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БОТАНИЧЕСКИЙ САД ЮФУ – НАУЧНЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, 

ПРИРОДООХРАННЫЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Вардуни Т.В. 

Ботанический сад Академии биологии и биотехнологии ЮФУ,  

Ростов-на-Дону, e-mail: varduny@sfedu.ru  

 
Ботанический сад Южного федерального университета (БС) создан в 1927 году решением 

Президиума Ростово-Нахичеванского Горсовета 9 созыва Рабочих и Красноармейских 

депутатов. Выбор территории для БС на северо-западной окраине г. Ростова-на-Дону был 

обусловлен тем, что до октябрьской революции 1917 г. на этом месте находилось успешное 

цветоводческое хозяйство братьев Рамм – голландцев по происхождению (Ботанический сад…, 

2012).  

Инициаторами создания Ботанического сада были профессора В.Ф. Хмелевский и В.Н. 

Вершковский. Профессор Вершковский В.Н. был назначен первым директором БС. В декабре 

1928 года БС был передан в ведение Северо-Кавказского государственного университета 

(позднее Ростовский государственный университет, а с 23 ноября 2006 г. – Южный федеральный 

университет). 

Ботанический сад ЮФУ – это единственное ботаническое научное учреждение Ростовской 

области, самый крупный ботанический сад в степной зоне Российской Федерации.  

По международной классификации Ботанический сад ЮФУ относится к типу 

классического многоцелевого ботанического сада – организации с широкой сферой 

деятельности, включающей научную, учебную, природоохранную и просветительскую работу. 

Ботанический сад ЮФУ является действительным членом Регионального совета 

ботанических садов Юга России, Совета ботанических садов России и Международного совета 

ботанических садов по охране растений (BGCI). 

В настоящее время БС занимает площадь 160,5 га и расположен, практически, в центре г. 

Ростова-на-Дону. Территория его своеобразна по своим природным характеристикам и 

представляет собой более или менее хорошо сохранившийся фрагмент донского степного 

ландшафта. Территория БС отличается многообразием форм рельефа (это и водораздел между р. 

Темерник и балкой Сухой Чалтырь; и остепненный склон коренного правого берега р. Темерник, 

пересеченный неглубокими балками; и долина и русло р. Темерник – правого притока р. Дон, а 

также выходы понтических известняков с родниками, в их числе минеральный источник, 

носящий имя Серафима Саровского, почитаемый как православная святыня), разнообразными 

почвами и богатым биоразнообразием (дикорастущая флора насчитывает свыше 710 видов 

покрытосеменных растений, энтомофауна – более 1000 видов, орнитофауна – около 120 видов). 

Большая часть территории Ботанического сада была в разное время распахана и занята 

коллекциями древесных и травянистых растений. На нераспаханных землях сохраняются 

участки естественной степной, луговой, болотной, прибрежно-водной и водной (в русле р. 

Темерник) растительности. Парковые насаждения БС, заложенные в начале 30-х годов 20 века, 

по составу травяного яруса сходны с естественными байрачными лесами Северного Приазовья. 

Протекающая по территории БС р. Темерник (на протяжении 1,5 км) делит ее на две неравные 

части: большую западную и меньшую восточную. 

В соответствии с федеральным законом № 33 Ботанический сад ЮФУ является особо 

охраняемой природной территорией федерального значения. С 1992 г. до мая 2017 г. БС 

относился также к памятникам природы областного значения. 

Традиционными направлениями в работе Ботанического сада ЮФУ являются научно-

исследовательская, образовательная, природоохранная, просветительская, инновационная 

деятельность.  
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В настоящее время объектами научных фундаментальных исследований Ботанического 

сада ЮФУ являются коллекции интродуцентов, а также природная флора и растительность 

Ростовской области. В процессе выполнения НИР используются современные методы 

ботанических исследований (методы интродукции видов растений и степных сообществ, методы 

популяционных и онтогенетических исследований «краснокнижных» видов растений, методы 

картирования растительного покрова и др.). Ведутся научные исследования в области 

биотехнологии растений, физиологии фотосинтеза, фитоценологии. Современным тенденциям 

ботанических исследований соответствует структура БС, в составе которой имеются следующие 

подразделения: дирекция; секторы: дендрологии, природной флоры (включая гербарий), 

тропических и субтропических растений, цветочных культур, защиты растений; группа 

системной фитоценологии и геопространственного анализа, экспертно-консультационный 

центр, инновационный центр «Зеленые технологии» (включая интродукционный питомник), 

лаборатория клеточных и геномных технологий растений, лаборатория экологии и физиологии 

растений, лаборатория экологического мониторинга почв. Три последние лаборатории созданы 

в 2014-15 гг. и оснащены самым современным научным оборудованием. 

Таблица 1. 

Состояние коллекционного фонда Ботанического сада ЮФ: 

перечень коллекций и экспозиций на 2017 г. 
№  Название коллекции Площадь Общее кол-во видов, подвидов, 

форм, сортов и т.п., шт. 

Научный 

руководитель 

коллекции 

(экспозиции) 

 Гербарий (RWBG) 180 кв. м Более 60 000 образцов Шишлова Ж.Н. 

 Голосеменные древесные 

растения 

3,00 га 96 (63 вида, 2 подвида, 31 сорт) Куропятников М.В. 

 Декоративные растения 

природной флоры 

0,15 га 180 (177 видов, 2 подвида, 1 

разновидность) 

Бурлуцкая Л.В. 

 Коллекция рода Iris L. 0,14 га 61 (5 видов, 1 подвид, 55 сортов) Бурлуцкая Л.В. 

 Коллекция рода Hemerocallis 

L. 

0,06 га 71 (5 видов, 66 сортов) Миронова Н.В. 

 Коллекция рода Rosa L. 2,00 га 71 (67 видов, 1 разновидность, 3 

сорта) 

Миронова Н.В. 

 Лекарственные растения 0,50 га 185 видов Анищенко Л.В. 

 Многолетние цветочные 

культуры 

0,04 га 59 (15 видов, 44 сорта) Бурлуцкая Л.В. 

 Нетрадиционные плодовые 

растения 

0,50 21 (8 видов, 13 сортов) Мальцева А.Н. 

 Однолетние цветочные 

культуры 

0,40 га 57 (34 вида, 22 сорта, 1 форма) Бурлуцкая Л.В. 

 Орехоплодные растения 23,00 га 32 (10 видов, 12 сортов, 10 форм) Мальцева А.Н. 

 Покрытосеменные древесные 

растения 

57,00 га 755 (698 видов, 2 подвида, 10 

разновидностей, 6 форм, 39 

сортов) 

Козловский Б.Л., 

Федоринова О.И. 

 Растения в культуре in vitro 70 кв. м 120 микроклонов 20 видов и 4 

сортов 

Середа М.М. 

 Редкие и исчезающие виды 

растений Ростовской области 

1,00 га 63 вида Шмараева А.Н. 

 Семенотека (коллекция семян) 20 кв. м 318 (310 видов, 1 разновидность, 

1 форма, 6 сортов) 

Марковская В.О. 

 Тропические и субтропические 

растения 

1064 кв. 

м 

924 (707 видов, 2 подвида, 40 

разновидностей, 8 форм, 167 

сортов) 

Жегулова И.В. 

 Экспозиция «Приазовская 

степь»  

15,00 га 466 видов Шмараева А.Н. 

Итого: 103 га или 64,2 % от общей площади БС; 2695 видов, форм, сортов, микроклонов и др. (без учета 

гербария, семенотеки и экспозиции «Приазовская степь») 

 



7 
 

Основная тематика фундаментальных НИР Ботанического сада – разработка теоретических 

основ и методов изучения, сохранения и длительного использования биологического 

разнообразия растений степной зоны.  

На протяжении многих лет в БС разрабатываются методы интродукции растений в степную 

зону. С первых лет его существования формировались коллекции древесных и травянистых 

растений. Был накоплен большой научный и практический опыт обогащения нижнедонской 

флоры приоритетными видами, формами, сортами.  

Современный коллекционный фонд БС ЮФУ представлен 14 тематическими коллекциями 

и экспозициями открытого и защищенного грунта (Вардуни и др., 2016), формируемыми на 

основе нескольких принципов: систематического, ботанико-географического, 

природоохранного, экономической и экологической ценности растений (табл. 1).  

Дендропарковая зона Ботанического сада занимает территорию около 60 га, 

интродукционный питомник – 10 га. 

В Ботаническом саду ЮФУ сохраняется генофонд 220 видов, имеющих различные 

категории статуса редкости. В составе коллекций содержится 57 видов из числа занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации. В разных тематических коллекциях выращивается 80 

видов, охраняемых на региональном уровне. В Красный список МСОП внесены 117 видов 

растений, которые содержатся в коллекциях открытого и защищенного грунта Ботанического 

сада. Восемь видов включены в приложения к Красным книгам Российской Федерации и 

Ростовской области. 

В результате многолетних исследований учеными БС предложены, апробированы и 

модифицированы методики оценки биоэкологических свойств интродуцированных древесных 

растений, которые сложились в комплекс методов, позволяющих не только объективно 

оценивать перспективность экзотов для культуры в регионе, но и достаточно точно 

прогнозировать экологические последствия их интродукции. Коллекция древесных растений БС 

по возрасту и составу превосходит все известные дендрологические коллекции степной зоны 

России.  

Разработаны научные основы и принципы формирования ассортимента древесных 

растений для озеленения населенных пунктов Ростовской области. Эти виды сочетают высокую 

засухоустойчивость с высокой зимостойкостью, что в местных условиях является решающим 

фактором при введении в культуру.  

Проведено интродукционное испытание и дана комплексная оценка декоративности около 

500 видов, форм и сортов цветочно-декоративных растений открытого грунта. Особое внимание 

уделено привлечению в культуру декоративных растений природной флоры.  

В 2017 году начато формирование коллекции благородных роз, пополнена коллекция 

декоративных растений природной флоры, выделена новая группа в коллекции лекарственных 

растений - ароматерапевтические  лекарственные растения. 

В лаборатории «Клеточных и геномных технологий растений» изучены и выявлены 

генетические особенности дубов, произрастающих на территории Ботанического сада ЮФУ, 

новые аспекты в механизмах аноксигенного фотосинтеза цветочных растений. В 2017 г. были 

исследованы возможности микроклонального размножения Betula pendula Roth var. carelica 

(Mercklin), прямой регенерации пеларгонии королевской из листовых эксплантов. В результате 

экспериментов с микроклонированием Matthiola fragrans (семена левкоя душистого, 

относящегося к числу редких видов Ростовской области, были собраны со взрослых 

коллекционных образцов, произрастающих на территории Ботанического сада) установлены 

оптимальные условия для культивирования этого растения in vitro.  

В лаборатории «Экологии и физиологии растений» в 2107 г проведены работы по 

следующим направлениям:1. Экологические и биофизические исследования анокисгенного 

фотосинтеза; 2. Исследования воздействия электромагнитных полей высокой напряженности на 

ультраструктуру и физиологические функции растений; 3. Разработка новых методов получения 

фармсубстанций из растительного и животного сырья. 
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В лаборатории «Экологического мониторинга почв» выполнены работы по анализу 

полициклических ароматических углеводородов в почвах техногенно-загрязненных территорий 

с применением методов масспектрометрии. Результативно работает группа системной 

фитоценологии и геопространственного анализа, которая выполнила работы по по сбору 

спектральных характеристик и созданию спектральной библиотеки древесных видов  питомника 

Ботанического сада ЮФУ. Для Ростовского зоопарка была проведена инвентаризация древесных 

насаждений парковой зоны, а также создана ГИС-модель, которая в дальнейшем будет 

использована для разработки технологии инвентаризации деревьев на основе гиперспектральной 

съемки. В начале 2017 года была пройдена преакселерационная программа "Навигатор 

инноватора" в ИЦ Сколково. 

Проведены масштабные исследования по изучению влияния наночастиц на рост и развитие 

растений (Вардуни Т.В., Капралова О.А.). 

В новой демонстрационной оранжерее Ботанического сада ЮФУ в 2017 году продолжена 

работа по расширению и совершенствованию экспозиции растений аридных областей нашей 

планеты, заложенной в 2016 году. Основой экспозиции послужили коллекции суккулентов (более 

400 видов) и кактусов (около100 видов) Фондовой оранжереи Ботанического сада ЮФУ, которая 

содержит представителей всех аридных областей Земного шара. В целом, в фондовой оранжерее 

БС прошли интродукционное испытание около 8000 видов тропических и субтропических 

растений. 

Одним из методов сохранения растений ex situ является создание искусственных 

растительных сообществ с участием редких видов. В Ботаническом саду формируется 

экспозиция приазовских степей, распространенных в Северном Приазовье и представляющих 

собой ксерофильный вариант разнотравно-дерновиннозлаковой степи. В составе флоры 

экспозиции насчитывается около 500 видов семенных растений, в том числе 20 редких и 

исчезающих видов Ростовской области. В 2017 году проведена крупномасштабная 

реконструкция экспозиции «Приазовская степь» (очистка экспозиции от древесных сорняков, 

посев на залежные участки семян степных видов и др.). 

С 2008 г. БС занимается реализацией долгосрочного проекта по созданию питомника 

«краснокнижных» видов растений Ростовской области при финансовой поддержке 

Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. Питомник создается на базе 

коллекции редких и исчезающих растений Ростовской области с целью размножения охраняемых 

видов местной флоры для последующей их репатриации или реконструкции угасающих 

природных популяций; для учебных и просветительских целей. В настоящее время (на конец 

сентября) коллекция содержит 69 видов (или около 38 % от общего числа охраняемых семенных 

растений Ростовской области) цветковых растений, относящихся к 26 семействам и 50 родам, а 

также 2 вида (Asperula tephrocarpa Czern. ex M. Pop. & Chrshan. и Tulipa biebersteiniana Schult. & 

Schult. fil. s. l.) из Перечня дикорастущих растений и грибов, которые нуждаются в особом 

внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге на территории Ростовской области. 

Количественный и таксономический состав коллекции за 2017 г. несколько изменился. В 

частности, коллекция поплнилась тремя новыми видами (Clematis integrifolia L. (сем. 

Ranunculaceae) – ломонос цельнолистный, Allium globosum Bieb. ex Redoute (сем. Alliaceae) – лук 

шаровидный, Sameraria cardiocarpa Trautv. (сем. Brassicaceae) – самерария сердцеплодная). 

Интродукционная школа пополнилась новыми образцами из различных районов Ростовской 

области (Белокалитвинский, Красносулинский, Мясниковский, Сальский и др.). 

Проблема сохранения биоразнообразия растений в Ростовской области и на Нижнем Дону 

в целом чрезвычайно актуальна, так как эта территория расположена в степной зоне европейской 

части РФ, отличающейся наивысшей степенью антропогенной деградации. В связи с этим 

Ботанический сад совместно с кафедрой ботаники ЮФУ с 2005 г. осуществляет при финансовой 

поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области ведение Красной 

книги Ростовской области. Результатом 10-летнего мониторинга популяций стало 2-е издание 

Красной книги Ростовской области (2014).  
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Ботанический сад в течение 8 лет являлся Головным исполнителем проекта в ФЦП 

«Интеграция» по направлению «Поддержка экспедиционных и полевых исследований с 

участием студентов, аспирантов и преподавателей вузов», вовлекая в ботанические исследования 

студентов и аспирантов ЮФУ. В результате новых флористических исследований и уточнения 

видового состава отдельных родов численность нижнедонской флоры увеличилась на 200 видов, 

в частности, было описано шесть новых для науки видов.  

В 1992 году в БС был организован Гербарий, фонды которого в настоящее время 

насчитывают около 60 тыс. образцов и отражают современное состояние флоры Ростовской 

области. В 2003 году Гербарий зарегистрирован в международной базе данных Index Herbariorum 

(акроним RWBG). В настоящее время он включает следующие отделы: 1) сосудистые растения 

природной флоры Ростовской области; 2) интродуценты из коллекций Ботанического сада ЮФУ; 

3) дикорастущая флора Ботанического сада ЮФУ; 4) флора Государственного природного 

биосферного заповедника «Ростовский» (Шишлова, Шмараева, 2015). 

В целях оперативного использования хранящейся в гербарии информации сотрудниками 

ЮФУ была разработана и заполняется информационно-поисковая система по флоре Ростовской 

области (FLOROST). Как показывает опыт использования ИПС FLOROST, она превратилась в 

современный эффективный инструмент изучения биоразнообразия растений региона и очень 

востребована среди специалистов-ботаников РФ (Шишлова, Кузьминов, Шмараева, 2014). 

Общеизвестно, что в современных условиях особо охраняемые природные территории 

признаны наиболее действенным механизмом поддержания экологического баланса территорий 

и сохранения биоразнообразия. Ботанический сад принимает активное участие в реализации 

областной программы по созданию эффективной сети особо охраняемых природных территорий.  

К результатам инновационной деятельности, полученным БС за последние два десятилетия, 

относятся:  

разработка агротехнических приемов возделывания интродуцентов – лекарственных и 

эфирномасличных растений (эхинацеи пурпурной, многоколосника морщинистого, девясила 

высокого, красавки-белладонны и др.); 

конструирование экологически безопасных луговых агроценозов, в которых устойчивость 

к внедрению карантинного сорняка амброзии полыннолистной сочетается с высокой 

продуктивностью без внесения больших доз удобрений, гербицидов и других химических 

средств; 

введение в региональную культуру новых раритетных древесных и травянистых растений 

(разработка ассортимента древесных растений для озеленения населенных пунктов Ростовской 

области; разработка технологии промышленного выращивания 15 видов семейства 

толстянковых); 

создание коллекции клеточных культур, включающей редкие и исчезающие виды 

Ростовской области, хозяйственно-ценные и декоративные растения. 

разработка технологий инвентаризации флоры и растительности на основе 

гиперспектральной съемки. 

разработка технологии получения фитоэкстрактов из растительного сырья. 

В настоящее время на территории БС размещена кафедра ботаники ЮФУ, что способствует 

интеграции образовательного и научного процессов. На базе БС ежегодно проходят учебную и 

производственную практики около 200 студентов ЮФУ, Ростовского государственного 

медицинского университета и других вузов. Для повышения эффективности подготовки 

молодых специалистов в БС имеются все условия – богатые коллекции живых растений, 

Гербарий, научная библиотека, современные лаборатории, экспедиционный транспорт. 

Завершено строительство учебно-научного тепличного комплекса общей площадью 800 м2, 

предназначенного для доращивания клеточных культур и расширения экспозиционного фонда 

Ботанического сада. 

Ботанический сад ЮФУ является центром экологического просвещения населения 

Ростовской области (постоянно действует выставка, рассказывающая о деятельности Ботсада 
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ЮФУ; проводятся семинары для членов клуба «Друзей природы» и тематические экскурсии по 

БС для разных групп населения, организуются мастер-классы по флористике и консультации для 

садоводов-любителей и др.). Сформирован спектр программ для любителей природы разных 

возрастных категорий. Среди прочего, специалисты Ботанического сада предлагают уникальные 

мастер-классы по выделению ДНК из растений, применению технологий микроклонального 

размножения растений. Ежегодно Ботанический сад посещают не менее 100 тыс. чел. 

Научная и просветительская деятельность Ботанического сада получила признание, как в 

нашей стране, так и за рубежом. Свидетельство тому – присуждение бронзовых медалей ВДНХ 

СССР формам ореха грецкого, акклиматизированного на Нижнем Дону. Результаты работы по 

цветоводству неоднократно отмечались грамотами, дипломами и медалями всесоюзных и 

международных выставок в Москве, Ленинграде, Владивостоке, Сочи, Киеве. За серию 

публикаций по садовым розам в Германии и Франции руководитель отдела цветоводства А.К. 

Коваленко – член Международной ассоциации розоводов в Дортмунде – был награжден 

памятной серебряной розой. Сотрудники Ботанического сада являются авторами 

многочисленных патентов и авторских свидетельств, победителями творческих конкурсов, 

грантов и т.д. С 2016 года возобновлена традиция издания трудов Ботанического сада. 

Научный, образовательный, природоохранный, инновационный, а особенно социо-

культурный потенциал БС ЮФУ реализуется далеко не в полной мере. Тому немало причин, 

однако, востребованность его услуг в различных сферах жизнедеятельности достаточно велика, 

что и является предпосылкой для неизбежного развития Ботанического сада в качестве 

современного публичного центра комплексных экологических ресурсов. 

Деятельность Ботанического сада ЮФУ в 2017 г. была направлена на реализацию 

«Программы развития Ботанического сада Южного федерального университета на 2015-2020 

гг.». В 2017 г. в Ботаническом саду был проведен ряд мероприятий, посвященных 90-летию 

Ботанического сада, осуществлены значимые инфраструктурные преобразования, успешно 

выполнены запланированные показатели по научным проектам, обозначены новые научные 

направления.  
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

НА РАЗНЫХ МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ 

 

Ермаков Н.Б. 

Никитский ботанический сад - Национальный научный центр Российской академии наук, г. 

Ялта, Республика Крым, Россия, brunnera@mail.ru 

 

Создана эколого-фитоценотическая картографическая модель Алтае-Саянской горной 

области, которая в настоящее время представлена в виде иерархически организованной ГИС 

слоев тематических карт растительности разных масштабных уровней, организованной на базе 

ArcGis 10.0. На высшем иерархическом пространственном уровне созданы в масштабе 1:500000 

три карты, отражающие в соответствии с учением В.Б. Сочавы (1979, 1980) различные уровни 

пространственной организации растительного покрова Алтае-Саянской горной области: 1) Карта 

высотно-поясных подразделений растительности. 2) Карта биоклиматических подразделений 

растительного покрова, 3) Результирующая карта разнообразия и пространственной организации 

растительности горной системы.  

Согласно принятой методологии на первом уровне иерархии пространственной 

организации растительного покрова отражены главные закономерности, присущие горной стране 

- вертикальная поясность. На созданной картографической модели отражены закономерности 

распространения четырех основных поясов Алтае-Саянской горной области: высокогорного (1), 

лесного (2), лесостепного (3) и степного (4). Использование космических снимков Landsat - 7 и 

Modis позволило впервые с большой точностью определить контуры всех высотно-поясных 

подразделений для горной системы в целом и выявить их характерные признаки. На втором 

иерархическом уровне выявлены и показаны на карте наиболее крупные эколого-географические 

подразделения.  

Полученные новые данные позволяют обосновать новое прохождение в Алтае-Саянской 

горной области крупного ботанико-географического рубежа между урало-сибирской и восточно-

сибирской геоботаническими подобластями, который ранее проводился намного восточнее и был 

основан на существенно других признаках растительности.  

Выполненные ординационные исследования (Ermakov, 2015; Ермаков и др., 2016) лесного, 

степного и высокогорного типов растительности показали значимость фактора океаничности-

континентальности и количества осадков для обоснования четырех биоклиматических секторов, 

объединившихся в две группы: (1) специфичные сочетания типов сообществ, которые 

формируются в условиях преобладания циклонических процессов (дождевого барьера); (2) 

сочетания типов растительности, формирующихся в условиях преобладания антициклонических 

процессов (дождевой тени). Каждая из групп представлена двумя биоклиматическими 

секторами, различающимися по фактору гумидности - аридности климата.  

Третий уровень пространственной организации растительного покрова представляет 

мезокомбинации растительных сообществ в пределах каждого из четырех биоклиматических 

секторов, а также высотные подпояса растительности и их ботанико-географические варианты. 

Пространственные единицы данного уровня выступают базовыми при типизации эколого-

географических спектров высотной поясности Алтае-Саянской горной области в масштабе 

1:5000000. Всего для Алтае-Саянской горной области выявлено 54 подразделения данной 

размерности. Модель ориентирована на задачи мониторинга динамики экосистем, охраны и 

рационального использования растительности. 

Для отражения закономерностей формирования разнообразия растительности в среднем и 

крупном масштабах (топологической размерности) создано четыре картографические модели (на 

масштабных уровнях 1:10000, 1:100000), раскрывающих закономерности формирования 

растительности на топологическом уровне на ключевых полигонах, заложенных в разных 

климатических и орографических секторах Алтая и горных систем бассейна Верхнего Енисея. 

Все они, созданы в едином методическом русле, как и модели, разработанные на предыдущих 
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этапах выполнения проекта, и основаны на ординационном моделировании эколого-

географических закономерностей растительности с использованием имеющейся базы данных 

геоботанических описаний (около 20000 документов).  

Обработка наборов спутниковых изображений высокого (2 м - World View 2, Pleadis) 

среднего (30м - Landsat-7) разрешения была основана на разработанных исследователями ИВТ 

СО РАН (Синявский и др., 2016) оригинальных иерархических методов сегментации 

мультиспектральных изображений, как по спектральным, так и по пространственным 

характеристикам.  

Созданная крупномасштабная картографическая модель на ключевой полигон 

«Шушенский бор» отражает экологические закономерности формирования растительности 

боровых лент Минусинской котловины.  

Изучение закономерностей формирования растительности в горно-степном поясе 

выполнено на примере ключевого полигона «Чарыш», расположенном в западных низкогорьях 

Алтайской горной системы.  

Создана крупномасштабная картографическая модель структуры растительного покрова 

высокогорий Юго-Восточного Алтая. Создана среднемасштабная карта актуальной 

растительности ключевого полигона горного хребта Борус (Западный Саяна).  

Создана среднемасштабная (1:100000) картографическая модель пространственной 

структуры растительного покрова лесостепного и степного поясов Минусинской межгорной 

котловины. 

Разработан эффективный метод спектрально-текстурной классификации мульти-

гиперспектральных спутниковых изображений высокого пространственного разрешения, 

основанного на использовании процедур кластеризации данных (Синявский и др. 2016). Создан 

программно-алгоритмический инструментарий для автоматизированного анализа 

мультиспектральных изображений среднего и высокого пространственного разрешения. Он 

позволяет пользователю в автоматизированном режиме по спутниковым изображениям выявлять 

иерархии пространственных единиц растительного покрова и раскрывать основные 

фундаментальные связи и взаимозависимости растительности в целом. Работа выполнена при 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант 15-04-04928. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕNDVI-ИНДЕКСА ПРИ ОЦЕНКЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ГГ. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, БАТАЙСК И АКСАЙ 

 

Чурсинова К.В.., Горбов С.Н., Безуглова О.С., Литвинов Ю.А., Буздакова П.В. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия, renonverbi@mail.ru 

 

Вегетационный индекс (NDVI (NormalizedDifferenceVegetationIndex)) – нормализованный 

относительный индекс растительности, по которому можно судить о развитии биомассы 

растений во время вегетации (Катаев, Бекеров, Лукьянов, 2016). Зелёные листья растений 

поглощают электромагнитные волны в красном диапазоне и отражают волны в ближнем 

инфракрасном. Чем больше листовая поверхность растений и чем больше хлорофилла в листьях, 

тем сильнее растения поглощают попадающий на них красный свет (и меньше его отражают).  

Это свойство довольно активно используется для регионального картографирования и 

анализа различных типов ландшафтов, оценке ресурсов и площадей биосистем в масштабе стран 

и континентов. Будучи искусственным безразмерным показателем NDVI предназначен для 

измерения эколого-климатических характеристик растительности. 

Построение индекса NDVI по спутниковому снимку изучаемой территории позволяет 

оценить тип и состояние (степень нарушенности) растительного покрова, в том числе, – лесного 

покрова за дату проведения съемки.  

Цель работы –оценка состояния растительности в Ростовской агломерации и составление 

картосхемы индекса NDVIдля территории г. Ростова-на-Дону. 

Нормализированный относительный индекс растительности — это показатель количества 

фотосинтетически активной биомассы предназначенный для отслеживания динамики 

растительного покрова и оценки его состояния на настоящее время (Бурцев, 2006, Нейштадт, 

2006). На значения индекса также влияют видовой состав растительности, ее сомкнутость, 

состояние, экспозиция, угол наклона поверхности, цвет почвы под разреженной растительностью 

и т.д.(Черепанов, 2011). 

Проведение работ, посвященных оценке антропогенного воздействия на биосферные 

процессы, в том числе и на растительное сообщество, расширяется ежегодно. 

Методология индекса NDVI стандартизирована пошаговыми действиями: 

Необходимо использовать снимок Landsat 8 в формате TIFF и распаковать его в 

одноименную папку.  

В QGIS загрузить слои каналов NIR и RED, выполнить необходимые вычисления. 

Добавитьэти данные в проект, желательно для наглядного показательного образа 

картосхемы дополнительно загружая цветовую схему, далее оформить полученный результат и 

легенду. 

В работе использовались снимки спектрорадиометра MODIS за июнь 2016 г. 

Зеленые насаждения Ростовской агломерации, включающие в себя города Ростов-на-Дону, 

Батайск и Аксай, по дискретной шкале NDVIсоответствуют удовлетворительному состоянию. 

Баланс озелененной территории благодаря рекреационной зоне городов также находится на 

приемлемом уровне (ГОСТ 28329-89).Зоны рекреации в период вегетации пребывают в очень 

хорошем состоянии, они ярко выделяются цветом на фоне городской разреженной 

растительности, рассредоточенной в центральной части городов, так как благодаря особенности 

отражения в NIR – RED областях спектра, природные объекты, не связанные с растительностью, 

имеют фиксированное значение NDVI. 

На рис. 1 представлена картосхема индексаNDVIдля г. Ростов-на-Дону. 

mailto:pav.sc@yandex.ru
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Рисунок 1. Картосхема вегетационного индекса растительности  центральной части Ростов-на-

Дону 

 

Из нее явствует, что большая часть территории в густонаселенных селитебных зонах города 

описывается разреженной и угнетенной растительностью, откуда можно сделать вывод, что 

густота посадки неравномерная и недостаточная. 

К сожалению, минимальная пикселизация снимков Landsat 8(30 м на один пиксель) 

исключает возможность детальной обработки местности, и позволяет видеть лишь картину в 

целом. Предполагается дальнейшая обработка полученных результатов с помощью 

дополнительных программ, таких как ArcGis, для подсчета площадей и зонированию территорий. 

Исследование выполнено в рамках Инициативного научного проекта базовой части 

государственного задания Минобрнауки России (шифр 6.6222.2017/БЧ) и при государственной 

поддержке ведущей научной школы Российской Федерации (НШ-9072.2016.11) с 

использованием оборудования ЦКП «Биотехнология, биомедицина и экологический 

мониторинг» и ЦКП "Высокие технологии" Южного федерального университета. 
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РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ТАМАНО – ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАКАЗНИК» 

(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 

 

О.Ю. Ермолаева, А.Ю. Матецкая 

Академия биологии и биотехнологии ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия 

 

Тамано-Запорожский заказник — государственный зоологический заказник регионального 

значения федерального подчинения образованный 13. 10. 1967 года в Темрюкском районе 

Краснодарского края Южного федерального округа России.  Границы заказника проходят от пос. 

Ильича на восток в 500 м от зеркала воды Таманского и Динского заливов через населенные 

пункты: Батарейка, Запорожская, Береговой, Малый Кут, Рубанова Коса, Татарский, Сенная, 

Приморский, Тамань, по юго-западной стороне косы Тузла, по северо-западной стороне косы 

Чушка и по берегу Азовского моря до пос. Ильича (исх. точка). Общая площадь заказника — 35 

429,2 га. Большую часть Тамано-Запорожского заказника составляют морские территории — 

79,79 %, против 20,21 % сухостепных восточноевропейских возвышенных равнин.  

Естественная растительность заказника представлена псаммофитной, степной, а также 

интразональной растительностью (лугово-степной, луговой, околоводной, водной, 

синантропной). По площади преобладают сообщества псаммофильной растительности. Во 

флористическом отношении это лучше других сохранившаяся природная экосистема как в 

прибрежной части Таманского и Динского заливов, так и на Тамани в целом. Характерны на 

прибрежных песках колосняк песчаный, морская горчица обыкновенная, свинорой пальчатый, 

катран понтийский, солодка голая, льнянка дроколистная и другие. Из галофитов на прибрежных 

песчано-ракушечных дюнах широко распространены донник белый, сведа запутанная и 

стелющаяся, солянка содоносная и трагус, кермек Мейера и др. На мокрых солончаках — 

мятликово-пырейные, ситниково-осоковые и солеросовые ассоциации. Растительность водоёмов 

формируется из видов растений, погруженных в воду: гигрофитов, гидрофитов и гидатофитов. 

Широкое распространение имеют фитоценозы взморника морского и взморника малого, нередко 

образующие чистые группировки на значительных площадях. Столь же распространённым 

видом является рдест остролистный. В водоёмах заказника произрастают два вида урути: уруть 

колосовая и мутовчатая. На некоторых прибрежных участках встречается типичная плавневая 

растительность с присутствием тростника обыкновенного, рогозов, осок (Тильба, Нагалевский, 

1988). 

Всего, нами было зафиксировано 8 видов растений, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации (ККРФ) и Красную книгу  Краснодарского края (КККК). Ценопопуляции 

редких растений описаны в составе степных фитоценозов (полынно – тырсово – типчаковой 

степи) и сообществ литоральной полосы. 

Таблица 1 

Редкие и исчезающие виды растений в районе территории «Тамано – Запорожского заказника»  
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№ Название вида Категория редкости Местообитание и 

частота 

встречаемости 
ККРФ КККК 

1. Bellevalia speciosa 

Woronow ex Grossh. 1925 

[= Bellevalia sarmatica 

(Pall. ex Miscz.) Woronow 

– Беллевалия 

великолепная 

2 – вид, сокращающийся 

в численности 

1 – вид, находящийся 

под угрозой 

исчезновения 

На степных береговых 

обрывах вдоль 

Таманского и  

Динского заливов. 

Изредка 

2. Crambe  maritima L.  (С. 

pontica Stev. ex Rupr.) – 

Катран морской. 

- 2 – уязвимый вид На литорали 

Таманского и 

Динского заливов, 

Азовского и Черного 

морей. Изредка  

3. Cakile euxina Pobed. – 

Морская горчица 

эвксинская 

- 1 – вид, находящийся 

под угрозой 

исчезновения 

На литорали 

Таманского и 

Динского заливов, 

Азовского и Черного 

морей. Обычно. 

4. Ecballium elaterium (L.) A. 

Rich. – Бешеный огурец 

- 2 – уязвимый 

представитель 

монотипного рода 

В составе сорно-

степных фитоценозов 

береговых обрывов 

Таманского залива. 

Изредка.  

5. Eryngium maritimum L. – 

Синеголовник морской 

2 – вид, сокращающийся 

в численности 

2 – уязвимый вид На литорали 

Азовского и Черного 

морей. Изредка. 

 Euphorbia paralias L.  – 

Молочай прибрежный 

- 2 - уязвимый На литорали 

Азовского и Черного 

морей. Редко. 

6. Euphorbia  peplis L. – 

Молочай бутерлак 

-  1 - находящийся под 

угрозой исчезновения 

На литорали 

Азовского и Черного 

морей. Рассеянно. 

7. Glaucium flavum Crantz – 

Мачок желтый1 

2 – вид, сокращающийся 

в численности 

2 – уязвимый вид  На литорали 

Таманского и 

Динского заливов, 

Азовского и Черного 

морей. Рассеянно. 

8. Iris pumila L. – Касатик 

карликовый 

3 – редкий вид 2 – вид с 

дизъюнктивным 

ареалом и 

сокращающейся 

численностью 

На степных береговых 

обрывах вдоль 

Таманского и  

Динского заливов. 

Редко.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КАРКАС БАССЕЙНА  РЕКИ  СВИЯГИ, КАК БАЗА 

МОНИТОРИНГА ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ РЕГИОНА 

 

Д.А. Фролов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова», 

г.Ульяновск, Россия, frolka-daniil@yandex.ru 

 

Одним  из ведущих методических  приемов определения  экологического  потенциала  

территории является  концепция  экологического  каркаса, под  которым  в общем  случае  

понимается  система  наиболее  ценных по своим  природным  характеристикам  участков 

территории удобных для многоаспектного флористического и ценотического мониторинга. 

Вслед  за  Н.Ф. Реймерсом (Реймерс, 1990), мы рассматриваем  экологический  каркас  как  

систему  ранжированных  по  степени  экологического значения,  переходящих  друг  в  друга 

природных  участков – «ядер», «коридоров», «буферных зон», неразрывно связанных  друг с 

другом.  При  этом,  функционирование  взаимосвязей между  ними – главное условие  

поддержания  естественного  экологического  равновесия  территории, особо учитываемое при  

флористическом мониторинге. 

В  качестве объекта исследования  был  выбран  бассейн  р. Свияги, как  типичный  

природный  выдел, расположенный  в зоне  активного  антропогенного  воздействия  на  

экосистемы  Приволжской  возвышенности. 

В пределах  бассейна, на основании  имеющихся  материалов (Благовещенский, 

1989,1994,1997, 2000) и данных  собственных  мониторинговых флористических  исследований 

были  выделены, по  общепринятым  методикам участки, выполняющие  функции  ядер, или  зон  

экологической  стабилизации (Ямашкин, 1998). В их  состав  включены  как  уже  существующие  

ООПТ (в  основном  региональные памятники  природы и заказники), так  и  перспективные 

участки, выделенные  в  ходе  собственных  флористических  исследований.  

Ядро №1. Расположено в верховьях р. Свияги  на  территории  Кузоватовского  района  

Ульяновской  области. Ядро представлено двумя  участками –  истоком  р.  Свияги и  озером  

Зотово с прилегающими  территориями. Исток Свияги, памятник  природы, расположен в 5 км 

к юго-западу от села Кузоватово (Ульяновская  область), на возвышенности занятой 

высокоствольным сосняком. Роль участка, в составе  ядра объясняется  ландшафтной  

целостностью истока и прилегающих к нему территорий, сохранностью эталонных сосновых 

лесов-зеленомошников, присутствие во флоре реликтовых  (Festuca altissima, Vaccinium myrtillus, 

V. vitis-idaea), охраняемых (Neottinanthe cucullata, Phegopteris connectilis, Pyrola  minor)  и  редких 

(Calla palustris, Cystopteris fragilis, Gymnocarpium dryopteris, Hypopitys monotropa, Neottia nidus-

avis, Pyrola  rotundifolia, Viola  montana, Рrimula veris) видов  растений. Второй участок – 

природный памятник Озеро  Зотово  с прилегающими территориями, находится  в 4,5 км  северо-

западнее с. Коромысловка. Территория включает в себя озеро зарастающее прибрежно-водной 

растительностью, окруженное коренными  сосновыми  и сосново-широколиственными  лесами. 

Значение озера в  ядра  объясняется его водоохранной ролью, сохранностью  типичных луговых, 

прибрежно-водных  и лесных  сообществ, произрастанием редких (Platanthera bifolia, Pyrola 

rotundifolia, Pulsatilla patens)  и  охраняемых (Utricularia vulgaris) видов  растений. 

Ядро №2. Находится в центральной части бассейна, включает преимущественно участки  

типичных  луговых, болотных  и прибрежно-водных  ценозов.  Центрами сохранения 

биологического  и ландшафтного  разнообразия  ядра служат – природный  комплекс  

экологический  парк  «Черное  озеро», расположенный в  г. Ульяновске, Брехово болото близ 

р.п. Ишеевка Ульяновского района  и  рябчиковый луг близ с. Арбузовка  Цильнинского района. 

«Черное озеро», памятник  природы, – природный ландшафтный комплекс, расположенный в  

центре  города  Ульяновска,  включает в себя пойменное старичное озеро – Черное, 

левобережный участок речной долины и акватории р. Свияги с островами. Во флоре экопарка  
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зарегистрировано более 430 видов сосудистых растений из 262 родов и 77 семейств, что состав-

ляет третью часть флористического  разнообразия  бассейна  р. Свияги. Значимость экопарку 

придают  растения, относящиеся  к категории  охраняемых  (Cypripedium calceolus, Listera ovata, 

Dactylorhiza fuchsii)  и  редких (Elymus fibrosus, Urticularia  vulgaris). Рябчиковый  луг  в  

окрестностях  села  Арбузовка (памятник  природы). Сохранившийся участок  расположен в 2  

км восточнее с. Арбузовка  Цильнинского района Ульяновской  области в среднем течении р. 

Свияги. Ценность  луга  заключается  в  хорошей  сохранности  луговых и прибрежно-водных 

сообществ; наличием  на  территории крупной  популяции  Fritillaria meleagroides;  

произрастанием  редких  видов  растений. Болото Брехово, памятник природы, расположено в 

левобережной пойме р. Свияги (среднее  течение) в 1,5 км  к западу от р.п. Ишеевка Ульяновского 

р-на Ульяновской области. Среди  причин,  по которым  болото  Брехово  включено  в  состав  

ядра  экологического  каркаса бассейна  следующие – ландшафтная  ценность, богатый 

флористический  состав (170 видов  сосудистых  растений) с редкими (Inula  helenium, Leersia 

oryzoides, Valeriana officinalis) и охраняемыми (Althaea officinalis,) видами  растений. 

Ядро №3. Расположено  на  юго-востоке Буинского  района  республики  Татарстан в долине 

р. Свияга. В границах ядра находиться Государственный  природный  заказник  регионального 

значения  комплексного профиля  «Зея буйлары». В ландшафте территории  значительные 

площади занимают пойменные луга, хорошо развита система стариц и озёр. Флористическое 

разнообразие представлено 190 видами растений, из которых 4 вида (Вromopsis   riparia,Cucubalis 

baccifer, Nuphar lutea, Senecio schvetzovii) нуждаются  в постоянном контроле и наблюдении  в 

природной среде. 

Ядро №4. Включает  правобережье  р. Свияги  в её нижнем  течении, вместе с бассейнами  

её  малых   притоков – Бирли и Кубни  на  территории  Кайбицкого и Верхнеуслонского  районов 

Республики Татарстан. В пределах  ядра насчитывается 5 памятников  природы  регионального 

значения, из  которых наибольший  интерес в плане флористических  исследований 

представляют: естественный реликтовый  лесной  массив из  дуба (памятник  природы Кайбицкие  

дубравы), участок  поймы  рек  Кубни и Свияги, озерный  комплекс у пос. Новое Патрикеево 

Кайбицкого  района Республики  Татарстан. 

Коридоры и буферные зоны, согласно концепции  экологического  каркаса, представляют 

собой  непрерывные  линейные структуры, служащие  своеобразными  мостами  для  перехода  и  

миграции  биологических видов  между  ядрами каркаса. Помимо ядер, коридоров и буферных  

зон  в бассейне р. Свияги  были  выделены перспективные  участки (в количестве 5)  – резерваты  

редких  и охраняемых  видов растений. Их выделение вытекает из необходимости «усиления» 

экологического  каркаса бассейна, путем увеличения числа охраняемых территорий.  

Представленный в статье, разрабатываемый  автором  экологический  каркас  создает  

хорошие  предпосылки  для  дальнейшего мониторинга и сохранения биоразнообразия региона,  

способствует  поддержанию  природного потенциала  бассейна р. Свияги. 

Cписок литературы 

1. Бакин О.В., Рогова T.В., Ситников А.П. Сосудистые растения Татарстана. Казань: Изд-во 

Казан. ун-та, 2000. 496 с. 

2. Благовещенский В. В., Раков Н.С., Шустов B.C. Редкие и исчезающие растения Ульяновской 

области. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1989. 96 с. 

3. Благовещенский В.В., Раков Н.С. Конспект флоры высших сосудистых растений 

Ульяновской области. Ульяновск, 1994.  116 с. 

4. Благовещенский В.В., Раков Н.С. Реликтовые и эндемичные растения во флоре Ульяновской 

области // Природа Симбирского Поволжья: Сб. науч. трудов. Вып. 1. Ульяновск: УлГТУ, 

2000. С. 62-67. 

5. Особо охраняемые природные территории Ульяновской области / Под ред. В.В. 

Благовещенского. Ульяновск: Дом печати, 1997. 184 с. 

6. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М.:Наука, 1990. 638 с. 



19 
 

7. Ямашкин А.А. Физико-географические  условия и ландшафты  Мордовии.  Саранск: Изд-во  

Мордов. Ун-та, 1998. 156 с. 

 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЕРАХИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

БИОТОПОВ В ФИТОСОЗОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Рыфф Л.Э. 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, г. Ялта, Республика Крым, 

ryffljub@ukr.net 

 

Биотопический подход к сохранению биоразнообразия в настоящее время признан 

наиболее перспективным. Он предполагает сохранение не только отдельных особей редких 

видов, но и их местообитаний с присущими им абиотическими и биотическими условиями, 

необходимыми для успешного существования и возобновления популяций этих видов. Эта 

концепция положена в основу современной системы охраны природы в большинстве 

европейских стран и на континенте в целом.  

Создание единой природоохранной системы Европы предполагает решение следующих 

задач. 

1. Выявление редких видов, нуждающихся в специальных мерах охраны. 

2. Классификация биотопов. 

3. Выявление нуждающихся в специальных мерах охраны биотопов, в том числе биотопов, в 

которых встречаются редкие виды. 

4. Выявление территорий, на которых распространены нуждающиеся в охране биотопы и 

встречаются нуждающиеся в охране редкие виды.  

5. Объединение этих территорий в единую природоохранную (экологическую) сеть, 

включающую природные ядра, экологические коридоры и буферные зоны. 

6. Объединение региональных и национальных экологических сетей в единую Европейскую 

экологическую сеть. 

Очевидно, что классификация биотопов является ключевым звеном природоохранной 

стратегии. В последние десятилетия в Европе было разработано несколько вариантов 

классификации местообитаний: CORINE biotopes, Palearctic habitat classification, Nordic 

classification system, Marine habitat classification и др. (Evans, 2012; http://eunis.eea.europa.eu; 

https://bd.eionet.europa.eu/activities/products/EUNIS/harmo/eunis_habitat).  

Они легли в основу наиболее современной – EUNIS habitat classification (Davies et al., 2004), 

которая представляет собой всеобъемлющую общеевропейскую систему, призванную облегчить 

и скоординировать описание и сбор данных по всему континенту с использованием единых 

критериев идентификации местообитаний. Данная классификация является иерархической и 

охватывает все типы биотопов: естественные и искусственные; наземные, пресноводные и 

морские. Именно на EUNIS habitat classification базируется существующая и перспективная 

природоохранная система как в странах Евросоюза (NATURA 2000), так и в других государствах 

Европы (Emerald Network). 

Однако, несмотря на насущную необходимость и большой интерес к данному вопросу, в 

Восточной Европе процесс систематизации биотопов находится в начальной стадии. 

Значительная часть разработок, касающихся классификации местообитаний и экосистем, до сих 

пор выполняется по авторским методикам без применения подходов и кодировок EUNIS habitat 

classification либо только с частичным их использованием. 

Поэтому имеющиеся материалы в настоящий момент не позволяют ни достоверно 

определить положение всех биотопов локального и регионального уровней в общеевропейской 

системе местообитаний, ни создать полноценную классификацию даже на уровне отдельных 

регионов. Следует учесть также объективные трудности, связанные с неполнотой самой системы 

EUNIS habitat classification и пока недостаточной разработанностью в ней отдельных категорий 
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биотопов, особенно специфичных для Восточной Европы. Возникают и проблемы формального 

характера при кодировании вновь выявленных местообитаний, что официально возможно только 

через специально уполномоченные национальные и международные органы. 

Нерешенные проблемы с классификацией биотопов, очевидно, являются одной из причин 

того, что в отечественных созологических исследованиях, как правило, вместо однозначно 

трактуемой системы местообитаний по-прежнему используется их произвольная 

характеристика. Это касается даже таких важных природоохранных документов, как Красные 

книги регионального и национального уровней. 

В то же время переход к использованию четкой общепризнанной иерархической 

классификационной схемы биотопов, без сомнения, назрел и откроет новые перспективы в 

области охраны природы. Он позволит не только в целом скоординировать природоохранные 

стратегии стран Восточной Европы с общеевропейской, но и унифицировать подходы в научных 

исследованиях и практической работе по сохранению биоразнообразия, что существенно 

повысит эффективность этой деятельности. 

Внедрение точных биотопических подходов в исследования и практику охраны 

фиторазнообразия предоставит следующие возможности. Во-первых, будет определена 

конкретная биотопическая приуроченность редких видов, а также уточнены их популяционно-

морфологические характеристики в зависимости от биотопа. Расширение подобных 

исследований, основанных на единых методических принципах, до межрегионального, 

континентального и глобального уровней позволит провести сравнительный анализ. Таким 

образом, можно будет выявить биотопический диапазон и биотопический оптимум каждого вида. 

Для многих таксонов это даст возможность установить причины их глобальной или 

региональной редкости и разработать рациональные стратегии охраны. Во-вторых, четкие 

представления о биотопической приуроченности видов в случае необходимости позволят 

априори определить их потенциальный географический и экологический ареал и, 

соответственно, дать прогноз по перспективам интродукции и реинтродукции видов в природные 

ландшафты того или иного региона. В-третьих, представится возможность как на региональном, 

так и на более высоком уровне даже без проведения специальных исследований выявить 

устойчивые группы биотопически сходных (сопряженных) видов, которые индицируют 

определенные экологические условия. Эта информация может быть использована в 

теоретическом аспекте при планировании более доскональных фитоценологических, 

фитоиндикационных и экологических исследований, а в практическом – для выявления 

нуждающихся в приоритетной охране биотопов, которые являются местами произрастания 

большого числа редких видов. В-четвертых, имея информацию о состоянии и степени 

антропогенного воздействия на те или иные биотопы, можно дать прогноз по вероятному 

состоянию популяций и перспективам сохранения in situ характерных для них видов. 

Таким образом, переход к использованию строгой иерархической системы биотопов, в 

частности EUNIS habitat classification, в теоретических фитосозологических исследованиях и в 

природоохранной практике позволит разработать и внедрить более эффективную стратегию 

сохранения фиторазнообразия как на региональном, так и на континентальном уровнях. 
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Чем выше участие доминирующих видов в формировании растительных сообществ 

(степень доминирования), тем меньше пространства и ресурсов остается другим видам, тем 

меньшее число их особей оказывается на участках, тем ниже вероятность, что они будут 

принадлежать многим видам (Wright et al., 1993). Такой механизм должен обуславливать тесную 

связь между доминированием и видовым богатством. Однако, как свидетельствуют фактические 

данные, в одних случаях она оказывается сильной, в других – слабой или отсутствует (Stirling, 

Wilsey, 2001). Но насколько широко и при каких условиях эти сценарии реализуются в 

растительном покрове остается неясным. Это связано как с недостаточным количеством данных, 

так и с тем, что обычно в качестве объектов исследования использовались сообщества 

небольшого числа близких типов. В настоящем сообщении мы рассмотрим два вопроса: 1) как 

отличается связь между степенью доминирования и видовым богатством в травяных 

сообществах с разной продуктвностью; 2) какую роль в этом играет сокращение доминантами 

ресурсов, доступных для других (сопутствующих) видов.  

Объектами исследований явились травяные фитоценозы благоприятных и экстремальных 

местообитаний различных районов и высотных поясов Западного Кавказа и Предкавказья: 

альпийские ковры (доминанты Carum caucasicum, Pedicularis nordmannianа, Plantago atrata, 

Ranunculus crassifolius, Sibbaldia parviflora, Trifolium badium, Veronica gentianoides), пустоши 

(Campanula tridentata, Carex tristis, Festuca ovina, Kobresia persica и др.) и луга (Kobresia 

capilifolia, Alchemilla vulgaris, Geranium gymnocaulon), субальпийские луга (Calamagrostis 

arundinacea, Brachypodium rupestre) и болота (Carex rostrata), нижнегорные луга (Botriochloa 

ischaemum, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis epigeios), травяной ярус ольховых, буковых и 

дубовых лесов (Aegopodium podagraria, Dryopteris filix-mas, Festuca drymeja, Symphytum 

grandiflorum, Trifolium medium), степи, в том числе сухие на солонцеватых почвах (Stipa 

lessingiana, S. pulcherrima, Agropyron pinifolium, Artemisia lercheana,), сообщества весенних 

эфемероидов дубовых лесов (Corydalis marschalliana) и суккулентных галофитов на солончаках, 

расположенных по берегам соленых водоемов, а также на их высохших днищах (Salicornia 

perennans). В соответствии с существующими представлениями в сообществах альпийских, 

субальпийских и нижнегорных лугов доминируют виоленты (C-стратеги); субальпийских болот, 

пустошей, ковров, степей и травяного яруса лесов – патиенты (S-стратеги); в сообществах 

весенних эфемероидов и суккулентных галофитов – эксплеренты (R-стратеги) (Grime, 2011; 

Миркин, Наумова, 2017 и др.). 

В основу работы положены 446 проб надземной биомассы, отобранных на площадках 0.25 

м2 в течение полевых сезонов 2014-2017 годов. Они были взяты на типичных участках 

ненарушенных сообществ определенных типов в период максимального развития травостоя. 

Общую продуктивность сообществ оценивали через сухой вес живой биомассы, а относительную 

значимость видов – через сырой вес. В 398 пробах в качестве доминантов выступали 20 видов, 

каждый из которых доминировал не менее чем в десяти пробах (перечислены выше). В разных 

пробах, отобранных в сообществах альпийских ковров (18 проб) и пустошей (20), доминировали 

разные виды. Для сообществ с доминированием определенных видов, а также ковров и пустошей 

в целом, анализировали соотношения: D/S, Ws/Ss и D/Ws, W/Ws, где D – степень доминирования, 

S и Ss – общее число видов и число сопутствующих видов (за исключением доминанта) на 0.25 

м2, W и Ws – общая биомасса и биомасса сопутствующих видов на 0.25 м2. Характер и силу связи 
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между параметрами оценивали с использованием коэффициентов корреляции Пирсона (r) и 

детерминации (R2).  

Результаты анализа показали, что наиболее тесная связь между степенью доминирования и 

видовым богатством наблюдается в продуктивных луговых сообществах с преобладанием C-

стратегов. Значения r варьируют от −0.71 (сообщества с доминированием Alchemilla vulgaris) до 

−0.89 (Calamagrostis arundinacea). В менее продуктивных сообществах с преобладанием S-

стратегов она ниже (Stipa pulcherrima −0.58, Agropyron pinifolium −0.64, Carex rostrata −0.60, 

Symphytum grandiflorum −0.65, ковры −0.52, пустоши −0.56), отсутствует или статистически не 

значима (в сообществах сухих степей с доминированием Stipa lessingiana и Artemisia lercheana, а 

также в большинстве сообществ травяного яруса лесов). Не обнаружена такая связь и в 

малопродуктивных сообществах весенних эфемероидов и суккулентных галофитов. В целом, как 

следует из наших результатов, сила влияния доминантов на видовое богатство существенно 

зависит от продуктивности сообществ (рис). 

Рисунок 1. Соотношение уровня корреляции между D и S с продуктивностью сообществ (W). 

 

Для того, чтобы ответить на второй вопрос, мы оценили: 1) в какой степени число 

сопутствующих видов в сообществах (Ss) определяется их суммарной биомассой (Ws) и 2) в какой 

степени биомасса сопутствующих видов (Ws) определяется относительным участием доминанта 

(D). Результаты показали, что в более продуктивных луговых сообществах с доминированием 

виолентов Ws определяет Ss в среднем примерно на 70%, а D определяет Ws на 87%. В сообществах 

экстремальных местообитаний (менее продуктивных) с доминированием S и R-стратегов – в 

среднем на 35% и 60% соответственно. Таким образом, чем выше продуктивность сообществ (W), 

тем в большей степени видовое богатство определяется биомассой сопутствующих видов (Ws/Ss) 

(n=22, r=0.68, P<0.001), тем сильнее доминанты определяют эту биомассу (D/Ws) (n=22, r=0.74, 

P<0.001), тем более тесной является связь между степенью доминирования и видовым 

богатством растительных сообществ (D/S). В целом для всех рассмотренных сообществ характер 

соотношения Ws/Ss определяет силу связи между D и S на 69%. 

Высказывается предположение, что глобальные изменения среды, в том числе накопление 

в атмосфере углекислого газа, эвтрофирование местообитаний, потепление климата могут 

оказаться благоприятными для некоторых видов, которые, достигнув высокого уровня 

доминирования в ценозах, будут способствовать снижению их видового богатства (Chase, 2005). 

Смена аборигенных доминантов на иноземные также может иметь для растительных сообществ 

самые серьезные последствия (Parker et al., 1999; Chase, 2005). Результаты наших исследований 

показывают, что в случае реализации таких сценариев, сообщества более продуктивных 

местообитаний окажутся более уязвимыми к таким процессам, чем менее продуктивных. 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 16-04-

00228). 
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АССОЦИАЦИЯ POTAMETUM PERFOLIATI (W. KOCH 1926) PASSARGE 1964 В 

ЭСТУАРНЫХ И ЛИМАННО-ПЛАВНЕВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ЧЕРНОГО И 

АЗОВСКОГО МОРЕЙ 
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В настоящее время в России и за рубежом достаточно хорошо разработана синтаксономия 

наземной растительности и растительности пресноводных водоемов (Миркин, 2008), однако 

работы, посвященные описанию сообществ солоноватоводных и пресноводно-

солоноватоводных водоемов Юга России с использованием эколого-флористического метода 

Браун-Бланке встречаются редко (Миркин и др., 2001). Настоящее сообщение посвящено анализу 

состава, структуры и распространения ассоциации Potametum perfoliati (W. Koch 1926) Passarge 

1964 в пределах лиманно-плавневых и эстуарных экосистем Азовского и Черного морей. 

Материал (376 описаний сообществ погруженной растительности лиманно-плавневых и 

эстуарных экосистем Азовского и Черного морей) был отобран в мае-сентябре 2005-2006 и 2009-

2012 гг. Исследованиями была охвачена береговая линия Азовского моря от эстуарного 

Таганрогского залива вдоль лиманов и плавен восточного берега до Темрюкской группы 

лиманов, и Черного моря от Кубанских лиманов до Новороссийской бухты (Суджукская лагуна). 

Сообщества описывались на площадках от 0,25 до 1,0 м2, либо в естественных границах 

фитоценоза. Выбор места описания осуществлялся типическим отбором. Анализ собранного 

материала проводился в традициях направления Браун-Бланке (Миркин и др., 2001; Braun-

Blanquet, 1964). В ходе анализа использован пакет программ Turboveg, Juice и Megatab 

(Hennekens, 1995). 

В результате синтаксономического анализа собранного геоботанического материала, было 

выделено 2 сообщества, относящихся к ассоциации Potametum perfoliati (W. Koch 1926) Passarge 

1964, оба сообщества являются ранее описанными для акваторий Европы в ранге субассоциаций. 

 

Ассоциация Potametum perfoliati (W. Koch 1926) Passarge 1964 

Ассоциация Potametum pectinati Carstensen 1955 входит в союз Potamogetonion pectinati 

(Koch 1926) Gors 1977, порядок Potamogetonetalia Koch 1926, класс Potametea Klika in Klika et 

Novak 1941. Указывается для синтаксонов лиманно-плавневых экосистем Восточной Европы 

(Дубина, 2006). В пределах ассоциации выделено 2 субассоциации: Potametum perfoliati typicum 

Dubyna 2006 и Potametum perfoliati potametosum pectinati Zapletalek 1939. 
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Субассоциация Potametum perfoliati typicum Dubyna 2006 

Диагностические виды: Potamogeton perfoliatus 

Характеристика сообщества: встречается в Таганрогском заливе Азовского моря, в 

Ахтанизовском лимане. 

Субассоциация образует одноярусные сообщества с проективным покрытием 20-60 % 

высотой до 1,5 м.  

С низким постоянством встречаются Cladophora fracta, Cladophora glomerata, Ulva 

compressa, Ulva intestinalis, Myriophyllum verticillatum, Najas marina, Salvinia natans, Stratiotes 

alloides. Среднее количество видов в описании – 5 (от 2 до 9). Субассоциация указана в 

продромусе растительности Восточной Европы (Дубина, 2006). 

 

Субассоциация Potametum perfoliati potametosum pectinati Zapletalek 1939 

Диагностические виды: Potamogeton perfoliatus, Р. pectinatus 

Характеристика сообщества: встречается вдоль восточного побережья Таганрогского 

залива Азовского моря, в Приморско-Ахтарском лимане, в лиманах Темрюкской группы.  

Структура фитоценозов двухярусная. Грунт песчаный, с небольшой примесью глины. 

Обнаруживаются до глубины 1,6 м. 

Высота первого яруса, образованного Potamogeton perfoliatus достигает 0,6-1,5 м; второго, 

образованного Myriophyllum verticillatum, - 0,4 м. Солёность не превышает 2,5 ‰. 

Субассоциация указана в продромусе растительности Восточной Европы (Дубина, 2006). 
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ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО 
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Гидрохимический режим водоёма является одним из факторов, определяющих видовое 

разнообразие водоёма. Атмосферные осадки являются значительным источником поступления 

различных веществ в морские и континентальные экосистемы, способным изменять их 

экологическое состояние, увеличивать или уменьшать видовое разнообразие их биоценозов, 

поэтому исследования химического состава дождевой воды являются актуальными. 

Формирование химического состава атмосферных осадков происходит под влиянием 

различных факторов, среди которых, в первую очередь, содержание различных веществ в 

атмосферном воздухе. Источниками азота в основном являются сельское хозяйство и 

промышленное производство аммиака, промышленное производство азотной кислоты, 

выхлопные газы от транспорта и сжигание топлива (Lucinda J. Spokes, 2005). Источниками 
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фосфора являются металлургическое производство, производство и внесение удобрений в почву, 

а также ветровая эрозия, вулканическая деятельность, генерация биогенных аэрозолей 

растениями (Herut et al., 1999). Наиболее интенсивно загрязняющие вещества из атмосферы 

выводятся с атмосферными осадками (Баранов, Янченко, 2010).  

Состав дождевой воды во многом зависит от экологической обстановки места, где 

образовалось облако, от интенсивности источников выбросов, метеорологических условий, 

района формирования ядер конденсации, состояния атмосферы по пути следования воздушных 

масс, несущих осадки в регион, от погоды, предшествующей выпадению. Пробы дождевой воды, 

отобранные через несколько минут после начала дождя, будут «чище», чем отобранные сразу 

(Свистов, Полищук, 2014). 

Целью настоящего исследования было изучение загрязнения атмосферных осадков на 

примере биогенных элементов. Задачей было определение содержания неорганических форм 

азота и фосфора в дождевой воде, отобранной на станциях в черте городов Севастополя и 

Ростова-на-Дону и за городом, в посёлке Кацивели и на левом берегу реки Дон в период с мая по 

сентябрь 2016 года. 

Отбор и обработка проб атмосферных осадков на содержание в них биогенных элементов 

проводились согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Для 

анализа особенно важно было собрать первые, наиболее загрязненные осадки. Отбирались 

единичные пробы за каждый случай выпадения осадков. Во всех пунктах наблюдения пробы 

отбирались в осадкосборники, открывающиеся только на время отбора проб осадков в 

соответствии с рекомендациями (РД 52.04.186-89; ГОСТ 17.1.5.05-85., 1986). По окончании 

дождя осадки переливали в подготовленные полиэтиленовые флаконы и доставляли в 

химическую лабораторию. Пробы дождевой воды, количество которых не позволяло провести 

химический анализ, не обрабатывались. После фильтрования отобранных проб дождевой воды 

определяли концентрации растворённых биогенных веществ по стандартным методикам, 

рекомендованным для использования при гидрохимических исследованиях: (Методы…, 1988; 

РД 52.24.383-2005., РД 52.24.382-2006.). Учитывая, что для атмосферных осадков не разработаны 

отдельные нормативы по качеству, для оценки состояния загрязнения осадков биогенными 

элементами руководствовались величинами предельно допустимых концентраций (ПДК) для 

водоёмов рыбохозяйственного назначения (Приказ № 16326, 2010).  

На станциях в районе города Ростова-на-Дону были получены следующие результаты. 

Величина активной реакции среды в пробах дождевой воды изменялась от нейтральной до 

слабощелочной, значения занимали диапазон в области 6,49–7. Содержание биогенных 

элементов имело следующие пределы: аммонийный азот 260–1170 мкг/л, нитриты 6–68 мкг/л, 

нитраты 300–790 мкг/л, растворённый азот 730–660 мкг/л, валовый азот 660–2730 мкг/л. 

Минимальные значения концентраций иона аммония, нитрит-иона и нитрат-иона наблюдались 

на станции на левом берегу Дона в мае, максимальные  – на станции в Северном микрорайоне 

города вблизи автомагистрали в июле.  

  На Крымском побережье атмосферные осадки характеризовались также 

повышенными концентрациями биогенных элементов. Содержание нитритов изменялось в 

диапазоне 2,7–97,3 мкг/л, аммония – 160,6–2327,6 мкг/л, нитратов – 360,8–4236,8 мкг/л, фосфатов 

– 5,89–144,46 мкг/л. Среднее содержание нитратов в пробах г. Севастополь практически в 1,5 

раза превышало содержание в п. Кацивели и в 2 раза в г. Ростов-на-Дону, что может быть связано 

с повышением выбросов автомобильного транспорта в городе с началом курортного сезона.  

В пробах дождевой воды, отобранных в районе г. Ростова-на-Дону после длительного 

периода без осадков, определялись повышенные концентрации ионов аммония и нитратов. При 

следующем дожде, через сутки, содержание этих соединений уменьшалось в 2–4 раза. В 

следующих пробах, отобранных через 10 дней жаркой сухой погоды, концентрации были выше 

в 2–3 раза по сравнению с предыдущими. В ближайшие дни содержание данных биогенных 

веществ в пробах дождевой воды опять уменьшалось. В осадках Крымского побережья 

наблюдалось уменьшение концентрации при увеличении количества осадков. Таким образом, 
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основными формами азота, поступавшими с атмосферными осадками на всех пунктах 

наблюдения в мае-сентябре 2016 года, являлись аммоний и нитраты. Подтверждено, что при 

частых интенсивных атмосферных осадках в виде дождя имеет место эффект разбавления проб 

и примеси из атмосферы интенсивно вымываются. Более высокие концентрации загрязняющих 

веществ в дождевой воде регистрируются в пробах, отобранных после долгого отсутствия 

осадков, и их содержание выше в первых порциях дождевой воды.  

Планируется продолжение совместных исследований с тем, чтобы проследить влияние 

атмосферных осадков на экосистемы прибрежных районов Черного моря и реки Дон. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА LONICERA CAERULEA L. (CAPRIFOLIACEAE) В 

ЛОКАЛЬНЫХ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЗОНАХ 

Куликова А.И., Боярских И.Г. 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, kulikovaai@ngs.ru, 

irina_2302@mail.ru 

 

В зонах протекания активных тектонических процессов происходит формирование 

аномальных геофизических и геохимических полей разной степени неоднородности, которые 

способны воздействовать на природную среду. Вопрос о влиянии активных тектонических 

процессов на биологические объекты поднимался исследователями неоднократно. Показаны 

влияние активных разломов на распределение растительности и появление азональных 

биоценозов (Бгатов и др., 2007), изменение содержания химических элементов в растениях, 

увеличение уровня изменчивости их морфологических и биохимических признаков, а также 

появление уродливых форм (Кутинов и др., 2009; Boyarskikh, Shitov, 2010; Боярских и др. 2011, 

2012). Отмечалось влияние комплекса факторов, связанных с разломной тектоникой, в зоне 

Главного Кавказского хребта на фенотипические и цитогенетические характеристики отдельных 

видов древесных растений (Вьюхина и др., 2013). 

http://oceanography.ru/index.php/2013-10-25-13-45-55/2013-05-26-09-09-40#pr_ryb16326
mailto:irina_2302@mail.ru
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Ситается, что геодинамическая деятельность, геофизические и геохимические аномалии, 

возможно, были одной из причин усиления процесса видообразования (Трифонов, Караханян, 

2008). Большинство выделенных Н.И. Вавиловым (1935) центров наибольшего разнообразия 

культурных растений располагается в пределах геодинамически активных областей. 

Концентрация больших эндемичных групп, видов и разновидностей растений, как правило, 

совпадает с зонами активных тектонических разломов. Это позволило сделать предположение, 

что кроме изоляции участков в условиях контрастного горного рельефа, на усиление процессов 

видообразования могут оказывать влиянии активная тектоника и связанные с нею геохимические 

аномалии. 

Целью данной работы было изучение популяционной изменчивости морфомерических, 

биохимических и генетических признаков L. caerulea L. в природных популяциях Горного Алтая, 

характеризующихся неоднородностью геологической среды, оценка степени воздействия на неё 

локальных факторов, связанных с активной тектонической деятельностью, отбор перспективных 

форм для создания интродукционной популяции и сохранения генетического разнообразия этого 

ценного вида.  

Комплексные исследования проводились в северо-западной и юго-восточной частях 

Горного Алтая. Участками исследования были: Кубадринский долгоживущий глубинный разлом 

(долина р. Курайка); система разломов на границе Северо-Чуйского хребта и Курайской 

межгорной впадины (долины рек Актру и Тюте в местах пересечения их разломами); узлы 

сочленения Джазаторского разлома, районы устьевых участков притоков р. Джазатор - рек Кук-

Карагай, Тангыт, Ильдыгем, Узургу, Тюнь, а также района слияния рек Ак-Алахи и Аргута); зона 

магнитной аномалии у подножия Катунского хребта, аномалия обусловлена серией активных 

разломов, пересекающих отрог Катунского хребта и разделяющих различные по геомагнитным 

свойствам породы. 

В рамках междисциплинарного подхода к решаемой задаче использовался комплекс 

полевых и аналитических ботанических, почвенно-биогеохимических, геофизических и 

геоморфологических методов.  

Разломные зоны и зоны повышенной трещиноватости в узлах сочленения разломов четко 

выделяются высокоградиентными понижениями или повышениями значений геомагнитного 

поля (ГМП). При этом каждый из исследованных участков характеризуется своими градиентами 

изменений ГМП и его фоновым значением. Наиболее высокоградиентные перепады ГМП от 53,5 

до 72,6 мкТл при фоновых значениях около 59 мкТл были зафиксированы в пределах участка у 

подножья Катунского хребта.  

Эманационное поле радона также отчетливо отражает расположение разломных зон, 

проводящих радон из глубинных слоев литосферы. В зонах разломов концентрация радона 

повышалась до 400-3200 Бк/м3 при ее фоновом значении около 20 Бк/м3.  

Увеличение содержания ртути, может указывать на периодическую активизацию 

конкретных участков разломных зон. Концентрация ртути изменялась в зависимости от района 

исследований – в почве от 30 нг/г до до 910 нг/г, в почвенном и приземном воздухе от 2 до 40 

нг/м3. В зоне повышенной трещиноватости Кубадринского разлома отмечалось превышение 

глобального фонового уровня ртути в атмосферном воздухе (1,6 нг/м3) более чем в 20 раз.  

При изучении популяционной изменчивости L. caerulea subsp. altaica (Pall.) Gladkova и L. 

caerulea subsp. pallasii Ledeb. на отдельных участках, находящихся в зонах активных 

тектонических разломов, наблюдалось увеличение дисперсии наиболее стабильных признаков 

(длина, ширина и форма плодов) (рис. 1), в том числе высокий полиморфизм вкусовых вариаций 

плодов жимолости синей (Boyarskikh, Shitov, 2010; Боярских и др. 2011), вследствие чего 

увеличивалась встречаемость растений с безгоречными плодами (рис. 2).  

На всех изученных участках популяции L. caerulea характеризовались высоким 

полиморфизмом компонентного состава биологически активных полифенолов в органах 

растений, увеличением их суммарного содержания в плодах, а также изменением их 

соотношения между органами, (Боярских и др., 2014). Выделенные популяции могут быть 
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источником для отбора ценных по биохимическим характеристикам форм для введения в 

культуру. 
 

  
Рисунок. 1. Распределение растений L. caerulea в 

микропопуляциях долины р. Ак-Туру по форме 

плодов. 

Рисунок. 2. Распределение растений L. 

caerulea в микропопуляциях долины р. Ак-

Туру по вкусовым формам плодов.  

 

Исследование изменчивости репродуктивной способности L. caerulea на участке 

геологической неоднородности у подножия Катунского хребта показало, что микропопуляции 

этого вида в зонах с контрастными геофизическими характеристиками достоверно различались 

по массе плодов и семенной продуктивности, а также по морфометрическим признакам 

пыльцевых зерен. Под воздействием недифференцированного комплекса аномалий связанных с 

активными тектоническими процессами, у растений в микропопуляциях L. caerulea 

формировались более крупные плоды, в плодах завязывалось большее количество семян, 

которые имели бóльшую всхожесть и энергию прорастания, по сравнению с растениями, 

произрастающими в фоновых условиях (Куликова, Боярских, 2015) . На некоторых тестовых 

площадках у отдельных растений наблюдалось значительное снижение фертильности пыльцы, 

была выделена тератная форма с массовыми аномалиями в микроспорогенезе, впервые у этого 

вида отмечен цитомиксис (Куликова, Боярских, 2014). 

Результаты цитогенетических и молекулярных исследований на этом участке указывают на 

усиление интенсивности мутационного процесса, что выражается в достоверном увеличении 

вариабельности размера генома, митотической активности и частоты встречаемости аномалий 

митоза (рис. 3), в основном за счет увеличении доли нарушений на стадии метафазы (Боярских, 

Куликова, 2017; Куликова, Скапцов, 2017). В зависимости от уровня воздействия этих факторов 

они оказывали как стимулирующее, так и угнетающее влияние на формирование 

репродуктивных структур у L. caerulea. 
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Рисунок. 3. Частота встречаемости аномалий митоза в меристематических клетках проростков 

семенного потомства L. caerulea в зависимости от места произрастания (%). К – Контроль, А- – 

зона отрицательной магнитной аномалии и А+ – зона положительной магнитной аномалии, З – 

Запад, В – Восток 

Литература 

1. Бгатов В.И., Лизалек Н.А., Кужельный Н.М., Шаламов И.В. Геологическая среда и наземная 

растительность: Новосибирск: СНИИГГИМС, 2007. 174 с.  

2. Боярских И.Г., Худяев С.А., Платонова и др. Изменение биохимических и морфологических 

характеристик Lonicera caerulea в тектонически активной зоне долины р. Джазатор (Горный 

Алтай). Геофизические процессы и биосфера. 2011. T. 10. № 4. С. 44-65. / I.G. Boyarskikh, 

S.A. Khudyaev, S.G. Platonova et al. Change in Biochemical and Morphological Characteristics 

of Lonicera caerulea in Tectonically Active Zone of the Dzhazator River Valley (Altai Mountains). 

Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2012, Vol. 48, No. 7. P. 747-760. 

3. Боярских И.Г., Сысо А.И., Худяев С.А. и др. Особенности элементного и биохимического 

состава Lonicera caerulea L. в локальной геологически активной зоне Катунского хребта 

(Горный Алтай). Геофизические процессы и биосфера. 2012. Т. 11. № 3. С. 70-84. 

4. Боярских И.Г. Васильев В.Г., Кукушкина Т.А. Содержание флавоноидов и 

гидроксикоричных кислот в Lonicera caerulea (Caprifoliaceae) в популяциях Горного Алтая. 

Раст. ресурсы. 2014. Вып. 1. С. 105-121. 

5. Боярских И.Г., Куликова А.И. Изменчивость цитогенетических характеристик в популяции 

Lonicera caerulea (жимолости синей) в зоне активных разломов. Экологическая генетика. 

2017. Т. 15. № 2. С. 62-69. 

6. Вавилов Н.И. Учение о происхождении культурных растений после Дарвина, «Советская 

наука», 1940, № 2. С. 55-75. 

7. Вьюхина А.А., Омельченко Е.И., Шиманская Е.И., Чохели В.А., Вардуни Т.В. Применение 

методов биотестирования для индикации закономерностей варьирования фенотипических и 

цитогенетических изменений растений-индикторов в зависимости от степени 

тектонической нарушенности зоны произрастания. Известия высших учебных заведений. 

Северо-Кавказский регион. Естественные науки. 2013. № 1. С. 45-51. 

8. Куликова А.И., Боярских И.Г. Особенности формирования репродуктивных структур у 

тератной формы Lonicera caerulea (Caprifoliaceae). Бот. журн. 2014. Т. 99. № 2. С. 193-205. 

9. Куликова А.И., Боярских И.Г. Репродуктивная способность Lonicera caerulea 

(Caprifoliaceae) в локальной зоне геолого-геофизической неоднородности Горного Алтая. 

Сибирский экологический журнал. 2015. №4. С. 608-616 / A.I. Kulikova and I.G. Boyarskikh. 



30 
 

Reproductive Ability of Lonicera caerulea (Caprifoliaceae) in the Local Area of Geological and 

Geophysical Heterogeneity in the Altai Mountains. Contemporary Problems of Ecology. 2015. V. 

8. № 4. P. 484-492.  

10. Куликова А.И., Скапцов М.В. Мутационная активность популяции Lonicera caerulea в зоне 

активных тектонических разломов. Материалы XIV междунар. научно-практ. конф. 

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии». Барнаул: АГУ, 2017. С. 255-260. 

11. Кутинов Ю.Г., Чистова.З.Б., Беляев В.В., Бурлаков П.С. Влияние тектонических нарушений 

(дегазация, наведенные токи, вариации геомагнитного поля) севера Русской плиты на 

окружающую среду (на примере Архангельской области). Вестн. КРАУНЦ. 2009. № 2. С. 

77-89. 

12. Трифонов В.Г., Караханян А.С. Динамика Земли и развитие общества. М. 2008. 436 с. 

13. Boyarskikh I.G., Shitov A.V. Intraspecific variability of plants: The impact of active local faults // 

Florinsky I.V. (Ed.), Man and the Geosphere. New York: Nova Science, 2010, pp. 145-167. 

 

СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ В САНАТОРНО-

КУРОРТНОЙ ЗОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ САНАТОРИЯ «МЕТАЛЛУРГ», Г. ИЖЕВСК 

 

Кузьмина Н.М. 

Отдел интродукции и акклиматизации растений Удмуртского научного центра Уральского 

отделения РАН, г. Ижевск, Россия, kuzmina1956@mail.ru 

 

Санаторий Удмуртии "Металлург" расположен в лесном массиве на юго-восточной окраине 

города Ижевска, в курортной зоне расположенной на территории памятника природы 

«Ландшафтное урочище Карлутское». Для данного объекта характерно особое сочетание 

ландшафта, растительности, рекреационных ресурсов и археологических объектов, 

формирующее ценный природно-антропогенный комплекс. Своеобразие данного ПП 

заключается в наличии старовозрастных особей ели  и сосны, сохранение которых крайне важно 

для поддержания видового разнообразия животных в урбаносреде (Баранова и др, 2011). 

Территория на сегодняшний день благоустроена, занимает 17 га.  

Зеленое строительство на территории санатория «Металлург» развивалось в 70-80 годы 

прошлого века по принципу поляночного зонирования. Стриженная живая изгородь до 

сегодняшнего дня служит ограничительным элементом озеленения и располагается вдоль 

пешеходных дорог, хорошо защищая газоны от излишнего хождения. Благодаря этому 

сохранился лесной напочвенный покров в составе, которого имеется немало цветущих трав: 

анемона лесная, а. дубравная, а. лютиковая, фиалка лесная, незабудка, живучка обыкновенная и 

др. (Anemone sylvestris, А. nemorosa, А. ranunculoídes, Viola canina, Myosotis sylvatica, Herba 

Ajugae и др.). Данная практика сохраняется по сегодняшний день. Почти все газоны в 

центральной части обрамлены бордюрным кустарником либо работкой с декоративными 

однолетними и многолетними травянистыми растениями.  

В конце 90-х годов XX века назрела необходимость проведения мероприятий по 

реконструкции зоны отдыха парка санатория «Металлург». В 1997 году автором была проведена 

инвентаризация зеленых насаждений активной зоны отдыха и разработан план реконструкции 

насаждений. На основании полученных данных были разработаны мероприятия направленные 

на повышение уровня благоустройства территории, сохранение и улучшение видового состава, 

повышение устойчивости, санитарно-гигиенических и эстетических качеств насаждений. 

В 2012 году проведено исследование эффективности проведенных мероприятий по 

реконструкции намеченных пробных площадей зоны отдыха санатория «Металлург». 

Согласно полученных данных повторной инвентаризации 2012 года в озеленении зоны отдыха 

санатория «Металлург» используется 61 вид древесной и кустарниковой растительности, которые 

относятся   к 45 родам из 19 семейств. Благодаря лесокультурным мероприятиям увеличилась доля 

хвойных растений с 34 % до 42 %. Разнообразие древесной растительности увеличилось на 28 %.  
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Улучшился возрастной состав древесных насаждений (табл. 1). 

Таблица 1. 

Изменение возрастного состава древесных насаждений зоны отдыха 

Дата проведения 

инвентаризации 

Группы возраста 

Всего, шт. Молодняк Средние 
Спелые и 

перестойные 

шт. % шт. % шт. % 

1997год 219 13 383 22 1101 65 1703шт. 

2012год 591 30 371 19 1002 51 1964шт 

 

В результате проведенных мероприятий по реконструкции зоны отдыха парка произошло 

увеличение молодняка на 17 % (на 372 шт.). Спелые и перестойные насаждения уменьшились на 

14 %. Молодняк и средние насаждения в сумме составляют 49 %, в 1997 г. их было всего 35 %. 

Отмечено  увеличение фитонцидных древесных растений, введение редких экзотов: робиния 

лжеакация (Robinia pseudoacacia), тополь пирамидальный (Populus pyramidalis), калина 

Гордовина (Viburnum lantana), жимолость Каприфоль (Lonicera caprifolium).  

Для защиты уникального уголка естественного елово-пихтового леса со стороны стоянки 

машин высажена двухрядная полоса из лиственницы сибирской (Larix sibírica) и клена 

остролистного (Acer platanoides). Под полог высажена культура ели европейской (Picea abies).  В 

окнах высажены культуры: сосны, дуба черешчатого, лиственницы сибирской, липы (Pinus 

sylvestris, Quercus robur, Larix sibirica, Tilia cordata) (Кузьмина, 2013).  

Площадь под цветочными культурами выросла по сравнению с 1997 годом на 70 %. На 

сегодняшний день на территории парка произрастает более 100 видов и сортов декоративных 

травянистых и клубнелуковичных многолетников. Среди них в культуре произрастает 11 видов 

редких и исчезающих видов южной Удмуртии: Veronica spuria, Lamium galeobdolon, Campānula 

rapunculoīdes, Anemone sylvestris, Lythrum virgatum, Delphínium cuneatum, Lychnis chalcedonica, 

Iris pseudacorus, Convallaria majalis, Spiraea crenata, Primula macrocalix (Баранова, 2011). 

Для того чтобы предотвратить стихийное хождение по газонам, в санатории развита 

хорошая дорожно-тропиночная сеть. Через газоны проложены плиточные переходы, вдоль 

которых располагаются работки с декоративными растениями. Разработаны правила нахождения 

на территории санатория «Металлург». Для занятия спортом и детскими играми оборудованы 

специальные площадки. За всеми растениями на территории и внутри корпусов ведется 

грамотный уход специалистами «зеленого хозяйства» санатория. 

Проведенные мероприятия повысили устойчивость, санитарно-гигиенические и 

эстетические качества насаждений, повысили уровень благоустройства территории. В настоящее 

время санаторий «Металлург» - многопрофильная бальнеоклиматическая здравница Высшей 

категории Всероссийского значения. 
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO КАТРАНА ПРИВОЛЖСКОГО 

 

Омельченко Д. , Луценко Е.В. 

МБОУ «Школа 73», Ростов-на-Дону, Россия, lev-1311@yandex.ru 

 

Картан приморский (лат. Crambe maritima) – вид рода Катран семейство Капустные, 

многолетнее растение. В диком виде растёт в Европе вдоль побережий Атлантического океана, 

Балтийского и Черного морей, а также на Кавказе. Входит в красную книгу Ростовской области 

(Федяева В.В., 2014), Ленинградской области, Краснодарского края и республики Крым 

(Интернет ресурс - URL: http://www.plantarium.ru/page/view/item/11804.html).  
 

 
Рисунок 1. Внешний вид катрана приморского (Банкетов С., 2012) 

 

К концу прошлого века мировым сообществом была признана необходимость сохранения 

биологического разнообразия планеты. Конвенцию о биологическом разнообразии к настоящему 

времени ратифицировало большинство стран, Российская Федерация сделала это в 1995 году. 

В настоящее время методы клонального микроразмножения растений приобретают 

популярность для решения проблемы сохранения редких и исчезающих видов растений. Данные 

методы используются по двум основным направлениям: создание банков культур тканей 

растений и микроклональное размножение нуждающихся в охране видов для последующего 

пополнения живых коллекций ботанических садов либо репатриации растений в природную 

среду в места былого произрастания (Новиков Т.И., 2008; Дзыбов Д.С.,2009; Чернышенко О.В., 

2012; Середа М.М., 2015). 

Цель данный работы - введение в культуру in vitro катрана приморского. 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи:  

а) подбор экспланта;  

б) подбор режима стерилизации. 

В качестве первичного экспланта были взяты семена катрана приморского. Перед 

стерилизацией семена промывались в дистиллированной воде с несколькими каплями TWINa в 

течение 10 минут. В качестве стерилизующего агента использовался гипохлорит натрия (2,5 %). 

Схема стерилизации представлена на рисунке 2. Было испробовано 3 режима временной 

экспозиции: 10 мин., 15 мин. и 20 мин. 

 



33 
 

 
Рисунок 2. Схема стерилизации семян катрана приморского 

 

После стерилизации семена высаживались на среду Мурасиге-Скуга (Murashige T. и др. 

1962) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Семена катрана приморского на среде Мурасиге-Скуга 

 

Посадка эксплантов на среду осуществлялась в ламинар-боксе. Стерилизация сред 

проводилась в автоклаве при температуре 121 ºС в течение 20 минут. РН среды доводился до 

значения 5,7 с помощью 1 М КОН. Культуры помещались в условия 16-часового фотопериода 

при температуре 25 ºС. 

Результаты поверхностной стерилизации представлены в таблице 1. Даже при 20 минутном 

режиме экспозиции большой процент семян (40 %) оказывается зараженным. Однако при этой 

временной экспозиции отсутствуют взошедшие семена. Это может объясняться как негативным 

воздействием гипохлорита натрия на семена, так и изначально низкой всхожестью семян. На наш 

взгляд необходимо повторение эксперимента со свежим семенным материалом, а также другими 

стерилизующими агентами. 

Таблица 1. 

Результаты стерилизации семян катрана приморского в различных режимах стерилизации 

Стерилизующий агент Экспозиция, 

мин. 

Зараженные 

семена, % 

Стерильные 

семена, % 

Не взошедшие 

семена, % 

Гипохлорит натрия, 2,5 % 10 60 40 80 

15 47 53 80 

20 40 60 100 

 

В дальнейшем планируется проведение повторного эксперимента и разработка схемы 

клонального микроразмножения для катрана приморского. 
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МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ДОНБАССА) 

 

Приходько С. А., Остапко В. М. 

Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад», г. Донецк, Донецкая Народная 

Республика, Ostapko.dbs@mail.ru 

 

В классификации методов наблюдений за состоянием окружающей среды принято 

выделять биологический мониторинг, который предусматривает определение состояния биоты, 

её реакции на антропогенные влияния, а также функцию состояния и отклонения этой функции 

от нормального естественного состояния на различных уровнях её организации: молекулярном, 

клеточном, организменном, популяционном, ценотическом. При этом биомониторинг служит 

индикации параметров различных компонентов среды. Относительно фитомониторинга – это 

использование растений в качестве индикаторов, если повреждения выявляются при влиянии 

фитотоксической концентрации загрязняющих веществ, или растения-мониторы, если по 

признакам повреждений можно определить количество загрязняющих веществ (Моніторинг…, 

2008). То есть в основном в системе экологического мониторинга фитомониторинг 

рассматривается как использование физиологических реакций растений для определения 

изменений в окружающей среде (Ильницкий и др., 2005). 

Биологический мониторинг в основном применяется как метод индикации параметров 

различных компонентов среды. Однако многие другие параметры фитобиоты Земли или любой 

меньшей территории (акватории) могут быть использованы для отслеживания и прогноза 

состояния окружающей среды, с одной стороны, и состояния самой фитобиоты, как одного из 

основных компонентов этой среды, – с другой стороны. Иначе говоря, в системе мониторинга 

окружающей среды фитобиоту следует рассматривать не только как элемент метода слежения, 

но и как объект мониторинга. Тем более, что в формировании разнообразия природных 

экосистем Донбасса фитокомпонента играет определяющую роль (Остапко и др., 2016). 

Нами разработана схема мониторинга фитобиоты Донбасса, представляющая собой 

систему элементов объекта, предмета, способов, методов мониторинга и форм накопления, 

анализа и сохранения информации по определённым параметрам базы данных, организованной 

по принципу иерархических уровней (Остапко, Приходько, 2010).  

Фитобиота классифицируется на иерархические территориальные уровни по двум 

признакам: природному районированию, преимущества которого – получение корректных 

выводов об эволюции и антропогенной трансформации целостных фитосистем, и 

административному делению, что удобно для организации слежения за фитообъектами, хранения 

информации о них, разработки мероприятий по управлению процессами стабилизации, 

восстановления и оптимизации фитобиоты. Фитобиота является комплексным объектом 

мониторинга, состоящим из структурных элементов различных уровней организации живого, 

имеющих линейный (организменный, популяционный, видовой) и нелинейный 
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(фитоценотический, флорокомплексный, экосистемный) характер соподчинённости. Они 

являются элементами флористических и фитоценотических систем (фракции флоры, 

систематические и типологические группы, таксоны и синтаксоны разного уровня, 

флористические и флороценотические комплексы, популяции модельных, охраняемых или 

индикаторных видов и т.п.).  

В экологическом мониторинге обычно рассматривают 6 уровней по величине территории 

слежения (локальный, импактный, областной, региональный, национальный, глобальный) 

(Моніторинг…, 2008). В отношении фитобиоты Донбасса целесообразно выделить следующие 

уровни не только по величине площади участка слежения, но и с учётом «природности» его 

границ: локальный (цельные особо охраняемые территории площадью до 10 тысяч га, природные 

ядра экологических сетей, флоры урочищ, местностей, лесничеств, бассейнов малых рек и т.п.), 

административный (административные районы, области и государства), региональный 

(природные хорионы – флористические и геоботанические провинции и округа).  

В системе мониторинга необходимо определить предмет мониторинга, который в 

соответствии с уровнями организации живого может быть очень разнообразным, но в основном 

он делится на такие показатели, как состав, структура, динамика. Это показатели генетического, 

популяционного, видового, флористического, фитоценотического разнообразия (Шеляг-

Сосонко, 2003). Степень современной изученности биотического разнообразия в регионе 

позволяет оперировать достаточно репрезентативно видовым составом флоры и ассоциативным 

составом растительности, анализом их структуры в пределах ландшафтных выделов, а также 

корреляционных связей флорокомплексов микро- и наноэкотопологического уровней. 

Целесообразным является мониторинговое изучение популяций пионерных и индикаторных на 

всех стадиях сукцессии видов. Учёт и оценку всех популяций подлежащих особой охране видов 

следует вводить как обязательный элемент экологического мониторинга, показывающий 

состояние и тренды развития не только вида, но и экосистемы в целом.   

Различным объектам и уровням мониторинга соответствует определённая периодичность 

наблюдений, которая позволяет получать достаточное количество данных для достоверного 

анализа и прогноза процессов. Исходя из многолетнего опыта изучения флоры Донбасса, считаем 

целесообразным проводить мониторинговый учёт для региональных и локальных флор с 

периодичностью 10–20 лет, для экотопологических флорокомплексов и фитоценотического 

разнообразия – 5–10 лет, для популяций – сезонные или разовые обследования в течение 1–10 

лет в зависимости от биологических особенностей вида. 

Важное значение имеет выбор методов наблюдений, сбора информации об объектах 

мониторинга, её обработки, анализа и сохранения. На популяционном уровне – создание баз 

данных о структуре популяций модельных, охраняемых или индикаторных видов, которые могут 

быть анализируемы методами статистики и математического моделирования. Видовой уровень 

отражается созданием кадастров видов, карт их распространения, на которых могут быть 

показаны различные характеристики видов. По отношению к флоре и растительности 

эффективным является составление соответствующих таксономических кадастров в виде 

электронных баз данных, которые могут быть анализируемы по любым типологическим 

параметрам. Фитоценотический уровень отслеживается созданием фитоценотек и 

картографических материалов, получаемых как в результате полевых обследований, так и 

дистанционными методами. 
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РЕДКИЕ ВИДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ЮФУ 

 

Анищенко Л.В. 

Ботанический сад Академии Биологии и биотехнологии ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону, Россия, lvanishenko@sfedu.ru 

 

Интродукция редких и исчезающих видов в ботанические сады является одной из 

эффективных мер по сохранению их генофонда. Особое внимание уделяется экономически 

важным видам, какими являются лекарственные растения. Для решения региональной проблемы 

недостатка растительного лекарственного сырья необходимо расширение сырьевой базы за счет 

культивируемых растений. Большое значение имеют работы по мониторингу в природе и 

введению в культуру редких видов лекарственных растений, запасы природного сырья которых 

в регионе крайне ограничены. Ботанический сад ЮФУ в течение ряда лет занимается 

разработкой проблемы сохранения лекарственных растений ex situ. 

Коллекционный фонд лекарственных растений представлен 186 видами из 47 семейств, из 

них 20 видов занесены в Красную книгу Ростовской области (2014) и Красную книгу Российской 

Федерации (2008). Большинство видов выращено из семян, собранных в Ростовской области или 

полученных по делектусам из различных ботанических садов. 

В настоящей работе представлен аннотированный список редких и исчезающих видов, 

содержащихся в коллекции лекарственных растений Ботанического сада ЮФУ. 

Латинские названия растений приводятся согласно «Международному кодексу 

ботанической номенклатуры» (Международный…, 2009). В списке растений для каждого вида 

последовательно указываются: 

– тип жизненной формы по системе И.Г. Серебрякова (Серебряков,1964);  

– важнейшие эколого-биологические свойства, оцененные по шкалам зимостойкости, 

засухоустойчивости, устойчивости к вредителям и болезням, семенной репродуктивности по 

В.Н. Флоря (1987); 

– сроки цветения и плодоношения (у семенных растений) отмечались в соответствии с 

методикой фенологических наблюдений (Методика…, 1975), у семенных растений отмечалось 

образование самосева; 

– происхождение (страна, кроме России, город, в отдельных случаях учреждение) и год 

поступления образца в коллекцию; 

– родина вида (естественный ареал) или же его культурное происхождение; 

– категория статуса. 

Для характеристики степени редкости видов использованы категории статуса в 

соответствии с Красной книгой Российской Федерации (ККРФ) (2008) и Красной книгой 

Ростовской области (ККРО) (2014). 

Номенклатура видов выверена по Конспекту флоры Восточной Европы. Т. 1 (Конспект…, 

2012), Флоре европейской части СССР. Т. 1–8 (Флора…, 1974-1994).  

Adonanthe vernalis (L.) Spach [Adonis vernalis L., Сhrysocyathus vernalis (L.) Holub] – 

Желтоцвет весенний, горицвет весенний. Мн. короткокорневищный, весеннезелёный, 
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эфемероид. Зимост. 10, засухоуст. 8, уст. к вредит. и болезням 5. Цв. IV–V, пл. V. (Молдавия: 

Кишинёв, 1982). Родина – Зап. Евразия. ККРО (2а, б). 

Anemone sylvestris L. – Ветреница лесная. Мн. корневищный, весеннезелёный, эфемероид. 

Зимост. 3, засухоуст. 2, уст. к вредит. и болезням 3. Цв. V–VI, пл. VIІ. (Украина: Донецк, ботан. 

сад, 1975). ККРО (3г). 

Asarum europaeum L. – Копытень европейский. Мн. наземноползучий, зимнезелёный. 

Зимост. 8, засухоуст. 5, уст. к вредит. и болезням 5. Цв. IV–V, пл. V. (Ростовская обл., 

Верхнедонской р-н, 2002). Родина – Европа, Зап. Сибирь (юг). ККРО (3г). 

Astragalus dasyanthus Pall. – Астрагал шерстистоцветковый. Мн. 

глубокостержнекорневой, летнезелёный. Зимост. 8, засухоуст. 8, уст. к вредит. и болезням 5. Цв. 

VI, пл. VI–VII. (Москва, ВИЛР, 1985). Родина – Европа. ККРО (4) 

Atropa belladonna L. – Белладонна лекарственная, красавка. Мн., корневищный, 

летнезеленый. Зимост. 10, засухоуст. 7, уст. к вредит. и болезням 3. Цв. VI – VII.пл. VII. (Москва, 

ВИЛР, 1980). Родина – Юж. и зап. Европа, Кавказ, Мал. Азия. ККРФ (2б). 

Colchicum laetum Stev. – Безвременник яркий. Мн. клубнелуковичный, эфемероид. 

Зимост. 10, засухоуст. 10, уст. к вредит. и болезням 5 (кроме землероев). Цв. VIII–Х, пл. пл. ІV–

V. (Ростовская обл.: Заветинский р-н, 1976, 1999). Родина – Предкавказье, Приманычье, Ергени 

(эндемик). ККРФ (3а), ККРО (2а). 

Dioscorea nipponica Makino – Диоскорея ниппонская. Мн. корневищный, летнезелёный. 

Зимост. 8, засухоуст. 8, уст. к вредит. и болезням 5. Цв. VI–VII, пл. VIII. (Москва, ВИЛР,1980). 

Родина – Дальн. Восток, Япония, Китай, Корея. ККРФ (3а). 

Galanthus caucasicus (Baker) Grossh. – Подснежник кавказский. Мн. луковичный, 

эфемероид. Зимост. 10, засухоуст. 10, уст. к вредит. и болезням 5. Цв. III, пл. V. (Москва, ГБС, 

2014). Эндемик Кавказа. ККРФ (3д). 

G. woronowii Losinsk. – П. Воронова. Мн. луковичный, эфемероид. Зимост. 10, засухоуст. 

10, уст. к вредит. и болезням 5. Цв. III, пл. V. (Москва, ГБС, 2014). Эндемик Кавказа. ККРФ (2б). 

Galega officinalis L. – Козлятник аптечный. Мн. стержнекорневой, летнезелёный. Зимост. 

10, засухоуст. 8, уст. к вредит. и болезням 5. Цв. V–VII, пл. VI–VII (даёт самосев). (Ростовская 

обл., Азовский р-н, 1999). Родина – Юж. Европа, Кавказ, Мал. Азия, Сев. Африка. ККРО (3г). 

Glaucium flavum Grantz – Мачок жёлтый. Дв. зимнезелёный. Зимост. 10, засухоуст. 8, уст. 

к вредит. и болезням 4. Цв. V, пл. VI (даёт самосев). (Москва, ВИЛР, 1977). Родина – побережья 

Зап. Европы, Средиземного, Чёрного и Азовского морей. ККРФ (2б). 

Hyssopus cretaceus Dubjan. – Иссоп меловой. Пкч., летнезелёный. Зимост. 10, засухоуст. 9, 

уст. к вредит. и болезням 5. Цв. VІІІ–ІX, пл. VІІІ–X. (даёт самосев). (Ростовская обл., 

Миллеровский р-н, 2011). Родина – Вост. Европа (доно-донецко-волжский эндемик). ККРФ (3 в), 

ККРО (3в, д). 

Lychnis chalcedonica L. – Зорька калхедонская, татарское мыло. Мн. 

короткокорневищный, летнезелёный. Зимост. 10, засухоуст. 8, уст. к вредит. и болезням 5. Цв. 

VI, пл. пл. VII (даёт самосев). ( Москва, НПК НК, 2004). Родина – Вост. Европа, Сибирь (юг), 

Монголия, Ср. Азия. ККРО (3г). 

Paeonia tenuifolia L. – Пион тонколистный, воронец. Мн. короткокорневищный 

(корнеклубневой), летнезелёный, гемиэфемероид. Зимост. 10, засухоуст. 10, уст. к вредит. и 

болезням 5. Цв. IV–V, пл. V–VI (даёт самосев). (Ростовская обл. Матвеево-Курганский р-н, 1999). 

Родина – Причерноморье, Кавказ, Мал. Азия. Занесен в КК РФ (2б), ККРО (2 а). 

Polygonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая. Мн. короткокорневищный, 

летнезеленый. Зимост. 10, засухоуст. 9, уст. К вредит. и болезням 2. Цв.V, пл. VI – VII. (Рост. 

обл., Миллеровский р – н, 2011). Родина – Европа, Средиземноморье, Кавказ, Сев. Америка. 

ККРО (3г). 

Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый, сон-трава. Мн. короткокорневищный, 

весеннезелёный, эфемероид. Зимост. 10, засухоуст. 9, уст. к вредит. и болезням 5. Цв. IV, пл. V. 
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(Ростовская обл.: Верхнедонской р-н, 2000; Чертковский р-н, 2013). Родина – Ср. и Вост. Европа, 

Юж. Урал, Зап. Сибирь (юг). ККРО (2а). 

P. pratensis (L.) Mill. (incl. P. nigricans Stöerk nom. illeg.). – П. луговой. Мн. 

короткокорневищный, весеннезелёный, эфемероид. Зимост. 10, засухоуст. 9, уст. к вредит. и 

болезням 5. Цв. IV–V, пл. V (даёт самосев). (Ростовская обл. Красносулинский р-н, 1997; 

Куйбышевский р-н, 2013). Родина – Европа (кроме севера). ККРФ (3б), ККРО (3б, в) 

Rhaponticum carthamoides (DC.) Iljin [Leuzea carthamoides (Willd.) DC., Stemmacantha 

carthamoides (Willd.) Dittrich,] – Маралий корень сафлоровидный. Мн. короткокорневищный, 

летнезелёный. Зимост. 10, засухоуст. 8, уст. к вредит. и болезням 5. Цв. VI–VII, пл. VII. (Москва, 

ВИЛР, 1980). Родина – Алтай, Саяны, Ср. Азия (горы), Сев. Монголия. ККРФ (3в). 

Thymus calcareus Klok. & Shost. s. l. (incl. T. cretaceus Klok. & Shost.) – Тимьян 

известколюбивый. Пкч. зимнезелёный. Зимост. 10, засухоуст. 10, уст. к вредит. и болезням 5. 

Цв. VІ–VII, пл. VIII (дает самосев). (Ростовская обл. Миллеровский р-н, 2011). Родина – 

Причерноморье (эндемик). ККРО (2а).  

Trachomitum sarmatiense Woodson [T. venetum (L.) Woodson subsp. sarmatiense V. E. Avet.] – 

Кендырь сарматский. Пк. корнеотпрысковый, летнезелёный. Зимост. 9, засухоуст. 6, уст. к 

вредит. и болезням 5. Цв. VI, пл. VII. (Ростовская обл., Семикаракорский р-н, 1985, 2009). Родина 

– Юж. Европа, Кавказ. ККРО (3б). 

Результаты многолетних наблюдений показали, что интродуцированные редкие виды 

лекарственных растений характеризуются различной степенью засухоустойчивости, 

зимостойкости, устойчивости к вредителям и болезням, большинство регулярно цветет и 

плодоносит. Это свидетельствуют о возможности возделывания этих растений в условиях 

степной зоны, что будет способствовать их охране и предотвращению истощения запасов в 

природе. 
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Абхазия, bebia_sergei@mail.ru 
 

Уникальность и большая значимость в региональном и глобальном масштабе лесной 

растительности реликтового природного комплекса Абхазии огромна (Колаковский, 1961).  
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Лесная растительность здесь характеризуется вертикальной поясностью распространения. Они 

произрастают от берега моря до альпийского пояса, до высоты 2200 м над уровнем моря и 

выполняют, прежде всего, важные природоохранные функции. Леса являются хранителями и 

источниками генофонда разнообразия живого мира, в том числе, реликтовых и эндемичных 

видов флоры и целых реликтовых лесных  формаций из Abies nordmanniana, Pinus pytiusa, P. 

kochiana, Fagus orientalis, Quercus iberica, Castanea sativa, Buxus colchica, Pterocarya pterocarpa. 

Площадь лесов Абхазии составляет 527 тыс. га (по данным 1981 г.), из них государственные 

леса занимают 411 тыс. га. Лесистость республики около 60 %. К сожалению, сравнительно 

высокий процент лесистости территории не отражает реальное состояние лесов страны. В этих 

лесах, главным образом, в буковых и пихтовых, в течение более ста лет осуществляются рубки 

главного пользования  способами и технологией лесосечных работ, не отвечающими природе 

этих лесов. Более 80 % площади эксплуатационных лесов здесь пройдены самовольными, 

сплошными, промышленно-выборочными рубками, и они, в значительной степени, расстроены, 

низкоплотные, не могут возобновляться естественным путем, выполнять первостепенные 

экологические функции в полном объеме. Жизненная позиция многих реликтовых редких видов 

растений значительно ослаблена. Так, по нашим исследованиям, из 160 видов древесных пород, 

произрастающих в лесах Абхазии, 45 видов, 28.1% отнесены к категории редких и исчезающих 

и могут быть занесены в будущую Красную книгу. Это: Betula megrelika, Buxus colchica, Ruscus 

colchicus, Quercus pontica,  Staphylea colchica, Taxus baccata и  другие. 

Площади лесов в этом регионе катастрофически сокращаются. Еще в 1972 году в 

югославском городе Любляна на заседании Международного союза лесных исследовательских 

организации (IFRO) было принято специальное обращение ко всем странам Европы о принятии 

срочных мер для сохранения остатков девственных реликтовых лесов. Именно к таковым 

относятся и девственные леса Абхазии.  

Ясно, что если не будут приняты меры по спасению еще сохранившихся девственных лесов 

Колхиды, то их ждет та же участь, что и девственные леса Европы, о которой с большой тревогой 

сообщается в работах видных исследователей (Mayr, 1969; Leibudgut, 1982).  

Безусловно, расстроенные леса Абхазии необходимо восстанавливать.  

Классические схемы создания лесных культур пихты и бука на вырубках, как показал 

многолетний производственный опыт в пихтарниках и букняках Северного Кавказа, не всегда 

дают положительные результаты (Мальцев, 1979). К тому же, такие культуры  дорогостоящие. 

Посевы семян пихты и бука непосредственно на лесокультурную площадь также оказались 

ненадежным способом восстановления. Они страдают от фауны, заглушаются быстрорастущим 

на лесосеке высокотравьем и требуют в течение ряда лет трудоемкого агротехнического ухода. 

Нами разработан эффективный способ восстановления низкополнотных лесосек с 

использованием  подсадки самосева главной лесообразующей породы, в частности, пихты 

Нордманна и бука восточного, выкопанного  под высокополнотным древостоем рядом с 

лесосекой. Такой самосев легко приживается. Подсадки через 25-30 лет образуют сомкнутое 

насаждение. Такой способ восстановления древостоев значительно дешевле, чем создание 

лесных культур из саженцев, выращенных в питомнике. 

В целом, наши многолетние наблюдения за опытными посадками по использованию 

самосева пихты и бука для восстановления коренных древостоев показали эффективность этого 

способа.  Однако, возраст технической спелости для основных лесообразующих древесных пород 

пихты и бука составляет 120-160 лет. В регионе существует большая проблема – дефицит 

древесины. Эту проблему можно решить внедрением в лесные культуры быстрорастущих, 

ценных, интродуцированных древесных пород.  

На Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции (г. Очамчира) с 1961 

года ведутся экспериментальные исследования по использованию в лесных культурах более 300 

видов иноземных древесных пород (Лейба, Млокосевич, 2003). Созданы уникальные опытные 

лесные монокультуры на разных  вертикальных лесных поясах: - на отметке 20 м над уровнем 

моря в поясе смешанных субтропических лесов; - на высоте 500 м в поясе каштановых лесов с 
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умеренно теплым климатом; - на высоте 900 м в поясе темнохвойных лесов с умеренно 

прохладным климатом.  

Количество деревьев в монокультурах составляет 100 экземпляров на площади 625м2. 

Многолетние исследования показали, что для повышения производительности лесов наиболее 

перспективными оказались интродуцированные древесные породы: Sequoia sempervirens, 

Cryptomeria japonica, Metasequoia glyptostroboides, Cedrus deodara, Cupressus. lusitanica,  Pinus 

wallichiana, Taxodium distichum, Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Quercus 

castaneifolia (Млокосевич, 1982; Бебия,1987). Так, в поясе смешанных субтропических лесов 

среднегодичный прирост по запасу у перспективных пород  в монокультурах составил от 9,7 м3 

(Liquidambar styraciflua) до 35,8 м3/га (Sequoia sempervirens).   

Таблица 1. 

Таксационная характеристика древостоев в монокультурах 
 

Древесная порода 

Возра

ст, 

лет 

Ср. 

диаметр, 

см 

Ср. 

высота, 

м 

Запас 

древесин

ы, м3/га 

Ср.год. 

прирост, 

м3/га 

Запас в 

возрасте 

50 лет, 

м3/га 

Рекоменду

емая выс. 

над 

ур.моря, м  

Cedrus deodara 33 25 23 479 14.5 725 0-700 

Cryptomeria japonica 35 22 23 371 10.6 530 0-700 

Cupressus lusitanica 25 31 18 576 18.6 1152 0-500 

Metasequoia  glyptostroboides 46 32 28 1360 29.6 1478 0-600 

Pinus wallichiana 29 29 17 476 16/4 821 0-700 

Taxodium distichum 33 30 22 660 20.0 1000 0-700 

Sequoia sempervirens 46 43 28 1646 35.8 1789 0-600 

Liquidambar styraciflua 46 26 17 444 9.7 483 0-700 

Liriodendron tulipifera 46 28 21 784 17.0 852 0-600 

Quercus castaneifolia 32 23 21 370 11.6 578 0-700 

Abies nordmanniana - - - - 7.0 353 700-1800 

Fagus orientalis - - - - 5.0 250 500-1500 

У аборигенных древесных пород Abies nordmanniana и Fagus orientalis в спелом  

эксплуатационном возрасте (120-160 лет) эта величина  составляет 7-5 м3/га (табл.). Возраст 

эксплуатационной спелости у быстрорастущих  перспективных интродуцированных древесных 

пород наступает в 50-60 лет. Запас древесины в 50-летнем возрасте у них составит  483 - 1789 

м3/га. Запас древесины пихты в 50-летнем возрасте равен 353 м3, бука – 250 м3/га. 

Производительность лесов повышается в 1,9 – 7,2 раз. Повышаются защитные функций лесов, 

обеспечивается сохранение биоразнообразия уникальной реликтовой флоры. 

Важно отметить, что Абхазия это, прежде всего, оздоровительный регион мирового уровня, 

поставщик чистой питьевой и минеральной воды, убежище реликтовых, редких и исчезающих 

видов флоры и растительных комплексов.  

Поэтому в социально-экономическом отношении приоритетным направлением 

использования лесов здесь следует считать сохранение и повышение природоохранных, 

природоформирующих, водоохранных, защитных, курортологических, рекреационных и др. 

полезных функции  лесов. Для лесов Абхазии эти основополагающие положения имеют 

важнейшее судьбоносное значение. Рубки главного пользования в этих лесах должны быть 

далеко не главным видом комплексного  использования лесных ресурсов. Потребность в 

древесине здесь должна быть обеспечена путем выращивания ценных быстрорастущих, 

иноземных древесных пород. 
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В течение сезонного развития у древесных растений проявляется разнообразие 

декоративных качеств, которое привлекает к себе внимание и создает у людей особое внутреннее 

эстетическое ощущение. В связи с этим их декоративность (декоративное состояние) можно 

оценить как для отдельной особи, так и для группы особей в составе дендронасаждений. 

К декоративным качествам древесных растений относятся, в первую очередь, форма, 

строение, цвет и запах, а также длительность цветения цветков и соцветий, которые изменчивы 

в течение жизни и вегетационного сезона растений. Декоративность цветков обуславливается 

также размерами, формой, строением и цветом лепестков, тычинок, прицветников. Поэтому, при 

создании композиционных оформлений дендронасаждений часто цветки имеют решающее 

значение. 

По размерам цветки у древесных растений бывают: очень большие – диаметром более 10 

см (Magnolia grandiflora, Liriodendron tulipifera); большие – 5-10 см (Camellia japonica, C. 

sinensis); небольшие – 2-5 см (Rhododendron caucasicum, Chaenomeles japonica); мелкие – до 2 см 

(Cornus mas, представители родов Padus, Spiraea). 

 По срокам цветения красивоцветущие древесные растения Ботанических садов Армении 

нами сгруппированы на цветущие ранней весной (Cornus mas, представители родов Amygdalus, 

Cercis); весной (Chaenomeles japonica, Spiraea х vanhoutti, Caragana arborescens, Crataegus 

macracantha); летом (Punica granatum, Campsis radicans, Spiraea japonica); осенью и зимой 

(Mespilus japonica, Hibiscus syriacus). 

По продолжительности цветения выделены: 

• долгоцветущие, у которых период цветения (60-150 дней) – Albizia julibrissin, 

Buddleia davidii, Campsis radicans, Spiraea douglassii и др); 

• виды со средним периодом цветения (20-60 дней) – Cercis canadensis, Aesculus 

hippocastanum, Chaenomeles japonica, Wisteria sinensis и др.); 

• виды с коротким периодом цветения (до 20 дней) – Koelreuteria paniculata, Robinia 

pseudoacacia, Caragana arborescens и др.). 

Существуют разные методы по оценке эстетичности и привлекательности древесных 

растений и дендроценозов (Колесников, 1974; Залывская, Бабич, 2012), а также по оценке 

отдельных признаков деревьев и кустарников (Варданян и др., 2016), однако единной шкалы 
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интегральной оценки декоративности красивоцветущих древесных растений для различных 

типов и категорий зеленых насаждений Армении до сих пор не разработано. 

На основании накопленного опыта в ботанических садах Армении по выявлению 

декоративных качеств древесных инстродуцентов нами сделана попытка дать оценку их 

пригодности (около 80 видов и садовых форм) для применения в различных типах озеленения: в 

качестве солитеров, для уличных и аллейных посадох, живых изгородей и бордюров, 

вертикального озеленения, особенно для создания садов длительного цветения (Варданян и др., 

2016). Эта работа служит достаточной основой для создания многопоказательной шкалы оценки 

декоративности красивоцветущих древесных интродуцентов. 

С этой целью нами предлагается 5-ти бальная шкала: 

• длительности цветения: 5 баллов – виды с длительным периодом цветения - 60-

150 дней; 4 балла – средней продолжительностью цветения – 20-60 дней; 3 балла – 

непродолжительно цветущие или виды с коротким периодом цветения – 10-20 дней; 

2 балла – короткоцветущие – до 10 дней; 1 балл – нецветущие или цветущие при 

определенных условиях среды. 

• обилия цветения: 5 баллов – виды, цветущие очень обильно, крона сплошь покрыта 

цветками; 4 балла – виды со средней обильностью цветения, цветками покрыто до 

75 % кроны; 3 балла – цветками покрыто до 50 % кроны; 2 балла – цветками покрыто 

около 25 % кроны; 1 балл – цветками покрыто до 25 % кроны. 

• окраски и величины цветков: 5 баллов – цветки (соцветия) весьма крупные (10 см 

и более), окраска заметно выражена и привлекательна; 4 балла – цветки (соцветия) 

крупные (5-10см) окраска привлекательная; 3 балла –цветки (соцветия) небольшие 

(2-5 см), окраска не устойчивая; 2 балла – цветки (соцветия) мелкие (до 2 см) 

невзрачные; 1 балл – цветки практически незаметны или отсутствуют. 

• привлекательности плодов  и длительности удержания их на ветвях: 5 баллов – 

плоды очень красивые и привлекательные, без повреждений, размеры – от средних 

до крупных, форма правильная. Они долго (несколько месяцев) сохраняются на 

ветвях; 4 балла – плоды красивые с незначительными повреждениями от вредителей, 

не всегда правильной формы, плоды сохраняются на ветвях 2-3 месяца; 3 балла – 

плоды среднего вида с наличием повреждений, от средних до мелких размеров, 

форма неправильная, поверхность ребристая, длительность удержания полодов на 

ветвях – до двух месяцев;  2 балла – плоды некрасивые и мелкие, повреждены 

болезнями и вредителями; 1 балл – плоды очень мелкие, некрасивые и не характерны 

для данного вида, сильно повреждены вредителями и болезнями.  

• аромата цветков, плодов и листьев: 5 балла – очень сильный; 4 балла – сильный; 

3 балла – средний; 2 балл – слабый; 1 баллов – очень слабый. 

• осенней окраски (цветовая гамма) листьев – яркость и продолжительность 

сохранения осенней окраски листьев в значительной мере зависят от условий 

осенней погоды, видовых особенностей и возраста древесных растений. 

Группирование по баллам зависит от разнообразия осенней окраски, яркости и 

продолжительности ее сохранения. Поэтому оценка, как правило, дается визуально 

и мы в данном случае предлагаем 5- бальную шкалу.  

Максимальные – 5 баллов присваиваются экземплярам, цветовая гамма у которых наиболее 

импонирует специалисту (наблюдателю), далее по убывающей до одного балла.  

Обобщая и суммируя оценку декоративности по шкалам с учетом всех вышеуказанных 

критериев, получаем общий балл декоративности красивоцветущих древесных растений.  

Таблица 1. 

Обобщенная оценка декоративности красивоцветущих деревьев и кустарников  
Суммарный балл до 25 26-30 31-35 36 и более 

Степень 

декоративности 

низкая  средняя высокая  очень высокая  
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Обобщая результаты оценки декоративности у подопытных интродуцентов древесных 

растений (табл.) получена следующая картина: очень высокую оценку (36 и более баллов) 

получили Aesculus hippocastanum, Albizzia julibrissin, Sambucus nigra f. Laciniata, Chaenomeles  

japonica, Mahonia aquifolium, Wisteria sinensis и др.. 

Высокой степенью декоративности (31-35 баллов) обладают Cercis canadensis, Sorbus 

aucuparia, Crataegus monogyna f. rosea, Hibiscus syriacus, Spiraea x vanhouttei, Lonicera flava, 

Parthenocissus quinquefolia и др.; средней (26-30) – Berberis julianae, Buddlea davidii, Acer 

palmatum f. Atropurpurea, Deutzia scabra.  
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Территории, приуроченные к зонам активных тектонических разломов, характеризуются 

сложным геолого-тектоническим строением слагающих пород, разнообразием ландшафтов и 

эколого-климатических условий, а также локальным повышением радиационного фона. 

Сложные по структуре фитоценозы горных районов отличаются огромным видовым 

разнообразием и широким спектром морфологических изменений. 

В настоящее время растения и растительные сообщества используются, как индикаторы 

геологического строения, тектонических процессов, форм рельефа, современных 

геоморфологических процессов и четвертичных отложений горных пород (Туровцев, Краснов, 

2004). 

Анализ частоты встречаемости нетипичных морфологических изменений растений на 

территориях, имеющих неоднородное геологическое строение, является актуальной задачей 

биотестирования недифференцированных факторов среды, поскольку позволяет выявить 

закономерности распределения нетипичных фенотипов растений в различных эколого-

ценотических условиях. 

Целью настоящего исследования является изучение характера распределения 

морфологических изменений побегов среди доминирующих видов деревьев на территории 

пересеченной несколькими тектоническими разломами. 

Район исследований закономерностей распределения нетипичных морфологических 

изменений ценозообразующих видов деревьев был выбран нами на северном склоне Главного 

Кавказского хребта (левый борт долины р. Тана-дон, Северная Осетия, Ирафский район, 

Национальный парк «Алания» - НПА). Фоновые площадки были заложены между опытными 

площадками, расположенными на разломах, на расстоянии 0,5-1 км. Территория контрольных 

исследований расположена в Цейском ущелье (Северо-Осетинский Государственный 

заповедник).  

Анализ закономерностей варьирования морфологических изменений побегов у 

доминирующих видов деревьев на исследуемой территории был осуществлен с 
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использованием метода визуальной дендроиндикации по оригинальной методике (Вьюхина 

и др., 2013). Объектами исследования морфологической изменчивости с использованием 

метода визуальной дендроиндикации были выбраны ценозобразующие виды деревьев − 

березы повислая (Betula pendulaRoth), Раддe (Betula raddeana Trautv.), Литвинова (Betula 

litwinowii Doluch.), ива козья (Salix caprea L.). В основе метода визуальной дендроиндикации 

заложена регистрация морфологических изменений деревьев.  

Для учета нетипичных морфологических изменений побегов был составлен специально 

разработанный бланк морфометрического описания. Посредством заполнения бланка 

регистрируются основные качественные и количественные нетипичные изменения морфогенеза 

побегов  в виде скученных побегов (пролифераций или ведьминных мётел). 

Анализ характера распределения пролифераций среди представителей лесообразующих 

пород деревьев (Betula pendula Roth, Betula raddeana Trautv., Betula litwinowii Doluch., Salix caprea 

L.) произрастающих на территории пересеченной несколькими разломами показал следующее их 

распределение на различных площадках равной площади (2400м 2) (рис. 1.): 

 

 
Рисунок. 1. Распределение пролифераций у представителей лесообразующих пород на опытных 

площадках, расположенных в пределах зон разломов (опыт) и вне разломов (контроль, фон): 

Ось ОХ- 1- Цей контроль; 2-фон 1-дигория – вне зоны разлома; 3-Опыт 1-Харесский разлом;4-

Опыт 4 – Авсанаусский разлом; 5- Опыт 6 – Танадонский разлом 6 – Габизетский разлом  
 

Как видно из графика (рис. 1) частота встречаемости пролифераций среди доминирующих видов 

деревьев закономерно возрастает на опытных площадках, приуроченных к зонам разломов, по 

сравнению с контрольными и фоновыми площадками. Наиболее высокие показатели встречаемости  

пролифераций среди большинства исследуемых видов деревьев выявлены на площадках: Опыт 1, 

приуроченной к Харесскому разлому, и Опыт- 3, расположннной на Афсанаусском разломе. Кроме 

того, следует отметить, что на опытной площадке Опыт-3 помимо наличия разлома имеются 3 

крупных внедрения андезитодацитовых даек, что еще больше осложняет геологическую структуру 

материнских пород данного опытного участка и может быть дополнительным источником 

геохимического и геофизического воздействия на ценопопуляции растений. Именно здесь мы видим 

максимальный всплеск частоты встречаемости пролифераций у Betula pendula Roth. 

Кроме того, полученные результаты позволяют оценить различную чувствительность 

изучаемых видов деревьев к действию фактора вызывающего образование пролифераций на основе 

сравнения межвидовых различий в частоте их встречаемости. Так, согласно данным гистограммы 

(рис. 1) максимальная частота встречаемости пролифераций наблюдается среди представителей вида 

Betula pendula Roth, минимальная среди представителей вида Betula litwinowii Doluch, а вот 

частоа встречаемости пролифераций у гибридных особей Betula pendula - Betula raddeana и 

Betula pendula - Betula litwinowii как и у Betula pendula Roth сильно варьирует в зависимости от 

расположения площадки. 
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Таким образом, в результате анализа характера распределения пролифераций у 

доминирующих видов деревьев на Северном склоне Главного хребта было выявлено 

закономерное увеличение частоты их встречаемости на опытных площадках, приуроченных к 

зонам тектонических разломов по сравнению с фоновыми и контрольными площадками, 

расположенными вне территории разлома. 

Сравнения межвидовых различия в частоте встречаемости пролифераций у изучаемых видов 

деревьев говорит о разной чувствительности данных видов к действию фактора вызывающего 

образование пролифераций различна. 
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В условиях вегетационного опыта в теплице изучено влияние факторов внешней среды 

(освещенности, температуры и влажности воздуха, почвы и др.) на параметры 

жизнедеятельности растений лавровишни (Prunus laurocerasus L.): фотосинтез, транспирация, 

устьичная проводимость, температура листа и др. Установлены особенности водного режима, 

закономерности фотосинтеза (оптимум, дневная депрессия, дыхание), оптимальные условия 

существования P. laurocerasus. 

Все измерения осуществлялись одновременно, синхронно, без повреждения растений.  

Для регистрации исследуемых параметров был применен монитор фотосинтеза РТМ-48А. 

Анализ полученных с его использованием результатов позволяет выявить реакции, связанные с 

процессами жизнедеятельности растения, на воздействие каждого фактора среды и их 

совокупности (Ильницкий и др., 2016). 

На графике (рис. 1) представлены суточные изменения параметров жизнедеятельности P. 

laurocerasus при различных уровнях водообеспеченности растений. При нормальной 

водообеспеченности контрольного растения, его транспирация (Е1), устьичная проводимость 

(gs1), имеют высокие значения, растение значительную часть светлого времени суток активно 

транспирирует. При низкой водообеспеченности опытного растения транспирация (Е2) и 

устьичная проводимость (gs2) достигают высокого (пикового) значения только ближе к полудню, 

а по мере нарастания водного дефицита (на четвёртые сутки) снижается и амплитуда пикового 

полуденного значения. К этому времени наблюдается подвядание опытного растения.  

Влияние на фотосинтез светового излучения, концентрации СО2 и температуры 

характеризуется сложным взаимодействием. Согласно модели Ж.Д. Фаркухара (Farquhar и др., 

1980), температурный оптимум уровня ассимиляции зависит от p(CO2) и освещенности. 
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Рисунок. 1 Суточные изменения параметров жизнедеятельности P.laurocerasus, ЮБК, 

теплица на участке Лавровое, вегетационный опыт 14.07.2016  – 19.07.2016.: а) транспирации 

(E), б) устьичной проводимости (gs), ксилемного потока (sf) 

 

В результате экспериментов было установлено закономерное снижение (депрессия) 

фотосинтеза P. laurocerasus опытного и контрольного растений и зафиксированы параметры 

растения и среды, при которых оно возникало. Выявлено, что tо
листа=35оС является 

температурным оптимумом фотосинтеза Prunus laurocerasus L, перегрев листа выше этой 

критической температуры приводит к дневной депрессии фотосинтеза.  Дальнейшее увеличение 

температуры листа характеризуется увеличением дыхания растения. 

Во многих работах основной акцент делается на то, что именно в результате закрытия 

устьиц, при увеличении водного дефицита, постепенно уменьшаются фотосинтез и транспирация 

(Jones, 1998).  

Сопоставляя графики рис. 1 и рис. 2 следует, что дневная депрессия фотосинтеза наступает 

не столько из-за закрытия устьиц и, как следствие, ограничения поступления СО2 в лист, сколько 

из-за температурного баланса биохимических реакций в растении. К полудню отмечается самое 

высокое значение транспирации и устьичной проводимости, однако кривая фотосинтеза в это же 

время имеет участок спада, дневной депрессии.  

По мере усиления засухи ослабевает взаимосвязь между фотосинтезом и состоянием устьиц 

(устьичной проводимостью) примерно на 30% - коэффициент корреляции при нормальном 

увлажнении почвы составил 0,86, а при засухе 0,59. Так же слабеет взаимосвязь между 

фотосинтезом и ФАР, коэффициент корреляции снижается с 0,70 до 0,50. 
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Рисунок. 2 Суточные изменения параметров P. laurocerasus, ЮБК, теплица на участке 

Лавровое, вегетационный опыт 14.07.2016  – 19.07.2016.: 

а) температуры листа (to
листа), верхушечного роста (L) б) нетто фотосинтеза (A).  

 

Проведенные исследования позволили изучить зависимость процессов жизнедеятельности 

вида P. laurocerasus от почвенной засухи, степень угнетения и восстановления этих процессов 

при различном обезвоживании растения. Результаты исследований позволяют определить 

оптимумы и ограничивающие условия при выращивании данного вида.  
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Экосистемы юга Европейской части Российской Федерации испытывают сильное 

антропогенное воздействие. Разрушение природных местообитаний происходит как в результате 

прямого хозяйственного освоения территории, так и под воздействием рекреационной нагрузки, 

так как это не только самый густонаселённый регион РФ, но и один из популярных центров 

туризма. Значительная опасность угрожает дикорастущим декоративным растениям. Они 

страдают как от разрушения их природных местообитаний, так и от сбора на букеты, выкопки 

для переноса в сады или продажи. Введение этих растений в культуру, размножение и 

распространение посадочного материала может помочь ослабить или снять антропогенное 

давление на природные популяции, и, таким образом, отчасти способствовать сохранению 

природных экосистем.  

Решению этой задачи способствует привлечение уязвимых таксонов в коллекции 

ботанических садов, что является частью комплексной стратегии Международной программы 

ботанических садов по охране растений и Стратегии ботанических садов России по сохранению 

биоразнообразия. Сохранение редких и исчезающих видов растений в ботанических садах 

позволяет вести с ними научно-исследовательскую работу, делает возможным их вовлечение в 

селекционный процесс и возвращение в места их природного обитания.  

Одним из угрожаемых таксонов является род Подснежник – Galanthus L. На территории 

Российской Федерации подснежники произрастают на юге Европейской части РФ и в Западном 

Закавказье. Все они включены в Красные книги РФ и тех субъектов федерации, на территории 

которых они произрастают (Красная книга РФ, 2008). Представители рода – раноцветущие 

декоративные и лекарственные растения; участки ареалов даже относительно распространённых 

видов вблизи населённых пунктов, особенно на черноморском побережье Крыма и Кавказа, 

практически уничтожены из-за сбора растений на букеты и выкопки луковиц в коммерческих и 

лекарственных целях. 

В Ботаническом саду ВИЛАР представители рода Galanthus включены в коллекцию 

участка флоры Крыма и Кавказа, поскольку Кавказ является одним из центров видового 

разнообразия рода. В настоящее время в коллекции находится 6 видов: G. bortkewitschianus G. 

Koss., G. caucasicus (Baker) Grossh., G. lagodechianus Kem.-Nath., G. platyphyllus Traub et 

Moldenke, G. plicatus Bieb. и G. woronowii Losinsk. Средние даты наступления фенологических 

фаз и продолжительность вегетационного периода у этих шести видов на юге г. Москвы 

представлены в таблице 1. 

Подснежники – луковичные геофиты, эфемероиды весеннего срока цветения. В культуре в 

условиях г. Москвы устойчивы, кроме подснежника складчатого, у которого в неблагоприятные 

по погодным условиям зимы выпадает до 50 % растений. В условиях ботанического сада 

вегетация подснежников (кроме подснежника широколистного) начинается одновременно со 

сходом снега; хотя в среднем это происходит в последней декаде марта – первой декаде апреля, 

разброс по годам довольно значителен, от первой декады марта до второй декады апреля. 

Единично отмечен случай начала вегетации подснежников кавказского и Борткевича 9.01.2007, 

так как в зиму 2006 - 07 гг. устойчивый снежный покров установился только 20.01.07. Начало 

вегетации подснежника широколистного в некоторые годы может отмечаться уже после схода 

снега, и отставать от других видов на 3 - 13 суток.  

Бутонизация и цветение большей части нашей коллекции совпадает или практически 

совпадает с началом вегетации. Как правило, не отмечается начало бутонизации, а иногда 

выпадает фаза бутонизации вообще – у подснежников Борткевича, кавказского, лагодехского, 
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складчатого и Воронова, тогда начало вегетации совпадает с началом цветения. В любом случае, 

даже если была отмечена фаза бутонизации, цветение этих видов, как правило, начинается в тот 

же день или на следующий. Единственным исключением является подснежник широколистный, 

у которого обычно отмечаются и начало бутонизации, и массовая бутонизация. В среднем начало 

цветения большинства подснежников отмечается в первой декаде апреля, конец цветения – в 

третьей декаде. Подснежник широколистный зацветает в среднем на неделю позже, конец 

цветения в зависимости от погодных условий может отмечаться одновременно с остальными 

видами, а может задерживаться, так же примерно на неделю.  

Таблица 1. 

Фенологические показатели видов рода Galanthus L. (средние даты за 2013-2017гг). 
Фенологические фазы 
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Начало вегетации 31.03 30.03 30.03 5.04 1.04 30.03 

Начало бутонизации - - - 8.04 - - 

Массовая бутонизация 31.03 31.03 31.03 10.04 3.04 1.04 

Начало цветения 2.04 2.04 2.04 10.04 3.04 2.04 

Конец цветения 26.04 26.04 26.04 30.04 28.04 26.04 

Завязывание плодов 26.04 26.04 26.04 30.04 28.04 26.04 

Конец вегетации 5.06 5.06 7.06 6.06 6.06 6.06 

Продолжительность вегетации, сут. 68 - 76 69 - 76 70 - 76 63 - 67 70 - 79 70 - 76 

 

В условиях ботанического сада Вилар естественное размножение подснежников в 

основном происходит с помощью дочерних луковиц; у двух видов – подснежников кавказского 

и Воронова – отмечен самосев. Подснежник Борткевича, являясь триплоидом, не образует семян.  

Конец вегетации подснежников в разные годы отмечается в третьей декаде мая – второй 

декаде июня, продолжительность вегетации составляет около 2-2.5 месяцев. 

В целом можно отметить, что находящиеся в нашей коллекции представители рода 

Galanthus устойчивы при перезимовке (за исключением недостаточно устойчивого G. plicatus), 

не поражаются болезнями и вредителями, ежегодно цветут и плодоносят, образуя 

жизнеспособные семена (кроме триплоидного вида G. bortkewitschianus), хорошо размножаются 

вегетативно, у двух видов (G. caucasicus и G. woronowii) отмечен самосев.  

Латинские названия приводятся по сводке С.К. Черепанова (Черепанов, 1995) 
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Дьяков М.Ю., Александрова А.В. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия, max_fungi@mail.ru 

 

В Московском Государственном Университете с 2015 г. реализуется программа «научные 

основы создания национального банка-депозитария живых систем (Ноев Ковчег)». Основная 

цель – проведение комплексных исследований биологического материала (организмов, их 

клеток, биологических молекул, а также биологической информации) для развития науки и 

технологий; создание научных основ хранения, инвентаризации и использования биологического 

материала. В задачи программы входит: сбор биологического материала в различных 

географических зонах России и других стран; комплексная инвентаризация собранного 

материала, в том числе с использованием молекулярных и геномных технологий; 

информационное обеспечение создаваемых коллекций. 

На кафедре микологии и альгологии биологического факультета МГУ, внутри направления 

«Микроорганизмы и грибы», идут работы по созданию пополняемого банка-депозитария грибов, 

грибоподобных организмов (миксомицеты и оомицеты) и водорослей, как ресурса для 

сохранения и изучения их разнообразия, хранения редких и технологически значимых видов, 

изучения новых потенциальных возможностей использования их в медицине и биотехнологии. 

Коллекции используются для проведения фундаментальных научных исследований и 

подготовки квалифицированных научных кадров в области микологии, альгологии и 

биотехнологии. Работы идут по 5 направлениям, соответствующим крупным группам 

организмов (микроскопические мицелиальные грибы, грибы-макромицеты, фитопатогенные 

грибы, миксомицеты и водоросли), и включают 10 коллекций, требующих различных методов 

выделения и хранения объектов. 

Работа носит комплексный характер (рис.). 1) Сбор первичного материала с максимально 

широким охватом территорий и местообитаний. 2) Характеристика объектов с полным 

описанием морфологических и физиологических особенностей, а также секвенированием 

молекулярных маркеров. Этот этап включает выделение чистых культур объектов, для которых 

разработаны методы культивирования на питательных средах. 3) Хранение гербарных образцов 

объектов, живых культур, препаратов ДНК. 4) Сбор и систематизация информации, создание 

максимально полной базы данных, где собраны сведения об объектах, интегрированной в 

мировые информационные системы.  

В 2017 году сотрудники кафедры принимали участие в экспедициях, организованных в 

различные регионы, резко отличающиеся климатическими характеристиками. От заповедников 

Европейской части (Центрально лесной биосферный заповедник) до Сибири (Байкальский) и 

Дальнего Востока (Кедровая падь). Проехали от Черного до Белого моря и побывали на северных 

морях. Собирали материал на уникальных соленых озерах Европейской части (Баскунчак) и 

Сибири (Даурия). 

Наиболее контрастными были две экспедиции – это Юго-Восточная Азия (Вьетнам) и север 

Дальневосточного региона (Якутия и Магаданская область). Таким образом, коллекции «культур 

почвообитающих микроскопических грибов» и «культур дикорастущих и культивируемых 

макромицетов» пополнены материалами, собранными в диапазоне от тропических муссонных 

лесов до северных тундр. 

Во Вьетнаме микологи учувствовали в комплексной экспедиции, организованной 

Российско-Вьетнамским Тропическим Центром, в уникальные горные тропические леса 

Центрального Вьетнама. Команда ученых, исследовала структуру леса, разнообразие растений, 

грибов и животных. Собрано 110 образцов субстратов (почвы, опада и содержимого корзинок 
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эпифитов), для изучения видового состава микроскопических грибов. В результате их обработки 

коллекция пополнена на 309 культур. Дополнительно были взяты материалы для выявления 

разнообразия макромицетов (240 гербарных образцов плодовых тел). 

 

Рисунок 1. Схема организации работы с грибами и грибоподобными организмами в рамках 

«Национального банка-депозитария живых систем» 
 

Вторая экспедиция прошла маршрутом от Якутска до Магадана, с заездом на полюс холода 

в Оймякон. Обследованы уникальные природные ландшафты от равнинных до горных, 

находящиеся, в основном, в зоне вечной мерзлоты. Собрано 217 образцов субстратов для 

выделения микромицетов, 87 гербарных образцов плодовых тел грибов, в полевых условиях 

изолирована 51 чистая культура макромицетов. Также были взяты материалы для изучения 

разнообразия микроводорослей, водных беспозвоночных и бактерий этого региона. 

Проведение таких экспедиционных работ создает основу для совместных исследований 

специалистов из разных учреждений. Часть собранного материала передана коллегам в 

Ботанический институт РАН, Институт аридных зон РАН, Институт прикладной микробиологии 

и биотехнологии, Институт проблем экологии и эволюции РАН, коллегам с других кафедр и 

факультетов МГУ. 

Коллекции чистых культур и гербарии обеспечивают базовым материалом как 

фундаментальные, так и прикладные направления исследований (Hawksworth, 2004; Калакуцкий, 

Озерская, 2011). Типовые гербарные образцы и штаммы для таксономических исследований, 

продуценты ценных соединений для различных биотехнологий, демонстрационный материал 

для подготовки научных кадров и проведения научно-популяризаторских мероприятий, — 

далеко не полный перечень сфер применения биологических коллекций. Уникальность 

коллекций кафедры заключается в ее комплексности и полноте охвата объектов, возможности 

использования ее как для фундаментальных, так и для прикладных исследований и в учебных 

программах. 

Работа поддержана программой Российского научного фонда, проект № 14-50-00029. 

Сбор образцов в природных условиях (плодовые тела 

макромицетов, пораженные растения, материалы с видимым 

ростом мицелия и спороношением, субстраты для выделения 

микроскопических грибов и пр.)
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ЭКСПОЗИЦИЯ «РАСТЕНИЯ АРИДНЫХ ЗОН ЗЕМЛИ»  

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ЮФУ. 
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Ботанический сад Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия, 

ivzhegulova@sfedu.ru 

 

В новой демонстрационной оранжерее Ботанического сада ЮФУ в 2016-2017 гг. создана 

специальная экспозиция растений аридных областей нашей планеты. Основой экспозиции 

послужили коллекции суккулентов (более 400 видов) и кактусов (около100 видов) Фондовой 

оранжереи Ботанического сада ЮФУ, которая содержит представителей всех аридных областей 

Земного шара. 

В климатических условиях степной зоны юга России комплектование коллекции в 

оранжерее имеет свои особенности. Климат Ростовской области отличается засушливостью, лето 

продолжительное и жаркое. Максимальная температура доходит до +450С. Карбонатные почвы 

обуславливают значительную жесткость воды, что неблагоприятно влияет на рост и развитие 

многих растений тропиков и субтропиков. Это обусловило направленность научной работы в 

сторону расширения коллекций ксерофильных суккулентов из аридных областей (Петушкова, 

2004).  

Новая экспозиция размещена в двух оранжереях, площадью около 500 кв. м и высотой 6 м. 

Основной принцип экспонирования растений в грунтовых экспозициях – эколого-

географический. Это дает возможность ознакомления с отдельными характерными или 

доминантными видами растительных сообществ и отбором естественных сочетаний видов. 

Морфологический принцип позволяет представить растения различных жизненных форм. 

Систематический принцип экспонирования использовался для размещения коллекций на 

стеллажах оранжерей (Васильева, Удалова, 2007). 

Одним из основных центров происхождения суккулентных растений являются аридные 

районы Аризоны, Нижней Калифорнии, Центральной и Южной Америки, где обитают 

кактусовые, агавовые, несколько родов толстянковых. Подавляющее число суккулентных видов 

распространены в сухих областях Старого Света, главным образом во внутренних районах 

Южной Африки, где находится второй важнейший центр происхождения суккулентов.   В 

каменистой полупустыне Карру, наиболее богатой видами суккулентов, обитают большинство 

аизооновых, ластовневых, толстянковых, молочаи. Особенно много здесь мезембриантемумов, 

которые нередко выступают в роли важных ландшафтных растений. 

   Суккуленты широко распространены также в степях и саваннах Восточной Африки. 

Древовидные молочаи составляют здесь леса. Многочисленны также некрупные монадениумы, 

караллумы, сансевьеры. На острове Мадагаскар произрастает много эндемичных растений, в том 

числе древовидные виды эндемичного семейства дидиереевых, образующие леса на юго-западе 

острова. Встречаются также многочисленные алоэ, каланхое, молочаи, пахиподиумы и др. 

Одним из центров распространения суккулентов являются Канарские острова, являющиеся 

родиной эониумов, монантесов из семейства толстянковых, некоторых видов молочая, а также 

знаменитого драконова дерева. 

В новой оранжерее созданы ботанико-географические экспозиции суккулентных растений 

аридных областей Северной, Центральной и Южной Америки, Южной и Юго-Западной Африки 
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и острова Мадагаскар. В экспозициях представлены ландшафтно-важные растения, 

хозяйственно-полезные, лекарственные и декоративные виды, а также включены виды, 

демонстрирующие разнообразные приспособления к условиям среды обитания.  Растения 

высажены непосредственно в грунт или содержатся в кадочной культуре и используются в 

переносных экспозициях. На стеллажах оранжерей размещены систематические экспозиции 

кактусов и суккулентов. 

При создании экспозиций важно было по возможности показать природный ландшафт, 

структуру растительных сообществ пустынь и полупустынь, различные жизненные формы, 

характерные для данной флористической области. Выразительность отдельным крупным 

растительным композициям придает контрастное сочетание растений по цвету, форме и фактуре. 

Основу экспозиции аридных областей Африканского континента создают растения 

семейств молочайные (Euphorbiaceae Juss.), алоевые (Aloaceae J. G. Agardh.), астровые 

(Asteraceae Dumort.), толстянковые (Crassulaceae J. St.-Hil.), драценовые (Dracaenaceae Salisb.). 

В американской суккулентной флоре господствуют растения семейств агавовые (Agavaceae 

Endl.) и кактусовые (Cactaceae Juss.). 

У большинства суккулентных растений, обитающих в экстремальных условиях, 

исторически выработались широкие адаптационные возможности. Значительное число видов 

проявляет по отношению к температуре и почвам достаточно широкую приспособительную 

изменчивость и они нормально развиваются при усредненных режимах. Главное при содержании 

растений – обилие света и воздуха. Одним из важных условий успешного роста всех 

суккулентных растений является хороший дренаж, а также воздухопроницаемость субстрата. 

В процессе подготовки в новой оранжерее были заложены три насыпных приподнятых 

грунта для ботанико-географических экспозиций и восемь стеллажей для систематических 

коллекций. Почвенный грунт составлялся вручную из дерновой земли, торфа, песка, перлита, 

керамзита в объемных единицах для каждой группы растений. Толщина почвенного профиля 

составила 1-1,30 м в связи с перепадами рельефа. Был проложен двойной дренажный слой в 

каждом грунте, использованы декоративные камни, гравийная и песчаная отсыпка, малые 

архитектурные формы, сооружены суккулентные горки, опоры для ампельных растений. 

Приствольные круги растений мульчировали мелким гравием и галькой во избежание 

пересыхания. 

В оранжереях действует автоматическая система проветривания и верхнего 

микроорошения, полив производится вручную из шлангов и леек, есть декоративные водоемы. 

Во избежание теплового шока у растений в летнее время кровля оранжереи затягивается 

притеночными сетками, которые убираются на зиму.  

Следует отметить, что большинство растений в экспозиции нормально растет и 

развивается, многие достигли стадии цветения. 

Агротехнические мероприятия включают полив, обмывание растений, обрезку и пересадку 

разросшихся экземпляров, рыхление почвы в емкостях, внесение удобрений, борьбу с 

вредителями и болезнями.  

Экспозиция «Растения аридных зон Земли» в новой оранжерее несет в основном 

познавательную и научно-просветительскую функцию. Кроме этого, коллекционные фонды 

суккулентных растений являются основой для научной работы специалистов ботаников всех 

профилей, базой научно-учебного процесса студентов ЮФУ. 
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ХВОЙНЫЕ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ 

 

Иванисова Н.В., Куринская Л.В., Винник Т.В. 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, Новочеркасск, Россия 

 

Урбанизация - глобальный социально-экономический процесс, сопровождающийся 

глубоким антропогенным изменением природы, заменой естественных экосистем 

урбосистемами. При этом создаются культороценозы, которые совсем не характерны для данных 

лесорастительных условий. В городских насаждения все больше становится видов - 

интродуцентов, а при неудачном опыте, выпадающие культуры заменяются инвазийными 

видами.  

Хвойные древесные породы сегодня стали едва ли не ведущим компонентом в городском 

озеленении. Самое ценное их качество - круглогодичная декоративность. К тому же хвойные 

растения обогащают воздух кислородом, сдерживают сильные порывы ветра, смягчают 

микроклимат, поглощают шумы, идущие с оживленных улиц, и эффективно поглощают пыль 

(Владимиров, В.В., 1982).  

На основании исследований Главного ботанического сада АН СССР, трудов Академии 
коммунального хозяйства и собранного фактического материала с мест по использованию 

интродуцированных растений в 1950-60 годах был составлен порайонный ассортимент хвойных 

древесно-кустарниковых растений, рекомендованных для озеленения городов. В соответствии с 

ним в лесостепной зоне для озеленения территории урболандшафтов ассортимент древесно-

кустарниковой растительности был представлен такими породами как ель колючая, ель 

обыкновенная, лиственница европейская, лиственница Сукачева, сосна Веймутова, сосна 

обыкновенная, туя западная, можжевельник виргинский, можжевельник колючий, ель сибирская, 

ель Шренка, биота восточная, сосна Палласа (крымская) (Антипов, В.Г., 2000). В степной зоне 

для озеленения урболандшафтов рекомендовалось вводить следующие породы: сосна 

обыкновенная, можжевельник колючий, ель колючая, биота восточная, сосна Палласа 

(крымская), можжевельник виргинский, можжевельник казацкий, можжевельник даурский 

(Нормы посадки деревьев и кустарников, 1988). 

Исследования, проведенные в 2015-2017 гг. на территории городов степной зоны 

Ростовской области (Новочеркасск, Ростов - на - Дону) и Краснодарского края (Кропоткин, 

Гулькевичи) позволили установить видовое разнообразие хвойных в системах озеленения 

городов (рисунок 1-4).  

 

 
Рисунок 1. Процентное распределение преобладающих видов хвойных растений в г. Кропоткин. 
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Рисунок 2. Процентное распределение преобладающих видов хвойных растений в г. 

Гулькевичи 

 

 
Рисунок 3. Процентное распределение преобладающих видов хвойных растений 

в г. Ростове-на-Дону 

 

 
Рисунок 4. Процентное распределение преобладающих видов хвойных растений в г. 

Новочеркасске (Седых С.А. и д.р., 2016). 

 

Наибольшее распространение в степной зоне получила сосна крымская и сосна 

обыкновенная. 
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В исследованных системах озеленения, присутствуют такие виды как сосна обыкновенная, 

сосна крымская, ель колючая, можжевельник казацкий, туя восточная, рекомендованные для 

введения в озеленение в степной зоне. Редко встречается можжевельник колючий. В городах 

Ростовской области наибольшее распространение из рода можжевельников получили: 

можжевельник обыкновенный, виргинский, чешуйчатый, даурский; в городах Краснодарского 

края более наиболее встречаемы два вида: можжевельник казацкий и обыкновенный. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИННИИ ИЗЯЩНОЙ В ОФОРМЛЕНИИ КЛУМБ 

 

Игнатова М.А., Бурлуцкая Л.В., Матецкая А.Ю. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Россия, mariya_ignatova_23@mail.ru 

 

Ассортимент культивируемых в открытом грунте цветочных растений очень велик. Но 

именно однолетники, благодаря широкому разнообразию формы и строения цветка, богатой 

гамме окрасок, обилию и срокам цветения занимают одно из ведущих мест в декоративном 

оформлении территорий. 

Среди однолетних цветочных культур достаточно интересным видом является цинния 

изящная (Zinnia elegans L.), характеризующаяся яркими разнообразными окрасками достаточно 

крупных соцветий и продолжительным цветением. Причем одинаково красивы будут и 

монохромные клумбы, и различные по окраске «пестрые» клумбы из циннии изящной. 

Но существенным недостатком в озеленении является высокий рост растений, 

достигающий 100 см. В связи с этим, клумбу из цинний необходимо формировать таким образом, 

чтобы какие-либо растения меньшей высоты прикрывали не очень красивые стебли. 

В том случае, когда предполагается сделать клумбу только из цинний, необходимо для 

обсадки использовать сорта, имеющие небольшую высоту. Учитывая, что таких сортов немного, 

нами была поставлена задача изучения влияния прищипки центрального побега на габитус 

циннии изящной при выращивании ее на клумбе. 

Работу выполняли в Ботаническом саду ЮФУ в 2016 году. 

Объектом исследований в нашей работе была цинния изящная (Zinnia elegans L. сем. 

Asteraceae Bercht. & Presl), сортосмесь. 

Растения выращивали рассадным способом. При формировании клумбы у растений, 

высаженных по периметру в два ряда (100 штук) произвели прищипку центрального побега – для 

уменьшения роста. В центре клумбы располагали рассаду циннии без прищипки. 

Наблюдения показали, что после прищипывания верхушки растения, его рост немного 

замедлялся, и начинали просыпаться боковые почки, из которых образовывались новые побеги. 

Для того чтобы выяснить, как изменились растения после прищипки, были произведены 

морфометрические измерения опытных растений. Контролем служили растения без прищипки. 

mailto:mariya_ignatova_23@mail.ru
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Для анализа брали 30 растений каждого варианта. Измерения проводили при помощи мерной 

линейки. Все количественные результаты обработали статистически по Б.А. Доспехову (1985). 

Рассчитывали среднюю (х), её ошибку (Sx) и коэффициент вариации (V%). Оценку 

достоверности различий проводили на основании t-критерия Стьюдента. Для установления 

уровня изменчивости признака была использована шкала С. А. Мамаева (1973). 

В результате проведенных исследований выявлено, что цинния с прищипкой оказалась на 

30 см ниже, нежели без нее (достоверность различия при уровне значимости 0,1 %). Разница в 

диаметре соцветия недостоверна, что объясняется устойчивостью данного признака. (Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Влияние прищипки центрального стебля циннии на ее габитус (2016 г.) 
Варианты опыта Высота, см Диаметр соцветий, см Количество побегов, шт. 

x±Sx V % x±Sx V % x±Sx V % 

Цинния с 

прищипкой 

45,6±0,75 25 4,4±0,24 7 6,2±0,24 31 

Цинния без 

прищипки 

74,4±0,34 25 4,2±0,23 2 3,6±0,25 21 

Отмечено изменение кустистости опытных растений, за счёт увеличения числа боковых 

побегов (6,2 шт. против 3,6 шт.). Диаметр соцветий не изменился (разница не достоверна). 

Анализ коэффициентов вариации изучаемых признаков показал, что высота у циннии, как 

в опыте, так и в контроле имеет среднюю степень вариации. В то же время, количество побегов 

у прищипнутых растений имеет повышенный уровень изменчивости. Это объясняется, вероятно, 

тем, что при прищипывании центрального стебля активизируется рост боковых побегов в разной 

степени у разных особей, и поэтому этот признак начинает сильно варьировать. 

Таким образом, в результате прищипки декоративные качества циннии изящной 

улучшились за счет уменьшения роста и увеличения кустистости растений. Увеличилось обилие 

цветения, так как каждый побег у циннии оканчивался соцветием. За счёт высадки опытных 

растений по краям клумбы, композиция стала более гармоничной. 
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МОНИТОРИНГ ЭКОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСТЕНИЙ НА 

ПРИМЕРЕ AUCUBA JAPONICA THUNB. В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА 

 

Ковалев М.С., Гиль А.Т. 

Никитский ботанический сад РАН, г. Ялта, Республика Крым, Россия, priemnaya-nbs-nnc@ya.ru 

 

Для сохранения естественной растительности, закладки новых и реконструкции 

существующих зеленых насаждений необходимы исследования зависимости процессов 

жизнедеятельности растений от факторов окружающей среды (Молчанов, 2012). Результаты 

таких исследований позволяют определить экофизиологические характеристики для каждого 

вида растения: особенности СО2 газообмена, водного режима, засухоустойчивости, роста, 

теневыносливости и др. 

Мы исследовали экофизиологические характеристики Aucuba japonica Thunb. используя 

технические средства фитомониторинга (Ильницкий и др., 2012). Это позволило нам выявить 

взаимосвязь этих характеристик с различными факторами внешней среды, определить 

оптимальные и ограничивающие условия произрастания растения. В качестве приборной базы 

для проведения исследований мы использовали монитор фотосинтеза PTM-48A фирмы Bio 

Instruments S.R.L.  
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Для выявления зависимостей интенсивности фотосинтеза изучаемого вида, транспирации, 

динамики водного потока в побегах растения, их тургора (диаметра побегов) и верхушечного 

роста от факторов внешней среды нами была проведена серия опытов в тепличных условиях с 

регистрацией этих и других параметров (Болондинский, 2010; Ильницкий и др., 2012). 

На рис.1 показано расположение датчиков на растениях в процессе опыта. 

 

 
Рисунок 1. Расположение датчиков на растении в процессе опыта 

Анализ полученных результатов дает возможность узнать реакцию растения на воздействие 

каждого фактора и их совокупности. 

 

Одним из таких результатов является график поверхности квадратичной функции Pn = f(I, 

W) (рис. 2А), где Pn – интенсивность нетто-фотосинтеза, мкмоль/м2·с; I – освещенность, 

мкмоль/м2·с; W – влажность почвы, % и график Е = f(I, W) (рис. 2Б), где E – транспирация, 

мг/м2·с. Вверху графика – численные коэффициенты нелинейных регрессионных уравнений этих 

зависимостей (моделей). 

 

 
А 

 
Б 

Рисунок. 2 Поверхности квадратичной функции: 

А – Pn = f(I, W); Б – Е = f(I, W). 
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Анализ этих графиков позволяет определить условия и уровни потенциальных максимумов 

и границы областей оптимумов фотосинтеза и транспирации. Для рис. 2А оптимум нетто-

фотосинтеза (Pn) составляет 8–9 мкмоль/м2·с при уровне освещенности 600–1200 мкмоль/м2·с и 

влажности почвы 18–20 %. Из рис. 2Б видно, что максимальные значения транспирации растения 

(E) составляют 50–56 мг/м2·с при I = 1150…1400 мкмоль/м2·с и W = 18…20 %. Рассчитанные 

нами значения оптимальной освещенности для A. japonica подтверждают данные других 

исследователей (Andersen и др., 1991; Xu и др., 2009; Zhang и др., 2011). 

Проведенные исследования позволили изучить зависимость процессов жизнедеятельности 

вида от почвенной засухи, степень угнетения и восстановление этих процессов при различном 

обезвоживании растения. Результаты исследований позволили определить оптимумы и 

ограничивающие условия при выращивании данного вида. 

Регистрация основных процессов жизнедеятельности растения и их реакция на 

обезвоживание растения могут служить предпосылкой к созданию экофизиологического 

паспорта растений. 
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ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА PADUS MILL. В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ЮФУ 

 

Козловский Б.Л., Куропятников М.В., Федоринова О.И. 

Ботанический сад Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного 

федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия, blk@sfedu.ru 

 
В Ботаническом саду ЮФУ проходили интродукционное испытание 7 видов рода 

Padus: P. asiatica Kom., P. avium Mill., P. grayana (Maxim.) Schneid., P. maackii (Rupr.) Kom., 

P. pensylvanica L, P. serotina (Ehrh.) Borkh., P. virginiana (L.) Mill. Такие виды, как: P. 

asiatica, P. grayana, P. maackii естественно произрастают в Восточной Азии; P. pensylvanica, 

P. serotina, P. virginiana в Северной Америке; Padus avium имеет широкий ареал, 

включающий Европу, Северную Азию, Корею и Японию. В коллекции виды содержатся с 

1977–1980 гг. (Коллекции растений Ботанического сада ЮФУ, 2014). 

Интродукционные испытания включали: оценку основных эколого-биологических 

свойств по методике А.Я. Огородникова (Козловский и др., 2000, 2009), анализ 

mailto:blk@sfedu.ru
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особенностей фенологического ритма (Александрова, Булыгин, Ворошилов, 1975; Зайцев, 

1983), оценку декоративной долговечности (Лучник, 1988). Для определения степени 

натурализации видов использовали классификацию А.В. Чичева (1981). 

В местных условиях пять исследованных видов (P. asiatica, P. avium, P. grayana, P. 

maackii, P. virginiana) растут в виде деревьев лесостепного типа (Серебряков, 1962); P. 

serotina – дерево лесного типа; P. pensylvanica – кустарник. Это высокозимостойкие (5 

баллов) виды. Большинство из них устойчивы к засухе (4 балла) и мало поражаются 

болезнями и вредителями (4 балла), за исключением Padus maackii и P. pensylvanica (3 

балла). Все виды продуцируют полноценные семена (4 балла) Виды: Padus asiatica и P. 

virginiana являются эпекофитами. Все виды, кроме Padus maackii и P. serotina вегетативно 

подвижны. Декоративная долговечность видов 25-30 лет, наиболее долговечна P. serotina 

(35-40 лет), наименее P. maackii (20-25 лет). 

Анализ многолетних фенологических наблюдений за пятью видами (таблица) 

показал, что ритм их развития соответствует устойчивому (консервативному) типу 

(Огородников, 1974). По срокам начала и окончания вегетации два вида (P. grayana, P. 

maackii) относятся к феногруппе рано начинающих и рано оканчивающих вегетацию и три 

вида (P. avium, P. serotina, P. virginiana) к группе рано начинающих и поздно оканчивающих 

вегетацию. Первыми начинают вегетировать Padus avium и P. grayana (таблица). Зацветают 

эти виды тоже раньше других – во второй декаде апреля, цветение длится 12 – 14 дней. 

Плоды созревают у трех видов (P. avium, P. grayana, P. maackii) в июне, у P. virginiana в 

июле и у P. serotina в августе (таблица). Рост побегов у большинства видов начинается в 

начале апреля, за исключением Padus grayana (таблица). Вызревание побегов происходит 

в течение двух месяцев и оканчивается в июне-июле. Осеннее расцвечивание листьев 

происходит в последней декаде сентября – середине октября. Массовый листопад 

начинается после 11.X (P. maackii) – 21.X (P. virginiana). 

Таблица 1. 

Сроки наступления основных фенологических фаз развития  

Фенофазы 
Средняя календарная дата наступления фазы 

P. grayana P. maackii P. avium P. serotina P. virginiana 

Распускание почек 22.III±4,7 5.IV±5,1 30.III±3,1 10.IV±2,7 8.IV±2,2 

Распускание листьев 1.IV±4,5 14.IV±2,9 7.IV ±1,9 17.IV±2,3 13.IV±2,2 

Полное облиствение 29.IV±3,5 24.IV±4,7 20.IV±3,2 27.IV±2,5 20.IV±2,3 

Начало роста побегов 31.III±5,7 7.IV±4,9 5.IV±4,2 11.IV±2,3 10.IV±1,9 

Окончание роста побегов 18.V±4,9 10.VI±12,4 12.V±1,9 12.VI±8,8 26.V±3,2 

Полное вызревание побегов 16.VII±8,7 14.VI±8,7 1.VI±4,9 7.VII±6,7 12.VII±5,5 

Начало цветения 18.IV±1,3 26.IV±2,7 19.IV±1,7 12.V±2,9 4.V±1,4 

Конец цветения 1.V±1,2 6.V±2,3 3.V±1,9 25.V±3,1 13.V±1,4 

Массовое созревание семян 24.VI±2,9 22.VI±1,2 19.VI±0,9 21.VIII±4,7 19.VII±5,6 

Появление осенней окраски 27.IX±3,4 23.IX±8,6 30.IX±5,3 21.IX±3,1 26.IX±3,2 

Массовое окрашивание 9.X±2,0 2.X±9,0 16.X±3,7 9.X±2,6 9.X±2,3 

Массовый листопад 13.X±2,9 11.X±6,0 15.X±4,2 17.X±2,2 21.X±3,2 

Конец листопада 28.X±2,4 18.X±6,7 21.X±3,8 27.X±2,6 27.X±2,3 

 

В городском озеленении издавна используется Padus avium, редко: P. serotina, P. virginiana 

является потенциально инвазивным видом и ее использование должно быть ограничено. Особый 

интерес представляет Padus grayana, обладающая не только хорошими декоративными 

качествами, но и фитонцидными свойствами. В культуре Padus grayana размножается семенами. 

Масса 1000 шт. семян 81-90 г. При осеннем посеве грунтовая всхожесть составляет 20-35 %. 

Сеянцы растут быстро и к концу вегетационного сезона их высота составляет 14,6±1,5 см. 

Кущение происходит на первый – второй год жизни, из пазушных почек в нижней трети стволика 

формируются ауксибласты, длиной от 5 до 30 см. Двухлетние саженцы имеют высоту 52,3±2,7 

см. В генеративную стадию Padus grayana вступает на 8-10 год. Не требовательна к почвам, на 

сухих растет медленно. Мирится с затенением. Декоративна в течение всего сезона, особенно в 
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цветении достаточно крупными цветками в кистях, а также осенью желто-красными листьями, 

сохраняющимися на дереве около месяца. Может использоваться для одиночных и групповых 

посадок в сочетании с низкими кустарниками и многолетниками в парковых насаждениях. 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

 

Лепешкина Л. А.1, Воронин А. А.1, Ту Вейгуо 2  
1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия, 
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2Сычуаньский провинциальный институт природных ресурсов, г. Чэнду, Китай  

 

В современных научных работах проблема биологических инвазий формулируется как 

проблема биотического загрязнения (Дгебуадзе, 2014). Во всем мире этот фактор ведет в 

трансформации зональных экосистем (Тишков, Масляков, Царевская, 1995). В связи с этим 

актуальным является международное сотрудничество, которое активно развивается между 

ботаническим садом Воронежского госуниверситета, Сычуаньским провинциальным 

институтом природных ресурсов (г. Чэнду, Китай) и ботаническим садом горы Эмей провинции 

Сычуань (Китай). За последние четыре года были организованы шесть совместных экспедиций 

по изучению чужеродных растений.  

В совместных публикациях представлены первые итоги исследований: биогеографический 

анализ чужеродных фракций флор двух крупных географически удаленных регионов – 

Центрального Черноземья (европейская Россия) и провинции Сычуань (КНР) (Лепешкина и др., 

2017).  

В провинциях Китая число чужеродных инвазионных видов колеблется от 40 до 255. 

Например, во флоре провинции Сычуань достоверно выявлено 105 инвазионных чужеродных 

видов сосудистых растений из 79 родов и 28 семейств отдела покрытосеменные. По числу видов 

лидируют семейства: Asteraceae – 29 видов (28,0%), Poaceae – 19 видов (18,1%), Fabaceae – 10 

видов (9,5%).  
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Инвазионный чужеродный компонент флор центральных, южных и восточных провинции 

Китая представлен преимущественно южноамериканскими тропическими и субтропическими 

гигрофильными видами (более 46,0%). Преднамеренно занесенные виды (эргазиофиты) 

составляют более 66,0%. Среди них, Cabomba caroliniana, Pistia stratiotes, Eichhornia crassipes, 

Pilea microphylla, Mirabilis jalapa, Talinum paniculatum, Crassocephalum crepidioides, Mikania 

micrantha, Ageratum houstonianum, Pharbitis purpurea, Pharbitis nil, Ulex europaeus, Cassia 

mimosoides, Solanum erianthum и др.  

Инвазионный компонент флоры Центрального Черноземья характеризуется высоким 

разнообразием североамериканских элементов умеренного климата (40,8%) с обширными 

вторичными ареалами. Для флоры Центрального Черноземья приводится 76 чужеродных 

инвазионных видов растений. Высокой видовой насыщенностью отличаются семейства: 

Asteraceae – 19 видов (25,0%), Poaceae – 7 видов (9,2%) и Brassicaceae – 5 видов (6,6%). 

Эргазиофиты насчитывают 32 вида (42,1%).  

Среди инвазионных чужеродных видов Центрального Черноземья и провинции Сычуань 

выявлено только 9 общих таксонов: Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Conyza 

canadensis, Galinsoga parviflora, Helianthus tuberosus, Phalacroloma annuum, Solidago сanadensis, 

Robinia pseudoacacia, Lolium perenne. Общим карантинным видом является Ambrosia 

artemisiifolia. 

При формулировании общего перечня чужеродных инвазионных видов необходимо 

учитывать статус вида в различных регионах Евразии. Например, 6 видов сычуаньской 

инвазионной флоры являются аборигенными синантропными представителями флоры 

Центрального Черноземья: Senecio vulgaris, Sonchus oleraceus, S. asper, Trifolium repens, Melilotus 

albus, Plantago lanceolata, Daucus carota. В инвазионной чужеродной флоре Центрального 

Черноземья 6 видов растений – выходцы из центральной, южной и юго-восточной Азии 

(аборигены китайской флоры): Zizania latifolia, Impatiens parviflora, Hippophaë rhamnoides, 

Elsholtzia ciliata, Portulaca oleracea, Ulmus pumila. В последние 10 лет в центрах интродукции 

Воронежской области активно расселяются ксерофильные азиатские злаки – Digitaria ischaemum 

и D. sanguinalis. Прогнозируется их дальнейшее активное расселение в регионе. 

В целом инвазии преднамеренно занесенных растений в России и Китае происходят из 

вторичных центров интродукции, а не из исходных ареалов. В целом инвазионный чужеродный 

компонент флоры Центрального Черноземья имеет большее сходство с инвазионной флорой 

северных провинций Китая и характеризуется как мезофитный, лесостепной, евразиатско-

североамериканский с преобладанием монокарпических биоморф. 

Для инвазионного компонента флор центральных, южных и восточных провинций КНР 

отмечено высокое разнообразие гигрофильных лугово-прибрежных и лесных 

южноамериканских видов: Alternanthera philoxcroides, Acanthospermum australe, Leucaena 

leucocephala, Mimosa pudica, Acacia farnesiana, Pilea microphylla и др.  

Основной вклад в формировании чужеродных инвазионных флор европейской России и 

КНР делают представители флор Нового Света (Северная Америка и Южная Америка). 

Отмечено, что чужеродные виды флор европейской России и КНР активно расселяются в 

зональных и интразональных сообществах. Значительно меньше их доля в азональных 

фитоценозах – растительных сообществах меловых и известняковых обнажений Среднерусской 

возвышенности, петрофитных сообществах высокогорий Восточного Тибета. 

Среди инвазионных чужеродных видов сычуаньской флоры особо выделяются следующие 

агрессивные таксоны: Eupatorium adenophorum, Alternanthera philoxcroides и Eichhornia crassipes. 

Eupatorium adenophorum является опасным сорняком сельскохозяйственных угодий. Он также 

проникает в экосистемы естественных пастбищ, где вытесняет аборигенные виды растений и 

ведет к смене растительных ассоциаций, проникает в антропогенно нарушенные светлые леса, 

образуя сплошные заросли. В растительном сырье Eupatorium adenophorum содержаться 

ядовитые для домашних животных химические соединения. 
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В растительных сообществах Центрального Черноземья наиболее успешными 

«трансформерами» являются: Arrhenatherum elatius, Acer negundo, Bidens frondosa, Echinocystis 

lobata, Fraxinus pennsylvanica, Sambucus racemosa. 

В основе наших исследований лежит тесное взаимодействие биогеографии растений с 

практикой в отношении проблемы «перемешивания биот» и инвазий чужеродных видов. Это 

позволит сформулировать общую стратегию по контролю и управлению поведением 

чужеродных видов с оценкой биогеографических и экологических последствий их внедрения.  

Безопасная интродукция растений – важная задача для мирового сообщества. В России и 

Китае на базе университетских ботанических садов и природоохранных организаций различного 

уровня разрабатываются новые стратегии и альтернативы культивирования растений 

интродуцентов. К совместной работе привлекаются специалисты различного профиля и 

заинтересованные организации.  
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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУР BRASSICACEAE 

ТАЛГИНСКОГО УЩЕЛЬЯ 

 

Магомедова М.А. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия, kafedrabotaniki.dgu@mail.ru 

 

Республику Дагестан составляют Низменная часть, Предгорная, Внутригорная и 

Высокогорная (Акаев и др., 1996). Территория рассматриваемого Талгинского ущелья расположена 

в центральных аридных предгорьях Дагестана. Сухость климата, изрезанный скалисто-каменистый 

рельеф и высотный фактор отразились на растительном покрове ущелья и представителях его семейств. 

В данном сообщении рассмотрено семейство Brassicaceae ущелья, которое занимает высокое 

положение в систематическом спектре флоры и среди 10 крупных семейств ущелья стоит на 

третьем месте (8,1%). Это 45 видов из 26 родов. В целом на планете указанное семейство 

насчитывает до 3500 видов, объединенных в 380 родов (Тахтаджян, 1987), из которых на 

территории Европейской России произрастает 250 видов (Дорофеев, 2004), а в Дагестане 

зарегистрировано 180 видов из 59 родов (Муртазалиев, 2009).  

Brassicaceae Талгинского ущелья  тесно связаны с флорами средиземноморья (36,6%), 

Передней Азии (12,2) и Палеарктики (14,6). В них  присутствуют элементы кавказского 

происхождения (13,2% видов), в том числе и восточно-кавказского (Магомедова, 2013), куда 

относится Дагестан. Последнее определяет необходимость включения в число редких, 

требующих охраны, как минимум двух видов: двусемянка узкоотгибная (Hornungia 

angustilimbata V.I. Dorof.) и бурачек дагестанский (Alyssum daghestanicum Rupr.). 

Среди распространенных в Талгинском ущелье Brassicaceae значителен вес родов бурачок 

- Alyssum L. (6 видов) и резуха - Arabis L. (4), по 3 вида у желтушника - Erysimum L. и кресса 

Lepidium L., еще 6 родов содержат по  2 вида, в 16 родах имеется всего по 1 виду. Как и в мире в 

целом, преобладают роды, представленные малым числом видов, в значительной степени 

благодаря обилию синантропов.  

mailto:kafedrabotaniki.dgu@mail.ru
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Богатство таксономического состава крестоцветных ущелья определяется не только 

большим разнообразием природных условий, но и расположением этой территории на границе 

низменного и горного районов. Поэтому здешние Brassicaceae обладают широкой высотной 

амплитудой. Эти представители характерны почти для всех высотных поясов Дагестана: их 

количество неуклонно растет от низменности (23,7%) к предгорьям (24,4) и горам (33,3). Однако 

представителей верхнего горного пояса в данной местности менее всех (17,5), что говорит об 

ограничении связей и миграционных процессов. Но в любом случае монтанные виды 

представлены богато (76,2%). 

Одной из особенностей Brassicaceae является высокая пластичность. Его представители 

произрастают на всех континентах, за исключением Антарктиды, осваивая практически все 

приемлемые для растений экологические ниши, успешно приспосабливаясь к самым 

разнообразным местообитаниям, что подтверждается большим числом космополитных видов. 

Тем не менее, несмотря на подобный факт в семействе наблюдается небольшое разнообразие 

жизненных форм. Анализ видов крестоцветных Талгинского ущелья по системе Раункиера 

показал наличие гемикриптофитов (42,2%) и терофитов (57,8%); по системе Серебрякова – 

однолетников – 55,1%, многолетников – 28,6 и двулетников –16,3%. То есть почти все  

крестоцветные – травы с различной длительностью жизненного цикла – однолетние или 

многолетние стержнекорневики.  Следует отметить, что представители 3 видов многолетних трав 

среди крестоцветных, имеют хорошо выраженное корневище: род Dentaria (Turn.) L. и широко 

известные Draba L. Есть и полукустарнички, у которых одревесневает нижняя часть стебля  – 

Mattiola caspica (N. Busch.) Grossh.  

Различные виды семейства отражают определённые эколого-ценотические закономерности 

(одно-и двулетники – степные и нарушенные местообитания, многолетники – лесной 

и кустарниковые ценозы). Анализ показал, что большое число крестоцветных ущелья без 

проблем обжили различного вида каменистые субстраты (скалы, каменисто-щебнистые склоны, 

осыпи) – 21,0%. Именно среди них отмечено повышенное содержание эндемиков и 

субэндемиков. На сухих травянистых склонах обитают 25,5% представителей, 

лесокустарниковые сообщества включают 26,6% видов. В значительной мере, состав семейства 

на изученной территории обогащен заносными элементами (25,5%) преимущественно 

являющимися обитателями сорных и нарушенных мест.  

Крестоцветные ущелья, как и вообще, определенно представлены видами, 

приспособленными к жизни в условиях временного или постоянного недостатка влаги, которая, 

в конечном итоге, регулирует распределение растений в пределах данной территории с типично 

аридным климатом. Поэтому ожидаемо среди рассматриваемых видов увидеть преобладание 

ксерофитов, которых больше половины (56,8%). Растений с широкой экологической амплитудой 

к водному фактору 18,2%. Это ксеромезофиты,  являющиеся характерными представителями для 

каменистой местности, где растения испытывают дефицит воды, вследствие ее быстрого 

стекания и высыхания; мезофитов 25%.  

В общем, структура семейства Brassicaceae Талгинского ущелья предгорий Дагестана 

отражает неоднородность природно-климатических условий региона и географическое 

местоположение. С практической точки зрения данные необходимы для 

оценки биоразнообразия, постоянного мониторинга и разработки мероприятий по сохранению 

представителей данного семейства и всего растительного покрова ущелья. 
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Растения дифференцированно относятся к почвенным условиям, что объясняется их 

экологическими особенностями. Важную роль в видовом богатстве играет химизм почв и их 

каменистость (Егоров, Онипченко, 2011). Отрицательно влияет на флористический состав 

большая плотность и высокая карбонатность почв, что связывают с низкой доступностью 

фосфора и микроэлементов (Ярославцев и др., 1988; Vonlanthen C.M., et all., 2006).  

Виды рода Rosa L. произрастают в разнообразных условиях, что позволило исследователям 

сделать вывод об их слабой экологической и ценотической приуроченности (Галушко, 1959). 

Влажность почвы и воздуха также играют значительную роль в распространении и развитии 

шиповников (Хржановский ,1958). Ф.Н. Русанов (1972) указывает, что большинство видов 

дикорастущих роз растет на щелочных почвах. Исследования в низовьях реки Хопер показали, 

что многие шиповники, в том числе Rosa canina L., R. corymbifera Borkh., R. villosa L., R. 

rubiginosa L., R. microdenia Mironova могут расти на разных почвах. Они встречаются не только 

по байрачным опушкам и окраинам балок на черноземе, но и на заросших мелах и даже на голых 

меловых обнажениях (Бузунова и др. 2002). 

Сведения о влиянии почвенных условий на распространение шиповников имеют 

отрывочный характер и специальных исследований по этому вопросу не проводилось. Таким 

образом, вопрос зависимости видового состава роз от эдафического фактора изучен очень слабо 

и его изучение является весьма актуальным. 

Цель настоящей работы - изучение взаимосвязи ареалов распространения видового состава 

Rosa L. с почвенно-экологическими факторами в степной зоне Ростовской области. 

Материал и методика. Исследования проводились в Куйбышевском районе в 

окрестностях с. Лысогорка вдоль правого коренного берега реки Тузлов. Преобладающими 

почвами здесь являются мелкоземы, сформированные на породах мелового возраста. 

Места исследования находились друг от друга не более чем в 2 – 4 км. Этот район попадает 

в зону недостаточного увлажнения с количеством осадков не более 400 мм в год.  

Шиповники растут на неудобях – балках, надпойменных террасах. Преобладающими 

почвами здесь являются черноземы обыкновенные мощные смытые с высоким содержанием 

гумуса. Они формируются на породах каменноугольного и мелового возраста и представлены 

мелом, плотными песчаниками, песчано-глинистыми сланцами, известняками и угленосными 

породами. Для поймы реки Тузлов характерно засоление за счет минерализированных грунтовых 

вод. 

В задачи исследований входило: 

Маршрутное обследование всех видовых роз, растущих на конкретных почвах. Отмечались 

видовой состав шиповников и частота их встречаемости (по шкале Хульта). 

Изучение почвенного покрова в районе исследования 

Отбор почвенных проб и подготовка их к физико-химическому анализу; 

Географическая привязка точек отбора почвенных проб и мест произрастания шиповников 

(получить географические координаты с использованием систем глобального позиционирования 

(GPS)); 

Изучение содержания карбонатов в почвенных образцах по методу Шейблера; 
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Изучение взаимосвязи видового состава роз от физико-химического состава почв и грунтов. 

Результаты и обсуждение. На выходах материнских пород и смытой меловой почве, растет 

небольшое число видов. Среди них доминирует R. caryophyllacea Bess. (58%), реже встречаются 

R. grossheimii Chrshan. (27%), R. kalmiussica Chrshan et Laseb. (11%), R. dimorpha Stev. ex Bess. 

(4%). Было отмечено, что на такой почве шиповники встречаются редко. 

На гумусных почвах с глубиной чернозема от 25 см и более, впервые появляются R. canina 

R. uncinella Bess. R. kurganica Mironova R. аntonovii Dubovik R. subpomifera.Chrshan. Однако, R. 

caryophyllacea (42%) по частоте встречаемости преобладает, как на меловых, так и на гумусных 

почвах. На втором месте стоит R. kalmiussica. Все эти виды, растущие на гумусном слое, 

встречаются в значительном количестве. 

Карликовые шиповники растут, как на меловых обнажениях, так и на мелкоземах с 

гумусным слоем до 20-25 см. 

Достаточно часто (23%) на меловых почвах встречается карликовый вид R. grossheimii 

Chrshan, реже R. jundzillii Bess. (3,3%).  

На супесях, с невысоким процентным содержанием гумуса, исчезает R. caryophyllacea, так 

же как и R. kalmiussica. Из высокорослых видов преобладает R. canina и ее гибрид R. canina х R. 

kalmiussica. Здесь широко распространен карликовый вид R. homoacantha Dubovik ,который 

образует куртины, хорошо растет и плодоносит. На более каменистых почвах с повышенной 

карбонатностью, куртины его становятся меньше, а плодоношение уменьшается, вплоть до его 

полного отсутствия. 

На слабо засоленной почве в долине реки Тузлов также доминирует R. caryophyllacea(62%), 

часто встречается R. kalmiussica (33%), отмечены R. subpomifera и единично R. microdenia. 

В зависимости от наличия карбонатов можно выделить следующие группы шиповников: 

на почвах и породах с различным содержанием карбонатов (3-50%) - R. caryophullacea, R. 

grossheimii, R. subpygmaea, R. jundzillii, R. talievii 

независимо от наличия или отсутствия карбонатов - R. kalmiussica, R. canina, R. 

homoacantha, R. kurganica 

на некарбонатных породах растут - R. lupulina, R. microdenia. 

Таким образом, отмечается высокая степень зависимости видового состава шиповников от 

типа почв и ее химического состава. 
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В Ростовской области в ряде районов большие площади заняты непригодными к распашке 

землями. К ним относятся каменистые обнажения, встречающиеся по балкам, оврагам и крутым 

берегам рек. Наибольшее распространение имеют отложения третичной системы: известняки, 

кварциты, песчаники, мергели и мела. Особенно большую площадь занимают мела. 

Коренные слои мела прорезаны стоками, промоинами, оврагами,  а у подножья склонов 

часто встречаются наносы. Меловые почвы содержат значительный процент кальция, 

отличаются щебнистосью и твердостью, имеют особенный тепловой режим. Задернованные 

участки более теплые, а обнаженные более холодные, чем почвы прилегающей к ним зональной 

степи. Меловые почвы отличаются повышенной засушливостью из-за сильного поверхностного 

нагрева и постоянного иссушающего воздействия ветра.  (Абрамова, 2008). 

Важную роль в видовом богатстве играет экспозиция и крутизна склонов. На встречаемость 

отдельных видов большое значение оказывает каменистость субстрата (Егоров, Онипченко, 

2011). Отрицательно влияет на флористический состав большая плотность и высокая  

карбонатность почв, что связывают с низкой доступностью фосфора и микроэлементов 

(Ярославцев и др., 1988; Vonlanthen C.M., et all., 2006). 

Исследования, проводимые в низовьях реки Хопер, показали, что некоторые шиповники 

растут на разных почвах, в том числе и на заросших мелах и даже на голых меловых обнажениях 

(Бузунова и др. 2002). Это свидетельствует о высокой приспособляемости данных видов к 

разнообразным эдафическим факторам. Однако основополагающую роль в распространении и 

развитии шиповников играют влажность почвы и воздуха (Хржановский,1958). 

Материал и методика. ПП «Лысогорка» расположен на правом коренном берегу р. Тузлов. 

Его граница проходит вдоль надпойменной террасы, захватывая поперечные балки начиная  от 

северного склона балки Мостовой до Граковой балки. По днищам балок,  потяжинам и склонам 

(особенно северной экспозиции) встречаются байрачные леса и кустарниковые формации.   

Преобладающими почвами здесь являются мелкоземы, сформированные на породах 

мелового возраста. 

Этот район попадают в зону недостаточного увлажнения с количеством осадков не более 

400 мм в год. 

В задачи исследований входило: 

Маршрутное обследование всех видовых роз, растущих на склонах различных экспозиций. 

Отмечались видовой состав шиповников и процент их встречаемости. 

Результаты и обсуждение. На территории ПП в общей сложности обнаружено 15 видов 

шиповников, из них 7 высокорослых и 8 карликовых. Доминирующее положение принадлежит 

виду Rosa caryophyllacea Bess., доля которого в родофлоре составляет от 33 до 83% . Этот вид 

растет на всех типах почв, в том числе на плотных коренных выходах мела. Также повсеместно 

встречается R. kalmiussica Chrchan. et Laseb. (засухоустойчивый вид, близкий к более мезофитной 

R. corymbifera Borkh.) Этот вид растет на мелкоземах, редко встречается на щебнистых и плотных 

мелах. Доля его участия в видовом составе составляет от 6 до 50%. 

На склонах северной экспозиции появляются не встречающиеся на склонах южной 

экспозиции R.canina L., R. bordzilowskii Chrshan. (засухоустойчивая форма R. rubiginosa L.). 

Единично, на более влажных почвах по днищам балок, отмечены R. adenodonta Dubovik и 

R. kurganica Mironova. 
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Сравнение биоразнообразия на склонах различной экспозиции выявило большее 

разнообразие видов шиповников на менее прогреваемых и более влажных склонах северной 

экспозиции. Их встречаемость здесь также гораздо выше, чем на склонах южной экспозиции. 

Карликовые виды шиповников отмечены повсеместно. Как правило, они растут куртинами 

на мелкоземах - по краю потяжин, небольшим понижениям, краям оврагов, реже на выходах 

мела. Наиболее часто встречаются два вида R. jundzillii Bess. R. grossheimii Chrshan. 

Карликовые шиповники, так же как и высокорослые виды, показали наибольшее 

разнообразие на склонах северной экспозиции. Самый высокий процент встречаемости 

карликовых шиповников отмечен на балке Мостовой на склоне северной экспозиции (до 40%). 

Здесь растут, кроме перечисленных, R. talievii Dubovik, R. dubovikiae Mironova, R. subpygmaea 

Chrshan. 

На этой балке отмечен неизвестный для науки вид карликового шиповника. Также впервые 

здесь найден новый для области вид R. simplicidens Dubovik. Здесь же растет редкий для области 

карлик - R. shistosa Dubovik. 

Большое влияние на разнообразие видов шиповника и их количество оказывают 

эдафические факторы. На меловых конгломератах встречается только один вид -  R. 

caryophyllaceae и только единично отмечается R. kalmiussica. На мелкоземах и глинистых почвах 

с ракушечником и мелом увеличивается число видов шиповников и их количество. Наибольшее 

разнообразие и количество видов было отмечено на более или менее влажных, богатых гумусом 

почвах. 

Более чем 30-летние наблюдения за видовым составом шиповников показали, что число и 

количество видов за это время неуклонно уменьшается. Одной из причин этого явления являются 

пожары. После череды пожаров в 2000-х годах исчез вид относящийся к подсекции Vestitae – R. 

subpomifera Chrshan. После пожара на балке Мостовой не восстановился вид R. bordzilowskii 

Chrshan. и только единичные экземпляры остались на балке Крейдяной. Исчезли отдельные 

куртины некоторых карликовых видов - R. talievii, R. subpygmaea. 

Другая причина уменьшения видового разнообразия - сильное залесение склонов балок, 

особенно интенсивное в последнее десятилетие. Под густым пологом деревьев гибнут 

шиповники и в первую очередь карликовые виды. 
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САДЫ И ЛЮДИ – СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЯ И 

ОБЩЕНИЯ. 

 

Наумцев Ю. В.  

Ботанический сад Тверского государственного университета, Тверь, Российская Федерация, 

naumtsev@mail.ru 
 

Ботанические сады – удивительные и поистине уникальные творения человеческой 

цивилизации. За несколько столетий ботанические сады превратились из небольших 

монастырских огородов, а затем садов первых европейских университетов в настоящий научно-

образовательный феномен. Ботанические сады совершенно неповторимым образом объединили 

в себе фундаментальные и прикладные исследования в области ботаники и огромного количества 

смежных наук, как естественнонаучного спектра, так и социально-общественного. Ботанические 

сады за несколько веков сумели объединиться в альянсы и сети на региональном, национальном 

и даже глобальном уровне. Более 2500 ботанических садов по всему миру объединены в одну из 

самых грандиозных глобальных ботанических организаций – Международный совет 

ботанических садов по охране растений (BGCI). В настоящий момент согласно базе данных BGCI  

GardenSearch  мировое сообщество ботанических садов сумело аккумулировать в своих живых 

коллекциях около 30% разнообразия видов мировой флоры (93% семейств сосудистых растений, 

56% родов). Мировое сообщество ботанических садов координирует свою работу согласно 

целевым задачам уже второй редакции Глобальной стратегии сохранения растений, которая 

выполняется в рамках Конвенции по сохранению биоразнообразия. Ежегодно, согласно 

статистике BGCI, ботанические сады по всему миру посещают около 500 млн. человек, среди них 

есть и доля профессионалов, которые или уже работают в природоохранной сфере или по 

различным направлениям естественнонаучных исследования или обучаются, чтобы стать 

профессионалами. Цифры впечатляют! 

Итак, тысячи ботанических садов по всему миру, значительные коллекции, сотни 

миллионов людей, которые приходят в ботанические сады. И эти  люди не только видят растения, 

а имеют возможность что-то узнать о мире растений и об их ценности для сохранения природы 

и самой жизни на Земле. Эти люди имеют возможность общения, как со специалистами, так и с 

миром живой природы в среде. Обучение и просвещение в среде – одно из самых инновационных 

и перспективных современных направлений, за которым будущее в методических подходах для 

организации образования и просвещения на базе ботанических садов. Так все-таки, что именно 

и как видят и что узнают  люди в ботанических садах? Почему в ботанические сады не приходит 

больше людей, ведь на нашей планете людей миллиарды и их число продолжает расти?! Ведь 

прямо или косвенно именно обычные люди ответственны за сохранение живой природы, как 

важнейшей, а точнее единственной составляющей, которая может сохранить на Земле жизнь для 

будущих поколений. Понимание обычными людьми роли в этом именно сохранения 

биоразнообразия растений и растительных сообществ является ключевым. Специалистов 

ботаников, как и собственно ботанических садов никогда не будет достаточно для того, чтобы 

они смогли обособленно и самостоятельно сохранить растительное разнообразие и даже 

отдельные редкие и исчезающие растения. Для этого необходимо объединить усилия огромного 

количества людей всех социальных групп и организаций всех уровней. На этом пути роль 

ботанических садов неоценима! Ведь именно в ботанических садах, при правильном, грамотном 

и новаторском понимании и реализации проектов и стратегий на современном уровне можно 

достичь конкретных долговременных результатов в направлении интерпретации результатов 

научных исследований в области ботаники и охраны природы для образования и просвещения 

всех социальных групп населения и организаций всех уровней. Только в этом случае совместные 

усилия по сохранению мира растений и мира живой природы окажутся, скоординированы и 

результативны. Только в этом случае мы сможем учесть все вызовы современного состояния 
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природной среды и общества на фоне глобальных и региональных проблем связанных с 

сохранением биоразнообразия отдельных видов и природных сообществ. 

Ботанический сад в новое время, какими должны оставаться традиции образования, 

просвещения, науки и,  какими должны быть  инновации? Каким должен быть ботанический сад 

на современном этапе? В течение более 15 лет Ботанический сад Тверского государственного 

университета, совместно с партнерами из многих ботанических садов разных стран мира 

занимается разработкой, обменом и внедрением новых методов и инструментов по 

интерпретации результатов научных исследований в ботанических садах для всех социальных 

групп населения и организаций всех уровней.  При этом постоянный обмен знаниями и опытом 

между ботаническими садами на глобальном уровне, а также возможность взаимно проверить, 

адаптировать и улучшить методы  и подходы имеют решающее значение. На настоящем этапе 

Ботанический сад Тверского государственного университета уже выступает в качестве 

экспертной организации для разработки новых стратегий и проектных исследований для 

ботанических садов и природоохранных организаций в целом ряде регионов Российской 

Федерации, а также других стран. 

Классическая фундаментальная и прикладная ботаническая наука, использование 

достижений современной науки в разных областях, разработка инновационных научных 

подходов в изучении и сохранении растений и растительных сообществ без сомнения были и 

останутся основой работы ботанических садов на современном этапе развития общества и 

окружающей среды. Но современные международные методики в деятельности ботанических 

садов однозначно направлены именно на разработку и реализацию стратегий и комплексных 

научно-социальных проектов для общественной пропаганды, образования и просвещения, для 

достижения эмоций и чувств людей, которые приходят в ботанические сады. Это одно из новых, 

но одновременно одно из самых важных направлений научных исследований в современном 

ботаническом саду, которое комплексно, меж-дисциплинарно  и инновационно.   

Стоит привести лишь некоторые положения сути общения Сада с людьми, которые мы 

вкладываем в основу особой методики, а скорее философии образования и просвещения на базе 

ботанического сада и которые приобретают все более важное значение и для развития науки в 

ботанических садах:  

- люди, которые приходят в наши Сады не посетители, но гости; 

- особая система планирования и зонирования территории Сада для создания камерности и 

уюта;  

- сенсорные и интерактивные дисплеи и экспозиции;  

- участие местного сообщества в создании коллекций и экспозиций в ботанических садах; 

- семейный принцип в работе с людьми, которые приходят в ботанический сад; 

- современные принципы работы в интернет среде и формирование культурного кода Сада; 

- включение в проектную деятельность инициатив и инноваций в области социального 

маркетинга всех уровней; 

- разработка и реализация проектов и программ по интерпретации результатов научных 

исследований для образования и просвещения всех групп населения на основе инновационных 

эмоционально-чувственных методов. 

Эти положения становятся для ботанических садов, на современном этапе развития 

человеческого общества и экологической ситуации, одними из самых первостепенных! Мы 

убеждены, что они во многом определят стратегию будущего развития ботанических садов.   
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОТАНИЧЕСКОГО САДА СЫКТЫВКАРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Новаковская Т.В. 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, 

Россия, botansad1@bk.ru 

 

В связи с усилением антропогенного пресса на природные экосистемы Севера возрастает 

роль охраняемых территорий как эталонов растительности. Ботанические сады вносят свой вклад 

в дело охраны природы. Ботанический сад Сыктывкарского государственного университета 

расположен в подзоне средней тайги европейского северо-востока России. На территории 32 га 

большая часть растительности сохраняется в естественном виде. Почти половину площади сада 

занимают леса. Преобладают еловые фитоценозы. Выделены группы ассоциаций: ельники-

зеленомошные, ельники-травяные, ельники-кисличники. Древесный ярус хорошо развит, 

доминирует Picea obovata Ledeb сомкнутость 0,4-0,6. Высота ели достигает 10-14 м, диаметр до 

28 см. Подрост в удовлетворительном состоянии, высотой 0,2-1,5 м, в его составе представлены 

все породы древесного яруса. Подлесок представлен Ribes rubrum L., Rosa acicularis Lindl. 

Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит (проективное покрытие 50-60%), наиболее 

ценотически значимы кустарнички Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idaea; обычны травянистые 

растения свиты ельников: Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Oxalis acetosella L.  и др. 

Небольшие площади в ботсаду заняты елово-березовыми с примесью сосны сообществами. 

Кустарниковый ярус в них образуют Lonicera xylosteum, Ribes nigrum, Rubus idaeus и др.  Видовое 

разнообразие травяно-кустарничкового яруса здесь значительно больше. 

Вторичные березово-осиновые мелколиственные сообщества формируются в местах 

нарушений. Основу составляют Betula pendula, B. pubescens, Populus tremula. В травяно-

кустарничковом ярусе отмечены сорные виды и натурализовавшиеся виды-интродуценты. 

В ложбинах на месте влажного травянистого ельника, под влиянием прогрессирующего 

заболачивания вдоль насыпи, затрудняющей сток воды, сформировались сероольшанники и 

ивняки. Древесный ярус образован Alnus incana высотой 6-8 м с примесью берез и ели. Ивняк 

разнотравно-таволговый описан также в низине.  Доминирует Salix caprea L. с участием S. 

phylicifolia L.  

На территории ботсада небольшие площади заняты луговыми фитоценозами. Преобладают 

по количеству видов семейства злаковые, сложноцветные. Спектр ведущих семейств сосудистых 

растений изучаемых растительных сообществ в целом типичен для Голарктического 

флористического царства. Отмечено преобладание многолетних мезофитных трав, 

гемикриптофитов. Именно эти растения составляют основную часть видов во флоре луговых 

сообществ. 

На территории сада имеются два водоема. Бореальная группа в широтном отношении и 

голарктическая в долготном составляют основу гидрофильной флоры водоемов. Эколого-

ценотический анализ выявил преобладание растений сырых мест обитания – гигрофитов. Второе 

место занимают гелофиты. Гидрофиты – комплексная по биоморфологическому составу группа.  

Флора естественных местообитаний ботанического сада включает 258 видов сосудистых 

растений из 52 семейств (Новаковская, 2016).  Среди преобладающих по числу видов семейства 

Asteraceae (8,1%),  Poaceae (7,3%), Cyperaceae (5,4%), Rosaceae (5,1%), Ranunculaceae (4,7%). 

Перечень ведущих семейств в целом соответствует таковому для всей таежной зоны 

(Мартыненко, 1987).  

Большинство видов по жизненной форме составляют травы, из них почти 70% 

многолетники, преимущественно корневищные (49%). Преобладание корневищных 

многолетников мезофильной природы характерно и для таежной зоны в целом (Леса Республики 

Коми, 1999).  
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Разнообразие древесных растений достаточно велико - отмечено 10 видов деревьев и 12 

кустарников, из них единственная кустарниковая лиана - Atragene sibirica L. Наибольшим 

постоянством в древесном ярусе лесных сообществ характеризуются Picea obovata, Betula 

pendula и Populus tremula. Обычные компоненты подлеска - Sorbus aucuparia, Rosa acicularis, 

Rubus idaeus. 

Географический анализ видового состава показал, что среди широтных групп видов 

преобладают бореальные (72%), к ним относятся доминанты основных ярусов: Picea obovata, 

Betula pendula, Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus, Rubus saxatilis  и др. Достаточно 

многочисленны неморально-бореальные и неморальные виды (6%). Наиболее постоянны и 

обильны Ajuga reptans, Aegopodium podagraria, Stellaria holostea L. Доля северных широтных 

групп невелика, также как и лесостепных. К полизональным видам относятся в основном сорные 

и рудеральные виды (Urtica dioica, Plantago major). 

Среди долготных элементов превалирует  евразиатский (36%), заметна доля 

циркумполярных (30%) и европейских (21%) видов. К евразиатским видам относятся Picea 

obovata, Betula  pubescens, Sorbus aucuparia, Geranium sylvaticum, Mayanthemum bifolium и др. Из 

циркумполярных заметную роль играют Vaccinium myrtillus, Gymnocarpium dryopteris, Oxalis 

acetosella. С меньшим обилием, но высоким постоянством  характеризуются Equisetum 

sylvaticum, E. pratense, Chamaenerion angustifolium.  

Активно в естественные ценозы внедряются интродуценты чистотел большой Chelidonium 

majus L., окопник жесткий Symphytum asperum Lepech., бузина кистевидная Sambucus racemosa 

L., реже отмечен коровяк обыкновенный Verbascum thapsus L. По опушкам леса и на лугах 

разрастается коварное агрессивное растение борщевик сосновского Heracléum sosnówskyi 

Manden.   

Ботанический сад Сыктывкарского государственного университета является одним из 

центров сохранения биоразнообразия растений на европейском северо-востоке России. Это 

настоящий природный музей, где природные фитоценозы соседствуют с коллекциями 

интродуцентов и ландшафтными экспозициями. Интроуцентов в ботсаду произрастает 446 видов 

87 семейств.  

 Сохранение и размножение редких и полезных для региона растений является основной 

задачей сада. В настоящее время в саду произрастают 24 вида растений, включенных в Красную 

Книгу Республики Коми (2009).  

Таким образом, естественная растительность ботанического сада Сыктывкарского 

государственного университета типична для темнохвойной тайги, представлена 

средневозрастным зеленомошным еловым, березово-еловым лесом с примесью сосны, березы, 

осины, пихты и злаково-разнотравными луговинами на небольших послелесных полянах и по 

опушкам.  

На территории ботанического сада произрастает 258 видов сосудистых растений из 52 

семейств, большинство видов относятся к многолетним корневищным травянистым растениям с 

бореальным евразиатским распространением.  

В культуре сада произрастает 446 видов интродуцентов из 87 семейств, из них 24 вида 

относятся к редким и охраняемым в Республике Коми. 
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Исследования проведены в сосновых насаждениях мшистого типа леса (А2) (полнота 

насаждений 0,5-0,7, возраст – 85-116 лет, бонитет I) в Глусском лесничестве ГЛХУ «Глусский 

лесхоз» (Могилевская область), Бело-Болотском лесничестве ГОЛХУ «Речицкий опытный 

лесхоз» и Лучицком лесничестве ГЛХУ «Петриковский лесхоз» (Гомельская обл.). 

На пробных площадях (ПП) определены лесоводственно-таксационные показатели, 

проведен учет подроста и осуществлен сбор 820 растительных образцов у деревьев и подроста 

для изучения наследственности. Лесоводственно-таксационная характеристика насаждений на 

пробных площадях представлена в таблице. 

 

Таблица 1. 

Лесоводственно-таксационная характеристика сосновых насаждений 

№ 

п/п 
Лесхоз Состав 

Возраст, 

лет 
Тип леса ТЛУ Бонитет Полнота 

Средние 

значения 

H, м D, см 

ПП1 
Речицкий 

опытный 
10С 116 С. мш. А2 I 0,6 31 34 

ПП2 Глусский 10С+Б,Е,Ос 85 С. мш. А2 I 0,7 28 30 

ПП3 Петриковский 10С+Б 100 С. мш. А2 I 0,6 30 34 

ПП4 Глусский 10С+Б, Е 87 С. мш. А2 I 0,5 32 34 

 

Исследования временной динамики популяционных генофондов имеют определяющее 

значение для выяснения закономерностей изменения и наследования их генетического 

разнообразия в ходе чередования поколений и раскрытия механизмов генетической 

устойчивости популяций. Важно знать, сохраняется ли в разновозрастных группах растений, 

внутри популяции, сходный уровень генетической изменчивости.  

В ходе проведения генетического анализа установлены генотипы всех проанализированных 

древесных растений по 20 изоферментным генам и рассчитаны аллельные частоты для четырех 

насаждений (по группам древесных растений). Установлено, что на трех пробных площадях 

количество аллелей, представленных на одной и той же пробной площади только в древостое или 

только в подросте, является примерно одинаковым: на ПП1 – 6/4, на ПП2 – 4/3 и на ПП4 – 5/5. 

При этом аллели, уникальные для сравниваемых пар выборок, имеют частоту встречаемости 

около 1%, только в одном случае она составила 1,8%. 

Таким образом, если проанализировать качественный состав аллелей, а также их 

количество в выборке, то различия между материнским древостоем и подростом не велики, что 

в соответствии с Рекомендациями по генетической инвентаризации объектов лесосеменной базы 

и их использованию (Рекомендации, 2012) должно рассматриваться не смещением аллельного 

состава в популяционных выборках, а статистической погрешностью. Некоторым исключением 

является ПП3 (Петриковский лесхоз), где соотношение уникальных аллелей материнского 
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древостоя и подроста составляет 1 к 6. В соответствии с указанными выше рекомендациями 

(Рекомендации, 2012), такие величины не являются нарушением аллельного состава, однако само 

соотношение представляет собой интересный факт. Увеличение количества выявляемых аллелей 

у подроста может быть связано с тем, что в опылении участвует гораздо большее количество 

деревьев, по сравнению с выборкой материнских деревьев. Однако, некоторые авторы отмечают 

снижение количества выявляемых аллелей у подроста (Коршиков, Красноштан, 2010). 

Исходя из коэффициентов генетической дистанции Неи (DN), была установлена степень 

генетической дифференциации между исследованными группами древесных растений. 

Коэффициент генетической дистанции Неи для исследованных групп варьировал от 0,001 до 

0,005. Полученные значения DN ниже таковых, выявленных между древостоями естественного 

происхождения сосны обыкновенной на территории Беларуси, диапазон которых составляет от 

0,004 до 0,016. Следует отметить, что для трех пробных площадей (ПП1, ПП2 и ПП4) значение 

коэффициента генетической дистанции Неи между подростом и материнским древостоем были 

минимальными и составляли 0,001 и 0,002. Исключением является ПП3, на которой значение DN 

составило 0,005, что является наибольшим значением этого показателя для сравниваемых пар 

исследованных популяционных выборок. 

На основании значений коэффициентов генетической дистанции с использованием 

невзвешенного парно-группового метода кластерного анализа (UPGMA) построена 

дендрограмма (рисунок), позволяющая проиллюстрировать степень генетической 

дифференциации среди изученных групп сосны обыкновенной. 

Рисунок 1. Дифференциация исследованных насаждений сосны обыкновенной 

 

Все группы древесных растений на пробных площадях, заложенных в Глусском лесхозе, 

сформировали единый кластер, в составе которого можно выделить два подкластера. В первый 

из них вошли материнские деревья и подрост на ПП2, во второй – материнские деревья и подрост 

на ПП4. Материнские деревья и подрост, расположенные в Речицком опытном лесхозе также 

образовали отдельный подкластер, который подсоединяется к выборкам Глусского лесхоза. 

Таким образом, для трех пробных площадей (ПП1, ПП2 и ПП4) значения генетической дистанции 

Неи указывают на большое сходство генетических структур подроста и материнского древостоя.  

Исключением является ПП3, на которой подрост и материнский древостой не только не 

образуют самостоятельный подкластер, но, напротив, максимально удалены друг от друга, 

располагаясь по разные стороны единого кластера, состоящего из подроста и материнских 

деревьев Глусского и Речицкого опытного лесхозов. Все это указывает на то, что окружающие 

ПП3 сосновые насаждения существенно отличаются по своей генетической структуры от 

материнского древостоя подроста.  
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Таким образом, при естественном возобновлении леса целевой породой в ходе проведения 

полосно-постепенных рубок главного пользования в сосняках мшистых существенных различий 

по уровню изменчивости и генетической структуре у древостоя и подроста, в большинстве 

случаев, не обнаружено, что свидетельствует о достаточно высокой степени сохранения 

молодым поколением леса наследственных свойств, характерных для материнского древостоя.  
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Фауна стрекоз Европы насчитывает 138 видов, для территории европейской части России 

зарегистрированы 74 вида. При этом из всех европейских стран наиболее разнообразна фауна 

стрекоз Франции - 93 вида (Kalkman et al., 2010). На территории Ростовской области нами 

отмечено всего 53 вида стрекоз. Сведения о стрекозах Ботсада ЮФУ и долины Темерника в 

целом частично представлены в двух статьях (Полтавский, Полтавская, 2005; Полтавская, 

Полтавский, 2007).  

Насекомые отряда Odonata являются очень древней группой класса членистоногих, мало 

изменившейся с Карбона. Несмотря на архаичную морфологию, стрекозы прочно занимают 

экологические пресноводные экологические ниши. Их имаго широко распространяются далеко 

от водоёмов и тем самым способствуют переносу органического вещества из водоёмов на 

плакоры. Многие виды стрекоз могут служить индикаторами качества воды и реках и озёрах. Всё 

это определяет актуальность изучения отряда Odonata. Однако, исследования стрекоз в России 

ведутся лишь немногими специалистами. Даже самый современный определитель стрекоз юга 

России разработан украинским энтомологом (Скворцов, 2010). 

Учитывая данные обстоятельства, наша работа предназначена, прежде всего, для 

преподавателей и студентов ЮФУ. Материалы статьи можно использовать в учебной полевой 

практике студентов, которая частично проходит непосредственно на территории Ботсада. 

Специально для студентов ЮФУ был подготовлен определитель насекомых, включающий 

раздел "Стрекозы" (Полтавская, 2016). Кроме того, эти сведения будут, несомненно, полезны и 

для экскурсоводов.  

Стрекозы Ботсада ЮФУ изучались авторами в течение последних десяти лет. Основным 

методом был маршрутный учёт имаго стрекоз на разных участках Ботсада, среди которых мы 

выделили 20 отдельных зон.  

Для видовых определений стрекоз отлавливали с помощью сачка и определяли живыми и 

свеже-заморенными с помощью определителя (Скворцов, 2010) и ресурсов Интернет 

(www.LibellenWissen.de). С личинками стрекоз работа не проводилась. 

Лёт стрекоз на территории Ботсада наблюдается с конца февраля до начала ноября. 

Несмотря на то, что все имаго этого отряда отрождаются из личинок, развивавшихся в воде, 

наблюдается хорошо заметная в течение сезонов года приуроченность разных видов к разным 

участкам. Причём, многие виды развиваются не в реке Темерник, а в других водоёмах за 

пределами Ботсада: в реке Дон, в ериках дельты Дона, а также в прудах на территории города 
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Ростова. Общий систематический список стрекоз Ботсада и их подекадные фенограммы 

показаны в табл. 1, 2. 

 

Таблица 1. 

Систематический список видов стрекоз Ботсада ЮФУ. 
Подотряд Равнокрылые стрекозы Zygoptera 14. Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767)  

Семейство Красотки Calopterygidae 15. Aeshna mixta (Latreille, 1805) 

1. Calopteryx splendens (Harris, 1782) 16. Anax ephippiger (Burmeister, 1839) 

Семейство Лютки Lestidae 17. Anax imperator Leach, 1815 

2. Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 18. Anax parthenope (Selys, 1839) 

3. Lestes dryas (Kirby, 1890)  Семейство Дедки Gomphidae 

4. Lestes virens (Charpentier, 1825)  19. Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) 

5. Chalcolestes viridis (Van der Linden, 1825) 20. Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 

6. Sympecma fusca (Van der Linden, 1820) 21. Lindenia tetraphylla (Van der Linden, 1825) 

Семейство Плосконожки Platycnemidae Семейство Настоящие стрекозы Lilbellulidae 

7. Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 22. Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) 

Семейство Стрелки Coenagrionidae 23. Libellula depressa (Linnaeus, 1758)  

8. Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) 24. Libellula fulva (O.F.Müller, 1764)  

9. Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 25. Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 

10. Erythromma najas (Hansemann, 1823) 26. Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)  

11. Ischnura elegans (Van der Linden, 1820) 27. Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 

12. Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 28. Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1898) 

Подотряд Разнокрылые стрекозы Anisoptera 29. Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Семейство Коромысла Aeschnidae 30. Sympetrum vulgatum (Linnaeus,1758) 

13. Aeshna affinis Van der Linden, 1820  

 

Наибольшее видовое разнообразие и обилие стрекоз наблюдается в долине реки Темерник. 

 1. Пойма Темерника. 1а) Тополёвая роща. На участке отмечено 11 видов, которые в 

периоды лёта бывают массовыми или фоновыми: I. elegans, P. pennipes, A. affinis, A. isoceles, A. 

mixta, A. parthenope, L. fulva, O. albistylum, O. cancellatum, O. coerulescens, S. meridionale. В 

единственном экземпляре был собран залётный вид Gomphus flavipes. 

1б) Заболоченный пруд между тополёвой рощей и склоном древней долины Темерника. 

Несмотря на значительное загрязнение пруда бытовыми стоками, стрекозы представлены 17 

видами: C. viridis, C. puella, I. elegans, P. pennipes, E. najas, A. affinis, A. isoceles, A. mixta, A. 

parthenope, A.imperator, L. fulva, O. albistylum, O. cancellatum, O. coerulescens, S. meridionale, S. 

vulgatum, C. erythraea. 

1в) Луг и дорога рядом с тополёвой рощей. Участок   находится между Темерником и 

тополёвой рощей и посещается только крупными видами разнокрылых стрекоз: A. affinis, A. 

isoceles, A. mixta, A. parthenope, A. imperator, L. fulva, O. albistylum, O. cancellatum, O. coerulescens, 

S. meridionale, S. vulgatum, C. erythraea. 

1г) Кленовая роща в пойме Гремящего ручья. Здесь отмечено 16 видов стрекоз, среди 

которых наиболее примечателен вид Красотка блестящая (C. splendens). В отличие от 

предыдущих трёх участков здесь также собрана стрекоза Тонкохвост маленький I. pumilio.  

1д) Участок декоративных растений. Одонатофауна участка аналогична предыдущим, но 

включает только 11 видов. Однако только здесь отмечены единичные экземпляры залётных 

видов: L. tetraphylla и    G. vulgatissimus. Первый  мигрирует из восточных регионов Северного 

Кавказа, второй - из центра Ростовской области. 

1е) Территория старой усадьбы Ботсада с оранжерейным комплексом. Отмечено из 14 

видов. Это второй участок, где локально встречается C. splendens. Только здесь найден вид 

Стрелка вооружённая C. armatum. Прочие виды, как на участках 1а-1в. 

1ж) Дорога вдоль берега Темерника. Одонатофауна аналогична участкам 1а-1в и отличается 

лишь наличием вида L. depressa. 

http://www.libellenwissen.de/libellenarten/kleinlibellen/prachtlibellen-calopterygidae/gebaenderte-prachtlibelle
http://www.libellenwissen.de/libellenarten/kleinlibellen/teichjungfern-lestidae/suedliche-binsenjungfer
http://www.libellenwissen.de/libellenarten/kleinlibellen/teichjungfern-lestidae/glaenzende-binsenjungfer
http://www.libellenwissen.de/libellenarten/grosslibellen/flussjungfern-gomphidae/asiatische-keiljungfer
http://www.libellenwissen.de/libellenarten/kleinlibellen/teichjungfern-lestidae/gemeine-weidenjungfer
http://www.libellenwissen.de/libellenarten/kleinlibellen/teichjungfern-lestidae/gemeine-winterlibelle
http://www.libellenwissen.de/libellenarten/kleinlibellen/federlibellen-platycnemididae/blaue-federlibelle
http://www.libellenwissen.de/libellenarten/kleinlibellen/schlanklibellen-coenagrionidae/grosses-granatauge
http://www.libellenwissen.de/libellenarten/kleinlibellen/schlanklibellen-coenagrionidae/grosse-pechlibelle
http://www.libellenwissen.de/libellenarten/kleinlibellen/schlanklibellen-coenagrionidae/kleine-pechlibelle
http://www.libellenwissen.de/libellenarten/grosslibellen/segellibellen-libellulidae/suedliche-heidelibelle
http://www.libellenwissen.de/libellenarten/grosslibellen/segellibellen-libellulidae/gemeine-heidelibelle
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1з) Участок вокруг старого пруда на восточной опушке парка ("Флоры Мира"). 

Одонатофауна участка отличается наибольшим разнообразием и включает 20 видов стрекоз, в 

том числе отсутствующих в других частях поймы Темерника люток: S. fusca, L. barbarous, L. 

dryas, L. virens. 

Одонатофауна прочих участков Ботсада в целом повторяет видовой состав долины 

Темерника. На каждом из них зарегистрированы от 6 до 11 видов стрекоз. 

2. Верхний дендропарк. 2а) Главная аллея и дорога в парке. 2б) Террасы с декоративными 

деревьями и кустарниками вокруг главного корпуса. 2в) Долина ручья Гремящий. 2г) Верхний 

коллекционный участок. 2д) Западная опушка дендропарка.  

3. Верхние участки Ботсада. 3а) Степная балка. 3б) Многолетняя степная залежь. 3в) 

Сирингарий. 3г) Верхний коллекционный участок.     3д) Экспериментальный участок. 3е) 

Старый плодово-ореховый сад. 3ж) Участки цветочно-декоративных культур. 

Единственным отличием верхних участков является мигрант Дозорщик-седлоносец (A. 

ephippiger), который был зарегистрирован в 2015 г. в плодовом саду и на участке цветочно-

декоративных культур. Скорее всего, этот южный вид - пришелец с черноморского побережья. 

 

Таблица 2. 

Сезонные периоды лёта стрекоз на территории Ботсада ЮФУ 
№ II III IV V VI VII VIII IX X XI 

 1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

16                               

17                               

18                               

19                               

20                               

21                               

22                               

23                               

24                               

25                               

26                               

27                               

28                               

29                               

30                               

Примечания: а) номера в столбце 1 соответствуют номерам видов в табл.1; б) латинскими 

цифрами обозначены номерам месяцев; в) интенсивность 

лёта стрекоз:   нет лёта,   редкий,   фоновый,   массовый. 
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Заметное отличие верхних участков Ботсада от долины Темерника заключается в сроках 

массового лёта вида Коромысло сходное (A. affinis). Данный вид на неделю раньше появляется в 

конце мая на верхних участках Ботсада, а также на улицах Западного жилого массива. Тогда как 

в долине Темерника не встречается ни одной особи до второй декады июля. Но в дальнейшем A. 

affinis вскоре уходит из долины Темерника, а на смену ему приходит уже позднелетне-осенний 

вид A. mixta. Вероятно, что эти виды мигрируют в долину Темерника из Дельты Дона через 

Западный жилой массив. Напротив, A. isoceles появляется сначала в долине Темерника, а затем 

поднимается на плакорные участки.  

На всей территории Ботсада массовыми видами являются S. meridionale и S. vulgatum. С 

конца июля до начала сентября второй вид сменяет первый и летает до первых заморозков (табл. 

2). 

Следует также отметить, что данные по срокам лёта большинства видов представлены в 

усреднённом значении по результатам десяти лет. Фенология аборигенных видов варьирует на 

7-10 дней. Это не относится к видам-мигрантам A ephippiger, G. flavipes, G. vulgatissimus и L. 

tetraphylla, которых можно наблюдать редко.  

Кроме видов, приведенных в данной работе, на территории Ботсада также с достаточной 

вероятностью можно ожидать в июне-июле некоторые залётные виды, такие, как Сжатобрюх 

перевязанный (Sympetrum pedemontanum) и Стрекоза четырёхточечная (Libellula quadrimaculata). 

Эти стрекозы наблюдались на незначительном удалении от Ботсада (территория Ростовского 

зоопарка и Цыганское озеро), причём второй размножается в Цыганском озере.  

В период прохождения учебной практики студентов в июне наиболее заметными видами 

разнокрылых стрекоз являются Дозорщики (A. imperator, A. parthenope), Коромысла (A. affinis, A. 

isoceles) и Прямобрюхи (O. cancellatum, O. albistylum). Все эти виды стрекоз легко узнаваемы в 

природе, особенно Дозорщик-император - самая крупная стрекоза европейской фауны. В отличие 

от них мелкие равнокрылые стрекозы (Лютки и Стрелки) мало заметны среди травы, тростника 

и кустарников, за исключением Красоток. В этот период в травостое участка 1з обычна Лютка-

иноземка (L. barbarus), которая определяется достаточно просто.  

Несмотря на то, что территория Ботанического сада ЮФУ находится в пределах 

современного мегаполиса, на ней зарегистрировано 40% видов фауны стрекоз европейской 

России. Отряд Стрекоз, таким образом, является ценным естественным ресурсом, который 

необходимо использовать при проведении здесь практики студентов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КОЛЛЕКЦИОННОЙ 

ОРАНЖЕРЕЕ ПАБСИ 

 

Рак Н.С., Литвинова С.В. 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного 

центра Российской Академии наук, г. Апатиты, pabgikscras@mail.ru 

 

Полное отсутствие вредителей на тропических и субтропических растениях в 

оранжереях Полярно-альпийского ботанического сада трудно достижимо. Освобождение 

экологических ниш неизменно приводит к их заполнению новыми видами фитофагов. 

Применение как химических, так и биологических средств защиты, если оно приводит к 

полному истреблению жертвы, ликвидирует базу существования полезных видов 

(энтомофагов). Длительный защитный эффект в биоценозе оранжереи достигнут нами за 

счет сохранения вредной и полезной фауны на растениях-резерватах, на которых постоянно 

поддерживаются колонии вредителей (оптимальная численность) для поддержания в 

необходимом количестве популяций энтомофагов, способных размножаться и мигрировать 

на вновь возникающие очаги фитофагов (Рак, др., 2014). 

Оценка энтомологической ситуации в коллекционной оранжерее за 2015- 2017гг. 

показала, что несколько изменился видовой состав и статус вредителей (табл. 1). Так в 

настоящее время наибольшую опасность для оранжерейных растений представляют: 

Brevipalpus obovatus Donn - оранжерейная плоскотелка, Polyphagotarsonemus latus Banks - 

оранжерейный прозрачный клещ, Phytonemus pallidus Banks - цикламеновый 

(земляничный), которые ранее (до 2012 г.) были второстепенным (Рак, 2005; Рак, 

Литвинова, 2010). Снижена до минимума численность тлей, клещей, трипсов, отсутствуют 

оранжерейная белокрылка и кокциды за счет разработанной нами системы мероприятий, 

основанной на использовании адаптированных культур энтомоакарифагов биопрепаратов 

и строго ограниченного применения химических средств защиты (Рак, др., 2011).  

Для биологического контроля численности вредителей растений в защищенном 

грунте необходимо сохранение маточных культур энтомофагов и фитофагов. 

Сформированная нами коллекция состоит из энтомоакарифагов культур ПАБСИ: 

Phytoseiulus persimilis - против паутинного клеща, Aphidius matricariae и Aphidoletes 

aphidimyza - против комплекса тлей, Encarsia formosa - против белокрылки, Amblyseius 

mckenziei (=barkeri)) - против трипсов и содержится в специализированном инсектарии, в 

котором круглогодично выращиваются кормовые растения и растения-резерваты для 

сохранения и размножения маточных культур фитофагов (Schizaphis gramina Rond., Aphis 

fabae Scop., Myzodes persicae Sulz., Neomyzus circumflexus Buckt, Тetranychus urtica Koch., 

Acarus farris Oud., Heliothrips haemorrhoidalis Bouche., Parthenothrips dracaenae (Heeger), 

Trialeurodes vaporariorum Westw., Coccus hesperidum L., Saissetia coffeae (Walker), 

Aspidiotus nerii Bouche, Brevipalpus obovatus Donn.) и соответственно, поддержания в 

необходимом количестве маточных культур энтомофагов. 

Для сохранения репродуктивных функций и эффективности энтомоакарифагов 

культур ПАБСИ регулярно проводится тестирование, строгий учет их численности в 

теплицах инсектария и в коллекционной оранжерее. Контролируется плодовитость, 

продолжительность развития преимагинальных стадий и подсчитывается вылет имаго. 

Планомерная смена насекомых-хозяев, кормовых растений, поддержание цветочно-

нектарного конвейера, искусственные подкормки - гарантия поддержания высокой 

жизнеспособности сформированных энтомоакарифагов культур ПАБСИ. 

Приведенные результаты достигнуты на основе внедренной системы управления 

биоценотическими связями, которая включает три тесно связанных технологическими 

процессами блока: коллекционной оранжереи, где сосуществуют интродуцированные 

виды, образцы растений и занесенные одновременно с ними фитофаги; инсектария для а) 

mailto:pabgikscras@mail.ru
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содержания интродуцированных энтомофагов в оптимальных условиях изолированных 

биокамер, их последующего размножения и адаптации в теплицах с условиями, 

приближенными к таковым коллекционной оранжереи; б) сохранения маточных культур в 

изолированных боксах, как на растениях, так и на альтернативных кормах; искусственного 

биоценоза коллекционной оранжереи, где адаптированные энтомофаги сформированных в 

ПАБСИ культур способны к воспроизводству, а их последующие поколения регулируют 

численность вредителей на растениях-резерватах или полностью подавляют их очаги. 

 

Таблица 1. 

Изменение статуса вредителей по степени опасности  
Виды вредителей 

2012 г. 2017 г. 
Первостепенные 

Myzodes persicae Sulz. 
Neomyzus circumflexus Buckt. 
Macrosiphum rosae L. 

Brevipalpus obovatus Donn  
Polyphagotarsonemus latus Banks 
Phytonemus pallidus Banks 

Trialeurodes vaporariorum Westw. Neomyzus circumflexus Buckt. 
Myzodes persicae Sulz. 

Coccus hesperidum L. 
Aspidiotus nerii Bouche (= hederae Sign.) 
Saissetia coffeae (Walker)  
(= hemisphaerica) 

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche 
Parthenothrips dracaenae (Heeger) 

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche Parthenothrips 
dracaenae (Heeger) 

Тetranychus urtica Koch 
 

Второстепенные 

Myzodes portulacae Macch. (=Myzus ornatus Laing) Trialeurodes vaporariorum Westw. 

Pseudococcus affinis (Maskell) (=maritimus, 
obscurus) 

Тetranychus urtica Koch 

Tetranychus cinnabarinus Boisd.  
(=telarius (L.)) 

Aspidiotus nerii Bouche (= hederae Sign.) 
Saissetia coffeae (Walker) (= hemisphaerica)  

Phytonemus (Tarsonemus) pallidus Banks -  Macrosiphum rosae L. 

Brevipalpus obovatus Donn  

Номинальные 

Aulacorthum solani Kalt. 
Aphis fabae Scop. 

Coccus hesperidum L.  

Pseudococcus calceolariae (Maskell)  
(= gahani Green) 

Phytomyza horticola Gour, 
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)  

Thrips simplex Моrisоn 
Hercinothrips femoralis Reuter 

Aceria tulipae Keifer 
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БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: КУДА ИДТИ ДАЛЬШЕ? 

 

Раппопорт А.В., Ефимов С.В. 

Ботанический сад МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия, 

arapp@mail.ru, efimov-msu@yandex.ru 

 

Что такое «ботанический сад»? Это документированная коллекция растений, собранная для 

решения какой-то определенной задачи. Эти задачи менялись в зависимости от эпохи, когда 

создавался тот или иной сад, в зависимости от ведомственной принадлежности сада. Появление 

первых ботанических садов связано со сбором лекарственных растений, а сами сады назывались 

аптекарскими. Несколькими десятилетиями позже возник интерес к изучению собственно 

морфологии и систематики растений, в ботанических садах стали появляться обширные 

коллекции из растений, привезенных со всего мира. Еще позже к этим задачам присоединились 

практические вопросы: селекция сельскохозяйственных растений, отбор ассортимента для 

городского зеленого строительства, изготовление лекарственных препаратов. В зависимости от 

ведомственной принадлежности сады занимаются либо исследовательской работой и имеют 

весьма обширные коллекции отдельных групп растений и соответствующую лабораторную базу 

(сады относящиеся к системе Академии наук), либо учебно-научной работой (ВУЗовские 

ботанические сады), в этом случае отдельные коллекции, как правило, не такие обширные, но их 

разнообразие выше. Но и в том, и в другом случае первична была работа с коллекциями, а работа 

с посетителями была дополнительной. 

Расположение сада, его структура и планировка, даже штатное расписание составлялись 

исходя из задач, для решения которых создавался сад. Часто предварительно изучался мировой 

опыт, опять же исходя из необходимости достижения поставленных перед создаваемым садом 

целей. 

Сейчас мы являемся свидетелями очередной смены парадигмы ботанических садов. 

Поскольку мы относимся к системе министерства образования, то лучше знаем ситуацию с 

университетскими садами. Если несколько лет назад они казались ректоратам обузой и сады 

были практически брошены на произвол судьбы, то теперь, когда ВУЗы бьются за национальный 

и международный рейтинг, оказалось, что наличие в структуре ВУЗа ботанического сада 

приносит дает несколько очков в рейтинге и приносит еще некоторые дивиденды. Кроме того, 

многие ВУЗовские сады получили гранты министерства образования на поддержание 

инфраструктуры, и руководство университетов частично использует эти средства на свои нужды. 

Так что отказываться от садов никто не собирается. С другой стороны, видно, что ботанические 

сады могут приносить даже прибыль, если сделать красивые ландшафтные композиции и 

должным образом «раскрутить» сад в СМИ и соцсетях. Поэтому, несмотря на отсутствие 

интереса к ботанике, малое количество студентов, руководство ВУЗов имеет возможность 

получить выгоду от ботанических садов. В садах заинтересованы и городские власти, которым 

интересное расширить городские общедоступные парки. Но только получается, что для этого 

сады должны работать не по своему основному направлению: поощрение идет не за полноту 

коллекций, не за научные достижения, а за привлекательный внешний вид и заработанные 

внебюджетные средства. А внутреннее содержание уже волнует только специалистов и 

сотрудников. Что же касается внешнего вида и возможности стать модным городским парком, то 

часто это невозможно из-за той структуры, планировки, которая была при закладке сада. Т.е. от 

сада требуется выполнение нехарактерных для него функций, на которые он никогда не был 

рассчитан.  

mailto:arapp@mail.ru
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От ботанического сада также наивно требовать быть городским парком, как и наоборот, 

заниматься содержанием коллекций в городском парке. Эта ситуация в последние дни очень 

хорошо проявилась в парке «Зарядье» – центральном парке в Москве, который по ассортименту 

растений и концепции близок к ботаническим садам (единственное, что отличает с формальной 

стороны – что ботанические коллекции не документированы), а по планировке и функционалу – 

типичный городской парк культуры в современном понимании этого слова (без каруселей, но с 

концертными площадками, информационным наполнением, аудиториями для занятий, кафе). 

При этом инфраструктура парка (дорожки, туалеты) была рассчитан на ежегодное посещение 10 

млн. человек (площадь 8 га). В результате в течение недели после открытия многие растения 

были украдены, газоны вытоптаны. То же происходит и при избыточном количестве посетителей 

в ботанических садах. Для специалистов очевидно (а вот руководству ВУЗа не всегда), что нельзя 

без ущерба для коллекций и работы, ведущейся с растениями, менять основную функцию и 

режим использования территории, тем более, что на этой территории собраны коллекции 

растений, многие из которых с трудом выживают в новых для себя условиях! 

Да, опыт зарубежных садов показывает, что можно быть и красивым ландшафтным парком 

с большим количеством посетителей, и успешным научным учреждением, но к этому надо идти 

долгой дорогой, которая занимает несколько лет и многие десятки миллионов рублей. 

По сути, если мы хотим (или нас вынуждают) становиться публичным парком, то надо 

пересматривать всю концепцию парка, его надо коренным образом перестраивать, зонировать, 

перемещать тысячи растений и только после этого открывать. В любом случае обязательно 

должны быть закрытые участки с наиболее ценными растениями, а на открытых для свободного 

посещения участках должны быть высокодекоративные, устойчивые растения. Должным 

образом должна быть развита инфраструктура: парковка, навигация к саду, навигация внутри 

сада, дорожки должны быть достаточной ширины, чтобы вместить желающих посетить сад, если 

вход платный – необходимо правильно обустроить место для продажи билетов, окошек не 

должно быть слишком мало, туалеты – суперважно, также, как и пункты по продаже еды. Всем 

этим необходимо заниматься и для этого необходима отдельная команда специалистов. Если 

работу по обслуживанию посетителей поручать уже имеющимся сотрудникам, то опять будет 

страдать основная функция сада, ради которой он закладывался. 

Получается, что если правильно подходить к вопросу открытия парка, то сначала 

необходимы многомилионные инвестиции в новые кадры и территорию, а уже потом возможно 

извлечение прибыли от обслуживания посетителей. В противном случае непременно будет 

страдать основная работа, связанная со сбором коллекций и работой с ней. 

Однако, безусловно, надо понимать, что любая коллекция, собранная в ботаническом саду 

должна «работать». Коллекция ради коллекции – это путь в никуда. Работа коллекции может 

быть самой разной: научные исследования, образовательные программы, селекция и др., но на 

базе каждой коллекции должна вестись работа. Наличие научных публикаций, патентов 

экскурсионных и образовательных программ – все это обязательно должно быть и тогда не будет 

возникать вопросов «зачем нам это растение/коллекция нужно?». И это, на наш взгляд, одна из 

самых слабых позиций современных российских садов. Да, отдельные коллекции задействованы 

в работе, но как правило, в ботанических садах нет четкого видения что и для чего собирается, 

как будет происходить развитие в ближайшие годы (не говоря уж о более дальних перспективах). 

Подводя итог, надо сказать, что мир меняется и ботаническим садам тоже приходиться 

меняться, не получится спрятаться за традиции и предыдущий опыт. Но как сделать так, чтобы 

дивиденды доставались не только руководству ВУЗов, мэрии, но и сотрудникам, чтобы 

расширялись не только направления, связанные с привлечением посетителей, но и научные и 

учебные тематики? 

На наш взгляд, у каждого сада должна быть программа долгосрочного развития (не менее 

10 лет, лучше на 20 лет). И в ней должны быть разделы, посвященные всем ключевым 

направлениям: науке, образованию, работе с посетителями. И участвовать в разработке этой 

программы обязательно должны все подразделения ботанического сада.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ ГРИБОВ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЮГО-ЗАПАДА 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ В НОВОЕ ИЗДАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ КРАСНОЙ КНИГИ  

 

Ребриев Ю. А.  

Институт аридных зон Южного научного центра Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, 

Россия, rebriev@yandex.ru 

 

Микобиота Российской Федерации – крупнейшего государства в мире, - изучена крайне 

неравномерно. Многие регионы до сих пор не имеют более-менее полных видовых списков; 

разные таксономические и экологические группы грибов изучены также неравномерно. 

Инвентаризация микобиоты в пределах России не завершена. Микобиота степной зоны 

Европейской части России до недавнего времени также оставалась достаточно слабо изученной. 

Благодаря масштабным исследованиям, начавшимся с 2008 года при поддержке РФФИ, стало 

возможным провести инвентаризацию микобиоты региона, охватывающего следующие 

административные единицы: Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Республику 

Калмыкия, степные части Краснодарского и Ставропольского краев. История изучения 

микобиоты и некоторые результаты исследований опубликованы (Ребриев и др., 2012; Ребриев и 

др., 2015а; Ребриев и др., 2015б; Ребриев, 2017а).  

На сегодняшний день для рассматриваемой территории подтверждено нахождение более 

3000 видов грибов и грибоподобных организмов, без учета лишайников и миксомицетов. 

Примерно половина из этого списка приходится на т.н. макромицеты – виды с видимыми 

невооруженным глазом плодовыми телами. Во всех рассматриваемых административных 

субъектах изданы региональные Красные книги, в ряде случаев уже имеется и второе издание. В 

половине случаев (Красные книги Волгоградской, Ростовской области, Республики Калмыкия) 

при подготовке списков охраняемых видов грибов и впоследствии при подготовке видовых 

очерков использовались полученные в ходе исследований материалы. Анализ некоторых 

региональных списков охраняемых видов грибов с рекомендациями опубликован ранее (Ребриев 

и др., 2015а).  

Накопленный в ходе исследований фактический материал о видовом разнообразии, 

экологических предпочтениях видов грибов и их распространению в пределах степной зоны юго-

запада Европейской части России позволяет, на наш взгляд, сделать некоторые выводы 

относительно видов из федерального списка. На территории исследований обнаружено 5 видов 

грибов, включенных в Красную книгу Российской Федерации (2008): Amanita vittadinii (Moretti) 

Sacc., Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., Geastrum fornicatum (Huds.) Hook., Leucopaxillus 

lepistoides (Maire) Singer, Rubinoboletus rubinus (W. G. Smith) Pilat et Dermek. Формально эти виды 

должны автоматически вноситься и в региональные охранные списки. В то же время полученные 

данные свидетельствуют о достаточной обычности некоторых из них. Например, Amanita 

vittadinii отмечается регулярно не только в степных сообществах, но и в нарушенных 

местообитаниях – выпасаемых лугах, выгонах, травянистых обочинах дорог, и даже иногда на 

орошаемых газонах, где плодоносит большими группами (Ребриев, 2017б). По сообщениям 

микологов, работающих в Азиатской части страны, этот вид регулярно отмечается на Урале и в 

Западной Сибири, где также проявляет широкую экологическую амплитуду. Geastrum fornicatum 

является одним из наиболее обычных представителей своего рода в лесных сообществах степной 

зоны, плодоношение нередко достигает нескольких десятков плодовых тел. Leucopaxillus 

lepistoides встречается не слишком часто, однако тяготеет к рудеральным местообитаниям 

(включая пастбища и газоны) и плодоносит массово.  

Изложенные выше результаты использованы при составлении рекомендаций в новое 

издание Красной книги Российской Федерации (Светашева и др., 2017). В частности, предложено 

исключить из списка охраняемых видов Leucopaxillus lepistoides и изменить категорию редкости 

с 3 на 5 для Geastrum fornicatum. Вышеупомянутые рекомендации направлены в секцию 
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«Споровые растения и грибы» Комиссии по ведению Красной книги РФ, но результат их 

рассмотрения пока что неизвестен. 

Список литературы 

1. Красная книга Российской Федерации (Растения и грибы). М.: Товарищество научных 

изданий КМК, 2008. 855 с. 

2. Ребриев Ю.А. История и предварительные итоги изучения микобиоты Волгоградской 

области // Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: сборник 

статей VII всероссийской с международным участием научно-практической конференции, 

г. Волгоград, 9 - 13 октября 2017. М.: Планета, 2017. С. 133-136. 

3. Ребриев Ю.А. Проблема редкости Amanita vittadinii – вида из Красной книги Российской 

Федерации // Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Ведение региональных Красных книг: достижения, проблемы и 

перспективы», Волгоград, 25-28 октября 2017 г. / Волгоград: «Издательство Крутон», 2017. 

С. 205-207. 

4. Ребриев Ю.А., Русанов В.А., Булгаков Т.С., Светашева Т.Ю., Змитрович И.В., 

Попов Е.С. Микобиота аридных территорий юго-запада России. Ростов-на-Дону: Изд-во 

ЮФУ, 2012. 86 с. 

5. Ребриев Ю.А., Русанов В.А., Светашева Т.Ю., Попов Е.С. Охраняемые и редкие виды грибов 

некоторых регионов в степной зоне европейской части России // Сборник материалов II 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Ведение 

региональных Красных книг: достижения, проблемы и перспективы», Волгоград, 21-24 

апреля 2015 г. / Волгоград: «Издательство Крутон», 2015. С. 205-209.  

6. Ребриев Ю.А., Светашева Т.Ю., Русанов В.А., Попов Е.С. Находки макромицетов из 

федеральной Красной книги в степной зоне России // Роль ботанических садов в сохранении 

и мониторинге биоразнообразия. Сборник материалов. Южный федеральный университет. 

Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2015. С. 252–255. 

7. Светашева Т.Ю., Ребриев Ю.А., Воронина Е.Ю., Коваленко А.Е., Булах Е.М., Горбунова 

И.А., Кияшко А.А., Кудашова Н.Н., Морозова О.В., Переведенцева Л.Г., Саркина И.С., 

Ширяева О.С. Предложения в новое издание Красной книги РФ: агарикоидные и 

гастероидные базидиомицеты // Современная микология в России. Материалы 4-го Съезда 

микологов России, 2017, Т. 6. С. 156–157. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ SINOJACKIA XYLOCARPA HU НА ЧЕРНОМОРСКОЕ 

ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА 

 

Солтани Г.А. 

ФГБУ «Сочинский национальный парк», г. Сочи, Россия, soltany2004@yandex.ru  

 

В коллекционных фондах современных дендрологических парков и ботанических садов 

содержится определенная доля неизученных образцов растений. Это связано не только с 

недостатками в документировании коллекций, недостаточной квалификацией кадров, но и 

случайными ошибками, связанными с привлечением материала. Поэтому, проведение 

систематических работ по верификации таксонов в коллекции и их оценка весьма важна.  

Одним из показателей ценности ботанической коллекции является ее уникальность, 

отражающая представленность редких растений. Значимость этих экземпляров возрастает, если 

они относятся к видам, внесенным в Красные книги. В результате такой оценки в коллекции 

сочинского «Дендрария» был выделен экземпляр Sinojackia xylocarpa Hu. Предположительно, 

растение попало в коллекцию ошибочно, как халезия (Halesia carolina L.). 

Род синоджакия относится к семейству Стираксовые (Styracaceae), является эндемичным 

для Китая и насчитывает пять видов.  

mailto:soltany2004@yandex.ru
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Синоджакия древесноплодная (Sinojackia xylocarpa Hu) эндемик Восточного Китая. 

Естественно произрастает по опушкам лесов на высоте 500–800 м над уровнем моря в 

окрестностях г. Нанкин, где известно нескольких очень маленьких популяций. Этот вид включен 

в Красный список МСОП, как находящийся под угрозой исчезновения (VU). Основная проблема 

для сохранения вида – угроза потери мест естественного произрастания. 

Синоджакия древесноплодная – это кустарник или раскидистое листопадное деревце 

третьей величины, растущее до 7 м в высоту, со стволом диаметром до 10 см. Кора коричнево-

серая, мелкотрещиноватая. Молодые побеги ярко-коричневые. Ствол с редкими шипами. Листья 

очередные, продолговатые, глянцевые, темно-зеленые, 8 см длиной и 4 см шириной, у основания 

клиновидные, с острой вершиной. Листовая пластинка голая или редко звездчато-опушенная, 

край зазубренный, жилкование перистое с 5–7 парами жилок. Осенью листья окрашиваются в 

желтовато-коричневый цвет.  

Соцветие 3–5-цветковая кисть, 3–5 см длиной, расположена на концах побегов (рис. 1). 

Цветки свисающие, звездчатые, 5–7 лепестковые, 2,5 см в диаметре, белые с желтыми 

тычинками. Цветение в «Дендрарии» длится с конца апреля до середины мая, на родине цветет в 

марте-апреле (Flora of China, 2015). 

 

 
Рисунок 1. Цветение синоджакии деревянистоплодной 

 

Плоды на цветоножке 2,5–3,0 см, ярко-коричневые с более светлыми чечевичками, голые 

(рис. 2), оригинальной формы – грушевидные с коническим апикальным клювом и чашечкой, 

1,8–2,0 х 0,8-1,5 см, с толстым, губчатым мезокарпом 3,0–3,5 мм. Семя одиночное, темно-

коричневое, цилиндрически-линейное, около 1 см длины. Плодоношение на Черноморском 

побережье Кавказа отмечается в сентябре-октябре, а в естественном ареале – в июле-сентябре. 

Синоджакия деревянистоплодная предпочитает кислые, умеренно увлажненные почвы, 

хорошо освещенные участки со скользящей тенью. Она засухо- и морозоустойчива (переносит 

понижение температуры воздуха до -11˚С). Листья повреждаются белой цикадкой. 

В коллекции сочинского «Дендрария» произрастает единственный известный в России 

экземпляр синоджакии деревянистоплодной, который  в 46 лет достиг высоты 6 м при диаметре 

стволов 2 и 3 см.  

Синоджакия деревянистоплодная встречается во многих ботанических садах мира (Missouri 

botanical garden, 2017). Но сохранить генетическую чистоту вида оказалось проблематично, так 
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как она переопыляется с синоджакией Редера (Sinojackia rehderiana Hu), нередко 

культивируемой рядом. 

 

 
Рисунок 2. Плоды синоджакии деревянистоплодной 

 

В настоящее время в сочинском «Дендрарии» проводятся работы по размножению этого 

декоративного вида, находящегося под угрозой исчезновения. 
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РЕАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ 

РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Козловский Б.Л., Похилько Л.О. 

Ботанический сад Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного 

федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия, blk@sfedu.ru 

 
Изучение реального ассортимента древесных растений города Ростов-на-Дону позволяет 

оценить перспективы развития зеленых насаждений и определить направления формирования 

потенциального ассортимента. 

В ходе сследований был изучен ассортимент селитебной зоны города, которая была 

разделена на: селитебные многоэтажные застройки – «новостройки»; селитебные «плотные» 

застройки – центр города; селитебные частные застройки. 

Анализ видового состава уличных и внутриквартальных насаждений селитебной зоны 

показал, что в ее пределах наиболее контрастно выглядит подзона частной застройки. 

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200017728
http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinder
mailto:blk@sfedu.ru
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Озеленение муниципальных земель этой подзоны происходило стихийно. Видовой состав 

характеризуется низким разнообразием при преобладании плодовых деревьев, таких как Juglans 

regia, Armeniaca vulgaris, Cerasus vulgaris, Prunus domestica и малой доле в насаждениях 

кустарников (как плодовых, так и декоративных) (табл. 1). 

Таблица 1. 

Преобладающие виды древесных растений уличных насаждений селитебной частной застройки 

Вид Доля участия, % 

Juglans regia L. 15,2 

Armeniaca vulgaris Lam. 13,0 

Cerasus vulgaris Mill. 10,0 

Acer platanoides L. 9,5 

Ulmus pumila L. 6,0 

Prunus domestica L. 4,5 

Ulmus campestris L. 4,0 

Morus alba L. 4,0 

Rosa cv. 4,0 

Spiraea x vanhouttei (Briot) Zab. 3,0 

Ribes aureum Pursh 2,7 

Syringa vulgaris L. 2,5 

Fraxinus pennsylvanica Marsh. 1,5 

Robinia pseudoacacia L. 1,5 

Всего 81,4 

Селитебные плотные застройки – центр города («старый Ростов» и Нахичевань) сочетают 

элементы как спланированного, так и стихийного озеленения (табл. 2). Отличаются низким 

долевым участием кустарников, менее 10%, при низком видовом разнообразии деревьев – всего 

15 видов. Типичны долговечные породы. На большей территории этой подзоны, из-за дефицита 

площадей реконструкция насаждений возможна только за счет деревьев 3-й величины, высоких 

кустарников и лиан. 

Таблица 2. 

Преобладающие виды древесных растений уличных насаждений селитебной плотной застройки 

(исторический центр города) 

Вид Доля участия, % 

Robinia pseudoacacia L. 15,4 

Fraxinus pennsylvanica Marsh. 12,4 

Syringa vulgaris L. 6,1 

Populus deltoides Marsh. 6,1 

Gleditsia triacanthos L. 6,0 

Populus sp.  5,4 

Aesculus hippocastanum L. 4,6 

Tilia cordata Mill. 3,7 

Ulmus pumila L. 3,5 

Populus simonii Carr. 3,4 

Acer platanoides L. 3,1 

Ulmus campestris L. 3,0 

Juglans regia L. 2,9 

Spiraea x vanhouttei (Briot) Zab. 2,3 

Armeniaca vulgaris Lam. 2,3 

Cerasus vulgaris Mill. 2,2 

Populus bolleana Lauche 2,0 

Betula pendula Roth. 1,6 

Rosa canina L. 1,6 

Ribes aureum Pursh 1,4 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 1,4 

Catalpa speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm. 1,3 

Acer negundo L. 1,1 

Всего 92,8 
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Наиболее разнообразны по видовому составу уличные насаждения многоэтажной 

селитебной подзоны, так называемых «новостроек». Обнаружено 95 видов. Лидируют 

представители родов Ulmus, Acer, Populus, Fraxinus. При этом рост видового разнообразия 

произошел за счет кустарников и недолговечных видов деревьев, относящихся к таким родам как 

Sorbus, Prunus, Salix, Malus, Ailanthus, Picea. Пятипроцентное долевое участие имеют 

голосеменные растения: Platycladus orientalis, Thuja occidentalis, Juniperus virginiana, Juniperus 

Sabina, Picea pungens, Pinus pallasiana, Pinus sylvestris и их сорта. 

Таким образом, реальный ассортимент селитебной зоны Ростова-на-Дону характеризуется 

низким видовым разнообразием, наблюдается дефицит деревьев первой величины и долговечных 

пород. 

 

СТЕПНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА 

«ГОРНЕНСКИЙ» (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Федяева В.В., Шмараева А.Н., Ермолаева О.Ю., Шишлова Ж.Н. 

Академия биологии и биотехнологии ЮФУ, Ростов-на-Дону, vfedyaeva@gmail.com 

 

Государственный природный заказник «Горненский» (ГПЗ «Горненский») создан 

27.11.2014 г., находится на Донецком кряже в Красносулинском районе, имеет площадь 8628,96 

га. ГПЗ «Горненский» расположен на водоразделе между реками Кундрючьей и Грушевкой и 

склонах их долин, рассечённых многочисленными балками. Его территория относится к подзоне 

настоящих разнотравно-дерновиннозлаковых степей Ростовской обл. (Кулыгин и др., 1995).  

Природные и искусственные экосистемы ГПЗ «Горненский» являются хранилищем 

генофонда высоко репрезентативной природной микобиоты, флоры и фауны, типичной для 

Восточного Донбасса. Более 30 % территории заказника занимают лесонасаждения Донлесхоза, 

созданного в 1876 г.; около 40 % территории занимает пашня на месте степей, распаханных в 20–

30-х годах ХХ века; а доля условно ненарушенных и малонарушенных территорий составляет 

около 30 %.  

Естественная растительность заказника представлена степной (каменистые степи), 

петрофитной (пионерные группировки и тимьянники на выходах коренных пород), а также 

интразональной растительностью речных долин и балок (лесной и её кустарниковым дериватом, 

лугово-степной, луговой, околоводной, водной, синантропной). В многочисленных балках 

наблюдается характерная «растительная асимметрия склонов»: склоны южных экспозиций 

покрыты степями, северных – лесами и кустарниковыми формациями. По площади преобладают 

сообщества каменистых степей в сочетании с мозаично вкраплёнными в них сообществами 

петрофитной растительности. В материалах приводится краткая характеристика степной 

растительности ГПЗ «Горненский». 

В соответствии с принятой типологией зональные степи ГПЗ «Горненский», как и 

Донецкого кряжа в целом, расположены в подзоне настоящих разнотравно-дерновиннозлаковых 

степей Ростовской области и относятся к подтипу обеднённых разнотравно-типчаково-

ковыльных восточнопричерноморских степей. В настоящее время равнинные междуречья в 

южной и юго-восточной частях заказника, ранее покрытые зональными степями, распаханы. Их 

сохранившиеся небольшие фрагменты приурочены к полянам и опушкам внутри насаждений 

Донлесхоза, а также пологим приводораздельным склонам балок. 

Зональные степные сообщества приурочены к наиболее возвышенным участкам заказника, 

характеризуются высокой видовой насыщенностью (47–62 вида на 100 кв. м) и высоким (85–100 

%) общим проективным покрытием. Основу злакового травостоя таких сообществ составляют 

эвриксерофильные крупнодерновинные ковыли – красивейший Stipa pulcherrima K. Koch и 

украинский S. ucrainica P. Smirn., а также мелкодерновинные ковыль Лессинга S. lessingiana Trin. 

& Rupr. и овсяница валлисская Festuca valesiaca Gaudin, в меньшей степени тонконог 

гребенчатый Koeleria cristata (L.) Pers. Заметное участие в сложении ценозов принимают и 

mailto:vfedyaeva@gmail.com
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другие злаки: ковыли – волосовидный или тырса S. capillata L., опушённолистный S. dasyphylla 

(Lindem.) Trautv., перистый S. pennata L. s. l., кострец береговой Bromopsis riparia (Rehm.) Holub, 

тимофеевка степная Phleum phleoides (L.) Karst., мятлик узколистный Poa angustifolia L., пыреи 

– средний Elytrigia intermedia (Host) Nevski и волосоносный E. trichophora (Link) Nevski, житняк 

гребневидный Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. и др. Среди разнотравья немало 

ксеромезофитов – видов «северного» степного разнотравья: лабазник обыкновенный Filipendula 

vulgaris Moench, клеверы – Trifolium alpestre L., T. montanum L., жабрица порезниковая Seseli 

libanotis (L.) Koch и др., однако наиболее обильны мезоксерофильные и эвриксерофильные виды 

«южного» степного разнотравья, часть из которых иногда содоминирует злакам (солонечник 

мохнатый Galatella villosa (L.) Reichenb. fil., шалфей поникающий Salvia nutans L., девясил 

германский Inula germanica L., люцерна румынская Medicago romanica Prod. и др.). Вертикальная 

структура сообществ трёхъярусная: Первый ярус высотой до 100 см (головчатка уральская 

Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. & Schult., скерда венгерская Crepis pannonica (Jacq.) 

K. Koch, Stipa capillata, азинеума сероватая Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. & Schenk 

и др.); 2 ярус высотой до 70 см (Stipa pulcherrima, Festuca valesiaca, крестовник Якова Senecio 

jacobaea L., василёк восточный Centaurea orientalis L. и др.); 3 ярус высотой до 30 см (Galatella 

villosa, тимьян Маршалла Thymus marschallianus Willd., дубровник беловойлочный Teucrium 

polium L., грыжник Бессера Herniaria besseri Fisch. ex Hornem. и др.). 

На продуктах выветривания горных пород и щебнистых почвах формируются петрофитные 

(каменистые, или тимьянниковые) варианты степи. Петрофитные степи, развитые на продуктах 

выветривания песчаников и песчанистых сланцев карбона, относятся к псаммофитно-

петрофитному варианту каменистых степей и распространены в Ростовской обл. в основном на 

Донецком кряже (Федяева, 2002). Каменистые степи отличаются большей ксерофильностью по 

сравнению с окружающей их зональной степной растительностью и по положению 

интразональны. На территории заказника «Горненский» петрофитные степные сообщества 

сосредоточены на склонах долины р. Кундрючьей и системы её балок. Значительная пестрота 

растительных ассоциаций каменистых степей определяется степенью развитости или смытости 

почв. В границах ГПЗ различаются разнотравно-дерновиннозлаковые, дерновиннозлаковые и 

переходные к тимьянникам так называемые «хрящеватые» каменистые степи.  

На пологих склонах долины р. Кундрючьей на смытых и щебенчатых разностях чернозёмов 

обыкновенных распространены разнотравно-дерновиннозлаковые каменистые степи, для 

которых характерна ассоциация Festuca valesiaca – Stipa pennata + псаммопетрофитно-степное 

разнотравье. Доминируют в составе ассоциации овсяница валлисская и ковыль перистый, 

содоминантами выступают виды петрофитного степного разнотравья – солонечник мохнатый, 

шалфей поникающий, девясил германский и др. Ассоциация характеризуется относительно 

высоким проективным покрытием, а вертикальная структура сообщества трёхъярусная.  

Дерновиннозлаковые каменистые степи связаны с сильно смытыми и сильно щебенчатыми 

разностями чернозёмов обыкновенных на склонах долины р. Кундрючьей. Для этого варианта 

степей характерны типчаково-тырсовые, типчаково-ковылково-тырсовые, типчаково-тырсово-

ковылковые ассоциации со значительной примесью Bromopsis riparia, Аgropyron pectinatum и 

бородача обыкновенного Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, который нередко господствует на 

крутых склонах. Ассоциации отличаются повышенной ксерофильностью разнотравья, в составе 

которого преобладают степные, пустынно-степные и петрофитные виды (тысячелистник 

тонколистный Achillea leptophylla Bieb., Galatella villosa, василёк угольный Centaurea carbonata 

Klok., хвойник двухколосковый Ephedra distachya L., желтушник серый Erysimum canescens Roth, 

кохия простертая Kochia prostrata (L.) Schrad., тимьян двуформенный Thymus dimorphus Klok. & 

Shost., T. marschallianus, Teucrium polium, пижма тысячелистная Tanacetum millefoliatum (L.) 

Tzvel. и др.). Общее проективное покрытие составляет 50–60 %.  

Переходные к тимьянникам «хрящеватые» каменистые степи развиваются на 

слаборазвитых хрящеватых бесструктурных примитивных чернозёмах. Небольшому числу 

дерновинных злаков (овсяница валлисская, тырса, кострец береговой) содоминируют 
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ксерофитные степные и петрофитные виды полукустарничков и разнотравья (Tanacetum 

millefolium, Thymus dimorphus, Teucrium polium, Ephedra distachya, полынь Маршалла Artemisia 

marschalliana Spreng. и др.). Обычно сообщества переходного типа встречаются в комплексе с 

тимьянниками. 

В целом же флора степных сообществ ГПЗ «Горненский» насчитывает более 400 видов 

семенных растений, включая 13 видов, внесенных в Красную книгу Ростовской обл. (2014), в том 

числе 8 таксонов (выделены полужирным шрифтом) из Красной книги РФ (2008). Это бельвалия 

сарматская Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow, колокольчик крупноколосый 

Campanula macrostachya Waldst. & Kit. ex Willd., василек русский Centaurea ruthenica Lam., 

шафран сетчатый Crocus reticulatus Stev. ex Adams, копеечник крупноцветковый Hedysarum 

grandiflorum Pall., касатик низкий Iris pumila L., мускари незамеченный Muscari neglectum 

Guss., прострел луговой Pulsatilla pratensis (L.) Mill., Stipa pennata, S. dasyphylla, S. 

pulcherrima, S. ucrainica, тюльпан Шренка Tulipa schrenkii Regel. 

Естественная растительность заказника в настоящее время не испытывает масштабного 

антропогенного воздействия. Свидетельством высокой степени сохранности естественных 

сообществ является доминирование в них типичных и характерных для соответствующих типов 

растительности видов растений. Для степных экосистем характерен богатый и разнообразный 

видовой состав, наличие устойчиво возобновляющихся популяций эндемичных, реликтовых, 

редких и исчезающих растений из числа стенотопных облигатных и факультативных видов. 

Растительные сообщества степного, петрофитного и лугово-степного типов растительности 

включают только единичные сорные виды.  

Исследования проводились при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект № БЧ 

0110-11/2017-25) и Минприроды Ростовской области (Госконтракт № 38-р от 10.04. 2017 г.). 
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ИНТРОДУКЦИЯ ДУШЕВИКА ЛЕСНОГО В БОТАНИЧЕСКОМ  

САДУ ЮФУ 

 

Фирсова А.В., Фирсова И.М. 

Ботанический сад Академии биологии и биотехнологии ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону, Россия, avfirsova@sfedu.ru 

 
В настоящее время, особенно в южных регионах России с интенсивным земледелием, 

важно сохранять различные виды, формы полезных растений, обращая особое внимание на их 

семенную и сырьевую продуктивность, урожайность, содержание биологически активных 

веществ (БАВ), устойчивость к болезням и вредителям. Необходимость введения в культуру 

ценных видов и форм ароматических растений объясняется отсутствием достаточного 

количества продуктивных естественных зарослей вследствие почти полного использования 

земель под сельскохозяйственные культуры. 
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Душевик лесной – Calamintha sylvatica Bromf. – перспективное эфирномасличное растение. 

Ареал душевика лесного охватывает Европейскую часть: Причерноморье; Кавказ: Предкавказье, 

Дагестан, Западное, Восточное и Южное Закавказье, Талыш. 

В надземных органах растений содержится эфирное масло, которое представляет интерес 

для парфюмерно-косметической промышленности. Масло может быть использовано в медицине, 

т.к. обладает антимикробными свойствами. В его состав входят пулегон, изоментон, ментон, 

нерол, карвон, ментилацетат, нерилацетат, α-пинен, β-пинен, камфен, мирцен, лимонен, 1,8-

цинеол, октанон-3, n-цимол, 2-этилгексанол, транс-сабиненгидрат, цис-сабиненгидрат, ментол, 

изо-изопулегол, терпиненол-4, α-терпинеол, пиперитон, эпоксипиперитон, пиперитенон, 

эпоксипиперитенон, окись кариофиллена, тимол, иридоиды, флавоноиды. 

Душевик лесной – многолетнее травянистое растение семейства яснотковых (Lamiaceae 

Lindl.). Размножается семенами и делением многолетних кустов. Растения предпочитают 

черноземные почвы, увлажненные участки. При подзимнем (вторая декада ноября) сроке посева 

всходы появляются в начале третьей декады апреля следующего года. При весеннем сроке посева 

(в середине апреля) всходы появляются в конце апреля. Способ посева – рядовой с шириной 

междурядий 70 см, глубина заделки семян 1–1,5 см. Отдельные растения душевика лесного 

зацветают на первом году жизни в конце лета (август), но не образуют полноценных семян. 

Цветение многолетних растений наступает в третьей декаде июня и продолжается до конца 

июля. Длительность цветения 33–35 дней. Созревание семян – начало–конец октября. 

Многолетние особи образуют 98–105 генеративных побегов, высота их достигает 55–60 см. 

Цветки розовые, собраны в метельчатые соцветия, расположенные на концах побегов. Из 

четырех закладывающихся в завязи семяпочек развиваются и достигают зрелого состояния чаще 

всего 3, реже 2, остальные дегенерируют на разных стадиях развития. Плодоношение ежегодное, 

обильное. Вегетационный период заканчивается в конце ноября и составляет 247–254 дня. 

Плоды мелкие, масса 1000 семян составляет 0,18 ± 0,01г. Семена душевика лесного не 

нуждаются в стратификации. При сроке хранения до 5 месяцев в лабораторных условиях они 

начинают прорастать на третий день после закладки опыта. Основная масса семян, независимо 

от сроков хранения, прорастает в течение 7–10 дней. Высокая всхожесть (78 %) сохраняется даже 

после 18 месяцев хранения. Энергия прорастания семян за 4 дня проращивания составила: 60 % 

– при сроке хранения 4 месяца; 78% – 8 месяцев; 38 % – 18 месяцев. При подзимнем посеве 

полевая всхожесть составила 76 %. При весеннем сроке посева она равнялась 69 %. Семенная 

продуктивность душевика лесного определялась подсчетом зрелых семян у трехлетних растений. 

Потенциальная семенная продуктивность на один генеративный побег составила 1323,2 ± 51,7 

семяпочек (при колебании от 1044 до 1676 семяпочек). Реальная семенная продуктивность 

значительно ниже – 448,2 ± 23,4 (при колебании от 261 до 710) вследствие недоразвития семян. 

Таким образом, коэффициент семинификации в условиях юга степной зоны составил в среднем 

33,9 %. 

Эфирное масло душевика лесного светло-желтого цвета, с приятным ароматом. 

Максимальное его количество содержится в соцветиях в фазу массового цветения – 1,98–2,07 % 

(от массы абсолютно сухого вещества). Растения синтезируют эфирное масло в течение всего 

вегетационного периода. В фазе начала бутонизации содержание его минимальное – 0,63–0,67 

%, в начале цветения – 0,82–0,85 %. К началу созревания семян оно находится в пределах 0,37–

0,41 % (от массы абсолютно сухого вещества). К 3–4-му годам жизни растения синтезируют 

наибольшее количество эфирного масла – 1,38–1,42 % (от массы абсолютно сухого вещества). 

Основным эфирномасличным сырьем у душевика лесного являются соцветия и листья, доля 

которых – до 68 % от общей массы растения. Наивысший урожай свежей фитомассы дают 

растения 2–4 года жизни – от 520±2,27 до 670±3,51 г/м2 . 

Душевик лесной проходит полный цикл развития, отличается высокой урожайностью 

фитомассы и содержанием эфирного масла. Результаты проведенных исследований показали, 

что душевик лесной – перспективное для культивирования в условиях юга степной зоны 

эфирномасличное растение. 
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕТРОФИЛЬНОЙ ФЛОРЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ С. 

ИХРЕК РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА 

 ХАЛИДОВ А.М. 

 

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия, Khalidov_99@mail.ru  

 

Рутульский район входит в состав Высокогорного сланцевого Дагестана в пределах 

Главного Кавказского хребта и граничит на юге с Республикой Азербайджан. Для рельефа района 

исследования характерна большая крутизна склонов, скалистость и каменистость гор. Их 

строение представлено древними породами: глинистые плотные сланцы, при разрушении 

дробящиеся на плитообразные обломки – «шиферные плиты». Они пронизаны прослойками 

порфитов, кварцитов, кварцевого песчаника (Гюль и др., 1959; Акаев и др., 1996; Эльдаров, 1980).    

В окрестностях селения Ихрек нами выявлено 126 видов высших сосудистых растений, 

относящихся к 97 родам и 34 семействам. Видовой состав флоры петрофитов относится к трем 

отделам: Polipodiophyta – 5 видов (3,9%) от общего числа видов, Pinophyata – 2 (1,6% ), 

Magnoliophyta – 119 (94,4%). Из последних к классу Liliopsida относятся 8 видов (6,3%), к 

Magnoliopsida – 111 (88,1%). 

Таксономический анализ петрофильной флоры показал, что в ней доминируют семейства: 

Asteraceae – 17 видов (13,5%) от общего числа видов, Caryophyllaceae – 11 (8,3%), Lamiaceae – 

10 (7,9%), Brassicaceae – 8 (6,3%), Rosaceae – 7 (5,5%), Fabaceae – 6 (4,7%), Poaceae – 6 (4,7%), 

Campanulaceae – 5 (3,9%), Apiaceae – 5 (3,9%); Srophulariaceae – 5 (3,9%) (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Доминирующие семейства флоры 
№ Семейства Число видов, % от общего числа видов 

1 Asteraceae 17 13,5 

2 Caryophyllaceae 11 8,3 

3 Lamiaceae 10 7,9 

4 Brassicaceae 8 6,3 

5 Rosaceae 7 5,5 

6 Fabaceae 6 4,7 

7 Poaceae 6 4,7 

8 Campanulaceae 5 3,9 

9 Apiaceae 5 3,9 

10 Srophulariaceae 5 3,9  
Всего 80 63,5 

Таким образом, эти семейства являются ведущими и принимают участие в формировании 

петрофильных флор и в других регионах. 

Семейства с 3-4 видами насчитываются в данной флоре 7. К ним относятся Boraginaceae – 

4 (3,2%), Crassulaceae – 4 (3,2%), Ranunculaceae – 3 (2,4%), Polygonaceae – 3 (2,4%), Saxifragaceae 

– 3 (2,4%), Primulaceae – 3 (2,4%), Rubiaceae – 3 (2,4%). 

Семейств с 2 видами – 6, что составляют суммарно 9,5%. Таковыми являются семейства 

Aspleniaceae, Aspidiaceae, Cupressaceae, Alliaceae, Chenopodiaceae  и Valerianaceae. 

Остальные 11 семейств или 8,7% содержат в своем составе по 1 виду. Это такие семейства 

как Polypodiaceae, Urticaceae, Papaveraceae, Geraniaceae, Gentianaceae, Onagraceae, 

Rhamnaceae, Violaceae, Cistaceae, Paeoniaceae, Asclepiadaceae. 

Среди родов преобладают 6 родов (6,2%) от общего числа родов, которые содержат в своем 

составе 3 и более видов. Это Campanula – 5 видов (3,9%) от общего числа видов флоры, Anthemis 

– 3 (2,4%), Sedum – 3 (2,4%),  Scrophularia – 3 (2,4%), Cerastium – 3(2,4%), Saxifraga – 3 (2,4%) 

(табл. 2). 
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Таблица 2. 

Доминирующие роды флоры 
№ Роды Число видов % от общего числа видов 

1 Campanula 5 3,9 

2 Anthemis 3 2,4 

3 Sedum 3 2,4 

4 Scrophularia 3 2,4 

5 Cerastium 3 2,4 

6 Saxifraga 3 2,4 

 Всего 20 15,9 

Роды с 2 видами 15, что составляют суммарно 23,8%. К ним относятся Asplenium, 

Juniperus, Woodsia, Allium, Silene, Thalictrum, Draba, Astragalus, Primula, Thymus, Papaver, 

Galium и др. 

Роды с 1 видом составляют 60,3% или 76 видов. Таковыми являются, Nepeta, 

Pyrethrum, Artemisia, Psephellus, Salvia, Lamium, Onosma, Bupleurum,Vicia и др. 

Среди родов монотипными являются Eunomia, Murbeckiella, Dryas, Acanthophaca, 

Symphyoloma и Pseudobetckea, которые составляют 6,2% от общего числа родов. 

Таким образом, петрофильная флора района исследования представлена в большей 

степени представителями семейств Asteraceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Brassicaceae, 

так как они являются доминирующими семействами петрофильных флор и в других 

регионах.  
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ДУБА 

ЧЕРЕШЧАТОГО В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Чохели В.А., Козловский Б.Л., Середа М.М., Вардуни Т.В., Капралова  О.А., Дмитриев П.А, 

 Ботанический сад Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия, 

vachokheli@sfedu.ru  
 

Широкое распространение дуба черешчатого (Quercus robur L.) в естественных 

лесных ассоциациях умеренных широт и горных поясов северного полушария, а также в 

тропических и субтропических зонах Юго-Восточной Азии. Современный ареал дуба 

черешчатого в России находится в пределах подзоны широколиственных лесов и лесостепи 

европейской части страны. Решение вопросов сохранения, рационального использования, 

оценки экологической значимости растительности и устойчивости к различным факторам 

антропогенного воздействия напрямую связаны с ее изученностью. Эффективное создание 

искусственных лесных насаждений должно быть основано на использовании генетически 

разнообразного и качественного посадочного материала. 

В связи с этим, целью работы является генетический анализ фенологических форм 

дуба черешчатого Ростовской области. 

Объектами исследования послужили образцы дуба черешчатого (Q. robur L.) из 

искусственной популяций находящихся на территории Ботанического сада ЮФУ в 

Ростове-на-Дону. Образцы №№ 1-5 - Q. robur var praecox, образцы № 6 и № 12 - Q. robur 

var tardiflora, образец № 13 - Q. robur f. fastigiata, и образцы №№ 7-11 семенное поколение 

Q. robur var tardiflora № 6. ISSR-маркеры подобранные из литературных источников 

(Lopez-Aljorna et al, 2007), уже успешно использовались нами при определении 
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филогенетических взаимодействий в роде дуб (Chokheli et al, 2016). Экстракция ДНК 

проводилась из из молодых листьев, предварительно обработанных слабым раствором 

гипохлорита натрия для дезинфекции. Выделение ДНК осуществлялось с помощью набора 

«Сорб-ГМО-Б» (производство «Синтол»). 

ПЦР-смесь готовили из расчёта на один образец: H2O (DD) – 15,3 мкл; раствор 10x 

dNTP – 2,5 мкл; 10х Taq Turbo Bufer – 2,5 мкл; MgCl2 (25 мМ) – 2,5 мкл; HS Taq-полимераза 

(5 ед\мкл) – 0,2 мкл; ДНК-матрица (концентрации 5 нг\мкл) – 1 мкл и праймер 

(концентрация 10 пМ\мкл) − 1 мкл. Общий объём смеси −25 мкл.  

Амплификация проводилась на термоциклере T100 Thermal Cycler (производство 

BioRad). Протокол амплификации: 1. 94 °С – 1:00. 2. 94 °С – 0:30. 3. Та °С – 0:30. 4. 72 °С – 

2:00. 5. 34 цикла, начиная со второго пункта. 6. 72 °С – 5:00. 7. Хранение при 12 °С.  

Разделение фрагментов проводили электрофорезом в 2 %-м агарозном геле с 

использованием 1хTBE-буфера (Tris, Boric acid, EDTA) на мощности 90 В, 3 часа, источник 

питания − PowerPac Basic (производство BioRad). Окрашивание ДНК производили 

красителем SYBR Green I  х80 (производства Lumiprobe) из соотношения 2 мкл красителя 

на 5 мкл ампликонов, съёмку − в гельдокументирующей системе Gel Doc XR+ с 

программным обеспечением Image Lab версии 6.0. Маркер длин ДНК фрагментов 100+ bp 

DNA Ladder добавляли по 5 мкл в лунку. Матрица сходства построена по коэффициенту 

Жаккарда с помощью программы Winboot (Yap and Nelson, 1996). 

На основе полученных фореграмм были построены дендрограммы сходства 

полученных образцов и бинарные матрицы. Для оценки генетического сходства был 

использован коэффициент Джакарта. Генетическое сходство для пар образцов дуба 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Генетическое сходство исследуемых образцов Q. robur 
Образцы № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 №  

13 

№ 1 1,000             

№ 2 0,778 1,000            

№ 3 0,000 0,000 1,000           

№ 4 0,455 0,500 0,059 1,000          

№ 5 0,273 0,231 0,000 0,455 1,000         

№ 6 0,250 0,308 0,063 0,700 0,500 1,000        

№ 7 0,000 0,000 0,273 0,077 0,091 0,083 1,000       

№ 8 0,364 0,308 0,000 0,308 0,364 0,333 0,000 1,000      

№ 9 0,182 0,154 0,071 0,154 0,000 0,077 0,222 0,167 1,000     

№ 10 0,077 0,067 0,231 0,143 0,167 0,071 0,333 0,000 0,083 1,000    

№ 11 0,400 0,455 0,000 0,333 0,167 0,250 0,000 0,154 0,083 0,077 1,000   

№ 12 0,154 0,133 0,063 0,308 0,250 0,231 0,083 0,143 0,167 0,071 0,000 1,000  

№ 13 0,273 0,231 0,067 0,333 0,400 0,250 0,000 0,364 0,083 0,000 0,077 0,364 1,000 

Из таблицы следует, что наиболее генетически близки следующие образцы Q. robur var. 

praecox № 1 и Q. robur var. praecox № 2. При этом наиболее генетически удаленными являются 

№ 7 и № 8, № 8 и № 10, № 12 и № 11, № 7 и № 11, № 1 и № 7, № 2 и № 7, № 3 и № 8, № 3 и № 11, 

№ 3 и № 1, № 3 и № 2, № 5 и № 9, № 5 и № 3, № 7 и № 13, № 10 и № 13. 

Работа выполнена в рамках базовой части НИР 6.6222.2017/БЧ "Разработка стратегии, 

методов и технологий сохранения и рационального использования биологического разнообразия 

в условиях природных и урбанизированных территорий степной зоны европейской части 

России". На базе лаборатории клеточных и геномных технологий растений Ботанического сада 

ЮФУ, а так же с исполнением оборудования ЦКП "Биотехнология, биомедицина и 

экологический мониторинг" и ЦКП "Высокие технологии". 
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ASPHODELINE LUTEA (L.) RCHB. И ASPHODELINE 

TAURICA (PALL.) ENDL. В КРЫМУ 

 

Шевченко С.В., Крайнюк Е.С., Багрикова Н.А. 

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН», г. Ялта, Россия 

krainuk54@mail.ru 

 

Изучение репродуктивной биологии растений в природных ареалах и в условиях 

выращивания при интродукции – необходимый этап в познании и управлении процессами их 

воспроизведения и размножения, что особенно важно для редких и исчезающих видов. 

Произрастающие в Горном Крыму представители семейства Asphodelaceae Asphodeline lutea и 

A  taurica являются редкими и внесены в Красную книгу Республики Крым (2015, 2016), а 

A. taurica – в Красную книгу Российской Федерации (2008). Ареал A. lutea охватывает 

Апеннинский и Балканский п-ова, Северную Африку, Западную Азию (Турцию и Сирию), Крым 

и Кавказ. A.taurica произрастает в Северной Армении, Южной Грузии, в Малой Азии и на 

Балканах, а также встречается в Краснодарском и Ставропольском краях, на северном склоне 

Главного Кавказского хребта и в Крыму. В связи со снижением численности обоих видов 

необходимо выявление особенностей их развития и воспроизведения в условиях естественного 

произрастания.  

Оба вида – многолетние травянистые растения до 60-70 см высотой с густооблиственным, 

прямым стеблем, покрытым многочисленными, сидячими, линейно-шиловидными длинными 

листьями (рис. 1). Подземная часть представлена укороченным корневищем с толстыми 

шнуровидными корнями. Популяции локальные, по возрастной структуре нормальные, 

левосторонние или правосторонние, представлены разновозрастными особями. У A. taurica 

плотность составляет 10-25 на м2 и соотношение генеративных особей к вегетативным от 1:2,5 

до 1:114, у A. lutea плотность 6-35 на м2 и соотношение от 1:0,61 до 1: 2,8. 

Цветут оба вида в Крыму в апреле-мае. У A. lutea желтые цветки с листочками 

венчиковидного околоцветника 2-2,5 см длиной собраны в густое соцветие до 40 см длиной. У A. 

taurica тоже венчиковидный околоцветник, цветки белого цвета собраны в густую кисть до 30 см 

длиной. Крупные, белые, пленчатые прицветники у A. taurica придают соцветиям серебристый 

цвет (Шевченко и др., 2017). Цветение волнообразное – сначала начинают раскрываться цветки 

нижних мутовок, постепенно поднимаясь примерно до середины соцветия. Затем снова 

раскрываются нижние цветки, в конечном итоге поднимаясь до верхних мутовок. Цветки имеют 

шесть сегментов. В период полного цветения сегменты в цветках расположены зигоморфно – 

один из них направлен вниз, другие пять сближены и направлены вверх (рис. 2). 

Андроцей представлен шестью тычинками, три из которых с длинными тычиночными 

нитями (внутренние), внешние – с короткими. Пыльники вскрываются интрорзно. Стенка 

микроспорангия развивается центростремительно (однодольный тип). 
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Рисунок. 1. Общий вид популяций  Asphodeline lutea (1) и A. taurica (2) в предгорье Крыма 

 

Сформированная стенка микроспорангия состоит из эпидермиса, эндотеция, одного 

среднего слоя из довольно мелких сплющенных клеток и тапетума (рис. 3, 1). Тетрада микроспор 

формируется сукцессивно (рис. 3, 2). Пыльцевые зерна двуклеточные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок. 2. Раскрытые цветки Asphodeline lutea (1) и A. taurica (2) 

 

 
 

Рисунок. 3. Фрагменты микроспорангиев Asphodeline lutea на премейотической стадии (1) и на 

стадии мейоза (2) 
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Опыляются A. lutea и A. taurica крупными насекомыми – шмелями, пчелами, муравьями, 

которых привлекают яркие цветки и аромат нектара. Нектар синтезируется во флоральных 

септальных нектарниках, расположенных в перегородках между гнездами завязи. Их выводные 

канальца выходят на внешнюю сторону гнезда завязи. Насекомое собирает нектар, проникая 

своим хоботком между расширенными основаниями тычиночных нитей. Пестик тонкий, 

длинный, значительно длиннее тычинок, столбик имеет четко выраженный канал. Пестик 

выдается за пределы околоцветника, что исключает возможность автогамии. 

 Образующиеся в результате эффективных процессов опыления и оплодотворения плоды – 

трехгнездные кожистые коробочки округлой формы на довольно длинных плодоножках с 

сочленением, их завязывание соответствует ритмам цветения. Семена трехгранные до 5 мм 

длиной. Размножаются A. lutea и A. taurica семенами и вегетативно путем деления корневищ 

взрослых растений. 

Плодов обычно завязывается довольно много, но процесс этот зависит не только от 

нормально развитых генеративных структур, но и от погодных условий и наличия насекомых-

опылителей. Например, в 2016 г. у A. lutea на соцветиях длиной 30-40 см формировалось 170-180 

цветков и завязывалось в среднем 90 плодов, в 2017 г. при нетипично холодной с туманами и 

дождями весне соцветия A. lutea были в два раза короче (в среднем 15 см), на них формировалось 

менее 100 цветков и 40 плодов. 

Таким образом, формирующиеся элементы генеративной сферы A. lutea и A. taurica, ритмы 

и продолжительность их цветения, образующиеся плоды и семена могут обеспечить 

воспроизведение видов в Крыму. К лимитирующим факторам, приводящим к сокращению 

численности вида, следует отнести разрушения склонов при хозяйственных освоениях 

территорий, в результате эрозии и выпаса скота, а также рекреационного воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок. 4. Общий вид семязачатка Asphodeline lutea (ОП – оперкулум; ЗМ – зародышевый 

мешок; НИ – наружный интегумент; АР – ариллус; ВИ – внутренний интегумент; Н – нуцеллус; 

Х – халаза)  

 

Выявленные особенности воспроизведения и размножения изучаемых видов могут быть 

применены при разработке научно обоснованных приемов их сохранения, при организации 

ботанических заказников и введении в культуру для использования в садово-парковом 

строительстве. 
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НОВАЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯ ONOSMA TANAITICA KLOK. В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шишлова Ж.Н., Шмараева А.Н.  

Ботанический сад Южного федерального университета 

г. Ростов-на-Дону, Россия shishlova@sfedu.ru 

 

Onosma tanaitica Klok. [O. simplicissima auct. p. p. non L.] – оносма донская – доно-донецкий 

эндемик, имеющий в Красной книге Ростовской области (2014) категорию редкости 3в, д как 

редкий вид, имеющий узкую экологическую приуроченность, связанный со специфическими 

условиями произрастания и имеющий ограниченный ареал, часть которого находится на 

территории Ростовской обл. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Массовое цветение Onosma tanaitica на ООПТ «Тузловские склоны». 19.05.2017 г. 

 

Оносма донская – ксерофит, гелиофит, петрофит, кальцефил. Вид приурочен к пионерным 

группировкам и тимьянникам на обнажениях горных пород (выходах мела, мергеля и 

известняка); встречается также в сообществах, переходных от тимьянников к каменистым 

степям. Размножение у Onosma tanaitica преимущественно семенное, но иногда отмечается 

партикуляция. (Федяева, Слугинова, 2005; Шишлова, Федяева, Шмараева, 2011; Федяева, 

Шишлова, Шмараева, 2012). 

Оносма донская распространена в бассейнах Дона (Россия) и Северского Донца (Украина). 

В Ростовской обл. встречается преимущественно в северо-западных районах, а также на 

побережье Цимлянского водохранилища (RV, RWBG). 

mailto:shishlova@sfedu.ru
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В Северном Приазовье ценопопуляции (ЦП) оносмы донской отмечались по рекам Тузлов 

(Куйбышевский и Родионово-Несветайский р-ны) и Самбек (Неклиновский р-н). В процессе 

ведения Красной книги Ростовской обл. в 2017 г. была выявлена новая ценопопуляция Onosma 

tanaitica, расположенная на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Тузловские 

склоны».  

ООПТ «Тузловские склоны» расположена в Мясниковском р-не на пологих и покатых 

склонах правого и левого коренных берегов р. Тузлов в среднем его течении. ООПТ состоит из 

двух кластерных участков общей площадью 223,32 га. 1-й участок расположен в 2,7 км северо-

восточнее хут. Стоянов, на левом берегу р. Тузлов; 2-й участок расположен в 1 км юго-западнее 

с. Карпо-Николаевка на правом берегу р. Тузлов. 

Экологическая ценность территории определяется типичным спектром травяных и 

древесно-кустарниковых экосистем долины малой степной реки Северо-Восточного Приазовья с 

репрезентативным комплексом флоры и фауны. Эта территория представляет высокую научную 

значимость для мониторинга экосистем и популяций растений и животных, включая популяции 

редких и исчезающих видов, в современных климатических условиях на 

высокоурбанизированной территории Ростовской городской агломерации. 

Зональная растительность «Тузловских склонов» представлена приазовским вариантом 

разнотравно-дерновиннозлаковой степи на карбонатной подпочве, которая формируется на 

приводораздельных пологих частях склонов долины р. Тузлов в близких к зональным позициях. 

Незональная растительность включает: каменистые степи и тимьянники на выходах 

сарматского известняка-ракушечника; пионерные группировки, формирующиеся на крутых 

склонах долины с выходами породы на дневную поверхность; фрагменты байрачного леса и 

кустарниковых зарослей в балках и на склонах долины; лугово-степные экосистемы травяных 

склонов долины. 

По предварительным данным флора сосудистых растений «Тузловских склонов» 

насчитывает около 400 видов, в том числе 15 «краснокнижных» таксонов Ростовской обл. (2014), 

а среди них 7 видов, внесенных в Красную книгу РФ (2008). 

 

 
Рисунок 2. Сообщество переходного типа – местообитание Onosma tanaitica. ООПТ 

«Тузловские склоны». 19.05.2017 г. 
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Изучение новой ЦП Onosma tanaitica проводилось по программе мониторинга видов, 

занесенных в Красную книгу Ростовской обл. (Федяева, Русанов, 2005): 

Местонахождение: Мясниковский р-н, 1,5 км юго-западнее с. Карпо-Николаевка, правый 

коренной берег р. Тузлов, склон северной экспозиции, 2-й кластерный участок ООПТ 

«Тузловские склоны».  

Географические координаты: 470 27.147 с. ш., 390 28.334 в. д. 

Почвы: сильно смытый маломощный щебневатый чернозем на сарматском известняке-

ракушечнике. 

Описание растительности: растительное сообщество переходного типа от тимьянника к 

каменистой степи; ассоциация: Onosma tanaitica + петрофильное разнотравье (рис. 2). 

Ярусность: не выражена; весенние виды и отрастающие побеги растений летних синузий 

образуют единый ярус (описание проводилось весной), средняя высота которого составляет 

около 30 см.  

Общее проективное покрытие – 50 %. Напочвенный покров (мхи, лишайники) слабо развит, 

опад практически отсутствует. 

Флористический состав ассоциации (наиболее характерные виды на момент наблюдения; 

полужирным шрифтом выделены виды, включенные в Красную книгу Ростовской обл.; все виды 

указаны в алфавитном порядке; обилие определялось по шкале Друде): 

1. Acinos arvensis – sp2 31. L. tenuifolium – sp3 

2. Ajuga chia – sp1 32. Medicago romanica – sp1 

3. Alyssum alyssoides – sp3 33. Melilotus officinalis – sol 

4. A. desertorum – sp2 34. Meniocus linifolius – sp3 

5. Amygdalus nana – sol 35. Onosma tanaitica – cop2 

6. Arenaria viscida – sp3 36. Origanum vulgare – sol 

7. Artemisia marschalliana – sp1 37. Ornithogalum kochii – sp1 

8. Astragalus pseudotataricus –sp3 38. Orthanthella lutea – sp3 

9. Bellevalia sarmatica – sol 39. Papaver dubium – sp1 

10. Bromopsis riparia – sp1 40. Pimpinella titanophila – cop1 

11. Camelina sylvestris – sp2 41. Poa compressa – sp3 

12. Centaurea orientalis – sp1 42. P. crispa – sp3 

13. C. trinervia – sp1 43. Polycnemum arvense – sp1 

14. Cephalaria uralensis – cop1 44. Polygala comosa – sp1 

15. Cleistogenes bulgarica – sp2 45. Potentilla astracanica – sp3 

16. Coronilla varia – sp2 46. P. humifusa – sp2 

17. Dianthus pseudoarmeria – sp1 47. P. obscura – sp3 

18. Erysimum canescens – sp2 48. Rosa canina – sol 

19. Euphorbia seguieriana – sp3 49. Salvia nutans – sp2 

20. E. stepposa – sp3 50. S. verticillata – sp1 

21. Festuca valesiaca – sp1 51. Stachys atherocalyx – sp3 

22. Galatella villosa – sol 52. Stipa capillata – sp1 

23. Galium octonarium – sp2 53. S. lessingiana – sp1 

24. Helichrysum arenarium – sp3 54. S. pulcherrima – sp1 

25. Holosteum umbellatum – sp3 55. S. ucrainica – sp1 

26. Hyacinthella pallasiana – cop1 56. Thymus marschallianus – sol 

27. Iris pumila – sp3 57. Tulipa biebersteiniana – sp1 

28. Jurinea stoechadifolia – sp3 58. Veronica arvensis –sp3 

29. Linaria genistifolia – sp1 59. V. jacquinii – sp2 

30. Linum czerniaevii – sp3 60. Viola ambigua – sol 

 

Флористический состав ассоциации относительно богат, на момент описания отмечено 60 

видов сосудистых растений, однако большинство из них имеет невысокое обилие, что характерно 
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для сообществ такого типа. В ценозе кроме оносмы донской зарегистрировано еще пять редких 

видов Ростовской обл., из которых три включены в Красную книгу РФ (2008). 

В описываемой ассоциации доминирует оносма донская с обилием cop2, а в качестве 

содоминантов выступают представители петрофильного разнотравья, среди видов которого по 

степени обилия (cop1) выделяются головчатка уральская (Cephalaria uralensis Murr.) Schrad. ex 

Roem. & Schult.), гиацинтик Палласа (Hyacinthella pallasiana (Stev.) Losinsk.) и бедренец 

титанолюбивый (Pimpinella titanophila Woronow).  

ЦП оносмы донской занимает среднюю часть относительно крутого склона северной 

экспозиции в балке, пересекающей правый коренной берег р. Тузлов. Распределение особей в 

пределах ассоциации более или менее равномерное.  

Площадь ЦП составляет около 3000 кв. м, плотность – 5,0 (9,0–3,0) особей на 1 кв. м. По 

визуальным наблюдениям в возрастной структуре значительно преобладают генеративные 

растения. На момент описания у особей оносмы донской отмечалась фаза массового обильного 

цветения, поэтому растения создавали белый аспект (рис. 1, 2). Общая численность ЦП 

составляет около 15 тыс. разновозрастных особей.  

Генеративные растения Onosma tanaitica характеризуются удовлетворительными 

морфометрическими показателями. Так, средняя высота растений составляет 27,4 (35,0–23,0) см, 

а диаметр куста – 36,9 (60,0–24,0) см. Жизненность особей удовлетворительная (балл 3), растения 

обильно цветут и плодоносят. По визуальной оценке растения имеют высокую семенную 

продуктивность, а учитывая, что полевая всхожесть Onosma tanaitica при интродукции в 

Ботанический сад ЮФУ составляет более 33 %, возможно прогнозировать устойчивое 

существование данной ЦП в ближайшей перспективе. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: незначительная. Основные формы 

антропогенного воздействия на экотоп связаны с близостью населенных пунктов (выпас скота, 

сенокошение, сеть полевых дорог и троп и др.), но так как рассматриваемая территория является 

охраняемой, то хозяйственная и рекреационная нагрузка на нее регулируется и не приводит к 

существенной деградации экосистем. 

Таким образом, ЦП оносмы донской на ООПТ «Тузловские склоны» обитает в более или 

менее благоприятных экологических условиях; характеризуется относительно высокими 

показателями численности, плотности, жизненности особей, а негативные антропогенные 

факторы воздействия на среду обитания ценопопуляции не представляют прямой угрозы ее 

существованию в настоящее время и ближайшей перспективе.  

Исследования проводились при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект № БЧ 

0110-11/2017-25) и Минприроды Ростовской области (Госконтракт № 39-р от 10.04. 2017 г.). 
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ MUSCARI NEGLECTUM GUSS. В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ «ГОРНЕНСКИЙ» 

 

Шмараева А.Н., Шишлова Ж.Н. 

Ботанический сад Академии биологии и биотехнологии ЮФУ  

Ростов-на-Дону, e-mail: anshmaraeva@sfedu.ru  

 

Muscari neglectum Guss. (сем. Hyacinthaceae) – гадючий лук незамеченный – 

причерноморско-средиземноморский вид, имеющий в Красной книге Ростовской области (2014) 

категорию редкости 2а как луковичный весенний эфемероид, сокращающийся в численности в 

результате изменения условий существования и разрушения местообитаний.  

В России Muscari neglectum встречается в Европейской части (преимущественно, в 

лесостепи и степной зоне, на восток – до Волги) и в Предкавказье. В Ростовской обл. в период с 

1917 г. по 1996 г. были известны четыре местонахождения этого вида в Аксайском и 

Песчанокопском р-нах (RV, RWBG), но за последние 20 лет удалось выявить места его 

произрастания в Неклиновском (4 км СВ пос. Новоприморский, б. Манучкина, сведения 

Ковалевой В.А.) и Красносулинском р-нах. Произрастает вид в зональных и каменистых степях, 

на склонах балок, опушках байрачных лесов и кустарниковых зарослей. 

Весной-летом 2017 г. были проведены дополнительные наблюдения за популяцией Muscari 

neglectum в Красносулинском р-не. Исследования проводились по программе мониторинга 

редких видов растений Ростовской обл. (Федяева, Русанов, 2005). В процессе исследований было 

установлено, что это самая многочисленная популяция вида, из числа известных в настоящее 

время в Ростовской обл.; она находится на территории Государственного природного заказника 

«Горненский» (ГПЗ «Горненский») в пределах Донлесхоза. Популяция состоит из четырех очень 

малочисленных и одной более или менее многочисленной ценопопуляций. Последняя, описание 

которой приводится в статье, расположена в 62-м квартале Донлесхоза (рисунок). 

Государственный природный заказник «Горненский» создан 27.11.2014 г. постановлением 

Правительства Ростовской обл. № 789. Он состоит из пяти кластерных участков и занимает 

площадь 8628,96 га.  

ГПЗ «Горненский» расположен на возвышенном волнистом равнинном участке, 

включающем водораздел между реками Кундрючьей и Грушевкой и склоны, рассечённые 

многочисленными балками. Балки принадлежат к типу степных, то есть характерных для полосы 

распространения разнотравно-дерновиннозлаковых степей с байрачными лесами или 

кустарниковыми формациями на днищах и склонах. 

Водораздел отличается выровненностью и пологими уклонами. Наибольшие абсолютные 

отметки в границах заказника приурочены к узкой полосе гребня водораздела. Максимальная 

абсолютная высота в границах заказника составляет 218 м над у. м. (28 квартал Донлесхоза), 

минимальная – 86 м над у. м. (правый берег р. Кундрючьей, устье балки Чумаковой). 

Значительная часть территории ГПЗ «Горненский» занята насаждениями Донлесхоза – 

одной из старейших лесных дач Ростовской обл. (Кулыгин и др., 1995). Современная площадь 

Донлесхоза – 2642,0 га. Лесной массив расположен в юго-западной половине заказника на 

водораздельном плато и, в основном, на его южном склоне, дренируемом балками Большая и 

Малая Журавки. 

 

mailto:anshmaraeva@sfedu.ru
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Рисунок 1. Массовое цветение Muscari neglectum на территории ГПЗ «Горненский». 

21.04.2017 г. 

 

Описанная ниже ценопопуляция (ЦП) Muscari neglectum находится в долине Малой 

Журавки, практически полностью занятой лесонасаждениями:  

Местонахождение: Красносулинский р-н, 1 км северо-восточнее пос. Донлесхоз, правый 

коренной берег р. Грушевки, долина балки Малая Журавка (Нижняя Журавка), ГПЗ 

«Горненский», искусственный лес на пологом участке.  

Географические координаты: 47057.545′ с. ш., 400 16.133′ в. д. 

Почвы: смытый, местами щебневатый, чернозём на песчанике. 

Описание растительности: искусственный лес в квартале № 62 (выдел 3) 50–60-летнего 

возраста, выращенный на месте каменистой разнотравно-дерновиннозлаковой степи. Лес 

характеризуется четырёхъярусной вертикальной структурой – 1–3 ярусы образованы деревьями 

и кустарниками, 4-й – травянистыми растениями и подростом древесных видов. Первый ярус, 

высотой 15–20 м, состоит на 80 % из ясеня обыкновенного (Fraxinus exelsior L.) и на 20 % из дуба 

черешчатого (Quercus robur L.); второй ярус, высотой 5–10 м, образован дубом черешчатым, 

вязом гладким (Ulmus laevis Pall.), клёном татарским (Acer tataricum L.); третий древесный ярус, 

высотой до 5 м, состоит из вяза полевого (Ulmus campestris L.), подроста клёнов остролистного 

(Acer platanoides L.), клёна татарского и других деревьев, а также кустарников – боярышника 

обыкновенного (Crataegus rhipidophylla Gand.), жимолости татарской (Lonicera tatarica L.), 

сливы степной (Prunus stepposa Kotov), свидины кроваво-красной (Swida sanguinea (L.) Opiz), 

вишни антипки (Cerasus mahaleb (L.) Mill.), каркаса западного (Celtis occidentalis L.). 

Сомкнутость крон составляет 70–80 %. 

В четвертом – травянистом ярусе господствуют сорно-лесные виды: подмаренник цепкий 

(Galium aparine L.) гравилат городской (Geum urbanum L.) и купырь бутенелистный (Anthriscus 

cerefolium (L.) Hoffm.). В ценозе отмечены также и собственно лесные виды – перловник пёстрый 

(Melica picta K. Koch), мятлик дубравный (Poa nemoralis L.), ластовень лазающий (Vincetoxicum 

scandens Somm. & Levier), латук Ше (Lactuca chaixii Vill.), бородавник обыкновенный (Lapsana 

communis L.), пролеска сибирская (Scilla siberica Haw.), хохлатка плотная (Corydalis solida (L.) 

Clairv.) и др. В составе травянистого подлеска немало степных видов, характерных для 
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каменистостепных сообществ заказника «Горненский» – девясил германский (Inula germanica 

L.), птицемлечник Коха (Ornithogalum kochii Parl.), вязель разноцветный (Coronilla varia L.), 

чистец остисточашечный (Stachys atherocalyx K. Koch), вероника орхидная (Veronica orchidea 

Crantz) и др. Высокая степень синантропизации сообщества объясняется его происхождением. В 

группу сорных растений, кроме доминирующих видов, входят марь белая (Chenopodium album 

L.), птеротека палестинская (Pterotheca sancta (L.) К. Koch), полынь горькая (Artemisia 

absinthium L.), ярутка пронзённолистная (Thlaspi perfoliatum L.) и др. Общее проективное 

покрытие травянистого яруса – 100 %. Напочвенный покров значительный, образован листовым 

опадом деревьев и кустарников. 

Флористический состав (характерные виды на момент наблюдения, обилие видов указано 

по шкале Друде, полужирным шрифтом выделены «краснокнижные» виды; 1–13 – древесные, 

14–73 – травянистые растения): 

1. Acer platanoides – sp2 38. Elytrigia repens – sp2 

2. A. tataricum – sp2 39. Euphorbia virgata – sp1 

3. Amygdalus nana – sp2 40. Inula germanica – sp1 

4. Celtis occidentalis – sp1 41. Fallopia convolvulus – sp2 

5. Cerasus mahaleb – sp2 42. Festuca regeliana – sp1 

6. Crataegus rhipidophylla – sp2 43. Ficaria stepporum – sp3 

7. Fraxinus exelsior – cop1 44. Galatella dracunculoides – sp2 

8. Lonicera tatarica – sp2 45. Galium aparine – soc 

9. Prunus stepposa – sp3  46. G. humifusum – sp1 

10. Quercus robur – sp3 47. G. spurium – sp3  

11. Swida sanguinea – sp2 48. Geum urbanum – cop1 

12. Ulmus campestris – sp2 49. Glechoma hederacea – sp1 

13. Ulmus laevis – sp2 50. Lactuca chaixii – sp3 

14. Agrimonia eupatoria – sp2 51. L. serriola – sp3 

15. Ajuga genevensis – sp2 52. Lapsana communis – sp1 

16. Alliaria petiolata – sp3 53. Leonurus glaucescens – sp3 

17. Allium rotundum – sp1 54. Lithospermum officinale – sp1 

18. Alsine media – sp3 55. Melandrium latifolium – sp2 

19. Anisantha sterilis – sp2 56. Melica picta – sp2 

20. Anthriscus cerefolium – cop2 57. Melilotus officinalis – sp2 

21. Artemisia absinthium – sp2 58. Muscari neglectum – cop1 

22. Ballota nigra – sp3 59. Origanum vulgare – sp1 

23. Bellevalia sarmatica – sp2 60. Ornithogalum kochii – cop1 

24. Berteroa incana – sp2 61. Otites wolgensis – sp1 

25. Campanula bononiensis – sp1 62. Plantago lanceolata – sp2 

26. Cardaria draba – sp1 63. Poa compressa – sp3 

27. Cephalaria transsylvanica – sp1 64. P. nemoralis – sp2 

28. Chaiturus marrubiastrum – sp2 65. Pterotheca sancta – sp1 

29. Chelidonium majus – sp2 66. Scilla siberica – sp1 

30. Chenopodium album – sp3 67. Senecio grandidentatus – sp1 

31. Cirsium setosum – sp2 68. Stachys atherocalyx – sp2 

32. Clinopodium vulgare – sp2 69. Thlaspi perfoliatum – sp3 

33. Consolida paniculata – sp1 70. Veronica orchidea – sp1 

34. Coronilla varia – sp2 71. Vincetoxicum scandens – sp2 

35. Corydalis solida – sp2 72. Viola ambigua – sp2 

36. Dactylis glomerata – sp2 73. V. arvensis – sp2 

37. Echinops sphaerocephalus – sp3  
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ЦП гадючьего лука незамеченного обитает под пологом искусственного леса в травянистом 

ярусе, её площадь составляет около 1500 кв. м. Распределение особей в границах квартала 

неравномерное, местами они образуют скопления (вблизи крупных генеративных особей, с 

которых на протяжении ряда лет могли осыпаться семена). По предварительным данным 

плотность ЦП составляет 198 разновозрастных особей на 1 кв. м. По возрастной структуре ЦП 

относится к нормальным полночленным. В возрастном спектре представлены следующие группы 

особей: проростки – 5,6 % от общего количества особей, ювенильные растения – 55,5 %, 

имматурные – 16,7 %, виргинильные – 8,1 %, генеративные (суммарно – молодые, 

средневозрастные и старые) – 10,1 %, субсенильные – 4,0 %. 

Анализ возрастной структуры ЦП показывает чётко выраженную левосторонность спектра; 

в ней суммарно преобладают особи прегенеративного периода, которые составляют 85,9 % от 

общей численности. Максимум молодой части спектра приходится на группу ювенильных 

растений, что можно объяснить наличием относительно большого числа генеративных особей, 

их обильным плодоношением, а также продолжительностью ювенильного возрастного 

состояния. 

Генеративные растения имеют довольно крупные (для этого вида) размеры. Поражений 

растений болезнями и вредителями не выявлено. Жизненность особей может быть оценена как 

удовлетворительная (балл 3).  

ЦП обитает на особо охраняемой природной территории, в относительно благоприятных 

условиях, характеризуется более или менее высокими показателями численности, плотности, 

жизненности особей, полночленностью возрастной структуры, что в совокупности обеспечивает 

возможность её длительного стабильного существования в данном ценозе.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: антропогенно преобразованный 

экотоп, на месте каменистой степи после её распашки сформирован искусственный лес. 

Основные формы антропогенного воздействия на экотоп: санитарные рубки, сбор цветущих 

растений на букеты и выкопка луковиц для пересадки.  

В настоящее время ГПЗ «Горненский» это единственная ООПТ, где охраняется популяция 

Muscari neglectum, поэтому необходимо продолжить её мониторинг с целью выявить динамику 

численности и структуры. 

Исследования проводились при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект № БЧ 

0110-11/2017-25) и Минприроды Ростовской области (Госконтракт № 38-р от 10.04. 2017 г.). 
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ОЦЕНКА ВИТАЛИТЕТА ОСОБЕЙ DIGITALIS NERVOSA STEUD.ET HOCHST (СЕМ. 

SCROPHULARIACEAE) В ПОПУЛЯЦИИ ПРЕДГОРИЙ ДАГЕСТАНА 

Яровенко Е.В. 

Дагестанский госуниверситет, г. Махачкала, Россия, evyarovenko@mail.ru 

 

Задача сохранения популяций редких видов растений должна решаться на основе познания 

биологии, экологии и, что особенно важно, стратегии жизни вида (Ишбирдин, Ишмуратова, 

2004). Решение этих задач невозможно без постоянного мониторинга за отдельными 

ценопопуляциями видов.  
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В 2010 г в нижних предгорьях Дагестана на Нараттюбинском хребте (НХ) (окрестности г. 

Махачкала) было обнаружено два участка, где произрастает наперстянка жилковатая (Digitalis 

nervosa Steud. еt Hochst.), которая  ранее не отмечалась для Дагестана и России и имеет основное 

распространение лишь на юге Азербайджана и Иране (гирканский реликт) (Муртазалиев, 

Теймуров, Яровенко, 2012). 

 Digitalis nervosa  Steud. еt Hochst.- травянистый короткокорневищный многолетник (по 

нашим сведениям малолетник), с полурозеточным стеблем, продолговато-ланцетными листьями. 

Цветки собраны в негустую кисть из  желтых двугубых цветков. Плод – небольшая яйцевидная 

коробочка. Цветет в июне-августе.  

В течение последних лет ведутся исследования за состоянием популяции Digitalis nervosa 

(Яровенко, Фетиева, 2012). В данной статье отражены результаты исследований по изучению 

виталитета особей наперстянки жилковатой, которые  проводились летом 2014 г на НХ. 

Digitalis nervosa встречается на НХ на крутых (до 40-50О) лесистых склонах северной 

экспозиции, зачастую вблизи скальных выходов, в узком высотном диапазоне  450-650 м. н.у.м. 

Отмечено предпочтение наперстянкой ландшафтных образований типа желобов и промоин, где, 

вероятно, дольше сохраняется влага (Яровенко, Яровенко, 2015). Доминантами сообществ 

являются дуб скальный и вяз шершавый, Digitalis nervosa в травяном покрове является 

ассектатором и встречается довольно разреженно.  

 Исследовано 3 участка, заселенных наперстянкой жилковатой и отличающихся по ряду 

параметров (высота, экспозиция склона, средняя численность особей Digitalis nervosa, плотность 

особей на 1 га). 

Для выявления жизненного состояния популяции вида в период массового цветения 

проводились измерения ряда морфометрических параметров особей,  не связанных с изыманием 

растения целиком или его органов, выборкой не менее 25-ти экземпляров. Счетной единицей 

считали отдельную особь, вегетативного размножения у наперстянки не выявлено. 

Для оценки виталитета особей в изучаемой ценопопуляции были отобраны признаки, 

отраженные в таблице 1, из которой видно, что признаки Digitalis nervosa, взятые для анализа 

обнаруживают, в основном высокий характер варьирования (исключение – число генеративных 

побегов на особь, длина коробочки и ширина коробочки). 

Таблица 1 

Параметры генеративных особей Digitalis nervosa  
 

Показатель X
SX   

CV 2  %100
%


X

S
S X

X

 

Число генеративных побегов на особь, шт 1,15±0,08 7 0,23 6,9 

Высота максимального побега, см 54,20±3,30 41 503,0 6,0 

Длина соцветия, см 9,22±1,00 74 46,17 10,0 

Число листьев на максимальном побеге, шт 34,11±1,82 37 158,72 2,4 

Длина максимального листа, см 19,11±0,67 24 20,39 3,5 

Ширина максимального листа, см 2,68±0,11 29 0,60 4,1 

Длина минимального листа, см 2,49±0,15 42 1,08 6,0 

Ширина минимального листа, см 0,38±0,02 37 0,20 5,2 

Число цветков в соцветии, шт 29,43±2,68 59 303,0 9,1 

Длина коробочки, мм 9,09±1,29 9 1,66 8,8 

Ширина коробочки, мм 6,64±0,11 16 1,15 1,6 

Кол-во семян в коробочке, шт 43,36±4,5 101 2027,0 10,4 

Масса 10 семян, мг 3,37±0,08 25 0,71 2,3 

 

Установив границы деления массива данных для определения виталитета, мы отметили их 

в таблице 2, из которой видно, что виталитетное состояние особей наперстянки жилковатой в 

ценопопуляции НХ нестабильное и по большинству параметров регрессивное, что вызывает 

тревогу за сохранность этой ценопопуляции. Процветающий характер отмечен лишь по пяти 

признакам. 
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Таблица 2 

Виталитет ценопопуляции наперстянки жилковатой по ряду параметров 
Показатель Число членов 

выборки 

Границы деления 

выборки c
ba

Q 



2  

Число генеративных побегов на особь, шт 40 1,2……….1,1 (4+0):2< 36 

регрессивная 

Высота максимального побега, см 46 60,0……47,5 (14+14):2 <  18 

регрессивная 

Длина соцветия, см 46 11,2………7,2 (11+15):2 <  20 

регрессивная 

Число листьев на максимальном побеге, 

шт 

46 37,9…….30,3 (17+10):2  < 19 

регрессивная 

Длина максимального листа, см 46 20,5………17,8 (19+9):2   < 18 

регрессивная 

Ширина максимального листа, см 46 3,4………..2,0 (6+27):2   > 13 

процветающая 

Длина минимального листа, см 46 3,1…………1,9 (5+31):2  > 10 

процветающая 

Ширина минимального листа, см 46 0,5…………0,3 (6+33):2  > 7  

процветающая 

Число цветков в соцветии, шт 42 34,8………24,0 (9+18):2  < 15 

регрессивная 

Длина коробочки, мм 100 11,7………..6,5 (3+97):2  >  0  

процветающая 

Ширина коробочки, мм 100 7,1………..6,2 (24+43):2  >33 

процветающая 

Кол-во семян в коробочке, шт 100 52,7………34 (36+12):2 < 52  

регрессивная 

Масса 10 семян, мг 100 3,7………..3,0 (39+22):2 < 39 

регрессивная 

 

Таким образом, для ценопопуляции Digitalis nervosa на НХ в целом  можно констатировать 

негативные тенденции, что может быть связано, как с ее реликтовым характером, так и с краевым 

ареалом. Лимитирующими факторами, по-нашему мнению, здесь являются: ограниченность 

подходящих мест обитания на территории распространения популяции и  низкая ее плотность 

(Яровенко, Фетиева, 2012).  
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ALLIUM GLOBOSUM BIEB. EX REDOUTE В 

«УРОЧИЩЕ ЧЕРНАЯ БАЛКА»  

Кузьменко И.П., Шмараева А.Н., Елфимова Н.С. 

Ботанический сад Академии биологии и биотехнологии ЮФУ 

Ростов-на-Дону, e-mail: cuzmencko.inna@yandex.ru 

 

Allium globosum Bieb. ex Redoute (сем. Alliaceae) – лук шаровидный – восточноевропейско-

западносибирский вид, имеющий в Красной книге Ростовской области (2014) категорию 

редкости 3г, как редкий вид, имеющий значительный ареал, но находящийся в Ростовской 

области на границе распространения. Включался в списки редких, исчезающих и нуждающихся 

в охране растений Ростовской области с 1977 г. (Зозулин и др., 1977). Внесен в Красную книгу 

Воронежской области (2011). 

Ареал лука шаровидного охватывает Восточную Европу, Кавказ, Среднюю Азию и юг 

Западной Сибири; в России этот вид распространен в бассейнах среднего и нижнего течения Дона 

и Волги, в Заволжье, Предкавказье, Республике Дагестан, на юге Западной Сибири. В Ростовской 

области Allium globosum находится на западной границе ареала. В настоящее время он известен 

только из Белокалитвинского р-на (хут. Поцелуев, хут. Какичев), где произрастает на выходах 

песчаника в составе каменистых степей, тимьянников и сообществ переходного типа. 

Местонахождение лука шаровидного в окрестностях хут. Какичева с мая 2017 г. относится к 

особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Урочище Черная балка» (Постановление 

Правительства Ростовской области от 12.05.2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и 

охраняемых природных объектах»). 

В 2017 г. в процессе мониторинга «краснокнижных» видов растений проводилось изучение 

популяции лука шаровидного, произрастающей в окрестностях хут. Какичева на правом 

коренном берегу р. Северский Донец в составе сообщества, переходного от тимьянника к 

каменистой степи (рисунок). В процессе изучения были проведены морфометрические 

измерения особей разных возрастных состояний. В таблице 1 приводятся результаты 

статистической обработки морфологических параметров генеративных растений. 

Allium globosum – луковично-корневищный поликарпик, образующий клоны – рыхлые 

дерновины диаметром 3–17 см, состоящие из 3–66 побегов, 91 % которых генеративные. 

Луковица у лука шаровидного булавовидной формы, длиной 4–6 см и диаметром 0,6–1,2 см, 

снаружи покрыта красно-бурыми, кожистыми, раскалывающимися чешуями. Генеративный 

побег представляет собой цветоносную стрелку с верхушечным соцветием – густым 

шаровидным зонтиком, состоящим из 14–114 цветков. Высота генеративных побегов достигает 

55 см. Листья осенней генерации отрастают в начале сентября в количестве 3–6 шт. Листья 

прикорневые, влагалищные, с полуцилиндрическими пластинками 0,2–0,3 см шириной и 17–27 

см длиной, на 1/3 и более одевающие цветоносную стрелку.  

Таблица 1. 

Морфометрические показатели Allium globosum в «Урочище Черная балка», 2017 г. 
№ п.п. Параметры Среднее значение (min–max) 

 Общее количество побегов в клоне, шт. 15,91±2,01 (3–66) 

 Количество генеративных побегов в клоне, шт. 14,48±1,64 (3–51) 

 Диаметр клона, см 8,55±0,42 (3–17) 

 Высота генеративных побегов, см 39,51±0,85 (14–55) 

 Число ассимилирующих листьев на одном побеге, шт. 3,79±0,14 (3–6) 

 Длина пластинки листа осенней генерации, см 20,50±0,60 (17–27) 

 Ширина пластинки листа осенней генерации, см 0,22±0,01 (0,2–0,3) 

 Высота луковицы, см 5,23±0,09 (4–6) 

 Диаметр луковицы, см 0,89±0,03 (0,6–1,2) 

 Количество придаточных корней у одной луковицы, шт. 13,85±0,49 (9–20) 

 Длина придаточных корней, см 16,91±0,65 (10–22) 
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Allium globosum – ксерофит, гелиофит, факультативный петрофит, кальцефил. 

Размножается семенами и вегетативно за счет партикуляции корневищ; вегетативное разрастание 

незначительно. 

 

 
Рисунок 1. Плодоношение лука шаровидного на ООПТ «Урочище Черная балка». 25.08.2017 г.  

 

В процессе изучения данной популяции была определена также ее семенная 

продуктивность. В качестве счетной единицы выбрано соцветие (Вайнагий, 1974). Установлено, 

что в одном соцветии формируются 49 (14–114) цветков и 8 (0–35) плодов, а коэффициент 

плодоцветения составляет 17,10 % (табл. 2). Потенциальная семенная продуктивность в расчете 

на одно соцветие (или один побег) составляет 33,72 (0–144) семяпочек, реальная семенная 

продуктивность – 9,90 (0–48) семян; коэффициент семенификации равен 30,83 %. Одна особь 

(клон) продуцирует в среднем 223,75 жизнеспособных семени. Вероятно, семена имеют высокую 

полевую всхожесть, так как на момент наблюдения (сентябрь) доля проростков в возрастной 

структуре популяции составляла 46 %. 

Таблица 2. 

Семенная продуктивность Allium globosum в «Урочище Черная балка», 2017 г. 
№ п.п. Параметры Среднее значение (min–max) 

 Количество генеративных побегов на 1 особь, шт. 14,48±1,64 (3–51) 

 Количество цветков на 1 побег, шт. 48,84±1,22 (14–114) 

 Количество цветков на 1 особь, шт. 707,38±80,22 (147–2491) 

 Количество плодов на 1 побег, шт. 8,35±0,40 (0–35) 

 Количество плодов на 1 особь, шт. 120,95±13,72 (25–426) 

 Коэффициент плодоцветения, % 17,10±0,72 (0–70) 

 Количество семяпочек на 1 плод, шт. 6,0±0,0 

 Количество семян на 1 плод, шт. 1,85±0,08 (1–5) 

 Коэффициент семенификации, % 30,83±1,40 (17–83) 

 Количество семяпочек на 1 особь, шт. 725,69± (150–2555) 

 Количество семян на 1 особь, шт. 223,75±39,71 (25–1278) 

Таким образом, популяция лука шаровидного в ООПТ «Урочище Черная балка» обладает 

относительно невысокой семенной продуктивностью, но, судя по возрастному спектру, ее 

пополнение молодыми особями семенного происхождения происходит регулярно, в том числе за 

счет высокой всхожести семян. В процессе интродукционных испытаний Allium globosum в 

Ботаническом саду ЮФУ планируется продолжить изучение его семенного размножения.  
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Исследования проводились при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект № БЧ 

0110-11/2017-25) и Минприроды Ростовской области (Госконтракт № 38-р от 10.04. 2017 г.). 
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Секция №2. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

СОСТОЯНИЯ ПОЧВ И ЭКОСИСТЕМ. 
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PRINCIPALS OF BIOGEOSYSTEM TECHNIQUE AS A BASE OF SUSTAINABLE HIGH-

PRODUCTIVE FOREST CULTURE CREATION 

 

Kalinitchenko Valery P.1,2 

1Institute of Fertility of Soils of South Russia, Persianovka, Russia 
2Russian Scientific Research Institute of Phytopathology, Big Vjasjomy, Russia 

 kalinitch@mail.ru 

 

The improper soil conditions badly influence the forestry growth, gabitus, stability, productivity 

and recreational function. The uncertainty, degradation and hazards in biosphere, in particular in 

forestry, are the result of outdated imitative industrial technologies. The challenge for humanity is to 

overcome the conflict of technology and biosphere. 

Aristotle showed that “techne” is not an imitation, but the way to find a proper niche for completion 

the phenomena or processes "which nature does not bring to a finish" in her nonchalance. In biosphere 

there are two basic extreme stages – desert and swamp. In between there is a wide range of conditions 

for preferable soils and plants, including trees, development.  

In conventional agronomy practice after tillage begins the stage of organic matter mineralization, 

greenhouse gases are produced, erosion is increased. In result the soil which is already poor becomes 

even more degraded. 

At every kind of standard irrigation, the soil moisture is excessively high for soil and most species 

of plants, water evaporates in huge amounts, water and substances spreads uncontrollably by the soil 

surface and through the soil, penetrates to the vadose zone in the form of preferable water fluxes, and 

loss, the soil and landscape degrades intensively. When using standard irrigation the biogeosystem from 

the stage of desert, bypassing the stage of biologically optimal conditions, become the swamp. 

The actual technology is a source of greenhouse gases, a cause of natural carbon cycle deformation. 

Oxygen production of terrestrial systems is reduced now.  

Most of natural and anthropogenic wastes are transported to water systems or are buried in 

terrestrial systems. The water systems are overloaded with nutrients, which results in excessive 

biological production, carbon dioxide, methane, hydrogen sulfide emission, biological matter loss from 

active biosphere process.  

The terrestrial system looses carbon and is degrading, territory of active biosphere shrinks, rate of 

biological process reduces, the rate and amount of oxygen production shortens. Uncertainty of biosphere 

increases under the anthropogenic pressure of fossil hydrocarbons combustion. The false aim of 

sequestration carbon from biosphere is promoted. The negative biosphere degradation scenario is 

probable.  

By the proper synthesis of biosphere conditions, the plant’s terrestrial system, including forests, 

can become the main drain of carbon dioxide in widen biological phase, the source of oxygen to oxidize 

methane, hydrogen sulfide. It is possible by construction the new soil, which internal disperse system 

promotes preferable conditions for tree root system, is supplied with additional nutrients, is watered in 

controlled procedure with small but sufficient for trees amount of water without over-moistening, super-

dispersion and degradation of soil and landscape, which typical for standard irrigation. Thus the forest 

system will suits the task of forestry growth, gabitus, stability, productivity and recreational function.  

The basic principle to biosphere management approach is a decline of standard wasteful 

technologies which are dangerous for the environment. The new possibilities are coupled with modern 

information technology, robotics, heavy-duty and super-hard materials.  

To overcome the industrial technologies fundamental shortcomings, incorrect land use linked to 

their imitative approach, and stabilize biosphere on the new bases is proposed the Biogeosystem 

Technique (BGT*) (Kalinichenko et al., 2014c). 

The key point of BGT* is a transcendental (non-imitating natural processes) approach – new 

technical solutions for soil processing, managing of energy, matter, water fluxes and biological 

productivity of terrestrial systems of biosphere. 
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Some basic provisions of BGT* as a synthetic transcendental scientific multidisciplinary method 

for the fundamentally new forestry are as follows: 

✓ intra-soil machining provides the new dispersed soil system synthesis, soil biological 

productivity increases twice and more. Processing of inner soil layer of 30-60 cm by rotor 

milling ripper in lines of 50 cm width, the distance between lines is 3,0-4,5 m allows the 

optimal initial conditions of trees development in initially dense clay soils. After tree line 

arrangement, in periods of 10-20 years, is to be used the intermittent processing of inner 

soil layer of 20-50 cm by rotor milling ripper in lines between the rows of trees of 30 cm 

width allows the optimal current conditions for the best for long-term development of trees 

(Kalinichenko et al., 2013);  

✓ intra-soil pulse continuous-discrete tree watering permits to save the fresh water up to 20 

times, protect the soil and landscape (Kalinichenko et al., 2014a);  

✓ environmentally safe return of substances (wastes, organic and mineral fertilizes etc) to 

active stage of biosphere during the synthesis of the soil dispersed system and (or) intra-

soil pulse continuous-discrete plants watering (Kalinichenko et al., 2014b). 

BGT* is a part of Noosphere technological platform – the fundamental and applied innovative 

preventive approach to overcome the systemic disadvantage of imitation approach of actual agronomy, 

irrigation, land-use, environment management, forestry. BGT* helps to prevent the uncertainty of 

Biosphere, Climate (Kalinitchenko et al., 2017), Science, Practice, Politics and Management and 

increase the likelihood of survival, correction and sustainability of Biosphere:  

✓ increase soil productivity; 

✓ increase biomass production rate; 

✓ reduce water consumption rate for biomass producing; 

✓ recycle the water and waste; 

✓ reduce the rate of green-house gasses;  

✓ increase biological capacity of Biosphere; 

✓ harmonically embed Mankind and Technology into Biosphere; 

✓ create long-term preferable forestry condition. 

The BGT* transcendental principals are successfully tested in practice for 40 years (Kalinichenko 

et al., 2014c). 
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Nanoparticles (NPs) received remarkable attention due to their unique properties and beneficiary 

applications in various sectors. The rapid growth of NPs production and its abundant uses create 

additional risks on the ecosystem. Rajput et al. (2017) well explained that the increased applications of 

NPs pose a threat to beneficial microbial communities as well as crops and soils. Copper is widely 

distributed in plant tissues and is essential micronutrient for growth. However, Cu as an element converts 

to toxic above a threshold level, which depends on crop plant (An, 2006). The phytotoxic effects of CuO 

NPs, e.g., an inhibition of seed germination, reduction in plant growth and biomass, have been reported 

in various plants (Lin and Xing, 2007, Stampoulis et al., 2009). However, only limited studies have been 

undertaken on the toxic effect of CuO NPs in food crops, and rarely on spring barley. 

Commercial CuO NPs (Size 40 nm) was obtained from International Research Center “Smart 

Materials”, Southern Federal University, Rostov, Russia. The calculated amount of CuO NPs was 

dissolved in double distilled water to prepare 300, 2000 and 10000 ppm. Each suspension was stirred 

using a magnetic stirrer for 30 min. Clean glass petri dishes (95 mm diameter) were taken, and 25 seeds 

of Spring barley were placed at an even distance over a round piece of filter paper. Seeds were surface 

sterilized and washed 5-6 times. Five ml CuO NP suspension of various concentrations was applied in 

respective petri dishes and kept in a growth chamber. Germination, roots and shoots growth were 

observed after 72 h.  

 
Fig. 1 − Effect of CuO NPs on spring barley seedlings 
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Seed germination is the beginning of a physiological process. However, seed coat act as a protector 

for the embryo (Wierzbicka and Obidzinska, 1998). Once the seed coat is ruptured, the radical is the 

first tissue to direct contact with metal (Kranner and Colville, 2011). Our results indicated the significant 

effect of CuO NPs on spring barley germination (Fig. 1). More than 25% germination is reduced by CuO 

NPs toxicity (Table 1). Whereas, up to 3 times and 1.6 times shoots reduced in high concentration 

(10,000 ppm). We observed moderate effect in other concentrations. It is reported that the exposure to 

CuO NPs reduced 90% biomass of Cucurbita pepo (Stampoulis et al., 2009), the reduced seedling 

growth of mung-bean (Phaseolus radiatus) and wheat (Triticum aestivum) (Lee et al., 2008). The 

germination rate of rice was slightly affected (7%) at 1000 mg/L CuO NPs compared with control 

experiment conducted by Costa and Sharma (2016). 

Table 1. 

Effect of CuO NPs on germination, root and shoot lengths after 72 h 
NPs concentrations (ppm) Germination (%) Root length (cm) Shoot length (cm) 

0 100 8.53 5.9 

300  88 5.28 5.79 

2,000 84 5.42 3.48 

10,000 72 2.56 3.67 

Germination=triplicate, Root length=average of 35 roots, Shoot length=average of 10 shoots 

  

Thus, the CuO NPs toxicity has deleterious effects on spring barley germination and growth. High 

concentration of Cu in soil inhibited plant growth by affecting root and shoot length. Therefore, the 

environmental fate of CuO NPs must be determined carefully, and criteria for sustainable applications 

must be defined. 

This work was supported by the Ministry of Education and science of the Russian Federation, 

project no.5.948.2017/PP, Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project no. 16-34-00573. 
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В Ботаническом саду ЮФУ на черноземе обыкновенном были заложены мелкоделяночные 

опыты по изучению влияния различных видов удобрений на морфологические показатели 

различных лекарственных растений.  

Цель работы - изучить действия различных видов удобрений на рост и развитие 

лекарственных растений.  

Основными препаратами, применяемыми в опытах в качестве удобрений, были 

микробиологическое удобрение «Белогор» и минеральное «Покон».  

«Белогор» содержит комплекс молочно-кислых, пропионово-кислых бактерий, дрожжи, 

культуры микроорганизмов родов Bacillus и Pseudomonas, а также бактериальные продукты 

метаболизма, макро- и микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности микроорганизмов 

и полезные для развития растений. Состав «Белогора»: общий азот – 1,4%, общий фосфор – 0,9 

%, общий калий – 1,5 %, Zn – 55 мг/кг, Mn – 31 мг/кг , Mg – 9,6 мг/кг, Fe – 5,7 мг/кг, Cu – 7,1 

мг/кг, Se – 1,0 мг/кг, B – 6,0 мг/кг, Mo – 2,7 мг/кг.  

Состав «Покона»: N=7% (2,9% - нитратный; 1,8% - аммиачная форма; 2,3% - в форме 

мочевины), P2O5 водорастворимый - 3%, K2O водо-растворимый -7%, B -0,02%, Cu - 0,004%, Fe 

- 0,04%, Mn - 0,02%, Mo - 0,002%, Zn - 0,004%. 

Изучение эффективности удобрений проводили по схеме, включающей варианты: 1- 

контроль, 2- концентрат микроорганизмов «Белогор», 3 - жидкое минеральное удобрение 

«Покон» с микроэлементами. Повторность вариантов – 3-х – кратная. Удобрения вносили 2 раза 

в мае. Полив проводили поверх растений раствором удобрений (100мл/10л воды) из расчета 

400л/га. Эта концентрация рекомендована производителями удобрений). Растения контрольного 

участка поливали таким же количеством воды. 

В результате многолетних исследований (2013-2015гг) на черноземах обыкновенных 

карбонатных при возделывании  лакфиоли (Cheiranthus cheiri) и Tagetes patula было установлено, 

что различные виды удобрений (микробиологическое «Белогор» и минеральное «Покон») 

оказали положительное влияние на морфометрические  показатели растений через 1 месяц и 3 

месяца после их внесения (табл.1).  

Таблица 1 

Изменение морфологических показателей растений лакфиоли (Cheiranthus cheiri) под влиянием 

удобрений (Ботанический сад ЮФУ, 2014г.) 
До внесения удобрений при закладке опыта 4.06.2014 

Показатель 

 Морфологические показатели отдельных растений, см 

Среднее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Высота 9 12 6 8 12 8 10 7 12 5 8,9 

Через 1 месяц после внесения удобрений 16.06.2014 

Контроль 

Высота 17 15 20 15 13 14 11 16 13 15 14,9 

Ø куста,  15 10 25 18 13 17 17 25 14 20 17,4 

вар.2 Белогор 

Высота 19 16 16 16 18 17 17 18 17 17 17,1 

Ø куста 20 19 14 23 20 19 23 18 26 20 20,2 

вар.3 Покон 

Высота,  15 15 12 21 17 16 16 15 19 16 16,2 

Ø куста 17 17 16 19 22 20 20 15 21 20 18,7 
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Через 3 месяца после внесения удобрений 16.09.2014 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее 

контроль 

Высота 15,5 14 15 15 9 15 17 17 19 19 15,6 

Ø куста 21 23 14 21 22 22 17 15 21 24 20,0 

вар.2 Белогор 

Высота 17 18 24 16 20 18 17 16 16 14 17,6 

Ø куста 28 16 23 24 28 24 24 24 26 21 23,8 

вар.3 Покон 

Высота 18 18 20 18 17 19 20 10 16 19 17,5 

Ø куста 25 22 26 23 28 23 25 19 16 23 23,0 

 

Наиболее эффективное действие на изменение основных морфологических показателей 

лекарственного растения оказал концентрат микроорганизмов «Белогор», что объясняется 

усилением минерализации гумуса. Количество элементов питания в почве увеличивается, 

соответственно улучшается корневое питание растений и повышается урожайность 

сельскохозяйственных культур  (табл. 1).  

Таблица 2 

Морфологические показатели растений после внесения удобрений  

под Tagetes patula в 2013-2015гг. 

Вариант Высота 
Ø соцве-

тий 

Генеративные органы 
Стебли 

Кусти-

стость Цветки Бутоны Всего 

июль 

Контроль 15,7 2,15 4,6 3,8 8,4 2,8 - 

Белогор 19,0 2,45 4,8 9,5 14,3 3,2 - 

Покон 18,4 2,75 6,1 6,2 12,3 2,9 - 

сентябрь 

Контроль 16,55 2,16 5,0 3,0 8,0 4,7 1,0 

Белогор 19,8 2,57 8,7 6,6 15,3 9,3 2,4 

Покон 19,2 2,21 8,7 11,3 20,0 12,9 2,0 

 

Минеральное удобрение «Покон» оказал наиболее положительное воздействие на все 

изучаемые показатели, что позволяет рекомендовать данное удобрение для применения под 

исследуемой культурой (табл. 2).  

Таким образом, внесение в почву под лакфиоль и Tagetes patula органических и 

минеральных удобрений положительно  влияет на развитие и рост растений и приводит тем 

самым к увеличению продуктивности и формированию большей фитомассы (Гончарова, 

Симонович, Бурлуцкая и др., 2014; Симонович, Гончарова, Жумбей, 2016; Симонович, 

Гончарова, 2016). 
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Изучение содержания органического вещества в почвах урбанизированных территорий 

имеет первостепенное значение, так как оно обеспечивает стабильное выполнение почвой её 

протекторных и экологических функций.  

В условиях Ростовской агломерации целесообразно разделить почвы на 2 доминирующие 

группы: естественные и антропогенно-преобразованные (Горбов, Безуглова, 2014). 

Дифференцированный подход к изучению органического вещества городских почв обусловлен 

тем, что техногенная нагрузка оказывает сильное влияние на физические и химические свойства 

почв (Безуглова и др., 2014). Качественный состав органического вещества антропогенно-

преобразованных почв претерпевает существенные изменения в сторону повышения содержания 

полиароматических углеводородов, тяжелых фракций нефтепродуктов и других 

высокомолекулярных органических соединений непочвенного происхождения. Поэтому 

использование традиционного метода «мокрого сжигания» не может гарантировать 

корректность полученных результатов.  

Цель работы – выявление особенностей определения органического вещества почв 

урбанизированных территорий на примере Ростовской агломерации с использованием двух 

методик. В ходе аналитической работы было изучено содержание органического вещества 

городских почв методом Тюрина в модификации Орлова-Гриндель (Орлов, Гришина, 1971) и 

методом высокотемпературного каталитического сжигания на анализаторе общего 

органического углерода TOC-L CPN Shimadzu (Руководство …., 2004), а также дана оценка 

сопоставимости двух методов для почв, подвергшихся максимальному и минимальному 

антропогенному воздействию под влиянием процессов урбопедогенеза. 

Группа естественных почв представлена разрезами – черноземами миграционно-

сегрегационными мощными средне- или тяжелосуглинистыми на лессовидном суглинке. Группа 

антропогенно-преобразованных почв представлена разрезами – экранированными 

урбостратоземи на погребенном чернозёме миграционно-сегрегационном. 

В результате исследования двух групп почв выше обозначенными методами было 

проведено сопоставление результатов и рассчитана относительная и абсолютная погрешности. 

Для нативных почв, в среднем, абсолютная разница в результатах не превышает значение в 0,1% 

и вне зависимости от количества органического вещества остаётся стабильно минимальной. В 

нативных почвах профильное распределение  органического вещества подчиняется 

экспоненциальной зависимости, т.е. для профиля этих почв характерно максимальное 

количество гумуса в верхних горизонтах, и постепенное его снижение с глубиной. Дерновый 

горизонт отличается наибольшим содержанием специфических органических соединений 

углерода. Это сопряжено с тем, что в качестве дополнительного источника углерода, наряду с 

травянистой растительностью, здесь выступает листовой опад лиственных деревьев.  

Для антропогенно-преобразованных почв, как профильное распределение органического 

вещества, так и абсолютная разница в результатах, полученных с помощью метода Тюрина и 

высокотемпературного сжигания отражают своеобразную двучленость почвенного профиля 

(Рисунок). Если отдельно рассматривать погребенные горизонты некогда нативных черноземов, 

начиная с горизонта [АJ], то можно наблюдать аналогичное с естественными почвами 

профильное распределение содержания органического углерода и близкие по значению 

величины абсолютной разницы методов. Для горизонтов урбик применение двух методом 

исследования выявляет существенную разницу в фиксируемых значениях.  

Результаты, полученные с применением ТОС-анализатора, в некоторых случаях на 

несколько процентов превосходят данные, полученные классическим методом в аналогичных 
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горизонтах. Это обусловлено спецификой самого метода Тюрина, не позволяющего окислять всё 

органическое вещество, находящееся в почве. И в случае с горизонтами «урбик» вне зависимости 

от количества органического вещества разница между методами остается существенной. 

Исключение составляют те антропогенные горизонты, где доминирует фракции физического 

песка.  

 
Рисунок 1. Содержание органического вещества, полученное методом Тюрина и методом 

прямого сжигания с применением ТОС-анализатора 

 

В условиях высокой антропогенной нагрузки, вне зависимости от территориальной 

привязки разрезов, наблюдается постепенное снижение содержания органического вещества 

почвенного происхождения и замещение его органическим веществом антропогенного генезиса, 

что снижает эффективность использования традиционных методов его определения. Однако для 

почв естественного сложения сохраняется характерный для черноземов гумусовый профиль, для 

исследования которого приемлемы обе методики. 

Таким образом, антропогенно-преобразованные почвы характеризуются своеобразной 

«двучленностью» профиля, и при оценке свойств экранированных и погребенных горизонтов 

«урбик» и горизонтов естественного происхождения нельзя ограничиваться выбором 

классического метода Тюрина. Для их исследования целесообразно применять метод 

высокотемпературного каталитического сжигания. 

Исследование выполнено в рамках Инициативного научного проекта базовой части 

государственного задания Минобрнауки России (шифр 6.6222.2017/БЧ) и при государственной 

поддержке ведущей научной школы Российской Федерации (НШ-9072.2016.11) с 

использованием оборудования ЦКП «Биотехнология, биомедицина и экологический 

мониторинг» и ЦКП "Высокие технологии" ЮФУ. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО ПОСЕВА (NO-TILL) НА СОСТОЯНИЕ 

МИКРОБОЦЕНОЗА ЧЕРНОЗЕМОВ 

 

Акименко Ю.В., Мокриков Г.В., Казеев К.Ш., Колесников С.И., 

Минникова Т.В. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия, jvakimenko@sfedu.ru 

 

Самые плодородные почвы России – черноземы. Только в Ростовской области они 

занимают более 50% территории. Плодородие черноземов зависит не только от природных 

факторов, но и от различных видов техногенных воздействий. Установлено, что загрязнение почв 

тяжелыми металлами и металлоидами (Kolesnikov et al., 2016), пестицидами (Казеев и др., 2010) 

и антибиотиками (Акименко и др., 2014; 2015, 2016; Akimenko et al., 2014; 2015) в большинстве 

случаев приводит к снижению биологических показателей почв, а следовательно и снижению 

плодородия почв. 

Современное землепользование, которое часто характеризуется нерациональным, 

интенсивным использованием почв, привело к существенному ухудшению свойств почв, в том 

числе и биологических. Одним из путей решения этих проблем является снижение механической 

нагрузки на почву, на основе чего разрабатываются новые технологии. Система земледелия No-

till - один из способов, позволяющих не только получить необходимую урожайность, но и 

сохранить почвенное плодородие, при которой сев проводится по стерне и мульчирующему слою 

предшествующей культуры, в борозды или ленты на достаточную для заделки семян глубину.  

Жизнедеятельность почвенных микроорганизмов является хорошим диагностическим 

показателем плодородия почв и его изменения в результате воздействия разных антропогенных 

факторов. Агротехнологии в условиях современного земледелия влияют на активность и 

направленность биологических процессов, в частности и в микробиоме почвы.  

Цель исследования - изучение влияния традиционной системы земледелия и No-till на 

состояние микробоценоза черноземов Ростовской области. 

Исследование микробоценоза черноземов осуществлялось на 12 опытных полях с 

применением технологии No-till и 12 контрольных полях с применением традиционной 

технологии возделывания культур. Дополнительно были проведены исследования 4-х полей в 

одновидовом и бинарном посеве подсолнечника при возделывании по технологии No-till. 

Опытные поля были заняты различными сельскохозяйственными культурами, возделываемые по 

технологии прямого посева No-till. Традиционная технология с отвальной вспашкой, 

боронованием, культивациями применяется на контрольных полях, расположенных в 

непосредственной близости от опытных полей на расстоянии от 30 до 200 м. Это облегчает 

сравнение применяемых агротехнлогий. Большая часть исследуемых почв  согласно Почвенной 

карте Ростовской области (1985) относятся к черноземам южным и обыкновенным 

среднемощным слабогумусированным.  

Исследования выполнены в сезонной динамике: первый срок 3-5 июня, второй срок 25-26 

июля, третий срок 17-18 сентября. Лабораторно–аналитические методы исследования были 

выполнены на кафедре экологии и природопользования с использованием методов 

распространенных в экологии, биологии и почвоведении (Казеев и др., 2016). Численность 

микрофлоры в почве учитывали методами посева на плотные питательные среды и методами 

прямого микроскопирования. Для выявления общих закономерностей изменения микробоценоза 
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черноземов рассчитан интегральный показатель биологической активности – ИПБА. ИПБА 

рассчитывали по следующим показателям: численность аммонификаторов, микроскопических 

грибов, актиномицетов, бактерий p. Azotobacter, общая численность бактерий, микробная 

биомасса.  

Биоиндикация плодородия черноземов Ростовской области по численности населяющих ее 

микроорганизмов показала, что под влиянием разных систем земледелия (традиционной и No-

till) изменяется количество и соотношение основных эколого-трофических групп 

микроорганизмов в разные сроки исследований (от влажного и теплого (июнь, 2016г.) до 

засушливого и холодного (сентябрь, 2016 г.). Наименьшее варьирование микробиологических 

показателей и достоверная разница между ними на опытных и контрольных полях (традиционная 

и No-till технологии) отмечена во второй срок исследований (июль, 2016 г.).  

Группа аммонифицирующих бактерий оказалась доминантной по численности на всех 

исследуемых полях, по сравнению другими эколого–трофическими группами. В целом, на 

большинстве полей с технологией No-till численность аммонифицирующих бактерий выше на 

10-15% по сравнению с традиционной системой земледелия. 

В среднем за вегетацию наибольшая численность микромицетов наблюдается на опытных 

полях с технологий возделывания культур No-till, обилие микромицетов выше в 1-1,5 раза, по 

сравнению с контрольными полями, что свидетельствует о достаточно быстрой трансформации 

вещества и повышению доступности биогенных элементов для растений. 

По численности актиномицетов не удалось обнаружить достоверной разницы между 

опытными и контрольными полями в одновидовых посевах на всех сроках исследований. Скорее 

всего, выявляемые отличия связаны с занятостью полей различными сельскохозяйственными 

культурами и типом почв. Достоверной разницы в обилии бактерий р. Azotobacter на полях с 

использованием разных технологий не установлено. Наибольшее обилие бактерий р. Azotobacter 

наблюдается под посевами ячменя, озимой пшеницы и подсолнечника.  

Применение технологии No-till положительно сказывается на накоплении в пахотном слое 

черноземов микробной биомассы. Полученные данные свидетельствуют о том, что на 

большинстве полей возделываемых по технологии No-till, микробная биомасса превышает 

аналогичную, на полях традиционной технологии в 1,5-2 раза, это говорит о более высокой 

продуктивности почв.  

Микробиологическая активность, как численность и структурное соотношение эколого-

трофических групп микроорганизмов, напрямую зависит от содержания и соотношения влаги и 

воздуха в почве, которые регулируются механической обработкой. В целом, по интегральному 

показателю биологической активности (ИПБА) более оптимальные условия функционирования 

микробного ценоза черноземов формируются при использовании технологии прямого посева. 

Список литературы 

1. Акименко Ю.В. Влияние фармацевтических антибиотиков на динамику численности 

почвенных микроорганизмов // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 

регион. Серия: Естественные науки. 2014.№ 5 (183). С. 63-68. 

2. Акименко Ю.В., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Сопоставление результатов лабораторного 

и полевого моделирования загрязнения чернозема антибиотиками // Агрохимия. 2016, № 12, 

C. 69–76. 

3. Акименко Ю.В., Казеев К.Ш., Колесников С.И., Козунь Ю.С., Мясникова М.А., Одабашьян 

М.Ю., Николаева К.Н., Тимошенко А.Н. Устойчивость микроорганизмов чернозема к 

загрязнению антибиотиками в условиях полевого модельного опыта // Политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета (Научный журнал КубГАУ). 2014. № 104. С. 135-148. 

4. Казеев К.Ш., Колесников С.И., Акименко Ю.В., Даденко Е.В. Методы биодиагностики 

наземных экосистем. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 

2016. 356 с. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349746
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349746
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349746&selid=22539994
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362449&selid=22843026


123 
 

5. Казеев К.Ш., Лосева Е.С., Боровикова Л.Г., Колесников С.И. Влияние загрязнения 

современными пестицидами на биологическую активность чернозема обыкновенного // 

Агрохимия. 2010. № 11. С. 39–44. 

6. Akimenko Yu.V., Kazeev K.Sh., Kolesnikov S.I. Impact Assessment of Soil Contamination with 

Antibiotics (for Example, an Ordinary Chernozem) // American Journal of Applied Sciences, 2015. 

Vol. 12. No. 2. P. 80-88. 

7. Kolesnikov S.I., Kuzina A.A., Kazeev K.Sh., Evstegneeva N.A., Akimenko Yu.V. Assessment of 

resistance of brown forest sour soils of the black sea coast of the Caucasus to the chemical pollution 

// Ecology, Environment and Conservation 2016. Vol. 22 (3), pp. 519-523. 
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Летняя практика по получению первичных профессиональных умений и навыков студентов 

биологов Академии биологии и биотехнологии ЮФУ традиционно проходит на территории двух 

степных эталонных участков. Памятник природы Персиановская степь - уникальный целинный 

степной участок, расположенный в Октябрьском районе Ростовской области. Большую часть его 

занимает настоящая, никогда не пахавшаяся, целинная донская степь, где с наибольшей полнотой 

сохранились черты растительности первобытных степей Приазовья (Миноранский, Демина, 

2002). Степь Приазовская – участок степи, выведенный из сельскохозяйственного производства 

с 30-х годов прошлого века, расположенный в Мясниковском районе Ростовской области. Его 

травостой по составу видов, структуре и особенностям развития в отдельные периоды вегетации 

мало отличается от существовавшей здесь в прошлом целинной приазовской степи. Служит 

научным полигоном для изучения степных сукцессионных процессов и стадий самозарастания, 

а также используется в качестве эталонного (Миноранский, Демина, 2002).  

Почва – чернозем обыкновенный карбонатный (чернозем миграционно-сегрегационный). 

Рядом расположены участки многолетней пашни с аналогичными почвами, что позволяет 

провести изучение влияния сельскохозяйственного использования на свойства черноземов. 

Летом 2017 культура на пашнях – подсолнечник. В ходе практики студентов в июле 2017 года 

изучены следующие свойства почв: содержание гумуса, рН, сопротивление пенетрации, 

водопрочность почвенных агрегатов, объемный вес. Лабораторно-аналитические исследования 

выполнены с использованием общепринятых в почвоведении, экологии и биологии методов 

(Казеев и др., 2016). 

Уровень рН всех исследованных вариантов черноземов одинаков и находится в пределах 

7,5 – 7,7. Сельскохозяйственное освоение черноземов приводит к снижению содержания гумуса 

на 45-47% (рис.1). Значения содержания гумуса залежного чернозема на 18% ниже, чем в 

целинном. Вероятно полностью его свойства, несмотря на длительное нахождение в залежном 

состоянии, не восстановились. В ходе использования данного участка содержание гумуса, его 

качественный состав и свойства напрямую связанные с этими содержания гумуса в 

исследованных почвах подтверждают и литературные данные (Безуглова, 1995; Даденко и др., 

2015). 

Способность почвы сопротивляться размывающему действию воды – важнейшая 

качественная характеристика ее структурного состояния, которая напрямую зависит от 

содержания гумуса. Распашка приводит к снижению водопрочности почвенных агрегатов, 

причем степень снижения в менее гумусированном пахотном черноземе Мясниковского района 

наибольшая (рис. 1).  
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Рисунок 1. Содержание гумуса и водопрочность почвенных агрегатов пахотных и целинных и 

залежных черноземов Ростовской области, % 

 

На рисунке 2 показан объемный вес (плотность) исследованных почв. Данные показатель 

зависит от степени обработки почвы, соотношения органической и минеральной частей, 

почвенной структуры, количества корней. Меньшие значения плотности почв в целинном и 

залежном черноземе связаны с хорошей оструктуренностью и высоким содержанием гумуса. 

Максимальные значения отмечены в пахотных вариантах, причем наиболее уплотнена пашня в 

Недвиговке.  

Твердость (сопротивление пенетрации), показатель, значительно влияющий на растения, 

зависящий от влажности и агрегированности почв. Для пахотных почв (рис. 3) проявляется 

влияние сельскохозяйственной обработки, где на глубине 10–15 и 25-30 см отмечены зоны 

уплотнения.  

 
Рисунок 2. Плотность пахотных и целинных и залежных черноземов Ростовской области, г/см3 

 

Для пахотного чернозема Персиановки наибольшие значения пенетрации соответствует 

переходу от пахотного к подпахотному горизонту, где вероятно размещается плужная подошва. 

Критические значения пенетрации, которые могут сказываться на нормальном росте и развитие 

растений отмечены в пашне Недвиговки. Что связано с низкими значениями влажности и 

высокой степенью выпаханности. При таких значениях затруднено проникновение корней в 

почву и растения начинают заметно страдать от повышенного сопротивления их проникновению. 
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Рисунок. 3. Сопротивление пенетрации по профилю пахотных и целинных и залежных 

черноземов Ростовской области, Мпа 
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ООПТ регионального значения «Степь приазовская» и «Персиановская заповедная степь» 

долгое время используются в научных исследованиях при экологическом мониторинге 

агроландшафтов. Приазовская степь представляет собой часть степной равнины, исключенной 

из хозяйственного использования последние 60-70 лет и используемой в учебных целях, служит 

научным полигоном для изучения степных сукцессионных процессов и стадий самозарастания. 

Персиановская степь – это образец исчезающей природы донских степей, уникальный степной 

целинный участок, где сохранились многие редкие виды растений, занесенные в Красные книги 
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РФ и Ростовской области. Оба этих памятника природы имеют большое природоохранное, 

научное и просветительское значение. 

Целью данной работы является сравнительная характеристика двух ООПТ Ростовской 

области, которые используются в качестве эталонных участков целинных степей. Актуальность 

работы обусловлена тем фактом, что в настоящее время ООПТ «Степь Приазовская» лишена 

статуса регионального памятника природы согласно постановлению правительства Ростовской 

области от 12.05.2017 №354. Выполнение научных исследований по определению 

антропогенного влияния на степные ландшафты европейской территории России невозможны 

без сравнения с эталонными целинными участками степи. Ученые сталкиваются с проблемой 

острой нехватки таких эталонов сравнения, поэтому необходимо сохранить уцелевшие участки 

степных ландшафтов Юга России. 

Исследования выполнялись в Октябрьском и Мясниковском районах Ростовской области в 

2017 году коллективом студентов во время летней учебной практики. Описание объектов 

исследования подробно приведены в литературе (Мясникова и др., 2015). Были изучены 

следующие показатели для верхних горизонтов (0-25 см) черноземов обыкновенных 

карбонатных: рН, сопротивление пенетрации, «дыхание» почвы, содержание общего гумуса и 

его запас. Также определялся запас надземной фитомассы. Использовались общепринятые 

методы исследования (Казеев и др., 2016). 

Анализ различных свойств почв показал, что сравниваемые залежные степные участки во 

многом похожи, но обладают рядом отличий. Сходными свойствами для этих участков являются 

нейтральная реакция среды, что характерно для верхних горизонтов черноземов и плотность 

почвы, близкая к единице (табл. 1). Твердость почвы (сопротивление пенетрации) этих почв 

проявляет сходную тенденцию до определенной глубины, а после 25 см начинает различаться 

(рис. 1). На обоих участках целинной степи значения твердости находятся в критической области 

для корневых систем (более 3 МПа) на глубине 15 см, в нижней части корнеобитаемого слоя 

почвы.  

 
Рисунок1. Сопротивление 

пенетрации, МПа 

 

 

       

Таблица 1 

Сравнительная характеристика свойств эталонных степных 

участков 

 

степь р

Н 

«Дыхан

ие» 

почвы 

Плотно

сть 

Гум

ус 

Запас
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гуму

са 

Запасы 

фитомас

сы 

  ppm г/см3 % т/га ц/га 

 

 

Приазовска

я 

 

 

7,

7 

 

 

983 

 

 

0,99 

 

 

6,5 

 

 

160 

 

 

146 

 

 

Персиановс

кая 

 

 

7,

5 

 

 

1200 

 

 

0,92 

 

 

7,9 

 

 

180 

 

 

120 



127 
 

Из литературных данных известно, что на твердость почвы влияют содержание воды в 

почве, гранулометрический состав, плотность сложения, структурный состав, размер пор и 

соотношение крупных и тонких пор и другие (Медведев, 2009). Исследования почвенного 

покрова заповедных участков (Гончарова и др., 2015) показали, что почвы обоих участков 

отличаются по гранулометрическому составу: чернозем обыкновенный Персиановской степи – 

тяжелосуглинистый крупнопылевато-иловатый, а чернозем обыкновенный Приазовской степи – 

среднесуглинистый мелкопесчанисто-крупнопылеватый. Близкие значения этого показателя в 

врехней части профиля для обоих участков объясняются вероятно хорошей оструктуренностью 

почвы, которой характеризуются верхние горизонты черноземов под травянистыми 

естественными ценозами. А различия, нарастающие с глубиной, по-видимому уже связаны с 

различным гранулометрическим составом. 

Показатель запасов фитомассы Приазовской степи оказался неожиданно выше, чем в 

Персиановской степи (табл. 1). Скорее всего причина этому – климатические различия. По схеме 

агроклиматического районирования Ростовской области, изучаемый район характеризуется 

засушливым климатом и по видовому составу растительности «Персиановская степь» относится 

к сухому варианту приазовских степей (Балаш, 1961).  

Наиболее значительные различия обнаружились в содержании общего гумуса и его запасов 

в верхнем горизонте. Черноземы обыкновенные Персиановской степи более гумусированы и 

содержат больший запас гумуса чем черноземы обыкновенные Приазовской степи (табл. 1). Эту 

особенность отмечали и другие исследователи, изучавшие свойства почв целинных участков 

(Безуглова, 2001; Гончарова и др., 2015) 

Таким образом, изучение залежных участков показало схожесть основных почвенных 

свойств черноземов, развивающихся под естественной зональной растительностью, но в то же 

самое время и уникальность каждого из эталонных участков степи, обусловленную 

региональными особенностями факторов почвообразования. 
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Агрогенное воздействие значительно изменяет состав и свойства почв (Вальков и др., 2007). 

Это касается и почв Крыма, на которые значительное влияние оказывает климатические условия, 
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определяемые близостью Черного и Азовского морей. Коричневые почвы являются зональными 

почвами южного макросклона гор Крыма  (Половицкий, Гусев, 1987; Драган, 2004; Костенко, 

2014). Они сформировались под сухими лесами и кустарниками и степной растительностью в 

климатических условиях, характерных для сухого средиземноморского климата. Аналогичные 

почвы описаны и на черноморском побережье Кавказа (Казеев и др., 2014, 2015; Янкина и др., 

2014). Дерново-карбонатные почвы широко распространены на Кавказе и в Крыма в местах 

выхода карбонатных пород (Вальков и др., 2008). 

Содержание гумуса и биологические свойства почв успешно используются как 

чувствительные индикаторы экологического состояния почв (Казеев, Колесников, 2016). В 

результате проведенных исследований установлены критерии экологического состояния почв и 

ландшафтов юга России по значениям  различных показателей биологической активности 

(Казеев и др., 2004, 2006; 2010, 2015; Кузнецова, Казеев, 2010; Акименко и др., 2014; Даденко и 

др., 2014), Использование горных почв юга России в сельском хозяйстве приводит к их 

деградации, которое отражается в снижении содержание гумуса, численности микроорганизмов, 

активности ферментов и т.д. (Казеев и др., 1998, 2014). 

Целью нашего исследования было определения влияния сельскохозяйственного 

использования на содержание гумуса в почвах Крыма. Для этого в октябре 2016 года была 

организованна экспедиция в предгорные районы Крыма. Объектами исследования были 

коричневые почвы в окрестностях Судака (виноградник и контрольный участок дубово-

грабового леса) и дерново-карбонатные почвы около Симферополя (пашня и контрольный 

участок залежи). Содержание гумуса исследовали традиционным методом (Казеев и др., 2016). 

В результате проведенных исследований установлено высокое содержание гумуса в 

исследуемых почвах. Максимальные значения показателя отмечены в поверхностных  

горизонтах (8-10%). Высокая каменистость и близость коренных плотных пород приводит к 

сокращению мощности гумусового профиля и запасов гумуса. При этом даже в нижних 

горизонтах содержание гумуса высоко, особенно это касается дерново-карбонатных почв, где в 

горизонте ВС содержится  около 5% гумуса. 

Сельскохозяйственное использование исследуемых почв приводит к их значительной 

дегумификации. Причем почвы разных типов реагируют на агрогенную нагрузку по-разному. В 

коричневой почве активность каталазы под виноградниками незначительно ниже, чем в 

контрольном варианте этих почв (более, чем в 4 раза). По-видимому, это связано с глубокой 

плантажной вспашкой этой почвы, поскольку различия в содержании гумуса в разных горизонтах 

не были обнаружены. Кроме того дальнейшая эрозия привела к потере верхнего 

гумусированного слоя почвы.   

В дерново-карбонатной почве сельскохозяйственное использование в полевом севообороте 

привело к меньшим потерям гумуса – 64% от контрольных значений на залежи. Дегумификация 

отмечена только для верхнего слоя почвы. Нижние горизонты пашни и залежи близки по 

содержанию гумуса. 

Таким образом, установлено, что сельскохозяйственное использование коричневых и 

дерново-карбонатных почв Крыма приводит к значительному снижению содержания гумуса. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки РФ  

(5.5735.2017/БЧ) и государственной поддержке ведущей научной школы РФ (НШ-9072.2016.11).  
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ПОВЕДЕНИЕ 137CS В ПОЧВАХ ГОРНЫХ И СТЕПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА 

 

Бураева Е.А.1,2, Дергачева Е.В1 
1Южный федеральный университет, Физический факультет, ул. Зорге, 5, Ростов-на-Дону, 

Россия 
2Южный федеральный университет, Научно-исследовательский институт физики, пр. Стачки, 

194, Ростов-на-Дону, Россия, buraeva_elena@mail.ru 

 

С середины ХХ века мощной составляющей загрязнения окружающей среды стали 

искусственные радионуклиды (ИРН), поступавшие в объекты экосферы преимущественно с 

испытаниями ядерного оружия в 60 – 80-е гг, а также от крупных ядерных аварий. Одним из 

главных компонентов техногенного загрязнения являются радиоактивные изотопы 

искусственного цезия, среди которых наиболее опасен 137Cs с периодом полураспада 30 лет. 

В настоящей работе представлены данные по содержанию искусственного радионуклида 
137Cs в почвах, отобранных в экспедициях 2012-2016 гг. по Ростовской области и Республике 

Адыгея. Места отбора проб почвы закладывались на выровненных целинных или залежных 

участках, где почва не обрабатывалась, и растения имели естественный характер произрастания. 

Для оценки профильного распределения радиоцезия в почвах образцы отбирали из разрезов 

глубиной до 150 см послойно, слоями 0-1, 1-3, 3-5, 5-10, 10-15, 15-25, 25-35, 35-45 см и так далее 

слоями по 10 см до дна разреза. Методики подготовки проб к измерениям использовали 

стандартные. Удельную активность радиоцезия в образцах почвы определяли инструментальным 

гамма-спектрометрическим методом радионуклидного анализа с использованием 

сцинтилляционного гамма-спектрометра «Прогресс-Гамма». 

В целом, большинство значений удельной активности 137Cs, как в степных регионах, так и 

в горных находятся на уровне 20-45 Бк/кг. В почвах горных территорий максимальная удельная 

активность 137Cs почти в 2 раза выше, чем в почвах степных регионов. Это может быть связано 

как с климатическими условиями данного региона исследования (Yan, 2015), так и с влиянием 

микрорельефа на перераспределение радионуклидов в почвенном горизонте (Nada, 2014). В 

результате смыва осадками максимальная концентрация 137Cs наблюдается у подножия склона. 

На рисунке 1, в качестве примера, представлены профили распределения радиоцезия на 

участке R1 (Республика Адыгея) за период с 2014 года по 2016 год. Из рисунка видно, что за 

период исследования происходит непрерывное снижение радиоцезия в верхнем дерновом 

горизонте. Это может быть связано с тем, что данный контрольный участок расположен на дне 

ущелья и происходит смыв поллютантов по склону с их последующим перераспределением в 

понижениях рельефа. 

 
Рисунок 1. Распределение 137Cs в ранкере лесном на делювии гранитов  
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В качестве примера профилей распределения радиоцезия в степных почвах Ростовской 

области на рисунке 2 показан контрольный участок S11. Отличительной особенностью данного 

участка является наличие незначительного уклона территории в сторону оврага, расположенного 

в 50 м от контрольного участка. На склоновых территориях происходит достаточно резкое 

перераспределение радионуклидов в почвенных профилях в период дождей и динамики уровня 

грунтовых вод. 

 
Рисунок 2. Распределение 137Cs в аллювиально-луговой легкосуглинистой почве на 

аллювиальных погребенных отложениях 

 

Как видно из графиков, в условиях степей основной запас цезия сосредоточен в верхнем 

слое почвы (до 10-15 см), на горных территориях – цезий фиксируется и на глубинах свыше 40 

см. Подобное распределение объясняется как неравномерностью выпадения данного 

радионуклида по территории региона, так и влиянием рельефа, свойствами почвы, водным 

режимом и климатическими условиями районов исследования (Бураева, 2013). В условиях 

горного ландшафта происходит вымывание 137Cs из почв с последующим его накоплением на 

низинных территориях и на дне ущелий. 

Все исследованные профили распределения 137Cs в почвах горных и степных территорий 

можно условно разделить на два типа: «диффузионный» – с максимумом удельной активности 

(А, Бк/кг) 137Cs в верхнем слое почвы (0–1 см или горизонте Ad) и резким снижением его 

содержания с глубиной (h, см) и «промывной» - максимум удельной активности цезия смещается 

в глубь профиля, в отдельных случаях имеет место два или более максимума А(h). В таких 

профилях, как правило, 137Cs регистрируется по всей глубине почвенного разреза. 

Профили цезия во влажных лугово-каштановых и аллювиальных почвах участков S11 

(рис.2) степных территорий – в основном, «промывного» типа: преобладает конвективный 

перенос этого радионуклида. В ранкере лесном на участке R1 горных территорий – преобладает 

«диффузионный» тип. 

В зависимости от климатических особенностей региона исследования (количество осадков 

и температура воздуха), а также, возможно, растительного покрова, профили распределения 

радиоцезия могут значительно трансформироваться. Например, легкие аллювиальные песчаные 

почвы (S11) отличаются значительной проницаемостью, что способствует достаточно резкой 

миграции радионуклидов по почвенному профилю. Это, в совокупности с климатическими 

особенностями, обуславливает явное изменение профиля цезия на данном участке как: 

«промывной» - «диффузионный» - «промывной», что также справедливо и для почв горных 

территорий (рис. 1). 
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Биологические эффекты, которые оказываются наночастицами на растения, вызывают 

большой интерес. Это связано с развитием технологий в промышленном производстве и потоком 

наночастиц, поступающих в окружающую среду в составе разнообразной продукции или 

техногенных отходов (Siddiqui, Al-Whaibi et.al, 2015). 

Положительные эффекты под действием наножелеза фиксировали у сельскохозяйственных 

растений (полевая всхожесть повышалась у подсолнечника до 8%, у кукурузы до 12,6%, у яровой 

пшеницы до 10,5%, одновременно увеличивалась площадь листовой поверхности, интенсивность 

фотосинтеза возрастала на 15-25%. Соответственно происходило повышение урожайности 

(Mahmoudi et. al., 2012). Воздействие наночастиц на разные виды растений может различаться и 

оказывать как положительный, так и отрицательный эффект. Основным механизмом 

токсического действия многих наночастиц и их оксидов оказалось образование активных форм 

кислорода. (Menard, Drobne, Jemec, 2011).  

Целью данной работы была оценка фитотоксичности нанооксидов и оксидов никеля и 

железа для семян пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.). 

Семена пшеницы вымачивали в дистиллированной воде (контроль), а также в растворах 

нанооксидов и оксидов никеля и железа (20мг/л, 40мг/л, 80мг/л). Длину корней измеряли на 

третьи и шестые сутки. Энергию прорастания определяли на 3 сутки после закладки 

эксперимента. Оценку и учет проросших семян редиса посевного при определении всхожести 

проводили в сроки не более 6 суток после закладывания опыта. 

В опыте с наночастицами оксида никеля максимальное уменьшение длины корешков 

пшеницы по сравнению с контролем наблюдали при концентрации 80 мг/л. на третьи сутки. На 

шестые сутки нанооксид никеля в концентрации 20 мг/л вызывал стимулирование роста корней. 

Оксид никеля вызывал увеличение длины корней на третьи сутки при концентрации 40 мг/л.  

В опыте с нанооксидом железа максимальное превышение контрольных значений длины 

корней наблюдали на шестые сутки при концентрации 20 мг/л (6 сутки), при концентрациях 40 и 

80 мг/л также наблюдалось достоверное по сравнению с контролем превышение показателя 

длины корней. Оксид железа стимулировал рост корня на третьи сутки при концентрации 80 мг/л, 

а на шестые сутки достоверное превышение контрольных значения наблюдали для всех 

концентраций.  

Негативное воздействие на процесс прорастания семян оказывал нанооксид никеля в 

концентрации 20 мг/л и 80 мг/л, а также оксид никеля в концентрации 20 мг/л. Достоверное 

уменьшение показателя всхожести наблюдали после воздействия оксида железа в концентрации 

40 мг/л. Стимулирующее воздействие на всхожесть наблюдали только в случае воздействия 

оксида железа в концентрации 20 мг/л. 
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Показатель энергии прорастания для семян с нанооксидом никеля  и оксидом никеля не 

изменился по сравнению с контролем. Для семян, обработанных нанооксидом и оксидом железа, 

также не было зафиксировано достоверных, по сравнению с контролем, различий. 

Таким образом, максимально значимые воздействия токсикантов наблюдали после 

разрушения семенных оболочек и появления корней. 

В дальнейшем предполагается проведение анализа воздействия нанооксидов и оксидов 

никеля и железа на митотическую активность клеток в корневой меристеме пшеницы мягкой 

(Triticum aestivum L.), а также оценка уровня и спектра аберраций хромосом в клетках корневой 

меристемы.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В БУРЫХ ЛЕСНЫХ 

СЛАБОНЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЧВАХ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ, 

СВИНЦОМ, НИКЕЛЕМ, МЕДЬЮ И ХРОМОМ 

 

Вернигорова Н.А., Хомюк К.О., Колесников С.И. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

 

Бурые лесные слабоненасыщенные почвы Черноморского побережья Кавказа имеют 

большое значение не только для сохранения экологически благоприятной обстановки, но и для 

сельскохозяйственного использования. На них возделываются чай, виноград и другие 

сельскохозяйственные культуры, имеющие важное значение для экономики региона.  

Однако, в настоящее время, Черноморское побережье является одним из густонаселенных 

и освоенных частей РФ. Напряженная экологическая ситуация складывается, прежде всего, в 

результате развития курортно-туристической индустрии. 

Цель настоящего исследования — установить закономерности изменения скорости 

разложения целлюлозы в бурых лесных слабоненасыщенных почв в условиях загрязнения 

нефтью, свинцом, никелем, медью и хромом.  

Загрязнение моделировали в лабораторном эксперименте. Возможность переноса 

результатов лабораторного исследования в полевые условия была показана ранее (Колесников и 

др., 2001; 2010; 2013).  

В почве создавали разные концентрации металлов и нефти: ТМ — 1, 10, 100 ПДК (100, 1000 

и 10000 мг/кг соответственно), нефть — 1, 5, 10 % от массы почвы. Содержание ТМ в почве до 

100 и даже более ПДК нередко встречается в районах предприятий металлургической, 

химической и топливной промышленности. Загрязнение почвы до 10 ПДК обычно вызвано 

автотранспортом и/или в результате сельскохозяйственных мероприятий: минеральные 

удобрения, пестициды, протравители семян. 

Изучали загрязнение Cr, Cu, Ni, Pb, поскольку именно этими ТМ в значительной степени 

загрязнены почвы Черноморского побережья России (Алексеенко и др., 2012). Использовали 

значения ПДК, разработанные в Германии. Во-первых, потому, что ПДК в почве общего 

(валового) содержания меди и никеля в России отсутствуют. Во-вторых, «российская» ПДК 

свинца зачастую не может быть использована, так как меньше содержания этого элемента во 

многих почвах.  

ПДК в почве нефти также не разработана, поэтому ее содержание в почве выражали в 

процентах. Нефть вносили во влажную почву. Исследовали равномерное загрязнение нефтью 
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всего объема почв. Для этого, после внесения загрязняющего вещества, почву в сосуде 

перемешивали.  

ТМ вносили в почву в форме оксидов: CrO3, CuO, NiO, PbO. Так как оксиды исследованных 

ТМ не растворимы в воде, то для их равномерного распределения во всем объеме почвы 

вегетационного сосуда, их сначала растирали с небольшим количеством почвы, а затем 

тщательно смешивали с остальной почвой.  

Почву инкубировали 30 суток сосудах при комнатной температуре (20-22οС) и 

оптимальном увлажнении (60% от полевой влагоемкости) в трехкратной повторности.  

Целлюлозолитическую активность почвы определяли по скорости разложения хлопкового 

полотна.  

Установлено, что загрязнение бурых лесных слабоненасыщенных почв оксидами Cr, Cu, 

Ni, Pb и нефтью, во всех вариантах, приводит к снижению скорости разложения целлюлозы 

(рис.). Явления гормезиса не наблюдалось.  

 

 

Рисунок 1. Изменение скорости разложения целлюлозы в бурых лесных слабоненасыщенных 

почвах в условиях загрязнения нефтью, свинцом, никелем, медью и хромом, % от контроля  

(ПДК — для ТМ, % — для нефти) 

 

По степени негативного воздействия на скорость разложения целлюлозы в бурых лесных 

слабоненасыщенных почвах ТМ образуют следующую последовательность: Cr > Ni > Pb > Cu.  

В предыдущих исследованиях было изучено влияние загрязнения ТМ и нефтью на другие 

подтипы бурых лесных почв Юга России: бурые лесные кислые (Kolesnikov et al., 2016) и бурые 

лесные кислые оподзоленные Черноморского побережья Кавказа (Колесников и др., 2016), бурые 

лесные Северного склона Западного Кавказа (Колесников и др., 2011; 2014), бурые лесные Крыма 

(Вернигорова и др., 2015).  

Сравнительный анализ устойчивости бурых лесных почв между собой показал следующее. 

По степени снижения целлюлозолитической активности наиболее устойчивыми к загрязнению 

ТМ являются бурые лесные слабоненасыщенные почвы. Бурые лесные кислые и бурые лесные 

кислые оподзоленные проявили меньшую устойчивость. Данная закономерность объясняется 

менее кислой реакцией слабоненасыщенных почв и, соответсвенно, меньшей подвижностью в 

них ТМ.  
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Радиоактивность тех или иных природных территорий обусловлена двумя основными 

составляющими: наземными радионуклидами и космогенным излучением. В наземную 

составляющую входит излучение естественных 226Ra, 232Th и 40K, которые являются 

породообразующими и почвообразующими радионуклидами, излучение искусственного 137Cs, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19164638


136 
 

который в разных количествах также присутствует повсеместно, и эманация радиоактивного газа 

радона с поверхности почвы. 

Искусственный 137Cs, является бета-активным радионуклидом с периодом полураспада 

порядка 30 лет, который поступал в окружающую среду в основном в результате ядерных 

испытаний и аварий на предприятиях атомной энергетики. 

Настоящая работа посвящена оценке годовой эффективной дозы облучения населения от 

искусственного 137Cs. В качестве модельных площадок были выбраны территории Северного 

Кавказа, расположенные на различных высотах над уровнем моря: Ростовская область - 0 - 100 

м, Республика Адыгея - 400 - 600 м, Республика Северная Осетия-Алания, Дигорский 

район, - 2000 - 2200 м и Республика Кабардино-Балкария, пики Чегет и Терскол, - 3050 м и 3150 

м соответственно. 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) на исследуемых площадках 

измеряли на высоте 1 м от поверхности земли поисковыми дозиметрами СРП-88н, ДРБП-03 и 

ДКС-96. Удельную активность искусственного 137Cs измеряли инструментальным гамма-

спектрометрическим методом радионуклидного анализа с использованием сцинтилляционного 

гамма-спектрометра «Прогресс-Гамма». Методики пробоотбора и пробоподготовки 

использовали стандартные. 

Расчет годовой эффективной дозы от 137Cs (HCs, мЗв) проводили с помощью соотношения, 

указанного в Методических рекомендациях (МР 2.6.1.0063-12, 2012): 

HCs = a × SCs, 

где a –дозовый коэффициент для расчета среднегодовой эффективной дозы при облучении 

человека от подстилающей поверхности (на открытой местности), а = 6 (мкЗв/год)/(кБк/м2) для 

взрослого населения; SCs – поверхностная активность 137Cs на почве (кБк/м2). 

В среднем, на исследуемых территориях гамма-фон не превышает значения, 

установленного Нормами радиационной безопасности Российской Федерации 0,3 мкЗв/ч (НРБ-

99/2009, 2009). Тем не менее, на всех модельных площадках присутствуют участки с 

повышенными значениями МЭД гамма-излучения (до 0,59 мкЗв/ч). 

 

Таблица 1. 

 Удельная активность 137Cs в почвах территорий исследования, Бк/кг 

Параметр 

Модельная площадка 

Ростовская область Республика Адыгея 

Республика 

Северная Осетия-

Алания (Дигория) 

Республика 

Кабардино-Балкария 

(пики Чегет и 

Терскол) 

Минимум 0,2 1,4 71,1 0,5 

Максимум 120,6 281,0 387,6 167,3 

Среднее 

арифметическое 
22,4 41,9 221,7 25,5 

Стандартная 

ошибка 
0,76 1,58 26,5 7,1 

Количество проб 

(m) 
535 479 16 23 

 

Для оценки уровня загрязненности 137Cs почв Юга России, оценивали его содержание в 

верхнем, 0 - 15 см слое почвы, либо в дерновом горизонте (Аd), который, в основном, не 

превышал 12 - 15 см. В целом, удельная активность 137Cs в верхнем 0 - 15 см слое почвы степных 

территорий до 2,5 раз ниже, чем в почвах горных районов (таблица 1). Данное различие в уровне 

загрязненности радиоцезием почв объясняется как неравномерностью выпадения данного 

радионуклида по территории России, так и влиянием рельефа, свойствами почвы, почвенным 

режимом и климатическими условиями регионов исследования. В условиях горного ландшафта 

происходит вымывание 137Cs из почв с последующим его накоплением на низинных территориях 

и на дне ущелий. 
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В таблице 2 представлены значения годовой эффективной дозы от 137Cs, рассчитанные для 

взрослой группы населения, и значения измеренной годовой дозы в соответствии с 20%-м 

нахождением человека на открытой местности (НКДАР ООН, 2000). 

 

Таблица 2. 

 Годовая эффективная доза облучения взрослого населения от 137Cs, мЗв 

Параметр 

Модельная площадка 

Ростовская область Республика Адыгея 

Республика 

Северная Осетия-

Алания (Дигория) 

Республика 

Кабардино-Балкария 

(пики Чегет и 

Терскол) 

Минимум 0,0003 0,0005 0,0152 0,0001 

Максимум 0,01161 0,04988 0,08269 0,03569 

Среднее 

арифметическое 
0,00594 0,00997 0,04547 0,00544 

Стандартная 

ошибка 
0,0003 0,0004 0,0057 0,0015 

Измеренная 

годовая 

эффективная доза 

0,228 0,245 0,368 0,456 

 

Годовая эффективная доза облучения населения от радиоцезия, в среднем, на два порядка 

ниже измеренной годовой эффективной дозы (таблица 2), ввиду достаточно малого содержания 
137Cs в почвах региона исследования (таблица 1). Наибольшую дозу от 137Cs получает население 

Республики Северная Осетия-Алания. 

Следовательно, по измеренному значению мощности эквивалентной дозы γ-излучения в 

полевых условиях нельзя судить о реальной радиационной обстановке территории. Для 

комплексной оценки дозовых нагрузок на население необходим ряд измерений, включая 

дозиметрию водных источников и продуктов питания, помимо основных составляющих, 

формирующих радиационный фон. 
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Главным маркером загрязнения почв полициклическими ароматическими углеводородами, 

подлежащим обязательному контролю во всем мире, является бенз(а)пирен (БаП), канцероген и 

мутаген 1 класса опасности [1]. Главным предприятием-гигантом энергетической отрасли в 

Ростовской области по количеству атмосферных выбросов является филиал ОАО "ОГК-2" 

Новочеркасская ГРЭС (НчГРЭС). Ежегодный объем выбросов НчГРЭС составляет более 90 

тысяч тонн в год, из них около 10% приходится на долю ПАУ. Цель работы: оценить содержание 

БаП в почвах зоны влияния НчГРЭС с 2012 по 2015гг. 

Для мониторинговых исследований на расстоянии 1-20км от НчГРЭС было заложено 10 

мониторинговых площадок для отбора почвенных образцов. Часть приурочена к точкам 

единовременного отбора проб воздуха (точки № 1, 2, 3, 5, 6, 7), расположенных в радиусе 1-3км 

вокруг источника загрязнения. Мониторинговые площадки № 4, 5, 8, 9, 10 были заложены в 

соответствии с линией преобладающего направления розы ветров. Образцы почв отбирались с 

глубины 0-5 и 5-20 см ежегодно в период с 2012 по 2015гг. В отобранных образцах почв 

определяли БаП методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на жидкостном 

хроматографе (Agilent 1260 Germany 2014) с флуориметрическим детектированием [2]. 

Почвенные образцы подготавливались для химического анализа в соответствии с требованиями 

ГОСТ 17.4.4.02-84. Извлечение БаП из почв и растений исследуемых объектов проводилось 

методом экстракции субкритической водой [3]. 

Основными тенденциями в период с 2012 по 2015гг. становится плавное накопление БаП в 

зоне мониторинга. Максимум накопления поллютанта приходится на площадки мониторинга, 

наиболее приближенные к источнику эмиссии в С-З направлении, совпадающем с 

преобладающим направлением розы ветров на местности за исследуемый период. Содержание 

БаП в 5-см слое почв площадки мониторинга №4, расположенной в 1,6км на С-З от источника 

загрязнения является максимальным в зоне исследования и составляет от 279,3 до 335,6нг/г за 

период исследований, и от 115,3 до 175,4 нг/г в 5-20 см слое почв. Превышение значений ПДК 

для почв данной площадки составляет от 14 до 17 ПДК в 5-см слое почв и от 6 до 9ПДК в 5-20см 

слое почв. Содержание БаП почв мониторинговой площадки №8, расположенной в 5 км на С-З 

от источника эмиссии составляет до 6ПДК в 5-см слое и до 2ПДК в 5-20см слое. В почве 

мониторинговых площадок № 9 и №10, расположенных в 15 и 20км от НчГРЭС соответственно, 

содержание БаП в 5-см слое почв составляет от 5 до 7ПДК в течение периода наблюдений. 

Содержание БаП в почвах мониторинговых площадок № 1, 2, 3, 5, 6, 7, расположенных в радиусе 

1-3км вокруг источника загрязнения составляло от 1,5 до 3ПДК. Главным фактором накопления 

и распределения БаП а почвах данных площадок являлись физико-химические свойства почв. 

Таким образом, тенденции накопления БаП в почвах мониторинговых площадок, 

расположенных вокруг НчГРЭС, на протяжении многих лет остаются преимущественно 

неизменными. Территория распространения наиболее густого дымового шлейфа, содержащего 

максимальное количество БаП составляет до 20км в северо-западном направлении, а основной 

объем выбросов предприятия приходится на территорию в радиусе до 5км. 
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Одними из самых уязвимых почв Черноморского побережья Кавказа являются бурые 

лесные почвы. Они относятся к почвам вертикальной зональности и в условиях Черноморского 

побережья являются переходными к желтоземам и желтоземно-подзолистым почвам. (Вальков и 

др., 2008). Ранее было подробно исследовано влияние загрязнения тяжелыми металлами и 

нефтью только на бурые лесные кислые почвы (Колесников и др., 2009, 2013, 2014; Тлехас и др., 

2007; Татлок и др., 2011). Бурые лесные кислые оподзоленные почвы на сегодняшний день 

остаются малоизученными в плане их устойчивости к химическому загрязнению. 

Цель исследования – изучить влияние загрязнения хромом на фитотоксические свойства 

бурых лесных кислых оподзоленных почв. 

В качестве объекта исследования была использована бурая лесная кислая оподзоленная 

почва, отобранная  на территории Сочинского национального парка (Краснодарский край, г. 

Сочи, Лазаревский р-н,. Координаты: 43°52.048' N 039°24.214' E). Почва для постановки опытов 

отбиралась из верхнего слоя, так как основные количества загрязняющих почву веществ 

накапливаются только в верхних 10 см почвы (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989).  

Изучали действие хрома, так как он считается одним из металлов, которыми в большей 

степени загрязнены почвы Причерноморья (Шеуджен, 2003; Дьяченко, 2004). Хром относится к 

высоко опасному классу элементов по степени их экологической опасности для почвы 

(Колесников и др., 2010) В модельных опытах почву загрязняли оксидом CrO3, так как 

наибольшая доля металла поступает в почву именно в виде оксидов (Кабата-Пендиас, Пендиас, 

1989). Кроме того, используя оксид, было исключено воздействие на свойства почвы 

сопутствующих анионов. В ходе исследования выявляли действие всего диапазона концентраций 

загрязняющего вещества, встречающегося в окружающей среде — 1, 10, 100 ПДК. Использовали 

ПДК хрома, равное 100 мг/кг почвы (Орлов и др., 1994).  

Почву инкубировали в вегетационных сосудах при комнатной температуре воздуха (20-

220С) и оптимальной влажности воздуха (60% от полевой влагоемкости). Состояние почвы 

определяли через 30 суток после внесения загрязняющих веществ.  

Фитотоксические свойства почв определяли по изменению показателей длины и массы 

корней. В качестве тест-объекта был использован редис.  
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В результате исследования было установлено, что загрязнение бурой лесной кислой 

оподзоленной почвы Черноморского побережья Кавказа хромом приводит снижению ее 

фитотоксических свойств. Была установлена прямая зависимость между концентрацией хрома в 

почве и уменьшением длины корней редиса. Причины негативного воздействия оксида хрома в 

его связывании с сульфгидрильными группами белков, в результате чего подавляется синтез 

ферментов. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (5.5735.2017/8.9) и государственной поддержке ведущей научной школы Российской 

Федерации (НШ-9072.2016.11). 
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В настоящее время 137Cs является одним из важнейших антропогенных радионуклидов, 

формирующим внешнюю и внутреннюю дозы облучения человека. Интенсивное поступление 
137Cs в биосферу обусловлено в первую очередь массовыми испытаниями ядерного оружия, 

выброса данного радионуклида в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В наземные 

экосистемы радиоцезий поступал неравномерно, образуя пятна и полосы различной площади. 

Вертикальная и горизонтальная миграция данного элемента, климатические условия, свойства 

почвы и особенности рельефа территорий привели к значимым вариациям 137Cs даже в пределах 

не больших участков. Для оценки распределения данного элемента в почве необходимо 

учитывать все ландшафтные факторы (свойства почв, геоморфология участков, 

микроклиматические и гидрологические особенности), что затрудняет мониторинговые 

исследования различных территорий, в том числе зон наблюдения предприятий ядерного 

топливного цикла (Kovacs, 2013). 

Данная работа посвящена оценке особенностей распределения 137Cs по элементам рельефа 

на различных модельных площадках горных и степных районов Северного Кавказа. Для оценки 

распределения искусственного радионуклида 137Cs в почвах по элементам рельефа в 2012-2016 

годах были заложены следующие модельные площадки: АЭС-3, АЭС-75а, АЭС-201, АЭС-12, 

АЭС-208 – степные территории, с развитыми овражно-балочными системами (Ростовская 

область); РЛ, МБ, СС – горные районы, разрезы заложены на склонах гор (Республика Адыгея). 

Почвы в степных районах преобладают каштановые, в горных – ранкер лесные и бурые лесные 

почвы. 

Удельную активность 137Cs определяли инструментальным гамма-спектрометрическим 

методом. Использовали сцинтилляционный гамма-спектрометр «Прогресс-гамма». Методики 

отбора и подготовки почв применяли стандартные. Время набора гамма-спектров составляло 1-

24 ч, погрешность изменения удельной активности радиоцезия – 5-20%. 

В таблице 1 представлены данные о содержании радиоцезия в почвах Северного Кавказа. 

 

Таблица 1. 

 Удельная активность 137Cs в почвах модельных площадок, Бк/кг 
Регион Среднее арифметическое Погрешность Минимум Максимум 

Ростовская 

область 
22,9 1,5 1,5 106,7 

Республика 

Адыгея 
27,03 1,99 7,66 57,14 

 

В среднем, содержание 137Cs в степных районах, в слое 0-10 см составляет 10-30 Бк/кг, в 

горных районах – до 300 Бк/кг. По глубине почвенного профиля радиоцезий распределен 

неравномерно. В ряде профилей отмечается значительное содержание данного радионуклида в 

верхнем (до 15-25 см) слое почвы и достаточно резкое уменьшение его удельной активности с 

глубиной. На влажных заболоченных участках 137Cs практически равномерно распределен по 

всей глубине почвенного профиля. На рисунках 1 и 2 приведены примеры распределения 137Cs в 

верхнем (0-10 см) слое почвы для горной (РЛ) и степной (АЭС-3) площадок, соответственно. 
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Рисунок 1. Распределения 137Cs в верхнем (0-10 см) слое почвы по элементам рельефа (для 

горной территории) 
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Рисунок 2. Распределения 137Cs в верхнем (0-10 см) слое почвы по элементам рельефа (для 

степной территории) 

 

В распределении 137Cs на модельных площадках определяющую роль играют элементы 

рельефа: минимальные значения радиоцезия отмечаются на транзитных участках ландшафтов с 

активным поступлением рыхлых продуктов денудации. Наиболее интенсивно этот процесс 
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происходит в оврагах степной зоны, борта которых сложены эолово-делювиальными 

суглинками. 

В почвах горных территорий максимальная удельная активность 137Cs отмечается в 

пониженных участках долин, при этом её средние значения примерно в 2 раза выше, чем в почвах 

степных регионов. 

В целом, особенности рельефа на различных территориях приводят к значительным 

вариациям искусственного 137Cs в горных и степных почвах. Причем, в условиях сложного 

горного рельефа формируются участки, на которых удельная активность данного искусственного 

радионуклида может достигать (иногда и превышать) 100 Бк/кг, при характерном содержании 

радиоцезия в горных почвах 20-30 Бк/кг. 
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Антропогенное изменение практически не оставило неизмененных природных 

ландшафтов. В той или иной мере антропогенез затронул все природные зоны и среды обитания, 

в том числе и почвы Биологические показатели часто используются как чувствительные 

индикаторы плодородия почв при разных системах землепользовании и степени ее деградации 

при антропогенных воздействиях (Казеев и др., 2003; Geisseler, Horwath, 2009; Даденко и др., 

2009; Денисова и др., 2011; Акименко и др., 2014).  Несмотря на длительные поиски до сих пор 

не найдено какого-либо одного показателя, исследуя который можно было бы делать вывод о 

биологическом состоянии почвы в целом (Казеев и др., 2004; Ritz et al., 2009; Griffiths et al., 2016). 

Биологическая диагностика почв является важной составляющей как локального, так и 

глобального мониторинга. Также как и другие среды обитания, почву исследуют с помощью 

биологических показателей. Микробное разнообразие и биохимические показатели - важные 

индикаторы состояния почвы, поскольку они вовлечены в разложение органических веществ и 

поддержании устойчивого функционирования почв (Казеев и др., 2004; Burns et al., 2013). 

Большая сложность в использовании большинства биологических показателей связана с их 

значительной пространственной и временной изменчивостью. Многие исследователи 

биологических параметров почв сталкивались с проблемой, когда выводы, сделанные по данным, 

полученным в разные годы (сезоны, месяцы и даже дни) противоречили друг другу. 

Варьирование биологических показателей требует большого числа повторностей, как полевых, 

так и аналитических. 

Методология оценки эколого-биологического состояния почв изложена ранее (Казеев и др., 

2003; Казеев, Колесников, 2012). Выбор показателей эколого-биологического состояния почв 

проводится в зависимости от целей и задач исследования, вида антропогенного воздействия на 

почву, имеющейся лабораторно-аналитической базы, подготовки персонала и других критериев. 

По значениям наиболее информативных показателей биологического состояния почв 

рекомендуется определять интегральный показатель эколого-биологического состояния почвы. 

Профильно-генетический подход предусматривает оценку биологической активности не только 

верхних горизонтов почв, а всего генетического профиля (горизонты А+В).  

Была проведена оценка и область применения биологических методов в биодиагностике и 

биомониторинге почв (Казеев и др., 2004; Казеев, Колесников, 2012; Даденко и др., 2013). Был 

проведен сравнительный анализ используемых показателей, выявлены наиболее информативные 

из них,  определены перспективы их использования. В большинстве случаев максимум 
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численности организмов и биологической активности приурочен к поверхностным горизонтам 

почв независимо от их типа. Однако, при неблагоприятных значениях факторов среды 

(температуры, влажности, плотности и др.) возможны инверсии, когда повышенная биогенность 

может проявляться в нижележащих горизонтах. Колебания показателей биологических свойств 

в нижней части профиля гораздо менее существенны, чем в верхней. Поэтому обычно достаточно 

исследования верхней части профиля, для которого характерны наибольшие колебания 

гидротермических условий. В то же время, при исследовании географических закономерностей, 

учет только верхних горизонтов почв, без учета всего почвенного профиля, не позволяет 

сравнивать разные почвы между собой корректно.  В результате накопленного опыта для 

проведения диагностики плодородия, экологического состояния и устойчивости почв к 

антропогенному воздействию можно рекомендовать методы ферментативной диагностики. 

Ферментативная активность давно использовали при оценке экологического состояния почв 

(Галстян, 1974; Хазиев, 1976; Dick, 1992). В последние годы показатели ферментативной 

активности используются не менее эффективно, чем раньше (Казеев и др., 2002, 2005, 2015; 

Колесников и др., 2014; Гедгафова и др., 2015; Hugh, 2012; Burns et al., 2013; Loeppmann et al., 

2016).  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЕРХОВОГО ПОЖАРА В УСТЬ-ДОНЕЦКОМ 

РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Казеев К.Ш., Камнева И.А., Приходько В.Д., Якимова А.С. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, kamil_kazeev@mail.ru 

 

Пожар — неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, 

опасность жизни и здоровью людей (https://ru.wikipedia.org/wiki/Пожар). Различают следующие 

ландшафтные пожары: степные (травяные), лесные, болотные (торфяные), тундровые, маревые, 

камышовые и полевые (созревшие хлеба). Наибольшие масштабы и, как следствие, ущерб 

наносят лесные пожары. Ежегодно на территории РФ происходит от 10 до 30 тыс. природных 

пожаров, при этом леса сгорают на площади свыше полумиллиона гектаров, а в отдельные годы 

- до 2 и более миллионов. (http://5fan.ru/wievjob.php?id=21891). 

Природные пожары оказывают значительное воздействие на растительность, фауну и 

почвенную микрофлору (Мордкович и др., 2007; Гонгальский, 2015; Якимова и др., 2016, 2017; 

Лошак и др.. 2017; Одабашян, Трушков, 2017). На юге России палы и пожары случаются 

достаточно часто. 17 августа на территории Усть-Донецкого лесничества рядом со станицей 

Усть-Быстрянской с возгорания сухой травы начался пожар, который в результате длительной 

засухи и жары до +35°С, ветра около 40 км/ч начал молниеносно распространяться и переходить 

в верховой, представляя угрозу населенным пунктам. В связи с действием пожара в иссушенном 

зноем смолистом сосняке и сильным ветром пожар распространился на значительную 

территорию (рис.1). Утром 21 августа площадь пожара составила 4 тысячи 870 га. В течение 20 

августа рост площади удалось приостановить. Сложность рельефа местности, невозможность 

подъезда пожарной и специальной техники осложнило тушение пожара. 

Усть-Донецкое лесничество занимает 20,1 тысячи гектаров. В основном там растут — 

сосны (4 тыс. га), низкоствольные дубы (около 3 тыс. га), вязы (2,3 тыс. га), ясени (1,2 тыс. га), 

тополя (1,1 тыс. га). Памятник природы регионального значения «Кундрюченские пески» 

представляют собой междуречный песчаный массив, включают дубовые, ольховые и березовые 

колки, песчаные степи и луга, фрагменты барханных песков. Псамофитный природный комплекс 

- болота, луга, богатый видовой состав растительного и животного мира. Кундрюченские пески 

расположены на левом берегу р. Кундрючья, западнее х. Мостовой, севернее х. Черни и ст. 

Нижне-Кундрюченская, южнее х. Топилин, и занимают 27 кварталов Нижне-Кундрюченского 

участкового лесничества Усть-Донецкого территориального отдела – лесничества 

(http://ust.donland.ru/pamprirod.aspx). Площадь памятника природы -2689,0 га. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016788099290081L
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016788099290081L
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://5fan.ru/wievjob.php?id=21891
http://ust.donland.ru/pamprirod.aspx
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Рисунок 1. Карта пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области на 18 августа 2017 г. 

(http://fires.kosmosnimki.ru) 

 

 
Рисунок 2. Сгоревший после пожара августа 2017 г. сосновый лес  

 

Полевые исследования на гарях Усть-Донецкого района были выполнены в 9-10 сентября 

2017 года. Был выполнен объезд пострадавшей территории для выбора ключевых участков для 

последующего мониторинга. На трех площадках пожарища были проведены исследования 

почвенного покрова и отобраны образцы почв и золы. 

http://fires.kosmosnimki.ru/


147 
 

Верховой пожар в сосновых насаждениях памятника природы «Кундрюченские пески» в 1 

километре от хутора  Тереховский привел к полному уничтожению растительности на 

значительной площади. Пожар был такой силы, что стволы деревьев обуглились и обгорели от 

поверхности до вершин (рис. 2). Поверхность почвы местами была полностью покрыта золой 

мощностью до нескольких сантиметров. Проведенные рекогносцировочные исследования будут 

отправными для дальнейшего мониторинга восстановительных сукцессий на месте пожарища. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

ведущих научных школ (НШ-9072.2016.11). 
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БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА «РОСТОВСКИЙ» 

 

Калганова А.П., Гончарова Л.Ю. 
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Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский»  организован 

постановлением Правительства РФ  от 27.12.1995  №  1292  «Об учреждении в  Ростовской 

области государственного природного заповедника «Ростовский» Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации». Его уникальность состоит 

в том, что это единственная в Европейской части России степная зона, имеющая статус 

заповедника. 

Объектом исследования была каштановая карбонатная тяжелосуглинистая среднемощная 

почва на желто-бурых суглинках на участке «Водном» биосферного заповедника «Ростовский» 

(Ростовская область, Орловский район, озеро Маныч-Гудило) (Садименко, 1966). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29016872
https://elibrary.ru/item.asp?id=29016872
https://elibrary.ru/item.asp?id=29016133
https://elibrary.ru/item.asp?id=29016133
http://elibrary.ru/item.asp?id=9500781
http://elibrary.ru/item.asp?id=9500781
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=435324
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=435324
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=435324&selid=9500781
https://elibrary.ru/item.asp?id=29016871
https://elibrary.ru/item.asp?id=29016871
https://elibrary.ru/item.asp?id=29016133
http://5fan.ru/wievjob.php?id=21891
http://don24.ru/rubric/proisshestviya/prirodnyy-pozhar-v-ust-doneckom-rayone-potushili-na-shestoy-den.html
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В работе были использованы профильный и морфологический методы исследований. Были 

заложены и описаны почвенные разрезы на каштановой почве. По генетическим горизонтам 

отобраны почвенные образцы. С помощью систем глобального позиционирования (GPS) были 

получены географические координаты почвенных разрезов (с.ш. 46º46101, в.д. 42º57104) 

Гранулометрический состав определяли пипет-методом по Н.А. Качинскому с 

пирофосфатной подготовкой. Емкость катионного обмена определяли методом Бобко-Аскинази, 

поглощенные катионы – методом Гиссинга в модификации Тюрина. Определение элементного 

состава в почвенных пробах проводилось методом рентгенофлуоресцентного анализа на 

спектрометре «Спектроскан Макс-GV». Содержание гумуса определяли по методу Тюрина в 

модификации Симакова; карбонаты - по методу Шейблера, рН – потенциометрическим методом 

(Воробьева, 2006).  

 Изучаемая каштановая почва по данным физико-химического анализа была 

диагностирована как каштановая слабосолонцеватая, так как в составе почвенно-поглощающего 

комплекса помимо преобладающих катионов Са2+ и Mg2+, присутствует поглощенный Na+ в 

количестве не превышающем 10% от емкости катионного обмена (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Физико-химические свойства каштановой  

слабосолонцеватой тяжелосуглинистой почвы заповедника «Ростовский»  

Горизонт Гумус, % 

Запасы 

гумуса, 

т/га 

Поглощенные катионы 

мг-экв/100 г Карбонаты, % pH 

% Na+ 

от 

ЕКО 

Ил, % 

Са2+ Mg2+ Na+ 

Ад 

0–2 
2,7±0,30 

167±2,6 

20,0 4,6 0,6 2,7±0,4 7,9±0,1 2,5 24,1 

А 

2-9 
2,0±0,20 19,5 6,2 2,5 6,0±1,1 8,1±0,2 8,9 36,7 

В1 

9-29 
1,5±0,20 20,1 6,2 1,8 8,9±1,8 8,4±0,2 6,5 43,3 

В2 

29-45 
0,4±0,10 20,2 6,3 1,6 10,2±1,5 8,5±0,3 5,6 41,0 

Вса 

45-80 
0,1±0,05 20,3 6,3 1,6 13,3±1,9 8,7±0,4 5,6 18,3 

 

Элементный состав каштановых почв однороден и наследуется от материнской породы. 

Данные валового анализа  показывают, что в каштановых почвах, в верхних горизонтах, 

наблюдается относительно повышенное содержание кремнезема (табл. 2). Очевидно, в процессе 

почвообразования полуторные окислы переносились в иллювиальные горизонты и принимали 

участие в их формировании, что связано с явлениями солонцеватости - типичными для 

каштанового типа почвообразования (Ковда, Розанов, 1988). 

Таблица 2. 

Элементный химический состав каштановой почвы биосферного заповедника «Ростовский» (%) 

Гор-т, см SiO2 Fе2O3 AI2O3 СаО MgО 
SiO2 

Al2O3 

SiO2 

R2O3 

Ад0–2 69,70 4,63 12,39 2,44 1,03 9,58 7,73 

А2-9 65,90 5,40 13,37 2,38 1,05 8,37 6,65 

В19-29 65,90 5,39 13,97 2,71 1,30 8,01 6,42 

В229-45 66,11 5,07 13,57 4,18 1,50 8,27 6,67 

 

Заметно увеличение по профилю почвы окислов CaO и MgO. Они накапливаются в нижних 

горизонтах. Если CaO и MgO в гор. А содержится 2,44 и 1,03%, то в гор. В2  их содержание 

достигает 4,18 и 1,50% соответственно. 

Для исследуемой каштановой почвы характерно перемещение илистой фракции из 

верхнего горизонта в горизонт В1 и В2, что обусловлено наличием солонцеватости (табл. 3). Так, 
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если содержание ила в верхнем горизонте составляет 36,7%, то в горизонте В1 его содержание 

достигает 43,3 %. 

В горизонте Вса мы наблюдаем обратную картину: содержание ила уменьшается более чем 

в 2 раза, а количество крупной пыли возрастает до 44,3%. Это подтверждает наличие 

солонцеватых процессов, влияющих на дифференциацию гранулометрических фракций 

почвенного профиля (Ковда, Розанов, 1988). 

По данным гранулометрического анализа изучаемая каштановая почва является 

тяжелосуглинистой крупнопылевато-илистой. 

 

Таблица 3. 

Гранулометрический состав каштановой почвы биосферного заповедника «Ростовский»  

Горизонт 
Размер гранулометрических фракций, мм и их содержание в % 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001 < 0,01 

А 

2-9 
1,8 19,5 24,6 7,4 10,0 36,7 54,1 

В1 

9-29 
0,8 4,3 28,2 9,6 13,8 43,3 66,7 

В2 

29-45 
1,0 4,7 27,3 8,2 17,8 41,0 66,9 

Вса 

45-105 
1,3 8,8 44,3 4,5 22,8 18,3 45,6 

 

Таким образом, исследуемая каштановая почва на участке «Водном» 

диагностируется как слабосолонцеватая, что подтверждается данными физико-

химического, гранулометрического и элементного состава. Следовательно, 

изучаемая почва - каштановая слабосолонцеватая карбонатная среднемощная 

тяжелосуглинистая крупнопылевато-илистая почва на желто-бурых суглинках 

Список литературы 

1. Воробьева, Л. А. Теория и практика химического анализа почв. – М.: ГЕОС, 2006. – 400 с. 

2. Ковда В.А., Розанов Б.Г. Почвоведение: Ч. 1. Почва и почвообразование. — М.: Высш. шк., 

1988. — 400 с. 

3. Ковда В.А., Розанов Б.Г. Почвоведение: Ч. 2. Типы почв, их география и использование. — 

М.: Высш. шк., 1988. — 368 с. 

4. Садименко П.А. Почвы юго-восточных районов Ростовской области. Изд-во Ростовского 

ун-та, 1966 . 128 с 
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Особенности природных условий Южного берега Крыма и юга России в период активной 

вегетации растений проявляются, прежде всего, недостатком осадков на фоне высоких летних 

температур. Негативным последствием наблюдаемого потепления климата в этих регионах 

является   увеличение повторяемости засух и их продолжительности (Плугатарь и др., 2015; 

Росгидромет, 2014). Результаты расчетов будущего климата с помощью разных климатических 

моделей указывают на усиление и расширение аридизации к середине XXI века, особенно на 

засушливых землях юга Европейской части России, при этом увеличится доля почвенных засух 
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(Росгидромет, 2014). Ответная реакция растений на недостаточное водообеспечение затрагивает 

многие стороны массо- и энергообмена, зависит от вида растений и стадии онтогенеза, скорости 

развития водного дефицита, его интенсивности и продолжительности действия (Chaves et al., 

2009). В условиях недостаточной влагообеспеченности, а также для адекватной адаптации к 

ожидаемому более засушливому климату, первостепенную роль играет способность растений 

регулировать водный режим надземных частей. Особенно актуален данный вопрос для 

успешного возделывания интродуцентов. Перспективным подходом при исследовании 

механизмов, обеспечивающих приспособление растений к дефициту воды, является сравнение 

видов, различающихся по засухоустойчивости.  

Цель данной работы состояла в том, чтобы оценить относительную роль устьичной 

проводимости в регуляции водного обмена у декоративных растений, перспективных на Южном 

берега Крыма, при увеличении дефицита воды в почве для выяснения механизмов их адаптации 

и устойчивости к засухе.  

Работу проводили в июле-сентябре 2016 года на территории центрального отделения 

«Лавровое» Никитского ботанического сада. В опыте исследовали  четырехлетние саженцы 

олеандра обыкновенного (Nerium oleander L.), лавра благородного (Laurus nobilis L.) и аукубы 

японской пестролистной (Aucuba japonica variegata Thunb.), растущих в вегетационных сосудах 

объемом 10 л.   

Полив опытных растений прекращали в период активного роста. Влажность почвы в 

сосудах с контрольными растениями поддерживали на уровне 60-65 % полной влагоемкости 

почвы (ПВ).   

Интенсивность СО2-газообмена листьев, устьичную проводимость и транспирацию с 3-

кратной повторностью определяли на сформированных молодых интактных листьях в верхней 

части побега каждые 20 мин с помощью автоматической 4-канальной системы открытого типа 

для мониторинга CO2 обмена и транспирации листьев «Монитор фотосинтеза РТМ-48А» 

(Bioinstruments S.R.L., Молдова) (Балаур и др., 2009) при естественной концентрации СО2 в 

воздухе около 0,04 %. 

В результате исследований выявлены генотипические особенности растений в 

поддержании оптимального, в соответствии с условиями среды, водного баланса (рис. 1).  

У исследуемых видов проявились 2 стратегии ответа на водный дефицит. Для N.oleander и 

L.nobilis  характерен засухоустойчивый тип регуляции водного баланса путем закрытия устьиц. 

Быстрое закрывание устьиц повышает их конкурентоспособность в условиях почвенной засухи, 

диктующей необходимость экономить воду. Закрытие устьиц предохраняло от обезвоживания, 

но вместе с тем нарушало газообмен, что отрицательно отражалось на фотосинтезе. При этом 

N.oleander и L.nobilis  сохраняли очень низкий, но положительный баланс и поддерживали 

соотношение в поглощении СО2 и потере влаги. Обмен веществ переводился в режим покоя, 

энергетические процессы переключались на поддержание целостности растения и репарацию 

повреждений. В условиях длительной суровой засухи при дополнительном комплексном 

воздействии высокой инсоляции и температурного стресса сокращение потерь воды у N.oleander 

реализовалось за счет ускоренного старения и частичного сбрасывания не только старых, но и 

молодых листьев, что в условиях культуры приводит к потере декоративных качеств. 

В ответ на водный дефицит у A. japonica variegata проявилась стратегия, направленная на 

сохранение водного баланса в растении за счет поддержания высокого уровня транспирации, что 

характерно для продуктивного типа регуляции водного баланса. Второй тип реакции является 

выгодным с точки зрения углеродного и водного баланса при условии достаточной влажности 

почвы. При недостатке почвенной влаги в период активного роста обнаружена тенденция 

большего поглощения углекислоты A. japonica variegata по сравнению с N.oleander и L.nobilis, 

приводящая при жесткой засухе к критической потере влаги, и как результат, к появлению 

краевого некроза тканей на молодых листьях. Зона некроза, в результате комплексного влияния 

обезвоживания и перегрева, может достигать 50-60% от площади листа. Приспособлением 

A.japonica variegata к засухе является выработка сезонных ритмов активного роста, дающих 
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возможность использовать для вегетации на Южном берегу Крыма более благоприятные 

периоды года: апрель-май и сентябрь. 

 

 

 

 
Рисунок. 1. Регуляция устьичной проводимости (gs), интенсивности транспирации (Е) и 

видимого фотосинтеза (PN) у  Nerium oleander L., Laurus nobilis L.и Aucuba japonica 

variegata Thunb. в условиях прогрессирующей почвенной засухи, % от контроля 
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ФИТОТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВО-КАРБОНАТНОЙ ВЫЩЕЛОЧЕННОЙ 

ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ХРОМОМ, МЕДЬЮ, НИКЕЛЕМ, СВИНЦОМ И 

НЕФТЬЮ  

 

Кузина А.А., Колесников С.И. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 

Почва не только аккумулирует химические вещества, но и выступает в качестве природного 

буфера, контролируя перенос поллютантов в гидросферу, атмосферу и живое вещество (Вальков 

и др., 2004). 

Степень устойчивости почв к химическому загрязнению лучше всего определять, применяя 

методы биодиагностики. Биологические показатели первыми реагируют на негативные внешние 

воздействия. Одним из информативных методов биодиагностики загрязненных почв является 

определение фитотоксичности (Казеев, Колесников, 2012).  

Цель работы — оценить фитотоксичность дерново-карбонатной выщелоченной почвы 

Черноморского побережья Кавказа, загрязненной нефтью и тяжелыми металлами (Cr, Cu, Ni, Pb). 

Объект исследования — дерново-карбонатная выщелоченная почва, отобранная в 

окрестностях г. Сочи, в Кавказском заповеднике, 43°31.683' N, 39°52.412' E. Для модельных 

экспериментов был взяты образцы почвы на глубине 0-10 см, т.к. именно в этом слое 

задерживается большинство загрязняющих веществ (Кабата-Пендиас, 1989). 

Дерново-карбонатная выщелоченная почва характеризуется тяжелосуглинистым 

гранулометрическим составом, нейтральной реакцией среды (pH) – 6,9, высоким содержанием 

гумуса 4,8%, средней биологической активностью (общая численность бактерий — 2,3 млрд/г 

почвы, активность каталазы — 2,6 мл О2/г почвы за 1 мин, активность дегидрогеназы — 6,9 мг 

ТФФ/10 г почвы за 24 часа, обилие бактерий рода Azotobacter — 100 % комочков обрастания).  

Исследовали влияние нефти и тяжелых металлов (ТМ): Cr, Cu, Ni, Pb. ТМ вносили в почву 

в форме оксидов, в количестве - 1, 10, 100 ПДК (100, 1000 и 10000 мг/кг соответственно). Нефть 

вносили в концентрации 1, 5, 10 % от массы почвы.  

Почву инкубировали в вегетационных сосудах при комнатной температуре (+20-22С) и 

оптимальном увлажнении (60% полной влагоемкости) в трехкратной повторности.  

Токсичность почвы определяли по снижению показателей, снимаемых с тест-объекта, по 

сравнению с контролем. В качестве индикатора токсических свойств почвы использовали семена 

редиса (сорт Корунд).  

По истечению 30 суток в опытных образцах почвы были оценены показатели прорастания 

семян и интенсивность начального роста проростков, в частности длина корней. 

В результате исследования установлено, что загрязнение дерново-карбонатной 

выщелоченной почвы оксидами ТМ (хромом, никелем, медью и свинцом) и нефтью, как правило, 

ухудшает показатели прорастания и интенсивность начального роста редиса, в частности длину 

корней (рис. 1).  

В большинстве случаев, наблюдается прямая зависимость между содержанием 

загрязняющего вещества и степенью ухудшения исследуемого показателя почвы. 

По степени негативного влияния на показатели начального роста растений дерново-

карбонатной выщелоченной почвы Черноморского побережья Кавказа оксиды ТМ образуют 

следующий обобщенный ряд: Cr > Cu ≥ Ni ≥ Pb. Внесение оксида хрома вызывало более 

негативные изменения длины корней редиса, чем медью, свинцом или никелем. Подобная 

закономерность наблюдалась в исследованиях с другими почвами юга России: черноземами, 

коричневыми, бурыми полупустынными, бурыми и серыми лесными, субальпийскими, 

каштановыми, песчаными, желтоземами и др. (Колесников и др., 2001, 2013, 2014, Kolesnikov et 

al., 2016, Кузина и др., 2016). 

В ходе исследования была проведена сравнительная оценка влияния загрязнения на длину 

корней редиса для основных почв Черноморского побережья Кавказа при загрязнении тяжелыми 
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металлами и нефтью (почвы расположены по мере снижения их устойчивости): коричневая 

типичная (69) ≥ чернозем южный (66) ≥ коричневая выщелоченная (64) = коричневая 

карбонатная (64) ≥ желтозем (62) = дерново-карбонатная типичная (62) ≥ дерново-карбонатная 

выщелоченная (59) > бурая лесная кислая (43) > бурая лесная кислая оподзоленная (32). В 

скобках представлены значения длины корней редиса относительно контроля (100%), 

усредненные для трех доз загрязняющего вещества.  

 

 
Рисунок 1. Влияние химического загрязнения дерново-карбонатной выщелоченной почвы на 

длину корней редиса, % от контроля 

(ПДК — для ТМ, % — для нефти) 

 

По сравнению с другими почвами Юга России дерново-карбонатная выщелоченная почва 

проявила среднюю устойчивость к химическому загрязнению. Это можно объяснить «средними» 

значениями ее эколого-генетических свойств, таких как реакция среды, содержание гумуса, 

степень оструктуренности, биологическая активность.  

Результаты исследования подтвердили эффективность и целесообразность применения 

методов фитотоксичности для оценки химического загрязнения почв. 
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ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ  

БОТАНИЧЕСКОГО САДА ЮФУ 

 

Курохтина И.П.
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, Даденко Е.В.1 

1Академия биологии и биотехнологии им. Д.И.Ивановского, ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, Россия 

evlalia628.10@gmail.com 

 

В условиях кризиса последних десятилетий недостаток материально-технических ресурсов, 

нарушение агротехнических приемов, спровоцировал уменьшение площадей пашни за счет 

первоочередного вывода из нее малопродуктивных почв. Вместе с тем наряду с почвами, 

фактически непригодными под пашню, было выведено из пашни и немало земель хорошего 

качества, экологический потенциал которых остался невостребованным по экономическим 

причинам. В связи с этим особую актуальность приобретает решение вопросов, связанных с 

перспективами использования залежей и оценки интенсивности процессов их восстановления 

(Агроэкологическое состояние…, 2008). 

Одним из участков, где возможно изучение восстановления степных ценозов является 

экспозиция «Приазовская степь», расположенная в центральной части Ботанического сада 

Южного федерального университета. Здесь находится участок старой залежи (около 70 лет) в 

типчаковой стадии зацелинения. 

Оценить состояние пахотных почв и процессы их восстановления после выведения, из 

сельскохозяйственного оборота возможно изучая активность почвенных ферментов (Даденко и 

др., 2013; Прудникова и др., 2014). Это возможно благодаря функциональной роли ферментов 

как катализаторов важнейших процессов, протекающих в почве.Ферментативная активность 

затрагивает наиболее важные повторяющиеся превращения в биохимических циклах углерода, 

азота, фосфора, серы и других соединений (Казеев и др., 2016). 

Изучена активность почвенных ферментов (инвертаза, дегидрогеназа) и содержание гумуса 

в залежи Ботанического сада ЮФУ. Лабораторно-аналитические исследования выполнены с 

использованием общепринятых в почвоведении, экологии и биологии методов (Казеев и др., 

2016). 

На рисунке 1 представлен график  распределение гумуса. Необходимо отметить, что 

содержание гумуса находится на низком уровне и значительно (более 40%) отличается от 

такового в целинным черноземе обыкновенным на территории ООПТ «Персиановская степь», 

который является эталонном для степных черноземов.  

На рисунках 2 и 3 представлена активность инвертазы и дегидрогеназы. Согласно шкалам 

обогащенности ферментов (по Звягинцеву, 1978) уровень активности ферментов в черноземе 

Ботанического сада можно охарактеризовать как средний. Если сравнивать с активностью этих 

ферментов в целинном черноземе Персиановской степи, то можно отметить не столь 

значительные отличия, как в случае с гумусом. Активность инвертазы и дегидрогеназы в 

залежном черноземе Ботанического сада ниже на 10-15 %. 
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Рисунок.1 Содержания гумуса чернозема обыкновенного Ботанического сада ЮФУ,% 

 

 
Рисунок.2. Активность инвертазы чернозема обыкновенного Ботанического сада ЮФУ, мг 

глюкозы/г/24 часа 

 

 
Рисунок.3. Активность дегидрогеназы чернозема обыкновенного Ботанического сада ЮФУ, 

ТТФ/10г/24 часа 

 

Таким образом, несмотря на многолетнее нахождение в залежном состоянии, полного 

восстановления свойств исследуемого участка не произошло. При этом показатели 

биологической активности по своим значениям приближаются к таковым в целинном черноземе, 

а содержание гумуса отличается значительно. 

Исследование выполнено при государственной поддержке ведущей научной школы 

Российской Федерации (НШ-9072.2016.11) 
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Тяжелые металлы занимают значительное место среди потенциальных мутагенов 

окружающей среды. Поэтому большое значение приобретает проблема изучения влияния данных 

соединений, в первую очередь, на растения.  К нынешнему столетию современное общество 

достигло больших успехов в своем технологическом развитии. Одним из перспективных 

направлений является изучение влияния наночастиц на растительные организмы (Siddiqui, Al-

Whaibi et.al, 2015). 

Интенсивное развитие нанотехнологий открывает новые возможности применения 

наночастиц в сельскохозяйственных целях, таких как создание препаратов, повышающих 

всхожесть и качество сельскохозяйственных культур. 

Данная работа посвящена исследованию изменения интенсивности начального роста 

проростков пшеницы (длина корней), являющегося одним из показателей фитотоксичности 

оксида цинка и наночастиц оксида цинка. Фитотоксичность субстрата – способность подавлять 

рост и развитие растений (Волкова, Кондакова, 2002). 

Используя растительные тест-системы, можно наблюдать изменения в экосистеме на 

ранних стадиях, до образования морфологических, структурных перестроек в растении, что 

позволяет заранее выявить и избежать негативных последствий (Минкина, Вардуни, 2015). 

В чашки Петри помещали по 25 семян пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.). Семена 

вымачивали в дистиллированной воде (контроль). Готовили взвесь, состоящую из наночастиц 

оксида цинка и дистиллированной воды(20мг/л, 40мг/л, 80мг/л), и такую же взвесь с оксидом 

цинка (20мг/л, 40мг/л, 80мг/л). Длину корней измеряли на третьи и шестые сутки. 

В опыте с наночастицами оксида цинка (3 сутки) (Рисунок 1) наблюдается максимальное 

уменьшение длины корешков пшеницы при концентрации 80 мг/л. Разница в среднем значении 

корешков при 20 мг/л и 40 мг/л незначительна. При всех выбранных концентрациях наблюдается 

снижение роста корешков по сравнению с контролем.  

В опыте с оксидом цинка (3 сутки) разница в средней длине корешков между 

концентрациями 20 мг/л, 40 мг/л, 80 мг/л незначительна. При всех выбранных концентрациях 

наблюдается снижение роста корешков по сравнению с контролем. 



157 
 

  

Рисунок 1. Изменение среднего значения длины главного корня пшеницы на 3 сутки (слева) и 

на 6 сутки (справа) 

 

В опыте с наночастицами оксида цинка (6 сутки) (Рисунок 1) наблюдается резкое 

уменьшение средней длины корешков в сравнении с контролем. Максимальное уменьшение 

длины корешков пшеницы наблюдается при концентрации 80 мг/л. 

В опыте с оксидом цинка (6 сутки) разница между средней длиной корешков при 

концентрациях 20 мг/л, 40 мг/л, 80 мг/л незначительна. Можно предположить, что это связано с 

активацией систем репарации в растении и других механизмов защиты. В целом оксид цинка и 

наночастицы оксида цинка в сравнении с контролем замедляют ростовые процессы. 

Предполагается проведение анализа воздействия оксида цинка и его наночастиц на 

митотическую активность клеток в корневой меристеме пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.). 

Для цитогенетического анализа будет использован анафазный анализ корневой меристемы. 

Список литературы 

1. Волкова И.Н., Кондакова Г.В. Экологическое почвоведение. Лабораторные занятия для 

студентов-экологов (бакалавров): Метод.ук. – Ярославль, 2002. С.35. 

2. Минкина Т. М., Вардуни Т. В., Манджиева С. С., Сушкова С. Н. Индикация химического 

загрязнения почв и растений. Ростов н/Д: Печатная лавка, Ростов-на-Дону. 2015. С.192. 

3. Siddiqui M.H., Al-Whaibi M.H., Firoz M., Al-Khaishany M.Y. Role of 

Nanoparticles in Plants // Nanotechnology and Plant Sciences. King Saud University. – Riyadh, 

2015. P. 122-132.  

 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ НА ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА 

ОБЫКНОВЕННОГО НИЖНЕГО ДОНА 

 

Медведева А.М., Бирюкова О.А., Божков Д.В. 

ЮФУ, кафедра почвоведения и оценки земельных ресурсов Академии биологии и 

биотехнологии им. Д.И. Ивановского, г. Ростов-на-Дону, Россия. medvedeva.estelior@yandex.ru 
 

Обработка почвы один из основных элементов системы земледелия. В настоящее время 

наиболее распространена глубокая обработка почвы с оборотом пласта. Но такой прием 

вызывает отрицательное последствие, такое как разрушение структуры почвы. Антропогенные 

изменения агрохимических показателей черноземов в процессе сельскохозяйственного 

использования зачастую носят отрицательный характер и приводят к деградации почвенного 

плодородия (Tuguz, 2010). В связи с этим требуется разработка зональных технологий, 

обеспечивающих снижение затрат на производство сельскохозяйственной продукции, без 
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уменьшения урожайности возделываемых культур в полевых севооборотах и вреда для самого 

почвенного покрова.  

Целью исследования является установление влияния основной обработки почвы на 

агрохимические показатели плодородия чернозема карбонатного Нижнего Дона. В качестве 

объекта исследования был выбран чернозем обыкновенный карбонатный мощный 

тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке ЗАО им. С.М. Кирова Песчанокопского района. 

Возделываемая на участке  культура – озимая пшеница. С 2013 г по 2016 г нами было заложено 

шестнадцать полнопрофильных разрезов в производственных посевах исследуемой территории: 

5 - при использовании нулевой обработки почвы - технология прямого посева (No-till); 4– 

минимальная обработка на глубину 10-12 см (БДТ-3); 3 – традиционная обработка (вспашка на 

глубину 25-27 см (ПЛН-4-35)) и 3 разреза -  на целинном участке.  При изучении основных 

показателей плодородия почв проводился анализ содержания: органического вещества по методу 

Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91; нитратного азота по методу Грандваль-Ляжу; 

аммонийного азота по ГОСТ 26489 в модификации ЦИНАО; подвижных форм фосфора и 

обменного калия по Мачигину (Минеев, 2001); валового количества фосфора и калия с помощью 

рентгенофлуоресцентного анализа (спектроскан МАКС-GV). Корреляционный, регрессионный и 

дисперсный анализы полученных результатов проводили в программе STATISTIСA 6. 

Согласно проведенным исследованиям, при использовании изучаемых способов  основной  

обработки чернозема обыкновенного карбонатного наблюдается накопление гумуса в верхних 

горизонтах с падением его содержания вниз по профилю, что характерно для данной почвы. 

Установлено, что применение энергосберегающих, почвозащитных обработок позволяет 

стабилизировать показатели гумусного состояния чернозема обыкновенного карбонатного. В 

производственных посевах, с использованием минимальной и нулевой обработок содержание 

гумуса практически одинаково и близко по значениям к его количеству на целинном участке -  

4,8%, 4,9% и 5,2% соответственно. Использование отвальной вспашки без сбалансированного 

применения органических и минеральных удобрений значительно активизирует 

микробиологические процессы минерализации гумуса, что ведет к снижению содержания 

органического вещества в почве (3,6%) (Bozhkov and others, 2014). 

Интенсивность процессов аммонификации в черноземе обыкновенном карбонатном 

существенно не зависит от способа основной обработки. Содержание аммонийного азота при 

исследуемых агротехнологиях практически одинаково. 

 При использовании ресурсосберегающих обработок создаются благоприятные условия для 

микроорганизмов, и процессы нитрификации протекают с достаточно высокой скоростью, в 

результате чего накапливается большее количество нитратного азота (24,0 мг/кг и 27,0 мг/кг при 

нулевой и минимальной обработках соответственно), чем в производственных посевах с 

отвальной вспашкой (20,0 мг/кг). 

 Распределение валового калия по профилю чернозема обыкновенного карбонатного при 

использовании всех видов обработок и на целинном участке существенно не различается. 

Содержание обменного калия в пахотном горизонте варьирует в пределах 360-620 мг/100г почвы.  

Многолетнее использование минимальной и нулевой обработки позволяет стабилизировать 

потенциальные запасы фосфатов в гумусовых горизонтах чернозема обыкновенного 

карбонатного. При этом наибольшее накопление валовых фосфатов наблюдается в слое 0-10 см 

(0,18-0,19 %) без особых изменений в нижерасположенных слоях.  

В среднем за годы исследований при использовании отвальной вспашки содержание 

подвижного фосфора в пахотном горизонте (24,1–32,0 мг/кг почвы) соответствует оптимальному 

содержанию согласно «Нормативам плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 

Ростовской области» (Назаренко, 2011). При применении нулевой обработки оптимальное 

содержание подвижного фосфора зафиксировано весной, когда растения используют его гораздо 

в меньших количествах, чем в период активного формирования урожая. В производственных 

посевах в системе  No-till урожайность сельскохозяйственных культур  была значительно выше, 
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чем при традиционной технологии возделывания, что, вероятно, и объясняет отмеченные ранее 

тенденции. 

Важно отметить, что доля подвижных  фосфатов от валовых при использовании вспашки 

выше (2,0%), чем при применении ресурсосберегающих обработок – 1,3 и 1,4% соответственно 

при минимальной и нулевой. Но, по нашему мнению, вряд ли это указывает на снижение 

подвижности почвенных фосфатов при минимизации обработки почвы, так как содержание 

подвижного фосфора зависит и от интенсивности поглощения его растениями в процессе 

формирования урожая (Медведева, 2015).  

Исследование выполнено при государственной поддержке ведущей научной школы 

Российской Федерации (НШ-9072.2016.11) 
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОГО 

ЧЕРНОЗЕМА ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ «DOP-UNI» И ГУМАТА КАЛИЯ 

 

Минникова Т.В., Макевнина С.В., Денисова Т.В.  

Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, 

Ростов-на-Дону, e-mail: loko261008@yandex.ru 

 

С каждым годом площади почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами возрастают. В 

связи с этим природоохранное законодательство РФ предписывает локализовать и 

ликвидировать разлив нефти и нефтепродуктов в кротчайшие сроки и довести до допустимого 

уровня остаточное содержание углеводородов в окружающей среде. Остро возникает вопрос о 

нормировании содержания нефти и нефтепродуктов в почвах, как основном депо загрязняющих 

веществ на нашей планете и источнике продуктов питания для населения (Колесников и др., 

2006, 2007, 2011). Использование биологических методов очистки представляется наиболее 

приоритетной задачей.  

Биологическая ремедиация почв – наиболее перспективное направление очищения почвы 

от нефтепродуктов и других поллютантов. В настоящее время существует широкий спектр 

методов восстановления (ремедиации) нефтезагрязненных почв до нативного (природного) 

состояния. Однако единого универсального ремедианта для очистки нефтезагрязненных почв 

юга России на сегодня выявить не удалось. В настоящей работе сравнили действие двух 

различных по своей биологической природе ремедиантов: «Dop-Uni» - бактериального 

препарата, содержащего штаммы нефтеразрушающих микроорганизмов и гумата калия -  

источника гуминовых веществ, активизирующих аборигенные углеводородразрушающие 

микроорганизмы. 

Цель работы – оценить изменение биологического состояния нефтезагрязненного 

чернозема после внесения «Dop-Uni» и гумата калия. 

mailto:loko261008@yandex.ru
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Объект исследования - чернозем обыкновенный карбонатный. Место отбора – пашня, 

Ботанический сад, Южного федерального университета. Для оценки биологического состояния 

определяли активность каталазы, пероксидаз и полифенолоксидаз, инвертазы, уреазы и 

фосфатазы стандартными в экологии и биологии почв методами (Хазиев, 2005; Казеев, 

Колесников, 2012). Абсолютные значения активностей ферментов согласно известной методике 

использовали для расчета интегрального показателя биологической активности почв - ИПБА 

(Казеев и др., 2004). 

При загрязнении нефтью показано снижение ИПБА на 25% относительно контроля (рис. ). 

Подобное снижение показателя связано с высокой токсичностью почвы после нефтезагрязнения 

обоснованное повышением плотности и снижением пористости почв. Подобное ухудшение 

физико-химической структуры почвы неизбежно влечет снижение ферментативной активности. 

При внесении «Dop-Uni», гумата калия и комплекса гумата калия с «Dop-Uni» в 

незагрязненный чернозем наблюдали снижение ИПБА на 14-18% по сравнению с контролем. На 

этом же уровне значение интегрального показателя были и при использовании гумата калия и 

комплекса гумат калия + Dop Uni в нефтезагрязненном черноземе. 

 
Рисунок 1. Изменение ИПБА нефтезагрязненного чернозема при внесении 

бактериального препарата «Dop-Uni»и гумата калия 

 

Препарат «Dop Uni» при внесении в нефтезагрязненный чернозем не оказал 

ремедиационного эффекта – значение ИПБА находилось на уровне нефтезагрязнения. 

Увеличение ИПБА при внесении гумата калия вероятно обусловлено тем, что для этого 

ремедианта показано увеличение активности ферментов большее, чем для «Dop-Uni». Такой 

процесс, вероятно, связан снижением выработки ферментов при внесении бактериального 

препарата «Dop-Uni» в чернозем на фоне нефтезагрязнения. Напротив, при внесении гумата 

калия показана стимуляция естественной нефтеразрушающей микробиоты чернозема и 

увеличение ферментативной активности, что показано и другими исследователями (Киреева и 

др, 2009). 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (5.5735.2017/БЧ) и Президента Российской Федерации (МК-326.2017.11, НШ-

9072.2016.11). 
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Основными природными источниками, формирующими дозу облучения населения, 

являются космогенное излучение и почвенные радионуклиды, к которым относится эманация 

радона с поверхности почвы, антропогенный 137Cs и естественные 226Ra, 232Th и 40K. 

Естественные радионуклиды 226Ra, 232Th и 40K входят в состав подстилающих пород и 

почвы. 226Ra (период полураспада 1600 лет) является дочерним продуктом распада 238U; α-

излучающий элемент, продукт распада которого – 222Rn. 232Th – родоначальник цепи распада, α-

радиоактивный элемент с периодом полураспада 1,405·1010 лет. 40K – β-активный нуклид с 

периодом полураспада 1,248·109 лет. Все эти радионуклиды относят к стабильным изотопам, 

которые распространены повсеместно. 

Для оценки вклада от природных источников в дозу облучения населения в различных 

регионах Юга Европейской части России были выбраны модельные площадки, расположенные 

на различных высотах над уровнем моря. Исследования проводились на равнинных, степных 

территориях Ростовской области (0 - 100 м над уровнем моря) и в горных районах Республик 

Адыгея (Майкопский район, 400 - 600 м над уровнем моря), Северная Осетия – Алания 

(Дигорский район, 2000 - 2200 м над уровнем моря) и Кабардино-Балкария (пики Чегет и 

Терскол - 3050 м и 3150 м над уровнем моря соответственно). 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) на исследуемых площадках 

измеряли поисковыми дозиметрами СРП-88н, ДРБП-03 и ДКС-96. Удельную активность 

естественных радионуклидов в образцах почвы определяли инструментальным гамма-

спектрометрическим методом с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра 

«Прогресс-Гамма». Методики подготовки проб почвы применяли стандартные. 
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Расчет годовой эффективной дозы от естественных радионуклидов проводили в 

соответствии с рекомендациями Научного комитета ООН по действию атомной радиации 

(НКДАР ООН, 2000). 

Мощность поглощенной дозы γ-излучения (DNR, нГр/ч) в воздухе на высоте 1 м над 

поверхностью земли для равномерно распределенных естественных радионуклидов 226Ra, 232Th 

и 40K имеет вид: 

DNR = 0,462 × АRa + 0,604 × АTh + 0,0417 × АK, 

где АRa, АTh и АK - средние удельные активности 226Ra, 232Th и 40K соответственно. Дозовые 

коэффициенты преобразования удельных активностей 226Ra, 232Th и 40K составляют 0,442, 0,604 

и 0,0417 ((нГр/ч)/(Бк/кг)) соответственно (НКДАР ООН, 2000). 

Далее вычисляли годовую эффективную дозу от естественных радионуклидов (HNR, мЗв). 

Коэффициент занятости человека на открытой территории приняли равным 0,2, конверсионный 

коэффициент для пересчета поглощенной дозы в воздухе в эффективную дозу для взрослого 

населения - 0,7 Зв/Гр (НКДАР ООН, 1993). Таким образом, имеем: 

HNR = DNR нГр/ч × 8 760 ч × 0,2 × 0.7 Зв/Гр, мЗв/год. 

По результатам in situ измерений МЭД гамма-излучения, годовая эффективная доза 

облучения населения на открытой местности на исследуемых модельных площадках не 

превышает 0,5 мЗв/год (в соответствии с 20%-м нахождением человека на открытой местности). 

Различные типы почвы со значительными вариациями гумуса, сформированные на 

разнообразных преимущественно осадочных породах, в условиях равнинного слабоволнистого 

рельефа и умеренного континентального климата, приводят к широким вариациям естественных 

радионуклидов в почвах. Исследуемые горные почвы, как правило, образованы на горных 

породах магматического происхождения, что способствует увеличению радиоактивности данных 

территорий (Аветисян, 2015). 

В таблице 1 представлены вариации годовой эффективной дозы от основных естественных 

радионуклидов в почвах Северного Кавказа. 

Таблица 1. 

Годовая эффективная доза от 226Ra, 232Th and 40K (HNR), мЗв 

Модельная площадка Минимум Максимум Среднее 
Стандартная 

погрешность 

Ростовская Область 0,0242 0,0773 0,0517 0,010 

Республика Адыгея 0,0144 0,3805 0,0593 0,030 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
0,0376 0,0719 0,0509 0,010 

Республика Кабардино-

Балкария 
0,0716 0,1426 0,1136 0,020 

 

Значения годовой эффективной дозы от 226Ra, 232Th и 40К на модельных площадках 

Республики Кабардино-Балкария, в среднем, в два раза выше, чем на других исследуемых 

территориях Юга России (таблица 1). Пестрота почвенного покрова, широкие вариации удельной 

активности основных дозообразующих естественных радионуклидов в различных почвах даже в 

пределах одного региона подтверждают необходимость детальной оценки дозовых нагрузок на 

население и окружающую среду от различных природных источников. 

В целом, годовая эффективная доза от естественных радионуклидов 226Ra, 232Th и 40К на 

различных территориях Юга России составляет от 0,0719 до 0,1136 мЗв. Вариации годовой 

эффективной дозы от почвенных радионуклидов обусловлены удельной активностью данных 

элементов в почвах и почвообразующих (подстилающих) породах. 
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Экологическое состояние агроландшафтов на значительной части территории России 

находится под угрозой нерационального использования. Эрозия, дефляция, дегумификация, 

аридизация, загрязнение способствуют деградации почв юга России. Традиционная обработка 

почв со вспашкой приводит к активизации этих процессов (Вальков и др., 2007). Применение 

технологий с минимальной обработкой почвы и без ее обработки способствует, наряду с 

экономией ресурсов, повышению плодородия и снижению негативного воздействие на 

агроландшафты. Одним из методов минимального воздействия техники на почву является 

технология «нулевой» обработки, No-Till или прямого посева. Эта технология  распространена в 

США, Аргентине, Бразилии и ряде других стран мира (Справочник…, 2004; Кирюшин, 2011; 

Soane et al., 2012). Преимущества технологии прямого посева состоят, прежде всего, в 

экономической выгоде для сельскохозяйственного предприятия: экономия ресурсов  и 

повышении рентабельности сельского хозяйства. Однако не меньшую роль играет улучшение 

экологического состояния почв: сохранение и восстановление плодородия; снижение эрозии; 

контроль сорняков; увеличение влажности почв; снижение зависимости от погодных условий (в 

том числе засухи); улучшение показателей продуктивности почв (Справочник…, 2004; Акименко 

и др., 2016; Минникова и др., 2017; Мокриков и др., 2017; Busari et al., 2015). 

Цель работы - исследование экологического состояния почв при использовании прямого 

посева. Исследования выполнены с использованием традиционных методов (Казеев, 

Колесников, 2012). Полевые исследования были выполнены в 2016 году на площади 3,8 тыс. га 

в сезонной динамике на полях ООО «Донская Нива» (Октябрьский район Ростовской области). 

На этих полях в течение 7 лет применяли технологию прямого посева  Средняя урожайность в 

хозяйстве ООО «Донская Нива» в 2016году была следующей: озимая пшеница ("Зустрич") - 

57ц/га; озимый  ячмень ("Агродеум") - 67 ц/га; кориандр ("Алексеевский - 190") - 10ц/га; лен 

("Небесный") - 12 ц/га; нут ("Приво -1") - 15ц/га; подсолнечник  + многолетние бобовые травы 

(донник) – 30ц/га. Это значительно больше, чем на соседних полях и в целом по району – озимая 

пшеница – 35,3ц/га, подсолнечник – 15,9ц/га. Проведены динамические наблюдения (3 раз в 

году) за опытными полями, сельскохозяйственными культурами, микрофлорой, фауной и 

свойствами почв. 

Почвы диагностированы как черноземы обыкновенные разной степени выщелоченности от 

карбонатов мощности и гумусированности. Эти почвы широко распространены на юге России и 

подробно описаны в научной литературе (Вальков и др., 2012). В целом по результатам сезонных 

исследований 2016 г. можно сделать вывод о большей влажности почв на полях с прямым 

посевом, по сравнению с полями с традиционной обработкой почвы. Летом на опытных полях 

mailto:mgv1979@mail.ru
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отмечена такая же плотность, как на контрольных участках или незначительное повышение 

значений. Самыми плотными в сентябре были почвы на опытных участках под подсолнечником, 

нутом и кориандром. В этот период плотность была неблагоприятно высокой (1,40-1,53 г/см3). 

Повышение плотности почв при использовании нулевой технологии, не достигающее 

критических значений, отмечали и другие авторы (Белоусова, Белоусов, 2017). Сопротивление 

пенетрации во влажный сезон практически не отличается на полях с разной обработкой и 

находится на благоприятном для растений уровне. Но в сухой период прямой посев способствует 

значительному переуплотнению почв. Максимальная плотность отмечена на глубинах более 10 

см на полях с пропашными культурами, независимо от обработки почвы. 

Содержание гумуса в исследуемых черноземах отвечает среднему уровню 

гумусированности. Амплитуда значений содержания гумуса на разных полях очень высока для 

пахотных черноземов 2,4-6,4%. Также выявлена значительная динамичность показателя в 

течение трех сроков определения. Анализ качественного состава гумуса позволяет отнести 

исследуемые почвы к фульватно-гуматному типу с высокой степенью гумификации, что 

характерно для зональных почв. Не удалось определить однозначное влияние прямого посева на 

содержание и качественный состав гумуса, вследствие большой разницы в свойствах  почв и 

составе выращиваемых культур. Были отмечены разные тенденции изменения содержания 

гумуса в почвах с разной обработкой. Выявлено, что прямой посев препятствует эрозионным 

потерям гумуса. 

Длительное применение прямого посева на полях ООО «Донская Нива» привело к 

увеличению биологической активности, способствуя увеличению плодородия почв и 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур (Акименко и др., 2016; Мокриков и др., 

2017). Однако не все исследуемые параметры были информативными при исследовании 

экологического состояния почв. Показатели рН, Еh, содержание легкорастворимых солей, 

валового состава слабо изменялись независимо от технологий обработки почв. Дыхание почв, 

целлюлозолитическая активность, накопление свободных аминокислот и некоторые другие 

показатели варьировали независимо от способа обработки почвы. 
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Появление и распространение признаков гидроморфизма и локального сезонного 

переувлажнения черноземов не соответствующее экологии этих почв, а также приводящее к их 

деградации, характерно для степной зоны Юга России. Причиной возникновения и развития 

переувлажненных черноземов является сочетание двух групп факторов: природных предпосылок 

и комплекса антропогенных воздействий, которые являются пусковым механизмом (Хитров, 

Назаренко, 2000). Для изучения изменения почвенных свойств, в качестве диагностического 

признака может быть применена ферментативная активность, вследствие низкой ошибки опытов, 

простоты определения и высокой чувствительности к внешним воздействиям (Абрамян С.А., 

1992; Галстян А.Ш, 1978; Хазиев Ф.Х., 1976). Основной целью исследования являлось изучение 

влияния вторичного гидроморфизма черноземов на их ферментативную активность. 

Исследования проводились в Зерноградском районе Ростовской области. Объектом 

изучения были выбраны участки переувлажнения, который представляют собой многолетнюю 

залежь (более 40 лет), расположенные на сельскохозяйственных полях в небольшом понижении. 

Локально переувлажненные ландшафты отчетливо выделяются среди сельскохозяйственных 

полей благодаря развитию особого растительного покрова. Наряду со степными видами широко 

представлены гидроморфные и полугидроморфные виды растений. От пашни тростниковый 

участок отделен узкой полосой разнотравья. В качестве контроля на этих же полях были 

отобраны образцы чернозема миграционно-сегрегационного, не несущего признаков 

переувлажнения. Для определения активности ферментов каталазы, полифенолоксидазы и 

пероксидазы использовались общепринятые методы (Методы биодиагностики…., 2016). 

Исследования локально-гидроморфных почв Юга России разными авторами (Казеев и др., 

2004; Стрелкова, 2006) установили значительное влияние процессов переувлажнения на 

биологические показатели почв, в том числе и активность почвенных ферментов. Было 

установлено, что активность каталазы снижается при развитии переувлажнения почвенного 

профиля чернозема.  

Для исследованных почв также были отмечены сходные закономерности: по сравнению с 

автоморфными черноземами активность каталазы снижалась в переувлажненных почвах, 

особенно это заметно для верхних горизонтов (разрез 16/03) (рис. 1).  
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А     Б    В 

Рисунок. 1 Активность каталазы (А), пероксидазы (Б), полифенолоксидазы (В)  

исследованных почв 

 

Полифенолоксидазе и пероксидазе в почвах принадлежит основная роль в процессах 

гумусообразования. Из литературных данных известно, что почвы локально переувлаженных 

ландшафтов характеризуются повышенным содержанием гумуса, чем окружающие их 

черноземы (Тищенко, Безуглова, 2012). Более высоким содержанием гумуса вероятно и 

объясняется отмеченное небольшое возрастание активности пероксидазы вниз по профилю 

изученных переувлажненных почв (рис. 1). Во всех изученных разрезах обращает на себя 

внимание неравномерное распределение по почвенному профилю активности 

полифенолоксидазы. Причем если в черноземах автоморфных (разр. 16/02 и 16/04) активность 

этого фермента обнаружена на одном уровне и не изменяется вниз по профилю, то для двух 

изученных переувлажненных почв (разр. 16/01 и 16/03) картина профильного распределения 

этого фермента прямо противоположная. Возможно, отличия объясняются различиями в солевом 

составе этих почв или разным режимом их увлажнения. 

Таким образом, в результате исследования было установлено, что активность изученных 

ферментов в переувлажненных почвах имеет свои особенности, в сравнении с автоморфными 

черноземами. Активность ферментов максимальна в верхних наиболее биогенных почвенных 

горизонтах и вниз по почвенному профилю падает, однако, иногда отмечаются инверсии 

ферментов. 
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В настоящее время  значительное влияние на почвенный покров оказывает деятельность 

человека. Почвенный покров территории юга России существенно изменен в ходе различного 

использования земель. В результате интенсивного антропогенного воздействия ухудшается 

состав, свойства, а также биологическая активность  почв. В связи с этим исследование 

биологических показателей почвы, ее современного состояния и изменения под влиянием 

антропогенной деятельности является чрезвычайно важным вопросом. В ходе решения 

актуальных проблем особое внимание стоит уделить изучению активности почвенных 

ферментов, позволяющих оценить направленность и интенсивность биологических процессов 

(Казеев, Колесников, 2012). Ферментативная активность почвы является особенно удобным 

показателем для исследований биохимии почвы. Низкая ошибка и простота опытов, а также 

высокая чувствительность и информативность позволяют свободно применять ферментативную 

активность в качестве диагностического показателя (Казеев и др., 2004; Даденко и др., 2009; 

Казеев, 2016). В зарубежных исследованиях показатели ферментативной активности 

используются очень широко (Burns et al., 2013; Loeppmann et al., 2016). 

Целью работы было изучение ферментативной активности гидроморфных почв Восточного 

Приазовья. Объектами исследований в мае 2016 года были почвы восточного Приазовья, 

используемых под пашней, рисовыми чеками и залежей разных лет. Эти почвы подробно 

исследованы в научной литературе (Блажний, 1971; Вальков и др., 2008; Слюсарев и др., 2013; 

Казеев и др., 2015). Максимальное антропогенное воздействие отмечено в почвах действующих 

рисовых чеков: планирование поверхности, перемешивание почвы при вспашке и избыточное 

увлажнение при затоплении водой. Исследуемые почвы вследствие различий в генезисе и 

почвообразующих факторов обладают разными гидротермическими условиями во время 

наблюдения. Для биологической диагностики применяли активность ферментов из класса 

оксидоредуктаз: каталаза, дегидрогеназы и гидролаз: инвертаза. Кроме того, по традиционной 

методике исследовали температуру и влажность почвы, содержание гумуса, реакцию почвенной 

среды, содержание легкорастворимых солей и др. (Казеев и др., 2016). 

Активность почвенных ферментов исследуемых почв существенно различается. 

Активность каталазы во всех исследуемых почвах находится на высоком и очень высоком 

уровнях. В верхних горизонтах исследуемых почв ее активность составляет от 10 (в луговой 

дерновой) до 19,1 (в черноземе) и более млO2/г/мин. В лугово-болотной почве активность 

каталазы в несколько раз превышала таковую в черноземе. Выявление причины этого явления 

требуют дополнительных исследований, так как исследования К.А. Кандашовой с соавторами 

(2016) показали инактивацию биологической активности при развитии процессов 

переувлажнения и оглеения. Активность почвенных дегидрогеназ в исследуемых почвах 
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варьирует в меньших пределах, в отличие от активности каталазы. Диапазон ее значений в 

верхних горизонтах от 15,1 в черноземе до 20,9 мг трифенилформазана/10 г почвы/24ч в 

гидроморфных почвах. Данные об активности инвертазы демонстрируют влияние различного 

срока залежного режима. При его увеличении содержание глюкозы возрастает в 2 раза, отличие 

показателей сохраняется в профильном распределении. Также было исследовано изменение 

содержания гумуса вниз по профилю, в результате которого установлено практически 

идентичное содержание гумуса в почвах 3 и 10 летних залежей рисовых чеков до глубины 30 см. 

В отличие от лугово-болотных почв, здесь отмечено достаточно плавное понижение значений 

вниз по почвенному профилю. Наблюдения показали, что самое низкое содержание гумуса 

установлено в рисовых почвах (3,1-2,5%). Это связано с особенностями водного режима в почвах, 

затопленных на протяжении нескольких месяцев в течение года. 

Применение интегрального показателя биологической активности почв  позволило оценить 

суммарную активность биохимических показателей в почвах разного генезиса и 

землепользования. В результате выявлено существенное различие биологической активности в 

целинной почве и почвах сельскохозяйственного назначения. Среди пахотных почв 

максимальная активность определена для чернозема обыкновенного. Залежный режим 

практически не изменил биологическую активность почв рисовников. Все вышесказанное 

обращает внимание на существенные различия поведения биологической активности в почвах 

гидроморфного ряда по сравнению с автоморфными почвами юга России (Казеев и др., 2002, 

2004, 2006; Казеев, Кузнецова, 2010). Об этом же говорят и литературные данные (Казеев и др., 

2004; 2006). 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки РФ  

(5.5735.2017/БЧ) и государственной поддержке ведущей научной школы РФ (НШ-9072.2016.11).  
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЕМОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мясникова М.А., Муругина В.С., Мамонова О.Н., Казеев К.Ш. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, margarita_prudnikova@mail.ru 

 

Ферментативная активность является важным диагностическим показателем 

экологического состояния почв, их плодородия и устойчивости к антропогенному воздействию 

(Галстян, 1974; Казеев и др., 2005; 2006, 2010; Денисова, Казеев, 2005; Даденко и др., 2013; 

Акименко и др., 2014; Dick, 1994; Burns et al., 2013). Ферментативная активность определяется 

типом почв, характером землепользования, интенсивностью сельскохозяйственного 

использования и другими факторами (Мясникова и др., 2015; Насруллаев и др., 2016; Мокриков 

и др., 2017). Целью настоящей работы было определение ферментативной активности почв 

опытных участков ООО «Сингента». Приоритетной задачей проекта ООО «Сингента» является 

создание и адаптация почвозащитных технологий при развитии высокорентабельного  

сельскохозяйственного  производства растениеводческой продукции путем научно 

обоснованного подхода во внедрении современных методов управления производством (Грошев, 

Казеев, 2017).  Для этого в июне 2016 года были заложены мониторинговые площадки в 

хозяйствах 6 регионов степной зоны России: Ставропольском крае, Ростовской, Волгоградской, 

Саратовской, Самарской и Оренбургской областях. Самарская область характеризуется сложным 

почвенным покровом. Климат района умеренно-континентальный,  характеризуется 

пониженным увлажнением. Среднемесячная температура июля 20,7°С, января −13,8°С. 

Среднегодовая температура -  3,8°С. Средняя относительная влажность воздуха 73 %. 

Среднегодовое количество осадков составляет 372 мм. Для района характерны черноземы 

обыкновенные и южные средне- и малогумусные (Абакумов, Гагарина, 2008). Рельеф 

окрестностей Парфеновки (Кинельский район Самарской области) представляет 

пологоволнистую равнину. Территория исследования  выровнена, слабо рассечена верховьями 

пологих ложбин. Исследуемые почвы относятся к черноземам южным среднемощным. Участок 

См1- агроценоз со всходами гороха, участок См2 – лесополоса возрастом около 50 лет, участок 

См3 – паровое поле после подсолнечника. Исследования выполнены по методологии К.Ш. 

Казеева с соавторами (2016). 

Температура почв исследуемых в Самарской области существенно различалась на разных 

участках. Минимальные значения температуры зафиксированы в почве лесополосы №См2. Это 

связано с затенением поверхности почвы деревьями, а также теплоизолирующим влиянием 

лесной подстилки, покрывающим поверхность всей почвы. В результате этого температура 

почвы на всех глубинах примерно на 5 градусов ниже, чем на опытном участке №См1. Пахотные 

участки обладали примерно одинаковой температурой почвы на глубинах 5 и 10 см. Влажность 

исследуемых почв также определялась характером землепользования. Максимальные значения, 

свидетельствующие о высоком увлажнении, были отмечены на опытном поле №См1. Почва 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26225466
http://elibrary.ru/item.asp?id=26225466
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586595
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586595
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586595&selid=26225466
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лесополосы была суше более чем в 2 раза, что связано с высокой водоудерживающей 

способностью лесной подстилки  на этом участке. Высокая влажность была зафиксирована до 

глубины 100 см, что отличало эти почвы от почв опытных полигонов Ставропольского края 

(Мясникова и др.. 2017). 

Ферментативная активность почв Самарской области была несколько ниже по  сравнению 

с почвами южных регионов (Муругина и др., 2017), но всё же на довольно высоком уровне. По 

активность каталазы и дегидрогеназы почвы можно отнести к богатым, по активности инвертазы 

к бедным. В связи с традиционной обработкой пахотных почв (№См1 и См3), при которой 

верхний слой перемешивается на 30см, почва разных слоев в пределах этого горизонта 

практически не различается по ферментативной активности. Ниже пахотного горизонта в разрезе 

на участке №См1 наблюдается снижение активности всех ферментов. Исключением является 

инверсия значений оксидоредуктаз в минеральном горизонте на глубине 90-100см с выделением 

карбонатных новообразований. Повышенное значение содержания гумуса в почве лесополосы 

влияет только на активность инвертазы, увеличивая ее активность почти вдвое относительно 

пахотных почв. Активность каталазы была максимальной на фермерском поле (№См3), что, по-

видимому, связано с высоким содержанием здесь карбонатов. 

Корреляционная связь, как и в других регионах, была зафиксирована только для активности  

инвертазы: с численностью бактерий (r=0,93), содержанием общего (0,92) и подвижного (0,79) 

гумуса, влажностью (0,79) почвы. Отрицательная зависимость была инвертазы от рН почвы (-

0,68). 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации (НШ-

9072.2016.11) и ООО «Сингента». 
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Нынешнее экологическое состояние горных экосистем Западного Кавказа стремительно 

ухудшается. В течение последних лет леса Кавказа вырубаются, что приводит к истощению 

видового состава флоры и фауны, а также изменению почвенного покрова. Актуальность данной 

проблемы состоит в том, что большую часть территории Кавказа занимают леса, которые 

препятствуют образованию сильных паводков и селей. Вырубка лесов на горных склонах 

приводит к усилению эрозионных процессов и деградации почв. Рендзины - дерново-

карбонатные почвы имеют широкое распространение на территории Западного Кавказа. Они 

отличаются высоким потенциальным плодородием благодаря своим свойствам: 

тяжелосуглинистый гранулометрический состав, высокая поглотительная способность, высокое 

содержание гумуса в верхнем горизонте и карбонатов по всему профилю, а также нейтральная 

или слабощелочная реакция среды и хорошая оструктуренность (Вальков и др., 2008; Казеев и 

др., 2012; 2015). В силу своих эколого-генетических особенностей рендзины обладают 

значительной буферной способностью к химическому загрязнению (Колесников и др., 2010).  

Цель работы  определить изменение ферментативной активности дерново-карбонатных 

почв Западного Кавказа вследствие вырубок. Полевые работы на Западном Кавказе проводили в 

июне 2017 года в районе  Партизанской поляны в 14 км от поселка Гузерипль (Адыгея), на высоте 

1600 м над уровнем моря. Вырубка леса была произведена в августе 2010 года. Образцы отбирали 

на участках с разной степенью нарушения почвенного покрова. Исследовали верхний слой почвы 

- 10см. Выбранные участки систематизировали по степени нарушения растительного покрова, 

погребение и перемешивание почвы в связи с работой техники, масштаб нарушений. Уровень 

нарушения менялся от дороги к лесу: сильная нагрузка - средняя нагрузка - слабая нагрузка -   

контроль. Аналитические исследования выполняли на кафедре экологии и природопользования 

ЮФУ с использованием общепринятых в экологии, биологии и почвоведении методов (Казеев, 

Колесников, 2012). В качестве диагностических показателей определяли активность 

дегидрогеназ, фосфатазы и каталазы. Ферментативная активность почв может быть использована 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917300051
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917300051
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071717301220
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071717301220
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для диагностики экологического состояния почв (Казеев и др., 2004; Денисова, Казеев, 2005; 

Даденко и др., 2013; Burns et al., 2016). Для оценки степени обогащенности почв ферментами 

использовали шкалы Д.Г. Звягинцева  (1978). 

Выполненные ранее на данной территории исследования показали негативное влияние 

антропогенного воздействия на большей части вырубки (Казеев и др., 2012, 2013, Тер-Мисакянц 

и др., 2013; Нагирняк, 2017). В результате настоящих исследований установлено, что активность 

дегидрогеназ была максимальна на контрольном участке под номером 5 (рис.). По шкале 

Д.Г. Звягинцева это соответствовало богатой степени обогащенности ферментом. При 

увеличении степени нарушения почвенного покрова исследуемой территории активность 

дегидрогеназ снижается. 

При определении активности фосфатазы не было выявлено четкой закономерности 

изменений активности при усилении антропогенной деградации почв. Только участок с 

максимальным нарушением на дороге имел достоверно меньшее значение активности фосфатазы 

по сравнению с остальными участками.  Максимальная активность каталазы отмечена на участке 

№3 (слабонарушенный участок). Здесь, как и на контрольном участке, зафиксирована  богатая 

степень обогащенности почвы ферментом. На остальных участках активность ферментов была 

понижена до среднего уровня обогащения. 

 

 
Рисунок1. Ферментативная активность рендзин, июнь 2017 г. 
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Одабашян М.Ю., Трушков А.В., Казеев К.Ш. 
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После того как созревают колосовые культуры и начинается уборка полей озимых и яровых 

культур, большинство сельхозпроизводителей в качестве метода очистки от остатка стерни и 

соломы практикуют выжигание пожнивных остатков. В последние 5-7 лет весенние палы сухой 

травы в России значительно участились. По данным многолетней статистики по природным 

пожарам с известными причинами, 90% пожаров вызвано человеческой деятельностью 

(Буйволов и др., 2015). Пирогенный фактор является фундаментальным и динамическим 

процессом, играющий главную роль в переработке органического вещества и влияет на состав и 

структуру почвы (Debano, 2012). Последствия воздействия пирогенного фактора могут быть и 

краткосрочными, и долгосрочными, сохранившиеся в течение многих лет после пожара (Neary, 

2007). Пирогенное влияние имеет всестороннее действие, воздействует на физические свойства 

почв, химические, минералогические и биологические. После сильного пожара меняется цвет 

почвы и заметно увеличивается гидрофобность верхнего слоя, которая в свою очередь приводит 

к увеличению поглощения солнечного света и дефициту влаги (Ulery,1993, Certini, 2005). 

Бесконтрольное сжигание стерни, имеющее циклический характер, зачастую, приводит к потере 

гумусового состояния и уменьшению ферментативной активности. Органическое вещество 

почвы, углерод, азот, буферная емкость, рН, емкость катионного обмена - это наиболее 

распространенные химические компоненты, пострадавшие от пожара (Knapp, 2009). Пожар 

напрямую, кроме органического вещества, влияет и на микроорганизмы, убивая, либо изменяя 
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среду их обитания. Пожар повышает доступность некоторых питательных веществ, тем самым 

влияя на последующий рост разных видов микроорганизмов.  Микроорганизмы значительно 

различаются по их чувствительности к высоким температурам, наиболее уязвимые из них - 

нитрифицирующие бактерии (Dunn, 2005). 

Целью данного исследования являлось изучение воздействия пирогенного фактора на 

обилие азотфиксирующих бактерий р. Azotobacter.  Объектом исследования был чернозем 

обыкновенный карбонатный, распространенный на территории Ботанического сада Южного 

федерального университета. Эти почвы описаны в литературе (Вальков и др., 2012). 

Микроорганизмы являются неотъемлемой частью почвы. Если бы почва лишилась этих 

существ, она утратила бы основное свое свойство - плодородие, превратилось бы в мертвое, 

неплодородное геологическое тело (Вальков и др., 2007). Почвы населены  микроорганизмами 

(бактериями, дрожжами, грибами, водорослями), а также представителями животных 

(простейших, членистоногих, червей и пр.). Важным показателем биологического состояния 

почвы служит численность (обилие) бактерий рода Azotobacter (Казеев и др., 2004). Ранее были 

установлены особенности воздействия высоких температур  на  почвенную микрофлору 

(Малыгина, Казеев, 2010; Салманова, Казеев, 2010; Акименко и др., 2013). 

Опыты по изучению воздействия пирогенного фактора на обилие бактерии р. Azotobacter 

проводились на кафедре экологии и природопользования ЮФУ в июне 2016 года. 

В ходе исследований пирогенного фактора в данном модельном опыте было установлено, 

что после пала заметно снижается обилие азотфиксирующих бактерий р. Azotobacter. В 

контрольном варианте их  обилие составляло - 100%, после обычного пала обилие снижается на 

12 %, после двойного пала - снижается на 28%. Через трое суток после пала восстановления 

обилия бактерий не наблюдается, варианте контроля - 84%, на варианте №2- обилие бактерий 

снизилось на 13%, на варианте №3 - такая же тенденция. Через 30 суток восстановление обилия 

не наблюдается, на контрольном варианте  - 80%, на варианте №2 - ниже на 20% от контроля, на 

варианте №3 - ниже на 35% от контроля (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Обилие бактерий р. Azotobacter после пала, % 
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Интенсивность выделения углекислого газа (дыхание почв) является одним из показателей 

биологической активности почв (Орлов, 1976; Звягинцев, 1978; Казеев и др., 2004; Люри и др., 

2013). Общая интенсивность дыхания почвы обусловлена всей ее биологической активностью и 

определяется количеством потребленного кислорода и количеством продуцированного диоксида 

углерода. Выделение углекислого газа из почвы отражает интенсивность жизнедеятельности 

почвенной биоты, скорость минерализации опада и подстилки, и прямо пропорционально 

плодородию почв. Дыхание связано с суммарной биологической активностью и является очень 
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четким и выразительным показателем измерения скоростей процессов в сезонной динамике, при 

изменении погодных условий, при загрязнении почв, внесении гербицидов, влиянии рекреации, 

разных агротехнологий и т.д. (Кудеяров, Курганова, 2005; Люри и др., 2013; Янкина и др., 2014; 

Казеев, 2013, 2017; Насруллаев и др., 2016; Карелин и др., 2017). 

Исследования были выполнены в июне 2017 года на опытных полях ООО Сингента в двух 

регионах – Сальском районе Ростовской области (окрестности с. Екатериновка) и Ипатовском 

районе Ставропольского края (с. Кевсала). Почвы представлены черноземами южными разного 

землепользования. Подобные почвы хорошо описаны в литературе (Вальков и др., 2008). 

Интенсивность выделения почвами углекислого газа определяли в полевых условиях 

камерным методом с помощью газоанализатора  (Казеев и др., 2016). Для определения параметра 

очищенную от органических остатков и зеленых растений поверхность почвы изолировали от 

внешней атмосферы пластиковым контейнером размером 15×10 см и объемом 650 см3. 

Накопление углекислого газа определяли через 15 минут с помощью портативного 

газоанализатора Testo 535. Погрешность  ±75 ppm СО2.  Повторность опыта (количество 

контейнеров-изоляторов) -  5-кратная. 

Опытные поля Сальского района Ростовской области были заняты различными 

сельскохозяйственными культурами (подсолнечник №С1, кукуруза №С2, горох №С3, озимая 

пшеница №С4), возделываемые по технологии прямого посева No-Till. При этой агротехнологии 

минимизируется воздействие машин на почву. Традиционная технология с боронованием и 

культивациями применяется на контрольном поле №С5. 

Поля в Ипатовском районе Ставропольского края заняты озимой пшеницей, которая 

посеяна по разным предшественникам: пар (поле №Ст1), озимая пшеница (№Ст2) т горох 

(№Ст3). 

Исследования показали, что температура, как воздуха, так и почв типичны для середины 

июня. Под  озимой пшеницей, которая затеняет поверхность почвы от прямой инсоляции, 

температура почв была несколько ниже, чем температура почвы. С глубиной температура почвы 

на 3-4 градуса на глубине 10 см относительно температуры поверхности почвы. Влажность почв 

была достаточно высокой для исследуемого периода вследствие выпадения большого количества 

осадков в весенне-летний период.  

Интенсивность продуцирования почвой углекислого газа на исследуемых опытных полях 

Сальского района была на высоком уровне (670-1000 ppmСО2/15мин.). Выделение СО2 было 

максимальным на участке №С3 с посевом гороха. Минимальные значения дыхания были 

зарегистрированы на контрольном поле №С5 с традиционной механической обработкой почв. 

Здесь значения дыхания почв было в  2,5-3,7 раз меньше, чем на опытных полях с технологией 

No-Till, которая минимизирует механическое воздействие на почву и оставляет на ее 

поверхности большое количество органических остатков. Разложение этих остатков в почве и 

мульчирующем слое приводит к активизации микрофлоры и повышению интенсивности 

дыхания почв.  Кроме того, эта технология накапливает влагу в почве, что способствует 

увеличению продолжительному периоду биологической активности в условиях аридного 

климата. 

Интенсивность почвенного дыхания была слабо связана с почвенными свойствами 

(плотность, сопротивление пенетрации). Была выявлена существенная связь с влажностью почвы 

(r=0,84). Высокая зависимость интенсивность дыхания показали и от температуры почвы на 

поверхности почвы и глубине 10 см (r=0,64-0,61). 

Интенсивность выделения углекислого газа почвами Ставропольского края была на 

среднем уровне (670-700 ppmСО2/15мин.). Для такого динамичного показателя значения 

интенсивности дыхания практически совпали на всех исследуемых полях, что связано с 

выращиванием на всех полях одной культуры, находящейся в одной фазе развития. Аналогичные 

значения интенсивности дыхания почвы были получены на поле озимой пшеницы №С4 

Сальского района Ростовской области (693 ppm). 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ГУМУСА 

ЧЕРНОЗЕМА МИГРАЦИОННО-СЕГРЕГАЦИОННОГО 

 

Русева А.С., Тищенко С.А. 

Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, Россия, tischenko@sfedu.ru 

 

На современном этапе под влиянием комплекса природных факторов и усиления 

антропогенной нагрузки на агроэкосистемы в степной зоне Юга России развиваются ряд 

деградационных процессов, среди которых значительное место занимает вторичный 

гидроморфизм черноземов. Остро стоит эта проблема и в Ростовской области. В течение 

последних десятков лет на юге Ростовской области произошло крупномасштабное техногенное 

изменение экологических условий, связанное с устойчивым и почти повсеместным подъемом 

уровня грунтовых вод (Никаноров и др., 2009). Результатом этого процесса стало увеличение 

территории переувлаженных ландшафтов, фрагментарно располагающихся среди пахотных 

черноземов. Ведущий фактор воздействия в виде избыточного увлажнения оказывает 

комплексное воздействие на почвенные свойства, существенно снижая ее плодородие. 

Целью данной работы является изучение влияния вторичного переувлажнения на 

содержание общего гумуса чернозема миграционно-сегрегационного Ростовской области. 

Исследования выполнялись в Зерноградском районе. Объектом исследования был выбран 

участок переувлажнения, располагающийся на сельскохозяйственном поле в небольшой 

выположенной ложбине и выведенный из сельскохозяйственного оборота (залежь более 40 лет). 

Растительный покров переувлажненного ландшафта отличается пестротой, но при этом 

фитоценоз представлен относительно небольшим числом видов с преобладанием гигрофитов 

(тростник обыкновенный Phragmнtes austrбlis) и мезофитов (вейник наземный Calamagrostis 

epigeios (L.) Roth и др.). Почвенный покров участка представлен черноземами квазиглееватыми. 

В качестве контроля использовалась зональная почва – чернозем миграционно-сегрегационный, 

залегающий на этом же поле и не несущий признаков переувлажнения. Содержание общего 

гумуса определялось по методу И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина со 

спектрофотометрическим окончанием по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель (Никитин, 1983; Казеев 

и др., 2017).  

Исследования, выполненные ранее для почв Зерноградского района, показали, что почвы 

локально переувлажненных ландшафтов отличаются более высоким содержанием гумуса, чем 

окружающие их черноземы автоморфные (Тищенко, 2004; Тищенко, Безуглова, 2012). 

Наши исследования показали, что общее содержание гумуса в черноземе квазиглееватом 

незначительно выше, чем таковое в черноземе миграционно-сегрегационном (рис.1). Особенно 

заметно эта разница выражена в верхней части профиля (0-50 см). Сходные закономерности на 

этом участке были отмечены и в исследованиях, проведенных ранее (Русева, Тищенко, 2017).  

Наиболее существенные различия наблюдаются в профильном распределение гумуса: 

гумусовый профиль переувлажненного чернозема более вытянут. Содержание гумуса более 

плавно снижается вниз по профилю, чем в зональном черноземе. Вероятно, причиной этого 

становится более интенсивное увлажнение средней части профиля и связанная с этим большая 

подвижность гумусовых веществ. 

Таким образом, были выявлены различия между черноземами автоморфными и почвами 

переувлажненных ландшафтов, как в содержании общего гумуса, так и в профильном 

распределении гумуса. Содержание гумуса в переувлажненных черноземах несколько 

увеличивается по сравнению с зональными черноземами. Наибольшее накопление гумуса в 

черноземе квазиглееватом обнаружено в верхней и средней части профиля, когда как для 

чернозема миграционно-сегрегационного характерно максимальное количество гумуса в 

поверхностном горизонте и постепенное убывание его вниз по профилю. 
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А Б 

Рисунок1. Содержание общего гумуса в изучаемых почвах Зерноградского района: 

А – чернозем миграционно-сегрегационный 

Б – черноземе квазиглееватый 
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Город Якутск и его пригороды расположены на 62-ом градусе северной широты в пределах 

Центрально-Якутской низменности на левом берегу реки Лена, в её среднем течении. Здесь, 

между Табагинским и Кангаласским мысами, рекой сформирован широкий, ориентированный с 

юга на север участок долины, названный «Туймаада». Площадь этого урочища составляет около 

456 кв.км. Территория города занимает 160 км2, общей протяженностью с севера на юг более 20 

км, а с запада на восток, с учетом дачных построек до 15 км. Якутск - самый крупный город, 

расположенный в зоне вечной мерзлоты.  

Город Якутск имеет радиально-кольцевую структуру планировки, частая сетка улиц 

образует значительное количество небольших по площади кварталов (от 2 до 8 га). 80% 

городских улиц и дорог имеют твердое покрытие (асфальт) и выполнены главным образом на 

насыпи. На большинстве улиц и дорог пространство между застройкой и границей проезжей 

части представляет собой открытый грунт и является источником образования пыли и 

загрязнения проезжей части дороги и близлежащей территории. Создание таких условий 

неминуемо сопровождается нарушением экологического равновесия между основными 

компонентами природной среды. 

Эколого-геохимический мониторинг территории Якутска проводится сотрудниками НИИ 

прикладной экологии Севера с конца 90-х годов. При интегральной оценке всех геохимических 

показателей можно с определенной точностью утверждать, что основную экологическую 

опасность представляют тенденции накопления в грунтах г. Якутска свинца, цинка и кадмия.  

Для оценки экологического состояния почв и наземной экосистемы городской среды 

использовано сочетание морфогенетического подхода биоиндикации с геохимическим 

состоянием (загрязнением) городских почв и почвогрунтов. 

Для эколого-геохимической индикации загрязнения почв одним из наиболее 

распространенных показателей является суммарный показатель загрязнения почв (Zc) 

относительно фонового уровня, предложенный Саетом (Сает, 1990). Анализ распределения 

суммарного показателя загрязнения дает пространственную структуру загрязнения селитебной 

территории с выявлением районов наибольшего риска для здоровья населения (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почвенного покрова территории (Zc) 
Категория 

загрязнения 
Величина Zc Принятые показатели здоровья населения в очагах загрязнения 

Допустимая <16 
наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота 

встречаемости функциональных отклонений 

Умеренная 16-32 увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32-128 

увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, нарушениями функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычайно 

опасная 
>128 

Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение 

репродуктивной функции женщин (увеличение токсикоза беременности, 

числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофий 

новорожденных 
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Суммарный показатель загрязнения почвенного покрова (Zc), широко используемый для 

оценки совокупного действия поллютантов в качестве интегрального показателя, на территории 

г. Якутска характеризуется ежегодной неравномерностью распределения, но в целом имеет 

допустимую категорию загрязнения с локальными участками с умеренной и опасной категорией 

загрязнения (Легостаева и др., 2017). 

Одной из основных сложностей при оценке состояния селитебных зон является 

комплексный характер антропогенного воздействия на их экосистемы, что затрудняет 

вычленение вклада различных негативных факторов в ухудшение качества среды. В этих 

условиях несомненным преимуществом обладают биоиндикационные методы, 

характеризующие не столько интенсивность отдельных факторов, сколько общую реакцию 

организмов на их суммарное воздействие (Шадрина и др., 2017).    

Для прогноза экологического состояния наземной экосистемы городской среды по 

морфологическим показателям использовали метод флуктуирующей асимметрии (ФА). Для 

оценки показателя ФА использовали лист березы плосколистной (Betula platyphylla Sukacz.), как 

орган, обладающий билатеральной симметрией. Для полной оценки качества среды 

использовали пятибалльную шкалу (табл. 2) (Кряжева и др., 1996).  

Таблица 2 

Оценочная шкала состояния среды  
Стабильность развития 

(в баллах) 

Величина показателя 

стабильности развития 

Качество среды 

1 балл <0,040 Условно нормальное 

2 балла 0,040-0,044 Начальные отклонения от нормы 

3 балла 0,045-0,049 Средний уровень отклонений от нормы 

4 балла 0,050-0,054 Существенные отклонения от нормы 

5 баллов >0,055 Критическое состояние 

Предлагаемый подход может быть использован для оценки состояния популяций 

отдельных видов растений, а также качества среды в целом. Так как уровень стабильности 

развития зависит от условий обитания растения, то соответствующими баллами можно 

оценивать и состояние окружающей среды (Захаров и др., 2000). 

Общая выборка составляет 27 проб почвы и 2446 листьев березы плосколистной из 27 

мониторинговых точек, собранных в 2016г. 

В пробах почв проанализировано содержание подвижных форм микроэлементов и 

подсчитан суммарный показатель загрязнения (Zc).  

По полученным результатам выявлено 4 группы с разной степенью экологического 

состояния городских почв и наземной экосистемы. В каждой группе вычислили средние 

показатели ФА и Zc (табл. 3). 

Таблица 3 

Сводная таблица полученных данных  
Группа  Балл % от общей выборки Показатель величины ФА Zc 

1 II 20 0,043 9,6 

2 III 40 0,047 10,2 

3 IV 24 0,052 13,5 

4 V 16 0,058 16,3 

У 20% исследованных проб наблюдается второй балл, т.е.  растения испытывают слабое 

влияние неблагоприятных факторов. 40% относятся к категории загрязненные районы, 24% - 

сильно загрязненные районы и критическое состояние экосистем наблюдается у 16%. 

Суммарный показатель загрязнения почвенного покрова находится в пределах допустимой 

категории загрязнения, за исключением проб, относящихся к 4-ой группе с V-ти балльной 



182 
 

категорией стабильности развития, имеющих критическое состояние, в которых Zc 

соответствует умеренной категории загрязнения.  

Таким образом, в большинстве исследованных наземных экосистемах наблюдается III и IV 

балл стабильности развития, т.е. растения испытывают средние и существенные отклонения от 

нормы. Наблюдается невысокая зависимость стабильности развития ФА от суммарного 

показателя загрязнения почвенного покрова Zc. 
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Впервые изучены особенности аккумуляции, миграции и трансформации бенз(а)пирена 

(БаП) в системе почва-растения с использованием оригинального метода анализа 

субкритической водной экстракции в условиях уникального модельного эксперимента с 

черноземом обыкновенным карбонатным, загрязненным разными дозами БаП. Исследования 

проводили в условиях вегетационного опыта, заложенного в 2012г. Почву просеивали через сито 

диаметром 1 мм и помещали по 2 кг в вегетационные сосуды емкостью 4 л. На поверхность почвы 

вносили раствор БаП в ацетонитриле из расчета создания концентрации загрязнителя в почве 20, 

200, 400 и 800 нг/г, что соответствует 1, 10, 20 и 40 ПДК. В качестве контроля использовали 

исходную почву, а также почву, в которую вносили чистый ацетонитрил. Повторность в опыте – 

трехкратная.  

Почву в сосудах инкубировали в условиях, близких к естественным, под навесом на 

экспериментальной площадке ЮФУ, в течение 26 мес., поливая ее дистиллированной водой по 

мере необходимости для поддержания оптимальной влажности. Через 1 и 2 г. после начала 

инкубирования сосуды засевали тест-культурой. В качестве тест-культуры использовали ячмень 

яровой сорта «Одесский-100». Высев растений производился в 2013 и 2014гг. в первой половине 

апреля на глубину 5 см в количестве 30 зерен на сосуд. Полив осуществлялся дистиллированной 

водой по рассчитанной норме полива на заданный объем почвы. В образцах почв и растений 

определяли содержание БаП методом субкритической водной экстракции. 

Для БаП фоновый уровень в почве заповедника несколько превышает его ПДК (20 нг/г), 

что можно объяснить близостью заповедника к зоне влияния НчГРЭС – источника эмиссии ПАУ 
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[1]. В исходно загрязненных почвах обнаруживали от 84 (при 1 ПДК) до 99% (при 10 ПДК) от 

внесенного БаП. Через 1г. концентрация БаП в почве снизилась на 8-33%, а на 2-й год на 5-16% 

или суммарно на 15-38% за 2г. Причем степень деструкции БаП возрастала пропорционально 

увеличению его исходной концентрации в почве от 1 до 40 ПДК. Внесение одного растворителя 

(контроль с ацетонитрилом) лишь незначительно повлияло на исходное содержание загрязнителя 

в почве и степень трансформации БаП, а влияние растворителя на содержание БаП в растениях 

было недостоверным. 

В конце 1-го и 2-го сезонов в растениях ячменя накапливается БаП в концентрациях 6-62 и 

1-18нг/г, соответственно, причем эти величины также пропорционально увеличиваются по мере 

возрастания дозы поллютанта [2].  

Динамика снижения концентрации БаП в почве удовлетворительно описывается 

экспоненциальным уравнением, причем константы скорости разложения в почве в каждом 

варианте остаются примерно одинаковыми в течение 2-х лет наблюдения [2,3]. Однако с 

увеличением исходного уровня загрязнения константы скорости разложения БаП 

пропорционально возрастают в пределах от 0,07 до 0,29г-1, а период полуразложения 

соответственно снижается с 9,3 до 2,4 лет пропорционально увеличению исходной концентрации 

БаП в почве. Другим важнейшим экологическим показателем является коэффициент 

бионакопления БаП в растениях Кр, который в 1-й и 2-й годы варьирует в пределах 0,12-0,49 и 

0,03-0,11, соответственно. 

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ № МК-3476.2017.5, проектной 

части госзадания Министерства образования и науки РФ № 5.948.2017ПЧ, РФФИ № 15-35-00347, 

16-35-60051. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РИСОВЫХ ПОЧВ НЕФТЬЮ И ТЯЖЕЛЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН  

 

Тер-Мисакянц Т.А., Дульцев А.Н., Вернигорова Н.А., Колесников С.И. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

 

Загрязнение рисовой почвы моделировали в лабораторном эксперименте. Правомерность 

распространения результатов лабораторного исследования на натурные условия была показана в 

предшествующих работах (Колесников и др., 2001; 2012; 2013).  

Почва была отобрана на рисовых чеках в дельте реки Кубань (Россия, Краснодарский край, 

Славянский район, ст. Анастасиевская). Для исследуемой почвы характерно среднее содержание 

гумуса в верхнем горизонте — 2,5 %, нейтральная реакция среды — рН = 7,5, тяжелосуглинистый 

гранулометрический состав, плохая оструктуренность, средний уровень биологической 

активности: общая численность бактерий — 2,7 млрд/г почвы, активность каталазы — 8,7 мл О2/г 

почвы за 1 мин, активность дегидрогеназы — 12,1 мг ТФФ/10 г почвы за 24 часа, обилие бактерий 

рода Azotobacter — 43 % комочков обрастания).  
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Использовали следующие дозы загрязняющих веществ: тяжелые металлы (ТМ) — 1, 10, 100 

ПДК (100, 1000 и 10000 мг/кг соответственно), нефть — 1, 5, 10 % от массы почвы. ТМ вносили 

в почву в форме оксидов: CrO3, CuO, NiO, PbO.  

Рисовую почву инкубировали в течение 30 суток при оптимальной температуре и 

влажности. При оценке химического воздействия на биологическое состояние почвы этот срок 

является наиболее информативным (Вальков и др., 1997; Колесников и др., 2009).  

В качестве тест-объекта использовали редис сорта Корунд.  

В результате исследования установлено, что загрязнение почв рисовых чеков оксидами Cr, 

Cu, Ni, Pb и нефтью во всех случаях приводит к снижению всхожести семян редиса сорта Корунд 

(рис.). Степень снижения всхожести семян редиса находилась в прямой зависимости от 

содержания металла в почве. Аналогичные закономерности влияния свинца и нефти на 

всхожесть семян озимой пшеницы наблюдались в полевых условиях (Колесников и др., 2010).   

По степени негативного воздействия на всхожесть семян редиса на почвах рисовых чеков 

ТМ образовали следующую последовательность: Cr > Cu > Ni > Pb. Хром проявил наибольшую 

токсичность, а медь, свинец и никель оказали менее сильное воздействие. Подобная 

закономерность была получена ранее (Ярославцев, Колесников, 2011) для черноземов 

обыкновенных — зональных аналогов рисовых почв Кубани.  

 

 
 

Рисунок 1. Влияние загрязнения рисовых почв нефтью и тяжелыми металлами на всхожесть 

семян редиса сорта Корунд, % от контроля  

(ПДК — для ТМ, % — для нефти) 

 

Сравнительная оценка устойчивости к загрязнению различных почв Азово-Черноморского 

бассейна показала, что в результате химического загрязнения биологические показатели почв 

рисовых чеков снижаются сильнее, чем в черноземах (Ярославцев, Колесников, 2011), дерново-

карбонатных (Кузина и др., 2015) и коричневых (Кузина и др., 2015) почвах, но в меньшей 

степени, чем в бурых лесных почвах (Колесников и др., 2016; Kolesnikov et al., 2016) и солончаках 

(Kolesnikov et al., 2016).  

Установленная закономерность объясняется следующим. Исследованные рисовые почвы 

сформированы на черноземах обыкновенных. Они наследуют от них тяжелый 

гранулометрический состав, нейтральную реакцию среды, высокое содержание органического 
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вещества. Эти свойства обуславливают высокую поглотительную способность рисовых почв и 

закрепление в почве металлов, что препятствует проявлению их токсичности для живых 

организмов.  

Низкая устойчивость к нефтяному загрязнению связана со слабой оструктуренностью 

рисовых почв, а, следовательно, существенным нарушением водно-воздушного и окислительно-

восстановительного режимов почвы при загрязнении нефтью.  

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (5.5735.2017/8.9) и государственной поддержке ведущей научной школы Российской 

Федерации (НШ-9072.2016.11).  
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СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОФОРМ НИКЕЛЯ И ОКСИДА НИКЕЛЯ НА ДЛИНУ 

КОРНЕЙ РЕДИСА В ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ 

 

Тимошенко А.Н., Колесников С.И. 

Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, 

Ростов-на-Дону, Россия, Aly9215@mail.ru 

 

Введение. В настоящее время все более значимой становится проблема загрязнения 

окружающей среды наночастицами тяжелых металлов. Индустрия нанотехнологий продолжает 

расти быстрыми темпами. По экспертным оценкам оборот мирового рынка продукции 

нанотехнологии в 2002 г. составлял около 300 млрд. долл. США (Чурилов и др., 2007). Отрасль 

нанопорошков является наиболее развитым коммерческим сегментом рынка наноматериалов. 

Средние ежегодные темпы ее роста составляют 15%. На рынке нанопорошков чистых металлов 

по 16,5 % выпуска в натуральном выражении приходится на порошки Ni и Cu (Маркетинговое 

исследование…, 2009). Наночастицы используются в тысячах коммерческих продуктов, и 

поэтому невозможно остановить их накопление в окружающей среде. В отличие от многих 

других материалов, наночастицы могут быть  химически активными и оказывать уникальное 

воздействие на здоровье и безопасность людей и окружающей среды. 

Вопрос влияния нанопорошков на окружающую среду, в том числе почву, остается 

открытым. Одни авторы свидетельствуют о безопасности загрязнения окружающей среды 

наночастицами, другие указывают на существенные риски (Колесников и др. 2016). Также не 

выяснена зависимость токсичности наночастиц металлов от их химической природы. Для ее 

установления в модельном опыте была исследована экотоксичность наночастиц никеля (Ni) и 

оксида никеля (Ni2O3) по отношению к длине корней редиса в черноземе обыкновенном. Для 

контроля использовали незагрязненную почву. 

Цель настоящего исследования — сравнить экотоксичность наночастиц никеля и оксида 

никеля по отношению к длине корней редиса в черноземе в модельном опыте. 

Методы исследования. Загрязнение почвы моделировали в лабораторных условиях. 

Использовали чернозем обыкновенный южно-европейской фации (североприазовский). 

Черноземы являются самыми плодородными почвами в мире и играют огромную роль в 

производстве продуктов питания на планете. Отбор почвы производили в Ботаническом саду 

Южного федерального университета (Россия, г. Ростов-на-Дону). 

В качестве загрязняющих веществ были использованы наночастицы оксида никеля (Ni2O3) 

и «металлического» никеля (Ni). 

Для контроля использовали незагрязненную почву. Размеры оксида никеля в нанопорошках 

составляли 50-100 нм, наночастиц Ni – 70-80 нм. 

Исследовали действие разных концентраций оксидов металлов — 100, 1000, 10000 мг/кг. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) Ni в почве составляет 100 мг/кг (Kabata-Pendias, 

2010). 

Почву инкубировали в вегетационных сосудах при комнатной температуре (20-22 оС) и 

оптимальном увлажнении (60% от полевой влагоемкости) в трехкратной повторности. Образцы 

для лабораторно-аналитического исследования отобрали через 10 дней после загрязнения. 

В качестве тест-объекта  использовали редис (сорт Заря). Повторность 3-кратная. 

Результаты и их обсуждения. Результаты влияния загрязнения нанопорошками Ni и 

оксида Ni на длину корней редиса представлены на рисунке. 

В результате исследования установлено, что загрязнение чернозема обыкновенного 

наночастицами Ni и наночастицами Ni2O3 привело к уменьшению длины корней редиса (рис.). С 

повышением концентрации загрязняющих веществ наблюдается снижение исследуемого 

показателя. На длину корней редиса в черноземе обыкновенном наночастицы Ni оказали более 

сильное влияние, чем наночастицы оксида Ni. Таким образом, не было установлено, что 
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токсичность наночастиц металлов зависит только от размера наночастиц, и не зависит от 

химической природы металла, что подтверждает необходимость продолжения исследований. 

 

 
Рисунок 1. Влияние загрязнения наночастицами Ni и наночастицами Ni2O3 на длину корней 

редиса в черноземе обыкновенном, % от контроля 

 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (5.5735.2017/8.9) и Президента Российской Федерации (НШ-9072.2016.11). 
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В настоящее время широко распространена проблема снижения качества плодородных 

почв. Деградация почвы - цепная реакция, которую трудно остановить (Вальков и др., 2007). 

Почвы подвержены не только антропогенному воздействию, но и эрозии, вымыванию полезных 

веществ, что ведет к снижению численности и видовой разнообразии фитоценоза. Мероприятия 
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по возобновлению плодородия почв долговременны, очень дорогостоящи и сложны, поэтому так 

важно следить за состоянием почвы, не допуская ее сильного истощения или загрязнения. Для 

восстановления биологических и физико-химических процессов почв рекомендовано, 

искусственно выводить их в залежный режим. Залежные почвы включаются в длительный, 

свыше сотни лет, демутационный процесс, который зависит от многих факторов. Ранее 

особенности биологических процессов в залежных почвах исследованы в работах М.А. 

Мясниковой с соавторами (2013, 2015). 

Цель работы - изучить изменение содержания гумуса на ранних стадиях демутации 

чернозема обыкновенного. Для мониторинга на территории Ботанического сада Южного 

федерального университета был выделен опытный полигон, представляющий собой пахотный 

участок, поддерживаемый регулярными обработками в состоянии черного пара и залежь в 

бурьянистой стадии восстановительной сукцессии. Почва участка - чернозем обыкновенный 

карбонатный. Эти почвы подробно описаны в литературе (Вальков и др., 2012; Терпелец и др., 

2015). Полевые исследования проводили посезонно в 2016 году: 1 срок - март, 2 срок - июнь, 3 

срок - июль. Почвенные образцы отбирались с глубины 0-10 см и 45-50 см. Эти два участка 

сравнивали с эталонным участком целинной степи памятника природы «Персиановская степь» и 

расположенным рядом пахотным участком. Эти участки ранее были подробно изучены (Казадаев 

и др., 2004; Казеев и др., 2004; Черникова и др., 2014). Исследования выполнены с 

использованием общепринятых в экологии и почвоведении методов (Казеев и др., 2016).  

Среднегодовая температура почвы плавно опускалась с 26,5°С на поверхности до 21,8° на 

глубине 50 см. Влажность почвы составила 22,0% и 19,2% в слоях 0-25 см и 45-50 см 

соответственно. Плотность верхнего слоя почвы (0-10 см) составляла 1,35 г/см3. Вскипание 

почвы от действия 10% раствора соляной кислоты наблюдалось с глубины 35 см. Значения рН 

составили 8,2 единицы в слое 0-10 см и 8,4 в почвенном слое 45-50 см. Содержание гумуса в 

почвах низкое и снижается по профилю с 3 % до 2,1%. 

Активность фермента инвертазы определяли по методике А.Ш. Галстяна в модификации 

Ф.Х. Хазиева. На глубине 0-10 различие инвертазной активности между пахотным и залежным 

участком незначительное в первый год исследования (рис.1). Во второй год исследования 

активность инвертазы на залежном участке на 19% выше, чем на пахотном и на 40% ниже, чем 

на эталонном участке Персиановской степи. 

 

 
Рисунок 1. Среднегодовая активность инвертазы на глубине 0-10 см 
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Рисунок 2. Среднегодовая активность инвертазы на глубине 45-50 см 

 

На глубине 45-50 см среднегодовое различие инвертазной активности между молодой 

залежью и пахотным участком в первый год залежного режима так же достоверного отличия не 

имеет (рис. 2).   

На второй год исследования активность инвертазы в черноземе  молодой залежи на глубине 

45-50 см была выше пахотного участка на 13%, но ниже эталонного участка Персиановской степи 

на 20%.   

Исследование выполнено при государственной поддержке ведущей научной школы 

Российской Федерации (НШ-9072.2016.11) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ДЕГИДРОГЕНАЗЫ ЛУГОВО-БОЛОТНЫХ ПОЧВ 

ПРИАЗОВЬЯ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И 

НЕФТЬЮ 

 

Фесенко В.И., Колесников С.И. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

 

Лугово-болотные почвы – тип почв, которому свойственно поверхностное или грунтовое 

увлажнение в течение длительного времени. В классификации относятся к гидроморфным 

почвам. Так как лугово-болотные почвы не играют первостепенной роли в сельскохозяйственной 

деятельности человека, данные почвы мало изучены. Вследствие этого возникает необходимость 

в исследовании биологических свойств почвы и характера изменения этих биологических 

свойств при различного рода загрязнении.  

Цель исследовательской работы — изучение активности фермента дегидрогеназа лугово-

болотных почв Приазовья при загрязнении тяжелыми металлами (Cr, Cu, Ni, Pb) и нефтью. 

В лабораторных условиях были поставлены модельные опыты по химическому 

загрязнению лугово-болотной почвы. Возможность переноса результатов лабораторного 

исследования в полевые условия была показана ранее (Колесников и др., 2001; 2010; 2013).  

В качестве объекта исследования была выбрана лугово-болотная почва (Краснодарский 

край, Калининский район, с. Гришковское, 46°4'2.88"N 38°40'18.30"E). Почва для модельных 

экспериментов была отобрана из верхнего слоя (0-10 см), где накапливаются загрязняющие 

почву вещества. 

В почву вносили тяжелые металлы в количестве 100, 1000 и 10000 мг/кг, нефть — 1, 5, 10 

% от массы почвы, так как ПДК нефти в почве не разработана. Использовали CrO3, CuO, NiO, 

PbO. Опыты проводили в трехкратной повторности. 

Основным методом обнаружении действия дегидрогеназ является восстановление 

индикаторов с низким редокс-потенциалом типа метиленовый сини (Методы почвенной 

микробиологии и биохимии, 1991; Казеев, Колесников, 2012).  

Для оценки влияния загрязнения исследуемого объекта на активность дегирогеназы был 

использован дисперсионный анализ. Чтобы интерпретировать результаты дисперсионного 

анализа, по его данным рассчитывало наименьшую существенную разность (НСР). 

Химическое загрязнение Cr, Cu, Ni, Pb и нефтью привело к снижению дегидрогеназной 

активности лугово-болотной почвы. Степень снижения зависела от природы элемента, его 

концентрации в почвы и срока экспозиции. Наблюдалась прямая зависимость между 

концентрацией загрязняющего вещества и степенью ухудшения активности фермента. Наиболее 

значительное негативное воздействие оказал хром: Cr > Cu > Ni > Pb. Такая же закономерность 

наблюдалась во влиянии на другие биологические показатели (Фесенко, Колесников, 2016).  
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Рисунок 1. Влияние химического загрязнения лугово-болотной почвы  

на активность дегидрогеназы, % от контроля  

(ПДК — для ТМ, % — для нефти) 

 

Сравнительная оценка устойчивости к загрязнению различных почв Приазовья показала, 

что в результате химического загрязнения активность каталазы в лугово-болотных почвах 

снижается сильнее, чем в черноземах обыкновенных североприазовских и предкавказских 

(Колесников, 1998), черноземах южных (Ярославцев, Колесников, 2011), рисовых (Колесников и 

др., 2017) и луговых почвах, солончаках гидроморфных соровых и маршевых (Фесенко и др., 

2016; Kolesnikov et al., 2016).  

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (5.5735.2017/8.9) и государственной поддержке ведущей научной школы Российской 

Федерации (НШ-9072.2016.11). 
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В последнее время все больше уделяется внимание изучению экологического состояния 

малых городов со слаборазвитой промышленностью. Увеличение антропогенной нагрузки на 

малые города нацеливает проведение контроля и мониторинга окружающей среды для получения 

достоверной информации ее состояния, которая будет использована для принятия 

своевременных управленческих решений. Экологическое состояние малых городов является 

показателем качества окружающей среды всего региона (Каплина, 2012). В настоящее время 

одними из загрязнителей в условиях городской среды считаются тяжелые металлы (ТМ).  

Объектом исследования выбран почвенный покров промышленных и селитебных зон 

города Сибай, являющегося наиболее крупным населенным пунктом Зауралья Республики 

Башкортостан и одним из значимых промышленных, культурных и образовательных центров. 

Для Зауралья Республики Башкортостан с развитым горнорудным производством характерными 

загрязнителями являются Cu, Zn, Fe, Mn, Cd, Ni, Co Pb (Белан, 2006;Суюндуков и др, 2013). 

Основные источники загрязнения окружающей среды в городе – Сибайский филиал Учалинского 

горно-обогатительного комбината (СФ УГОК) — градообразующее предприятие по добыче и 

обогащению медных руд, в состав которого входят рудные карьеры, подземные рудники, отвалы, 

хвостохранилища, обогатительная фабрика, и Зауральская ТЭЦ - крупная газопоршневая 

электростанция.  

Для определения уровня загрязнения почвенного покрова города Сибай ТМ в 

промышленной и селитебной зонах в летний период 2017 г. были отобраны образцы почв из слоя 

0 - 10 см. Содержание химических элементов в почве определяли методом атомной 

абсорбционной спектрометрии согласно общепринятым методикам. Отбор, хранение и 

mailto:rezeda78@mail.ru


193 
 

транспортировка проб почв, взятых для анализа на ТМ, осуществлялись в соответствии с ГОСТ 

17.4.4.02-84.  

Для оценки содержания подвижных форм ТМ в почвах промышленной и селитибной зоны 

г.Сибай были использованы значения предельно допустимых концентраций (ПДК) элементов. 

Оценку экологического состояния почв проводили по биогеохимическим коэффициентам. Были 

рассчитаны коэффициенты концентрации (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zc). Zc = 

ΣKki – (n-1), где Kki = Ciопр/Сiрф, Сiопр– определяемое содержание i-го токсиканта в почве; CiРФ– 

значение регионально-фонового содержания i-го токсиканта; n – общее количество токсикантов, 

используемых в расчете (Сает, 1990). При значении Кс < 1,5 загрязнение почв отсутствует; при 

1,5 < Кс> 3,0 - слабо загрязнены; при 5,0 < Кс > 10,0 - сильно загрязнены; при Кс> 10,0 – очень 

сильно загрязнены. Критические значения, позволяющие охарактеризовать суммарное 

загрязнение Zc по степени опасности, таковы: при Zc < 16 загрязнение считается допустимым; 

при 16 < Zc < 32 - умеренно опасным; при 32 < Zc < 128 - высоко опасным; при Zc > 128 - 

чрезвычайно опасным (Пилюгина и др., 2007). 
Анализ полученных данных выявил высокий уровень подвижных форм ТМ на территории 

города Сибай (табл. 1).  

Таблица 1 

Содержание подвижных форм ТМ в почвах г.Сибай  

Почвы промышленной зоны г.Сибай характеризуются повышенным уровнем подвижных 

форм ТМ. Очень сильное загрязнение выявлено по содержанию меди (Кс> 10,0), сильное 

загрязнение (5,0 < Кс> 10,0) по содержанию цинка, слабое (1,5 < Кс> 3,0) – по содержанию 

никеля, кадмия и марганца.  

Почвы селитебных зон города по содержанию ТМ сильно различаются: очень высокие 

показатели концентрации подвижных форм ТМ выявлены в юго-западной и восточной частях, 

что, видимо, обусловлено спецификой розы ветров с преобладанием западного ветра со стороны 

действующих карьеров и отвалов (Сибайский и Камаганский карьер), а также обогатительной 

фабрики и Зауральской ТЭЦ. Юго-западная и восточная часть зоны очень сильно загрязнены 

медью, цинком, никелем, марганцем и кадмием, в меньшей степени – свинцом и кобальтом. В 

северной и центральной частях зоны также выявлены высокие концентрации меди, цинка никеля 

и кадмия. 

Cu Zn Ni Mn Pb Cd Co Zc 

Промышленная зона 

Содержание, мг/кг 

41,5±7,2 72,9±40,3 6,7±3,9 235,5±92,0 6,45±1,4 0,4±0,2 5,4±2,4 18,4 

Средние показатели коэффициентов концентрации (Кс) ТМ 

13,8±2,4 3,2±1,7 1,7±0,1 1,7±0,1 1,1±0,2 1,8±0,9 1,1±0,5 - 

Селитебные зоны 

Содержание, мг/кг 

Юго-западная и восточная  

71,0±17,3 109,6±28,8 15,8±3,2 372,2±360,3 5,9±2,9 0,8±0,7 7,7±1,8 35,4 

Северная и центральная  

25,5±3,2 69,4±28,6 19,0±7,0 277,5±314,5 6,4±2,3 1,0±0,7 8,3±2,6 19,4 

Средние показатели коэффициентов концентрации (Кс) ТМ 

Юго-западная и восточная  

23, 7±5,8 4,7±1,3 3,9±0,8 2,7±2,6 1,0±0,5 3,9±3,3 1,5±0,4  

Северная и центральная  

8,5±1,1 3,0±1,2 4,8±1,8 1,9±2,3 1,1±0,4 4,5±3,4 1,6±0,5  

Допустимые уровни (ПДК), мг/кг 

3 23 4 140 6 0,22 5 - 
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На основе коэффициентов концентрации был рассчитан суммарный показатель загрязнения 

(Zс), широко используемый в качестве интегрального показателя, отражающего общий вклад 

экотоксикантов в загрязнение почвенного покрова. Согласно этому показателю почвенный 

покров промышленной зоны города Сибай, а также северной и центральной селитебных зон 

имеет умеренно опасную степень загрязнения (Zс = 18,4 и 19,4, соответственно), в то же время 

почвы юго-западной и восточной селитебных зон оцениваются как высоко опасные (Zс = 35,4).  

Таким образом, почвы города Сибай имеют повышенный уровень ТМ. Основными 

поллютантами являются Cu, Zn, Ni, Mn и Cd. Выраженная  критическая ситуация отмечена в юго-

западной и восточной селитебных зонах, почвы которых по суммарному показателю загрязнения 

отнесены к высоко опасной категории. Выявленные факты требуют разработки программ по 

внедрению технологий или приемов по детоксикации загрязненных почв. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ и Правительством Республики 

Башкортостан научного проекта №17-16-02002. 
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Использование нанотехнологий в агропромышленности открывает широкие возможности 

в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Моделирование 

загрязнения наночастицами CuO предполагает, что почва может стать основным поглотителем 

производственных наночастиц, поступающих в окружающую среду в результате 

производственной деятельности, и, что их концентрации в почвах со временем будут выше, чем 

в воде или воздухе (Klaine, 2008). Вопросы безопасности применения наночастиц металлов, их 

экологическое воздействие на окружающую среду особенно важны для наноматериалов на 

основе меди, потому что существует их широкомасштабное использование в производстве 

биоцидов в сельском хозяйстве, для защиты древесины (Navratilova, 2015).  

Из-за ультратонкого размера и благодаря их отличным термофизическим свойствам 

главной областью применения наночастиц CuO является электроника и техника 

(полупроводники, электронные чипы) (рис. 1). Благодаря имеющимся антибактериальным 

свойствам их используют в производстве масок для лица и перевязочного материала (Bondarenko, 

2013).  

Исследования по воздействию нано-CuO на наземные растения (в том числе 

сельскохозяйственные культуры) редко охватывают состояние и поведение нано-CuO в системе 

«почва-растение». По данным рентгенофлуоресцентного анализа (Manceau, 2008) наночастицы 
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меди аккумулируются в разветвленных органических волокнах микоризных грибов и на 

поверхности корня растения Iris pseudoacorus (Ирис ложноаировый). 

В работе (Маслоброд, 2014) показано существенное влияние водных дисперсий с 

ультранизкой концентрацией наночастиц меди (10-17 мг/л) на процессы прорастания семян и 

роста проростков некоторых зерновых и овощных культур (пшеницы, тритикале, томата). Данная 

технология может быть перспективна для экономичного и экологически чистого метода 

предпосевной стимуляционной обработки семян.  

 

 
Рисунок 1  Области применения наночастиц CuO (Thomson Reuters ISI Web of Science) 

 

Поведение и последствия влияния наночастиц меди на растения и их потребителей должны 

быть тщательно изучены для того, чтобы выяснить пути загрязнения пищевой цепи (рис. 2).  

 
Рисунок. 2  Схематическая взаимосвязь между производством и применением наночастиц 

CuO, поступлением в систему «почва-растение» и потенциальными потребителями 

 

Исследованиями (Kim, 2013) по изучению влияния наночастиц (50 нм) CuO (2.5 мм) на 

микробиологическую активность супесчаной почвы, фитотоксичность и биоаккумуляцию 

установлен стойкий токсический эффект на культуры Cucumis sativus (Огурец обыкновенный) и 

Zea mays (Кукуруза сахарная). Показано, что наноформа CuO была более токсична, чем 

макродисперсная форма оксида к почвенным микроорганизмам и растениям. Обнаружено (Kim, 

2013), что наночастицы CuO тормозят активность почвенных ферментов и прирост биомассы 

растений. Накопление наночастиц зависит от вида растений: в растении Cucumis sativus их 

концентрация заметно выше, чем в Zea mays. 

В связи с известной модуляторной ролью присутствия и отсутствия растений для 

физиологического состояния микробной популяции перспективные исследования в области 

потенциального воздействия нано-Cu на микробные сообщества почвы следует проводить как в 

отсутствие, так и в присутствии растений. 

Оценка способности наночастиц агрегировать или взаимодействовать с почвенными 

частицами может представлять большой интерес при оценке устойчивости почв к 

нанозагрязнению. 
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СРАВНЕНИЕ АККУМУЛЯЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ДИКОРАСТУЩИМИ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗЛАКАМИ 

 

Чаплыгин В.А., Маштыкова Л.Ю., Минкина Т.М., Попилешко Я. А., 

Литвинов Ю.А., Замулина И.В., Коркин Г.О.  

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия оtshelnic87.ru@mail.ru 

 

Избыточное накопление тяжелых металлов (ТМ) в растениеводческой продукции, которая 

используется для кормовых и продовольственных целей, представляет серьезную угрозу 

здоровью человека и животных. Известно негативное влияние ТМ на обменные процессы в 

организме человека и животных, приводящие к токсикозам, соматическим и генетическим 

заболеваниям, а зачастую и к полной гибели организма. В отличие от органических 

загрязнителей, биодеградации ТМ не происходит и, следовательно, они непрерывно 

накапливаются в окружающей среде (Sarwar et al., 2010). 

Объектами исследования являлись растения площадок мониторинга № 1 и № 1а, 

находящихся на расстоянии 1,6 км на северо-запад от филиала ОГК-2 «Новочеркасская» ГРЭС 

(НчГРЭС), крупнейшего в Ростовской области предприятия топливо-энергетического комплекса 

(Экологический Вестник, 2014). На площадке № 1 произрастают дикорастущие травянистые 

растения: пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), мятлик луговой (Poa pratensis L.), 

площадка № 1а является полем и засеяна сельскохозяйственной культурой пшеницей мягкой 

(Triticum aestivum). Растения отбирались в период 2011-2016 гг. в первой декаде июля в фазу 

массового цветения дикорастущей травянистой растительности и полной спелости озимой 

пшеницы, поскольку именно к данным фазам приурочено максимальное поступление элементов 

в растения (Кашин, Убугунов, 2012;). 

В образцах растений определялись такие элементы как Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Mn и Cr, 

присутствующие в выбросах НчГРЭС (Minkina et al., 2013). Минерализацию проб проводили 

методом сухого озоления по ГОСТ 26657-85. Экстракция ТМ из золы осуществлялась 20%-ным 

раствором HCl с последующим определением методом атомно-адсорбционной 

спектрофотометрии (ААС) (Методические указания…, 1992). 

Результаты. Определена концентрация элементов в различных частях изучаемых растений. 

Содержание ТМ в пшенице мягкой (Triticum aestivum) сравнивалось с ПДК для 
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продовольственного сырья и пищевых продуктов группы «Зерно (семена), мукомольно-

крупяные и хлебобулочные изделия» (СанПиН 2.3.2.560-96). Оценка загрязнения ТМ 

дикорастущих растений поводилась путем сравнения концентрации элементов в растениях с 

максимально допустимым уровнем (МДУ) содержания металлов в кормах сельскохозяйственных 

животных (Временные максимально допустимые.., 1991). 

Сельскохозяйственные угодья, на которых выращивается пшеница подвергаются 

техногенному загрязнению выбросами НчГРЭС. В зерне пшеницы мягкой (Triticum aestivum) 

отмечается превышение ПДК для Pb в 8, для Zn в 1,3 и для Cd в 3,7 раза на площадке № 1а (табл. 

1). Превышение МДУ для кормовых трав в соломе пшеницы отмечается по Ni и Cd в 2,1 и 5,3 

раза соответственно. Zn, Mn, Cr, Ni и Cd аккумулируются преимущественно в корнях пшеницы, 

по сравнению с надземной частью. 

Как известно, наибольшую устойчивость к загрязнению различными элементами 

проявляют именно генеративные органы растений, однако в растениях пшеницы содержание Zn, 

Cu и Pb в генеративных органах даже выше, чем в корневой системе (табл. 1). Это указывает на 

низкую устойчивость пшеницы к загрязнению данными элементами. 

Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в культурных и дикорастущих травянистых растениях на 

мониторинговых площадках в 1,6 км от НчГРЭС, мг/кг (2011-2016 гг.) 
№ площадки 

(число повторностей) 

Mn Zn Cr Cu Pb Ni Cd 

Пшеница мягкая (Triticum aestivum) 

1а (18) 68/56/40 24/36/63 16/14/6 7/7/9 3,1/3,9/4 6,6/8,8/3,0 1,60/1,90/0,37 

1 (18) 
Мятлик луговой (Poa pratensis L.)  

20/53/15 7/23/17 5/7/7 14/20/4 1,5/3,1/2,0 0,7/2,7/2,0 0,08/0,13/0,10 

1 (18) 
Пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski) 

55/63/43 36/33/35 22/24/2 3/5/3 1,9/5,1/3,2 8,3/13,9/4,0 0,65/0,62/0,68 

МДУ (Временные 

максимально 

допустимые…, 1991) 

- 50 - 30,0 5,0 3,0 0,3 

ПДК (СанПиН 

2.3.2.560-96) 
- 50 - 10,0 0,5 - 0,1 

Примечание: надземная часть/корни/семена, полужирным шрифтом выделено превышение 

МДУ и ПДК 

 

Для пырея ползучего (Elytrigia repens (L) Nevski) отмечается превышение МДУ по 

содержанию Ni в 2,8 раза, Cd в 2,2 раза (табл. 1). Это показывает, что в условиях воздействия 

антропогенных выбросов идет загрязнение не только сельскохозяйственных, но и дикорастущих 

растений. Cd и Ni являются единственными элементами, загрязнение которыми присутствует в 

семенах пырея ползучего. 

Мятлик луговой (Poa pratensis L.) характеризуется самым низким содержанием всех ТМ за 

исключением Cu среди изучаемых видов растений, как в надземной части, так и в корневой 

системе. Для данного вида не обнаружено превышений МДУ, однако в семенах мятлика 

содержание Ni, Cd и Zn выше, чем в соломе. Как и для пырея, для мятлика характерно 

преимущественное накопление ТМ в корнях. 

Таким образом, в ходе исследования было установлено загрязнение сельскохозяйственных 

и дикорастущих травянистых растений такими ТМ как Pb, Zn, Ni и Cd. пырей ползучий имеет 

самые высокие концентрации Ni, Cr, Zn среди рассматриваемых растений. Пшеница мягкая 

аккумулирует в надземной части больше других растений Cd, Mn и Pb, мятлик луговой – Cu. Для 

пшеницы характерно большее накопление элементов в зерне, чем для мятлика. Высокое 

содержание Pb в Cd в зерне пшеницы превышает ПДК и может представлять угрозу для здоровья 

человека. Дикорастущие и культурные злаки имеют общие тенденции к преимущественной 

аккумуляции ТМ в корневой системе, однако концентрация элементов варьируется в 

зависимости от вида растения. 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

НАВАГИРСКОГО ХРЕБТА 

 

Черникова М.П., Казеев К.Ш. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия, bordjiam@mail.ru 

 

Заповедник«Утриш» создан с целью изучения, сохранения и восстановления уникальных 

природных комплексов сухих субтропиков Черноморского побережья Кавказа, типичных 

природных комплексов, расположенных на его территории, осуществления экологического 

мониторинга (Гсударственный природный..., 2013). 

Территория заповедника относится к западной части Северо-Черноморской провинции 

Большого Кавказа и характеризуется преобладанием предгорных, низкогорных ландшафтов 

лесного типа и отличается сложностью ландшафтной структуры. Почвенный покров заповедника 

включает в себя редкие и недостаточно изученные почвы для России, привлекая особое внимание 

для исследований в условиях современного активного антропогенного воздействия на 

почвенный покров (О.А. Леонтьева, 2009). 

Ландшафты хребта Навагир с его растительностью и рельефом, занимая значительную 

площадь заповедника, являются типичными для северной части заповедника, а коричневые 

выщелоченные почвы наиболее распространены на его территории и составляют около 80 % всей 

территории (К.Ш. Казеев и др., 2012).  Хребет расположен в центральной части заповедника и 

отличается гребневидным очертанием с крутыми склонами и густой речной сетью. 

Цель работы – исследование свойств коричневых выщелоченных почв мониторинговой 

площадки на территории северного макросклона хребта Навагир заповедника «Утриш». 

Исследуемая территория характеризуется средиземноморским типом климата с влиянием 

климата умеренных широт. Среднегодовая температура составляет +12,2 °С, средняя 

температура июля +23,5 °С, января +3 °С. Среднегодовая величина осадков в пределах 570-700 

мм, большая часть которых выпадает с ноября по март (Ю.Ю. Ткаченко, В.И. Денисов, 2015). 

Была создана мониторинговая площадка размером 30*30 м на хребте Навагир на высоте 

порядка 400 м над уровнем моря, заложены разрезы для морфологического описания почв, а 
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также отобраны пробы в соответствии с генетическими горизонтами для физико-химических и 

биологических исследований.  

Исследованный участок представляет собой мезофитный широколиственный лес с 

участием граба (Carpinus betulus, Fagus orientalis), кленов (Aser campestre, A. Laetum), дуба 

(Questrum petraea), и ясеня (Fraxinus excelsior) на склонах крутизной от 5 до 15° с фито- и 

зоогенным микрорельефом. Каменистое покрытие участка в среднем составляет 5-10%, 

подстилка – от 30 до 90% в разных частях площадки. 

Почвенный покров представлен коричневой выщелоченной почвой различной степени 

каменистости и мощности на элювии плотных некарбонатных пород. Вскипание от соляной 

кислоты отсутствует по всему профилю. Исследуемые почвы отличаются малой мощностью 

почвенного профиля, неполноразвитостью, высокой каменистостью и щебенчатостью.  

Лабораторно-аналитические исследования выполнены с использованием общепринятых в 

экологии, биологии и почвоведении методов в лабораториях кафедры экологии и 

природопользования Южного федерального университета (С.И. Колесников, К.Ш. Казеев, 2012). 

Исследованные коричневые выщелоченные почвы характеризуются относительно 

однородным валовым химическим составом с невысокой степенью контрастности и относятся к 

сиаллитным (SiO2 : R2O3 > 2,5). Почвенный профиль монотонный и обогащен кремнеземом, 

наблюдается увеличение его содержания в нижележащих горизонтах. 

Содержание общегоалюминия и железа меняется в узких пределах, при этом валовый 

алюминий преобладает над железом. Отмечено некоторое увеличение содержания Al2O3 с 

глубиной и суммы полуторных окислов в целом. Кальция в профиле крайне мало и с максимумом 

величин в верхних горизонтах составляет менее 1,4 %. Содержание остальных элементов по 

профилю остается практически неизменным, значения между изученными вариантами почв 

также меняются в очень узких пределах. Молекулярные отношения кремнезема к полуторным 

оксидам высоки (от 14,9 до 17,4). 

Влажность почвы в верхнем слое на исследованном участке составила 4,4%. При 

температуре воздуха 28,5 °С температура почвы по профилю плавно снижается с 25,6 °С на 

поверхности до 20 °С на глубине 30 см. 

Исследованные коричневые почвы преимущественно имеют легко- и среднесуглинистый 

гранулометрический состав. Реакция среды нейтральная или близка к ней, значения рН 

варьируют в узких пределах. Поглотительная способность в почвах для поверхностных 

горизонтов характеризуется как очень высокая (до 59 ммоль/кг), емкость катионного обмена в 

нижележащих горизонтах снижается, при этом оставаясь высокой (до 46 ммоль/кг). 

Содержание гумуса в поверхностных горизонтах, составляя в среднем порядка 10 %, по 

Орлову с соавторами (Д.С. Орлов и др., 2004) характеризуется как высокое и очень высокое, в 

нижележащих горизонтах значения заметно снижаются. 

Каталазная активность варьирует в пределах 18,3 – 13,6 мл О2/г/мин для верхних 

горизонтов, а в почвенном слое 15-25 см снижается до 11,2 – 13,4. Согласно шкалам для оценки 

степени обогащенности почв ферментами (Д.Г. Звягинцев, 1978), исследованная почва 

характеризуется как богатая с точки зрения содержания каталазы. По степени обогащенности 

такими ферментами как дегидрогеназа и инвертаза, почва преимущественно относится к богатой. 

Активность как дегидрогеназы, так и инвертазы не имеет четко выраженного распределения с 

глубиной. 

Таким образом, для исследованных коричневых выщелоченных почв северного 

макросклона Навагирского хребта отмечена однородность валового химического состава 

горизонтов в пределах профиля с узкими вариантами значений. Почвы являются сиаллитными, а 

также имеют высокие значения молекулярных отношений SiO2  и R2O3. Изучаемые почвы 

заповедника характеризуется коротким профилем, хорошими физико-химическими свойствами 

и обладают высокой биологической активностью. 
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Чирва М.А., Приемченко Е.Г., Беляков А.А., Минникова Т.В., Колесников С.И. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

 

Основным источником загрязнению почв теллуром является сжигание угля на тепловых 

электростанциях. Теллур является химическим аналогом селена, опасность которого для почв 

очень высока (Колесников и др., 2008, 2010; Водяницкий, 2013; Crommentuijn et al., 1997), а 

токсичность теллура для почв не исследована.  

Цель исследования — установить закономерности влияния загрязнения теллуром на обилие 

бактерий рода Azotobacter в черноземе обыкновенном карбонатном.  

Почва была отобрана в Ботаническом саду Южного федерального университета из слоя 0-

20 см. 

Теллур в почву вносили в форме оксида — TeO2. Диоксид теллура является нерастворимым 

в воде соединением. Для достижения наиболее равномерного распределения в почве его сначала 

растирали с небольшим объемом почвы, а затем смешивали с остальной почвой. После чего 

почву увлажняли водой.  

Поскольку предельно допустимая концентрация (ПДК) теллура в почве не разработана, 

содержание теллура в почве выражали в «условно допустимой концентрации» (УДК). Значения 

УДК были приняты равными трем фоновым концентрациям теллура в почве, на том основании, 

что ПДК большинства тяжелых металлов (ТМ) составляют около трех их фоновых концентраций 

в почве (Колесников и др., 2010).  

Поскольку кларк теллура в почве составляет 0,001 мг/кг (Виноградов, 1962; Водяницкий, 

2010), УДК приняли равной 0,003 мг/кг.  

Было исследовано действие разных концентраций теллура — 1, 10 и 100 УДК.  

Почву инкубировали в вегетационных сосудах при комнатной температуре (20 – 22С) и 

оптимальном увлажнении (60% от полевой влагоемкости) в трехкратной повторности.  

Обилие бактерий рода Azotobacter учитывали методом комочков обрастания на среде Эшби 

(Методы почвенной…, 1991) 
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Для проверки полученных данных на достоверность был проведен дисперсионный анализ 

с последующим определением наименьшей существенной разности (НСР).  

В результате исследования было установлено, что при загрязнении чернозема 

обыкновенного теллуром обилие бактерий рода Azotobacter снижалось (рис.). Степень снижения 

зависела от содержания теллура в почве.  

Негативное влияние химического загрязнения (тяжелыми металлами, металлоидами, 

нефтью и нефтепродуктами) на обилие бактерий рода Azotobacter было установлено ранее и для 

других веществ: ртути, свинца, кадмия, меди, цинка (Вальков и др., 1997; Колесников и др., 2007; 

2013), хрома, никеля, молибдена, кобальта (Колесников и др., 2009), фтора, селена, бериллия, 

мышьяка (Колесников и др., 2008), бария, марганца, сурьмы, олова, стронция, ванадия, 

вольфрама (Колесников и др., 2011), нефти, бензина, дизельного топлива, моторного масла 

(Колесников и др., 2007), мазута (Колесников и др., 2011).  

Сравнительный анализ свидетельствует о высокой токсичности теллура по сравнению с 

вышеупомянутыми загрязняющими веществами. Это делает необходимым дальнейшее изучения 

последствий загрязнения теллуром почв и экосистем.  

 

 
 

Рисунок 1. Изменение обилие бактерий рода Azotobacter при загрязнении  

чернозема обыкновенного карбонатного теллуром  

через 30 суток после загрязнения, % от контроля 

 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (5.5735.2017/БЧ) и государственной поддержке ведущей научной школы Российской 

Федерации (НШ-9072.2016.11).  
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БУФЕРНОСТЬ КАШТАНОВЫХ ПОЧВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОСФЕРНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА «РОСТОВСКИЙ» 

 

Шкурметова К.Ю., Гончарова Л.Ю. 

Академия Биологии и Биотехнологии им.Д.И. Ивановского Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону, Россия, goncharova_1958@mail.ru 

 

 Буферная способность является важным элементом, составляющим почвенное 

плодородие. Она позволяет сохранять благоприятные для растений свойства почв. Буферные 

свойства почвы по отношению к кислотам и основаниям играют ключевую роль в поддержании 

экологического равновесия не только в самом профиле почвы, но и в ландшафте. Именно от этих 

свойств зависит количество кислотных и оснóвных реагентов, которое задерживается в 

почвенном профиле или мигрирует с раствором через почву и попадает в другие компоненты 

экосистем – в биоту, почвообразующие породы, поверхностные и грунтовые воды (Соколова и 

др., 2012). 

Объектом исследования была каштановая карбонатная тяжелосуглинистая среднемощная 

почва на желто-бурых суглинках на участке «Водном»  биосферного заповедника «Ростовский» 

(Ростовская область, Орловский район, озеро Маныч-Гудило) (Садименко, 1966). 

mailto:goncharova_1958@mail.ru
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Буферность каштановой почвы определяли по Аррениусу (Воробьева, 2006). Принцип 

метода основан на способности почвы противостоять изменению почвенной суспензии при 

действии возрастающих количеств 0,1н HCl и 0,1н NaOH. Эта величина сопротивляемости 

определяется с помощью расчета площади, образуемой кривой изменения pH почвы с кислотой 

и щелочью и кривой буферного прокаленного песка, к которому добавляются такие же 

количества кислоты и щелочи.  

 В результате исследований установлено, что при последовательном прибавлении 

уменьшающихся количеств мл 0,1н NaOH рН каштановой почвы снижается в каждом 

генетическом горизонте. Но если проанализировать изменение рН  по почвенному профилю, то  

горизонт А  отличается повышенным  рН по сравнению с другими горизонтами (табл. 1). Это 

можно объяснить повышенным содержанием поглощенного натрия – 2,5 мг-экв/100 г или 8,9% 

от ЕКО – по сравнению с другими горизонтами. 

 При подщелачивании каштановой почвы зафиксированы значения рН от 11,22 до 10,12. 

При данных значениях вносимые количества щелочи компенсируются в основном фенольными 

гидроксилами  

 

Таблица 5 

Значения рН каштановой карбонатной солонцеватой среднемощной почвы биосферного 

заповедника «Ростовский» при изучении ее буферности 
№ 

NaOHмл 
HCl, 

мл 

H2O, 

мл 

Vобщ., 

мл 

pH, 

песок 

pH, 

гор.Ad 

pH, гор. 

А 

pH, гор. 

В1 

pH, гор. 

В2 

pH, 

гор.Вса 

1 10  10 20 12,28 9,98 11,22 10,88 10,45 10,35 

2 8  12 20 12,21 9,70 11,12 10,71 9,40 10,10 

3 6  14 20 11,78 9,55 11,06 10,50 9,33 9,36 

4 4  16 20 11,52 9,26 10,73 10,27 9,55 9,70 

5 2  18 20 11,37 8,50 10,12 10,01 10,04 8,98 

6 0  20 20 8,67 7,44 8,53 8,61 9,02 8,60 

7  2 18 20 2,24 6,46 6,29 7,83 8,36 7,75 

8  4 16 20 1,69 5,54 5,38 6,95 7,63 7,92 

9  6 14 20 1,38 4,95 3,88 6,44 7,17 7,08 

10  8 12 20 1,21 4,56 3,71 6,19 6,52 6,97 

11  10 10 20 1,07 3,73 3,48 6,05 7,30 6,37 

 

При прибавлении увеличивающихся количеств мл 0,1н HCl рН каштановой почвы 

снижается по всем генетическим горизонтам.  

 При анализе изменения значений рН по почвенному профилю, как и в случае с щелочью, 

выделяется так же горизонт А, а, именно, пониженными значениями рН (табл. 1). 

 Установлено, что значения pH горизонтов B2 и Bca изменяются  неравномерно, особенно 

при подкислении почвы – увеличиваются и уменьшаются независимо от реакции среды. Это 

объясняется наличием высокого количества карбонатов в нижних горизонтах, которые 

нейтрализуют добавляемую кислоту (наблюдается сильное вскипание) 

При подкислении каштановой солонцеватой почвы рН изменяется в пределах от 6,29 до 4,2. 

Это означает, что основными процессами взаимодействия почвы и кислоты являются: 

1. Растворение карбонатов при рН >6,2 

2. Растворение силикатов при рН  от 5,0 до 6,2 

3. Вытеснение протоном обменных оснований из ППК -   рН от 4.2 до 5,0 

4. Основной буферный механизм – вытеснение протоном в раствор алюминия, который в 

исходных образцах может быть представлен тонкодисперсными аморфными гидроксидами, 

комплексами Al с органическими лигандами, прослойками гидроксида Al в почвенных хлоритах, 

а также Al в кристаллических решетках других глинистых минералов при  рН < 4,2. 

 По полученным данным изменения рН были построены кривые буферности  и рассчитаны 

площади буферности (табл.2). 
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 Как следует из данных таблицы 2 каштановая почва в целом и по отдельным генетическим 

горизонтам имеет площади буферности при подкислении в 1,3 – 3,91 раза больше площади 

буферности при подщелачивании. Это означает, что почва сильно буферит в кислую сторону, то 

есть противостоит изменению pH при добавлении кислоты. 

Таблица 2 

Площади буферности генетических горизонтов каштановой солонцеватой почвы (см2) 

Горизонт, см 
Площадь, см2 

Соотношение площадей 
подщелачивания подкисления 

Ад 0–2 9,0 12,0 1,33 

А 2-9 4,5 12,5 2,78 

В1 9-29 5,5 21,5 3,91 

В2 29-45 9,5 24,0 2,53 

Вса 45-80 9,0 24,0 2,67 

 

 Установлено, что каштановая почва проявляет одинаковую устойчивость к 

подщелачиванию (S=9,0-9,5 см2), за исключением горизонтов А и В1. Здесь происходит резкое 

снижение площади буферности  (в 2 раза) по сравнению с другими горизонтами, что объясняется 

процессами осолонцевания (Ковда, Розанов, 1988). 

 Проведенные расчеты показали, что устойчивость почв к подкислению возрастает вниз по 

почвенному профилю, что связано как с увеличением содержания карбонатов, так и с процессами 

осолонцевания, приводящими к перераспределению илистых частиц по почвенному профилю.  

 Следует отметить, что максимальная площадь буферности – 24,0 см2–зафиксирована в 

нижних горизонтах В2 и Вса при содержании карбонатов 10,2 и 13,3% соответственно. 

Следовательно, на площадь буферности и устойчивость почв при подкислении увеличение 

содержания карбонатов больше 10% не влияет. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕРХОВОГО ПОЖАРА НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ 

НИЖНЕ-КУНДРЮЧЕНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

 

Якимова А.С., Полторацкая Т.А., Казеев К.Ш. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, nastushka09_98@mail.ru 

 

Пирогенный эффект оказывает значительное влияние на биологическую активность почв 

(Одабашян и др., 2016). Ранее была установлена возможность применения ферментативной 

активности в диагностике последствий лесных пожаров (Якимова и др.. 2016, 2017). При пожарах 

негативное воздействие на биоту оказывает как термический фактор, так и токсичные продукты 

горения (Вальков и др., 1996). 

Исследованиями различных авторов установлено, что активность почвенных ферментов 

может служить дополнительным диагностическим показателем почвенного плодородия и его 

изменения в результате антропогенного воздействия (Галстян, 1974; Казеев и др., 2005; 2006, 

2010; Денисова, Казеев, 2005; Акименко и др., 2014; Dick, 1994; Burns et al., 2013; Горобцова и 

др. 2015; Насруллаев и др., 2016). Методы ферментативной диагностики состояния почв 
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наиболее эффективны при изучении последствий сельскохозяйственного использования, 

загрязнения тяжелыми металлами, нефтью и нефтепродуктами, гидроморфизма и ионизирующих 

излучений (Даденко и др., 2013).  

Цель работы – определить влияние верхового пожара на активность каталазы почв 

сосновых лесов Усть-Донецкого района Ростовской области. Пожар произошел 17-24 августа 

2017 года на территории Нижне-Кундрюченского участкового лесничества. В основном там 

растут — сосны (4 тыс. га), низкоствольные дубы (около 3 тыс. га), вязы (2,3 тыс. га), ясени (1,2 

тыс. га), тополя (1,1 тыс. га). Здесь же расположен памятник природы регионального значения 

«Кундрюченские пески», который  представляют собой междуречный песчаный массив. 

Кундрюченские пески расположены на левом берегу р. Кундрючья, западнее х. Мостовой, 

севернее х. Черни и ст. Нижне-Кундрюченская, южнее х. Топилин. Псамофитный природный 

комплекс - болота, луга, богатый видовой состав растительного и животного мира 

(http://ust.donland.ru/pamprirod.aspx). 

Верховой пожар в сосновых насаждениях памятника природы «Кундрюченские пески» в 1 

километре от хутора  Тереховский привел к полному уничтожению растительности на 

значительной площади. Полевые исследования на гарях Усть-Донецкого района были 

выполнены в 9-10 сентября 2017 года. В результате исследований были отобраны образцы с трех 

мониторинговых площадок на территории пожарища. Активность каталазы определяли в 

лаборатории кафедры экологии и природопользования Южного федерального университета 

газометрическим методом (Казеев и др., 2016). Для повышения точности исследований навеска 

почвы была увеличена с 1 до 3 г, а время проведения реакции повышена до с 1 до 3 минут. 

Результаты опытов представлены в мл О2/г/мин. 

В результате исследований было установлено ингибирующее действие пожара на 

активность почвенной каталазы. Активность фермента в поверхностном слое почвы (0-3см)  была 

понижена в 4 раза на гари соснового леса  №1 по сравнению с контрольным участком леса. На 

некоторых участках пожарища  значительного снижения активности каталазы не было выявлено, 

что связано с особенностями рельефа (замкнутое понижение гари №2) или растительности 

(выгоревшая кустарниковая поляна в лесу участка №3). Полученные данные согласуются с 

полученными ранее результатами об ослаблении ферментативной активности на гарях с 

возможностью сохранения рефугиумов с до пожарными значениями биологической активности. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

ведущих научных школ (НШ-9072.2016.11). 
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ И АГРОЦЕНОЗОВ НА ГЕОБИОНТОВ ЧЕРНОЗЕМОВ 

СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

 

Якимова А.С., Полторацкая Т.А., Мокриков Г.В., Казеев К.Ш. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, nastushka09_98@mail.ru 

 

Важнейшую роль в круговороте веществ в природе, почвообразовании, плодородии почв 

играют животные. Почвенный зоологический мир по многообразию значительно превосходит 

мир наземных животных (Гиляров, Криволуцкий, 1995). В почве обитает огромное количество 

видов простейших, червей, насекомых и их личинок, многоножек, клещей, ногохвосток, мокриц 

и др. Вся их жизнедеятельность и жизнеобитание взаимообусловлены между собой и 

экологическими факторами.  

Многие почвенные животные являются эффективными индикаторами соответствующих 

почвенных свойств, на чем основано использование животных для зоологической индикации 

почв (Гиляров, 1965). Исследованиями различных авторов установлено, что численность и 

видовой состав почвообитающих животных может служить диагностическим показателем 

степени окультуренности почв (Гиляров, 1965, Гельцер, 1986). Под влиянием антропогенных 

факторов, в частности распашки земель, использования пестицидов, нефтяного, промышленного 
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и других форм загрязнения окружающей среды, видовое разнообразие и численность почвенной 

фауны снижается (Мордкович, 1991; Криволуцкий, 1994). На сельскохозяйственных угодьях 

количество дождевых червей, мокриц, кивсяков и многих других сапрофагов в несколько раз 

меньше, чем в естественных биотопах (Миноранский, 1998). 

Цель настоящей работы – определение зависимости численности и разнообразия почвенной 

мезофауны от свойств почв и применяемых агротехнологий. 

Исследования выполнены в июне 2017 года на опытных полях ООО Сингента в Сальском 

районе Ростовской области (с. Екатериновка, 2 июня) и Ипатовском районе Ставропольского 

края (с. Кевсала, 21 июня) с использованием традиционных методов раскопок (Казеев и др., 

2016). Аналогичные исследования эколого-биологического состояния почв ранее были 

проведены в различных регионах юга России (Казеев и др., 1999, 2005; Казадаев и др., 2004; 

Казеев, Кузнецова, 2010; Казеев, 2017; Мокриков и др., 2017). Опытные поля в Ростовской 

области были заняты различными сельскохозяйственными культурами (подсолнечник №С1, 

кукуруза №С2, горох №С3, озимая пшеница №С4), возделываемые по технологии прямого 

посева No-till. При этой агротехнологии минимизируется воздействие машин на почву. 

Агроценозы Ставропольского края заняты озимой пшеницей, возделываемой по традиционной 

технологии. Почвы обоих исследуемых  регионов были диагностированы как черноземы южный 

карбонатный среднемощный тяжелосуглинистый. Эти почвы описаны в литературе (Цховребов, 

2003; Вальков и др., 2008, 2012).  

Исследование показало существенно различную численность геобионтов в почвах разных 

полей Сальского района Ростовской области.  Максимальное обилие дождевых червей отмечено 

на участке №С2 с посевом кукурузы (1216 экз./м2). В 3 раза меньшая численность дождевых 

червей зафиксирована на поле №С1 с посевом подсолнечника. Существенно меньше червей 

найдено в почве поле №С и С4. Причиной этого является меньшая влажность почв на этих полях. 

Коэффициент корреляции с влажностью составляет 0,82. С температурой почв численность 

червей связана значительно меньше (r=0,41). Кроме того выявлена тесная отрицательная связь 

численности дождевых червей с сопротивлением пенетрации (r= 0,86). Кроме дождевых червей 

в почвах опытных полей зафиксировано значительное количество других представителей 

почвообитающей фауны: пауков (Araneae), многоножек (Myriapoda), мокриц (Oniscidea), имаго 

и личинок насекомых (Insecta), прежде всего жесткокрылых (Coleoptera). Максимальное 

биоразнообразие отмечено на участке №С1, минимальное – на участке №С3. 

Мезофауна почв полей Ставропольского края была беднее, чем в соседней Ростовской 

области. Возможной причиной является более поздние сроки проведения исследований и, 

соответственно, меньшая влажность почвы. Численность дождевых червей была на 

минимальном уровне от 16 экз./м2 на поле №Ст1 до 48 экз./м2 на полях №Ст2 и Ст3. Численность 

дождевых червей в целом соответствует таковой на поле озимой пшеницы №С4 Сальского 

района Ростовской области. Кроме того были отмечены представители отряда Araneae и класса 

Insecta, прежде всего, Coleoptera. Многочисленная микрофауна Arthropoda размерами несколько 

миллиметров  была отмечена на полях №Ст2 и Ст3. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ для ведущих научных школ 

(НШ-9072.2016.11) и ООО Сингента. 
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Секция №3. 

 

БИОТЕХНОЛОГИЯ И СЕЛЕКЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ДЕКОРАТИВНЫХ И 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ. 
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ИНТРОДУКЦИЯ И СЕЛЕКЦИЯ ЖИМОЛОСТИ СИНЕЙ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Боярских И.Г. 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, irina_2302@mail.ru 

 

Lonicera caerulea L. s. l. (жимолость синяя) семейства Caprifoliaceae – высокоценное ягодное 

растение, культура которого очень интенсивно развивается последние десятилетия в различных 

странах с умеренным климатом. Ценность жимолости синей обусловлена сверхранним сроком 

созревания плодов, а также высоким содержанием витамина С и биологически активных 

фенольных соединений, подтвержденным многочисленными фитохимическими исследованиями 

(Стрельцина и др.2006, Jurikova, 2012).  

В России достигнуты большие успехи в области селекции жимолости синей. В 

Государственный реестр селекционных достижений РФ допущенных к использованию включено 

более 100 сортов L. caerulea. Результативная селекция жимолости синей в Западной Сибири 

ведется с 50-х гг. в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (Барнаул) и на его Бакчарском 

опорном пункте. В основном интродуцировались и вовлекались в селекцию образцы жимолости 

синей камчатского и приморского происхождения, поскольку в этих районах преобладают 

растения с плодами без горечи. Тогда как в большей части ареала вкус плодов L. caerulea горький 

и они не съедобны. Однако у большинства сортов дальневосточного происхождения в степных и 

лесостепных районах Западной Сибири под воздействием континентального климата происходило 

снижение продуктивности. Здесь более перспективным для введения в интенсивный 

селекционный процесс был алтайский подвид L. caerulea, сочетающий комплекс хозяйственно 

ценных признаков – высокую продуктивность, скороплодность, засухоустойчивость, прочное 

прикрепление соплодий и высокое содержание биофлавоноидов. Доминирование 

горькоплодности в потомстве создавало трудности для использования исходного материала L. 

caerulea subsp. altaica (Pall.) Gladkova (syn. L. altaica Pall.), и важной задачей интродукции и 

селекции становилось выявление природных популяций этого подвида с преобладанием 

безгоречных образцов. 

В ЦСБС создание интродукционной популяции жимолости синей ведется с 1970 года. 

Первые образцы были отобраны М.И. Вощилко в природных популяциях Горного Алтая. В 

последующие годы коллекция пополнялась за счет селекционного материала НИИСС им. М.А. 

Лисавенко, его опорного пункта в с. Бакчар и Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. 

Вавилова. 

В 1998 году заложен селекционный участок, включающий сеянцы от свободного опыления 

образцов из природных популяций Горного Алтая: №39, №45 ((р. Куба, п. Чемал, Шебалинский р-

он), №72 (р. Кудета, с. Беш-Озек, Шебалинский р-он). В дальнейшем из образцов алтайского 

происхождения были выделены отборные формы с крупными (до 2,0 г), неосыпающимися плодами 

десертного вкуса и с прочной кожицей (табл. 1). Куст, выделенных отборных форм 

характеризовался приподнятой от земли кроной, что обеспечивало возможность 

механизированной уборки. 

Одновременно проводились скрещивания сортообразцов отдаленного эколого-

географического происхождения – L. caerulea subsp. altaica (Салют), L. caerulea subsp. venulosa 

(Maxim.) Worosh. (syn. L.edulis Turcz. ex Freyn.) (Томичка, Памяти Гидзюка, Парабельская) L. 

caerulea subsp. kamtschatica (Sevast.) Gladkova (syn. L. kamtschatica (Sevast.) Pojark. (Голубое 

веретено, Золушка, Камчадалка), гибрида L. caerulea subsp. altaica × L. caerulea subsp. 

kamtschatica (Берель). В результате переопыления сортов трех подвидов жимолости синей были 

получены отборные формы (табл. 2), превосходящие по массе плодов, продуктивности и 

содержанию биологически активных веществ родительские формы (Боярских и др., 2011). В 

настоящее время сорта Голубая мечта и Царевна проходят государственное сортоиспытание. 

Заложены маточники и размножаются для передачи на ГСИ остальные сортообразцы. 

mailto:irina_2302@mail.ru
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Таблица 1. 

Характеристика плодов отборных форм  

от свободного опыления образцов L. caerulea subsp. altaica 

Отборные формы 
Масса плода, г 

Характер вкуса 
средн. макс. 

3-3-03 Царевна 1,3 1,5 кисло-сладкий 

3-10-03 Мармеладная 1,4 1,5 сладкий 

4-5-03 Елань 1,1 1,6 сладко-кислый 

4-7-03 Капелла 1 1,4 кисло-сладкий 

4-8-03 Крепкая 1,1 2,0 сладко-кислый 

4-10-03 Верхкубинская 1,2 1,5 кисло-сладкий 

4-16-03 Мульта 1,1 1,9 сладко-кислый 

9-4-03 Ядреная 1,3 1,9 кислый 

 

В результате изучения особенностей репродуктивной биологии жимолости синей 

(Боярских, 2017) было показано, что фертильность пыльцы сортов L. caerulea различного 

эколого-географического происхождения варьирует в значительных пределах. Использование в 

качестве опылителей сортов, имеющих большое количество стерильной пыльцы, приводит к 

снижению процента завязываемости плодов и уменьшению их массы. Все изученные сорта L. 

сaerulea самобесплодны. Свободное опыление обеспечивает в среднем за годы исследований в 

условиях лесостепной зоны юга Западной Сибири завязываемость 38-64% плодов. При 

скрещивании близкородственных сортов жимолости синей выявлено снижение завязываемости 

плодов более чем на 50%, по сравнению со свободным опылением, уменьшение массы плодов и 

семенной продуктивности. В вариантах скрещивания близкородственных сортов жимолости 

синей и при автогамии наблюдаются сходные аномалии роста пыльцевых трубок в тканях 

пестика, связанные с гаметофитным контролем самонесовместимости. Подобраны сорта для 

обеспечения более продуктивного опыления при совместном выращивании. 

 

Таблица 2. 

Характеристика плодов отборных форм от скрещивания сортообразцов отдаленного эколого-

географического происхождения 

Название семьи Отборные формы 
Масса плода, г 

Характер вкуса 

Прикрепляе-

мость плодов, 

балл средн макс. 

Золушка × Томичка 
1-7 

Дочь Золушки 
1,1 1,4 кисловато-сладкий 3 

Салют × Камчадалку 2-48 Фрея 1,2 1,6 кисловато-сладкий 2 

Берель × Голубое веретено 3-22 Голубая мечта 1,1 1,4 кисловато-сладкий 3 

Берель × Голубое веретено 3-25 Айна 1,0 1,3 кисловато-сладкий 4 

Берель × Голубое веретено 3-28 Вега 1,2 1,4 кисловато-сладкий 2 

Берель × Голубое веретено 3-31 Аюла 1,0 1,3 кисловато-сладкий 3 

Берель × Голубое веретено 3-32 Уймонская 1,0 1,2 кисловато-сладкий 3 
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Для получения сортов с отсутствием вторичного (осеннего) цветения проводятся 

скрещивания выделенных отборных форм с образцами L. caerulea subsp. emphyllocalyx Maxim. 

(о-ва Хокайдо и Кунашир). 

Одновременно с селекционной работой продолжалось изучение изменчивости L. caerulea 

subsp. altaica в природных популяциях Горного Алтая. В результате комплексных исследований 

было выявлено, что в локальных тектонически активных зонах под воздействием эндогенных 

геофизических и геохимических аномалий усиливается мутационная активность, в результате 

чего формируются популяции L. caerulea subsp. altaica с высоким полиморфизмом 

морфологических и биохимических признаков. Из семян, собранных в таких популяциях были 

получены сеянцы и заложен селекционный участок. Привлечение в коллекцию образцов L. 

caerulea subsp. altaica из тектонически активных зон позволяет формировать культурные 

популяции с высоким уровнем генетического полиморфизма, что создает базу для дальнейшего 

отбора на увеличение продуктивности, улучшение вкусовых и лечебных качеств плодов.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM  (L.) SCOP. 

В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

 

Егорова Д. А., Молканова О. И.  

ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН», Москва, dariaegor11@gmail.com  

 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. (иван-чай узколистный) – относится к семейству 

Onagraceae Juss. (Кипрейные).  

Ch. angustifolium характеризуется широким комплексом хозяйственно-полезных свойств и 

его плантации могут одновременно использоваться на кормовые, пищевые, медоносные, 

лекарственные и технические цели (Корсун, 2015). Редкая белоцветковая форма (f. albiflorum) 

иван-чая может оказаться перспективной для производства лекарственных средств, так как 

отсутствие в цветках пигментов облегчает выделение фенольных соединений (Насимович, 1994). 

Кроме этого, форма отличается высокой декоративностью (Титчмарш, 2011).  

Семенной способ размножения иван-чая связан с рядом трудностей, обусловленных 

биологическими особенностями процесса прорастания семян и развития всходов (Старковский, 

2003). Вегетативный способ характеризуется низким коэффициентом размножения, особенно 

при недостатке исходного материала. Наиболее перспективным для этого растения является 

размножение с использованием биотехнологических методов. 

Целью данной работы была разработка приёмов микроразмножения, а также изучение 

особенностей развития регенерантов в культуре in vitro. 

В работе были использованы растения лиловоцветковой и белоцветковой формы 

Ch.angustifolium, предоставленные отделом культурных растений ГБС РАН. 

mailto:dariaegor11@gmail.com
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Подготовку эксплантов и введение их в культуру in vitro производили в стерильных 

условиях согласно общепринятым рекомендациям (Бутенко, 1987).  

Использование гипохлорита кальция (7 %) в экспозиции 7 мин. приводит к высокому 

выходу асептических эксплантов: в случае лиловоцветковой формы жизнеспособность составила 

86,1 ± 4,4%, в случае белоцветковой формы - 93,3 ± 2,0 %.  

На реализацию морфогенетического потенциала оказывают значительное влияние 

компоненты питательной среды, особенно регуляторы роста. Для поддержания устойчиво 

пролиферирующей культуры in vitro весьма существенным является правильный подбор и 

оптимальные соотношения регуляторов роста (цитокининов и ауксинов) [Муратова, 2011]. В 

процессе исследования были выявлены наиболее оптимальные концентрации экзогенных 

гормонов на стадии размножения.  

С целью повышения коэффициента размножения растений на питательной среде MS 

(Murashige and Skoog, 1962) были испытаны различные концентрации 6-BAP (6-

benzylaminopurine). Оптимальной средой для культивирования была выбрана среда с 

добавлением 0,5 мг/л 6-BAP, на которой отмечались наиболее высокие значения 

морфометрических показателей (табл. 1).  

Таблица 1 

Влияние различных концентрации 6-BAP на морфометрические показатели Chamaenerion 

angustifolium  

Концентрация 6-

BAP, мг/л 

Коэффициент размножения Длина стебля, см 

Лиловоцветковая 

форма 
Белоцветковая форма 

Лиловоцветковая 

форма 

Белоцветковая 

форма 

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

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

0,5 8,5 ± 0,8 9,4 ± 0,6 4,8 ± 0,2 5,1 ± 0,3 

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

 

Дополнительной трудностью введения Ch. angustifolium в культуру in vitro стало 

подавление деления и роста клеток экспланта и в некоторых случаях гибель микропобегов, 

вызванная интоксикацией продуктами окисления фенолов, которые выделяются на месте среза 

растительных тканей. Для снижения отрицательного воздействия проводился ряд 

последовательных пересадок на новые среды и культивирование микропобегов на среде, 

содержащей 100 мг/л аскорбиновой кислоты (Малаева, 2008; Chandra, 2013). 

Укоренение и адаптация растений ex vitro представляет собой важнейший этап 

биотехнологического процесса. Как показали исследования,  некоторые экспланты 

Ch.angustifolium способны к спонтанному корнеобразованию: через 25-30 суток культивирования 

микропобегов данного растения на питательной среде отмечали формирование спонтанно 

образующихся корней. Для сравнения жизнеспособности микропобегов со спонтанно 

образующимися корнями ввели специальный этап с индуцированным ризогенезом. В качестве 

индуктора корнеобразования успешно использовался регулятор роста IBA (indole-3-butyric acid) 

в концентрации 0,5 мг/л на питательной среде MS. Первые корни появлялись через 14-28 суток, 

все растения находились при температуре +22 °С и при 16-часовом световом дне. 

Было показано, что для микропобегов двух форм Ch.angustifolium требуется этап 

укоренения с целью обеспечить успешную адаптацию растений к почвенным условиям.  

Таким образом, результаты данных исследований показали, что использование 

гипохлорита кальция (7 %) в экспозиции 7 мин. дает высокий выход жизнеспособных эксплантов 

и данный стерилизатор можно использовать для введения в культуру in vitro Ch. angustifolium. 

На этапе микроразмножения наиболее эффективно использовать питательную среду MS с 

добавлением 0,5 мг/л 6-BAP. Для предотвращения фенольной интоксикации эффективно 

использовать пересадки на новые среды и добавлять в питательную среду 100 мг/л аскорбиновой 

кислоты. Оптимальной питательной средой для ризогенеза является MS, дополненная IBA (0,5 

мг/л).  
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Аллелопатия – это взаимодействие между растениями в фитоценозах (как отрицательное, 

так и положительное).  

Изучение аллелопатии имеет важное практическое значение. Исследований, направленных 

на изучение этих процессов, проводится  мало, хотя эти знания могут значительно повлиять на 

успешность интродукционных работ. 

В данной работе мы проанализировали аллелопатические связи айланта высочайшего 

(Ailanthus altissima Mill.).  

Айлант высочайший – вид деревьев из рода Айлант (Ailanthus Desf.) 

семейства Симарубовые (Simarubaceae Lindl.). Родина айланта высочайшего – Китай. 

Распространен очень широко, но приурочен к влажным местообитаниям. В горы поднимается  до 

2500 м.  

Культивируется в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии,  Японии, Восточной и 

центральной Азии. Таким образом, распространён во всех умеренно-тёплых и субтропических 

регионах мира. Часто натурализуется или становится инвазивным видом (Деревья …, 1958). 

 В России айлант появился впервые в Каразинском дендропарке (г. Краснокутск 

Харьковской области) в 1809 г. (Щёпотьев, 1962). Хорошо растет  в южных районах: Крым, 

Краснодарский и Ставропольский край.  

Для умеренно-холодных зон айлант высочайший является экзотом. Самая северная точка в 

интродукции – Монреаль (Канада, 60° с. ш.). В Европе айлант испытывался даже в Скандинавии 

(55° с. ш.). На территории России крайней северной точкой  его испытания был парк 

Ботанического сада в Санкт-Петербурге (59°с. ш.). Но натурализоваться айлант в данных 

климатических условиях  не смог (Связева, 2005). Испытывался айлант и в Главном 

Ботаническом саду (г. Москва, 55° с. ш.), где он также не закрепился (Древесные …, 2005).  

Результаты и их обсуждение. Исследования проводились на Горнотаежной станции 

(Филиал «Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» 

Дальневосточного отделения Российской академии наук – «Горнотаежная станция им. В.Л. 

mailto:Ostrogradsky@rambler.ru
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Комарова») (ГТС), которая находится на юге Приморского края в 25 км от г. Уссурийска (43° с. 

ш.). Айлант высочайший на ГТС испытывался неоднократно. Документально подтверждены 

следующие даты: 1959, 1961-1963 гг. В литературных источниках указываются и более ранние 

года (Деревья …, 1958). Семена получали из Ленинграда, Еревана и Днепропетровска. Но 

успешно пройти интродукционные испытания, до недавнего времени, айланту высочайшему на 

Горнотаежной станции не удавалось. Последний эксперимент был заложен в 1988 г. Семена были 

получены из г. Хорога (Таджикистан). Саженцы в количестве 6 шт. в 1992 г. высажены на 

коллекционный участок площадью около 1 га, который расположен на северном склоне 

предводораздельной части небольшой сопки (170 м над уровнем моря) крутизной 10-15°. 

Участок со всех сторон окружен естественным лесным массивом. Кроме айланта были высажены 

и другие виды растений рядовой посадкой поперек склона. Четыре экземпляра выпали в первые 

три года. В 2007 г. погибло еще одно растение. Оставшийся экземпляр регулярно подмерзал, но 

выжил. С 2010 г. состояние растения значительно улучшилось. Оно дало хороший прирост по 

диаметру ствола и высоте. На август 2017 г. таксационные показатели растения следующие: 

высота – 10,8 м, диаметр – 19,8 см. У дерева периодически обмерзают отдельные ветки, 

образовались морозобоины, но, в целом, оно неплохо растет и развивается. Не плодоносит. Дает 

обильную поросль. Ранее, два порослевых экземпляра были высажены на другой участок. За 

первый год жизни растения дали приросты: 3,6 м и  3,2 м. На второй год после пересадки 

сформировали побеги второго порядка. Замеры, проведенные в 2017 г. показали, что 

четырехлетнее растение имеет высоту 6, 2 м и диаметр – 5, 8 см. 

Сравнительный анализ климата естественного ареала айланта высочайшего и других мест 

его произрастания показал, что климатические условия ГТС являются самыми экстремальными. 

При этом айлант высочайший на Горнотаежной станции растет уже более 25 лет. 

Анализируя положительный результат интродукции этого вида, мы пришли к выводу, что 

основную роль в этом сыграли аллелопатические свойства айланта.  

Экологическое влияние одного растения на другое путем высвобождения химических 

соединений в окружающую среду на протяжении десятилетий не считалось научно 

обоснованным. Однако недавние исследования показали, что аллелопатические взаимодействия 

между инорайонными и местными видами могут быть одним из механизмов, лежащих в основе 

успешной интродукции. 

Представители семейства Simaroubaceae выделяют квазиноидные соединения с широким 

спектром воздействия (насекомые, грибы, простейшие организмы, вирусы и раковые клетки). В 

ряде исследований показано, что экстракты всех частей айланта (корни, листья, древесина) 

препятствуют прорастанию и росту некоторых видов растений. Американскими учеными было 

установлено, что взаимодействие айланта с кленами: красным (Acer rubrum L.) и сахарным (A. 

saccharum Marsh.), носит положительный характер и отрицательный с дубом  красным (Quercus 

rubra L.) (Gómez-Aparicio  и др., 2008).  

В нашем эксперименте выжило растение, которое дальше всех находилось от кромки леса 

с дубом монгольским (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.). Расстояние до ближайшего 

экземпляра дуба составило 19,8 м. Пять растений айланта, находившихся ближе к лесу – погибли. 

Т.е. получается, что радиус аллелопатического влияния дуба монгольского на айлант составляет 

приблизительно 20 м. При этом, скорее всего, клен четырехмерный (Acer tetramerum Pax) оказал 

компенсационное влияние. Возле айланта растут два клена. Один на расстоянии 3,07 м, другой – 

4,36 м. Клены были высажены одновременно с айлантом (1992 г.). Также, в непосредственной 

близости с айлантом находится большая группа сиреней разных видов. Ближайшее растение – 

сирень венгерская (Syringa josikaea Jacq.f.ex Rchb.) растет на расстоянии 5,03 м. Все растения 

хорошо развиваются, плодоносят. Перечисленные выше виды являются интродуцентами. На 

расстоянии 6,89 м от айланта произрастает аборигенный вид – жимолость Маака (Lonicera 

Maackii (Rupr.) Herder), который также не испытывает угнетения.  

Выводы. Аллелопатия – это процесс, который следует учитывать при анализе причин и 

последствий агрессивности растений. Реальное значение аллелопатических эффектов 
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конкретного вида невозможно оценить, изолируя его от других. Каждое   сообщество 

(естественное или искусственное) является уникальным по своим алеллопатическим 

проявлениям.  

Необходимо продолжать исследования в этой области, так как аллелопатические 

взаимодействия между видами можно использовать не только для повышения успешности 

интродукционных работ, но и как механизм контроля агрессивных видов растений.  
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Род сирень (Syringa L.) принадлежит к семейству маслиновые (Oleaceae Lindl.) и включает 

по разным источникам от 22 до более 30 видов (Рубцов Л.И. и др., 1980; Окунева И.Б., 2003). 

Мировой ассортимент данной культуры насчитывает более 2300 декоративных форм (Vrugtman, 

F., 2016). Сирень – один из самых распространенных в нашей стране декоративных 

красивоцветущих кустарников. Она широко используется в озеленении, дает превосходную 

срезку и является ценной выгоночной культурой. 

Сирень можно размножать семенами, прививкой, черенками, корневой порослью, 

отводками, клональным микроразмножением. Разработанные методы клонального 

микроразмножения в большинстве случаев оказываются более рентабельными по сравнению с 

традиционными способами, и если они непрерывно реализуются в годичном цикле, то 

обеспечивают быстрое воспроизводство крупных партий посадочного материала высокого 

качества. Одной из основных сложностей клонального микроразмножения  является 

необходимость в проработке технологии почти для каждого отдельно взятого сорта, так как из-

за генотипических особенностей существующая технология размножения рода Syringa L. может  

оказаться неэффективной. 

Цель данной работы - изучение влияния генотипических особенностей, минерального и 

гормонального состава питательной среды и типа углеводного питания на реализацию 

морфогенетического потенциала  разных сортов рода Syringa L. в условиях in vitro и определение 

оптимальной среды для их укоренения. 

В качестве объектов исследования были выбраны различные по окраске и степени 

махровости сорта сирени: 'Красавица Москвы', 'Marechal Lannes' ('Маршал Ланн'), 'Sensation' 

('Сенсация'), 'Лебедушка', 'Buffon' ('Бюффон'), 'Ami Schott' ('Ами Шотт'). 
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В результате проведенных экспериментов выявлено, что из всех рассматриваемых 

факторов и их взаимодействий наибольшее влияние на реализацию морфогенетического 

потенциала разных сортов рода Syringa L. оказывает генотип (рис.1). 

 

Рисунок. 1 - Диаграмма влияния факторов на реализацию морфогенетического потенциала 

сортов Syringa L. 

 

Наибольший морфогенетический потенциал был отмечен у сортов 'Красавица Москвы' и 

'Ami Schott', наименьший – у сорта  'Лебедушка' (рис.2), характерной особенностью которого 

являются сближенные междоузлия. У некоторых сортов на контрольной среде наблюдалось 

возникновение спонтанного ризогенеза. 

 

Рисунок. 2 - Влияние генетических особенностей на коэффициент размножения микропобегов 

сирени (НСР=0,06) 

 

Минеральный состав среды оказывает видимое влияние на развитие микропобегов сирени. 

Растения, культивируемые на питательной среде с минеральной основой QL (Quoirin and 

Lepoivre, 1977), показали лучший рост и развитие, чем на среде с минеральной основой MS 

(Murashige and Skoog, 1962) (рис.3). 

 

Рисунок. 3 - Влияние минерального состава на коэффициент размножения микропобегов 

сирени (НСР=0,05) 

 

Результаты анализа показали, что разница в использовании сахарозы (коэффициент 

размножения 9,16±0,1) или глюкозы (коэффициент размножения 8,82±0,1) не особенно велика, 

но предпочтительнее использовать для приготовления среды сахарозу, однако у сорта 

'Лебедушка' положительный эффект наблюдался на питательной среде с добавлением глюкозы. 
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Основным фактором, влияющим на процесс корнеобразования у микропобегов сирени, 

является генотип (рис.4). Скорость ризогенеза зависит от типа используемого ауксина 

(индолилуксусная/ индолилмасляная кислоты) и его концентрации, но в зависимости от сорта 

эти показатели варьируются. Так, у сортов 'Красавица Москвы', 'Marechal Lannes', 'Лебедушка' и 

'Ami Schott'  процент укореняемости выше среднего обусловлен генетически, а для получения 

высокого выхода укоренившихся растений у сортов 'Sensation' и 'Buffon' необходим тщательный 

подбор состава питательной среды. 

 

Рисунок. 4 - Диаграмма влияния факторов на процент укореняемости микропобегов сирени 

(фактор А – сорт; фактор В – тип ауксина; фактор С – концентрация ауксина) 

 

В результате проведенных исследований были усовершенствованы приемы клонального 

микроразмножения изучаемых сортов сирени. Установлено, что на реализацию 

морфогенетического потенциала сирени и ее укореняемость более всего влияют генетические 

особенности исследуемых сортов. Подобран наиболее оптимальный состав питательных сред для 

эффективного размножения на стадии собственно микроразмножения и ризогенеза для каждого 

из рассматриваемых сортов рода Syringa L. 
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На современном этапе развития агропромышленного производства постепенно 

увеличивается доля тритикале в зерновом клине Российской Федерации. По мере расширения 

сортимента этой культуры и увеличения посевных площадей интенсифицировались 

исследования в области возможного использования зерна тритикале в производстве продуктов 

питания. 

Одним из новых направлений в селекции зерновых тритикале стало создание сортов с 

повышенным содержанием каротиноидов в зерне. Вопросы изменчивости данного признака, 
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нормы реакции, взаимосвязи с другими признаками качества, а также наследование содержания 

каротиноидов в зерне в гибридных потомствах в отношении тритикале пока не изучены. Данные 

аспекты достаточно изучены у яровой твердой пшеницы (Васильчук, 2001).  

Вопросы поиска источников высокого содержания каротиноидов, степень варьирования 

признака в зависимости от условий среды, взаимосвязи его с другими признаками были 

опубликованы ранее (Грабовец, Крохмаль, 2012; Крохмаль, Грабовец, 2014). Следующим этапом 

наших исследований стало изучение особенностей наследования данного признака в первом 

поколении и при насыщающих скрещиваниях.  

Методика исследований. Объект исследований – сорта и линии озимого тритикале. 

Гибридизацию проводили традиционным медом, кастрировали по 10 колосьев, опыляли 

модифицированным твел-методом. Гибриды и родительские формы высевали по пару, площадь 

питания 20×10 см. Убирали вручную, обмолачивали на сноповой молотилке. Содержание 

каротиноидов определяли фотоколориметрическим методом. 

Результаты и обсуждение. 

В результате проведенных ранее исследований нами были выделены формы с высоким 

содержанием каротиноидов в зерне, сорта Рамзай (366-434 мкг/%), Рамзес (258-302 мкг/%) и 

линия 3468/09 (295-312 мкн/%), которые мы использовали в гибридизации. Кроме того, было 

установлено, что признак содержания каротиноидов достаточно слабо меняется в зависимости 

от условий среды, коэффициент вариации (Vc) его составляет 4-10% у разных сортов (Грабовец, 

Крохмаль, 2012; Крохмаль, Грабовец, 2014). 

Содержание каротиноидов наследовалось гибридами первого поколения в большинстве 

случаев промежуточно или по типу депрессии (рис.) 

 

 
Рисунок 1. Наследование содержания каротиноидов гибридами первого поколения.  

 

Всего было проведено более 300 комбинаций скрещивания. У 72% гибридов наблюдали 

промежуточное наследование признака, у 28% - депрессию. Было отмечено, что более высокое 

содержание каротиноидов, выше 200 мкг/%, было в комбинациях, где в качестве одного или 

обоих родителей использовали высококаротиноидную (ВК) форму. Достоверный реципрокный 

эффект проявлялся в единичных случаях (табл.1). В данном случае можно констатировать, что 

реципрокный эффект достоверен лишь в комбинациях Союз ↔ Раритет. 

С целью получения новых ВК форм, нами была проведена серия насыщающих 

скрещиваний. Исследования показали, что у потомств таких скрещиваний содержание 

повышалось, но уровень содержания зависел от сорта-опылителя (табл. 2). 
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Таблица 1. 

Содержание каротиноидов у реципрокных гибридов, мкг/% 

♀ ♀ ♀ F1 ♀ 

3468/09 Кастусь 294,9 157,3 121,1 

Кастусь  3468/09 121,1 158,2 294,9 

Кентавр 3468/09 151,9 187,6 294,9 

3468/09 Кентавр 294,9 193,6 151,9 

Рамзай Раритет 391,1 259,7 218,1 

Раритет Рамзай 218,1 249,7 391,1 

Союз Раритет 171,8 216,2 218,1 

Раритет Союз 218,1 160,5 171,8 

 

После проведения первого насыщающего скрещивания максимальное увеличение 

содержания каротиноидов наблюдали у комбинации 3468/09 × Рамзес +101,4, после второго 

скрещивания +12 мкг/%. На 71,6 и 65,4 мкг/%.  В комбинациях Witon × Союз и Рамзай × Раритет 

после первого скрещивания содержание каротиноидов снизилось  на 14,4 и 2,1 мкг/%, после 

второго  - увеличилось на 69,6 и 28,8 мкг/% соответственно. Следует отметить, что в среднем 

повышение содержания уменьшалось после проведения второго и третьего насыщающих 

скрещиваний.  

Таблица 2. 

Содержание каротиноидов у гибридов тритикале при насыщающих скрещиваниях, мкг/% 
♀ ♂ F1 ♂ 1-е насыщающее ♂ 2-е насыщающее 

Witon Рамзай 217,1 Рамзай  288,7 Рамзай 316,2 

Witon Рамзес 163,3 Рамзес 228,7 Рамзес 268,7 

Witon Рамзес 163,3 Рамзай  223,0 Рамзай 276,4 

Witon Союз 232,1 Рамзай  217,7 Рамзай 287,3 

Дон Рамзес 162,1 Рамзай  211,7 Рамзес 254,6 

Союз Раритет 216,2 Рамзай  274,1 Рамзай 297,3 

Раритет Рамзай 249,7 Рамзай  273,7 Рамзай 299,2 

Рамзай  Раритет 259,7 Раритет 257,6 Рамзай 286,4 

3168/09 Witon 203,4 Рамзай  227,1 Рамзай 265,7 

3468/09 Рамзес 209,7 Рамзай  311,1 Рамзай 323,1 

Кентавр Рамзес 207,2 Рамзай  230,2 Рамзес 268,4 

Рамзес 2840/11 223,0 Рамзай 242,0 Рамзай 287,9 

 

Анализируя все выполненные комбинации скрещиваний можно констатировать, что 

содержание каротиноидов у гибридов первого поколения выше в комбинациях с участием сорта 

Рамзес в сравнении с сортом Рамзай, несмотря на то, что сорт Рамзай имеет более высокий 

уровень каротиноидов в зерне.  

Полученные нами результаты показывают, что путем проведения серии насыщающих 

скрещиваний можно повысить содержание каротиноидов в зерне. Для проведения гибридизации 

в качестве источника высокого содержания каротиноидов можно использовать сорта Рамзай и 

Рамзес, которые внесены в Госреестр селекционных достижений с 2017 года. 
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МИКОРИЗООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА. 
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Сыктывкар, e-mail: lihanad@mail.ru 

 

В лесном фонде Республики Коми еловые леса являются доминирующими. В регионе эти 

леса были основным объектом лесозаготовок. В настоящее время в ельниках республики 

ежегодно заготавливается 5-6 млн. м3 древесины на площади 40-65 тыс. га (Государственный 

доклад …, 2017). В 2017 г. в связи с ростом объема лесозаготовок для проведения искусственного 

лесовосстановления потребуется 32 млн. шт. саженцев (Об утверждении ..., 2010). Известно, что 

древесные растения успешно растут при наличии условий, обеспечивающих 

микоризообразование - симбиоза корней деревьев и грибов, приводящего к изменению 

физиолого-биохимических параметров состояния растения и, как следствие, к их лучшему росту 

(Шемаханова, 1962; Marx, Bryan, 1975; Khasa, Sidger, Chakravarty, Dancik, Erickon, Curdy, 2001; 

Chen, Kang, Malajczuk, Dell, 2006; Веселкин, 2013). На территории Республики Коми 

микоризация сеянцев хвойных пород растений с закрытой корневой системой не изучена. Целью 

данной работы является оценка микоризации сеянцев PICEA OBOVATA LEBED. с закрытой 

корневой системой при применении микоризообразующего препарата. . Объектом исследования 

являлись двухлетние сеянцы ели сибирской с закрытой корневой системой, выращенные в 

питомнике ОАО «Монди СЛПК», расположенном в подзоне средней тайги на территории 

Сысольского района Республики Коми. Исследования проводились на базе Института 

естественных наук Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

в Именной лаборатории биотехнологии ОАО «Лукойл-Коми». Для микоризации корней ели 

использовали микоризообразующий препарат «Микоризный» - активатор роста хвойных 

растений пролонгированного действия на основе эктомикоризообразующих грибов-

макромицетов (г. Томск, ООО «Микобакс»). 

На основе общепринятых методик определяли оценку состояния сеянцев, плотность 

расположения поглощающих корней, эктомикориз и отдельных эктомикоризных окончаний на 

проводящих корнях. Проводили оценку гиф по внешним признакам. 

Согласно, (Саляев, 1959) корневые окончания подразделяются на ростовые быстрого роста, 

ростовые медленного роста, сосуще-ростовые, сосущие. Ростовые корневые окончания длинные 

и безмикоризные, сосущие - короткие и микоризные. Ростовые корневые окончания длиной от 8 

до 20.4 см, сосущие – от 0.5 до 3.0 см. Корневые окончания без применения 

микоризообразующего препарата 1, 2 и 3 порядка. С применением препарата «Микоризный» 

наблюдается образование корней 4-го порядка и увеличение ветвления корневой системы.  

С применением микоризообразующего препарата «Микоризный» обнаружено наличие 

микоризы, в отличии от образцов без применения данного препарата. Согласно нашим 

исследованиям гифы имели цвет от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Толщина 

гифальных образований варьирует от 0.16 до 0.21 мкм. Плотность гиф равна 39.1 мкм. Согласно 

(Веселкин, 2013) для признака плотности гиф характерен большой разброс значений от 40.8 до 

72.2 мкм. У ели к концу второго года жизни показатель интенсивности микоризации достигает 

14.3 %.  

По морфометрическим признакам: средняя длина главного корня, высота побега, длина 

хвои у сеянцев ели различий не обнаружено между образцами с применением 

mailto:lihanad@mail.ru
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микоризообразующего препарата «Микоризный» и без него. По данным (Веселкин, 2013), связь 

между размером и микоризацией корневых систем на уровне отдельных особей отсутствует.  

Согласно, наших исследований при применении препарата «Микоризный» наблюдается 

увеличение биомассы сеянцев ели в 1.5 раза по сравнению с образцом без применения 

микоризообразующего препарата. 

Таким образом, масса корневых окончаний с применением препарата «Микоризный» 

возрастает, в связи с увеличением ветвления боковых корней и формированию гифальных 

структур на корневых окончаниях 3 и 4 порядка.  
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Груша в региональном садоводстве – практически отсутствует в промышленной культуре 

в Самарской области. Ценность плодовой продукции, получаемой при выращивании различных 

сортов груши, общеизвестна и не исчерпывается ее приятным вкусом с разнообразными 

оттенками и сильным ароматом. Плоды груши являются источником комплекса биологически 

активных веществ, необходимых в обеспечении здорового питания (Lo E. Y.Y., Donoghue M. J., 

2012) поэтому следует внедрить данную культуру для выращивания не только садоводами-

любителями, но и в промышленных масштабах, для чего необходимо использовать 

районированные, устойчивые в местных условиях и урожайные сорта, в том числе созданные 

селекционерами плодовых культур Самарской области.  



224 
 

НИИ «Жигулевские Сады» участвует в формировании регионального ассортимента, 

создавая новые сорта и проводя испытания уже существующих. В настоящее время институтом 

созданы достаточно приспособленные к местным условиям сорта и элитные формы этой 

культуры. С 1984 года работа проводится автором этой статьи. Из гибридного фонда С.П. 

Кедрина и своих гибридов (более 7000 гибридных сеянцев) выделено более 40 сортов и 

перспективных элитных сеянцев, часть из которых находится в первичном сортоизучении. 

Большая часть сортообразцов получена от межвидовой гибридизации (Кузнецов, 2009). 

Изучение структурно-функциональных особенностей листовых пластинок проводили в 

периоды 2012-2014 г.г  

Объектами исследования были сорта: Александра, Болеро-1, Болеро, Воложка, 

Волшебница, Галиана, Герда, Даренка, Жигулинка, Журавлинка, Краса Жигулей, Кристина, 

Лакомка, Лебедушка, Маршал Жуков, Осенняя крупная, Ранняя, Румяная Кедрина, Самарская 

Жемчужина (Зимняя), Самарская красавица, Самарянка, Скромница, Средневолжская, Усолка, 

Чижовская (Лучшие сорта плодовых, ягодных культур и винограда селекции государственного 

бюджетного учреждения Самарской области, 2013). 

Как известно листовые пластинки древесных растений в сумме образуют огромную 

функционально активную поверхность, на которой происходит поглощение газов и осаждение 

твердых частиц, осуществляется фотосинтез, с которой поступают в воздух пары воды и 

фитонциды. Эта поверхность является местом взаимодействия с микрофлорой и фитофагами. 

Поэтому биоэкологические особенности листьев очень важны в понимании процессов адаптации 

растений к комплексу условий произрастания. Оценка эколого-физиологических особенностей 

листовой поверхности в последние годы производилась для различных природных объектов с 

использованием различных методов (Padula M.K., Lepore L., Milella L. Ovesna J., Malafronte N., 

Martelli G., Tommasi N., 2013, Природа Куйбышевской области, 1991). 

Определение массы единицы площади листовых пластинок у сортов груш было выполнено 

для трех вегетационных периодов (2012, 2013 и 2014 гг.). Диапазон, в котором находились 

значения в разные сезоны, месяцы и у сортов разных сроков созревания, был ограничен 

значениями 5 и 15 мг/см2. 

У летних сортов данный показатель был минимальным у сорта Воложка (5 мг/см2), 

максимальное значение имел сорт Даренка (15 мг/см2). Если говорить об осенне-зимних сортах, 

то минимальное значение данного показателя было у сорта Усолка (5 мг/см2). Максимальное же 

значение достигал сорт Маршал Жуков (15 мг/см2). 

Отмеченное для листьев плодовых растений возрастание массы единицы площади от 

начала к завершению вегетационного периода (Трубников А.М., Янков Н.В., 2013) 

прослеживалось у части изученных сортов. При этом у некоторых сортов динамика изменений и 

различия между сезонами были слабо выражена (Самарянка, Журавлинка, Лакомка, Краса 

Жигулей). Сходство достаточно выраженной картины сезонной динамики показали  Лебедушка, 

Чижовская, Усолка, Самарская Красавица. Максимальные различия между сезонами 

демонстрировала динамика показателя у сортов Ранняя, Румяная Кедрина, Даренка, Маршал 

Жуков, Кристина. У родственных сортов не прослеживалось выраженного сходства уровня 

показателей либо сезонной картины его изменений.  
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РОЛЬ ИНТРОДУКЦИ В ФОРМИРОВАНИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 

 

Швецов А.Н. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад им. 

Н.В. Цицина Российской академии наук, Москва, Россия, floramoscow@mail.ru 

 

В историческом плане деятельность человека направлена на изменение природного 

ландшафта. Растительный покров является одним из наиболее уязвимых компонентов 

последнего, именно он в первую очередь подвержен разрушению. Одновременно происходит 

прямо противоположный процесс – конструирование на месте уничтоженного новой среды 

существования человека. И в этом новом ландшафте ведущая роль опять же отводится 

растениям.  

На протяжении многих веков растения являются неотъемлемым, ведущим элементом 

модели идеальной среды, места существования человека. Для всех социальных групп и во все 

времена растения являлись необходимым атрибутом «правильного» индивидуального 

ландшафта. Менялись модели, но ядром любой из них оставались растительные объекты - 

монастырский сад, дворец в саду, город-сад, палисадник жилого дома, дача, коттедж. 

Что является движущей силой процесса интродукции? С одной стороны, утилитарные, 

ресурсные потребности в сырье (привлечение новых пищевых, кормовых, технических культур 

и т.п.), которые не уменьшаются и в век научно-технической революции. Но не меньшее значение 

имеет присущая человеку познавательная потребность и потребность в красоте. Восхищение 

человека разнообразием мира растений можно проиллюстрировать словами создателя и 

владельца одного из первых российских ботанических садов П. Демидова «…наслаждаясь из 

любопытства моего собрал я по Линнеевой системе из четырех стран света более осьми тысяч 

различных растений …в одном том намерении, чтобы возбудить удивление о премудрости и 

величестве Божьем. Сотворение его толико хитро, что человеческого разума не достает к 

открытию всего» (Демидов, 1786). Собственно это чувство и движет создателей ботанических 

садов, многочисленных любителей декоративного садоводства. 

Конкретные задачи интродукционной деятельности на разных этапах истории меняются в 

соответствии с новыми потребностями общества.  

Интродукция растений в широком смысле, это глобальный процесс, созидательный по 

существу, являющийся антитезой процессам уничтожения природы. Он стал частью 

человеческой культуры и в историческом плане практически непрерывен. 

Доминирующая роль в этом процессе принадлежит инорайонным растениям, которые 

объективно являются более эффективными по тем или иным параметрам по сравнению с 

местными видами, или, кажутся таковыми. Определенная субъективность преимущественного 

увлечения иноземной флорой была отмечена уже очень давно. В этом отношении весьма 

интересна идея П.С. Валуева, предлагавшего еще в начале XIX в. создать «совсем нового рода 

ботанический сад произведений российских», которые «смею по опыту утвердить, гораздо 

прелестнее и полезнее чужестранных» (Баранова, 2013). 

mailto:floramoscow@mail.ru
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Многовековая деятельность человека по переселению растений привела к увеличению роли 

интродуцированных видов в сложении современного растительного покрова. В некоторых 

регионах они в значительной степени определяют облик культурного ландшафта и выполняют 

важные средообразующие функции. Древесный ярус растительного покрова селитебных 

территорий сформирован практически исключительно культивируемыми видами растений. По 

числу видов культивируемая флора современного культурного ландшафта вполне сопоставима с 

аборигенной и даже ее превосходит. 

И конечно важна роль интродукции как метода сохранения биоразнообразия. Для ряда 

видов это надежная и едва ли не единственная форма их сохранения. Это относится как к редким 

видам природных сообществ, так и к видам рудеральным и сегетальным. 

Состав привлекаемых в культуру видов меняется во времени. Далеко не все виды постоянно 

присутствуют в культуре, интерес к некоторым из них уменьшается. «На растения, как и на все 

бывает мода, и потом многие сходят со сцены и совершенно исчезают» (Третьяков, 1864). Но 

мода изменчива, некоторые виды вновь становятся привлекательными для культивирования.  

Значение очагов (центров) интродукции и участников этого процесса также меняется во 

времени. Во второй половине XVIII - начале XIX вв. в нашей стране важная роль в 

распространении растений и пропаганде идей интродукции принадлежала представителям 

высших сословий общества, которые в своих усадебных парках собирали коллекции растений. 

Только в Московской области до настоящего времени сохранилось около 600 таких парков 

(Полякова и др., 1998). В усадебных парках возникли первые российские ботанические сады, 

были созданы крупные коллекции живых растений. В советский период крупнейшими центрами 

научной интродукции растений являлись ботанические сады. Немалую роль играли и другие 

государственные интродукционные центры - отраслевые научно-исследовательские институты, 

питомники, опытные станции. Вклад перечисленных агентов в формирование таксономического 

состава и культигенного ареала интродуцированных растений различен. Ботанические сады как 

преимущественно научные учреждения, обладают весьма значительным коллекционным 

фондом, в составе которого насчитывается до нескольких тысяч таксонов. С учетом же всех 

видов, прошедших интродукционное испытание за время существования того или иного сада 

этот показатель может быть еще выше. Так, только в одном из отделов ГБС РАН (отдел 

природной флоры) за 65 лет его существования было испытано более 5500 видов растений 

(Растения природной флоры, 2013). 

Несмотря на то, что разнообразие видов в других интродукционных центрах уступает 

ботаническим садам, их роль в распространении растений значительно выше, что связано с тем, 

что эти учреждения были ориентированы на выполнение практических задач, их целью был 

поиск новых культур и максимально быстрое внедрение их в широкую практику. Культигенный 

ареал целого ряда видов сложился практически исключительно благодаря деятельности таких 

учреждений. Роль частного культивирования растений как донора и распространителя новых 

видов, также весьма важна. Частная культура – это многие сотни очагов в разных эколого-

географических условиях. В силу этого возрастает вероятность появления устойчивых 

спонтанных популяций вида. Многие пищевые и декоративные растения распространялись 

именно садоводами. Таким образом, культигенный ареал едва ли не всех культивируемых видов 

сформирован благодаря частной культуре или производству (сельское, лесное хозяйство, 

городское озеленение). 

За истекший период времени структура интродукционных центров в нашей стране 

изменилась. Крупные ботанические сады свою ведущую научную роль сохранили, одновременно 

возросла роль частных организаций и отдельных любителей. Формируется новый феномен – 

частный питомник, частный ботанический сад, разнообразие коллекционного фонда которых 

сравнимо с коллекциями государственных ботанических садов (Швецов и др., 2010). Частные 

питомники и отдельные любители уже способны вносить существенный вклад в состав 

культивируемой флоры региона.  
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Интродукция, как и любая другая деятельность человека, может иметь некоторые 

нежелательные последствия, в том числе и экологического плана. Осознание глобального 

изменения природной среды человеком побудило мировое сообщество к разработке ряда 

концепций сохранения аутентичной природной среды как одно из условий устойчивого развития. 

В связи с этим несколько большее внимание стало уделяться известным ранее фактам 

негативного характера, возникающих в результате переселения растений. Отдельные 

интродуцированные виды оказались способными к спонтанному расселению в новом для себя 

географическом регионе. Именно эти виды и являются предметом особого беспокойства, 

мониторинга, в рамках концепции экологической безопасности. Сам факт внедрения в 

естественный растительный покров рассматривается как явление отрицательное (нарушение 

аутентичности, целостности аборигенной флоры и растительности). К негативным последствиям 

внедрения относят также возможную конкуренцию с местными видами; размывание генофонда 

природной и региональной культурной флоры; появление растений опасных для здоровья 

человека и т.п. В целях минимизации негативных последствий интродукции животных и 

растений еще в 1992 г. по инициативе Минприроды России были начаты работы по разработке 

концепции и нормативных документов, регламентирующих эту деятельность, но в связи 

реорганизацией министерства окончательная подготовка документов была прекращена (Коровин 

и др., 2001). 

В настоящее время возможность создания эффективного, работающего (а не формального) 

юридического механизма вызывает определенные сомнения. Наиболее оптимальной 

представляется ситуация когда само научное сообщество сможет регулировать данный процесс. 

Специалисты и любители, занимающиеся интродукцией и переселением растений должны 

учитывать возможные негативные последствия своей деятельности для окружающей среды, в 

том числе с учетом комплекса положений о сохранении автохтонной природы. 

Определенные опасения вызывают работы по переселению редких растений, 

«восстановлению» биоразнообразия. Нередко такие работы носят стихийный характер, 

проводятся без должной научной проработки. Репатриация как процесс формирования 

самоподдерживающейся популяции сводится к разовой посадке растений в природные 

сообщества. То есть такая «репатриация» по существу еще один фактор нарушения природной 

аутентичности.  

Таким образом, необходим поиск баланса. Соблюдение определенного такта, особенно при 

внедрении растений в природные местообитания и широкую культуру. Суть проблемы не в 

растениях и не в интродукции. Ее решение полностью зависит от человека - надлежащий уход за 

территорией, контроль за растениями («мы в ответе за тех, кого приручили»!). Необходимо также 

формирование у широкого круга людей определенного экологического такта по отношению к 

природе, ослабление комплекса «активного преобразователя» природы, который прочно 

укоренился в сознании людей. 

С другой стороны, не следовало бы драматизировать ситуацию и призывать к истреблению 

того или иного вида растений, чем в последнее время наполнена ботаническая литература. 

Составляются «черные списки» и «черные книги» (продолжение почти забытой борьбы с 

«вредителями» сельского хозяйства). Конечно процесс переселения растений (спонтанный и 

управляемый человеком) остановить уже невозможно, но ограничить его наиболее экологически 

опасные или неразумные проявления профессиональному сообществу вполне под силу. 

Необходимо разработать консолидированный подход и стратегию действий в данной области 

исследований, которые в свою очередь могли бы стать основой для подготовки серьезных 

нормативных документов. Вторая задача - это организация мониторинга и создание 

информационного обеспечения, централизованных или локальных баз данных, которые являлись 

бы местом сбора, хранения и получения информации по данной проблематике (опыт и 

результаты интродукции и репатриации, поведение видов в культуре и т.п.). К такой работе 

должны быть привлечены, в том числе и крупные частные питомники и сады.  
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ПЛОДОНОШЕНИЕ ОРЕХА ГРЕЦКОГО JUGLANS REGIA L. В ГЛАВНОМ 

БОТАНИЧЕСКОМ САДУ РАН  

 

Соколова В.В. 

Главный ботанический сад Российской академии наук, г. Москва, Россия, soka22@mail.ru 

 

Орехи (Juglans L.) мало распространены в России, несмотря на то, что сельское хозяйство 

располагает большими возможностями их разведения. В последние годы благодаря 

селекционной работе выделены местные формы, превосходящие южные растения по 

зимостойкости (Николаев Е. А., 2007). 

В отделе флоры коллекция орехоплодных была заложена Алексеем Константиновичем 

Скворцовым в 1977 г. Орех грецкий представлен в ней сортами, формами и потомством видовых 

растений различного происхождения (Москва (завод научно-исследовательского института по 

удобрениям и инсектофунгицидам), Бишкек, Душанбе, Киев, Воронеж, Рахов, Бобруйск и 

собственной репродукции, полученной в 1984 г.) (Скворцов А. К., 2006). 

В настоящее время в коллекции 65 особей, из них 34 шт. – одноствольные деревья, 15 шт. 

– двуствольные, остальные – многоствольные. Среди них шесть деревьев с диаметром ствола 25- 

32 см. 

В последние годы были оценены хозяйственно-ценные признаки плодов, как органов, 

представляющих наибольший интерес. В результате высокой антропогенной нагрузки, провести 

необходимые измерения удалось для 29 деревьев. 

Среди изученных экземпляров можно выделить  образцы №87, 98, 124, 140, 152, 210, 328. 

Они характеризуются приемлемым качеством плодов и их можно обоснованно отнести к первому 

товарному сорту. У дерева №211  плоды созревают в кистях по 4-10 штук, это так называемая 

кистевидная форма, она характеризуется крупными плодами и высоким выходом ядра. 

Крупноплодная форма J. regia L. Maxim №151, так называемая «бомба», привлекательна массой 

ореха (18,8 г) и массой ядра (5,6 г), однако выход ядра с учетом скорлупы низкий – 29,8%. 
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Образец №328 растет отдельно от коллекции и ежегодно обильно плодоносит, поэтому 

характеризуется высокой самоплодностью (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Морфологические показатели растений и плодов грецкого ореха. 
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49 1 16 8 8,6 3,1 36,0 2,2 3,5 2,4 

83 1 18 10 10,9 4,4 40,4 1,5 4,2 2,7 

87 2 23 12 11,0 5,1 46,4 1,5 3,9 3,0 

90 2 10 7 7,9 2,5 31,6 1,8 3,5 2,6 

95 1 26 13 6,6 2,7 40,9 1,2 3,0 2,4 

96 1 32 15 8,1 3,3 40,7 1,6 4,1 2,7 

97 1 11 7 8,5 3,4 40,0 1,3 3,6 2,9 

98 1 13 7 6,8 3,5 51,5 1,6 3,4 3,0 

99 1 8 5 5,4 2,4 44,4 1,0 3,2 2,6 

124 2 13 14 6,2 2,9 46,8 1,1 3,1 2,7 

125 1 12 8 9,3 3,8 40,9 1,4 3,4 2,8 

134 4 25 12 10,4 4,3 41,3 1,6 3,7 2,7 

136 1 11 7 5,9 2,3 39,0 1,2 2,8 2,3 

138 1 4 5 8,4 3,4 40,5 1,6 3,3 2,7 

140 2 24 13 11,4 5,3 45,6 1,0 3,8 2,9 

151 2 18 14 18,8 5,6 29,8 1,6 4,5 3,5 

152 3 12 14 9,7 4,5 46,4 1,5 3,8 2,7 

169 1 16 8 7,5 3,0 40,0 2,0 3,4 2,7 

190 1 11 8 8,2 4,2 50,6 1,8 3,5 2,9 

201 2 14 10 7,1 3,1 43,7 1,5 3,4 2,5 

210 7 15 12 9,8 4,8 49,0 1,0 3,6 2,8 

211 3 12 6 12,0 4,9 40,8 1,8 4,1 2,7 

220 3 15 7 8,0 3,4 42,5 0,8 3,5 3,1 

236 5 15 6 10,6 4,5 42,5 1,0 4,1 3,2 

251 3 15 6 9,8 3,4 34,7 1,9 3,0 2,8 

254 2 11 6 7,0 2,2 31,4 1,3 3,5 2,3 

255 2 14 9 12,0 4,0 33,3 1,6 4,0 3,2 

258 2 6 4 7,6 3,6 47,4 1,2 3,4 2,6 

328 4 16 5 9,6 4,4 45,8 1,3 4,0 2,6 

Примечание: Средняя масса ореха и ядра указаны для сухой массы. У многоствольных 

деревьев приведен диаметр самого толстого ствола. 

 

Плоды изученных деревьев характеризуются хорошим вкусом, ядро легко отделяется 

целиком или половинками, скорлупа гладкая или слегка шероховатая, тонкая, орех легко 

раскалывается (рис. 1). 

В результате проведенных исследований получены предварительные результаты по 

качественным характеристикам плода, по ним проведен первичный отбор с целью дальнейшего 

вегетативного размножения наиболее ценных форм. 
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Рисунок 1. Плоды ореха грецкого. 

 

Наблюдения за грецким орехом в условиях Москвы, и особенно после суровой зимы 

2016/2017 гг., показывают, что для дальнейшего размножения наиболее перспективны 

карликовые раннеспелые самоплодные деревья. Грецкий орех очень выносливая культура с 

большим адаптационным потенциалом, даже при высокой степени поражения болезнями и 

вредителями и после морозных зим, способен восстанавливаться и существовать десятки лет. 

Однако невысокая крона упростит уход за орехом после морозных зим, что также будет 

способствовать его оздоровлению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  РОДА RHODODENDRON L.  

 

Васильева О.Г., Любимова Е. И. 

ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН», Москва,  molkanova@mail.ru  
 

Род Rhododendron L.  – самый крупный в семействе Ericaceae. Он насчитывает свыше 1300 

дикорастущих видов и около 12 тысяч сортов. По многообразию форм и окраске цветков и 

листьев, по декоративности они занимают достойное место среди других красивоцветущих 

декоративных кустарников. 

Оптимизирована методика клонального микроразмножения растений рода Rhododendron 

для 12 видов и 13 сортов. Показано, что использование для индукции культуры апикальных и 

латеральных почек с небольшим участком стебля, в отличие от апекса побега (конус нарастания 

с листовыми примордиями), способствовало лучшему росту и развитию микропобегов 

(Васильева, 2009). В этом случае органогенез наблюдали у 58–72 % эксплантов, в то время как 

при использовании выделенных меристем (размером 0,2–0,5 мм) – только у 9–16 %. Это, 

вероятно, связано с наличием запаса энергопластических веществ в тканях побега, 

способствующих активному делению и росту клеток и тканей in vitro. 

Исследования по определению регенерационного потенциала различных типов эксплантов 

(апикальные и латеральные почки одревесневших и не одревесневших побегов, а также верхушки 

стерильных проростков), проведенные на четырех модельных видах (Rh. ledebourii, Rh. roseum, 

Rh. japonicum, Rh. catawbiense), позволили установить зависимость коэффициента размножения 

рододендронов in vitro от типа первичного экспланта (табл. 1). 
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Таблица 1 

Коэффициент размножения некоторых представителей рода Rhododendron 

в зависимости от типа экспланта. 

Тип экспланта 
Вид 

Rh. catawbiense Rh. ledebourii Rh. japonicum Rh. roseum 

Верхушка стерильного проростка 5,7 8,1 13,4 14,2 

Апикальные почки с не одревесневших 

побегов 
3,5 5,4 8,1 10,3 

Латеральные почки с не одревесневших 

побегов (st) 
2,4 4,3 5,1 6,2 

НСР0,5 1,6 1,9 2,1 3,2 

 

Самым высоким регенерационным потенциалом характеризовались экспланты, 

изолированные из стерильных проростков. Наибольшее число микропобегов этих эксплантов, 

получено у Rh. roseum (14,2) и Rh. japonicum (13,4). Наименьшей регенерационной способностью 

характеризовались экспланты Rh. catawbiense (5,7). У всех исследуемых видов рододендрона 

экспланты, выделенные из не одревесневших побегов текущего года, характеризовались 

меньшими показателями коэффициента размножения. Это может быть объяснено тем, что у 

эксплантов, выделенных из стерильных проростков синтезируется больше эндогенных 

фитогормонов, что в дальнейшем способствует дедифференциации клеточных структур, их 

активному делению и росту, а затем, и образованию большего числа микропобегов.  

Основной метод, используемый при размножении большинства таксонов древесных 

растений – активация развития пазушных меристем. Он считается наиболее надежным для 

сохранения генетической стабильности размножаемых форм (Высоцкий, 1998). 

При клональном микроразмножении рододендронов подобраны условия культивирования, 

при которых растения-регенеранты развиваются посредством прямого органогенеза, минуя 

стадию каллусообразования. 

На этапе размножения отчетливо проявились видовые особенности рододендронов, что 

выражалось в различном количестве дополнительно заложенных почек и развивающихся из них 

впоследствии побегов. Особенности культивирования разных видов и сортов отражают 

эндогенное содержание ростовых веществ, которое является генетически обусловленным 

(Бутенко, 1999). 

В процессе наших исследований определены коэффициенты размножения (Кр) у разных 

видов рода Rhododendron. На начальных этапах культивирования на стандартной среде 

Андерсона (1980) коэффициенты размножения изученных видов отличались более чем в 5 раз 

(от 1,9 до 12,0). Наибольшей способностью к регенерации характеризовались Rh. ledebourii, Rh. 

roseum и Rh. japonicum: коэффициенты размножения – 12,0; 11,8 и 9,7 соответственно. Самая 

низкая регенерационная способность – у Rh. brachycarpum и Rh. maximum: коэффициенты 

размножения соответственно – 1,9 и 2,5. 

По интенсивности пролиферации изученные виды были условно разделены нами на 2 

группы: первая группа включает листопадные рододендроны – Rh. japonicum, Rh. roseum, Rh. 

schlippenbachii  и Rh. vaseyi и полувечнозеленый Rh. ledebourii (Кр>6), а вторая – вечнозеленые – 

Rh. smirnowii, Rh. catawbiense, Rh. maximum и Rh. brachycarpum (Kp<6). Полученные регенеранты 

были в дальнейшем успешно адаптированы к условиями ex situ. 

Список литературы 

1. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнология на их основе. М.: 

1999. 160 с. 

2. Васильева О.Г. Биолого-морфологические основы клонального микроразмножения 

некоторых представителей рода Rhododendron L. Автореферат дис. … канд. биол. наук. М.: 

ГБС РАН, 2009. 22 с. 



232 
 

3. Высоцкий В.А. Биотехнологические методы в системе производства оздоровленного 

посадочного материала и селекции плодовых и ягодных растений: Автореф. дис… д-ра с.-х. 

наук. М., 1998. 44 с. 

 

ВОДНЫЙ РЕЖИМ НОВЫХ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ПЕРСИКА В 

УСЛОВИЯХ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Абильфазова Ю. С. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт цветоводства и субтропических культур», Россия, Сочи, ул. 

Я/Фабрициуса, 2/28, Citrus_Sochi@mail.ru 

 

 Впервые в условиях влажных субтропиков России изучаются новые сорта Persica vulgaris 

(Mill.): Редхавен, Мэйкрест, Диксиред, Биг Топ, Карсон, Файэт. Учитывая природно-

климатические условия субтропической зоны, перед нами ставится актуальная задача 

привлечения, изучения и ускоренного внедрения в производство новых сортов персика ранних, 

средних и поздних сроков созревания, устойчивых к различным стресс-факторам, с целью 

создания непрерывного конвейера поступления плодов на рынок сбыта. В этой связи возникает 

необходимость в изучении адаптивного потенциала культуры персика с использованием 

физиолого-биохимических методов, что позволит оценить их физиологическое состояние, а, 

следовательно, подобрать соответствующие данному региону сорта (Смагин, 2012).  

 Коллекционное изучение новых сортообразцов проводится в соответствии с программой 

(под ред. Е.Н. Седова и Т.П. Огольцовой, 1999). Физиологические исследования проводились на 

базе института с применением классических методов: определение водного дефицита (Починок, 

1976); водоудерживающей способности листьев (Гунар, 1972); толщина листовой пластинки 

(Кушниренко М.Д. и др., 1986). Изучаемая коллекция персика размещена на 0,5 га в опытно-

технологическом секторе института. Схема посадки 5 х 2 м с V – образной кроной на подвое АП-

1 (Кубань–86). Закладка сада проводилась в 2004 - 2005 гг.  и 2007 - 2009 гг. Агротехника 

общепринятая для плодовых культур.  

Результаты исследований. Адаптивный потенциал растений Persica vulgaris (Mill.) в 

условиях влажных субтропиков со своими особенностями и ограниченными осадками в период 

вегетации тесно связан с водным режимом (уровнем оводненности тканей, водоудерживающей 

способности листьев и водным дефицитом).  

За время исследований (июнь – август) наблюдалась чрезмерное повышение температуры 

воздуха до + 30 оС и выше с высокой относительной влажностью до 82 % и более. Так в 

неблагоприятный по водообеспеченности период отмечено, что сорта Persica Mill: Биг Топ, 

Файэт, Редхавен, Диксиред и Мэйкрест (в течение 24 часов) отличались высокой 

водоудерживающей способностью, которая находилась в пределах 69 - 79 % и оводненностью 

тканей 60 - 63 %. Установлено, что водный дефицит растений персика не превышал 14,4 %, а 

толщина листовых пластинок составляла 0,16 – 0,18 мм, что является одним из признаков их 

лучшего приспособления к неблагоприятным внешним условиям Черноморского побережья 

Краснодарского края (Абильфазова, 2016). Выявлено, что у менее устойчивого сорта Карсон 

водный дефицит превышал почти на 2 %, а оводнённость тканей листа была ниже на 2 – 5 % в 

сравнении с контрольным вариантом Редхавен и остальными испытуемыми растениями (см. 

рис. 1). 

Полученные результаты характеризуют, что среди изучаемых новых интродуцированных 

сортов персика высокой устойчивостью к засухе в период нарушения гидротермических условий 

отличались - Мэйкрест, Диксиред и Файэт.  
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Рисунок 1. Водный режим листьев персика 

 

На основании исследования комплекса физиологических показателей выявлено, что 

культура Persica Mill. в период засухи проявляет высокую степень устойчивости к действию 

высоких атмосферных температур. Высокая водоудерживающая способность листьев, низкий 

водный дефицит и оводненность тканей листа способствовали предотвращению обезвоживания 

растения персика, что является результатом их высокой жизнеспособности.  
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Безгербицидная технология выращивания риса подразумевает повышение слоя воды в 

чеках более 30 см на этапе прорастания семян, что делает необходимым получение сортов 

устойчивых к полному затоплению на ранних этапах онтогенеза. Наиболее актуальное 

направление селекции таких сортов основано на интродукции локусов устойчивости в 

высокопродуктивные образцы под контролем молекулярно-генетических маркеров (Usatov et al., 

2014). Ранее в результате исследования SSR-маркеров, сцепленных с локусом устойчивости к 

затоплению Sub1A, нами был выявлен специфический хорошо воспроизводимый кодоминантный 

маркер RM7481 (Азарин и др., 2016). Целью настоящей работы явилась валидация 
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микросателлитного локуса RM7481 для маркерной селекции устойчивых к затоплению образцов 

риса на основе российской гермоплазмы. 

Для апробации маркера RM7481 были отобраны 14 районированных сортов, а также 8 

гибридов F1, полученные в АНЦ «Донской». Растения F1 получены как в результате 

гибридизации отечественных сортов, так и с привлечением двух иностранных линий доноров 

локуса устойчивости Sub1A. Геномную ДНК выделяли из молодых листьев риса общепринятым 

методом (Маркин и др., 2015). Глубоководное затопление моделировали в аквариуме при 

толщине слоя воды 50 см. Контрольные растения выращивали в условиях нормальной аэрации. 

Через 21 день были измерены показатели квантового выхода фотосинтеза и процент 

выживаемости растений. Максимальный квантовый выход фотохимии ФС  II в адаптированных 

к темноте образцах риса рассчитывали по формуле:  Fv/Fm = (Fm – F0)/Fm, где  F0 - минимальная 

флуоресценцию; Fm - максимальный выход флуоресценции, индуцированный насыщающей 

вспышкой 4000 мкмоль фотонов/(м2 с). 

Таблица 1. 

Показатели выживаемости (%) и максимального квантового выхода фотосинтеза (Fv/Fm) 

образцов риса через 21 дней прорастания в условиях затопления 

Образцы 
Выживаемость, % Fv/Fm 

контроль опыт контроль опыт 

BR-11 (Sub1A) 94±2,5 85±1,5* 0,74±0,007 0,73±0,015 

IR 64 (Sub1A) 89±3,5 85±3,0 0,75±0,007 0,73±0,010 

Бахус × IR 64(Sub1A) 90 ±1,5 90 ±2,0 0,76±0,007 0,71±0,031* 

Кубань 3 × IR 64(Sub1A) 100 ±0,0 80 ±3,0* 0,75±0,009 0,74±0,004 

BR11(Sub1А) × Кубань 3  80 ±3,0 90 ±2,7 0,76±0,008 0,75±0,010 

(БахусхБоярин)хЮжанин 100 ±0,0 71 ±2,5* 0,76±0,005 0,64±0,067* 

Бахус × Кубань 3 80 ±2,7 70 ±3,5 0,77±0,002 0,61±0,071* 

Бахус × Контакт 100 ±0,0 60 ±3,0* 0,77±0,006 0,68±0,076 

Бахус × Кубояр 100 ±0,0 72 ±4,0* 0,78±0,003 0,72±0,009* 

Кубань × Кубояр 90 ±2,9 82 ±4,4 0,77±0,008 0,71±0,031* 

Кубань 3 80 ±2,0 73 ±3,1 0,76±0,015 0,65±0,048* 

Раздольный 100 ±0,0 80 ±2,5 0,77±0,003 0,64±0,013* 

Краснозерный 100 ±0,0 61 ±3,6* 0,78±0,004 0,70±0,017* 

Партнер 100 ±0,0 52 ±2,7* 0,77±0,003 0,69±0,035* 

Полевик 100 ±0,0 50 ±2,5* 0,78±0,002 0,62±0,001* 

Протон 100 ±0,0 63 ±1,7* 0,77±0,006 0,60±0,057* 

Степняк 100 ±0,0 61 ±2,0* 0,77±0,006 0,63±0,009* 

Кураж 80 ±0,0 54 ±3,5* 0,77±0,006 0,54±0,040* 

Магнат 100 ±0,0 81 ±4,7 0,78±0,005 0,65±0,025* 

Чили 100 ±0,0 78 ±2,5 0,77±0,024 0,64±0,003* 

Магнат (ПР) 100 ±0,0 72 ±2,1* 0,78±0,010 0,65±0,010* 

Боярин 100±0,0 62±3,0* 0,77±0,012 0,63±0,021* 

Новатор 98±1,0 62±4,0* 0,76±0,007 0,61±0,010* 

Олим 90 ±0,0 60±3,0*  0,76±0,005 0,65±0,015* 

Примечание: * достоверные отличия по сравнению с контролем при  p<0,05 
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Результаты лабораторных испытаний сортов и гибридов представлены в таблице 1. Анализ 

выживаемости и эффективности фотосинтеза контрольных и опытных растений через 21 дней 

после прорастания показал, что повышенный уровень воды достоверно снижал эти показатели у 

исследуемых генотипов риса. При этом наибольшим снижением относительно контроля 

характеризуются растения районированных сортов, наименьшее снижение было отмечено у 

растений F1, несущих Sub1A. 

 

 

Рисунок. 1 - Электрофореграмма продуктов амплификации геномной ДНК с RM 7481: 1 - 

Партнер; 2 - Раздольный; 3 - Краснозерный; 4 - Протон;  5 – Чили; 6 - Магнат; 7 - Боярин; 8 – 

Кубань3; 9 - Магнат (ПР); 10 – Полевик; 11 – Степняк; 12 – Кураж; 13 – Олим; 14 - Новатор; 15 

– BR-11(линия-донор Sub1A); 16 - IR 64 (линия-донор Sub1A). 

 

 

Рисунок. 2 - Электрофореграмма продуктов амплификации геномной ДНК с RM 7481: 1 –

Новатор; 2 - TDK-1 (линия-донор Sub1A); 3 Inpara-3 (линия-донор Sub1A); 4 - Бахус х IR 64;  5 – 

Бахус х IR 64 (Sub1A); 6 - Кубань 3 х IR 64; 7 Кубань 3 х IR 64(Sub1A); 8 – Кубань3; 9 - 

BR11(Sub1A) х Кубань 3; 10 – (Бахус х Боярин) х Южанин; 11 – Бахус х кубань3; 12 – Бахус х 

Контакт; 13 – Бахус х Кубояр; 14 – Кубань 3 х Кубояр. 
 

Результаты генотипирования исследуемых образцов риса по ядерному SSR маркеру 

RM7481 представлены на рисунках 1 и 2. Аллельный вариант локуса RM7481, показанный ранее 

для неустойчивых форм (Азарин и др., 2016), амплифицируются у всех отечественных сортов и 

у 5 из 8 анализируемых гибридов. Локус Sub1A представлен в гетерозиготном состоянии у 

гибридов Бахус х IR 64 (Sub1A), Кубань 3 х IR 64(Sub1A) и BR11(Sub1A) х Кубань 3. В целом 

результаты молекулярно-генетического анализа согласуются с показателями устойчивости. 

Таким образом, по результатам молекулярно-генетического анализа и лабораторных испытаний 

показана высокая эффективность разработанного кодоминантного маркера RM7481 для 

дискриминации локуса устойчивости Sub1A в отечественном селекционном материале. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации 

№ МК-6123.2016.11. 
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Селекция айвы ориентирована на выведение специализированных консервных, а также 

столовых сортов с комплексом ценных признаков. Одной из главных задач современной 

селекции является создание высококачественных сортов. Наряду с регулярной урожайностью, 

устойчивостью к болезням и вредителям, адаптивностью к условиям выращивания этот 

показатель является важнейшим критерием отбора для новых селекционных форм (Клименко, 

1993).  

Новые сорта должны иметь плоды не менее 250 г, правильной округлой или овальной 

формы, с ровной гладкой поверхностью (без ребер и бугристости), одномерные, с нежной, 

сочной, ароматной мякотью (Седов, 1995).  

В Никитском ботаническом саду в результате селекционной работы создан гибридный 

фонд айвы, на базе которого проводится изучение наследования тех или иных признаков в 

потомстве, отбор перспективных форм с комплексом хозяйственно - ценных признаков. В 

качестве родительских форм использовались крымские и интродуцированные сорта, 

Скрещивания, основанные на подборе родительских форм с учетом эколого - географической 

отдаленности дают лучшие результаты в создании сортов с необходимыми хозяйственно-

биологическими признаками (Русак, 1997).  

Величина плодов – один из важных показателей, характеризующий их товарность, и при 

создании новых сортов этому признаку уделяется большое внимание. Для группировки 

гибридных сеянцев по размеру плодов придерживались градации согласно общепринятой 

методике (Седов, 1999). В селекцию на крупноплодность привлекались родительские сорта с 

крупными, выше среднего и средними по размеру плодами, которые являются оптимальными 

для технологической переработки. 

Среди изученных гибридов по величине плодов наблюдается большое разнообразие. 

Сеянцев с крупными плодами (массой 350 - 500 г) насчитывается от 23 до 65 % в разных 

комбинациях скрещивания. Больше всего крупноплодных сеянцев формируется в семьях, где в 

качестве родительских были взяты крупноплодные сорта: Крымская Ранняя х Алэма (65 %), Мир 

х Азербайджанская Округлая (54 %), Ширин х Отличница (44 %). Самую большую группу 

составляют сеянцы со средней массой плодов - от 150 до 250 г. Они представлены в каждой 

комбинации скрещивания от 29 до 58 %.   

 Незначительное число гибридов имели плоды более мелкие, чем у родительских форм. В 

семьях Первенец х Успех, Консервная Поздняя х Селена, Крымская Ранняя х Успех до 30% 

сеянцев имели мелкие или ниже среднего размера плоды. 

 По форме плода сорта айвы обычно делят на яблоковидные и грушевидные. Существует 

также несколько переходных форм между этими группами. Основная часть полученных 

гибридов во всех комбинациях скрещивания имеют яблоковидную форму плода, в том числе 

округлую, слегка сплюснутую, овальную. До 14% грушевидных плодов отмечено в семьях, в 
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которых в качестве родительских были взяты сорта кавказского происхождения: 

Азербайджанская Грушевидная, Алэма, Армянская. 

 Плоды айвы с ровной гладкой поверхностью (без ребер и бугристости), со слабым или 

отсутствующим опушением предпочтительны для технологической переработки. По 

ребристости плодов сорта существенно различаются между собой. Ранее отмечалось, что 

ребристая поверхность плодов является доминирующей по отношению к гладкой (Масюкова, 

1975).  

 В гибридизацию были взяты сорта с гладкой поверхностью или слаборебристые. Во всех 

комбинациях скрещивания больше всего получено гибридов, имеющих слаборебристую 

поверхность плодов. Наибольшее количество гладкоплодных сеянцев выделено в семьях 

Крымская Ранняя х Успех (28%), Первенец х Успех (16%), Крымская Ранняя х Отличница (15%). 

Родительские формы представлены сортами Никитского ботанического сада, созданными ранее. 

Все они имеют ровную и гладкую поверхность плодов. В комбинациях с участием 

западноевропейских сортов Анжерская и Португальская получено наибольшее количество 

гибридов (39 - 60%) с сильно ребристыми плодами. 

 Одним из самых важных хозяйственно-биологических характеристик сорта, 

предназначенного для технологической переработки, является вкус плодов, который 

определяется наличием и сочетание сахаров, кислот, ароматических соединений, а также 

сочностью и консистенцией мякоти. От этого показателя зависит качество продуктов 

консервирования. Оценка гибридных сеянцев по этому признаку имеет первостепенное значение.  

 Все исходные формы, взятые в скрещивание, имели плоды хорошего или отличного вкуса. 

Больше всего это относится к молдавским, крымским и среднеазиатским сортам. При 

скрещивании молдавских сортов Южанка, Золотистая Молдавская, Юбилейная Молдавская с 

крымскими сортами число сеянцев с высокими вкусовыми качествами достигало 43 – 61%. Особо 

ценной исходной формой оказался сорт Крымская Ранняя, который передает сеянцам отличный 

вкус плодов. При скрещивании с сортами Южанка, Золотистая Молдавская и среднеазиатским 

сортом Ширин получается до 72% сеянцев, вкусовые качества плодов у которых оцениваются в 

4,5 балла и выше. 

Высокие вкусовые качества потомству передает и сорт Отличница, но выход 

перспективных в этом отношении сеянцев в значительной степени зависит от второй 

родительской формы. По числу перспективных сеянцев с хорошим вкусом плодов выделена 

также гибридная семья Мрия х Изобильная Крымская – 35% и Ширин х Отличница – 38%. 

Малоценными в отношении вкуса плодов оказались семьи: Консервная Поздняя х 

Азербайджанская Грушевидная и Первенец х Мускатная. 

Таким образом, полученные данные показали большое влияние исходных форм на 

проявление признаков величины, формы, поверхности и вкуса плодов в гибридном потомстве 

айвы. Перспективными источниками высокого качества плодов оказались сорта айвы Алэма, 

Азербайджанская Округлая, Крымская Ранняя, Золотистая Молдавская, которые обладают также 

другими ценными свойствами: высокая урожайность, позднее цветение, устойчивость к низким 

зимним температурам. Наиболее крупноплодное потомство получено в семьях с участием сортов 

Отличница, Ширин, Крымская Ранняя, Азербайджанская Округлая. Ценными в отношении 

крупноплодности и в целом качества плодов отмечены семьи Крымская Ранняя х Алэма и Мир х 

Азербайджанская Округлая, в которых выход сеянцев с крупными качественными плодами 

составил более 50%.  

 Из селекционного фонда выделено 56 перспективных форм с плодами высокого качества 

– среднего и крупного размера, округлой или овальной формы, с гладкой поверхностью, без 

опушения, отличным вкусом.  
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Роза одна из самых востребованных культур в ландшафтном дизайне. Многообразие её 

форм позволяет использовать культуру в различных приёмах озеленения. Она привлекает яркой 

оригинальной окраской цветка, его формой, душистым ароматом, махровостью, разнообразной 

формой куста. 

В условиях влажных субтропиков России культура роз пользуется особой популярностью. 

Её можно встретить практически во всех типах декоративных насаждений региона: в санаторных 

парках и пансионатах, домах отдыха, а также в городских парках и скверах, на придомовых 

территориях и приусадебных участках (Бударин, 2016). 

Из существующего сортимента ведущее положение в озеленении субтропического региона 

занимают кустовые розы, около 32 %. Меньшая доля приходится на чайно-гибридные розы – 20 

%, у плетистых и почвопокровных роз – 18 %. Таким образом, кустовые розы занимают большую 

долю в насаждениях региона. 

Климатические особенности влажных субтропиков России очень специфичны для 

выращивания всех садовых роз. Высокая влажность воздуха в период летнего цветения вызывает 

заражение грибными заболеваниями, а высокая инсоляция, способствует выгоранию лепестков у 

цветков различных окрасок. Такие погодные условия влияют на общее состояние растений. Они 

хуже вегетируют, наблюдается сильное обезвоживание растений, что приводит к слабому 

цветению и потере общей декоративности. 

Кустовые розы, как относительно устойчивая группа к большинству неблагоприятных 

факторов среды региона, занимают ведущее место в озеленении. Кусты этих роз раскидистые, 

широкие и высокие, используются в озеленении садово-парковых ансамблей. Листва крупная, 

насыщенного зелёного цвета, блестящая, некоторые сорта этой группы сохраняют здоровую 

листву до поздней осени (в условиях региона до ноября). Окраска цветков яркая, насыщенная, 

встречаются сорта с двухцветной окраской. Многие сорта этой группы имеют крупные махровые 

цветки, интенсивный аромат. Именно эти качества садовой группы особенно привлекают 

посетителей садов и парков.  

Из регионального сортимента выделены сорта, которые наиболее популярны в озеленении 

курорта.  

Westerland S. (Kordes, 1969). Сорт относится к садовой группе шрабы. В озеленении города 

находится с 80-х годов, был интродуцирован на побережье из Главного ботанического сада (г. 

Москва). На протяжении многих лет Westerland неизменно входит в состав садовых групп 

городского озеленения, украшает частные участки. Сорт широко зарекомендовал себя как 

устойчивый ко многим неблагоприятным факторам среды, в том числе к грибным заболеваниям. 

Имеет широкий и высокий куст, тёмно-зелёную крупную листву. Цветки оранжево-розово-
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жёлтые, чашевидной формы, очень ароматные. Используется в групповых посадках, для 

создания живых изгородей и в качестве солитеров среднего плана.      

Knock Out S. (Radler, 1995). Сорт американской селекции. В последнее время стал 

популярным среди озеленителей благодаря своей устойчивости к грибным заболеваниям. В 

период вегетации в регионе влажных субтропиков, где наиболее опасным является возбудитель 

чёрной пятнистости листьев (Diplocarpon rosae F.A. Wolf) показал высокую устойчивость к 

этому патогену. Так же сорт устойчив к мучнистой росе (Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary) и 

серой гнили (Botrytis cinerea Pers.). Сорт очень обильного цветения, цветки светло-вишнёвого 

оттенка, полумахровые. Куст ветвистый, раскидистый, цветёт почти без перерыва до глубокой 

осени.  Применяется в бордюрных посадках, миксбордерах, весьма эффектен в групповых 

посадках (Бударин, Клемешова, 2015). 

Grand Hotel LCl.  (S. Mc Gredy IV, 1972). Сорт относится к садовой группе плетистых 

крупноцветковых роз, однако его раскидистые кусты, не вырастающие, как правило, выше 1,5 м, 

в условиях региона этот сорт принято считать кустовым. Цветки яркие кроваво-красные 

бархатистые, чашевидные, крупные (9–10 см в диаметре), махровые. Окраска цветков не 

выгорает. Листья крупные, тёмно-зелёные, блестящие. Цветение обильное и длительное. Сорт 

относительно устойчив к грибным заболеваниям. Этот сорт часто встречается в парках 

курортных объектов. Используется в одиночных и групповых посадках (Воронцов, Коробов, 

2012). 

Meilland Décor Arlequin MS. (M.L. Meilland, 1977). Цветки ярко-малиново-розовые, 

крупные, чашевидной формы, махровые, ароматные, собранные в небольшие соцветия. Листья 

кожистые, блестящие. Кусты до 2 м высоты, слегка раскидистые. Цветёт обильно и 

продолжительно. Используется в качестве солитера ближнего и среднего планов и в групповых 

посадках. 

Sea Foam S. (E.W. Schwarz, 1964) Цветки блестящие, белые с нежно-розовым налётом. 

Среднего размера, махровые, в больших соцветиях. Аромат слабый. Листья кожистые мелкие. 

Побеги длинные, стелющиеся. Цветение обильное и длительное. Этот сорт традиционно 

используется в регионе как почвопокровная культура или как кустовая. 

Таким образом, во влажных субтропиках кустовые розы используются широко, выполняя 

основную функцию в садово-парковых насаждениях региона, преимущественно в групповых и 

одиночных посадках. Перед исследователями стоит задача в формировании и пополнении 

сортимента садовых роз наиболее устойчивыми, адаптированными к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды сортами.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО КОМПЛЕКСА  

ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ И СЕЛЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВО  

 

Степанюк Н.В., Бухарова А.Р., Бухаров А.Ф 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет», 

г. Балашиха, Россия, regnbukh@inbox.ru 

 
Плоды и семена тыквы крупноплодной широко известны как продукты диетического и 

лечебно-профилактического питания. В мякоти плодов выявлены пищевые волокна, пектиновые 

вещества, крахмал, сахара,  витамины, микроэлементы [1]. Особую ценность представляют 

семена, благодаря наличию в них жирных непредельных кислот, витаминов А, В1, В2, С, D, Е и 

микроэлементов [4]. Тыква является ценным сырьем для пищевой промышленности, в том числе 

для создания продуктов функционального назначения [2]. Пригодность плодов к длительному 

хранению, позволяет использовать их в пищу и для переработки в течение всего зимнего  

периода, иногда вплоть до нового урожая. Особо ценной в пищевом отношении, является группа 

сортов испанского происхождения тыквы крупноплодной, относящихся к разновидности зимняя. 

Широко известны высококачественные сорта отечественной селекции, в том числе 

Мичуринская. Столовый сорт F1 Адзихей с комплексом ценных признаков создан в Японии. Эти 

сорта были вовлечение в селекционный процесс с целью сочетания присущих им хозяйственно 

ценных признаков. Родительские формы и гибриды F1 – F5 послужили объектами нашего 

исследования[8].  

Тыква, наряду с томатом, перцем и другими овощами является важнейшим источником 

антиоксидантов для человека [3, 4, 5, 6].  Современная селекция тыквы направлена, в основном, 

на улучшение хозяйственно-полезных признаков. Если рассматривать тыкву как 

фармацевтическое сырье и важнейший компонент лечебного, диетического питания, то 

селекционные исследования неизбежно  будут направлены на повышение содержания 

биологически активных веществ, в том числе антиоксидантной природы.   

Анализ показал, что наследование признаков, характеризующих антиоксидантный статус в 

первом поколении, происходило разно- направленно. Максимальное значение каротиноидов 

(2,65·10-2 %) отмечено у сорта Мичуринский. В первом поколении выявлено промежуточное 

положительное наследование, степень доминантности имела значение 0,21. Во втором 

поколении выявлен большой разброс по содержании каротиноидов (от 38 до 487 мкг/г сырого 

вещества) [6, 7,8].  

В мякоти плодов тыквы отмечено наличие значительного количества соединений 

фенольной природы. Повышенным содержанием всех изученных веществ фенольной природы 

характеризовался образец  А-17/09. Флавоноиды наследовались промежуточно с уклонением в 

сторону материнской формы, флавонолы и гидроксикоричные кислоты с уклонением в сторону 

отцовской формы, причем в последнем случае показатель hp указывал на доминирование.  

Содержание фенольных соединений в образцах F2 колебалось в довольно узких пределах 

(флавоноидов – 0,25±0,03%, гидроксикоричных кислот – 0,15±0,01%). 

По комплексному признаку «Общая антиоксидантная активность» отмечено явное 

сверхдоминирование (hp = 6,16), в то время как все изученные компоненты антиоксидантной 

активности имели промежуточное наследование с уклонением в ту или иную сторону или даже 

отрицательное доминирование. Это свидетельствует о наличии в плодах родительских форм и 

гибридов других групп веществ антиоксидантными свойствами, которые оказывают 

существенное влияние на проявление и наследования этого признака. 

Во втором поколении отмечен широкий спектр расщепления по морфологическим и 

хозяйственно ценным признакам. Большинство гибридов F2 имело преимущественно комплекс 

признаков, присущих японской форме. В F3  и F4 в потомстве индивидуально выделенных во 

втором поколении растений отбор продолжали на сочетание комплекса хозяйственно ценных 

признаков. Отмеченные особенности наследования характерны при гибридизации форм, 
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эволюционно отдаленных друг от друга, в т.ч. экологически и географически, что ранее было 

отмечено нами при отдаленной гибридизации овощных пасленовых культур [7].  

Максимальное  значение коэффициента корреляции (0,98) отмечено для пары 

гидроксикоричные кислоты и флавоноиды в мякоти плодов. Высокое  значение коэффициента 

корреляции (0,85) отмечено для этих же показателей в семенах. Для признака, характеризующего 

уровень содержания каротиноидов в семенах, отмечена средняя степень корреляционной 

зависимости с содержанием каротиноидов в мякоти плодов и гидроксикоричных кислот в 

семенах. Из 36 сочетаний пар, в 5 случаях корреляционная зависимость была низкой (0,32 – 0,42), 

а в 28 случаях корреляция практически отсутствовала. Пять  коэффициентов парной корреляции 

имели отрицательное значение от – 0,03 до – 0,26 [7]. 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что при работе с данной 

совокупностью генотипов не должно возникать серьезных препятствий для отбора особей, 

сочетающих хозяйственно ценные признаки, в том числе комплекс веществ, обладающих 

антиоксидантной активностью, поскольку между изученными показателями не выявлено явных 

обратных коррелятивных связей. Относительно независимое наследование изученных признаков 

предполагают возможность их активной комбинаторики. Наличие высоких значений 

коэффициентов корреляции между парами признаков  гидроксикоричные кислоты и флавоноиды 

(и в мякоти плодов, и в семенах), а также среднего значения коэффициента корреляции признаков 

"каротин в плодах" и "каротин в семенах", по-видимому, связано с общностью путей их 

биосинтеза и, возможно, обусловлено явлением сцепления и плейотропии.  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАРТОФЕЛЯ (SOLÁNUM TUBERÓSUM), ВЫРАЩЕННОГО 

IN VITRO, НА НАЛИЧИЕ ФИТОПАТОГЕНОВ ПРИ ПОМОЩИ ПЦР-РВ 

 

Верещагина А.В., Луценко Е.В, Чохели В.А., Середа М.М. 

knh2009alyonka@yandex.ru 

 

Технология получения безвирусных растений необходима для освобождения посадочного 

материала от фитопатогенной инфекции.  

Оздоровление полученных растений от нематод, грибных и бактериальных патогенов 

осуществляется, благодаря соблюдению ряда требований: использование эксплантов небольших 

размеров, их поверхностная стерилизация, асептический перенос на питательную среду и 

асептическое субкультивирование. Наиболее эффективный способ для оздоровления от вирусов, 

вироидов и микроплазм – культивирование меристем стебля или органов стеблевого 

происхождения, размер которых не превышает 0,5 мм (Дитченко, 2007, Тимофеева и др., 2012, 

Широков и др., 2012).  

По необходимости, осуществляются процедуры термо- и хемотерапии: проводится 

предварительная обработка исходных растений сухим горячим воздухом или химическими 

агентами, добавленными в питательную среду (Дитченко, 2007, Тимофеева и др., 2012, Широков 

и др., 2012). 

Оздоровленные растения размножают методами клонального микроразмножения. 

Диагностику зараженных растений проводят иммуноферментным или генетическим анализом 

(Дитченко, 2007, Тимофеева и др., 2012, Широков и др., 2012). 

Объектом исследования был выбран картофель сорта «Красавчик». Безвирусные 

экземпляры этого картофеля были любезно предоставлены ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха. В 

лаборатории клеточных и геномных технологий растений Ботанического сада ЮФУ картофель 

сорта «Красавчик» культивировался в условиях 16-часового фотопериода при температуре 21-

23° С на безгормональной питательной среде Мурасиге-Скуга (МС). Растения-регенеранты 

переводились в условия закрытого грунта. В качестве грунта использовался торф. Далее нами 

проводилась проверка высаженных растений на наличие патогенов. 

ДНК выделяли из молодых листьев картофеля при помощи коммерческого набора «Сорб-

ГМО-Б». Определение концентрации ДНК проводили по протоколу на флюориметре Qubit 3.0 и 

разводили до общей концентрации в 5 нг/мкл.  

Все выделенные образцы прошли проверку на наличие: возбудителя кольцевой гнили 

картофеля (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus), бурой гнили картофеля (Ralstonia 

solanacearum раса 3 bv. 2), РНК вируса М картофеля (PVM), и вируса скручивания листьев 

картофеля (PLRV), вироида веретеновидности клубней картофеля (PSTVd), РНК Potato virus X, 

РНК Potato virus Y, РНК Potato virus S, РНК Potato virus A. Все представленные фитопатогены из 

коммерческого набора «Фитоскрин» (производство Синтол).  

ПЦР-микс готовили в соответствии с протоколом из расчета 20 мкл реакционной смеси 

(«R.sol-ВПК»/«С.ms-ВПК») и 0,5 мкл SynTaq ДНК-полимераза T+ на один образец для 

возбудителя бурой гнили (Ralstonia solanacearum раса 3 bv. 2) и кольцевой гнили (Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus) картофеля. Протокол амплификации: один цикл 1. 950 С – 5:00; 

далее 45 циклов 2. 600 С – 0:40; 3. 950 С – 0:15. 

Для выявления возбудителей РНК вируса М картофеля (PVM), и вируса скручивания 

листьев картофеля (PLRV), вироида веретеновидности клубней картофеля (PSTVd), РНК Potato 

virus X, РНК Potato virus Y, РНК Potato virus S, РНК Potato virus A с помощью обратной 

транскрипции, ПЦР-микс готовили в соответствии с протоколом: 20 мкл реакционной смеси 

(«virML»/«PSTVd-ВПК»/«virXY»/«virSA») и 0,5 мкл SynTaq+RT.  

В ходе эксперимента не в одном из образцов не было выявлено возбудителя (рис.1).  
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Рисунок 1. Амплификация Ralstonia solanacearum раса 3 bv. 2 и Clavibacter michiganensis subsp. 

Sepedonicus 

 

Везде наблюдался выход только положительного контроля и внутреннего контроля (на 

прохождение ПЦР). 

 

Работа выполнена базе лаборатории клеточных и геномных технологий растений 

Ботанического сада ЮФУ, а так же с исполнением оборудования ЦКП "Биотехнология, 

биомедицина и экологический мониторинг" и ЦКП "Высокие технологии". 

Список литературы 

1. Дитченко Т.И. Культура клеток, тканей и органов растений: курс лекций. – 2007 

2. Тимофеева О.А., Невмержицкая Ю.Ю. Клональное микроразмножение растений: учебно-

методическое пособие. Казань: Казанский университет. 2012. 56 с. 

3. Широков А.И., Крюков Л.А. Основы биотехнологии растений // Электронное учебно-

методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет. 2012 
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Коллекция масличных культур Всероссийского института генетических ресурсов растений 

имени Н.И.Вавилова (известного ранее как Всероссийский научно-исследовательский институт 

растениеводства имени Н.И. Вавилова) насчитывает свыше 14 000 образцов. В коллекцию входят 

сорта, линии, экспедиционные сборы, дикорастущие виды широко возделываемых в нашей 

стране масличных культур, таких как подсолнечник (Helianthus annuus L.), рапс (Brassica napus 

subsp. oleifera Mezger.), лен масличный (Linum usitatissimum L.), горчица сарептская (Brassica 

junceae (L.) Czern.)  а также культур, посевные площади под которыми сокращены в настоящее 

время по тем или иным причинам (арахис - Arachis hipogaea L., клещевина – Ricinus communis L., 

конопля – Cannabis sativa L., рыжик – Camelina sativa (L.) Grants.). В живом состоянии 

поддерживаются образцы растений, возделывавшихся ранее (перилла - Perilla oxymoides L., 

редька масличная – Radish sativa L.) или таких растений, которые могут найти применение в 

будущем (мадия – Madia sativa Molina, конрингия - Conringia orientalis Andoz., ляллеманция - 

Lallemantia iberica Fiscer et Mey, крамбе – Crambe abyssinica Gars., индау – Eruca sativa L. и т.д.). 

mailto:gavrilova@vir.nw.ru
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По каждой культуре мы стремимся представить все разнообразие, известное в мире, по каждому 

признаку. 

Основная масличная культура нашей страны подсолнечник. Коллекция подсолнечника 

ВИР составляет 2300 образцов в основном каталоге. В результате многолетнего изучения на базе 

коллекции созданы коллекция линий, включающая более 300 генотипов, содержит ценный, не 

имеющий аналогов генофонд, перспективный для различных направлений селекции: создание 

гетерозисных высокомасличных гибридов, устойчивых к патогенам, а также сортов и гибридов 

кондитерского и грызового использования.  Большинство материала, допущенных к 

использованию на территории РФ, слабо устойчивы к ложной мучнистой росе (Plasmopara  

halstedii ( Farl) Berl. and de Toni),  и новым расам заразихи Orobanche cumana Wallr. Из-за 

поражения этими патогенами потенциальная урожайность – 4 т/га и более - не реализуется. 

Масличность семян малораспространенных культур составляет 30 – 45%, тогда как масличность 

семян современных сортов и гибридов подсолнечника 48 – 55%. Но такие культуры как лен, 

рыжик, редька масличная, крамбе имеют более короткий период вегетации и способны давать 

урожай семян в более северных зонах возделывания. Их масло отличается жирнокислотным 

составом (табл. 1) и каждое имеет особую ценность. Необычный состав жирных кислот в семенах 

рыжика, так как в отличии от других масличных культур в рыжиковом масле содержится 

эйкозеновая кислота, которая стимулирует клеточный обмен и препятствует старению кожи, 

поэтому именно масло рыжика предпочитают использовать в косметологии. Масло рыжика 

относится к группе высыхающих масел и используется для изготовления олифы, красок, лаков. 

В последнее время разрабатываются и внедряются технологии получения из него биотоплива. 

Жмых применяют в кормопроизводстве, так как в нем содержится белка более 45% и почти 

отсутствуют глюкозинолаты (0,2 - 0,3%). Все масла используются в пищу, кроме масла 

клещевины. Масло клещевины – касторовое – применяется в медицине и в качестве технического 

для районов севера, авиационных моторов, в космонавтике, так как смазочные материалы из 

касторового масла имеют низкую температуру застывания. Специфичность касторового масла 

обусловлена тем, что 81-96% его составляют глицериды рицинолевой  (рициноолеиновой 

кислоты (С18Н34О3). Коллекция клещевины ВИР составляет 1100 образцов. 

Таблица 1. 

Жирнокислотный состав семян масличных культур 
Название 

культуры 

Содержание жирных кислот, % от суммы 

Пальми- 

тиновая 

 

С 16:0 

Стеари-

новая 

 

 

С 18:0 

Олеи-

овая 

 

С 18:1 

Лино- 

левая 

 

С 18:2 

 

Лино-

лено- 

леновая 

С 18:3 

Эйко-

зеновая 

 

С 20:1 

Эруко- 

вая 

 

С 22:1 

 

 

Подсолнечник 6,1 3,9 32,5 56,6 0,5 0,4 0 

Рапс (б/э) 4,7 1,8 63,3 20,0 8,9 1,3 0 

Рапс (в/э) 3,7 0,8 12,6 12,1 17,3 0 54,0 

Лен (linseed) 7,1 5,0 20,9 17,0 50 0 0 

Лен (solin) 7,3 4,0 17,4 69,0 2,3 0 0 

Горчица 

сарептская 

2,1 1,2 20,4 21,3 10,0 10,0 34,6 

Конопля 6,3 2,4 14,0 53,0 24,4 0,3 0 

Кунжут 10,1 4,4 42,6 42,0 0,7 0,1 0 

Арахис 11,5 5,8 42,3 34,4 2,6 3,3 0 

Сафлор 6,4 2,6 13,1 77,7 0 0,2 0 

Рыжик 2,5 2,7 14,8 60,0 12,7 15,3 0 

 

Таким образом, ВИР может предложить оригинальный исходный материал для селекции 

многих масличных культур. 
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ИНДУЦИРОВАННЫЙ МУТАГЕНЕЗ В СЕЛЕКЦИИ АБРИКОСА 

 

Горина В.М., Корзин В.В., Месяц Н.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Ордена Трудового Красного 

Знамени Никитский ботанический сад- Национальный научный центр РАН", г. Ялта, 

Республика Крым, Россия, e-mail: valgorina@yandex.ru 

 

Введение. Большинство сортов абрикоса, возделываемых в промышленном садоводстве, не в 

полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к современному сорту. В районах с неустойчивой 

зимой его цветковые почки часто повреждаются возвратными заморозками. Значительные поражения 

болезнями ведут к потере урожая и гибели деревьев. Мало выращивается сортов с оптимальными 

параметрами величины плодов, плотности мякоти и её органолептическими показателями. Для решения 

этих вопросов используют селекцию. Основным методом создания новых сортов является гибридизация. 

Но в последнее время широкое применение получил экспериментальный мутагенез. Его 

используют для расширения разнообразия генотипов, поиска и отбора образцов с заданными 

признаками.  

В связи с этим, целью проведенных исследований явилось изучение форм абрикоса, 

созданных методом радиационного мутагенеза и отбор перспективных генотипов для 

дальнейшей селекции и внедрения в производство. 

Объекты и методы. Исследования проводили в коллекции Никитского ботанического 

сада, расположенной на южном берегу Крыма (г. Ялта) в течение 2006-2016 г.г. Изучали семь 

мутантов абрикоса, полученных из почек после воздействия на них гамма-лучами (Cs 137) в 

различных дозах (1-5 Гр). Схема посадки – 6 х 2,5 м. Подвой – сеянцы абрикоса. Агротехнические 

мероприятия общепринятые.  

В исследованиях по сортоизучению руководствовались общеизвестными методиками (Рябов, 

1969; Седов, Огольцова, 1999). Оценку морозостойкости генеративных почек растений абрикоса 

осуществляли методом ступенчатого промораживания веток в холодильных камерах (Яблонский, 

1984). 

Результаты исследований и обсуждение. 

В качестве экспериментальных объектов использовали сорт абрикоса (Зоркий), 

отличающийся более поздним цветением, ранним сроком созревания плодов и хорошим вкусом, 

а также крупноплодный, высококачественный генотип (Костинский) со средним сроком 

созревания плодов (табл.1). Ранее было отмечено, что залогом успеха селекции является исходный 

материал и показана перспективность применения радиационного мутагенеза в селекции вишни 

(Колесникова, 2010). 

С помощью радиационного мутагенеза достигается высокая эффективность в создании 

гибридов отличающихся слаборослостью и компактностью кроны, широким диапазоном в 

сроках цветения и созревания плодов, при этом увеличивается, генетическая изменчивость 

растений и образуются новые признаки (Смыков, 1999).  
Среди мутантов, полученных методом радиационного мутагенеза от сорта Зоркий, 

отобраны генотипы (9/9, 10/1), которые сохранили основные биологические особенности 

исходного сорта, но приобрели слаборослость и яркую желтую или светло-оранжевую окраску с 

интенсивным румянцем на большей части плода. Мутанты сорта Костинский также выделяются 

более яркой окраской плодов по сравнению с исходным сортом. При этом некоторые генотипы 

значительно уступают по величине плодов. Среди мутантов сорта Костинский выделен 

крупноплодный генотип, который в дальнейшем получил сортовое название Шедевр (табл.2). 

Этот сорт характеризуется более высокой урожайностью и меньшей восприимчивостью к 

монилиозу по сравнению с исходной формой Костинский и контрольным сортом Крымский 

Амур. 

Следовательно, полученные результаты согласуются с мнением других авторов 

(Колесникова, 2010) о том, что эффективность мутагенеза у плодовых культур существенно 
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зависит от выбора исходного материала и возможности создания генотипов интенсивного типа с 

плодами более привлекательными для потребителя, сохраняющих при этом достоинства 

исходного сорта. 

Таблица 1.  

Биологические особенности мутантов абрикоса 

Сорт, форма 

Закладка 

генеративных 

почек 

Сроки 

цветения 

Степень 

цветения 

Дата 

созревания 

Урожайность 

(бал) 

* (бал) ** (бал) 

Крымский 

Амур (к) 

3,9 31-10.04 3,9 17-20.07 2,4 2,8 0,8 

Зоркий ♀ 3,8 30-08.04 3,5 14-19.06 2,2 2,7 1,0 

Зоркий обл. 

9/34 

2,7 28-07.04 2,7 17-19.06 1,7 1,8 0,8 

Зоркий обл. 

10/1 

2,4 30.03-

06.04 

1,6 22-24.06 1,0 1,9 1,1 

Зоркий обл. 

9/9 

2,9 26.03-

08.04 

2,3 22-25.06 1,8 3,1 1,2 

Зоркий обл. 

9/54 

2,9 31-10.04 2,8 14-16.06 2,7 3,4 0,7 

Зоркий обл. 

9/14 

3,2 31-08.04 3,0 25-29.06 0,8 2,9 0,5 

Костинский 

♀  

3,9 27-06.04 2,1 08-10.07 0,3 3,3 0,9 

Костинский 

52/1 

3,7 2-13.04 2,9 09-11.07 0,3 2,4 0,7 

Шедевр 3,5 27-10.04 3,5 04-07.07 2,7 2,6 0,6 

Примечание: *-поражение монилиозом; **- поражение клястероспориозом. 

Таблица 2.  

Помологическая характеристика плодов  и засухоустойчивость мутантных форм абрикоса 

Сорт Масса 

плода, г 

Окраска кожицы Вкус 

 плода (бал) 

* (бал) 

Крымский 

Амур (к) 

73 светло- оранжевая с загаром на 

солнечной стороне 

4,3 3,3 

Зоркий ♀ 28 светло-оранжевая с румянцем 

50%  

4,0 4,1 

Зоркий обл. 

9/34 

23 светло -оранжевая с румянцем 

50% 

4,1 4,0 

Зоркий обл. 

10/1 

31 желто - оранжевая с румянцем 

50-75% 

4,1 3,4 

Зоркий обл. 

9/9 

30 яркая светло-оранжевая с 

румянцем 50%  

4,2 3,7 

Зоркий обл. 

9/54 

30 светло-оранжевая с румянцем 

50%  

3,9 4,1 

Зоркий обл. 

9/14 

29 светло-оранжевая с румянцем 

50%  

4,0 4,2 

Костинский ♀ 66 кремово- желтая с загаром на 

солнечной стороне 

4,5 2,6 

Костинский 

52/1 

36 желтая с румянцем 50% 4,7 3,0 

Шедевр 71 ярко- желтая с румянцем 50%. 4,3 4,3 

Примечание: *- засухоустойчивость 
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Выводы. Таким образом, гамма-излучение расширяет спектр мутаций у абрикоса, вызывая 

образование слаборослых, поздносозревающих мутантов с более яркой окраской кожицы от 

генотипов абрикоса со светлоокрашенными плодами. Отобраны три перспективных генотипа 

(9/9, 10/1 и Шедевр), последний рекомендуется для внедрения в производство.  

Работа выполнена при поддержке Гранта Российского Научного Фонда № 14-50-00079  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИСТЬЕВ СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ МЯТЫ 

ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 

Жученко Е.В., Семенова Е.Ф. 
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Мята Mentha L. – многолетнее травянистое растение, принадлежит семейству губоцветных 

Lamiaceae (Labiatae). В природе произрастают более 25 видов и разновидностей мят, но только 

ментольные формы данного растения используются в медицине. В качестве лекарственного 

сырья применяются листья, обмолоченные в воздушно-сухом состоянии, и трава мяты, 

собранные в фазе «начало цветения»; а также продукт их первичной переработки -  эфирное 

масло (ГФ XIII, 2015). 

Объектом данного исследования являлись листья 3-х сортов нементольной мяты: 

Оксамитовая (линалоол 81,6 %, линалилацетат 5,1 %, лимонен 0,5%), Бергамотная (линалоол 68,4 

%, линалилацетат 15,6 %, лимонен 0,1), Прилукская карвонная (карвон 51,5 %, лимонен 23,5%) 

и 3-х сортов ментольной мяты: Ажурная (ментол 67%), Украинская перечная (ментол 31,7 %, 

ментон 22,0 %, лимонен 3,3 %), Заграва (ментол 72,9 %, ментон 7,0 %) (Семенова и др., 2014). 

Морфометрию образцов проводили путем прямого измерения размеров и структур листа 

мяты. Анализировали окраску, форму, опушенность и другие особенности листьев в 

соответствии с общепринятыми методиками (Маевский, 2006; Самылина, Аносова, 2007). 

Микроскопию нативных неокрашенных препаратов осуществляли с использованием 

микроскопов МИКМЕД-1, БИОМЕД-6 (увеличение 10х). 

Результаты показали, что длина листа сортовых форм мяты составила в среднем от 2,5 до 

4,4 см, ширина – от 2,1 до 3,6 см. По форме листовой пластинки образцы ранжировали на 3 

группы: с широкояйцевидной (50% образцов), яйцевидной (33,3% образцов) и эллиптической 

(16,7% образцов). Изученные сорта различались по форме края листа: пильчатые (83,3% 

образцов) и зубчатые (16,7% образцов - Оксамитовая). По показателю «форма верхушки 

листовой пластинки», культивируемые формы мяты разделились на 2 группы: с острой (83,3% 

образцов) и тупой верхушкой (16,7 % образцов - Оксамитовая). Сорта мяты имели различное 

опушение: коротковолосое (16,7% образцов), бархатистое (33,3% образцов), волосистое (33,3% 

образцов). Отсутствие опушения листьев наблюдалось у 16,7% образцов (табл. 1). 

Проведенный макроскопический анализ выявил определенную изменчивость окраски 

листа (от зелёной до тёмно-зелёной): с зелёной окраской (33,4% образцов - Ажурная, 
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Бергамотная), зеленовато-голубоватой (33,3% образцов – Заграва и Прилукская карвонная) и с 

темно-зелёной (33,3% образцов - Украинская перечная и Оксамитовая). 

 

Таблица 1. 

Некоторые морфологические и морфометрические характеристики листовой пластинки 

современных сортов мяты  
Сорт Длина, см Ширина, см Листовая пластинка Опушение 

Ажурная 3,4 - 4,6 2,4 - 4,1 широкояйцевидная коротковолосое 

Украинская 

перечная 
1,5 -2,7 2,5 - 3,9 яйцевидная бархатистое 

Заграва 3,0 - 6,0 2,3 - 4,6 широкояйцевидная бархатистое 

Оксамитовая 2,3 -5,0 2,2 - 3,3 эллиптическая волосистое 

Бергамотная 1,7 - 3,4 1,5 - 2,5 широкояйцевидная отсутствует 

Прилукская 

карвонная 
3,3 - 4,7 1,7 - 3,1 яйцевидная волосистое 

 

Микроскопический анализ позволил выявить общие и частные (табл.  2) признаки, которые 

характерны для изучаемых сортов: 

1) сидячие железки, находящиеся в углублениях на обеих сторонах листа и прикрепленные 

к эпидермису короткой ножкой; 

2) 2-4-хклеточные, толстостенные, бородавчатые волоски, расположенные в большинстве 

по жилкам листа; 

3) головчатые мелкие волоски с вздутой железистой головкой на 1-клеточной короткой 

ножке, распространенные по всей поверхности листа. 

Таблица 2. 

Количественные характеристики волосков и железок листьев мяты различного происхождения 

Примечание. 1 – частота встречаемости: р - редко, ум – умеренно, ч – часто; 2 – количество 

клеток в секреторной структуре; 3 - соотношение размеров эпидермальной клетки и секреторной 

структуры,  
 

У ментольных сортов мяты было показано наличие 8-клеточных эфирно-масличных 

железок, при этом сорта Украинская перечная и Заграва имели 4-хклеточные простые волоски с 

бородавчатой кутикулой, а сорт Ажурная – 2-клеточные. 

У нементольных сортов преимущественно наблюдали наличие 4-хклеточных простых 

волосков с бородавчатой кутикулой, однако у сорта Оксамитовая это показатель варьировал от 

4-х до 6 клеток. Количество клеток эфирномасличных железок существенно различалось и 

равнялось у Бергамотной - 6, Оксамитовой - 1, а у Прилукской карвонной – от 6 до 8. 

Таким образом проведенный макро- и микроскопический анализ сырья современных 

сортов мяты, полученного в условиях Средневолжского региона интродукции, позволил 

определить диагностически значимые для современных селекционированных и культивируемых 

форм мяты морфологические и анатомические особенности листьев, предположительно 

Сорт 

Простые волоски с 

бородавчатой кутикулой 
Эфирно-масличные железки 

Одно-клеточные 

головчатые волоски 

1 2 3 1 2 3 1 3 

Ажурная ум 2 2,93 ум 8 2,09 ч 0,79 

Украинская перечная ч 4 4,96 ум 8 2,24 
р 0,76 

Заграва ч 4 4,47 ч 8 1,87 
ум 0,78 

Оксамитовая ч 4 9,31 ч 1 1,86 р 0,89 

Бергамотная р 4 1,64 ум 6 1,87 р 0,60 

Прилукская карвонная ч 4 10,18 ч 6-8 1,96 р 0,92 
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связанные с секретируемым ими компонентным составом эфирных масел. Например, 

ментольные мяты характеризовались определенно иными особенностями секреторных структур, 

отличными от нементольных, в частности, эфирно-масличные железки имели максимальное 

количество клеток (8).  

Список литературы 

1. Государственная фармакопея  РФ. 13-е изд. М.: Медицина, 2015. Т. 3, ФС.2.5.0029.15. 

2. Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части России. М.: Товарищество 

научных изданий,  2006. – 600 с. 

3. Самылина И.А., Аносова О.Г. Фармакогнозия. Атлас. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007.  Т.2. С.21-

25. 

4. Семенова Е.Ф., Маркелова Н.А., Шульга Е.Б., Шпичка А.И., Жученко Е.В., Марченко М.П. 

Влияние эфирных масел на микроорганизмы различной таксономической принадлежности 

в сравнении с современными антибиотиками. Сообщение 2. Действие мятного масла 

различного компонентного состава на некоторые грамотрицательные бактерии // Известия 

высших учебных заведений. Поволжский регион. Серия «Естественные науки», 2014.  № 4 

(8). С.5-18 

 

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ САМООПЫЛИТЕЛЕЙ 
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В селекции растений ключевыми считают вопросы опыления и оплодотворения. Различают 

два основных типа опыления: перекрестное и самоопыление. Среди растений последнего типа, 

крайнюю степень выраженности представляют клейстогамные формы, имеющие цветки 

невзрачные или на подземных побегах, у которых оплодотворение происходит еще до их 

раскрытия (Тер-Аванесян, 1957). Самоопыление позволяет закрепить полезные мутационные 

изменения и элиминировать летальные формы. Как правило, эти формы гомозиготны, у них 

отсутствует гетерозис, напрямую связанный с гетерозиготностью. 

Селекция самоопылителей первоначально проводилась путем отбора лучших растений и 

носила характер массового и индивидуального отбора. Массовый отбор позволял улучшать 

местные сорта, однако они представляли собой смесь гомозиготных линий, в которую наряду с 

лучшими попадали менее ценные генотипы по ряду хозяйственных признаков. Индивидуальный 

отбор позволил выделять лучшие гомозиготные линии, создавая на их основе новые сорта с 

определенными признаками. Таким образом, отбор служит неотъемлемой частью селекционного 

процесса. Вместе с тем, создание рекомбинантных форм невозможно без применения 

гибридизации, которая также важна в селекционной работе. Внутрисортовое скрещивание 

позволяет получить гомозиготные формы в F2 и F3, что дает возможность начать отборы в этих 

поколениях. Значительное превосходство над исходным материалом возможно получить в 

результате скрещивания форм, имеющих значительные различия. В то же время работа с такими 

гибридами осложнена их гетерозиготностью до 5-7 поколения, вероятны потери части ценных 

генотипов за это время. Пересев популяции до F5 предполагает проведение только негативного 

отбора и лишь позже позитивного лучших гомозиготных линий. 

Расширение генетической основы позволяет увеличить масштабы отборов при помощи 

методов ступенчатой гибридизации и насыщающих скрещиваний. Создание гетерозиготных 

популяций дает ценный исходный материал, используемый в дальнейшем индивидуальном 

отборе. 
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Однако, применение гибридизации, особенно отдаленной, не всегда позволяет передать 

потомству необходимые признаки, поэтому селекционеры широко используют в работе 

индуцированный мутагенез. 

Применение гибридизации на клеточном уровне помогает преодолеть несовместимость 

видов, которая бывает при принудительном опылении. Использование методов генетической 

диагностики и генетических маркеров дает возможность контролировать процесс передачи 

генов. 

Перекрестноопыляющиеся культуры составляют довольно большую группу растений, 

имеющих приспособления, препятствующие самоопылению. По мнению Ч. Дарвина (1939) 

перекрестное опыление оказалось более прогрессивным. Различают гейтоногамию и 

ксеногамию. Предотвращение самоопыления в природе достигается благодаря разновременному 

созреванию тычинок и пестиков – дихогамии, выраженной в форме протандрии или 

протерогинии. Другое приспособление – гетеростилия заключается в различной высоте тычинок 

и пестика. Перекрестное опыление дает возможность совмещать свойства обоих родителей, что 

открывает возможности расширения генетической основы потомков, а, следовательно, 

различных комбинаций генов. В селекции перекрестников используют как массовый, так и 

индивидуальный отбор. Массовый отбор у них более эффективен, особенно многократный, он 

позволяет улучшать популяцию в нужном направлении. Однако созданные этим методом сорта 

требуют непрерывного поддержания. Чаще применяют индивидульно-семейный отбор в 

сочетании с методом «резервов» (Пустовойт, 1990). Он позволяет эффективно улучшать семьи в 

необходимом направлении. Применение инбридинга в течение 5-7 поколений дает возможность 

получить генетически однородные линии. Создание самоопыленных линий приводило к 

депрессии при инцухтировании, однако линейный материал необходим в создании гибридов, 

обладающих высокой степенью гетерозиса. Важным достоинством гибридов, в частности 

подсолнечника, по сравнению с сортами отмечена их самофертильность, позволяющая избежать 

снижение урожайности в условиях недостатка насекомых-опылителей (Бочковой, 2017). 

Четкого разделения на самоопылители и перекрестноопыляемые растения не существует, а 

облигатных форм мало. Чаще всего естественное перекрестное опыление у самоопылителей 

ниже 5 %, но может достигать и 50 % (Жученко, 2001) и во многом зависит от условий внешней 

среды. Факультативные самоопылители, имея оба типа опыления, могут сочетать в себе методы 

селекции, применимые в работе как с теми, так и с другими. 

Одним из ярких представителей факультативных самоопылителей является горчица 

сарептская (Brassica juncea Czern.). Проявление ксеногамии у сортообразцов данного вида 

различно и находится на уровне от 0 до 25 % (Картамышева, 2007). Сочетание различных методов 

селекции позволило получить линейные и гетерозиготные сорта, обладающие рядом ценных 

свойств. Отбор лучших линий проводили в период вегетации по габитусу растений, определяя 

группы спелости и оценивая на устойчивость к полеганию и болезням. После уборки оценивали 

продуктивность, включающую урожай семян с единицы площади и содержание масла, 

определяемое с помощью ЯМР-анализатора, качество масло устанавливали методом 

газожидкостной хроматографии. Применение гибридизации и последующих отборов позволило 

повысить содержание масла в семенах до 48-50 %. Использование инцухтирования у данной 

культуры не приводит к инбредной депрессии в течение 5-7 поколений. Данный метод позволил 

создать генотипы с различным качеством масла и получить сорта на их основе. Сорт Донская 8 

отличает содержание эруковой кислоты на уровне 25-30 %. Сорта Лера и Люкс – ее полное 

отсутствие, при этом количество олеиновой и линолевой жирных кислот у них составляет 80-85 

%. 

Следует отметить, что проведение селекции на повышение уровня ксеногамии у горчицы 

привело к увеличению урожая семян. Линии со степенью перекрестного опыления 20-25 % имели 

на 15-20 % выше урожай семян в условиях проявления данного уровня ксеногамии. 

Несмотря на то, что горчица белая относится к перекрестноопыляемым культурам 

(завязывание семян под изоляторами 20-25 %), в селекционной работе над новым сортом Фея 
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использован метод инцухтирования. В данном случае инбредная депрессия не была ярко 

выражена. Потенциальная продуктивность полученного сорта составила 1,8-2,0 т/га. Растения 

устойчивы к полеганию и растрескиванию стручков. 

Неформальный подход к выбору методов селекции с учетом степени перекрестного 

опыления позволяет применять их в различных сочетаниях, что повышает эффективность 

работы. 
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Цитоплазматическая мужская стерильность (ЦМС), или формирование нежизнеспособной 

или стерильной пыльцы у растений обусловлена имениями в структуре митохондриальной ДНК 

(мтДНК). На сегодняшний день это наиболее коммерчески востребованные нехромосомные 

мутации, успешно используемые в гибридном производстве сельскохозяйственных культур 

(Kazama, Toriyama, 2016).  

Методом высокопроизводительного параллельного секвенирования (NGS) впервые были 

получены нуклеотидные последовательности ДНК и проведена сборка de novo 

митохондриальных геномов у трех аллоплазматических линий HA89 подсолнечника из 

коллекции ВИР – фертильной и двух стерильных PET1 и PET2. В качестве референсного 

митохондриального генома использовали последовательность мтДНК фертильной линии HA412 

подсолнечника из базы данных NCBI (NC_023337.1). 

Сравнительный анализ митохондриальной ДНК двух фертильных линий подсолнечника 

HA89 и HA412 не выявил различий. Однако, мтДНК двух стерильных линий HA89 (PET1 и PET2) 

существенно отличалась от своего фертильного аналога, как крупными перестройками, так и 

незначительными изменениями структуры. 

Ранее, с помощью рестрикционного анализа у стерильной линии подсолнечника на основе 

ЦМС типа PET1 были выявлены крупные аберрации мтДНК, приводящие к стерильности 

растений - инверсия участка в 12,1 т.п.н. между генами cob and atp1 и инсерция 4,7 т.п.н. между 

генами orf873 и apt1 (Kohler et al., 1991). Полученные нами результаты не только подтвердили 

наличие этих реорганизаций митохондриального генома, но и позволили определить новые 
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мутационные изменения в количестве 19-ти вариантных сайтов: 8 SSR полиморфизмов и 11 SNP. 

8 из 11 SNP были локализованы в межгенных регионах, один – в промоторе гена atp6, а остальные 

два – затрагивали кодирующую часть генома, приводя к несинонимичным заменам в генах nad6 

(Ser232Tyr) и rpl16 (Lys32Gln). 

Структура мтДНК у стерильной линии подсолнечника HA89 на основе ЦМС типа PET2 

отличалась и от фертильного и стерильного ЦМС (РET1) аналогов, как крупными перестройками, 

так и незначительными изменениями структуры. Крупные перестройки у ЦМС (РET2) были 

уникальны: две делеции (0,9 и 3,8 т.п.н.), две инсерции (5 и 7,5 т.п.н.), и транспозиция участка 

около 5,5 т.п.н. Делеция 0,9 т.п.н. локализована в межгенном регионе nad4L-atp8. В данном 

участке находиться открытая рамка считывания, кодирующая консервативный белок размером 

259 аминокислот, с неизвестной функцией. Делеция 3,8 т.п.н. локализована в межгенном регионе 

cob-ccmFc и не содержит кодирующих последовательностей ДНК. В этом же участке мтДНК 

обнаружена вставка размеров около 7,5 т.п.н. Интересно отметить, что участок ДНК вблизи гена 

cob (190072-190336 п.н.) комплементарен еще двум участкам митохондриального генома (36536-

36800, 202636-202900 п.н.). Этот факт может свидетельствовать о наличие в этой области мтДНК 

«горячей точки» рекомбинационных событий. Инсерция участка 5 т.п.н. локализована в 

некодирующей области генома между генами atp6 и cox2. В результате проведенного 

биоинформатического анализа в данной вставке была обнаружена только одна (более 300 

нуклеотидов) гипотетическая рамка считывания, кодирующая полипептид из 215 аминокислот. 

При этом 25 аминокислот данного полипептида комплементарны митохондриальному 

рибосомальному белку S3. Также в митохондриальном геноме ЦМС (PET2) была обнаружена 

дупликация участка мтДНК размером около 5,5 т.п.н., локализованного между генами atp6 и сox2 

(269,5 - 275 т.п.н.) с последующей транспозицией одной копии в межгенный регион nad4L-atp8. 

Большая часть транспозиции является некодирующей, однако ее 5’-фланкирующий район 

включает участок гена atp6. 

мтДНК стерильной линии HA89 PET2 также отличалась от мтДНК фертильного аналога 

наличием 87 мутаций – 16 SSR полиморфизмов, 6 инсерций (2-27 п.н.) и 65 SNP. Подавляющая 

часть изменений коснулась некодирующей части генома, за исключением 4-х SNP 

локализованных в гене тРНК, в промоторе гена atp6 и в генах rps4 и atp6.  

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно предположить, что причиной 

ЦМС типа PET2 у линии HA89 подсолнечника является дупликация участка мтДНК размером 

около 5,5 т.п.н., локализованного между генами atp6 и сox2 (269,5 - 275 т.п.н.) с последующей 

транспозицией одной копии в межгенный регион nad4L-atp8, приводящая к возникновению 

химерного гена. 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 

России, проект № 6.929.2017/4.6, на оборудование ЦКП «Высокие технологии» Южного 

федерального университета. 

Список литературы 

1. Kazama T., Toriyama K. Whole Mitochondrial Genome Sequencing and Re-Examination of a 

Cytoplasmic Male Sterility-Associated Gene in Boro-Taichung-Type Cytoplasmic Male Sterile 

Rice // PLoS One. 2016. DOI:10.1371/journal.pone.0159379|. 

2. Kohler R. H., Horn R., Lossl A., Zetsche K. Cytoplasmic male sterility in sunflower is correlated 

with the co-transcription of a new open reading frame with the atpA gene //Molecular & General 

Genetics. 1991. Vol. 227. P. 369-376. 

 

 

 

 

 



253 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ACTINIDIA LINDL. 

 

Малаева Е.В.1,2 

1ГБУ ВО «Волгоградский региональный ботанический сад», г. Волгоград, Россия 
2ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

e.malaeva@mail.ru 

 

Актинидия (род Actinidia Lindley., семейство Actinidiaceae Van-Tieghеm.) представляет 

собой крайне интересную, но мало изученную культуру. Прежде всего, актинидия интересна тем, 

что ягоды растений этого рода содержат большое количество биологически активных веществ с 

антиоксидантными свойствами и являются ценным источником витаминов, кахетинов, пектинов, 

дубильных и красящих веществ, флавоноидов, алкалоидов и многих других соединений 

(Колбасина, 2000).  

Из 40 видов актинидии наибольшее распространение у нас в стране получили Actinidia 

kolomikta (Rupr. Et Maxim.) Maxim., A. arguta Planch., и A. polygama (Sieb. Et Zucc.) Maxim. 

Целью наших исследований явилось изучение особенностей микроклонального 

размножения и создание банка меристем рода Actinidia Lindl. 

Одним из наиболее ответственных этапов работы по культуре ткани является выбор сроков 

изоляции экспланта. Оптимальным сроком изоляции эксплантов актинидии является фаза начала 

активного роста (апрель-май). Выход жизнеспособных эксплантов при этом составил 83% 

(Малаева и др, 2016). Литературные данные подтверждают наши сведения. Для получения 

стерильной культуры актинидии мы использовали Лизоформин 3000 в концентрации 5%, время 

экспозиции 3 минуты.  

При его использовании выход жизнеспособных эксплантов был максимальным и составлял 

около 90 %. 

Первую пересадку на среду для микроразмножения проводили через 2-3 недели, чтобы 

избежать гибели эксплантов, вызванной интоксикацией продуктами окисления фенолов. 

На этапе микроразмножения от правильного подбора прописи питательной среды зависит 

эффективность всего биотехнологического цикла микроразмножения. Работами Высоцкого и 

Бартеневой (1991), Прониной (2003), Муратовой и Янковской (2003) указывается на 

положительные результаты при культивировании актинидии на этапе микроразмножения 

минеральной основы Кволина Лепорье (QL).  

В нашей работе для подбора минеральной основы питательной среды использовали 

следующие варианты: Мурасиге – Скуга (MS), Гамборга и Эвелега (В5), Woody Plant Medium 

(WPM), Кволина Лепорье (QL), дополненные 6-БАП в концентрации 0,5мг/л. 

В результате проведенных нами исследований установлено, что микропобеги всех 

исследуемых сортов A. kolomikta лучше развивались на питательной среде QL, а сорта A. arguta 

и A. polygama на питательной среде В5 и МS (табл. 1). 

Источник углеводного питания на коэффициент размножения микропобегов актинидии 

существенного влияния не оказывал, но значительно увеличивал рост побегов в длину. Длина 

побегов, сформированных на среде, содержащей сахарозу в концентрации 30 г/л, у всех 

исследуемых видов актинидии были меньшей длины, чем на средах содержащих глюкозу и 

фруктозу в таких же концентрациях.  

Следует отметить, концентрация углевода более 30 г/л, существенно замедляла рост 

побегов актинидии. Полученные экспериментальные данные успешно используются нами при 

закладке коллекции актинидии на длительное депонирование. 

На этапе укоренения ряд авторов используют обедненные питательные среды, такие как 

Уайта, QL или минеральная основа базовой среды снижается в 2 раза (Калинин и др., 1980; 

Муратова и др., 2008). 
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Таблица 1. 

Влияние минерального состава питательной среды на коэффициент размножения видов и 

сортов актинидии 
№ п/п Название сорта Коэффициент пролиферации, побег/эксплант  

MS B5 WPM QL 

A. kolomikta 

1. Прелестная 2,8±0,2 2,9±0,8 2,8±0,6 4,1±1,2 

2. Ароматная 3,0±0,5 3,2±0,9 2,9±0,5 4,7±1,0 

3. Приусадебная 2,7±0,9 3,0±0,3 2,5±0,7 3,8±0,6 

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

A. arguta 

5. Великанша 3,0±1,4 3,1±0,9 2,9±0,5 2,3±0,4 

6. Золотая коса 3,6±1,1 3,4±0,7 3,0±0,2 3,0±0,6 

7. Мома 4,8±0,6 4,3±0,5 4,0±0,3 4,0±0,3 

A. polygama 

8. Жар-птица 4,7±0,6 4,3±1,2 3,5±1,0 3,7±0,8 

9. Желтое веретено 5,2±1,7 4,8±1,2 4,0±0,9 4,2±0,2 

10. Солнцеликая 4,5±1,3 4,1±0,9 3,5±0,7 3,4±0,7 

 

В нашей работе весьма успешными являются результаты при использовании для 

укоренения актинидии питательной среды ½ MS, по сравнению с ½ В5. Корневая система 

растений – регенерантов актинидии на питательной среде ½ MS была лучше развита, чем на ½ 

В5. 

Для укоренения актинидии в культуре in vitro лучшие показатели наблюдали с ИУК по 

сравнению с ИМК (рис. 1). При этом оптимальной оказалась концентрация 1,0 мг/л. Выход 

адаптированных растений составил 70 – 95%.  

 

 
Рисунок.1. Влияние ауксинов на укоренение микропобегов различных видов актинидии 

Условные обозначения:1. - 1 мг/л ИМК 2. - 2 мг/л ИМК. 3. - 3 мг/г ИМК. 4. - 1 мг/л ИУК. 5. - 2 

мг/л ИУК. 6. - 3 мг/л ИУК.  

 

Наиболее ответственным моментом при клональном микроразмножении является перевод 

растений из асептической культуры в нестерильные условия.  

По нашим данным, использование двухстадийной адаптации дает положительный эффект 

для плодово-ягодных культур, в том числе и для актинидии. В качестве субстрата используется 

смесь торфа, песка и почвы в соотношении 1:1:1. Выход адаптированных растений составляет 70 

– 100%. 
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Размножение ценных видов и сортов растений, а также сохранение биоразнообразия 

являются основными задачами биотехнологических научных центров, как за рубежом, так и в 

России. На базе опорного пункта ВНИИЦиСК в Субтропическом ботаническом саду Кубани 

(СБСК, г. Сочи) находится одна из самых больших коллекций красивоцветущих кустарников, к 

которым относится и Гидрангея крупнолистная (Hydrangea macrophylla Thunb.) Ser.)) (Карпун. и 

др., 2007; Карпун, 2010). Это популярный красивоцветущий кустарник принадлежит к сем. 

Hydrangeaceae. Сорта этого вида получили широкое распространение во всем мире, как в 

ландшафтном строительстве, так и в качестве горшечной культуры, для оформления офисных и 

жилых помещений, а также на срез букетов.  

В условиях влажных субтропиков России в открытом грунте ее начали выращивать с 

первых лет паркостроения - это семидесятые годы девятнадцатого столетия. С этого времени и 

по сей день H. macrophylla широко используют в ландшафтном строительстве города-курорта 

Сочи. Несмотря на то, что мировое разнообразие гидрангеи крупнолистной более 800 сортов и с 

каждым годом их число растет, в регионе она представлена немногим более чем 50 сортами, как 

старой, так и современной селекции. Из сортов старой селекции, в большей степени 

распространены мелкобрактейные розовые сорта, к которым в первую очередь можно отнести: 

‘Madame Faustin Travouillon’, ‘Joseph Banks’, ‘Generale Vicontesse de Vibraye’, ‘Madame de Vries’, 

‘Monsier Ghys’. Однако большая декоративность свойственна сортам, у которых размер брактей 

превышает 6 см в диаметре. Среди таких сортов широкое распространение получили: ‘Altona’ - 

низкорослый (до 1 м) с красно-розовыми брактеями, ‘Bichon’ - среднерослый (1,2 м) с 

поникающими побегами и белой окраской брактей, ‘Draps Wonder’и ‘General Patton’ -

низкорослые с красной окраской брактей (Маляровская, Карпун 2010; Маляровская, 2011).  

Необходимость использования методов культуры in vitro для разработки эффективных 

протоколов клонального микроразмножения ценных генотипов H. macrophylla обусловлено их 

ограниченностью в коллекции института из-за низкого процента вегетативного размножения. 

Особенно это относится к таким высокодекоративным сортам, как ‘Altona’, ‘Bichon’, ‘Draps 

Wonder’, ‘General Patton’, ‘Jogosaki’ и ‘Harlequin’. 

Из литературных источников известно, что древесно-кустарниковые растения являются 

наиболее сложными объектами для культивирования в условиях in vitro и требуют разработки 

методологических подходов ко всем основным этапам микроразмножения, таким, как выбор 

типа исходного экспланта, стерилизация материала, соотношение регуляторов роста, 

применяемых на этапах микроразмножения и ризогенеза (Калашникова, Родин, 2001; Губаз, 

Маляровская, 2016). Основными факторами, определяющими процесс органогенеза, являются: 
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эпигенетические характеристики клеток экспланта, физиологическое состояние интактных 

растений, сроки изоляции экспланта, состав питательной среды и условия культивирования 

(Edwards,1991). Морфогенез растений in vitro является ключевым процессом, как для разработки 

эффективных протоколов клонального микроразмножения ценных генотипов, так и для познания 

фундаментальных основ биологии развития растений (Зайцева, 2015). В связи с этим целью 

наших исследований являлось изучение влияния цитокининов на коэффициент 

микроразмножения ценных генотипов H. macrophylla . 

Методы клонального микроразмножения в условиях культуры in vitro Hydrangea 

macrophylla Ser. основаны на общепринятых классических приемах работы с культурами 

изолированных тканей и органов растений (Бутенко, 1999; Черевченко, 2008). В качестве 

эксплантов использовали апикальные и пазушные почки с частью побега в фазе активного роста 

(февраль-апрель). Для культивирования регенерантов применяли минеральную основу 

питательной среды MS (Murashige, Skoog 1962). В качестве регуляторов роста на стадии 

пролиферации использовали: TDZ (2,0 мг/л) (В-I), кинетин (1,0 мг/л) B-II, 6-BAP (2,0 мг/л) (B-

III). Контроль – питательная среда без регуляторов роста.  

Известно, что чем выше коэффициент размножения на этапе пролиферации, тем меньше 

необходимо время для получения нужного количества микропобегов (Соловых, 2013). 

Применение регуляторов роста таких как, тидиазурон, кинетин и 6-бензиламинопурин на этапе 

пролиферации в культуре in vitro позволяет увеличить образование числа боковых микропобегов 

и как следствие повысить коэффициент размножения. 

В результате изучения влияния типа и концентрации цитокининов на коэффициент 

размножения сортов гидрангеи крупнолистной, достоверно установлены существенные различия 

между вариантами и контролем.  Так, действие 6-БАП на коэффициент размножения 'Draps 

Wonder' и 'Madame Hamard', а также среднее число высоты побегов и количества листьев на 

микропобег существенно превышали значение этих показателей на средах с кинетином, TDZ и 

контролем. При этом для сорта 'Draps Wonder' коэффициент размножения варьировал от 3,1 

(контроль) до 7,8 шт./эксплант, а для 'Madame Hamard' от 2,9 до 8,9 шт./эксплант (рисунок). В 

тоже время для сорта 'Bichon' отмечены максимальные показатели коэффициента размножения, 

высоты побегов и количества листьев на микропобег на питательной среде, содержащей TDZ (2,0 

мг/л) (В-II). Морфометрические показатели у этого сорта варьировали от 2,2 до 7,3 (коэффициент 

размножения) и от 2,6 до 3,7 см (среднее число высоты побегов) и от 3,1 до 6,9 шт. (количества 

листьев на микропобег).  

 

 

Рисунок 1. Влияние типа и концентрации цитокининов на коэффициент размножения 

различных сортов Hydrangea macrophylla  

 

Таким образом, в результате подбора типа и концентрации цитокининов на этапе 

микроклонального размножения между сортами H. macrophylla выявлены отличия по 
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коэффициенту размножения. Так у сортов 'Draps Wonder' и 'Madame Hamard' эффективное 

клональное микроразмножение получено на питательной среде с минеральной основой MS, 

дополненной 6-бензиламинопурином (6-БАП) в концентрации 2,0 мг/л, для 'Bichon' на среде 

обогащенной тидиазуроном в концентрации 2,0 мг/л. 

Установлено, что на скорость индукции морфогенеза влияют сортовые особенности.  

Экспланты сортов  'Draps Wonder' и 'Madame Hamard' развивались более активно, чем 'Bichon', 

что взаимосвязано с  их ростом и развитием в природных условиях.   
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МЕТОДЫ КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Настенко А.Д., Настенко А.С. 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия, ali4921@mail.ru  

 

В природе существует два способа размножения растений: семенной и вегетативный. Эти 

оба способа имеют как свои преимущества, так и недостатки.  

К недостаткам семенного размножения относятся генетическая разнородность семенного 

материала и длительность ювенильного периода. 

При вегетативном размножении генотип материнского растения сохраняется, а также 

сокращается длительность ювенильного периода (Докучаев, 2007). Тем не менее большинство 
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видов, в том числе и хвойные плохо размножается вегетативным. Например, результативность 

размножения, даже на ювенильной стадии, дуба, сосны, ели, орехоплодных не очень высока.  

Достижения в области культуры клеток и тканей привели к созданию нового метода 

вегетативного размножения - клонального микроразмножения. Это метод - получение in vitro, 

неполовым путем, генетически идентичных исходному экземпляру растений (Володин, 2004). В 

основе метода лежит уникальная способность растительной клетки осуществлять свойственную 

ей тотипотентность.  

Культивирование тканей хвойных пород in vitro продолжительное время редко 

использовалось как объект исследования. Это было связано со характерными трудностями 

культивирования тканей, изолированных из растения (Атанасов, 2013). Известно, что древесные, 

и особенно хвойные растения характеризуются медленным ростом, трудно укореняются, 

содержат большое количество вторичных соединений (фенолы, терпены и т.д.), которые в 

изолированных тканях активируются (Цветков, 2000). Окисленные фенолы обычно ингибируют 

деление и рост клеток, что ведет к гибели первичного экспланта или понижению способности 

тканей древесных растений к регенерации адвентивных почек. 

В связи с повышающимся спросом на новые растения и развитием внутреннего и внешнего 

озеленения строений, а также необходимостью сокращения импорта посадочного материала 

низкого качества становится актуальной проблема массового размножения однолетних и 

многолетних культур.  

Эта проблема может быть успешно решена методом клонального микроразмножения, 

который используется не только в коммерческих целях, но и для выявления общих 

закономерностей морфогенеза растений, их особенностей и проявления в условиях iv vitro. 

Первый и основной метод, который используют при клональном микроразмножении 

растений - активация развития уже существующих в растении меристем (Казаков, 2008). Он 

основан на снятии апикального доминирования. 

Этого можно достичь двумя путями: а) удалением верхушечной меристемы стебля и 

последующим микрочеренкованием побега in vitro на безгормональной среде; б) добавлением в 

питательную среду веществ цитокининового типа действия, индуцирующих развитие 

многочисленных пазушных побегов (Володин, 2004). Как правило, в качестве цитокининов 

используют 6-бензиламинопурин (БАП) или 6-фурфуриламинопурин (кинетин) и зеатин. 

Полученные таким образом побеги отделяют от первичного экспланта и вновь 

самостоятельно культивируют на свежеприготовленной питательной среде, стимулирующей 

пролиферацию пазушных меристем и возникновение побегов более высоких порядков. 

Часто в качестве экспланта используют верхушечные или пазушные почки, которые 

изолируют из побега и помещают на питательную среду с цитокинами. Образующиеся пучки 

побегов делят, при необходимости черенкуют и переносят на свежую питательную среду 

(Говорин, 2008). После нескольких пассажей, добавляя в питательную среду ауксины, побеги 

укореняют in vitro, а затем переносят в почву, где создают условия, способствующие адаптации 

растений  

Второй метод - индукция возникновения адвентивных почек непосредственно тканями 

экспланта. Он создан на способности изолированных частей растения при благоприятных 

условиях питательной среды восстанавливать недостающие органы и таким образом 

регенерировать целые растения (Казаков, 2008). Можно добиться образования адвентивных 

почек почти из любых органов и тканей растения (изолированного зародыша, листа, стебля, 

семядолей, чешуек и донца луковиц, сегментов корней и зачатков соцветий). Этот процесс 

происходит на питательных средах, содержащих цитокинины в соотношении с ауксинами 10:1 

или 100:1. В качестве ауксина используют ИУК (С10Н9NO2) (Атанасов, 2013). Таким способом 

были размножены многие представители семейства лилейных, томаты, древесные растения (из 

зрелых и незрелых зародышей). 

Третий метод, практикуемый при клональном микроразмножении, основывается на 

дифференциации из соматических клеток зародышеподобных структур, которые по своему виду 
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напоминают зиготические зародыши. Этот метод получил название соматического эмбриогенеза 

(Казаков, 2008). В отличие от развития in vivo, соматические зародыши развиваются асексуально 

вне зародышевого мешка и по своему внешнему виду походят биполярные структуры, у которых 

одновременно наблюдается развитие апикальных меристем стебля и корня. Согласно Стеварду, 

соматические зародыши проходят 3 стадии развития: глобулярную, сердцевидную, 

торпедовидную и в конечном итоге имеют тенденцию развития в проросток (Володин, 2004). 

Четвертый метод клонального микроразмножения - дифференциация адвентивных почек в 

первичной и пересадочной каллусной ткани (Казаков, 2008). Практически он мало используется 

с целью получения посадочного материала in vitro. Это связано с тем, что при частом 

пассировании каллусной ткани может изменяться плоидность регенерируемых растений, 

встречаются структурные перестройки хромосом и накопление генных мутаций. Наряду с 

генетическими изменениями наблюдаются и морфологические: низкорослость, неправильное 

жилкование листьев, образование укороченных междоузлий, пониженная устойчивость к 

болезням и вредителям. В то же время, некоторые недостатки этого метода в селекционной 

работе оборачиваются преимуществами. 

Кроме того, в некоторых случаях он является единственно возможным способом 

размножения растений в культуре тканей.  

Метод клонального микроразмножения имеет большие преимущества, но вместе с тем он 

является трудоемкой и дорогостоящей процедурой, поэтому в настоящее время его применение 

в индустриальных масштабах ограничено.  
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Технология клонального микроразмножения винограда состоит из трех главных этапов: 

получение асептической культуры; размножение материала в условиях in vitro микрочеренками 

или пролиферацией побегов; адаптация растений к условиям in vivo и выращивание полноценных 

саженцев. Оптимизация первого этапа клонального микроразмножения винограда позволит 

значительно повысить технологические показатели, а именно выход и качество посадочного 

материала [1-3]. 

С целью получения оздоровленного посадочного материала клон сортов Каберне, Шардоне, 

Алиготе, Совиньон зеленый провели заготовку, лозу поставили на проращивание в емкости с 
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водой.Тестирование образцов на отсутствие потагенной инфекции показало, чтополученный 

материал не содержит вирусной, микоплазменной инфекции и не поражен раком.  

Образовавшиеся зеленые побеги нарезали на одно- двух глазковые экспланты и вводили в 

условия in vitro. Стерилизацию проводили: спиртом втечение 40 с, затем диоцидом 8 мин с 

последующей трех кратной промывкой стерильной дистиллированной водой в течение 15 мин. 

Культивирование эксплантов побегов проводили на среде PG, содержащую: для индукции 

развития растений – 6-бензиламинопурина (БАП) – 0,005 мг/л, Индолил-3-уксусной кислоты 

(ИУК) – 0,02 мг/л; Для индукции развития побегов - 6-бензиламинопурина (БАП) – 0,05 мг/л, 1 

мг/л; для корнеобразования – 1-нафтилуксусную кислоту (НУК) – 0,1 мг/л [35]. Культивирование 

растений осуществлялось на свету при 16-часовом фотопериоде, освещенности интенсивностью 

1500 люкс и температуре +27оС.  

Для получения асептической культуры данных сортов использовали два приема. Первый 

прием заключался в индукции развития растения. На среду высаживают верхушки длиной 3-3,5 

см. В результате культивирования в течение 30-40 дней развивались растения с коневой системой 

длиной в среднем 2,5-3см и побегом длиной 2,5-3,5 см (рис.). Для получения растений invitro 

было достаточно одного пассажа (табл.1).  

Второй прием получения асептической культуры заключался в индукции 

побегообразования с последующий укоренением побегов. На среду высаживали одно и двух 

глазковые побеги, верхушки длинной 1,5- 2,0 см. В течение 15-20 дней развивались побеги 

длиной 2-3 см, которые пересаживали на укоренение на среду с 0,1 мг/л НУК. Через 15-20 дней 

развивались растения. В зависимости от первоначального экспланта и содержания БАП в среде 

наблюдались значительные отличия по индукции побегообразования(табл.2.). На среде, 

содержащей БАП в концентрации 1 мг/л, наблюдали образование каллуса. Тем самым 

подавлялось развитие почки. На эксплантахверхушек побегов и одно глазковых побегов развитие 

почек и побегов было низким.  

 

 
 

Рисунок 1. Индукция развития растений в условиях in vitro 

 

Лучшие показатели побегообразованиянаблюдалина среде с 0,5 БАП при культивировании 

двух глазковых эксплантов. На один эксплант развивалось 5-6 побегов. 

Таким образом, для получения асептической культуры винограда приемлемы оба приема 

культивирования. Первый прием имеет ряд положительных моментов: экономия людских затрат, 

реактивов, рабочего времени. Является целесообразным для получения небольших объемов 
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материала, позволяя получить полноценное растение за один пассаж. Индукция развития побегов 

с последующим укоренением предполагает минимум два пассажа, но период культивирования 

до формирования растение в обоих случаях одинаковый. Однако показатели побегообразования 

и развития растений во втором случае выше, что позволяет применять его при массовом 

размножении.  

Таблица 1. 

 Индукция развития растений в условиях in vitro 

Название 

сорта 

Первый прием Второй прием 

% инфицирования 
% развития 

побегов 
% развития 

растений 
% инфицирования 

% развития 

побегов 
% развития 

растений 
Каберне 15,3 82,3 80,7 10,3 89,0 86,2 
Шардоне 17,8 81,5 79,3 11,8 92,1 87,6 
Алиготе 11,1 85,4 82,7 11,1 88,7 87,3 
Совиньон 

зеленый 
19,9 79,3 78,1 9,9 95,3 93,3 

 

Таблица 2. 

 Индукция развития побегов в зависимости от первичного экспланта и концентрации 

гормона 6-бензиламинопурина (БАП) 

Название 

сорта 

Побегообразование, % 
Среда, БАП 1 мг/л Среда, БАП 0,5 мг/л 

верхушки одноглазковые 
двух 

глазковые 
верху-

шки 
одноглазковые 

двух 

глазковые 
Каберне 17,0 5,1 60,1 31,1 7,7 82,3 
Шардоне 19,0 3,2 68,4 23,1 9,4 84,4 
Алиготе 20,3 2,4 68,1 37,8 5,1 91,3 
Совиньон 

зеленый 
21,7 1,7 63,4 39,2 3,2 93,7 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА АУКСИНА И ЕГО КОНЦЕНТРАЦИИ НА РИЗОГЕНЕЗ 

МИКРОПОБЕГОВ ГРУШИ IN VITRO 

 

Пронина И.Н., Матушкина О.В. 
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«Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»,  
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Одной из проблем при клональном микроразмножении плодовых культур является 

стимуляция ризогенеза. Важными компонентами питательной среды на данном этапе являются 

ауксины. Обычно используют индолилуксусную кислоту (ИУК) и ее синтетические аналоги – 

индолилмасляную (ИМК) и нафтилуксусную (НУК) кислоты. Однако они обладают различной 

способностью индуцировать корнеобразование. Считается, что ризогенная активность ИМК и 

НУК значительно превышает то же действие природного фитогормона – ИУК. Это связано, как 

объясняет Д.В. Калашников (1998), с большей стабильностью синтетических регуляторов в 

клетке, обусловленной меньшим сродством их с ферментом дезактивации гормона.  

Вопрос о применении того или иного ауксина и его концентрации, необходимых для 

оптимального корнеобразования микропобегов, нельзя решить однозначно, так как этот процесс 

находится в зависимости от ряда причин, и в первую очередь, от родовых, видовых и сортовых 

особенностей (Высоцкий В.А., 2000; Пронина И.Н., 2008 и др.). 

В связи с этим целью наших исследований являлось изучение влияния различных 

концентраций ИМК и ИУК на ризогенную активность микропобегов груши in vitro. 

Применение в качестве стимулятора ризогенеза ИМК в концентрациях 0,5-2,0 мг/л 

показало, что наиболее интенсивно ризогенез протекал у микропобегов клонового подвоя груши 

ПГ 12, у которого через 2 недели культивирования укореняемость составляла 42,8 (ИМК 1,0 мг/л) 

и 55,5% (ИМК 0,5 мг/л), в то время как у подвоя 55-3 всего лишь 22,2% (ИМК 1,0 и 1,5 мг/л) 

(таблица). Однако через 4 недели культивирования укореняемость у исследуемых подвоев была 

одинаковой и варьировала от 50,0 до 77,8%. Увеличение концентрации ауксина вызывало 

каллусообразование, которое сдерживало процесс формирования корней.  

У микропобегов сорта груши Осенняя Яковлева корнеобразование в вариантах с ИМК 

началось только через 4 недели культивирования. Наивысшая укореняемость (50,0%), через 5 

недель культивирования, наблюдалась при введении в питательную среду ИМК в концентрациях 

1,0 и 1,5 мг/л, но отмечалось слабое развитие корневой системы. 

Присутствие в питательной среде индолилуксусной кислоты в концентрациях 3,0-6,0 мг/л 

способствовало лучшей стимуляции ризогенеза микропобегов груши, чем индолилмасляной 

кислоты. Так, через 2 недели культивирования укореняемость у подвоя 55-3 при 5,0 и 6,0 мг/л 

ИУК была уже наивысшей и составила 100%. У подвоя ПГ 12 лучшие результаты наблюдались 

на питательной среде с ИУК в концентрациях 3,0-5,0 мг/л: через 2 недели 88,9%, а через 4 недели 

– 100% укоренившихся микропобегов.  

Для корнеобразования микропобегов сорта груши Осенняя Яковлева более эффективное 

действие оказывала индолилуксусная кислота в концентрациях 5,0 и 6,0 мг/л. В данных 

вариантах отмечались как хорошая укореняемость, так и наилучшая скорость корнеобразования.  

Количество корней во всех вариантах с ИУК было одинаковым, но в 1,5-2,0 раза больше, 

чем с ИМК. 

Таким образом, для корнеобразования как клоновых подвоев груши ПГ 12 и 55-3, так и 

сорта Осенняя Яковлева целесообразнее использовать индолилуксусную кислоту в 

концентрациях 3,0-5,0 мг/л. 

 

 

 

 

mailto:invitro82@yandex.ru


263 
 

Таблица 1. 

Укореняемость клоновых подвоев и сорта груши in vitro 

в зависимости от типа и концентрации ауксина 

Подвой, сорт Тип ауксина 
Концент-рация,  

мг/л 

Укореняемость через … недель, % 

2 4 5 

ПГ 12 ИМК 0,0 (к) 66,7 66,7 66,7 cd 

0,5 55,5 77,8 77,8 bc 

1,0 42,8 66,7 66,7 cd 

1,5 55,5 77,8 77,8 dc 

2,0 50,0 50,0 50,0 e 

ИУК 3,0 88,9 100 100 a 

4,0 66,7 77,8 77,8 bc 

5,0 88,9 100 100 a 

6,0 88,9 88,9 88,9 ab 

55-3 ИМК 0,0 (к) 44,4 77,8 77,8 c 

0,5 0,0 77,8 77,8 c 

1,0 22,2 77,8 77,8 c 

1,5 22,2 50,0 50,0 e 

2,0 15,0 66,7 66,7 cd 

ИУК 3,0 75,0 90,0 90,0 ab 

4,0 90,0 90,0 90,0 ab 

5,0 100 100 100 a 

6,0 100 100 100 a 

Осенняя Яковлева ИМК 0,0 (к) 44,4 55,5 66,7 cd 

0,5 0,0 25,0 33,3 fg 

1,0 0,0 0,0 50,0 de 

1,5 0,0 42,9 50,0 de 

2,0 0,0 0,0 44,4 ef 

ИУК 3,0 22,2 55,5 88,9 a 

4,0 14,5 28,6 28,6 g 

5,0 50,0 83,3 83,3 ab 

6,0 55,5 77,8 77,8 abc 
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«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур», 

г. Сочи, Россия, RogojinaEW@yandex.ru 
 

Проблемы экологической безопасности сельскохозяйственного производства являются в 

настоящее время приоритетным междисциплинарным научным направлением. Решение этих 

задач напрямую сопряжено с оценкой экологической безопасности и эффективности 
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применяемых агротехнических приемов, как для возделываемой культуры, так и для среды 

обитания, в частности почвы. Особое значение в решении этих задач приобретает изучение 

направления и интенсивности микробиологических процессов, так как функционирование 

почвенной экосистемы в значительной степени обусловлено деятельностью почвенного 

микробоценоза, состояние которого может служить индикатором нарушений, произошедших в 

антропогенно-измененных почвах и показателем способности почв к реабилитации (Казеев, 

2003; Джанаев, 2008; Рогожина, Малюкова, 2009; Малюкова и др., 2012 ; Сорокин, 2012). 

Решение этих вопросов наиболее актуально для курортной зоны Черноморского побережья, где 

выращивание редких, уникальных для России субтропических культур сопряжено с 

необходимостью применения агрохимикатов и одновременно жестким регламентированием их 

использования (Малюкова и др., 2014). 

В связи с этим, целью исследований являлось изучение состава микробного комплекса 

основного зонального типа почв естественного ценоза – бурых лесных кислых в сравнении с 

агрогенно-измененными почвами чайной плантации. 

Исследования проведены на опытном участке чайной плантации и сопряженным с ней 

лесным массивом (пос. Уч-Дере). Почвы бурые лесные кислые на элюво-делювии аргиллитов. 

Чайная плантация эксплуатируется с 1983 года, осуществляется ежегодное внесение удобрений 

(N240P70K90 кг д.в./га) в апреле, в июне проводится подкормка. Изученные почвы имели 

существенные различия по комплексу агрохимических свойств. Почва чайной плантации 

характеризовались в среднем более кислой реакцией среды по сравнению с лесом (pHсол.=3,7 и 

4,2, соответственно), а также более высоким содержанием основных биогенных элементов: азот 

легкогидролизуемый – 176 и 97 мг/кг, соответственно (по Тюрину и Кононовой); подвижные 

формы фосфора – 630 и 154 мг/кг, соответственно и калия – 247 и 453 мг/кг, соответственно (по 

Ониани). Содержание гумуса в изучаемых почвах соизмеримо – 3,4 и 3,1%, соответственно (по 

методу Тюрина в модификации Орлова и Гриндель). Количественный учет изучаемых 

физиологических групп микроорганизмов в свежих образцах проводили методом разведений и 

высева почвенной суспензии на элективные среды: сапротрофные бактерии на ГМФ-агаре; 

актинобактерии на Гаузе-1 с добавлением пенициллина (1мг/л) и нистатина (50 мг/л) и 

микромицеты на подкисленной среде Чапека (Звягинцев, 1991). В статье представлены средние 

данные с 3-х точек отбора на каждом варианте. Статистическая обработка результатов выполнена 

с помощью программ Microsoft Excel (при Р = 0,95).  

Исследования показали, что в составе микробоценоза бурых лесных кислых почв 

естественного ценоза преобладали бактерии, на 1 – 2 порядка ниже численность актинобактерий, 

на 2-3 – микромицетов (рис. 1). Агрогенно-измененные почвы (N240P70K90 кг д.в./га) 

характеризовались сходным групповым составом микробоценоза с естественной почвой: 

численно преобладают бактерии, актинобактерии и микромицеты содержатся в соизмеримых 

количествах. 

Численность прокариот (сапрофитных бактерий и актинобактерий) в бурых лесных кислых 

почвах в течение вегетационного периода определялась в основном метеоусловиями и 

коррелировала с температурой воздуха (от +9 С◦ в феврале до +22 С◦ в июне, в октябре снижалась 

до +17 С◦). Наблюдался рост численности прокариотных групп от февраля до июня, в октябре 

отмечалось снижение. Численность микромицетов имела тенденцию к снижению с апреля по 

октябрь, связанную в большей степени с конкурентными субстратзависимыми отношениями 

внутри микробоценоза, которые подтверждались наличием обратных корреляционных связей 

между численностью бактерий и микромицетов ( r = − 0,51), а также актинобактерий и 

микромицетов (r = −  0,74). В агрогенно-измененных почвах отмечено достоверное снижение 

численности микромицетов и в большей степени актинобактерий, высокая чувствительность 

которых (актинобактерий) обусловлена реакцией на повышение кислотности почвенного 

раствора (коэффициент корреляции с рН составил r = 0,68), что отмечалось и другими авторами 

(Джанаев, 2008; Куркина, 2011). Численность бактерий была соизмерима или выше в весенний и 

осенний периоды и достоверно снижалась в июне.  
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Рисунок. 1. Сезонная динамика численности основных групп микробного комплекса почвы 

естественного ценоза и чайной плантации (Уч-Дере, 2016 год, слой 10 – 20 см) 

 

Таким образом, в почвах чайной плантации установлено снижение численности 

микромицетов и актинобактерий в течение вегетационного периода. Устойчивое ингибирование 

роста актинобактерий в агрогенно-измененных почвах позволяет рассматривать этот показатель 

как чувствительный индикатор агрогенных нарушений и использовать в процессе мониторинга 

бурых лесных кислых почв.  
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ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКОГО СТРЕССА НА ВИНОГРАД  

 

Рыфф И.И., Березовская С.П.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный 

научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», г. Ялта, 

Россия, Республика Крым, ph-magarach@ukr.net 

 

В настоящее время весьма остро встал вопрос, связанный с засолением почв. При солевом 

стрессе растения испытывает действие двух неблагоприятных факторов: с одной стороны 

дефицит воды, с другой токсическое действие ионов в самих растениях.  

Высокая концентрация солей приводит к созданию в почвенном растворе низкого водного 

потенциала, что затрудняет поступление воды через корневую систему (Балконин и Строганов, 

1989). С другой стороны при засолении нарушается ионный гомеостаз. Особо токсичной является 

соль хлорида натрия. Выращивание растений в условиях повышенного содержания солей 

приводит к изменению ряда физиологических и биохимических показателей, что проявляется в 

угнетении роста и нарушении водного баланса клеток растений.  

Виноград является сельскохозяйственной культурой умеренно восприимчивой к 

засолению, но обострение проблемы возникновения солевых стрессов угрожает и 

виноградарству. Неравномерность уровня засоления почв затрудняет отбор форм в полевых 

условиях (Munns et al., 2006), в связи с этим встал вопрос о разработке биотехнологического 

метода тестирования. Немногочисленные работы касаются использования метода культуры 

ткани для селекции на солетолерантность сортов и подвоев винограда (Troncoso et al., 1999; 

Рыфф И.И.,2015; Рыфф И.И., Борисенко М.Н.,2016), хотя данный метод имеет ряд преимуществ, 

к числу которых относится возможность получения большого количества растений не 

небольшом пространстве и получение результатов за относительно короткий период времени. 

Нами предложены для исследования реакции на солевой стресс у трех корнесобственных 

сортов винограда. Целью настоящего исследования являлось тестирование на устойчивость к 

хлориду натрия корнесобственных сортов винограда in vitro и в сосудах с почвой. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись подвойные сорта 

винограда: Асма, Альминский и Южнобережный. 

In vitro. Выросшие in vitro растения черенковали с последующим микроклональным 

размножением. Побеги с двумя пазушными почками пересаживали на опытные среды с 

искусственно моделируемым засолением - 100 и 50 mM хлорида натрия (NaCl). В качестве 

контрольного использовался вариант без внесения хлорида натрия. На опытную и контрольную 

среду высажено по 50 эксплантов с двумя почками каждого сорта. Измерение длины корней и 

площади листьев проводили через 40 дней после пересадки растений на экспериментальную 

среду с хлоридом натрия. Субкультивирование эксплантов винограда проводили в 

климатической камере при 16-часовом фотопериоде и температуре 33+1оС.  

Вегетационные сосуды. В вегетационных сосудах объемом 35 L исследовали 

корнесобственные сорта Асма и Южнобережный. Субстратом являлся диаритовый щебень с 

черноземом в отношении 1:1. Исследовали три варианта засоления: 120 мМ, 100 мМ, 80 мМ NaCl 

и контрольный вариант – без соли. Полив растений раствором NaCl производили по вариантам 

опыта: I – контроль (без соли); II – 80, III – 100, IV – 120 mM, на каждый вариант по пять растений. 

Контроль водного баланса растений осуществляли измерением водного потенциала листьев 

при помощи камеры давления по методу Scholander.Массовую концентрацию сахаров (г/100 см3) 

в соке ягод определяли при помощи портативного рефрактометра Refracto 30 PX(Mettler Toledo).  

Результаты исследования. Добавление в питательную среду in vitro 100 мМ NaCl 

вызывало гибель у 100% растений всех сортов. Солевой стресс приводил к торможению 

ростовых функций у всех исследуемых сортов, но в разной степени. Добавление в питательную 

среду хлорида натрия в концентрации 50 мМ позволило провести дифференциацию между 

сортами по устойчивости к соли, так как наблюдаемые реакции были различны. Был проведён 
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анализ общей длины корней и площади листьев, изучаемых сортов. Ингибирование измеряемых 

параметров происходило в разном процентном отношении по сравнению с контролем. У сорта 

Асма площадь листовой поверхности уменьшилась на 45%, а длины корней на 55%, более 

чувствительным к действию соли оказался сорт Альминский, наблюдалось слабое развитие 

листового аппарата и корневой системы. Снижение площади листьев относительно контрольных 

растений было 60%, а длины корней на 65%  

Вегетационные сосуды. Установлено и уменьшение листовой поверхности при засолении 

100 мМ листовая поверхность у сорта Асма уменьшилась на 42,5% по сравнению с контролем, а 

у сорта Южнобережный листья отсутствовали (высохли и опали от солевых ожогов). При 

засолении 120 мМ листья засохли у обоих исследуемых сортов; при этом фактический урожай 

уменьшился не столь существенно - на 28 % у сорта Асма и на 37% у сорта Южнобережный, 

однако весь урожай был некондиционный (невызревший). По двум исследуемым сортам было 

выявлено отрицательное влияние засоления на сахаронакопление в соке ягод. Но на сорте Асма 

это влияние было менее негативным. Снижение сахаронакопления по вариантам опыта по двум 

сортам было следующим: у сорта Южнобережный во II варианте – на 1,5 г/100 см3, в III варианте 

– на 5 г/100 см3, в IV варианте – на 7 г/100 см3, у сорта Асма во II и III варианте – на 0,5 г/100 см3, 

в IVварианте – на 1,5 г/100 см3.  

Исследованиями установлено, что засоление приводит к выраженному уменьшению 

водного потенциала листа. У менее выносливого сорта Южнобережный снижение значений 

водных потенциалов листьев было более существенным, чем у сорта Асма. Превышение в 

снижении значений предрассветных водных потенциалов листьев у сорта Южнобережный по 

вариантам опыта составило: в I варианте – 0,2; во II варианте – 0,32; в III варианте – 0,12; в IV 

варианте – 0,15 MPa.  

Отмечено, что с подавлением роста корневой системы возрастала солетолерантность. По-

видимому, это связано с тем, что через меньшую площадь корневой системы проникает меньше 

токсичных ионов солей. Большее влияние соли на образование и развитие корней, по сравнению 

с наземной частью, наблюдали Charbaji and Ayyoubi (2004). Реакция сорта Асма на солевой стресс 

сравнивалась у растений в культуре ткани и сосудах, в обоих случаях наблюдалось падение 

ростовых функций. Совпадение реакций на засоление в культуре ткани и в вегетационных 

сосудах наблюдали Troncoso et al. (1999), рассматривавшие рост стебля и скорость образования 

корней у подвойных сортов винограда.  

Таким образом, в проведенном исследовании реакции сортов на солевой стресс in vitro и в 

вегетационных сосудах совпадали, при этом сорт Асма выявил более высокую солеустойчивость 

в обоих случаях. Следовательно, опыты в вегетационных сосудах подтвердили исследования in 

vitro. Это демонстрирует потенциал использования метода in vitro для ускоренного тестирования 

солеустойчивости сортов винограда.  
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ИНТРОДУКЦИОННО-СЕЛЕКЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И ПИЩЕВЫХ РАСТЕНИЙ  

СЕМЕЙСТВА BRASSICACEA  

 

Семенова Е.Ф., Аль-Рабади Е.Е. 

Пензенский государственный университет, г.  Пенза, Россия, lenaalrabadi70@gmail.com 
 

Возрастающая потребность различных отраслей химико-фармацевтической и медико-

биологической промышленности в жирномасличном сырье требует производственного 

использования и селекционного улучшения растений семейства Капустные Brassicacea: рыжика 

Camelina, крамбе Crambe, горчицы Sinapis (Солянов, 2001). К числу их достоинств относятся: 

высокая потенциальная продуктивность, скороспелость, холодостойкость, способность 

переносить почвенную и воздушную засуху, малотребовательность к плодородию почв (Лосев, 

Журина, 2003), особый жирнокислотный состав масла, позволяющий использовать его в 

пищевых, медицинских и технических целях (Лобанов и др., 2003).   

Проведенная на выщелоченных черноземах (Лунино Пензенской обл.) комплексная оценка 

некоторых коллекционных образцов масличных капустных по хозяйственно-биологическим 

признакам и свойствам представлена в таблице 1. 

Продолжительность основных периодов вегетации. Среди яровых рыжиков были отмечены 

образцы с более коротким периодом «посев-начало всходов» -  к-4144 (ВНИИМК 17); 

зацветающие раньше остальных образцы выявлены среди катранов - к-35 (CRA 5/79, Германия) 

и к-41 (Belenzian, США), горчиц – ВНИИМК 162 и Радуга.  

Урожайность. Урожайность Пензяка была значительно выше урожайности ВНИИМК 520.  

Среди катранов самыми высокоурожайными оказались к-14 (Украина) и к-21 (Португалия).  Все 

образцы горчицы также являлись высокоурожайными по сравнению с рыжиком и катраном. 

Масличность. По содержанию масла в семенах ВНИИМК 520 превосходили Пензяк на 5-6 

%. Из коллекции катрана выделились наиболее масличные образцы к-10 (Украина) и к-14 

(Украина), горчицы – Радуга. 

Сбор масла с 1 м².  По сбору масла с 1 м² было выявлено, что   Пензяк выше, чем ВНИИМК 

520.  Относительно высокие показатели имели образцы катрана к-14 (Украина) и к-21 

(Португалия). Наивысшие значения по сбору масла были определены у горчицы Радуга.  

Семенная продуктивность. Данный показатель у Пензяка был высоким. Среди катранов 

выделился к-14 (Украина) и к-39 (Prophet, США) как наиболее продуктивные образцы. Из горчиц 

высокую семенную продуктивность имела Радуга. 

Число семян на 1 плод. По числу семян в стручке лучшим был среди рыжиков к-4144 

(ВНИИМК 17), у которого на плод завязывалось в среднем 13 семян, а у катрана – 4 семени. 

Образцы горчицы были однородны по данному признаку и завязывали на плод 5 семян. 

Завязываемость семян. По завязываемости семян образцы рыжика были примерно 

одинаковы. Из коллекции катрана выделился к-14 (Украина). Коллекционные образцы горчицы 

по данному показателю практически не различались. 

Масса 1000 семян. По массе 1000 семян среди рыжиков был выявлен относительно 

крупносемянный образец   к-4144 (ВНИИМК 17), при этом  озимый рыжик Пензяк находился на 

уровне лучших образцов. Среди катранов по данному показателю превосходили другие образцы 

к-35 (CRA 5/79, Германия), к-39 (Prophet, США) и к-41 (Belenzian, США). Масса 1000 семян была 

наивысшей у Радуги.  

Таким образом,  можно заключить, что  урожайность семян  уменьшается в ряду –  горчица,  

рыжик яровой,  рыжик озимый,  катран, их масличность   – рыжик яровой и катран,  горчица,  

рыжик озимый;  сбор масла с 1 м² - горчица, рыжик яровой, рыжик озимый, катран; семенная 

продуктивность – горчица, рыжик озимый и катран, рыжик яровой ; число семян на 1 плод  – 

рыжик яровой,  рыжик озимый,  горчица, катран; завязываемость семян  –  горчица, катран, 

рыжик яровой, рыжик озимый; масса 1000 семян – горчица,  катран, рыжик яровой, рыжик 

mailto:lenaalrabadi70@gmail.com
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озимый. Однако, при определенной интродукционно-селекционной работе с лучшими образцами 

рыжика и катрана в зоне Среднего Поволжья возможно обеспечить уровень рентабельности их 

продукции не ниже, чем у горчицы.  При этом фармакологическая ценность биологически 

активных липофильных соединений этих культур представляет несомненный интерес (Аль-

Рабади, Семенова, Рысина, 2017). 

Таблица 1. 

Основные хозяйственно-биологические признаки и свойства коллекционных образцов 

некоторых масличных капустных, %  
Название или номер 

сортообразца, зколого-

географическое 

происхождение 

Продолжи-

тельность 
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                                                             Рыжик масличный 

Пензяк 52 171,5 34,0 52,9 2,3 52,0 1,1 

ВНИИМК 520 39 124,9 40,0 46,8 1,0 64,2 0,9 

                                                              Катран абиссинский 

К-7, Воронеж  47 57,9 36,1 18,7 1,1 74,7 5,0 

К-8, Башкирия 47 76,7 37,8 37,0 1,3 44,9 5,0 

К-10, Украина 47 112,0 38,4 37,3 1,6 62,1 5,2 

К-14, Украина 47 119,6 39,2 36,6 2,2 70,7 5,1 

К-34, Borowski, 

Чехословакия 

47 67,4 37,7 37,5 1,0 68,9 5,0 

К-35, CRA 5/79 Германия 46 96,7 37,9 36,8 1,6 68,3 5,4 

К-21,Португалия 47 133,4 37,3 41,5 1,3 65,9 4,8 

К-25,  Канада 47 93,6 36,6 28,7 1,3 64,5 5,0 

К-39, Prophet, США 47 88,0 37,5 21,2 2,0 69,5 5,4 

К-41, Belenzian, США 46 59,6 36,8 20,7 1,4 49,0 5,5 

                                                                 Горчица белая 

ВНИИМК 518 27 232,8 33,7 74,5 4,6 88,2 6,1 

ВНИИМК 162 25 202,5 34,7 66,5 4,9 81,8 5,7 

Радуга 26 265,0 37,1 95,3 5,9 83,0 7,1 
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Южные регионы России обладают комплексом климатических показателей, благоприятных 

для успешного возделывания черешни. Тем не менее, регулярное проявление стресс-факторов 

(критических отрицательных температур, возвратных весенних заморозков и длительных 

засушливых летних периодов) оказывает существенное негативное воздействие на 

продуктивность сортов (Алехина, 2009). Как результат, фактическая урожайность черешни ниже 

потенциальной. Одной из основных задач при закладке промышленных насаждений является 

правильный подбор сортов, основанный на соответствии их биологических особенностей сорта 

и климатических показателей микрорегионов, в которых закладываются насаждения. Для этого 

необходимо выявить основные факторы, существенно снижающие продуктивность черешни.  

Некоторыми учеными проводятся работы по прогнозированию продуктивности 

(Драгавцева и др., 2002; Бублик, 2005; Горина и др., 2016), однако все имеющиеся модели 

разработаны для отдельных культур и применимы в конкретных регионах, для которых они были 

разработаны. 

Целью данного исследования являлось определение основных лимитирующих факторов 

реализации биологического потенциала продуктивности перспективных сортов черешни в 

степном Крыму. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводили в 2000-2016 гг. на участках 

без орошения в лаборатории степного садоводства (с. Новый Сад Симферопольского района) с 

использованием «Программы и методики селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» 

(Мичуринск, 1973) и «Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур» (Орёл, 1999). Подготовку данных и анализ корреляций продуктивности 

с факторами окружающей среды осуществляли на основании работы Гориной В.М. (2014). 

Статистический анализ проведен по Б.А. Доспехову (1979), Н.Г. Зайцеву (1973), с применением 

программы Statistica-6. 

Для изучения выбраны районированные сорта черешни Знатная (средне-позднего срока 

созревания плодов) и Карадаг (позднего срока созревания).  

Знатная. Плоды крупные (средний вес 8 г), бордовые, широко-округлой формы, созревают 

в третьей декаде июня. Мякоть темно-красного цвета, плотная, сочная. Вкус гармоничный с 

дегустационной оценкой 5,0 баллов. Ежегодно высокая урожайность (98,7 ц/га). Сорт 

зимостойкий, устойчивый к коккомикозу и монилиозу, высокоустойчив к засухе, пригоден для 

механизированного съема плодов.  

Карадаг. Плоды крупные (средний вес 7,8 г), тёмно-бордовые, почти чёрные, 

широкосердцевидной формы, созревают в третьей декаде июня – первой декаде июля. Мякоть 

темно-бордового цвета, очень плотная. Вкус гармоничный с дегустационной оценкой 4,8 балла. 

Ежегодно высокая урожайность (102,0 ц/га). Сорт обладает повышенной устойчивостью к 

растрескиванию плодов, устойчивость к монилиозу и коккомикозу средняя. 

Результаты исследований. Проанализирована корреляция урожайности с показателями 

окружающей среды: среднесуточной, максимальной и минимальной температурами, 

относительной влажностью воздуха и суммой осадков в период цветения. Кроме того, была 

рассмотрена корреляция между урожайностью и среднесуточной температурой воздуха в период 

формирования плодов (от окончания цветения до наступления их съемной зрелости), а также 

зависимость урожайности от степени закладки генеративных почек, степени подмерзания их в 

зимний период и поражения растений монилиальным ожогом.  
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Установлено, что основным фактором, снижающим продуктивность сортов черешни 

Знатная и Карадаг, является повреждение их растений зимними морозами  и  весенними 

заморозками (коэффициент  корреляции  r = -0,61 и r = -0,81, соответственно) (табл.1).  

 

Таблица 1. 

Корреляция показателей анализируемых климатических факторов и урожайности 

сортов черешни (n=16) 

Показатель 

Коэффициент корреляции 

урожайности (r) 

Знатная Карадаг 

Среднесуточная температура воздуха в период цветения 0,36 0,23 

Максимальная температура воздуха в период цветения 0,41 0,29 

Минимальная температура воздуха в период цветения 0,27 0,29 

Относительная влажность воздуха в период цветения -0,10 -0,02 

Сумма осадков в период цветения -0,23 -0,32 

Температура воздуха в период формирования плодов 0,28 0,34 

Степень закладки цветковых почек 0,44 0,38 

Степень подмерзания -0,61* -0,81* 

Поражение монилиозом -0,31 -0,83* 

*Примечание: корреляция существенна (при p=0,95) 
 

Кроме того, наметилась тенденция к прямой зависимости продуктивности сорта Знатная от 

степени закладки цветковых почек (r = 0,44), а также от среднесуточной (r = 0,36) и максимальной 

(r = 0,41) температур воздуха в период цветения.  

Для сорта Карадаг значительное негативное влияние на продуктивность, помимо 

повреждений морозами, оказывает поражение монилиозом (возбудитель – Monilia cinerea Bon.).  

Коэффициент  корреляции  составил r = -0,83. Отмечена тенденция к прямой зависимости 

урожайности сорта Карадаг от степени закладки цветковых почек (r = 0,38) и температуры 

воздуха в период формирования плодов (r = 0,34), и к обратной зависимости от суммы осадков в 

период цветения (r = -0,32).  

Выводы. Основным фактором, существенно влияющими на продуктивность сортов 

черешни Знатная и Карадаг, является повреждение их растений зимними морозами  и  весенними 

заморозками. Кроме того отмечена тенденция прямой зависимости урожайности от степени 

закладки цветковых почек и обратной зависимости от поражения монилиозом.  

Список литературы 

1. Алехина Е.М. Основные параметры продуктивности сортов черешни // Методы и 

регламенты оптимизации структурных элементов агроценозов и управления реализацией 

продукционного потенциала растений: сб. науч. исслед. за 2008 г. – Краснодар: 

СКЗНИИСиВ. – 2009. –  С.179-185. 

2. Бублик М.О. Методологічні та технологічні основи підвищення продуктивності сучасного 

садівництва: монография. – К.: Нора-Друк,  2005. – 288 с. 

3. Горина В.М. Научные основы селекции абрикоса и алычи для Крыма и юга Украины: 

диссертация доктора сельскохозяйственных наук: 06.01.05: защищена 23.12.14: утв. 27.04.15 

/ Горина Валентина Милентьевна. – Ялта, 2014. – 479 с. – Библиогр.: С. 350-403. 

4. Горина В.М., Корзин В.В., Месяц Н.В. Влияние климатических условий южного берега 

Крыма на продуктивность абрикоса // Труды Кубанского государственного аграрного 

университета. – 2016. – № 2 (56). – С. 100-104. 

5. Драгавцева И.А., Луценко Е.В., Луценко Н.Е., Лопатина Л.М. Применение 

автоматизированного системного анализа для прогноза продуктивности плодовых культур 

на Юге // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар: 

СКЗНИИСВ, 2002. – С. 8-11. 

 



272 
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Лилии – многолетние луковичные растения, своей красотой и изяществом вызывающие 

восхищение. Культура лилий имеет широкий спектр применения. И хотя их можно использовать 

для озеленения различных общественных и частных объектов, они мало распространены в 

ландшафтном дизайне. 

Выращивание растений в контейнерах приобретает все большую популярность. Растения, 

выращиваемые в них, представляют собой восхитительное красочное зрелище и могут украшать 

территории там, где невозможно выращивать цветы на клумбах. Обычно, в контейнерах 

выращивают однолетники. Целью нашей работы было изучение возможности использования 

лилий в качестве контейнерной культуры. 

Работу проводили в Ботаническом саду ЮФУ в 2015-2017 годах. Материалом для 

исследований послужила коллекция лилий, сорта Lilium x hybridum hort. 

В ходе реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить биологические особенности лилий для выявления сортов, наиболее 

пригодных для выращивания в контейнерах и сформировать соответствующий сортимент; 

2. Определить эффективность выращивания лилий в контейнерах. 

Проводили фенологические наблюдения и морфометрический анализ, включающий 

определение размеров вегетативных и генеративных органов, их качественную и 

количественную характеристики. 

В результате проведенных исследований, наблюдали существенные различия по срокам 

наступления фенологических фаз и длительности цветения лилий, обусловленные 

генотипическими особенностями и погодными условиями сезона вегетации. 

У всех лилий отрастание начинается с конца марта, в середине мая наблюдали 

бутонизацию. В конце мая 2015 года распустились первые цветки. Обычно лилии начинают 

цвести в начале июня, но 2015 год был очень жарким, и цветение началось раньше. Закончилось 

цветение лилий в середине августа. В среднем, продолжительность цветения составила 14 – 19 

дней у каждого сорта. 

Для посадки в контейнеры (бетонные) были выбраны сорта лилий с продолжительным 

цветением и высотой от 20 до 40 см. Чтобы во время отсутствия цветения контейнеры не казались 

пустыми, мы решили дополнить композиции однолетниками. Использовали бархатцы (Tagetes 

patula L.), петунию (Petunia x hybrida hort.) и однолетние георгины (Dahlia x cultorum Thorsrud & 

Reisaeter). 

Как только началось отрастание лилий в поле, была произведена высадка их в контейнеры. 

Луковицы для посадки из открытого грунта выкапывали так, чтобы не повредить корни. Посадку 

производили на глубину 10-15 см, в зависимости от размера луковицы. Полив осуществляли под 

корень утром 2 раза в неделю. Также проводили подкормку 0,5% раствором нитроаммофоски 

один раз в неделю после полива. 

Бутонизация лилий в контейнерах началась 17.05.2016, цветение – 31.05.2016. В результате 

подбора в композиции сортов лилий различных по срокам цветения, последнее продолжалось на 

протяжении 2,5 месяцев. Лилии прекрасно смотрелись в контейнерах и гармонировали с 

растущими там однолетниками (Рисунок). Закончилось цветение лилий 13.08.2016, после 

окончания цветения стебли обрезали для придания композиции облагороженного вида. 

Лилии в контейнерах перезимовали (минимальная температура зимних месяцев 2017 года 

– 9 °С), в апреле 2017 года мы наблюдали их отрастание. Помимо старых луковиц (посаженных 
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в 2016 году), наблюдали появление молодых побегов луковичек-деток, образовавшихся за 

предыдущий год вегетации. В целом, перезимовало около 60 % растений. 

Проведенный эксперимент показал, что в климатических условиях города Ростова-на-Дону 

можно успешно выращивать лилии в контейнерах.  

 

 
Рисунок 1. Лилии в контейнере. 

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГЕНЕРАНТОВ 

КАННЫ САДОВОЙ (CANNA×HYBRIDA HORT. EХ BACKER) 

ПРИ АДАПТАЦИИ IN VIVO 

 

Тевфик А.Ш.1,2, Браилко В.А.1, Митрофанова И.В.1 
1ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН», 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Никитский 

спуск, 52;  
2ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295493, РФ, 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150, valentina.brailko@yandex.ru 

 

Как известно, приспособление к новым условиям культивирования, а именно: перенос 

растительного материала из условий асептической культуры (in vitro) в условия оранжереи (in 

vivo) характеризуется комплексным подходом и основывается на пластичности цито-

анатомических структур, лабильности и толерантности биохимических и физиологических 

параметров, пределы которых определены генетической природой конкретных генотипов.  

 Канна садовая (Canna×hybrida hort. eх Backer) — высокое растение (до 2 м) с эффектными 

сизо-зелеными или пурпурными листьями, крупными яркими цветками, собранными в соцветие 

завиток, и мощными подземными корневищами. Благодаря низкой повреждаемости вредителями 

и продолжительному цветению это тропическое растение можно нередко встретить при 

оформлении парков и садов (Дашкеев, 1975).  

Целью нашей работы являлось изучение структурно-функциональных параметров 

регенерантов канны садовой в условиях in vivo. 

Для клонального микроразмножения канны садовой вегетативные почки канны после 

стерилизации помещали на модифицированную питательную среду Мурасиге и Скуга с 3,0 % 

сахарозы, 1,0 % агар-агара и различными концентрациями регуляторов роста (Tevfik et al., 2015; 

Mitrofanova et al., 2017). Для адаптации регенерантов к условиям in vivo использовали смесь 

перлита и стерильного почвенного субстрата (1:1). Адаптацию проводили на СУВРе (стеллаж 
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ускоренного вегетативного размножения) на протяжении 100-110 суток при температуре 20-25ºС. 

Для поддержания 100% влажности в качестве изоляторов применяли стеклянные стаканы и 

полиэтиленовую пленку. Анатомические препараты изготавливали по общепринятой методике 

(Паушева, 1990). Гистологические исследования осуществляли с помощью микроскопа 

AxioScope A.1 (Zeiss), программного приложения AxioVision Rel. 4.8.2 и фиксировали с 

помощью камеры AxioCam ERc5s. Морфометрические измерения проводили в 10 полях зрения 

для каждого препарата. Функциональное состояние регенерантов оценивали по параметрам 

индукции флуресценции хлорофилла (Байрон и др., 2000) и водного режима (Лищук, 1991).  

Как показали наши исследования листовые пластинки толстые, бифациальные, 

амфистоматические, с дифференцированным мезофиллом (рис. 1).  

 

 
Рисунок. 1. Поперечные срезы листовых пластин канны садовой in vivo сортов  

Ливадия (А) и Суевия (Б) и Дар Востока (В), (масштаб 10 мкм). 

 

Палисадная хлоренхима состоит из 1-2 слоев клеток, губчатая ткань представлена 2-3 

рядами, коэффициент палисадности низкий – от 0,25 к 0,36 (табл. 1). Клеточные стенки 

покровных тканей утолщены, на обоих поверхностях формируется кутикулярный слой. На 

поперечных срезах видно, что адаксальная аэренхима больше по сравнению с абаксиальной.  

 

Таблица 1. 

Количественные показатели анатомической структуры листьев Canna×hybrida hort. 

в условиях адаптации (in vivo) 

Показатели анатомической структуры листовой 

пластинки, мкм (M±m)/Сорт 
'Суевия' 'Дар Востока' 'Ливадия' 

Толщина листовой пластинки 235,10±13,31 218,16±20,32 205,70±17,28 

Толщина эпидермы 

 

Адаксиальной 17,07±1,17 15,05±1,90 11,81±2,25 

Абаксиальной 11,63±1,66 12,65±2,54 13,70±1,35 

Толщина аэренхимы 
Адаксиальной 59,60±4,59 48,15±5,65 44,32±3,31 

Абаксиальной 30,77±2,98 34,15±3,00 30,40±3,71 

Толщина мезофилла 
Палисадного 26,10±4,84 38,08±6,12 25,74±12,69 

Губчатого 80,72±5,52 67,34±8,44 74,35±12,69 

Коэффициент палисадности 0,25 0,36 0,26 

Характеристика покровных тканей 

Размер клеток эпидермы (длина × 

ширина, мкм) 

1* 

2 

45,35 × 34,05 

52,58 × 29,49 

40,02 × 39,05 

64,12 × 25,60 

51,60 × 37,86 

84,20 × 28,24 

Длина устьичной щели, мкм  1 

2 

27,84 ± 1,02 

31,52 ± 1,57 

29,55 ± 2,70 

32,54 ± 2,05 

38,14 ± 2,43 

29,14 ± 0,60 

Количество устьиц на 1 мм2 

поверхности листа, шт.  

1 

2 

8 ± 1 

39 ± 2 

6 ± 2 

32 ±3 

7 ± 1 

26 ± 3 

*1 – на адаксиальной стороне листовой пластинки, 2 – на абаксиальной. 
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Клетки эпидермы листьев всех изученных сортов канны мельче на абаксиальной стороне и 

имеют вытянутую форму, количество устьиц на этой поверхности листьев в 4-6 раз выше, чем на 

адаксиальной. Данный факт способствует снижению транспирации, по сравнению с растениями, 

культивируемыми in vitro (Mitrofanova et al., 2017), поддержанию тургисцентного состояния 

листьев и нормализации водного режима в целом.  

Оводненность тканей листьев регенерантов высокая − 90,6-95,2%. По мнению ряда 

исследователей (Smith et al., 1986) после переноса растений из асептической культуры in vitro в in vivo 

фотосинтетическая активность увеличивается в связи с развитием хлоренхимы. Данные 

флуориметрического анализа подтверждают данную гипотезу: относительная фотосинтетическая 

активность (Fm-Fst)/Fm составила 0,61-0,79 отн.ед., индекс жизнеспособности Fm/Fst  – 2,67-3,19 отн.ед. 

(максимальные значения были установлены у сорта Ливадия). 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о высокой адаптационной 

способности регенерантов Сanna×hybrida в условиях in vivo благодаря их структурным 

особенностям листьев и нормальному функционированию их фотосинтетических аппаратов. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 14-50-00079. 
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ДНК-МАРКЕРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЛИМОРФИЗМА И СЕЛЕКЦИОННО ЦЕННЫХ 

ПРИЗНАКОВ РАСТЕНИЙ 

 

Усатов А.В. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, usatova@sfedu.ru 
 

Анализ структурной организации и изменчивости геномов высших растений – не только 

фундаментальная, но и прикладная задача. Вследствие бурного развития методов ДНК-

диагностики, в том числе полногеномного секвенирования, автоматизации и компьютеризации 

различных операций, разработок статистических методов анализа и программного обеспечения, 

создания информативных баз данных появился эффективный метод анализа наследования 

признаков и свойств организмов в связи с конкретными участками ДНК, идентификации 

индивидуальных и групповых особенностей на молекулярном уровне с помощью ДНК-маркеров. 

Точная идентификация исходного материала, его конкретных признаков на всех этапах 

селекционного процесса актуальна в работе селекционеров. ДНК-маркеры успешно используют 

mailto:usatova@sfedu.ru
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для идентификации и паспортизации сортов и гибридов, сертификации партий семян, 

определения генетической чистоты линий и сортов, выявления доноров агрономически ценных 

признаков, маркирования генов устойчивости к болезням и другим, биотическим и абиотическим 

факторам, исследования взаимосвязей между сортами и их дикорастущими предковыми 

формами. Для такого подхода в селекции был введен термин – Marker assisted selection (MAS). 

Необходимым этапом любой программы MAS является наличие молекулярных маркеров. 

Молекулярным маркером может быть любой фрагмент ДНК, который используется для 

обнаружения полиморфизма или тесно сцеплен с геном, контролирующим востребованный 

признак. Следует отметить, что ДНК-маркеры имеют ряд существенных преимуществ по 

сравнению с морфологическими и биохимическими (белковыми) маркерами. Так, например, 

детекция ДНК-маркеров не зависит от условий культивирования, стадии роста растения и типа 

изучаемой ткани. Они распределены по всему геному и обладают высоким полиморфизмом. 

Практически любой ген или даже его аллели могут быть маркированы. ДНК-маркеры, как 

правило, доминантны или кодоминантны и дают высоко воспроизводимые результаты. 

Следует особо подчеркнуть, что маркерная селекция возможна только в тесном 

сотрудничестве молекулярных генетиков и селекционеров, поскольку включает, как разработку 

ДНК-маркеров, так и их использование в классическом селекционном процессе. 

В целом ДНК-маркеры в селекции с.-х. культур эффективны для решения следующих задач. 

В первую очередь это касается признаков, которые трудно контролировать с помощью 

классического отбора из-за значительных временных или материальных затрат в процессе их 

измерения или из-за их низкой пенетрантности или сложного наследования. MAS эффективна и 

для признаков растений, зависящих от конкретных условий среды или фазы развития. 

Поддержание рецессивных аллелей при беккроссировании, значительно снижает трудозатраты 

при их ДНК-маркировании. И, наконец, объединение нескольких моногенных признаков (таких, 

как устойчивость к вредителям и болезням или качественные признаки) в одном организме или 

нескольких QTL для одного целевого полигенного признака, как, например, засухо- или 

солеустойчивость также могут быть успешно реализованы с использованием их ДНК-

маркирования . 

В докладе обсуждаются результаты совместных исследований подсолнечника и риса, 

полученных генетиками в Южном федеральном университете, в институте Физико-химической 

биологии им. А.Н. Белозерского МГУ, во Всероссийском институте генетических ресурсов 

растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) и селекционерами из Донской опытной станции им. Л.А. 

Жданова ВНИИМК и Аграрного научного центра «Донской». Подробно рассмотрены ДНК-

маркеры генетического разнообразия сортов, линий и образцов культурного подсолнечника, 

мультиплексной ПЦР тест-системы ЦМС PET1/Rf1 для определения гена восстановителя 

фертильности пыльцы Rf1 и митохондриального гена orfH522 ЦМС PET1 подсолнечника, 

внутри- и межвидового полиморфизма однолетних и многолетних видов рода Helianthus L., а 

также устойчивости подсолнечника к заразихе, ложной мучнистой росе и риса к хлоридному 

засолению, глубоководному затоплению, пирикуляриозу. 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ПЕРСИКА КОЛЛЕКЦИИ 

НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

 

Федорова О.С., Иващенко Ю.А., Смыков А.В. 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН, г. Ялта, РФ, 

fedorovanikita@mail.ru 
 

Одним из наиболее важных показателей ценности нового сорта является его 

продуктивность. Основу продуктивности составляет хозяйственный урожай с дерева, 

полученный в определенной почвенно-климатической зоне. Для оценки формирования 

продуктивности косточковых плодовых культур используют перспективный метод 
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морфофизиологического анализа, основанный на учете сочетаний фенологических особенностей 

и этапов органогенеза [1, 2].  

Цель – изучить этапы формирования продуктивности интродуцированных сортов персика 

в условиях Южного берега Крыма, установить сортовые особенности, выделить продуктивные 

сорта для дальнейшего включения в гибридизацию и селекционный процесс.  

 Изучали 6 интродуцированных сортов персика: Армголд, Спринголд, Спрингтайм  

(раннего срока созревания), Земпуш и Кардинал (ранне-среднего срока созревания), Беби Голд-

7 (среднего срока созревания). Контрольный сорт персика селекции НБС – Нарядный Никитский. 

 Подсчет элементов продуктивности осуществляли в первом-втором кварталах 2015 года. 

Определяли количество генеративных почек, цветков, завязей и плодов по соотношению, 

которых выявляли долевой вклад побегов разного типа в продуктивность дерева. 

 По полученным данным максимальное количество генеративных почек на букетных и 

смешанных побегах отмечено у двух сортов Беби Голд-7 и Кардинал (179-256 шт), минимальное 

– у сорта Армголд (38 шт). У контрольного сорта Нарядный Никитский соотношение общего 

количества почек и генеративных почек составило – 272/142 шт. 

 У всех сортов на долю букетных веточек приходилось от 0 до 25 % от общего числа 

генеративных почек, на долю смешанных побегов – 75-100 %. Сорт Спрингтайм отличался 

отсутствием  букетных веточек на контрольной ветви. Долевой вклад смешанных побегов в 

продуктивность этого сорта составила 100 %.  

 После первой ревизии (через месяц после окончания цветения) завязываемость плодов 

составила 16-53 % от числа цветков. Максимальное завязывание плодов на букетных и 

смешанных побегах зафиксировано у сорта Кардинал. В среднем долевой вклад смешанных 

побегов у всех сортов составлял  88 %, букетных – 12%. При проведении второй ревизии (после 

июньского опадения завязей) плоды не сохранились у 3 интродуцированных  сортов (Армголд, 

Беби Голд-7, Земпуш).   

 Для объяснения причин разной хозяйственной урожайности в анализ введены 

дополнительные морфофизиологические показатели в пересчете на 1 м³ кроны. Объем кроны 

изучаемых сортов в начале вегетации составил 0,97 – 6,50  м³. К концу вегетации объем кроны 

увеличился на 17-60 %. Наибольшая плотность размещения генеративных почек в кроне (ПУ-

плотность упаковки) отмечены у трех сортов Земпуш, Кардинал и Спрингтайм –  41,9, 43,5 и 

103,4 шт/м³ соответственно. У сортов Спринголд,  Беби Голд-7 и Армголд  данный показатель 

колебался от 4,6 до 30,7 шт/м³.  

 Одним из факторов обеспечения урожайности является степень облиственности кроны 

дерева, поэтому проводили подсчет площади листовой поверхности (S). Наибольшая площадь 

листовой поверхности выявлена у сорта Кардинал – 14,34 м², наименьшая – у сорта Армголд – 

2,77 м². Показатель насыщенности кроны листовой поверхностью (НКЛ), указывающий 

суммарную площадь листьев, заключенных в единице объема варьировал в пределах от 0,82 до 

5,35 м-1.  

 В связи с нетипичными климатическими условиями в год проведения исследований 

количество плодов, достигших съемной зрелости  было минимальным. Плоды в количестве  14, 

16 и 19 шт собрали с деревьев трех сортов Спрингтайм, Спринголд и Кардинал соответственно.  

На основании средней массы плода и количества плодов на дереве был определен урожай 

с дерева (кг). С помощью показателя урожайности была подсчитана площадь листьев, питающих 

1 кг плодов, а также индекс продуктивности работы объема кроны (ИПОК). Отмечено, что у 

перспективного сорта Кардинал на 1,0 кг плодов приходилось 7,55 м² площади листьев, в то 

время, как у сорта Спрингтайм площадь листьев, питающая 1,0 кг плодов составила 1,97 м², что 

в несколько раз меньше в сравнении с другими сортами.  

Индекс продуктивности работы объема кроны (ИПОК) у сортов Спринголд, Спрингтайм и 

Кардинал был невысоким. Наибольшее значение выявлено у сорта Спрингтайм – 1,28 кг/м³. Этот 

сорт характеризовался небольшим объемом кроны (1,17 м³) и небольшой площадью листовой 

поверхности (2,96 м²), и напротив, максимальным значением плотности распределения 
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генеративных почек (ПУ) – 103,4 шт/м³ и наличием урожая – 1,5 кг. Этот сорт выделяется 

компактной формой кроны и закладкой в большом количестве генеративных почек на 

смешанных побегах. Эта особенность сорта должна учитываться при проведении формирующей 

обрезки в весенний период. 

Сорт персика Кардинал характеризовался средним показателем объема кроны – 5,88 м³, 

средней плотностью распределения генеративных почек – 43,5 шт/м³ и максимальным значением 

площади листовой поверхности – 14,34 м². Однако коэффициент листовой продуктивности (КЛ) 

и индекс продуктивности объема кроны (ИПОК) у этого сорта были очень низкими – 0,13 кг/м² 

и 0,32 кг/м³ соответственно. Сорт выделился высокой закладкой генеративных почек и 

плодоношением на двух типах побегов, а также сохранностью плодов на XII этапе органогенеза.    

Сорт Спринголд характеризовался слабой закладкой генеративных почек на букетных и 

смешанных побегах. Сохранность плодов к XII этапу органогенеза от количества цветков 

составила 15%. Коэффициент листовой продуктивности (КЛ) и индекс продуктивности объема 

кроны (ИПОК) были очень низкими в сравнении с другими сортами – 0,15 кг/м² и 0,12 кг/м³ 

соответственно. 

В сравнении с контрольным сортом Нарядный Никитский селекции НБС все  изученные 

сорта характеризовались низкими показателями массы плода и урожайности. Площадь 

поверхности листьев составила – 22,9 м². Индекс продуктивности работы объема кроны (ИПОК) 

был максимальным среди исследуемых сортов – 1,4 кг/м³. 

Выводы: 1) Продуктивность сортов персика в условиях Южного берега Крыма тесно 

связана с качеством агротехнологического ухода и климатическими условиями в период 

цветения и завязывания плодов.  

2) Определены особенности плодоношения интродуцированных сортов персика. Сорта 

Армголд и Спринголд плодоносят преимущественно на смешанных побегах (от 97 до 100% 

плодов), а другие сорта Земпуш, Кардинал и Беби Голд-7 незначительно на букетных веточках 

(25 %) и в большей степени на смешанных побегах (75%). 

 3) Установлены параметры архитектоники кроны интродуцированных сортов, подсчитан 

коэффициент листовой продуктивности (КЛ), индекс продуктивности работы объема кроны 

(ИПОК). Выделен сорт раннего срока созревания Спрингтайм, отличающийся небольшими 

объемом кроны и площадью листовой поверхности, но максимальным показателем ИПОК – 1,28 

кг/м³ и высокой закладкой генеративных почек на смешанных побегах. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 14-50-00079 
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Анализ изменчивости геномов высших растений является одной из фундаментальных задач 

генетики. SSR-локусы, часто используемые для оценки генетической изменчивости, 

представляют собой некодирующие последовательности ДНК, как правило, не попадающие под 

действие отбора.  
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У большинства покрытосеменных растений, в том числе и у подсолнечника, ДНК 

митохондрий и хлоропластов передается по материнской линии (Sloan, 2013). Это позволяет 

использовать уровень изменчивости SSR-локусов ДНК органелл подсолнечника в качестве 

одного из критериев для оценки генетической дистанции между видами. Следует отметить, что 

ядерный и хлоропластный геномы у подсолнечника Helianthus annuus L. изучены значительно 

лучше, чем геном митохондрий, впервые секвенированный только в 2014 г. (Bock et al., 2014). 

Полные нуклеотидные последовательности митохондриальных геномов других видов рода 

Helianthus L. до сих пор неизвестны. 

Целью работы является SSR-анализ митохондриальной ДНК однолетних видов 

подсолнечника и определение уровня межвидовой изменчивости по SSR-локусам. 

Материалом исследования служили 19 образцов различных номеров интродукции из 

коллекции ВИР, принадлежащих 5-ти однолетним видам подсолнечника: Helianthus annuus, H. 

argophyllus, H. debilis, H. petiolaris, H. praecox. SSR-анализ мтДНК проводили с разработанными 

нами 9-ю парами праймеров: МТ2, МТ4, МТ6, МТ8, МТ10, МТ12, МТ15, МТ17, МТ20.  

В результате анализа SSR-локусов у всех исследованных образцов было выявлено 24 

аллельных варианта. При этом локус МТ8 оказался мономорфным, локусы MT2, MT4, MT12, 

MT17, MT20 были представлены двумя аллелями, МТ15 и МТ6 – 3-мя и 4-мя аллелями, 

соответственно, а МТ10 – 6–ю аллелями.  

На основе полученных данных об аллельных вариантах были определены митотипы для 

каждого образца, представленные в виде генетических формул в таблице 1. Всего было 

идентифицировано 11 митотипов. В том числе среди 12 образцов H. annuus обнаружено 5 

митотипов, по 2 митотипа было выявлено у H. debilis и H. praecox, а у H. argophyllus и H. petiolaris 

каждый образец имел уникальный митотип. 

 

Таблица 1. 

Митотипы и их генетические формулы, основанные на результатах SSR-анализа 

Митотип Генетическая формула Образцы 

1 A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 H. annuus 398941, H. annuus 440607, H. annuus 

545574 

2 A1 B1 C2 D1 E1 F1 G1 H1 H. annuus 440630 

3 A1 B1 C3 D1 E1 F1 G1 H2 H. annuus 386813, H. annuus 407262, H. annuus 

440688, H. annuus 441071, H. annuus 441164 

4 A1 B2 C3 D1 E1 F1 G1 H2 H. annuus 398940 

5 A1 B1 C3 D1 E1 F2 G1 H2 H. debilis 560395 

6 A1 B3 C3 D1 E1 F2 G1 H2 H. praecox 545647, H. praecox 560402 

7 A1 B4 C3 D1 E1 F2 G1 H2 H. petiolaris 503232 

8 A1 B2 C3 D1 E1 F2 G1 H2 H. debilis 545666 

9 A1 B2 C4 D1 E1 F2 G1 H2 H. annuus 440522, H. annuus 441104 

10 A1 B3 C3 D1 E2 F2 G1 H3 H. argophyllus 1000 

11 A2 B3 C3 D2 E1 F2 G2 H3 H. praecox 560400 

Примечание: буквами латинского алфавита обозначены SSR-локусы (А-МТ2, В-МТ10, С-

МТ6, D-MT17, E-MT12, F-MT20, G-MT4, H-MT15), арабскими цифрами – аллельные варианты. 
 

Был проведен анализ генетических дистанций между выявленными митотипами. С этой 

целью на основе данных об аллельных вариантах 8-ми SSR-локусов была построена 

дендрограмма (рис. 1). Для укоренения дерева использовали аутгруппу, представленную 
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многолетним видом подсолнечника H. tuberosum. Достоверность узлов оценивали посредством 

бутстреп-анализа. 

Видно, что близкими являются 1-й и 2-й митотипы, при этом они формируют четкое 

ответвление (значение бутстрепа - 90 %) от других митотипов. 3-й и 4-й митотипы, присущие H. 

annuus, также довольно сходны. Среди митотипов, обнаруженных у H. annuus, наиболее 

генетически отдаленным оказался митотип 9, характерный для образцов с номерами 

интродукции 441104 и 440522. Образцы с этим митотипом имеют бо́льшую генетическую 

дистанцию с образцами вида H. annuus (митотипы 1, 2, 3, 4), по сравнению с образцами других 

однолетних видов подсолнечника, а именно H. debilis 545666, H. petiolaris 503232, H. praecox 

545647, H. praecox 560402, H. debilis 560395. Наиболее отдаленными митотипами оказались 10-й 

и 11-й, характерные для H. argophyllus 1000 и H. praecox 560400. Интересно отметить, что у 

образца H. praecox 560400 был выявлен митотип, значительно отличающийся от других образцов 

(545647, 560402) данного вида. 

 

 
Рисунок 1. Дендрограмма, построенная на основе результатов SSR-анализа мтДНК однолетних 

видов подсолнечника: цифры в скобках обозначают номера митотипов, цифры в узлах 

дендрограммы – значения бутстрепа. 

 

По данным дендрограммы все 12 определенных митотипов можно разделить на три клады: 

первая включает 1-й и 2-й митотипы, вторая - с 3-го по 9-й и третья – 10-й и 11-й митотипы. 

Таким образом, разработанная нами система из 8-ми маркеров позволяет эффективно 

идентифицировать однолетние виды подсолнечника по SSR-локусам митохондриальной ДНК.  

Список литературы 

1. Bock, D.G. Genome skimming reveals the origin of the Jerusalem Artichoke tuber crop species: 

neither from Jerusalem nor an artichoke / D.G. Bock, N.C. Kane, D.P. Elbert et al. // New 

phytologist. – 2014. – Vol. 201. - №3. – P. 1021-1030. 

2. Sloan, D.B. One ring to rule them all? Genome sequencing provides new insights into the «master 

circle» model of plant mitochondrial DNA structure / D.B. Sloan // New Phytologist. – 2013. – 

Vol. 200. - №4. – P. 978-985. 

 



281 
 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ФЕЙХОА (ACCA 

SELLOWIANA BURRET) В ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ 

 

Шишкина Е.Л. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного 

Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» г. Ялта, Россия 

schischkina.elena2018@yandex.ru 

 
Представлены результаты многолетних исследований (1997-2016 гг.) урожайности четырех 

форм фейхоа. Выделена по урожайности и стабильности плодоношения форма (3/4). 

Введение. В благоприятных условиях фейхоа может давать высокие и устойчивые урожаи. 

В Никитском ботаническом саду при обеспечении поливами в отдельные годы на некоторых 

растениях урожайность достигала 25 кг (Шишкина, 2014). Однако урожайность фейхоа чаще 

значительно ниже потенциальных возможностей этой культуры. 

Существующие насаждения фейхоа в Никитском ботаническом саду закладывались 

посадочным материалом, выращенным из семян. Поэтому насаждения характеризуются 

большим формовым разнообразием. Растения фейхоа отличаются не только по продуктивности, 

но и по стабильности плодоношения. 

По проведенным ранее исследованиям (Шишкина, 2014), в Никитском саду выделены три 

группы по урожайности и стабильности плодоношения фейхоа: I группа – продуктивные формы 

со стабильной урожайностью по годам, II группа – малопродуктивные формы со стабильной 

урожайностью и III группа – сильно варьирующие по годам. 

Из 195 форм более половины растений коллекции (73,7%) составляет группа с сильно 

варьирующей урожайностью по годам. Урожайность в этой группе варьирует от 1 до 5 баллов. 

В связи с этим необходимо было провести исследования и дать оценку коллекционным 

насаждениям фейхоа по урожайности, отобрать лучшие формы по продуктивности и 

стабильности плодоношения с хозяйственно-ценными признаками. 

Опыт возделывания плодовых культур свидетельствует, что формирование потенциальной 

и реальной продуктивности в значительной мере зависит и от погодных условий в данном 

регионе возделывания культуры (Горина, 2012).  

Задачей исследований явилось выявление значимых климатических факторов, 

оказывающих влияние на формирование продуктивности фейхоа во время цветения. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводили согласно общепринятым 

методикам (Седов, Огольцова, 1999) на четырех формах фейхоа, посадки 1989 года (схема 3х4).  

Из климатических факторов, от которых зависит формирование реальной продуктивности 

фейхоа в период массового цветения были отобраны: среднесуточная температура воздуха (°С), 

относительная влажность (%) и сумма осадков (мм). Метеорологические данные предоставлены 

агрометеостанцией «Никитский сад». 

Для измерения тесноты связи урожайности с отобранными факторами использовали 

парную корреляцию. Определяли коэффициент корреляции между каждым фактором и 

урожайностью (Лакин, 1990). Статистический анализ экспериментальных данных был проведен 

с использованием программы Microsoft Office Excel. 

Результаты исследований. За годы исследований (1997-2016 гг.) в период цветения 

погодные условия в целом складывались благоприятно. Исключение составил 2007 г., когда во 

время цветения на фоне высоких температур и сухости воздуха, отмечали увядание бутонов на 

формах с поздним цветением. 

По урожайности (средняя за 20 лет) выделилась форма 2/6 (табл. 1) - 6,2 кг/дер. Форма 3/4, 

урожайность которой составила 6,0 кг/дер., отличалась стабильностью плодоношения по годам 

(коэффициент вариации 21%) и более сжатыми сроками цветения. Для формы 3/1 характерно 

обильное ежегодное цветение с более поздними сроками цветения. В результате поздних сроков 

созревания основная масса плодов у этой формы были мелкие (2-6 г), что сказалось в целом на 
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хозяйственном урожае, который составил 4,9 кг/дер. Самая низкая урожайность отмечена у 

формы 2/1 (2,6 кг/дер.), с большей вариацией по годам, чем у других форм (коэффициент 

вариации - 51%). 

Необходимо отметить, что ярко выраженной редукции элементов продуктивности, по 

сравнению с другими плодовыми культурами, у фейхоа не наблюдали ни на одном из 12 этапов 

органогенеза. Исключение составили годы, которые приходились на сильную засуху. Наиболее 

жаркое и сухое лето отмечено в 2000 г. Длительная атмосферная засуха с высокими 

температурами привела к потерям урожая (до 50%). 

С целью выявления особенностей связи урожайности с некоторыми климатическими 

факторами во время массового цветения проведен корреляционный анализ. 

У трех форм фейхоа (3/1, 2/1, 2/6) урожайность имеет среднюю положительную связь с 

относительной влажностью воздуха во время цветения. Со среднесуточной температурой 

воздуха урожайность имеет слабую связь, у трех форм она отрицательная (3/1, 3/4, 2/1). Средняя 

положительная связь урожая с суммой осадков в период массового цветения у формы 3/1 (0,57), 

у форм 3/4 и 2/6 она слабая отрицательная, у формы 2/1 слабая положительная (табл. 1). 

Таблица 1. 

Корреляционный анализ связи климатических факторов (в период массового цветения) 

влияющих на урожайность фейхоа 
Форма Средняя урожайность 

1997-2016 гг. 

кг/дер  

 

Коэф- 

фициент 

вариации 

% 

Климатические факторы 

Средне-

суточная t 

воздуха 

(°С) 

Относи- 

тельная 

влажность (%) 

Сумма 

осадков (мм) 

2/1 2,6 51 -0,2 0,43 0,11 

2/6 6,2 30 0,07 0,39 -0,09 

3/1 4,9 29 -0,08 0,44 0,57 

3/4 6,0 21 -0,4 0,21 -0,14 

 

Выводы. В результате многолетних исследований по урожайности и стабильности 

плодоношения выделилась форма фейхоа 3/4, наиболее приспособленная к условиям Южного 

берега Крыма. 

Выявлены разные степени корреляционной связи урожайности форм фейхоа с 

климатическими факторами в период массового цветения. Урожайность форм фейхоа слабо или 

средне зависит от выбранных метеорологических показателей. Установлена зависимость 

урожайности фейхоа от влажности во время цветения у форм 2/1 и 3/1. У формы 3/1, которая 

отличается более поздним цветением, установлена зависимость урожайности от количества 

осадков.  

В дальнейшем необходимо продолжить накопление экспериментальных данных, провести 

исследования связи урожая с метеорологическими данными на других этапах органогенеза. 

Выявленные закономерности могут служить методологической основой для подбора сортимента 

и мониторинга климатических условий при создании насаждений субтропической культуры 

фейхоа, позволяющие повысить продуктивность. 
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Секция №4. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ТРОГАТЕЛЬНЫЙ САД» 

 

Мирнова М.Н.1, Асатурян М.Г.2 

1Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, Россия,  

2Ростов-на-Дону, Ростовская санаторная школа-интернат №28 

 

Создание обучающего безопасного и безбарьерного пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и сохранным интеллектом актуально в настоящее 

время. Именно оно должно научить детей взаимодействию с окружающим миром, обогатить их 

сенсорно-практическим опытом, дать возможность использовать полученные знания в 

повседневной жизни, что должно послужить основой для их дальнейшей социализации в 

обществе. 

Cуть разрабатываемого проекта заключается в создании новой игровой зоны, в которую 

войдут школьные клумбы, зоны древонасаждения. Вся территория должна быть  зонирована, 

каждая зона будет носить свою функцию обучающую и здоровье-сберегающую и состоять из 

модулей, расположенных прямо на земле. Все модули важно спроектировать и расположить 

таким образом, чтобы использовать все модальности (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Все модули должны быть доступны для ребенка (что бы он мог потрогать(но не рвать), ощутить 

запах, походить по разным поверхностям(трава, камень, щебенка) и ощутить прелесть живой 

природы). В эти модули помещаются различные наполнители: растения, кора дерева, песок, 

галька и т.п. Познавательно-развивающий процесс достигается путем взаимодействия детей с 

наполнителями, ощущения разницы в их текстуре, цвете, запахе.  

Дорожка в таком саду достаточно удобно должна быть устроена и создана с учетом 

возможности передвижения детей на инвалидной коляске. Дети могут, как трогать руками 

элементы, так и ходить по разному восприятию покрытию. Аналогов такой игровой зоны нет в 

Ростовской области.  

Дети с ограниченными возможностями  получат возможность посетить такой сад, в котором 

смогут вместе играть, узнавать новое.  

Планируются познавательно-обучающие экскурсионные маршруты для детей с 

различными заболеваниями. Планируем включать уроки в природе в соответствии со школьной 

программой[2]. Возраст детей не ограничен, это и детский сад и школьный возраст. Хотим 

привлечь на такие экскурсии детей ростовских школ. Экскурсии будут разработаны для разных 

категорий детей с ОВЗ в игровой форме[ 3], веб-квест в природе[1].  

 Возможности использования природных объектов и природной среды  позволит также 

формировать у школьников умений по организации и проведению учебной и исследовательской 

работы учащихся по биологии в природных условиях — это второе направление для одаренных 

детей.  

На каких детей рассчитан наш проект: 1.  Дети с ограниченными возможностями движения. 

В основном они передвигаются на колясках, в наших условиях асфальтное покрытие ведет по 

всей территории дворика и ребенку можно удобно подъехать к объекту. 2. Дети со слабым 

зрением и слепые дети. Для этой категории важной составляющей сада являются тактильные и 

ароматические ощущения. В наш проект включен ассортимент растений с сильными запахами, а 

также предусмотрены те же растения в засушенном виде, которые мы можем гербаризировать 

Для этой группы детей предусмотрена будет зона с разным мощением, чтобы они могли ощущать 

смену покрытия. 3. Дети с ограниченным интеллектом. Для развития умственных способностей 

включены элементы сада, развивающие воображение – текстурные предметы, растения. 4. Дети 

с ограниченным слухом. Для них важно увидеть то, что они не могут слышать, например 

дуновение ветра можно увидеть в колебании предметов, таких как «музыка ветра», 

колокольчики. 
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Реализация проекта будет осуществляться через ряд этапов: 1.Привлечение 

образовательных учреждений к реализации проекта и организации творческой группы по 

разработке и реализации проекта  (проведение паспортизации участка сада, создание картотеки 

растений, сбор информации по модальностям и определение видов растений для каждой зоны, 

создание проекта и паспорта территории трогательного сада, пересадка имеющихся растений и 

посадка новых, формирование календарно-годового плана работы в саду с распределением 

обязанностей по реализации проекта, участие в мероприятиях ботанического сада в рамках 

Донской академии Юных исследователей ( экскурсии, участие в  творческих занятиях) и 

мероприятиях кафедры теории и методики биологического образования ЮФУ.   

Формирование нормативных документов (положение, электронный паспорт, материально-

техническое обеспечение и методическое обеспечение, график мероприятий по благоустройству 

и реконструкции сада, инструкции по технике безопасности). Студенты Академии биологии и 

биотехнологии Южного федерального университета совместно с учителями школ-партнеров в 

рамках проектной деятельности разработают экскурсионные маршруты по саду (разработки 

экскурсий с методическим сопровождением), составлят характеристики всех зон сада, с 

подробным описанием видового состава растений и их биологической характеристики[4]. 

 Профориентационная и консультационная зона. Планируются  консультации по 

организации мероприятий трогательного сада. Педагоги школ-партнеров будут планировать 

участие детей в олимпиаде ЮФУ по биологии 6-11 классы и осуществлять подготовку к ней 

совместно с преподавателями академии биологии и биотехнологии, осуществлять подготовку 

научно-исследовательских работ и участие в научно-практических конференциях детей,  так же 

дети смогут посещать открытые мероприятия Академии биологии и биотехнологии 

им.Д.И.Ивановского ЮФУ. 

Наиболее интересные объекты, которые возможно разместить на территории трогательного 

сада:  

Альпийская горка или альпинарий представляет собой «копию» уголка высокогорной 

растительности из камней и растений альпийской флоры. Горки засаживают либо растениями 

одного вида, либо композициями из растений, которые образуют облик горных склонов.  

Сад непрерывного цветения организуется таким образом, чтобы цветение декоративных 

растений осуществлялось с ранней весны до поздней осени.  Декоративные культуры являются 

незаменимым материалом для привития учащимся практических навыков по уходу за 

растениями, управлению их ростом и развитием (обрезка, удобрение, подкормки, поливы, теплые 

ванны, промораживание) по семенному и вегетативному размножению растений. Цветочно-

декоративные растения могут служить наглядным материалом для изучения многих тем 

школьного курса биологии «Растения» и являться базой для проведения опытов.  

Ботанические цветочные часы (суточные часы Линнея) - показывающие суточный ритм 

жизни растений.   

Отдел «Азбука цветов» предназначен для работы с учащимися начальных классов. Он 

позволяет познакомить школьников с многообразием и особенностями строения красиво 

цветущих декоративных растений, развивать эстетическое отношение к природе и уважение к 

труду, формировать элементарные умения по уходу за культурными растениями.  

Каждый объект будет представлен в виде отдельной зоны  в проекте. 

Проект «Трогательный сад»  - станет игровой площадкой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая может быть  расположена как на территории школы, так и в 

школьном дворе. Это контактная зона, где все обязательно нужно трогать. 
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В условиях многоуровневой системы образования, которая предполагает подготовку 

бакалавров и магистров, происходит формирование единого фундамента подготовки 

специалиста не по специальности, а по направлению. Поэтому на смену традиционным формам 

обучения должны прийти новые, когда студент становится активным участников 

образовательного процесса. Следовательно, появляется возможность «… преодоления 

традиционных когнитивных ориентаций высшего образования», что, в свою очередь, может 

способствовать «…новому видению самого содержания образования, его методов и технологий» 

(Селезнева, 2004). 

Традиционно цели высшего образования, в том числе и педагогического в предметном поле 

естественнонаучных дисциплин – биологии и химии – определяются совокупностью знаний, 

познавательных умений и навыков, которыми должен владеть выпускник. Сегодня такой подход 

оказался недостаточным. Новый тип экономики обуславливает новые требования, 

предъявляемые к выпускнику высших образовательных организаций, среди которых все 

больший приоритет получают требования системно организованных, интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексирующих, самоорганизующих и моральных начал, позволяющих 

успешно организовать профессиональную деятельность в широком социальном, экономическом 

и культурном контексте (Байденко, 2004). Современный профессионал – это человек, который 

должен не только владеть определенным набором знаний, умений и навыков, но и быть 

способным к жизнедеятельности и творчеству в широком и быстро меняющемся поле различных 

контекстов. Иными словами, в настоящее время в педагогической реальности ориентация на 

объем знаний как доминанту оценки качества образования уступает место подходу, основанному 

на оценке компетенций и способностей студента, непосредственно связанных с процессом самой 

профессиональной деятельности, процессом развития личности выпускника. Подобный подход, 

учитывающий навыки социального взаимодействия, осознание социальной ответственности и 

этическую составляющую профессиональной деятельности, получил наименование 

компетентностный подход в образовании. При этом специфика компетентностного подхода, 

связанного с идеей всесторонней подготовки и воспитания индивидуума, как специалиста своего 

дела, так и личности, составляет помимо передачи студенту объема знаний, умений и навыков в 

определенной профессиональной сфере, развитие кругозора, междисциплинарного чутья, 

способности к индивидуальным, креативным решениям, к самообучению, а также формирование 

гуманистических ценностей (Белякова, Вардуни, 2009). 

Сегодня компетенцию рассматривают как интегративное свойство субъекта, позволяющее 

ему успешно функционировать в соответствующих профессиональных областях. При этом 

выявление компетенций, полученных студентом на выходе степенных образовательных 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682063
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682063&selid=27385543
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560019
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программ – бакалавр и далее магистр – не может не сопровождаться уровневой 

дифференциацией. 

Ступень высшего педагогического образования – бакалавриат – обеспечивает уровень 

компетентности, достаточный для решения базовых познавательных, профессиональных и 

самообразовательных задач, адекватных требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.00.00 Педагогическое 

образование, что соответствует освоению общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных профессиональных компетенций. Последние увязываются с 

направленностью образовательной программы на конкретную предметную область 

профессиональной педагогической деятельности выпускника. 

В связи с выше сказанным, на наш взгляд, бакалавр образования должен демонстрировать 

такие компетенции, как: 

владеть знаниями основ и истории своей основной дисциплины, в данном случае биологии 

или химии, как неотъемных компонентов естественнонаучного образования;  

уметь последовательно и логично излагать полученные базовые знания; 

быть способным оценить новые сведения и интерпретации в контексте этих знаний; 

иметь понимание общей структуры данной дисциплины и взаимосвязи между 

подчиненными ей учебными предметами; 

точно реализовывать относящиеся к дисциплине методики и технологии обучения; 

демонстрировать понимание качества исследований, относящихся к дисциплине; 

обнаруживать понимание и умение реализовывать методы критического анализа и развития 

теорий, а также понимание их экспериментальной и эмпирической проверки. 

Ступень высшего педагогического образования – магистратура – ориентирована на 

индивидуальный уровень достижений в соответствии с выявленным личностно-творческим 

потенциалом студента, на выявление деятельности, основанной на самостоятельно полученном 

знании, на готовности к непрерывному совершенствованию процесса и продукта труда, а также 

на личностно-профессиональных качествах обучающегося. И значит, выпускник магистратуры 

должен: 

хорошо владеть специальной областью знаний внутри учебных дисциплин на продвинутом 

уровне, который означает способность на практике использовать современные теории и методы; 

быть способным практически осмыслить новейшие достижения науки и практики; 

иметь достаточную компетентность в применении современных методов при проведении 

исследований в области науки и образовании и уметь интерпретировать результаты 

исследований на продвинутом уровне; 

быть способным к разработке оригинальных, хотя и ограниченных определенными 

рамками исследовательских выпускных квалификационных работ; 

демонстрировать творческий подход к изучению дисциплин учебного плана; 

иметь развитую профессиональную компетентность как способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной педагогической 

деятельности с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и 

наклонностей. 

Следовательно, обеспечение принципов преемственности и непрерывности в 

формировании компетентностной модели выпускника педагогического вуза в уровневой системе 

бакалавриат – магистратура, на наш взгляд, должно являться важным условием не только 

повышения эффективности самого вузовского процесса обучения, но и способствовать 

достижению высокого качества высшего педагогического естественнонаучного образования. 
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Одной из стремительно развивающихся тенденций современного общества является 

формирование поведения исследовательского типа. Поисково-исследовательская способность 

ребенка представляет собой ценный образовательный ресурс. 

В связи с этим в системе образования приоритет получило направление развития 

компетенций научно-исследовательской деятельности у педагогических работников и 

формирование учебно-исследовательских и проектно-исследовательских умений у 

обучающихся. Важнейшей характеристикой, отражающей личность педагога, является 

профессиональная готовность к организации исследовательской деятельности учащихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения.  

Будущее каждой страны определяется соотношением интеллектуальной силы, творческого 

потенциала молодого поколения, способного добывать новые знания, осваивать технологические 

новации, конструктивно мыслить, стимулировать прогресс. Сегодня, когда осуществляется 

реформа школьного образования, перед современной школой возникла главная задача создания 

условий для максимального развития природных способностей каждого школьника, выявления 

одаренных детей и их привлечение к систематической исследовательской деятельности[2].  

Современный педагог должен формировать у ребенка целостную систему универсальных 

умений и навыков, а также формировать самостоятельную деятельность и личную 

ответственность, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество 

образования. Важнейший источник формирования ключевых компетентностей – 

исследовательская деятельность.  

         Значение исследовательской деятельности в педагогическом процессе невозможно 

переоценить. В процессе исследования у учащихся не только формируются общеучебные 

компетентности, развиваются такие мыслительные операции как анализ, синтез, обобщение, 

коммуникативная деятельность, но и вырабатывается методология оформления исследования.  

        Выделяют два направления организации исследовательской деятельности учащихся: 

предметная исследовательская деятельность учащихся, проектирование и организация 

исследовательской деятельности учащихся в рамках дополнительного образования. Другим 

подающим большие надежды направлением развития исследовательской деятельности 

обучающихся во внеурочное время становятся учебно-исследовательские, проектно-

исследовательские школы, Малые Академии Наук, занимающиеся учебными исследованиями и 

в области естественных наук. Подобные организации предопределяют развитие инновационной 

сети, в рамках которой развивается особая модель учебно-исследовательской деятельности 

школьников в системе образования, ориентированная на включение и удержание участников 

исследования в коллективную деятельность, а также на осуществление преемственности «школа-

вуз». Так предметная исследовательская деятельность учащихся включает алгоритм организации 

цикла учебного исследования.  
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В процессе исследовательской деятельности  реализуются этапы, характерные для 

исследований в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, связанной с выбранной 

темой, выдвижение гипотезы исследования, подбор методик и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы.  Смысловыми 

компонентами проектирования и организации исследовательской деятельности являются 

теоретические основания, основные понятия, содержания, средства и формы работы, 

образовательный результат [4].   

Средства и формы реализации исследовательской деятельности определяют, в каких 

формах образовательной возможно проведение исследовательской деятельности[1].  

Среди форм организации исследовательской деятельности выделяют проблемное ведение 

уроков, элективные курсы, программы дополнительного образования, применение 

исследовательского подхода при проведении экскурсий, реализация общешкольных проектов, 

реализация походов и экспедиций, проведение научно-практических конференций и конкурсов, 

осуществление деятельности тематических клубов и молодежных объединений [3].   

Следует обратить особое внимание на специфику применения дедуктивных принципов в 

подаче материала, поскольку в школьном возрасте такие методы еще не всегда доступны 

учащимся и требуют подробного сопровождения фактами и доказательствами. Это могут быть 

курсы в рамках школьного предмета– элективные курсы предпрофильного и профильного 

обучения в области различных естественных и гуманитарных наук, которые строятся на основе 

выполнения исследовательских проектов.  

Одной из форм исследовательской деятельности является применение широкого спектра 

различных форм групповой и индивидуальной работы по дополнительным образовательным 

программам. В реализации общешкольных проектов  исследовательского характера на уровне 

школы должна прослеживаться тесная взаимосвязь различных форм образовательной 

деятельности и реализации годового цикла исследовательской деятельности.  Как одной из форм 

презентации результатов исследовательской деятельности выступает проведение научно-

практических конференций и конкурсов защит научно-исследовательских работ[5,6].  

В настоящее время учебно-исследовательская деятельность является эффективным 

компонентом внеурочной деятельности обучающихся, поскольку стимулирует самостоятельную 

поисковую деятельность учащихся, позволяя формировать весь набор универсальных учебных 

действий; способствует закреплению исследовательской умений в области биологии и химии; 

обеспечивает развитие творческого потенциала личности школьника посредством создания 

благоприятных условий для ее осуществления; обуславливает становление профессиональной 

компетентности педагога в сфере учебных исследований[7]. 

Цель современного образования - воспитать интеллектуально развитую личность, 

стремящуюся к познанию.  Четкая постановка познавательных задач урока, доказательное 

объяснение материала, четкая структура урока, использование в образовательном процессе 

разнообразных творческих заданий — все это является мощным средством развития 

познавательного интереса. Учащиеся при такой организации образовательного процесса 

переживают целый ряд положительных эмоций, которые способствуют поддержанию и 

развитию интереса к предмету.    

Таким образом, исследовательская деятельность может выступать как инструмент 

становления и развития  творческих способностей, мотивационных установок учащихся.  
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Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования 

много новых проблем, обусловленных социально-экономическими, политическими и 

мировоззренческими факторами, среди которых ведущее место занимает доступность и 

повышение качества образования. 

В арсенале инновационных образовательных технологий среднего специального 

образования, наряду с традиционной лекционно-семинарской зачетной системой, широко 

используются развивающее обучение, исследовательские методы, проблемное обучение, методы 

проектов, информационно-коммуникативные технологии, метод дебатов, технология 

дистанционного обучения, кейс-метод и технология модульного обучения. 

В медицинском среднем специальном образовании, при обучении студентов специальности 

33.02.01 «Фармация», особое внимание принято уделять проблемному обучению. Это вполне 

оправданно, так как сущность этого метода сводится к созданию цепи проблемных ситуаций и 

управлению деятельностью обучающегося по самостоятельному решению учебных проблем. 

Создается проблемная ситуация, представляющая собой интеллектуальное затруднение для 

студента, побуждающая его искать решение. 

При достаточной теоретической подготовленности и освоении практических навыков 

обучающийся способен к выполнению учебно-исследовательской работы. Ее цель – закрепление 

знаний, навыков и умений, полученных при изучении определенного модуля. По окончании 

раздела первого семестра «Растительные ткани; анатомическое строение органов», учебной 

дисциплины «Ботаника», на отделении проводится учебно-исследовательская работа, для 

выполнения которой каждый студент получает индивидуальный набор осевых органов растений 

(стебли, корневища, корни однодольных и двудольных растений). 

Предоставляя студенту для распознания и диагностики шесть неизвестных объектов, мы 

создаем проблемную ситуацию, которая содержит посильное познавательное затруднение. По 

микропрепаратам поперечных срезов данных осевых органов студентами проводится анализ 

анатомического строения, выявление диагностических микроскопических признаков. По 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682063
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682063&selid=27385543
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560019
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топографии тканей, обучающийся определяет тип вегетативного органа, выполняя конкретную 

проблемную задачу. 

Аналогичная самостоятельная работа, проводится при изучении морфологии и систематики 

цветковых растений. Имея индивидуальный гербарный набор неизвестных растений и 

соответствующие микропрепараты генеративных органов для изучения под бинокуляром, 

студент устанавливает систематическое положение каждого. При этом он выявляет 

диагностические признаки вегетативных и генеративных органов вида и демонстрирует умение 

использования определителя. 

Проблемное обучение обеспечивает прочность приобретаемых знаний, поскольку они 

добываются в самостоятельной деятельности. Кроме того, можно отметить неформальный 

подход студентов к выполнению этой работы, их высокую заинтересованность, элементы 

творчества и соревнования. На основе обратной связи эта исследовательская работа выявляет 

недочеты в процессе обучении, которые тут же подвергается коррекции. 

При изучении учебной дисциплины «Ботаника» используются и другие современные 

технологии. Дистанционная технология, примененная для изучения виртуального гербария, 

успешно решает вопрос овладения морфологическим анализом растений на расстоянии, так как 

для успешного усвоения курса ботаники студенты должны уметь идентифицировать порядка 200 

видов растений (ФГОС СПО, 2014). 

Таким образом, используемые инновационные технологии способствуют освоению 

компетенций по учебной дисциплине «Ботаника», предусмотренные ФГОС. 
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В современном меняющемся мире специалисту необходимо обладать навыками 

практической деятельности, обеспечивающими ему возможность хорошо трудоустроиться и 

быть успешным в профессии. В связи с предъявляемыми государством требованиями 

образовательная система в настоящее время нацелена на создание условий, способствующих 

формированию компетенций инновационной деятельности у будущих специалистов.  Для 

формирования данных компетенций активно внедряется проектная деятельность в обучении 

студентов, которая позволяет им принимать участие в создании реального продукта, работать в 

определенных рамках, изменять формат продукта в соответствии с требованиями заказчика, 

осуществлять презентацию проекта и развивать навыки коммуникации в команде[2]. 

Эксперимент по внедрению  проектной деятельности в учебные планы педагогического 

образования начался в Южном федеральном университете (ЮФУ). В академии биологии и 

биотехнологии ЮФУ были разработаны основные образовательные программы  как для 

бакалавров,  будущих педагогов с двойным профилем подготовки (биология и химия), так и 

магистров педагогического образования.  Программы носят практико-ориентированный и  

междисциплинарный характер и характеризуются инновационными формами организации 

обучения[5].  

Анализ педагогической литературы показывает, что проектная деятельность представляет 

интерес для широкого применения и  дальнейшего исследования. Однозначно, что проектная 

деятельность формирует проектную компетентность[1,3]. В наших условиях проектная 

mailto:mirnova40aksay@mail.ru
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компетентность педагога – это  проявление нового качества профессионального обучения и 

развития инновационного характера, творческого стиля деятельности педагога.  

Все выше сказанное позволяет говорить о развитии профессиональной компетентности 

через включение студентов в проектную деятельность, при этом рассматривают ее как 

деятельность, направленную на приобретение нового знания. В этом случае проектная 

деятельность выступает важным инструментом освоения профессиональной деятельности 

педагога. Проектирование способствует развитию исследовательских и коммуникативных 

навыков, повышению качества образования выпускников, индивидуализации образовательного 

процесса и повышению мотивации к обучению в ВУЗе[4]. 

Обязательным условием стало включение  модуля проектной деятельности в основные 

образовательные программы подготовки педагогов, в учебных планах программ подготовки в 

рамках которого студенты не только осуществляют проектирование, но теперь в бакалавриате   

изучают дисциплину «Введение в проектную деятельность». Соответственно выстраивается 

совершенно новая система формирования проектной деятельности начиная с 1 курса 

бакалавриата, включающая все дисциплины и модули учебного плана и выстроенную 

траекторию развития профессиональных компетенций и формирования проектной деятельности 

будущего педагога. При этом проектная деятельность четко планируется и выстраивается по 

годам обучения[6]. 

Траектория освоения проектной деятельности выстраивается   в течении года по линейной 

модели, начинается с недели академической мобильности в первом семестре, где осуществляется  

овладение основами проектной деятельности, выбором темы проекта и формированием 

проектной группы.   Участниками проектных групп могут быть студенты разных курсов и разных 

образовательных программ, что связано с целью и спецификой проекта и требованиями, 

предъявляемыми к участникам команды. 

Будущим педагогам нужна такая профессиональная подготовка, которая  станет важным 

звеном готовности будущего педагога к осуществлению проектной деятельности, в ходе которой 

у него сформируются знания о целях и задачах преподавания предмета на современном этапе его 

становления. Формируются  требования по организации проектной деятельности студентов для 

каждого этапа многоуровневой подготовки педагога, как бакалавриата так и магистратуры. 

Отличительной особенностью проектной деятельности в магистратуре считается характер 

инновационной деятельности будущего специалиста в сфере образования, поэтому  они 

выполняют инновационный проект с апробацией в образовательных учреждениях и должны 

быть готовы к организации проектной деятельности школьников. Поэтому эти проекты 

обязательно выполняются на базе общеобразовательных учреждений с участием школьников и 

учителей, и затем публичной защитой на конференции. Важно учитывать требования 

работодателей, ФГОС, профессиональный стандарт педагога для  целостной системы 

формирования проектной деятельности студентов.   Студенты, осуществляющие проект, 

проявляют активность в поиске необходимой информации, самостоятельность, 

дисциплинированность, ответственность, развиваются творческие способности и гибкость 

мышления. 

Ожидаемые результаты от проектной деятельности студентов   направлены на изменение 

качества образовательных программ подготовки педагогов, не только в Академии биологии и 

биотехнологии как структурном подразделении, но и во всем университете, соответственно это 

существенно меняет систему образования в Южном федеральном университете и поднимает ее 

на новый уровень:– оптимизирует образовательный процесс;– формирует сетевое 

педагогическое сообщество, привлечение потенциальных абитуриентов к  проектной 

деятельности в рамках работы школы юного исследователя, педагогической практики студентов 

ЮФУ, дальнейшее продолжение профессионального образования и саморазвития студентов в 

магистратуре и аспирантуре;– организует проектную деятельность студентов, школьников, 

преподавателей и педагогов общеобразовательных учреждения в условиях профессионально-
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ориентированной образовательной среды;– повышает бренд ЮФУ как федерального 

университета осуществляющего исследовательскую, образовательную деятельность. 

Такой подход к организации проектной деятельности студентов позволил  объединить 

студентов единым замыслом,  создать возможность передачи инновационного опыта, обмену 

опытом, привлечение к инновационной работе в школе и вузе. А главное, это дало возможность 

формировать такую профессионально-ориентированную образовательную среду, в которой 

возможно осуществлять педагогическое образование университетского типа, формировать у 

студентов профессионально-методическую компетентность[7]. 

Сформированный выше подход к организации проектной деятельности студентов, а так же 

удачно использованная –  обязательность коллективной практической деятельности творческого 

характера и активное участие всех участников проекта  позволило сформировать 

профессионально-ориентированную образовательную среду, в которой  выстроены 

конкурентные взаимоотношения участников в образовательном процессе, что стало хорошим 

двигателем развития творчества, нестандартных подходов, активизирующих учебный процесс, 

формирование проектной компетентности. 
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Экологическое воспитание следует рассматривать как часть общеобразовательной 

подготовки учащихся, ведь экологическая культура является составной частью общей культуры. 

Поэтому экологическое воспитание является одним из направлений воспитательной работы, что 

способствует общественному осознанию экологических проблем современности, их 

последствий, путей решения и предотвращения возникновения новых. 
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Актуальность этой проблемы превышает все границы. Экологическое воспитание 

подрастающего поколения сегодня стало насущной потребностью общества. Причины и 

последствия негативных экологических ситуаций, возможность и необходимость преодоления 

экологического кризиса - эти вопросы являются обязательной составляющей школьного 

экологического образования. Экологические проблемы современности требуют от 

общеобразовательных и внешкольных учебных заведений уделять больше внимания 

формированию экологического сознания, понимания окружающего мира и себя. 

    По мнению Л.В. Кондрашовой в процессе организации экологического воспитания 

следует учитывать, что отношение воспитанников к природе имеет специфические возрастные 

особенности [1]. Ученикам начальной школы свойственно непрагматическое отношение к 

природе, они стремятся к общению с природными объектами. В младшем и среднем 

подростковом возрасте отмечается высокая степень психологической близости с природой, 

отношение к ней как к объекту охраны. В подростковом возрасте появляется установка пользы, 

однако вместе с тем, нередким является проявление природоохранных мотивов. Для учеников 8-

9 класса характерно восприятие природы как объекта, отношение к ней обусловлено в большей 

степени эстетическими мотивами, установками пользы. В этом возрасте окончательно 

складывается структура отношения к природе, свойственная взрослым, однако в сравнении для 

учеников она занимает высшую иерархию ценностей. 

Центральными в экологическом образовании являются методы обучения в малых группах, 

проектах и деятельном обучении. Во время обучения в малых группах каждый член её зависит 

от других и должен учиться уважать их мысли, работать над решением общей проблемы, 

поставленной перед группой. Проекты охватывают работу не только отдельных учащихся, но и 

больших количеств групп. Дети самостоятельно вырабатывают подходы к выполнению заданий 

экопроекта. У учащихся вырабатывается умение независимо, критически мыслить, 

анализировать и решать проблемы. 

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с 

которым 2017 год в России объявлен годом экологии. В связи с этим на базе 97 школы г. Ростова-

на-Дону нами под руководством учителя биологии в 6-8 классах был проведён эко-урок. 

Мероприятие проходило в экологическую неделю, именно наши уроки проводились в течение 

трёх дней. Один из уроков выпал на дату 22 апреля-эта дата выбрана не случайна так, как это 

День Земли. 

Одной из задач эко-урока: акцентирование внимания на формировании системы 

экологических представлений. Очень важно, чтобы в классах были живые уголки и ученики 

могли заботиться о животных и растениях. В старших классах характерна направленность на 

философские аспекты взаимодействия общества и природы, углубление и расширение знаний 

эволюционного, обобщающего характера. Акцентирование внимания на формировании 

стратегии и технологии взаимодействия человека с природой, ориентация на экологические 

проблемы конкретной местности, а не на охрану природы вообще. Это даёт незамедлительные, 

позитивные результаты. С учащимися 8-х классов в МБОУ СОШ №97 города Ростова-на-Дону 

провели анкетирование.   

Вопрос 1: Что такое «экология»? Цель вопроса: определить уровень теоретических знаний; 

выяснить степень понимания понятия «экология».  60 % (12 человек) учащихся ответили, что 

экология - это и наука, и миропонимание. 40 % (8 человек) показали, что недостаточно понимают 

значение экологии для современного человека.  

Вопрос 2: Что будет с тем уголком природы, где полностью вырубят лес? Цель вопроса: 

определить уровень понимания проблемы уничтожения лесов, бездумного вмешательства 

человека в жизнь природы, нарушение природного баланса.  75 % (15 человек) понимают, что 

уничтожение лесов приведет к катастрофическим последствиям изменения климата; ухудшение 

почв; гибели редких представителей флоры и фауны. 25 % ответили, что возрастет количество 

сельскохозяйственных угодий, и это является весьма позитивным фактором для местности 

сельского типа. Как видим, не все учащиеся понимают катастрофичность истребление лесов. 
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Возможно, сработал тот фактор, что дети, проживая в сельской местности, на первый план 

выдвигают важность роста количества сельскохозяйственных угодий. Они считают, что 

увеличение площади полей приведет к росту доходов населения. Итак, 25 % считают 

материальное благосостояние важнее, чем решение экологических проблем. 

Вопрос 3: Почему нельзя в реке мыть автомобиль? Цель вопроса: определить уровень 

понимания проблемы загрязнения водоемов; формировать чувство хозяйского отношения к 

окружающей среде. 90 % учеников (18 человек) ответили, что моющие средства и бензиновая 

пленка, образующаяся на поверхности воды, вредно влияют на жизнедеятельность водоемов - 

гибнут мальки, микроорганизмы, уничтожается кислородное наполнение воды, гибнет рыба.10 

% (2 ученика) считают, что разрушается автомобиль, и это плохо. Как видим, большинство 

учащихся (90 %) понимают суть проблемы загрязнения водоемов и готовы решать ее.  

Результаты показали, что большинство детей понимают, какой вред несёт человек своей 

деятельностью окружающей среде. В конце опроса учащиеся признались, что порой и сами 

нарушают правила бережного отношения к природе, пообещали прежде быть более 

бережливыми к нашей планете. 

Результаты анкетирования учащихся в рамках недели экологии показали: повышенный 

интерес к экологическим проблемам, результаты анкетирования стали хорошей базой для 

определения уровня экологического воспитания учащихся, эко-уроки в школе стали стимулом 

для получения ценных экологических знаний, позволили учащимся задуматься и осознать 

необходимость бережного отношения к природе и окружающей среде. 
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Экологическая культура общества – это часть общечеловеческой культуры, система 

общечеловеческих ценностей, определяющая характер отношений между обществом, человеком 

и природой (Гиляров, 1986). Именно экологическая культура каждого отдельно взятого 

гражданина, его экологическое мировоззрение могут вывести планету и человечество из того 

катастрофического состояния, в котором они сейчас находятся. 

Для пересмотра многих ценностей в современной цивилизации экологическая культура 

является отправной точкой. Базовым условием сохранения естественной среды обитания 

человека становится формирование экологического сознания, важнейшим элементом которого 

является личная ответственность каждого человека за результаты своей деятельности.  
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Воспитание ответственного, бережного отношения к природе – цель формирования 

экологической культуры школьников. Достижение этой цели возможно при условии 

целеустремленной систематической работы школы, направленной на познание процессов и 

результатов взаимодействия человека, общества и природы, норм и правил в отношении к 

природе, умений и навыков по изучению и охране природной среды. 

В этом плане современному человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, 

которые, безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться жить в 

согласии с природой, ее законами и принципами. 

Важнейшим институтом формирования экологической культуры  человека, как 

неотъемлемого качества общей культуры личности, является система образования. Именно она 

закладывает базовые принципы и знания, которыми каждый из нас руководствуется во 

взаимоотношениях с природой. Поэтому в сегодняшней ситуации особую актуальность 

приобретает проблема создания системы непрерывного экологического образования, воспитания 

и просвещения. 

Как известно, под экологическим образованием и воспитанием в педагогической науке 

понимается процесс обучения и воспитания, направленный на формирование ценностных 

ориентаций, поведенческих норм и специальных знаний, способствующих выполнению 

гражданином обязанностей в области охраны окружающей среды, формированию экологически 

ориентированного поведения, и сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (Сластенина, 2010). При 

этом в современной средней общеобразовательной школе экологическое образование и 

воспитание должно стать приоритетным, охватывая собой различные возрастные группы 

школьников (Захлебный, Суравегина, 2010). Поэтому требуется иной подход к экологическому 

образованию, осознанию его приоритетной роли в формировании общей и экологической 

культуры. 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего 

отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового 

поколения. 

Однако стало совершенно понятно, что обучить школьника такой макроэкологии только на 

уроках невозможно. Необходимы другие формы и методы работы: занятия в кружке, экскурсии 

в природу, работа в «детской лаборатории» и внеклассные мероприятия: экологические сказки, 

проекты, исследовательские работы. 

В свое время Ян Амос Коменский (1592-1670) – чешский педагог-гуманист, писатель и 

общественный деятель – писал: «… Учить надо так, чтобы люди, насколько это, возможно, 

приобретали знания  не только из книг, но и из неба и земли, из дубов и буков, то есть знали и 

изучали собственно вещи, а не чужие только наблюдения и свидетельства о вещах». 

Связь учебно-воспитательного процесса с внеурочной деятельностью представляет 

собой один из главных принципов всей системы воспитательной работы. Во внеурочной 

деятельности обучающиеся повышают и расширяют знания, умения и навыки, 

полученные на уроках. Внеурочное образование строится на фундаменте, заложенном на 

уроках. 
Многие специалисты признают важнейшим педагогическим условием воспитания и 

образования, наряду с теоретическим обучением на уроках, организацию разнообразных видов 

деятельности учащихся среди природы. 

Одним из путей активизации педагогической деятельности по формированию 

экологической направленности обучения школьников может быть экскурсионная деятельность 
(Измаилов и др., 1983). 

Экскурсия – один из основных видов занятий и особая форма организации работы по 

всестороннему развитию обучающихся, нравственно-патриотическому, эстетическому 

воспитанию, но в то же время это одна из очень трудоёмких и сложных форм обучения. 
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Еще в тридцатых годах прошлого столетия роль экскурсий в природу для экологизации 

образования учащихся была высоко оценена Тихеевой Е.И. (1865-1944). Будучи талантливым 

педагогом и крупным общественным деятелем, Тихеева Е.И. внесла огромный вклад в 

разработку рекомендаций, правил и методики проведения экскурсий школьников в природу. 

Основное требование – экскурсия должна быть интересной для каждого обучающегося. Тихеева 

Е.И. считала, что «…точность наблюдения и глубина восприятия пропорциональны интересу», и 

«…чем удачнее была проведена экскурсия, чем более она заинтересовала и увлекла детей. Они 

будут в дальнейшем реагировать на нее: припоминать, расспрашивать, отражать виденное и 

пережитое в игре, в изобразительной деятельности» (Тихеева, 1981). 

Экскурсия является эффективным способом организации более интересного, 

познавательно разнообразного и результативного учебно-воспитательного процесса с 

учащимися. Экскурсия позволяет не только закрепить на практике теоретические знания 

обучающихся об окружающем мире, улучшить качество образовательной среды, но и 

пробуждают в душах детей интерес к миру живого, а интерес в свою очередь приводит к знанию, 

на основе которого рождается понимание, сочувствие, ощущение ответственности и, безусловно, 

любовь ко всему живому. 

Исходя из сказанного, в настоящее время именно нравственно-экологическое воспитание 

школьников стало приоритетным направлением в работе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 110» (г. Ростов-на-

Дону), которое осуществляющееся с учетом возрастных особенностей учащихся и носит 

целенаправленный систематический характер. В рамках данной работы коллектива школы 

широко используются различные формы экскурсионных методик. Так, например: экскурсия-

лекция, экскурсия-прогулка, экскурсия-урок, обзорные экскурсии по городу, тематические 

экскурсии в музеях и многое другое. Все это вместе взятое пробуждают в душах обучающихся 

интерес к миру живого, интерес приводит к знанию, на основе которого рождается убеждения, а 

значит, на наш взгляд, формируется и устойчивая линия поведения и действий человека, 

мотивируемая нравственно-экологическими ценностями. 
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Концепция современного школьного естественнонаучного образования строится на 

принципах гуманизации, индивидуализации и дифференциализации обучения, большое 

внимание должно уделяться экологическим аспектам, развитию общей культуры, укреплению 

здоровья школьников, повышению их экологической грамотности. Учащиеся должны понимать 

практическую значимость естественнонаучных предметов, их связь с повседневной жизнью. 
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Особенно важно решение вопроса элементарной экологической подготовленности людей, ведь с 

веществами, способными принести вред человеку, сегодня контактирует практически каждый из 

нас. К сожалению, в большинстве школ активная просветительская работа с учащимися, 

связанная с характеристикой основных свойств распространившихся в быту и на производствах 

химических соединений, особенно в аспекте их влияния на окружающую среду, ведётся крайне 

слабо и нерегулярно (Егорова, 2002).  

Несмотря на это экологическое образование охватывает все области и циклы учебных 

предметов. При этом уроки химии должны сыграть значительную роль. В настоящее время в 

учебниках по химии мало освещен вопрос по охране природы. Хотя опираясь на содержание и 

структуру ФГОСа основной целью химической подготовки школьников должно быть 

формирование универсальных учебных действий и химической культуры учащихся, в том числе 

таких моральных, этических личностных качеств, которые станут толчком к формированию 

уважительного отношения к природе и к каждому её объекту (Назаренко, 2005). А в результате к 

становлению экологического мышления человека. 

Для решения, в том числе, этих целей нами разработано новое содержание дисциплины 

«Современные проблемы науки и образования» для студентов 1 курса магистерской программы 

Педагогическое образование «Инновационная деятельность педагога в биологическом и 

химическом образовании». Группе студентов занимающихся проблемами формирования 

экологической культуры школьников было дано задание проанализировать содержание 

программ и учебников по химии и выявить возможности включения некоторых элементов 

экологических знаний в содержании школьного химического образования. Было подобрано 

большое количество задач с экологическим содержанием, разработанных нашими студентами, 

учителями-практиками и представленные в свободном доступе в сети Интернет, посредством 

которых формируются соответствующие универсальные учебные действия.  

Магистранты проанализировали и основные формы, методы и средства включения 

экологического компонента в содержание химического образования. Среди которых выделили 

экологические игры, проектную деятельность, экологические экскурсии и практические работы 

с элементами экологического содержания (Безуевская, 2000). Кроме этого, было определено, что 

в химическом образовании можно активно использовать задачи с экологическим содержанием. 

Химико-экологические задачи и вопросы делятся по содержанию на три типа: задачи с 

химической характеристикой природных объектов; задачи об источниках загрязнения, видах 

загрязнителей окружающей среды и о природозащитных мероприятиях и ликвидации 

последствий загрязнения (Аликберова, 2001). 

Составленные магистрантами задачи рассчитаны на проблемное обсуждение, дискуссию, 

на поиск рационального пути решения поставленной реальной учебно-познавательной 

проблемы. Хочется с нашей стороны отметить, что для повышения эффективности 

формирования экологического мышления необходимо, чтобы решение задач проводилось не от 

случая к случаю, а систематически. Эта работа может проводиться как индивидуально, так и в 

группах. При работе в группах учащиеся могут не только решать задачи, но и составлять их, 

используя наборы различных фактов. Например, при изучении темы «Природные источники 

углеводородов» ученики знакомятся с месторождениями нефти, узнают о добыче нефти на 

морском шельфе и, зная её физические свойства, формулируют задачу: «Почему добыча нефти в 

море может стать экологической катастрофой? Какие есть способы защиты окружающей среды 

от разлива нефти?» ( Ермаков,Зверев, 2002). 

После изучения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» в ходе 

педагогическом практики магистрантами были разработаны и апробированы занятия для 

студентов 1 и 2 курсов ГБПОУ РО «ВТММ» г. Волгодонска с использованием расчетных задач 

экологического содержания. Где студенты убедились в актуальности темы экологических 

проблем человечества, на практике вычисляли экологические показатели с помощью расчетных 

задач и, наконец, благодаря решению этих задач у них были сформированы предметные 

(химические) и универсальные учебные действия.  
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В ходе реализации данного проекта под нашим непосредственным руководством 

магистрантами было проведено педагогическое исследование, где приняло участие 58 человек. 

Исследование заключалось в том, что в одной группе экологическая информация давалась 

фрагментарно в устной форме, другой группе в содержании расчетных задач, предполагающих 

формирование у студентов универсальных учебных действий. 

В первом случае экологическая информация преподносилась следующим образом: 

используя опыт наблюдений и природоохранительной деятельности учащихся, магистрант в ходе 

беседы с помощью фактов, цифр, суждений вызывала эмоциональные реакции учащихся, 

стремилась сформировать у них личное отношение к проблемам экологии. Во втором случае 

экологическая информация внедрялась магистрантами в процесс обучения непосредственно с 

помощью расчетных задач с экологическим содержанием.  

В завершении экспериментального исследования магистранты провели итоговое 

тестирование. Ознакомившись с результатами тестирования студентов, мы можем сделать 

предварительные выводы, что внедрение расчетных задач  с экологическим содержанием в курс 

обучения химии необходимо, это повышает уровень усвоения экологических знаний и 

несомненно при решении подобных задач у студентов формируются УУД. Экологическая 

информация усваивается лучше при решении задач, потому что учащиеся неоднократно 

повторяют ее в процессе решения, все задачи подобного содержания являются ситуационными, 

часто присутствует личностный аспект, что способствует более глубокому осознанному 

закреплению материала. 
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Особенностью современного школьного образования является широкое развитие 

разнообразных форм внеурочной и внеклассной работы, системы дополнительного образования. 

Это связано с необходимостью добиваться образовательных результатов, выдвигаемых ФГОС 

общего среднего образования. Среди них важной составляющей являются личностные 

результаты общего развития, формирование универсальных учебных умений и навыков. 

Очевидно, что для решения этих задач ресурсов классического урока недостаточно. 

Одним из важных направлений внеурочной учебной работы школьников в Ростовской 

области является экологическая тематика. Включение молодого поколения в природоохранную 

деятельность, приобщение к экологическим проблемам  области на протяжении многих лет 

осуществляется в системе общего и дополнительного школьного образования. Учащиеся под 

руководством педагогов проводят разнообразные проектно-исследовательские работы по 

изучению природы родного края, состоянию и динамике развития окружающей среды, 
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приобретают ценные навыки исследовательской деятельности и практического воплощения ее 

результатов. Многие выпускники школ  связывают свое будущее с профессиональной 

деятельностью в области изучения природы и ее охраны. В настоящее время на Дону успешно 

развиваются различные направления биологической и экологической науки, высшие учебные 

заведения готовят специалистов в области биологии, экологии, педагогического биологического 

образования. Во многих школах области экология входит в учебные планы как самостоятельный 

учебный предмет. 

Для организации активной и эффективной самостоятельной работы учащихся широко 

используется технология проектного обучения. Сущностные характеристики данной технологии 

предполагают активную учебную позицию школьника, который при выполнении 

исследовательского проекта получает возможность самостоятельно выбрать тему и проблему 

исследования, применить на практике имеющиеся знания, развить и оценить свой личностный  

потенциал, уровень сформированности предметных знаний и перспективы развития собственной 

образовательной траектории (Полат, 2000). 

Работа над проектом интегрирует в себе весь комплекс  образовательных компетенций, как 

ключевых, так и  предметных, а проявление их предполагает овладение многими методами 

исследования и взаимодействия с другими участниками процесса. Формируемая в настоящее 

время проектная культура требует развития таких качеств, как исследовательские способности; 

способность к обучению; способность к адаптации в новых ситуациях; способность к генерации 

новых идей; способность к лидерству, к разработке проектов и  управлению ими; 

ответственность за качество; стремление к успеху (Пахомова, 2003).  

По инициативе Управления образования г. Ростова-на-Дону и Комитета по управлению 

архивным делом Ростовской области 

в марте 2017 года более 50 учащихся ростовских школ и их педагогов  включились в работу в 

рамках историко-архивного проекта  «Экология Дона: век XIX - век XXI», руководителем 

которого является автор данной статьи.  

Целью просветительского проекта, посвященного Году экологии, стало изучение 

школьниками истории природоохранной деятельности в нашем регионе по архивным 

материалам, привлечение внимания общества к экологическим проблемам Донского края,  

вопросам экологического развития Российской Федерации на примере Ростовской области, к 

задаче сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

Организация государственной и общественной природоохранной деятельности в 

Ростовской области имеет многолетнюю историю, насчитывающую уже более полутора веков. 

Она сохранена в исторических документах и  литературных произведениях, многочисленных 

архивных материалах, изучение которых позволяет узнать, как складывались на Дону отношения 

человека и природы, как бережно относились многие поколения наших предков к природным 

богатствам родного края, где им довелось жить, работать, растить детей и внуков, передавая им  

любовь к родной природе, развивая народные традиции заботливого отношения к своей малой 

родине. 

Проект объединил педагогов и школьников, сотрудников Управления образования города, 

Комитета по управлению архивным делом Ростовской области, Государственного архива 

Ростовской области (ГАРО), ученых Южного федерального университета под девизом: «Изучая 

уникальное прошлое – строим экологически чистое будущее!». 

Проектная технология, как показывает наш опыт, меняет характер взаимодействия 

учащихся с преподавателем. Педагог и обучающийся выступают как равнозначные субъекты 

педагогического процесса. Компетентность учителя в этой сфере проявляется в мотивации 

исследовательской деятельности учащихся, в раскрытии личностного смысла исследуемой 

проблемы, в грамотном целеполагании, в вопросах понимания интересов учащихся, что 

необходимо для реализации индивидуального подхода в обучении, учета и использования 

личностных особенностей и интересов детей (Сергеев, 2007). 
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Организаторы проекта ставили задачу привлечь внимание общества к экологическим 

проблемам региона, к задаче сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности; изучая историю предыдущих поколений, активизировать 

популяризацию экологической и архивной отраслей как хранителей уникальных архивных 

сокровищ Донского края, через проектно-исследовательскую деятельность учащихся 

формировать важнейшие практические навыки исследовательского содержания, осуществлять 

воспитание чувства Родины, гражданственности, ответственности за свои действия в природе, в 

обществе, в социуме. 

Особенностью данного проекта является его интегрированный характер: в его содержании 

происходит синтез естественнонаучного и гуманитарного знания, осуществляется анализ 

общественно-политической, социальной и технологической ситуации в конкретные временные 

отрезки истории Донского края.  

Выполняя проектные историко-архивные исследования, школьники изучали  документы из 

фондов Государственного архива Ростовской области, подобранные и систематизированные его 

специалистами. Для изучения было предоставлено более 600 наименований различных 

документов, относящихся к  дореволюционному, советскому и современному периодам развития 

региона. Это документы в виде протоколов заседаний, постановлений различных 

государственных органов, статьи научных журналов, газетные статьи, многочисленные 

исторические фотографии, отражающие деятельность общественных организаций и энтузиастов, 

уделяющих внимание охране и сохранению природы в городе и селе, в природных заповедниках 

и заказниках, в быту и на производстве. У участников проекта появилась возможность связать 

современные исследовательские работы экологической направленности и  опыт предыдущих 

поколений в области сохранения и умножения природных ресурсов Ростовской области, увидеть 

целостную картину природоохранной деятельности региона, осознать собственную 

ответственность за состояние природы своей малой родины.  

Наблюдения показывают, что при участии в коллективном проекте создаются условия для 

формирования таких межличностных ключевых компетенций, как способность работать в 

команде; терпимость к критике и самокритике; коммуникативные межличностные навыки; 

способность взаимодействовать со специалистами-экспертами в других предметных областях; 

овладение профессиональной и общечеловеческой этикой.  

Сегодня, когда работа над проектными заданиями завершена и проанализированы их 

результаты, можно сказать, что итогом этой большой работы стало достижение многих 

различных целей. Кроме образовательных задач, работа в проекте способствовала общему и 

культурному развитию его участников. В мировоззренческом плане сделаны важные шаги в 

раскрытии роли экологических знаний в сфере культуры и образования: проект способствовал 

усвоению норм и правил экологической этики, выработке ценностного отношения к природе. 

Проект выполнил важнейшую просветительскую задачу: он наглядно и убедительно показал 

значение экологического мышления граждан, в первую очередь школьников, для сохранения 

природы, способствовал формированию экологической культуры через участие в проектной 

деятельности экологического содержания.  
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