шчыльнасці і адпаведна 
0,01; 0,2 і 1,2 % па біямасе. 

У цёплы сезон актуюць дзве гільдыі – энтамафагаў (спажыўцы бесхрыбетных) і герпетафагаў 
(спажыўцы змей). У сцюдзёны сезон яны адсутнічаюць, бо знікае спакмень іх харчавання і дра- 
пежнікі ўпадаюць у зімовы засонак ці адлятаюць на поўдзень. Гільдыя энтамафагаў складаецца  
з 5 відаў. Па шчыльнасці дамінуючае становішча ў ёй мелі 3 віды дзённых драпежных птушак 
(восаеж, шулячок, каршачок – 82,6 %), а па біямасе – 2 віды драпежных сысуноў (буры мядзведзь 
і барсук – 82,5 %). Гільдыю герпетафагаў утваралі два віды – арол-вужаед і мядзянка.

У сцюдзёны сезон у Налібоцкай пушчы актуе 8 гільдый. Як на пачатку сцюдзёнага сезона, 
так і напрыканцы сезона дамінуючае становішча мела гільдыя мюзіфагаў (53–67 %) (табл. 4). 
Пры гэтым шчыльнасць папуляцый у гільдыі значна памяншалася (у 14,5 разоў) і ў яе склад 
уваходзіла менш відаў, чым у цёплы сезон (17). Гэта тыя ж 6 відаў драпежных сысуноў і 9 відаў 
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соў, якія былі і ў цёплы сезон. Дарэчы, ужо драпежныя сысуны складаюць аснову гэтай гільдыі 
(78 % па шчыльнасці, 92 % па біямасе), а не гадзюка. Совы складаюць 19 % па шчыльнасці і 5,5 % 
па біямасе. З дзённых драпежных птушак са значна меншай шчыльнасцю застаюцца канюх-
мышалоў і прылятае касматаногі канюх. У параўнанні з цёплам сезонам доля мюзіфагаў у сукуп- 
насці гільдый у сцюдзёны сезон значна павялічваецца (у 2,3–5,2, у сярэднім у 4,1 раза) па шчыль- 
насці і біямасе (G ≥ 26,0; p ≤ 0,01).

Субдамінантнае становішча мае гільдыя спажыўцоў сярэднепамеравых птушак і сысуноў 
(10,2–13 % па шчыльнасці і 20–33,9 % па біямасе), якае ўключае таксама 6 відаў, як і ў цёплы се-
зон. Аснову гэтай гільдыі складаюць тыя ж драпежныя сысуны (93 % па шчыльнасці і 98 % па 
біямасе), як і ў цёплы сезон. З птушак адлятае вялікі арлец, застаюцца аседлыя віды, якія звы-
чайна ў нас зімуюць, – цецяроўнік, маркут, арлан-белахвост і пугач. У параўнанні з цёплым сезонам  
у сцюдзёны сезон у гэтай гільдыі павялічылася шчыльнасць і біямаса папуляцый у 2,2–2,4 раза, 
а іх доля ў структуры гільдый – у 9–130 разоў (G ≥ 13,15; p ≤ 0,01). 

У сцюдзёны сезон адзначаецца значнае павелічэнне колькасці відаў драпежнікаў, накіраваных 
на спажыванне падліны, у асноўным буйных капытніх жывёлін (табл. 4). Калі ў цёплы сезон іх 
было толькі 2 віды і іх доля была нязначнай (0,0004 %), то у сцюдзёны сезон іх было напачатку  
3 віды (лясны тхор, арлан-белахвост і маркут – 0,8 %), а напрыканцы – 4 (ліс, лясная куна, янота-
падобны сабака і буры мядзведзь), а доля гэтай гільдыі павялічылася ў 25 і болей разоў (да 20,1 % 
па шчыльнасці і 32,1 % па біямасе; G ≥ 27,72, p ≤ 0,01). 

У параўнанні з цёплым сезонам заўважна паменшылася шчыльнасць гільдыі генералістаў  
(у 4,6–7,3 разоў) і батрахафагаў (у 1135 разоў), у 7,8–13,7 разоў паменшылася і доля батрахафагаў 
(G ≥ 61,54; p ≤ 0,01). Нягледзячы на памяншэнне шчыльнасці, доля генералістаў у сцюдзёны се-
зон была значна большая (у 10–12,5 разоў), чым у цёплы (G ≥ 3,42; p ≤ 0,054). Напрыканцы сцю- 
дзёнага сезону ў параўнанні з яго пачаткам адзначаецца павелічэнне шчыльнасці генералістаў  
у 1,6 раза, асабліва значнае па біямасе – у 10 разоў, і іх долі ў 5,6 раза (G = 6,67; p ≤ 0,01), што звязана 
з выхадам з зімовага засонку янотападобнага сабакі. Трэба адзначыць, што ў склад гэтых гільдый 
уваходзяць ужо толькі драпежныя сысуны: каменная куна і янотападобны сабака – у гільдыю 
генералістаў, выдра і амерыканская норка – у гільдыю батрахафагаў. 

У сцюдзёны сезон шчыльнасць гільдыі авіяфагаў амаль не змянілася ў параўнанні з цёплым, 
але яе прадстаўленасць у структуры гільдый павялічылася у 3–45 разоў (G ≥ 3,94; p ≤ 0,03). Па-
меншала колькасць відаў, што ўлучана з адлётам 3 відаў, але да карагольчыка і вераб’інага сычы-
ка далучыліся цецяроўнік, які стаў больш здабываць дробнапамеравых птушак.

Гільдыі іхтыяфагаў і спажыўцоў буйных капытных жывёлін напоўніцу складаюцца з дра-
пежных сысуноў, уключаюць па аднаму віду без змен у відавым саставе, маюць невялікую долю 
ў структуры гільдый (табл. 4). Аднак у параўнанні з цёплым сезонам у сцюдзёны сезон прад- 
стаўленасць гэтых гільдый павялічваецца ў 4–200 разоў па шчыльнасці і біямасе (3 з 8 параў- 
нанняў статыстычна дакладныя; G ≥ 3,1, p ≤ 0,05).

Параўнанне структуры гільдый хрыбетных драпежнікаў у цёплы і сцюдзёны сезоны паказа-
ла іх значную адрознасць (G ≥ 149,0; p ≤ 0,01). 

Заключэнне. Нягледзячы на тое, што прыродныя экасістэмы Налібоцкай пушчы ўжо значна 
трансфармаваны лесаэксплуатацыяй і асушальнай меліярацыяй, відавая разнастайнасць драпеж- 
нікаў характарызуецца багатым відавым саставам – 44–48 відамі. Гэта прыкладна на тым жа 
ўзроўні, што ў адносна натуральным прыродным комплексе Паазерскай пушчы [2], аб чым свед-
чаць і падобныя значэнні індэксаў відавой разнастайнасці Сімпсана – 0,17 у цёплы сезон і 0,80–
0,83 у сцюдзёны (у Налібоцкай пушчы адпаведна 0,18 і 0,81–0,83). Гэта абумоўлена тым, што  
ў Налібоцкай пушчы ўсё ж такі дамінуе натуральнае асяроддзе, хаця і змененае. Відавая струк-
тура супольніцтва хрыбетных драпежнікаў была вельмі дамінантнай у цёплы сезон і станавілася 
больш выраўненай у сцюдзёны. 

На працягу года ў структуры хрыбетных драпежнікаў пераважаюць дробнапамеравыя віды: 
у цёплы сезон гэту групу амаль цалкам складаюць змеі (у асноўным вуж), у сцюдзёны – ласіца. 
Цікава і тое, што змеі, самая шматлікая асамблея, мелі самую малую сярэднеўзважаную масу 
(0,15 кг), а драпежныя сысуны, другія па шчыльнасці папуляцый, – найбольшую (2,1–4,0 кг). 
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Сезонныя адрозненні структуры драпежнікаў па гільдыям звязаны з тым, што ў цёплы сезон 
моцна дамінавалі батрахафагі, у склад якіх уваходзіў вуж (самы шматлікі від драпежнікаў),  
а ў сцюдзёны сезон яны мелі вельмі малую прадстаўленасць, бо вуж знаходзіўся ў зімовым засонку. 
А вось у першай палове сцюдзёнага сезону ўжо дамінавалі мюзіфагі і значна былі прадстаўлены 
спажыўцы сярэднепамеравых птушак і сысуноў, а ў другой палове – на першы план ужо вы- 
ходзілі спажыўцы падліны і мюзіфагі, а потым спажыўцы сярэднепамеравых птушак і сысуноў. 
Свой пэўны ўклад у сезонную адрознасць структуры гільдый унеслі і ўсе вышэйазначаныя 
акалічнасці, звязаныя як са зменамі ў відавым складзе гільдый (як, напрыклад, у спажыўцоў 
падліны), г. зн. з сезонным пераходам на спажыванне розных кармавых спакменяў, так і з се- 
зоннымі ваганнямі шчыльнасці папуляцый хрыбетных драпежнікаў, абумоўленымі дэмаграфіч- 
ным працэсам і міграцыямі. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 582.282.112(476)

И. С. ГИРИЛОВИЧ, Н. А. ЛЕМЕЗА1

ЭРИЗИФАЛЬНЫЕ ГРИБЫ РОДА PHYLLACTINIA LÉV.  
В БЕЛАРУСИ

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

В результате многолетних исследований на территории Беларуси нами выявлено 6 видов рода Phyllactinia Lév., 
паразитирующих на 17 видах питающих растений. Приводятся ключ для их определения, морфологическая характе-
ристика и питающие их растения.

Ключевые слова: эризифальные грибы, род Phyllactinia, анаморфа, телеоморфа, хазмотеций, аски (сумки), аскоспоры.

I. S. HIRILOVICH, N. A. LEMEZA

THE ERYSIPHALES OF GENUS PHYLLACTINIA LÉV. IN BELARUS

Belarussian State University, Minsk, Belarus, e-mail: botany@bsu.by

Six species of fungi of the genus Phyllactinia Lév. parasitizing on 17 species plants-hosts were found on the territory  
of Belarus. The key for the determination of the species, morphological features of pathogens and the diseases of plants-hosts 
are given.

Keywords: erysiphales (Powdery mildews), genus Phyllactinia, anamorph, teleomorph, chasmothecium, asci (ascus), 
ascospores.

Введение. Эризифальные грибы, являющиеся облигатными паразитами многих видов сосу-
дистых растений, широко распространены в естественных и культурных фитоценозах. Они вы-
зывают опасное заболевание растений, известное как мучнистая роса. Возбудители болезни по-
крывают обильным мицелиальным налетом пораженные органы питающих растений, что при-
водит к снижению урожайности последних и качества получаемой продукции, а также к утрате 
декоративных свойств. В этой связи изучение эризифальных грибов (видового состава, распро-
странения, вредоносности) представляет несомненный научный и практический интерес.

Объекты и методы исследования. Комплексное исследование эризифальных грибов во всех 
геоботанических подзонах Беларуси проводилось нами детально-маршрутным и стационарным 
методами в 1981–2013 гг.  Сбор материала производился в различных типах растительных сооб-
ществ – лесных, луговых, болотных, а также в агрофитоценозах. Для идентификации сосудис-
тых растений и эризифальных грибов использованы определители и монографические работы 
отечественных и зарубежных авторов [1–11].

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований нами выявлено 6 видов 
грибов, относящихся к роду Phyllactinia Lév. Приводим их морфологическую и биометрическую 
характеристику. 

Род Phyllactinia Lév. – Филлактиния

Phyllactinia Lév. Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 15: 144 (1851). – Syn.: Erysiphe sect. Phyllactinia (Lév.) 
Bary, Abh. Senkenb. Naturf. Ges. 7: 412 (1870). – Erysiphe auct. p. p. – Alphitomorpha auct. p. p.

Типовой вид: Phyllactinia guttata (Wallr.: Fr.) Lév.
Анаморфа: Ovulariopsis Pat. & Har., J. Bot. (Morot) 14: 245 (1900).

© Гирилович И. С., Лемеза Н. А., 2015
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Мицелий поверхностный, частично эндофитный, белый, паутинистый, преимущественно на 
нижней стороне листа, исчезающий или к концу вегетации пленчатый, сохраняющийся. Аппрес-
сории сосковидные, продолговатые, лопастные. Анаморфа типа Ovulariopsis. Конидиеносцы об-
разуются на эктофитном мицелии, удлиненные, тонкие, к вершине расширяющиеся, с попереч-
ными перегородками, несущие одиночную конидию. Конидии крупные, булавовидные, груше-
видные или ромбовидные. Хазмотеции крупные, более 150 мкм в диаметре, сначала шаровидные, 
позднее приплюснутые,  депрессоидные, имеют три типа придатков. Питающие придатки мице-
лиевидные, базальные. Придатки второго типа – экваториальные, в основании луковицевидно 
(шаровидно) расширенные, жесткие, прямые, суживающиеся к вершине, шиловидные, бесцветные 
или коричневатые, чувствительны к изменению влажности и кистевидные, тонкие, короткие, рас-
положены на вершине хазмотеция, бесцветные, малозаметные, во влажной среде ослизняющиеся. 

Клетки перидия неправильно многоугольные, 12–20 мкм в диаметре. Сумки многочислен-
ные, эллипсоидальные, цилиндрические или удлиненно-эллипсоидальные, с ножкой, преиму-
щественно 2-споровые, реже – 3- или 4-споровые. Аскоспоры крупные, эллипсоидальные или 
яйцевидные, бесцветные.

Род включает около 30 видов, паразитирующих на древесных и кустарниковых видах расте-
ний. В Беларуси отмечено 6 видов.

Таблица для определения видов рода Phyllactinia

1. Cумки обычно 2-споровые ................................................................................2
– Сумки 2–3(–4)-споровые на видах рода Fraxinus, Syringa  
   (сем. Oleaceae)...................................................................................... 4. P. fraxini
2. На видах растений сем. Betulaceae..................................................................3
–  На видах растений сем. Rosaceae ................................................... 6. P. mali                    
3. Конидии булавовидно-лопатчатые, обратно-грушевидные, 
    преимущественно остроконечные................................................................. 4
– Конидии булавовидные, с округлой вершиной, всегда без сосочка.....5                 
4. На видах рода Alnus................................................................................1. P. alni
– На видах родa Betula..............................................................................2. P. betulae 
5. На видах рода Carpinus.........................................................................3. P. carpini   
– На видах рода Corylus............................................................................5. P. guttata

1. Phyllactinia alni Y. N. Yu & S. J. Han, in Yu & Lai, Acta Microbiol. Sin. 19 (1): 13 (1979). – 
Филлактиния ольховая. 

Анаморфа: Ovulariopsis alni-formosanae Sawada, Bull. Dept. Agric. Gov. Res. Inst. Formosa 61: 
83 (1933).

Мицелий эндофитный и поверхностный, белый или серовато-белый, тонкий, преимущест- 
венно с нижней стороны листа в виде сливающихся пятен, иногда покрывает всю поверхность 
листовой пластинки, сохраняющийся или исчезающий. Гифы тонкостенные, гладкие, бесцвет-
ные. Аппрессории одиночные или в противоположных парах, продолговатые, извилистые, прямые 
или крючковидные, лопастные. Конидиеносцы прямостоячие, длинные, тонкие, образуются на 
поверхностных гифах. Базальная клетка конидиеносца длинная, 70–180×5–8 мкм, за ней 1–2 (–3) 
коротких клетки и конидия. Конидии одиночные, булавовидные или обратно-грушевидные, 55–
90×18–35 мкм, на вершине закругленные или вытянутые в небольшой сосочек. Хазмотеции им-
прессоидные (вдавленные сверху), разбросанные, 140–210 мкм в диаметре. Клетки перидия непра-
вильно многоугольные, 8–18 мкм в диаметре. Придатки экваториальные, в небольшом количестве 
(6–12), в 1–2 раза превышают диаметр хазмотеция, в основании луковицевидно расширенные,  
к вершине шиловидно суженные, вершины тупые. Сумки многочисленные (10–30), эллипсоидаль-
ные, обратно-яйцевидные, 65–90×30–40 мкм, с хорошо выраженной ножкой, 2(–3)-споровые. Аско-
споры эллипсоидальные или грушевидные, 26–42×18–22 мкм. 

На видах рода Alnus Mill. (сем. Betulaceae). 
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Распространение в Беларуси. На Alnus glutinosa L.: Минская обл., Дзержинский р-н, окр. ст. 
Мезиновка, 24.08.2004, Столбцовский р-н, окр. п. Колосово, 18.08.2002; Могилевская обл., Оси-
повичский р-н, окр. д. Радутичи, 27.07.1998. 

На A. incana: Moench., Витебская обл., Оршанский р-н, окр. г. Орша, 07.09.2004; Минская обл., 
Логойский р-н, окр. г. Логойск, 01.09.2003, Минский р-н, окр. д. Волчковичи, 01.10.2004, окр. д. 
Глебковичи, 20.09.2004, окр. д. Строчица, 16.08.2010, окр. п. Боровляны, 19.08.2002, окр. п. При- 
луки, 11.08.2008.

Общее распространение: Европа, Азия.
2. Phyllactinia betulae (DC.) Fuss, Arch. Ver. Siebenb. Landesk. 14 (2): 463 (1878). – Syn.: Erysiphe 

betulae DC., Fl. franç. 6: 107 (1815). – Phyllactinia guttata f. betulae Fuckel, Fungi Rhen. Exs. 710 (1863). – 
P. fraxini auct. p. p. – P. guttata auct. p. p. – P. suffulta auct. p. p. – Филлактиния березовая.

Мицелий поверхностный и эндофитный, белый, сероватый, хорошо развитый, преимущест- 
венно на нижней стороне листа, в виде сливающихся пятен. Часто покрывающий всю нижнюю 
поверхность листовой пластинки. Гифы извилистые, разветвленные, тонкостенные, гладкие. Ап- 
прессории лопастные, раздвоенные. Конидиеносцы образуются на эктофитном мицелии, прямые, 
тонкие, базальная клетка цилиндрическая, нитевидная, за ней следуют 1–2 короткие клетки, об-
разующие одиночную конидию. Конидии булавовидные, лопатчатые, 54–68×18–30 мкм, на вер-
шине от округлой до сосковидной формы. Хазмотеции на нижней стороне листа, разбросанные 
или собранные в небольшие группы, темно-коричневые, сверху вдавленные, 168–210 мкм в диа-
метре. Клетки перидия неправильно многоугольные, 10–20 мкм в диаметре. Придатки экватори-
альные в небольшом количестве (9–12), в основании луковицевидно расширенные, к вершине 
суженные, на вершине тупые, в 1–2,5 раза превышают диаметр хазмотеция. Сумки многочис-
ленные (10–25), эллипсоидальные, яйцевидные, 62–84×30–42 мкм, с ножкой, 2-споровые. Аско-
споры эллипсоидальные, 24–32×16–24 мкм, бесцветные.   

На видах рода Betula L. (сем. Betulaceae).
Распространение в Беларуси. На Betula humilis Schrank (Горленко, Блинцов, Панько, 1988). 
На Betula papirifera Marsh.: Минская обл., Минский р-н, г. Минск, 03.09.1998. 
На B. pendula Roth: Брестская обл., Брестский р-н, г. Брест, 14.09.1995, Дрогичинский р-н, окр. 

г. Антополь, 10.08.2000, Жабинковский р-н, окр. д. Петровичи, 20.09.2001,  Пружанский р-н, окр. 
д. Белый Лесок, 18.08.1999; Витебская обл., Витебский р-н, окр. г. Витебск, 16.09.1997,  Оршан-
ский р-н, окр. д. Заболотье, 24.08.2011,  Толочинский р-н, окр. г. Толочин, 11.08.2009; Гомельская обл., 
Житковичский р-н, окр. д. Хвоенск, 14.07.1993,  Жлобинский р-н, окр. д. Александровка, 20.09.2006,  
Рогачевский окр., д. Виков, 24.08.2001; Гродненская обл., Мостовский р-н, г. Мосты, 24.08.1996; 
Минская обл., Вилейский р-н, окр. д. Талуть, 26.09.1998,  Воложинский р-н, окр. геостанции «За-
падная Березина», 08.09.1996, окр. д. Криница, 06.09.2001,  Логойский р-н, окр. г. п. Плещеницы, 
20.09.2000,  Минский р-н, окр. д. Малиновка, 03.09.1997, г. Минск, 27.09.1997, окр. ст. Мачулищи, 
03.09.2003, окр. д. Ратомка, 20.09.2005, окр. п. Боровляны, 27.08.2002,  Смолевичский р-н, окр.  
д. Орешники, 01.08.1990,  Солигорский р-н, окр. г. Солигорск, 27.07.1987,  Узденский р-н, окр.  
д. Литвяны, 04.09.1995; Могилевская обл., Бобруйский р-н, г. Бобруйск, 26.07.1997,  Кричевский р-н, 
окр. г. Кричев, 14.08.1993. 

На B. pendula Roth “Purpurea”: Минская обл., Минский р-н, РУП «Щомыслица», 24.08.2010, 
окр. д. Строчица, 28.08.2011. 

На B. pubescens Ehrh: Гомельская обл., Жлобинский р-н, окр. д. Осиновка, 16.08.2010; Мин-
ская обл., Минский р-н, окр. д. Малиновка, 27.09.1997. 

На B. utilis D. Don: Минская обл., Минский р-н, г. Минск, Ботсад НАН Беларуси, 04.09.1998.
Общее распространение: Европа, Азия, Сев. Америка.
3. Phyllactinia carpini (Rabenh.) Fuss, Arch. Ver. Siebenb. Landesk. 14 (2): 463 (1878). – Syn.: 

Phyllactinia guttata f. carpini Fuckel, Fungi Rhen. Exs. 707 (1863). – P. suffulta f. carpini-betuli Jacz., 
Карм. опред. грибов, вып. 2: 427 (1927). – Филлактиния грабовая.

Мицелий поверхностный, белый, преимущественно на нижней стороне листа, хорошо выра-
женный, сохраняющийся или исчезающий. Конидиеносцы образуются на эктофитном мицелии, 
прямостоячие, тонкие, длинные. Конидии одиночные, булавовидные или продолговато-булаво-
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видные, вершина округлая, без сосочка, 54–72×16–24  мкм. Хазмотеции на нижней стороне ли-
ста, разбросанные, сверху вдавленные, 189–219 мкм в диаметре. Клетки перидия неправильно 
многоугольные, 14–24 мкм в диаметре. Придатки экваториальные, 6–12, равны 1–2,5 диаметрам 
хазмотеция. В основании луковицевидно расширенные, к вершине суживающиеся. Сумки много-
численные (15–30), эллипсоидальные, обратно-яйцевидные, с хорошо выраженной ножкой, 72–
89×25–34 мкм, 2-споровые. Аскоспоры продолговато-эллипсоидальные, яйцевидные, 34–42×16–
22 мкм.

На видах рода Carpinus L. (сем. Betulaceae).
Распространение в Беларуси. На Carpinus betulus L.: Брестская обл., Жабинковский р-н, окр. 

д. Федьковичи, 20.08.2003, Лунинецкий р-н, окр. г. Микашевичи, 14.09.2002, Пружанский р-н, 
окр. д. Белый Лесок, 26.08.2000; Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, окр. г. Буда-Кошелево, 
10.08.1998, Житковичский р-н, окр. д. Хвоенск, 25.08.1996, Жлобинский р-н, окр. д. Черная Вир-
ня, 20.08.1998, Рогачевский р-н, окр. д. Высокое, 25.08.2010, Светлогорский р-н, окр. г. Светло-
горск, 18.08.1998.

Общее распространение: Европа, Сев. Америка.
4. Phyllactinia fraxini (DC.) Fuss, Archiv Ver. Siebenb. Landesk. 14 (2): 463 (1878). – Syn.: 

Alphitomorpha guttata var. fraxini (DC.) Wallr., Verh. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1 (1): 42 (1819). – 
Erysiphe fraxini DC., Fl. franç., 2: 273 (1805). – Erysibe guttata var. fraxini (DC.) Link, Sp. pl. 4, 6 (1): 
117 (1824). – P. guttata f. fraxini Fuckel, Fungi Rhen. Exs. 703 (1863). – P. suffulta f. syringae Jaczewski, 
Карм. опред. грибов, вып. 2: 435 (1927). – Phyllactinia fraxini (DC.) Homma, J. Fac. agric., Hokkaido 
Imp. Univ. Sapporo 38: 409 (1937). – P. guttata auct. p. p. – P. suffulta auct. p. p. – Филлактиния  
ясеневая. 

Мицелий эндофитный и поверхностный, белый, на нижней стороне листа в виде сливаю-
щихся пятен, паутинистый, уплотняющийся, часто покрывающий всю поверхность листа, со-
храняющийся или исчезающий. Аппрессории одиночные, соскообразные, продолговатые, изви-
листые. Конидиеносцы длинные, тонкие, образуются на поверхностных гифах, базальная клетка 
прямая, за ней следуют две более короткие клетки или такой же величины, которые заканчива-
ются обычно одной конидией. Конидии булавовидные, обратно-булавовидные, на вершине окру-
глые, 33–85×15–25 мкм. Хазмотеции шаровидные, затем вдавленные снизу, разбросанные или 
собраны в группы, преимущественно на нижней стороне листа, темно-коричневые, 180–218 мкм 
в диаметре. Клетки перидия неясные, неправильно многоугольные, 10–20 мкм в диаметре. При-
датки экваториальные, немногочисленные (6–15), у основания луковицевидно расширенные, к вер-
шине шиловидно суженные, по длине равны диаметру хазмотеция или в 1–2 раза превышают 
его, бесцветные или у основания коричневатые. Сумки по 10–25, неравнобокие, эллипсиодальные, 
обратно-яйцевидные, булавовидные, с ножкой, 60–90×25–36 мкм, 2–3(–4)-споровые. Аскоспоры 
эллипсоидальные или яйцевидные, 22–35×14–21 мкм.

На видах рода Fraxinus L., Syringa L. (сем. Oleaceae).
Распространение в Беларуси. На Fraxinus americana L.: Минская обл., Минский р-н, г. Минск, 

ЦБС АН БССР (Горленко, Блинцов, Панько, 1988). 
На F. excelsior L.: Брестская обл., Брестский р-н, г. Брест, 14.09.1995, Барановичский р-н,  

г. Барановичи, 06.09.1997, Пружанский р-н, д. Белый Лесок, 14.08.1999; Витебская обл., Оршан-
ский р-н, г. Орша, 14.09.1997, Толочинский р-н, г. Толочин, 14.09.2005, Чашникский р-н, г. Ново-
лукомль, 10.09.2008; Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, 14.08.1998, Го-
мельский р-н, г. Гомель, 25.08.1999, Жлобинский р-н, г. Жлобин, 10.08.1997, Калинковичский р-н, 
д. Березняки, 17.08.2005, Речицкий р-н, г. п. Заречье, 14.08.2004, Гомельский р-н, г. Гомель, 25.09.1999, 
Рогачевский р-н, д. Высокое, 07.08.2002, г. Рогачев, 08.08.1999; Гродненская обл., Лидский р-н, 
г. Лида, 10.09.1998, Мостовский р-н, г. Мосты, 24.08.1996, Слонимский р-н, г. Слоним, 18.08.2007; 
Минская обл., Воложинский р-н, окр. д. Кутенята, 15.09.2003, Дзержинский р-н, д. Большие Но-
воселки, 28.09.2003, Логойский р-н, г. Логойск, 03.09.2003, Минский р-н, г. Минск, 21.09.1991,  
д. Щомыслица, 16.10.1997, Молодечненский р-н, г. Молодечно, 21.08.1998, Слуцкий р-н, г. Слуцк, 
04.09.1994; Могилевская обл., Бобруйский р-н, г. Бобруйск, 25.08.1993, Горецкий р-н, г. Горки, 
19.08.2010, Осиповичский р-н, г. Осиповичи, 04.09.1999. 
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На F. excelsior f. pendula Ait.: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 14.09.2011, Светло-
горский р-н, г. Светлогорск, 22.08.2009; Гродненская обл., Гродненский р-н, г. Гродно, 28.08.1990; 
Минская обл., Логойский р-н, г. Логойск, 03.09.2003, Минский р-н, г. Минск, 21.08.1998, РУП 
«Щомыслица», 16.08.2007; Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, 10.08.2010. 

На F. monophylla Desf.: Минская обл., Минский р-н, г. Минск, 10.09.2011, РУП «Щомыслица», 
16.08.2010. 

На F. pallisae Willm.: Минская обл., Минский р-н, г. Минск, 21.08.1992. 
На Syringa vulgaris L.: Брестская обл., Брестский р-н, д. Тельмы, 14.08.2001, Дрогичинский р-н,  

г. Антополь, 15.08.2001; Витебская обл., Толочинский р-н, г. Толочин, 22.08.2007; Гомельская обл., 
Речицкий р-н, д. Бронное, 14.08.2004, Светлогорский р-н, г. Светлогорск, 16.09.2002; Гродненская обл., 
Лидский р-н, г. Лида, 16.09.2010; Минская обл., Дзержинский р-н, г. Негорелое, 19.09.2004, Мин-
ский р-н, г. Минск, 12.09.2004, Пуховичский р-н, г. Пуховичи, 26.08.1997; Могилевская обл., Мо-
гилевский р-н, г. Могилев, 28.08.2003, Осиповичский р-н, д. Радутичи, 17.08.2005.

Общее распространение: Европа, Азия, Африка, Сев. Америка.
5. Phyllactinia guttata (Wallr.: Fr.) Lév., Annаls Sci. Nat., Bot., sér. 3, 15: 144 (1851). – Syn.: 

Alphitomorpha guttata Wallr., Verh. Ges. nat. Freunde Berlin 1 (1): 42 (1819). – Erysiphe guttata (Wallr.): 
Fr., Syst. mycol. 3: 245 (1829). – E. coryli DC., Fl. franç. 2: 272 (1805). – E. guttata f. corylea (DC.) Fr., 
Syst. mycol. 3: 246 (1829). – Phyllactinia guttata f. coryli Fuckel, Fungi Rhen. Exs. 708 (1863). –  
P. suffulta (Rebent.) Sacc., Michelia 2: 50 (1880). – P. corylea (Pers.) P. Karst., Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 2: 
92 (1885). – P. suffulta f. coryli-avellanae Jacz., Карм. опред. грибов, вып. 2: 428 (1927). – Филлак-
тиния крапчатая.

Анаморфа: Ovulariopsis tulasneorum Peyronell, Mem. R. Accad. Sci. Torino, Ser. II, LXVI: 48 (1916).
Мицелий эктофитный на нижней стороне листа, белый, затем сероватый, паутинистый, 

пленчатый, в виде округлых сливающихся пятен, покрывающих всю поверхность листа, сохра-
няющийся или исчезающий. Аппрессории сосковидные, крючковидные или слаболопастной фор-
мы. Конидиеносцы прямые или слегка изогнутые, нитевидные, до 200 мкм длиной, образуются 
на поверхностном мицелии, базальная клетка цилиндрической формы, за ней следуют 1–3 корот-
кие клетки и конидия. Конидии одиночные, грушевидные, булавовидные, с округлой, не остро-
конечной вершиной 29–68×16–21 мкм. Хазмотеции разбросаны или собраны в группы, шаровид-
ные, вдавленные сверху, темно-коричневые, 168–244 мкм в диаметре. Клетки перидия неправильно 
многоугольные, 10–20 мкм в диаметре. Придатки (15–20) экваториальные, у основания лукови-
цевидно расширенные, к вершине суживающиеся, равны 1–2 диаметрам хазмотеция, бесцвет-
ные. Сумки (6–30) эллипсоидальные, удлиненно-эллипсоидальные, обратно-яйцевидные, с нож-
кой, 37–84×33–42 мкм, содержат 2 споры. Аскоспоры эллипсоидальные или шаровидные, 29–
34×14–24 мкм.

На видах рода Corylus L. (сем. Betulaceae).
Распространение в Беларуси. На Corylus avellana L.: Брестская обл., Брестский р-н, окр.  

г. Брест, 14.09.1995, Жабинковский р-н, окр. д. Петровичи, Ивацевичский р-н, окр. г. Ивацевичи, 
16.09.2000, Пружанский р-н, окр. д. Белый Лесок, 14.08.1999; Витебская обл., Бешенковичский 
р-н, окр. д. Стрижево, 20.09.2006, Витебский р-н, окр. г. Витебск, 26.09.1997, Полоцкий р-н, окр.  
г. Полоцк, 27.09.1987, Поставский р-н, окр. д. Липники, 10.08.2004; Гомельская обл., Гомельский 
р-н, окр. г. Гомель, 25.08.1999, Житковичский р-н, окр. д. Хвоенск, 26.08.1997, Жлобинский р-н, 
окр. д. Антоновка, 14.08.2010, окр. д. Колыбовка, 26.08.1999, Рогачевский р-н, окр. д. Ходосовичи, 
08.08.2002, Светлогорский р-н, окр. г. Светлогорск, 29.08.2010; Гродненская обл., Волковысский 
р-н, окр. г. Волковыск, 20.07.2004, Гродненский р-н, окр. г. Гродно, 10.09.1998, Мостовский р-н, 
окр. г. Мосты, 24.08.1996, Свислочский р-н, окр. д. Ощеп, 12.08.2009, Щучинский р-н, окр. г. Щучин, 
16.08.2007; Минская обл., Вилейский р-н, окр. г. Вилейка, 26.09.1998, Воложинский р-н, окр. д. Жа-
мойдь, 08.09.1996, Дзержинский р-н, окр. д. Якуты, 10.09.2008, Логойский р-н, окр. д. Августово, 
01.09.2003, Минский р-н, г. Минск, 15.09.1997, окр. д. Волчковичи, 15.09.1991, окр. п. Самохвало-
вичи, 28.08.1987, Мядельский р-н, окр. оз. Нарочь, 14.08.2000, Смолевичский р-н, окр. д. Орешники, 
23.09.1989; Могилевская обл., Дрибинский р-н, окр. д. Щекотово, 10.08.2005, Могилевский р-н, 
окр. г. Могилев, 17.09.2003, Осиповичский р-н, окр. г. Осиповичи, 04.09.1999, д. Радутичи, 10.09.1987, 
Чериковский р-н, окр. д. Лобановка, 24.08.2003. 
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На Corylus avellana L. “Purpurea”: Минская обл., Дзержинский р-н, окр. п. Энергетик, 12.09.2012, 
Минский р-н, РУП «Щомыслица», 22.08.2010.  

Общее распространение: Европа, Азия, Африка, Сев. Америка, Австралия.
6. Phyllactinia mali (Duby) U. Braun, Feddes Repert. 88 (9–10): 657 (1978). – Syn.: Erysiphe mali 

Duby, Bot. gall.: 869 (1830). – Phyllactinia mespili (Castagne) S. Blumer, Beitr. Krypt.-Fl. Schweiz 7 (1): 
396 (1933). – P. pyri Homma, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 38: 412 (1937). – P. guttata f. pyri 
Fuckel, Fungi Rhen. Exs. 706 (1863). – P. guttata f. crataegi Fuckel, Fungi Rhen. Exs. 708 (1863). – 
Филлактиния яблоневая.

Мицелий поверхностный белый, хорошо развитый, обильный, тонкий, пленчатый, на нижней 
поверхности листа, сохраняющийся или исчезающий. Конидиеносцы прямые, состоят из несколь-
ких клеток разной длины и конидия. Конидии одиночные, булавовидные, ланцетовидные, с округ- 
лой вершиной, 35–68×15–24 мкм. Хазмотеции разбросанные, темно-коричневые, 125–190 мкм  
в диаметре. Клетки перидия неправильно многоугольные, 12–15 мкм в диаметре. Придатки эква-
ториальные, в небольшом количестве (4–15), равны 1–1,5 диаметрам хазмотеция, у основания лу-
ковицевидно вздутые. Сумки (8–20) удлиненно-эллипсоидальные, яйцевидные, с короткой изо-
гнутой ножкой, 44–72×25–38 мкм, 2-споровые. Аскоспоры эллипсоидальные, 25–38×14–22 мкм.

На видах сем. Rosaceae.
Распространение в Беларуси. На листьях Crataegus rhipidophylla Gand., Брестская обл., Брест-

ский р-н, г. Брест, 29.08.2012; Гомельская обл., Гомельский р-н, г. Гомель, 10.08.2010; Минская обл., 
Минский р-н, г. Минск, 10.09.2013.

Общее распространение: Европа, Азия, Африка, Сев. Америка.
Заключение. Проведенные исследования показывают, что расширению ареала уже извест-

ных и внедрению в фитоценозы новых видов фитопатогенных грибов способствует не только 
изменение почвенно-климатических условий местности, но и усиление антропогенного воздей-
ствия на растительные сообщества, а также введение в культуру новых видов растений. Ранее 
такие виды эризифальных грибов, как Phyllactinia carpini на Carpinus betulus и Phyllactinia mali 
на Crataegus rhipidophylla в республике не отмечались. Отсутствовало и поражение таких растений, 
как Fraxinus monophylla, Corylus avellana “Purpurea” и др. Поэтому при проведении дальнейших 
исследований следует ожидать нахождения новых видов грибов и питающих их растений.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 613.287.5:[637.14.04/07:57.083.32](083.7) 
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А. М. БОНДАРУК2, С. В. ФЕДОРОВИЧ2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ,  
ПАРАМЕТРОВ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ,  

АНТИГЕННОЙ И СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ  
ГИДРОЛИЗАТА СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ МОЛОКА 

1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, e-mail: halavachtn@gmail.com 
2Научно-практический центр гигиены, Минск, Беларусь, e-mail: osits@tut.by 

Определен пептидный состав полученного ферментативного гидролизата сывороточных белков молока, оце- 
нены параметры его острой токсичности, антигенная и сенсибилизирующая активность. Изученный образец по 
физико-химическим, иммунохимическим и органолептическим свойствам соответствует категории частичных гид- 
ролизатов для продуктов функционального назначения. Гидролизованный белковый компонент обладает слабой сен-
сибилизирующей способностью. 

Ключевые слова: белки-аллергены молока, гидролизаты белков, пептидный состав, остаточная антигенность, 
острая токсичность, сенсибилизирующая активность. 
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DETERMINATION OF MOLECULAR MASS DISTRIBUTION, PARAMETERS OF ACUTE TOXICITY, 
ANTIGENIC AND SENSITIZING ACTIVITY OF WHEY PROTEIN HYDROLYSATE
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2Scientific Practical Centre of Hygiene, Minsk, Belarus, e-mail: osits@tut.by

The peptide composition of obtained enzymatic hydrolysate of whey proteins was determined. Also the parameters  
of its acute toxicity, antigenic and sensitizing activity were researched. The examined sample according to physicochemical, 
immunochemical and organoleptic properties corresponds to characteristics of partial hydrolysates for functional food pro- 
ducts. Hydrolysed protein component possesses a weak sensitizing capacity.

Keywords: allergenic proteins of milk, hydrolysates of proteins, peptide profile, residual antigenicity, acute toxicity, 
sensitizing capacity.

Введение. Молоко и пищевые продукты на его основе – богатый источник витаминов и био-
логически активных компонентов. Считается, что молоко – «единственная» пища, обеспечиваю-
щая потребности в питании новорожденного млекопитающего, его безопасное развитие и рост 
на первых этапах жизни [1]. Белковый компонент молока представлен казеиновой и сывороточ-
ной фракциями. Казеины (αS1-, αS2-, β- и κ-форма) – преобладающие фосфопротеины молока 
жвачных животных (80 % от общего белка). Белки молочной сыворотки (20 %) представлены 
β-лактоглобулином, α-лактальбумином, иммуноглобулинами, бычьим сывороточным альбуми-
ном, лактоферрином, лактопероксидазой и другими минорными составляющими. Нативные 
белки молока проявляют иммуномодулирующую, антибактериальную, противовирусную и ан-
тифунгальную активность [2]. При ферментативном гидролизе белков образуются пептиды раз-
личной длины и аминокислоты с низким аллергенным потенциалом, обусловленным расщепле-
нием в белковых макромолекулах областей антигенных детерминант [3]. 

Казеины и белки сыворотки выступают в качестве предшественников биологически актив-
ных пептидов, которые образуются в организме в процессе пищеварения или в результате фер-
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ментативного расщепления при технологической обработке пищевых продуктов [3]. В нутри- 
циологии биологически активные пептиды представляют особый интерес, так как они обладают 
опиоидоподобным, иммуномодулирующим, гипотензивным, противомикробным, противовирус-
ным, антиоксидантным и противоопухолевым действием [2, 4]. Основными контролируемыми 
характеристиками ферментативных гидролизатов являются молекулярно-массовое распределе-
ние пептидной фракции, степень гидролиза субстратов и остаточная антигенность (АГ) – коли-
чество нерасщепленного белка, сохраняющего способность взаимодействовать с антителами [5]. 
Согласно степени гидролиза белков молока, выделяют частичные и глубокие гидролизаты [6, 7]. 
Частичные гидролизаты, применяемые в смесях профилактического назначения, содержат пеп-
тиды различной длины и минимальное количество свободных аминокислот. Глубокие гидроли-
заты, являющиеся компонентом продуктов лечебного питания, представлены короткоцепочеч-
ными пептидами и аминокислотами. При тяжелых случаях пищевой аллергии применяют исклю-
чительно аминокислоты, не обладающие антигенными свойствами. Существенным недостатком 
глубоких гидролизатов и смесей аминокислот является их выраженный горький вкус. Частич-
ные гидролизаты с приемлемыми органолептическими показателями используют в производ-
стве пищевых продуктов детского, лечебного, геродиетического и спортивного питания. В связи 
с все более широким применением гидролизатов, в том числе и полученного нами образца фер-
ментативного гидролизата сывороточных белков молока, актуальным является исследование па-
раметров их острой токсичности и сенсибилизирующей активности. 

Цель работы – установить качественный и количественный состав пептидов полученного ги-
дролизата сывороточных белков молока, определить параметры его острой токсичности, анти-
генную и сенсибилизирующую активность. 

Материалы и методы исследования. Для ферментативного гидролиза применяли концен-
трат сывороточных белков (КСБ) с содержанием белка 80 %, полученный методом ультрафиль-
трации (ТУ BY 100377914.550–2008), а также сериновую протеазу (алкалаза, КФ 3.4.21.62, проте-
аза из Bacillus licheniformis, активность 2,64 Е/г; Sigma, США). Для изготовления опытного об-
разца гидролизата получали 8 %-ный раствор КСБ, проводили тепловую обработку белкового 
субстрата и охлаждали до температуры, оптимальной для гидролиза. В термообработанный рас-
твор КСБ вносили ферментный препарат, гидролиз осуществляли в термостатируемых условиях. 
По окончании протеолиза фермент инактивировали путем нагревания, полученный жидкий ги-
дролизат отправляли на сушку (методика приведена в работе [8]). 

Электрофоретическое разделение белков молока и их ферментативных гидролизатов осу-
ществляли согласно методике, представленной в [9]. ВЭЖХ-анализ продуктов гидролиза прово-
дили на хроматографе Agilent 1100 (Agilent, США) с применением колонки Zorbax 300SB-C8 
(4,6×250 мм, 5 мкм; Agilent, США) в соответствии с методикой, описанной в работе [10]. Прибор 
Bruker Microflex (Bruker, США) использовали для установления молекулярных масс пептидов,  
а также с целью контроля наличия в образцах гидролизата нерасщепленных сывороточных бел-
ков. Уровень остаточной АГ сывороточных белков и их гидролизатов определяли методом кон-
курентного иммуноферментного анализа согласно методике, приведенной в работе [11], содер-
жание α-аминного азота (AN) в образцах гидролизата – методом формолового титрования по 
ГОСТ 13805–76 (п. 3.9), концентрацию общего белка (TN) – методом Кьельдаля по ГОСТ 30648.2–
99. Степень гидролиза рассчитывали как соотношение AN/TN. 

Цель экспериментов на животных заключалась в токсиколого-гигиенической оценке КСБ  
и ферментативного гидролизата сывороточных белков (ФГСБ). Степень их токсичности опреде-
ляли в опытах на белых крысах и мышах. Оценено раздражающее действие КСБ и ФГСБ на сли-
зистые оболочки глаз кроликов. Проведено исследование сенсибилизирующей способности образ-
цов на экспериментальной модели воспроизведения гиперчувствительности замедленного типа 
на белых мышах. Эксперименты выполнены в соответствии с требованиями ТНПА, а также  
с применением новых подходов и адаптацией существующих [12–14]. 

Токсиколого-гигиеническое изучение представленных образцов проведено на лабораторных 
животных: белых мышах, нелинейных самках и самцах белых крыс (исходная масса 180–220 г)  
и кроликах-альбиносах (2500–3000 г), полученных из вивария РУП «НПЦ гигиены». Схема, объем 
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и методы исследований представлены в табл. 1. Условия содержания соответствовали требова-
ниям «Санитарных правил по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-био-
логических клиник (вивариев)» № 1045–73. Рацион животных составлен согласно нормам, ут-
вержденным приказом МЗ СССР от 10 сентября 1983 г. № 11–79. 

Экспериментальные группы формировали методом случайной выборки с учетом массы тела 
в качестве определяющего показателя (разность в массе тела составляла ≤10 %). В ходе проведе-
ния экспериментов ежедневно наблюдали за общим состоянием животных, потреблением ими 
корма и воды. Токсиколого-гигиенические исследования проводили согласно требованиям Ин-
струкции 1.1.11–12–35–2004 [12]. 

Т а б л и ц а  1. Схема и объем токсиколого-гигиенических исследований

Название эксперимента 
и схема его проведения

Вид  
животных

Методы исследований  
(время наблюдения) 

Установление параметров токсичности  
и опасности препаратов при их однократном вну-
трижелудочном введении подопытным животным 

Крысы 
(п = 18)

Учет клинических проявлений интоксикации  
и выживаемости подопытных животных (14 сут) 

Изучение параметров токсичности препаратов 
при их однократном введении в брюшную  
полость животного

Мыши 
(п = 24)

Учет клинических проявлений интоксикации  
и выживаемости подопытных животных (14 сут) 

Оценка местнораздражающих свойств при  
однократном 4-х часовом воздействии препаратов 
в дозе 20 мг/см2 (площадь нанесения – 16 см2)  
на кожу спины животного

Крысы 
(п = 12) 

Наблюдение за клиническими проявлениями  
интоксикации и состоянием кожных покровов (4 ч, 
24 ч, 10 сут). Оценка функционального состояния 
кожи по выраженности эритемы и величине отека 

Изучение влияния препаратов на слизистые  
оболочки и орган зрения; однократное внесение 
20 % препаратов в нижний конъюнктивальный 
свод «опытного» глаза животного 

Кролики 
(п = 6) 

Визуальное наблюдение за состоянием слизистой 
и конъюнктивы глаз (14 сут) 

Построение графиков и математическую обработку результатов исследований осуществляли 
при помощи компьютерной программы Microsoft Office Excel 2003 (Microsoft Corporation, США). 
Статистическую обработку данных проводили с использованием t-критерия Стьюдента и Х-кри- 
терия Ван-ден-Вардена. 

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ физико-химических, иммунохимических  
и органолептических показателей полученного частичного гидролизата (табл. 2). По результатам 
ДСН-электрофореза в образце установлен практически полный протеолиз β-лактоглобулина, 
α-лактальбумина и БСА с образованием пептидной фракции. Согласно данным ВЭЖХ-профилей, 
подтверждено отсутствие в образце нативных сывороточных белков. Степень гидролиза белко-
вого компонента (AN/TN) в гидролизате составляет 15,5 %; количество фракции с mr ≤ 10 кДа 
достигает 98 %, а остаточная АГ снижена до 1,22∙10–3 отн. ед. (табл. 2). В соответствии с литера-
турными источниками остаточная АГ частичных гидролизатов, используемых в смесях профи-
лактического назначения, составляет  ≥10–3 отн. ед., тогда как глубоких гидролизатов, являю-
щихся компонентом продуктов лечебного питания, – 10–6–10–4 отн. ед., что в 104–106 раз меньше, 
чем у нативных белков [15]. Изучение масс-спектров также подтвердило отсутствие высокомоле-
кулярной фракции в полученном гидролизате, среди продуктов протеолиза преобладали пептиды 
с mr < 5 кДа. 

Комплексный анализ иммунохимических, физико-химических и органолептических свойств 
показал соответствие опытного образца гидролизата требованиям, предъявляемым к категории 
частичных гидролизатов сывороточных белков молока, используемых в качестве компонента 
продуктов функционального питания. 

На следующем этапе исследований определены параметры острой токсичности, антигенной 
и сенсибилизирующей активности разработанного гидролизата. 

Оценка параметров острой токсичности (среднесмертельной дозы, ЛД50) КСБ и ФГСБ прове-
дена на белых крысах. Каждая группа животных включала по 6 особей. Для оценки острой вну-
трижелудочной токсичности белым крысам в желудок натощак с помощью иглы-зонда вводили 
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образцы препаратов в виде 20 %-ных (по белку) водных растворов в максимально возможном 
объеме (3,0 мл на 200 г массы тела). Животным контрольных групп вводили воду в эквивалент-
ных количествах. Наблюдение за подопытными животными осуществляли в течение 14 сут по-
сле начала эксперимента. Введение высоких доз препаратов не вызывало у животных атаксии, 
адинамии, клинико-тонических судорог, паралича. После введения максимальной дозы препара-
тов животные не погибали. Установлено, что по параметрам острой внутрижелудочной токсич-
ности КСБ и ФГСБ относятся к малоопасным химическим соединениям (4-й класс опасности 
согласно ГОСТ 12.1.007–76). 

Т а б л и ц а  2. Органолептические, физико-химические и антигенные свойства  
ферментативного гидролизата сывороточных белков (ФГСБ) 

Показатель ФГСБ Значение показателя

Внешний вид и консистенция Желто-кремовый порошок 
Вкус и запах Свойственный молоку запах, слабо горький молочный вкус 
Растворимость Растворим в воде 
Активная кислотность, ед. рН (1 %-ный раствор) 6,7 
Массовая доля общего белка, % 80,0 
Степень гидролиза, % 15,5
Пептидный профиль: 

фрагменты с молекулярной массой >10 кДа, % 2* 
фрагменты с молекулярной массой ≤10 кДа, % 98* 

Нативные сывороточные белки Не обнаружены**

Остаточная антигенность, отн. ед. 1,22∙10–3 

*Данные по результатам фракционирования гидролизата с применением фильтров Amicon Ultra-4 10К (Millipore, 
США) с пропускающей способностью 10 кДа. 

**Данные по результатам ДСН-электрофореза, ВЭЖХ и масс-спектрометрии.

Изучено раздражающее действие КСБ и ФГСБ на слизистые оболочки глаз подопытных жи-
вотных. Инстилляции двух капель 20 %-ных (по белку) растворов КСБ и его гидролизата в ниж-
ний конъюнктивальный свод правого «опытного» глаза кроликов (в левый глаз животных, который 
служил контролем, закапывали в аналогичном объеме дистиллированную воду) сопровождались 
усиленным морганием и слезотечением в течение 10–15 мин, а также слабым раздражением сли-
зистой. Через час после инстилляции раздражение у всех животных полностью исчезало. Следо-
вательно, однократное воздействие изучаемых препаратов в виде 20 %-ных растворов на слизи-
стые оболочки глаз практически не вызывает раздражающего эффекта. 

Исследованы параметры острой токсичности КСБ и ФГСБ при однократном их поступлении 
в брюшную полость белых мышей обоего пола. Для проведения эксперимента были сформиро-
ваны три группы животных, по 8 особей в каждой. Мышам опытных групп вводили препарат  
в максимально возможных дозах ЛД50 (для ФГСБ она составляла 3784 ± 17,0 мг белка/кг, для 
КСБ – 3265 ± 34,3 мг белка/кг), животным контрольной группы – физиологический раствор. Про-
явления интоксикации исчезали к исходу первых суток опыта; общее состояние животных, по-
ведение, потребление корма и внешний вид в последующий период 2-недельного наблюдения 
не отличались от аналогичных показателей у животных контрольной группы. Таким образом, 
среднесмертельные дозы позволяют классифицировать изученные препараты как относительно 
безвредные (> 3000 мг/кг при внутрибрюшинном введении). 

Изучено раздражающее действие при однократном воздействии КСБ и ФГСБ на неповреж-
денные кожные покровы подопытных животных. При однократных аппликациях 20 %-ных 
(по белку) растворов препаратов на выстриженные участки кожи спины белых крыс (по 6 особей 
в группе) в дозе 20 мг/см2 не выявлено видимых признаков интоксикации животных в течение 
4 ч и их гибели на протяжении 10 сут. Раздражения и воспаления кожных покровов на местах 
аппликации не обнаружено. 

Проведено сравнительное исследование сенсибилизирующей способности КСБ и ФГСБ (со-
гласно [12, 13]) на экспериментальной модели воспроизведения гиперчувствительности замед-
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ленного типа (ГЗТ) на белых мышах. Осуществляли однократное внутрикожное введение ми-
крошприцом в основание хвоста белых мышей препарата КСБ (1-я опытная группа) и препарата 
ФГСБ (2-я опытная группа) в дозе по 300 мкг (в расчете на белок) в смеси 1:1 с полным адъюван-
том Фрейнда (ПАФ) в объеме по 0,06 см3 на животное. Животным контрольной группы анало-
гично вводили смесь физиологического раствора и ПАФ. Выявление сенсибилизации по ГЗТ 
осуществляли на 6-е сутки опыта постановкой провокационной пробы – внутрикожного теста 
опухания лапы (ВТОЛ). Опыт заключался во введении в подушечку (под апоневроз) задней кол-
латеральной лапы животных опытных и контрольной групп препаратов в дозе по 400 мкг (при 
объеме 0,04 см3). Учет ВТОЛ проводили по разнице результатов измерения толщины тестиро-
ванной лапы животных обеих опытных и контрольной групп микрометром до и через 24 ч после 
введения на месте провокационной пробы с точностью измерения до 0,01 мм. Абсолютный по-
казатель ВТОЛ у каждого животного выражали в 10–2 мм. Для оценки степени выраженности 
сенсибилизации использовали интегральный показатель ВТОЛ в баллах [14]. 

Для препарата КСБ показана сильная сенсибилизирующая способность (1-й класс аллерген-
ной активности), так как он вызвал индукцию ГЗТ у более 75 % подопытных животных с досто-
верными различиями относительных показателей ВТОЛ в опыте и контроле по Х-критерию 
(p < 0,01) (табл. 3). Слабо выраженная индукция ГЗТ (≤1 балла) установлена у 5 из 12 животных, 
сенсибилизированных ФГСБ. Величина интегрального показателя провокационной пробы пре-
вышала результаты контроля в 5,2 раза, но разница между ними имела статистическую тенден-
цию к возрастанию только по t-критерию (p < 0,1), на основании чего образец гидролизата отне-
сен к препаратам со слабой сенсибилизирующей способностью (4-й класс). 

Т а б л и ц а  3.  Показатели ГЗТ у белых мышей при введении препаратов КСБ и ФГСБ 

Показатель Ед. изм. Контрольная группа (n = 12) Опытная группа (n =12) 

ВТОЛ после внутрикожного тестирования 
КСБ (1-я опытная группа):

абсолютные величины 
10–2 мм 

t-критерий 
6,33 ± 1,41 

– 
18,8 ± 1,96* 

5,15 
относительные величины Н 

Балл 
t-критерий 
Х-критерий

1/12 
0,08 ± 0,08 

– 
– 

12/12 
1,58 ± 0,19*+ 

7,14 
8,43 

ВТОЛ после внутрикожного тестирования 
ФГСБ (2-я опытная группа):

абсолютные величины 
10–2 мм 

t-критерий 
5,75 ± 1,39 

– 
7,67 ± 1,60 

0,91 
относительные величины Н 

Балл 
t-критерий
Х-критерий

1/12 
0,08 ± 0,08 

– 
– 

5/12 
0,42 ± 0,150 

1,96 
3,06 

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий по сравнению с контролем по t-критерию (* – p < 0,001; 0 – p < 0,1)  
и Х-критерию (+ – p < 0,05). Данные о количестве особей с положительными результатами и общем количестве жи-
вотных в опыте приведены через косую черту.

Заключение. Опытный образец частичного гидролизата сывороточных белков молока обла-
дает низкой антигенностью, так как не содержит высокомолекулярную белковую фракцию, и 
приемлемыми органолептическими свойствами. 

Установлено, что исследованный белковый компонент соответствует категории частичных 
гидролизатов для продуктов функционального назначения. 

Предложенный нами способ ферментативного расщепления сывороточных белков молока 
обеспечивает изготовление гидролизата со слабой сенсибилизирующей способностью, что обу-
словливает снижение его аллергенной активности по сравнению с таковой у нативных белков 
практически в 4 раза. Полученный частичный гидролизат сывороточных белков коровьего мо-
лока может быть использован в качестве физиологически активного компонента при разработке 
новых специализированных пищевых продуктов, в том числе функционального назначения. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 579.66:579.222.3

И. В. ГЕНЮШ, В. Ю. КУЗЬМИЦКАЯ, Н. А. БЕЛЯСОВА1 

ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИЙ –  
ПРОДУЦЕНТОВ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь,  
e-mail: agniya_21@mail.ru

Подобраны элективные условия, обеспечивающие эффективное выделение уксуснокислых бактерий. Из вино-
градных ягод, яблок, красной смородины и солода выделены 22 штамма ацетобактерий, включающих представите-
лей родов Acetobacter и Gluconobacter. Среди изолятов обнаружено 3 штамма, характеризующихся высоким выходом 
уксусной кислоты, в том числе штамм Acetobacter sp. Vin3.3, превосходящий по продуктивности коллекционный 
промышленный штамм A. aceti № 1. 

 Ключевые слова: уксусная кислота, ацетобактерии, натуральный уксус, переокисление, продуктивность, био-
технологический процесс.

I. HENIUSH, V. KUZMITSKAYA, N. BELYASOVA

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF BACTERIA PRODUCING ACETIC ACID

Byelorussian State Technological University, Minsk, Belarus, e-mail: agniya_21@mail.ru

Elective conditions were selected in order to ensure effective allocation of acetic acid bacteria. From grape berries, apples, 
red currant and malt were allocated 22 strain acetic acid bacteria, which include representatives of the genera Acetobacter 
and Gluconobacter. Among the isolates were found 3 strains with higher acetic acid production. Among them – the strain 
Acetobacter sp. Vin3.3, which is superior the collectible industrial strain A. aceti N 1 in productivity.

Keywords: acetic acid, acetic acid bacteria, natural vinegar, peroxidation, productivity, biotechnology process.

Введение. В настоящее время все большей популярностью у населения пользуются нату-
ральные продукты. Не является исключением и пищевой уксус, который получают как биотех-
нологическим (натуральным), так и синтетическим (из химически синтезированной уксусной 
кислоты) способом. В натуральном уксусе за счет метаболических процессов уксуснокислых 
бактерий присутствует не только уксусная кислота, но и минеральные вещества, микроэлементы, 
органические кислоты, целый ряд ферментов и аминокислот, небольшое количество сложных 
эфиров, альдегидов и других органических соединений, которые и придают ему особый вкус  
и приятный аромат [1]. Синтетический уксус для пищевых целей выпускается, как правило, с до-
бавлением многообразных ароматизаторов (идентичных натуральным и синтетических). В неко-
торых зарубежных странах (США, Франция, Болгария) производство уксуса для пищевых целей 
из синтетической уксусной кислоты запрещено [2].

В то же время имеющийся при биотехнологическом производстве уксуса ряд проблем обу-
словлен физиолого-биохимическими особенностями продуцентов. В частности, глубинное куль-
тивирование бактерий рода Acetobacter, которые обладают высокой чувствительностью к содер-
жанию молекулярного кислорода в ферментационной среде, связано с отмиранием клеток даже 
при кратковременном (10-секундном) снижении концентрации О2 в культуральной жидкости [3]. 
В результате не удается обеспечить стабильно высокий уровень накопления уксусной кислоты  
в культуральной жидкости, что ведет к массовому развитию посторонних микроорганизмов. 

© Генюш И. В., Кузьмицкая В. Ю., Белясова Н. А., 2015
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Актуальной задачей является усовершенствование продуцентов уксусной кислоты и созда-
ние отечественной коллекции уксуснокислых бактерий.

Цель работы – выделение из объектов окружающей среды штаммов уксуснокислых бактерий 
с высокой скоростью синтезирования уксусной кислоты, генетические детерминанты которых мо-
гут быть использованы для совершенствования промышленных продуцентов.

Материалы и методы исследования. Получение чистых культур уксуснокислых бактерий 
проводили с использованием общепринятых методов [4] в жидкой элективной среде подобран-
ного состава и на плотных дифференциально-диагностических средах. Инкубирование и хране-
ние бактерий осуществляли на полусинтетических плотных и жидких средах на основе минераль-
ной среды Лойцянской [5] с использованием стандартных приемов [6], обеспечивая эффективное 
растворение молекулярного кислорода в среде. Определение содержания уксусной кислоты  
в 3-суточной культуральной жидкости проводили методом титрования 1н NaOH c фенолфталеи-
ном [7]. Идентификацию изолятов осуществляли по морфологическим и физиолого-биохимиче-
ским признакам, учитывая характерные для ацетобактерий свойства [8].

Результаты и их обсуждение. Для увеличения эффективности выделения уксуснокислых 
бактерий из объектов окружающей среды использовали следующие элективные факторы:

жидкую синтетическую среду с этанолом в качестве источника углерода и энергии (4 %-ная 
концентрация, подавляющая рост большинства микроорганизмов, не способных к синтезу этанола);

значение рН элективной среды 6,0 для ингибирования роста большинства бактерий, которые 
являются нейтралофильными;

введение в состав элективной среды 0,5 %-ной уксусной кислоты, которая, с одной стороны, 
служит ингибитором роста многих микроорганизмов, а с другой – способна использоваться бак-
териями рода Аcetobacter в качестве источника углерода и энергии;

введение в среду нистатина (200 МЕ/мл) для подавления роста дрожжей;
инкубирование при 28 °С с интенсивной аэрацией (250 об/мин).
В подобранных элективных условиях развивались практически только уксуснокислые бакте-

рии, лишь в нескольких экспериментах зарегистрирован рост устойчивых к нистатину дрожжей 
и актиномицетов. 

Эффективность выделения уксуснокислых бактерий из различных источников

Образец К-во исследованных образцов 
(эффективность выделения)

К-ко выделенных  
штаммов

Ягоды винограда:
домашние сорта (Беларусь)  
сорта из других стран (Турция, Южная Африка, Испания)

15 (73 %)
20 (38 %)

11
7

Яблоки (Беларусь) 10 (20 %) 2
Ягоды красной смородины (Беларусь) 4 (25 %) 1
Ячменный солод (ОАО «Пивзавод Оливария») 1 1

Поскольку в окружающей среде уксуснокислые бактерии распространены довольно широко, 
требовалось создать условия для отбора наиболее эффективных продуцентов на плотных сре-
дах. Для этого в агаризованную синтетическую элективную среду вносили измельченный и про-
каленный порошок СаСО3. Установлено, что наиболее выраженные прозрачные ореолы вокруг 
колоний ацетобактерий (рис. 1) формируются на среде с 1 % СаСО3 (испытывались концентра-
ции 0,5; 1; 1,5; 2 %), что расходится с литературными данными [9, 10], согласно которым опти-
мальной концентрацией мела в среде для выявления кислотообразующих микроорганизмов 
является 0,5 %. Использование подобранной индикаторной среды позволило выявить среди изоля- 
тов наиболее активные продуценты уксусной кислоты, что подтверждено данными кислотно- 
основного титрования.

В период с мая 2014 г. по октябрь 2014 г. уксуснокислые бактерии выделяли из винограда раз-
ных сортов, произрастающих в Республике Беларусь и за ее пределами, клубники, смородины, 
крыжовника, малины, вишни, черешни, яблок, персиков, кокоса, манго, непастеризованного 
пива, пивного сусла, солода, вина домашнего, культуральной жидкости дрожжей, цветов гиби-
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скуса, кефира и кислого молока. С использованием элективных условий и индикаторной меловой 
среды в виде чистых культур получили 22 штамма бактерий, способных с относительно высокой 
эффективностью продуцировать уксусную кислоту. В таблице приведены источники, из которых 
удалось изолировать уксуснокислые бактерии, и данные об эффективности получения изолятов.

Из таблицы видно, что наилучшим источником выделения является виноград: из 35 образцов 
винограда выделено 18 штаммов уксуснокислых бактерий. При этом эффективность получения 
изолятов уксуснокислых бактерий из отечественных сортов винограда выше, чем из импортиро-
ванного винограда, что, вероятно, связано с уменьшением числа микроорганизмов из-за исполь-
зования консервантов при хранении и транспортировке винограда [11]. 

Все 22 изолята представлены грамотрицательными короткими палочками, в основном сое-
диненными попарно (рис. 2), облигатными аэробами, не способными к сбраживанию углеводов, 
подвижными, активно окисляющими этанол до уксусной кислоты, оксидазоотрицательными, обла-
дающими высокой каталазной активностью. Совокупность этих уникальных свойств дает воз-
можность отнести все изоляты, способные к неполному окислению этанола бактерий, к ацето-
бактериям [8], не прибегая к молекулярно-генетическому анализу.

Важнейшим требованием к выделенным бактериям является высокая эффективность синте-
за уксусной кислоты. На диаграмме (рис. 3) показаны различия в уровне продукции уксусной 

Рис. 1. Фото колоний уксуснокислых бактерий на агари-
зованной индикаторной среде с СаСО3 (1 %)

Рис. 2. Микрофотография бактерий штамма Vin3.3. 
×1000

Рис. 3. Продуктивность изолятов по уксусной кислоте
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кислоты изолятами, выявленные в ходе кислотно-основного титрования. Согласно диаграмме,  
в подобранных нами лабораторных условиях продуктивность отобранных бактерий колеблется 
от 1,5 до 5,0 %. Наиболее активными продуцентами уксусной кислоты можно считать штаммы 
Vin1, Vin3.3, S1. Один из изолятов (Vin3.3) превосходит по продуктивности коллекционный про-
мышленный штамм Аcetobacter aceti № 1. 

Одной из производственных проблем при получении уксуса биотехнологическим способом 
является снижение концентрации уксусной кислоты в культуральной жидкости на определен-
ных этапах технологического процесса за счет так называемого переокисления (окисления аце-
тата в СО2). Причем из двух родов уксуснокислых бактерий, используемых в промышленности 
(Аcetobacter и Gluconobacter), к переокислению способны представители только одного – 
Аcetobacter [12].

Для первичной идентификации изолятов и выявления среди них представителей рода Gluco- 
nobacter, не осуществляющих «переокисление», использовали указанный признак и дифферен-
циально-диагностическую среду с бромкрезоловым зеленым (0,002 %) [9]. На этой среде в тече-
ние первых двух суток инкубирования изначально синяя среда окрашивается в желтый цвет  
в зоне роста бактерий, что свидетельствует об изменении рН среды за счет выделения уксусной 
кислоты. Через 5 сут среда в зоне роста бактерий, способных окислять ацетат, окрашивается  
в синий цвет. В результате установлено, что из 22 изолятов уксуснокислых бактерий 19 способ-
ны доокислять уксусную кислоту до СО2 и Н2О, а 3 (Vin6, Vin16, Vin19) – не способны, что дает 
основание отнести их к роду Gluconobacter. Эти бактерии характеризуются невысоким выходом 
ацетата (1,6–1,9 %), который, однако, соответствует уровню большинства природных изолятов 
остальных уксуснокислых бактерий (рис. 3). Данное обстоятельство позволяет надеяться на воз-
можность улучшения этих продуцентов (Gluconobacter sp. Vin6, Vin16, Vin19) методами класси-
ческой селекции, а также на востребованность их генетических детерминант для конструирова-
ния высокопродуктивных уксуснокислых бактерий, не «переокисляющих» основной продукт – 
уксусную кислоту.

Заключение. В результате проведенных исследований из 74 образцов выделено 22 штамма 
уксуснокислых бактерий. Наилучшими источниками этих бактерий являются виноградные яго-
ды, причем эффективность получения изолятов из отечественных сортов винограда составляет 
73 %. Анализ физиолого-биохимических свойств выделенных 22 штаммов показал, что 19 (86 %) 
штаммов окисляют ацетат и их можно предварительно отнести к бактериям рода Acetobacter,  
а 3 (14 %) – к роду Gluconobacter. Определение продуктивности изолятов показало, что бактерии 
Acetobacter sp. Vin3.3 более активно синтезируют уксусную кислоту, чем коллекционные про-
мышленные бактерии A. aceti № 1.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ КРЫС  
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
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2Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: novakovskaya@tut.by

Модель экспериментального атеросклероза с использованием холестерина вызывает атерогенные повреждения 
коронарных артерий крыс, выявляемые морфологическими методами через 15 сут после использования диеты. Эти 
изменения аналогичны  изменениям на долипидной стадии, что подтверждается исследованиями на ультраструк- 
турном уровне. Через 60 сут у крыс в коронарных артериях превалируют процессы, характерные для липоидоза. По 
истечении 180 сут эксперимента выявляется прогрессирование липосклеротических процессов.

Ключевые слова: экспериментальный атеросклероз, коронарные артерии, долипидная стадия, липоидоз, липо- 
склероз, гиперплазия интимы. 

T. E. VLADIMIRSKAYA1, I. A. SHVED1, S. A. NOVAKOVSKAYA2, S. G. KRYVOROT1

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE CORONARY ARTERIES OF RATS IN THE MODELING  
OF ATHEROSCLEROTIC LESIONS
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Atherosclerosis experimental model with atherogenic cholesterol causes damage to the coronary arteries of rats revealed 
morphological methods after 15 days of using the diet. These changes are similar to changes on the stage to the presence of 
lipids that is supported by studies at the ultrastructural level. After 60 days the rats in the coronary arteries prevail processes 
characteristic of the lipoidosis. After 180 days of the experiment revealed the progression liposclerotic processes.

Keywords: еxperimental atherosclerosis, coronary arteries, the stage to the presence of lipids, liposclerosis, intimal 
hyperplasia.

Введение. Для изучения механизмов атеросклероза широко используется эксперименталь-
ное воспроизведение изменений сосудов, сходных с атеросклерозом человека. Это достигается 
путем кормления животных пищей, богатой холестерином (ХС) или чистым раствором холесте-
рина на растительном масле. Наиболее распространенной моделью гиперлипидемии и атеро-
склероза является модель создания гиперлипидемии у кроликов [1]. Оказалось, что под влиянием 
больших доз витамина D2 (эргокальциферола), который обладает кумулятивными свойствами  
и способен усиливать отложения кальция в организме, у животных происходят выраженные из-
менения крупных сосудов [1]. Принципиальная схема воспроизведения атеросклеротических по-
ражений у кроликов сводится к добавлению в их пищу холестерина. В литературе отмечается, 
что внутрижелудочное введение холестерина или его раствора на растительном масле уже через 
3–4 недели вызывает гиперлипидемию и начальные атеросклеротические изменения в сосудах 
животных [2, 3]. Выраженные атеросклеротические поражения с образованием фиброзных бля-
шек развиваются через 3–4 мес. Для воспроизведения и изучения экспериментальных атеро-
склеротических изменений обычно используют мелких лабораторных животных (мышей, крыс, 
хомяков, морских свинок, модельные линии этих же животных), которые являются наиболее 
удобными объектами для моделирования любого заболевания, поскольку можно одновременно 
ставить опыты на большой популяции [4]. Формирование атеросклеротических поражений у чело-
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века представляет собой стадийный процесс: в соответствии с морфогенезом атеросклероза вы-
деляются следующие стадии – липоидоз, липосклероз, атероматоз [5, 6]. Морфология стадий 
экспериментального атеросклероза на животных в динамике изучена недостаточно, что создает 
препятствия для разработки новых подходов к профилактике и лечению атеросклероза и экстра-
поляции полученных в эксперименте результатов на клинические исследования. 

Цель исследования – изучение микроскопических изменений в коронарных артериях крыс  
в различные сроки экспериментального атеросклероза.

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили на 40 нелинейных белых 
крысах с учетом требований и рекомендаций нормативных, научно-методических и справочных 
материалов [7].

Для формирования атеросклеротических повреждений у крыс отбирали активных особей  
с гладким, блестящим шерстным покровом, нормальной окраской видимых слизистых оболочек, 
охотно поедающих корм. Из общей партии отобранных крыс формировали 4 равноценные груп-
пы: контрольная группа включала интактных животных, получавших стандартный рацион; жи-
вотные трех опытных групп дополнительно к стандартному рациону в течение 15, 60 и 180 сут 
получали атерогенную гиперхолестериновую диету [8]: 95 %-ный высокоочищенный холесте-
рин, 0,0625 %-ный масляный раствор эргокальциферола (витамин D2) и перетопленный при 
60 ºС свиной жир из расчета 1 мг на 100 г массы животного. 

По истечении срока эксперимента животных (опытных и контрольных) выводили из опыта  
с помощью наркоза, используя смесь 1 мл 0,005 %-ного раствора фентанила и 2 мл 0,25 %-ного 
раствора дроперидола (в соответствии со стандартами GLP). 

Фрагменты участков сосудов фиксировали в 10 %-ном нейтральном формалине в течение 24 ч, 
обезвоживали и заливали в парафин. Из парафиновых блоков изготавливали срезы толщиной 
3,5–4 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином, по Массону, суданом черным на 
липиды. В каждом исследуемом случае использовали обзорную микроскопию, с помощью кото-
рой оценивали общий характер строения стенки сосудов, состояние эндотелиальной выстилки, 
наличие патологических изменений в сосудах.

Для проведения электронно-микроскопического метода исследования фрагменты коронарных 
артерий фиксировали в растворе, состоявшем из 3 %-ного глутарового альдегида и 1 %-ного па-
раформа, после чего материал измельчали и обрабатывали 2 %-ным раствором OsO4 (четырех- 
окиси осмия). После промывания 0,1 М фосфатным буфером материал обезвоживали в спиртах 
возрастающей крепости и заключали в аралдит по общепринятой методике. Материал выдержи-
вали в термостате при 56 ºС до полной полимеризации аралдита, а затем анализировали под 
электронным микроскопом.

Результаты и их обсуждение. Гистологическое исследование микропрепаратов  коронарных 
артерий крыс. В мелких ветвях коронарных артерий интактных крыс внутренняя эластическая 
мембрана не визуализируется, в более крупных сосудах – выражена. Эндотелиальные клетки рас-
положены на эластической мембране, относительно крупные, овальной формы (рис. 1, а). Глад-
комышечные клетки (ГМК) медии крупные, спирально расположенные, с диффузно распреде-
ленным хроматином ядра. Эластические волокна медии немногочисленные, между ними – еди-
ничные фибробласты. Наружная граница средней оболочки представлена наружной эластической 
мембраной. Адвентиция коронарной артерии содержит большое количество эластических воло-
кон, несколько меньшее – коллагеновых, vasa vasorum. При исследовании микропрепаратов ко-
ронарных артерий крыс, получавших холестерин на протяжении 15 сут, отмечались морфологи-
ческие изменения как в интиме, так и в средней оболочке сосуда. Изменения выражались в уси-
ленной десквамации эндотелиальных клеток (ЭК), набухании ЭК, вакуолизации цитоплазмы 
отдельных ЭК, проникновении эритроцитов через эндотелиальный барьер, очаговой гиперпла-
зии интимы, усилении миграции ГМК в интиму и субинтимальное пространство (рис. 1, б). От-
мечалась липидная инфильтрация клеток интимы. В микропрепаратах ветвей коронарных арте-
рий всех калибров через 60 сут использования диеты у крыс отмечались изменения эндотелиаль-
ной выстилки сосудов: десквамация ЭК в просвет сосуда, их уплощение, гиперхромия или набухание. 
Визуализировались скопления клеток с пенистой цитоплазмой и эксцентричным ядром во внут- 
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ренней части медии и наружной части интимы. Часто отмечались дегенеративные изменения  
в ГМК субинтимального слоя и медии. Такие ГМК имели вакуолизированную оксифильную ци-
топлазму, набухшие ядра, часто гиперхромные. ГМК чаще встречались вблизи внутренней эла-
стической мембраны коронарных артерий. В адвентиции наблюдались тромбы в сосудах, отек  
и разволокнение соединительной ткани. В некоторых случаях имело место выраженная проли-
ферация ГМК и фибробластов. В эпикардиальных сосудах выявлялись признаки формирования 
претромбов (перекрещивающиеся волокна фибрина, сепарация плазмы), наблюдались выражен-
ная метахромазия и разволокнение эластических волокон.

При исследовании микропрепаратов коронарных артерий крыс, получавших атерогенную 
диету на протяжении 180 сут, отмечались морфологические изменения в интиме и медии арте-
рии. Наблюдалось набухание или сморщивание ЭК, гиперхромия их ядер. Визуализировались 
скопления клеток или одиночные клетки с оптически пустой цитоплазмой в субинтиме и медии. 
В мелких и средних ветвях коронарных артерий – гиперплазия интимы (рис. 1, в). Отмечалось 
усиление миграции ГМК в интиму и субинтимальное пространство. У самок в мелких и средних 
артериях наблюдалось формирование мелких клеточно-волокнистых бляшек, у самцов чаще 
встречались гиперплазия интимы и изменения в ГМК – выраженная конденсация и маргинация 
хроматина. При окраске на липиды суданом черным наблюдались скопления суданофильных 
гранул и капель под внутренней эластической мембраной. При окраске трихромом отмечались 
метахромазия, разволокнение, набухание и лизис коллагеновых и эластических волокон.

Таким образом, через 15 сут использования атерогенной диеты у крыс появлялись микроско-
пические изменения коронарных артерий. Наблюдались очаговая гиперплазия интимы и дегене-
ративные изменения в ЭК, заключающиеся в набухании ЭК, гиперхромии их ядер, маргинации  
и конденсации хроматина в них. Отмечались кариопикноз и кариорексис – признаки, характерные 
для апоптотической дегенерации ядер. Повышенная миграция ГМК медии в интиму и концен-
трация макрофагов с липидными включениями в цитоплазме в субинтимальном пространстве 
способствовали гиперплазии интимы. У самок и самцов изменения были однотипными, однако 
наиболее выраженными эти изменения были у самок. 

Через 60 и 180 сут использования диеты повреждение интимы усиливалось. Сохранялись  
и усиливались дегенеративные изменения ЭК (кариопикноз, кариорексис, плазморексис, вакуо-
лизация и неоднородность цитоплазмы, маргинация и конденсация хроматина). У самок отмеча-
лось формирование клеточно-волокнистых бляшек на интимальной поверхности. У большин-
ства самцов превалировали изменения в виде гиперплазии интимы (или формирование неоинтимы). 
При окраске гематоксилином и эозином в цитоплазме ЭК и ГМК интимы и субэндотелиального 
пространства визуализировались оксифильные включения и оптически пустые вакуоли. Окра-
ска на липиды показала наличие жира в цитоплазме ЭК и ГМК. 

Ультраструктурный анализ стенки коронарной артерии крыс. Электронно-микроскопиче-
ские исследования показали, что через 15 сут эксперимента в стенке коронарных артерий проис-

Рис. 1. Микроскопические изменения в коронарной артерии крыс при моделировании атеросклеротических повреж-
дений: а – коронарная артерия интактной крысы; б – набухание, вакуолизация и десквамация ЭК интимы; в – очаго-

вая гиперплазия интимы
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ходят изменения, характерные для атеросклероза в долипидной стадии и в стадии липоидоза. 
Отмечалась гиперплазия внутреннего слоя стенки коронарных артерий за счет его набухания  
и отека, вызванных пропотеванием в его толщу крупномолекулярных белков плазмы, модифи-
цированных липопротеинов. Нарушалась целостность эндотелиальной выстилки и базальной 
мембраны сосудов, что проявлялось соответственно образованием выраженных очагов деструкции 
и пропотеванием эритроцитов в интиму (рис. 2, а). Отмечалась десквамация клеток эндотелия  
в просвет сосуда с формированием оголенных участков базальной мембраны. Структурные пре-
образования претерпевали ЭК – отмечались складчатость кариолеммы, перераспределение гете-
рохроматина в ядре (конденсация его в виде объемных скоплений у внутренней ядерной оболоч-
ки и в центре), что свидетельствует об угнетении синтетической функции ядра и начавшемся 
апоптотическом процессе. Наблюдалось расширение зоны перикапиллярного отека и распрост- 
ранение его на сердечные миоциты. Наряду со структурными перестройками, характерными для 
долипидной стадии, в стенке коронарных артерий имели место изменения ультраструктуры ин-
тимы, свойственные для стадии липоидоза. Активировались клетки макрофаги (пенистые клетки) 
в интерстициальном пространстве кардиомиоцитов, которые мигрировали к сосудистой стенке 
и поглощали разрушенные фрагменты клеток эндотелия, образуя в цитоплазме электронноплот-
ные включения – аутофаголизосомы, а также накапливали липиды, концентрирующиеся в лизо-
сомах (рис. 2, б).

Через 60 сут приема атерогенной диеты в коронарных артериях крыс происходили измене-
ния, характерные для стадий липоидоза и липосклероза. Процесс накопления липидных капель 
в интиме сосудов продолжался. Отмечались набухание и разрушение внутренней эластической 
мембраны интимы, инфильтрация подэндотелиального слоя липидами плазмы крови и отложе-
ние крупных липидных капель в периваскулярном пространстве, а также в интерстиции между 
кардиомиоцитами. Продолжался процесс тромбообразования – тромбы полностью закупорива-
ли просвет сосудов микроциркуляторного русла коронарной артерии, сдавливая эндотелиоциты. 
Вокруг сосудистой стенки выявлялись объемные липидные включения. Разрастание соедини-
тельной ткани среди объемных липидных отложений в интерстиции, наличие зон распада, состо-
ящих из разрушенных малодифференцированных миоинтимальных клеток и эластических мем-
бран интимы, пролиферация фибробластов свидетельствовали о начавшейся в коронарных арте-
риях стадии липосклероза (рис. 2, в).

По истечении 180 сут эксперимента отмечалось дальнейшее прогрессирование липосклеро-
тических процессов в интиме стенки коронарных артерий. В бассейне микроциркуляторного 
русла коронарных артерий имело место накопление липидных отложений. В капиллярах отме-
чались стаз эритроцитов, вакуолизация эндотелия сосуда, а также частичная или полная десква-

Рис. 2. Ультраструктурные изменения в интиме коронарных артерий крыс при моделировании атеросклеротических 
повреждений: а – нарушение целостности эндотелиальной выстилки и базальной мембраны сосудов, долипидная 
стадия (×6000); б – пенистая клетка с электронноплотными включениями – аутофаголизосомой и лизосомами, ста-
дия липоидоза (×6000); в – разрушение эластических мембран интимы, разрастание соединительной ткани, проли-
ферация фибробластов в интерстициальном пространстве, стадия липосклероза (×5000). Энд – эндотелиоцит, Эр – 
эритроцит, АФЛ – аутофаголизосома, ПнК – пенистая клетка, Л – лизосома, Эр – эритроцит, Энд – эндотелиоцит,  

КМЦ – кардиомиоцит, Фб – фибробласт, Л – липидные капли или липидные скопления

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



мация эндотелия с разрушением сосудистой стенки. Часть эндотелиоцитов подвержена апопто-
тическим изменениям. Наблюдались деформация и уплотнение их ядер, вакуолизация цитоплазмы  
и перикапиллярного пространства. Вокруг апоптотически измененных эндотелиоцитов выявля-
лись крупные липидные отложения.

Электронно-микроскопические исследования коронарных артерий экспериментальных жи-
вотных, получавших в течение 15, 60 и 180 сут холестериновую диету, показали развитие в инти-
мальном слое стенки коронарных артерий структурных изменений, характерных для стадий 
атеросклероза – долипидной, липоидоза, липосклероза. Выявлена миграция и активация макро-
фагов в интиму коронарной артерии, поглощение ими липидов и разрушение пенистых клеток  
с выходом липидов во внеклеточное пространство. Через 15 сут эксперимента определялись уль-
траструктурные изменения ЭК, выражавшиеся в маргинации и конденсации хроматина по типу 
апоптотического. По мере увеличения сроков эксперимента апоптотические изменения ЭК рас-
пространялись и усиливались. 

Заключение. Модель экспериментального атеросклероза с использованием холестерина вы-
зывает атерогенные повреждения коронарных артерий крыс, выявляемые морфологическими 
методами через 15 сут использования диеты. Эти изменения аналогичны изменениям на доли-
пидной стадии, что подтверждается исследованиями на ультраструктурном уровне. При свето-
вой микроскопии микропрепаратов коронарных артерий визуализируются редкие участки гипер-
плазированной интимы, единичные пенистые клетки. Через 60 сут у крыс в коронарных артериях 
превалируют процессы, характерные для липоидоза: жировая инфильтрация интимы, гиперпла-
зия интимы, пролиферация ГМК, накопление внутриклеточного и внеклеточного жира. По исте-
чении 180 сут эксперимента выявляется прогрессирование липосклеротических процессов: 
формирование клеточно-волокнистых бляшек, пролиферация фибробластов. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 582.32(476.6)

А. А. САКОВИЧ1, Г. Ф. РЫКОВСКИЙ21

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МОХООБРАЗНЫХ  
НА ФОРТАХ ГРОДНЕНСКОЙ КРЕПОСТИ (БЕЛАРУСЬ)

1Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно, Беларусь,  
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2Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск,  
e-mail: dr.rykovsky@yandex.by

Многочисленные на территории Беларуси старые бетонные фортификации являются рефугиумами для посе- 
ления и сохранения видов мохообразных различной экологии, в том числе редких и исчезающих, прежде всего каль-
цефилов. Эти сооружения являются аналогами скальных карбонатных горных пород. В связи со спецификой дан- 
ных антропогенных экотопов, необычных для природного комплекса Беларуси, возникла необходимость оценить 
важнейшие факторы экспансии мохообразных на данные сооружения. Объектом исследования стал один из круп- 
нейших комплексов оборонных сооружений – Гродненская крепость. Здесь выявлены главные лимитирующие фак-
торы при заселении мохообразными фортификаций – тип субстрата, воздушно-водный режим и поверхность суб- 
страта. 

Ключевые слова: бриофлора, Беларусь, бетонные фортификации, Гродненская крепость, экспансия, рефугиум, 
экологическая дифференциация.

А. A. SAKOVICH1, G. F. RYKOVSKY2

ECOLOGICAL DIFFERENTIATION OF BRYOPHYTES AT GRODNO FORTRESSES (BELARUS)

1Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Belarus, e-mail: anastasia_ pryaz@inbox.ru 
2V. F. Kuprevich Institute of Experimental Botany of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus,  

e-mail: dr.rykovsky@yandex.by

Old concrete fortifications, which are numerous on the territory of Belarus, are refugiums for population and conservation 
of ecologically different mosses, including rare and endangered species, mainly calciphilous. These structures are analogous 
to the rocky calcareous rocks. In view of specific these anthropogenic ecotopes that are unusual for a natural complex of 
Belarus, the need to assess the most important factors for the expansion of mosses to such facilities emerged. One of the 
largest complexes of fortifications – Grodno fortress is taken as a case study. The main limiting factors in the distribution of 
bryophytes on fortifications identified here. The main limiting factors are the type of substrate, air-water regime and substrate 
surface.

Keywords: bryophyte flora, Belarus, concrete fortifications, Grodno fortress, expansion, refugium, ecological diffe- 
rentiation.

Введение. С эволюционной точки зрения экологическая дифференциация мохообразных имеет 
свои особенности, которые связаны с большей эволюционной стабильностью представителей 
мохообразных по сравнению с сосудистыми растениями и с формированием у мохообразных на 
этой основе обширных географических ареалов. В результате мохообразные как бы уменьшают 
число экосистем, в состав которых входят. Экологическая дивергенция вызвана адаптацией к оп- 
ределенной экологической сфере. Это может приводить к определенной структурно-функциональ-
ной специфике и, в конечном итоге, к генетической изоляции. Однако родственные виды, изоли-
рованные пространственно, но с невысоким генетическим барьером, при наложении их ареалов 
могут подвергаться скрещиванию, образуя гибриды. 

© Сакович А. А., Рыковский Г. Ф., 2015
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Мохообразные избирают места произрастания в соответствии с их исторически сложивши-
мися экологическими требованиями. Однако, в отличие от сосудистых растений, они гораздо 
более свободны в выборе подходящих субстратов, прежде всего из-за отсутствия у них корневой 
системы. Вместе с тем им свойственны в той или иной мере избирательность к характеру суб-
страта, определенная степень специализации. Основная движущая сила в освоении новых суб-
стратов – уклонение от конкуренции в сообществах, но именно конкуренция «включает» тонкие 
механизмы адаптации. С этой точки зрения позиции мхов и печеночников неодинаковы. Эколо-
гическая лабильность у бриевых мхов больше, чем у печеночников, что в значительной степени 
связано с широким распространением у них, как и у цветковых растений, полиплоидии. Эта ла-
бильность проявляется и в старых бетонных фортификациях как антропогенных аналогов кар-
бонатных скальных пород.

Экологическая дифференциация видов растений – это в первую очередь следствие экологи-
ческой изоляции, а также разобщенности их функциональных мест в экосистеме. В экологии 
растений принципиально важно выявление механизмов данной дифференциации в режимах под 
влиянием одного или нескольких лимитирующих экологических (абиотических или биотиче-
ских) факторов, действующих совместно или по отдельности с учетом перекрывания ниш близ-
кородственных видов. 

Для определения функционального места видов в экосистеме в настоящее время все чаще 
стали использовать факторный анализ, который позволяет решить две важные проблемы иссле-
дования: описать объект измерения всесторонне и вместе с тем комплексно [1, 2]. При этом необхо-
димо выбирать конкретные экологические факторы, являющиеся наиболее значимыми, а в идеа-
ле и лимитирующими для выстраивания факторной структуры, т. е. необходимые и достаточные 
для полного анализа с учетом их совокупного воздействия на исследуемые таксоны. В связи  
с этим само местообитание рассматривается как показатель со многими переменными, воздей-
ствующими на вид или виды в целом [1]. Интерпретация факторов в большинстве случаев до-
статочно субъективна и зависит в первую очередь от экологической интуиции исследователя, 
его опыта и объема данных по конкретным таксонам и экологическим факторам.

Цель нашего исследования – выявление экологических факторов, определяющих распреде-
ление видов мохообразных на фортификационных сооружениях Гродненской крепости (Беларусь) 
времен Первой мировой войны.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись мохообразные ан-
тропогенных сооружений – аналогов карбонатных горных пород в равнинных условиях Белару-
си, предметом исследования – комплексы видов мохообразных, произрастающих в условиях ста-
рых бетонных сооружений Гродненской крепости.

В качестве модельной группы нами использованы мохообразные-эпилиты – 90 видов, произ-
растающих на 11 фортификационных сооружениях времен Первой мировой войны в окрестно-
стях г. Гродно (Беларусь) [3, 4]. Бриофлористические исследования на фортах проводили с 2008 
по 2013 г. методом выборочных проб флоры (конкретных, локальных), используя детальный, де-
тально-маршрутный подходы и тотальный учет мохообразных [5, 6]. Встречаемость таксонов оп- 
ределяли по [7, 8]. Для оценки (в баллах) обилия мхов на фортах использовали шкалу Ж. Браун-
Бланке [9].

Определение гербарного материала мохообразных проведено по общепринятым сравнитель-
но-морфологическому, морфологическому и анатомическому методам с применением микроско-
пии [7–9] согласно фундаментальным изданиям «Флора Беларуси. Мохообразные» [10, 11], а также 
ряду других литературных источников [12–15].

Для оценки комплексного влияния факторов на экологическую дифференциацию мохообраз-
ных использован метод главных компонент (Principal component analysis (variance-covariance))  
в статистическом пакете PAST version 3.01 [16, 17].

Результаты и их обсуждение. В результате проведенной статистической обработки данных 
с помощью факторного анализа нами выделены три главные компоненты, регулирующие рас-
пределение видов по исследованным экотопам и определяющие 51,6 % дисперсии эксперимен-
тальных данных (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1. Первые три главные компоненты корреляционной матрицы  
распределения мохообразных по фортификациям

Главная компонента Собственное значение Дисперсия, % Кумулятивная дисперсия, %

1 0,65 27,9 27,9
2 0,32 13,8 41,7
3 0,23 9,9 51,6

Анализ факторных нагрузок по выделенным главным компонентам позволил нам получить 
их условно однозначную экологическую интерпретацию. При этом первая главная компонента, 
связанная с распределением видов в зависимости от характера субстрата и определенная нами 
как тип субстрата (биотопическое распределение), составила 27,9 %, вторая главная компонен-
та, связанная с воздушно-водным режимом данных местообитаний (определялась по спектру ги-
дроморф), – 14 % от общей дисперсии, третья главная компонента, связанная с распределением 
видов и определенная нами как поверхность субстрата (степень деструкции (целостности) и ха-
рактер поверхности субстрата), – 9,9 % от общей дисперсии. Отмечено, что третья главная ком-
понента нами определена с невысокой долей вероятности, так как степень дисперсии невысока,  
и в такой ситуации, когда в анализе находится большое количество видов, имеющих разную эко-
логическую приуроченность, сложно судить об однозначности определения фактора. Тем не ме-
нее, при анализе полученных показателей мы исходили из наиболее вероятной интерпретации 
данного экологического фактора.

Первая главная компонента  определена нами как тип субстрата на основании невысоких 
выровненных факторных нагрузок на биотопы (+0,02…+0,38), а также по сходству субстратов по 
составу – все форты являются скально-бетонными сооружениями карбонатного состава (табл. 2). 
Отмечены положительные факторные нагрузки на виды мхов, имеющих в большей степени ксе-
роморфные признаки с относительно широкой амплитудой толерантности к субстрату, тогда как 
отрицательные нагрузки более выражены для облигатных эпилитов. Таким образом, увеличение 
положительной факторной нагрузки ведет к преобладанию эвритопных видов, тогда как отрица-
тельная нагрузка в большей степени касается стенотопов. 

Т а б л и ц а  2. Значение факторных нагрузок на первые три главные компоненты  
корреляционной матрицы распределения видов по фортам

№
форта

Главная компонента

Первая Вторая Третья 

1 0,3099 0,5775 0,2902
2 0,2693 0,1839 0,3582
3 0,3756 –0,03445 –0,1253
4 0,3529 0,176 0,2926
5 0,3155 0,1044 –0,3818
6 0,323 0,1917 –0,5896
7 0,3476 –0,2025 0,1136
8 0,2916 –0,5714 0,1287
9 0,346 –0,3026 –0,1895
11 0,1127 0,08243 0,07104
12 0,01649 0,1107 –0,1114
13 0,1532 –0,2737 0,3315

Вторая главная компонента нами интерпретирована как воздушно-водный режим биотопа. 
Доказательством этого служит относительно максимальная факторная нагрузка (0,6) на биотоп  
в окружении лугового фитоценоза (форт № 1) и минимальная на форт в лесном фитоценозе (–0,6) 
(форт № 8) (табл. 2), а также группировки видов бриофитов относительно положительных и от-
рицательных нагрузок: 90 % видов с высокими отрицательными значениями нагрузок имеют 
мохообразные гигрофильного ряда, а положительные факторные нагрузки имеют виды ксеро-
фильного ряда и мезофиты (67 %), т. е. при усилении отрицательной факторной нагрузки увели-
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чивается количество гигрофильных видов. Таким образом, интерпретация факторных нагрузок 
второй главной компоненты составлена на основе спектра гидроморф бриофитов и положения 
биотопов относительно уровня освещенности, который во многом определяет воздушно-водный 
режим.

Третья главная компонента, на наш взгляд, определяет поверхность субстрата. Основанием 
для этого служит максимальная факторная нагрузка (–0,59) на форт № 6 (табл. 2). Для него ха-
рактерна высокая степень фрагментации субстрата и неровность поверхности в связи с наличи-
ем в стройматериале достаточного количества силикатных включений, что создает мозаичное 
сочетание фрагментов бетона со щелочной реакцией и силикатного материала с кислой реакци-
ей. По нашему представлению, подтверждением тому являются отрицательные факторные на-
грузки на следующие виды: Tortella tortuosa Hedw. (–0,87), Orthotrichum anomalum Hedw. (–0,47), 
Orthotrichum cupulatum Brid. (–0,62), Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. (–0,96), Schistidium 
apocarpum (Hedw.) Bruch et al. (–0,38). 

Tortella tortuosa является представителем степной карбонатной бриофлоры аридного семей-
ства (Pottiaceaea Schimp.), предпочитает субстрат, обогащенный карбонатами. Из этого, по на-
шему мнению, следует, что главным лимитирующим фактором для нее является дефицит карбо-
натности, а не климатические показатели, поскольку ареал Tortella tortuosa охватывает различ-
ные растительные климатические зоны [18].

Orthotrichum anomalum и Orthorichum cupulatum – представители эпифитного семейства уме-
ренных широт (Orthotrichaceae Arn.), но вторично устойчиво адаптированы и к карбонатным 
скально-каменистым субстратам [18].

Leucodon sciuroides является представителем эпифитов (Leucodontacecae Schimp.), харак- 
терных для широколиственных пород третичного генезиса, предпочитает субстраты, близкие 
к нейтрально-щелочной реакции [18].

Schistidium apocarpum – эпилит (Grimmiacea Arn.), который выбирает для произрастания 
карбонатные каменистые субстраты и является одним из самых широко распространенных ви-
дов, встречающихся на антропогенных карбонатных субстратах [18]. 

Заключение. Таким образом, нами предполагается следующая картина экспансии мохо- 
образных-эпилитов на новые местообитания в условиях равнины, в частности на бетонно- 
каменные сооружения. Главным лимитирующим фактором при заселении мохообразными мес- 
тообитаний является тип субстрата (абсолютная потребность в скальных породах), т. е. по этому 
критерию у видов-эпилитов наименьшая экологическая пластичность. При заселении местооби-
таний с таким типом субстрата, как каменно-бетонный, предпочтение отдается в первую оче-
редь местообитаниям с подходящим воздушно-водным режимом (дифференциация среди гелио-
морф и гидроморф), а затем – местообитаниям скальных субстратов с подходящей поверхностью 
и площадью экотопа. 

Авторы выражают благодарность за любезно оказанную консультативную помощь при ана-
лизе материала заведующему кафедрой ботаники ГрГУ им. Я. Купалы доценту О. В. Созинову.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 576.311:577.352.38

И. Б. ЗАВОДНИК1

ИНГИБИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ 
КРЫС ПРИ ЕЕ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь,  
e-mail: zavodnik_il@mail.ru

Острая интоксикация крыс четыреххлористым углеродом (4 г/кг) через 24 ч приводит к значительному падению 
скорости сукцинат- и глутамат-зависимого потребления кислорода (на 65 и 50 % соответственно) митохондриями 
печени. Коэффициенты акцепторного и дыхательного контроля были равны единице, АДФ/О – нулю, что свидетель- 
ствует о нарушении респираторной и синтетической функции митохондрий и развитии энергетического дефицита. 
Митохондриальные изменения связаны с окислением GSH, со значительным ингибированием сукцинатдегидрогеназы 
и накоплением оксида азота в плазме крови. Мелатонин (10 мг/кг, троекратно) не защищал митохондрии печени 
крыс от нарушений функционального состояния при тяжелой интоксикации тетрахлорметаном, но частично восста- 
навливал скорость фосфорилирующего дыхания V3, активность глутатионпероксидазы митохондрий, содержание 
оксида азота в плазме крови.

Ключевые слова: митохондрии, интоксикация, печень, мелатонин, тетрахлорметан, потребление кислорода, 
оксид азота.

I. B. ZAVODNIK

INHIBITION OF FUNCTIONAL ACTIVITY OF RAT LIVER MITOCHONDRIA  
UNDER ACUTE INTOXICATION BY CARBON TETRACHLORIDE

Yanka Kupala Grodno State University, Grodno, Belarus, e-mail: zavodnik_il@mail.ru

Acute carbon tetrachloride-induced rat liver damage (4 g/kg) after 24 h was accompanied by a significant reduction 
in succinate- and glutamate-dependent mitochondrial respiration rate in state 3 (by 65 %, and by 50 %, respectively).  
The acceptor control ratio and respiration control ratio approached to 1, reflecting the loss of respiration control. The 
mitochondrial alterations were associated with oxidation of intramitochondrial GSH, the inhibition of succinate dehydrogenase 
(complex II) and the rise of blood plasma nitric oxide level. Melatonin administration under CCl4-induced intoxication (three 
times at doses of 10 mg/kg) did not cause a pronounced recovery of mitochondrial functional activity, but prevented an 
increase in nitric oxide level in the blood plasma of intoxicated animals and enhanced the rate of succinate oxidation in state 
3 by 30 % (p < 0.05).

Keywords: mitochondria, intoxication, liver, melatonin, carbon tetrachloride, respiration, nitric oxide.

Введение. Митохондрии играют критическую роль в координации важнейших функций клет-
ки, поскольку служат не только источником энергетических эквивалентов, но и объектом, деко-
дером и коммутатором внутриклеточных сигналов, регулятором кальциевого гомеостаза, гене-
ратором вторичных мессенджеров и проапоптотических факторов [1]. Их электронтранспортная 
цепь является основным генератором свободных радикалов и одновременно, как и ферменты 
цикла Кребса, демонстрирует высокую чувствительность к окислительному стрессу [2]. Дис-
функция митохондриального аппарата, вызываемая токсическими и окислительными агентами, 
провоцирует развертывающуюся различными путями клеточную гибель [3]. 

В Республике Беларусь отмечен высокий уровень воспалительно-дегенеративных заболеваний 
печени, имеющий устойчивую тенденцию к росту (стеатогепатиты, фиброз/цирроз). Портальная 
локализация печени определяет метаболизм ксенобиотиков в организме [4], митохондрии гепа-
тоцитов служат первичной мишенью гепатотоксинов [5]. Повреждение этих субклеточных орга-
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нелл в одной из тканей оказывает влияние на весь организм посредством секретирования сиг-
нальных молекул [6]. В настоящее время для определения молекулярной патологии процессов 
окислительного фосфорилирования и поиска способов их направленной коррекции в литературе 
предложен термин «митохондриальная медицина» [7].

Известный токсический агент тетрахлорметан (CCl4) в течение нескольких десятилетий ши-
роко используется для моделирования острых и хронических поражений печени у животных 
[8–12]. Первичная активация ксенобиотика, образование метаболитов радикальной природы, 
дисфункция митохондрий, окислительный стресс – начальные этапы развития воспалительно-
дегенеративного поражения печени, индуцируемого токсическим агентом [8, 11–13]. Механизм 
токсического действия галогеналканов (в том числе CCl4) хорошо известен: он включает жировую 
дистрофию печени, центральнолобулярный некроз, активацию купферовских клеток, лейкоци-
тарную инфильтрацию, апоптоз и связан с генерацией оксида азота, свободных радикалов, пере-
кисным окислением мембранных липидов, действием провоспалительных цитокинов, в первую 
очередь фактора-α некроза опухолей (TNF-α), интерлейкина-1β (Il-1β), транскрипционного фак-
тора NF-κB [8, 11, 12]. В то же время представляется актуальным выяснение взаимосвязи нару-
шений биоэнергетической функции гепатоцитов и развития патологии печени, а также поиск 
препаратов, предотвращающих митохондриальные повреждения. Точное знание молекулярных 
и клеточных процессов, протекающих при поражениях печени, моделируемых CCl4, позволяет 
осуществлять целенаправленную разработку эффективных методов лечения [12]. Поиск новых 
перспективных противофиброзных препаратов, защищающих паренхимальные клетки печени, 
является актуальной проблемой отечественной фармакологии. 

Известно, что гормон эпифиза мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин) играет существен-
ную физиологическую роль, синхронизируя и регулируя разнообразные метаболические про-
цессы в организме [14, 15]. Публикации последних лет подтверждают, что мелатонин в фармако-
логических концентрациях обладает гепатопротекторными свойствами при моделировании 
острой и хронической интоксикации крыс тетрахлорметаном [9, 10], регулирует обмен липидов 
при стеатогепатитах [15], предотвращает гистологическое и функциональное повреждение тка-
ней, обусловленное воздействием хемиотерапевтических препаратов [16], хроническим потреб- 
лением этанола [17], ультрафиолетовым излучением [18], а также эффективен при диабете [19] 
и целом ряде других патологических состояний. Доказано, в том числе в масштабных клиниче-
ских испытаниях, что мелатонин (и его метаболиты) следует рассматривать не только в качестве 
нейроэндокринного гормонального регулятора, но и как перспективное нетоксичное терапев- 
тическое средство [15–22]. Однако механизмы разнообразных благоприятных терапевтических 
эффектов мелатонина требуют дальнейшего выяснения. 

Цель настоящей работы – установить роль нарушений респираторной и синтетической актив-
ности митохондрий в развитии токсического поражения печени CCl4 и оценить возможность их 
предотвращения с помощью мелатонина. 

Материалы и методы исследования. Реактивы. В работе использовали токсический агент – 
тетрахлорметан (CCl4), антиоксидант – мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин), респиратор-
ные субстраты – динатриевую соль янтарной кислоты (сукцинат), натриевую соль L-глута- 
миновой кислоты (L-глутамат), аденозиндифосфат (AДФ), компоненты среды выделения мито-
хондрий – сахарозу, трис(гидроксиметил)аминометан (Трис-HCl), этилендиаминтетраацетат 
(ЭДТА), субстраты сукцинатдегидрогеназы – 2,6-дихлорофенол-индофенол (ДХФ) и глутатион-
пероксидазы – глутатион (GSH), реактив Эллмана для определения содержания глутатиона, 
5,5′-дитиобис(2-нитробензойную кислоту) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, США, или Steinheim, 
Германия). 

Экспериментальное моделирование токсического поражения печени выполняли на крысах-
самцах линии Wistar массой 200–240 г, содержавшихся на стандартном рационе вивария Инсти-
тута фармакологии и биохимии НАН Беларуси при 12-часовом режиме смены световой (с 8.00)  
и темновой (с 20.00) фаз суток. Животным вводили тетрахлорметан (в 9.00 однократно внутри-
желудочно (в/ж) в дозе 4 г/кг посредством изготовленного в нашей лаборатории зонда, состоя- 
щего из металлической иглы длиной 75 мм и внешним диаметром 1 мм, плавно изогнутой под 
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углом 30°, и оливы диаметром 2 мм [23] в 50 %-ном растворе оливкового масла в объеме 5 мл/кг) 
и мелатонин (10 мг/кг внутрибрюшинно (в/б) в виде 0,3 %-ного раствора на основе 0,9 %-ного 
NaCl, содержащего 5 % этанола, в объеме 3,3 мл/кг, троекратно за 30 мин до и через 2 и 6 ч после 
инъекции четыреххлористого углерода). Крысы были разделены на 4 группы: контрольная группа 
получала оливковое масло (в/ж) и физиологический раствор (в/б) в тех же объемах, что и в ком-
бинациях с CCl4 и мелатонином; вторая группа – мелатонин (в/б) и оливковое масло (в/ж) (груп-
па «Мелатонин»); третья группа – CCl4 (в/ж) и физиологический раствор (в/б) (группа «CCl4»); 
четвертая – мелатонин (в/б) и CCl4 (в/ж) (группа «CCl4 + мелатонин»). В каждую группу входило 
по 10 особей. Они подвергались декапитации спустя 24 ч после завершения указанных процедур 
с соблюдением правил Европейской конвенции по защите животных, используемых в научных 
целях.

Оценка респираторной активности. Митохондрии изолировали методом дифференциально-
го центрифугирования [24] в охлажденной до 4 ºС среде, содержащей 0,25 М сахарозы, 0,02 М 
Трис-HCl и 0,001 М ЭДТА, рН 7,2. Митохондриальное дыхание регистрировали полярографиче-
ски, используя изготовленный в нашей лаборатории электрод Кларка, встроенный в термостати-
руемую герметическую ячейку объемом 1,25 мл [25]. Суспензию митохондрий (1 мг белка/мл) 
вносили в ячейку со средой (0,05 М сахароза, 0,01 М Трис-HCl, 0,125 М КCl, 2,5 мM KH2PO4,  
5 мM MgSO4, 0,5 мM ЭДТА, рН 7,5), затем вводили субстраты дыхания (сукцинат – 5 мМ либо 
L-глутамат – 5 мМ, малат – 2 мМ) и AДФ (180 мкМ). Скорость потребления кислорода измеряли 
непосредственно после внесения субстратов при 25 ºС. Рассчитывали скорости дыхания органелл 
в различных метаболических состояниях (выражали в нанограмм-атомах кислорода, потребляе-
мого в расчете на 1 мг белка за 1 мин): при их субстрат-инициировании (V2), АДФ-стимули- 
ровании на фоне внесенного субстрата (V3) и после расходования внесенного AДФ (V4). Сопря-
женность процессов окисления и фосфорилирования оценивали по коэффициентам акцепторно-
го контроля (АК = V3/V2), дыхательного контроля (ДК = V3/V4) и фосфорилирования (АДФ/О). 

Биохимические измерения. Активность глутатиопероксидазы регистрировали по скорости 
окисления GSH по методу Martinez и др. [26], активность сукцинатдегидрогеназы – по скорости 
восстановления 2,6-дихлорфенолиндофенола в митохондриях, разрушенных замораживанием-
оттаиванием [27]. Содержание восстановленного GSH определяли в суспензии изолированных 
митохондрий по методу Эллмана [28], уровень смешанных дисульфидов GSH с белками (GSSP) – 
по методу Rossi и др. [29]. Концентрацию NO (как суммарное содержание нитритов и нитратов)  
в плазме крови измеряли с использованием реагента Грисса [30]. Активности АлТ и АсТ, уро-
вень билирубина в гепаринизированной плазме крови крыс измеряли наборами реагентов (Pliva-
Lachema, Чехия). Содержание белка в митохондриях оценивали по методу Lowry и др. [31].

Статистический анализ. Данные соответствовали закону нормального распределения вари-
ационного ряда и были проанализированы параметрическим методом вариационной статистики 
с применением t-критерия Стьюдента. Результаты представляли как среднее значение 8–10 из-
мерений ± стандартная ошибка среднего. Различия рассматривали как достоверные при p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Острый токсический эффект CCl4 оценивали по резкому воз-
растанию в плазме крови животных активности маркерных ферментов поражения печени АлТ 
и АсТ, уровня общего билирубина (спустя 12 ч – в 3 раза, через 24 ч – в 8 раз), концентрации окси-
да азота (табл. 1). Введение мелатонина на фоне острой интоксикации CCl4 спустя 24 ч не пре-
дотвращало повышения активности аминотрансфераз, содержания общего и конъюгированного 
билирубина в плазме крови крыс. В то же время существенным представлялся факт достоверно-
го уменьшения уровня оксида азота (табл. 1), обусловленного, возможно, противовоспалитель-
ным эффектом мелатонина, так и снижение уровня свободного билирубина (на 35 % по сравне-
нию с группой «CCl4», р < 0,05, данные не представлены). Гормон эпифиза не оказал влияния на 
активность ферментов печени и концентрацию билирубина и NO в плазме крови интактных 
крыс (табл. 1). 

Еще в 1976 г. в обстоятельном обзоре E. A. Smuckler отмечалось, что нарушение структуры  
и функций митохондрий при интоксикации тетрахлорметаном лежит в основе многих гепатоци-
тарных расстройств [32]. Автор показал, что значительные морфологические изменения после 
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воздействия наблюдаются в печени, почках, легких, но основные нарушения протекают в пече-
ни, так как в течение первых 90 мин после перорального введения весь CCl4 адсорбируется в 
кровоток и проходит через печень [32]. Спустя 24 ч после поражения тетрахлорметаном нами 
наблюдалось выраженное уменьшение респираторной и синтетической активности митохон-
дрий печени: скорости V2 и V4 не отличались от контрольных значений, тогда как скорость V3 
снижалась на 50 % (субстрат – глутамат) и 60 % (субстрат – сукцинат) соответственно; коэффи-
циенты АК и ДК при использовании обоих субстратов равнялись единице, а АДФ/О – нулю 
(табл. 2). По прошествии 24 ч после интоксикации активность сукцинатдегидрогеназы уменьша-
лась на 35 %, а активность митохондриальной глутатионпероксидазы возрастала на 90 % (см. 
табл. 1), содержание восстановленного GSH снижалось на 25 %, а смешанных дисульфидов глу-
татиона с белками GSSP увеличивалось на 30 %, что отражает развитие окислительного стресса 
в митохондриях и глутатионилирование митохондриальных белков.

Т а б л и ц а  1. Влияние мелатонина на показатели антиоксидантной защиты, активность  
ферментов цикла Кребса митохондрий печени крыс, активность ферментов – маркеров поражения печени, 

содержание билирубина и оксида азота в плазме крови крыс при острой интоксикации CCl4 (4 г/кг, 24 ч) 

Показатель Контроль СCl4 CCl4 + мелатонин Мелатонин

Сукцинатдегидрогеназа, нмоль ДХФ/мин/мг белка 52,0 ± 8,5 33,4 ± 4,2** 30,8 ± 4,8** 49,8 ± 7,7
GSH, нмоль/мг белка 10,2 ± 1,3 7,6 ± 2,3* 5,9 ± 2,3** 10,9 ± 2,4
GSSP, нмоль/мг белка 0,18 ± 0,01 0,24 ± 0,02* 0,25 ± 0,03* 0,21 ± 0,05
Глутатионпероксидаза, нмоль GSH/мин/мг белка 592,0 ± 153,1 1116,1 ± 135,6** 892,2 ± 182,0 937,9 ± 147,9
АлТ, мккат/л 0,78 ± 0,09 1,84 ± 0,04*** 1,80 ± 0,04*** 0,84 ± 0,10
АсТ, мккат/л 0,74 ± 0,05 1,3 ± 0,08*** 1,30 ± 0,05*** 0,76 ± 0,04
Общий билирубин, мкмоль/л 1,95 ± 0,41 15,1 ± 1,9*** 15,87 ± 3,43** 2,87 ± 0,39
NO, мкмоль/л 27,14 ± 1,49 42,0 ± 4,40** 27,50 ± 4,25# 32,14 ± 5,96

П р и м е ч а н и е. Статистически достоверные отличия животных экспериментальных групп от контрольных  
(* – р < 0,05, ** – р < 0,01, ***  – р < 0,001) и особей, обработанных ССl4 и мелатонином, от особей, обработанных только 
ССl4 (# – р < 0,05). То же для табл. 2.

Лечение животных мелатонином на фоне CCl4 не приводило к выраженной коррекции дис-
функции митохондрий, параметры V3, АК, ДК, АДФ/О достоверно не изменялись при утилиза-
ции глутамата в качестве субстрата дыхания (табл. 2), как и активность сукцинатдегидрогеназы 
(см. табл. 1), но наблюдалось частичное восстановление скорости фосфорилирующего дыхания 
V3 (на 30 %) при использовании сукцината в качестве субстрата дыхания при введении мелато-
нина (табл. 2). В то же время при использовании глутамата в качестве субстрата дыхания мела-
тонин стимулировал в митохондриях интактных крыс дыхание V2 и V4 на 60 и 50 % соответ-
ственно (табл. 2). Введение мелатонина при острой интоксикации не оказывало влияния на сни-
женный уровень GSH и повышенное содержание GSSP в митохондриях, но восстанавливало 
активность глутатионпероксидазы до контрольного уровня (табл. 1). 

В нашем эксперименте при острой интоксикации крыс CCl4 развивался выраженный энерге-
тический дефицит клеток печени вследствие снижения респираторной активности митохондрий, 
нарушения сопряжения процессов дыхания и окисления, что может быть обусловлено поврежде-
нием комплексов электронтранспортной цепи и системы антиоксидантной защиты и окисли-
тельным стрессом. Ранее также было показано, что ССl4 (4 г/кг) спустя 24 ч снижает скорость V3 
дыхания митохондрий печени крыс на 93 % при использовании глутамата и на 65 % при исполь-
зовании сукцината в качестве субстратов дыхания, существенно уменьшает скорость V4, коэф-
фициенты ДК и АДФ/О, активность NADH-дегидрогеназы (на 35 %), сукцинатдегидрогеназы (на 
76 %), цитохром c оксидазы (на 51 %), уровень тканевого АТФ и одновременно увеличивает со-
держание АМФ [33]. Нами показано, что краткосрочное введение гормона эпифиза мелатонина 
животным частично предотвращало развитие токсического поражения печени: восстанавливало 
скорость фосфорилирующего дыхания V3, активность глутатионпероксидазы митохондрий, пре-
пятствовало аккумулированию оксида азота. 
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Т а б л и ц а 2. Влияние мелатонина на показатели окислительного фосфорилирования  
в митохондриях печени крыс через 24 ч после острой интоксикации тетрахлорметаном

Группа  
животных

Скорость дыхания 
в присутствии 
субстрата (V2)

Скорость дыхания, 
сопряженного 

с фосфорилированием  
(в присутствии ADP) (V3)

Скорость  
дыхания после  
расходования  

ADP (V4)

Коэффициент 
акцепторного 

контроля
(V3/V2)

Коэффициент 
дыхательного 

контроля
(V3/V4)

Коэффициент 
фосфори- 
лирования  

(Р/О)

Субстрат – сукцинат
Контроль 47,8 ± 5,3 153,9 ± 11,2 49,9 ± 5,3 3,2 ± 0,4 3,13 ± 0,30 1,64 ± 0,1
CCl4 61,6 ± 4,6 54,2 ± 3,6** 58,4 ± 4,2 1,0 ± 0,1* 1,1 ± 0,1** 0,0
Мелатонин +CCl4 60,2 ± 4,8 71,9 ± 5,0**# 60,4 ± 4,6 1,1 ± 0,1* 1,18 ± 0,14* 0,0
Meлатонин 53,6 ± 6,7 141,4 ± 15,4 45,9 ± 4,8 2,6 ± 0,3 3,03 ± 0,40 1,48 ± 0,2

Субстрат – глутамат
Контроль 18,7 ± 2,3 63,1 ± 4,7 20,6 ± 2,2 3,4 ± 0,3 3,11 ± 0,29 1,6 ± 0,1
CCl4 20,8 ± 4,6 27,5 ± 4,2** 27,5 ± 4,2 1,3 ± 0,5* 1,0 ± 0,02* 0,0
Meлатонин +CCl4 21,1 ± 3,5 29,5 ± 3,7** 26,5 ± 2,8 1,39 ± 0,53* 1,11 ± 0,09** 0,0
Meлатонин 33,0 ± 3,6* 73,4 ± 7,7 30,4 ± 3,3* 2,23 ± 0,22 2,41 ± 0,22 1,7 ± 0,2

П р и м е ч а н и е. Скорость потребления кислорода измеряли в нг-ат О/мин ⋅ мг белка.

В проведенных нами ранее экспериментах также установлено, что при острой интоксикации 
крыс тетрахлорметаном мелатонин значительно уменьшал жировую и гидропическую дистрофию 
печени, лейкоцитарную инфильтрацию, предотвращал некроз гепатоцитов, нормализовал изме-
нения микроциркуляторного русла, демонстрируя гепатопротекторные и противоспалительные 
свойства. Кроме того, при хронической интоксикации крыс ССl4 длительное введение мелатони-
на предотвращало необратимые повреждения ультраструктуры митохондрий, ингибировало пе-
рекисное окисление липидов, стимулировало регенеративные процессы и уменьшало интенсив-
ность воспалительной реакции в печени [9, 10, 19]. 

Являясь антиоксидантом прямого и непрямого действия и образуя активные метаболиты, 
мелатонин детоксицирует гидроксильный и пероксильный радикалы, гипохлорную кислоту, 
синглетный кислород, пероксинитрит, повышает уровень GSH и активность ферментов антиок-
сидантной защиты в тканях, в том числе при патологии, ингибирует индуцибельную синтазу 
оксида азота, способен регулировать ряд клеточных сигнальных каскадов [14, 21, 34–36].

Специфически накапливаясь в митохондриях, мелатонин воздействует на митохондриальный 
гомеостаз [37, 38]. Гепатопротекторные эффекты мелатонина можно объяснить высокой антиок-
сидантной активностью, связанной с электрон-донорными и радикал-скэвенджерными свойст- 
вами индоламина [14, 34–36], способностью регулировать митохондриальные процессы, иммун-
ный ответ [10, 22, 36–38]. 

При моделировании окислительного повреждения митохондрий печени крыс in vitro в наших 
экспериментах мелатонин эффективно ингибировал перекисное окисление мембранных липи-
дов и окисление митохондриального глутатиона, инактивацию ключевых митохондриальных 
ферментов, формирование пор высокой проницаемости в митохондриях [38]. 

Полученные нами результаты и многочисленные литературные сообщения позволяют заклю-
чить, что мелатонин, который метаболизируется главным образом в печени и характеризуется 
выраженной тропностью по отношению к митохондриям [10, 36–38], является весьма перспек-
тивным терапевтическим агентом. В то же время отсутствие выраженной коррекции митохон-
дриальных нарушений при краткосрочном введении мелатонина в нашей модели острого токси-
ческого поражения заставляет предполагать иные, не связанные с регуляцией дыхательной актив-
ности митохондрий механизмы гепатопротекции. Очевидно, что неоднозначные и разнообразные 
эффекты мелатонина обусловлены: 1) сложным характером его действия, которое осуществляется 
на уровне прямого антиоксиданта и скэвенджера свободных радикалов (при высоких, фармаколо-
гических, концентрациях в тканях), регулятора экспрессии генов ряда ферментов, гормонального 
активатора клеточных и ядерных рецепторов (при малых концентрациях); 2) разной чувствитель-
ностью различных типов клеток и тканей к мелатонину; 3) каскадом образующихся метаболитов, 
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обладающих собственной биологической активностью. Терапевтические и протекторные свой-
ства мелатонина зависят от дозы, длительности воздействия и, учитывая циркадный характер 
его биосинтеза, времени введения препарата.

Заключение. Острая интоксикация крыс четыреххлористым углеродом (4 г/кг) через 24 ч 
приводила к значительному падению скорости сукцинат- и глутаматзависимого потребления 
кислорода (на 65 и 50 % соответственно) митохондриями печени. Коэффициенты акцепторного  
и дыхательного контроля были равны 1, АДФ/О – нулю, что свидетельствует о нарушении респи-
раторной и синтетической функции митохондрий и развитии энергетического дефицита. Мито-
хондриальные изменения связаны с окислением GSH в органеллах, значительным ингибирова-
нием сукцинатдегидрогеназы и накоплением оксида азота в плазме крови. Краткосрочное введе-
ние мелатонина (10 мг/кг, троекратно) не защищало митохондрии печени крыс от нарушений 
функционального состояния при тяжелой интоксикации тетрахлорметаном, но частично восста-
навливало скорость фосфорилирующего дыхания V3, активность глутатионпероксидазы мито-
хондрий, полностью предотвращало избыточное накопление оксида азота в плазме крови.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 576.895.1:599.33(476)

В. В. ШИМАЛОВ1

ГЕЛЬМИНТОФАУНА КУТОРЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
(NEOMYS FODIENS) В БЕЛАРУСИ

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, e-mail: shimalov@brsu.brest.by

Представлены сведения о гельминтофауне куторы обыкновенной в Беларуси. У этого насекомоядного млекопи-
тающего обнаружено 23 вида гельминтов, из них 21 – в юго-западной Беларуси. Так, за период c 1996 по 2011 г. было 
исследо вано 25 кутор обыкновенных и у 23 (92,0 %) найдено 16 видов гельминтов: 8 видов трематод, 3 вида цестод  
и 5 видов нематод. Чаще встречалась трематода Neoglyphe locellus (Kossack, 1910). Впервые для Беларуси указываются 
цестода Triodontolepis sumavensis (Prokopič, 1957), нематоды Capillaria konstantini Romashov, 1999 и Longistriata neomi 
Lubarskaja, 1962. 

Ключевые слова: гельминтофауна, кутора обыкновенная, Беларусь.

V. V. SHIMALOV

THE HELMINTH FAUNA OF EURASIAN WATER SHREW  
(NEOMYS FODIENS) IN BELARUS

Brest State University named after A. S. Pushkin, Brest, Belarus, e-mail: shimalov@brsu.brest.by

The information about the helminth fauna of Eurasian water shrew in Belarus was presented. 23 species of helminths 
were found in this insectivorous mammal. More than of theirs (21) in south-west Belarus are noted. 25 Eurasian water shrews 
were investigated there during 1996–2011, and in 23 animals (92.0 %) were found 16 species of helminths: 8 trematode species, 
3 cestode species and 5 nematode species. Trematode Neoglyphe locellus (Kossack, 1910) have been registered more often. 
Cestode Triodontolepis sumavensis (Prokopič, 1957), nematodes Capillaria konstantini Romashov, 1999 and Longistriata 
neomi Lubarskaja, 1962 for the first time are find in Belarus.

Keywords: helminth fauna, Eurasian water shrew, Belarus.

Введение. Кутора обыкновенная – один из представителей насекомоядных млекопитающих 
рода Neomys Kaup, 1829 (сем. Soricidae Fischer, 1814), насчитывающего 3 вида [1–3]. Встречается  
в Евразии, поселяясь преимущественно по берегам водоемов. 

В Беларуси она распространена повсеместно и относится к разряду обычных видов [4], более 
многочисленна в юго-запад ной части [5].  

Болгарский гельминтолог Т. Генов [6] сообщает о 18 видах гельминтов, паразитирующих  
у европейских популяций куторы обыкновенной. В Беларуси первое видовое определение гель-
минтов от куторы обыкновенной было сделано Н. Ф. Карасевым и И. В. Меркушевой, которые 
проводили в 1950–1960-х годах исследования в Березинском заповеднике (Карасев) и в различ-
ных биотопах Беларуси (Меркушева). Н. Ф. Карасевым [7–9] были вскрыты 3 куторы обыкновен-
ные и обнаружено 4 вида паразитических червей. И. В. Меркушевой [10] исследовано 40 зверь-
ков, найдено 12 видов гельминтов, а зараженность составила 42,5 %. Суммарный видовой состав 
гельминтов куторы обыкновенной состоял из 13 видов. Затем, благодаря исследованиям В. Т. Ши-
малова и В. В. Шималова, проведенным в 1980–1990-х годов и в начале ХХI в. в Белорусском 
Полесье, фауна гельминтов этого насекомоядного млекопитающего пополнилась еще 9 видами 
[11–14]. Кроме этого в кол лек ции гельминтов от куторы обыкновенной, собранной в белорусской 
части Беловеж ской пущи и переданной И. В. Меркушевой для изучения в Институт систе ма ти ки 
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и эколо гии животных Сибирского отделения РАН (Ново си бирск), была обна ру  же на цестода 
Cryptocotylepis globosoides (Soltys, 1954) [15]. Таким образом, гельминтофауна куторы обыкновен-
ной включала 23 вида: 7 видов трематод, 8 видов цестод и 8 видов нематод. 

Цель нашей работы – проанализировать данные литературы и результаты собственных ис-
следований гельминтофауны куторы обыкновенной в Беларуси.

Материалы и методы исследования. Сбор материала проводился в естественных и транс-
формированных экосистемах юго-западной Беларуси (Брестский, Жабинковский и Ма ло ритский 
районы Брестской об ласти) в 1996–2011 гг. Насекомоядные млекопитающие отлавливались в те-
чение 4 сут давилками «Геро», выстав лен ны ми в линию по 25 шт. через 1,5–2 м. Отработано 
22 000 ловушко-су ток: по берегам мелиоративных каналов – 15 500, в ландшафтном заказнике 
«Бугский» – 4800, вдоль обочины автомобильных дорог – 1700. Поймано 24 экз. куторы обыкно-
венной (17 экз. по берегам мелиоративных каналов, 6 экз. в ландшафтном заказнике «Бугский»,  
1 экз. вдоль обочины автомобильной дороги), и еще 1 зверек был найден мертвым на территории 
ландшафтного заказника «Бугский». Среди них было 14 самцов и 11 самок, 7 половозрелых и 18 не-
половозрелых особей. 

Животных исследовали общепринятыми в гельминтологии методами: методом полного гель-
минтологического вскрытия, компрессирования тканей и органов. Для определения гельминтов 
руководствовались работами И. Т. Арзамасова с сотр. [10], В. В. Ткача [16], В. Д. Гуляева, С. А. Кор-
ниенко [15], Б. В. Ромашова [17], монографией Т. Генова [6], а кроме того, были учтены предложе-
ния В. П. Шарпило и Н. И. Исковой [18] в отношении трематод плагиорхиат. При классификации 
гельминтов использовали систему по трематодам [19–21], цестодам [22] и нематодам [23] с уче-
том предложений по синонимии нематод капилляриид [24].

При статистической обработке материала применяли общепринятые в паразитологии по ка- 
затели: экстенсивность инвазии, интенсивность инвазии, индекс доминиро вания, индекс обилия.

Результаты и их обсуждение. Зараженность куторы обыкновенной гельминтами довольно 
высокая – 92,0 % (заражено 23 зверька). Это более чем в 2 раза превышает резуль тат, получен-
ный И. В. Меркушевой [10]. Самцы и самки заражены примерно одинаково: 92,9 и 90,9 % соот-
ветственно. Неполовозрелые особи инвазированы на 88,9 %, а половозрелые – на 100 %. Чаще 
зверьки заражены трематодами (76,0 %), реже – цестодами (40,0 %) и нематодами (48,0 %). 

У куторы обыкновенной обнаружено 16 видов паразитических червей: 8 видов тре матод, 3 вида 
цестод и 5 видов нематод (см. таблицу). У 68,0 % популяций установлено совместное паразити-
рование 2–6 видов гельминтов. 

Зараженность гельминтами куторы обыкновенной в юго-западной Беларуси (1996–2011 гг.) 

Виды гельминтов и их  
систематическое положение

Экстенсивность 
инвазии 

Интенсивность 
инвазии 

Индекс 
доминиро вания 

Индекс 
обилия 

Класс Trematoda Rudolphi, 1808
Отряд Plagiorchiida La Rue, 1957
Сем. Omphalometridae Looss, 1899
Neoglyphe locellus (Kossack, 1910) 64,0 4–135 62,5 18,7
Rubenstrema exasperatum (Rudolphi, 1819) 24,0 1–6 2,4 0,7
R. opisthovitellina (Soltys, 1953) 4,0 10 1,3 0,4
Сем. Lecithodendriidae Lühe, 1901
Lecithodendriidae gen. sp. 4,0 1 0,1 0,04
Отряд Strigeida (La Rue, 1926)
Сем. Brachylaimidae Joyeux et Foley, 1930
Brachylaima fulvum Dujardin, 1843 4,0 1 0,1 0,04
Сем. Leucochloridiidae Poche, 1907
Pseudoleuchloridium soricis (Soltys, 1952) 16,0 3–22 5,1 1,5
Сем. Diplostomidae Poirier, 1886
Alaria alata (Goeze, 1782), larvae 12,0 14–22 7,5 2,2
Сем. Strigeidae Railliet, 1919
Strigea sphaerula (Rudolphi, 1803), larvae 20,0 1–13 4,3 1,3
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Виды гельминтов и их  
систематическое положение

Экстенсивность 
инвазии 

Интенсивность 
инвазии 

Индекс 
доминиро вания 

Индекс 
обилия 

Класс Cestoda Rudolphi, 1808
Отряд Cyclophyllidea Beneden in Braun, 1900
Сем. Dilepididae Fuhrmann, 1907
Monocercus arionis Siebold, 1850 4,0 1 0,1 0,04
Сем. Hymenolepididae (Ariola, 1899)
Neomylepis magnirostellata (Baer, 1931) 36,0 1–18 7,4 2,2
Triodontolepis sumavensis (Prokopič, 1957) 4,0 2 0,3 0,08
Класс Nematoda Rudolphi, 1808
Отряд Enoplida Chitwood, 1933
Сем. Capillariidae Neveu-Lemaire, 1936
Capillaria konstantini Romashov, 1999 20,0 1–3 1,2 0,4
C. kutori Ruchljadeva, 1946 12,0 1–5 0,9 0,3
Eucoleus oesophagicola (Soltys, 1952) 28,0 1–8 4,0 1,2
Отряд Rhabditida Chitwood, 1933
Семейство Strongyloididae Chit wood et McIntosh, 1934
Parastrongyloides winche si Morgan, 1928 12,0 1–14 2,4 0,7
Отряд Strongylida Diesing, 1851
Сем. Heligmonellidae Durette-Desset et Chabaud, 1977
Longistriata neomi Lubarskaja, 1962 4,0 2 0,3 0,08

В желудке локализовалось два вида трематод рода Rubenstrema Dollfus, 1949, трематода Bra- 
chylaima fulvum Du jar  din, 1843 и нематода Capillaria kutori Ruch lja deva, 1946; в пищеводе – нема-
тода Eucoleus oesophagicola (Soltys, 1952); в мочевом пузыре – нематода Capillaria konstantini 
Romashov, 1999 (этот вид является специфичным паразитом кутор [17], регистрировался в Бела-
руси под названиями Capillaria capillaris (Linstow, 1882) [10, 11] и Capillaria incrassata (Diesing, 
1851) [13]); в жировой, мышечной и соединительной ткани в области шеи – мезоцеркарии трема-
тоды Alaria alata (Goeze, 1782) и метацеркарии трематоды Strigea sphaerula (Rudolphi, 1803); осталь-
ные виды (см. таблицу) были найдены в кишечнике.

Абсолютным доминантом по всем показателям является трематода Neo gly phe locellus (Kos- 
sack, 1910) (см. таблицу). 

Впервые для Беларуси нами зарегистрирована цестода Triodonto le pis sumavensis (Prokopič, 
1957), 2 экз. которой найдены в кишечнике неполовозрелой самки куторы обыкновенной, пой-
манной в Малоритском районе. Число крючьев на сколексе равнялось 10, длина их составляла 
0,082 мм.

Почти все виды гельминтов, обнаруженные в имагинальной стадии, – характерные паразиты 
насекомоядных млекопитающих. Исключение составляет трематода, отнесенная на ми к сем. 
Lecithodendriidae Lühe, 1901, 1 экз. которой локализовался в кишечнике неполовозрелого самца 
куторы обыкновенной, найденного мерт вым в ландшафтном заказнике «Бугский». Многие пред-
ставители этого семейства являются паразитами рукокрылых [21] и в Беларуси представлены  
7 видами [25]. Известна находка трематоды данного семейства у насекомоядного млекопитающего: 
И. В. Меркушева [26] обнаружила одну тре  матоду из этого семейства в кишечнике бурозубки 
обыкновенной, добытой в Лунинецком районе Брестской области. Ввиду ограниченности мате-
риала определить ее до рода и вида не удалось.      

Кутора обыкновенная участвует в жизненном цикле гельминтов, облигатными дефи   нитив- 
ными хозяевами которых являются птицы (трематода S. sphaerula) и хищные млекопитающие 
(трематода A. alata). Трематода A. alata имеет важ  ное медико-вете ри нар ное значение, способна 
инвазировать людей, домашних кошек, собак и свиней. 

К обнаруженным в 1996–2011 гг. у куторы обыкновенной 16 видам гельминтов следует доба-
вить еще 7 видов, найденных нами и другими гельминтологами у этого насекомоядного млеко-
питающего в другие годы исследований в Беларуси. 

Окончание таблицы 
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Один вид (цестода C. globosoides), как уже упоминалось выше, был найден в юго-западной 
Беларуси (Беловежская пуща). 

Кутора обыкновенная участвует в очагах эхинококкоза многокамерного (альвеококкоза), за-
регистрированных в юго-западной Беларуси, где заражается цестодой Echi nococcus multilocularis 
Leuckart, 1863 [27]. 

В Беларуси у куторы обыкновенной обнаружены также цестода Coronacanthus integra (Hamann, 
1891) [10, 11], личинки цестоды Cladotaenia globifera (Batsch, 1786) [11], нематоды Capillaria 
petrovi Ruchljadeva, 1946 [10], C. (син.: Hepaticola) soricicola (Yokogawa et Nishigori, 1924) [11]  
и Soboliphyme soricis Baylis et King, 1932 [10]. Первый, второй и четвертый виды встречаются  
в юго-западной Беларуси.

Для некоторых видов гельминтов, найденных в Беларуси у куторы обыкновенной, необходи-
мо дать пояснения.

Т. Генов [6] обратил внимание на то, что сообщения в Беларуси о находках характерного па-
разита белозубок – цестоды Staphylocystis tiara (Dujardin, 1845) у кутор обыкновенных (водяных) 
[7–10] ошибочны. По его мнению, этот гельминт принадлежит к другому виду. Этим видом яв-
ляется цестода Neomylepis (син.: Vampirolepis) magnirostellata (Baer, 1931), которой, согласно на-
шим исследованиям, заражено 36,0 % кутор обыкновенных. Вероятнее всего, Н. Ф. Карасев [7–9] 
обнаружил в кишечнике куторы обыкновенной не цестоду Staphylocystis bacillaris (Goeze, 1782), 
а цестоду N. magnirostellata. Цестода S. bacillaris является специфичным паразитом кротов [28],  
а в разные годы исследований в Беларуси этим гельминтом было заражено 2,9 % [29] и 5,7 % кро-
тов европейских [10].

Кроме того, в кишечнике куторы обыкновенной нами обнаружено 2 экз. нема тоды Longistriata 
neomi Lubarskaja, 1962 (см. таблицу), которая является специфичным паразитом кутор [6]. Веро-
ятнее всего, Н. Ф. Карасев и И. В. Меркушева при исследовании куторы обыкновенной за этот 
вид приняли вид Longistriata depressa (Dujardin, 1845), который является специфичным парази-
том бурозубок [6].

Цестода Molluscotae nia crassiscolex (Linstow, 1890) была найдена у куторы обыкновенной  
в Белорусском Полесье [11] и является синонимом цестоды Monocercus arionis Siebold, 1850 [30]. 

Заключение. Таким образом, гельминтофауна куторы обыкновенной в Беларуси включает 
23 вида: по 8 видов трематод и нематод, 7 видов цестод. Из них 21 вид найден в юго-западной 
Беларуси. Впервые для Беларуси указываются 3 вида гельминтов: цестода T. sumavensis, нематоды 
C. konstantini и L. neomi. Два последних вида зарегистрированы ранее под другими названиями. 

На территории Беларуси существует вероятность паразитирования у куторы обыкновенной 
трематоды Plagiorchis neomidis (Brendow, 1970). Этот вид является специфичным паразитом ку-
тор [6, 31]. Церкарии его найдены у моллюсков рода Radix Montfort, 1810, собранных в озерах На-
рочь, Мядель и Рудаково (национальный парк «Нарочанский», Минская область) [32, 33].
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2015
СЕ Р ЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НА ВУК

УДК 759.873.088.5:661.185

Т. П. ПИРОГ, И. В. ПАВЛЮКОВЕЦ, Н. А. ИВАХНЮК, И. В. САВЕНКО

 БИОТРАНСФОРМАЦИЯ БАКТЕРИЯМИ РОДА ACINETOBACTER 
ОТРАБОТАННОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА  

В ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ЭКЗОПОЛИСАХАРИДЫ 

Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина, e-mail: tapirog@nuft.edu.ua

Установлена возможность замены рафинированного подсолнечного масла для синтеза поверхностно-активных 
веществ Acіnetobacter calcoaceticus ІМВ B-7241 и экзополисахаридов Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 на дешевые и до-
ступные субстраты (нерафинированное, отработанное после жарки картофеля и мяса масло). При использовании 
инокулята, выращенного на рафинированном масле, количество синтезированных на отработанном подсолнечном 
масле поверхностно-активных веществ и экзополисахаридов было выше, чем на очищенном (рафинированном) суб-
страте.

 Ключевые слова: Acіnetobacter calcoaceticus ІМВ B-7241, Acinetobacter sp. ІМВ В-7005, поверхностно-активные  
вещества, экзополисахариды, отработанное подсолнечное масло, биосинтез.

T. P. PIROG, I. V. PAVLUCOVETS, N. A. IVAHNIUK, I. V. SAVENKO

BIOTRANSFORMATION OF WASTE SUNFLOWER OIL BY BACTERIA GENUS ACINETOBACTER  
IN SURFACTANTS AND EXOPOLYSACCHARIDIES

National University of Food Technologies, Kiev, Ukraine, e-mail: tapirog@nuft.edu.ua

The possibility of refined sunflower oil replacing for surfactants and exopolysaccharides synthesis by Acіnetobacter 
calcoaceticus ІMV B-7241 and Acinetobacter sp. ІМВ В-7005, on cheaper and affordable substrates (unrefined, waste after 
frying potato and meat oil) was shown. The quantity of synthesized surfactants and exopolysaccharides on waste sunflower 
oil was higher than on purified (refined) substrate with using inoculum grown on refined oil.

Keywords: Acіnetobacter calcoaceticus ІМВ B-7241, Acinetobacter sp. ІМВ В-7005, surfactants, exopolysaccharidies, 
waste sunflower oil, biosynthesis.

Введение. В последние несколько десятилетий микробные поверхностно-активные вещества 
(ПАВ) и экзополисахариды (ЭПС) являются объектом интенсивных исследований. Интерес к этим 
продуктам микробного синтеза обусловлен способностью ЭПС в невысоких концентрациях изме-
нять реологические характеристики водных систем, а также способностью ПАВ снижать меж-
фазное и поверхностное натяжение растворов и эмульгировать различные соединения [1–3]. 

Ранее [4]  нами были выделены штаммы бактерий, идентифицированные как Acinetobacter 
sp. 12S (ІМВ В-7005) и Acinetobacter calcoaceticus K-4 (ІМВ В-7241), и установлена их способ-
ность к синтезу экзополисахаридов и поверхностно-активных веществ соответственно, разрабо-
таны технологии получения этих микробных продуктов на различных углеродных субстратах 
(этанол, глюкоза, глицерин, гексадекан и др.). Однако возможность практического использова-
ния микробных ПАВ и ЭПС зависит прежде всего от экономической эффективности их произ-
водства. Одним из способов удешевления технологии продуктов микробного синтеза является 
использование дешевых ростовых субстратов, например отходов других производств.

Ежегодно в мире производится около 160 млн т растительных масел,  причем на долю основ-
ных четырех видов – подсолнечного, соевого, рапсового и пальмового – приходится 90 % всей 
мировой торговли и 75 % всего объема производства (http://www.eurasiancommission.org). На пред-
приятиях, перерабатывающих растительное сырье, образуется значительное количество отходов. 
Однако наиболее дешевым маслосодержащим отходом является отработанное (пережаренное) 
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масло, накапливающееся как на пищевых предприятиях, так и в учреждениях общественного 
питания. Отметим, что только в Европе ежедневно образуется 1,85–2,65 млн л отработанного 
растительного масла [5]. 

Микробные ПАВ представляют собой липиды (нейтральные, глико-, амино- и фосфолипиды) 
[1–3]. Поэтому различные растительные масла являются подходящими субстратами для их син-
теза [6, 7]. В то же время большинство микробных полисахаридов получают на основе углевод-
ного сырья [4]. В доступной литературе нам не удалось обнаружить сведений о синтезе ЭПС,  
а также микробных ПАВ представителями рода Acinetobacter на маслосодержащих субстратах. 

Цель работы – изучить возможность использования отработанного подсолнечного масла для 
синтеза поверхностно-активных веществ A. calcoaceticus ІМВ В-7241 и экзополисахаридов 
Acinetobacter sp. ІМВ В-7005.

Объекты и методы исследования. Объекты исследования – штаммы A. calcoaceticus K-4  
и Acinetobacter sp. 12S, зарегистрированные в Депозитарии микроорганизмов Института микро-
биологии и вирусологии Национальной академии наук Украины под номерами ІМВ В-7241 ІМВ 
В-7005 соответственно. 

A. calcoaceticus ІМВ В-7241 выращивали в жидкой минеральной среде следующего состава 
(г/л): (NH2)2CO – 1,0; NaCl – 1,0; Na2HPO4·12H2O – 0,6; KH2PO4 – 0,14; MgSO4·7H2O – 0,1; вода 
дистиллированная – до 1 л, рН 6,8–7,0. В среду также дополнительно вносили дрожжевой авто-
лизат – 0,5 % (по объему) и раствор микроэлементов – 0,1 % (по объему), содержащий (г/100 мл): 
ZnSO4∙7H2O – 1,1; MnSO4∙H2O – 0,6; FeSO4·7H2O – 0,1; CuSO4∙5H2O – 0,004; CoSO4∙7H2O – 0,03; 
H3BO3 – 0,006; KI – 0,0001; ЭДТА (Трилон Б) – 0,5. 

Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 культивировали в жидкой среде, содержащей (г/л): КН2РО4 – 
6,8; КОН – 0,9; MgSO4·7H2O – 0,4; CaCl2·2H2O – 0,1; NH4NO3 – 0,6; FeSO4·7H2O – 0,001, воду дис-
тиллированную – до 1 л, рН 6,8–7,0. В среду дополнительно вносили 0,5 % (по объему) дрожже-
вого автолизата и в качестве источника пантотената (витамин В5) мультивитаминный комплекс 
«Комплевит» в концентрации 0,00095 % (в пересчете на пантотенат). Acinetobacter sp. ІМВ 
В-7005 является ауксотрофом по пантотенату.

В качестве источника углерода и энергии использовали нерафинированное и рафинирован-
ное подсолнечное масло «Олейна» (Днепропетровский масло-экстракционный завод, Украина), 
а также отработанное после жарки картофеля и мяса масло (сеть ресторанов быстрого питания 
Mcdonald’s, Киев). Концентрация субстратов в среде – 4–5 % (по объему).

В качестве инокулята использовали культуры в экспоненциальной фазе роста, выращенные 
на среде указанного выше состава, содержащей 0,5 % (по объему) подсолнечного масла (рафини-
рованного, нерафинированного или отработанного), а также 0,5 % (по углеводам) мелассы. Коли-
чество посевного материала (104–105 кл/мл) составляло 5–10 % от объема питательной среды. 
Культивирование бактерий осуществляли в колбах объемом 750 мл со 100 мл среды на качалке 
(320 об/мин) при 28–30 ºС в течение 5 сут.

Биомассу определяли по оптической плотности клеточной суспензии, которую пересчитыва-
ли на сухую биомассу по калибровочному графику. 

Количество внеклеточных ПАВ определяли весовым методом после экстракции их смесью 
хлороформа и метанола (2:1) из супернатанта культуральной жидкости, как описано ранее [8].  
Для получения супернатанта культуральную жидкость центрифугировали при 5000 g в течение 
20 мин. Удаление остаточного подсолнечного масла из культуральной жидкости осуществляли 
путем трехкратной экстракции его петролейным эфиром (соотношение 1:1) согласно [9]. Индекс 
эмульгирования разбавленной в 50 раз культуральной жидкости (Е24) определяли, как описано 
ранее в работе [8].  

Количество синтезированных ЭПС устанавливали весовым методом после осаждения изо-
пропанолом [10]. 

Синтезирующую способность определяли как отношение количества синтезированных ПАВ 
(ЭПС) к биомассе и выражали в ПАВ (ЭПС) в граммах на 1 г биомассы.

Все опыты проводили в трех повторностях, количество параллельных определений в экспе-
риментах составляло от 3 до 5. Статистическую обработку экспериментальных данных прово-
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дили, как описано ранее в работе [8]. Различия средних показателей считали достоверными при 
уровне значимости р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. В предыдущих исследованиях [11] было установлено, что при 
культивировании Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 на рафинированном подсолнечном масле макси-
мальная концентрация ЭПС наблюдалась при концентрации субстрата 5 %. В табл. 1 представ-
лены показатели синтеза ЭПС в среде, содержащей такое же количество нерафинированного  
и отработанного подсолнечного масла.

На первом этапе исследований независимо от используемого субстрата в среде для синтеза 
ЭПС инокулят выращивали на рафинированном масле. Эксперименты показали, что при исполь-
зовании такого посевного материала концентрация синтезированных на нерафинированном  
и отработанном после жарки мяса масле составляла 14,4–15,5 г/л, что в 1,2 раза выше, чем при 
культивировании Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 на рафинированном субстрате (табл. 1). В то же 
время показатели синтеза ЭПС на отработанном после жарки картофеля были наиболее низки-
ми: концентрация ЭПС и ЭПС-синтезирующая способность не превышали 4,2 г/л и 2,8–3,3 г 
ЭПС/г биомассы соответственно. Очевидно, в процессе жарки картофеля образуются вещества, 
ингибирующие синтез ЭПС. 

На следующем этапе с целью снижения себестоимости целевого продукта для получения по-
севного материала использовали такие же субстраты, как и для синеза ЭПС (табл. 1). Исследова-
ния показали, что использование инокулята, выращенного на нерафинированном и отработан-
ном после жарки мяса масле сопровождалось снижением показателей синтеза ЭПС на этих суб-
стратах по сравнению с аналогичными показателями после применения посевного материала, 
полученного на рафинированном масле. Однако при использовании отработанного после жарки 
картофеля масла как для получения инокулята, так и для биосинтеза концентрация ЭПС и ЭПС-
синтезирующая способность были соответственно в 2 и 1,3 раза выше, чем показатели синтеза 
на этом субстрате с применением посевного материала, выращенного на рафинированном масле.

Т а б л и ц а  1. Синтез экзополисахаридов при культивировании Acinetobacter sp. ІМВ В-7005  
на различных маслосодержащих субстратах

Источник углерода в среде  
для получения инокулята

Масло в среде  
для биосинтеза ЭПС, 5 %

ЭПС,  
г/л

ЭПС (в граммах)/ 
г биомассы

Нерафинированное маcло Нерафинированное 10,7 ± 0,54 4,8 ± 0,19
Отработанное после жарки мяса масло Отработанное после жарки мяса 9,7 ± 0,49 5,9 ± 0,29
Отработанное после жарки картофеля масло Отработанное после жарки картофеля 8,1 ± 0,41 4,3 ± 0,22
Рафинированное масло Рафинированное 13,1 ± 0,66 7,5 ± 0,38

Нерафинированное 15,5 ± 0,78 4,9 ± 0,25
Отработанное после жарки мяса 14,4 ± 0,72 6,3 ± 0,32
Отработанное после жарки картофеля 4,2 ± 0,21 3,3 ± 0,17

Меласса Рафинированое 8,4 ± 0,42 4,0 ± 0,29
Нерафинированное 7,1 ± 0,36 3,7 ± 0,28
Отработанное после жарки мяса 2,5 ± 0,13 1,6 ± 0,08
Отработанное после жарки картофеля 3,7 ± 0,19 3,1 ± 0,21

В последующих экспериментах посевной материал выращивали на мелассе. Это было обу-
словлено тем, что углеводы мелассы, внесенные вместе с инокулятом в среду культивирования, 
могут являться предшественниками синтеза ЭПС и непосредственно включаться в его состав. 
Однако результаты показали, что по сравнению с применением посевного материала, выращен-
ного на маслосодержащих субстратах, использование такого инокулята сопровождалось сниже-
нием показателей синтеза ЭПС (табл. 1). Мы предполагаем, что это явление может быть обуслов-
лено, во-первых, увеличением длительности лаг-фазы вследствие адаптации продуцента к ново-
му источнику углерода, во-вторых, наличием в составе мелассы потенциальных ингибиторов 
роста и синтеза ЭПС (бетаин), в-третьих, изменением соотношения C/N, поскольку меласса со-
держит органический азот. Выяснению этих вопросов будут посвящены наши дальнейшие ис-
следования.
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Отметим, что большинство микробных экзополисахаридов получают на основе углеводов. 
При промышленном производстве ЭПС в качестве субстратов обычно используют продукты, по-
лучаемые из сахарной свеклы (меласса, сахарный сироп, сахароза) либо из кукурузы (крахмал, 
гидролизованный крахмал, глюкозный сироп, глюкоза, мальтоза) [4]. Однако в последнее время 
в литературе появляется информация об использовании других промышленных отходов для по-
лучения микробных ЭПС [12–16].  Так, Pseudomonas oleovorans NRRLB-14682 синтезирует около 
12 г/л на отходах производства биодизеля [12]. Acinetobacter sp. DR1 при культивировании в сре-
де с моторным маслом (2 %) образует 5 г ЭПС/г биомассы [13]. В обзорах [14, 15] сообщается  
о синтезе микробных полисахаридов из растительной биомассы (отходы агропромышленного 
комплекса: свекловичный жом, виноградный жмых, картофельные очистки и др.). В работе [15] 
имеется информация о синтезе микробных полисахаридов в среде, содержащей сточные воды про-
изводств по переработке оливок. На сегодняшний день известен штамм Cellulomonas flavigena 
UNP3, синтезирующий в среде с 1 % арахисового масла 1 г/л полисахарида [16]. При замене ара-
хисового масла на кокосовое, оливковое, касторовое, кунжутное, горчичное или хлопковое по-
казатели синтеза ЭПС снижались. Отметим, что в данных исследованиях использовали рафини-
рованные, а не отработанные растительные масла. 

Таким образом, наши данные, представленные в настоящей работе, являются одними из первых, 
касающихся образования микробных ЭПС на отработанном (пережаренном) подсолнечном масле. 

В табл. 2 представлены показатели синтеза ПАВ при культивировании A. calcoaceticus ІМВ 
В-7241 на различных маслосодержащих субстратах. 

Т а б л и ц а  2. Синтез ПАВ при культивировании A. calcoaceticus ІМВ В-7241  
в среде с подсолнечным маслом (4 %)

Источник углерода в среде  
для получения инокулята

Подсолнечное масло  
для биосинтеза ПАВ ПАВ, г/л Е24, %

Меласса Рафинированное 4,0 ± 0,20 56 ± 2,8
Нерафинированное 2,3 ± 0,12 50 ± 2,5
Отработанное после жарки картофеля 1,5 ± 0,08 49  ±  2,5
Отработанное после жарки мяса 2,8 ± 0,14 54 ± 2,7

Рафинированное 
подсолнечное масло

Рафинированное 3,4 ± 0,17 51 ± 2,5
Нерафинированное 3,3 ± 0,16 47 ± 2,3
Отработанное после жарки картофеля 3,9 ± 0,19 52 ± 2,6
Отработанное после жарки мяса 4,3 ± 0,21 54 ± 2,7

В данных исследованиях концентрация субстратов составляла 4 %, поскольку ранее [17] 
было установлено, что максимальное количество ПАВ наблюдалось при культивировании A. cal-
coaceticus ІМВ В-7241 в среде с таким содержанием рафинированного подсолнечного масла.  

Эксперименты показали, что использование посевного материала, выращенного на мелассе, 
сопровождалось снижением в 1,7–2,7 раза количества синтезированных на нерафинированном  
и отработанном подсолнечном масле ПАВ по сравнению с показателями на очищенном (рафи-
нированном) субстрате (табл. 2). При этом индекс эмульгирования разбавленной в 50 раз культу-
ральной жидкости изменялся незначительно. Однако при замене мелассы в среде для получения 
посевного материала на рафинированное подсолнечное масло наблюдали повышение синтеза мик- 
робных ПАВ на отработанном и нерафинированном масле по сравнению с очищенным субстра-
том. Отметим, что при использовании посевного материала, выращенного на мелассе и подсолнеч-
ном масле, не отмечалось существенного изменения показателя индекса эмульгирования (табл. 2).

В литературе содержится достаточно много информации об использовании маслосодержащих 
субстратов для синтеза микробных ПАВ [6, 7, 18, 19]. Однако в большинстве работ культивиро-
вание продуцентов ПАВ осуществляют в основном на очищенных растительных маслах либо от-
ходах масло-жировых производств (фузы). Получению микробных ПАВ на основе отработанных 
(пережаренных) масел посвящено не так много работ. В частности, показано, что Pseudomonas 
fluorescence MFS03 при выращивании в среде, содержащей 2 % отработанного растительного 
масла, синтезирует 4,2 г/л ПАВ [18]. Культивирование Pseudomonas aeruginosa PB3A на отрабо-
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танном растительном масле (1 %) сопровождалось образованием 0,3–0,6 г/л ПАВ [19]. Получен-
ные нами результаты по синтезу ПАВ A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на отработанном подсолнеч-
ном масле сопоставимы с данными литературы, а в некоторых случаях даже превосходят их. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенной работы показана возможность заме-
ны рафинированного подсолнечного масла для синтеза экзополисахаридов Acinetobacter sp. ІМВ 
В-7005 и поверхностно-активных веществ A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на более дешевые и до-
ступные субстраты (нерафинированное, отработанное после жарки картофеля и мяса масло). 
Установлена зависимость показателей синтеза ЭПС и ПАВ на отработанном масле от способа 
подготовки посевного материала (в частности, природы источника углерода в среде для получе-
ния инокулята). Максимальные показатели синтеза ЭПС и ПАВ на отработанном масле наблю-
дались при использовании посевного материала, выращенного на рафинированном субстрате. 

Преимуществом отработанных растительных масел как субстратов для получения практи-
чески ценных микробных продуктов по сравнению с другими промышленными отходами явля-
ется то, что они не требуют предварительной обработки (в отличие, например, от лигноцеллю-
лозных, молочной сыворотки, технического глицерина) и стерилизации, а также содержат допол-
нительные питательные вещества. Кроме того, такие субстраты являются чрезвычайно дешевыми 
и доступными в больших количествах для использования в микробных технологиях. Отметим, 
что во многих странах (в том числе и в Украине) выбросы отработанного растительного масла  
в окружающую среду не регламентируются. 

Замена традиционных субстратов для биосинтеза ПАВ и ЭПС отходами промышленных 
производств позволит снизить себестоимость технологии в несколько раз, а также утилизиро-
вать ненужные отходы и снять с предприятий проблему хранения или обезвреживания значи-
тельной массы отходов, на что расходуется огромное количество энергии и средств.
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Изучение характера воздействия наночастиц на физиологические и биохимические процессы растительного  
организма позволило предположить, что морфофизиологические особенности растений (наличие полисахаридной 
клеточной стенки, вакуолей, корневой системы, фотосинтеза, минерального питания, водного обмена) обусловливают 
специфическое взаимодействие с наночастицами и нанокомплексами. Представляется важным выделить нанофизио-
логию растений (нанофитофизиологию) в качестве самостоятельного раздела нанобиологии.

 Ключевые слова: физиология и биохимия растений, наночастицы, нанофитофизиология.
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Different physiological and biochemical processes mediated by nanoparticles in plants are reviewed. It can be concluded 
that the morphological and physiological characteristics of plants (the presence of polysaccharides of the cell wall, vacuole, 
the root system, photosynthesis, mineral nutrition, water exchange) could provide some specific interactions nanoparticles 
with plant organisms. It is very important to mark out plant nanophysiology (nanophytophysiology) as a significance branch 
of nanobiology.

Keywords: plant physiology and biochemistry, nanoparticles, nanophytophysiology.

В настоящее время все большее внимание во всем мире уделяется перспективам развития на-
нотехнологий, т. е. технологий получения и использования веществ и материалов в диапазоне 
размеров частиц до 100 нм. Сегодня активно производится и тестируется широкий спектр нано-
материалов, а также разработаны методы получения некоторых из них в макроколичествах [1]. 
Продукция наноиндустрии становится все более востребованной в различных сферах деятель-
ности человека, поскольку характеризуется качественно новыми физико-химическими свойствами 
и биологическим действием, которые часто радикально отличаются от свойств этого же веще-
ства в форме макросостояний. В связи с этим количество нанопродукции, производимой в мире, 
с каждым годом возрастает. 

Несмотря на успешное применение химического синтеза, биологическая активность наноча-
стиц изучена явно недостаточно. Сегодня во многих странах вкладываются большие средства  
в изучение положительного и негативного влияния наноматериалов на живые организмы. Так, 
например, правительство США на 2013 г. выделило для этих целей 1,6 млрд долларов [2]. В нашей 
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стране нанобиотехнология также является одним из приоритетных направлений научно-техни-
ческой деятельности.

При этом большая часть работ сфокусирована на изучении терапевтической активности и ци-
тотоксичности наночастиц по отношению к клеткам человека, животных и микроорганизмов [3–5]. 
Показано, что наночастицы могут быть использованы в качестве транспортных средств для до-
ставки биологически активных соединений в клетки, как компоненты антиоксидантных, проти-
вовирусных и противоопухолевых препаратов.

Ряд публикаций посвящен изучению влияния наноматериалов на растительные организмы 
[5–9]. Очевидно, что нанотехнологии могут быть направлены на решение таких актуальных задач, 
связанных с производством продукции растениеводства, как повышение урожайности и устой-
чивости сельскохозяйственных культур к неблагоприятным условиям окружающей среды, совер-
шенствование технологических процессов производства и переработки сельскохозяйственного 
сырья, получение экологически безопасной продукции и устранение потерь качества продуктов 
при хранении [9]. 

Эффективность внедрения нанотехнологий в сельскохозяйственное производство невозмож-
на без научно-информационного обеспечения. Задача современной науки состоит в том, чтобы 
заметить, правильно оценить и успешно применить на практике уникальные явления природы, 
связанные с использованием нанотехнологий. Еще К. А. Тимирязев писал, что физиология рас-
тений займет со временем такое же положение в отношении агрономии, какое физиология чело-
века уже заняла по отношению к медицине. Как врач не может лечить больного, не зная физио-
логии человека, так и агроном не может работать, не зная физиологии растений. Очевидно, что 
целенаправленное использование нанотехнологий в растениеводстве невозможно без познания 
механизмов их влияния на физиолого-биохимические процессы в растениях. Для понимания об-
щей картины поведения наночастиц в биологических и экологических системах необходимо вы-
яснить фундаментальные закономерности их воздействия на отдельные живые организмы, в част-
ности на растения на разных уровнях организации.

К настоящему времени в литературе имеются немногочисленные, однако убедительные дан-
ные по влиянию наноматериалов на физиолого-биохимические характеристики растений, что до-
казывает необходимость детализации вызываемых наноструктурами эффектов. 

Наночастицы металлов. Предполагают, что прорастание семян можно стимулировать путем 
введения в них наночастиц металлов. Проникая через клеточную стенку растений, наночастицы 
металлов могут изменять структуру внутриклеточных молекул. Вследствие своих небольших 
размеров наночастицы могут связываться с нуклеиновыми кислотами (вызывая, например, обра-
зование аддуктов ДНК), белками, встраиваться в мембраны, проникать в клеточные органеллы 
и изменять функции биоструктур [10]. Включение наночастиц металлов может снизить образова-
ние супероксидов кислорода, что влияет на устойчивость растений к повреждению клетки в про-
цессе окисления [11]. Было проведено исследование, которое должно было подтвердить или опро-
вергнуть эту теорию. В эксперименте наночастицы диоксида титана вводили в семена шпината [12]. 
Эти частицы, по мнению ученых, должны были стимулировать поглощение органическими соеди-
нениями воды и кислорода в растении и уменьшить долю свободных радикалов, образующихся 
в процессе фотосинтеза. В результате было установлено, что растения после обработки фотосин-
тезировали втрое эффективнее, а образование хлорофилла возросло более чем на 45 %. 

Однако, как показывают результаты исследований, нужно быть осторожным с «дозировкой» 
наноматериалов. Например, переизбыток наноцинка подавляет рост корней таких растений, как 
редька, рапс, салат и огурцы, а высокие концентрации ионов серебра являются токсичными для 
растений [13]. Также остается открытым вопрос о непредсказуемости действия некоторых нано-
материалов в зависимости от вида растения, его физиологического состояния, размера нанома-
териалов и т. д. [14].

Имеются и другие данные о влиянии наночастиц металлов на растения [15–19]. Так, попада-
ющие в почву наночастицы способны проникать в корни растений, замедлять их рост, усиливать 
поглощение загрязняющих веществ и увеличивать потребность растений в удобрениях. Растения 
сои, выращенные в почве, содержащей высокую концентрацию наночастиц оксида цинка, фор-
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мировали меньше листьев по сравнению с контрольными растениями. В то же время наночасти-
цы оксида церия ухудшали рост растений при всех протестированных концентрациях. При этом 
оксид цинка накапливался в листьях растений, а оксид церия – в формируемых корнями клу-
беньках. При максимальных дозах наночастиц оксида церия клубеньки не содержали азотфик-
сирующих бактерий. 

Эффекты водных суспензий, содержащих наночастицы TiO2 размером 5 нм и наночастицы 
Al2O3 размером 7 нм в различных концентрациях, на рост и содержание хлорофиллов a, b и ка-
ротиноидов в листьях растений фасоли обыкновенной, пшеницы мягкой яровой, амаранта ока-
зались неоднозначными [17, 18]. Было установлено, что наиболее устойчивой культурой к дей-
ствию данных наночастиц является фасоль. Растения пшеницы характеризуются выраженной 
избирательной чувствительностью к исследованным наночастицам, что определяет специфику 
изменения физиологических показателей, включая повышение урожайности растений после воз-
действия суспензией наночастиц TiO2. Отмечалось значительное повышение содержания амаран-
тина при воздействии наночастиц TiO2 и Al2O3, что свидетельствует о специфической роли на-
ночастиц в стимулировании биосинтеза амарантина [17].

Действие наночастиц железа на проростки Triticum vulgare зависело от типа экзогенного 
агента, его концентрации и времени воздействия. Наибольшую чувствительность проростков 
регистрировали при увеличении концентрации сульфата железа в среде, что проявлялось в сни-
жении всхожести, ингибировании роста листьев и содержания фотосинтетических пигментов [19].

Накопление наночастиц в растениях может привести и к повреждению их ДНК. Так, было 
показано, что наночастицы оксида меди обладают способностью проникать в клетки растений и 
влиять на содержание белка и ДНК [20].

Углеродные нанотрубки. О возможности использования углеродных наноматериалов для по-
вышения продуктивности культур, регуляции их роста и развития свидетельствуют также дан-
ные, опубликованные в ряде работ [5]. При этом результаты исследований, проведенных различ-
ными авторскими коллективами, неоднозначны. Так, J. E. Cañas с соавт. [21] были исследованы 
эффекты влияния однослойных (SWCNTs) и многослойных (MWCNTs) нанотрубок на 6 расте-
ний – кабачок, морковь, огурец, салат-латук, лук и томат. Для растений лука и огурца была по-
казана стимуляция роста корня с образованием «обертывания» из углеродных нанотрубок. На 
корневую систему кабачка и моркови нанотрубки не влияли, а рост корня салата-латука и томата – 
ингибировали. Было обнаружено, что в корень растений нанотрубки не проникают. 

В серии экспериментов, проведенных другой группой исследователей, семена риса прорас-
тали после их обработки нанотрубками и растения культивировали в течение 6 мес. до сбора 
урожая [6]. Растения, полученные из семян второго поколения, были протестированы на присут-
ствие углеродных наноматериалов в различных органах. Агрегаты SWCNTs были обнаружены  
в семенах, корнях, стеблях и листьях с использованием методов ИК и рамановской спектроско-
пии. В то же время поглощение MWCNTs было практически несущественным, MWCNTs акку-
мулировались в корнях и значительно задерживали прорастание семян риса. Согласно данным, 
полученным M. V. Khodakovskaya с соавт. [22, 23], MWCNTs повышали поглощение воды семе-
нами томата, стимулируя их прорастание в концентрации 10–40 мг·л–1. Еще одной группой авторов 
установлено, что обработка растений риса в течение 5 дней MWCNTs в высокой концентрации 
(2000 мг ⋅ л–1) не оказывала существенного влияния на прорастание семян [24]. Похожие резуль-
таты получены и при исследовании корней пшеницы [25]. 

В культивируемых на агаровом геле проростках кукурузы, обработанных MWCNTs в различ-
ных концентрациях, отмечались значительные изменения процессов поглощения воды и роста [5]. 
Показано также, что MWCNTs стимулируют скорость прорастания и рост Brassica juncea [26]. 
Возможно, такие наночастицы повышают содержание влаги в семенах и стимулируют ее погло-
щение проростками.  

Интерес представляют также исследования влияния модифицированных углеродных нано-
трубок. Показано, что окисленные углеродные нанотрубки имеют большее влияние на прораста-
ние семян, чем неокисленные, и действуют в более низких концентрациях. Так, например, окис-
ленные MWCNTs в концентрации 2,3 ⋅ 10–3 мг ⋅ мл–1 стимулировали, а в концентрации 46 ⋅ 10–3 мг ⋅ мл–1 
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ингибировали прорастание семян горчицы [5]. Установлено, что таунит, углеродный наномате-
риал, содержащий функционализированные нанотрубки MWCNTs, стимулирует рост и перокси-
дазную активность в растениях Onobrychis arenaria [27]. Авторы работы предполагают, что  
в данной серии экспериментов происходит и поглощение, и транспорт нанотрубок в корневой 
системе и листьях растений. 

P. Miralles с соавт. [28] исследовали эффект модифицированных Fe3O4-наночастицами MWCNTs 
в концентрации 2560 мг·л–1 на прорастание семян люцерны и пшеницы. В результате было пока- 
зано, что углеродные нанотрубки поглощаются только на поверхности корневой системы про-
ростков люцерны и пшеницы, вызывая ее элонгацию. При этом существенного поглощения  
и транспорта нанотрубок по проводящей системе проростков авторами работы не отмечено.

M. V. Khodakovskaya с соавт. [23] также продемонстрировали влияние MWCNTs на растения 
томата от прорастания до цветения. Было обнаружено, что углеродные нанотрубки стимулиру-
ют накопление биомассы и цветение растений. Повышение продуктивности растений при этом 
составило 200 %. Авторы, таким образом, предполагают, что углеродные нанотрубки влияют на 
репродуктивную систему растений, хотя механизм этого воздействия пока не установлен.

Не меньше противоречий обнаруживается и при анализе эффектов нанотрубок на клеточные 
культуры. Было показано, что MWCNTs, с одной стороны, стимулируют образование и накопле-
ние активных форм кислорода в клетках суспензионной культуры риса, что приводит к гибели 
клеток, а с другой – увеличивают количество агрегатов и прирост сухой массы [29]. В клетках 
суспензионной культуры арабидопсиса MWCNTs ингибировали прирост сухой массы клеток, 
снижали содержание хлорофилла и активность супероксиддисмутазы [5]. 

Изучение влияния углеродных наноматериалов на накопление пестицидов в растениях цук-
кини, кукурузы, томата и сои [6] показало, что накопление таких пестицидов, как хлордан и ДДТ, 
редуцируется присутствием углеродных многостенных нанотрубок. Эффект воздействия варьи-
ровался в зависимости от вида растения, дисперсии, мобильности и транспорта наноматериалов. 
Кроме того, было показано, что углеродные нанотрубки способствуют выведению пестицидов 
из растительного организма [30].

Фуллерены. Опубликованные к настоящему времени результаты исследований о влиянии фул-
леренов и их производных на растительный организм малочисленны и весьма противоречивы. 

Было показано, что фуллерен С60 в концентрации 500 мг кг–1 редуцирует прирост биомассы 
проростков кукурузы и сои [6]. Установлен также ингибиторный эффект одной из водораство-
римых форм фуллерена [C70(С(СОOH)2)4–8] в концентрации 0,005–0,02 мг/мл на рост проростков 
арабидопсиса [5]. С другой стороны, обнаружено, что полигидроксилированный фуллерен 
[C60(OH)20] в концентрации 0,9–47,2 нМ стимулирует прорастание семян, накопление биомассы, 
а также увеличивает содержание противоопухолевых (кукурбитацина – на 74 %, ликопина – на 
82 %)) и антидиабетических (харантина – на 20 %, инулина – на 91 %) соединений в тканях тро-
пической лианы Momordica charantia [31]. 

Таким образом, с одной стороны, показано, что наноматериалы во многих случаях влияют на 
прорастание семян, рост корней и другие процессы роста и развития растительного организма,  
в том числе и на накопление фармакологически ценных вторичных метаболитов. С другой сто-
роны, данные, полученные различными группами исследователей на разных объектах, весьма 
противоречивы, что может быть обусловлено как видоспецифичностью и физиологическим со-
стоянием исследуемых растений, так и особенностями химической структуры и концентрацией 
используемых наночастиц.

Возможно, что из-за малого размера наночастицы не распознаются защитными системами, 
поэтому они не подвергаются биотрансформации и не выводятся из организма. В результате на-
копления наночастиц в тканях растений и животных увеличивается их поступление в организм 
человека [2, 5].

Некоторыми авторами было сделано предположение, что при накоплении растительными 
тканями углеродных наночастиц повышается электрическая проводимость внутриклеточных 
растворов, изменяются концентрации солей, аминокислот, калия, фосфата, сахаров и т. д., что 
влияет на физиологическое состояние как самой растительной клетки, так и растительного орга-
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низма в целом [5]. Активность аквапоринов (каналов, которые селективно транспортируют моле-
кулы воды, контролируя осмотический потенциал ткани), также, возможно, регулируется нано-
частицами [5]. 

Не исключено, что различия в эффектах наночастиц связаны с их способностью (или неспо-
собностью) проникать в растение, транспортироваться симпластически или через апопласт по 
растительному организму, оказывая влияние на физиологические и биохимические процессы. 
Многими исследователями показано, что наночастицы металлов и углеродные наноматериалы 
малого размера могут проникать в ткани и клетки растительных организмов. Проникновение 
наночастиц через оболочку семени и клеточную стенку в большинстве случаев зависит от их 
размера, концентрации и растворимости, и это является ключевым фактором влияния наноча-
стиц на рост и продуктивность растений. Наночастицы большого размера в большинстве случаев 
в растительную клетку не проникают и адсорбируются на поверхности тканей. Хотя в работах 
[32, 33] было показано, что SWCNTs длиной до 500 нм, меченные флуоресцеинизотиоционатом, 
проникают через клеточную стенку растений с помощью эндоцитоза. Поглощенный наномате-
риал при этом накапливается в растении в виде агрегатов. Агрегаты наночастиц обнаруживают-
ся в основном в апопласте или в клетках и тканях, примыкающих к проводящей системе [5]. Не-
которые наночастицы накапливаются в вакуолях, ядрах и пластидах. 

Абсорбция наноматериалов зависит также от их взаимодействия с органическими материа-
лами, определяется гетерогенной средой, которая препятствует их продвижению в растительных 
системах. Так, например, природные органические материалы, связываясь с углеродными нано-
трубками и фуллеренами, повышают гидрофильность наноматериалов, способствуя их транс-
порту в растительном организме.

Таким образом, нанофитофизиология – быстро развивающаяся область исследований, которая 
может найти применение как в медицине и биотехнологии, так и в сельском хозяйстве. Очевидно, 
что получение наночастиц позволяет использовать их как регуляторные молекулы, а также для 
доставки регуляторных, адаптогенных или протекторных препаратов в растительные клетки 
для обеспечения защиты организма в стрессовой ситуации. Особо можно выделить использова-
ние наночастиц для трансформации генома и в качестве триггеров экспрессии генов растений [34]. 
При этом остается множество неисследованных аспектов действия наноматериалов. Неизученны-
ми остаются механизмы их поступления, накопления, транспорта и выхода из растительного орга-
низма, влияния на физиологические и биохимические процессы растений, экспрессию ряда генов. 
Отсутствие базовых знаний о механизмах взаимодействия наночастиц с растениями и быстрые 
успехи в синтезе новых материалов и их применении в промышленности приводят к возникно-
вению диаметрально противоположных мнений, что диктует необходимость проведения углуб- 
ленных исследований в данном направлении.

Следует отметить также использование растительных тест-объектов в оценке биобезопаснос- 
ти наноматериалов [35, 36]. В настоящее время активно разрабатываются модели и алгоритмы 
применения тест-систем с применением гидробионтов, таких, например, как Chlorella vulgaris, 
для идентификации и оценки экологической безопасности наночастиц [35]. Данные, приведен-
ные в настоящем обзоре, свидетельствуют о том, что чувствительность физиологических и вну-
триклеточных биохимических процессов растений к воздействию наноматериалов позволит ис-
пользовать не только водоросли, но и проростки, а также культуры клеток в качестве тест-
объектов при условии установления закономерностей такого воздействия.

Особое значение для формирования нанофитофизиологии как самостоятельной отрасли зна-
ний имеет непосредственное использование растений в индустрии наноматериалов. Разработка 
«зеленого» синтеза наночастиц предполагает использование растений не только в качестве био-
реакторов, но и их экстрактов. В первом случае синтез наночастиц осуществляется в нативных 
растениях, содержащих вирусоподобные частицы в качестве биоматрицы [37, 38]. Во втором 
случае получают наночастицы из солей соответствующих металлов с использованием экстрак-
тов различных видов растений как восстанавливающих агентов [39–41]. Основные преимуще-
ства «зеленого» синтеза, альтернативного физико-химическим методам получения наночастиц, – 
низкая стоимость, короткое время получения продукта и биологическая безопасность.
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Исходя из изложенного выше, можно заключить, что морфофизиологические особенности 
растений (наличие полисахаридной клеточной стенки, вакуолей, корневой системы, фотосинтеза, 
минерального питания, водного обмена), обусловливающие специфическое взаимодействие с на-
ночастицами и нанокомплексами, позволяют обоснованно выделить нанофизиологию растений 
(нанофитофизиологию) в качестве самостоятельного раздела биологии.

Список использованной литературы
1. Балоян, Б. М Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и технологии получения /  

Б. М. Балоян // Междунар. университет природы, общества и человека. – М., 2007. – 124 с.
2. Макаров, Д. В. Экологическая опасность нанопорошков / Д. В. Макаров // Вестн. КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. – 

2013. – № 1 (6). – C. 73–79.
3. Dugan, L. L. Carboxyfullerenes as neuroprotective agents / L. L. Dugan // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 1997. –  

Vol. 94. – P. 9434–9439.
4. Dugan, L. L. Fullerene based antioxidants and neurodegenerative disorders / L. L. Dugan // Parkinson Relat Disord. – 

2001. – Vol. 7. – P. 243–246.
5. Husen, A. Carbon and fullerene nanomaterials in plant system / A. Husen // J. of Nanobiotechnol. – 2014. – Vol. 12. – P. 16.
6. Torre-Roche, R. D. L. Multiwalled carbon nanotubes and C60 fullerenes differentially impact the accumulation  

of weathered pesticides in four agricultural plants / R. D. L. Torre-Roche // Environ. Sci. Technol. – 2013. – Vol. 47. –  
P. 12539–12547.

7. Kole, C. Nanobiotechnology can boost crop production and quality: first evidence from increased plant biomass, fruit 
yield and phytomedicine content in bitter melon (Momordica charantia) / C. Kole // BMC Biotechnol. – 2013. – Vol. 13. –  
P. 37.

8. Ling, Y. Растения способны накапливать наночастицы в тканях / Y. Ling, D. Yatts // URL: http://pronano.ru/index.
phpoption=com_content&task.

9. Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе / В. Ф. Федоренко [и др.]. – М.: Росинформ- 
агротех, 2011. – 312 с. 

10. Андрусишина, И. Н. Наночастицы металлов: способы получения, физико-химические свойства, методы ис-
следования и оценка токсичности / И. Н. Андрусишина // Сучасні проблемы токсикологіі. – 2011. – № 3. – С. 5–14.

11. Ling, Y. Particle surface characteristics may play an important role in phytotoxicity of aluminia nanoparticles /  
Y. Ling, D. Yatts // Toxicol. Lett. – 2005. – Vol. 158. – P. 122–132.

12. Lin, D. Phytotoxicity of nanoparticles: inhibition of seed germination and root growth // Environ. Polluts. – 2007. – 
Vol. 150. – P. 243–250.

13. Yatts, D. Nanoparticles could have a negative effect on plant growth / D. Yatts, Y. Ling // Nanotechnol. News. – 2007. –  
N 3. – P. 86–92. 

14. Differential cytotoxicity exhibited by silica nanowires and nanoparticles / A. Adili [et al.] // Nanotoxicology. – 2008. – 
Vol. 2, iss. 1. – P. 1–8. 

15. Uptake, translocation and accumulation of manufactured iron oxide nanoparticles by pumpkin plants / H. Zhu [et al.] //  
J. Environ. Monitoring. – 2008. – N 10. – P. 713–717. 

16. Райкова, А. П. Исследование влияния ультрадисперсных порошков металлов, полученных различными спо-
собами, на рост и развитие растений / А. П. Райкова, Л. А. Паничкин, Н. Н. Райкова // Нанотехнологии и информа- 
ционные технологии – технологии XXI века: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – М., 2006. – С. 108–111.

17. Влияние наночастиц диоксида титана и оксида алюминия на морфофизиологические показатели растений /  
Т. П. Астафурова [и др.] // Вестн. Томск. гос. ун-та. Биология. – 2011. – № 1 (13). – С. 113–122.

18. Hernandez-Viezcas, J. A. In situ synchrotron X-ray fluorescence mapping and speciation of CeO2 and ZnO nano- 
particles in soil cultivated soybean (Glycine max) / J. A. Hernandez-Viezcas // ACS Nano. – 2013. – Vol. 7 (2). – P. 1415–1423.

19. Лебедев, С. В. Оценка влияния наночастиц железа Fe0, наночастиц магнетита Fe3O4 и сульфата железа (II) 
FeSO4 на содержание фотосинтетических пигментов Triticum vulgare / С. В. Лебедев, А. М. Короткова, Е. А. Осипова // 
Физиол. раст. – 2014. – Т. 61, № 4. – С. 108–111.

20. Thul, S. T. Nanotechnology in agroecosystem: implications on plant productivity and its soil environment / S. T. Thul 
[et al.] // Expert Opin. Environ. Biol. – 2013. – Vol. 2. – P. 1–7.

21. Effects of functionalized and non functionalized single-walled carbon nanotubes on root elongation of select crop 
species / J. E. Cañas [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. – 2008. – Vol. 27. – P. 1922–1931.

22. Carbon nanotubes are able to penetrate plant seed coat and dramatically affect seed germination and plant growth / 
M. V. Khodakovskaya [et al.] // ACS Nano. – 2009. – Vol. 3. – P. 3221–3227.

23. Carbon nanotubes as plant growth regulators: effects on tomato growth, reproductive system, and soil microbial 
community / M. V. Khodakovskaya [et al.] // Small. – 2013. – Vol. 14. – P. 115–123.

24. Uptake, translocation, and transmission of carbon nanomaterials in rice plants / S. Lin [et al.] // Small. – 2009. – Vol. 
5. – P. 1128–1132.

25. Wild, E. Novel method for the direct visualization of in vivo nanomaterials and chemical interactions in plants /  
E. Wild, K. C. Jones // Environ. Sci. Technol. – 2009. – Vol. 43. – P. 5290–5294. 

26. Beneficial role of carbon nanotubes on mustard plant growth: an agricultural prospect / A. Mondal [et al.] // Nanopart. 
Res. – 2011. – Vol. 13. – P. 4519–4528.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



27. Uptake and accumulation of multiwalled carbon nanotubes change the morphometric and biochemical characteristics 
of Onobrychis arenaria seedlings / S. Elena [et al.] // Fron. Chem. Sci. Eng. – 2012. – Vol. 6. – P. 132–138.

28. Multiwalled carbon nanotubes in alfalfa and wheat: toxicology and uptake / P. Miralles [et al.] // J. Soc. Interf . – 2012. – 
Vol. 9. – P. 3514–3527.

29. Tan, X. M. Studies on toxicity of multiwalled carbon nanotubes on suspension rice cells / X. M. Tan, C. Lin, B. Fu- 
getsu // Carbon. – 2009. – Vol. 47. – P. 3479–3487.

30. Perez-de-Luque, A. Nanotechnology for parasitic plant control / A. Perez-de-Luque, D. Rubiales // Pest Manag. Sci. – 
2009. – Vol. 65. – P. 540–545.

31. Nanobiotechnology can boost crop production and quality: first evidence from increased plant biomass, fruit yield and 
phytomedicine content in bitter melon (Momordica charantia) / C. Kole [et al.] // BMC Biotechnol. – 2013. – Vol. 13. – P. 37. 

32. Carbon nanotubes as molecular transporters for walled plant cells / Q. Liu [et al.] // Nano Lett. – 2009. – Vol. 9. –  
P. 1007–1010.

33. Endocytosis, actin cytoskeleton, and signaling / J. Samaj [et al.] // Plant Physiol. – 2004. – Vol. 135. – P. 1150–1160.
34. Nanoparticulate material delivery to plants / R. Nair [et al.] // Plant Sci. – 2010. – N 179. – P. 163–164.
35. Биотестирование наноматериалов: о возможности транслокации наночастиц в пищевые сети / Ю. Н. Морга-

лев [и др.] // Рос. нанотехнологии. – 2010. – Т. 5, № 11. – С. 131–135.
36. Biotests and biosensors for ecotoxicology of metal oxide nanoparticles: a minireview / A. Kahru [et al.] // Sensors. – 

2008. – Vol. 8. – P. 5153–5170.
37. Engineered Tobacco mosaic virus mutants with distinct physical characteristics in planta and enhanced metallization 

properties / A. Kadri [et al.] // Virus Res. – 2011. – Vol. 157. – P. 35–46. 
38. Virus templated metallic nanoparticles / A. A. Aljabali [et al.] // Nanoscale. – 2010. – Vol. 2. – P. 2596–2600. 
39. Rapid synthesis of Au, Ag and bimetallic Au core-Ag shell nanoparticles using Neem (Azadirachta indica) leaf broth /  

S. Shiv Shankar [et al.] // J. Colloid Inter. Sci. – 2004. – Vol. 275. – P. 496–502.
40. Biosynthesis of silver and gold nanoparticles by novel sundried Cinnamomum canphora leaf / J. Huang [et al.] // 

Nanotechnology. – 2007. – Vol. 18. – P. 1–11. 
41. Synthesis of gold nanotriangles and silver nanoparticles using Aloe vera plant extract / P. S. Chandra [et al.] // 

Biotechnol. Prog. – 2006. – Vol. 22. – P. 577–583.

Поступила в редакцию 08.06.2015

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и


	Результаты интродукции новых видов и сортов родов Cyclamen L. и Dodecatheon L. в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
	Оценка результатов интродукции папоротников и перспективы их использования в озеленении
	Перспективы выращивания лилий (Lilium) в Беларуси
	Коллекция видов рода Paeonia L. в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
	Биохимический состав клубней топинамбура из коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси
	Эколого-морфологическая характеристика мохообразных в хвойных лесах Беларуси
	Накопление 5-аминолевулиновой кислоты, хлорофилла и каротиноидов в трансгенных растениях табака с геном АЛК-синтетазы дрожжей
	Генетическое типирование образцов люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.) по хозяйственно ценным признакам
	Создание рекомбинантного штамма Escherichia coli – продуцента диаденилатциклазы и ее использование для синтеза цикло-ди-АМФ
	Черноморско-азовская тюлька Clupеonella cultriventris (Nordmann, 1840) – новый понто-каспийский вид в фауне рыб Беларуси
	Виды рода Episyron (Hymenoptera, Pompilidae) в Беларуси
	Cтруктура асамблей і гільдый хрыбетных драпежнікаў ва ўмовах лесаэксплуатацыі і асушэння тэрыторыі прыроднага комплексу Налібоцкай пушчы
	Эризифальные грибы рода Phyllactinia Lév. в Беларуси
	Определение молекулярно-массового распределения, параметров острой токсичности, антигенной и сенсибилизирующей активности гидролизата сывороточных белков молока
	Выделение и характеристика бактерий – продуцентов уксусной кислоты
	Морфологические изменения в коронарных артериях крыс при моделировании атеросклеротических повреждений
	Экологическая дифференциация мохообразных на фортах Гродненской крепости (Беларусь)
	Ингибирование функциональной активности митохондрий печени крыс при ее токсическом поражении тетрахлорметаном
	Гельминтофауна куторы обыкновенной (Neomys fodiens) в Беларуси
	Биотрансформация бактериями рода Acinetobacter отработанного подсолнечного масла в поверхностно-активные вещества и экзополисахариды
	Нанофитофизиология – одно из перспективных направлений современной биологии



