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Участникам II (X) Международной Ботанической Конференции  

молодых ученых в Санкт-Петербурге 
 
 

Глубокоуважаемые участники конференции!  
Мы рады приветствовать Вас в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки Ботаническом институте им. В. Л. Комарова Российской академии наук, который является 
одним из ведущих ботанических центров страны и мира и стоит на пороге своего 300-летнего 
юбилея! Предшественниками Института были два учреждения: аптекарский огород и 
академический Ботанический музей. Многие годы оба эти учреждения принадлежали разным 
ведомствам и развивались самостоятельно, несмотря на то, что в течение многих лет их связывала 
«личная уния» – многие выдающиеся русские ботаники работали одновременно и здесь и там. 
1930 год был переломным в истории ботанических исследований. Передача Ботанического сада в 
систему Академии наук СССР предрешала будущее объединение его с академическим 
Ботаническим музеем, и тем самым ликвидацию параллелизма в организации ботанических 
исследований, который существовал целое столетие. В 1931 г. на очередной сессии Академии 
наук СССР было принято постановление о создании единого Ботанического института. 

Место Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН в ряду ботанических учреждений 
мира в настоящее время определяется не только размахом современных научных исследований, 
относящихся почти ко всем разделам ботаники, и огромным объемом научной продукции, но и 
богатством накопленных коллекций – в гербариях, в оранжереях, в музее и в библиотеке. По 
богатству коллекций Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН разделяет первое место с 
такими ботаническими учреждениями мира, как Ботанический Сад в Кью (Англия), Парижский 
национальный музей естественной истории (Франция), Калькуттский ботанический сад (Индия) 
и Нью-Йорский ботанический сад (США). 

Ботанический институт всегда уделял большое внимание вопросам образования и научной 
деятельности молодежи. В настоящее время в институте совместно с ведущими университетами 
созданы учебно-научные комплексы, где студенты и аспиранты осуществляют научные 
исследования, готовят квалификационные работы. Ведущие ученые института читают спе-
циальные курсы лекций и проводят практические занятия с аспирантами. Молодые ботаники из 
различных институтов страны проходят стажировку в научных подразделениях БИН, под 
руководством ведущих ученых института защищают кандидатские и докторские диссертации. 

Всем участникам II (X) Международной Ботанической Конференции молодых ученых 
в Санкт-Петербурге желаем плодотворной работы на секционных заседаниях, в работе круглых 
столов и увлекательных экскурсий. Вам предстоит обсудить разнообразные современные 
вопросы ботаники, подвести очередной итог Ваших достижений и наметить основные на-
правления развития ботаники на перспективу.  

Желаем успешного осуществления Ваших творческих замыслов! Удачи всем и во всем! 
 

 
 

Директор 
ФГБУН Ботанического института  
им. В. Л. Комарова РАН, проф. В. Т. Ярмишко  
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ПЛЕНАРНЫЕ И СЕКЦИОННЫЕ ЛЕКЦИИ 
 
 
Флоэма и плазмодесмы – каналы симпластного транспорта информационных молекул у растений 

The phloem and the plasmodesmata as the channels of information molecules symplastic transport in plants 
Войцеховская О.В. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
ovoitse@yandex.ru 

 
Для координации процессов роста и развития многоклеточных организмов необходим обмен информацией 

между клетками. Наиболее простым способом попадания сигнальных молекул из одной клетки в другую является их 
перенос по цитоплазматическим каналам, соединяющим клетки. У высших растений сеть межклеточных цито-
плазматических связей – плазмодесм – достигает максимального развития. Плазмодесмы образуют симпластический 
надклеточный континуум, по которому могут передвигаться как низкомолекулярные вещества, так и макромолекулы, в 
том числе регуляторные короткие РНК (miRNA и siRNA), мРНК, белки-факторы транскрипции, рибонуклеопротеиды, а 
также целые вирусные частицы. В настоящее время установлена важная роль межклеточного переноса по плазмодесмам 
регуляторов развития – микроРНК, белков-факторов транскрипции, а также их мРНК – в дифференциации различных 
типов тканей растений. Однако, механизмы, опосредующие транспорт этих молекул через плазмодесмы, а также 
факторы, обеспечивающие селективность переноса, остаются неизученными. Их выявление представляет собой одну из 
важнейших, и при этом методически наиболее сложных, проблем науки о растениях. Одним из интереснейших и 
практически неизученных аспектов остается вопрос о роли плазмодесм в межклеточном переносе регуляторов развития 
у эволюционно древних таксонов высших растений. 

Флоэма высших растений представляет собой канал дальнего симпластного транспорта для тех же молекул, 
что и плазмодесмы, но перенос осуществляется быстро и по всему растению («системно»). Наиболее ярким 
примером, демонстрирующим роль флоэмного транспорта информационных молекул в переключении программ 
развития растений, является идентификация «флоригена» как белка-продукта гена FT (FLOWERING LOCUS T), 
который образуется в листьях и по флоэме переносится к апикальным меристемам побегов, где индуцирует 
цветение. В докладе будет представлен краткий обзор моделей, используемых методических подходов и последних 
научных достижений в данной области биологии растений. 
 
 

Апомиксис и его роль в системе размножения цветковых растений 
Apomixis and his role in reproduction system of Angiosperms  

Воронова О.Н. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

o_voronova@list.ru 
 

Апомиксис в переводе с греческого: апо – без, миксис – слияние. В случае апомиксиса зародыш может 
формироваться без слияния мужских и женских гамет, без оплодотворения (автономный апомиксис) или зародыш 
формируется из неоплодотворённой яйцеклетки, но развитие его стимулируется оплодотворением зародышевого 
мешка, дающего начало эндосперму (псевдогамный апомиксис). Иногда достаточно лишь вхождения спермия в 
центральную клетку, чтобы стимулировать развитие эндосперма, который может иметь разную плоидность 

Апомиксис может быть индуцированным – вызванным воздействием каких-либо факторов. Апомиксис 
иногда проявляется спорадически у отдельных особей (факультативный) или является основным и даже 
единственным способом размножения (облигатный). 

Начало исследований в области апомиксиса относится к началу XX столетия, когда немецкий ученый 
Винклер в 1906 г. дал определение этого явления и разработал его первую классификацию. 

По мере накопления фактического материала стали появляться первые попытки упорядочения полученных 
сведений. Стали появляться разные классификации апомиксиса. 

В дальнейшем имена всемирно известных отечественных и зарубежных ученых были связаны с исследо-
ваниями апомиксиса и разработкой его классификаций. К ним относятся в первую очередь A. Ernst, E. Strasburger, 
F. Fagerlind, G. Stebbins, A. Gustafsson, Я.С. Модилевский, P. Maheshwary, E. Battaglia, В.А. Поддубная-Арнольди, 
С.С. Хохлов, Д.Ф. Петров, М.П. Солнцева и др. 

Наиболее интересными с теоретической и практической точки зрения являются те события, которые 
приводят к формированию не просто апомиктичных зародышей, но полноценных апомиктичных семян: апоспо-
рия – формирование зародышевого мешка не из мегаспоры, а из соматической клетки (клетки нуцеллуса, 
интегумента) посредством митоза и диплоспория – формирование зародышевого мешка из нередуцированной 
мегаспоры. Апоспория, вместе с диплоспорией, наиболее распространённые формы апомиксиса у растений. 

Эволюционное значение апомиксиса. Первоначально считалось, что апомиксис – это эволюционный тупик, 
по мере накопления данных, мнения стали меняться и теперь все больше ученых считают, что апомиксис - 
прогрессивное эволюционное новшество в системе репродукции цветковых растений. 
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Существуют разные точки зрения на генетическую природу апомиксиса. J. Carman предложил гипотезу 
асинхронной экспрессии дублирующих генов, для апомиксиса, биспории, тетраспории и полиэмбрионии, и его 
точка зрения находит вполне определенные подтверждения при изучении природных популяций и в экспери-
ментальных исследованиях. Интересные данные получены A.M.Koltunow  о роли генов LOA и LOP для 
восстановления семенной репродукции у апомиктичных видов Hieracium. 

Рекомендуемая литература: Магешвари П., Эмбриология покрытосеменных, пер. с англ.,  М.: Наука, 1954; 
Поддубная-Арнольди В.А. Общая эмбриология покрытосеменных растений, М., 1964; Петров Д.Ф. Апомиксис в приро-
де и опыте. Новосибирск, 1988; Asker S.E., Jerling L. Apomixis in Plants. Boca Raton, 1992; Nogler G.A. Genetics of gameto-
phytic apomixis - a historical sketch // Polish. Bot. Stud. 1994. 8: 5-11; Апомиксис// Эмбриология цветковых растений. Тер-
минология и концепции. Семя. Том 2. СПб, 1997. Carman J.G. Asynchronous expression of duplicate genes in angiosperms 
may cause apomixes, bispory, tetraspory, and polyembryony // Biol. Journ. Linn. Soc. 1997, 61: 51-94. Наумова Т.Н. Апомик-
сис и амфимиксис у цветковых растений // Цитология и генетика. 2008. Т. 42, № 3. С.51-63. Koltunow A.M.G et al. Apo-
mixis in hawkweed: Mendel’s experimental nemesis // Journ. Exp. Bot. 2011 62 (5): 1699-1707. 
 
 

Инициация бокового корня: завеса тайны поднимается 
Lateral root initiation: unveiling the mystery 

Демченко К.Н. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

sardonio@yandex.ru 
 

Корневая система растения является результатом инициации, формирования и функционирования 
совокупности боковых корней. Изучение развития корневых систем высших растений важно не только с точки 
зрения значения корня в поддержании роста и продуктивности целого растения, но также исходя из того, что 
корень является удобной моделью для изучения основных механизмов развития растений. О значении этого 
раздела знаний биологии развития свидетельствует увеличение за последние 20 лет ежегодного числа публикаций 
более чем в 15 раз. Наибольший прогресс в понимании молекулярно-генетических механизмов инициации 
бокового корня был достигнут в работах на модельном растении – Arabidopsis thaliana. В докладе обсуждается 
роль фитогормонов и их транспортеров (Aux, PIN) в позиционировании и периодизации формирования примордия 
бокового корня. Особое внимание уделяется взаимодействиям ауксина и ряда регуляторов транскрипции (модули 
Aux/IAA–Auxin Response Factor (ARF); SOLITARY-ROOT/IAA14–ARF7–ARF1), а также рецептор-подобным 
киназам (ACR и др.) в запуске и координации начальных этапов инициации бокового корня. Обсуждается наличие 
особых механизмов, контролирующих миграцию ядер перицикла (GATA23) и смену плана деления клеток, 
вовлекаемых в инициацию бокового корня (роль транскрипционных факторов семейств AP2, GRAS и KNOX). Мы 
рассмотрим роль гетерогенности клеток перицикла по положению в клеточном цикле при позиционировании места 
закладки бокового корня относительно проводящих тканей. В докладе будут представлены современные модели 
инициации бокового корня. Кроме того, будут продемонстрированы основные эволюционные стратегии 
инициации бокового корня, не только на значительном удалении от апекса родительского корня за зоной 
растяжения, но и непосредственно в меристеме родительского корня, на примере Тыквенных. 

Работа выполнена при поддержке Программ Президиума РАН, Министерства образования и науки РФ 
(№ 8133, 8587), РФФИ (11-04-02022). 

Рекомендуемая литература: 
De Smet I. Lateral root initiation: one step at a time. New Phytologist. 2012. 193(4): 867–873. 
De Smet I. et al. Analyzing lateral root development: how to move forward. The Plant Cell. 2012. 24(1): 15–20. 
De Rybel B. et al. A Novel Aux/IAA28 signaling cascade activates GATA23-dependent specification of lateral root 

founder cell identity. Current Biology. 2010. 20(19): 1697–1706. 
Dubrovsky J.G. et al. Auxin acts as a local morphogenetic trigger to specify lateral root founder cells. PNAS. 2008. 

105(25): 8790–8794. 
 
 

Рецепция анаэробного сигнала 
Perception of anaerobic signal 

Емельянов В.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

bootika@mail.ru 
 

Молекулярный кислород необходим для аэробного дыхания и других метаболических процессов у 
подавляющего большинства живых организмов. Факультативные анаэробы (бактерии и дрожжи) способны 
существенно модифицировать свой метаболизм в зависимости от уровня кислорода в окружающей среде. 
У облигатных аэробных организмов, к которым относится подавляющее большинство эукариотов, в т.ч. и 
растения, кислородная недостаточность быстро вызывает энергетическое голодание и приводит к серьёзным 
повреждениям на клеточном и организменном уровне. Способность адаптироваться к кислородной недо-
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статочности связана с наличием различных морфогенетических, морфологических и метаболических приспо-
соблений, формирование которых начинается уже в первые минуты – часы действия анаэробиоза. В последнее 
время механизм(ы) восприятия и трансдукции рецепция кислородного сигнала интенсивно изучаются у 
представителей различных царств живого мира. Существующие модели рецепции кислорода можно разделить на 
две группы по предполагаемому механизму восприятия сигнала: механизм «прямого» опознавания, когда 
воспринимается непосредственно уровень молекулярного кислорода, и механизмы «непрямого» опознавания, 
которые реагируют на изменение метаболизма, вызванные кислородной недостаточностью. 

Сенсоры, способные напрямую оценивать уровень O2 в среде, идентифицированы только у прокариот. 
Аэротаксис архей и фермикутных бактерий управляется гем-содержащим сенсором кислорода HemAT. У азот-
фиксирующих ризобактерий восприятие анаэробного сигнала осуществляется двухкомпонентной системой FixL–
FixJ. «Прямой» гем-содержащий сенсор кислорода Dos характерен для грациликутных бактерий. У Escherichia coli 
и других протеобактерий восприятие уровня молекулярного кислорода осуществляется с участием FNR – 
транскрипционного регулятора восстановления фумарата и нитрата. 

Вторая группа включает механизмы «непрямого» восприятия, для которых в качестве сигнала выступают 
различные более или менее быстрые перестройки обмена веществ, происходящие под действием кислородной 
недостаточности. В аноксической среде в клетке резко снижается количество АТФ, быстро изменяется 
окислительно-восстановительный статус клетки. Эти факторы могут рассматриваться в качестве потенциальных 
кандидатов на роль «непрямого» анаэробного сигнала. У протеобактерий обнаружены сенсоры ArcB/A и RegB/A, 
воспринимающие недостаток кислорода через изменения в энергетике клетки. Эукариоты располагают только 
непрямыми механизмами рецепции кислорода. Гем-содержащие факторы транскрипции Hap дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae, оценивают уровень O2 опосредованно через его влияние на биосинтез гема. У животных 
и человека ключевая роль в регуляции экспрессии генов при дефиците кислорода принадлежит HIF-1 – инду-
цируемому гипоксией гетеродимерному транскрипционному фактору, состоящему из a- и b-субъединиц. В присут-
ствии кислорода HIF-1a подвергается быстрому гидроксилированию, убиквитинированию и протеасомной 
деградации. В бескислородной среде гидроксилирования не происходит, HIF-1a не разрушается, образует димеры с 
HIF-1b, которые запускают экспрессию более 70 генов, вовлеченных в эритропоэз, ангиогенез и гликолиз. 
Гидроксилирование HIF-1a связано с уровнем продукции активных форм кислорода, зависит от изменений потоков 
ионов K+ и Ca2+ и опосредуется ферментами пролил-гидроксилазами. 

Таким образом, основная масса сенсоров, оценивающих непосредственно уровень кислорода, характерна 
только для прокариот и является гем-содержащими мембранными или цитоплазматическими белками, 
обладающими киназной или какой-либо другой энзиматической активностью. «Непрямые» сенсоры реагирующие 
главным образом на изменение редокс-состояния клетки, также являются гистидинкиназами или транскрип-
ционными факторами с железосерными, цистеинбогатыми и геминовыми кластерами. 

Рецепция кислорода у растений почти не изучена. Показано участие ионов Ca2+, K+ и активных форм 
кислорода, а также ряда транскрипционных факторов (ZAT, HSF, ERF и ARF) в трансдукции анаэробного сигнала 
у растений. 
 
 

Индикация аэротехногенного загрязнения в наземных экосистемах Кольского полуострова 
Indication of airtechnogenic pollution in the terrestrial ecosystems of the Kola Peninsula 

Лянгузова И.В. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

irina@lya.spb.ru 
 

Диагностика (индикация) состояния экосистем – это установление и изучение признаков, характеризующих 
состояние экосистем, для прогноза возможных отклонений и нарушений их функционирования. Информация об 
изменениях в окружающей среде может быть получена с использованием инструментальных методов (дистанци-
онные методы), химического анализа различных компонентов биосферы (воздух, осадки, вода, почва, раститель-
ность), а также методами биоиндикации. Использование дистанционных методов (многоканальное воздушное 
спектрометрирование, космическая съемка) требует дешифрирования полученных космических снимков или аэро-
визуальных обследований, которое может быть выполнено только путем сопоставления с наземными методами 
исследования. Биоиндикация – это обнаружение и определение биологически значимых антропогенных нагрузок 
на основе реакций на них живых организмов и их сообществ, при этом биоиндикатором может служить любой без 
исключения вид или биологический объект – от клетки до экосистемы. Выбор объекта определяется поставленны-
ми целями исследования. Прекрасными индикаторами атмосферного загрязнения окружающей среды служат ли-
шайники и мохообразные, благодаря внекорневому поступлению газообразных, водорастворимых и пылевидных 
соединений, обеспечивающему высокую степень соответствия химического состава лишайников и субстрата. Ис-
пользование лишь аналитических методов исследования химического состава окружающей среды недостаточно, 
т.к. состояние живых организмов и целых сообществ не всегда адекватно отражает уровень загрязнения среды, к 
тому же состояние отдельных таксонов существенно различается даже при одинаковом уровне загрязнения. Таким 
образом, проблема индикации аэротехногенного загрязнения остается актуальной, несмотря на многочисленность 
разработанных методов. До сих пор невозможно выбрать какой-либо один универсальный метод индикации за-
грязнения окружающей среды, все разработанные подходы имеют как положительные стороны, так и недостатки. 



Пленарные и секционные лекции 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

8 

Компоненты системы CLAVATA-WOX как универсальные регуляторы развития меристем 
Components of the CLAVATA-WOX system as univeral regulators of the merystem development 

Осипова М.А., Творогова В.Е., Додуева И.Е., Лутова Л.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

mary_osipova@mail.ru 
 

В силу прикрепленного образа жизни растения характеризуются значительной пластичностью процессов 
развития: на действие факторов внешней среды растения реагируют изменением процессов роста и развития. Рост и 
развитие растения, его форму и архитектуру, определяет активность меристем, обеспечивающих формирование новых 
органов растения. Апикальные меристемы побега и корня, закладывающиеся в эмбриогенезе, относят к первичным 
меристемам, необходимых для развития растений. Также у растений при определенных условиях формируются 
вторичные меристемы, которые также называют нерегулярными. К ним, например, относятся меристемы 
специализированных органов – клубеньков, формирующихся на корнях бобовых растений при симбиозе с бактериями 
ризобиями. В последние годы накапливается все больше данных о механизмах регуляции активности меристем 
различных типов. Ключевыми генами, регулирующими активность меристем, являются гомеодомен-содержащие 
транскрипционные факторы семейств KNOX и WOX. Мутации в таких генах приводят к нарушению функ-
ционирования меристем, и часто, как следствие, существенным аномалиям развития. Транскрипционные факторы, 
регулирующие активность меристем, действуют в тесной взаимосвязи с гормонами растений, главным образом, с 
цитокинином, ауксином и CLE-пептидами, ключевыми гормонами, регулирующими пролиферацию клеток в 
меристемах. Особый интерес представляет изучение взаимодействия транскрипционных факторов WOX с CLE-
пептидами (компонентами системы CLAVATA), которые, как показано в последнее время, являются регуляторами, 
общими для различных типов меристем. В докладе рассмотрены основные данные об участии системы CLAVATA-
WOX в регуляции меристем различных типов. Особое внимание уделено изучению роли компонентов CLAVATA-WOX 
в развитии наименее охарактеризованного типа меристем растений – нерегулярных меристем симбиотических 
клубеньков у бобовых растений, а также в формировании генетических опухолей у инбредных линий редиса. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 11–04–01687-a, НИР СПбГУ 1.38.67.2011. 
 
 

О развитии семязачатков и гинецея у резедовых 
Development of ovules and gynoeceum in Resedaceae 

Родионова Г.Б. 
Московский городской педагогический университет, Москва, Россия 

rodionovagb@yandex.ru 
 

Семязачатки резедовых битегмальные, анакампилотропные или анаамфитропные. У Reseda luteola и R. bucharica 
семязачатки эпитропные (10–18 в завязи), развиваются по схеме, описанной для большинства крестоцветных (Родионо-
ва Г.Б. Порядок Capparales. Семейство Capparaceae. Семейство Brassicaceae // Сравнительная анатомия семян, 4. СПб., 
1992. С. 183–201). На стадии тетрад макроспор семязачатки анатропные, в процессе развития зародышевого мешка про-
исходит изгибание семязачатка. Ко времени окончательной дифференцировки элементов зародышевого мешка форми-
руется анакампилотропный семязачаток, который вскоре становится анаамфитропным. Гинецей резедовых из 2(3)–6(7) 
плодолистиков, образующих паракарпный гинецей, обычно в зрелости открытый на верхушке (Takhtajan A. Diversity 
and classification of flowering plants. N.Y., 1997). Рыльца сидячие, свободные, стилодии не образуются. 

У R. bucharica и R. luteola гинецей открыт с самых ранних этапов развития, когда в завязи закладываются 
бугорки семязачатков. Степень срастания плодолистиков различна. Так, у R. bucharica остаются свободными толь-
ко верхушки плодолистиков, а семязачатки развиваются на париетальных плацентах в той части гинецея, где вы-
ражена типичная паракарпия. Апокарпная часть гинецея остается стерильной. У R. luteola плодолистики остаются 
свободными более чем на половину высоты гинецея, семязачатки появляются в той части гинецея, где плодоли-
стики не только не срастаются, но и не плотно сближены, т.е. апокарпная часть гинецея фертильна. Независимо от 
степени выраженного срастания у обоих видов, в апокарпной части гинецея плодолистики остаются не замкнуты-
ми, и формирование паракарпной нижней части происходит срастанием краев не свернутых плодолистиков. 

Таким образом у исследованных видов формируется одногнёздный паракарпный гинецей с модификацией сво-
бодных плодолистиков на верхушке, частичная апокарпия которого рассматривается (Takhtajan, 1997) как вторичная. 
 
 

Региональный флористический атлас на сеточной основе: от идеи до издания  
(из опыта работы над флорой Владимирской области) 

A regional floristic grid atlas: from an idea to a publication (Vladimir Oblast, Russia) 
Серегин А.П. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
allium@hotbox.ru 

 
Весной 2012 г. из печати вышла книга «Флора Владимирской области: конспект и атлас». Это первый в 

России атлас распространения растений, выполненный методом сеточного картирования. Здесь бы мне хотелось 
рассказать о том пути, который был пройден от идеи создания атласа до его выхода из печати, поделиться опытом 
и осмыслить некоторые неверные шаги, которые были сделаны в ходе работ. 
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Идея написания «Флоры» для территории Владимирской области, безусловно, давно витала в воздухе. 
Последняя (и единственная) сводка по флоре региона вышла в 1902 г. под названием «Флора Владимирской 
губернии» (Флёров, 1902). С тех пор данные по флоре региона отражались в изданиях «Флоры…» П.Ф. Маевского 
(вплоть до 10-го издания, вышедшего в 2006 г.). 

По результатам работ Мещёрской экспедиции ботанического сада МГУ (1960–1980-е гг.) вышел 
двухтомный «Определитель растений Мещёры» (1986, 1987), первоклассный для своего времени и отразивший 
обширный оригинальный материал. Он охватил более половины территории области и, по сути, стал надёжной 
основой для последующей работы. 

В 1997 г. мы начали сбор флористических данных с точностью до административных районов, причем об 
атласе не было и мыслей. После экскурсий того сезона мы встали перед следующей дилеммой – большинство 
обычных видов по районам были отмечены в течение года и каждая последующая экскурсия вносила лишь 
незначительные новые знания по районной флоре. 

В следующий сезон мы продолжили работу, но на основе метода локальных флор, которые, для начала, 
были выбраны в центральной части области. Однако здесь встала другая проблема – насыщая густой сетью 
маршрутов участки локальных флор, без внимания оставалась значительно бо́льшая по площади территория 
области за их пределами. Зачастую именно там встречались редчайшие растения флоры области. 

Так постепенно я пришел к выводу, что область надо покрыть «без остатка» сетью локальных флор, что 
легко реализуется при изучении территории методом сеточного картографирования. К тому времени, я знал о 
существовании «Атласа флоры Европы» и его методологии, однако видел лишь одну карту из него в учебнике 
А.И. Толмачева и уж тем более не держал в руках ни одного «сеточного» атласа из тех, что выходили за рубежом. 

Встали вопросы: каких размеров должны быть ячейки сетки? какую сетку взять за основу? 
От сетки «Атласа флоры Европы» мы отказались, поскольку область пересекает «пограничный» меридиан 

42° с.ш., из-за которого прилегающие ячейки имеют неправильную форму неравнобоких трапеций. 
Мы остановились на градусной сетке, выбрав в качестве базовых ячейки с размерами 5′ по широте и 10′ по 

долготе (примерно 9,2 × 10,4 км). Площадь ячеек-трапеций («квадратов»), таким образом, немного увеличивается к 
югу и составляет от 94,7 км2 на севере до 98,2 км2 на юге области (при среднем значении 96,5 км2). Всего 
получилось 335 ячеек (337 в итоговом варианте атласа). Для территории национального парка «Мещёра» при 
картировании его флоры каждая ячейка была разбита на 4 более мелких. 

Здесь я должен сразу остановиться на первом методологическом промахе, который сейчас ограничивает 
применение наших данных. Во многом это следствие того, что работы по сеточному картированию флоры 
начинались без применения спутниковой навигации, а ранние модели приемопередатчиков GPS имели 
ограниченную память и сложную систему разъемов для сбрасывания данных в компьютер. В общем, мы всегда 
привязывали собираемую нами информацию с точностью «до ячейки» и лишь для гербарных образцов делали 
точную привязку. На современном этапе развития технологий в базу данных (БД) надо скидывать точные 
координаты точек (пусть это будет всего одна точка на квадрат даже для самых обычных видов), а ГИС-модуль 
сам будет привязывать точные координаты к используемой сетке квадратов. Это позволит, во-первых, в любой 
момент использовать более дробную сетку (наши данные собранные по «большим» квадратам в «малые», к 
несчастью, никак не конвертируются), а, во-вторых, привязать отдельные находки к самым мелким природным 
выделам (например, контурам растительности). 

Здесь уместно поделиться и другой мыслью: о практической стороне выбора размеров квадратов. Тут, по моему 
глубокому убеждению, необходимо сразу держать в голове предполагаемый результат, т.е. итоговые карты атласа. Если 
вы в год можете себе позволить не более 20–30 полевых экскурсий, то неразумно для кандидатской диссертации 
покрывать территорию сеткой из 200 квадратов. Впрочем, здесь уместен такой подход: описывается флора одного из 
четырех квадратов (например, 5 на 5 км), а данные отражаются по квадратам 10 на 10 км. В описанном выше примере на 
200 малых квадратов получится около 60 больших. Это позволит быстро получить практический результат (т.е. атлас) и 
продолжить более интенсивные исследования в будущем на той же территории. 

Вернемся к истории создания атласа. В самом начале пути мы распечатали 1200 бланковых карт (по числу 
видов во флоре региона), на которых в конце сезона рисовали кружочки в соответствующих квадратах. 
Отдельными значками наносились данные гербариев и литературы. Позднее эти бланковые карты были 
отсканированы, кружочки и другие символы распознаны и переведены в формат БД. Сейчас это явный 
анахронизм – ныне новые полевые данные в конце сезона вносятся непосредственно в БД, минуя ручные 
картосхемы-бланки. Коллегой С.В. Дудовым был разработан ГИС-модуль в одной из известных программ, 
который в несколько кликов выдает из БД карту распространения того или иного вида. 

Я уже упомянул литературные и гербарные источники. Их внесение на бланковые карты с временно́й 
периодизацией на три отрезка (до 1949 г., 1950–1999 гг., 2000 г. и позднее) привело к потере сопутствующей 
информацией, которая сейчас обязательна для внесения в БД: для образца это дата находки, автор сбора и место 
хранения; для литературного источника – минимальная библиографическая ссылка. Сейчас в БД нам приходится 
восстанавливать на каком образце или на какой статье был основан тот или иной значок на бланках. Впрочем, 
сделать это оказалось несложно, поскольку флора области изучалась очень небольшим кругом ботаников (еще 
меньшее их число собирало гербарий). 

Вторая серьезна оплошность, которая была допущена нами и сейчас уже с трудом устранима – это удаление 
из БД более ранних сведений о виде в квадрате при наличии более поздних данных. Сейчас повторенные находки 
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сохраняются в отдельной таблице. Только в сезоне 2011 г. их оказалось свыше 5 тыс. (в основном, подтверждения 
данных предыдущих экскурсий и лишь около 200 – подтверждение более ранних сборов и указаний других 
авторов). Таким образом, в основной таблице БД содержатся сведения о более чем 118 тыс. находок – строго по 
одной «новейшей» записи на один вид в одном квадрате. В рабочих полях записывается любая необходимая 
дополнительная информация. При таком подходе основная таблица БД не содержит нулевых значений, иначе в ней 
было бы не 118 тыс. записей, а почти 0,5 млн (по 337 на каждый из более чем 1400 таксонов). 

Матрица «вид – квадрат» восстанавливается в Excel для конкретных задач (например, для расчета 
коэффициентов сходства флор) и содержит значения «0» и «1».  

Работа над атласом от года к году шла неравномерно. В годы максимальной активности (например, в 2009 
г.) за сезон было отработано 72 дня полевых экскурсий, а в БД добавлено свыше 24 тыс. записей. При работе в НП 
«Мещера» (2002 г.) на каждый большой квадрат приходилось по 4 экскурсии по малым квадратам и, таким 
образом, трудозатраты увеличивались, а данные для регионального атласа накапливались медленнее. 

К сожалению, в книге, а уж тем более в этих заметках не передать всю полевую специфику и бесконечную 
лесную (немножко, конечно, и луговую, и болотную, и городскую, и железнодорожную, и пр.) романтику 
обширной флористической работы, проведенной нами. Свыше 8000 км пеших флористических маршрутов, на 
порядок большее расстояние в автобусах, электричках, попутках… Запах ельника, едва освободившегося от снега, 
неустойчивая зыбкость приозерной сплавины, ледяная свежесть неожиданно попавшейся под ноги в сентябре 
ключевой ямы, пушечные выстрелы ломающейся под натиском налетевшего шквала сухой сосны, прокуренный 
уют кабины попутного уазика, подобравшего тебя на ночной дороге. 

В итоге, удалось посетить все 337 квадратов и чисто геометрически нет такого пункта в области на 
расстоянии от которого больше чем 10 км я бы не побывал. В итоге – свыше 5 тыс. образцов, хранящихся в 
Гербарии Московского университета, тысячи снимков, сотни флористических описаний по квадратам да кружочки 
на картах атласа. 

Работа собственно над книгой началась параллельно с обработкой полевых данных последних сезонов. Во-
первых, было решено организовать текст конспекта флоры модульно. Это позволило отдельно работать над 
отдельными блоками: 1) номенклатурными ссылками из региональных источников, 2) характеристикой рас-
пространения по природным районам, 3) перечислением административных районов, 4) картами. Готовые блоки на 
самом последнем этапе сводились в один видовой очерк. При этом мы не стремились к унификации подачи 
материала по очень редким и, наоборот, широко распространенным видам, а, наоборот, давали различный объем 
текстовой информации – минимальный для видов, известных из одной точки, или распространенных во всех 
квадратах и развернутый для видов, интересных для познания пространственной дифференциации флоры региона. 
В книге у каждой рубрики видового очерка есть подзаголовок. 

Верстка осуществлялась в редакции профессиональным верстальщиком. Вместо карт ставились 
стандартные пустышки-болванки и все внимание было уделено форматированию текста. В самом конце болванки 
были заменены на реальные карты, сделанные на основе самого последнего варианта БД. 

Для создания указателя с помощью автозамен была убрана кириллица, и получился голый список латинских 
названий. 

Обработка манжеток была выполнена совместно с К.П. Глазуновой (МГУ), ястребинок и ястребиночек 
совместно с А.Н. Сенниковым (Хельсинкский университет). Коллеги Ю.С. Кокошникова (ННГУ) и Е.А. Боровичёв 
(ПАБСИ) написали раздел по мохообразным. 

В конце работы книгу пополнили следующие материалы: введение, краткое описание методики, небольшой 
исторический очерк, описание мест исключительного флористического интереса, сводная таблица распростра-
нения видов по административным районам, очерк жизни А.Ф. Флёрова, написанный его сыном, и воспоминания 
участников Мещёрской экспедиции МГУ. 
 
 

Генетика и геномика хлоропластов 
Chloroplast genetics and genomics 

Чунаев А.С. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

chunaev_as@mail.ru 
 

Представление о наличии в хлоропластах собственных генетических детерминант сформировалось в первой 
половине XX века в результате изучения пигментной пестролистности у сосудистых растений. Были про-
демонстрированы расщепления в митотических делениях и преимущественно однородительское наследование в 
мейотических поколениях. Изучение взаимодействия геномов и пластомов показало, что хлоропласты могут быть 
участниками межорганельных конфликтов. Вовлечение водорослей в перечень модельных объектов расширило 
круг явлений, доступный экспериментальному изучению и подготовило генетику хлоропластов к применению 
молекулярно-генетических методов. Так, обнаружение различного числа мембран (от двух до четырёх) в 
оболочках хлоропластов различных водорослей стало весомым аргументом в пользу симбиотического про-
исхождения хлоропластов. Расчётное число мишеней в опытах по индуцированному мутагенезу у Euglena gracilis, 
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которое оказалось равным количеству хлоропластов в клетке, указывало на хлоропласт, как на место локализации 
мутационных повреждений. Проникновения в механизмы неменделевского наследования мутаций устойчивости к 
антибиотикам у изогамной одноклеточной зелёной водоросли Chlamydomonas reinhardtii можно было ожидать от 
исследований, выполненных на молекулярном уровне. Перевод этого преимущественно однородительского 
наследования в двуродительское с помощью экспериментальных воздействий позволил исследовать реком-
бинацию в хлоропласте и получить генетические карты участков хлоропластного генома, что, в свою очередь, 
стимулировало обращение исследователей к изучению изменчивости других признаков хлоропласта и к 
разработкам методов отбора мутантов по этим признакам. В первых опытах по селекции мутантов с дефектным 
фотосинтезом у C. reinhardtii были получены только мутанты по ядерным генам. Мутанты по хлоропластным 
генам с дефектным фотосинтезом были получены после разработки методов обогащения мутагенизированной 
клеточной популяции такими мутантами. Они были впоследствии вовлечены в исследования хлоропластного 
генома у C. reinhardtii. В ходе этих работ, был открыт, в частности, транс-сплайсинг в гене psbA; было 
продемонстрировано гетероплазматическое состояние хлоропласта по аллелям супрессоров мутаций гена rbcL. 
Обнаружение ДНК в хлоропластах стало началом нового направления исследований, которые к настоящему 
времени привели к становлению геномики хлоропластов. Данные генетического картирования были переосмыс-
лены после построения физической карты хлоропластного генома C. reinhardtii. Сопоставление генетических и 
молекулярных расстояний между отдельными генами стало возможным после секвенирования хлоропластного 
генома этого организма. Последующее секвенирование ядерного генома C. reinhardtii, наряду с секвенированием 
генома цианобактерии Synechococcus sp. PCC 6803, дали основания для развития функциональной геномики 
хлоропласта у Chlamydomonas reinhardtii и позволили определить, какие гены оказались переданными из 
хлоропласта в ядро, а какие были потеряны в ходе эволюции. Распределение генных потерь у всех секвениро-
ванных на сегодняшний день хлоропластных геномов однозначно указывает на монофилетичность происхождения 
хлоропластов. В начале изучения хлоропластной ДНК, объектами для извлечения ДНК служили преимущественно 
хлоропласты высших растений. Раннее представление о форме хлоропластного генома в виде кольцевых молекул 
ДНК с двумя уникальными участками и, как правило, с двумя повторами поколеблено более тонкими методами 
экстракции и анализа, а разнообразие форм хлоропластных геномов у водорослей заставляет по-новому взглянуть 
на возможные пути эволюции органелл. 
 
 

Молекулярно-генетические основы устойчивости к кадмию высших растений,  
его гипераккумуляции и проблемы фиторемедиации почв 

Molecular-genetic basis of higher plants tolerance to cadmium, its hyperaccumulation  
and problems of phytoremediation 

Цыганов В.Е. 
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург, Россия 

tsyganov@arriam.spb.ru 
 

Кадмий (Cd) является одним из наиболее широко распространенных и опасных загрязняющих элементов 
для всех живых организмов, включая растения. В настоящее время ведутся интенсивные исследования механизмов 
накопления Cd в тканях растений и устойчивости растений к его токсичному действию. Исследован полиморфизм 
по признакам устойчивости и аккумуляция Cd у экотипов некоторых видов–гипераккумуляторов Cd и ценных для 
сельского хозяйства видов. Были выявлены различные классы белков, влияющие на проявление устойчивости к 
Cd. Было показано, что у растений–гипераккумуляторов Cd наблюдается повышенный уровень экспрессии генов, 
кодирующих переносчики металлов, который связан с изменением регуляции генов и количества их копий. Т.е., по 
всей видимости, при проявлении растением основной и гиперустойчивости к кадмию в основном используются 
одни и те же механизмы (за исключением синтеза фитохелатинов при основной устойчивости). Однако в случае 
гиперустойчивости ряд механизмов значительно активирован. Тем не менее, в этом направлении требуется 
проведение дальнейших исследований. Лишь совсем недавно у растений был выявлен ABC переносчик, 
вовлеченный в перенос комплексов Cd с фитохелатинами в вакуоль, хотя данный механизм рассматривается как 
главный в проявлении основной устойчивости. В то же время, было показано, что фитохелатины играют важную 
роль детоксикации Cd не только у растений, но и у животных. Недавно была показана важная роль микроРНК в 
адаптации растений к Cd. Достижения в генетике устойчивости растений к Cd позволили успешно реализовать в 
Канаде программу по селекции сортов твердой пшеницы с пониженным поглощением Cd. В настоящее время 
такие программы проводятся для риса и сои. Активное использование экспериментального мутагенеза является 
перспективным методом, стимулирующим генетические исследования в данной области. Расширение наших 
знаний о молекулярно–генетических механизмах устойчивости растений к Cd будет способствовать решению 
другой важной практической задачи – разработки новых перспективных технологий, основанных на 
использовании фиторемедиации для очистки почв, загрязненных тяжелыми металлами. 
Данная работа была финансово поддержана РФФИ (11.04.01675). 
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Типы семязачатка цветковых растений 
Ovule types in flowering plants 

Шамров И.И. 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия; 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова, Санкт-Петербург, Россия 
ivan.shamrov@gmail.com 

 
В первой классификации морфологических типов семязачатка (Mirbel, 1829) различались ортотропный, 

анатропный, кампилотропный и амфитропный семязачатки. Последний рассматривался как промежуточный тип 
между анатропным и кампилотропным, поскольку искривленный семязачаток имел такую же ориентацию микропиле 
(вблизи плаценты), как и анатропный. Именно поэтому исследователи XIX века (Prantl, 1881; Baillon, 1882, и др.) вы-
деляли только 3 первых типа. В дальнейшем было предложено различать еще геми-анатропный (Agardh, 1858) и ге-
ми-кампилотропный (Warming, 1913) семязачатки. К настоящему времени многие авторы включают в классифика-
цию 5 типов: ортотропный, анатропный, гемитропный, кампилотропный и амфитропный. Признаки, по которым 
можно идентифицировать типы семязачатков, не всегда четкие. Особенно это касается кампилотропного и амфит-
ропного семязачатков. Существует точка зрения, что амфитропные семязачатки отличаются от кампилотропных 
наличием «базального тела» (Bocquet, 1959; Bocquet, Bersier, 1960). Исходя из степени искривления нуцеллуса и из-
гибания фуникулуса и сопряженной с этим различной протяженности проводящего пучка, было предложено выде-
лять орто- и ана-кампилотропные, орто- и ана-амфитропные семязачатки (Bocquet, 1959). Некоторые авторы 
(Bouman, Boesewinkel, 1991; Bouman, 1992) применяют термин «кампилотропия» ко всем семязачаткам с изогнутым 
зародышевым мешком. Ее становление имеет иное филогенетическое и адаптивное значение, а именно, не на стадии 
зародышевого мешка, а в период развития зародыша. За счет кампилотропии семязачатка увеличиваются линейные 
размеры зародыша, а его своеобразная изогнутая форма связана с особенностями диссеминации и прорастания семян. 
Наряду с истинно кампилотропным семязачатком выделяют также обкампилотропный семязачаток, в котором более 
развитой частью является анти-рафе по сравнению с рафе (Corner, 1976). М.И. Савченко (1973) выделяет еще гипер-
тропный и орто- и ана-цирцинотропные на основании бóльшей степени изгибания фуникулуса. 

При характеристике морфологического типа семязачатка использовали дополнительные критерии, например 
его положение в завязи. В зависимости от направления изгибания фуникулуса выделяют восходящие, приподни-
мающиеся и нисходящие семязачатки (Agardh, 1858; Sterling, 1963). Различают также эпитропные, апотропные и 
плевротропные семязачатки: ориентация микропиле относительно фуникулуса и плаценты (Agardh, 1858) или ха-
рактер изгибания фуникулуса относительно верхушки или основания завязи (Warming, 1913; Тахтаджян, 1948; 
Maheshwari, 1950; Bocquet, 1959), ориентация микропиле по отношению к верхнему концу завязи (Sterling, 1963), 
согласованность с изгибом плодолистика (эпитропный, или антитропный; апотропный, или синтропный (Endress, 
1994). В основу классификации типов семязачатка, предложенной И.А. Корчагиной (1969), положены 7 критериев: 
1 – ориентация микропиле по отношению к основанию стилодийного канала; 2 – положение семязачатка по отно-
шению к месту его прикрепления на плаценте; 3 – взаиморасположение семязачатка и фуникулуса; 4 – угол при-
крепления семязачатка к плаценте; 5 – форма продольной оси; 6 – наличие семяножки; 7 – наличие определенного 
разрастания тканей интегумента, нуцеллуса, семяножки. 

Устойчивость морфологического типа семязачатка, как правило, относительна. В связи с тем, что тип се-
мязачатка и его положение в завязи могут меняться в процессе развития, большинство авторов предлагают опреде-
лять тип семязачатка на стадии зрелого зародышевого мешка. Однако ряд исследователей, в том числе K. Goebel 
(1933), который установил в статусе типов гемитропный и амфитропный варианты, характеристику семязачатков 
дают не перед опылением, а во время ранних стадий эмбриогенеза, т.е в период формирования семени. Следует 
подчеркнуть, что «базальное тело» может иметь различную морфологическую природу, и оно описано не только в 
амфитропных, но и в кампилотропных семязачатках. Другим важным моментом характеристики кампилотропного 
семязачатка является то, что его изгиб изменяется в ходе развития от дуговидного до подковообразного, особенно 
после опыления. Кампилотропные семязачатки и семена характерны для многих семейств (Caryophyllaceae, Ama-
ranthaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae, Resedaceae и др.) и зародыш в зрелом семени, действительно, занимает 
всю его полость и является изогнутым в форме подковы. Однако не всегда наблюдается соответствие изгиба 
структур семязачатка и зародыша, так как зародыш может быть оставаться некрупным, прямым или быть слабо 
изогнутым (например, в сем. Ericaceae - Vaccinium myrtillus – Анисимова, Шамров, Яковлева, 2005; Rhododendron 
schlippenbachii и R. luteum – Шамров, Бабро, 2009). Поэтому, характеризуя семязачаток и семя, как кампилотроп-
ные, нужно рассматривать, прежде всего, форму изгиба нуцеллуса, интегументов, зародышевого мешка, а не толь-
ко зародыша. Анализ литературных данных свидетельствует о том, что амфитропными чаще всего называют не 
семязачатки, а формирующиеся кампилотропные семена.  

Исследование, проведенное нами (Шамров, 2007; 2008) показало, что все многообразие морфологических 
типов семязачатка по признакам внешней морфологии (без учета положения в завязи, ориентации микропиле от-
носительно разных его частей, степени развития фуникулуса и др.) может быть сведено к четырем. Амфитропный 
тип семязачатка должен быть признан несуществующим. Трем морфологическим типам семязачатка присуща пря-
мая ось, проходящая через все его части: 1) ортотропный – полюса оси не изменяют своего положения (микропиле 
противолежит плаценте, т.е. располагается под углом в 90° по отношению к плаценте); 2) анатропный – инверсия 
полюсов оси, т.е. поворот на 180°, так что микропиле оказывается вблизи плаценты; 3) гемитропный – ось и ее 
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элементы располагаются под углом в 135° по отношению к плаценте, т.е. между орто- и ана-положением. Четвер-
тый морфологический тип семязачатка (кампилотропный) характеризуется прямой осью, проходящей через мик-
ропилярную и халазальную части, и изогнутой осью, проходящей через среднюю часть. В кампилотропном типе 
выделяются 2 подтипа: 1) орто-кампилотропный – положение халазы, гипостазы и проводящего пучка остается 
исходным (халазальная часть как в ортотропном семязачатке, а микропилярная – как в анатропном) (например, 
Capsella bursa-pastoris - Шамров, 2002); 2) геми-кампилотропный – положение этих структур смещено (халазаль-
ная часть как в гемитропном семязачатке, а микропилярная – как в анатропном) (например, Arabidopsis thaliana – 
Шамров, 2007; Reseda lutea – Manant, 1958; Чабан, Яковлев, 1974; Brassica campestris - Rathore, Singh, 1968). 

Морфологический тип семязачатка может характеризовать целые порядки, семейства и даже роды и рас-
сматриваться как одни из признаков при решении спорных вопросов филогении и систематики. Однако в ряде слу-
чаев строение семязачатка может отличаться от типового. Так, у Paeonia lactiflora (Шамров, 1997) семязачаток, 
являясь сессильным, лишен собственно фуникулуса и прикрепляется к сильно разросшемуся плацентарному выро-
сту с помощью базальной части рафе. Это приводит к тому, что поворот семязачатка оказывается более 135°, но не 
достигает 180°. Полный поворот в анатропное положение также оказывается незавершенным вследствие недоста-
точного пространства для нормального развития. У Dioscorea nipponica (Torshilova et al., 2003) в ряде случаев 
уменьшаются размеры гнезд в 3-гнездной завязи, а при слабой выраженности собственно фуникулуса и отсутствии 
достаточного пространства в гнезде завязи для осуществления поворота происходит искривление морфологиче-
ской оси, что приводит к формированию не анатропного, а геми-кампилотропного семязачатка. 

При обсуждении морфологических типов семязачатка, и особенно их различных вариантов, необходимо 
принимать во внимание комплекс факторов: строение завязи и наличие в нем необходимого пространства для 
формирования всех заложившихся семязачатков, особенности плацентации и наличие плацентарных выростов, 
степень развития фуникулуса и проводниковой ткани, тип обтуратора. Особенно это нашло отражение в 
ценокарпном гинецее с большим числом развивающихся семязачатков и семян. В лизикарпном гинецее (различные 
представители сем. Caryophyllaceae - Шамров, Котельникова, 2011; Котельникова, Шамров, 2012; Pinguicula 
vulgaris из сем. Lentibulariaceae – Титова, 2012) семязачатки в зависимости от топографии в завязи различаются 
строением и степенью изгиба структур, обеспечивающих кампилотропию, а также выраженностью фуникулуса. В 
паракарпном гинецее (Capsella bursa-pastoris - Шамров, 2002) кампилотропные семязачатки и семена занимают 
разное положение в формирующемся плоде-стручке, сжатом в билатеральным плоскости, в зависимости от длины 
фуникулуса. В синкарпном гинецее (Juncus filiformis из сем. Juncaceae – Шамров, Анисимова, Котельникова, 2012) 
анатропные семязачатки в разных частях завязи имеют неодинаковую протяженность фуникулуса. 
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Многообразие морфо-физиологических реакций, вызываемых фитогормоном ауксином обусловлено целым 
рядом факторов, включая ферментные системы, отвечающие за синтез, распад и метаболизм гормона, а также 
многокомпонентную систему транспорта рост-регулирующего соединения. В последние десятилетия накапливаются 
данные, указывающие на значимость рецепции и первичных этапов трансдукции ауксинового сигнала. В 2005 году 
было доказано существование растворимого рецептора TIR1 (transport inhibitor response 1 protein), активация которого 
приводит к усилению экспрессии ауксин-зависимых генов. Тем не менее, ряд быстрых, мембранно-ассоциированных 
реакций не может быть опосредован TIR1, следовательно, в растительных клетках может существовать еще один 
рецептор – с плазмалеммной локализацией. Исследования последних лет вновь обратили внимание на ауксин-
связывающий белок 1 (ABP1), функции которого интенсивно изучались в 80-е годы. Этот белок, синтезируемый в 
эндоплазматическом ретикулуме, осуществляет свою физиологическую функцию на плазмалемме. Доказана 
способность ABP1 модулировать чувствительность растительных клеток к ауксину. Тем не менее не ясно, можно ли 
считать ABP1 рецептором и какой трансдукционный каскад связан с ним? 
 
 

Biodiversity of pollen, pollinators and conservation 
Биоразнообразие пыльцы и опылителей и сохранение биоразнообразия 
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Pollen, the male partner in the fertilization process of flowering plants, because of its unique structure and haploid na-
ture, provides an excellent material for several physiological and biochemical studies of fundamental and applied nature, 
which can give interesting clues regarding storage, longevity, viability, different phases of pollen development, biogenesis of 
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wall, polysaccharides of pollen tubes, etc., thus enabling scientists to elucidate certain basic patterns and mechanisms of plant 
growth, giving an improved understanding of many basic cell processes and insights to improve the yields of desired crops. 

Pollen has also proved to be an excellent tool in taxonomic studies. The application of pollen characters in solving 
controversial taxonomical and phylogenetic problems, has now been widely recognized all over the world. Application of 
pollen characters and constituents in understanding plant affinity and phylogeny is also well documented. However, these 
studies have been largely confined to major morphological characters of pollen grains, including apertural form, number, 
distribution and position, exine ornamentation and stratification patterns and pollen association and pollen nuclear number, 
all of which have provided the best taxonomic criteria, being least variable. A central problem of phylogenetics has been to 
distinguish between the component of biological similarity due to descent from common ancestory (homology), and that 
due to convergence from different ancestors (analogy), i.e. evolutionary classification should reflect only true homologies. 
But morphological characters and behavioural patterns which have till recently provided the major guidelines to classifica-
tion, can sometimes evolve independently in unrelated species in response to common environmental challenges. 

Pollination is a basic force for gene recombination in flowering plants plays a key role in plant breeding pro-
grammes. In angiosperms the pollination mechanism is typically developed in three phases: release of pollen from anther, 
transfer of pollen from anther to stigma, and finally successful placement of the pollen on the erecptive stigma surface, fol-
lowed by germination of pollen grains which begins the next phase of fertilization. Each of the three phases shows great 
diversity (Faegri, Van der Pijl, 1980). Pollination, pollen germination and stigma receptivity must be analysed critically on 
a species by species basis, as it reflects the basic criteria for breeding programmes. Besides, pollen viability and nutrient 
requirements differ from species to species. Structural, physiological and cytochemical features of the stigma is of prime 
importance in the biology of sexual reproduction and seed formation, but the pollination biology of most tropical plant spe-
cies is still unknown. As such, a detailed knowledge about pollination, pollen germination and stigma receptivity will be 
helpful to produce genetically superior stocks. 

Globally, of the estimated 1330 crop plants grown for food, beverages, fibers, spices and medicines, approximately 
1000 (75%) are pollinated by animals. It has been calculated that pollinators deliver one out of every three mouthfuls of 
food we eat, and beverages we drink. Pollinators are essential components of the habitats and ecosystems that many wild 
animals rely on for food and shelter. Approximately 25 percent of birds include fruit or seeds as a major part of their diet. 
Plants provide egg laying and nesting sites for many insects. 

Despite the importance of pollinators, the ever-expanding conversion of landscapes to human uses adversely affects 
their habitats. A growing body of evidence indicates that these beneficial creatures are in serious decline, due to loss, modi-
fication, and fragmentation of habitat, and the excessive use of pesticides. The risk of losing the essential role of pollina-
tors, required for the successful propagation of plant communities and wildlife habitats is real. As plantings have grown 
larger, the need for concentrated pollinators at bloom time has grown. At the same time populations of many pollinators has 
been declining, and this decline has become a major environmental issue today. The study of pollinator decline is also in-
teresting to some scientists, as pollinators have the potential to become a keystone indicator of environmental degradation. 
Any changes in their abundance and diversity may influence the abundance and diversity of the prevailing plant species. 
Today it seems that pollination systems are threatened by the inadequacy of sustainable managed, indigenous, or imported 
pollinators. Pollinator shortages can adversely affect the plant population.  

More than 218000 of the world’s 250000 flowering plants, including 80% of the world’s species of food plants, rely 
on pollinators for reproduction. For over a decade, biologists have been concerned about apparent declines in pollinators, 
especially those that migrate between regions, and the concomitant declines in seed production of flowering plants. This 
concern over plant-pollinator interactions has contributed to a paradigm shift from protecting individual species to protect-
ing inter-specific relationships and landscape-level ecological processes. While an awareness of these relationships and 
processes is not new to conservation biology, the recent attention given to these topics by resource managers, policy-
makers, environmental educators, and the press has been unprecedented. The ultimate goal of the pollinator conservation 
system is to ensure healthy and self-sustaining populations of pollinator resources in botanic gardens.  

The present paper will highlight the recent problems and future prospects of plant and pollinator resources in the 
context of environmental degradation and global warming for biodiversity conservation. 
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I. СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 
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Семейство Geraniaceae в мировом масштабе насчитывает 8 родов и 800 видов и широко распространено в 
умеренных областях, с небольшим числом представителей в тропических странах. В Армении семейство представ-
лено двумя родами – Geranium и Erodium. Род Geranium включает 8 секций: Sanguineum (1 вид), Columbinum (2), 
Geranium (6), Robertiana (2), Palustria (2), Pyrenaica (1), Rotundifolia (5) и Tuberosa (2 вида). Род Erodium включает 
2 секции: Plumosa (1 вид) и Barbata (5 видов). 

В связи с таксономической обработкой представителей семейства Geraniaceae в Армении проведен анализ 
диагностических признаков. Выделены основные признаки, играющие роль при построении дихотомических клю-
чей для определения видов, секций и родов. Оценена их таксономическая значимость. В результате уточнен видо-
вой состав представителей семeйства Geraniceae в Армении, исключены 3 вида Geranium stepporum Davis., 
Erodium turkmenum (Litv.) Grossh., E. malacoides (L.) L’Her., как не произрастающие на данной территории. 

При разграничении родов основным диагностическим признаком является строение плода, а именно осте-
видные части мерикарпиев, которые у рода Geranium внутри голые и при созревании плодов изгибаются дугою 
вверх, а у рода Erodium с внутренней стороны длинно волосистые, часто очень длинные и при созревании плодов 
спирально закручивающиеся. 

При идентификации видов рода учитываются следующие морфологические признаки: подземная часть, 
жизненная форма, строение листа (форма, рассеченность, опушение, расположение), строение цветка, соцветие 
(расположение, число и длина цветоножки, опушение), плоды. Хорошими диагностическими признаками часто 
являются длина оси чашелистиков, степень выемчатости лепестков, поверxность плода. Проанализированы также 
и признаки секционного и родового уровня. 

С применением всего комплекса диагностических признаков составлены ключи для определения видов ро-
дов Geranium и Erodium, произрастающих в Армении. 
 
 

Полиморфизм ISSR-маркеров у Elymus pendulinus, E. brachypodioides, E. vernicosus  
(Triticeae: Poaceae) как один из критериев генетической дифференциации видов 
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На территории России в составе рода Elymus секции Goulardia, подсекции Pendulini предлагается различать 
3 близкородственных, но самостоятельных вида E. pendulinus (Nevski) Tzvel., E. brachypodioides (Nevski) Peschk. и 
E. vernicosus (Nevski ex Grub.) Tzvel., имеющих морфологические (по особенности опушения нижних цветковых 
чешуй и узлов стебля) и эколого-географические отличия (Цвелев, 2008; Цвелев, Пробатова, 2010). Зарубежными 
авторами признается E. pendulinus s. l. с разновидностями (Bothmer et al., 2005). Многие изученные популяции 
Приморского края и Горного Алтая не только гетерогенны по всем диагностическим признакам, но и показали вы-
сокую половую совместимость при гибридизации, следовательно, представляют собой единый рекомбинационный 
генпул. Так, в популяциях Горного Алтая были найдены образцы E. pendulinus и E. vernicosus, Приморского края – 
E. pendulinus, E. brachypodioides и E. vernicosus. 

Для выяснения филогенетических связей в роде Elymus многими зарубежными авторами был применен 
ISSR анализ (Zhang et al., 2002, Yong-Xiang et al., 2005; Ma et al., 2008; 2012). Данный метод используется нами для 
выявления признаков специфичности и генетического полиморфизма у E. pendulinus, E. brachypodioides, 
E. vernicosus с целью подтверждения сделанных ранее выводов. 

ISSR анализ по 6 праймерам (17899B, 814, 844A, M2, HB14, HB12) выявил высокую дифференциацию об-
разцов из Приморского края и несколько меньшие различия среди горно-алтайских образцов. Наряду с отмечен-
ным полиморфизмом приморских и горно-алтайских выборок, выявлены признаки специфичности, обусловлен-
ные, по-видимому, географической изоляцией в течение многих поколений. Обнаруженные проявления генетиче-
ской дивергенции не привели к образованию видов, и, следовательно, более целесообразно рассматривать 
E. brachypodioides и E. vernicosus на уровне внутривидовых таксонов в составе E. pendulinus s. l. 
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New species of Aspidistra (Ruscaceae) from Vietnam, diversity of flower morphology and pollination 

Вислобоков Н.А. 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

number22@yandex.ru 
 

Южный Китай и прилежащие районы северного Вьетнама являются центром разнообразия рода Aspidistra. 
Примечательно, что множество новых видов Aspidistra были описаны в течение последних десятилетий. Так за 
последние 20 лет число известных только для Вьетнама видов Aspidistra увеличилось за счет описания новых так-
сонов более чем в 20 раз. Мы описали новый вид Aspidistra (A. phanluongii N. Vislobokov) из провинции Донг Най в 
южном Вьетнаме. Это одно из самых южных местонахождений для рода в целом. Другие виды, также произраста-
ющие на южной границе ареала рода, имеют несколько схожую морфологию цветка и, возможно, вместе образуют 
группу близкородственных видов. 

Виды Aspidistra – это очень распространенные, но незаметные травянистые растения, произрастающие в ле-
сах Южной Азии, имеющие скрытный характер цветения. Цветки и плоды Aspidistra располагаются у поверхности 
земли. Тем не менее, цветки Aspidistra весьма разнообразны и характер морфологии цветка видоспецифичен. Ло-
гично предположить, что разнообразие строения цветков обусловлено адаптацией к различным вариантам опыле-
ния для разных видов Aspidistra. Однако в литературе практически отсутствуют данные по наблюдению за цвету-
щими растениями в естественных условиях произрастания. 

Данные различных авторов свидетельствуют о том, что биология опыления видов Aspidistra в высокой сте-
пени интересна и разнообразна. Приспособления цветка для привлечения опылителей свидетельствуют о наличии 
биотического опыления у Aspidistra. В литературе выдвигались предположения, что опылителями Aspidistra могут 
выступать представители таких разных таксонов как Amphipoda, Collembola, Diptera и даже Mollusca. Наши дан-
ные говорят о том, что опылителями могут быть мухи из семейства Phoridae (Diptera). Возможно, другие типы 
опыления также возможны ввиду разнообразной морфологии цветка. Также тип опыления может иметь таксоно-
мическое или географическое значение. 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект 12-04-31073). 
 
 

К систематике секции Geranium рода Geranium (Geraniaceae) в Алтайской горной стране 
About systematics of section Geranium (Geranium, Geraniaceae) in Altai Mountain Country 

Ивлева В.И. 
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 

victoria_ivleva@rambler.ru 
 

На территории Алтайской горной страны (АГС) произрастает 22 вида рода Geranium L., принадлежащих к 
2 подродам и 7 секциям. Секция Geranium является второй по количеству видов. 

В задачи нашего исследования входило изучение таксономического состава типовой секции в пределах АГС 
и выявление диагностических признаков видов с использованием новых методов и подходов. 

Виды G. sylvaticum L., G. albiflorum Ledeb., G. pseudosibiricum J. Mayer, G. bifolium Patrin, G. rectum Trautv. 
относились ранее к секции Sylvatica Knuth. (Knuth, 1912; Бобров, 1949). Вид G. krylovii Tzvel. был описан 
Н. Н. Цвелевым (1993) из состава полиморфного G. sylvaticum. 

В настоящее время к секции Geranium относят многолетние растения с прямыми, высокими, облиственными 
стеблями; с прямостоячими при плодах цветоножками и цветоносами с 2 довольно крупными цветками (7)10–
15 мм дл. (Бобров, 1949; Цвелев, 1996). 

При анализе литературных данных и по результатам нашего исследования доказана самостоятельность 
G. albiflorum, G. krylovii и G. bifolium. G. albiflorum и G. krylovii близки по морфологическим признакам, но отли-
чаются наличием/отсутствием железистого опушения и имеют почти обособленные ареалы (Цвелев, 1993; Пешко-
ва, 1996). 

Согласно нашим данным, у G. bifolium более мелкие чашелистики, чем у других видов. Листья его более 
мелкие, дольки последнего порядка более узкие, 2 мм шир. (Сергиевская, 1934). 

Виды G. laetum и G. pseudosibiricum не имеют четких морфологических отличий. Хотя, по предварительным 
данным (Ивлева, 2010), они имеют разную пыльцу. Чашелистики у G. laetum несколько длиннее и шире, чем у 
G. pseudosibiricum. Возможно, это один полиморфный вид G. pseudosibiricum. 

Джунгаро-тяньшанский G. rectum отнесен к секции Geranium предварительно. Для него характерно отсут-
ствие выраженного соцветия, что выделяет его среди других представителей этой секции. 

Изучение признаков пыльцы у 6 из 7 видов секции в пределах АГС показало, что они могут использоваться 
в систематике гераней (Ивлева, 2010). 
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Использование маркеров митохондриального гена nad1 для анализа генетического  
полиморфизма Picea abies в Европейской части России 

Application of mitochondrial gene nad1 for the analysis of genetic polymorphism of Picea abies  
in European Russia 

Киселева А.А., Потокина Е.К. 
Всероссийский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия 

hilsen@rambler.ru 
 

Маркеры митохондриальной ДНК широко используются при изучении популяционной структуры и фило-
географических исследованиях растений. Для P. abies одним из таких маркеров является второй интрон гена nad1. 
О распределении аллелей nad1 у ели на территории России известно мало. Для P. abies показано 28 аллелей этого 
гена, размер его варьирует от 687 до 1027 п.н. Все разнообразие аллелей гена nad1, опираясь на соотношение по-
вторяющихся элементов во втором интроне и близлежащих полиморфных сайтах, можно разделить на две геогра-
фические группы: северную и южную (Tollefsrud, 2008). Северная группа сформировалась в результате миграции 
ели из рефугиума в Европейской части России на северо-запад вслед за отступающим ледником (Giesecke, 2004). 
Носители аллелей южной группы происходят из нескольких рефугиумов центральной Европы, включая Альпы и 
Западные Карпаты. В задачи исследования входило проанализировать полиморфизм гена nad1 елей в Европейской 
части России. Нами изучались образцы ДНК, полученные для P. abies, P. obovata и их гибридов, взятые из геогра-
фических культур ели. Семена для закладки географических культур были собраны в 19 регионах бывшего СССР. 
По результатам секвенирования нуклеотидных последовательностей гена nad1 мы выявили 6 аллелей, характери-
зующихся наличием или отсутствием вставок длиной 1, 32, 69 и 9 п.н., а также количеством копий минисателлит-
ного повтора длиной 34 п.н. Большинство из них относятся к северной группе аллелей, а к южной группе относят-
ся только образцы, происходящие из Закарпатья. Самым распространенным оказался вариант длиной 721 п.н., ха-
рактерный для территорий, граничащих с Европой (Tollefsrud, 2008). Далее на восток на территории России можно 
наблюдать примеси других аллелей.  
 
 

Сравнение ковыля украинского (Stipa ucrainica) и ковыля Залесского (S. zalesskii)  
на основании данных морфологии, распространения и фитоценотической приуроченности 

Comparative morphology, geography and ecology of Stipa ucrainica and S. zalesskii 
Копылов-Гуськов Ю.О., Майоров С.Р., Дёмина О.Н. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 
yurez-kg@yandex.ru 

 
Перисто-остистые ковыли – одни из основных доминантов степей Восточной Европы. Система перистых 

ковылей разрабатывалась на протяжении всего XX века, но до сих пор не устоялась. Рассматриваемые в настоя-
щей работе ковыль украинский (Stipa ucrainica P. Smirn.) и ковыль Залесского (S. zalesskii Wilensky) – близкие и 
довольно широко распространённые на юге Европейской России виды, различение которых является весьма за-
труднительным. 

Мы изучили изменчивость и фитоценотические связи указанных видов на территории Ростовской области, а 
также их распространение на основании сборов из фондов гербариев MW, LE, MHA. В ходе работы (2009–2011 гг.) бы-
ло собрано 174 гербарных листа для морфологического анализа, сделано 89 геоботанических описаний площадок с изу-
чаемыми видами, просмотрено более 400 листов из гербарных фондов. Для морфологического анализа мы выбрали пять 
наиболее часто упоминаемых в литературе признаков. Для обработки результатов были применены различные стати-
стические методы. Геоботанические описания, кроме того, были отнесены к известным ассоциациям. 

По всем изученным признакам виды различаются с высокой достоверностью. Закономерности различий 
совпадают с данными литературы. Надёжнее всего виды различаются по опушению влагалищ листьев вегетатив-
ных побегов и количеству волосков на абаксиальной стороне листовых пластинок. Значимость расстояния недо-
хождения краевой полоски волосков на нижней цветковой чешуе до основания ости – признака, различающего 
виды в подавляющем большинстве определительных ключей – явно преувеличена. 

Анализ геоботанических описаний показал, что S. ucrainica – один из основных ценозообразователей дерно-
виннозлаковых и разнотравно-дерновиннозлаковых степей. S. zalesskii – более мезофильный вид, тяготеет к разно-
травно-дерновиннозлаковым степям, а как ценозообразователь играет второстепенную роль. 

Ареалы видов тоже различны. S. ucrainica приурочен к черноморскому региону, в то время как для 
S. zalesskii это только западная часть ареала. 
 
 
 



I. Систематика и филогения высших растений 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

18 

Особенности систематики некоторых видов рода Ononis, произрастающих на территории Крыма 
On the systematics of some Ononis species in Crimea 

Лужанин В.Г. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

vladimir-luzhanin@yandex.ru 
 

В ходе полевых исследований, проводившихся в Крыму в июле 2012 года, были обнаружены популяции 
следующих видов рода Ononis: O. pusilla, O. arvensis и O. leiospermа. 

Популяция вида O. pusilla была найдена на территории заповедника «Мыс Мартьян». O. pusilla – это един-
ственный из рассматриваемых видов, относящийся к подсекции Bugranoides и отличающийся от других крымских 
представителей рода Ononis жёлтым венчиком. Все остальные крымские виды относятся к подсекции Acanthononis 
и имеют розовый венчик 

Популяция вида O. arvensis была обнаружена в Белогорском районе по дороге от трассы Симферополь – 
Феодосия к посёлку Зеленогорск. Данное место произрастания O. arvensis найдено впервые. В пределах этой попу-
ляции, помимо типичных колючих экземпляров O. arvensis, была найдена альбиносная форма с белыми цветками, 
а также многочисленные атипичные формы с красно-бурыми стеблями, мелкими узкоэллиптическими одноли-
сточковыми листьями и одиночными, расположенными по одному в пазухах листьев, цветками. 

Популяция вида O. leiosperma была обнаружена в 2 км к северо-востоку от села Приветное на лугу у горной 
дороги. От прочих представителей подсекции Acanthononis данный вид отличается мелкими (около 10 мм.) густо-
опушёнными эллиптическими листочками и гладкой поверхностью семян. В пределах найденной популяции также 
были обнаружены атипичные формы с красно-бурыми стеблями, мелкими узкоэллиптическими однолисточковыми 
листьями и многочисленными, собранными на концах стеблей в колосовидные соцветия, цветками. В зависимости 
от фазы развития цветков, размеры венчика составили от 8 до 15 мм. 

Наличие таких атипичных форм в популяциях O. arvensis и O. leiosperma свидетельствует о высокой фено-
типической изменчивости, характерной для представителей подсекции Acanthononis. Таким образом, для видов 
данной подсекции, обитающих в Крыму, размеры и форма листьев, а также размеры венчика и тип соцветия не 
могут являться видоспецифическими морфологическими признаками. 
 
 

Clinopodium vulgare s. l. как комплекс видов 
On the systematics of Clinopodium vulgare aggregate 

Мельников Д.Г. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

denisteplo@gmail.com 
 

Изучение гербарного материала Ботанического института РАН по широко распространенному виду 
Clinopodium vulgare L. привело меня к выводу о его значительной неоднородности в различных частях его ареала. 
В западноевропейской литературе приводятся ряд видов (в последнее время рассматриваемых в качестве подви-
дов), описанных из Средиземноморья, Атлантического побережья и Северной Америки. Данные таксоны действи-
тельно отличаются от типового образца, но привлекаемые ранними авторами признаки не давали четкой картины 
изменчивости этого вида. В своей работе я использовал дополнительные морфологические признаки: тип опуше-
ния стебля и чашечки. На основании этих и ряда ранее использовавшихся признаков мной выделено 12 новых ви-
дов и ряд разновидностей. Группировка близких, как я считаю, видов по этим признакам помогла обрисовать более 
объективную ситуацию в эволюции рода Clinopodium. Так, по признаку типа опушения стебля четко разделяются 
виды средиземноморского и виды среднеевропейского происхождения. Особенно пестра картина в горах Кавказа, 
в Предкавказье и в Крыму. Представители средиземноморской группы (C. caucasicum, C. menitzkii) в России и со-
предельных странах доходят на север примерно до границы настоящих степей, севернее господствует C. vulgare 
s. str. – представитель среднеевропейской группы видов. 
 
 

Использование нуклеотидных последовательностей ITS для уточнения  
системы Sileneae (Caryophyllaceae) 

Application of ITS sequences for study of Sileneae (Caryophyllaceae) taxonomy 
Михайлова Ю.В. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
mjulka@gmail.com 

 
Границы родов трибы Sileneae являются предметом дискуссий, поскольку Lychnis и Silene в традиционном 

понимании их объёма являются поли- или парафилетичными (Oxelman et al., 2001). С одной стороны, существует 
тенденция “укрупнения”, когда под именем Silene L. объединяют роды Oberna Adans., Cucubalis L., Melandrium Roehl. и 
др. (Greuter, 1995; Oxelman et al., 2011 [http://www.sileneae.info], PanArctic Flora project [http://nhm2.uio.no/paf/]). 
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С другой стороны, из рода Silene выделяют эти рода и ряд других (Цвелёв, 2001; Кожанчиков и др., 1971). Для ре-
шения вопросов о системе трибы привлекаются молекулярные маркёры, например рДНК (Oxelman, Liden, 1995). 
Нашей задачей было исследовать последовательности ITS представителей Sileneae и сравнить полученные данные 
с одной из последних обработок рода для всей территории Евразии (Лазьков, 2002). 

В работу были включены 83 последовательности ДНК – как полученные нами (Xamilenis acaulis, Melandrium 
dioica, Gastrolychnis apetala, Oberna behen, S. stenophylla, S. paucifolia), так и взятые из базы данных GenBank 
(Oxelman, Liden, 1995; Frajman et al., 2009; Rautenberg et al., 2010; Rautenberg et al., 2012). Последовательности бы-
ли выровнены с помощью алгоритма Muscle в программе MEGA5 (Tamura et al., 2011), филогенетическое древо 
реконструировано методом MP в программе PAUP (Swofford, 2003). 

В полученном древе можно выделить шесть клад, состав которых перекликается, но не полностью соответ-
ствует секционному делению Silene. Например, рядом оказываются представители секции Graminiformes – 
S. stenophylla и S. pauciflora. Отдельную кладу образуют представители рода Lychnis, что частично согласуется с 
другими исследованиями (Oxelman, Liden, 1995; Лазьков, 2002). Во вторую кладу попадают представители Gas-
trolychnis, Melandrium, Oberna вместе с некоторыми видами Silene. Другие клады состоят исключительно из пред-
ставителей Silenе. Xamilenis acaulis оказывается в одной группе с S. saxifraga, S. roemeri и другими Silene, что гово-
рит в пользу рассмотрения это вида как S. acaulis. Для более детального анализа взаимоотношений таксонов в рам-
ках трибы требуется дальнейшее исследование с привлечением других молекулярных маркеров. 

Работа была поддержана грантами РФФИ № 12-04-01470 и № 12-04-31524. 
 
 

Cекция Lophodium рода Dryopteris на Урале 
Dryopteris sect. Lophodium in the Urals 

Мочалов А.С. 
Ботанический сад Курганского государственного университета, Курган, Россия 

mochalow@sibmail.ru 
 

Для Урала разными авторами приводится от 1 до 3 видов секции Lophodium (Newm.) C. Chr. ex H. Ito рода 
Dryopteris. Эта секция объединяет виды, имеющие двуцветные чешуйки на рахисе. Наиболее дискуссионным вопрос об 
их статусе стал после того, как было выяснено что название D. austriaca (Jacq.) Woynar является нелегитимным (типовой 
образец оказался растением рода Pteridium) и папоротники, ранее определенные как D. austriaca, стали относить к 
D. assimilis S. Walker, D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy или D. dilatata (Hoffm.) A. Gray. Зачастую D. assimilis и 
D. expansa приводились как синонимы, но после публикации Н.Н. Цвелева (Нов. сист. высш. раст. 2003, 35: 7–20) мно-
гие авторы для Урала и прилегающих территорий стали приводить сразу 2 этих вида. 

По нашему мнению, на Урале обитает только один вид из этой группы – D. expansa, полиморфизм которого, 
по всей видимости, вызван исключительно экологическими и климатическими причинами. Основанием для этого 
служат многолетние наблюдения за изолированной популяцией щитовника с двуцветными чешуями на черешке 
вайи в бору в окрестностях г. Шадринска Курганской обл. (первоначально определенного нами как D. assimilis), а 
также наблюдения за щитовниками на Южном, Среднем и Северном Урале и просмотренный гербарный материал 
(SVER, UFA, PERM, LE, TK, NS, NSK). Было отмечено, что в течение 4 вегетационных периодов особи шадрин-
ской популяции проявляли то признаки вида D. assimilis в понимании Н.Н. Цвелева (более узкие двуцветные че-
шуи и более широкие вайи), то признаки D. expansa (присутствие двуцветных чешуй только у основания черешков 
и общее сходство вайи с вайями D. carthusiana). Вайи уральских D. expansa в зиму уходят зелеными и отмирают 
при появлении первых листьев. 

Вид D. dilatata, также приводившийся другими авторами для Среднего Урала, нами не отмечен, все гербар-
ные образцы хранящиеся в SVER и определенные ранее как D. dilatata при более тщательном определении оказа-
лись D. expansa. 
 
 

Анализ генетической структуры популяций Orostachys spinosa (Crassulaceae) на основании  
сравнения межгенных спейсеров хлоропластной ДНК trnH–psbA, trnQ–rps16 и rpl32-trnL 
Analysis of genetic structure of Orostachys spinosa (Crassulaceae) populations based on comparisons  

of cpDNA intergenic spacers trnH–psbA, trnQ–rps16 and rpl32-trnL 
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Изучена генетическая структура 9 популяций O. spinosa (L.) C. A. Mey – одного из наиболее широко распро-
страненных видов толстянковых Евразии и 1 популяции близкородственного O. japonica (Maxim.) A. Berger на 
основе сравнения нуклеотидных последовательностей межгенных спейсеров trnH-psbA, trnQ-rpS16, rpl32-trnL хло-
ропластной ДНК (все последовательности получены нами, пока не депонированы GenBank). Рассчитаны основные 
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популяционные параметры и проведен филогеографический анализ. Общая длина последовательностей трех реги-
онов, включая индели, составила 2135 п.н. (около 1,5% пластидного генома). В этой матрице было найдено 55 ва-
риабельных сайтов, 48 из которых были информативны согласно методу максимальной парсимонии.  

Гаплотипический анализ 77 последовательностей выявил 34 гаплотипа, 19 (55%) из них были уникальными. 
В полученной сети гаплотипов можно условно выделить 5 гаплогрупп, объединяющих популяции и образцы из 
одного региона (Башкирия, Чита, Магаданская обл., Хабаровский и Приморский края). Установлена четкая генети-
ческая дифференциация всех популяций вида. При этом наблюдается соответствие между географическим распре-
делением гаплотипов и их генеалогическими отношениями. 

Большое число гаплотипов (5–7), относительно высокие значения гаплотипического и нуклеотидного разнообра-
зия (h>0,85 и π>0,003, соответственно), характеризуют популяции из восточной части ареала вида (Чита и Приморский 
край). Вероятно, это указывает на значительно больший возраст этих популяций по сравнению с таковыми из западной 
части ареала. Можно предположить, что на Южном Урале вид распространился относительно недавно. 

Анализ распределения суммарной генетической изменчивости (AMOVA) показал значимый (p<0,0001) вы-
сокий уровень дифференциации хлоропластного генома (FST=0,84545) между популяциями O. spinosa, что свиде-
тельствует о наличии их чёткой подразделенности и низком уровне обмена генами между ними. Следует отметить, 
что генетическая дифференциация в пределах и между популяциями O. spinosa сравнима с таковой между этим 
видом и близким ему O. japonica. 
 
 

Анализ филогенетических отношений в роде Sedum (Crassulaceae)  
и родственных ему родах на основании сравнения нуклеотидных последовательностей  

внутреннего транскрибируемого спейсера (ITS) рДНК  
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Никулин В.Ю.1, Гончарова С.Б.2 

1 Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия; 
2 Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток, Россия 

okeanez@mail.ru 
 

На основе математического моделирования построены модели вторичной структуры ITS-региона ядерной рДНК 
для 199 последовательностей (70 получены нами, остальные взяты из базы GenBank) подсемейства Sedoideae 
(Crassulaceae) и проведен анализ филогенетических отношений в этой группе. Модели вторичной структуры, разрабо-
танные нами, в целом соответствуют таковым других групп эукариот: в ITS1 обнаружено 4 относительно коротких 
стебля, особо консервативным являются третий стебель (мотив GGCRY-[4-7N]-GYGYCAAGGAA) и фланкирующие 
его участки. В ITS2 определены 4 стебля: первый – консервативен лишь в основании; высоко консервативный второй 
стебель содержит характерную пиримидин-пиримидиновую выпуклость; третий – самый длинный, содержит консерва-
тивный мотив длиной около 20 п.н. Данные о вторичной структуре ITS транскриптов помогли провести выравнивание 
высокодивергентных ITS последовательностей в этой группе. 

При анализе филогенетических отношений были использованы методы максимального правдоподобия (ML) 
и объединения соседей (с эволюционной моделью GTR+I+G), а так же метод максимальной парсимонии. Все 
3 метода выделили одни и те же кластеры/клады со сходной достоверностью: на древе виды сгруппированы в 4 
клады/кластера: «Acre», «Leucosedum», «Sempervivum» и «Aeonium». Виды poда Sedum s. l. вошли в состав всех 
этих групп, что подтверждает сборную природу рода, установленную в ранних исследованиях. В наиболее пред-
ставительной кладе «Асrе» наблюдается дихотомия между американскими и евроазиатскими видами Sedum. При-
мечательно, что дивергенция между представителями нескольких родов, выделяемых в пределах американской 
группы, существенно ниже таковой между евроазиатскими видами. 

Несмотря на относительно большое число последовательностей и их высокую дивергенцию, нам не удалось полу-
чить четкую картину взаимоотношений в группе. Вероятно, расширение выборки в критических группах («Leucosedum» 
и евроазиатский кластер в кладе «Асrе») позволит построить более устойчивую филогению подсемейства. 
 
 

Новый молекулярный маркер для филогенетических исследований рода Linaria 
A new molecular marker for phylogenetic studies of the genus Linaria 
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В современной систематике существует множество подходов для реконструкции филогенетических отно-
шений между организмами. Важное место среди них занимают молекулярные маркеры. В некоторых случаях для 
детального исследования филогенетических взаимоотношений оказывается весьма эффективным, наряду с исполь-
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зованием традиционных хлоропластных маркеров и ядерных последовательностей ITS, применять уникальные 
новообразованные или эволюционно недавно привнесенные в геномы последовательности ДНК. Такой подход 
позволяет не только максимально достоверно расположить отдельные виды в кластеры, но и отследить взаимоот-
ношение видов внутри кластеров. Полезен такой подход и для определения вида (популяции) основателя кластера. 
(Матвеева и др., 2011). Так, у ряда представителей рода Nicotiana обнаружены последовательности, гомологичные 
Т-ДНК агробактерий, как результат горизонтального переноса, имевшего место в эволюции данного рода (White et 
al., 1982). Эти последовательности были использованы как детализирующий метод для изучения филогении рода 
(Suzuki et al., 2002). Нами описан новый пример горизонтального переноса генов от агробактерий к растениям: бы-
ли выявлены и детально охарактеризованы последовательности, гомологичные Т-ДНК агробактерий в геномах 
некоторых видов рода Linaria (Matveeva et al., 2012, MPMI, in press). На основе полученных данных разработан 
молекулярный маркер, представляющий собой фрагмент гена опин-синтазы mis и вариабельную последователь-
ность прилегающего межгенного спейсера. С использованием данного маркера наряду с традиционными маркера-
ми (ITS) ведутся работы по детализации филогенетических отношений видов рода Linaria. 

Работа выполнена за счет средств тематического плана НИР СПбГУ № 0.37.87.2011 «Метагеномный анализ 
микробиома как многофункционального высокоинтегрированного биосферного «интерфейса» c использованием 
оборудования Ресурсного центра СПбГУ «Развитие молекулярных и клеточных технологий». 
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Euonymus Tournef. ex L. s. l. и Glyptopetalum Thwaites – два любопытных близких рода из семейства бере-
склетовых (триба Euonymeae), представляющие большой интерес для теории и практики таксономического анали-
за. Они обладают исключительно контрастными особенностями: первый отличается завидным видовым разнообра-
зием (около 200 видов, центр – в Китае), полиморфизмом и широким распространением, тогда как второй включа-
ет всего около 25 видов сходного морфологического облика, преимущественно из Юго-Восточной Азии (центры 
разнообразия – Китай и Индокитай, 18 видов, а также Филиппины, 7 видов). Отсутствие общепризнанных систем 
двух родов, а также выполненный сопряженный молекулярно-филогенетический и морфологический анализ пред-
ставителей трибы Euonymeae (Simmons et al., 2012), определяют необходимость новых исследований с целью 
дальнейшей ревизии родов.  

Виды рода Euonymus (excl.: E. congolensis R. Wilczek, E. elaeodendroides Loes., E. pleurostylioides (Loes.) Humbert, 
sect. Stenocarpus Blakel.) различаются формой и строением цветка, плода и семени, причем особым разнообразием отли-
чается поверхность коробочки (ребра, шиповидные или крыловидные выросты, папиллы, трихомы). Род Glyptopetalum 
отличается всегда сплюснуто-шаровидной коробочкой, которая никогда не несет выростов в виде шипов или крыльев, 
при вскрывании которой хорошо видны крупные семена (обычно в 1,5–2 раза крупнее, чем у Euonymus), висящие на 
центральной «колонке» неясной морфологической природы. Виды Glyptopetalum различаются формой и характером 
поверхности коробочки (гладкая, морщинистая, покрытая мелкими бородавками, трещиноватая), в которой чаще всего 
развивается только одно семя; формой и размерами семени, а также характером обрамления его присемянником; ветвя-
ми рафэ (семяшва, образующегося в результате срастания части фуникулуса с семенной кожурой), которых обычно от 3 
до 6, но у некоторых южноазиатских видов рафэ в виде отдельных, иногда слабо разветвленных ремней, проходящих по 
всей длине семени и сходящихся в одной точке на его верхушке и в основании.  

Проведенный в работе морфолого-таксономический анализ подавляющего большинства внутриродовых 
таксонов Euonymus и Glyptopetalum ясно свидетельствует о необходимости более широкого использования струк-
турных признаков – маркеров для выявления естественных секций и серий, а также о рассмотрении каждого из 
двух родов в широком смысле. 
 
 

Систематическое положение эндемичных видов рода Betula Украины 
Systematic position of endemic Betula species from Ukraine 
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В разное время с территории Украины были описаны Betula borysthenica Klok., B. kotulae Zaver., B. klokovii 
Zaver. Эти виды считаются эндемичными. Однако, большинство современных западных изданий в качестве само-
стоятельных видов эти таксоны не признают. Поэтому в исследование также были включены B. pubescens Ehrh. и 
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B. pubescens ssp. tortuosa (Ledeb.) Nyman, с которыми часто отождествлялись некоторые таксоны, а также 
B. pendula Roth и B. obscura A. Kotula. 

На основании сравнения комплекса молекулярно-генетических, морфологических, биохимических призна-
ков видов, включая типовой материал, нами была осуществлена попытка уточнения статуса данных таксонов и 
возможной реконструкции филогенетических отношений. 

Для данных видов были проведены такие исследования: молекулярный анализ по двум маркерным последо-
вательностям, которые были рекомендованы для ДНК-штрихкодирования – фрагментом пластидного гена rbcL, и 
последовательностью внутренних транскрибируемых спейсеров ITS1 и ITS2 ядерного кластера рибосомальных 
генов; морфометрия взрослых растений и проростков; анализ спектров запасных белков семян. 

Проведенные молекулярные исследования показали, что по фрагменту гена rbcL различить виды внутри ро-
да невозможно. Последовательности ITS1 и ITS2 показали несколько большую вариабельность, однако возможно-
сти достоверного установления филогенетических отношений между видами не дают. 

Благодаря комплексному анализу всех исследуемых признаков, а также учитывая ценотическую приурочен-
ность, можно выделить определенные группы 

По данным, полученным в ходе исследования можно говорить о предварительной рекомендации снижения 
таксономического статуса вида B. borysthenica до статуса самостоятельного подвида внутри B. pubescens; вида 
B. klokovii – до разновидности внутри названного выше подвида. Темнокорые березы B. obscura и B. kotulae заслу-
живают по нашему мнению выделения в отдельные формы внутри вида B. pendula. 

Исследования берез флоры Украины будут продолжены и расширены. 
 
 

Особенности систематики рода Crataegus (Rosaceae) в связи с построением его системы 
On the peculiarities of Crataegus L. (Rosaceae) taxonomy with special reference to designing its system 

Уфимов Р.А. 
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Род Crataegus L. включает около 250–300 видов и является одним из самых крупных и таксономически 
трудных в сем. Rosaceae. Боярышник неоднократно привлекал интерес ботаников Старого и Нового Света. Разные 
авторы делили род на секции или ряды. Но многие из этих систем допускали лишь одноуровневое деление. 

Вместе с тем многими ботаниками отмечается деление боярышников на географические группы, придание 
систематического ранга которым обосновывается современными данными молекулярной генетики. Таким образом, 
представляется правильным разделить род на три надсекции: 1) Crataegus (с секциями Crataegus, Pinnatifidae, 
Cuneatae, Hupehensis, Henryanae), виды которой распространены в Европе, Западной, Средней и Восточной Азии; 
2) Sanguineae (с секциями Sanguineae и Douglasii), занимающую Северную и Восточную Азию и западную часть 
Северной Америки; и 3) Americanae (с секциями Mexicanae, Parvifoliae, Virides, Lacrimatae, Aestivales, Crus-galli и 
Coccineae), ареал которой охватывает восточную часть Северной Америки. В свою очередь секции во многих слу-
чаях хорошо делятся на подсекции и ряды. 

Такое многоуровневое деление рода, по нашему мнению, хорошо отражает взаимосвязи между его видами и 
согласуется с морфологическими, молекулярными и палеоботаническими данными. 
 
 

Гераниевые (Geraniaceae) во флоре Южного Зауралья 
Geraniaceae Juss. species in the flora of Southern Trans-Urals 

Феоктистов Д.С. 
Курганский государственный университет, Курган, Россия 

feoktistovdmitriy@gmail.com 
 

В 2009−2011 гг. в рамках НИР кафедры ботаники и генетики Курганского гос. университета, объектом 
нашего внимания были виды семейства Geraniaceae Juss., обитающие на территории Южного Зауралья. Наши 
исследования охватили все природные зоны и флористические округа Южного Зауралья, выделенные Н.И. Нау-
менко (2008). Кроме того, нами проведен морфометрический анализ гербарных образцов из гербария Курганского 
университета. 

В Южном Зауралье встречается 3 рода семейства Geraniaceae − Erodium L., Geranium L. и Pelargonium 
L'Hér. Род Erodium представлен только одним видом − Erodium cicutarium (L.) L'Hér., Geranium − 10 видами, 
Pelargonium – одним культивируемым видом (Pelargonium zonale L.). 

По характеру распространения среди гераневых флоры Южного Зауралья один вид (Geranium сollinum 
Steph. ex Willd.) степной и имеет здесь северную границу ареала около с. Усть-Уйское Звериноголовского р-на 
Курганской области. Geranium albiflorum L., найденный в окр. г. Каменск-Уральский (Свердловская обл.) нахо-
дится на восточном пределе ареала. Граница ареала европейского вида − G. sanguineum L. лежит за пределами 
Южного Зауралья. Еще 6 видов (G. sibiricum L., G. sylvaticum L., G. pratense L., G. pseudosibiricum J. Mayer, G. bifolium 
Patrin и Erodium сicutarium) встречаются в Южном Зауралье повсеместно. 
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Для двух видов (Geranium divaricatum и G. palustre), известных в Южном Зауралье только по единичным 
гербарным образцам, мы предполагаем неверное указание мест сбора. Вероятно, хранящиеся в гербарии Курган-
ского гос. университета растения были собраны К.П. Федотовой в Киевской обл. (в гербарии имеются идентичные 
сборы) и только из-за ошибки при монтировке (или же намеренной фальсификации этикеток!) были приписаны к 
территории Южного Зауралья. В указанной на Курганских этикетках точках (окр. с. Редькино, Кетовский р-н) эти 
виды ни нами, ни другими исследователями не обнаружены. 
 
 
Дифференциация болотных и суходольных популяций сосны обыкновенной в Западной Сибири 

Differentiation of dry land and adjacent bog populations of Scots Pine in Western Siberia 
Черепанова О.Е., Петрова И.В. 

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
zona-4@ya.ru 

 
По ряду факторов почвенной среды, структуре и продуктивности биоценоза заболоченные леса на верховых 

болотах «диаметрально противоположны» соснякам на смежных суходолах. Популяции древесных растений, в 
голоцене расселившиеся с суходолов на болота, были вынуждены адаптироваться к иному комплексу факторов 
среды. В итоге приспособления к условиям различных типов болот сформировались многообразные морфоэкоти-
пы сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Согласно традиционной парадигме они считались «почвенными эко-
типами». Разносторонние эколого-географические исследования, проведенные в Западной Сибири, показали, что 
вероятно вследствие длительной репродуктивной изоляции, дизруптивного отбора и других факторов микроэво-
люции произошла дивергенция болотных популяций от смежных суходольных. 

Исследование дифференциации болотных и суходольных популяций проводили в средней, южной тайге и 
предлесостепи Западной Сибири. Для определения аллельной структуры популяций и дистанции Нея с каждой 
пробной площади собирали по 40–48 годичных побегов с хорошо развитыми почками. Электрофорез, окрашивание 
и идентификацию ферментов, полученных из экстракта белков из тканей почек, проводили по общепринятым ме-
тодам. На основе дистанций Нея, расстояния между выборками были рассчитаны градиенты генетических дистан-
ций (ГГД) между суходолами и олиготрофными болотами. В зонально-географическом профиле Западной Сибири 
ГГД в средней тайге в 2–3 раза ниже, чем в предлесостепи. В южной тайге Зауралья выявлены нулевые градиенты 
между суходолами. В предлесостепи ГГД между суходолом и верховым болотом в 3–10 раз выше, чем между 
смежными суходолами или верховыми болотами. Следует отметить, что в предлесостепи площади болот на поряд-
ки меньше, чем в средней тайге, в связи, с чем вероятность инбридинга болотных популяций P. sylvestris выше. 
Результаты исследований свидетельствуют об увеличении степени аллозимной дифференциации смежных популя-
ций сосны обыкновенной на суходолах и олиготрофных болотах в направлении от средней тайги к предлесостепи.  
 
 

Особенности структуры межгенного спейсера рибосомной ядерной ДНК (IGS)  
у некоторых представителей семейства Crassulaceae 

Structure of the nuclear ribosomal intergenic spacer region (IGS) in some species of Crassulaceae family 
Шохрина В.В.1, Гончаров А.А.2 

1 Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия; 
2 Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия 

valya.shokhrina@yandex.ru 
 

Рибосомные РНК гены эукариот организованы в тандемно повторяющиеся опероны, разделяемые межген-
ным спейсерным регионом (IGS). Как правило, IGS характеризуется большой длиной (до 12000 п.н.) и содержит 
повторяющиеся элементы (субповторы), энхансеры и промотеры, контролирующие транскрипцию и процессинг 
рРНК. Нами были изучены особенности структурной организации и эволюции IGS рДНК у некоторых представи-
телей семейства Crassulaceae, и оценена возможность использования этого участка в качестве филогенетического 
маркера. IGS амплифицировали с праймерами, комплементарными консервативным участкам 26S (домены G19 и 
H1) и 18S. При этом, спейсер удалось амплифицировать и секвенировать только для 57 из 117 изученных образцов. 
Длина полученных последовательностей не превышала 1400 п.н., а у многих образцов этот участок был суще-
ственно короче (до 220–280 п.н.) за счет обширных делеций, нередко затрагивающих не только спейсер (преиму-
щественно 3'ETS), но 3' конец 26S экзона. Относительно консервативным во всех последовательностях был уча-
сток 120–280 п.н., соответствующий 5’ETS. Поиск субповторов в IGS толстянковых выявил лишь короткие (10–15 
п.н.) повторяющиеся мотивы, находящиеся на большом (140–600 п.н.) расстоянии друг от друга. Маловероятно, 
что они действительно являются субповторами т.к. последние обычно имеют большую длину (около 100–150 п.н.) 
и располагаются один за другим, образуясь в результате дупликации. Примечательно, что у изученных нами видов 
ТАТА-мотив (сайт связывания РНК-полимеразы I) не является консервативным. Было обнаружено 3 варианта это-
го мотива, а также последовательности, в которых он отсутствует. Полученные последовательности IGS можно 
сгруппировать в 8 типов на основе наличия делеций в 3' конце 26S экзона и последовательности ТАТА-мотива. 
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Можно предположить, что эволюция межгенного спейсера рДНК в сем. Crassulaceae происходит за счет несколь-
ких механизмов – удаления больших участков спейсера, нередко затрагивающего и 3' конец 26S экзона, а также за 
счет точечных мутаций и инделей в 5' ETS. 
 
 

Pollen characters of Aster s. l. (Asteraceae) in Ukraine and their implications for taxonomy 
Значение признаков пыльцевых зерен для таксономии видов рода Aster s.l. (Asteraceae) Украины 

Korniyenko O. 
M.G. Kholodny Institute of Botany of National Academy of Sciences, Kiev, Ukraine 

o.korniyenko@gmail.com 
 

Pollen morphological characters can be used as important additional features for taxonomy, serving as synapo-
morphies and diagnostic characters (Wortley et al., 2007). Peculiarities of pollen morphology in Asteraceae were discussed 
by various authors (Bolick et al., 1984; Meo, Khan, 2007 etc.). Punt et al. (2009) united species of Aster s. l. and some rep-
resentatives of Symphyotrichum, Eupatorium and Solidago under the Aster tripolium type. 

We studied pollen grains of species of Aster s. str., Galatella, Tripolium and Symphyotrichum which are present in 
the flora of Ukraine. For the study, we used materials from our own collections, the specimens deposited at the National 
Herbarium of Ukraine (KW), and literature (including on-line sources) data on the pollen of the group. For each of the 15 
species, 2 to 3 specimens were studied. 

Pollen samples from dried specimens were sputter-coated with gold. Electron photomicrographs were obtained by 
scanning electron microscope (JSM 6060) and characterized according to standard methods (Tokarev, 2004). All measure-
ments were made using AxioVision 4.8. Pollen grains were characterized by their shape, polar axis length (P), equatorial 
length (E), number of spines in the equatorial view, spine height and base diameter, character of surface, and others fea-
tures of the exine surface. 

For most of the studied samples P/E <= 1. The average ratio between the spine height and its base diameter was 
0.91–0.99 in Aster s. str., 0.77–0.95 in Galatella, and 0.9–1.2 in Symphyotrichum. The wide variability of pollen characters 
in the last mentioned genus is probably due to the hybrid origin of some of its species.  

Thus, the general results of the exine surface study of the Aster s. l. pollen grains confirm the modern taxonomy of 
the group and their generic delimitation. Such pollen characters as the polar length and equatorial diameter, spine meas-
urements and others, can be used as additional taxonomic features for the taxonomy of the studied group. 
 
 

Genetic diversity of Viola reichenbachiana and V. riviniana (Violaceae)  
from heavy metal polluted and control sites 

Сравнительный генетический полиморфизм Viola reichenbachiana и V. riviniana (Violaceae) в местах, 
имеющих сильное загрязнение тяжелыми металлами и на контрольных участках 
Migdałek G.1,3, Cieślak E.2, Szczepaniak M.2, Combik M.2, Słomka A.1, Kuta E.1 

1 Jagiellonian University, Cracow, Poland; 
2 W. Szafer Institute of Botany of Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland; 

3 Pedagogical University of Cracow, Cracow, Poland 
g.migdalek@uj.edu.pl 

 
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau and V. riviniana Rchb. are morphologically very variable species. The variabil-

ity resulted from interspecific hybridization and environmental conditions. In Southern Poland there are many metal-polluted 
areas where lead, zinc and silver mining were extracted in the past centuries. Previous morphological studies showed that ore-
bearing sites near Chrzanów were colonized by individuals morphologically intermediate between V. reichenbachiana and 
V. riviniana. The aim of this study was to establish the taxonomic status of specimens occurring on ore-bearing areas using 
AFLP and chloroplast genome markers (coding markers rpoB and rpoC1, and non-coding marker trnH-psbA). Plant material 
was collected from four ore-bearing populations and 13 control sites where V. reichenbachiana, V. riviniana and interspecific 
hybrids were growing. AFLP analysis revealed differences between V. reichenbachiana and V. riviniana genome. 
STRUCTURE analysis showed presence of two genotypes in hybrids from both parental species, and only one in metallifer-
ous forms, belonging to V. riviniana, although when comparing V. riviniana genome with plants from metal polluted areas a 
slight genetic difference was found. Analysis of chloroplast coding markers rpoB and rpoC1 showed no differences between 
V. reichenbachiana and V. riviniana. Non-coding marker trnh-psbA showed high intraspecific variability in V. reichenbachiana 
populations. There was no differentiation between individuals of V. riviniana and plants from metalliferous populations, sug-
gesting that those forms are more similar to V. riviniana, than to V. reichenbachiana. Presented results on genetic differentia-
tion of violets populations indicated that forms colonizing ore-bearing sites are genetically V. riviniana-like and could result 
from unidirectional introgression toward V. riviniana but they are not first generation hybrids. 
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Особенности развития возбудителя мучнистой росы пшеницы под действием окислительного стресса 

Developmental features of the wheat powdery mildew pathogen under oxidative stress 
Аветисян Г.А., Аветисян Т.В. 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия 
avetisyang@yandex.ru 

 
Исследовали влияние окислительного стресса на развитие инфекционных структур возбудителя мучнистой ро-

сы пшеницы Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici March. Окислительный стресс моделировали обработкой отделенных 
листьев пшеницы перекисью водорода и 3-амино-1,2,4-триазолом (3-ATA), ингибитором пероксидазы и каталазы, 
который способствует увеличению продукции эндогенной перекиси водорода. Образцы исследовали с помощью ска-
нирующего электронного микроскопа LEO-1430 VP (Carl Zeiss, Германия) при –30oС с использованием заморажива-
ющей приставки Deben UK (Великобритания) без применения химических фиксаторов. Конидии E. graminis прорас-
тали на поверхности листьев пшеницы, образуя первичную ростковую трубку и аппрессорий в течение 24–48 ч после 
инокуляции. В случае нормального развития образуется аппрессорий с одной или двумя лопастями (длиной пример-
но 20–25 мкм). Однако некоторые конидии прорастали двумя и более короткими ростковыми трубками, не взаимо-
действующими с эпидермисом растения. В ряде случаев происходило разветвление первичных ростковых трубок или 
образование пучка из нескольких коротких трубок. При аномальном развитии происходило израстание аппрессория – 
образование сильно удлиненных аппрессориальных ростковых трубок. В наших опытах длина аппрессориальной 
ростковой трубки аномальной морфологии достигала 50–120 мкм. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
обработка перекисью водорода и 3-АТА приводила к аномальному развитию инфекционных структур патогена. 
В обоих случаях наблюдали появление конидий с большим количеством ростковых трубок – аномалии, которые от-
носительно редко встречаются у необработанных контрольных растений. Полученные нами данные позволяют пред-
положить, что одной из причин аномального развития патогена на устойчивых растениях может быть воздействие 
активных форм кислорода, возникающих в устойчивом растении при прохождении защитных реакций. 
 
 

Грибы рода Aspergillus, вызывающие плесневое поражение обоев 
Fungi from the genus Aspergillus causing mould damage of wallpapers 

Балюта А.А., Гончарова И.А., Капич А.Н. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

sorbic@mbio.bas-net.by 
 

Исследована микобиота жилых и общественных помещений г. Минска. В очагах плесневого поражения обо-
ев доминировали представители рода Aspergillus, преимущественно A. niger, A. versicolor, A. ochraceus, A. flavus, 
A. fumigatus, A. terreus. Частота встречаемости грибов данного рода в пробах, взятых из различных видов обоев с 
внешними признаками биоповреждения, возрастала в ряду симплексные < виниловые < дуплексные < флизелино-
вые и составляла соответственно 48,6, 66,9, 76,8 и 79,2%. 

Грибы рода Aspergillus выделялись как в качестве доминирующей монокультуры, так и в составе двух домини-
рующих культур (нередко совместно с родами Penicillium или Ulocladium). С грибами родов Cladosporium и Alternaria 
род Aspergillus присутствовал в качестве сопутствующего, с родами Stachybotrys и Trichoderma – в качестве случайного. 

Для грибов рода Aspergillus, выделенных из обоев, была характерна высокая адаптационная способность к экс-
тремальным условиям внешней среды. Наибольшую устойчивость проявил A. niger, способный активно развиваться в 
широком температурном диапазоне. Данный вид отличался также способностью противостоять воздействию высоких 
концентраций солей тяжелых металлов. При добавлении в среду медьсодержащих биоцидов содержание клеточных 
стенок в мицелии A. niger повысилось на 36,8%, а сорбционная емкость биомассы и клеточных стенок по иону меди 
составила 42,4 и 88,4 мг/г соответственно. Устойчивость грибов рода Aspergillus к неблагоприятному воздействию 
внешних факторов усиливалась с увеличением содержания в среде источника углеродного питания. 
 
 
Грибы, заселяющие корни растений на территории Звенигородской биологической станции МГУ 

Fungi which infest roots of plants on Zvenigorod biological station of Moscow State University 
Благовещенская Е.Ю. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
kathryn@yandex.ru 

 
Летом 2010 г. на территории Звенигородской биологической станции МГУ были собраны образцы корневых 

систем 40 видов растений: Aegopodium podagraria L., Ajuga reptans L., Arctium tomentosum Mill., Artemisia vulgaris L., 
Asarum europaeum L., Athyrium filix-femina (L.) Roth, Carex acuta L., C. vesicaria L., Convallaria majalis L., Dryopteris 
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filix-mas (L.) Schott, Equisetum sp., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Frangula alnus Mill., Galeobdolon luteum Huds., 
Geranium sylvaticum L., Geum urbanum L., Impatiens parviflora DC., Knautia arvensis (L.) J. M. Coult., Lamium 
purpureum L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Mercurialis perennis L., Mycelis 
muralis (L.) Dumort., Orthilia secunda (L.) House, Oxalis acetosella L., Picea abies (L.) H. Karst., Plantago major L., 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Populus tremula L., Potentilla erecta (L.) Raeusch., Prunella vulgaris L., 
Pulmonaria obscura Dumort., Pyrola rotundifolia L., Quercus robur L., Ranunculus acris L., Rumex confertus Willd., 
Solidago virgaurea L., Thalictrum aquilegifolium L., Trifolium medium L., Vaccinium myrtillus L. Корни были провере-
ны на наличие в них грибных структур. Для этого готовили поперечные и продольные срезы, которые просматри-
вали с помощью светового микроскопа 1) без обработки (для выявления темноокрашенного мицелия) и 2) с окра-
шиванием анилиновым синим (для выявления светлоокрашенных групп грибов). 

Развитый темноокрашенный эпифитный мицелий был обнаружен у 7 видов: A. vulgaris, C. majalis, 
I. parviflora, K. arvensis, P. tremula, P. erecta, V. vitis-idaea. 

У трех видов были обнаружены микоризные структуры: арбускулы в корнях D. filix-mas, сеть Гартига в кор-
нях P. abies и клубки гиф у P. rotundifolia. 

Для трех видов отмечено присутствие темных септированных эндофитов (DSE – dark septate endophytes): 
G. urbanum, G. sylvaticum, K. arvensis. 

Бесцветный эндофитный мицелий обнаружен в корнях четырех видов: M. bifolium, O. secunda, P. vulgaris, 
T. aquilegifolium. 
 
 

Таксономическая структура биоты патогенных микромицетов на древесных растениях  
в пределах региона Нижнего Дона (по итогам исследований 2004–2012 гг) 

The taxonomic structure of pathogenic micromycetes biota on the woody plants in the Lower Don region  
(by results of research 2004–2012) 

Булгаков Т.С. 
ДМИБ Ленинского района г. Ростова-на-Дону, Ростов-на-Дону, Россия 

fungi-on-don@yandex.ru 
 

В результате многолетних исследований в регионе Нижнего Дона (вся Ростовская и часть Волгоградской 
обл. в бассейне р. Дон) выявлено 502 вида микромицетов – возбудителей болезней древесных растений, относя-
щихся к 2 царствам и 3 отделам (по системе 10-го издания «Словаря грибов Эйнсворта и Бисби»): Fungi с отделами 
Ascomycota (259 видов) и Basidiomycota (29 видов) и Chromista – отдел Oomycota (3 вида) и распределяющихся по 
103 родам, 48 семействам, 22 порядкам и 9 классам. Конидиальные стадии Ascomycota и Basidiomycota объединяет 
группа анаморфных грибов (всего 208 видов). Большую часть видов включают 3 класса аскомицетов: 
Sordariomycetes (94 видов, 31,9%), Dothideomycetes (79 видов, 26,8%) и Leotiomycetes (75 видов, 25,4%), доля дру-
гих классов – Eurotiomycetes, Taphrinomycetes, Agaricomycetes, Exobasidiomycetes, Pucciniomycetes, Oomycetes – от-
носительно невелика (всего 15,9%). Наиболее многочисленными порядками среди аскомицетов являются 
Diaporthales (63 вида), Pleosporales (34 вида) и Erysiphales (32 вида), крупнейший порядок базидиомицетов – 
Pucciniales (26 видов). Крупнейшие семейства – Erysiphaceae (32 вида), Cucurbitariaceae (15), Mycosphaerellaceae 
(14), Rhytismataceae (13), Taphrinaceae (13), Melampsoraceae (8), Sclerotiniaceae (8), Gnomoniaceae (7), остальные 
содержат 5 и менее видов, 11 семейств представлены 1 видом. Наиболее богаты родами порядки Helotiales (21 род) 
и Diaporthales (15 родов). По 7 родов включают семейства Gnomoniaceae и Rhytismataceae, в остальных семействах 
число родов не превышает 5, а 18 семейств представлены 1 родом. Средняя видовая насыщенность рода – 2.9; се-
мейства – 6,4; порядка – 13,4. Среднее количество родов в семействе (2,1) и порядке (2,2), как и семейств в порядке 
(2,2) практически равны и лишь немного превышают 2. Низкое число видов и родов в достаточно многочисленных 
семействах и порядках может расцениваться как свидетельство выраженной разнородности рассматриваемой ми-
кобиоты и ее миграционного характера. 
 
 
Редкие и рекомендуемые к охране виды афиллофоровых грибов на территории Орловской области 

Aphyllophoraceous fungi species recorded as rare or recommended for protection in Orel Region 
Волобуев С.В. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
sergvolobuev@mail.ru 

 
Сохранение биоразнообразия остается не только одним из наиболее актуальных и острых вопросов совре-

менной биологической науки, но и необходимым условием устойчивого развития общества. Региональные «Крас-
ные книги» (КК), являясь официальными нормативными документами по охране редких и уязвимых видов, неред-
ко содержат лишь субъективные и фрагментарные сведения в отношении грибных организмов и нуждаются в до-
полнении по мере увеличения степени изученности микобиоты. В КК Орловской области (2007) занесены всего 
4 вида грибов, из них только два афиллофоровых базидиомицета – Clavariadelphus pistillaris и Grifola frondosa. На 
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сегодняшний день по результатам проведенных микологических обследований региона в следующее издание КК 
дополнительно рекомендованы 6 видов афиллофоровых грибов. В соответствии с критериями IUCN (2001) данные 
виды отнесены к 2 категориям (звездочкой отмечены виды, включенные в КК РФ (2008)): 1) «Endangered»: 
Ganoderma lucidum* – в планируемой ООПТ «Шатиловский лес», на сухостойном стволе Larix sibirica в кленово-
лиственничном лесу зеленомошном, 24.07.2011; Protomerulius caryae – там же (Волобуев, 2012а); 2) «Vulnerable»: 
Gloiodon strigosus – в НП «Орловское Полесье» (Коткова и др., 2011) и в планируемой ООПТ «Урочище Верхнее 
Турейское», на валеже дуба в кленово-дубовом лесу, 02.09.2012; Polyporus umbellatus* – в НП «Орловское Поле-
сье» (Коткова и др., 2011) и в Верховском районе, в комле дуба в дубово-березовой лесопосадке, 11.08.2012; Skele-
tocutis odora – в НП «Орловское Полесье» (Коткова и др., 2011); Thelephora palmata – там же и в региональном 
памятнике природы «Подмаслова гора» (Волобуев, 2012б). Ряд указанных видов зарегистрирован на лишенных 
охранного статуса территориях, что требует скорейшего изъятия последних из активного хозяйственного пользо-
вания в целях сохранения богатства микобиоты и устойчивых природных экосистем. В дальнейшем, предлагаемый 
список может пополниться за счет отнесения новых видов, отмеченных на территории области единичными 
находками, к категории «редких». 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ №12-04-31867мол_а и Правитель-
ства Орловской области (проект №12-04-97507). 
 
 

Разнообразие почвенных микроскопических грибов Южного Вьетнама 
Diversity of soil microfungi of South Vietnam 
Калашникова К.А., Александрова А.В. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
kri2012@yandex.ru 

 
Почвообитающие грибы – один из самых мало изученных компонентов тропических экосистем. Целью ра-

боты явилось исследование микроскопических грибов в различных биотопах Южного Вьетнама. 
Выделение микромицетов проводилось стандартными микологическими методами посева на агаризованные 

питательные среды из почвенных разведений Ваксмана. 
Летом 2011 г. отобрано 110 образцов почвы и листового опада из двух типов тропических лесов – низинных 

(заповедник Донг Най) и горных (заповедник Би Дуп–Нуй Ба). 
Обнаружено 162 вида микромицетов, относящихся к 52 родам, и 37 типов стерильных мицелиев. Низка 

представленность видов отдела Zygomycota: порядок Mucorales (в низинных лесах 6 видов, встреченных единично, 
а в горных – 4 вида из родов Mucor и Umbelopsis). Бóльшая часть микромицетов относится к отделу Ascomycota 
(91,4%),113 видов являются анаморфными. Ведущие порядки – Eurotiales и Hypocreales, представленные 80-ю 
(70,8% от видового богатства отдела) и 26-ю (23%) видами соответственно. Представители Eurotiales – типичные 
почвенные сапротрофы. В него входят основные анаморфные роды Aspergillus, Penicillium и их телеоморфы, а 
представители порядка Hypocreales включают в себя сапротрофные (Acremonium, Trichoderma, Gliocladium, 
Myrothecium, Clonostachys) и некоторые фитопатогенные виды (Fusarium). Богаты видами роды Aspergillus (19 ви-
дов, 11,73%) и Penicillium (51 вид, 31,5%). В низинных лесах доля Aspergillus выше, чем Penicillium: доминирую-
щие виды Aspergillus aculeatus (51,4%) и A. phoenicis (40,0%). В горных лесах преобладает космополитный вид 
Penicillium purpurogenum (32,9%), видов рода Aspergillus меньше (1,4–4,3%). Видовое разнообразие почвенных 
грибов выше в равнинных лесах: значения индекса Шеннона составляют 2,55–2,96, а в горных лесах – 1,93–2,56 
соответственно. В низинных лесах преобладают тропические виды почвенных микромицетов, а в горных – виды, 
характерные для умеренных широт, и меньшее количество тропических. 
 
 

Поражаемость березы повислой и дуба черешчатого афиллофоровыми грибами  
в парковой зоне города Воронежа 

The affecting of silver birch and pedunculate oak by aphyllophoroid fungi in park area of Voronezh City 
Мелькумов Г.М. 

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 
agaricbim86@mail.ru 

 
В условиях крупных городов древесные растения менее резистентны к воздействию биогенных факторов, 

что приводит к снижению их устойчивости к поражению различными грибами, в частности афиллофоровыми. Мо-
дельными объектами настоящего исследования служили береза повислая – B. pendula и дуб черешчатый – Q. robur 
в условиях города Воронежа (2009–2012 гг.). В результате проведенных исследований было выявлено и определе-
но 22 вида афиллофоровых макромицетов, развивающихся на B. pendula и 14 видов – на Q. robur.  

Афиллофоровые макромицеты по трофической структуре отнесены к сапротрофам, политрофам и парази-
там. Сапротрофные макромицеты представлены 9 видами (33,33% от общего числа), политрофные – 17 видами 
(62,97%), на долю паразитов приходится всего один вид, что составляет 3,70%. Выявленные виды приурочены к 
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стволам и веткам древесных растений, вызывая коррозионную и деструктивную гниль. Белая гниль стволов вызы-
валась такими грибами как Trametes versicolor (L.: Fr.) Lloyd, Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. и др., белая мра-
морная гниль – Fomes fomentarius (L.: Fr.) J. J. Kickx, белая ситовидная – Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lev., 
светло-желтая – Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel., бурая (деструктивная) – Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst., 
Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst. Детальное изучение биолого-экологических особенностей возбудителей 
болезней березы повислой и дуба черешчатого дает возможность предложить комплекс лечебно-профилактиче-
ских мероприятий в парковой зоне города Воронежа с целью повышения устойчивости древесных растений к па-
тогенам различной локализации. 
 
 

Таксономическое разнообразие Rhizoctonia-подобных грибов в пределах отдела Basidiomycota  
и их роль как симбионтов и эндофитов орхидных 

Taxonomic diversity of Rhizoctonia-like fungi (within Basidiomycota) and their role  
as orchid symbionts and endophytes 
Минеева Т.И., Воронина Е.Ю. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
t.i.mineeva@gmail.com 

 
Rhizoctonia-подобные грибы известны как симбионты орхидных – крупнейшего и одного из наиболее про-

двинутых семейств покрытосеменных. В природных условиях колонизация семян орхидных грибом необходима, 
поскольку посредством гриба растение получает необходимые для развития витамины и питательные вещества. 
Изучение микобиоты корней орхидных весьма актуально, поскольку большинство этих растений являются редки-
ми или исчезающими. 

Грибы из комплексного рода Rhizoctonia представляют собой анаморфы базидиомицетов из семейств 
Sebacinaceae (Sebacinales), Tulasnellaceae и Ceratobasidiaceae (Cantharellales) класса Agaricomycetes, а также по-
добная анаморфа показана для вида Helicobasidium purpureum (класс Pucciniomycetes). Общим для грибов 
Rhizoctonia-комплекса является наличие монилиодных клеток в культуре, и некоторые другие морфологические 
признаки. Для рода Rhizoctonia предложена система, которая соответствует связанным с родом телеоморфам и ос-
нована на цитологических и ультраструктурных признаках. 

Для выявления видового состава корневых эндофитов орхидеи Goodyera repens (L.) R. Br. в течение вегета-
ционных сезонов 2009–2011 гг. было отобрано 30 корневых систем, из которых после стерилизации были выделе-
ны эндофитные грибы. Среди них были отмечены Rhizoctonia-подобные мицелиальные формы из рода Ceratorhiza 
(телеоморфа Ceratobasidium). У некоторых выделенных Rhizoctonia-подобных изолятов при изучении ультраструк-
туры клеток были обнаружены простые септы, сужающиеся к поре и окруженные округлыми микротельцами, 
сходными с симплехосомами, что позволяет их отнести к классу Atractiellomycetes (Pucciniomycotina). Наличие 
Rhizoctonia-подобной анаморфы у представителей Atractiellomycetes расширяет круг «ризоктониевых грибов» и 
может свидетельствовать о конвергентном сходстве весьма удаленных друг от друга групп базидиомицетов. Обна-
ружение представителей древней группы Atractiellomycetes среди микобионтов орхидных позволяет предполагать, 
что микоризный статус был исходным для базидиальных грибов. 
 
 

Взаимодействие возбудителей альтернариоза пасленовых в составе комплексной инфекции 
The interaction of Alternaria pathogens in complex infection of solanaceous crops 

Орина А.С., Ганнибал Ф.Б. 
Всероссийский институт защиты растений РАСХН, Санкт-Петербург, Россия 

orina-alex@yandex.ru 
 

Ранняя сухая пятнистость (альтернариоз) является широко распространенным заболеванием листьев карто-
феля и томата, вызываемым несовершенными грибами Alternaria solani и A. tomatophila соответственно. Часто 
вместе с этими возбудителями из тех же некротических пятен выделяются мелкоспоровые виды Alternaria, описы-
ваемые то как сапротрофы, то как паразиты. Нами было проведено искусственное заражение листьев картофеля и 
листовых дисков томата. В качестве инокулюма использовали суспензии конидий 12 изолятов A. solani и 
A. tomatophila и 12 изолятов мелкоспоровых видов – A. tenuissima, A. arborescens, A. alternata и A. infectoria в раз-
ных концентрациях, по отдельности и в смеси. A. solani и A. tomatophila вызывали развитие крупных некрозов на 
листьях картофеля и листовых дисков томата, причем при увеличении инфекционной нагрузки интенсивность по-
ражения линейно возрастала. Вне зависимости от концентрации инокулюма мелкоспоровые виды на листовых 
дисках томата видимых симптомов не вызывали, а на листьях картофеля приводили к появлению мелких точечных 
некрозов. При заражении смешанным инокулюмом наблюдался синергетический эффект. Размеры некрозов зави-
сели от концентрации конидий A. solani и A. tomatophila. Присутствие в инокулюме конидий мелкоспоровых видов 
вне зависимости от их концентрации усиливало интенсивность поражения листовых дисков томата в среднем в 
2.5 раза. Сходным образом присутствие мелкоспоровых видов увеличивало балл поражения листьев картофеля в 
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среднем в 2 раза. Причем при использовании высоких концентраций конидий A. solani (5×103 конидий/мл) степень 
влияния мелкоспоровых видов существенно снижалась. Таким образом, показано, что мелкоспоровые виды 
Alternaria способны развиваться в качестве вторичных патогенов и значительно усиливать поражение растений. 
Подобный синергизм в совокупности с нетребовательностью мелкоспоровых видов Alternaria к условиям окружа-
ющей среды объясняет их широкое распространение на пасленовых и других культурах. 
 
 

К изучению макромицетов ботанического сада Казанского (Приволжского)  
федерального университета 

To the study of macromycetes in the Kazan (Volga Region) Federal University’s botanical garden 
Потапов К.О. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 
potapov_ko@mail.ru 

 
Ботанический сад Казанского (Приволжского) федерального университета [К(П)ФУ] создан в 1806 году в 

г. Казань и имеет площадь 155 га. Лесные экосистемы ботсада располагаются на вершинах и по склонам крупной 
овражно-балочной системы, возвышенная часть которой занята монодоминантными посадками сосны обыкновен-
ной. Кроме нарушенного возобновления в этой части лесного массива прослеживается значительное выпадение 
сосны из древостоя и, соответственно, обилие валежа среднего и мелкого размера. Несмотря на явное доминирова-
ние сосны, здесь активно произрастет береза, а в подросте — липа. Задачей данного исследования было выявление 
и установление первичных закономерностей распространения видового состава макромицетов ботанического сада 
КФУ. Работа ведется с июля 2012 г., когда были начаты регулярные маршрутные обследования, в ходе которых к 
настоящему времени выявлено 64 вида макромицетов. В связи с неблагоприятными погодными условиями, необ-
ходимо отметить относительную бедность представленности видового состава территории. Несмотря на это, уда-
лось зафиксировать значительное обилие плодоношения таких видов, как Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) 
Ryvarden на валеже сосны и T. biforme (Fr.) Ryvarden — на валеже березы. Среди видов агарикоидных грибов до-
минирующим оказался Suillus granulatus (L.) Roussel, что вполне объяснимо с учетом условий обитания. Здесь же 
обильно встречается Paxillus involutus (Batsch) Fr. Наибольший интерес представляют овражные склоны и дно 
оврагов, поросшие березой, осиной, липой, вязом и рядом других пород. Здесь в условиях повышенной влажности 
наряду с разнообразием споровых растений, наблюдается существенное разнообразие плодоношений грибов раз-
ных трофических групп, определяющее богатство видового состава всей территории. В ходе проведения работы 
были выявлены два вида, включенные в Красную книгу Республики Татарстан: Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) 
P. Karst. и Helvella crispa (Scop.) Fr. 
 
 

Оценка возможности использования трутовика лекарственного в качестве источника  
биологически активных веществ 

Evaluation of possibility of using Laricifomes officinalis as a source of biologically active substances 
Сидоренко М.Л. 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия 
sidorenko@biosoil.ru 

 
В настоящее время в отечественной и мировой науке наблюдается повышенный интерес к изучению грибов. 

Особое внимание привлекает трутовик лекарственный (ТЛ), который активно используется в народной и офици-
альной медицине на протяжении нескольких веков. В последнее время этот гриб начали изучать в качестве проду-
цента биологически активных веществ. В данной работе изучались морфолого-биологические особенности 
Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar; проведена сравнительная оценка биохимического состава мицелия и 
плодовых тел, а также продуктивности при жидкофазном культивировании. Показана сравнительная характери-
стика биохимических свойств природных плодовых тел и мицелия и проведена оценка показателей роста ТЛ, при 
культивировании на твердых и жидких питательных средах. Установлено, что продуктивность по биомассе повы-
шается путем обогащения питательной среды синтетическими веществами (NH4NO3, KCl, K2PO4, MgSO4, гумат 
аммония (Патент РФ 2322795)). Биохимический анализ показал, что содержание экстрактивных веществ, углево-
дов и белков в мицелии гриба (45,96%, 36,50%, 27,3% соответственно) в несколько раз выше, чем в плодовом теле 
(3,55%, 2,53%, 14,1% соответственно). Особенно ценно наличие в мицелии гриба незаменимых аминокислот тиро-
зин, изолейцин и лейцин), витаминов группы В и агарициновой кислоты АгК), что указывает на перспективность 
получения мицелиальной биомассы ТЛ. АгК является одним из наиболее важных компонентов плодовых тел ТЛ. 
Проведенный сравнительный анализ образца мицелия ТЛ и стандартного образца АгК показал идентичность спек-
тров опытного и стандартного образцов. Выявлена антибактериальная активность поверхностного мицелия ТЛ в 
отношении Yersinia pseudotuberculosis. Во всех вариантах наблюдаются зоны лизиса, в пределах 12–24 см. Полу-
ченные результаты сравнимы с действием общепринятых противомикробных препаратов, а в некоторых случаях 
превышают действие таковых (Патент РФ 2375439). 
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Антифунгальная активность базидиальных грибов 
Antifungal activity of Basidiomycetes  

Усатова В.С.1, Кичева А.А.1, Баринова К.В.2 
1 Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия, Санкт-Петербург, Россия; 

2 Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
cultures@mail.ru 

 
Проведено исследование антифунгальной активности (АФА) ряда штаммов базидиомицетов из Коллекции куль-

тур LE-BIN. На основании литературных данных и предварительных исследований было отобрано 15 штаммов агари-
коидных и афиллофороидных грибов. В качестве тест-микроорганизмов использовались Aspergillus niger, Saccaromyces 
cerevisiae, Candida tropicalis из коллекции чистых культур кафедры микробиологии СПХФА. Исследования проводили 
методом совместного культивирования базидиомицетов и тест-объектов. Было показано, что наибольшую АФА прояв-
ляли Chondrostereum purpureum, Flammulina velutipes, Laetiporus sulphureus, Piptoporus betulinus и Abortiporus biennis. 
Отобранные штаммы культивировали глубинным способом на жидкой глюкозо-пептонной среде. В динамике роста 
грибов фиксировали pH, биомассу и потребление сахаров. Для определения АФА гомогенат мицелия на 7, 14, 21 и 28-е 
сутки роста вместе с культуральной жидкостью добавляли в среду Чапека (1:3) и культивировали тест-микроорганизмы. 
Показано, что все исследуемые базидиомицеты проявляли АФА по отношению к Aspergillus niger и Saccaromyces 
cerevisiae. По отношению к Candida tropicalis АФА не наблюдалась только у Chondrostereum purpureum. Наибольшую 
резистентность к гомогенату мицелия исследованных штаммов проявлял Aspergillus niger. В отличие от дрожжей, пол-
ного ингибирования роста данного штамма не происходило ни в одном из вариантов опыта, хотя наблюдалось частич-
ное подавление развития колоний и изменение их морфологии. У штаммов Piptoporus betulinus и Abortiporus biennis 
максимальная АФА проявлялась уже на 7-е сутки роста. У Flammulina velutipes и Laetiporus sulphureus АФА достигала 
максимума лишь на 21-е сутки. Chondrostereum purpureum проявлял АФА только на 7-е сутки по отношению к 
Aspergillus niger и Saccaromyces cerevisiae. К 28-м суткам роста у большинства грибов наблюдалось снижение АФА. При 
отборе штаммов для биотехнологических целей важным фактором является сокращение сроков ферментации, поэтому 
наибольший интерес для дальнейших исследований представляют штаммы Abortiporus biennis и Piptoporus betulinus. 
 
 

Секция Boletus рода Boletus в России 
Section Boletus of the genus Boletus in Russia 

Федосова А.Г. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

anna.fedosova@gmail.com 
 

Секция Boletus рода Boletus L.: Fr., представители которой широко распространены в Северном полушарии, 
насчитывает приблизительно 25 видов, около 10 из них морфологически трудно различимы. Этот комплекс видов 
известен как «белые грибы». 

В качестве систематически важных признаков для разграничения видов были выбраны микроскопические, 
такие как характеристики спор, базидий, цистид, строение пилеипеллиса и некоторые другие. Для оценки значимо-
сти выбранных признаков использовались методы статистического анализа. 

В результате проведенного исследования в России выявлено 6 видов секции Boletus (B. edulis, B. reticulatus, 
B. pinophilus, B. aereus, B. hiratsukae, B. aff. edulis), при этом B. hiratsukae является новым для России. Положение еще 
двух видов – B. violaceofuscus и B. aff. violaceofuscus в общей системе рода требует дополнительных исследований. На 
основании микроморфологических признаков выделяются также 4 морфологические разновидности вида B. edulis. 

На основании результатов компонентного анализа с привлечением выбранных признаков можно уверенно 
говорить о морфологической обособленности B. pinophilus, B. edulis и B. reticulatus из секции Boletus, а также 
B. violaceofuscus, положение которого в секции Boletus пока не доказано. Морфологические группы B. edulis, выде-
лявшиеся до нашего анализа, не подтвердились. 

Кроме того, был проведен филогенетический анализ группы с использованием сравнительных данных о 
нуклеотидных последовательностях локуса ITS1‒5.8S‒ITS2 методами максимальной экономии, максимального 
правдоподобия и методом Байеса. Все полученные дендрограммы имели сходную топологию, выражающуюся в 
образовании двух клад: B. pinophilus – B. edulis – B. hiratsukae и B. reticulatus – B. aff. edulis – B. aereus, а также от-
дельную кладу, включающую B. aff. violaceofuscus, скорее всего, не относящийся к секции Boletus. 
 
 

Микроскопические грибы в почвах г. Благовещенска (Амурская область) 
Microscopic fungi in the soils of Blagoveshchensk (Amur Region) 

Шумилова Л.П., Куимова Н.Г. 
Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Благовещенск, Россия 

shumilova.85@mail.ru 
 

В условиях городской среды формируются специфические комплексы почвенных микромицетов. В город-
ских экосистемах Приамурья данный вопрос не достаточно изучен. Цель исследований – изучить разнообразие и 
таксономическую структуру микроскопических грибов в городских почвах с разным уровнем загрязнения тяже-
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лыми металлами. Впервые изучено разнообразие микромицетов в почвах г. Благовещенска (Амурская область), 
составлен общий список, включающий 87 видов, принадлежащих 42 родам и трем классам. Подавляющее число 
видов (84%) относится к группе анаморфных грибов – 73 вида из 35 родов; сумчатые грибы (Ascomycota), форми-
рующие плодовые тела на используемых средах, представлены 9 видами из 4 родов (10,3%); зигомицеты 
(Zygomycota) – 5 видами из 3 родов (5,7%). Установлено, что комплекс микромицетов в городских почвах пред-
ставлен преобладающим числом случайных (43 вида) и редких видов (39 видов). Доминирующим видом в город-
ских почвах является Penicillium canescens, к частым видам относятся Cladosporium cladosporioides, Fusarium 
equiseti, Trichoderma harzianum и темноокрашенные Mycelia sterilia. 33% от общего числа выделенных микромице-
тов можно отнести к условно патогенным и фитопатогенным формам. 

Выявлена зависимость таксономической структуры микобиоты от степени загрязнения почв тяжелыми ме-
таллами. При среднем, умерено опасном уровне загрязнения почв увеличивается видовое разнообразие и числен-
ность микромицетов, преобладающими остаются представители р. Penicillium. При высоком, опасном уровне за-
грязнения городских почв происходит упрощение структуры вплоть до полной перестройки комплекса грибов с 
доминированием нетипичных видов, проявляющих токсикогенные и фитопатогенные свойства. 
 
 

Nivicolous myxomycetes of the Teberda State Biosphere Reserve (Northwestern Caucasus, Russia) 
Нивальные миксомицеты Тебердинского государственного биосферного заповедника  

(Северо-Западный Кавказ, Россия) 
Erastova D.A.1, Novozhilov Y.K.1, Schnittler M.2, Okun M.V.1, Schepin O.N.3, Heinrich E.2 

1 Komarov Botanical Institute of Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg, Russia; 
2 Ernst Moritz Arndt University Greifswald, Greifswald, Germany; 

3 Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia 
darjaerastova@gmail.com 

 
During the period of May 2010 and June 2011 assemblages of nivicolous myxomycete were surveyed at a north-

facing elevation transect on 1700–2920 m heights of Mt. Malaya Khatipara situated within the Teberda biosphere reserve, 
on the northwest of the Greater Caucasian ridge. Morphological characters of 398 field specimens of fruit bodies represent-
ing 40 species and 6 varieties of myxomycetes in 8 genera and 5 families were recorded. 23 species are classified as rare or 
occurred sporadically for whole study area (< 0.5% of all records); only Diderma alpinum, D. meyerae and Physarum ver-
num were found to be widely distributed (present in ≥50% of the 17 studied localities). A molecular analysis based on par-
tial 18S SSU rDNA gene was carried out for 144 specimens of Lamproderma, Meriderma, Physarum and Diderma to 
demonstrate how different values of the similarity threshold can influence species richness estimation in these groups. Most 
of the taxa represented by more than one sequence had different genotypes, with an average of 1.7 genotypes per taxon. 
Species richness and diversity increase from the subalpine crooked-stem birch forests (26 species, H´= 2.9, E = 0.88, D = 
0.005) to the alpine prostrate shrub communities (36 species and 4 varieties, H´= 3.2, E = 0.83, D = 0.010) and to decrease 
again to the alpine meadows and grassland (28 species and 3 varieties, H´= 3.0, E = 0.84, D = 0.007). Species richness and 
Shannon diversity reached maximum values on ground litter, whereas leaves and stems of living shrubs and trees had the 
most depauperate assemblages.  

Travel and laboratory work were supported by the grant RFBR 10–04–00536a to the second author as well as a scien-
tific program “Bioraznoobrazie” from the Russian Academy of Science. Travel for the third author was supported by grants 
from Greifswald University, sequencing in part by a grant from the Deutsche Forschungsgemeinschaft (SCHN1080/2-1). 
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III. АЛЬГОЛОГИЯ 
 
 

К вопросу о степени изученности почвенных водорослей в таежных фитоценозах 
To the question of knowledge level of soil algae in taiga phytocenoses 

Багаудинова З.З. 
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия 

zulfir-a@yandex.ru 
 

Тайга является важным элементом ландшафта, играющим огромную средозащитную и средообразующую 
роль, а также по праву считается важнейшим компонентом биосферы, фактором, имеющим огромное экологиче-
ское значение. Таежные экосистемы являются хранителями не только лесных пород древнейшего происхождения, 
но и биоразнообразия почвенных водорослей и представляет высокую ценность для регулирования и поддержания 
биологического разнообразия. Работы, посвященные изучению почвенных водорослей в таежных фитоценозах по 
Западно-Сибирскому региону и тем более на территории Колыванского района Новосибирской области, практиче-
ски отсутствуют. 

Имеющиеся в научной литературе сведения носят отрывочный, однонаправленный характер. Основные ма-
териалы о почвенных водорослях лесных фитоценозов представлены в фундаментальных работах Т. И. Алекса-
хиной (1984), М. М. Голлербаха и Э. А. Штиной (1969), в которых подчеркивается, что географической зонально-
сти подчиняются не только почвы и растительный покров, но и почвенные водоросли. Необходимо отметить со-
временные исследования, касающиеся, как правило, влияния техногенного, аэротехногенного загрязнения и рекре-
ационных нагрузок на почвенные водоросли. В работах Р. Р. Кабирова (1990) по южной тайге, А. Е. Илюшенко 
(2003) по сосновым лесам, И. В. Новаковской (2007) по еловым лесам южной и средней тайги, рассмотрены тен-
денции деградации лесных альгосинузий в подзоне средней и южной тайги в результате различного рода антропо-
генных прессингов. Изучение сообществ почвенных водорослей разных типов леса в условиях естественного про-
израстания, а именно на территории Западно-Сибирского региона, остаётся достаточно актуальным. Комплексные 
данные (видовой состав, таксономическая, фитоценотическая, экологическая структура, сезонная динамика) поз-
волят отследить динамику сукцессионных перестроек внутри почвенных альгогруппировок и диагностировать со-
стояние хвойных лесов данного региона. 
 
 

Тенденции изменения организации альгогруппировок  
в ряду уменьшения трофности болотных экосистем 

Trends in the organization of algal groups in trophically decreasing bog ecosystems 
Благодатнова А.Г. 

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия 
ablagodatnova@yandex.ru 

 
Всего в почвах исследованных болотных экосистем (Плесецкий район, Архангельская область) обнаружено 

160 видов (169 видов и внутривидовых таксона) водорослей. Ведущим отделом является Chlorophyta. Представи-
тели Cyanophyta находятся на втором месте. 

В общей фитоценотической организации альгогруппировок выявлены полночленные спектры морфотипов и 
экологических групп. При выстраивании ранжированного ряда морфотипов почвенных водорослей, первые места 
занимают коккоидные и трихальные типы. Разнообразие морфотипов указывает на адаптационные процессы, про-
исходящие внутри экосистем. Это связано с разноликостью болот, обеспечивющей поливариантность условий ме-
стообитаний водорослей. При анализе долевого участия морфотипов в сложении спектров прослеживается тенден-
ция увеличения доли коккоидных и монадных типов (от эвтрофного к олиготрофному неосушенному болоту). 

Четких тенденций зависимости изменений соотношений экологических групп от типа болота не прослежи-
вается. Тем не менее, в ряду уменьшения трофности (от эвтрофного к олиготрофному неосушенному болоту) про-
исходит некоторое возрастание доли амфибиальных и ксерофильных видов. Для альгофлоры олиготрофного осу-
шенного болота характерно значительное повышение доли мезофильных и снижение доли гидрофильных и амфи-
биальных групп. Прослеживается тенденция увеличения процента ацидофилов от эвтрофного к олиготрофному 
неосушенному болоту и резкий спад (до 7%) в олиготрофном осушенном болоте.  

Таким образом, тип болотной системы, экологические условия экосистем, их гетерогенность определяют 
формирование тех или иных группировок почвенных водорослей. Проекцией условий является уникальность так-
сономического состава, различная степень фитоценотической нагрузки, соотношение жизненных форм и мор-
фотипов, экологических групп почвенных водорослей. В основе качественных различий лежит экологическая ин-
дивидуальность отдельных видов почвенных водорослей. 
 



II (X) Международная ботаническая конференция молодых ученых  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

33 

Динофитовые водоросли Северско-Донецкого природного комплекса (СДПК) 
Dinophyta of Sversko-Donetskij natural complex 

Брезгунова Е.Ю. 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина 

bimka-85@mail.ru 
 

Динофитовые водоросли (Dinophyta) представлены в альгофлоре Украины 291 видом и внутривидовым так-
соном, из них 129 – во флоре континентальных водоемов (Algae…, 2006). В ходе альгофлористических работ на 
разнотипных водоемах СДПК был выявлен 31 таксон Dinophyta, относящийся к 15 родам; 26 представителей ши-
роко распространены в водоемах Украины, в т.ч. и Харьковской обл. Таксоны приведены в соответствии с «Algae 
of Ukraine» без учета последующих таксономических изменений (Крахмальный, 2011). Большая часть Dinophyta 
обнаружена только в озерах: Gymnodinium lens Fott, G. uberrimum (G. J. Allmam) Kof. et Swezy, Peridiniopsis bero-
linense (Lemmerm.) Bourr., P. charkowiensis (Matv.) Bourr., P. elpatiewskyi (Ostenf.) Bourr., Р. penardiforme 
(Er. Lindem) Bourr., Peridinium aciculiferum Lemmerm., P. aciculiferum f. inerme Wolosz., P. gatunense Nygaard, 
P. lomnickii Wolosz., P. raciborskii Wolosz., P. subsalsum Ostenf., P. umbonatum F. Stein, Woloszynskia pascheri 
(Süchl.) Stodch; в реках – Glenodiniopsis steinii (Lemmerm.) Wolosz., Gymnodinium aeruginosum F. Stein, G. paradoxum 
A. J. Schill., Woloszynskia pseudopalustris (Wolosz.) Kisselev; в реках и прудах – Sphaerodinium cinctum (Ehrenb.) 
Wolosz.; в озерах и реках – Diplopsalis ovum (Matv.) Bourr., Katodinium vorticella (F. Stein) A. R. Loebl., Peridiniopsis 
occulatum (F. Stein) Bourr., Peridinium bipes F. Stein (массово), P. cinctum (O. Müll.) Ehrenb., в прудах, реках и озерах 
– Ceratium hirundinella (O. Müll.) Bergh (массово). 

Впервые для Украины отмечены 3 вида: Glenodinium borgei (Lemmerm.) J. Schiller (эфемерный водоем, осень 
2009), Gymnodinium wawricae J. Schiller (единично, перифитон, пойменный водоем, апрель 2010; оз. Боровое, осень 
2009), Peridinium deflandrei R. Lefévre (Гомольшанское озеро, планктонобентос, лето 2009). Новые для Лесостепи: 
Gonyaulax spinifera (Clap. et J. Lachm.) Diesing (перифитон, оз. Боровое, осень 2006) и Katodinium fungiforme 
(Aniss.) A. R. Loebl. (р. Сев. Донец, планктон, апрель 2010). 
 
 

Таксономический состав мейо- и макроводорослей Байкальской Сибири и Монголии 
Taxonomic composition of meio- and macroalgae in Baikalian Siberia and Mongolia 

Вишняков В.С. 
Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия 

aeonium25@mail.ru 
 

Территория Байкальской Сибири (объединяет Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край) и Монго-
лии находится в центре Азии. Здесь проходит мировой водораздел, расположены Байкальская рифтовая зона (БРЗ) 
и бассейн Байкала. 

Макроскопические водоросли являются сравнительно легкодоступными для изучения, однако всё ещё оста-
ются малоизученным компонентом альгофлоры водоёмов региона. На основании обработки литературы, а также 
собственных исследований в ряде районов южного Прибайкалья выявлено 193 вида (219 внутривидовых таксонов, 
включая номенклатурный тип вида), которые распределяются по 7 отделам, 12 классам, 22 порядкам, 31 семейству 
и 51 роду, из которых 28 содержат по 1–2 представителя. Наиболее многочисленным является отдел Chlorophyta 
(97 видов и ввт), за которым следуют Streptophyta (53), Cyanoprokaryota (41), Xanthophyta (13), Rhodophyta (5), 
Bacillariophyta (6), Chrysophyta (4). Ведущими семействами макроальгофлоры являются Chaetophoraceae (39), 
Cladophoraceae (24), Characeae s. l. (23), Spirogyraceae (22), Oedogoniaceae (14), Rivulariaceae (17), Nostocaceae 
(13), Vaucheriaceae (10), Ulothrichaceae (9), Microchaetaceae (9). Первые два семейства формируют эндемичное 
ядро альгофлоры крупнейших озёр БРЗ. К ведущим родам относятся Draparnaldioides, Cladophora, Spirogyra, 
Chara, Oedogonium, Nostoc, Stigeoclonium, Vaucheria, Tolypothrix, Ulothrix. Эндемичными являются 5 родов и 
40 видов. Подавляющее большинство эндемов содержит отдел Chlorophyta (38 видов). На сегодня можно конста-
тировать недостаточную изученность макроальгофлоры региона как в целом, так и отдельных её групп, в связи с 
чем возникает существенная проблема созологической категоризации видов. 
 
 

Зимний пик развития макроводоросли Ulothrix zonata, доминирующей  
в литоральной зоне озера Байкал  

The winter developmental peak of the dominant macroalga Ulothrix zonata in littoral zone of Baikal Lake 
Волкова Е.А. 

Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия 
cathvolkova@mail.ru 

 
В озере Байкал Ulothrix zonata образует первый растительный пояс, где является доминирующим видом, и 

играет существенную роль в биогеохимических процессах каменистой литорали, формировании среды обитания 
донных гидробионтов. Считалось, что U. zonata относится к сезонным видам и имеет один пик фитомассы в конце 
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июня – начале июля. Но, согласно последним литературным данным, зимняя вегетация вида отмечалась и в меж-
кристаллической ледовой воде во время ледостава. 

Результаты исследований показали, что в феврале и марте в районе истока реки Ангара ярко-зеленые обрас-
тания U. zonata можно встретить на небольших валунах и камнях под ледяным покровом, окаймляющим берег озе-
ра, – за берегом. В феврале вдоль заберега отмечены многочисленные нити U. zonata, которые, поднимаясь к ниж-
ней поверхности льда, образуют в толще воды мощные зеленые «столбы», порой врастающие в лед. В марте 
U. zonata формирует зеленый ковер, расстилающийся по каменистому дну и выходящий широко за пределы каме-
нистого прибрежья покрытого заберегом. Среднее значение фитомассы в это время близко к таковому в период 
массового развития вида в июне-июле. В оба периода зарегистрированы повышенные концентрации основных фо-
тосинтетических пигментов, что говорит о том, что U. zonata не только успешно поддерживает свое существование 
в зимний период, но и имеет второй пик развития в литоральной зоне озера. 

Анализ сезонной динамики хлорофиллов и биомассы выявил наличие высокой положительной корреляции 
между этими показателями только для летней популяции. А значит, хлорофилльный метод, широко используемый 
в оценке обилия фитопланктона, не всегда адекватно отражает показатели количественного развития бентосных 
водорослей. 

Работа выполнена в рамках темы № VII-62-1-4 «Междисциплинарное исследование заплесковой зоны оз. 
Байкал». Автор благодарен д.б.н. О.А. Тимошкину, д.б.н. Н.А. Бондаренко. 
 
 

Характеристика численности водорослей планктона четырех разнотипных  
озер Приполярного Урала 

The characteristic of number of plankton algae from four polytypic lakes of Subpolar Urals Mountains 
Герасименко О.С. 

Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар, Россия 
olga_200619@mail.ru 

 
Водоросли являются важным трофическим звеном планктонных сообществ, где они выполняют функции 

первичных продуцентов органических веществ. Многие виды водорослей могут быть индикаторами условий сре-
ды, на их основе можно оценивать качество вод и выявлять поступление загрязняющих веществ. Целью работы 
было изучение разнообразия и количественных характеристик водорослей планктона в четырех горных озерах, 
находящихся на территории Национального парка «Югыд ва» и проведение оценки состояния этих водных объек-
тов в условиях воздействия объектов по разведке золоторудного месторождения. 

Исследования проведены в бассейне реки Кожым на Приполярном Урале в четырех разнотипных озерах: 
горно-долинные – Большое и Малое Балбанты, ледниковые – Грубепендиты, озеро у ледника Варсанофьевой. Сбо-
ры выполнены сотрудниками Института биологии в июле 2009–2010 гг. Отобраны количественные пробы фито-
планктона объемом 1 л. Пробы зафиксированы формальдегидом. Количественный учет проведен автором с ис-
пользованием камеры Горяева. Подсчет проводился для каждой пробы в 5–8 повторностях. Расчет количества во-
дорослей выполнен с помощью программы MS Excel. 

В исследованных озерах распределение водорослей в планктоне было неоднородным. Наибольшая числен-
ность зарегистрирована в ледниковых озерах Грубепендиты и озере у ледника Варсанофьевой. Отмечено, что распре-
деление водорослей по глубинам также имеют отличия, максимальное количество клеток (до 500 тыс. кл./л) отмечено 
на глубинах 8–15 м. Проведенные исследования показали, что основу фитопланктонных сообществ составляют диа-
томовые и зеленые водоросли, в меньшей степени в планктоне представлены золотистые и синезеленые. 
 
 

Почвенные водоросли транспортной зоны г. Кирова 
Soil algae of the traffic zone of Kirov City 

Ефремова В.А., Кондакова Л.В. 
Вятский государственный гуманитарный университет, Киров, Россия 

vitalinarose@gmail.com 
 

Автомобильный транспорт является одним из источников загрязнения окружающей среды. Значительную 
техногенную нагрузку в условиях урбанизации испытывают почвы. Надежным методом оценки экологического 
состояния почв является альгоиндикация. Цель исследования – изучение видового состава почвенных водорослей 
транспортной зоны г. Кирова для экологической оценки почв. Отбор проб проводили с глубины 0–5 см весной, 
летом и осенью 2008–2011 гг. Видовой состав водорослей определяли методом чашечных культур со стеклами об-
растания. Всего выявлено 70 видов водорослей, в том числе Cyanophyta – 30 видов (43%), Chlorophyta – 25 (36%), 
Bacillariophyta – 10 (14%), Xanthophyta – 2 (3%), Eustigmatophyta – 2 (3%), Euglenophyta – 1 вид (1%). Максималь-
ная представленность характерна для отделов Cyanophyta и Chlorophyta – вместе они образуют 79% общего видо-
вого состава водорослей. Показатель аридности Cyanophyta/Chlorophyta – 1,2. Комплекс доминирующих видов был 
разнообразен и включал представителей 3 отделов: Cyanophyta (Phormidium autumnale, Microcoleus vaginatus, 
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Leptolyngbya frigida, L. foveolarum), Bacillariophyta (Navicula pelliculosa, Hantzschia amphioxys, Luticula mutica, 
L. nivalis) и Chlorophyta (Bracteacoccus minor, Chlorella vulgaris). Наблюдалась тенденция уменьшения количества 
видов почвенных водорослей по мере удаления от полотна дороги: 0–10 м – 28 видов; 10–20 м – 26 видов; 30–40 м 
– 14 видов. Коэффициент Съеренсена-Чекановского данных участков почв составил от 0,4 до 0,5, что показывает 
умеренное сходство видового состава альгогруппировок. Полученные результаты исследований могут служить 
основанием для дальнейшего мониторинга городских почв. 
 
 

Биоразнообразие цианобактерий и водорослей водотоков и водоемов  
степной зоны Башкирского Зауралья 

Biodiversity of cyanobacteriae and algae of streams and ponds in the steppe zone of the Bashkir Transurals 
Кадырова В.А., Бактыбаева З.Б. 

Институт региональных исследований Академии наук Республики Башкортостан, Сибай, Россия 
baktybaeva@mail.ru 

 
Проблема инвентаризации разнообразия автотрофной флоры, особенно ее криптогамного блока, все еще да-

лека от завершения. Это отрицательно сказывается на решении проблемы сохранения биологического разнообра-
зия. Таксономический состав цианобактерий и водорослей водотоков и водоемов степной зоны Башкирского За-
уралья изучен недостаточно, поэтому данное исследование является актуальным. 

Исследования проводились в течение летнего периода 2010–2011 гг. на водотоках (реки Таналык, Большая 
Уртазымка, Туяляс, Бузавлык, Карагайлы, Камыш-Узяк) и водоемах (оз. Талкас, оз. Култубан, Акъярское водохра-
нилище) степной зоны Башкирского Зауралья. Изучали планктонные и эпифитные сообщества водорослей. Сбор и 
обработка материала проводились по стандартным методикам. 

В результате изучения собранного материала выявлен 131 видовой и внутривидовой таксон цианобактерий и во-
дорослей, относящихся к 5 отделам (Cyanoprokaryota, Euglenophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta и Charophyta), 8 клас-
сам, 21 порядку, 36 семействам и 54 родам. Доминировали представители отдела Bacillariophyta (76 видов и разновидно-
стей), класса Bacillariophyceae (59 видов и разновидностей), порядка Naviculales (20 видов и разновидностей), семейств 
Naviculaceae (12 видов и разновидностей), Fragilariaceae (11 видов и разновидностей), Oscillatoriaceae (9 видов и разно-
видностей) и Bacillariaceae (9 видов и разновидностей), родов Navicula (12 видов и разновидностей), Oscillatoria (9 ви-
дов и разновидностей), Cymbella (7 видов и разновидностей), Nitzschia (7 видов и разновидностей), Spirogyra (6 видов и 
разновидностей), Achnantes (5 видов и разновидностей) и Surirella (5 видов и разновидностей). 

В целом, структура альгофлоры исследованных водных объектов типична для альгофлоры большинства во-
дотоков и водоемов региона, с доминированием диатомовых, зеленых водорослей и цианопрокариот. 
 
 
Эпибионтные диатомовые (Bacillariophyta) байкальских моллюсков Choanomphalus (Gastropoda) 

Epibiontic diatoms (Bacillariophyta) of Baikal molluscs Choanomphalus (Gastropoda) 
Макаревич О.Ю. 

Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия 
olgamakarevi@yandex.ru 

 
Озеро Байкал характеризуется высоким разнообразием бентосных диатомовых водорослей, которые посе-

ляются на разных субстратах. Впервые исследованы эпибионты, прикрепленные к моллюскам. 
Материалом для работы послужили пробы байкальских моллюсков, взятые в районе п. Б. Коты 7 и 30 июня 

2011 г. При помощи сканирующей электронной микроскопии (Quanta 200, FEI, USA) изучена поверхность раковин 
байкальских моллюсков Choanomphalus (Gastropoda). Обнаружено 12 видовых и внутривидовых таксонов пенат-
ных диатомовых, покрывающих до 90% поверхности раковин моллюска. Доминировали представители рода Coc-
coneis – C. placentula Ehr. var. placentula, C. placentula var. euglypta (Ehr.) Cl., C. placentula var. rouxii (Hér. et Brun) 
Cl., C. placentula var. lineata (Ehr.) V. H., C. neothumensis Krammer. Из них наиболее массовый вид – C. placentula. 
В небольшом количестве встречались виды других родов – Achnanthidium sibirikum Kulikovskiy et al., Amphora sp., 
Encyonema silesiacum (Bleisch) D. G. Mann, Gomphonema quadripunctatum Østr.) Wisl., Rhoicosphenia abbreviata (Ag.) 
Lange-Bert. (R. curvata), Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. Schmidt, Fragilaria capucina Desm. 

Описаны способы прикрепления клеток диатомовых к субстрату. Клетки представителей моношовного рода 
Cocconeis прилегали к раковинам моллюсков всей поверхностью шовной створки; клетки видов, обладающих дор-
зовентральной симметрией (Amphora, Encyonema), прикреплялись брюшной стороной створки; A. sibirikum – од-
ним из апикальных концов клетки при помощи слизевой подошвы, выделяемой через шов створки; 
G. quadripunctatum, R. curvata, D. geminata – базальным концом створки при помощи слизи, секретируемой через 
апикальное поровое поле. D. geminata образует длинные ветвящиеся слизевые ножки, на которых могут поселяться 
E. silesiacum, G. quadripunctatum и R. сurvata. Таким образом, сделано заключение, что поверхность раковин бай-
кальских моллюсков обильно заселена диатомовыми водорослями, доминирующим видом является C. lacentula. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН «Живая природа: современное 
состояние и проблемы развития», грант № 3012.  
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Структура сообществ Saccharina latissima (Phaeophyceae) Баренцева моря 
Communities’ structure of Saccharina latissima (Phaeophyceae) in the Barents Sea 

Малавенда С.В. 
Мурманский морской биологический институт Карельского научного центра РАН, Мурманск, Россия 

malavenda@yandex.ru 
 

Saccharina latissima C. E. Lane, C. Mayes, Druehl et G. W. Saunders (Phaeophyceae, Laminariales) доминирует 
в сублиторальных фитоценозах защищенных участков берега северных морей. На примере фитоценозов губы Зе-
ленецкая (Баренцево море, 69.07 N, 36.04 E) исследовали структуру сублиторальных сообществ S. latissima. Ассо-
циации выделяли по традиционной методике (Калугина-Гутник, 1975).  

Ассоциация S. latissima + Alaria esculenta (L.) Grev. монодоминантная. Фитоценозы сомкнутые, двухярус-
ные. Эпифиты широко распространены на ризоидах и стволиках ламинарий. Отмечена в защищенной части губы 
до глубины 5 м и на 15 м в проливе на смешанных грунтах (в основном валуны и песок, ил в небольших долях). 
Проективное покрытие 80–100%. 

На валунных грунтах с примесью песка и ракуши в наиболее защищенных частях губы на глубинах от 2 до 
15 м формируется олигодоминантная ассоциация S. latissima + Desmarestia aculeata (L.) Lam. Фитоценозы несо-
мкнутые, двухярусные. Заросли мозаичные (синузии S. latissima и D. aculeata чередуются). Проективное покрытие 
дна водорослями сильно варьирует в зависимости от типа грунта. 

На глубине 18 м развивается ассоциация S. latissima – D. aculeata + Chaetomorpha melagonium (Web. et Mohr) 
Kutz. Низкая интенсивность движения воды позволяет большей части субдоминантов существовать в неприкреп-
ленной форме. Фитоценозы сомкнутые, четырехярусные. Эпифиты малочисленны. 

На наиболее защищенных участках губы, на глубинах до 2 м на смешанных грунтах отмечена ассоциация 
S. latissima + Laminaria digitata (Huds.) Lam. Высока доля A. esculenta. Нижний ярус сформирован красными водорослями. 

Выявленные ассоциации целесообразно объединить в формацию S. latissima, формирующую фитоценозы 
защищенных участков сублиторали Мурмана Баренцева моря. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-04-90706 моб_ст). 
 
 

Разнообразие водорослей горно-тундровых почв Полярного Урала 
Biodiversity of algae from mountain tundra soils of Polar Urals 

Новаковская И.В. 
Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

novakovskaya@ib.komisc.ru 
 

Полярный Урал – самая северная часть Урала, отличается крайне суровыми экологическими условиями. 
Почвенные водоросли являются основными пионерными организмами, которые участвуют в формировании поч-
венной биоты тундровых и горных экосистем. Эта группа организмов на данной территории ранее практически не 
изучалась, за исключением цианопрокариот и неподвижных зеленых водорослей (Гецен и др., 1994; Андреева, 
2007). Цель работы – выявить разнообразие почвенных водорослей горно-тундровых почв Полярного Урала. Ис-
следования проведены в начале августа 2011 г. Всего обработано 15 смешанных проб из разных горно-тундровых 
сообществ. Пробы отбирали общепринятыми в почвенной альгологии методами. Для выявления видового разно-
образия использовали накопительные культуры, с последующим выделением из них монокультур. Выращивание 
водорослей проводили на жидкой и агаризованной среде 1N и 3N-BBM, а также BG 11. Всего было выявлено 
63 вида водорослей из отделов: Chlorophyta – 37, Cyanoprokaryota – 21, Bacillariophyta и Eustigmatophyta по 2 вида, 
Xanthophyta – 1. Ведущими семействами были: Phormidiaceae, Nostocaceae, Chlamydomonadaceae, Bracteacoccaceae и 
Radiococcaceae. Наибольшее число видов выявлено из родов: Phormidium, Nostoc, Chlamydomonas, Bracteacoccus, 
Pseudococcomyxa, Cylindrocystis. В исследованных пробах достаточно часто встречались: Leptolyngbya foveolarum, 
Scotiellopsis terrestris, Halochlorella rubescens, Leptosira terrestris, Pseudococcomyxa cf. simplex и Sporotetras 
polydermatica, а также представители из порядка Zygnematales. Характерной особенностью альгофлоры этого рай-
она является преобладание мелкоклеточных видов с утолщенными клеточными оболочками, а также колоний с 
мощной слизью. Большая часть обнаруженных видов выделена в культуру и поддерживается в живой коллекции 
водорослей Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта УрО РАН №12-И-4-2007 и № 12-С-4-1002. 
 
 

Фитопланктон малых рек антропогенно загрязненных территорий  
на примере реки Нуя (Республика Мордовия) 

Phytoplankton of small rivers in anthropogenically polluted areas (the example of the Nuya River, Mordovia) 
Орлова Ю.С. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия 
kora-et-tar@yandex.ru 

 
В фитопланктоне реки Нуя отмечено 73 вида, разновидности и формы водорослей из 5 отделов. Более 50% 

всего видового состава фитопланктона реки приходится на отдел Chlorophyta. Доминирующее положение по числу 
видов занимают семейство Scenedesmaceae (18% всего видового состава фитопланктона реки Нуя) и род 
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Scenedesmus (12%), что является характерным для альгофлор северного полушария. Около 70% семейств и 89% 
родов в альгофлоре реки Нуя представлены 1–2 видами, что свидетельствует о низком разнообразии 
фитопланктона. Изучение численности фитопланктона показало, что в течение двух месяцев исследования его 
средняя численность колебалась незначительно (18–20 млн кл/л). В то же время колебания средней численности по 
станциям отбора проб от истока к устью более существенны. Наибольшая численность отмечена в створе у с. 
Апраксино – 50,7 млн. кл/л, причем 96% клеток в пробах составляют синезеленые водоросли, что свидетельствует 
о сильном органическом загрязнении реки. Аналогичная ситуация наблюдается и для данных по биомассе 
фитопланктона. Наибольшей биомассой фитопланктона характеризуется створ у с. Апраксино – 7,2 г/м3, где около 
85% всей биомассы составляют также синезеленые водоросли. Наименьшей биомассой характеризуется 
фитопланктон в створе у д. Киржеманы – 0,9 г/м3. На основании результатов изучения видового состава и 
численности отдельных видов был проведен сапробиологический анализ. Средняя сапробность реки Нуя по 
фитопланктону составляет 2,14, что характеризует реку как β-мезосапробную. Показатель сапробности превышает 
средний уровень сапробности только в створе у с. Апраксино – 2,25. 

Таким образом, фитопланктон реки Нуя, протекающей по территории с высокой антропогенной нагрузкой, 
характеризуется бедностью видового состава, высокой численностью и биомассой Cyanophyta. Наиболее 
загрязненным оказался участок реки возле с. Апраксино, где наблюдался самый высокий показатель сапробности. 
 
 

Особенности популяций Nostoc commune из горных местообитаний 
Characteristics of populations of Nostoc commune from mountain habitats 

Патова А.Д.1, Новаковская И.В.2 
1 Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар, Россия; 

2 Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
patovaanna@gmail.com 

 
Nostoc commune – это космополитный вид цианобактерии, обладающий высокой скоростью азотфиксации. 

Широкая экологическая амплитуда вида обусловлена, скорее всего, наличием внутри вида эколого-физиологи-
ческих рас, имеющих морфологические и функциональные различия. Существует предположение, что они связаны 
с генетическим полиморфизмом. Для достоверного определения вида необходим учет не только морфологических 
признаков, но и привлечение молекулярно-генетических методов. Целью работы было изучение морфологических 
и генетических особенностей изолированных популяций Nostoc commune из ряда горных и арктических местооби-
таний. Пробы были собраны в течение 2000–2011 гг. на Полярном и Приполярном Урале, о. Шпицбергене и Се-
верном Кавказе, Забайкалье, хребте Пай-Хой. Исследование мофологических и молекулярно-генетических призна-
ков проводили по стандартным методикам (Патова и др., 1990; Белых и др., 1999). Выделение ДНК из клеток и 
ПЦР осуществляли на базе коллективного центра «Молекулярные технологии» Института биологии внутренних 
вод им. И.Д. Папанина РАН. В результате исследования были выделены штаммы Nostoc commune, которые попол-
нили живую коллекцию водорослей и цианопрокариот арктических и горных регионов Института биологии. При 
проведении морфологического анализа штаммов, выращенных при одинаковых условиях, были обнаружены отли-
чия в строении колоний, размерах клеток и гетероцит. При этом четкой зависимости изменения размеров гетеро-
цист и клеток ностока в широтном градиенте не обнаружено. Выявлен генотипический полиморфизм для исследо-
ванных штаммов ностока. Молекулярно-генетические исследования, проведенные для трех штаммов Nostoc 
commune, показали наличие незначительных различий по последовательности гена 16S pРНК. Были получены 
сиквенсы для 3 культур из разных мест обитаний: Полярного Урала, Северного Кавказа и Шпицбергена, а также 
для двух родственных видов Nostoc muscorum и Nostoc sp., выделенных из почв Приполярного Урала и Забайкалья. 
 
 

Таксономический состав водорослей реки Сабун (Западная Сибирь)  
Taxonomic diversity of algae in the Sabun River (Western Siberia)  

Птухина О.Ю. 
Нижневартовский государственный гуманитарный университет, Нижневартовск, Россия 

olesya_ptuhina@mail.ru 
 
Цель настоящей работы – проведение таксономического анализа водорослей р. Сабун, ранее неизученной в 

альгологическом отношении. Сабун – правый приток р. Вах, протекает в Нижневартовском районе Тюменской 
области. Длина реки 328 км, площадь водосбора 15,7 тыс. кв. км. Материалом для исследований послужили пробы 
фитопланктона, перифитона и бентоса, собранные с мая по октябрь 2008–2010 гг. Пробы фиксировали 4% раство-
ром формалина и обрабатывали по общепринятым методикам. Водоросли изучали с помощью светового микро-
скопа «Primo Star» (C. Z. Jena). За период исследования в р. Сабун выявлено 342 видовых и внутривидовых таксона 
из 7 отделов водорослей: Cyanophyta (13), Chrysophyta (17), Bacillariophyta (163), Euglenophyta (14), Xanthophyta 
(5), Dinophyta (1), Chlorophyta (129), относящихся к 81 роду, 47 семействам, 16 классам. Преобладающие по числу 
видов 4 семейства – Naviculaceae (53), Eunotiaceae (32), Closteriaceae (25) и Euglenaceae (28), включали в себя 52% 
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от всего видового состава альгофлоры. Ведущие 4 рода – Eunotia (32), Closterium (25), Trachelomonas (16) и 
Navicula (13) содержали 42% выявленных видов, разновидностей и форм. По видовому разнообразию отличались 
пробы фитопланктона, где отмечено 197 таксонов (включая те, которые содержат номенклатурный тип вида). До-
минантами являлись Asterionella formosa Hass., Pandorina morum (Müll.) Bory, Dinobryon divergens Imh. Менее раз-
нообразны по числу видов были пробы перифитона – выявлено 170 таксонов, преобладающими видами были 
Melosira varians Ag., Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz., Ulnaria ulna (Nitzsch) P. Compère (=Synedra ulna). В бен-
тосных пробах водоросли представлены 154 видовыми и внутривидовыми таксонами, в которых часто были отме-
чены Navicula radiosa Kütz., Stauroneis acuta W. Sm., Frustulia saxonica Rabenh. (=F. rhomboides). 
 
 

Харовые водоросли (Streptophyta: Charales) Байкальской Сибири  
The Charophytes (Streptophyta: Charales) of the Baikalian Siberia 

Романов Р.Е.1, Чепинога В.В.2, Базарова Б.Б.3, Вишняков В.С.2, Киприянова Л.М.4 
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Цель работы – характеристика видового состава, распространения, экологии и фитоценотической роли ха-

ровых водорослей Байкальской Сибири. По обобщенным литературным данным и материалам гербария Ботаниче-
ского института РАН (LE) для этого региона было известно 15 видов, в том числе 11 из рода Chara и 4 из рода 
Nitella. Однако присутствие ряда видов сомнительно и не подтверждено гербарными образцами. По собственным 
данным, полученным в результате обработки около 150 листов гербария и фиксированных проб, собранных на 
территории Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края в 1995, 2002–2012 гг., выявлено 12 ви-
дов и одна разновидность, в том числе 8 видов Chara, 3 – Nitella и 1 – Tolypella. Обнаружены новый для России вид 
(C. inconnexa T. F. Allen) и новые для района исследований род (Tolypella), 3 вида и одна разновидность, 
(T. prolifera (Ziz) Leonh., C. rudis A. Br., C. virgata Kütz., N. flexilis var. fryeri Gr. et B.-W.). Вид C. inconnexa также 
найден в южной Якутии (Романов, Копырина, неопубликованные данные). Подтверждено присутствие крайне ред-
кого в Северной Азии вида C. strigosa A. Br., включенного в Красную книгу России (2008). Местонахождения 
T. prolifera, C. rudis и C. strigosa являются наиболее восточными в Северной Азии. Наиболее часто были встречены 
виды C. globularis Thuill. и C. contraria A. Br. Подавляющее большинство видов и популяций харовых водорослей 
выявлено в озерах. Виды N. flexilis, C. contraria, C. globularis, C. rudis, C. tomentosa, C. vulgaris образуют сообще-
ства. Таким образом, для Байкальской Сибири известны 19 видов харовых, из них только 12 подтверждены гер-
барными образцами, хранящимися в гербариях БИН РАН (LE), Иркутского университета (IRKU), ИПРЭК СО 
РАН, Лимнологического института СО РАН, ЦСБС СО РАН (NS).  

Исследование выполнено при частичной поддержке РФФИ, проект № 05-05-64061. 
 
 

Водоросли родников Ленинградской области 
Algae from springs of Leningrad Region 

Смирнова С.В. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

smirsvetvict@yandex.ru 
 

Родники отличаются от других водоёмов постоянной и низкой температурой, пониженной трофностью и са-
пробностью. В период с 2007 по 2011 год нами был изучен видовой состав водорослей 25 родниковых групп, рас-
положенных на территории Ленинградской области: 6 низкоминерализованных родников Карельского перешейка; 
15 родниковых групп с гидрокарбонатной водой, расположенных на юге и юго-востоке области; двух родниковых 
групп юго-востока области с очень высоким (1,9–2,6 г/л) содержанием железа; двух родников с повышенным со-
держанием железа и хлоридов в Заостровье (Лодейнопольский район) и Сестрорецке.  

Альгофлора родников представлена 494 видами и внутривидовыми таксонами водорослей, принадлежащи-
ми к 7 отделам – Cyanoprokaryota, Dinophyta, Euglenophyta, Ochrophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, Charophyta. 
В сообществах водорослей родников доминирующее положение занимают диатомовые, синезелёные, зелёные и 
десмидиевые водоросли. Впервые для флоры водорослей родников региона обнаружено 462 вида и внутривидовых 
таксона водорослей; 179 видов и внутривидовых таксонов ранее не отмечались в альгофлоре Ленинградской обла-
сти; обнаружено 5 видов, внесенных в Красную книгу Ленинградской области.  

25 видов диатомовых водорослей имели различные тератологические нарушения в строения панциря; встре-
чаемость уродливых створок в некоторых источниках достигала 92%.  

Типичными обитателями родников оказались диатомеи: Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) 
Lange-Bertalot, Meridion circulare (Greville) C. Agardh, Frustulia vulgaris (Thwaites) DeToni, Diatoma mesodon 
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(Ehrenberg) Kützing, Achnanthidium biasolettianum (Grunow) Round et Bukhtiyarova, Achnanthidium minutissimum 
(Kützing) Czarnecki. На формирование флоры водорослей наиболее сильное влияние оказывает химический состав 
воды родников, особенно общая минерализация, рН, содержание гидрокарбонатов и железа.  
 
 

Альгофлора озера Таволжан (Республика Казахстан) 
Algae of the lake Tavolzhan (the Republic of Kazakhstan) 

Толеужанова А.Т. 
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Павлодар, Казахстан 

aliya-tol@mail.ru 
 

Озеро Таволжан расположено на территории Северного Казахстана. Основой для сообщения послужили ма-
териалы обработки проб вoдoрocлeй, oтoбрaнных из озера в 2005–2011 гг. Cбoр прoб, oбрaбoтку и oпрeдeлeниe 
мaтeриaлa прoвoдили пo oбщeпринятoй мeтoдикe aльгoлoгичecких и гидрoбиoлoгичecких иccлeдoвaний. 

В период исслeдoвaний в фитoплaнктoнe исслeдуeмого oзepa былo нaйдeнo 182 видa вoдopoслeй, oтнoся-
щихся к 6 oтдeлaм, в тoм числe диaтoмoвых 138, синeзeлeных – 26, зeлeных – 14, пиpoфитoвых – 2, эвглeнoвых – 1, 
кpaсных – 1. Обнаруженные виды oтнoсятся к 55 poдaм, 26 сeмeйствaм, 13 пopядкaм, 10 клaссaм. Нaибoльшee 
видoвoe paзнooбpaзиe пpисущe oтдeлу Bacillariophyta, числo их видoв (138) сoстaвляeт 75,82% от состава водорос-
лей. Зa ними слeдуют пpeдстaвитeли oтдeлa Cyanophyta (26 видoв или 14,29%), Chlorophyta – 14 (7,69%), Pyr-
rophyta – 2 (1,1%), пo oднoму виду (0,55%) в oтдeлaх Euglenophyta (Strombomonas fluviatilis (Lemm.) Defl.) и Rhodo-
phyta (Compsopogon corinaldii (Menegh.) Kutz.). 

Таксономический анализ альгофлоры oз. Таволжан показал следующее: виды Bacillariophyta пpинaдлeжaт 
33 poдaм, 9 сeмeйствaм, 4 пopядкaм и 2 клaссaм. 25 видoв из oтдeлa Cyanophyta oбъeдинeны в 12 poдoв, oтнoся-
щихся к 9 сeмeйствaм, 3 пopядкaм и 2 клaссaм. Вoдopoсли oтдeлa Chlorophyta пpeдстaвлeны 14 видaми, oтнoся-
щихся к 6 poдам, 5 сeмeйствaм, 3 пopядкaм и 3 клaссaм. В oтдeлe Pyrrophyta – 2 видa и 2 poдa.  

По отношению к солености преобладали пpeснoвoдныe (57 видов), пpeснoвoднo-сoлoнoвaтoвoдных водо-
рослей было выявлено 48 видов, сoлoнoвaтoвoдных – 47, сoлoнoвaтoвoднo-пpeснoвoдных – 17 и сoлoнoвaтoвoднo-
мopских 5 видoв. 

В oз. Тaвoлжaн экoлoгичeскиe гpуппиpoвки пpeдстaвлeны литopaльными (88), плaнктoнными (63), эпифит-
ными (23) и бeнтoсными (8) видaми. 
 
 

Биоразнообразие почвенных водорослей Богдиско-Баскунчакского заповедника  
Biodiversity of the soil algae of the Bogdinsko-Baskunchaksky reserve 

Чулисов А.С., Константинов Е.Л., Глущенко А.М. 
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, Россия 

chelovek91_91@mail.ru 
 

Видовое разнообразие почвенной альгофлоры оценивалось по трансектам: С-Ю, З-В г. Б. Богдо, отмель – 
коренной берег оз. Баскунчак на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника в мае 2011 г. (13 проб). Стекла 
обрастания просматривались с интервалом 21 день в трех повторностях для учета сукцессионных перестроек. 

Обнаружено 29 видов из 21 рода, 15 семейств, 7 классов и 5 отделов. Ведущий отдел Cyanophyta – 58,6%, 
Bacillariophyta и Chlorophyta – 17,2% и 13,8% соответственно, Xanthophyta – 6,9% и Euglenophyta – 3,5% от общего 
числа видов. 

Большая часть родов (86%) имеет уровень видового разнообразия ниже среднего значения, которое 
составляет 1,4. Многовидовые роды Oscillatoria, Pinnularia, Spirulina, Tribonema представлены 5, 3, 2 и 2 видами 
соответственно, их вклад 42,9% от общего числа видов. 

Список составлен по системе, представленной в работе Вассера с соавт. (1989). 
Cyanophyta: Chroococcaceae: Gloeocapsa turgida (Kütz.) Hollerb., Synechocystis salina Wisl. Synechococcus 

aeruginosus Näg. Hormogoneae: Oscillatoria amphibian Ag., O. brevis (Kütz.) Gom., O. chalybea (Mert.) Gom., O. tenuis 
Ag., O. terebriformis Ag., Spirulina major (Kütz.) Gom., S. platensis (Nordst.) Geitl., Phormidium retzii (Ag.) Kütz., 
Lyngbya attenuate F. E. Fritsch, Microcoleus vaginatus f. monticola (Kütz.) Gom., Nostoc microscopicum Carm., 
Anabaena variabilis Kütz., Cylindrospermum licheniforme Kütz., Calothrix Braunii Born.et Flah. 

Euglenophyta: Euglena sp. 
Xanthophyta: Tribonema aequale Pascher, T. viride Pascher 
Bacillariophyta: Navicula sp., Pinnularia major Kütz., P. mesolepta (Ehr.) W. Sm., P. microstauron f. biundulata 

O. Müll., Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. var. subsalsa Wisl. et Poretzky. 
Chlorophyta: Chlorophyceae: Chlorococcum minutum Starr, Ulothrix tenerrima Kütz., Cladophora rivularis (L.) 

Hoek. Trebouxiophyceae: Chlorella vulgaris Beyer. 
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Potential of fresh water diatoms in associating suspects to an aquatic crime scene –  
an experimental study from India 

Возможность использования пресноводных диатомей в раскрытии преступлений,  
связанных с водой (экспериментальное исследование на индийском материале) 

More S., Bera S. 
University of Calcutta, Calcutta, India 

sandip.botn@gmail.com 
 

An experimental mock case was designed at a pond of Taraknath Palit Siksha Prangan (22°31’ N, 88°21’ E), 
University of Calcutta, India for determining the applicability of fresh water diatoms in solving aquatic crime related cases. 
One volunteer acted as a ‘victim’ and another as an ‘assailant’. In the experiment, the ‘victim’ was bound with rope and 
dragged into the pond to drown by the ‘assailant’. The victim somehow managed to free himself and complained against 
the assailant. To link the assailant with the aquatic crime scene, several items were collected as physical evidences 
(fragment of rope near the scene of crime; mud encrusted shoes and water soaked clothes of the victim, the prime suspect 
and also two unknown suspects). Reference samples of pond sediments and pond water were collected from the 
experimental pond and ponds of Baruipur (22°22’ N, 88°26’ E), Garia (22°27’ N, 88°23’ E) and North Dumdum (22°38’ 
N, 88°24’ E) of West Bengal, India. The limnological study of collected samples showed diverse types of diatom taxa viz., 
Hanzschia sp., Nitzschia sp., Cyclotella sp., Navicula sp., Stephanodiscus sp., Pinnularia sp., Melosira sp., Amphora sp., 
Gomphonema sp., Achnanthes sp., Synedra sp., Fragillaria sp., Cocconeis sp., Eunotia sp. and many others. Significantly, 
diatom assemblages of experimental pond were different from that of other three ponds of Baruipur, Garia and North 
Dumdum and those retrieved from clothes and shoes of two unknown volunteers but diatom assemblages of experimental 
pond were similar with those retrieved from the rope, shoes and clothes of victim and prime suspect. This study suggests 
that the mud encrusted shoes and water soaked clothes of the ‘prime suspect’, ‘victim’ and the fragment of rope originated 
from a particular pond or locality. Present experiment further vehicles the route of using aquatic community ecology to 
future forensic investigations in India. 
 
 

First report on the presence of cylindrospermopsin-producing blue-green algae (Cyanobacteria)  
in Russian waters 

Первое сообщение о наличии сине-зеленых водорослей (Cyanobacteria),  
образующих цилиндроспермопсин, в водоемах России 

Sidelev S.I.1, Fastner J.2, Dittmann-Thünemann E.3, Babanazarova O.V.1, Zubishina A.A.1 
1 Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia, 

2 Federal Environmental Agency, Berlin, Germany, 
3 Institute of Biochemistry and Biology, University of Potsdam, Potsdam, Germany 

sidelev@mail.ru 
 

Cylindrospermopsin (CYN) is an alkaloid toxin that causes a serious threat to drinking water and recreational waters 
worldwide. CYN was first discovered from an Australian population of blue-green alga Cylindrospermopsis raciborskii. 
But in Europe so far only C. raciborskii strains not producing CYN have been isolated. Recent studies have shown that 
Aphanizomenon and Anabaena are main CYN-producing genera in Europe (Fastner et al., 2007). Data on the distribution of 
CYN on a global scale are still scarce and the role of C. raciborskii as CYN-producer in Europe is still uncertain. 

Detection of CYN in the samples from the Nero lake and the Volga River (Yaroslavl Region) was performed by 
HPLC-MS/MS, a method that combined analytical HPLC with tandem mass-spectrometry (MS/MS). 

Our results demonstrated the presence of CYN in environmental samples from the Nero lake and the Volga river, 
CYN concentrations ranged from 0.12 to 0.36 μg/L. This is the first report of the finding CYN in Russia. We detected in-
tracellular CYN in a sample from the Nero lake with presence of Aphanizomenon gracile. Also dissolved CYN was found 
in a sample from the Volga River with development of Aphanizomenon flos-aquae. These findings can indicate that species 
of genus Aphanizomenon are the main CYN-producers in water bodies of the Volga River basin. To date, it is difficult to 
make a final conclusion on the toxicity of C. raciborskii population from the Nero lake, because we detected CYN in the 
filtered water (dissolved form), but not in filters with cells of C. raciborskii. To clarify this question, strains of this species 
will have to be isolated and directly subjected to HPLC-MS/MS or PCR analysis. 

This work was supported by the project of German-Russian Interdisciplinary Science Center (G-RISC) funded by 
the German Federal Foreign Office via the German Academic Exchange Service (DAAD) and the project of Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation № 4.4532.2011 
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Годичный прирост лишайников в сообществах равнинных  
и горных тундр севера Западной Сибири и гор Полярного Урала 
Annual growth rate of lichens in plain and mountain tundra communities  

in the north of West Siberia and Polar Ural 
Абдульманова С.Ю. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
svabdulmanova@e1.ru 

 
Цель работы заключалась в определении абсолютного ежегодного прироста покровообразующих видов ли-

шайников в тундровых сообществах на севере Западной Сибири и горах Полярного Урала. 
В ходе работы в сообществах кустарничково-лишайниковых и ерниковых тундр заложены эксперимен-

тальные площадки для определения абсолютного прироста кустистых лишайников. Из числа лишайников, 
формирующих покров в тундровых сообществах, были выбраны основные модельные виды (Cetraria islandica 
(L.) Ach., Cetraria laevigata Rass., Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot, Cladonia gracilis (L.) Willd. var. gracilis, 
Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg, Cladonia stygia (Fr.) Ruoss, Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et 
A. Thell). Для достижения цели поставлены следующие задачи: а) определить годичный прирост изучаемых 
видов лишайников в исследуемых сообществах; б) оценить варьирование прироста в зависимости от высоты 
над уровнем моря, структуры сообщества; в) выявить зависимость прироста разных видов от особенностей 
микроусловий среды обитания (приуроченность к условиям нанорельефа, растительным группировкам, мощ-
ности дернины и др.); г) выявить оптимальные экологические условия для роста каждого вида в условиях се-
верных территорий Западной Сибири и Урала. 

Предварительный анализ полученных данных показал значительное варьирование значений прироста. 
В исследуемых сообществах скорость роста Cetraria islandica от 3,10 до 16,07 мм/год; C. laevigata – 2,32–
9,36 мм/год; Cladonia arbuscula – 6,14–8,19; C. gracilis var. gracilis – 1,52–13,67 мм/год; C. rangiferina – 8,31–
9,59; C. stygia – 6,98–11,37; Flavocetraria cucullata – 6,33–11,15 мм/год. Основные различия прироста выявле-
ны между исследуемыми видами, в разных типах сообществ и при переходе от зональных равнинных к интра-
зональным горным тундрам. 

Работа проводится при финансовой поддержке программы Президиума РАН «Живая природа: современное 
состояние и проблемы развития»: проект № 12-П-4-1043, а также Президиума УрО РАН (молодежный проект № 
11-4-НП-445). 
 
 

Лихенобиота биостанции «Улейма»  
(Угличский муниципальный округ, Ярославская область): некоторые итоги  

Lichenobiota of the «Uleyma» biological station (Uglich municipal district, Yaroslavl region): some results 
Грачева Ю.Т., Кондакова Г.В. 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия 
kuller90@mail.ru 

 
Исследования проводились в северо-восточной части Ярославской области, на границе Мышкинского и 

Большесельского районов (правобережье р. Волги, в месте впадения р. Улеймы в р. Юхоть). Особенности зональ-
ного положения (подзона южной тайги), рельефа, почв обусловливают разнообразие типов фитоценозов на срав-
нительно небольшой площади: ельники и сосняки и занимают около 15% площади, преобладают вторичные леса, 
представленные березняками, осинниками, сероольшаниками. Целью работы было изучение лихенобиоты терри-
тории биостанции «Улейма». Исследования проводились в 2010–2011 гг. Были обследованы елово-берёзовый, сос-
ново-берёзовый и сосновый лес. Собрано 446 образцов и выявлено 69 видов лишайников, относящихся к 32 родам, 
16 семействам. Наибольшим видовым разнообразием отличается сем. Cladoniaceae (20 видов, 29% от общего ко-
личества видов). Из 69 видов 42% представлены жизненной формой накипных, 36% – кустистых, 22% – листова-
тых. Выделены три эколого-субстратные группы: эпигейные, эпифитные и эпиксильные. Наибольшую долю соста-
вили эпифитные лишайники – 80%. Наиболее распространенными во всех обследованных фитоценозах являются 
Hypogymnia physodes и Cladonia macilenta (встречаемость 100%). Помимо широко распространенных обнаружено 
пять новых для Ярославской области видов – Arthonia patellulata, A. punctiformis, Catillaria nigroclavata, Lecanora 
сonizaeoides, L. leptyrodes. Всего второй в области является находка Arthrosporum populorum. Кроме того, обнару-
жены восемь редких для области видов. Из них шесть представителей рода Cladonia – C. crispata, C. furcata, 
C. gracilis, C. squamosa, C. subulata, C. verticillata, а также Phaeophyscia ciliata и Bryoria nadvornikiana. Впервые 
обнаружен новый для области подвид лишайника Cladonia gracilis subsp. turbinata. 
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Лишайники лесных сообществ в ландшафтах Самарской Луки 
Lichens of forest communities in Samara Luka landscapes 

Корчиков Е.С. 
Самарский государственный университет, Самара, Россия 

evkor@inbox.ru 
 

В настоящее время на Самарской Луке обитает 236 видов лишайников (Корчиков, 2010). Проводя ланд-
шафтный анализ лихенофлоры лесных сообществ согласно территориальному делению Самарской Луки 
В. Е. Мельченко (1991), особо выделяется Жигулёвский ландшафт, где обитает 120 видов лишайников из 55 родов, 
освоив 17 типов субстрата и 11 типов лесных сообществ. Причинами высокого разнообразия здесь являются особен-
ности рельефа, огромная площадь территории, высокая степень её охраны (именно здесь расположен Жигулёвский 
государственный заповедник им. И. И. Спрыгина). Остальные ландшафты, резко отличаясь по числу видов, весьма 
близки по числу родов (26–28), что свидетельствует от едином генезисе близко расположенных изучаемых террито-
рий. По участию реликтовых видов в лихенофлоре следует отметить Жигулёвский, непосредственно примыкающий к 
нему Александровский и расположенный в перешейке Самарской Луки Переволокско-Усинский ландшафты. Анализ 
эколого-субстратных групп лихенофлоры лесных сообществ показывает, что эпифиты преобладают во всех ланд-
шафтах, кроме Винновского и Шелехметского, где на первый план выходят эпифито-эпиксилы, обитающие на дре-
весной коре и гниющей древесине, что подчёркивает быстрое гниение коры деревьев и кустарников при затоплении в 
пойменной части (Шелехметский) и при высокой влажности воздуха в прибрежной зоне (Винновский ландшафт). По 
числу эколого-субстратных групп выделяются Жигулёвский, Александровский и Переволокско-Усинский ландшаф-
ты. Кроме того, только на данных территориях обитают эпиксилы и эпигеиды, и низка доля эврисубстратных видов. 
Напротив, в Шелехметском и Рождественском ландшафтах очень мало узко специализированных к субстрату таксо-
нов, что свидетельствует о высокой подвижности субстрата в условиях половодья (Шелехметский) и при сильной 
антропогенной нагрузке (Рождественский ландшафт). В целом, Жигулёвский, Александровский и Переволокско-
Усинский ландшафты Самарской Луки являются особо ценными с точки зрения охраны лихенофлоры. 
 
 

Первый полнометражный фильм о лишайниках: создание и опыт использования 
The first full-length film on lichens: creation and educational experience 

Пчелкина Т.А. 
Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия 

vipera91@yandex.ru 
 

Современный образовательный процесс, при котором учащимся нужно воспринимать большой объем ин-
формации в относительно небольшой промежуток времени, требует подачи сведений в форме, рассчитанной на 
максимально эффективное усвоение учебного материала. В связи с этим резко возрастает роль мультимедийных 
форм обучения. Одной из таких форм является подача образовательного материала в виде научно-популярных и 
учебных фильмов. Фильмы BBC очень популярны, однако рассказывают в основном о наиболее зрелищных био-
логических объектах, оставляя «в тени» другие, может быть менее зрелищные, но не менее интересные. Одним из 
таких представителей являются лишайники. В настоящее время различными авторами сняты небольшие, до 5 ми-
нут, видеоклипы, рассказывающие о лишайниках. Однако полнометражного фильма, содержащего помимо общих 
сведений, интересные и малоизвестные факты о лихенизированных грибах, до недавнего времени не существова-
ло. Тем не менее, опрос преподавателей школ и ВУЗов показал необходимость такого фильма. Поэтому был создан 
первый полнометражный фильм «Лишайники». Предварительные версии фильма были сняты в 2009 г., а оконча-
тельная редакция завершена в 2011 г. Фильм рассчитан на широкую аудиторию: для показа в школах, на курсах по 
лихенологии в ВУЗах и для всех, кто интересуется биологией. Для оценки эффективности использования фильма в 
образовательном процессе его промежуточные версии были переданы для просмотра в школы Москвы, православную 
гимназию, Марийский государственный педагогический университет. По отзывам преподавателей, учащиеся с интере-
сом восприняли фильм «Лишайники» и использовали его материалы в своих ответах по биологии. Фильм распространя-
ется бесплатно, он размещен в сети Интернет, где его можно просмотреть, а при желании скачать для автономного про-
смотра. Ссылка для просмотра и скачивания фильма: http\\:www.lichenhouse.narod.ru\video\proba17.htm. Общая продол-
жительность фильма 1 ч. 8 мин., что позволяет посвятить его просмотру целое занятие. 
 
 

Предварительные итоги изучения лихенофлоры Чувашской Республики 
Preliminary results of the study of lichen flora in the Chuvash Republic 

Синичкин Е.А.1, Богданов Г.А.2, Омельченко П.Н.3 
1 Государственный природный заповедник «Присурский», Республика Чувашия, Россия; 

2 Государственный природный заповедник «Большая Кокшага», Республика Чувашия, Россия; 
3 Российский государственный социальный университет, филиал в г. Чебоксары, Россия 

sea_prisur@mail.ru 
 

Начало изучения флоры лишайников Чувашии относится к концу XIX в. В 1882–1885 гг. С. И. Коржинским были 
проведены сборы лишайников в нескольких пунктах бывшей Казанской губернии. Результаты обработки этого гербар-
ного материала (24 вида) приводятся А. А. Еленкиным (1906–1911) в сводке «Флора лишайников Средней России». 
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Дальнейшие исследования лихенофлоры Чувашии были продолжены 1988 году М. В. Шустовым в ходе обследования 
Приволжской возвышенности (2006). Для чувашской части этой возвышенности им приводится 239 видов лишайников. 
В заповеднике «Присурский» лихенофлору изучали С. Г. Чанова (1999), Н. В. Налимова (2000). 

Изучение лихенофлоры Чувашии начато нами в 2008 году. Согласно природному районированию к настоя-
щему времени нами обследовано 4 природных района из 7: Заволжье, Предволжье, Юго-Восток, Присурье. 

В настоящее время лихенофлора Чувашии по результатам наших исследований и литературным данным 
насчитывает 327 видов лишайников, из которых 88 являются новыми видами для республики и 6 новыми для При-
волжской возвышенности. Наиболее интересными видами являются Leptogium cyanescens, Ramalina sinensis, 
Xanthoria ulophyllodes и др. Среди них редкими и исчезающими являются 32 вида, что составляет 9,5% от всех об-
наруженных видов, которые нуждаются в охране и предлагаются к занесению в новое издание Красной книги Чу-
вашской Республики. 
 
 

Molecular phylogeny of some species of lichen Ramalina by rDNA ITS sequence analysis 
Молекулярная филогения некоторых видов рода Ramalina с использованием анализа ITS 

Acikgoz B., Cobanoglu G., Bakir Y., Sesal S. 
Marmara University, Istanbul, Turkey 

birkanacikgoz@hotmail.com 
 

Molecular phylogeny studies to show similarities and differences among taxa have been come into prominence in 
recent years. In this study, it is aimed to find out relationship between some species belonging to Ramalina genus. Lichens 
were sampled from different places in Turkey. The specimens were investigated by applying light microscopy and chemi-
cal spot tests and identified with the aid of flora books and identification keys. 7 species: Ramalina calicaris, 
R. canariensis, R. capitata, R. chondrina, R. farinaceae, R. fraxinea, R. polymorpha were used for molecular analysis. First 
of all, total DNA was successfully extracted from these species. Target DNA regions obtained from the samples were am-
plified with PCR by using ITS1F-ITS4 primers. Following the sequence of DNA analysis, the evolutionary proximity and 
genetic relationship between the species were introduced by constructing dendrograms. According to phylogenetic analysis, 
Ramalina chondrina with Ramalina canariensis and Ramalina farinaceae with Ramalina calicaris were grouped into each 
other in Neighbour Joining phylogram. Ramalina polymorpha was become distant from the other species. The sample of 
Ramalina chondrina from Turkey and one of Ramalina chondrina from Spain were assigned to different groups with dif-
ferent species in the dendrogram and genetically regarded as far away. The data obtained from GenBank was used to de-
termine the place of the samples collected from Turkey in the family and in the genus. The investigated Turkish samples of 
Ramalina were recognized gathering in a group in the family. Although each species showed different groupings with other 
species in the genus, Ramalina polymorpha did not show any grouping with any other species in the genus. 
 
 

Observing the effects of some environmental factors on lichen growth rate by lichenometric method 
Исследование эффектов некоторых факторов окружающей среды  

на рост лишайников методом лихенометрии 
Ceylan Y., Acikgoz B., Cobanoglu G. 

Marmara University, Istanbul, Turkey 
gcoban@marmara.edu.tr 

 
It is aimed to determine how climatic and seasonal conditions of the environment in two locations in Istanbul influ-

ence the growth of lichens by using direct lichenometric methods. Two epiphytic foliose lichens Xanthoria parietina (L.) 
Th. Fr. and Physcia adscendens H. Olivier which have a wide distribution in urban areas were observed since their diame-
ters are more suitable for periodic measurements. A special application of lichen growth rate is dating surfaces using pro-
cedures known as lichenometry. Two methods as direct and indirect are used in lichenometry. In the direct method, grow-
ing stage of the same thallus are being observed in different years while in the indirect method, the lichen thallus which has 
the widest diameter grows on surface whose age is known are being investigated. Approximately 70 epiphytic lichen indi-
viduals were determined in Göztepe Campus of the Marmara University and in Çamlica Hill. The samples were periodical-
ly measured by means of a digital electronic caliper and photographed. The obtained results were constituted as the data 
tables and graphics. The annual average diameters of X. parietina and P. adscendens and the differences in growing ratios 
in two locations were determined. Accordingly, the lichen samples that have small thalli grow more rapidly. When two 
species were compared, X. parietina was observed that grows more rapidly and close to the annual average in each loca-
tion. Unlike X. parietina, P. adscendens were noticed that grows slower and the samples in Çamlica were under the average 
of annual growth ratio. Lichens are known as very slowly growing as 0.5 cm – 5.0 cm per year. We do not have clear in-
formation about the growth ratio of certain lichen species due to the fact that lichens are affected by many environmental 
factors besides characters of the species, substrate and habitat. This is a case study providing new data about monitoring 
lichen growth speed by using lichenometric methods and epiphytic species. 
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V. БРИОЛОГИЯ 
 
 

Некоторые данные о бриофлоре Красносамарского лесного массива (Самарская область) 
Some data on bryoflora of Krasnosamarsky Woodland (Samara Region) 

Богданова Я.А. 
Самарский государственный университет, Самара, Россия 

bogdanova.ya@yandex.ru 
 

В процессе планомерного изучения бриофлоры Красносамарского лесного массива с 2010 года нами 
выявлено 25 видов мохообразных, относящихся к 22 родам, 17 семействам, 9 порядкам и 2 классам. Новыми для 
Самарской области согласно публикациям А. Н. Мордвинова (1994) и М. С. Игнатова с соавт. (2004) являются род 
Entodon Muell. Hal. и 2 вида: Entodon schleicheri (Schimp.) Demeter и Bryum intermedium (Brid.) Bland., Ueber. 

Анализ субстратной специфичности показывает, что почва является наиболее богатым видами мхов типом 
субстрата (15), на гниющей древесине найдено 7 видов, на коре деревьев – 6. Почва является основным 
источником воды и питательных веществ, накапливающихся в результате процесса гумификации, поэтому видовое 
разнообразие мхов здесь в 2 раза больше. Кроме того, на почве в степной зоне конкуренция мхов с сосудистыми 
растениями ослаблена. Заметим, что вид Platygyrium repens освоил все изученные типы субстрата. 

Анализируя фитоценотическую приуроченность мохообразных, можно составить ряд по убыванию их 
видового богатства: березняк (7) > дубрава (6) > осоковое сообщество (5) > осинник = сосняк (4) > липняк (3) > 
осокорник = песчаная степь (2) > ольшаник, вязовое насаждение, берег р. Самары, солонцовый луг (по 1 виду). 
При объяснении полученной закономерности следует учитывать, что мхи являются пойкилогидрическими 
растениями, приуроченными к местам с повышенным увлажнением. В степной зоне такими местами являются 
почва на кочках в осоковом сообществе (что также подтверждает анализ субстратной специфичности) и 
наклоненные стволы деревьев, прежде всего, берёзы повислой. Текстура коры дуба грубо морщинистая, что также 
способствует задержанию влаги. Анализируя фитоценотическую приуроченность каждого вида мха, можно 
заметить, что вид Platygyrium repens встречается в 6 сообществах из 11, следовательно, он в Красносамарском 
лесном массиве является самым распространенным и экологически пластичным. 
 
 

Редкие виды флоры мхов Государственного комплексного биологического  
заказника федерального значения «Тюменский» (Тюменская область) 

Rare species of moss flora of «Tyumensky» State Complex Biological Federal Reserve (Tyumen Region) 
Рябикова В.Л., Воронова О.Г., Дьяченко А.П. 

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия 
valenbergia@yandex.ru 

 
Мхи являются важным компонентом большинства растительных сообществ земного шара, хотя 

региональная изученность их биологических особенностей далека от завершения. По флоре мхов Тюменской 
области на данный момент отсутствует какая-либо сводка. Это препятствует дальнейшему изучению мохового 
покрова такого крупного региона как Западная Сибирь, сдерживает решение ряда научных и практических задач. 
Целью нашей работы стало изучение флоры мхов и выявление редких видов в заказнике «Тюменский», 
расположенном в Нижнетавдинском районе Тюменской области в подзоне подтайги лесной зоны. Исследования 
проводились в 2004–2011 гг. методом маршрутных геоботанических описаний. Было изучено более 50 
растительных сообществ, относящихся к лесному, луговому и болотному типам растительности. По нашим 
данным список мхов заказника включает 105 видов, из них 21 (20%) вид найден в исследованных сообществах 
только один раз, т.е. является для заказника редко встречающимся: Dicranella crispa (Hedw.) Schimp., D. rufescens 
(Dicks.) Schimp., Dicranum bonjeanii De Not., D. flexicaule Brid., Oncophorus wahlenbergii Brid., Tortula truncata 
(Hedw.) Mitt., Bryum moravicum Podp., B. uliginosum (Brid.) Bruch. et al., Pohlia wahlenbergii (F. Weber et D. Mohr) 
A. L. Andrews, Plagiomnium medium (Bruch. et al.) T. J. Kop., Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats., Plagiothecium 
cavifolium (Brid.) Z. Iwats., Neckera pennata Hedw., Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen, B. 
turgidum (Hartm.) Kindb., Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske, W. fluitans (Hedw.) Loeske, Pseudoleskeella 
nervosa (Brid.) Nyholm, Pylaisia selwynii Kindb., Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch., Tomentypnum nitens (Hedw.) 
Loeske. Из них Bryum moravicum, B. uliginosum, Tortula truncata являются редкими видами для Сибири, Dicranella 
crispa, D. rufescens, Isopterygiopsis pulchella, Brachythecium turgidum, Tomentypnum nitens редки для подтайги, вид 
Neckera pennata включен в Красную книгу Тюменской области. 
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VI. АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 
 
 

Возрастные изменения флоэмы многолетних листьев Agathis brownii (Araucariaceae) 
Age-related changes of phloem in Agathis brownii (Araucariaceae) perennial leaves 

Арбичева А.И., Войцеховская О.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

alisaads@rambler.ru 
 

У листопадных растений стареющий лист в определенный момент теряет свою донорную функцию. 
С возрастом в нем сокращается содержание РУБИСКО, сопряженно снижаются концентрации белков и 
фотосинтетических пигментов, уменьшается интенсивность фотосинтеза (Гамалей, Куликов, 1977; Ford, Shibles, 
1988; Wada, Ishida, Izumi, 2009 и др.). Взаимосвязь между старением листа и потерей им донорной роли в 
углеродном балансе растений с долгоживущими листьями не столь очевидна, и изучена в меньшей степени. Целью 
данной работы является изучение состояния флоэмы у разновозрастных листьев Agathis brownii Lem. и сравнение 
их способности выступать в качестве доноров фотоассимилятов. Агатис Брауна – представитель тропических 
голосеменных, листья которого живут более 10 лет. Определяли объем и состояние проводящих тканей черешка 
листьев, а также их физиологические показатели. Использованы методы световой и электронной микроскопии, 
газометрические методы, спектрофотометрия, авторадиография листьев с мечеными 14С-сахарозой жилками. 
В стареющих листьях постепенно сокращается объем функционирующей флоэмы. Это происходит в результате 
деформации и последующего спадания периферических ситовидных клеток. Старые листья A. brownii находятся в 
условиях худшей освещенности по сравнению с листьями последнего года прироста. Соотношение хлорофиллов а 
и b, а также тот факт, что их световая кривая значительно раньше выходит на плато, а компенсационный пункт 
фиксации углекислоты находится при низких значениях освещенности, позволяют охарактеризовать их с 
физиологической точки зрения как более теневые. При этом для них характерно повышенное содержание 
фотосинтетических пигментов. Проведенные эксперименты свидетельствуют о том, что интенсивность процессов 
загрузки сахарозы в жилки у старых листьев крайне низка. Падение интенсивности загрузки флоэмы у старых 
листьев может объясняться как данным процессом, так и нарушениями в работе сахарозного переносчика, 
связанными с процессами старения клеток флоэмы. 
 
 

Анатомическая структура вегетативных органов редкого  
и эндемичного вида Limonium michelsonii 

Anatomical structure of vegetative organs of rare endemic species Limonium michelsonii 
Ахметова А.Б. 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 
utgnbk@mail.ru 

 
Limonium michelsonii Lincz. (кермек Михельсона) – один из реликтовых эндемов с сокращающимся ареалом, 

встречается в поясе предгорных пустынь, в нижнем и среднем поясах пустынных гор в северо-восточном 
продолжении Заилийского Алатау (Кетменьтау, Сюгаты, Турайгыр). В ходе экспедиции были исследованы 3 
популяции, произрастающие в пустынных низкогорьях в восточной части Заилийского Алатау. Изучение 
анатомической структуры вегетативных органов проводилось в соответствии с общепринятыми методиками 
Прозиной М.Н. (1960), Пермякова А.И (1988), Барыкиной Р.П. (2004) и др. В ходе исследования в сравнительном 
аспекте даны описания внутреннего строения вегетативных органов растений разных возрастных состояний.  

На основании проведенных исследований были сделаны выводы:  
1.  У всех исследуемых особей пучковое строение стебля, характерное для стеблей двудольных растений с 

различной степенью развитости тех или иных тканей. Основную часть стебля занимает хлоренхима, выполняющая 
фотосинтезирующую функцию. 

2.  В результате сравнения анатомического строения листовых пластинок растений различных популяций 
было установлено, что для всех особей разных возрастных состояний характерны дорзовентральность, 
многослойность и дифференциация мезофилла на палисадный и губчатый. Тип листовой пластинки у всех 
исследуемых особей – бифациальный.  

3.  Для всех исследуемых растений характерно одревеснение корней, а также расположение в самом центре 
корня элементов первичной ксилемы, от которых лучами отходят тяжи ксилемы, состоящие из элементов, 
диаметры которых имеют различные размеры. В первичной коре корня вегетативных, молодых и средне-
генеративных особей среди паренхимных клеток пучками разбросаны толстостенные, в поперечном сечении 
округлые, с точечной полостью клетки механической ткани – лубяные волокна. 
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Структурно-функциональные особенности ассимиляционного аппарата можжевельника  
сибирского на западном макросклоне Приполярного Урала 

Structural and functional features of the Juniperus sibirica assimilation apparatus in the Polar Urals 
Герлинг Н.В. 

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
gerling1@rambler.ru 

 
У можжевельника сибирского, произрастающего на Приполярном Урале, уменьшение площади хлоро-

пластов в клетках мезофилла, снижение пула пигментов в хвое является свидетельством увеличения освещенности 
на открытых местах обитания, в верхней части склона. Увеличении охвоенности, уменьшении длины хвои, 
усиление развития смолоносной системы и покровных тканей связано с воздействием температурного фактора. 
При оптимальных температуре и влажности воздуха интенсивность поглощения СО2 увеличивается в зависимости 
от интенсивности ФАР. 
 
 

Анализ анатомических характеристик годичных колец прививок кедровых сосен 
Analysis of the tree-ring anatomical characteristics of the Siberian pine grafts 

Дарикова Ю.А., Грачев А.М. 
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 

jualeksa@rambler.ru 
 

В качестве объекта использовались гетеропластические прививки сосны кедровой сибирской (Pinus sibirica 
Du Tour) климатипов Емельяново (ЕМ) и Сургут (СУ) и европейской (Pinus cembra L) карпатского климатипа 
(КА), подвоем для которых является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L). Результаты показали, что для 
прививок всех климатипов характерно превышение радиального прироста привоя над подвоем, что в процентном 
выражении составляет 13% для ЕМ, 11,6% – КА и 3% – СУ. Анализ анатомических характеристик позволил 
выявить изменения, происходящие в анатомической структуре годичных колец компонентов прививок. 
Относительно контрольного древостоя (непривитые деревья, произрастающие в сходных экологических и 
климатических условиях с привитыми деревьями) у привоев P. sibirica увеличивается продукция трахеид в 
1.2 (ЕМ) – 1,3 раза (СУ), а также радиальный диаметр трахеид (РДТ) и толщина клеточной стенки (ТКС). 
В зависимости от положения клетки в радиальном ряду для РДТ у климатипа ЕМ это составляет от 4 до 24.5% и от 
2.5 до 24% у СУ. Максимальное увеличение толщины клеточной стенки достигает 25% (только у климатипа ЕМ). 
У подвоев сосны обыкновенной относительно контроля уменьшается РДТ (в среднем на 9,5% у ЕМ и 18% – у КА) 
и ТКС (на 11% у КА, 10% – ЕМ и 15% – СУ). Кроме того, относительно контроля у подвоев отмечается 
уменьшение среднего числа трахеид в годичном кольце: у КА в 1,5 раза, у СУ и ЕМ – в 1,2 раза. У подвоев 
сургутских прививок увеличиваются радиальные размеры трахеид переходной зоны (в среднем на 18%). Сезонная 
динамика РДТ и ТКС прививок не отличается от таковой контрольных деревьев, что свидетельствует о 
стабильности генетической программы клеточной дифференцировки. Адаптация привоев к условиям места 
происхождения не оказывает влияния на анатомическую структуру годичных колец подвоев. Изменение размеров 
РДТ и ТКС у привоев разных климатипов в зависимости от температурного и водного режимов отдельных лет 
происходит аналогично этому процессу у подвоев (за исключением ТКС у привоев КА). Это указывает на 
значимую роль подвоя в контроле дифференцировки ксилемы. Изменение клеточных характеристик, как у подвоя, 
так и у привоя предполагает их способность «подстраиваться» друг под друга  
 
 
Особенности строения листа представителей семейства Vitaceae, сравнительная характеристика 

The peculiarities of Vitaceae leaf structure (comparative characteristics) 
Зуева О.А. 

Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко, Киев, Украина 
rainbow_sky@ukr.net 

 
Нами исследованы 13 представителей семейства Vitaceae: 6 мезофитов и 7 ксерофитов. Мезофиты – 

вечнозеленые лианы, обитатели тропических и субтропических лесов. Ксерофиты – стеблевые суккуленты с 
сезонными листьями, полукустарники или карликовые деревья. 

Целью нашей работы была сравнительная анатомо-морфологическая характеристика листьев мезофитных и 
ксерофитных растений. 

В ходе исследования было установлено, что для ксерофитных представителей семейства характерно малое 
количество трихом, количество устьиц у ксерофитов в 3–7 раз меньше в сравнении с мезофитами, у 
представителей обеих групп устьиц больше на абаксиальной стороне листа; ксерофиты имеют менее мощную 
палисадную паренхиму, соотношение толщины слоёв палисадной и губчатой паренхимы у них в среднем 
составляет 1:3, тогда как у мезофитов – 1:7. У таких видов как Cissus rotundifolia, Cissus bainesii, Cyphostemma 
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crammeriana губчатая паренхима находится и на абаксиальной, и на адаксиальной стороне листовой пластинки. 
Для тех же видов характерна однослойная гиподерма, которая находится на адаксиальной стороне листа. В 
отличие от мезофитов, в жилках листа которых откладывается много крахмала, в листьях ксерофитов найдены 
только его следы, либо он полностью отсутствует. 

Таким образом, нами показано, что листья ксерофитов, являясь в большинстве сезонными, близки по своим 
характеристикам к листьям мезофитов, но несут ряд ксероморфным признаков. 
 
 

Морфология и анатомия цветков и соцветий Acer platanoides  
в связи проблемой детерминации пола у представителей данного вида 

Acer platanoides sex determination: flower and inflorescence morphology and anatomy research 
Капцова М.С. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
mar.kap@yandex.ru 

 
Несмотря на то, что большинство покрытосеменных растений несут обоеполые цветки, у очень большого 

числа представителей наблюдаются цветки однополые. У многих таких растений цветки потенциально обоеполые, 
а механизм определения пола – эпигенетический. В таких цветках возможна различная степень выраженности 
репродуктивных структур противоположного пола; так же встречаются различные варианты расположения 
однополых цветков на разных особях. 

Даже для такого сравнительно хорошо изученного вида, как Acer platanoides, нет единого мнения о числе 
половых типов цветков, структуре соцветий разных половых типов и закономерностях расположения цветков в них. 

Мы исследовали материал, собранный с 30 модельных деревьев A. platanoides. Были зарисованы схемы 
соцветий, на которых помимо общей структуры отмечены также и типы цветков. Анатомическое строение цветков 
разных половых типов было рассмотрено на серийных поперечных срезах. Развитие цветка изучалось с 
применением сканирующей электронной и световой микроскопии. 

В результате исследования у A. platanoides было выявлено два типа цветков: функционально мужские и 
функционально женские. При этом в функционально мужских цветках степень выраженности гинецея может быть 
различна. В функционально женских цветках степень развития андроцея постоянна. 

Обнаружено два типа обоеполых соцветий: с женским доминированием и с мужским доминированием. 
Одноименные цветки занимают терминальное положение, а цветки противоположного пола – всегда боковые в 
«зоне гомогенизации». 

Цветки обоих половых типов развиваются как обоеполые; детерминация пола происходит лишь при 
переходе во внепочечную фазу развития.  

Среди тычинок цветка A. platanoides пять закладываются отдельными примордиями, а остальные три 
формируются из общего с противолежащим лепестком примордия.  

Васкулатура женских и мужских цветков в целом не различается. В мужских и женских цветках 
васкуляризуются как андроцей, так и гинецей. 
 
 

Строение лизикарпного гинецея у модельных представителей семейства Caryophyllaceae  
Structure of lysicarpous gynoecium for the model representatives of family of Caryophyllaceae 

Котельникова Н.С. 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия 

nina.kotelnikova87@gmail.com 
 

В литературе обсуждается оригинальность лизикарпного типа гинецея, возникающего либо в онтогенезе, 
как у Portulacaceae и некоторых Caryophyllaceae, либо в процессе филогенеза, как у Primulaceae. Материалом для 
исследования послужили представители подсемейств Caryophylloideae (Viscaria vulgaris, Coccyganthe flos-cuculi, 
Saponaria officinalis, Dianthus arenarius) и Alsinoideae (Stellaria media, Myosoton aquaticum, Cerastium biebersteinii). 

Признаки лизикарпии выявляются на разных стадиях морфогенеза. У Saponaria officinalis лизикарпная зона 
(от фертильной симпликатной области до переходной зоны синасцидатной области) видна с ранних периодов 
развития (заложение семязачатков). У других видов критической стадией является средняя фаза (формирование 
семязачатков). Средние части сутур разрушаются на всем протяжении завязи (до стерильного пельтатного 
фрагмента синасцидиатной области): у гвоздики от кондупликатного фрагмента симпликатной области, у ясколки 
от гемисимпликатной области. У горицвета деструкция паренхимных клеток септы отмечена в средней 
расширенной части завязи (от симпликатной области до границы кондупликатного и пельтатного фрагментов 
синасцидиатной области). У звездчатки и мягковолосника паренхима и эпидерма септ разрушаются лишь вблизи 
стенок завязи. К поздним стадиям развития (сформированные семязачатки) дегенерируют апикальные части сутур 
от стерильной симпликатной области до пельтатного фрагмента синасцидиатной области у смолки.  
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Становление лизикарпного гинецея связано с интрузивным разрастанием плацент, накоплением в раз-
рушающихся клетках друз оксалата кальция. Все эти процессы направлены на создание условий в завязи, 
необходимых для развития всех заложившихся семязачатков. 
 
 

Анатомия коры представителей порядка Apiales: систематические и экологические аспекты 
Bark anatomy of the Apiales members: systematic and ecological aspects 

Котина Е.Л.1, Оскольский А.А.1, Нилова М.В.2 
1 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
elkotina@gmail.com 

 
Была изучена анатомия коры 17 родов Araliaceae, 2 родов Myodocarpaceae, 8 родов Apiaceae, 3 родов 

Pittosporaceae и по одному роду из семейств Griseliniaceae и Pennantiaceae. Представители подпорядка Apiineae 
Plunkett & Lowry (основной группы порядка Apiales), характеризуются наличием секреторных каналов в кортексе и 
вторичной флоэме, двумя типами осевой паренхимы вторичной флоэмы и отсутствием лубяных волокон. Эти 
признаки можно рассматривать как синапоморфные для подпорядка Apiineae Plunkett & Lowry. У представителей 
двух базальных групп порядка Apiales (Griseliniaceae и Pennantiaceae), сектероные каналы отсутствуют. Наличие и 
тип кристаллов оксалата кальция является важным признаком для идентификации родов и даже семейств. 
К примеру, наличие стилоидов у представителей Myodocarpaceae сближает их с Pittosporaceae. Наличие 
призматических кристаллов в клетках лучевой паренхимы является признаком характерным для Araliaceae. Все 
представители Apiaceae, а также Pittosporaceae характеризуется радиальным типом дилатации вторичной флоэмы, 
тогда как у Araliaceae такой тип дилатации встречается только у базальных групп. У Griseliniaceae и 
Pennantiaceae, а также у представителей основной группы Araliaceae, дилатация вторичной флоэмы диффузно-
радиальная. У представителей сем. Araliaceae наблюдаются экологические закономерности в строении коры. 
Таким образом, для представителей Araliaceae произрастающих в умеренной зоне характерно наличие 
идиобластов в первичной коре, тогда как у них не обнаружены склерификация тканей кортекса, кристаллоносные 
клетки и склереиды в феллодерме, призматические кристаллы в клетках кортекса и вторичной флоэмы, а также 
радиальные секреторные каналы.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-32071 
 
 

Биоморфология малолетних растений: жизеннные формы и модели побегообразования 
Short-lived plants biomorphology: life forms and models of shoot formation 

Крутенко Т.В. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

tomakrutenko@gmail.com 
 

1. Целью данной работы было изучение биоморфологического разнообразия малолетних растений.  
2. Обработан гербарный материал по 93 видам из 25 семейств и спиртовой – по 55 видам из 18 семейств. 
3. Работа состоит из трёх разделов – жизненные формы, функциональное строение главного побега и 

порядок раскрывания почек на главном побеге.  
4.Cоставлена классификация жизненных форм малолетних растений. Выделено 13 жизненных форм, из 

которых четыре основные: одностебельные, псевдодерновинные, кустящиеся и дерновинные. Наиболее 
распространены полурозеточные стержнекорневые прямостоячие формы (42% видов).  

5. Изученные малолетние растения очень разнообразны по функциональной структуре главного побега, 
которая представлена 6 типами. У большинства видов (62%) главный побег типа «Thlaspi arvense» (Нижняя зона 
торможения→зона обогащения→зона соцветия). Растения, для которых характерно отсутствие зоны торможения 
(формула: Зона обогащения→Зона соцветия) встречается значительно реже (27% видов). Четыре других варианта 
крайне редки. Для малолетников не характерно наличие зоны возобновления. Обычно побеги ветвления 
пролептические и структурно отличаются от материнского. 

6. Порядок раскрывания пазушных почек на главном побеге изученных растений не одинаковый и представлен 
тремя моделями побегообразования. Большинство видов характеризуются базипетальным (53%) или акропетальным 
(38%) порядком ветвления главного побега. Только у трех видов пазушные почки раскрываются в две волны: 
акропетально и базипетально. Данные о преобладании базипетального порядка раскрывания среди малолетников 
согласуются с принятыми представлениями. Однако существование разных вариантов моделей побегообразования 
сложно объяснить с точки зрения современных представлений о регуляции процессов ветвления. 

7. У многих (44,5%) изученных малолетних растений формируются добавочные пазушные почки. Обычно 
они закладываются в зоне соцветия, реже – и в зоне укороченных междоузлий. 
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Особенности органогенеза некоторых видов рода Paeonia  
при интродукции в Западной Сибири  

Organogenesis peculiarities of some Paenoia species introduced in Western Siberia 
Кузнецова О.В.  

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 
kuznetsova_olga8@mail.ru 

 
Изучение биологии развития генеративных почек растений, вводимых в культуру в новых, более суровых 

условиях произрастания, позволяет оценить их адаптационные возможности, а также охарактеризовать ритмы 
роста и развития. 

Данная работа является частью комплексных исследований по изучению и сохранению биоразнообразия 
представителей рода Paeonia L. в условиях лесостепной зоны Западной Сибири. Объектами исследования 
послужили 8 видов рода Paeonia из 3 секций: Flavonia Kem.-Nath., Paeon DC., Sternia Kem.-Nath. Среди особо 
перспективных для дальнейшего изучения органогенеза – впервые интродуцируемые в условия Западной Сибири 
виды пионов: P. oreogeton S. Moore., P. mlokosewitschii Lomak., P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl., P. obovata 
Maxim., P. hybrida var. intermedia Kryl., исходный материал которых был собран в естественных местообитаниях. 
В различные периоды вегетации и покоя отпрепарированные конусы нарастания пионов с целью определения 
этапа органогенеза просматривали под микроскопом фирмы «Carl Zeiss», Discovery V12 в Центре коллективного 
пользования ЦСБС СО РАН.  

По результатам данных исследований возможно прогнозирование сроков наступления и обилия цветения, а 
также выявление аномалий генеративного развития растений при введении в культуру. На разных этапах 
органогенеза виды различаются по размеру почек. Степень дифференциации почек у видов различного 
происхождения наиболее сильно варьирует в предзимнем состоянии.  

Развитие генеративных почек до X–XII этапов органогенеза служит критерием успешности адаптации. 
Изученные таким образом виды пионов можно использовать, как модельные (маркерные) при изучении 
феноритмики впервые вводимых в культуру в условиях лесостепи Западной Сибири представителей данного рода. 
 
 

Анализ мутантов tfl1-2 и tfl2-1 Arabidopsis thaliana, развивающих терминальный цветок 
Analysis of the tfl1-2 and tfl2-1 Arabidopsis thaliana mutants with terminal flower 
Локк И.Э.1, Пенин А.А.1, Рудалл П.Дж.2, Ремизова М.В.1, Соколов Д.Д.1 

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 
2 Ботанический сад Кью, Лондон, Великобритания 

lock.ingrid@gmail.com 
 

Arabidopsis thaliana формирует открытое абрактеозное соцветие. Непрерывный рост апикальной 
меристемы поддерживается функционированием генов, препятствующих ее превращению во флоральную 
(TFL1, TFL2, LUG, BRA и др.). У мутантов по этим генам происходит формирование терминальных цветков 
(ТЦ) различной структуры. При этом латеральные цветки (ЛЦ) в соцветии могут быть с брактеями или без. 
Такие мутанты являются хорошей системой для анализа принципов формирования терминальных цветков с 
нестабильной структурой.  

Строение ТЦ мутантов tfl1-2 и tfl2-1 сильно варьирует. Часть ТЦ содержала все типы органов, характерные 
для цветков крестоцветных, и некоторые органы промежуточного строения. В отдельных случаях ТЦ состоял из 
двух филломов, имеющих промежуточное строение между чашелистиком и плодолистиком. Позиция первого 
формирующегося органа ТЦ продолжает спиральный филлотаксис оси соцветия. Один или два верхних боковых 
цветка могут быть сильно приближены к терминальному, вследствие чего у них наблюдается потеря органов с 
адаксиальной стороны, однако полной утраты индивидуальности терминального цветка отмечено не было. 

Особый интерес представляет иннервация цветков у мутантов. В случае, когда ЛЦ мутанта tfl1-2 имели 
брактеи, узел оси соцветия был однолакунный трехпучковый, при этом средний пучок иннервировал брактею, а 
два других пучка – цветоножку. Если у ЛЦ не было видимой брактеи, то узел был однолакунный двухпучковый. 
Наличие двух, а не одного (как у дикого типа) пучка, отходящего в цветоножку, вероятно, связано с возможным 
наличием достаточно мощного потока ауксина, идущего от места расположения криптической брактеи у 
мутантных растений. ТЦ мутанта tfl1-2 иннервируется 4–7 пучками. 

В отличие от tfl1-2, мутант tfl2-1 обычно формирует соцветия без брактей и имеет слабо развитую 
проводящую систему в оси соцветия. ТЦ и ЛЦ иннервируются одним пучком. Это противоречит общей 
закономерности, что терминальные цветки, как правило, снабжаются большим числом пучков, чем боковые. 
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Новые данные о репродуктивной биологии азиатских видов рода Schefflera s. l. (Araliaceae):  
разнообразие цветков, строение синфлоресценций и pollen/ovule ratio 

New data on reproductive biology of Asian Schefflera s. l. species (Araliaceae): flower diversity,  
inflorescence structure and pollen/ovule ratio 

Нуралиев М.С. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

max.nuraliev@gmail.com 
 

В азиатской группе видов рода Schefflera s.l. (включающей род Tupidanthus) имеются представители с 
сильно различающимся строением цветка. Вариабельными в пределах группы являются размер цветка, тип 
симметрии, число элементов в каждом круге, наличие калиптровидного венчика и другие параметры. Оче-
видно, такие серьезные различия не могут не отразиться на специфике репродуктивной биологии видов, 
однако детальное наблюдение за функционированием цветков и их опылением проведено лишь для одного 
вида группы. С другой стороны, об особенностях репродуктивной биологии можно судить по косвенным 
признакам. Мы установили, что виды группы обладают двумя принципиально разными типами синфло-
ресценций: метелка из зонтиков (реже кистей) и двойная кисть из зонтиков. У некоторых из видов с двойной 
кистью синфлоресценция ко времени цветения занимает псевдолатеральное положение вследствие длитель-
ного развития. В частности, псевдолатеральные синфлоресценции характерны для близкородственных видов 
S. subintegra и T. calyptratus, которые обладают наиболее высокой среди видов группы мерностью цветка. 
Кроме того, у этих видов нами обнаружено значительно более высокое значение показателя pollen/ovule ratio, 
чем у видов с пента- и 12-мерными цветками. Согласно предположению D. Frodin, T. calyptratus опыляется 
летучими мышами. Наши данные поддерживают гипотезу о хироптерофилии как для T. calyptratus, так и для 
S. subintegra. Известно, что летучие мыши нередко поедают не только нектар, но и пыльцу и фрагменты 
цветков. В таком случае пыльца расходуется не только на опыление, но и в качестве вознаграждения 
опылителю, что ведет к повышению показателя pollen/ovule ratio. Псевдолатеральные синфлоресценции 
можно рассматривать как способ вынесения цветков за пределы кроны, в которой летучие мыши не в 
состоянии ориентироваться. Таким образом, у S. subintegra и T. calyptratus выявлен комплекс синапоморфий, 
которые, вероятно, связаны с серьезными изменениями репродуктивной биологии этих видов. 
 
 

Особенности клеточной ультраструктуры хвои растений рода Picea в зимний период 
Characteristics of cellular ultrastructure of Picea needles in winter season 

Овсянников А.Ю. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

litoral@inbox.ru 
 

В период с декабря 2011 по февраль 2012 г. изучалась нефиксированная двухлетняя хвоя видов Picea 
pungens “Glauca” и P. obovata Ledeb, произрастающих на территории Ботанического сада УРО РАН 
г.Екатеринбурга (возраст деревьев 35–45 лет). Прижизненные наблюдения поперечных и радиальных срезов хвои 
велись в вазелиновом масле, с помощью светового микроскопа ZEISS. 

На поперечных срезах в клетках хвои обоих видов отмечалось локальное скопление хлоропластов, 
расположенное в одной из частей клетки. Характер скучивания пластид мог быть локальным шарообразным, либо 
прижатым к клеточной стенке, с варьирующей степенью плотности примыкания в разных клетках. В центральной 
части скопления пластид иногда просматривалось ядро. Вся масса хлоропластов чётко просматривалась только 
при одной глубине фокуса, что свидетельствует о том, что их расположение было локализовано в одном 
плоскостном разрезе, а не во всём объёме клетки. 

При изучении радиальных срезов отмечено, что хлоропласты размещались строго в двух плоских локальных 
пластидных профилях (ЛПП), ориентированных перпендикулярно плоскости среза. ЛПП располагались вдоль 
участков клеточной стенки, обращенных в сторону межклетников, и были ориентированы параллельно относительно 
друг друга. Срединная часть клетки между двух ЛПП была прозрачна. Ядро располагалось в одном из ЛПП. 

В некоторых случаях между «верхним» и «нижним» ЛПП наблюдалась связующая Н-образная прото-
пластная перемычка. Ширина и содержимое протопластной перемычки варьировались в разных клетках. По мере 
уменьшения ширины перемычки в ней просматривалось ядро и окружающие его хлоропласты, иногда только ядро, 
а в ряде случаев связь между ЛПП осуществлялась посредством тонкого протопластного тяжа, в котором могли 
находиться хлоропласты, ядро же было оттеснено в один из ЛПП. 

В результате работы не выявлено каких либо существенных межвидовых различий в зимней 
ультраструктуре клеток хвои у растений рода Picea.  
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Корреляции признаков строения листьев Gnetum gnemon (Gnetaceae) 
Correlations of the leaf structure characters in leaves of Gnetum gnemon (Gnetaceae) 

Пагода Я.О. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

besastibium@mail.ru 
 

Интерес к порядку Gnetales обусловлен наличием у его представителей особенностей, сближающих их с 
цветковыми растениями, в число которых входит лист с широкой пластинкой и сетчатым жилкованием у 
представителей семейства Gnetaceae. Листья G. gnemon средней величины, обычно гипостоматные (в верхней 
эпидерме устьица встречаются над главной жилкой), многослойные, дорсовентрального типа. В их строении 
проявляются, с одной стороны, черты мезоморфности мезофилла (рыхлый со слабо развитой палисадной тканью), 
с другой – ксероморфности эпидермы (толстые наружные стенки ее клеток, сильное развитие кутикулы, восковой 
налет, завоскованность устьиц). Перечисленные особенности сближают их с листьями древесных цветковых 
растений тропического дождевого леса. Сходство обнаруживается в наличии жесткой кожистой пластинки, 
многослойного рыхлого мезофилла дорсовентрального типа, мелкоклеточности эпидермы, толстых наружных 
стенок ее клеток, гипостоматности листьев. Оно дополняется потенциально большим числом устьиц в нижней 
эпидерме G. gnemon, но в отличие от цветковых у него не все закладывающиеся материнские клетки 
дифференцируются в устьица. Исходя из перечисленных особенностей, лист G. gnemon можно охарактеризовать 
как склерофилл. Жесткость его пластинке придают, прежде всего, волокна в мезофилле и толстые наружные 
стенки клеток эпидермы. По своей системной организации лист G. gnemon во многом соответствует типичному 
листу покрытосеменных. Так, площадь пластинки у них определяется числом антиклинальных делений клеток в ее 
покровных тканях; плотность размещения устьиц в эпидерме зависит от величины ее основных клеток и 
устьичного индекса; величина просветов сосудов ксилемы в черешке напрямую связана с величиной пластинки. 
Отличия проявляются в отсутствии равномерного расположения одиночных устьиц в эпидерме, а также в наличии 
значительного числа недифференцированных устьиц. 
 
 

Морфолого-анатомическое строение и развитие листовых мутовок  
у Galium boreale и G. ruthenicum (Rubiaceae)  

Morphology, anatomy and development of leaf whorls  
of Galium boreale and G. ruthenicum (Rubiaceae) 

Петрова С.Е., Борисюк А.А. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

petrovasveta@list.ru 
 

В свете проблемы происхождения и эволюции многочленных листовых мутовок в роде Galium нами была 
исследована структура узлов и меристемы у двух видов с разным числом филломов в мутовке: G. boreale (4) и 
G. ruthenicum (6–8). У G. boreale при развитии мутовок первыми закладываются только два супротивных 
примордия, промежуточные возникают позднее на разросшемся основании первых элементов, представляющем 
сплошной валик, опоясывающий апекс. Рост всех элементов идет асинхронно. Почки закладываются в пазухах 
двух первых филломов. Эти же филломы образуют собственные проводящие пучки в стеле, два поздних 
снабжаются от кольцевого пучка, проходящего по основанию мутовки и не имеющего прямой связи со стеблем. 
У G. ruthenicum, асинхронность развития филломов проявляется в большей степени. Формирование мутовки 
начинается с возникновения кольцевого валика на апексе. В большинстве случаев первыми на нем становятся 
видны два супротивных меристематических бугорка, но уже на самых ранних этапах морфогенеза они могут иметь 
разный размер. Реже второй бугорок появляется в непосредственной близости от первого или с некоторым 
смещением. Остальные филломы закладываются на кольцевом валике позже, развиваются с разной скоростью, но 
с течением времени по размерам догоняют первые. В зрелых мутовках G. ruthenicum прорывают стелу обычно 
лишь два супротивных филлома, однако в некоторых случаях также и один из близлежащих промежуточных 
элементов, проводящая система всех остальных берет начало от кольцевого пучка. Вероятно, связь проводящих 
пучков со стеблем определяется непосредственно временем заложения и скоростью роста примордиев. Из 
полученных данных следует, что у G. boreale первичных элементов в мутовке два, именно их можно отнести к 
«настоящим» листьям, промежуточные филломы – это производные структуры. У G. ruthenicum отмечена большая 
вариабельность морфогенеза. Приоритет двух супротивных элементов и только их принадлежность к «настоящим» 
листьям, особенно на ранних стадиях развития, не очевидна. 
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Сравнительное анатомо-гистологическое исследование строения черешков листьев (рахисов)  
Hedysarum razoumovianum и H. grandiflorum (Fabaceae) 

Comparative anatomical and histological structure of the petioles (rachis) of Hedysarum razoumovianum  
and H. grandiflorum (Fabaceae) 

Попова И.А., Плаксина Т.И., Рыжов В.М., Тарасенко Л.В. 
Самарский государственный университет, Самара, Россия 

popova_irina_a@mail.ru 
 

Растения рода Hedysarum являются источником ценных лекарственных веществ растительного про-
исхождения. Эффективная диагностика дикорастущих видов, перспективных в качестве источника лекарственного 
растительного сырья, имеет ключевое значение. 

В рамках петиолярной анатомии нами изучены анатомо-гистологические особенности строения рахисов 
сложных листьев копеечников: Разумовского – Hedysarum razoumovianum Fisch. и крупноцветкового – 
H. grandiflorum Pall. Сырьё собрано в Кинельском районе Самарской области (меловые отложения Кинельских 
яров). Проведенные исследования позволили подтвердить, уточнить и дополнить представления об анатомо-
гистологическом строении черешков листьев растений рода Hedysarum. 

Объектами исследования являлась трава H. razoumovianum и H. grandiflorum. Сушка сырья производилась 
естественным способом. Микропрепараты готовили по общепринятой методике. 

Анатомо-гистологическое исследование рахисов копеечников проведено в проходящем отраженном свете, с 
помощью световых микроскопов Motic: (DM111, DM-39С-N9GO-A). В анализе анатомических и гистологических 
признаков использовали классические гистохимические реакции.  

Сравнительный анатомо-гистологический анализ выявил из совокупности признаков диагностические, 
позволяющие отличать два близкородственных вида: H. razoumovianum и H. grandiflorum. К ним, в первую 
очередь, относятся характер расположения проводящих пучков, их размеры и количество на поперечных срезах 
рахисов; форма и размеры клеток хлоренхимы, характер её залегания в рахисе; количество и размер 
пигментированных клеток обкладочной паренхимы проводящих пучков; отличия в интенсивности опушения 
листовых рахисов у растений сравниваемых видов. 
 
 

Клеточные характеристики ксилемы Larix gmelinii, произрастающей  
в пределах экотона верхней границы леса (п-ов Таймыр) 

Wood anatomical characteristics of Larix gmelinii growing within the upper treeline ecotone 
(Taymyr Peninsula) 

Симанько В.В., Бенькова В.Е., Шашкин А.В., Прокушкин А.С. 
Институт леса им. В.Н. Сукачава СО РАН, Красноярск, Россия 

sima_vv@mail.ru 
 

Задача выявления факторов, влияющих на динамику роста лиственницы в разных экологических условиях в 
пределах полярной границы леса, остается актуальной в связи с фактически установленным продвижением 
границы леса в сторону тундру.  

Для исследования были выбраны лиственничники расположенные вдоль высотного трансекта в долине реки 
Котуй (п-ов Таймыр): ПП1 – в верхней части склона – на границе «редколесье-тундра» и ПП3 – ниже по склону на 
границе «сомкнутый древостой-редколесье». На каждой пробной площади с пяти модельных деревьев были взяты 
спилы на трех уровнях высоты ствола дерева (¼, ½, ¾). 

Предварительный анализ показал, что происходит омоложение листвинничников снизу вверх по профилю, 
что свидетельствует о значительном продвижении границы леса в тундру за последние 50 лет. Однако, древостои, 
произрастающие непосредственно на границе с тундрой имеют лучшие биометрические показатели и более 
высокий прирост, несмотря на более позднее начало сезона роста. Эти различия обусловливаются лучшими 
гидротермическими свойствами почвы на границе «редколесье-тундра». Цель настоящей работы – выяснить, 
отражается ли различие в гидротермических условиях произрастания на клеточной структуре древесины 
лиственницы. 

Более благоприятные условия для роста на границе с тундрой способствуют не только формированию 
большого количества клеток в кольце, но и образованию клеток большего размера. Это обеспечивает большую 
эффективность водопроведения ксилемы на границе «редколесье-тундра». Наблюдается увеличение параметров 
годичных колец (ШГК, диаметр люмена, толщина клеточной стенки) по высоте ствола снизу вверх. 

Разница в клеточных характеристиках годичных колец древесины лиственницы в пределах одного экотона 
полярной границы древесной растительности связана с особенностями приспособления водопроводящей системы 
деревьев к разным гидротермическим свойствам почвы. 
 
 



II (X) Международная ботаническая конференция молодых ученых  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

53 

Исследование структуры многообразия форм пыльцы в роде Corydalis (Fumariaceae) 
A study of pollen form variety structure in genus Corydalis (Fumariaceae) 

Соколов П.А.1, Пожидаев А.Е.2 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия; 

2 Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
circleofpa@yandex.ru, pae62@mail.ru 

 
Исследовалась структура многообразия морфологического признака на примере расположения борозд 

пыльцы представителей рода Corydalis Vent. (Fumariaceae).  
Нами было исследовано многообразие форм пыльцы 30 образцов из 11 видов рода. Было обнаружено, что 

формы с расположением апертур, отклоняющимся от типичного, встречаются во всех изученных образцах пыльцы 
Corydalis. Оказалось, что многообразие форм пыльцы Corydalis может быть описано как единый непрерывный 
геометрически упорядоченный ряд. Ряд может быть построен настолько подробно, что можно говорить о контину-
альной структуре многообразия исследованного признака. Ряд может быть описан как постепенное преобразование 
трехбороздной формы последовательно в формы с апертурами, расположенными по ребрам сферических много-
гранников (тетраэдр, трехгранная призма, четырехгранная пирамида, куб). Отклоняющиеся формы с менее сим-
метричным расположением апертур оказываются промежуточными между более симметричными типичными 
формами. Таким образом, многообразие пыльцы подчиняется единой закономерности (рефрен по С.В. Мейену). 

Выявленные закономерности таксономически неспецифичны. Различные части ряда повторяются в раз-
личных видах (и секциях) рода, в разных образцах из разных мест обитания. Таким образом, многообразие форм 
пыльцы является постоянным, нормальным свойством рода Corydalis. Аналогичные формы (в качестве типич-
ных или атипичных) известны у представителей других таксонов. Форма, являющая отклонением в одном так-
соне, может быть типичной в другом (правило Кренке). Поэтому нет оснований считать атипичные формы урод-
ствами, равно как говорить о них, как о ступенях эволюционного процесса. Отклонения являются частью непре-
рывного и закономерного трансформационного множества, не имеющего направленности, но обладающего упо-
рядоченной структурой. 

Дана количественная характеристика встречаемости описанных форм пыльцы Corydalis.  
 
 

Анатомическая характеристика вегетативных органов Medicago lupulina (Fabaceae)  
на разных этапах онтогенеза 

Anatomic characteristic of vegetative members of Medicago lupulina (Fabaceae)  
at different ontogenetic stages 

Ступакова Н.С. 
Орловский государственный университет, Орел, Россия 

stupakova_nataliya@mail.ru  
 

Изучение особенностей анатомической структуры вегетативных органов растений позволяет получить 
дополнительные данные для систематики, филогении и экологии растительных организмов. Так, например, до сих 
пор остается открытым вопрос о формах Medicago lupulina L. Их исчерпывающую характеристику возможно 
получить, опираясь на комплексное исследование в области и геносистематики, и морфологии, и анатомии.  

Проявление структурной адаптации растений к условиям среды отражается, в первую очередь, на строении 
семядолей и ассимилирующих листьев. 

Мясистые семядоли зародышей имеют выраженные признаки начавшейся дифференциации тканей, которая 
усиливается при прорастании семени и смене функций семядолей. Первые настоящие ассимилирующие листья 
отличаются от семядолей более мелкими размерами клеток мезофилла, меньшей толщиной пластинки, 
уменьшением коэффициента палисадности. Световая структура листа у M. lupulina устанавливается в имматурном 
состоянии (ювенильные листья сохраняют теневую организацию). Различия в анатомической структуре листовой 
пластинки у особей разного возраста в основном количественные. 

Осевые органы подвержены влиянию окружающей среды в меньшей степени, чем листья. Однако их 
анатомическое строение меняется с возрастом растения. 

Зародышевый корешок, триархный или тетрархный, недолго сохраняет первичное строение. Вычленение 
листовых примордиев в почечке зародыша коррелирует с активизацией камбиальных клеток корня и фор-
мированием его вторичной структуры. Гипокотиль на большем своем протяжении сохраняет корневую структуру, 
сменяющуюся на стеблевую близ семядольного узла. Изменения в анатомической структуре стебля охватывают, в 
основном, базальные метамеры. Семядольные узлы однолакунные, листовые следы двупучковые. Все 
последующие узлы трехлакунные, листовые следы трехпучковые. 
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Морфолого-анатомическое строение строфиоли Asarum europaeum (Aristolochiaceae) 
Morphologo-anatomical structure of a strophiole of Asarum europaeum (Aristolochiaceae) 

Трусов Н.А. 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия 

n-trusov@mail.ru 
 

Согласно данным литературы (Вовк, Комар, 1988), для семян Asarum характерна строфиоль. Анатомическое 
строение строфиоли Asarum изучено весьма слабо. Нами исследовалось развитие плодов A. europaeum L., 
собранных в ГБС РАН. Установлено, что строфиоль развивается вдоль приросшей к семязачатку части 
фуникулуса, слегка заходя за семя со стороны халазы. На поперечных срезах семени видно, что в борозде семени 
по обе стороны от фуникулуса располагаются 10–12 слоёв клеток: наружный слой – эпидерма, из мелких 
густоплазменных плотно расположенных клеток, под ним 6–8 слоев крупных тонкостенных слегка уплощенных 
радиально клеток паренхимы, к семени прилегают 3 слоя мелких тонкостенных уплощенных радиально клеток 
паренхимы. Ко внутри от проводящего пучка располагаются 3 слоя мелких тонкостенных уплощенных радиально 
клеток паренхимы, сходных с клетками паренхимы располагающимися по бокам от фуникулуса. К наружи от 
проводящего пучка располагаются 3–4 слоя клеток, формирующих так называемую «элайосому» (Planchon, 1845). 
Наружный слой – эпидерма, из мелких густоплазменных плотно расположенных клеток. Эта эпидерма образует 
единый слой как с клетками эпидермы по бокам от проводящего пучка фуникулуса, так и с клетками эпидермы 
семени (верхний слой семенной кожуры). Под ним слой очень крупных, вытянутых радиально клеток, с крупными 
ядрами и редкими мелкими включениями липидной природы. Этот слой и формирует «элайосому». В начале 
развития семени клетки этого слоя крупнее остальных клеток строфиоли. В процессе развития семени эти клетки 
увеличиваются в размерах, вытягиваются радиально, уже через 2,5 недели после опыления они (покрытые 
эпидермой) формируют вполне заметную строфиоль. Именно этими клетками, покрытыми эпидермой 
сформирован и вырост строфиоли за пределами халазы. К проводящему пучку прилегают 1–2 слоя мелких 
тонкостенных округлых или слегка уплощенных радиально клеток паренхимы, сходных с клетками паренхимы 
располагающимися по бокам от фуникулуса. 
 
 

Термогравиметрия древесины лиственницы Гмелина (Larix gmelinii)  
из индивидуальных годичных слоев 

Thermogravimetry of larch wood (Larix gmelinii) from individual annual layers 
Тютькова Е.А. 

Институт леса им. В.Н. Сукачева, Красноярск, Россия 
k777oty@bk.ru 

 
Физические свойства и химический состав древесины – содержание лигнина, целлюлозы, гемицеллюлоз и 

экстрактивных веществ – являются основой для определения направления и способов ее использования, с одной 
стороны, и показателями отклика древесных растений на эндо- и экзогенные условия, в которых происходит 
образование древесины – с другой. В связи с этим, анализ процесса термодеструкции древесинного вещества с 
помощью методов термического анализа позволяет получить важную информацию о физико-химических 
показателях древесины из индивидуальных годичных слоев как с точки зрения переработки древесины, так и в 
экологическом и физиолого-биохимическом аспектах ксилогенеза.  

Целью работы было выявления различий свойств древесинного вещества годичных слоев (отдельно – 
ранней и поздней древесины), сформировавшихся в неодинаковых погодных условиях вегетационного периода на 
основе термогравиметрических (ТГ/ДТГ) данных. В исследовании использовалась древесина Larix gmelinii 
образованная в 1999 – 2008 гг.  

Термический анализ был проведен с помощью термомикровесов TG 209 F1 (Netzsch Gerätebau GmbH, Selb, 
Germany) в окислительной атмосфере (воздух) при следующих условиях: скорость нагрева 10 и 30 °С/мин от 25 до 
700°С, скорость потока защитного и продувочного газов 20 мл/мин, масса образца 2 – 6 мг, тигель цилиндрической 
формы изготовленный из Pt. 

Выходными данными термогравиметрического анализа являются зависимости потери массы (ТГ) и скорость 
потери массы (ДТГ) от температуры в условиях программируемого нагрева образца в заданной атмосфере 
(Chemistry & Chemical Technology, 2009, 3(3): 173–176). 

В результате исследования установлены различия в термическом разложении древесины (ранней и поздней) 
из индивидуальных годичных слоев по показателям потери массы (ТГ), скорости потери массы (ДТГ), энергии 
активации этих процессов в температурных интервалах термодеструкции углеводных компонентов (полиоз и 
целлюлозы) и ароматической части – лигнина. 
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Сравнительная карпология представителей рода Onosma (Boraginaceae),  
произрастающих на территории Среднего Поволжья 
Comparative carpology of Onosma species (Boraginaceae),  

growing in the center area of the Volga region 
Чернышова С.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 
svecha_79@mail.ru 

 
В семействе Boraginaceae карпологические признаки имеют важное таксономическое значение, что 

неоднократно освещалось в литературе. 
С целью выявления диагностических признаков плодов трёх видов (Onosma simplicissima, O. polychromа и 

O. tinctoria), произрастающих на территории Среднего Поволжья, было проведено морфологическое изучение их 
эремов (односемянных диаспор). 

Исследование показало, что эремы всех изученных видов имеют сходную трёхгранно-яйцевидную форму. 
Дорсальная поверхность выпуклая, резко отграниченная от вентральной, образующей хорошо выраженный 
киль. Однако у O. simplicissima и O. tinctoria эремы мелкие (2,45 × 1,75 × 1,20 мм и 2,50 × 1,75 × 1,24 мм 
соответственно), у O. polychromа крупнее (3,75 × 1,85 × 1,70 мм). Имеются некоторые различия и в строении 
эремов: у O. simplicissima они имеют небольшое расширение в средней части и заметные «плечики» в месте 
перехода в носик, у O. polychromа постепенное сужение в носик начинается в средней части эрема, у 
O. tinctoria – в его верхней трети. Цикатрикс у всех видов базальный, округло-треугольный (у O. simplicissima 
он может быть почти овальным), цикатрикс эремов O. polychromа немного вдавленный, у эремов других 
представителей он слегка выпуклый. Эремы всех видов имеют каменистую, блестящую, практически гладкую 
поверхность. У O. polychromа она светло-коричневая или чаще бежевая с многочисленными тёмно-
коричневыми штрихами, расположенными перпендикулярно основанию эрема; у O. tinctoria эремы тёмно-
коричневые с почти чёрными сливающимися штрихами и пятнами, у O. simplicissima – от светло-коричневых 
с тёмными штрихами и пятнами до полностью тёмно-коричневых.  

Таким образом, важными карпологическими признаками при определении видов оносм, произрастающих на 
территории Среднего Поволжья, следует считать форму, размер и окраску эремов. Но для создания более полной 
картины необходимо изучить и ультраскульптуру перикарпия указанных видов. 
 
 

Карпоэкология некоторых представителей трибы Ranunculeae (Ranunculaceae) 
Ecological carpology of some plants from the tribe Ranunculeae (Ranunculaceae) 

Эрст А.С., Девятов А.В 
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 

erst_andrew@yahoo.com 
 

Большое значение имеет форма орешков, наличие и строение склеренхимы в эндокарпии и мезокарпии 
(Wiegand, 1895, Cook, 1963, Tamura, 1997, Эрст, 2007, 2009; Lechenbach, 2008, Emadsade et al., 2010), поверхность 
склеренхимы мезокарпия (Lechenbach, 2008, Lechenbach et al.). Плоды трибы Ranunculeae подразделяюся на 4 
карпоэкологические группы: 1. Опушенные орешки с элайосомами. Кутикула складчатая, с устьицами. Экзокарпий 
паренхимный. Мезокарпий паренхимный, внутренний склеренхимнаый. Эндокарпий склеренхимный. Плоды 
распространяются муравьями, в семенных банках почвы задерживаются недолгое время. Это представители 
секции Ranunculus (R. cassubicus, R. auricomus) и Ficaria. 2. Голые орешки без элайосомы. Кутикула не складчатая, 
имеются устьица. Наружная часть мезокарпия паренхимная, внутренняя склеренхимная. Эндокарпий скле-
ренхимный. Орешки распространяются главным образом барохорно, не имеют приспособлений к диссеминации и 
развиваются у на протяжении всего вегетационного сезона. Лютики из секции Acris (R. repens, R. acris, 
R. polyanthemus) и R. flammula из секции Flammula. 3. Плодик голый, кутикула не складчатая. В верхней части 
плодика имеются устьица. Эндокарпий одревесневший или несклерифицированный, гидрохоры. Преобладают 
прибрежно-водные лютики (R. sceleratus из секции Hecatonia, R. lingua из секции Flammula). 4. Плодик голый, 
кутикула не складчатая. В верхней части плодика устьиц нет. Наружная часть мезокарпия паренхимная, 
внутренняя склеренхимная, приспособлений к гидрохории в мезокарпии нет. Эндокарпий склеренхимный. Водные 
лютики (R. polyphyllus, виды Batrachium). 
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Развитие стенки плода некоторых представителей рода Betula (Betulaceae) 
Pericarp development of some representatives of genus Betula (Betulaceae) 

Яценко О.В. 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия 

olga.yatsenko.msu@gmail.com 
 

В данной работе мы представляем результаты исследований анатомического строения стенки плодов 
представителей рода Betula L. в процессе развития предпринятых для определения истинного морфогенетического 
типа плода их представителей. 

Нами были изучены 20 видов (из 40–50) рода Betula. Плоды берез собраны в шишечковидные соплодия, 
развивающиеся из сложных дихазиальных соцветий; высевающиеся из них плоды развиваются из нижнего 
димерного синкарпного гинецея, в зрелом состоянии двукрылые, сухие, чаще всего односеменные. Стенка зрелого 
плода малослойная, но состоит нескольких типов тканей: основную часть стенки занимает склернхиматизированная 
ткань, сложенная 2–4 слоями клеток. Кнаружи от нее дифференцирован 1 или 2 слоя клеток с утолщенными 
неодревесневающими клеточными стенками, а ковнутри от склерифицированной зоны располагаются смятые клетки 
неопределенной формы. В процессе созревания плода эти клетки претерпевают процесс облитерации. Согласно 
нашим данным, стенка молодого плода четко дифференцирована на эпидерму, в которой у некоторых видом могут 
встречаться трихомы, основную зону, сложенную клетками округлых очертаний, при этом клетки наиболее 
дистальных слоев мельче и расположены плотнее. Ковнутри от основной зоны располагается проксимальная, клетки 
которой полигональных очертания, с хорошо заметными межклетниками. Описанные клетки занимают всю полость 
вокруг развивающегося зародыша. В процессе развития одного (редко 2,3,4) зародышей происходит лигнификация 
основной зоны перикарпия, от внутренних слоев к наружним, и облитерация клеток проксимальной зоны. Итогом 
этих процессов и является стоение зрелого плода, готового к распространению. Таким образом, плод представителей 
рода Betula имеет свое особое строение, а тип плода – орех Corylus-типа, характеризующеся основной каменистой 
зоной и неодревесневающими эпидермой внутренней зоной перикарпия  
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VII. КЛЕТОЧНАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ,  
МЕТАБОЛИЗМ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ 

 
 

Влияние гибберелловой кислоты на всхожесть семян Lilium martagon в культуре in vitro 
Effect of gibberellic acid on seed germination of Lilium martagon in in vitro culture 

Акшикова Н.А. 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Россия 

botsad@mari-el.ru 
 

Одной из актуальных задач в современном мире является разработка методов сохранения редких и исчеза-
ющих видов растений с использованием технологии микроклонального размножения. Цель – получение асептиче-
ской культуры Lilium martagon L. Объект исследования – лилия кудреватая Lilium martagon – включен в Красную 
книгу Республики Марий Эл с категорией редкости V – редкий, уязвимый вид. Эксплантами являлись семена, со-
бранные с растений, произрастающих в Ботаническом саду-институте Поволжского государственного технологи-
ческого университета на участке редких растений. Для стимуляции прорастания семян проводили холоднyю стра-
тификацию в течение трех недель с последующим замачиванием части семян в течение суток в растворе гибберел-
ловой кислоты (ГК3) в различных концентрациях. В контроле семена замачивали в дистиллированной воде. Перед 
введением в культуру in vitro семена промывали в мыльном растворе, затем в проточной воде и погружали в  
30%-ный раствор «Белизны» на 10 минут с последующей 3-кратной промывкой бидистиллированной водой. Посев 
семян производили на поверхность плотной питательной среды MS без регуляторов роста. В ходе исследования 
было выявлено, что наибольший процент всходов после четырех недель культивирования наблюдался в варианте 
после обработки семян ГК3 и предварительной стратификацией в течение трех недель при t=+40°C. Проросло 80% 
семян при концентрации ГК3 50 мг/л. Наименьший результат – при культивировании посевов без обработки ГК3 и 
стратификации (0%). В результате было установлено, что предварительная обработка семян Lilium martagon ГК3 и 
холодная стратификация повышают их всхожесть. Семена без стратификации не прорастают. 
 
 

Органические кислоты Junghuhnia nitida и их роль при адаптации к факторам среды 
Organic acids of Junghuhnia nitida and their role in adaptation to environmental factors 

Баринова К.В. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

barinova-kv@mail.ru 
 

Изучалось влияние различных питательных сред и металлов цинка и меди на рост и выделение органических 
кислот гриба Junghuhnia nitida из Коллекции культур LE-BIN. В эксперименте были использованы четыре агаризован-
ные питательные среды (без добавления Zn и Cu): классические среды для культивирования макромицетов – MEA и 
сусло-агар, а также более бедные питательные среды, используемые преимущественно для культивирования низших 
грибов – нитратная среда Чапека и аммонийная среда Роллена. В опыте с металлами цинк и медь добавляли в форме 
сульфатов в концентрациях 500 мкМ/100 мл среды в среды Чапека и Роллена. Органические кислоты определяли в виде 
TMS-производных методом ГХ-МС на приборе Agilent с масс-селективным детектором MSD 5975.  

Наиболее активный рост J. nitida наблюдался на средах МЕА и сусло-агар. На 21-е сутки роста на всех средах 
были обнаружены щавелевая, фосфорная и глицериновая кислоты, а на среде Чапека, кроме того, янтарная кислота. Ко-
личество щавелевой кислоты на средах без добавления металлов составляло (мкг/мл): на среде Чапека 18,4±5,0, на среде 
Роллена 7,8±2,3, на среде MEA 19,6±6,6 и на среде сусло-агар 14,4±2,9. При добавлении меди в среду Чапека количество 
щавелевой кислоты, выделяемой J. nitida, возросло до 32,5±5,7 мкг/мл, а при добавлении цинка до 40,8±3,9 мкг/мл. На 
среде Роллена с медью щавелевая кислота не была отмечена, а на среде с цинком её количество даже уменьшилось по 
сравнению с контролем (6,5±2,8).Таким образом, в опыте без добавления солей металлов наибольшее количество щаве-
левой кислоты синтезировалось на средах МЕА и Чапека. Среда Чапека оказалась также более благоприятной для син-
теза янтарной кислоты. Можно заключить, что условия с аммонийным азотом, более доступным для ассимиляции, не 
способствуют синтезу органических кислот Junghuhnia nitida. На нитратной питательной среде ионы меди и цинка су-
щественно повышают продукцию щавелевой кислоты, чего не наблюдается на аммонийной среде. 
 
 

Новые АБК-связывающие белки у Arabidopsis thaliana 
The new ABA-binding proteins in Arabidopsis thaliana 
Барташевич Д.А., Каравайко Н.Н., Кудрякова Н.В. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва Россия 
bartashevichda@gmail.com 

 
Абсцизовая кислота играет важную роль в жизни растений и их адаптации к неблагоприятным условиям 

окружающей среды. АБК отвечает за устойчивость к засухе, холодовому стрессу и повышенной засоленности. 
Остается до конца не изученным вопрос о механизме действия этого гормона и факторах, вовлеченных в сигна-
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линг и метаболизм АБК. В нашей работе изучались гомологи описанного ранее АБК-связывающего белка CIP2.1 
(Lupinus luteus L.) (канд. диссертация Демиденко (2011)) из Arabidopsis thaliana с предполагаемыми молекулярны-
ми массами 73, 77 и 78 кДа. Был получен полноразмерный 73 кДа белковый продукт с помощью экспрессии в 
клетках E. coli. Рекомбинантный белок обладал АБК-связывающими свойствами, определение которых проводили 
с помощью western–блот анализа с антиидиотипическими антителами к АБК. Специфичность связывания белка с 
гормоном подтверждали на АБК-иммобилизованной сефарозе, а также в прямом и конкурентном вариантах метода 
твердофазного ИФА. Для двух других гомологов CIP2.1 были получены N, C-концевые и центральные области 
белков. Показано, что за связывание с гормоном у обоих гомологов отвечают только их N-терминальные участки. 
Была изучена суточная и возрастная динамика экспрессии всех трех генов на уровне мРНК, определено относи-
тельное содержание транскриптов в разных органах растения, а для гомолога 73 кДа, с помощью полученных нами 
антител, изучена также регуляция на уровне содержания белка. Установлена активация экспрессии данных генов в 
ответ на воздействие АБК, гипотермию и засоление. Полученные результаты позволяют предположить возмож-
ность участия изучаемых гомологов CIP2.1 из Arabidopsis thaliana в метаболизме и/или сигналинге АБК. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-04-00594-а. 
 
 

Салициловая кислота регулирует активность альтернативного пути окисления  
в митохондриях люпина желтого (Lupinus luteus) 

Salicylic acid regulates the alternative pathway of oxidation in mitochondria of Lupinus luteus 
Буцанец П.А. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва Россия 
p.corbeau@list.ru 

 
В дыхательной цепи митохондрий растений функционирует альтернативный путь окисления (АП), который 

катализирует альтернативная терминальная оксидаза (АО) не чувствительная к цианиду. АО отклоняет поток элек-
тронов от убихинона на кислород, в обход цитохромного пути окисления (ЦП), рассеивая большую часть химиче-
ской энергии дыхательных субстратов в виде тепла. Функционирование АО подробно изучено в термогенных тка-
нях растений рода Arum, где основную роль в регуляции её активности играет салициловая кислота (СК). Анало-
гичное действие СК описано для некоторых нетермогенных тканей растений. Объектом исследования были 4 
дневные этиолированные семядоли люпина желтого, экспонируемые в течение 3 и 12 ч на воде или растворе 1 мМ 
СК при 25оС. Митохондрии выделяли методом дифференциального центрифугирования. Дыхание митохондрий 
регистрировали по поглощению кислорода на полярографе (Oxytherm, Hansatech instruments, UK) при 25оС. Вклад 
различных путей окисления (ЦП и АП) в общее дыхание митохондрий изучали методом ингибиторного анализа, с 
применением KCN и салицилгидроксамовой кислоты. Изолированные митохондрии характеризовались оптималь-
ной степенью сопряжения процессов дыхания и фосфорилирования. В частности, при окислении малата значения 
величин дыхательного контроля по Чансу и отношения АДФ/О варьировали в диапазоне 2.1–2.2 и 2.5–2.6, соответ-
ственно. Проведенные нами эксперименты показали, что 3- и 12-часовое воздействие 1 мМ СК ускоряло общее 
поглощение кислорода митохондриями на 30%. Ускорение дыхания происходило как за счет увеличения активно-
сти ЦП, так и возрастания мощности АП. Через 3 ч активность ЦП и АП увеличились в среднем на 35% и 
25%,соответственно. По истечении 12 ч увеличение скорости ЦП составило 15%, а мощности АП 75%, по сравне-
нию с контролем. Таким образом, действие СК, в регуляции АП митохондрий люпина желтого зависит от концен-
трации и времени воздействия данного фитогормона, что согласуется с ранее описанными в литературе данными. 
 
 
 

Оценка засухоустойчивости проростков Triticum aestivum по скорости роста побегов  
на фоне засоления 

Estimation of drought resistance of Triticum aestivum plants by measuring shoot growth rate at salinity 
Веселов Д.С. 

Институт биологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия 
veselov@anrb.ru 

 
Дефицит воды – один из наиболее важных факторов внешней среды, действие которого приводит к падению 

урожайности растений во всем мире. В наших экспериментах важно было подобрать такие условия проведения 
опыта, при которых проявлялись бы те особенности ростовой реакции растений разных сортов, которые адекватно 
отражают их способность к формированию урожая в засушливых условиях. С этой целью, результаты, полученные 
в лабораторных условиях для 6 сортов пшеницы, сопоставляли с данными по их урожайности в засушливых усло-
виях лета 2009 года в Южном Предуралье. Исследования проводили в лабораторных условиях на растениях мягкой 
пшеницы (Triticum aestivum, сорта Башкирская 26, Казахстанская 10, Омская 35, Осмская 36, Симбирка, Экада 70) 
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в водной культуре. Дефицит воды создавали путем добавления хлорида натрия до конечной концентрации 100 мM. 
В лабораторных условиях удалось подобрать температуру и относительную влажность воздуха, при которых 
накопление биомассы сортов коррелировало с их урожайностью в засушливых полевых условиях в Южном Пре-
дуралье. Найден показатель водного обмена, а именно относительное содержание воды (ОСВ), по которому также 
можно прогнозировать засухоустойчивость растений пшеницы. Полученные результаты, свидетельствуют о пер-
спективности изучения в лабораторных условиях реакции растений мягкой пшеницы на засоление для прогнози-
рования засухоустойчивости и исследования ее механизмов. 
 
 
Восстановление органических и неорганических соединений селена лекарственным ксилотрофом 

Lentinus edodes и накопление наночастиц элементарного селена в мицелии 
Reduction of organic and inorganic selenium compounds by the edible medicinal basidiomycete  

Lentinus edodes and the accumulation of elemental selenium nanoparticles in the mycelium 
Ветчинкина Е.П., Лощинина Е.А., Курский В.Ф., Никитина В.Е. 

Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов, Россия 
elenavetrus@yandex.ru 

 
Наночастицы находят широкое применение в медицине, биологии и технологии. Биологический синтез 

наночастиц с использованием микроорганизмов обладает преимуществами по сравнению с дорогостоящими и 
требующими использования опасных веществ химическими и физическими методами. В настоящее время 
проводится активный поиск эффективных биообъектов для получения наночастиц различной химической природы. 
Обнаружено, что искусственно полученные наночастицы элементарного селена, обладают противоопухолевой 
активностью и антиоксидантными свойствами, что делает их перспективным объектом для изучения. Установлена 
способность некоторых бактерий образовывать частицы элементарного селена, восстанавливая его из селенит- и 
селенат-анионов. Большое научно-практическое значение может иметь применение с этой целью культур съедобных 
грибов. В результате нашего исследования было показано, что лекарственный базидиомицет Lentinus edodes 
восстанавливает селен из неорганического селената натрия и из органического селенсодержащего соединения ДАФС-
25 до элементарного состояния с образованием сферических наночастиц. При глубинном выращивании культуры в 
присутствии данных соединений было зафиксировано интенсивное красное окрашивание мицелия L. edodes, что 
говорит о накоплении элементарного селена аморфной красной модификации. С использование ряда методов: 
просвечивающей электронной микроскопии (TEM), спектроскопии энергетических потерь электронов (EELS) и 
рентгеновской флуоресценции, было показано внутриклеточное накопление элементарного красного селена 
грибными гифами в виде электронно-плотных наночастиц диаметром 50–300 нм. Накопление сферических 
наноразмерных частиц элементарного селена внутри клеток в результате трансформации селенсодержащих 
соединений культивируемым базидиомицетом шиитаке выявлено впервые. Биосинтез наночастиц селена при помощи 
лекарственного высшего гриба L. edodes приобретает особую актуальность в связи с простотой, доступностью и 
экологической безопасностью этого метода. 
 
 

Влияние различных источников искусственного освещения на рост  
растений-регенерантов Gardenia jasminoides 

Effect of different sources of artificial light on the growth of regenerated plants Gardenia jasminoides 
Волкова Е.А. 

Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Россия 
botsad@mari-el.ru 

 
Получены результаты 45-дневного сравнительного анализа выращивания регенерантов (микроклонов) под 

разными типами источников освещения. Для искусственной подсветки использовались светильники с люминис-
центными лампами TL-D 36W/54-765 PHILIPS (ЛЛ) и светодиодные светильники для теплиц АГРО LED (СС) с 
оптимальной длиной волны для роста и развития и экспозицией – 16 часов. Площадь освещения участка составила 
0,5 м2. Критериями интенсивности роста регенерантов являлись длина побега и диаметр надземной части. Средний 
прирост высоты под СС – 10,3 см, при коэффициенте вариации 18,5%, под ЛЛ – 7,3 см с коэффициентом вариации 
36,7% под СС. Достоверность различия средних составила 2,4. Диаметр надземной части регенерантов, выращен-
ных под ЛЛ, увеличился на 5,7 см, под СС – на 5,9 см. 

Таким образом, применение светодиодного светильника оказалась весьма эффективным при адаптации мик-
роклонов гардении жасминовидной к почвенным условиям. Кроме того, светодиодные светильники являются эко-
номически выгодными источниками света за счет минимального энергопотребления. Необходимы дополнительные 
исследования с привлечением более широкого ассортимента культур. 
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Ростовые реакции клубней Solanum tuberosum в зависимости от целостности тубулинового цитоскелета 
The growth responses of Solanum tuberosum tubers depending on the integrity of the microtubule cytoskeleton 

Власова Н.С. 
Орловский государственный университет, Орел, Россия 

vlasova-trot.nadia@yandex.ru 
 

Цитоскелет является не только высокодинамичной, но и полифункциональной структурой, играющей ключе-
вую роль в процессах роста и развития растений. Основные исследования касаются участия цитоскелета и, прежде 
всего, микротрубочек в росте клетки. Представляло интерес выяснить ростовой ответ целого органа растительного 
организма, имеющего разные ткани, в условиях деструкции микротрубочек. Целью работы было изучение влияния 
колхицина – деполимеризующего агента микротрубочек, на ростовые реакции клубней Solanum tuberosum. Разруше-
ние микротрубочек проводили путём опрыскивания растений, выращенных в почвенной культуре, 1 мМ раствором 
колхицина через 15 дней после появления всходов. Для клубня большое значение имеет формирование феллемы во 
вторичной покровной ткани перидерме. Разборка микротрубочек на 23% уменьшила толщину феллемы. Это произо-
шло за счёт значительного (в 1.6 раза) уменьшение слоёв клеток. Возможно, имело значение падение содержания 
фитогормонов цитокининов, регулирующих деление клеток феллогена. Их количество в варианте с колхицином было 
почти на 20% ниже. При этом, выявлен некоторый феномен – наличие бугорчатых утолщений феллемы (свэллинг). 
Природу данного факта объяснить в настоящее время не представляется возможным. Исследование размеров клеток 
перимедуллярной зоны клубня на тангентальном срезе показало, что клетки в варианте с колхицином из анизотроп-
ных становятся почти изодиаметрическими и имеют большие размеры. По-видимому, это вызвано нарушением по-
лярности роста клеток, которая контролируется кортикальными микротрубочками. Таким образом, полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что разрушение тубулинового цитоскелета с помощью колхицина, замедляет работу 
феллогена в клубнях, уменьшая количество слоёв феллемы. Одновременно отмечено изменение полярности роста 
клеток перимедуллярной зоны. Выявленные ростовые реакции на действие колхицина, возможно, связаны не только 
с разборкой микротрубочек, но и с изменением при этом содержания фитогормонов. 
 
 

Особенности динамики водного обмена Betula pendula с нормальной  
и аномальной структурой древесины ствола  

Dynamics of water metabolism of Betula pendula with normal and abnormal structure of wood trunk 
Евдокимова Е.В., Сазонова Т.А., Придача В.Б. 

Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия 
evdokimova1@inbox.ru 

 
Одним из свойств березы повислой является способность формировать две формы: березы повислой с пря-

мослойной древесиной (Betula pendula var. pendula) и карельской березы с узорчатой древесиной (Betula pendula 
var. carelica). Изменения структурной организации тканей ствола должны оказывать влияние на водный режим 
деревьев. Целью работы было исследование параметров водного режима березы повислой и карельской березы в 
естественных условиях произрастания и при экспериментальных воздействиях. 

В результате исследования было выявлено сходство суточной и вегетационной динамики показателей водообме-
на у двух форм березы. Сопоставление двух форм березы по величине водного потенциала (Ψ) облиственных побегов 
показало тенденцию более низких величин Ψ у карельской березы в вегетационной динамике. Наиболее чувствитель-
ными показателями внутривидовых особенностей водного режима растений березы оказались дефицит водного насы-
щения (WSD) и насыщающее содержание воды (WCs) в листе. Значения WSD и WCs были ниже в листьях карельской 
березы по сравнению с березой повислой. Эти различия увеличиваются с увеличением возраста деревьев и усилением 
выраженности узорчатой текстуры древесины. Одной из возможных причин чувствительности WCs и WSD к внутриви-
довым особенностям водного режима растений березы является связь этих показателей, прежде всего WCs, со структу-
рой листа, что убедительно показано для травянистых растений (Шереметьев, 2005). В связи с этим можно предполо-
жить, что водообеспеченность различных тканей, включая ткани листа, у карельской березы лучше, чем у березы по-
вислой, за счет пула воды, который накапливается в массивной паренхиме коры (Новицкая, 2011). 
 
 

Функционирование апикальных меристем представителей Lycopodiophyta:  
цитологические и молекулярные аспекты 

Meristem functioning in Lycopodiophyta: cytologycal and molecular aspects 
Евкайкина А.И.1, Романова М.А.2, Войцеховская О.В.1 

1 Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия; 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

evkaykina.ai@gmail.com 
 

Апикальная меристема побега (АМП) растения состоит из недифференцированных клеток. В процессе орга-
ногенеза и гистогенеза клетки меристемы продуцируют дифференцированные клетки тканей и органов побега. 
У представителей различных филогенетических групп растений существенно различается анатомическая органи-
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зация АМП. В АМП Selaginella kraussiana (Lycopodiophyta, Selaginellales) можно выделить так называемую един-
ственную апикальную клетку. В АМП другого представителя Lycopodiophyta, Huperzia selago (Lycopodiales) такой 
единственной инициали нет, а напротив, можно выделить группу инициалей. Также S. kraussiana и H. selago обла-
дают контрастной симпластической организацией АМП: клетки меристем связаны плазмодесмами, которые обла-
дают различной морфологией и происхождением. Таким образом, целью нашего исследования являются сходства 
и различия в функционировании АМП, обладающих контрастными типами морфологической и симпластической 
организации. Для исследования особенностей функционирования АМП необходимо изучение межклеточного 
транспорта гомологов меристемспецифичного транскрипционного фактора KNOTTED1. Для H. selago такие гомо-
логи гена KNOTTED1 неизвестны. Однако для некоторых представителей несеменных растений с единственной 
инициалью в АМП, в том числе для S. kraussiana, гомолог KNOTTED1 клонирован. В нашем исследовании мы 
делаем попытку сравнить структурные аспекты АМП S. kraussiana и H. selago с аспектами функционирования 
KNOTTED1-гомологичных белков. 
 
 

Исследование регуляторных районов PIN1 гена Arabidopsis thaliana 
The study of PIN1 regulatory regions in Arabidopsis thaliana 

Ермаков А.А., Чернова В.В., Дорошков А.В., Миронова И.В., Сангаев С.С.,  
Кочетов А.В., Миронова В.В. 

Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия 
ermakov@bionet.nsc.ru 

 
Фитогормон ауксин участвует в регуляции роста и развития растения. Семейство PIN кодирует трансмем-

бранные белки, выполняющие уникальную функцию полярного транспорта ауксина. У Arabidopsis thaliana L. PIN1 
обеспечивает транспорт ауксина в меристемах, его мутация приводит к значительным нарушениям развития. Пока-
зано, что транскрипция PIN1 регулируется ауксином через ARF-Aux/IAA механизм (Genes Dev. 2006, 20(20): 2902–
2911; Development 2005, 132(20): 4521 – 4531). Однако, промотор PIN1 не был исследован ранее на наличие аук-
син-чувствительных (AuxRE) и других регуляторных сайтов.  

В данной работе мы провели распознавание потенциальных сайтов AuxRE в промоторе AtPIN1 методами 
биоинформатики. В результате было обнаружено 5 потенциальных AuxRE, расположенных в районе [-3000;+99] 
относительно TSS. Для проверки функциональности предсказанных AuxRE мы создали набор репортерных линий 
(репортер GUS), содержащих делеционные варианты промотора: [-519;+82], [-1388;+82], [-1525;+82], [-2180;+82]. 
Репортерные линии находятся на разных этапах селекции. 

На данный момент детально проанализирована экспрессия репортера в линии pPIN1[-1525;+82]::GUS. В 
экспрессии репортера этой линии в корне мы выявили отличия от опубликованных ранее данных. В работе [2] бы-
ли исследованы линии pPIN1[-1289;-5]::GUS и pPIN1[-2221;-1]::PIN1-GFP в норме и в ответ на обработку аукси-
ном; экспрессия репортера в созданной нами линии отличается от линии с репортером GUS и схожа с экспрессией 
в линии с репортером GFP. Эти данные свидетельствуют о наличии значимых регуляторных сигналов в районах [-
1525;-1289] либо [-5;+82]. Дальнейший анализ созданных репортерных линий позволит более детально исследо-
вать особенности регуляции экспрессии PIN1 в развитии. 

Работа выполнена при поддержке Фонда Династия, программы РАН A.II.6, РФФИ 11-04-01254-а, НШ 
№5278.2012.4. 
 
 

Поведение клеток покоящегося центра в отрезанных корнях кукурузы 
Reactions of quiescent center cells in cut maize roots 
Жуковская Н.В., Быстрова Е.И., Иванов В.Б. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 
zhukovskayanv@rambler.ru 

 
В самом апексе корня находится немногочисленная группа клеток, получившая название покоящегося цен-

тра (ПЦ). В отличие от большинства основных клеток меристемы эти клетки характеризуются низким уровнем 
меристематической активности. Однако под воздействием различных повреждающих факторов деление клеток ПЦ 
может активизироваться и привести к перестройке меристемы из закрытой в открытую. В наших опытах активация 
делений клеток ПЦ наблюдалась в отрезанных кончиках у ряда сортов и гибридов кукурузы, помещенных на 
влажную фильтровальную бумагу на 24 часа при температуре 26 С. Так, в отрезанных кончиках у гибрида Интер-
крас 375 наблюдалась активация делений клеток ПЦ при остановке делений всех других клеток меристемы и ме-
ристема открывалась полностью или частично, тогда как меристема корней сорта Краснодарский 194 МВ остава-
лась закрытой и деление клеток покоящегося центра не активизировалось. Подобное открывание меристемы в сто-
рону чехлика не наблюдалось у интактных корней. Степень выраженности активации делений ПЦ заметно варьи-
ровала в разных корнях из одной и той же партии проростков. В некоторых случаях наблюдались большие ком-
плексы клеток, а в других деления небольшого числа клеток один-два раза в сторону чехлика, однако при этом 
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четкая граница между чехликом и ПЦ корня прерывалась. Какие процессы вызывают активацию делений клеток 
ПЦ после отрезания корня, пока неясно. Возможно, что это связано с выделением этилена. Корни разных сортов 
кукурузы могут отличаться по степени выделения этилена. Интересен также ранее описанный факт, что механиче-
ское препятствие росту корней кукурузы вызывает усиление синтеза этилена и приводит к открыванию меристе-
мы. Таким образом, возможно, что именно определенный уровень синтеза этилена приводит к активации делений 
клеток ПЦ и перестройке меристемы из закрытой в открытую. 
 
 

Передача изолята I2 Turnip mosaic virus с семенами растений рода Brassica 
Seed transmission of isolate TuMV I2 in Brassica plants 

Зубарева И.А., Игнатов А.Н., Грибова Т.Н. 
Центр «Биоинженерия» РАН, Москва, Россия 

i_a_zubareva@rambler.ru 
 

Вирус мозаики турнепса (Turnip mosaic virus – ТuMV) относится к роду Роtyvirus. По распространенности и 
вредоносности TuMV находится на втором месте в мире. Общие потери урожая от ТuМV составляют от 3,5 до 100% 
в зависимости от культуры и региона. Группа Потивирусов включает в себя 179 видов, из которых менее 10% пере-
даются с семенами с частотой от 1 до 80%. В литературе имеется лишь одно упоминание об обнаружении TuMV в 
семенах Raphanus raphanistrum с частотой 4%, но без заражения следующего поколения растений. Передача вируса с 
семенами имеет важные экономические последствия, т.к. обеспечивает наиболее опасный способ распространения и 
сохранения вирусной инфекции и создает очаги первичной инфекции в поле. Коллекцию растений семейства 
Brassicaceae (64 образца) инокулировали штаммом TuMV I2. Симптомы заболевания определяли визуально, а затем 
тестировали на наличие TuMV ИФА-анализом. Со всех толерантных и слабо-восприимчивых, достигнувших фазы 
цветения, образцов после самоопыления были собраны семена. Для установления механизма передачи вирусной ин-
фекции, из стерильных семян выделяли зародыши. Через 14 дней индивидуальные проростки из зародышей исполь-
зовали для диагностики зараженности вирусом. Обнаружение TuMV в семенах, зародышах и взрослых растениях, 
выросших из семян, проводили при помощи ОТ-ПЦР с использованием специфических пар праймеров для гена Р1. 
Диагностику TuMV в растениях методом инокуляции семядольных листьев проводили по методике Холмса на 
Cucurbito pepo, восприимчивом к данному вирусу. Полученные в ходе эксперимента данные показали передачу 
TuMV I2 с семенами растений рода Brassica с частотой 30–40%. Впервые показано присутствие вируса в зародыше 
семени. С помощью ОТ-ПЦР вирус обнаруживается на всех стадиях развития растений. ИФА детектирует TuMV во 
взрослых растениях, а в зародышах и семенах – только при достижении высокой концентрации вирусных частиц. 
Необходима разработка стандартов тестирования семян капустных культур на зараженность TuMV. 
 
 

Проявления защитных реакций в ходе развития неэффективного симбиоза между горохом  
посевным Pisum sativum и клубеньковыми бактериями Rhizobium leguminosarum bv. Viciae 
Manifestation of defence responses during development of ineffective symbiosis between garden pea  

(Pisum sativum) and nodule bacteria Rhizobium leguminosarum bv. Viciae 
Иванова К.А., Цыганова А.В., Бревин Н.Дж., Цыганов В.Е. 

ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург, Россия 
kirakosmonavt_24@mail.ru 

 
Симбиоз бобовых растений с клубеньковыми бактериями – одна из наиболее эффективных систем биологиче-

ской азотфиксации. Симбиотический клубенек, формируемый на корнях бобовых растений, является уникальной 
экологической нишей, в которой могут существовать бактерии 6 родов из порядка Rhizobiales, обобщенно называе-
мые ризобиями. Для формирования эффективного клубенька, бактерии должны преодолеть различные защитные си-
стемы растений. Выделяют две группы механизмов, благодаря которым бобовое растение контролирует жизнедея-
тельность ризобий: локальные, ограниченные тканями клубенька, и системные, в которых задействованы надземные 
части растения. Для изучения этих защитных систем адекватными генетическими моделями являются симбиотиче-
ские мутанты гороха, блокируемые на различных стадиях развития клубенька. На примере мутантов по генам гороха 
sym33 и sym40 было показано, что проявление защитных реакций в ходе развития неэффективного бобово-
ризобиального симбиоза может проявляться в формировании физического барьера, препятствующего распростране-
нию бактерий, в виде отложений суберина в клетках клубенька. Другой защитный механизм модификации клеточной 
стенки был выявлен у мутанта гороха по гену sym42, характеризующегося отложениями каллозы в стенках инфекци-
онных нитей и инфицированных клеток. Был проведен количественный анализ экспрессии генов гороха – маркеров 
защитных реакций у растений: гена 7RA84, кодирующего пероксидазу; гена Hsr203J, продукт которого является мар-
кером реакции гиперчувствительности, гена Dhl, кодирующего дегидрин-подобный белок. Все исследуемые мутанты 
гороха характеризуются отклонениями в экспрессии генов 7RA84 и Hsr203J, по сравнению с диким типом, что свиде-
тельствует об активных защитных реакциях, протекающих в неэффективных клубеньках этих мутантных линий. 
Данные по гену Dhl позволяют высказать предположение о его важной роли в обеспечении нормального функциони-
рования инфицированных клеток в эффективных симбиотических клубеньках гороха. 
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Гормональная регуляция инициации боковых корней в апикальной меристеме  
родительского корня кабачка 

Hormonal regulation of the lateral root initiation in the apical meristem of a squash parental root 
Ильина Е.Л., Хрящёва К.С., Логачёв А.А., Демченко К.Н.  

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
el.ilina1984@gmail.com 

 
Важнейшей функцией корня является обеспечение почвенного питания растения. Выделяют две основные 

стратегии ветвления корня в зависимости от расположения зоны инициации примордиев боковых корней в кончи-
ке главного корня: выше зоны растяжения или в апикальной меристеме родительского корня. Первая стратегия 
характерна для большинства видов цветковых растений, вторая – для представителей семейств Тыквенные, Гре-
чишные и некоторых водных растений. Физиологические аспекты инициации бокового корня в меристеме роди-
тельского остаются слабо изученными. Фитогормоны ауксин и цитокинины являются главными регуляторами раз-
вития бокового корня. Для изучения их роли в инициации и развитии боковых корней у кабачка, представителя 
семейства Тыквенные, были получены композитные растения c трансгенными корнями, содержащими репортер-
ный слитый ген GFP-GUS под контролем ауксин-чувствительного промотора DR5 или промотора гена первичного 
ответа на цитокинин ARR6. В зоне инициации боковых корней не было выявлено локальных максимумов клеточ-
ного ответа на цитокинины. Локальные максимумы клеточного ответа на ауксин наблюдались только после завер-
шения первых периклинальных делений клеток перицикла, инициирующих развитие бокового корня. В ходе даль-
нейшего развития ответ на ауксин наблюдался во всех клетках примордия и в стелярной паренхиме напротив него. 
Далее максимум ответа на ауксин смещался в апикальную часть примордия и в клетки коры родительского корня, 
окружающие его вершину. Воздействие экзогенного синтетического ауксина (НУК) и блокатора активного транс-
порта ауксина (1-нафтоксиуксусной кислоты) не приводило к изменению индекса инициации боковых корней, а 
также среднего числа формируемых боковых корней. В докладе обсуждается роль фитогормонов при первых ана-
томических событиях инициации бокового корня. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 г. (14.740.11.1226, 14.740.11.1196, 8133, 8587) и грантом РФФИ 11-04-02022. 
 
 

Роль салициловой кислоты в адаптации проростков пшеницы и риса  
к дефициту кислорода и последующему окислительному стрессу 

The role of salicylic acid in the adaptation of wheat and rice seedlings to oxygen deficiency  
and subsequent oxidative stress 

Ищук С.А., Ласточкин В.В., Емельянов В.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

19joker04g@mail.ru 
 

Салициловая кислота (СК) – фитогормон, принимающий участие в защите растений от патогенов и фито-
фагов. Накапливается все больше данных об участии СК в регуляции роста и развития растений, а также их устой-
чивости к абиотическим воздействиям. В отношении аноксии и последующего окислительного стресса подобные 
данные в литературе отсутствуют. Исследовали содержание эндогенной СК, а также влияние экзогенной обработ-
ки на жизнеспособность и окислительные процессы в проростках пшеницы и риса при аноксии и при аэрации в 
пост-аноксический период. Предобработку проростков СК проводили в течение 24 ч, после чего растения на сутки 
помещали в условия аноксии. Показано, что под действием СК уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 
продукция Н2О2 в проростках пшеницы в условиях реаэрации снижались. Выход электролитов из корней пророст-
ков уменьшался, в то время как из побегов – не изменялся. Тест на жизнеспособность по восстановлению тетразо-
лиевых красителей показал большую сохранность предобработанных растений в условиях стресса. Таким образом, 
на неустойчивое к аноксии растение пшеницы СК оказывала защитное действие, что согласуется с данными о дру-
гих видах стресса. В проростках риса под действием СК уровень ПОЛ при аноксии и реаэрации увеличивался, а 
продукция Н2О2 почти не изменялась. Выход электролитов из клеток корней несколько возрастал, а в побегах, 
наоборот, – уменьшался. Тетразолиевый тест не выявил изменений в жизнеспособности. Следовательно, у расте-
ния, устойчивого к данному виду стресса (рис), дополнительное внесение гормона не оказывало положительного 
эффекта по сравнению с неустойчивым. Было изучено эндогенное содержание этого фитогормона, которое в побе-
гах проростков риса оказалось в 20 раз выше, чем у пшеницы, и не изменялось под действием аноксии. Предпола-
гается, что характерный для риса высокий эндогенный уровень СК может быть связан с его устойчивостью к кис-
лородной недостаточности и последующему окислительному стрессу. 
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Реорганизация микротрубочек в процессе дифференциации клеток клубенька гороха Pisum sativum 
Microtubular rearrangements during cell differentiation in root nodules of Pisum sativum 

Китаева А.Б., Цыганов В.Е. 
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург, Россия 

nussiann@rambler.ru 
 

Симбиотический клубенек, формируемый на корнях бобовых растений, является удобной моделью для ис-
следования дифференцировки растительных клеток. В данной работе исследовали реорганизацию элементов цито-
скелета (микротрубочек (МТ)) в процессе дифференциации клеток клубенька. Были использованы линия дикого 
типа гороха SGE и мутантные линии SGEFix--2 (sym33), SGEFix--1 (sym40), Sprint-2Fix- (sym31). У исходной ли-
нии SGE, а также у мутантов SGEFix--1 (sym40) и Sprint-2Fix- (sym31) наблюдалась реорганизация кортикальных и 
цитоплазматических МТ при переходе клеток из меристемы в зону инфекцию. В меристеме цитоплазматические 
МТ формировали густую сеть, ассоциированную с ядром, короткие кортикальные располагались неупорядоченно. 
В зоне инфекции у исходной линии SGE цитоплазматические МТ формировали тяжи, проходящие вдоль инфекци-
онной нити. Сходная картина наблюдалась и для расположения МТ у мутанта SGEFix--2 (sym33), для которого 
характерно формирование крупных инфекционных нитей, что облегчает исследование взаимной локализации МТ 
и инфекционных нитей. Кортикальные МТ сохраняли неупорядоченную организацию в инфицированных клетках, 
а в неинфицированных располагались параллельно друг другу и перпендикулярно продольной оси клетки. 

С использованием исходной линии SGE и мутантной SGEFix--1 (sym40), формирующей гипертрофированные 
инфекционные капли впервые была выявлена тесная ассоциация цитоплазматических МТ и инфекционной капли. С 
использованием исходной линии SGE и мутантной Sprint-2Fix- (sym31), формирующей крупные симбиосомы, содер-
жащие несколько бактероидов было показано формирование густой сети цитоплазматических МТ, вероятно ассоцииро-
ванных с симбиосомами. Таким образом, была показана важная роль МТ в поддержании роста инфекционных нитей, 
формирования и функционирования инфекционных капель и расположения симбиосом в инфицированной клетке. 
 
 

Влияние цианобактерий Nostoc paludosum на фитотоксичность метилфосфоновой кислоты 
Influence of Nostoc paludosum on phytotoxicity of methylphosphonic acid 

Коваль Е.В., Огородникова С.Ю. 
Вятский государственный гуманитарный университет, Киров, Россия 

undina2-10@yandex.ru 
 

В настоящее время актуальна разработка методов снижения фитотоксичности загрязненных субстратов с 
использованием микробных культур. Целью работы было изучить влияние цианобактерий Nostoc paludosum (ЦБ) 
на токсичность метилфосфоновой кислоты (МФК) для растений. В опытах на водной культуре изучали влияние 
МФК (1×10-3, 1×10-5 М/л) и МФК с добавлением ЦБ (титр 7,5×107) разного объема (1, 2 мл) на всхожесть семян, 
рост и биохимические показатели проростков ячменя. 

МФК в низкой концентрации (1×10-5 М/л) с добавлением ЦБ (1 мл) вызывала стимуляцию всхожести семян. До-
стоверное снижение всхожести выявлено в вариантах при совместном действии изучаемых концентраций МФК с ЦБ (2 
мл). Выявлено снижение накопления антоцианов и продуктов ПОЛ под влиянием высокой концентрации МФК (1×10-3 
М/л) с добавлением ЦБ (2 мл). В опыте с низкой концентрацией МФК (1×10-5 М/л) добавка небольшого объема ЦБ (1 
мл) также снижает интенсивность процессов ПОЛ и накопление антоцианов в листьях. В присутствии повышенного 
количества ЦБ (2 мл) и МФК в низкой концентрации (1×10-5 М/л), напротив, происходит возрастание данных показате-
лей. Повышенное накопление продуктов ПОЛ в корнях отмечали в опытах с МФК и ЦБ в объеме 2 мл. МФК в исследу-
емых концентрациях, как с ЦБ, так и без ЦБ, вызывала стимуляцию роста листьев. Достоверное увеличение длины кор-
ней отмечали в опыте с МФК высокой концентрации (1×10-3 М/л) в присутствии ЦБ. Установлено, что добавка ЦБ к 
МФК в концентрации 1×10-3 М/л вызывает снижении всхожести семян, но в дальнейшем оказывает защитное действие 
на растения, которое проявляется в активации антиоксидантной системы и стимуляции линейного роста проростков. В 
опытах с МФК в концентрации 1×10-5 М/л добавка небольшого количества ЦБ (1 мл) оказывает стимулирующее дей-
ствие на всхожесть и линейный рост, снижает уровень ПОЛ в листьях. В присутствии ЦБ (2 мл) в опыте с МФК в низ-
кой концентрации (1×10-5 М/л) стимулирующий эффект был выражен в меньшей степени. 
 
 

Влияние экзогенных полиаминов на антиоксидантный статус Thellungiella salsuginea 
The effect of exogenous polyamines on antioxidant status Thellungiella salsuginea 

Королькова Д.В., Сошинкова Т.Н. 
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва, Россия 

korolkova_d_v@mail.ru 
 

Адаптация растений к различным стрессорам является сложным интегральным процессом, протекающим на 
всех уровнях структурной организации организма посредством ряда биохимических реакций с участием различных 
компонентов антиоксидантной защитной системы (АОС). Для поддержания нормальной жизнедеятельности необхо-
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димо обеспечение строгого регулирования между этими компонентами. Поэтому, целесообразным является исследо-
вание степени коррелятивных взаимоотношений между составляющими АОС для детального выяснения механизмов 
адаптационного ответа у растений. Целью данной работы было изучение влияния экзогенных полиаминов (ПА) на 
некоторые компоненты АОС. Объектом исследования являлись растения Thellungiella salsuginea, обработанные ПА 
путресцинового ряда (спермин, спермидин) в концентрациях 0,5мМ – 2мМ. Добавление ПА в концентрации 2мМ 
вызывало в листьях в первые 24 часа эксперимента повышение интенсивности перекисного окисления липидов в 
2 раза. Также происходило увеличение в 2,5 раза активности супероксиддисмутазы – одного из ключевых ферментов 
АОС. Данные показатели свидетельствуют о протекании окислительного стресса. Кроме того, уже в первые часы 
опыта происходила активация полиаминооксидазы (ПАО). Однако, только к 36 часам наблюдалась активация аскор-
батпероксидазы (АПО) – фермента, разлагающего перекись водорода, образующуюся в результате деградации ПА 
при действии ПАО. Усиление экспрессии генов изоформ АПО – APX1, APX2, APX4 начиналось гораздо раньше, чем 
общая активация АПО. Возможно, сигналом к этому служит поступление пероксида водорода из корней. Таким обра-
зом, полученные данные свидетельствуют о том, что уровень ПА находится под строгим контролем в растениях при 
нормальных условиях культивирования. Искусственное создание их избытка вызывает необходимость утилизации 
этих метаболитов, что запускает каскад реакций при участии ферментативных компонентов АОС. Усиление активно-
сти ПАО может свидетельствовать о её возможной роли в индукции защитного ответа у растений. 
 
 

Пигментный фонд листьев и экофизиологический скрининг состояния тропических  
и субтропических видов растений в закрытом грунте 

The leaf pigment foundation and ecophysiological screening of tropical and subtropical plants in greenhouses 
Ладыженко Т.А., Гетко Н.В., Кабашникова Л.Ф. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
tl-21@hotmail.com 

 
Исследования посвящены оценке характера накопления фотосинтетических пигментов в листьях интродуци-

рованных тропических и субтропических растений различных местообитаний для разработки схемы экологического 
скрининга коллекционных фондов и биомониторинга их состояния в оранжереях умеренного климата. Изучен пиг-
ментный фонд листьев (суммарное содержание хлорофиллов, соотношение хлорофиллов а:b, соотношение хлоро-
филллы:каротиноиды) у 13 видов растений, принадлежащих различным экотопам тропической и субтропической 
флоры и культивируемых в оранжерейном комплексе ЦБС НАН Беларуси: Nerium oleander L., Rhododendron indicum 
(L.) Sweet, Camelia japonica L., Codiaeum variegatum (L.) Blume f. platyphyllum cv. Hollufiana, Hibiscus rosa-sinensis L., 
Ficus benjamina L., Coffea arabica L., Ochrosia elliptica Labill., Brachychiton discor (Lacebark), Ficus binnendijkii Miq. cv. 
Alii, Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton cv. Variegata, Aucuba japonica Thunb. cv. Variegata, Ficus triangularis Warb. Гор-
шечные и грунтовые растения размещены в двух оранжереях с субтропическим и тропическим режимами в каждой 
из них и отличающихся по световому режиму. В результате оказалось, что в условиях оранжерей умеренного климата 
одни виды адаптируются путем синтеза большего количества хлорофилла b и каротиноидов, аккумулирующих рассе-
янный свет оранжерей (Brachychiton discolor). Другие – ведут себя в соответствии с генотипом (как типичные гелио-
фиты), показывая низкую адаптационную способность (Rhododendron indicum). Показатели состояния пигментного 
фонда листа могут быть использованы при мониторинге тропических и субтропических видов, культивируемых в 
оранжереях и рекомендуемых для интерьеров разного назначения. 
 
 

Роль ди- и полиаминов в устойчивости растений к недостатку кислорода  
и последующему окислительному стрессу 

The role of di- and polyamines in plant tolerance to oxygen deficiency and subsequent oxidative stress 
Ласточкин В.В., Ма Г., Емельянов В.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
viclast@list.ru 

 
В последнее время появляются многочисленные сведения о том, что диамин путресцин и полиамины спер-

мидин и спермин вовлечены в регуляцию многих процессов роста и развития растений, включая деление клеток, 
дифференцировку сосудов, индукцию корнеобразования, инициацию цветения, созревание плодов, процессы ста-
рения, формирования эмбриоидов в культуре ткани и т.д. Многие из перечисленных функций сходны с выполняе-
мыми известными гормонами растений. Кроме схожести функций, известно, что существует прямое и опосредо-
ванное взаимовлияние гормонов и полиаминов друг на друга. В данной работе изучалось действие полиаминов на 
жизнеспособность растений после анаэробного воздействия с помощью двух методов: определения выхода элек-
тролитов из растительных тканей и теста по восстановлению солей тетразолия. Содержание эндогенных ди- и по-
лиаминов оценивалось с помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. Полученные результа-
ты свидетельствуют о положительном влиянии обработки полиаминами на жизнеспособность проростков растений 
пшеницы. Эффект полиаминов на проростки риса выражен в меньшей степени. Не обнаружено существенных от-
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личий в дострессовом содержании эндогенных полиаминов у изучаемых растений. Действие аноксии и последую-
щей реаэрации приводило к значительному накоплению диаминов (путресцина, кадаверина и диаминопропана) в 
проростках пшеницы, тогда как в проростках риса аккумулировались преимущественно полиамины (спермин и 
спермидин). Диаминопропан появлялся в тканях растений только в условиях стрессорного воздействия. Обнару-
женные изменения уровня полиаминов были более выражены в побегах, чем в корнях растений и у менее устойчи-
вого к дефициту кислорода растения (пшеницы) проявлялись сильнее, чем у более устойчивого (риса). 
 
 
Роль вакуолизации осевых органов в поддержании жизнеспособности рекальцитрантных семян 

The role of vacuolation of axial organs in maintenance of viability of recalcitrant seeds 
Литягина С.В. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 
lityagina@mail.ru 

 
Созревшие рекальцитрантные семена, в отличие от обычных (ортодоксальных) семян, опадают, сохраняя 

высокую влажность (62–63%) осевых органов, что позволяет им быстро начать прорастание. В отличие от типич-
ных рекальцитрантов тропических и субтропических лесов, семена конского каштана Aesculus hippocastanum L., 
собираемые в центральной России, уходят на зиму в состояние глубокого покоя и обладают пролонгированной 
рекальцитрантностью. Целью работы было изучить физиологические особенности клеток в осевых органах покоя-
щихся и прорастающих семян каштана. Показано, что клетки корня и гипокотиля сохраняют вакуоли, которые при 
набухании увеличиваются в размерах, обеспечивая быстрое наклевывание семян. Вакуоли сохраняют физиологи-
ческую активность, что доказывается сохранением активности вакуолярной инвертазы, ее субъединичного состава, 
оптимального рН и субстратной специфичности, а также сохранением в тонопласте аквапоринов и вакуолярной 
Н+-АТФазы. Высокая концентрация сахарозы способствует устойчивости семян к холоду. Сохранность физиоло-
гически-активных вакуолей обеспечивает быструю дальнейшую вакуолизацию клеток при набухании семян, и ин-
тенсивное растяжение клеток осевых органов, т.е. прорастание. 
Работа поддержана грантом РФФИ № 11-04-01139. 
 
 

Участие цитоскелета и детергент-устойчивых мембран в полярном росте гиф  
базидиомицета Schizophyllum commune 

Involvement of the cytoskeleton and the detergent-resistance membranes in polarized growth  
of hyphae in Schizophyllum commune 
Логачёв А.А., Демченко К.Н. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
loga4ov@gmail.com 

 
Cистемы актинового и тубулинового цитоскелета играют важную роль в процессе полярного роста гиф, 

принимая участие в доставке везикул с липидами и предшественниками полисахаридов, а также различными ре-
цепторными и регуляторными белками от аппарата Гольджи к апикальной части гифы, где они сливаются с плаз-
матической мембраной (ПМ). ПМ апекса гифы составляют детергент-устойчивые мембраны (ДУМ), обогащённые 
стеролами и сфинголипидами. 

Проведено изучение функциональной взаимосвязи между системами цитоскелета и ДУМ в процессе поляр-
ного роста гиф базидиомицета Schizophyllum commune. Проросшие базидиоспоры и дикариотические гифы инку-
бировали с: цитохалазином А (50 и 80 мкг/мл; деполимеризует F-актин), нокодазолом (2 мкг/мл; деполимеризует 
микротрубочки (МТ)), 2,3-БДМ (50 и 100 мМ; ингибирует миозины) и мириоцином (80 мкг/мл; ингибирует серин-
пальмитоилтрансферазу, SPT – фермент, осуществляющий первый этап биосинтеза сфинголипидов). Актин, α-
тубулин и миозин V визулизировались с помощью специфических антител, ДУМ – с использованием стерол-
связывающего флуоресцентного красителя филипина. 

При деполимеризации актиновых филаментов (АФ) из ПМ апекса исчезали ДУМ, а при ингибировании SPT 
наблюдали деполимеризацию АФ в апексе гифы. В обоих случаях кончики гиф начинали расти изотропно, из чего 
был сделан вывод о необходимости АФ и ДУМ для полярного роста и о наличии функциональной взаимосвязи 
между ними. При разборке МТ рост гиф останавливался полностью, что подтвердило участие этой системы цитос-
келета в доставке строительного материала от места его синтеза в апекс гифы. При ингибировании работы миози-
нов скорость роста гиф существенно снижалась. Они продолжали расти поляризовано, но имели меньший диаметр 
и характеризовались отсутствием в надмембранном компоненте этих гиф реакции на N-ацетил-β-D-гликозамины. 
В докладе обсуждаются возможные способы структурной взаимосвязи вышеперечисленных компонентов при син-
тезе последних литературных данных с результатами, полученными в данной работе. 
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Исследование состава фенольных соединений каллусных культур  
пажитника греческого методом ВЭЖХ 

МС HPLC/MS analysis of phenolics in fenugreek calli 
Логвина А.О. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
hanna.lohvina@gmail.com 

 
Целью настоящей работы было изучение состава фенольного комплекса клеточных культур пажитника греческо-

го (Trigonella foenum-graecum L.), как перспективного альтернативного источника ценного лекарственного сырья. Из-
вестно, что культуры in vitro, в целом наследуя биохимические характеристики нативного растения, часто приобретают 
способность к синтезу новых соединений. Поэтому клеточные культуры пажитника могут характеризоваться не свой-
ственными исходному растению сочетаниями фенолов и как следствие уникальными фармакологическими свойствами. 
Кроме этого происхождение культур может в значительной степени определять их биосинтетический потенциал. В свя-
зи с этим объектами исследования служили каллусы листового и стеблевого происхождения пажитника греческого ози-
мой разновидности сорта PSZ.G.SZ. и ярового сорта Ovari 4. Разделение и качественное определение фенолов проводи-
ли методом высокоэффективной хромато-масс-спектрометрии. Анализу подвергали обогащенные фенольными соеди-
нениями этилацетатные фракции 70%-х водно-спиртовых экстрактов. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
каллусы пажитника греческого синтезируют широкий спектр фенольных соединений, преимущественно с низким моле-
кулярным весом, характерным для простых фенолов с вероятной структурой С6-С1 и С6-С3. Как правило, данные мета-
болиты в свободном виде в растениях практически не накапливаются, так как вовлекаются в процессы биосинтеза (об-
разование флавоноидов, лигнанов), либо вступают во взаимодействие с другими соединениями (сахарами, кислотами и 
т.д.). Их количественное доминирование, вероятно, является результатом проявления физиологических и биохимиче-
ских особенностей каллусных тканей, вызванных в частности состоянием дедифференциации, отсутствием организмен-
ного контроля, условиями выращивания, а индивидуальные отличия в комбинациях содержащихся веществ указывают 
на выраженную штаммовую специфичность исследуемых культур in vitro. 
 
 

Математическое моделирование ауксин-зависимого контроля дифференцировки  
сосудистых клеток корня 

Mathematical modelong of auxin dose-dependent control in specification of root vascular cells 
Новоселова Е.С., Миронова В.В., Омельянчук Н.А., Казанцев Ф.В., Лихошвай В.А. 

Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия 
novoselova@bionet.nsc.ru 

 
Центральный цилиндр корня сосудистых растений включает ксилему и флоэму, паренхиму, камбий и перицикл. 

Центральный цилиндр Arabidopsis thaliana L. имеет билатеральную симметрию с двумя полюсами ксилемных и флоэм-
ных элементов, расположенных перпендикулярно друг другу на поперечном срезе корня. PIN1 белок-транспортер аукси-
на экспрессируется во всех клетках центрального цилиндра, тогда как другой транспортер AUX1 – только в протофлоэме 
(Vieten et al., 2005, Development; Swarup et al., 2001, Genes Dev). Уровень экспрессии PIN1 белков зависит от концентра-
ции ауксина (Vieten et al., 2005, Development). Математическое моделирование, как метод выявления механизмов биоло-
гических процессов, применяется в данной работе для установления механизмов влияния ауксина на паттерны экспрес-
сии PIN1 и AUX1 генов в центральном цилиндре корня. Процессы синтеза белков транспортеров PIN1 и AUX1, диффу-
зии и активного транспорта ауксина в клетку и из клетки, процессы деградации/диссипации белков и ауксина описаны на 
основе закона действующих масс и в терминах обобщенных функций Хилла. Сборка модели осуществлена в 
MGSModeller. Параметры модели взяты из (Mironova et al., 2010, BMC Syst Biol) или подобраны в численных экспери-
ментах. Разработана 2D модель, описывающая распределение ауксина в ансамбле клеток, имитирующих поперечный 
срез центрального цилиндра корня. Подобраны значения параметров, при которых рассчитанный паттерн экспрессии 
транспортеров, соответствует билатеральной симметрии сосудистой системы корня, наблюдаемой в центральном цилин-
дре A. thaliana. Сделано предположение, что дифференцированная интенсивность поступления ауксина из побега в клетки 
сосудистой системы и ауксин-зависимая активация и ингибирование синтеза AUX1 и PIN1 транспортеров являются мор-
фогенетическими факторами, обеспечивающими формирование билатеральной симметрии в центральном цилиндре корня.  

Работа поддержана программой РАН 6.8, проектом СО РАН №80, РФФИ 10-01-00717-а,11-04-01254-а, фон-
дом «Династия». 
 
 

Нитратный сигналинг в метаболизме крахмала прорастающих семян 
Nitrate signaling in starch metabolism of germinating seeds 

Подмарьков В.Г., Измайлов С.Ф. 
Институт физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 

podmarkov87@mail.ru 
 

Нитрат является одним из основных источников азотного питания растений. Он индуцирует ключевые фер-
менты азотного обмена. Наряду с этим проявляется его сигнальная роль в отношении широкого круга ферментов 
С-метаболизма. Одним из слабо изученных вопросов о роли нитрата в настоящее время остается возможность его 
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включения в метаболизм крахмала. В данной работе была использована модель гетеротрофного растения, она ис-
ключала потребность в нитрате как в субстрате. Изучалось сигнальное действие нитрата на метаболизм крахмала у 
прорастающих семян Pisum sativum L. На данном этапе развития растений реализуется только одна составляющая 
интегрального действия нитрата – углеродный метаболизм. В опытах использовались семена гороха сорта Орегон, 
проращивание производили на среде Кнопа с набором микроэлементов по Хогланду, при 16-часовом фотопериоде 
(18000 люкс). Исследовалось прорастание семян на средах с концентрациями нитрата 0 мМ (контроль); 3,5мМ; 
7 мМ и 14мМ. Нами был установлен факт позитивного сигнального действия нитрата при использовании запасно-
го крахмала семядолей. У семян находящихся на средах содержащих нитрат распад крахмала отмечался уже через 
23 часа от начала набухания. При этом активность амилазы в первые 4–5 суток на вариантах с нитратом превосхо-
дила таковую в контроле – при 3,5 М нитрата на 90–100%, при 7 мМ на 140% и при 14 мМ на 130%. Эффект со-
хранялся в течение 12 суток. Нами было показано, что этот эффект не индуцируется светом, не проявляется в изо-
лированных от зародыша семядолях, слабо зависит от концентрации экзогенного нитрата и достигается уже в пер-
вые 24 часа, после чего последействие не требует присутствия нитрата в среде и сохраняется в течение 12 суток 
исследуемого роста растений. Полученные данные можно рассматривать как теоретическое положение для обос-
нования практических рекомендаций по целесообразности припосевного внесения нитратных удобрений в макси-
мально рентабельных количествах для данного вида растений. 
 
 

Биологически активные метаболиты гриба Phoma sp. №19 
Biologically active metabolites of Phoma sp. №19 

Полуэктова Е.В., Берестецкий А.О 
Всероссийский институт защиты растений РАСХН, Санкт-Петербург, Россия 

catcatwow@mail.ru 
 

Известно, что многие виды Phoma являются продуцентами биологически активных вторичных метаболитов. 
Данная работа посвящена выделению и характеристике биологически активных веществ изолята №19 Phoma sp., 
предварительно определённого как P. sanguinolenta. Этот гриб был отобран в результате скрининга грибов, пора-
жающих бодяк полевой, как проявивший сильные фитотоксические свойства. Культура гриба была получена с по-
мощью жидкофазной и твёрдофазной ферментации. Из мицелия и культурального фильтрата гриба были получены 
фитотоксически активные экстракты, с выходом 2,9 г/кг субстрата и 65 мг/л среды, соответственно. Из экстракта 
мицелия после очистки с помощью колоночной и тонкослойной хроматографии было выделено фитотоксическое 
вещество (выход 130 мг/кг), идентифицированное как известное соединение (без названия; ниже, как ФТ1). Из 
культуральной жидкости был выделен другой ФТ (выход 1 мг/л), идентифицированный как курвулин. ФТ1 вызы-
вал появление некрозов при концентрации 250 мкг/мл на листовых дисках бодяка полевого и 125 мкг/мл – на ли-
стовых отрезках пырея ползучего. Курвулин был менее фитотоксичен. При изучении специфичности выделенных 
фитотоксинов было выявлено, что среди однодольных растений наиболее чувствительными к действию ФТ1 яв-
ляются пшеница и пырей, среди двудольных – подсолнечник и бодяк. Курвулин проявил слабую фитотоксичность 
на всех испытанных тест-растениях. Исследование токсичности веществ с помощью теста на Paramecium caudatum 
показало, что ФТ1 обладает слабой активностью в отношении инфузорий, курвулин был нетоксичным. Антимик-
робной активности у обоих фитотоксинов обнаружено не было. В дальнейшем планируется оптимизировать мето-
ды получения ФТ из экстрактов и изучить механизмы их действия. 
 
 
Влияние трофических условий культивирования на метаболом клеток Сhlamydomonas reinhardtii 

The effect of trophic factors on metabolom of Сhlamydomonas reinhardtii 
Пузанский Р.К., Шаварда А.Л., Шишова М.Ф. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
puzansky@yandex.ru, mshishova@mail.ru 

 
Известно, что рост и развитие водорослей находится под контролем целого ряда факторов. Их изменение 

отражается на интенсивности и направлении биохимических процессов, а, следовательно, на динамике качествен-
ного и количественного состава метаболитов в клетках водорослей. Ранее нами было установлено влияние преда-
даптации к трофическим условиям выращивания и стадии развития на скорость роста культуры, интенсивность 
дыхания и фотосинтеза, на изменение концентрации пигментов и ряд других биохимических характеристик 
Chlamydomonas reinhardtii. В ходе данного исследования анализировали динамику пула метаболитов клеток хла-
мидомонады при постоянном автотрофном или изменяемом (с автотрофного на миксотрофный) типе питания. Ра-
бота проведена с использованием газового хроматографа Agilent 5860 с масспектрометром 5975BС (колонка 
HP5MS). Для идентификации масс-спектров метаболитов использовали программу AMDIS и далее библиотеки: 
NIST, библиотеки, созданные в СПбГУ и БИН, а также бесплатную общественную библиотеку масспектрометри-
ческих данных «MassBank». Количественный анализ проводили программой NAS Unichrom. Для выявления 
наиболее важных факторов влияющих на метаболический спектр и установления статистических связей между 
признаками применяли метод главных компонент. Показано, что в ходе развития культуры клеток хламидомонады 
претерпевают глубокие метаболические перестройки, связанные как с пластическим, так и энергетическим обме-
ном. Изменение трофических условий культивирования влияет, главным образом, на обмен сахаров. 
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Экспрессия генов АТФ-зависимых протеиназ у растений пшеницы  
при действии низкой температуры и кадмия 

ATP-depended proteases gene expression of wheat under low temperature and cadmium 
Репкина Н. С., Таланова В. В., Топчиева Л. В., Титов А. Ф. 

Институт биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия 
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Протеолитические ферменты играют важную роль в защитных реакциях растений на действие различных 

неблагоприятных факторов среды, участвуя в деградации белковых молекул и реакциях ограниченного протеоли-
за. В связи с этим целью настоящей работы явилось исследование изменения экспрессии генов АТФ-зависимых 
протеолитических ферментов у растений пшеницы при действии низкой температуры и кадмия. Эксперименты 
проводили на проростках озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Московская 39, которые в течение 7 суток 
подвергали воздействию температуры 4°С, сульфата кадмия (100 мкМ), их комбинированному воздействию, а 
также локальному действию низкой температуры (только на корни). Уровень экспрессии генов, кодирующих АТФ-
зависимые протеиназы ClpР и Lon1, в листьях проростков пшеницы анализировали методом ПЦР в режиме реаль-
ного времени. Установлено, что экспрессия генов ClpР и Lon1 возрастала уже через 15 мин. действия низкой тем-
пературы, достигала максимума на 2-е сутки и оставалась на повышенном уровне до конца эксперимента. Под 
влиянием кадмия уровень транскриптов гена Lon1 увеличивался через 15 мин. от начала его воздействия, а гена 
ClpР – через 30 мин. При дальнейшем воздействии (1–24 ч) происходило снижение уровня экспрессии этих генов, 
однако на 3-и сутки отмечено повторное его увеличение, сохраняющееся до конца опыта. Отметим, что при сов-
местном воздействии низкой температуры и кадмия происходило суммирование их эффектов в отношении экс-
прессии генов ClpР и Lon1 уже через 30 мин, которое достигало максимума на 5 сутки. При локальном действии 
низкой температуры увеличения содержания транскриптов ClpР и Lon1 генов не обнаружено.На основании полу-
ченных данных можно сделать вывод об участии АТФ-зависимых протеиназ в неспецифических защитных реак-
циях растений на действие неблагоприятных факторов среды разной природы. 

Работа подержана РФФИ (грант № 10-04-06550). 
 
 

Бетаиновые липиды у аско- и базидиомицетов: разнообразие и особенности регуляции 
Betaine lipids of asco- and basidiomycetes: diversity and regulation 
Сеник С.В., Котлова Е.Р., Богомолова Е.В., Кирцидели И.Ю. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
senik_sv@mail.ru 

 
Бетаиновые липиды представляют собой бесфосфорные глицеролипиды и являются структурными аналога-

ми одного из основных мембранных фосфоглицеролипидов – фосфатидилхолина (ФХ). У грибов бетаиновые ли-
пиды представлены диациглицерилтриметилгомосеринами (ДГТС). Целью работы было выявление разнообразия 
молекулярных форм ДГТС в разных группах грибов и определение особенностей регуляции их метаболизма. 

В качестве объектов исследования использовали дикорастущие плодовые тела аско- и базидиомицетов, а 
также культивируемые штаммы из Коллекции Культур Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Экс-
тракцию липидов проводили по методу B. Nichols (1963) с модификациями. Индивидуальные классы липидов раз-
деляли с помощью ТСХ, количество определяли денситометрически. Молекулярные виды ФХ и ДГТС определяли 
методами ГЖХ-МС и масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением. 

В результате скрининговых исследований выявлены виды аско- и базидиомицетов, синтезирующие ДГТС, в 
т.ч. виды, у которых накопление ДГТС происходит неконститутивно. Показано, что на синтез бетаиновых липидов 
у таких видов может влиять комплекс внешних и внутренних факторов, в т.ч. дефицит питательных веществ (бази-
диомицеты), температура (аско- и базидиомицеты) и условия освещения (базидиомицеты). 

Работа выполнена при поддержке ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” 
на 2009–2013 годы (ГК № П1167) и грантов РФФИ 11-04-01704а и 12-04-31213. 
 
 

Анализ экспрессии маркерных «генов старения» в азотфиксирующих клубеньках  
у серии симбиотических мутантов гороха (Pisum sativum) 

Expression analysis of marker «senescence genes» in nitrogen-fixing nodules  
in series of pea (Pisum sativum) symbiotic mutants 

Серова Т.А., Цыганов В.Е. 
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург, Россия 

t_serova@rambler.ru 
 

Для большинства бобовых растений характерно формирование симбиотических азотфиксирующих клубень-
ков при взаимодействии с рядом почвенных бактерий, относящихся к семейству Rhizobiaceae. В настоящее время 
интенсивно изучается процесс старения симбиотического азотфиксирующего клубенька бобовых, поскольку уве-



VII. Клеточная и молекулярная биология, метаболизм растений и грибов 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

70 

личение периода активной фиксации азота может оказать положительный эффект на насыщение почвы биологиче-
ским азотом и повышение урожайности возделываемых культур. В рамках работы по изучению старения симбио-
тического клубенька гороха с помощью ПЦР в режиме реального времени был проведен анализ экспрессии мар-
керных «генов старения» у исходной линии SGE и полученных на ее основе симбиотических мутантов с аномали-
ями в развитии симбиотических клубеньков на различных стадиях: SGEFix--1 (sym40), характеризующегося фор-
мированием гипертрофированных инфекционных нитей и инфекционных капель, SGEFix--2 (sym33) в клубеньках 
которого наблюдаются «запертые» инфекционные нити из которых не происходит эндоцитоза бактерий и SGEFix--
8 (sym25), характеризующегося преждевременной деградацией симбиотических структур – ранним старением.  

В качестве маркерных «генов старения» были выбраны гены цистеиновых протеаз (PsCyp1, PsCyp15a) и 
тиоловой протеазы (tpp). Для исходной линии SGE и мутантных линий SGEFix--1, SGEFix--2 и SGEFix--8 было 
показано повышение уровня матричной РНК маркерных «генов старения» с увеличением возраста клубенька, что 
свидетельствует о протекании протеолитических процессов, характерных для стадии старения. При этом наиболее 
выраженное возрастание экспрессии наблюдалось у линии SGEFix--8, формирующей рано стареющие клубеньки. 
Полученные результаты также свидетельствуют о корректности набора маркерных «генов старения», выбранных с 
целью изучения процесса клубенькового старения. 
 
 

Участие белков водных каналов аквапоринов в прорастании семян 
Participation of aquaporins, the water channel proteins, in seed germination 

Синькевич И.А. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 

obroucheva@ippras.ru 
 

Поступающая в семена вода является пусковым механизмом прорастания. Транспорт воды в клетках осу-
ществляется путем диффузии и через водные каналы. Водные каналы, образуемые белками аквапоринами, локали-
зованы в плазмалемме и в тонопластах Цель исследования – изучить роль аквапоринов в транспорте воды по мере 
набухания семян. Выбраны семена, контрастные по водному статусу: ортодоксальные семена кормовых бобов (Vi-
cia faba L. var. minor), влажность осевых органов у которых составляла 8–9%, и рекальцитрантные семена конского 
каштана (Aesculus hippocastanum L.), имеющих 62–63% влажность осевых органов. Методом иммуно-химического 
анализа в микросомальных фракциях обнаружены аквапорины плазмалеммы PIP1 и PIP2, и тонопласта TIP1, TIP2, 
TIP3;1. В осевых органах обоих семян в период покоя и прорастания не выявлено заметных изменений в содержа-
нии PIP1 и PIP2,а также TIP1 и TIP2. Только в осевых органах бобов содержание аквапорина TIP3;1 – маркера 
мембраны белковых тел в созревающих семенах, значительно уменьшалось при инициации роста, а у растущих 
проростков TIP3;1 исчезал. У семян каштана содержание TIP3;1 не менялось в течение периода покоя и прораста-
ния, что связано с высокой оводненностью и сохранением вакуолей. Таким образом, аквапорины водных каналов 
были синтезированы при созревании семян, но могли находиться в открытом (активном) либо в закрытом состоя-
нии. С помощью блокирования водных каналов HgCl2 показано, что во время набухания семян, аквапорины, не-
смотря на их присутствие, не участвуют в поступлении воды через мембраны и вода входит в клетки путем диффу-
зии. Участие аквапоринов в поглощении воды, то есть функционирование водных каналов, начинается только по-
сле начала растяжения клеток в растущих проростках обоих видов семян. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 11-04-01139. 
 
 

Ростовые и биосинтетические особенности суспензионной культуры Taxus baccata 
Growth and biosynthetic features of the suspension culture Taxus baccata 

Соловьева Л.В. 
Казанский (приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

ljybava-8881@yandex.ru 
 

Значительный интерес для медицины представляют растения из рода Taxus, так как вторичные метаболиты 
этих растений – дитерпеноиды – применяются для лечения онкологических заболеваний. С 1993 года в России раз-
решен к применению лекарственный препарат «Paclitaxel», используемый для терапии разных форм рака: карци-
номы яичников, рака молочной железы, саркомы Капоши, немелкоклеточного рака легкого. Недостатком получе-
ния паклитаксела из растительного материала является его низкое содержание в тканях растений (около 0,01% и 
0,035% от сухого веса в коре и листьях соответственно) и медленный рост представителей рода Taxus. Целью дан-
ной работы явилось проведение анализа ростовых и биосинтетических характеристик суспензионной культуры 
Taxus baccatа L. В ИФР РАН получен ряд культур клеток разных видов Taxus, но исследование и оптимизация ро-
стовых характеристик для ряда линий проведены не были. 

Анализ роста показал отсутствие лаг-фазы по сухому весу и числу клеток. Фаза деградации не наступала до 27-х 
суток, жизнеспособность находилась в пределах 80–95% в течение всего цикла культивирования. На 21-е сутки культи-
вирования был сделан анализ ВЭЖХ на наличие одного из предшественников паклитаксела – баккатина III. Используе-
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мый изократический режим анализа позволил определить баккатин III. Однако на хроматограмме рядом с баккатином 
III обнаруживался второй пик неизвестного соединения с близким временем удерживания (Rt). В связи с тем, что мно-
гие таксоиды имеют сходную молекулярную структуру, можно предположить, что обнаруженный пик также является 
таксаном, возможно изомером исследуемого соединения. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о целе-
сообразности дальнейшего выращивания данной культуры клеток с целью изучения биосинтеза таксоидов. 
 
 

Роль взаимодействия салицилат- и жасмонат- индуцируемых сигнальных путей  
в развитии устойчивости картофеля к фитофторозу 

The role of interplay between salicylate- and jasmonate- indused signal pathways in potato resistance  
to the late blight 

Сорокань А.В., Бурханова Г.Ф., Максимов И.В. 
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия 

fourtyanns@googlemail.com 
 

Важными сигнальными молекулами при развитии защитных реакций растений против патогенов являются салици-
ловая (СК) и жасмоновая (ЖК) кислоты, индуцирующие, соответственно, устойчивость к биотрофам или некротрофам. 
Для возбудителя фитофтороза оомицета Phytophthora infestans характерно сочетание обеих стратегий в своем жизненном 
цикле, и вопрос об индукции СК и ЖК устойчивости картофеля к возбудителю фитофтороза является актуальным. 

Пробирочные растения картофеля выращивали на среде МС, содержащей: 1) 50 µМ СК, 2)0.1 µМ ЖК, 3)смесь 50 µМ 
СК+0.1 µМ ЖК. Часть 30-суточных растений в 1 и 2 варианте за сутки до инокуляции суспензией зооспор P. infestans обрабаты-
вали, соответственно, ЖК («ЖК после СК») либо СК («СК после ЖК»). Методом ОТ-ПЦР исследовали транскрипцион-
ную активность генов PR1 (СК-индуцируемый), PR6 (ЖК-индуцируемый) и М21334, кодирующего анионную пе-
роксидазу картофеля. Общую РНК выделяли при помощи тризола.  

В инфицированных растениях была выявлена активация транскрипции гена М21334, максимальная в растени-
ях, обработанных «СК+ЖК» и «ЖК после СК». Обработка СК после ЖК приводила к значительному ингибированию 
транскрипции гена М21334. Интересно, что в вариантах с высокой транскрипционной активностью данного гена 
наблюдалось меньшее проявление симптомов фитофтороза. При этом в варианте СК+ЖК наблюдалась наибольшая 
транскрипционная активность гена PR1, однако содержание транскриптов гена PR6 снижалось. Последовательная 
обработка растений этими соединениями приводила к снижению транскрипционной активности PR1 гена в варианте 
«ЖК после СК», и PR6 – в варианте «СК после ЖК». Таким образом, транскрипция гена М21334 анионной перокси-
дазы картофеля, вероятно, регулируется ЖК, а экзогенная СК ингибирует эту реакцию непосредственно после обра-
ботки растений, что сопровождается увеличением пораженности фитофторозом листьев растений. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 г. (г.к. № П-339 от 07 мая 2010). 
 
 

Индукция защитных систем у Thellungiella salsuginea при окислительном стрессе 
Induction of defense systems in Thellungiella salsuginea under oxidative stress 

Сошинкова Т.Н., Королькова Д.В. 
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва, Россия 

soshinkova@mail.ru 
 

Практически при всех абиотических стрессах, которым могут подвергаться растения, наблюдается интен-
сивное образование активных форм кислорода (АФК) в хлоропластах, митохондриях, пероксисомах и апопласте. 
Если при этом защитные системы организма не могут сбалансировать уровень АФК, а системы репарации обеспе-
чить устранение повреждений клеточных структур, то происходит развитие окислительного стресса (ОС). ОС мо-
жет быть вызван сверхпродукцией АФК и/или падением эффективности антиоксидантной защитной системы 
(АОС). Для поддержания АФК на безопасном для клеток уровне функционирует каскад сложных реакций между 
составляющими АОС. Особый интерес представляет изучение физиологических и молекулярных механизмов ре-
гуляции между её компонентами. 

В работе исследовано влияние экзогенного пролина на состояние антиоксидантной защитной системы рас-
тений и изолированных из них клеток Thellungiella salsuginea (Pall.) O. E. Schulz в условиях окислительного стрес-
са. Для моделирования условий стресса 500мкМ пероксида водорода добавляли в суспензионную культуру клеток 
и наносили на листья целых растений. Часть растений и суспензионных культур подвергали предобработке 5 мМ 
пролином. По сравнению с контролем, предварительная обработка растений и изолированных клеток пролином 
приводила к увеличению его внутриклеточного содержания, уменьшению активностей ферментов антиоксидант-
ной защиты (супероксиддисмутазы, каталазы, гваяколовых пероксидаз) и увеличению содержания малонового 
диальдегида – показателя перекисного окисления липидов, что указывало на проявление пролином в нормальных 
условиях культивирования прооксидантных свойств. Действие пероксида водорода оказывало ингибирующий эф-
фект на активность ферментов-антиоксидантов как на организменном, так и на клеточном уровнях организации. 
Однако, предварительная обработка пролином в условиях окислительного стресса оказывала протекторный эффект 
на активность ферментов-антиоксидантов, уменьшала содержание малонового диальдегида. 
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Оптимизация методов размножения клеточных культур растений саксаула черного  
(Haloxylon aphyllum) 

Optimization technology for cell culture and breeding of plants Haloxylon in in vitro 
Хасейн А., Малахова Н.П., Сайдсултанова Ж.С., Ахметжанова А. 

Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина, Алматы, Казахстан 
aizhulduz@mail.ru 

 
Целью данной работы являлась оптимизация технологии получения и размножения клеточных культур рас-

тений саксаула в условиях in vitro. Для получения каллусных культур саксаула черного Haloxylon aphyllum исполь-
зовали проростки саксаула черного длиной 3,0–3,5 см с молодых деревьев, проростки и семена. Экспланты расте-
ний саксаула выращивали на универсальной питательной среде Мурасиге – Скуга (МС) с различным содержанием 
фитогормонов (в климокамере «Binder», при температуре – 25°C, влажности-70%, в течение 7–8 недель). Всего 
было использовано 4 варианта: I вариант – МС 4,4 г/л, 2,4Д 5г/л, кинетин 0,5 г/л; II вариант – МС 2,2 г/л, ИУК 1 
г/л, кинетин 0,5 г/л; III вариант – МС 4,4 г/л, 2,4Д 2 г/л, кинетин 0,5 г/л; IV вариант – МС 4,4 г/л, ИУК 1 г/л, ки-
нетин 0,5 г/л. Лучшие результаты были отмечены в I и IV вариантах, где образование каллусной массы составило 
до 95% и до 85% соответственно. Посаженные экспланты растений выдерживали в термостате при температуре 
250C в течение 6 – 8 недель до появления первых, светло-желтого цвета каллусов. Первые каллусы были получены 
на среде I из проростков через 6 недель. Полученные каллусные культуры размножали и пересаживали на среду 
МС с добавлением 6-БАП (1 мг/л). Через 4 недели образовался конгломерат почек, связанных между собой соеди-
нительной тканью и находящихся на разных стадиях развития. Образовавшиеся адвентивные побеги размером 3–4 
мм разделяли и пересаживали на свежую питательную среду МС с полным содержанием макросолей и добавлени-
ем 6-БАП 1,0 мг/л для их дальнейшей удлинения и инициации процесса ризогенеза. Таким образом, нами была 
отработана технология получения каллусных культур саксаула из различных видов эксплантов на МС среде для 
получения и микроразмножения пробирочных растений саксаула в условиях in vitro. 
 
 

Разнообразие и физиолого-биохимические свойства ризобактерий  
Dactylorhiza maculata (Orchidaceae) 

Diversity and physiological-biochemical properties of the rhizobacteria  
of Dactylorhiza maculata (Orchidaceae) 

Цапляева К.Г., Первушина К.А., Маракаев О.А., Шеховцова Н.В. 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия 

bioksusha@mail.ru 
 

Выяснение механизмов формирования и функционирования уникальных биологических систем – ассоциаций 
бактерий и растений сем. Orchidaceae – представляет значительный интерес для разработки эффективных способов 
регуляции роста и развития растений в контролируемых условиях культивирования. Важным является выявление 
потенциальных свойств ассоциативных бактерий. Цель работы – изучить разнообразие и некоторые физиолого-
биохимические свойства ризобактерий Dactylorhiza maculata (L.) Soó – представителя сем. Orchidaceae средней поло-
сы России. Исследовали 17 штаммов бактерий, выделенных из ризосферы подземных органов (придаточных корней и 
окончаний стеблекорневых тубероидов) D. maculata (Шеховцова, 2010). По результатам изучения культуральных и 
морфологических свойств (Практикум …, 1997; Практикум …, 2005) микроорганизмы объединили в следующие мо-
рофотипические группы: I – аэробные и факультативно-анаэробные грамположительные бактерии, образующие эн-
доспоры (8 штаммов); II – кокки (один); III – актинобактерии, не формирующие воздушный мицелий (четыре); IV – 
актинобактерии, формирующие воздушный мицелий (четыре). С применением диагностических питательных сред 
(Практикум …, 1997; Практикум …, 2005) установлено, что 94% штаммов ризобактерий обладают способностью 
фиксировать молекулярный азот, трансформируя его в аммонийную форму. 59% штаммов обладают протеолитиче-
ской активностью, 59% – амилолитической и 29% – целлюлолитической. Способность продуцировать протеазы 
наиболее выражена у спорообразующих бактерий. Наиболее способной к образованию гидролитических ферментов 
морфотипической группой является четвертая группа микроорганизмов. 35% штаммов – факультативные анаэробы и 
способны переключаться на бродильный тип метаболизма. По результатам изучения способности спорообразующих 
бактерий гр. II, продуцировать индолил-3-уксусную кислоту на жидкой среде Чапека с 20 г/л глюкозы и 200 мкг/мл 
триптофана (Tsavkelova et. al, 2007), установлено, что этим свойством обладают семь из восьми штаммов. 
 
 

Динамика активности пероксидазы в органах и тканях деревьев березы повислой 
Dynamic of peroxidase activity in organs and tissues of silver birch trees 

Целищева Ю.Л., Галибина Н.А. 
Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия 

galibina@krc.karelia.ru 
 

В результате проведенной работы впервые была изучена сезонная динамика ферментативной активности 
для пероксидазы в тканях ствола двух форм березы повислой с разными типами субстратов, как с бензидином, так 
и с гваяколом. Основными объектами исследования являлись деревья карельской березы с узорчатым строением 
древесины ствола (Betula pendula var. carelica) и растения без признаков структурных аномалий (B. pendula var. 
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pendula). Возраст растений 40 и 8 лет. Получено, что у B. pendula var. carelica ферментативная активность перок-
сидазы была значительно выше, по сравнению с B. pendula var. pendula, как в тканях ствола, так и в листьях. Меж-
ду активностью пероксидазы и интенсивностью камбиального роста выявлены отрицательные зависимости. Так, к 
июню, когда в стволовой части начинаются ростовые процессы, активность пероксидазы существенно снижалась, 
по сравнению, с маем, когда камбий еще не активен. В конце июля при временном снижении камбиальной актив-
ности, в ксилеме и во флоэме наблюдалось увеличение пероксидазной активности, как для кислых, так и для ос-
новных форм фермента. На протяжении вегетационного периода активность фермента в тканях флоэмы была вы-
ше, по сравнению с тканями ксилемы. Обнаружена обратная зависимость содержания крахмала в тканях и органах 
растения и ферментативной активностью пероксидазы, так наибольшее содержание крахмала, как в тканях ствола, 
так и в листьях приходится на период наименьшей пероксидазной активности. Изучение пероксидазной активно-
сти в тканях ствола сорокалетних деревьев B. pendula var. pendula подвергшихся обработке сахарами возрастаю-
щей концентрации (0–20%) показало, что активность пероксидазы увеличивается с повышением концентрации 
вводимой экзогенной сахарозы. Наблюдаемые нами изменения активности пероксидазы на разных фазах развития 
указывают на ее активное участие в метаболических процессах. Обсуждаются возможные пути участия пероксида-
зы в процессах аномального морфогенеза древесных растений. 
 
 

Tранскрипционная и посттранскрипционная регуляция ауксином активности гена  
его белка-транспортера PIN1 в корне Arabidopsis thaliana 

Auxin transcriptionally and posttranscriptionally regulates expression of PIN1 auxin carrier  
in the root of Arabidopsis thaliana 

Чернова В.В.1,2, Ермаков А.А.1, Дорошков А.В.1, Омельянчук Н.А.1, Миронова В.В.1 
1 Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия; 

2 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия 
detka-koketka01@mail.ru 

 
Фитогормон ауксин является главным регулятором роста и развития растения. Белки семейства PIN обеспе-

чивают полярный транспорт ауксина, формируя в ткани градиенты и максимумы концентрации этого гормона, 
определяющие дифференцировку разных типов клеток. В данной работе мы исследовали дозо-зависимый эффект 
ауксина на экспрессию PIN1 гена в корне Arabidopsis thaliana L. В эксперименте использовались две репортерные 
линии A. thaliana: PIN1::PIN1-GFP (INRA, France) и pPIN1[-1525,+82]::GUS (ИЦиГ СО РАН). Исследование экс-
прессии GFP позволяет выявить особенности посттранскрипционной регуляции экспрессии PIN1. Линия 
pPIN1::GUS отображает регуляцию транскрипции. Растения PIN1::PIN1-GFP, рPIN1:GUS выращивались в стан-
дартных условиях до стадии трехдневного проростка. Затем растения переносились на жидкую среду ½MS, содер-
жащую разные концентрации ауксина (ИУК 0,01, 0,1, 1, 10, 50 мкМ/л). Микроскопический анализ активности ре-
портеров в клетках корней растений проводился через 12 и 24 ч. на Zeiss AxioImager M1. Микроизображения были 
обработаны программой ImageJ. В экспериментах было показано, что при увеличении дозы ИУК с 0,01 до 0.1 
мкМ/л увеличивается количество белка PIN1-GFP в меристеме корня. Более высокие концентрации ИУК (1, 10, 50 
мкМ/л) приводят, наоборот, к уменьшению количества этого белка. В то же время при повышении концентрации 
ИУК наблюдалось только увеличение активности GUS репортера. Изменения концентрации репортерных белков 
при разных концентрациях ИУК наглядно продемонстрировали, что уровень транскрипции PIN1 повышается при 
увеличении концентрации ауксина, в то время как уровень PIN1 белка изменяется нелинейно, повышаясь с ростом 
концентрации ауксина при низких дозах гормона и понижаясь при его высоких дозах. Эти данные свидетельству-
ют о наличии посттранскрипционной регуляции экспрессии PIN1 гена ауксином. 

Работа выполнена при поддержке Фонда Династия, программы РАН A.II.6, РФФИ 11-04-01254-а, НШ 
№ 5278.2012.4. 
 
 
Роль Н+-АТФазы в процессе роста растяжением клеток суспензионной культуры табака VBI-0 

The role of H+-ATPase in elongation growth of tobacco suspension cell culture VBI-0 
Чэнь Т., Прокопьева Ю.П., Кирпичникова А.А., Осипова М.А., Шишова М.Ф. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
ctz1985@mail.ru 

 
Рост растяжением является уникальной особенностью растительных клеток. Интенсивность данного физио-

логического процесса определяется целым рядом факторов, в том числе активностью Н+-АТФаз плазмалеммы и 
тонопласта. Предполагают, что регуляция активности этих ферментов может осуществляться на транскрипцион-
ном, трансляционном и посттрансляционном уровнях. До настоящего времени не проводилось сравнительного 
анализа активности данных Н+-АТФаз, изменения числа ферментов в составе мембран и интенсивности экспрес-
сии генов, их кодирующих, в ходе роста растяжением. Культура клеток табака VBI-0 (Nicotiana tabacum L. cv. 
Virginia Bright Italia), отличающаяся наличием четко выраженной стадии роста растяжением, была использована в 
возрасте одной, двух и трех недель в качестве модельного объекта исследования. Интенсивность экспрессии генов 
определяли методом ПЦР в реальном времени, число ферментных комплексов – методом Вестерн-блотт анализа, 
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интенсивность работы ферментов – по гидролитической активности. Показано, что на этапе интенсивного роста 
растяжением усиливается экспрессия генов PMA1, PMA2, PMA3 и PMA5, кодирующих Н+-АТФазу плазмалеммы, 
а также гена, кодирующего субъединицу В Н+-АТФазы тонопласта. Наряду с этим отмечено увеличение числа Н+-
АТФазных комплексов в составе как плазмалеммы, так и общей микросомальной фракции. Анализ гидролитиче-
ской активности выявил максимальную интенсивность работы Н+-АТФазы плазмалеммы именно на 2 неделе раз-
вития культуры клеток табака. Тем самым впервые получены данные о сопряжении усиления процессов тран-
скрипции генов, кодирующих Н+-АТФазы плазмалеммы и тонопласта, последующего синтеза ферментов и повы-
шением их активности, что доказывает ключевую роль этих протонных насосов в процессе роста растяжением. 
 
 

Cl–/H+-антипортер в мембранах аппарата Гольджи клеток корня галофита Suaeda altissima 
Cl–/H+-antiporter in root cell Golgy membranes of the halophyte Suaeda altissima 

Шувалов А.В., Орлова Ю.В., Халилова Л.А., Мясоедов Н.А., Балнокин Ю.В. 
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва, Россия 

laursen1243@mail.ru 
 

Идентифицировали Cl–/H+-обмен путем регистрации ΔрCl-зависимого переноса H+ через мембрану. ΔрCl-
зависимый транспорт H+ наблюдали по изменению дифференциальной абсорбции ∆рH индикатора акридинового 
оранжевого. Путем внесения Na+/H+-обменника моненсина в суспензию нагруженных ионами Na+ везикул, на 
мембране генерировали ∆рН с более кислыми значениями рН внутри везикул, чем в среде. Последующее добавле-
ние Cl– к суспензии везикул приводило к диссипации образовавшегося ∆рH, скорость которой зависела от мем-
бранной проницаемости сопутствующего катиона. Кроме того, ΔрCl-зависимое защелачивание везикулярного лю-
мена регистрировали по возрастанию интенсивности флуоресценции pH-индикатора пиранина, предварительно 
загруженного в везикулы. Использование пиранина позволяет количественно определять изменение pH внутри 
везикул. Cl–/H+-обмен сопровождался генерацией электрического потенциала на мембране, что было показано с 
помощью индикатора трансмембранного электрического потенциала (∆ψ) сафранина О. Внесение Cl– в среду при-
водило к генерации отрицательного ∆ψ, величина которого зависела от сопутствующего катиона. Такой потенциал 
может быть движущей силой переноса H+ из среды внутрь везикул. Однако при внесении Cl– с разными катионами 
во всех случаях наблюдалось защелачивание люмена. Полученный результат говорит о том, что наблюдавшееся 
ΔрCl-зависимое защелачивание люмена осуществляется Cl–/H+-антипортером. Этот вывод подтверждается чув-
ствительностью Cl–/H+-обмена к ингибитору анионных транспортеров DIDS (IC50=7 мкМ). Cl–/H+-обмен обнару-
жил pH-зависимость с оптимумом pH 7,5. Разделение мембран в непрерывном градиенте плотности йодиксанола и 
определение активностей ферментов-маркеров мембранных фракций показал приуроченность Cl–/H+-обмена к АГ. 
Вероятно Cl–/H+-антипортер, локализованный в АГ, вовлечен в экспорт Cl– из цитоплазмы. 
Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-00987-а. 
 
 

Qualitative and quantitative analysis of cyclotide expression in Viola uliginosa (Violaceae)  
cultured in vitro – influence of different plant growth regulators 

Качественный и количественный анализ экспрессии циклотидов у Viola uliginosa (Violaceae)  
в культуре in vitro – влияние различных регуляторов роста 

Ślązak B.1, Göransson U.2, Kuta E.1 
1 Jagiellonian University, Cracow, Poland; 

2 Uppsala University, Uppsala, Sweden 
blazejslazak@gmail.com 

 
Viola uliginosa Besser is an European species occurring mainly in the Baltic Sea region. The species is considered 

endangered or even threatened with extinction in some regions of its geographical distribution, including Poland. One 
method to conserve and preserve such rare and endangered species ex situ is to exploit in vitro techniques. Plant tissue cul-
tures have also great potential in the industrial production of bioactive plant metabolites from rare, medicinal plants. Spe-
cies of Violaceae from different genera and sections produce cyclic polypeptides (cyclotides). These proteins are of interest 
because of their medicinal properties (ureotonic, hemolytic, anti-cancer and cytotoxic, antimicrobial, insecticidal, HIV-
inhibitory) and specific chemical structure (a head-to-tail cyclic amino acid backbone of about 30 amino acid residues 
which is stabilized by three disulfide bridges). In the current work, fresh leaf and petiole fragments were cultured on Mu-
rashige and Skoog (MS) medium solidified with agar and supplemented with different concentrations of plant growth regu-
lators – TDZ, KIN and 2,4-D. Cyclotide production was investigated qualitatively and quantitatively by liquid chromatog-
raphy – mass spectrometry. Two types of callus tissue were induced depending on phytohormone used. Green, viable or-
ganogenic callus was produced on MS+1mg l-1 TDZ (medium 1) and brown, amorphous on MS+2mg l-1 KIN+2mg l-1 
2,4-D (medium 2). Explants grown on medium 2 were transferred to medium 1 for organogenesis induction. Callus tissue 
both from medium 1 and 2 was used for suspensor cell culture in liquid media. Qualitative and quantitative differences in 
cyclotide expression between explants cultured on solid and liquid media in the presence of different growth regulators 
were found. The results demonstrate the influence of cytokinins and auxins on cyclotide expression and proves the applica-
bility of in vitro cultures for obtaining distinctive cyclotides from rare species. 
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VIII. ЭМБРИОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТИВНАЯ БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 
 
 

Семенная продуктивность Nigella sativa при интродукции в условиях Дагестана  
Seed productivity of Nigella sativa under its introduction in the conditions of Dagestan  

Амирова Л.А. 
Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия 

leila.amirova@mail.ru 
 

Nigella sativa L. – однолетнее монокарпическое растение сем. Ranunculaceae. В связи с тем, что пряностью и 
лекарственным сырьем для получения масла служат семена N. sativa, высокая пластичность их формирования яв-
ляется главной проблемой ограничивающей распространение данной культуры. При этом вариабельность урожая 
связывают либо с успехом опыления (Wilcock, Neiland, 2002), либо с влиянием недостатка влаги (Strid, 1969). 

В данной работе мы даем оценку изменчивости семенной продуктивности в зависимости от высотного гра-
диента в условиях Дагестана. 

Материалом для данной работы служили семена N. sativa, полученные из Эфиопии. Интродукционные ис-
пытания проводились на опытных участках в пос. Ленинкент (100 м над уровнем моря), а также на Цудахарской и 
Гунибской экспериментальных базах Горного ботанического сада (1100 и 1900 м над уровнем моря). 

Наши исследования показали, что среднее количество семязачатков в завязи верхушечного цветка N. sativa 
уменьшается с высотой над уровнем моря от 59,4 шт. до 44,4 шт. на высоте 1900 м. Соответственно с уменьшени-
ем количества семязачатков число и масса семян также постепенно уменьшаются. Среднее количество семян из-
менялось от 57,6 шт. (100 м) до 29,1 шт. (1900 м). Процент завязываемости семян уменьшался от 97,0% на низмен-
ности (100 м) до 53,1% на высоте 1900 м, т.е. с возрастанием высоты над уровнем моря семенная продуктивность 
снижается более чем на 40%. 

Результаты дисперсионного анализа показали, что изменчивость количества семян верхушечного плода 
обусловлена высотным градиентом на 29,3%, при этом между высотным градиентом и количеством семян уста-
новлена отрицательная корреляционная связь на 99% уровне достоверности. 

Таким образом, впервые установлено влияние высотного градиента на семенную продуктивность N. sativa 
Выявлено, что с возрастанием высоты над уровнем моря потенциальная семенная продуктивность верхушечного 
плода N. sativa снижается на 25,3%, а реальная на 50,5%. 
 
 

Особенности репродуктивной стратегии Delphinium crispulum  
в различных фитоценотических условиях 

The particularities of reproductive strategy Delphinium crispulum in various phytocoenotic conditions 
Анатов Д.М. 

Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия 
djalal@list.ru 

 
Репродуктивный процесс цветковых растений в различных фитоценозах слагается из общей приспособлен-

ности к абиотическим факторам среды, внутри- и межвидовой борьбы и выражается количественными показате-
лями семенной продуктивности. Для аллогамных видов, кроме выше перечисленных факторов дополнительным 
фактором выступает вероятностная компонента, т.е. зависимость от полноты осуществления аллогамии при раз-
личных способах переноса пыльцы (анемофилия, энтомофилия, зоофилия и т.д.). 

К ярко выраженной группе аллогамных растений относятся узкоспециализированные энтомофильные виды 
рода Delphinium (живокость). В качестве модельного объекта был выбран вид D. crispulum Rupr. – ж. курчавая. 

Изучение внутрипопуляционной структуры генеративной сферы D. crispulum проводилось на двух учетных 
площадках размером 10 × 10 м в условиях Гунибского плато (высота 1850 м), различающихся типами антропоген-
ной нагрузки (сенокос и пастбище). 

Сравнительная характеристика семенной продуктивности субпопуляций D. crispulum на Гунибском плато 
показала, что в условиях сенокоса формируется значительная вегетативная часть, что, в свою очередь, ведет к 
позднему вступлению в генеративную фазу развития, а также к удлинению продолжительности периодов цветения 
и созревания. В условиях сенокоса в целом формируется более высокая потенциальная продуктивность, чем на 
пастбище (57,2 цветков против 32,7). Однако, по реальной семенной продуктивности главного цветоноса сенокос-
ная субпопуляция незначительно превышает пастбищную, поскольку завязываемость плодов была выше у паст-
бищных растений (коэффициент плодоцветения 73,5% против 55,0%), а в боковых генеративных побегах это раз-
личие выражено значительнее (47,8% против 12,0%), в результате чего общее количество плодов-листовок и се-
мян, в целом выравнивается на обоих участках.  

Таким образом, репродуктивная стратегия D. crispulum в различных фитоценозах определяется веществен-
но-энергетическими затратами на формирование биомассы и степенью межвидовой конкуренцией обусловленная 
вероятностью встречи насекомого-опылителя с цветками своего вида. 
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Действие никеля на прорастание пыльцевых зерен и рост пыльцевых трубок Nicotiana tabacum 
The effect of nickel on Nicotiana tabacum pollen germination and pollen tube growth  

Брейгина М.А., Матвеева Н.П., Полевова С.В., Ермаков И.П. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

pollen-ions@rambler.ru 
 

Влияние тяжелых металлов на половое воспроизведение растений является актуальной проблемой современной 
прикладной биологии; в то же время, изучение механизмов действия тяжелых металлов на клеточном уровне углубляет 
наше знание о функционировании клеток растений в меняющихся условиях окружающей среды. Никель – распростра-
ненный промышленный токсикант, однако его влияние на репродукцию растений оставалось практически не изучен-
ным. Данная работа посвящена исследованию механизмов действия Ni2+ на мужской гаметофит табака. 

Мы показали, что в присутствии Ni2+ в пыльцевых зернах происходило формирование инициалей пыльце-
вых трубок, но он ингибировал их дальнейший рост с IC50 = 550 µM. В присутствии 1 мM Ni2+ прорастание было 
полностью блокировано, но все пыльцевые зерна сохраняли жизнеспособность, продукция АФК в них оставалась 
на уровне контроля, а клеточное дыхание было лишь слегка угнетено. Добавление Ni2+ после запуска прорастания 
производило разнонаправленный эффект: появлялся заметный процент сверхдлинных трубок, которые, по-
видимому, росли с высокой скоростью. В то же время, рост многих трубок оказывался подавленным. 

Изучая локализацию возможных мишеней для действия Ni2+ с помощью специфичного окрашивания, мы 
обнаружили, что они могут быть расположены как в оболочке пыльцевого зерна, так и в цитоплазме. Ni2+ влиял на 
ключевые факторы прорастания и полярного роста: он нарушал сегрегацию везикул в кончиках пыльцевых трубок 
и, по данным рентгеноспектрального микроанализа, существенно снижал относительное содержание Ca в апертур-
ной области пыльцевых зерен. Кроме того, Ni2+ вызывал аномальное отложение каллозы в инициалях пыльцевых 
трубок и в коротких трубках, остановивших свой рост. Можно предположить, что нарушение кальциевого гомео-
стаза под действием Ni2+ может приводить к нарушению транспорта везикул, аномальному отложению каллозы, и, 
как следствие, блокировать полярный рост. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 11-04-00605-а, 10-04-00945-а). 
 
 

Оптимизация метода иммунолокализации фитогормонов применительно  
к зародышевым каллусам пшеницы in vitro 

Optimization of the phytohormones immunolocalization method as applied  
to embryonic callus of wheat in vitro 

Галин И.Р., Зайцев Д.Ю. 
Институт биологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия 

ilshat.rafkatovitch@gmail.com 
 

Хорошо известно, что фитогормоны незаменимы в условиях каллусной культуры in vitro. Так, многими ав-
торами установлен тот факт, что индукция морфогенеза in vitro в каллусах во многом определяется концентрацией 
экзогенного фитогормона в питательной среде. В целом, роль экзогенных гормонов в каллусогенезе in vitro изуче-
на достаточно хорошо, тогда как влияние эндогенных гормонов на этот процесс еще требует исследований. Ряд 
авторов считают, что низкие уровни экзогенных ауксинов в питательной среде делают возможным формирование 
полярного градиента эндогенных ауксинов в культивируемом in vitro экспланте (Jimenez, Bangerth, 2001). Таким 
образом, определяя локализацию конкретных эндогенных фитогормонов, можно судить об их активности в том 
или ином участке каллуса на определенной стадии морфогенеза in vitro. Большую роль в решении данной пробле-
мы может сыграть использование метода иммунолокализации фитогормонов с помощью антител, меченных кол-
лоидным золотом (Веселов, 1998). Однако этот метод требует оптимизации в отношении культивируемых in vitro 
каллусов, что и явилось целью данной работы. Объектом исследования послужили зародышевые каллусы яровой 
мягкой пшеницы Башкирская 26 на разных стадиях развития. Нами установлено, что получение качественных, ин-
формативных гистологических препаратов, отражающих локализацию эндогенных фитогормонов в развивающих-
ся in vitro каллусах, зависит от следующих факторов: 1) подбор стадии развития каллуса для фиксации; 2) подбор 
фиксатора в зависимости от исследуемого фитогормона; 3) ориентирование каллуса (продольное или поперечное, 
в зависимости от целей исследования); 4) использование полутонких (1,5 мкм) срезов; 5) подбор иммунореагентов 
для обработки препаратов; 6) настройка оптимального увеличения микроскопа для регистрации результатов; 
7) цито-гистологический контроль каллусов в динамике развития in vitro. 
 
 

Полиэмбриония у растений: отбор и наследственность 
Polyembryony in plants: selection and inheritance 

Демихова Д.С. 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 

demihovads@mail.ru 
 

Полиэмбриония (многозародышевость) у растений может быть связана со многими важнейшими биологиче-
скими явлениями – апомиксисом, гаплоидией, андрогенезом, партеногенезом, гетероплоидией. Поэтому она, как 
наиболее доступная для анализа, может использоваться их маркерным признаком в генетических, эволюционных и 
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селекционных работах. В связи с этим, представляет интерес исследование возможности и путей создания форм с 
высокой предрасположенностью к полиэмбрионии у культур с отсутствием такого признака. У кукурузы исследо-
вано несколько десятков линий. Полиэмбриония встречалась в пределах 0,05 – 0,01%. У гибридов между такими 
линиями сохранился такой же уровень частот. Это можно использовать как положительный фактор при отборе на 
полиэмбрионию. Обычно ценному селекционному материалу (сортам, гибридам) свойственен тот или иной уро-
вень гетерозиготности и гетерозиса, особенно по структуре урожая и других хозяйственно важных признаков.  

Поскольку неспецифический гетерозис (т.е. не по полиэмбрионии) не ведёт к увеличению её частот, то легче 
будет выявить линии с её специфическим ядерным или цитоплазматическим генетическим контролем. Наряду с 
этим, в потомстве полиэмбрионных растений были отобраны линии, у которых частоты полиэмбрионии были 
очень высокими (до 6–10%). Признак стабильно сохранялся в разные годы, включая экстремальные по засухе и 
температуре (2010, 2011 гг). В результате проведённых скрещиваний установлено следующее: способность к поли-
эмбрионии обусловлена генетически; признак, контролирующий высокую склонность к полиэмбрионии является 
ядерным, он при скрещивании может передаваться потомству через яйцеклетку и пыльцу, проявляться в гетерози-
готе и стабилизироваться при самоопылении и беккроссах, он связан с партеногенезом. Возможность передачи 
признака через пыльцу позволила создать аналоги с другой цитоплазмой и показать что они не влияют на частоту 
проявления полиэмбрионии. 
 
 

Иммунолокализация цитокининов в каллусах на начальном этапе морфогенеза in vitro 
Immunolocalization of cytokinins in calluses at the initial stage of morphogenesis in vitro  

Зайцев Д.Ю. 
Институт биологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия 

denis.zaytsev@anrb.ru 
 

Для яровой мягкой пшеницы ранее (Горбунова и др., 2001) было показано, что индукция формирования спо-
собного к морфогенезу in vitro андроклинного каллуса определяется главным образом зависимостью между концен-
трацией экзогенного ауксина 2,4-Д в составе питательной среды Potato II и содержанием эндогенного ауксина ИУК в 
эксплантах (пыльниках) в момент инокуляции. Однако открытым остаётся важный вопрос об участии фитогормонов 
в реализации морфогенетического потенциала клеток каллуса в динамике культивирования in vitro. Цель данной ра-
боты заключалась в выявлении локализации цитокининов в клетках андроклинного каллуса пшеницы гибридной ли-
нии Фотос на начальных этапах морфогенеза in vitro. Цитокинины выявляли методом иммунолокализации фитогор-
монов с помощью антител, меченных коллоидным золотом (Веселов и др., 1999). Согласно данным цито-
гистологического анализа, начальный этап морфогенеза in vitro состоит в обособлении в каллусе морфогенетического 
очага – зоны интенсивно делящихся меристематических клеток, характеризующихся плотной цитоплазмой и цен-
тральным расположением ядра. Установлено, что цитокинины локализуются именно в клетках такого морфогенети-
ческого очага, тогда как клетки периферической зоны каллуса не проявляют специфической окраски на цитокинины. 
Таким образом, локализация цитокининов в клетках меристематической зоны является одним из основных факторов, 
влияющих на дальнейшую дифференциацию клеток каллуса при морфогенезе in vitro. Тем самым еще раз подтвер-
ждена определяющая роль цитокининов в индукции митотической активности и дифференциации клеток в условиях 
культуры in vitro (Бутенко, 1999; и др.). Кроме того, полученные данные продемонстрировали чувствительность, вы-
сокую точность и специфичность использованного метода иммунолокализации фитогормонов. 
 
 

Развитие Dactylorhiza maculatа s.l. (Orchidaceae) в культуре in vitro  
и после высадки в природные условия 

Development of Dactylorhiza maculatа s.l. (Orchidaceae) in vitro and after transplantation  
into natural conditions 
Ивасенко Ж.В. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
 

В связи проблемой сохранения редких видов сем. Orchidaceae актуальными являются работы по размноже-
нию их в культуре in vitro и высадка в естественные местообитания. В связи с этим, полученные in vitro растения 
Dactylorhiza maculatа s.l. были высажены в Ленинградской и Московской обл. в 2004-2006 гг. в разном возрасте 
(2,5-4 г.7 м.) и разными способами (Андронова и др., 2007). 

Выявлено, что при развитии в культуре in vitro растения разного возраста отличались друг от друга морфо-
метрическими параметрами и морфолого-анатомической структурой. Растения в 2,5 года характеризуются наличи-
ем узколинейных неразвернутых листьев (2,6±0,09), длиной 2,04±0,1 см, корней (4,33±0,16), длиной 1,31±0,09 см. 
У половины растений отмечено формирование зачатка стеблекорневого тубероида из апикальной почки. К 5 годам 
у растений увеличивается число листьев (3,14±0,27), корней (5,5±0,27) и их размеры.  

Растения на более поздних сроках культивирования обладали большей мощностью, более высокой долей 
растений с зачатком тубероида, большей степенью его сформированности и большим числом пазушных почек и 
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дополнительных побегов. Было выявлено, что на приживаемость растений оказали влияния не степень их развития 
в момент высадки, а микроусловия места высадки и способ высадки (Андронова и др., 2011). 

Через год после высадки в природные условия растения имели надземный побег, обычно с 2 листьями узко-
ланцетной формы, молодой (дочерний) тубероид, сформированный из апикальной почки, с одним корневым окон-
чанием и несколько придаточных корней разного возраста. К концу вегетации растения представлены тубероидом, 
в почке которого был зачаток внучатого тубероида, в основании дочерней почки присутствовали молодые корни. 
На 2-ой и 3-ий годы вегетации растения в основном имели побег с одним зеленым листом, два тубероида и не-
сколько придаточных корней. На 2-ой год только часть растений перешли к симподиальному нарастанию. Первое 
цветение растений наблюдалось через 4 года после высадки (Ивасенко, Андронова, 2011). 
 
 

Сахарная свекла как модельный объект для изучения изменчивости  
при амфимиксисе и апомиксисе 

Sugar beet is as a model object for studying of variability in amphimixis and apomixis 
Кирикович С.С., Левитес Е.В. 

Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия 
svetak@bionet.nsc.ru 

 
Сахарная свекла является перекрестником, у которого также обнаружена способность к самоопылению и 

агамоспермному способу репродукции (апомиксису). Наличие у сахарной свеклы различных типов размножения 
делает её удобным модельным объектом для изучения механизмов изменчивости у растений. Изменчивость, про-
являющаяся в апомиктических потомствах сахарной свеклы, резко отличается от изменчивости, характерной для 
амфимиктических потомств, полученных при участии обоих типов гамет. Для объяснения изменчивости в апо-
миктических потомствах была предложена гипотеза, в основе которой лежит предположение о политении хромо-
сом у растений, способных завязывать семена путем агамоспермии, и об удалении (диминуции) избыточных хро-
матид из клетки, вступившей в эмбриогенез. Сохранившаяся в клетке пара участков хроматид, несущая аллели 
маркерного локуса, определяет генотип по данному локусу у развивающегося зародыша. Равная вероятность уда-
ления избыточных копий участков хроматид, несущих аллели одного и того же гена, обеспечивает собой комбина-
торный процесс, приводящий к тому, что соотношение фенотипических классов в апомиктичном потомстве опре-
деляется соотношением числа нитей хроматид, несущих маркерные аллели в материнском растении. Полученные 
нами экспериментальные данные позволяют утверждать, что наряду с известными комбинаторными процессами, 
обусловленными расхождением хромосом в мейозе и случайной встречей гамет (при амфимиксисе), существуют 
еще комбинаторные процессы, обусловленные политенизацией хромосом и равновероятной диминуцией (потерей) 
избыточных копий хроматид в ходе первых делений эмбриогенеза. Обнаруженные варианты комбинаторного про-
цесса приводят к соотношениям фенотипических классов, резко отличающимся от классических менделевских 
соотношений. Полученные нами последние данные свидетельствуют о том, что комбинаторные процессы, осно-
ванные на политении хромосом, имеют место не только при апомиксисе, но и при амфимиксисе. 
 
 

Морфогенез пыльника редкого эндемика Южного Урала Oxytropis baschkirensis (Fabaceae) 
Anther morphogenesis of rare endemic of South Ural Oxytropis baschkirensis (Fabaceae) 

Круглова А.Е. 
Институт биологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия 

aneta20062006@mail.ru 
 

Эндемичный вид Южного Урала остролодочник башкирский Oxytropis baschkirensis Knjasev (сем. 
Fabaceae), включенный в «Красную книгу Республики Башкортостан» (2011), относится к группе редких и исче-
зающих растений. В Институте биологии УНЦ РАН ведутся интродукционные исследования этого вида, начаты 
работы по реинтродукции. В то же время для проведения реинтродукционных работ необходимо значительное 
количество качественных семян интродуцированных растений. Разработка технологии стабильного получения до-
статочного количества качественных семян интродуцированных растений O. baschkirensis требует детального эм-
бриологического изучения, в том числе процессов формирования и развития пыльника. Нами установлено, что 
морфогенез пыльника, формирование и развитие пыльцевых зерен у O. baschkirensis проходят в фенофазы бутони-
зации и начала цветения. Развитие стенки пыльника проходит по типу двудольных. Стенка сформированного 
пыльника (на стадии микроспороцитов) представлена эпидермой, эндотецием, средним слоем и тапетумом. Стенка 
зрелого пыльника состоит из эпидермы и эндотеция. Зрелые пыльцевые зерна – эллипсовидной формы, двуклеточ-
ные, однопоровые. Пыльник вскрывается в закрытом цветке. В целом, морфогенез пыльника и развитие пыльцево-
го зерна проходят согласно закономерностям, выявленным для семейства Fabaceae (обзоры: Davis, 1966; Поддуб-
ная-Арнольди, 1982; Чубирко, Кострикова, 1985; Prakash, 1987). На основании анализа данных по формированию, 
дифференциации и специализации клеток тканей стенки гнезда, клеток спорогенной ткани и их производных, а 
также с учетом подхода к пыльнику как сложной интегрированной системе (Батыгина, 1983, 1994; Резникова, 
1984), нами предложена периодизация морфогенеза пыльника O. baschkirensis: выделены периоды формирования, 
сформированного пыльника, созревания и зрелого пыльника. 
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Особенности морфологии соцветий и микроспорогенеза уклоняющейся  
формы Lonicera caerulea (Caprifoliaceae) 

Features of the morphology of inflorescences and microsporogenesis of deviating  
form of Lonicera caerulea (Caprifoliaceae) 

Куликова А.И. 
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 

kulikovaai@ngs.ru 
 

Исследовались особенности морфологии соцветий и процесса микроспорогенеза у уклоняющейся формы 
Lonicera caerulea L. (жимолости синей) из природной популяции Горного Алтая. 

В норме цветки L. caerulea собраны в цимозное соцветие – дихазий, редуцированный до двуцветника: двух 
цветков, заключенных в обертку из сросшихся прицветничков. Соцветия тератного образца представляли собой 
многоцветковые цимоиды, т.е. многократно разветвившиеся дихазии, завязи которых срослись боковыми стенка-
ми. Количество цветков в них увеличивалось до 6 и более. Вероятно, что у тератной формы процесс развития ди-
хазия не останавливался, и соцветия продолжали ветвиться. 

На стадии профазы у 15% проанализированных мейоцитов отмечался цитомиксис. В профазе I были зареги-
стрированы очевидные последствия миграции ядер: цитопласты, клетки с двумя ядрами, а также клетки с дополни-
тельными фрагментами хроматина. Единичные случаи цитомиксиса отмечались и на стадии тетрад. Вторичные 
последствия цитомиксиса наблюдали в виде наличия фрагментов хромосом на стадиях метафазы I и анафазы I, 
частота встречаемости мейоцитов с аномалиями такого типа составила около 69%. 

Во втором делении мейоза были выявлены нарушения в заложении веретен деления: трехполюсное веретено, ве-
дущее в дальнейшем к образованию триад; параллельные (в одной плоскости) и сближенные параллельные веретена. 

Среди продуктов мейоза наблюдали: внешне нормальные тетрады с микроядрами, тетрады с нарушенным взаим-
ным расположением клеток, монады, диады, триады, пентады часто с неоднородными по размеру микроспорами и ци-
топласты. Образовавшиеся микроспоры характеризовались наличием большого количества микроядер. Данная анома-
лия носила массовый характер, количество клеток с микроядрами составило более 70%. Начиная от стадии тетрад, 
наблюдалась частичная или полная дегенерация клеток, которая к моменту созревания пыльцы достигала 100%. 

Изученные тератологические изменения, также как и нарушения в мейозе, могут быть результатом несба-
лансированности генома данного растения. 
 
 

Деградация каллозы в пыльниках фертильного и стерильного клонов петунии 
Callose degradation in the anthers of fertile and sterile petunia clones 

Мужиченко И.А., Захарова Е.В., Тимофеева Г.В. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 

kovaleva_l@mail.ru 
 

Успех процесса половой репродукции у цветковых растений во многом зависит от клеточной дифференциации в 
ранний период развития пыльника, который содержит как высоко специализированные репродуктивные клетки, так и 
соматические. Процесс микроспорогенеза и развитие пыльцы сопряжены с развитием спорофитных тканей стенки 
пыльника. В начале профазы мейоза вокруг микроспороцитов между плазмалеммой и первичной целлюлозной стенкой 
начинает откладываться каллоза, полисахарид, состоящий из β-1,3-глюканов, образуя, в конечном итоге, сплошной 
слой. Отложение каллозы продолжается во время прохождения мейоза, в результате тетрады микроспор окружаются 
каллозой. После завершения мейоза и инициации формирования экзины микроспоры каллозная оболочка растворяется 
каллазой, секретируемой тапетумом β-1,3-глюканазой, высвобождая свободные микроспоры в локулы. Процесс разру-
шения каллозы тесно связан с изменением величины рН. Мужская стерильность у петунии обусловлена, как полагают, 
преждевременным растворением каллозной стенки, окружающей микроспорогенные клетки.  

Цель исследования – изучить участие фитогормонов в регуляторном механизме разрушения каллозы в про-
цессах микроспорогенеза и дифференциации микроспор у двух клонов петунии (фертильного и стерильного).  

Представлены и обсуждены результаты проведенного на флуоресцентном микроскопе Axio Imager D1 анализа 
локализации каллозы (при окраске анилиновым синим) в развивающихся пыльниках фертильного клона петунии на 
9-ти стадиях развития мужского гаметофита (археспорий, мейоз, тетрады, ранние микроспоры, поздние микроспоры, 
митоз, ранние пыльцевые зерна, средние пыльцевые зерна и поздние пыльцевые зерна), а также динамика pH и со-
держания гормонов (ИУК, АБК, гиббереллинов и цитокининов) в развивающихся пыльниках обоих клонов. 
 
 

Начальные этапы органогенеза побегов Allium altissimum из бутонов в культуре in vitro 
The initial stages of shoots organogenesis of Allium altissimum buds during in vitro culture 

Полубоярова Т.В. 
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 

tanita11@mail.ru 
 

Известно, что морфогенетический потенциал растительной клетки проявляется в культуре in vitro в более 
широком диапазоне, чем in vivo. Особый интерес представляют исследования морфогенетических потенций фло-
ральных органов.  
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Цель настоящего исследования – изучить начальные этапы органогенеза побеговых структур из бутонов Al-
lium altissimum. 

Для получения асептической культуры соцветия погружали в 0,2%-ный раствор хлорида ртути (II) на 7–9 
минут и промывали 3–4 раза в стерильной дистиллированной воде. Бутоны изолировали из закрытого покрывалом 
соцветия и высаживали на питательную среду BDS, дополненную 2 мг/л БАП и 2 мг/л НУК. В течение двух недель 
бутоны ежедневно фиксировали в смеси FАА (формалин : уксусная кислота : спирт 70о – 7:7:100 мл), а затем зали-
вали в парафин и окрашивали по общепринятой методике. 

Детальное изучение гистологии в области срастания тычиночной нити с листочком околоцветника показало, 
что меристематическая зона формируется в результате деления эпидермальных клеток тычиночной нити, которые 
изначально делятся антиклинально. На 5 день культивирования кроме антиклинальных наблюдаются и наклонные 
деления, что приводит к формированию дополнительных субэпидермальных слоев меристематического очага. В ре-
зультате на 11 день число делящихся клеток в этой области увеличивается пятикратно. Делящиеся клетки меристемы 
могут замещать некоторые крупные паренхимные клетки тычиночной нити, а так же образовывать бугорки и складки 
на ее поверхности. Через 14 дней начинается образование почек – формируются апексы побегов и листовые примор-
дии в виде валиков. При дальнейшем культивирование наблюдали развитие вегетативных побегов – луковичек.  

Таким образом, исследование процесса морфогенеза из бутонов среднего яруса A. altissimum в культуре in 
vitro выявило, что новые органы – побеги формируются de novo из эпидермального слоя тычиночных нитей в об-
ласти их срастания с листочком околоцветника в результате прямого органогенеза. 
 
 

Семенная продуктивность хеномелеса японского  
Seed production of Chaenomeles japonica 

Рябкова В.В., Стешина А.Г., Чепик Ф.А. 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия 

varay.90@gmail.com 
 

Древесные растения размножаются преимущественно семенным путем. Семена разных групп растений тре-
буют разной предпосевной подготовки. В настоящей работе рассмотрено влияние промораживания плодов на 
всхожесть семян хеномелиса японского.  

Хеномелес японский (Chaenomeles japonica) – невысокий кустарник. Плоды яблоковидные, зелено-желтые, 
до 6 см длиной, с многочисленными семенами. Исследовались плоды (130 шт), собранные в ботаническом саду 
ЛТУ в октябре 2011 года, которые находились в холодном помещении при среднемесячной температуре –10,9оС до 
февраля 2012 года. Кроме того, часть плодов сохранялась на кустах до конца апреля. В зимний период кусты были 
покрыты снегом. Семена второй группы были высеяны в открытый грунт. 

У собранных плодов измеряли длину и диаметр. Из каждого плода были извлечены семена, проведен их 
подсчет, взвешивание, разделение на весовые фракции, проведено лабораторное проращивание. Ниже приводятся 
некоторые параметры (М±σ): 

1. Среднестатистический объем плодов составляет 21,5±7,7 см3; 
2. Число семян на плод – 53±14,4 шт; 
3. Коэффициент вариации объема плодов составляет 35,9%; 
4. Коэффициент вариации числа семян – 27,1%. 
Данные достаточно точны, т.к. ошибка исследований не превышает 5%. Корреляция между числом семян и мор-

фометрическими показателями плодов слабая, т.к. её значение не превышает 0,5. Масса семени изменяется от 7 мг до 
43 мг; семена весом до 10 мг не имели зародыша. Было проведено лабораторное проращивание двукратной повторно-
сти: в первом опыте сохранили жизнеспособность 58,5% семян. Во втором – таких семян оказалось 60,4%. Для сравне-
ния, грунтовая всхожесть семян, полученных из плодов, перезимовавших под снегом, составила 98%.  

Заключение: 
1. Промораживание плодов хеномелиса японского при температуре ниже –10оС снижает всхожесть семян на 40%. 
2. Масса кожуры семени хеномелиса японского составляет 7–10 мг. Вся остальная масса приходится на за-

родыш. Семена с массой до 10 мг не имеют зародыша. 
Сроки прорастания и размер проростков имеют линейную связь с массой семян до 25 мг. 

 
 

Исследование частоты апомиксиса у представителей рода ива (Salix) в Саратовской области 
Research of apomixis frequency of representatives of Willow spesies (Salix) in Saratov Region 

Угольникова Е.В., Кашин А.С. 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 

cat.ugolnikova@yandex.ru 
 

Проблема апомиксиса у растений привлекает внимание исследователей уже более 100 лет. Целью наших исследо-
ваний было выявление апомиксиса в популяциях видов рода Salix L. (Salicaceae), установление частоты и форм апомиксиса 
у них по цитоэмбриологическим признакам и по семенной продуктивности при беспыльцевом режиме цветения.  



II (X) Международная ботаническая конференция молодых ученых  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

81 

Сведения об апомиксисе у ив довольно фрагментарны. Работы, посвящённые этому вопросу, датируются в 
основном 30–60-ми гг. прошлого столетия (Федорова-Саркисова, 1931; Бекетовский, 1932). В списке С.С. Хохлова 
с соавт. (1978) для 4 видов Salix (S. aurita, S. phylicifolia, S. purpurea, S. viminalis) и 7 типов межвидовых гибридов 
указана способность к неустановленным формам автономного гаметофитного апомиксиса. 

Исследование проводилось в 2010–2012 гг. в 18 популяциях 10 видов рода Salix. 
Установлена способность к факультативному гаметофитному апомиксису у растений 12 популяций 8 видов 

Salix (S. acutifolia, S. caprea, S. cinerea, S. triandra, S. vinogradovii, S. rosmarinifolia, S. fragilis, S. caspica). Для всех 
исследованных видов эта способность отмечена впервые. Максимальная частота цитоэмбриологических признаков 
гаметофитного апомиксиса обнаружена у растений S. acutifolia, S. vinogradovii и S. caprea (33.45, 13.20 и 11.80% 
соответственно). Кроме того, для вербы отмечена максимальная частота завязываемости апомиктичных семян 
(43.96±7.12%). Растениям всех исследованных видов свойственна апоспория. S. caprea и S. cinerea, скорее всего, – 
псевдогамные апомикты. 
 
 

Micropropagation of Viola epipsila and Viola stagnina (Violaceae) –  
a critically endangered species in Poland  

Микроразмножение Viola epipsila and Viola stagnina (Violaceae) –  
видов, находящихся в Польше на грани исчезновения 

Żabicki P.1, Śliwińska E.2, Kuta E.1 

1 Jagiellonian University, Cracow, Poland; 
2 University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland  

piotrek.zabicki@uj.edu.pl 
 

Viola epipsila Ledeb. and Viola stagnina Kit. are critically endangered (CR) in Poland and require ex situ protection. 
It can be done by in vitro micropropagation followed by introduction of regenerated plants to botanic gardens and/or 
preservation of plant tissues. This study aimed to establish a simple and efficient protocol for plant regeneration. To select 
explants, the endopolyploidy level of petiole and leaf blade cells was estimated using a Partec CCA flow cytometer. Mu-
rashige and Skoog (MS) medium supplemented with thidiazuron (TDZ) (0,5, 1,0 mg l-1) or 2,4-D (2 mg l-1) + Kinetin (2 
mg l-1) were tested for organogenesis. Plants were collected with permissions received from Regional Directors of Envi-
ronmental Protection. In both species, the proportion of 2C cells was higher in the leaf blade than in the petiole (V. epipsila: 
leaf blade 67,52%, petiole 54,58%; V. stagnina: 76,45% and 65,68%, leaf blade and petiole, respectively), suggesting this 
organ as an explant more suitable for micropropagation. V. epipsila has larger genome size (2,391pg/2C) than V. stagnina 
(1,323 pg/2C). 260 explants of leaf blades and 220 parts of petioles of both species were cultured. After 16 days direct or-
ganogenesis was achieved at lower concentration of TDZ, direct and indirect (via callus) at higher concentration. Culture 
on medium supplemented with 2,4-D + KIN resulted only in callus proliferation. Isolated shoots were transferred on root-
ing media (1/2 MS, MS+IAA, MS+IBA). Explant response to in vitro culture conditions was strongly species-dependent, 
with evidently higher response in Viola stagnina. Callus and regenerated plants are the material for further genetic analyses 
and the estimation of secondary metabolites (cyclotides). 
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IX. ГЕОБОТАНИКА 
 
 

Структурная организация малонарушенных бореальных лесов  
в верховьях реки Печора (Северное Предуралье) 

Structural organization of boreal forests of upper Petchora river basin (North Urals) 
Алейников А.А. 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва, Россия 
aaacastor@gmail.com 

 
Леса верховий реки Печоры – один из наиболее хорошо сохранившихся массивов бореальных лесов России. 

Всестороннее изучение таких лесов позволяет определить, какие черты структурно-функциональной организации 
лесного покрова на внутриэкосистемном, экосистемном и ландшафтном уровнях обусловлены средопреобразую-
щей деятельностью ключевых видов, спецификой экотопов и предшествующими антропогенными воздействиями. 
Полученные данные составляют необходимую основу для познания экосистемных функций природных лесов и 
разработки модельной реконструкции потенциального лесного покрова. 

В результате проведенных исследований выявлены основные закономерности структурной организации 
природных бореальных лесов верховий Печоры. На внутриэкосистемном уровне микросайтная организация, фор-
мирующаяся в процессе жизни и смерти деревьев, обусловливает биотическую и экотопическую гетерогенность, 
которая определяет высокий уровень биологического разнообразия и продуктивности напочвенного покрова. На 
экосистемном уровне парцеллярная организация определяет возможность устойчивого потока поколений в попу-
ляциях древесных видов-эдификаторов. На уровне катенных комплексов приуроченность к тем или иным элемен-
там рельефа определяет типологическую принадлежность экосистем.  

В лесах, преобразованных антропогенными воздействиями, неполноценное развитие структурной организа-
ции, определяет неполноценность реализации экосистемных функций и развитие деградационных процессов. 

Первые результаты исследований биогеоценотического покрова исследуемого района подтвердили его от-
носительную сохранность и малую нарушенность по сравнению с другими территориями. Выявленное таксономи-
ческое и структурное разнообразие растительного и почвенного покровов биогеоценозов уникально для Европей-
ской части России и требует дальнейших длительных стационарных исследований. 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ (проект № 10-04-00355) и гранта Президента РФ (проект 
МК-2102.2012.4) 
 
 

О зональных закономерностях формирования рудеральной растительности городов 
On zonal regularities of ruderal vegetation composition in urban settlements 

Арепьева Л.А. 
Курский государственный университет, Курск, Россия 

ludmilla-m@mail.ru 
 

В работе приводятся результаты исследования влияния зональных факторов на формирование рудеральной 
растительности городов, различающихся ботанико-географическим положением, на примере Брянска и Курска. 
Брянск находится на границе хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, Курск – на стыке широко-
лиственных лесов и луговых степей (Исаченко, Лавренко, 1980). 

Исследование влияния зональных факторов на формирование рудеральных сообществ проводили при помощи 
фитосоциологического анализа ценофлор классов рудеральной растительности двух городов (Арепьева, 2011). 

Чтобы определить влияние зональных факторов на рудеральные сообщества городов, в спектрах ценофлор 
выявили участие видов зональной растительности. В ценофлорах классов Plantaginetea, Bidentetea, Galio-Urticetea, 
Robinietea виды зональной растительности представлены слабо или отсутствуют, что связано с условиями место-
обитаний, в которых формируются их сообщества: Plantaginetea – вытаптывание, Bidentetea – избыточное увлаж-
нение, Galio-Urticetea – евтрофный характер местообитаний, Robinietea – наличие в сообществах класса доминан-
тов–древесных интродуцентов (как правило, Acer negundo и Robinia pseudoacacia), обладающих высокой фитоце-
нотической активностью. 

Классы Artemisietea и Agropyretea представляют последовательные стадии сукцессии. В ценофлорах Курска 
от класса Artemisietea к Agropyretea повышается доля степных видов, для Брянска она менее выражена, но значи-
тельно представлены опушечные виды класса Trifolio-Geranietea. Данные различия в спектрах можно рассматри-
вать как зонально обусловленные. 

Можно прогнозировать, что спектры ценофлор класса Chenopodietea городов будут близки по составу (со-
общества данного класса в Брянске не исследованы). Виды зональной растительности на данной стадии присут-
ствуют незначительно. Следовательно, в рудеральных сообществах в ходе сукцессий влияние зональных факторов 
проявляется сильнее. 
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Особенности популяционной биологии и репродукции Dactylorhiza incarnata (Orchidaceae)  
на территории Республики Башкортостан  

Features of the Dactylorhiza incarnata (Orchidaceae) population biology and reproduction  
in the Republic of Bashkortostan 

Барлыбаева А.А. 
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

aliya.barlybaeva@mail.ru 
 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó является неохраняемым видом флоры Республики Башкортостан. Нами были 
проведены исследования по выявлению местообитаний Dactylorhiza incarnata в трех районах и выполнен анализ 
ценопопуляционных характеристик. Задачи: дать фитоценотическую характеристику местообитаний D. incarnata; 
выявить демографические характеристики ценопопуляций (ЦП); описать изменчивость морфометрических при-
знаков растений различных ценопопуляций; изучить репродуктивные характеристики ценопопуляций. 

Исследования проводились в Абзелиловском, Баймакском и Уфимском районах. Районы исследований от-
личаются климатическими и географическими условиями. Нами было изучено 10 ценопопуляций. Учитывалась 
численность, плотность и возрастная структура популяции. Коробочки собирали до их растрескивания, что позво-
лило предотвратить высыпание семян. Под световым микроскопом (погрешность 0,01 мм) измеряли линейные па-
раметры семян и зародышей – их длину и ширину.  

Исследованные ЦП приурочены к луговым и болотным сообществам, относящимся к двум классам расти-
тельности: Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970 и Scheuchzerio-Caricetea R. Tx. 1937.  

Численность особей в ЦП высокая. Во всех ЦП антропогенная нагрузка проявляется в виде ежегодного сеноко-
шения. Возрастные спектры левосторонние, одновершинные, с высокой долей ювенильных растений (от 36 до 61,9%). 

Высокая изменчивость характерна для таких признаков, как высота побега (CV=11,2–21,4%), ширина 2-го 
листа (CV=22,0–41,3%), число цветков в соцветии (CV=24,0–31,0%). Уровни варьирования остальных признаков 
меняются в пределах средних значений: от 11,3 до 18,9%. 

Для подсчета линейных параметров семян собран материал из двух ЦП. Размеры семени ЦП Баймакского 
района составляют 200,49±4,23 на 59,74±2,33 мкм, размер зародыша – 62,45±2,44 на 32,29±1,82 мкм. Немного от-
личаются показатели для ЦП Уфимского района. Размер семени – 154,09±5,52 на 41,57±1,65 мкм, размер зародыша 
– 39,40±1,85 на 24,17±0,93 мкм. Форма семени вытянутая, булавовидная.  
 
 

Проблемы оценки ботанического разнообразия горных территорий 
Problems of estimation of a botanic diversity of mountain territories 

Бочарников М.В. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

maxim-msu-bg@mail.ru 
 

Для решения научных и практических задач, связанных с изучением, мониторингом и сохранением расти-
тельного покрова, оценка биоразнообразия является необходимым условием их реализации. Высокое разнообразие 
характерно для горных территорий в соответствии со спецификой высотно-поясной структуры и значительной 
дифференциацией местообитаний. Изучение и оценка растительности гор проводится с учетом уровней ее органи-
зации, каждый из которых требует своей системы методов и параметров оценки (Сочава, 1978). 

Анализ ботанического разнообразия горных территорий тесно увязан с прочно вошедшими в науку пред-
ставлениями о высотно-поясной организации растительного покрова в горах и высотном поясе растительности как 
основной единице его дифференциации (Куминова, 1960; Огуреева, 1980). Интегральной характеристикой опреде-
ленного сектора горной страны служит тип высотной поясности. Горы Южной Сибири характеризуются разнооб-
разием типов высотной поясности, контрастностью условий внутри высотных поясов растительности, активным 
взаимопроникновением сообществ в разные пояса. В связи с этим возникают сложности при оценке ботанического 
разнообразия гор. Репрезентативность такой оценки, помимо качества собранного и обработанного материала, за-
висит от преобладающего типа растительности в высотно-поясном спектре, выбора классификационной системы 
для выявления типологического разнообразия, использования картографического метода для отображения про-
странственного разнообразия растительного покрова. 

При оценке ботанического разнообразия циклонического сектора Западного Саяна, отнесенного к одному 
типу поясности, встали проблемы по унификации методических приемов классификации, ординации и картогра-
фирования растительности разных типов. У данной проблемы появляются новые аспекты при попытке интеграль-
ной оценки ботанического разнообразия горных стран с различными типами поясности, например, гор Южной 
Сибири. Решение данной проблемы является актуальной геоботанической и экологической задачей для науки. 
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Ценотические позиции Rhododendron mucronulatum в растительных сообществах Приморского края 
Coenotic positions of the Rhododendron mucronulatum in plant communities of the Primorsky Krai 

Вологдина О.С. 
Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток, Россия 

ovologdina@yandex.ru 
 

Rhododendron mucronulatum Turcz. – геоксильный кустарник семейства Ericaceae. Ареал R. mucronulatum 
охватывает Корейский полуостров, северо-восток Китая (Хебэй, Шаньдун, Хэйлунцзян), Японию (о. Кюсю); в пре-
делах России данный вид встречается на юго-западе Приморского края и в Хабаровском крае (Александрова, 
1975). R. mucronulatum – один из доминантов в подлеске хвойно-широколиственных и дубовых лесов. Нами изуче-
ны возрастной состав, численность, изменчивость вегетативных и генеративных признаков 11 ценопопуляций 
R. mucronulatum, произрастающих в естественных местообитаниях на юге Приморского края. Установлены харак-
тер и особенности влияния антропогенных факторов на состояние ценопопуляций R. mucronulatum. При оценке 
фитоценотической приуроченности R. mucronulatum выявлено, что в южном Приморье он распространен в основ-
ном в смешанных лесах южно-уссурийского типа; в коренных растительных сообществах R. mucronulatum играет 
роль содоминанта или ассектатора в подлеске, а в производных – доминанта или содоминанта. 
 
 

Пирогенные смены лесной растительности в Байкальском заповеднике 
Pyrogenic vegetation changes of boreal forests in the Baikal Nature Reserve 

Гамова Н.С. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

bg_natagamova@mail.ru 
 

Байкальский заповедник расположен в центральной части хребта Хамар-Дабан; основу его растительного 
покрова составляют горнотаежные леса, на северном макросклоне – с преобладанием пихты, на южном – кедро-
вые, лиственничные и сосновые. Лесные пожары здесь – важнейший фактор трансформации таежных экосистем. 
Более 70% лесопокрытой территории заповедника подвержено риску возникновения пожаров. В настоящее время 
около 3% территории представляют собой гари на различных стадиях возобновления. 

Пожары на территории заповедника имеют исключительно природное происхождение, поэтому заповедник 
можно считать модельным объектом для исследования естественной пирогенной динамики горных лесов. 

В ходе исследований 2009–2012 гг. мы обследовали участки гарей различного возраста. Были изучены осо-
бенности флористического состава сообществ (общие флористические спектры, эколого-ценотические группы ви-
дов и жизненные формы растений), микроценотическая структура, динамика древесного возобновления и общие 
изменения фитоценозов. 

В ходе послепожарного возобновления лесов наиболее отчётливо прослеживаются четыре демутационных 
ряда: с преобладанием осины; березы; темнохвойных и светлохвойных пород. 

Наиболее быстро возобновление условно-коренных хвойных лесов происходит в светлохвойном демутаци-
онном ряду южного макросклона и в темнохвойном ряду в верхней части лесного пояса северного макросклона; 
наиболее медленно – в ряду с преобладанием осины. 

В пределах разных макросклонов и высотных поясов наблюдаются существенные отличия в ходе лесовос-
становительной сукцессии. Основные факторы, влияющие на процесс возобновления леса, – это высота над уров-
нем моря и положение участка гари в системе высотных поясов растительности; крутизна склона (для крутых 
участков склонов – экспозиция), а также положение гари относительно источников семян. 
 
 

Влияние древостоя на структуру напочвенного покрова в сосняках брусничных и черничных 
The influence of the tree stand on the ground cover structure in bilberry and cowberry pine forests 

Геникова Н.В. 
Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия 

mylazydays@mail.ru 
 

С целью изучения закономерностей формирования структуры лесных сообществ нами исследованы семь 
пробных площадей (ПП) сосняков брусничных и черничных разного возраста, полноты и жизненного состояния 
древостоя. ПП расположены в заповеднике «Кивач» (средняя тайга, Республика Карелия). 

Исследования показали, что изученные сообщества сосняков брусничных и черничных, близкие по возрас-
ту, а также по таксационным характеристикам древостоя (средние высота и диаметр, полнота древостоя), имеют 
сходные закономерности формирования структуры напочвенного покрова; это отражается в количестве видов, до-
минантах, характере взаимоотношений видов, особенностях строения фитогенного поля деревьев. 

Каждая из выделенных зон фитогенного поля (приствольное возвышение, подкроновое пространство, зона 
границы кроны, межкроновое пространство) характеризуется определенным составом и обилием видов в напоч-
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венном покрове. Различия в проективном покрытии видов напочвенного покрова по четырем зонам фитогенного 
поля были достоверно подтверждены (с помощью однофакторного дисперсионного анализа) для 12 из 34 видов 
травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов для всех исследованных сообществ. 

Виды мохово-лишайникового яруса, а именно Pleurozium schreberi, Dicranum sp. и Hylocomium splendens, по 
сравнению с сосудистыми растениями, наиболее чувствительны к изменению факторов среды при переходе из од-
ной зоны фитогенного поля в другую. Сила влияния (η2) древесного яруса на обилие мхов и лишайников составля-
ет в среднем 14%. Виды травяно-кустарничкового яруса менее чувствительны в этом отношении, сила влияния 
древесного яруса на обилие этих видов относительно невысока (7%). 

Исследование структуры напочвенного покрова в сообществе, где по естественным причинам произошло 
усыхание части древостоя, показало, что это привело к уменьшению числа видов напочвенного покрова и ослабле-
нию связей между ними, смене доминантов. Все это, в свою очередь, привело к «размыванию» границ зон фито-
генного поля. 
 
 

Применение теории нечетких множеств в лесной типологии 
Application of the theory of fuzzy sets for the forest typology 

Голубев С.Н. 
ООО «Лаборатория фрактального анализа, экологии и программирования», Шахты, Россия 

schwejk-rpnt@rambler.ru 
 

В процессе классификации растительности теряется часть информации о классифицируемых объектах (их 
«индивидуальные особенности») (Федорчук и др. Лесные экосистемы северо-западных районов России: Типоло-
гия, динамика, хозяйственные особенности. СПб., 2005). 

Цель работы – усовершенствовать имеющуюся типологию лесов Северо-Западных районов России (Федор-
чук и др., 2005), для возможности учета индивидуальных особенностей растительного покрова.  

Для достижения цели современная типология (Федорчук и др., 2005) перестроена на основе теории нечетких мно-
жеств (Заде. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М., 1976). 

Серии типов леса выделяются на основе обилия групп индикаторных видов. Для каждой серии характерна ин-
дикаторная группа с уникальным набором видов. Растительное сообщество может одновременно относиться к одной 
(истинной) серии или нескольким (переходным) сериям. Истинная серия характеризуется присутствием только одной 
индикаторной группы с суммарным проективным покрытием травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового 
яруса 100%. Показатель истинности серии рассчитывается как мера количественного сходства (например, коэффици-
ент Чекановского) между рассматриваемым растительным сообществом и истинной серией типа леса. 

Выделены 10 серий типов леса: лишайниковая, кустарничковая, мелкотравная, неморальная, сфагновая, ба-
гульниковая, долгомошная, болотнотравяная, таволжная, приручейная. 

Использование нечеткой типологии дает следующие преимущества: возможность более точного определе-
ния и планирования объема необходимых работ; допустимость менее детального обследования территории, по-
скольку существует возможность обоснованной интерполяции данных; возможность более обоснованного утвер-
ждения границ проектных решений. 
 
 
Зоогенные микросайты и возобновление дуба на пойменных лугах реки Нерусса (Брянская область) 
Zoogenic microsites and reproduction of oak on the inundation meadows of the river Nerussa (Bryansk region)  

Горнов А.В. 
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва, Россия 

aleksey-gornov@yandex.ru 
 

Долина реки Нерусса богата пойменными лугами. До середины 80-х годов XX века большую часть этих 
угодий интенсивно косили. В последующие годы одни луга косили регулярно, а другие забросили. На сегодняш-
ний день встречаются заброшенные сенокосы, где отмечены популяционные локусы дуба, состоящие из особей 
разного биологического возраста: от ювенильных до молодых генеративных. Это указывает на успешное семенное 
возобновление дуба на некосимых лугах. Под популяционным локусом понимают любой участок ценопопуляции, 
характеризующийся определенной площадью и онтогенетической структурой (Смирнова и др., 1989). Детальное 
обследование территории показало, что молодое поколение дуба в основном появляется на месте кабаньих пороев. 
Эти микросайты массово возникают на лугах в начале осени: кабаны, отыскивая почвенных беспозвоночных и 
подземные органы растений, перерывают луга и создают нарушения. Свежие порои отличаются обнаженным суб-
стратом и сильно разреженными травяным и моховым покровами. Такие особенности пороев благоприятствуют 
попаданию желудей в почву. Агенты перемещения плодов дуба – мышевидные грызуны (лесные мыши, полевки) и 
птицы (сойки, поползни, большие пестрые дятлы). Животные при наличии урожая заготавливают желуди в приле-
гающих лесах и переносят их в «кладовые», гнезда или «кузницы». В случае отсутствия дубрав или полного 
неурожая дуба сойки могут летать за желудями на расстояние от 2 до 6 км (Cramp, 1998). При перемещении жи-
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вотных часть желудей теряется и попадает на порои близлежащих лугов. Такой способ переноса диаспор называ-
ется синзоохория (Левина, 1957). Желуди, попав в обнаженную и перемешанную кабанами почву, прорастают. 
Свободное пространство пороев позволяет молодому поколению дуба прижиться и сформировать популяционные 
локусы, из которых со временем могут формироваться дубовые колки, а затем пойменные широколиственные леса.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-04-01448-а. 
 
 
Травяные мелколиственные леса Кузнецкой котловины – синтаксономия, экология, география  

Small-leaved forests of Kuznetskaya depression – syntaxonomy, ecology and geography 
Гуляева А.Ф. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, Новокузнецк, Россия 
annagulyaeva86@mail.ru 

 
В антропогенно преобразованных ландшафтах остро стоят проблемы поиска надежных индикаторов состоя-

ния природной среды и рационального использования природных ресурсов. Предметом нашего исследования были 
травяные мелколиственные леса Кузнецкой котловины. В настоящее время они встречаются преимущественно по 
неудобьям и сокращают свой ареал. С целью выявления их синтаксономического разнообразия и биоиндикацион-
ной роли в ландшафтах котловины было выполнено 311 геоботанических описаний на ключевых полигонах. 

Синтаксономическое разнообразие составило 7 ассоциаций, 4 субассоциации и 2 варианта, относимых к 
3 классам, 4 порядкам и 4 союзам. 

Несмотря на то, что леса Кузнецкой котловины встречаются по склонам логов и балок, т.е. в неплакорных ме-
стообитаниях, распределение синтаксонов отражает поясно-зональную структуру растительного покрова территории. 

Большинство синтаксонов относится к классу Brachypodio-Betuletea – зональной лесной растительности ле-
состепной и подтаежной зон Западной Сибири. Интересно обнаружение асс. Primulo-Betuletum в северо-восточной 
части котловины. В совокупности с засоленными остепненными лугами эти леса формируют изолированный «ост-
ров» ландшафтов Барабинской лесостепи. 

Лесостепной пояс котловины индицируется сочетанием асс. Artemisio-Betuletum в верхних частях логов и 
асс. Calamagrostio-Betuletum в нижних частях, причем некоторые субассоциации и варианты Artemisio-Betuletum 
не выходят за пределы лесостепи. Переход к поясу горной подтайги характеризуется смещением сообществ 
Calamagrostio-Betuletum в верхние части склонов и появлением ассоциаций союза Lathyro-Pinion. Низкогорные 
всхолмления котловины в верхней части западных склонов несут сообщества осиновых высокотравных лесов асс. 
Saussureo latifoliae-Populetum, показывая переход к горнолесному поясу. Леса асс. Carici elongatae-Betuletum зани-
мают азональные позиции по днищами логов. 
 
 

Состояние ценопопуляций Astragalus dasyanthus в пределах  
Левобережноднепровского геоботанического округа 

State of the coenopopulations of Astragalus dasyanthus within the  
Levoberezhnodneprovsky geobotanical county 

Довгопола Л.И. 
Институт ботаники им. М.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина 

bogysh@ukr.net 
 

Задачей наших исследований является: установить современное распространение и состояние ценопопуляций 
Astragalus dasyanthus Pall. в пределах Левобережноднепровского геоботанического округа для разработки научных 
рекомендаций по сохранению и восстановлению популяций и ресурсов этиго вида. В 2011–2012 гг. изучены особен-
ности распространения астрагала; собраны показатели численности и возрастной структуры его популяций, морфо-
метрические показатели отдельных растений. Установлено, что Astragalus dasyanthus произрастает по крутым скло-
нам холмов юго-западной экспозиции совместно с Galium verum L., Potentilla argentea L., Achillea submillefolium Klok. 
et Krytzka, Euphorbia cyparissias L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Plantago lanceolata L., Genista tinctoria L., Salvia nutans 
L., Stipa capillata L. и др. при задернении до 90%. В пределах исследованного региона обнаружено 8 локалитетов 
A. dasyanthus. Большинство из них небольшие по площади (до 100 м2), приурочены к степным участкам на склонах 
вдоль р. Днепр. Обнаружено две больших ценопопуляции A. dasyanthus на крутых склонах с минимальной антропо-
генной нагрузкой, площадью около 1 га. Здесь нами заложены мониторинговые площади для изучения динамики це-
нопопуляций астрагала в условиях отсутствия либо ограниченной пастбищной нагрузки. Исследованные ценопопу-
ляции полночленные, наблюдается интенсивное восстановление; плотность вегетативных особей – 20–33%, генера-
тивных – 80–60%. Особи A. dasyanthus хорошо развиты, количество экземпляров на 1 м2 3–6 шт; высота побегов в 
среднем 27,7±5,4 см; количество побегов у одной особи от 2 до 40; среднее число соцветий на одной генеративной 
особи 15,6±5,4. Семенное возобновление слабое, молодые вегетативные растения составляют >5%. Основные пара-
метры ценопопуляций A. dasyanthus свидетельствуют о том, что в пределах Левобережноднепровского геоботаниче-
ского округа астрагал пребывает в условиях экологического и фитоценотического минимумов. 
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Травяные фитоценозы южного склона горы Бештау (Центральный Кавказ)  
Grassy ecosystems of the southern slopes of Beshtau (Central Caucasus) 

Дутова З.В. 
Эколого-ботаническая станция «Пятигорск» БИН РАН, Пятигорск, Россия 

zoka-309@mail.ru 
 

Изучением растительного покрова района горы Бештау занимались А.И. Галушко, В.Г. Танфильев и др. По-
дробный обзор растительных сообществ горы Бештау и их классификацию приводит Т.Б. Вернандер (1946).  

Исследования проводились в 2012 году на южном макросклоне горы Бештау. Описания делались на проб-
ных площадках размером 5x5 м, выбор которых определялся методом случайного отбора. При сравнении сооб-
ществ использовался коэффициент сходства Съеренсена (Василевич, 1969). Номенклатура сосудистых растений 
приведена в соответствии со сводкой С.К. Черепанова (1995). 

По нашим данным, верхние части склонов заняты злаково-разнотравными и разнотравными сообществами, 
в числе которых тонконогово-дубровниковое (доминируют Тeucrium polium и Koeleria cristata); разнотравно-
ковыльное (Stipa pulcherrima, Geranium sanguineum); ковыльно-типчаково-разнотравное (Sedum acre, Festuca 
valesiaca, Stipa pulcherrima); перловниково-тимофеевково-разнотравное (Tanacetum vulgare, Phleum phleoides, Meli-
ca transsilvanica); трясунково-тонконогово-разнотравное (Geranium sanguineum, Koeleria cristata, Briza elatior); мо-
лодилово-бурачковое (доминируют Alyssum tortuosum и Sempervivum caucasicum); полынно-очитковое (преоблада-
ют Sedum acre и Artemisia absinthium). 

В нижних частях склонов и ложбинах в основном распространены злаково-разнотравные сообщества, в их 
числе гераниево-пырейное (доминируют Elytrigia repens и Geranium sanguineum), яснотково-пырейное (Elytrigia 
repens и Lamium album), пырейно-тысячелистниковое (Achillea millefolium и Elytrigia repens), шалфейно-ежовое 
(Dactylis glomerata, Salvia verticillata), коротконожково-молочайное (Brachypodium rupestre и Euphorbia stepposa).  

Сравнение списков видов верхних и нижних частей склонов показало, что расположенные на указанных 
участках травяные сообщества обладают низким коэффициентом флористического сходства – 0,24. В верхних ча-
стях склонов преобладающими сообществами являются ковыльно-разнотравные, а в нижних частях и ложбинах – 
разнотравно-пырейные. 
 
 

Классификация водной растительности заповедника «Пасвик» (Мурманская область)  
Classification of water vegetation of the «Pasvik» Nature Reserve (Murmansk Region) 

Кириллова Н.Р. 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского научного центра РАН, Апатиты, Россия 

knr81@mail.ru 
 

Исследовали водную растительность среднего течения реки Паз, протекающей по территории заповедника 
«Пасвик» на северо-западе Мурманской области. Для описания водных фитоценозов была использована доми-
нантная классификация. 

В заповеднике «Пасвик» отмечено 50 видов водных растений, которые образуют 21 ассоциацию, входящую 
в 14 формаций. Наибольшим разнообразием выделяется класс формаций настоящая водная (гидрофитная) расти-
тельность, представленная 13 ассоциациями (более 60% от их общего числа), которые входят в восемь формаций 
(на одну формацию приходится в среднем 1,6 ассоциаций). Класс формаций воздушно-водная (гелофитная) расти-
тельность характеризуется пятью ассоциациями трех формаций; гигрогелофитная – двумя ассоциациями двух 
формаций. Наиболее разнообразными в синтаксономическом отношении являются формации ежеголовника узко-
листного и хвоща приречного, включающие по три ассоциации. Основная роль в формировании водной раститель-
ности принадлежит рдесту злаковому, ежеголовнику узколистному, шелковнику щитовидному, осоке пузырчатой, 
ценозы которых, занимающие большие площади, отмечены во всех районах заповедника. 

Эти данные подчеркивают закономерное для растительного покрова водных экосистем лидерство по числу 
синтаксонов настоящих водных (гидрофитных) растений и наибольшее разнообразие фитоценозов формаций, 
формируемых растениями переходных экотипов: гидрофитов с плавающими на воде листьями и гелофитов. Низ-
кое разнообразие пограничных сообществ гигрогелофитов объясняется узостью границ их распространения, почти 
исключающей постоянное участие в таких ценозах гидрофитов (Папченков, 2003). 

Уровень синтаксономического разнообразия растительного покрова реки Паз, по сравнению с другими рай-
онами Мурманской области (Волкова, 1974; Панарина, 2006), Средним Поволжьем (Папченков, 2001) и Северным 
Казахстаном (Свириденко, 1997), по нашей оценке, самый низкий. Группировки водной и прибрежно-водной рас-
тительности представлены преимущественно чистыми зарослями. 
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Изменение структуры макрофитных сообществ в городских водоемах 
Change in the structure of macrophytic communities in urban water bodies 

Клепец Е.В. 
Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина 

gidrobiolog@gmail.com 
 

В последние десятилетия под усиливающимся натиском урбанизации экосистемы городских водоемов как в 
абиотической, так и в биотической своих составляющих претерпевают изменения, которые снижают их природную 
ценность и ресурсный потенциал. Особенно заметно это в автотрофном блоке гидроэкосистем и, в первую оче-
редь, в сообществах водных и прибрежно-водных макрофитов, что имеет важнейшее индикационное значение. 

По результатам гидроботанических исследований 20-ти разнотипных водоемов на урбанизированных терри-
ториях Киева и Полтавы был выявлен ряд изменений структуры сообществ водных и прибрежно-водных макрофи-
тов (в сравнении с литературными данными для эталонных природных водоемов): сокращение видового разнооб-
разия водных растений (прежде всего, за счет выпадения красиво цветущих и чувствительных к загрязнению ви-
дов); рудерализация и адвентизация флоры прибрежно-водных фитоценозов (в частности, почти повсеместное вы-
теснение североамериканским адвентом Bidens frondosa L. аборигенных видов череды); снижение ценотического 
разнообразия в пределах разных экологических групп, преобладание ассоциаций воздушно-водной и погруженной 
растительности (в ряде случаев развитие последней не наблюдалось из-за критически низкой прозрачности вод); 
нарушение пространственного распределения сообществ макрофитов, отклонение показателей зарастания аквато-
рий от оптимальных (чрезмерные или недостаточные площади зарослей); перераспределение роли видов в образо-
вании фитомассы и изменение продукционных показателей водных и прибрежно-водных сообществ в условиях 
усиленного антропогенного эвтрофирования; значительное возрастание встречаемости, проективного покрытия и 
массовой доли в первичной продукции макрофитных нитчатых водорослей. 

Степень выраженности тех или иных структурных изменений растительности в городских водоемах различ-
на и зависит от их конкретных характеристик (происхождение, морфометрические, гидрологические, гидрохими-
ческие параметры, преимущественные виды антропогенного воздействия). 
 
 

Состояние ценопопуляции Platanthera bifolia (Orchidaceae)  
на территории биологической станции «Улейма» 

The state of the Platanthera bifolia (Orchidaceae) coenotic population in the biological station «Uleyma» 
Козлова О.О., Маракаев О.А. 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия 
fortune28@mail.ru 

 
Platanthera bifolia (L.) Rich. (любка двулистная) – представитель семейства Orchidaceae Juss., изредка встре-

чается на территории Ярославской области, образуя местами обильные скопления. Вид включен в Красную книгу 
Ярославской области (2004) со статусом 2 (уязвимый), нуждается в мониторинге состояния ценопопуляций и орга-
низации мероприятий по охране.  

Изучена ценопопуляция P. bifolia на территории биостанции «Улейма» Ярославского государственного уни-
верситета, расположенной в Угличском районе Ярославской области. Исследуемая территория располагается в 
подзоне южной тайги вблизи границы хвойно-широколиственных лесов и относится к Западному ботанико-
географическому (флористическому) району Ярославской области. Ценопопуляция P. bifolia приурочена к березо-
во-сосновому лесу, в подлеске которого отмечены Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Amelanchier ovalis и др. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе преобладают Oxalis acetosella, Pteridium aquilinum, Veronica chamaedrys, Vaccinium 
myrtillus. В моховом ярусе доминирует Pleurozium schreberi, реже встречаются Dicranum scoparium и Polytrichum 
commune. Почва умеренно увлажненная, кислая. Ценопопуляция занимает площадь 20 м² и насчитывает 16 особей 
разных возрастных состояний. Доля имматурных составляет 19%, вегетативных – 44%, генеративных – 31%, се-
нильных – 6%. Ювенильные особи не обнаружены, что свидетельствует об отсутствии семенного возобновления. 
Жизненность особей разных возрастных состояний высокая. Генеративные растения обильно цветут (среднее чис-
ло цветков – 20) и плодоносят. В дальнейшем планируется выявление динамики численности и возрастного соста-
ва особей, что позволит оценить устойчивость ценопопуляции. 
 
 

Применение технологий дистанционного зондирования Земли для определения  
биологического разнообразия растительных сообществ 

Application of remote sensing methods for estimation of the biodiversity of plant communities  
Колесников С.В. 

Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 
kolesnikov.s@donnu.edu.ua 

 
Растительность является одним из главных компонентов экосистем. В связи с этим, биологическое разнооб-

разие, биомасса и другие количественные показатели, характеризующие растительное сообщество, – это одни из 
ведущих критериев, определяющих ценность ландшафта и важность его сохранения (Раменский, 1971). 
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Для оценки сезонной и межгодовой динамики мы использовали нормализованный вегетационный индекс 
(NDVI), который отражает продуктивность зеленой биомассы. 

Полевые исследования включали: случайный выбор 20 мониторинговых точек (30 м×30 м) и оценку разно-
образия растительных сообществ. 

Для дистанционных исследований нами были использованы данные ДЗЗ, полученные спутником Landsat-5, 
отснятые в июле 1986–2011 гг.  

В ходе исследований нами была проанализирована тенденция временного изменения NDVI на исследуемой 
территории для каждого пикселя используемых спутниковых изображений (размер пикселя эквивалентен квадрату 
30 м×30 м на местности). 

Для определения величины изменения NDVI в период 1986–2011 гг. мы использовали значение угла накло-
на прямой, аппроксимирующей изменение NDVI. Для его вычисления был применен метод наименьших квадра-
тов. Значение тангенса угла наклона данной прямой пропорционально темпам изменения NDVI. 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между показателями, полученными в результате флористи-
ческого анализа (количество видов, родов, семейств и процентное соотношение рудерантов в составе флоры) и 
показателями относительного прироста NDVI, вычисленными согласно формуле, имеют значения >0,8 (кроме ко-
личества семейств), что свидетельствует о наличии значительной связи между соответствующими параметрами. 
Таким образом, показатель относительного прироста NDVI можно использовать для определения флористической 
ценности отдельных участков ландшафтов и выявлять участки с разной степенью дигрессии. 
 
 

Ландшафтные закономерности последствий ветровала 2010 года в Ленинградской области  
Landscape regularities of windfall consequences: the Leningrad region, 2010 

Кольцова А.С. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

alyona-koltsova@yandex.ru 
 

Рассматривается влияние ураганного ветра 2010 года на ландшафты Карельского перешейка. В результате 
стихийного бедствия пострадало свыше 30 тыс. га леса общим запасом свыше 7 млн. м3, что сравнимо с лесозаго-
товками по области за последние 2 года. 

Цель данной работы состояла в выявлении зависимостей последствий ветровала от различных ландшафтных 
факторов и свойств лесных массивов. Для этого были проведены исследования в двух масштабах: на уровне лес-
ных кварталов для всей зоны воздействия урагана; а также на отдельных ветровальных участках. 

В итоге были выявлены следующие закономерности и тенденции: 
1. На долю вывала влияют свойства лесного массива, которые проявляются в лучшем сохранении смешан-

ных лесов при сильном ветре, нежели чистых, односоставных.  
2. Сосна более устойчива к ветровалу, чем ель и береза; главную роль в доле вывала в кварталах играет ель. 
3. Сосна, произрастающая на моренном субстрате, более устойчива к ветровалу, чем на песках или скалах. 
4. Зависимость доли вывала от возраста дерева различна для разных пород. В частности, зависимость степе-

ни вывала от диаметра деревьев существенно отличается для сосны и ели, что определяется различиями в ходе 
роста этих пород. 

5. Возрастную структуру древостоев важно учитывать при рассмотрении распределения ветровальных участков 
на территории. При увеличении доли молодых деревьев доля вывала уменьшается, а старых – увеличивается. 

6. Восстановительные процессы после ветровала только начинаются. Лучше они протекают там, где растет 
больше осины, которая дает подрост с помощью быстрорастущих корневых отпрысков. 

Работа выполнена под руководством старшего преподавателя, к.г.н. Резникова А.И. 
 
 

Пространственная структура травяно-кустарничкового яруса в пихтовых лесах  
Северо-Западного Кавказа 

Spatial structure of the forest floor layer in the fir forests of North-West Caucasus 
Комарова А.Ф. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
komras@yandex.ru 

 
На проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса (ТКЯ) влияют состав и структура господствую-

щего полога древостоя, микрорельеф и элементы ветровально-почвенного комплекса (ВПК). В результате стати-
стической обработки данных 2350 пробных площадей выявлена специфика влияния разных факторов в зависимо-
сти от групп типов леса и общей сомкнутости древостоя. Вопрос впервые освещен для темнохвойных лесов Севе-
ро-Западного Кавказа. 

Полевые данные собраны в 2008–2011 гг. в Адыгее, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае на террито-
рии распространения лесов с доминированием кавказской пихты.  
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Заложено 23 трансекты из 100 пробных площадей размером 0,5 на 0,5 м каждая в разных группах типов леса 
при разной сомкнутости пихты и сопутствующих видов древесного полога. На каждой пробной площади размером 
0,5 на 0,5 м отмечены следующие параметры: элемент структуры ярусов А и В; вид, преобладающий в пологе над 
пробной площадью; элемент ВПК; микрорельеф. 

Данные обработаны в программе Statistica 6.0. Сравнивали средние значения общего проективного покры-
тия (ОПП) травяно-кустарничкового яруса. Для оценки достоверности различий между площадками к парам отли-
чающихся значений применяли критерий Манна-Уитни. 

Некоторые результаты: 
1. В разнотравных и колхидскокустарниковых пихтарниках ОПП ТКЯ различается на пробных площадях с 

разной структурой полога и разными элементами ВПК. В папоротниковых пихтарниках не выявлено достоверных 
различий на участках с разными элементами ВПК.  

2. При высокой сомкнутости пихты в папоротниковых пихтарниках ОПП ТКЯ на разных площадках тран-
секты не различается, несмотря на разную структуру полога и элементы ВПК, в разнотравных пихтарниках – уве-
личивается в крупных окнах.  

3. В разнотравных и папоротниковых пихтарниках различие в ОПП ТКЯ между площадками с разными эле-
ментами структуры полога наблюдается, только если в древостое преобладает пихта. В колхидскокустарниковых 
лесах эта закономерность сохраняется и при переходе господства в пологе к буку. 
 
 

Формирование лесных растительных сообществ в песчано-гравийных карьерах  
на территории Карелии 

Formation of forest plant communities in sand-gravel pits of Karelia 
Костина Е.Э. 

Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия 
eynari@mail.ru 

 
Песчано-гравийные карьеры могут служить хорошим модельным объектом для изучения механизмов разви-

тия растительного сообщества, так как его формирование идет на голом субстрате с известной датой начала про-
цесса. В докладе обсуждаются результаты исследований растительных сообществ, сформировавшихся в двух пес-
чано-гравийных карьерах (№ 1 – 2 га, № 2 – 4 га). Впервые эти карьеры, расположенные на окраине населенного 
пункта, были обследованы сотрудниками Института леса в 1980 г., затем вторично в 1993 г. и подробно описаны 
нами в 2008–2009 гг. 

На дне карьера № 1 за 35 лет сформировались сообщества со сложившимся древесным ярусом из ольхи се-
рой и сосны обыкновенной. На дне карьера № 2 – из сосны и березы. Все они отличаются по составу и структуре 
напочвенного покрова. Наибольшее видовое разнообразие выявлено под кронами лиственных пород: ольхи серой – 
46, березы – 24 и 26 видов. Здесь произрастают Dryopteris carthusiana, Oxalis acetosella, Pyrola rotundifolia, Prunella 
vulgaris, Viola mirabilis и ряд других видов, отсутствующих в сосняках. В сосняках видовое разнообразие относи-
тельно невысокое – 17 и 8 видов. Там встречены такие виды, как Hieracium umbellatum, Arctostaphylos uva-ursi, 
Calluna vulgaris, отсутствующие под березой и ольхой. Характерно довольно низкое проективное покрытие напоч-
венного покрова – 30% по сравнению с 90% в ольшанике. В смешанном сообществе с участием ольхи и сосны от-
мечено 33 вида, и оно занимает промежуточное положение по видовому разнообразию напочвенного покрова. 

Поскольку внутри каждого карьера субстрат достаточно однороден, то мы можем с уверенностью отметить 
тот факт, что резкие отличия в составе и структуре напочвенного покрова определяются влиянием древесного яру-
са. Большее видовое разнообразие и сложная структура напочвенного покрова отмечены под пологом лиственных 
пород, и закономерности эти начали складываться уже на ранних этапах формирования древесного яруса. 
 
 
Восстановление лесных экосистем на залежах средней тайги европейского северо-востока России 

Restoration of forest ecosystems on postagrogenic lands in the middle taiga of North-East European Russia 
Лиханова И.А. 

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
likhanova@ib.komisc.ru 

 
В последние десятилетия на территории Российской Федерации сократилась площадь сельскохозяйствен-

ных земель, что активизировало работы по изучению преобразования экосистем на бывших пахотных угодьях. С 
целью выявления закономерностей изменения фитоценозов и почв в ходе демутационной сукцессии на залежах 
среднетаежной подзоны были проведены исследования на территории Ленского района Архангельской области и 
Сыктывдинского района Республики Коми. В первые 2–3 года на заброшенной пашне формируются сообщества 
сорно-рудеральных видов. В зависимости от экотопа и банка диаспор в почве залежи, в этот период могут домини-
ровать Cirsium setosum (Willd.) Bess., Sonchus arvensis L., Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray, Chenopodium album 
L. и др. Затем формируются сообщества с доминированием корневищного Elytrigia repens (L.) Nevski. К середине 
первого десятилетия зарастания формируются сообщества лугового типа. Характерны Agrostis tenuis Sibth., 
Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Huds., Phleum pratense L., Poa pratensis L., Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. 
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и луговое разнотравье. Пахотная почва преобразуется в дерновую луговоподобную. Эффективность внедрения 
деревьев (Betula pendula Roth, Betula pubescens Ehrh., Pinus sylvestris L.) и кустарников (видов рода Salix) зависит 
от густоты и высоты травяного покрова, что в свою очередь определяется условиями экотопа. Замедляет возобнов-
ление древесных и кустарниковых пород сенокошение. Без антропогенного влияния на месте залежи молодое лес-
ное сообщество может быть сформировано уже во втором десятилетии демутации. При этом древесный ярус сна-
чала разрежен, травяной покров, в основном из луговых видов, хорошо развит. Увеличение сомкнутости крон до 
0.8–0.9 сопровождается постепенным угнетением травяного покрова, что выражается в снижении общего проек-
тивного покрытия до 20–10%. Почва преобразуется в лесную слабоодернованную слабогумусированную. 
 
 

Оценка запасов и структуры фитомассы сосновых насаждений Кеть-Сымской низменности  
Evaluation of stocks and phytomass structure of the Ket-Sym lowland pine stands 

Махныкина А.В., Кошурникова Н.Н. 
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия  

sunlife1408@yandex.ru 
 

Наблюдаемые и прогнозируемые изменения климата сфокусировали внимание исследователей на оценке 
продуктивности и бюджета углерода различных типов наземных экосистем. Проработка этой проблемы до сих пор 
не привела к формированию согласованной точки зрения на пространственное распределение наземных стоков и 
источников углерода.  

Согласно лесорастительному районированию Сибири территория наших исследований находится в преде-
лах средней тайги Сымско-Дубченского лесорастительного округа.  

При закладке пробных площадей использовалась методика круговых площадок. Пробную площадь разбива-
ли на три концентрических круга. Перечет древостоя проводился в первом круге – сплошной, во втором и третьем 
– выборочный. Минимальная длина окружности деревьев, принимаемых в перечет в первом круге – 10 см. Перечет 
древостоя во втором круге – выборочный. Перечету подлежали деревья, минимальная длина окружности которых 
равнялась 30 см. Перечет древостоя в третьем круге также являлся выборочным. Минимальная длина окружности 
деревьев, принимаемых в перечет – 60 см. Перечет осуществлялся от направления на север, с указанием породы 
дерева, азимута, дистанции от центра пробной площади до дерева, длины окружности ствола на высоте 1,3 м, по-
вреждений, причин смерти (если требуется). Учету подлежали деревья основных лесообразующих пород Сибири. 
Сухостойные деревья также учитывались. 

Мы выяснили, что сосновые леса Кеть-Сымской низменности в пределах лишайникового типа леса, форми-
руют в основном однородные по составу и довольно сложные по структуре древостои. Общий запас углерода фи-
томассы для сосняков лишайниковых на территории Кеть-Сымской низменности варьирует от 0,2 до 62,2 т/га и 
составляет в среднем 26,4 т/га. С возрастом в древостоях увеличивается доля фотосинтезирующего аппарата в об-
щем запасе фитомассы. Основная часть фитомассы древостоя – до 66% – приходится на стволовую древесину. 
Максимальный запас углерода сосредоточен в приспевающих насаждениях и составляет 36,2±2,4 т/га. 

Работа выполнялась при поддержке гранта РФФИ № 10-04-01651а «Пространственно-временная изменчи-
вость параметров углеродного цикла темнохвойных лесов южнотаежной подзоны Средней Сибири». 
 
 

Структурные особенности тростника южного как основного эдификатора  
растительных сообществ Псковского озера 

Structural features of the reed, a main edifikator of the Pskovskoye Lake plant communities 
Михайлова К.Б. 

Псковское отделение Государственного научно-исследовательского института озерного  
и речного рыбного хозяйства, Псков, Россия 

kristina.pismo@yandex.ru 
 

Тростник южный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) – самое распространенное растение в прибреж-
ной зоне и на берегах Псковского озера. В настоящее время заросли тростника в Псковском озере распространены 
вдоль всей береговой линии, а также окружают многочисленные острова. На основе наших данных (2005–2011 гг.), 
собранных на 10 трансектах, ширина зарослей колеблется от 50 до 1000 м (чаще всего 150–300 м) и зависит, в 
первую очередь, от ширины отмели. Глубина, на которой встречается в озере тростник, изменяется от 0,5 до 1,6 м 
(Судницына, Козырева (Михайлова), 2005). 

Наиболее распространены в озере чистые (односоставные) заросли тростника. Кроме того, тростник образу-
ет сообщества с камышом (Scirpus lacustris), телорезом (Stratiotes aloides), хвощом приречным (Equisetum 
fluviatile), кубышкой желтой (Nuphar lutea), рогозом узколистным (Typha angustifolia), аиром (Acorus calamus) и 
другими гигрофитами, а также с различными гидрофитами (рдестами, шелковником). Всего нами выявлено 14 ас-
социаций тростника. По данным Недоспасовой Г.В. (1974), в Псковском озере описано 9 ассоциаций. 

Самые высокие побеги тростника обнаружены в южной части озера. Общая длина цветущих побегов 
353±44,1 см и нижний диаметр 0,89±0,13 см. Средняя воздушно-сухая масса побегов увеличилась от 130 г/м² в 
1970-х гг. (Недоспасова, 1974) до 400–1174 г/м² (Судницына, Козырева (Михайлова), 2005). 
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Повышение роли тростника в зарастании прибрежной зоны Псковского озера связано с высоким уровнем 
трофии данного водоёма, но также существенно влияли маловодные периоды и прекращение выпаса скота на бере-
гах озера (Фрейберг, 2006). 
 
 

Особенности роста и развития имматурных особей ели сибирской (Picea obovata)  
на разных стадиях восстановления северотаежных еловых лесов 

Growth and development special features of Siberian spruce (Picea obovata) immature individuals  
in different recruitment stages of a boreal spruce forest 

Мишко А.Е. 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

mishko-alisa@mail.ru 
 

На территории Кольского полуострова встречаются редкие трехкомпонентные березово-сосново-еловые леса. 
Этот уникальный тип сообщества на сегодняшний день является крайне малоизученным. Удаленность от населенных 
пунктов и труднодоступность для человека позволяет развиваться фитоценозам естественным путем. В таких услови-
ях единственным фактором нарушения являются пожары. В конечном итоге, в ходе послепожарной сукцессии сооб-
щества достигают стационарного состояния, в котором могут пребывать достаточно длительное время. 

Каждому этапу восстановительной динамики соответствует определенный тип структуры ценопопуляций 
лесообразующих видов, для описания которого необходимо изучение возрастных, размерных, онтогенетических 
различий растений. 

В данной работе рассмотрены особенности роста и развития имматурных особей ели сибирской в березово-
сосново-еловых сообществах зеленомошного типа с давностью последнего пожара 8, 80 и 200 лет. В зависимости 
от степени разветвленности боковых побегов среди имматурных растений были выявлены три подгруппы: имма-
турные 1-ой, 2-ой и 3-ей подгрупп. На основе сравнительного анализа возраста и 16 морфометрических парамет-
ров, было установлено, что особи (более 330 шт.), находящиеся на разных стадиях онтогенеза, но произрастающие 
в одном и том же сообществе, достоверно различаются по высоте, диаметру осевого побега, протяженности кроны 
и по длине нижней боковой ветви (в 1,5–3,8 раза). 

При сравнении растений определенного онтогенетического состояния, развивающихся в сообществах с раз-
ной давностью нарушения, были получены различия по высоте и диаметру осевого побега, возрасту, протяженно-
сти кроны и длине нижней боковой ветви.  

Полученные результаты позволяют заключить, что в ходе восстановительной динамики сообщества на ранних 
стадиях онтогенеза для ели сибирской характерна существенная неоднородность по параметрам роста и развития. 
 
 

Экологическая характеристика сообществ заказника «Туровский луг» 
Ecological characteristics of the «Turov meadow» Nature Reserve plant communities 

Мойсейчик Е.В.1, Созинов О.В.2 
1 Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Витебск, Беларусь; 

2 Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно, Беларусь 
mojsejchik@mail.ru 

 
Биологический заказник местного значения «Туровский луг» расположен в окрестностях г. Туров в урочище 

Болонье (Житковичский р-н Гомельской обл.) в пойме р. Припять. Его общая площадь 144,67 га. Заказник является 
одним из важнейших и уникальных в Европе локалитетов по видовому составу и по численности птиц, местом 
гнездования и остановок во время сезонных миграций водно-болотных видов птиц. Полевые исследования на тер-
ритории заказника проведены в летний период 2010 г. маршрутным методом. 

В структуре растительного покрова заказника 85% площади занимает травянистая растительность, форми-
рующая естественные сенокосы и пастбища. Изучены растительные сообщества, расположенные вдоль основного 
русла реки и в межгривных понижениях (координаты района исследования 52°04 с.ш., 27°44’ – 27°45’ в.д.), прове-
дена их фитоиндикация (Раменский, 1964). 

Для межгривных понижений отмечены сообщества Calamagrostis epigeios и Agrostis stolonifera с умеренно 
переменным влажнолуговым и сыролуговым увлажнением субстрата. Почвы изменяются от довольно богатых (на 
прирусловых участках) до небогатых (расположенных вглубь заказника). Уровень нарушений слабый или умерен-
ный: вызван зоогенными факторами (гнездование и временные стоянки птиц). 

Вдоль русла на довольно богатых почвах расположены кустарниковые заросли Salix cinerea и S. acutifolia с 
доминированием в травяном покрове Poa palustris и Deschampsia cespitosa. Для таких сообществ диагностировано 
сыролуговое умеренно переменное увлажнение. Нарушения либо очень слабо выражены (отсутствуют нарушения 
какого-либо типа) или оказывают умеренное влияние на сообщества (в результате периодических рубок кустарника). 

Таким образом, растительные сообщества заказника формируются под влиянием двух экологических факто-
ров: гидрологического режима р. Припять (весеннее половодье) и пастбищной дигрессии (выпас скота и гнездова-
ние водно-болотных птиц). 
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Состояние лесной растительности на брошенных пашнях в заповеднике  
«Калужские засеки» после 30 лет демутации  

Status of the forest vegetation on abandoned arable land after 30 years of the restorative succession  
in the «Kaluzhskiye Zaseki» Nature Reserve  

Москаленко С.В. 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино, Россия  

moskalenkosvetlana@yandex.ru 
 

В результате мощного кризиса 1980–90 гг. значительные площади сельскохозяйственных земель были выведены 
из оборота. Такие земли обычно зарастают лесной растительностью. 

Цель нашего исследования – изучение состояния растительных сообществ при зарастании пашен в зоне ши-
роколиственных лесов. 

Объект исследования – растительность брошенных пашен на территории северо-восточной части Южного 
участка заповедника «Калужские засеки», ранее известной как Чичин луг. Участки залежей площадью 6–9 га рас-
положены внутри массива старовозрастных широколиственных лесов. Данная территория не испытывала антропо-
генных воздействий после начала зарастания. Возраст сукцессии – около 30 лет. 

В 2011 году на трех залежах выполнена серия геоботанических описаний растительности по ярусам на вре-
менных пробных площадях 100 м2. Площадки располагали на трансектах, перпендикулярных границам леса. 
Оценка количественного участия видов дана по комбинированной шкале Ж. Браун-Бланке. Изучение расселения 
лесных видов проводили на примыкающих площадках 4 м2, расположенных на трансектах: оценивали обилие лес-
ных видов травяно-кустарничкового яруса. 

Сформировавшиеся на пашнях растительные сообщества относятся к березнякам неморальным и разнотрав-
ным. В составе подроста многочисленны широколиственные виды деревьев. Анализ растительности показал, что 
по направлению к центру поляны происходит уменьшение числа и обилия неморальных травянистых видов расте-
ний и увеличение лугово-опушечных. В синтаксономическом положении сообщества относятся к классу мезо- и 
мезоксерофитных широколиственных лесов зоны умеренного климата Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 
1937. Средняя дальность расселения большинства неморальных трав составляет 68 м. Первенство в освоении тер-
ритории получают виды мирмекохоры и анемохоры. Анемохоры увеличивают своё обилие по мере уменьшения 
участия мирмекохорных неморальных трав. 

Таким образом, можно говорить, что сукцессия идёт в направлении формирования полидоминантного ши-
роколиственного леса. 
 
 

Динамика продуктивности древостоев сосняков средней тайги при переходе  
из средневозрастных в спелые 

Dynamics of productivity in the middle taiga pine stands during their development  
from the middle-aged to the mature stage 

Осипов А.Ф. 
Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

osipov@ib.komisc.ru 
 

Характеристика биологической продуктивности древостоев одновременно с динамикой их развития позво-
ляет выявить особенности накопления органического вещества в возрастном аспекте. Цель данной работы – оценка 
25–33-летней динамики таксационных показателей и биологической продуктивности древостоев сосняков чернич-
ного и чернично-сфагнового средней тайги Республики Коми.  

Постоянные пробные площади в средневозрастных сосняках заложены К.С. Бобковой (1987) в 1978 и 1984 гг. 
Повторные исследования проведены в 2008 и 2011 гг. Установлено, что древостой сосняка чернично-сфагнового в 
этот период находился в стадии интенсивного накопления органической массы. За 25 лет при увеличении плотности 
на 226 экз./га сумма площадей сечений древостоя возросла на 52, запас древесины – на 27%. За период наблюдений 
накопилось 22 т/га органической массы, а ее годичная продукция изменилась от 2,8 до 3,2 т/га. В сосняке черничном 
за 33 года наблюдений отмечено уменьшение густоты древостоя на 535 экз./га, с увеличением суммы площадей сече-
ний на 11, запаса древесины – на 7%. Запасы органической массы древесного яруса возросли на 24 т/га, а ее годичная 
продукция уменьшилась с 6,1 до 2,9 т/га. Отмеченные нами возрастные изменения свидетельствуют о стабилизации 
накопления органического вещества и наступлении спелости в сосняке черничном.  

Таким образом, тип условий местопроизрастания определяет развитие лесных насаждений. Сосняк чернич-
но-сфагновый на болотно-подзолистых почвах к V классу возраста находится на этапе приспевания, тогда как сос-
няк черничный в стадии спелости. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №10-04-00067-а). 
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Растительность балки «Каменная» на юге Пензенской области 
Vegetation of the balka «Kamennaya» in the South of the Penza region 

Панькина Д.В., Новикова Л.А. 
Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, Пенза, Россия 

dani.pankina@yandex.ru 
 

Основной задачей данной работы является выявление структуры растительного покрова на юге Пензенской 
области, которая в настоящее время практически не изучена. Эта территория прежде относилась к бывшей Сара-
товской губернии и лишь фрагментарно исследовалась Б.А. Келлером (1903).  

В качестве объекта нашего исследования была выбрана балка «Каменная», располагающаяся у с. Красное в Сер-
добском районе. Флора участка включает много редких видов: 1 вид (Stipa pennata L.) занесен в Красную книгу России 
(статус 2) и 12 видов занесены в Красную книгу Пензенской области: 2 вида (Iris halophila Pall., Salvia nutans L.) – со 
статусом 1; 10 видов (Spiraea crenata L., Adonis vernalis L., Potentilla alba L., Astragalus austriacus Jacq., Astragalus 
onobrychis L., Allium flavescens Bess., Artemisia pontica L., Crinitaria villosa (L.) Cass., Aster bessarabicus Bernh. ex Reich-
enb., Stipa pennata L.) – со статусом 3. Впервые для Пензенской области отмечен Phlomis pungens Willd. 

Растительность балки «Каменная» представлена в основном степями (83%) и лугами (16%), а также кустарника-
ми (1%). Степная растительность характеризуется высоким участием степных элементов (от 53 до 97%), развивается по 
склонам балок южной, восточной и западной экспозиций и представлена настоящими (45%) и луговыми степями (38%), 
постоянно чередующимися друг с другом. Отмечена и луговая растительность: чаще встречаются остепненные луга 
(15%), реже – настоящие луга (1%), формирующиеся по ложбинам и нарушенным местам. Наибольшую роль в структу-
ре растительного покрова играет разнотравно-тырсовая ассоциация настоящих степей (34%) с доминированием Stipa 
capillata (8–50%, чаще 10–20%), которая развивается в наиболее ксерофитных условиях.  

Растительность изученной балки представляет большую научную ценность, так как включает много редких 
видов и редких растительных сообществ. Предлагаем включить ее в систему ООПТ Пензенской области под 
названием «Балка Каменная». 
 
 

Применение методов дистанционного зондирования при составлении  
типологических карт водно-болотных угодий 

Application of remote sensing methods for wetland mapping 
Рудаков В.В., Галанина О.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
rudakovw@ya.ru 

 
Данное исследование проводилось с целью создания оценочной карты состояния водно-болотных угодий, 

опираясь на результаты дешифрирования материалов дистанционной съемки. Болотный массив «Болото Островское» 
расположен в центральной части Карельского перешейка Ленинградской области на Лемболовской возвышенности. 
Болото Островское (бывшее Kuuritsansuo) изучалось А.К. Каяндером (1913). Актуальность работы обусловлена тем, 
что болотный массив Островский слабо изучен. Он входит в состав проектируемого комплексного заказника «Термо-
ловский». Данные космической съемки были получены с помощью использования программного продукта 
SASPlanet. В ходе камерального этапа исследования была составлена типологическая карта с выделением болотных 
групп фаций по типу питания. Болотный массив представляет собой систему слившихся очагов заболачивания. Севе-
ро-западная, центральная и южная части болотного массива были изучены методом геоботанических профилей в по-
левой сезон 2012 г. В этих частях преобладают олиготрофные растительные сообщества (рН=4,3). Обширные участки 
к северу от оз. Тинное заняты озерково-топяными комплексами. Западные и южные окраинные части массива обле-
сены сосной. Многие сосново-пушицево-кустарничковые фации представляют собой послепожарные стадии восста-
новления растительного покрова. Группа мелких минеральных островов и узких плоских гряд, расположенных в вер-
ховьях руч. Ладный, правого притока р. Сестры, имеет сильно пострадавшую от пожаров растительность. Очевидно, 
что низовые пожары распространялись на болото именно с островов. Молиниево-сфагновые сообщества произраста-
ют вдоль мелких водотоков. Мезотрофные осоково (Carex rostrata)-сфагновые ковры описаны нами между ручьями, 
дающими начало р. Сестре. Таким образом, болотный массив Островский имеет сложную пространственную струк-
туру и пестрый набор растительных сообществ разной трофности. Следовательно, процедура дешифрования снимков 
требует обязательного проведения натурных работ с целью создания эталонов дешифрирования. 
 
 

Рост лиственницы сибирской в смешанном древостое в Южной Карелии  
The growth of Larix sibirica in a mixed stand in South Karelia 

Рыжкова Н.И. 
Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия 

ryzhkova_krc@mail.ru 
 

В задачу исследования входило оценить современное состояние, структуру и продуктивность 80-летних 
культур лиственницы. Материалом послужила одна постоянная пробная площадь размером 0,2 га.  
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В составе древостоя присутствуют Larix sibirica Ledeb., Picea abies (L.) Karst., Pinus sylvestris L. и Betula 
pendula Roth, состав 6Л2Е1С1Б. Древостой лиственничника кисличного одновозрастный, I класса бонитета, полно-
той 0.8. В напочвенном покрове преобладают Oxalis acetosella, Hepatica nobilis, Maianthemum bifolium и Pleurozium 
schreberi, обильны также Luzula pilosa, Fragaria vesca, Avenella flexuosa, Rhodobryum roseum и др. (всего 36 видов 
сосудистых растений и более 9 видов напочвенных мхов). 

Средняя высота лиственницы составляет 30 м, средний диаметр – 31,6 см. Количество деревьев в древостое 
равно 270 экз./га, запас древесины – 275 м³/га. Следует отметить, что ель при количестве 715 экз./га имеет запас 
всего 100 м³/га, среднюю высоту 14 м и средний диаметр 14,6 см. Средний диаметр сосны на участках 31,7, бере-
зы – 25,9 см, средняя высота 28 и 25 м соответственно. Довольно много сухих деревьев – 375 экз./га, в т. ч. лист-
венницы 45 экз./га. 

Распределение деревьев по ступеням толщины, а также большое количество сухих деревьев, свидетельству-
ет о незавершившемся формировании структуры древостоя и дает возможность предположить дальнейшую его 
дифференциацию с отпадом ослабленных деревьев. 

В целом, анализ структуры и продуктивности лиственничных культур позволяет говорить о том, что лист-
венница хорошо адаптируется к местным условиям среды и способна конкурировать с местными хвойными поро-
дами. В то же время во время массового ветровала в 2010 году выпала преимущественно лиственница (около 6% 
деревьев), что мы связываем с ее высотой и формой кроны, «распластанной» над кронами деревьев других пород. 
 
 

Перспективы изучения устойчивости растительности геосистем котловин  
северо-восточного Прибайкалья 

Perspectives in studies of vegetation stability in the North-East Cis-Baikal depression geosystems 
Софронов А.П. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия 
alesofronov@yandex.ru 

 
Изучение устойчивости растительности является одним из приоритетных направлений современного этапа раз-

вития геоботаники. Несмотря на значительное количество работ, до сих пор слабо развит методологический и научный 
аппарат определения критериев устойчивости растительности. Особую роль определение критериев устойчивости рас-
тительного покрова играет в системе геоботанического прогнозирования и в сфере природопользования. 

Растительный покров является критическим компонентом геосистем и может выступать в качестве репрезента-
тивного показателя устойчивости геосистем в целом. Динамические процессы в растительности неразрывно связаны с 
устойчивостью растительных сообществ по отношению к спонтанным природным и антропогенным факторам. 

В качестве территории по изучению механизмов устойчивости растительного покрова были выбраны Северобай-
кальская и Верхнеангарская котловины. Растительность района играет важную роль в экосистеме оз. Байкал и является 
основным природным барьером, сглаживающим влияние трассы БАМ на природу Северного Прибайкалья. В этих 
условиях выявление показателей степени устойчивости растительности приобретает важный практический смысл. 

При определении параметров устойчивости растительных сообществ понятие устойчивости приобретает 
конкретность только тогда, когда определяются фактор, по отношению к которому изучается устойчивость, состо-
яния, в которых система остается в пределах одного инварианта, и продолжительность периода анализа. 

При оценке устойчивости растительности в качестве начального этапа необходимо создание карт современ-
ной и потенциальной растительности, выделение ключевых участков по изучению антропогенного влияния с со-
ставлением крупномасштабных карт устойчивости растительности. В дальнейшем требуется проведение оценки 
устойчивости каждого конкретного выдела с позиций его реакции на природные и антропогенные факторы и экс-
траполяция выявленных закономерностей на всю территорию исследования. 
 
 

Варианты возрастной структуры ценопопуляций сосны обыкновенной  
в условиях Кольского полуострова  

Variants of the age structure of Pinus sylvestris coenotic populations in the Kola Peninsula 
Тумакова Е.А., Горшков В.В., Ставрова Н.И. 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
umkalta@gmail.com 

 
На территории Мурманской области более половины площади сосновых лесов занимают молодые и средне-

возрастные леса, возникшие на месте рубок и пожаров. В связи с этим актуальным является изучение процессов 
формирования ценопопуляций и древостоев сосны средневозрастных лесов.  

Цель работы состояла в исследовании вариантов возрастной структуры древостоев и ценопопуляций Pinus 
sylvestris L. в северотаежных сосновых лесах Кольского полуострова. 

Исследования проводились на трех постоянных пробных площадях (ППП) размером 0.10–0.15 га, в сообще-
ствах с давностью пожара 85 лет, относящихся к типу леса сосняк лишайниковый (ППП 1 и 3) и сосняк лишайни-
ково-зеленомошный (ППП 2).  
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При изучении возрастной структуры сосны обыкновенной в условиях северной тайги было выделено три 
типа формирования ценопопуляции. Первый тип (ППП 1) характеризуется запаздыванием заселения сосны после 
пожара на 10 лет. Второй тип (ППП 2) – растянутое по времени заселение. Третий тип (ППП 3) – быстрое и массо-
вое заселение сосны после пожара при наличии допожарного компонента.  

Различие этих типов структуры связано с долей особей младших (до 20 лет) возрастов (тип 1 – 50%, тип 2 – 
25%, тип 3 – 85%), которая связана с типами условий произрастания, динамикой заселения сосны и наличием или 
отсутствием допожарного компонента. 

Типы возрастной структуры древостоя выделялись по характеру распределения запаса древесины по града-
циям возраста. 

Древостой на ППП 1 относится к абсолютно одновозрастным, так как большая часть (90%) запаса прихо-
дится на один класс возраста. Древостой на ППП 2 является условно одновозрастным: на два класса возраста при-
ходится 90% запаса. На ППП 3 – относительно разновозрастный древостой (присутствует допожарный компонент), 
у которого 40% запаса приходится на три класса возраста. 
 
 

Типы леса Центрального Предкавказья 
Types of the Central Ciscaucasia forests 

Шевченко Н.Е. 
Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия 

ne_shevchenko@mail.ru 
 

Леса Центрального Предкавказья распространены весьма неравномерно. Их локализация зависит от орогра-
фических и эдафических условий местности. Более трех четвертей всех лесов сосредоточено на Ставропольской 
возвышенности и в предгорьях Большого Кавказского хребта. Общая площадь лесов составляет 156 184 га, таким 
образом, лесистость региона составляет 2,7%. 

На Ставропольской возвышенности широколиственные леса занимают долины и балки, нередко поднимаясь 
по крутым склонам до верхнего уровня водораздельных трапециевидных плато. Это дубово-ясенево-грабовые ле-
са. В верховьях балок и на плато имеются реликтовые участки букового леса из Fagus orientalis.  

Крупные лесные массивы имеются и на склонах останцев гор Кавминвод, особенно на горе Бештау, где они 
спускаются на равнину. На горе Бештау у верхней опушки леса лесостепной ландшафт сменяется горнолесным с 
березовым криволесьем, а сама вершина горы покрыта субальпийской растительностью.  

Широколиственные дубово-грабовые и буково-дубовые леса распространены и на северном склоне запад-
ной части Терско-Сунженского хребта. Небольшие островки леса локализуются в широких балках. 

По долинам рек тянутся пойменные леса.  
Таким образом, леса Центрального Предкавказья занимают преимущественно плакорные участки, склоны 

предгорий, долины крупных рек и склоны балок степных средних и малых рек. В связи с чем, их можно разделить 
на четыре группы – плакорные, предгорные, пойменные и байрачные, соответственно. 

Систематизация всех лесов региона производилась на основе классификационной схемы Алексеева–
Погребняка–Воробьева (1965). Что позволило выделить 43 типа леса, среди которых преобладают свежие и влаж-
ные дубравы (14 типов). Буковые леса (9 типов) представлены большим разнообразием типов, однако площадь их 
распространения незначительная, они встречаются в виде фрагментов среди дубовых лесов. Доля сухих дубрав и 
судубрав (6 типов) постепенно снижается, что объясняется повышением влажности климата в регионе. 
 
 

Phytoremediation of Senj Molybdenum mine 
Фиторемедиация молибденового месторождения «Сендж» 

Bahadori-Jahromi F. 
Islamic Azad University, Fasa, Iran 

yalda.bahadori@gmail.com 
 

Senj mine is located in Tehran, Iran. The main ore minerals are bornite, molybdenite, cuvelite and chalcopyrite that 
form vein lets and small lenses along the mineralized zone in the contact of intrusive igneous rocks and lower tuffs. 

Extraction activities are leading to distribution of contaminated soils around this area. Especial plant species can 
grow on heavy metals contaminated soils and uptake a large amount of these metals. Use of these plants as a method of 
remediation of polluted soils, known as phytoremediation, has attracted a great deal of attention. In this research, we study 
about concentration of Molybdenum in the soil, as well as in eighty plant species, around Senj Molybdenum mine, and we 
analyzed them. Among studied plant species, some of them are accumulator and toxic. We introduce 3 species of plants 
that are accumulator. 
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X. ГЕОГРАФИЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 
 
 

Флора заказника «Чарышская степь» (Алтайский край)  
Flora of Charyshskaya Steppe reserve (Altai Krai)  

Анькова Т.В. 
Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 

ankova_tv@mail.ru 
 

Территория заказника (площадь 5971 га) расположена на северо-западной периферии полосы предгорий Алтайской 
горной страны, с высотами в пределах 250–380 м над ур.м. Растительность в основном представлена степными 
сообществами: настоящие и переходные к луговым богаторазнотравные крупнодерновинные степи. Во флоре заказника 
насчитывается 439 видов высших сосудистых растений из 249 родов и 71 семейства. На десятку ведущих семейств флоры 
(Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, Cyperaceae, Caryophyllaceae) 
приходится 64,4% видов. Высокие позиции родов Artemisia, Astragalus, Stipa, Euphorbia, Vicia отражают флористическое 
богатство степных сообществ, большое число видов в родах Carex, Salix, Lathyrus, Viola – разнообразие пойменной 
растительности. Анализ наземных травянистых многолетних поликарпиков показал, что среди них больше всего 
стержнекорневых видов (39,7%), 27,2% – кистекорневые и короткорневищные травы, 22,4% представлены дерновыми 
травами. Во флоре почти равное число мезофитов (41,7%) и ксерофитов (43,0% с учетом мезоксерофитов). Более половины 
видов флоры (63,0%) – виды с широким распространением: палеарктические и евразиатские, специфику флоры отражают 
эндемики и субэндемики Алтае-Саянской флористической провинции (5,0%). 

Территория заказника важна для сохранения видов Красных книг РФ и Алтайского края: Iris glaucescens, 
Paeonia hybrida, Stipa zalesskii и др. 

В ходе исследований, для территории северо-западных предгорий впервые выявлено 18 видов: Stipa dasyphylla, 
Onopordon acanthium, Delphinium retropilosum и др., а также обнаружены очень редкие в Алтайском крае виды 
астрагалов: Astragalus shanginianus (самая северная точка распространения вида, вторая в крае), A. macropterus (второе 
местонахождение в крае за последние 100 лет), A. depauperatus и A. follicularis (очень редкие для края виды). 
 
 

Распространение Ceratophyllum platyacanthum в Европейской России 
Distribution of Ceratophyllum platyacanthum in the European Russia 

Варгот Е.В. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия 

vargot@yandex.ru 
 

Семейство Ceratophyllaceae S.F. Gray включает один род – Ceratophyllum L., насчитывающий от 6 до 
10 видов. Это травянистые водные растения с тонкими ветвящимися стеблями и рассеченными листьями. Цветут и 
плодоносят нерегулярно. Распространены по всему земному шару. 

В России встречаются 6 видов, 5 из которых – в Европейской России. Самый обычный и часто встречающийся вид 
– C. demersum L. Он имеет немного сплюснутые овальные плоды с тремя тонкими отростками – одним на вершине и двумя 
снизу по бокам орешка. Хорошо отличаются по строению плодов С. submersum L. и С. tanaiticum Sapjeg. Они встречаются 
редко и приурочены к водоемам южных районов. Ceratophyllum kossinskyi Kuzen., согласно «Флоре Восточной Европы» 
(2001), описан по единичным находкам и является эндемиком дельты Волги. 

До сих пор нет единого мнения о самостоятельности вида С. platyacanthum Cham. Согласно морфологическим 
описаниям, от родственного C. demersum его отличают одна – две дополнительные пары коротких отростков при плоде, 
а также некоторая крылатость орешка между боковыми отростками. В Европейской России отмечался единично или 
очень редко в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской 
областях. В период с 2009 по 2012 гг. в водоемах и водотоках Тамбовской, Рязанской областей и Республики Мордовия 
нами обнаружены плодоносящие растения, которые имели орешки с пятью хорошо развитыми отростками (три из 
которых длиной до 6 мм располагались по бокам, а два длиной до 2 мм – на спинной и брюшной сторонах плодов). На 
основании собственных наблюдений и проработки гербарных коллекций MW, MHA, GMU мы отнесли эти растения к 
европейскому виду С. platyacanthum в объеме «Флоры Восточной Европы» (2001). Также, проанализировав материалы 
гербариев, сведения флор и определителей, мы пришли к выводу о расширении границ ареала вида к востоку, по малым 
рекам и старицам рек Мокши и Суры. 
 
 

Семейство Pinaceae во флоре Среднего Поволжья 
Pinaceae species in the flora of the Middle Volga region 

Васюков В.М. 
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия 

vvasjukov@mail.ru 
 

Дикорастущие виды 
Abies sibirica Ledeb. Восточноевропейско-сибирский вид. Довольно редко севернее рек Волги и Камы 

(Нижегородская обл., Марий Эл, Татарстан, Чувашия); южнее иногда культивируется. 
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Larix archangelica Laws. (L. sibirica Ledeb. subsp. archangelica (Laws.) Tzvelev; L. sukatschevii Dylis). 
Северовосточноевропейско-западносибирский вид. Редко на северо-востоке Нижегородской обл.; южнее иногда 
культивируется. 

Picea fennica (Regel) Kom. (?P. abies (L.) Karst. × P. obovata Ledeb.). Восточноевропейско-сибирский вид. 
Нередко в лесной зоне, к югу реже (до севера Пензенской и Ульяновской обл., р. Каме); иногда культивируется. 
Данный таксон замещает в Среднем Поволжье P. abies (L.) Karst. s. str. (Бобров, 1974; Цвелев, устное сообщение). 

?Picea obovata Ledeb. (P. abies (L.) Karst. subsp. obovata (Ledeb.) Domin). Северовосточноевропейско-
сибирский вид. Нередко культивируется. Ранее показан дикорастущим для севера Ульяновской обл. (Сурский р-н), 
Марий Эл (Заволжье), Татарстана (Кзыл-тау) и Чувашии (Присурье, Заволжье), но, по-видимому, указания 
принадлежат P. fennica (Regel) Kom. 

Pinus sylvestris L. Евразиатский вид. Часто. Кроме типовой, иногда встречаются экологические расы: 
var. cretacea Kalenicz. (P. cretacea (Kalenicz.) Kondr.) на известняках и мелах (Самарская, Саратовская, Ульяновская 
обл., Татарстан, Чувашия); var. nana Pall. на сфагновых болотах (Ульяновская обл., Татарстан, Чувашия). 

Дичающие культивируемые виды 
Abies balsamea (L.) Mill. Североамериканский вид. Довольно редко культивируется, иногда (Пензенская 

обл.) дичает. 
Larix sibirica Ledeb. Сибирский вид. Нередко культивируется, иногда дичает. 
Picea abies (L.) Karst. (P. excelsa (Lam.) Link). Европейский вид (восточная граница вида проходит по северо-

западным и западным областям Европейской России). Довольно часто культивируется, иногда дичает. 
Pinus strobus L. Североамериканский вид. Довольно редко культивируется, иногда дичает (Мордовия). 
Примечание. Иногда культивируются и другие виды. 

 
 

Marsilea strigosa (Marsileaceae) на юго-востоке Европейской России 
Marsilea strigosa (Marsileaceae) on the South-East of European Russia 

Вострикова Н.О., Лактионов А.П., Морозова Л.В. 
Астраханский государственный университет, Астрахань, Россия 

nata11m@list.ru 
 

Редкому водному папоротнику Marsilea strigosa Willd. посвящено довольно много публикаций, как в 
России, так и за рубежом. Это растение было первоначально занесено в Красную книгу РСФСР с категорией 
статуса редкости 0 (Красная книга РСФСР, 1988), а в дальнейшем – с категорией 1 (Красная книга Российской 
Федерации, 2008). Этот вид включен и в некоторые другие национальные Красные книги.  

Причиной редкости этого вида является его приуроченность к специфическому типу водоемов.  
Исследования, проводившиеся авторами на территории юго-востока Европейской России в пределах 

Астраханской, Волгоградской, Саратовской областей и Республики Калмыкия позволили выявить ряд новых точек, 
где встречается этот, не такой как казалось ранее, редкий вид папоротника.  

Большинство обнаруженных местонахождений M. strigosa на юго-востоке Европейской России, по нашим 
наблюдениям, связано с замкнутыми аструктурными лиманами и падинами. Причем именно падины, а не лиманы 
на юго-востоке являются наиболее излюбленными местами произрастания M. strigosa. Падины представляют 
собой замкнутые неглубокие (до 1,5 м) небольших размеров (0,2–2 км) понижения, обводняемые не так обильно, 
как лиманы (из-за меньшей глубины), талыми снеговыми водами.  

Из четырех изученных нами регионов юго-востока M. strigosa наиболее обильна в небольших, площадью не 
более 2–3 га, обводненных падинах, расположенных в самой южной части подзоны опустыненных степей. Так, 
только весной 2012 г. авторами на территории Астраханского Заволжья было обнаружено 14 падин с большой 
численностью популяций M. strigosa. Причем на более крупных по размеру лиманах Волгоградской области 
численность папоротника была гораздо менее значительна при схожих условиях обводнения. Таким образом, 
самые большие по численности популяции M. strigosa в России расположены в небольших по площади временных 
водоемах – падинах, которые наиболее характерны для северной части Астраханского Заволжья.  
 
 

Представители семейства вересковые (Ericaceae) на болотах Мордовии 
Ericaceae species on the swamps of Mordovia 

Гришуткин О.Г. 
Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича, Республика Мордовия, Россия 

grishutkinog@rambler.ru 
 

Вересковые на болотах Мордовии приурочены исключительно к мезотрофным и олиготрофным участкам. 
Подобные болота распространены по песчаным флювиогляциальным и древнеаллювиальным отложениям, 
расположенным преимущественно в западной части республики, а также по левобережьям рек Сура и Алатырь в 
восточной. Подобные болота занимают суффозионные, дефляционные и карстовые западины. 

На болотах Мордовии произрастают следующие представители семейства вересковые: Ledum palustre L., 
Andromeda polifolia L., Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Calluna vulgaris (L.) Hull, Vaccinium myrtillus L., 
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V. uliginosum L., V. vitis-idaea L., Oxycoccus palustris Pers. Все они являются бореальными видами, имеют 
спорадическое распространение, часто ограниченное определенным биогеоценозом (болотной системой, участком 
соснового леса и пр.). Некоторые из них (подбел, вереск) находятся на границах своих ареалов. Подбел и клюква 
довольно редки и включены в Красную книгу Мордовии. Клюква, болотный мирт, подбел произрастают 
исключительно на болотах, предпочитая сфагновые с умеренным распространением Eriophorum vaginatum L. 

Багульник, голубика, черника могут встречаться как на сфагновых и сфагново-пушицевых болотах, так и на 
суходольных участках. Нередко произрастают по окраинам переходных болот, но при этом могут не встречаться 
на их основной части. Все вышеуказанные виды, кроме черники, активно участвуют в растительных ассоциациях 
переходных и верховых болот, на олиготрофных и олиго-мезотрофных нередко выступают в качестве доминантов. 
Брусника и вереск не являются болотными видами, однако весьма часто встречаются по окраинам и сухим кочкам 
на болотах различного типа; брусника весьма многочисленна и может доминировать в растительных сообществах, 
вереск редок, встречается единичными особями. 
 
 

Ботанико-географические закономерности пространственной дифференциации  
высокогорной флоры Байкало-Джугджурской природной области 

Phytogeographical patterns in the spatial differentiation of the Baikal-Dzhugdzhurian alpine flora 
Дудов С.В. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
serg.dudov@gmail.com 

 
Байкало-Джугджурская природная область, по В.Б. Сочаве (1980), включает в себя хребты Байкальского и 

Станового нагорий, Становой хребет, хребты Джугджурско-Становой складчатой области. Данная территория 
находится на градиенте «океан – континент», пересечена рядом природных границ и является важным миграционным 
путем высокогорной флоры, по которому шел обмен видами между горами Центральной Азии, Южной Сибири, 
Арктикой и Берингией. Наличие значительного числа эндемичных видов и проявление эндемизма на родовом уровне 
(Borodinia) позволяет рассматривать Байкало-Джугджурскую область в качестве единого фитохориона. Флористическая 
изученность данной территории крайне неравномерна, отдельные хребты до настоящего времени представляют собой 
«белые пятна» в ботаническом отношении. Целью нашего исследования является установление природных рубежей 
высокогорных флористических комплексов и факторов их пространственной дифференциации на региональном уровне. 
С использованием литературных источников, материалов гербариев и собственных данных с хребтов Джугджур и 
Тукурингра, составлена база данных, насчитывающая 870 видов сосудистых растений, произрастающих выше верхней 
границы леса; среди них 550 собственно высокогорных, более 320 общегорных и придаточных видов, проникающих из 
нижележащих поясов. Территория исследования разделена на 16 районов, соответствующих основным орографическим 
единицам. На основе сопоставления флористических данных с климатическими переменными, цифровой моделью 
рельефа, геологическими картами выявлена ведущая роль климата в пространственной дифференциации высокогорной 
флоры. Основные рубежи в целом соответствуют ботанико-географическим границам, ранее установленным для данной 
территории, что подчеркивает исторически обусловленную взаимосвязь в высотно-поясной структуре гор. 
 
 

Виды-эргазиофиты в усадебных парках Брянской области 
Ergasiophytes in the estate parks of Bryansk Oblast 

Елисеенко Е.П. 
Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского, Брянск, Россия 

elena-elise@mail.ru 
 

Эргазиофиты – это растения, преднамеренно занесенные, введенные в культуру на данной территории. На 
территории 20 парков Брянской области, созданных в 18–19 вв., отмечен 71 вид эргазиофитов. Ряд таких видов 
известен для флоры региона только по находкам в парках: Pinus contorta Douglas ex Loudon, Spiraea alba Du Roi, 
Rubacer parviflorum (Nutt.) Rydb., Syringa amurensis Rupr., Tilia аmericana L. 

Некоторые растения сохранились со времен посадки (Syringa, Larix, Pinus) и, размножаясь вегетативно, 
образуют обширные заросли: Sorbaria sorbifolia (L.) Br., Spiraea alba Du Roi. Эти виды зачастую являются 
единственными маркерами границ заброшенных и фактически исчезнувших усадебных парков. Травянистые 
растения, как правило, «убежали» из цветников (или сохранились на месте заброшенных посадок) – Rudbeckia 
laciniata L., Hemerocallis fulva L., Lysimachia punctata L. 

Ряд эргазиофитов является инвазионными растениями, внедряющимися в естественные и полуестественные 
сообщества – Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Vinca minor L., Fraxinus pensylvanica Marsh., Viola odorata L., 
Robinia pseudoacacia L., Populus alba L. В этом случае территория парков является своеобразным форпостом для 
расселения этих видов. Некоторые из них являются трансформерами, образуют монодоминантные сообщества: 
Reynoutria japonica Houtt., Aster salignus Willd., Acer negundo L, Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch, Echinocystis 
lobata (Michx.) Torr. et A. Gray, Thladiantha dubia Bunge, Impatiens glandulifera Royle. 
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О флоре байрачных дубрав Воронежской области 
On the flora of gulch oak woods of Voronezh Oblast 

Казьмина Е.С., Агафонов В.А. 
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

e.s.kiseleva@mail.ru 
 

Характерным компонентом растительного покрова Воронежской области являются байрачные дубравы, 
занимающие более 27% от общей площади дубрав региона (Евченко, 2007). Данные леса располагаются в балках и 
лощинах, имеют большую природоохранную и научную значимость. До настоящего времени специального изучения 
флоры байрачных лесов не проводилось, об их флористическом составе имеются лишь отрывочные сведения. По 
имеющимся литературным данным (Камышев, Хмелев, 1976), лесная флора области насчитывает 445 видов сосудистых 
растений. Согласно нашим предварительным подсчетам, флора байрачных дубрав представлена не менее чем 380 видами. 

В результате проведенных исследований, получены новые данные о распространении целого ряда погранично-
ареальных, редких и охраняемых видов, в числе которых Symphytum tauricum Willd., Clematis integrifolia L., Artemisia 
armeniaca Lam., Paris quadrifolia L., а также произрастающих в байрачных лесах представителях семейства Orchidaceae. 

Существенно расширены представления о распространении на территории области Omphalodes scorpioides 
(Haenke) Schrank, Dictamnus gymnostylis Stev. 

Особый интерес представляют опушки байрачных лесов, которые являются экотонными участками. Согласно 
нашим данным, эти территории становятся своеобразными рефугиумами для редких и охраняемых видов: Campanula 
altaica Ledeb., Bromopsis benekenii (Huds.) Holub, Iris aphylla L., Trollius europaeus L., на севере области – Potentilla alba 
L., на юге – Vincetoxicum rossicum (Kleop.) Barbar. (Красная книга Воронежской области, 2011). 

Байрачные дубравы являются местом обитания целого ряда редких, в том числе нуждающихся в охране 
видов. В Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области переданы материалы наших 
исследований для создания ООПТ на территории трех урочищ Семилукского района. 
 
 

Птеридофлора Урала 
Biodiversity of ferns in the Urals 

Мамонтова М.А. 
Уральский федеральный университет им. Первого российского президента Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия 

mamuttuth@mail.ru 
 

Цель данного исследования – изучить биологическое разнообразие и биоэкологические особенности 
папоротниковидных Урала. Для этого обработаны современные научные данные по птеридофлоре (Шмаков, 2001; 
Куликов, 2005; Мочалов и др., 2010 и др.). Также просмотрены электронные базы данных Уральского федерального 
университета и Института экологии растений и животных УрО РАН и использованы собственные данные из окрестностей 
д. Ключи (Сысертского района) и Туринского района Свердловской области, собранные в летний период 2011 г. 

В результате обработанных данных биологическое разнообразие папоротниковидных на Урале 
представлено 40 видами (2 класса, 11 семейств, 16 родов), а также 3 межвидовыми гибридами. Самым крупным 
таксоном является класс Polypodiopsida, включающим 9 семейств и 34 вида. Наиболее многовидовым семейством 
является Athyriaceae: 4 рода, 10 видов. 

Наибольшим разнообразием папоротниковидные отличаются на Северном и Среднем Урале: 34 и 35 видов 
соответственно. Меньше всего их на Полярном и Заполярном Урале: 6–11 видов. К числу широко 
распространенных видов (встречаются во всех районах Урала) относятся 7 видов. Три вида произрастают лишь в 
полярных районах Урала, а 4 только на Южном и Среднем Урале, их можно назвать стенобионтными видами. 
Один вид Polystichum lonchitis встречается в Приполярном и Северном Урале, два вида Woodsia alpina и W. glabella 
занимают промежуточное положение и встречаются от Полярного до Среднего Урала по высокогорьям. От 
Южного до Приполярного Урала встречается 23 вида папоротников. 

В одноименной курсовой работе представлен аннотированный список 40 видов папоротниковидных Урала, 
содержащий данные об их распространении, фенологии, морфологии и экологии. В дальнейшем будет добавлены 
данные о хвощевидных и плауновидных в таком же плане работы. 
 
 

Виды Helianthemum на северо-западе Приволжской возвышенности 
Helianthemum species on the North-West of Volga Upland 

Письмаркина Е.В. 
ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения Арктики», Надым, Россия 

elena_pismar79@mail.ru 
 

На северо-западе Приволжской возвышенности отмечены 3 вида из рода Helianthemum Mill. (Cistaeae Juss.): 
H. canum (L.) Hornem., H. nummularium (L.) Mill. и H. rupifragum A. Kerner. Все они приурочены к степным 
фитоценозам, сформированным по обнажениям карбонатных пород. Ниже приводим обзор местонахождений 
указанных видов. 
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H. nummularium – европейско-древнесредиземноморский лесостепной вид, зарегистрированный в боль-
шинстве регионов Средней России. На северо-западе Приволжской возвышенности известен из пяти пунктов (MW, 
MOSP, GMU, UPSU): одного в Республике Мордовия (Атяшевский район, с. Кулясово) и четырех в Ульяновской 
области (Вешкаймский район, с. Каргино, с. Ермоловка; Карсунский район, г. Карсун, с. Новое Погорелово). 
В Ульяновской области образует многочисленные плотные популяции. 

H. rupifragum – европейский степной вид, отмеченный в Средней России в Белгородской, Воронежской, 
Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. На северо-западе Приволжской возвышенности известен по старому 
сбору: с. Налитово (Пуркаево) Дубенского района Республики Мордовия, 22.VIII.1932, Б. Сацердотов (РКМ). Растения 
имеют признаки H. cretaceum (Rupr.) Juz. – вида, выделяемого из H. rupifragum, согласно обработке рода во «Флоре 
Восточной Европы». Необходимо современное подтверждение произрастания вида в этом пункте. 

H. canum – степной вид с ареалом в Средней, Атлантической, Восточной Европе и Средиземноморье. 
В Средней России известен из Белгородской, Воронежской и Курской областей. Найден автором в Ульяновской 
области на выходах мела по р. Вешкайма у с. Вырыпаевка Вешкаймского района (2011 г., MW). Отмечены 
отдельные растения в кальцефитном сообществе на слабо- и незадерненных участках. Это пока единственное 
указание вида на Приволжской возвышенности, хотя новые находки вполне возможны. Местообитание требует 
срочных природоохранных мер. 
 
 
Флористические комплексы островного лесного массива Дьяковский лес (Саратовское Заволжье) 

Floristic complexes of the Dyakovsky forest (steppe Saratov Zavolzhye) 
Проскура А.В. 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия 
nastenka_pros@mail.ru 

 
Дьяковский лес расположен в подзоне сухих степей на крайнем юге Саратовского Заволжья и приурочен к 

массиву сильно всхолмленных Приерусланских песков. Инвентаризация его флоры проводилась на основе 
гербарного материала, собранного В.В. Нероновым в течение 2000–2010 гг., и литературных источников. 
Установлено, что современная флора Дьяковского леса насчитывает 556 видов сосудистых растений, относящихся 
к 289 родам и 75 семействам. При изучении флоры леса было выделено 13 широтных географических групп, из 
которых наиболее многочисленна плюризональная (34%). Большим числом видов представлены лесостепная и 
степная (19%) а также степная (17,8%) группы. Анализ видов в меридиональном направлении выявил 
преобладание видов из евразиатской группы (59,2%), а также большую долю голарктических видов (16,9%). 
В спектре жизненных форм лидирующее место занимают поликарпические травы (56,4%), среди которых наиболее 
разнообразны корневищные (19,3%) и стержнекорневые (13,9%). Монокарпики составляют более четверти всего 
состава флоры, причем абсолютное большинство приходится на однолетники (19,5%). Эколого-ценотический 
анализ позволил выявить первостепенную роль в сложении флоры элементов степной группы (34,9%). 
Экологический спектр в целом указывает на мезофильный (41,6%) характер флоры с высокой долей псаммофитов 
и гемипсаммофитов (32,4%). В настоящее время на территории Дьяковского леса произрастает 23 вида лесных и 
редких степных растений, нуждающихся в охране (Тарасов, Горин, 1986). Из них 5 видов (Orchis militaris L., 
O. coriophora L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill., Fritillaria ruthenica Wikstr., Iris pumila L.) включены в Красную книгу 
РФ (2008). Крайнее южное положение, высокое флористическое разнообразие и существование на одной 
территории большого количества разных по своим эколого-ценотическим свойствам видов, а также видов, 
нуждающихся в охране, позволяет говорить об уникальности Дьяковского леса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-05-01066а). 
 
 

Potamogeton nodosus и его сообщества в Брянской области 
Potamogeton nodosus and its communities in Bryansk Oblast 

Романова Ю.Н., Панасенко Н.Н. 
Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского, Брянск, Россия 

julia.logvinova@mail.ru 
 

Potamogeton nodosus Poir. – русловой вид плесов и перекатов, реже встречается на мелководьях 
водохранилищ, в старицах и озерах. В настоящее время наблюдается расширение его ареала. 

В Брянской области впервые отмечен И.С. Виноградовым в р. Ипуть вблизи д. Новое Место, гербарный 
сбор отсутствует. Позднее этот вид не собирался, и указание на его произрастание в регионе основаны на 
цитировании работы И.С. Виноградова (1937). Повторно был обнаружен Н.Н. Панасенко 3.VII.2008 в русле р. 
Ипуть, у д. Камнев Хутор. В 2010 и 2012 гг. при изучении флоры и растительности р. Ипуть получены сведения о 
более точном распространении P. nodosus. 

Potamogeton nodosus регулярно встречается в верхнем течении р. Ипуть (д. Камнев Хутор – д. Водославка). 
На этом участке (более 40 км) рдест узловатый формирует сообщества ассоциации Potametum nodosi (Soó 1960) 
Segal 1964. Сообщества опознаются по доминированию P. nodosus и встречаются на открытых участках плесов и 
перекатов глубиной 0,8–1,2 м, на песчаном, песчано-илистым и песчано-каменистым грунте. На плесах рдест 
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образует значительные заросли вдоль берега до 100 м. Также на этом участке P. nodosus образует небольшие латки 
площадью 1–2 м2 на мелководье (глубина 0,1–0,4 м) вдоль береговой линии в прибрежно-водных сообществах 
Butomus umbellatus и Sagittaria sagittifolia. 

Ниже, более чем на стокилометровом участке рдест узловатый встречается редко, образование крупных 
зарослей отмечено лишь в одной точке у д. Казаричи. 

Регулярно латки P. nodosus встречаются на мелководье р. Ипуть на участке д. Новое Место – Перевоз, далее 
до пгт Вышков встретить рдест узловатый не удалось. 

Все находки приурочены к руслу р. Ипуть; в затонах и старицах этот вид не отмечен. Следует ожидать 
находки P. nodosus в р. Десна и ее притоках. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ № 11-04-90353-РБУ_а. 
 
 

Ботанико-географические особенности флоры Среднего Поволжья 
Phytogeographic patterns of the Middle Volga region flora 

Сенатор С.А. 
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия 

stsenator@yandex.ru 
 

Среднее Поволжье (в границах Самарской и Ульяновской областей) – регион в среднем течении р. Волга, 
расположенный на границе Европейской широколиственнолесной и Евразиатской степной областей. Флора региона 
насчитывает более 2020 видов сосудистых растений, из которых 1550 – аборигенные. Распределение растений 
обусловлено ландшафтными особенностями территории и позволяет выделить четыре зональных комплекса: Лесное 
и Лесостепное Предволжье, Лесостепное и Степное Заволжье. Естественным рубежом распространения ряда видов 
является Волга. Только на Правобережье встречается более 250 видов, только в Левобережье – около 70. Общей 
тенденцией является рост флористического разнообразия по направлению к западу и востоку от Волги. Вместе с тем 
в регионе имеются места сгущения флористического разнообразия – возвышенности Жигулевская и Сенгилеевская 
(Предволжье), Сокские Яры и северные отроги Общего Сырта (Заволжье). На формирование флоры оказывают 
влияние сопредельные территории. Близ границы своего распространения в регионе находится не менее 225 видов 
растений. Среди них преобладают виды, находящиеся на северной (75 видов) и южной (63) границе. На северо-
западной и западной – 36 и 19 соответственно, на восточной и северо-восточной – 19 и 4, на юго-восточной и юго-
западной – 4 и 5. Границы распространения растений обусловлены зональными и ландшафтными рубежами. 37 видов 
представлены дизъюнктивными популяциями, имеющими, в основном, реликтовое происхождение. Причиной 
дизъюнкций послужили: проявление региональных тектонических процессов, динамика природных зон под 
влиянием климатических условий, обусловленных покровными оледенениями (регион не подвергался оледенению, 
но оказался в зоне его влияния), особенности Жигулевской возвышенности как центра видообразования и 
консервации реликтовой флоры. Во флоре Среднего Поволжья имеются 9 узколокальных эндемичных видов, 8 из 
которых связаны с Жигулевской возвышенностью и являются горно-степными по ценотической приуроченности. 
 
 

Гигрофильная растительность старичных озер центральной части р. Преголи  
на градиенте антропогенной трансформации (Калининградская область России) 

Hygrophilous vegetation of cut-off lakes of the middle course of the Pregol River  
(Kaliningrad Oblast, Russia) in terms of anthropogenic transformation 

Уткина Я.В. 
Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия 

777vizir777@mail.ru 
 

Преголя – основная водная система Калининградской области. Она берет начало от рек Инструча и Анграпы 
в районе г. Черняховска. За Гвардейском в районе пос. Озерки река разделяется на два русла – Старую (северное 
русло) и Новую (южное русло). В пойме Преголи расположены несколько озер-стариц, самые крупные из них – это 
Воронье и Пустое. 

Исследования по изучению гигрофильной растительности пойменных озер реки Преголи проведены в 2006–
2007, а также в 2012 гг. Были обследованы озера пос. Озерки, а также старичные водоемы выше по течению реки. 
На каждом водоеме заложено несколько ключевых участков (КУ). Каждый КУ состоял из двух пробных площадок 
(ПП) 100м2 на земле и 100м2 на воде. На каждом КУ учитывали видовой состав фитоценозов, проективное 
покрытие (%) каждого вида в пределах ПП, степень антропогенной нагрузки (в баллах). Все ключевые участки 
нами ранжированы на: 1 – малоурбанизированные, 2 – среднеурбанизированные, 3 – сильноурбанизированные 

Пойменные водоемы реки Преголя, на основании степени урбанизации в пределах КУ, можно отнести к 
двум классам: малоурбанизированные (6 озер) и среднеурбанизированные (2 озера). 

В ходе работы собрано более 300 гербарных образцов. Сделано 34 описания растительности. В основу 
классификации растительных ассоциаций положен метод В.В. Алехина.  
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В ходе исследований нами установлено, что гигрофильная флора пойменных озер реки Преголи насчитывает 
141 вид из 114 родов, 41 семейств и 3 классов. В результате анализа геоботанических описаний нами выделено 
33 растительные ассоциации, а также установлено, что наибольшее видовое разнообразие как водных, так и прибрежно-
водных растений наблюдается в малоурбанизированных озерах. Основные доминирующие виды на всех типах озер – 
Salix pentandra, S. viminalis, Phragmites australis, Nuphar lutea, Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum verticillatum. 
Обнаружено одно из местообитаний редкого для Калининградской области вида – Nymphoides peltata. 
 
 

Виды рода Rosa в бассейне реки Мокша 
Species of the genus Rosa in the Moksha River basin 

Хапугин А.А.1,2, Силаева Т.Б.1 
1 Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия 

2 Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича, Республика Мордовия, Россия 
hapugin88@yandex.ru 

 
Род Rosa L. в мировой флоре насчитывает от 190 до 500 видов. Такое различие во взглядах на количество 

видов объясняется обилием как современных фертильных гибридов, так и гибридогенных видов, трудно 
отличающихся друг от друга. Поэтому изучение этой группы растений является важным с точки зрения познания и 
сохранения биоразнообразия. 

Мокша – левый приток р. Ока. Ее бассейн занимает площадь 51 тыс. км2. На территории бассейна расположены 
фрагменты пяти субъектов РФ: Рязанской (РО), Пензенской (ПО), Тамбовской (ТО), Нижегородской (НО) областей и 
Республики Мордовия (РМ). К настоящему моменту в его флоре известно 17 видов из 4 секций рода. Значительная 
часть шиповников (12 видов) известна по немногочисленным (1–7) местонахождениям. Ниже приводятся виды рода 
Rosa бассейна Мокши с указанием регионов, в которых они известны: R. caesia Sm. – РМ; R. canina L. s. str.: РМ, ПО; 
R. caryophyllacea Besser: РМ; R. cinnamomea L.: РМ, ТО, ПО, РО, НО; R. corymbifera Borkh.: РМ; R. dumalis Bechst. s. str.: 
ПО; R. glabrifolia C.A. Mey. ex Rupr.: РМ, ПО, РО; R. gorenkensis Besser: РМ, ТО; R. lupulina Dubovik: РМ, ТО, ПО; 
R. podolica Tratt.: РМ; R. rubiginosa L.: РМ; R. rugosa Thunb.: РМ; R. spinosissima L.: РМ; R. subafzeliana Chrshan.: РМ; 
R. subcanina (Christ) Dalla Torre et Sarnth.: РМ, ТО, ПО, РО; R. uncinella Besser: РМ, ТО; R. villosa L.: РМ, ТО, ПО. 

Многие находки роз сделаны в последние годы. Так флора вышеперечисленных регионов пополнилась 
новыми видами рода Rosa: Тамбовской области – 4 видами, Пензенской области и Мордовии – по 2 вида, 
Рязанской области – 1 видом. 

Таким образом, с учетом находок последних лет в бассейне р. Мокша для Республики Мордовия известно 
16 видов роз, Тамбовской области – 6, Пензенской – 7, Рязанской – 3, Нижегородской области – 1 вид. На наш 
взгляд, следует ожидать новых находок роз в бассейне р. Мокша. 
 
 

Распространение Heracleum sosnowskyi на территории Беларуси 
Distribution of Heracleum sosnowskyi in Belarus 

Чуйко Е.В. 
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

katarina0403@mail.ru 
 

Среди инвазивных чужеродных видов растений, получивших распространение на территории Беларуси, можно 
выделить группу особо агрессивных. Данная группа видов немногочисленна, но негативный эффект от их 
распространения существенен. Одним из наиболее опасных инвазивных видов растений в Беларуси является борщевик 
Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.). В рамках создания Государственного кадастра растительного мира 
Республики Беларусь ведется учет мест произрастания борщевика Сосновского на территории Беларуси. 

Целью наших исследований является изучение распространения борщевика Сосновского на территории 
Беларуси, оценка особенностей его экспансии, динамика и влияние инвазии данного вида на природные 
экосистемы и флористический компонент. 

Картирование популяций борщевика Сосновского проводилось на всей территории Беларуси маршрутным 
методом. Выявленные популяции борщевика вносились в специальную базу данных и ГИС. 

Всего на территории республики выявлено 2160 местонахождений борщевика Сосновского на площади 
1823,4 га. Максимальное количество местонахождений борщевика Сосновского отмечено в Витебской и Минской 
областях (44 и 42% соответственно), а минимальное – в Брестской (менее 1%), при этом максимальная площадь 
вида выявлена в Витебской области (72%), а минимальная – в Брестской (менее 1%). 

По предварительным данным, ежегодно количество мест произрастания борщевика Сосновского 
увеличивается в среднем на 30%, а площадь существующих популяций – на 20–25%. 

Полученные данные служат основой для оценки общего характера произрастания инвазивного вида на 
территории Беларуси, а также разработке мероприятий по борьбе с данным видом. 
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Основные этапы формирования флоры в уфимское и казанское время  
в северо-западной части Тимано-Печорской провинции (по палинологическим данным) 

The main stages of the flora formation during the Ufa and Kazan Time in the North-West part  
of the Timan-Pechora province (based on palynological data) 

Данилова А.В. 
Всероссийский нефтяной геолого-разведочный институт, Санкт-Петербург, Россия 

andanilova@gmail.com 
 

Основная задача исследования заключалась в том, чтобы на основании изучения последовательности смены 
палинокомплексов проследить историю развития палинофлоры, а также особенности изменения палеоклиматических 
и палеогеографических условий в уфимское и казанское время в северо-западной части Тимано-Печорской 
провинции. По изменению таксономического состава палинокомлексов, выделенных в отложениях изученных 
скважин в уфимско-казанское время, удалось установить три этапа формирования флоры на территории 
исследования. Первый этап формирования флоры характеризуется I палинокомплексом. На территории исследования 
господствовали хвойные леса, климат был жаркий и засушливый. Об этом свидетельствует преобладания в спектрах 
большего количества и разнообразия ребристых палиноформ. Второй этап – характеризуется палинокомплексом II. 
Исследуемая территория была покрыта густыми лесами, образованными голосеменными растениями рода 
Protohaploxypinus, Cordaitina, Vesicaspora с небольшой примесью папоротниковидных, хвощевидных. Последую-
щий – третий этап (выделяется по палинокомплексу III) характеризуется рассветом голосеменных растений. 
Папоротниковидные, плауновидные и хвощевидные отличаются большим количественным составом, но малой 
видовой разновидностью. Климатические условия отличались, по всей видимости, повышенной влажностью и 
невысокими температурами. Следует заметить, что состав спорово-пыльцевых спектров значительно меньше 
подвержен тафономическим влияниям, чем состав ископаемых флористических комплексов, и тем самым отражает 
обобщенную картину флоры на обширных территориях. 
 
 

Растительность побережья Восточно-Корейского залива в голоцене 
Vegetation of coast of East Korean bay in Holocene 

Евстигнеева Т.А. 
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия 

tatianadeva@hotmail.com 
 

История развития растительности Корейского полуострова в голоцене на основе палинологического анализа 
рассмотрена в многочисленных публикациях. Однако большинство работ посвящено южной части полуострова. 
Автором проведена реконструкция растительности северо-восточного побережья Корейского полуострова за последние 
10 тыс. лет. Материалом для палинологического исследования послужили осадки колонок, отобранных в шельфовой 
зоне Восточно-Корейского залива. Для разрезов получено несколько радиоуглеродных датировок, свидетельствующие, 
что изученные отложения формировались в конце позднего плейстоцена – голоцене (Марков и др., 2008). В результате 
палинологического анализа было выделено три спорово-пыльцевых комплекса, которые были сопоставлены с 
климатостратиграфическими фазами голоцена. В пребореальную и бореальную фазы голоцена (10300–8000 л.н.) на 
побережье господствовали дубово-березовые леса. Хвойные леса из Abies, Picea, Pinus subgen. Haploxylon занимали 
более высокие пояса в горах. Открытые участки прибрежной зоны и речные долины покрывала луговая растительность. 
В атлантическую фазу (8000–4500 л.н.) на побережье господство получают широколиственные дубовые леса. 
Значительно снижается участие мелколиственных пород. В горах сокращаются площади, занятые темнохвойными 
лесами. В прибрежной зоне деградируют луговые сообщества. Это вероятнее всего было связано с подъемом уровня 
Японского моря на 2–6 м выше современного, воды которого затопили прибрежные равнины. В суббореальную фазу 
(4500–2500 л.н.), в лесах на побережье Восточно-Корейского залива продолжилось сокращение холодолюбивых 
хвойных, а так же листопадных широколиственных пород. Одновременно в лесных ассоциациях увеличилось участие 
Pinus subgen. Diploxylon (вероятнее всего P. densiflora). Таким образом, полученные данные отражают общий ход 
климатических изменений в голоцене. Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН (12-I-П28-01). 
 
 

Род Scytophyllum: морфология, систематика и географическое распространение 
Genus Scytophyllum: morphology, taxonomy and geographical widespread 

Есенина А.В., Киричкова А.И. 
Всероссийский нефтяной геолого-разведочный институт, Санкт-Петербург, Россия 

annaesenina@mail.ru 
 

Нами проводится изучение триасовых отложений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, которая 
расположена на северо-востоке Европейской части России и охватывает бассейн реки Печоры. Триасовые 
отложения этой провинции представлены континентальными осадками. Повышенный интерес к изучению данного 
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региона связан с обнаружением в них залежей нефти и газа. В настоящее время для этих отложений разработаны 
стратиграфические схемы, которые были приняты на Межведомственном стратиграфическом совещании в 1979 г и 
широко вошли в практику геолого-поисковых работ, проводимых в регионе (Решения..., 1982) Согласно этим 
схемам отложения триаса расчленены на литостратоны, палеонтологическая характеристика которых основана 
главным образом на данных изучения микро (миоспоры) и макроостатков растений (Мораховская, 1990). 
Среднетриасовая флора бассейна р. Печоры представлена почти всеми группами высших растений. В составе этой 
флоры известны, хвощовые, папоротники, птеридоспермовые, кейтониевые, цикадовые. Территория Тимано-
Печорской провинции включает две крупные тектонические структурно-фациальные области: Предуральскую и 
Печорскую. Предуральская фациальная область, соответствующая территориально тектонической структуре, т. е. 
Предуральскому краевому прогибу, подразделена на две лито-фациальные зоны – Коротаихинскую и Боль-
шесынинскую. Зоны выделяются на основании различного строения и состава отложений. В пределах Печорской 
фациальной области, или Печорской синеклизы, выделено две лито-фациальные зоны: Печорская и Хорейверская. 
Среднетриасовые отложения всей территории Тимано-Печорской провинции содержат большое количество 
макроостатков растений, представленных двумя комплексами и принадлежащих к разнофациальным провинциям. 
Это макроостатки плауновых растений комплекса 1 с доминирующим видом Tomiostrobus и сцитофилловый 
комплекс 2 с доминирующим видом Scytophyllum. В составе макроостатков сцитофиллового комплекса 2 
присутствуют хвощовые, папоротники, семенные папоротники, кейтониевые, цикадовые, в небольшом количестве 
гинкговые, а так же хвойные. Преобладают семенные папоротники, затем идут кейтониевые и цикадовые. Верхняя 
половина триасовой толщи Тимано-Печорской провинции, начиная со второй половины нядейтинской, керья-
маельской и ангуранской свит и до кровли толщи, богата этими макроостатками разнообразного систематического 
состава (Храмова, 1977). В ранней и в первой половине среднего триаса на территории провинции была 
распространена ксерофитная флора, представляющая собой комплекс 1. К ним относится лепидофит Pleuromeia, 
большая часть местонахождений которого связана с тропической областью. На бедность раннетриасовой флоры не 
только в видовом, но и родовом отношениях указывает тот факт, что во всех печорских местонахождениях 
присутствуют остатки плауновых из родов или Tomiostrobus, или Pleuromeia. Очень редко сопутствуют остатки 
стеблей хвощовых, еще реже папоротников и семян или летучек древних хвойных. С середины среднего триаса, 
начался второй этап перестройки триасовой флоры, наиболее ярко выраженный на палеофлоре Печорского 
бассейна. Произошли значительные изменения, связанные с усилившейся трансгрессией и увлажнением климата 
при тех же сравнительно высоких температурах. Создавались благоприятные условия не только для миграции с 
юга на север отдельных таксонов (многих хвощовых, папоротников – представителей мараттиевых, диптериевых и 
других тропических форм), но и целых растительных ассоциаций влаголюбивой растительности из смежных 
территорий (кейтониевые, цикадовые). Все это привело к развитию растений сцитофиллового комплекса 2, 
представленного семенными папоротниками, которые в изучаемой флоре являются самой многочисленной 
группой растений, как по количеству находок, так и по видовому составу. Они представлены главным образом 
отпечатками листьев и фитолеймами родов Scytophyllum и Lepidopteris, а так же микроспорангиями рода Antevsia и 
семенными дисками рода Peltaspermum (Киричкова, 2010). 
 
 

Распространение Betula humilis на территории Украины в аллерёде и позднем дриасе 
Distribution of Betula humilis in the Allerød and Younger Dryas periods in Ukraine 

Карпюк Т.С. 
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина 

tan.karpiuk@gmail.com 
 

Современный этап развития палинологии отложений Украины характеризуется увеличением в списках 
ископаемых палинофлор видовой составляющей. Полученные данные является основой для проведения палео-
хорологических исследований (Безусько и др., 2011). На примере модельного таксона Betula humilis Shrank. нами 
были построены первые карты его распространения на равнинной территории Украины в аллереде (AL) и позднем 
дриасе (DR–3) (последний климатический ритм позднеледниковья). Были также уточнены данные о современном 
ареале этого вида. Хорологические и палеохорологические исследования были проведены на единой методический 
основе с использованием программы Diva-gis (http://www.diva-gis.org/). 

B. humilis – реликтовый вид, который в Украине находится на южной границе ареала и занесен в Красную 
книгу (Червона…, 2009). Результаты спорово-пыльцевых исследований отложений AL и DR–3 лесной, лесо-
степной и степной зон Украины позволили сделать вывод, что в то время B. humilis принимала участие в 
формировании перигляциального типа растительности (Безусько и др., 2011). Нами были обработаны палино-
логические характеристики отложений AL и DR–3 (более 100 разрезов). Установлено, что ископаемые пыльцевые 
зерна B. humilis были определены в семи разрезах.Полученные нами материалы хорологических и палеохороло-
гических исследований свидетельствует, что имело место расширение ареала B. humilis в южном направлении в AL 
и DR–3. Наглядно зафиксировано, что B. humilis была постоянным компонентом растительного покрова левобе-
режной части лесостепной зоны Украины. Следует отметить, что на территории левобережья этой зоны отмечено 
самое южное современное местонахождение B. humilis (природный заказник «Ретинский», Сумская область) 
(Мельник, Савчук, 2007; Червона …, 2009). 
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Реконструкция динамики растительного покрова и условий  
увлажнения болот Канской лесостепи  

The reconstruction of the dynamics of paleovegetation changes and dynamics  
of paleo-moisture bogs of Kan forest-stepp 

Родионова А.Б. 
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 

rodionovaab@yandex.ru 
 

На территории Красноярского края наименее изученными в плане особенностей образования и развития 
остаются болотные ландшафты Канской лесостепи, общей площадью 150 тыс. га, образовавшиеся в голоцене (около 
5 тыс. л.н.). Наиболее крупные из них: «Коленчатое» (3341 га), «Пикченское» (506 га), «Изогнутое» (663 га), 
«Кускун» (488 га). Болотные массивы приурочены к бассейну р.Есауловка. Торфяные залежи небольшой мощности – 
в среднем 1,0 м. Впервые для Канской лесостепи зафиксирована мощность торфа около 3,0 м (болотный массив 
«Кускун»). Нами также детально изучен ботанический состав торфа, методом определения макроостатков органов и 
тканей растений-торфообразователей, и проведена реконструкция состава и смен растительных сообществ, с 
использованием экологической шкалы Л.Г. Раменского. Восстановлены условия увлажнения за период торфо-
накопления. Установлено, что болотообразование в бассейне р. Есауловка началось с евтрофной стадии, на которой 
болота находятся в настоящее время. Преобладают осоковые, осоково-гипновые, хвощево-осоковые фитоценозы и 
слабо облесённые разнотравно-осоковые с елью и березой. Торфяные залежи низинного типа. На начальном этапе 
болотообразования были развиты преимущественно лесо-топяные сообщества, так растительный покров болотного 
массива «Кускун» развивался в следующем направлении: елово-кедровый разнотравно-хвощевый лес, далее березняк 
осоково-разнотравный, сменившийся осоковым фитоценозом, затем ельником разнотравно-хвощово-сфагновым с 
гипновыми мхами(до настоящего времени). Болото «Изогнутое» характеризуется существенно меньшим участием 
древесных пород и почти полным отсутствием мхов в составе палеофитоценозов, здесь лесо-топяное сообщество 
сменилось осоково-разнотравным, которое развивалось длительный период. Увлажнение болотного массива 
«Изогнутое» достигает значений, соответствующих болотному, средняя величина – 92–93 ступень. Развитие 
болотного массива «Кускун» проходило при более низкой степени увлажненности, средняя ступень увлажнения – 86. 
Несмотря на различие в строении торфяных залежей, выделяется общая направленность в изменении условий 
увлажнения времени развития болотных массивов. 
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XII. РЕСУРСОВЕДЕНИЕ И ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ 
 
 

Размножение хвойных экзотов в Ботаническом саду ПГТУ 
Reproduction of exotic conifers in the Botanical Garden of the Volga State Technological University 

Александрова Л.В., Сухарева Л.В. 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Россия 

botsad@mari-el.ru 
 

В настоящее время имеется большой выбор видов и сортов хвойных для озеленения. Для широкого их ис-
пользования необходимо массовое размножение. Целью наших исследований являлось изучение влияния стимуля-
тора роста на укореняемость одревесневших черенков видов и сортов хвойных растений. Черенкование проводили 
в апреле 2009 г в теплых парниках без стимулятора (контроль – К) и с обработкой основания пастой фитогормона 
(опыт – О). Учет укореняемости проводили в сентябре того же года. Наилучший результат укореняемости показа-
ли черенки Thuja occidentalis ‘Hoseri’: в опыте – 100%, в контроле – 90%, а 10% образовали каллюс. Высокие пока-
затели в опыте также у T. occidentalis ‘Albo Spicata’ – 80% (К – 50%), T. occidentalis ‘Golden Glob’ – 73% и 
T. occidentalis ‘Spiralis’ – 67% (К – 27%). Процентное соотношение черенков с каллюсом соответственно 20% (К – 
40%), 0 и 20% (К – 66%). Менее половины черенков укоренилось у T. occidentalis ‘Verveniana’ – 40% (К – 30%) и 
20% образовали каллюс (К – 10%). Худшие результаты у T. occidentalis ‘Gold Perl’ – 10% по всем показателям. Че-
ренки исследованных сортов можжевельника в целом укоренились хуже. Лишь у Juniperus squamata ‘Blue Star’ в 
опыте корни образовали 93% черенков. У черенков J. chinensis ‘Stricta’ в опыте у 60% образовался каллюс. 
J. scopulorum ‘Blue Arrow’ в опыте характеризовался 10-процентным укоренением и образованием каллюса, в кон-
троле – 0 и 10%, соответственно. У J. communis ‘Repanda’ использование фитогормона стимулировало образование 
каллюса (33%), но тормозило образование корней (0%). У черенков Microbiota decussata за вегетационный сезон 
наблюдалось только появление каллюса: в опыте – 33%, в контроле – 20%. Черенки Chamaecyparis nootcatensis в 
опыте образовали корни 5% и каллюс 15%, черенки C. thyoides ‘Ericoides’ укоренились полностью. У черенков 
Taxus cuspidata корни образовали 47% и 33% – каллюс. Таким образом, процент укореняемости зимних черенков 
хвойных экзотов зависит от вида и сорта растения. 
 
 

Химическая изменчивость эфирного масла чабреца в Республике Беларусь 
Chemical variation of essential oil of thyme in the Republic of Belarus 

Бузук А.Г.1, Юрченко Р.А.1, Бузук Г.Н.2 
1 Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; 

2 Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Беларусь 
buzukag@tut.by 

 
В Республике Беларусь, тимьян (чабрец) представлен тремя видами: ползучим, блошиным и Маршалла, при 

этом только два первых вида имеют сырьевое значение. При заготовке сырья травы чабреца заготовители, как пра-
вило, не различают виды чабреца. Исторически сложилось так, что источником сырья Serpylli herba считается 
Thymus serpyllum L. Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о высокой вариабельности состава эфир-
ного масла травы чабреца и существовании разных хемотипов. 

Целью настоящей работы является исследование состава эфирного масла образцов лекарственного расти-
тельного сырья, позиционируемых как трава чабреца – Serpylli herba, в том числе тимьяна блошиного T. pulegioides 
L. и T. serpyllum L. 

Состав эфирного масла определяли с помощью хромато-масс-спектрометрического комплекса (НР5890SII5972MS). 
Исследованные образцы травы тимьяна блошиного и тимьяна ползучего имеют различный химический состав. 
Основными компонентами эфирного масла T. pulegioides являются α-терпинен (0–14,93%), γ-терпинен (0–19,99%), 
р-цимен (0–25,91%), метиловый эфир тимола (0–8,64%), β-кариофиллен (0–19,69%), метиловый эфир карвакрола 
(0–22,17%), β-бисаболен (0–13,74%), тимол (0,21–40,60%) и карвакрол (15,44–77,71%), в то время как основными 
компонентами эфирного масла T. serpyllum являются камфен (1,75–12,62%), β-мирцен (2,26–14,61%), 1,8-цинеол 
(0–23,12%), камфора (4,24–27,59%), β-кариофиллен (1,12–22,64%), (-)-борнеол (2,02–33,39%), кариофиллен оксид 
(3,79–28,7%), а доля тимола и карвакрола в составе эфирного масла составляет всего 0–3,59% и 0–3,69%, соответ-
ственно, что ставит под вопросом пригодность T. serpyllum в качестве источника сырья Serpylli herba. Для исполь-
зования в качестве лекарственного сырья наиболее подходящим является тимьян блошиный, содержащий в эфир-
ном масле тимол и карвакрол. Данный факт свидетельствует о необходимости внесений исправлений в Государ-
ственную фармакопею РБ. 
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Поиск эффективного субстратно-корневого инокулюма в искусственных субстратах  
при проращивании семян Rhododendron catawbiense 

Search for an effective substrate root inoculum in artificial substrata while germinating  
the seeds of Rhododendron catawbiense 
Важенина Ю.С., Сахарова С.Г. 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия 
jullia-vazhenina@mail.ru 

 
Одним из самых перспективных видов рододендронов в условиях Северо-Запада России в настоящее время 

можно считать Rhododendron catawbiense Michx. Однако среди дендрологов, а тем более и садоводов любителей 
выращивание этого вида рододендрона из семян местной репродукции не всегда сопровождается успехом. Одним 
из методов решения проблем выращивания жизнеспособного посадочного материала может являться использова-
ние культуры эндомикоризных грибов - в качестве инокулята у рододендронов, на начальных этапах онтогенеза. 

Целью исследований, некоторые результаты которых изложены в настоящей статье, являлось выделение 
наиболее эффективных субстратно-корневых инокулюмов при проращивании семян рододендрона кэтевбинского. 
При этом ставилась также задача проследить дальнейшее влияние инокулюмов на жизнеспособность и сохран-
ность сеянцев. В проведенных опытах использовались семена местной репродукции урожая 2010 года, собранные 
в ботаническом саду СПБГЛТУ. Семена высевались поверхностно в многогнездный контейнер на предварительно 
увлажненные и выровненные субстраты. Всего использовалось 35 вариантов субстрата, для удобства анализа они 
были систематизированы с разбивкой на 10 групп: 

1) контроль (специализированный грунт “для азалий”); 
2) субстраты с использованием листовой земли после грохота – 4 варианта; 
3) субстраты с использованием почвы из-под Rh. ferrugineum L. (Альпы) – 7 вариантов; 
4) субстраты с использованием корневых окончаний и почвы из-под злака (Deschampsia caespitosa (L.) 

Beauv.) – 2 варианта; 
5) субстраты с использованием почвы из-под R. japonicum (Gray) Suringar (дендросад ЛТУ, произрастает эк-

земпляр этого вида с 1898 года.) – 5 вариантов; 
6) субстраты с использованием почвы, окончания воздушных корней и бульб некоторых представителей 

сем-ва Orchidaceae Juss. (растения из оранжереи СПБГЛТУ) – 5 вариантов; 
7) субстрат с использованием мицелия грибов на древесных палочках (Шиитаки, Майатаки) – 3 варианта; 
8) субстрат из парка Сосновка г. Санкт-Петербурга – 2 варианта; 
9) комбинированные субстраты из уже представленных выше – 3 варианта; 
10) субстраты с использованием удобрений – 3 варианта. 
Эффективность субстратно-корневого инокулюма определялась по сохранности и жизнеспособности сеянцев. 
По результатам проведенных опытов можно сделать вывод, что наибольшую всхожесть (21%) имеют семе-

на, выращенные на субстрате с использованием почвы из-под рододендрона японского (возраст произрастания на 
одном месте более 100 лет). Всхожесть семян на этом субстрате превышает контроль в 2,5 раза. Наименьшую 
всхожесть получили семена, выращенные на контроле, с использованием готового субстрата «для азалий» и на 
комбинированных субстратах. Приживаемость сеянцев учитывалась спустя 2 месяца после появления всходов. 
Наибольший процент (8%) приживаемости получили сеянцы, выращенные на группе субстратов № 6 (это субстра-
ты с использованием разных частей растений семейства орхидных) и на комбинированных субстратах (тоже 8%). 
 
 

Интродукция Боярышников (Crataegus) в Ботаническом саду им. акад. А.В. Фомина  
Introduction of Hawthorn species (Crataegus) in the Fomin Botanical Garden 

Гирин А.И. 
Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко, Киев, Украина 

botsad_fomin@ukr.net 
 

Объектом исследований, проведенных в 2010–2011 годах, была коллекция растений рода Crataegus L. 
Впервые о боярышниках коллекции ботанического сада упоминается в «списке семян для обмена» за 1842 г. 

В 1884 г., коллекция интродуцированных боярышников насчитывала 9 видов и 1 форму: «Crataegus coccinea L., 
C. crus-galli L., C. glandulosa Mnch., C. melanocarpa, C. nigra W. et K., C. oxyacantha L., C. pyracantha Pers., 
C. rotundifolia Wats., C. sanguine Pall., C. sanguine var. xanthocarpa». При инвентаризации за 1948 год также указано 
9 видов и форм Crataegus, но состав коллекции изменился, а в результате обследования интродуцентов сада в 
1955 г. выявлено 11 видов. 

В настоящее время в коллекции насчитывается 56 видов и форм. Наибольшее количество видов Crataegus 
(87%) принадлежит флоре Северной Америки. Все интродуцированные виды зимостойки, цветут и плодоносят, за 
исключением растений, растущих в затененных местах. 

Таксономический состав коллекции боярышников ботанического сада в 2008 г. насчитывал 35 видов, 11 ва-
риаций, 1 форму, 9 сортов. После инвентаризации 2011 г. нами были переопределены и внесены изменения в клас-
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сификацию рода Crataegus. В настоящее время общее количество таксонов рода Crataegus не изменилось, и со-
ставляет 29 видов, 14 вариаций, 2 формы, 2 гибрида и 9 сортов, которые относятся к 6 секциям: Coccineae Loud, 
Douglasii Loud, Mexicanae Loud, Crus-galli Loud, Sanguineae Zabel ex Schneider, Crataegus и следующим сериям: 
Coccineae (Loud.) Rehder, Molles (Beadle ex Sarg.) Rehder, Silvicolae (Beadle ex Sarg.) Palmer, Rotundifoliae (Egglest. 
ex Egglest.) Rehder, Dilatatae (Sarg.) Palmer, Tenuifoliae (Beadle ex Sarg.) Rehder, Macracanthae (Loud.) Rehder, Pru-
inosae (Beadle ex Sarg.) Rehder, Suborbiculatae (Kruschke) Phipps, Douglasii (Loud.) Poletiko, Mexicanae (Loud.) Re-
hder, Punctatae (Loud.) Rehder, Crus-galli (Loud. ) Rehder, Sanguineae (Zabel ex Schneider) Rehder, Nigrae (Loud.) Rus, 
Crataegus, Pinnatifidae (Zabel ex Schneider) Rehder, Azaroli (Loud.) Rehder. В настоящее время идет пополнение 
коллекции за счет редких и исчезающих видов Crataegus флоры Украины. 
 
 

Морфогенез представителей родов Salix и Cornus в условиях искусственного размножения 
Morphogenesis of the Salix and Cornus species in artificial breeding conditions 

Джемадинова Л.Р. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

lil9l@mail.ru 
 

В настоящее время в связи с ростом садов и парков требуется большое количество посадочного материала. 
Для декоративных кустарников наиболее распространено размножение стеблевыми одревесневшими или зелены-
ми черенками. Цель исследований – определить приживаемость, а также особенности побегообразования у Salix 
matsudana (f. tortuosa) и Cornus alba при зеленом черенковании. Исследования проводились на территории питом-
ника «Парк-сервис» в Лаишевском районе Республики Татарстан с июня по август 2011 г. В ходе опыта было при-
готовлено по 40 отрезков от 13,4 до 17,11см годичных побегов 2-4 порядков каждого вида, у которых удалялись 
все листья. Перед посадкой (18 июня) половина отрезков была поставлена на 12 часов в стимулятор роста «Кор-
невин», а остальные – на 20–30 минут в воду, затем они были высажены в контейнеры с торфо-песчаным субстра-
том в соотношении 5:3. В течение вегетации проводился 5-6 разовый полив растений, у укоренившихся отрезков 
14 июля и 17 августа произведены морфометрические измерения, которые обработаны статистически. Все отрезки 
вне зависимости от предпосадочной обработки укоренились. При первом измерении у ивы на черенке насчитыва-
лось в среднем 3 боковых побега с 19 листьями при обработке с водой и 2,5 побега с 18 листьями – «Корневином». 
У дерна белого число образовавшихся боковых побегов составило 1,5 с 6 листьями и 1,6 с 8 листьями в разных 
варианта. При втором измерении у ивы на черенке насчитывалось 4,35 боковых побега с 25 листьями при замачи-
вании в воде и 3,45 с 28 листьями - в «Корневине». У дерна белого степень ветвления не изменилась, число листьев 
составило 12 шт. на растении. Данные разных вариантов опыта не достоверны, следовательно, «Корневин» не ока-
зывает влияния на результат зеленого черенкования у исследованных видов. Таким образом, размножение зелены-
ми черенками у ивы и дерна белого приводит к 100% их приживаемости, однако, за 61 день у ивы образуется в 3 
раза больше боковых побегов и листьев. 
 
 

Особенности формирования коллекции гидрофитов в Украине 
Peculiarites of creation of hydrophytes collection in Ukraine 

Дидух А.Я., Дидух Н.Я., Мазур Т.П. 
Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко, Киев, Украина 

ki26@bigmir.net 
 

Изучение биологических особенностей гидрофильных растений в открытом и защищенном грунте не является 
узкоприкладной задачей связанной лишь с вопросами декоративного оформления ландшафтных композиций и созда-
ния коллекций на территории ботанических садов и дендропарков. В свете современных экологических представле-
ний о ремигрантности видов, также имеет немаловажное значение изучении гидрофильного компонента раститель-
ности и его аерогенетических связей. Поэтому, с точки зрения сохранения биоразнообразия и уникальности генофон-
да отечественной и тропической флоры, важность интродукции гидрофитов приобретает новый акцент. В Ботаниче-
ском саду им. акад. А.В. Фомина, учитывая особенность защищенного грунта, в оранжерее водных и прибережно-
водных растений были созданы модели пяти искусственных экотопов, которые сейчас насчитывают более 155 отсе-
ков. При формировании коллекции было взято за цель создание экспозиций, которые наиболее полно отразили бы 
биоразнообразие водоема и его берегов. В открытом грунте для искусственных, бетонированных, спускных водое-
мов, также используется система отсеков, которая позволяет выращивать более 30 видов гидрофитов флоры Украи-
ны. Такой подход позволяет проводить исследования онтоморфогенеза любого растения представленного в коллек-
ции, детально изучать генеративные и вегетативные органы, на фиксированных препаратах наблюдать особенность 
тканей и их включений, выделять группы для изучения стрессовых белков. Это единственная коллекция гидрофитов 
в Украине представленная в защищенном и открытом грунте. Формирование коллекции прошло длительное интро-
дукционное испытание, имеет историческую и ботаническую ценность. Сейчас она насчитывает 88 семейств, 
186 родов, 590 видов, 25 разновидностей, 40 культиваров и 30 гибридов. Придерживаясь классификации, предложен-
ной S. Hejný (1960) растения коллекции представлены 6 типами и 15 группами экобиоморф. 
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Интродукция осеннецветущих представителей семейства астровые (Asteraceae) в ГБС РАН 
The introduction of the autumn-flowering representatives of the Asteraceae family in Main Botanical Garden 

Кабанов А.В. 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия 

alex.kabanow@rambler.ru 
 

Интродукционное изучение представителей семейства астровые в ГБС РАН проводится с 1946 г. (Главный 
ботанический сад – каталог коллекций отдела декоративных растений, 1. М, 2000; Декоративные многолетники. М, 
1960; Каталог цветочно-декоративных травянистых растений ботанических садов СНГ и стран Балтии. Минск, 
1997). Одним из наиболее репрезентативно представленных является род Aster L. В настоящий момент данный род 
представлен в коллекции 47 сортами и 3 природными видами. В условиях Средней России не все сорта осенне-
цветущих астр могут быть перспективными. Средние и поздние по сроку цветения сорта по большей части не 
успевают полностью процвести и тем самым не могут реализовать полностью свою потенциальную декоратив-
ность. На основании этого, все сорта и виды цветущих осенью астр, предварительно были разделены на 3 группы: 
перспективные, малоперспективные, неперспективные. К группе перспективных относятся рано- (массовое цвете-
ние конец августа – сентябрь) и среднецветущие (массовое цветение сентябрь – октябрь) виды и сорта, отличаю-
щиеся обильным одновременным цветением, достаточной устойчивостью к болезням и вредителям. К группе ма-
лоперспективных отнесены виды и сорта, зацветающие после 15–20 октября или же зацветающие раньше при 
условии, что пик их цветения приходится на период после 20–25 октября. Неперспективные – виды и сорта, не 
успевающие зацвести в условиях Средней России или же цветущие не регулярно. Помимо некоторых представите-
лей рода Aster, весьма перспективными для условий региона являются: Boltonia asteroides (L.) L’Her., Leucan-
themella serotina (L.) Tzvel., рано цветущие сорта Helianthus decapetalus L. В настоящее время проходят интродук-
ционное испытание и ряд видов рода Vernonia Schreb.: V. crinita, V. fasciculata, V. arkansana. 
 
 

Влияние регуляторов роста на регенерационную способность  
стеблевых черенков оранжерейных растений 

Effect of growth regulators on regeneration ability of stem cuttings of greenhouse plants 
Кабушева И.Н., Глушакова Н.М., Ладыженко Т.А. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
kabusheva_hbc@mail.ru 

 
Влияние регуляторов роста на ризогенез стеблевых черенков исследовали у 20 таксонов древесных тропиче-

ских и субтропических растений, относящихся к 11 семействам. Опыт закладывали в пяти вариантах: контроль; 
опудривание нижних срезов черенков корневином (порошок ИМК); обработка нижних частей черенков 0,017% вод-
ным раствором гетероауксина (таблетированная форма калиевой соли ИУК) или 0,00001% водным раствором цирко-
на (гидроксикоричные кислоты) или 0,02% водным раствором янтарной кислоты с экспозицией 16 ч. Укоренение 
проводили в субстрате из песка, верхового торфа и агроперлита в соотношении 10:10:1 объемных частей. Регенера-
ционную способность оценивали через 60 дней по проценту укоренения, величине суммарной длины корней первого 
порядка, их числа и приросту побегов. Отмечено положительное влияние гетероауксина и корневина на развитие 
корневой системы и надземной части укорененных черенков, а также на процент их укоренения, причем последний 
показатель возрастал по сравнению с контролем на 3,3–57,1% и 3,3–100%, соответственно в зависимости от таксона. 
Циркон и янтарная кислота проявляли выраженное видоспецифичное влияние на ризогенез стеблевых черенков, ока-
зывая как стимулирующий (Myrtus communis L. cv. Microphylla, Ficus retusa L.), так и ингибирующей эффект 
(Jasminum sambac (L.) Ait., Laurus nobilis L.). Таким образом, применение обработки полуодревесневших черенков 
0,017% водным раствором гетероауксина с экспозицией 16 ч. и опудривание нижней части черенков порошком кор-
невина можно рекомендовать для повышения процента их укоренения для широкого списка тропических и субтро-
пических древесных растений. Использование циркона и янтарной кислоты для массового укоренения черенков тре-
бует предварительного испытания для установления индивидуальной реакции таксона. 
 
 

Антимутагенные свойства лекарственных растений Chelidonium majus,  
Cichorium intubus и Tussilago farfara 

Antimutagenic properties of medicinal plants Chelidonium majus, Cichorium intubus, and Tussilago farfara 
Камалиева Р.Ф., Абдрахимова Й.Р., Карамова Н.С., Багаева Т.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 
rufinyusha1@mail.ru 

 
В настоящее время в биосфере идёт прогрессивное накопление химических соединений антропогенной приро-

ды, многие из которых обладают мутагенными свойствами. Поэтому поиск синтетических и природных антимутаге-
нов, особенно растительных, для возможного использования их для профилактики и лечения онкологических, а так-
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же ряда других заболеваний, сопровождающихся повышенной чувствительностью генома к повреждениям, пред-
ставляется актуальным. Целью данной работы явилось сопоставление антимутагенных свойств водных экстрактов 
цикория обыкновенного, мать-и-мачехи обыкновенной, а также сока и выделенных алкалоидов чистотела большого. 
Использованы методы выделения и хроматографического разделения алкалоидов, оценки токсичности, мутагенности 
и антимутагенной активности изучаемых растений с помощью тестерного штамма Salmonella typhimurium TA 100. 
Было выявлено 8 алкалоидов Chelidonium majus L. – берберин, коптизин, аллокриптонин, протопин, хелидонин, го-
мохелидонин, хелеритрин, сангвинарин с Rf от 0,12 до 0,83; содержание алкалоидов составило 0,55% от сухого веса 
лекарственного сырья. Водные экстракты чистотела большого не оказывали существенного токсического действия на 
тестерный штамм S. typhimurium TA 100, тогда как растворы алкалоидов C. majus дозо-зависимо снижали процент 
выживаемости данных бактерий вплоть до 2,5 раз, что говорит об их выраженном бактерицидном действии. Водные 
экстракты Tussilago farfara L. и Cichorium intybus L. проявили ростостимулирующее действие на штамм 
S. typhimurium TA 100, по-видимому, из-за высокого содержания пребиотиков. Антимутагенный эффект водных экс-
трактов возрастал в ряду: чистотел большой → цикорий обыкновенный → мать-и-мачеха обыкновенная. Антимута-
генность выделенных алкалоидов чистотела была выше, чем у водных экстрактов этого растения. Эти данные обсуж-
даются с полученными ранее результатами SOS-хромотеста и Rec теста на Escherichia coli. 
 
 

Магнолии на юге Приморского края 
Magnolias of the south Primorsky Krai 

Каменева Л.А. 
Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток, Россия 

lubavar1188@mail.ru 
 

На юге Приморского края в Ботаническом саду институте ДВО РАН г. Владивостока интродуцированно 
10 видов, 4 гибрида, 1 разновидность представителей рода Magnolia L.: M. kobus DC., M. kobus var. borealis Sarg., 
M. liliflora Desr., M. officinalis Rehd. et Wils., M. obovata Thunb., M. salicifolia (Sieb. et Zucc.) Maxim., M. sieboldii 
K.Koch., М. stellata (Sieb. et Zucc.) Maxim., M. acuminata L., M. virginiana L., M. tripetala L., M. ×kewensis Pearce, 
M. ×loebneri Kache, M. ×soulangiana Soul.-Bod., M. ×soulangiana «Lennei». Материалом для создания коллекции 
послужили растения, выращенные из семян, полученных из Восточной Азии, Европы и Северной Америки. Изуче-
ние магнолий ведется с 1986 г. по настоящее время. Соответствие фенологических фаз магнолий вегетационному 
периоду растений юга Приморского края, говорит о перспективности интродукции. У M. obovata отмечена min 
продолжительность вегетационного периода (151 день), а max (192 дня) – у M. ×soulangiana. Период цветения ва-
рьирует от 10 (M. salisifolia) до 25 дней (M. sieboldii). Созревание семян происходит в конце сентября, в первой 
декаде октября. В условиях юга Приморского края продолжительное действие положительных температур в осен-
ний период часто приводит к вторичному цветению M. sieboldii. Для M. kobus var. borealis и M. salicifolia характер-
на низкая семенная продуктивность. Это объясняется несоответствием климатических условий юга Приморского 
края в период микро-макроспорогенеза, что отражается на фертильности пыльцы (1,06±0,3 – 31,7±2,8%), низкое 
качество пыльцы не позволяет использовать ее для хранения и проведения работ по гибридизации. Количество 
семян в одной многолистовеке колеблется от 1 (M. salicifolia) до 55 штук (M. tripetala), коэффициент продуктивно-
сти составляет 1,7–58,2%. Наиболее устойчивыми в условиях юга Приморского края являются M. sieboldii и 
M. kobus; данные виды ежегодно цветут и плодоносят и способны к самовозобновлению путем самосева, что гово-
рит о высокой степени натурализации видов. 
 
 

Водоудерживающая способность хвои пихт Ботанического сада ПГТУ 
Water-holding capacity of fir needles in Botanical Garden of the Volga State Technological University 

Киверина А.А., Лазарева С.М. 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Россия 

svel1967@mail.ru 
 

Пихты издавна используют в ландшафтном строительстве, но в РМЭ – только п. сибирскую. Знание физио-
логических свойств выращиваемых ex situ видов расширит ассортимент хвойных, пригодных для озеленения реги-
она. Цель – анализ водоудерживающей способности хвои (ВУС) деревьев рода Abies Ботанического сада ПГТУ 
БСИ). Объекты: 1-летняя хвоя 9-ти интродуцированных видов пихты и местной п. сибирской. Хвою собрали в 
марте, определили массу до и после гидратации; высушивали в лабораторных условиях. После потери половины 
массы, в течение суток сушили при +110°С, определили массу сухой хвои и рассчитали ВУС. ВУС – диагностиче-
ский признак засухоустойчивости сеянцев сосны обыкновенной. Исходя из положения о коадаптации растений к 
засухе и зимним экстремумам, предположим, что ВУС можно использовать как признак перспективности интро-
дукции пихт в условия РМЭ. Опытные виды имеют различные средние и предельные значения ВУС: наибольшие – 
п. одноцветная и п. цельнолистная. Отмечено низкое значение ВУС п. сибирской. Высокий уровень индивидуаль-
ной изменчивости ВУС свидетельствует о нестабильности водного режима ассимиляционного аппарата экзотов. 
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Средний уровень индивидуальной изменчивости ВУС характерен только для п. цельнолистной. Дисперсионный 
анализ показал, что на величину изменчивости ВУС значительное влияние оказывает видовая принадлежность 
(84,8%). Наличие видовой специфичности позволило составить следующий ряд пихт БСИ в порядке убывания 
ВУС: A. holophylla > A. concolor (Прага) > A. semenovii > A. concolor (Липецк) > A. lasiocarpa > A. balsamea > 
A. veitchii > A. alba > A. sibirica > A. fraseri > A. nephrolepis. Выводы: пригодными для включения в ассортимент для 
целей озеленения в РМЭ с высокой вероятностью являются п. цельнолистная, п. одноцветная и п. Семенова, с не-
высокой – п. субальпийская и п. бальзамическая; п. Вича и п. Фразера – для включения в дополнительный ассор-
тимент; исследования необходимо продолжить с целью изучения других физиологических свойств. 
 
 
Состояние и запасы дикорастущих видов хозяйственно полезных растений Республики Беларусь 

Condition and stocks of wild useful plant species of the Republic of Belarus 
Мастибротская И.П. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
mastibrotskaya@gmail.com 

 
Устойчивое использование растительных ресурсов основывается на полноценных современных данных о 

сырьевой базе. Однако в настоящее время не для всех хозяйственно полезных видов растений имеются сведения о 
географическом распространении, запасах сырья и современном состоянии. В связи с этим в рамках ведения Госу-
дарственного кадастра растительного мира Республики Беларусь проводятся работы по изучению характера рас-
пределения хозяйственно полезных растений по растительным сообществам и на определенной территории, оцен-
ке состояния и запасов сырья, а также по определению возможных объемов заготовки сырья. Проведен учет 
81 вида лекарственных растений среди них 75 видов, сырье которых разрешено Государственной Фармакопеей 
Республики Беларусь, 31 вида пищевых растений (в т.ч. грибов). Для каждого вида проведена оценка состояния, 
распределения по растительным сообществам, определена его встречаемость и проективное покрытие в экосисте-
мах, площадь конкретных зарослей, урожайность, запасы и рекомендуемые объемы ежегодного использования 
растительного сырья. Общий биологический запас сырья дикорастущих видов хозяйственно полезных растений на 
территории Беларуси составляет 943061 т, в т.ч. лекарственного сырья – 831840 т, пищевых растений – 111221 т. 
Запасы растительного сырья были определены для каждого землепользователя во всех административных районах 
Беларуси. Анализ полученных данных выявил неравномерное распределение запасов хозяйственно полезных рас-
тений по районам республики. Созданы картосхемы плотности запасов и размещения запасов сырья в конкретном 
регионе и по республике в целом. Сравнительный анализ запасов сырья хозяйственно полезных растений на терри-
тории Республики Беларусь позволил выделить 5 групп по объему биологического запаса и перспективности ис-
пользования растительного сырья. Результаты исследований являются фактографической основой для разработки 
и реализации мероприятий по устойчивому использованию растительных ресурсов Беларуси. 
 
 

Сроки цветения и плодоношения видов боярышника Ботанического сада-института ПГТУ 
Flowering and fruiting dates of hawthorn species in the Volga State Technological University 

Мухаметова С.В. 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Россия 

botsad@mari-el.ru 
 

Целью сообщения является представление результатов фенологических наблюдений 2005-2010 гг. за гене-
ративными органами растений 24 таксонов боярышника коллекции Дендрария БСИ ПГТУ. Календарные даты бы-
ли переведены в непрерывный числовой ряд с 1 марта (Зайцев, 1973). Все виды были распределены по критерию 
хср ±σ; на ранние, средние и поздние по изучаемым фенофазам. Цветение интродуцированных видов боярышника 
начинается с 19.05 по 17.06 (в среднем 26.05). В группу с ранним началом цветения относятся C. schroederi (Regel) 
Koehne, C. sanguinea Pall., C. maximowiczii C.K. Schneid, C. arnoldiana Sarg., C. chrysocarpa Ashe. Средние сроки 
цветения характерны для C. nigra Waldst. et Kit., C. flabellata (Bosc) K. Koch, C. submollis Sarg., C. douglasii Lindl., 
C. horrida Medik., C. pringlei Sarg., C. chlorosarca Maxim., C. rivularis Nutt., C. chlorocarpa Lenne et K.Koch, 
C. almaatensis Pojark., C. remotilobata Raik. ex. M.Pop., C. turkestanica Pojark., C. volgensis Pojark., C. monogyna Jacq., 
C. stevenii Pojark., C. macracantha Lodd. К позднозацветающим видам относятся C. pinnatifida Bunge, C. punctata 
Jacq., C. calpodendron (Ehrh.) Medik. Виды боярышников в среднем цветут в течение 8±0,4 д. Быстрее всего отцве-
тают C. schroederi, C. maximowiczii, C. sanguinea, C. douglasii и C. pinnatifida. Наибольшую продолжительность 
цветения имеют C. stevenii, C. turkestanica, C. calpodendron. Созревание плодов начинается в среднем 1.09, у от-
дельных видов – с 3.08 по 28.09. Раннее созревание плодов отмечено у C. schroederi, C. douglasii, C. sanguinea, 
C. maximowiczii, C. nigra, позднее – у C. horrida, C. macracantha, C. submollis, C. pringlei, C. calpodendron. Массовое 
созревание плодов приходится в среднем на 7.09±3,3 д., самое раннее 9.08, самое позднее 5.10. Знание сроков про-
хождения фенофаз необходимо для использования видов боярышника в озеленении, а также для проведения работ 
по сбору цветков и плодов с целью размножения и заготовки сырья. 
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К статусу Hypericum perforatum в Саратовской области 
To the status of Hypericum perforatum in Saratov region 

Пархоменко А.С., Пархоменко В.М. 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 

parhomenko_vm@mail.ru 
 

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) по данным Европейского научного объединения фито-
терапии является одним из самых популярных лекарственных растений в мире и входит в фармакопеи многих 
стран. В Саратовской области H. perforatum относится к III группе лекарственных растений. В 2006–2010 гг. нами 
было исследовано 44 ЦП H. perforatum в различных эколого-ценотических условиях в ряде повторностей. На осно-
вании маршрутных и гербарных исследований было установлено, что в Правобережье H. perforatum распространен 
повсеместно, а в Левобережье граница распространения проходит по линии Гусарка – Миус – Меловое. В большей 
части типчаково-ковыльной подзоны степной зоны и в подзоне пустынных комплексных степей H. perforatum не 
обнаружен. По всей видимости, именно климатические факторы являются факторами, лимитирующими распро-
странение H. perforatum в Левобережье. В исследованных ЦП H. perforatum плотность особей составляла 20–40 
шт/м2 (в среднем), но в различных условиях обитания плотность ЦП варьировала от 3,5 до 156,3 шт/м2. Возрастные 
спектры всех изученных ЦП были нормальные, при этом большая часть спектров относилась к левостороннему 
типу (87,4%). В подавляющем большинстве левосторонних спектров пик приходился на виргинильные особи 
(49,4%). По виталитетному состоянию большинство (ЦП 79,7%) относилось к процветающему типу в большинстве 
случаев с преобладанием особей среднего класса виталитета (74,7%). В Саратовской области H. perforatum обита-
ет, прежде всего, в сообществах, характеризующихся нестабильностью или нарушенностью их структуры. Есте-
ственные ЦП H. perforatum неустойчивы к природным и антропогенным факторам: несмотря на высокие витали-
тетные показатели и скорость возобновления нормальное состояние на последний год исследования имели лишь 
41% изученных ЦП. В связи с вышеперечисленными факторами и высокими показателями продуктивности особей 
H. perforatum рекомендован для возделывания в Саратовской области. 
 
 

Интродукция видов рода Iris в Забайкальском ботаническом саду 
Introduction of Iris species in Zabaikalsky Botanical Garden 

Першина Н.А.1, Зиновьева Г.Н.2 
1 Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет  

им. Н.Г. Чернышевского, Чита, Россия; 
2 Забайкальский ботанический сад, Чита, Россия 

parhomenko_vm@mail.ru 
 

Около 20 лет в Государственном научно-образовательном учреждении «Забайкальский ботанический сад» 
проводится работа по интродукции видовых ирисов. В условиях открытого грунта Забайкальского края к настоящему 
времени прошли интродукционные испытания и показали хорошие результаты 17 видов ирисов, из которых к подро-
ду Limniris относится 8 видов, к подроду Iris – 5 видов, к подроду Eremiris – 2 вида и к подроду Xyridion – 2 вида. 

Подрод Limniris в ЗБС представлен видами, принадлежащими к секциям Limniris и Ioniris. Из секции 
Limniris в условиях ЗБС интродуцированы I. sibirica L. (в условиях Забайкальского края цветет и плодоносит), 
I. pseudacorus L. (в условиях открытого грунта ЗБС растения достигли генеративного возрастного состояния, но 
в 1994 году из-за сильной засухи погибли), I. ensata Thunb. (в Забайкальском ботаническом саду растения цвели, 
но не плодоносили), I. laevigata Fisch. et C.A. Mey. (растения цвели и плодоносили), I. sanguinea Donn ex 
Hornem. (растения цвели и плодоносили), I. setosa Pall. ex Link (растения цвели и плодоносили). Из секции Ion-
iris интродуцированы I. ruthenica Ker-Gawl. (растения цвели и плодоносили) и I. uniflora Pall. ex Link. (растения 
цвели и плодоносили). 

Подрод Iris в ЗБС представлен видами, принадлежащими к секциям Psammiris и Caespitosae. Из секции 
Psammiris интродуцированы I. bloudowii Ledeb. (в культуре цветет и плодоносит), I. humilis Georgi (в культуре по-
казал себя хорошо) и I. potaninii Maxim. (в культуре цветет и плодоносит). Из секции Caespitosae в ЗБС произрас-
тает только I. ivanovae Doronkin – субэндемичный центральноазиатский вид (в культуре цвел и плодоносил). 

Из подрода Eremiris в ЗБС интродуцированы I. lactea Pall. (в культуре цветет и плодоносит) и I. biglumis 
Vahl. (вид хорошо показал себя в культуре). 

Из подрода Xyridion интродуцированы I. halopila Pall. (результаты интродукции показали, что растения, вы-
ращенные из семян, лучше приспособились к новым условиям обитания; в условиях культуры растения цветут и 
плодоносят) и I. musulmanica Fomin (в условиях культуры в открытом грунте на территории сада растения цветут и 
плодоносят). 
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Изучение антагонистических свойств изолятов, ассоциированных с растениями  
сем. Пасленовых (на примере томата сорта «Королевский») 

Study of antagonistic properties of isolates associated with the Solanaceae (example of tomato cv. «Royal») 
Пономарева Т.С. 

Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия 
tania-p@list.ru 

 
В настоящее время химические пестициды являются наиболее востребованным инструментом в защите рас-

тений, однако общеизвестно они наносят вред окружающей среде. Среди биологических безопасных сред особой 
активностью обладают микробные препараты, основу которых составляют бактерии, ассоциированные с растени-
ями и выполняющие защитную роль, т. е. являющиеся составной частью иммунной системы растения. Данные 
микроорганизмы представляют собой ассоциации, обладающие фунгицидными, фитостимулирующими и антого-
нистическими свойствами. Поэтому изучение ассоциаций такого рода, обладающих выше перечисленными свой-
ствами, является актуальным. 

В ходе проведенных исследований были изучены антагонистические свойства ассоциаций микроорганиз-
мов, участвующих в иммунной защите плодов томатов сем. Пасленовых (Solanaceae). 
 
 

Интродукция газонных злаковых трав в лесостепи Украины 
Introduction of lawn grasses in the Ukraine forest-steppe 

Ревунова Л.Г. Рахметов Д.Б. 
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев, Украина 

lubava.rev@mail.ru 
 

В настоящее время для создания газонов используется менее 20 видов многолетних трав, а также сорта в ос-
новном зарубежной селекции, которые не адаптированы к почвенным и климатическим условиям нашего региона. 
В связи с этим особое значение имеет мобилизация богатого внутривидового популяционного разнообразия ос-
новных видов газонообразующих трав и изучение сортов отечественной и зарубежной селекции. Коллекция газон-
ных трав Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины насчитывает 61 таксон, из них: се-
мейств – 9, видов – 23, сортов – 38. В настоящее время проводится работа по мобилизации и пополнению гено-
фонда коллекции газонных трав семейства Poaceae. Заложен участок первичного изучения интродуцентов семена-
ми, полученными в обмен по делектусу, из 6 стран мира в количестве 89 образцов. Установлено, что интродуциро-
ванные виды и сорта газонных злаков за вегетационный период проходят все фазы роста и развития, образуют 
полноценные семена. В результате исследований установлены биологоморфологические особенности растений 
видов и сортов газонных трав. Нашими исследованиями установлена высокая семенная продуктивность у 70% ви-
дов и сортов газонных злаков; 22 и 8% со средней и низкой, соответственно. Высокая продуктивность семян была 
отмечена у следующих видов и сортов трав: Аgrostis vulgaris With. (Деснянская 51), Festuca hеtегорhуllа Lаm. 
(форма 1), F. ovinа L. (сорт Забава и и Суперба), F. рallens Ноst, F. rubrа L. (сорт Аgrаm), F. valesiaca Gаud., Lolіum 
реrеnnе L. (сорт Литвиновский 1). Продолжается изучение особенностей адаптации приспособления газонных зла-
ков семейства Poaceae в условиях интродукции. 
 
 

Сохранение редких растений в коллекции Ботанического сада города Уфы  
на примере рода Paeonia 

Conservation of rare plants in the collection of the Ufa Botanical Garden, the example of Paeonia 
Реут А.А., Миронова Л.Н. 

Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия 
cvetok.79@mail.ru 

 
Проблема сохранения и рационального использования видового разнообразия декоративных растений путем 

интродукции усиливается и остается весьма актуальной. Одним из путей решения данной проблемы является культи-
вирование растений в коллекциях. B задачи исследований входило изучение биологических особенностей, декора-
тивных и хозяйственных признаков, а также оценка адаптации интродуцированных в Ботанический сад-институт 
Уфимского научного центра РАН 6 представителей рода Paeonia L., отнесенных к категории редких и исчезающих: 
P. lactiflora, P. mlokosewitschii, P. wittmanniana, P. anomala, P. hybrida, P. tenuifolia. При оценке по 100-балльной шка-
ле декоративности все изученные пионы получили более 80 баллов. Самыми высокими декоративными качествами 
характеризуется P. tenuifolia (86 баллов). В результате проведенной оценки хозяйственно-полезных признаков, все 
рассмотренные виды получили более 40 баллов, что характеризует их как перспективные. Максимальное количество 
баллов (по 47) набрали P. lactiflora и P. tenuifolia. Данные виды характеризуются длительным цветением; являются 
высокопродуктивными, многостебельными, не поражаются болезнями и вредителями. Результатом балловой оценки 
адаптации изученных видов является их распределение по перспективности. Согласно шкале, перспективными для 
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интродукции являются P. tenuifolia (58 баллов) и P. anomala (56). Данные виды проходят полный годичный цикл раз-
вития побегов, характеризуются стабильностью ритмический процессов и их приспособленностью к почвенно-
климатическим условиям Башкирского Предуралья; жизненное состояние высокое; продуктивность и размеры соот-
ветствует природным, а чаще превышают их; жизненная форма сохраняется, темпы онтогенеза природного характера 
или близки к ним; растения интенсивно размножаются, часто образуют самосев и способны к самовозобновлению. 
Оставшиеся 4 вида относятся к категории «среднеперспективные» (44–51). Все виды рекомендованы для пополнения 
зонального ассортимента культивируемых растений Республики Башкортостан. 
 
 

Адаптация и биохимическая характеристика сортов унаби (Zizyphus jujuba)  
при их интродукции в Нижнем Поволжье 

Adaptation and biochemical characterization of Zizyphus jujuba cultivars during  
their introduction in the Lower Volga 

Семенютина В.А. 
Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации, Волгоград, Россия 

vsem89@mail.ru 
 

Новизна исследований заключается в интродукции малораспространенных и экономически важных древес-
ных растений унаби (китайский финик) из семейства крушиновых. Она является ценной лесомелиоративной, деко-
ративной, плодовой и лекарственной культурой. Объектом исследований являлись шесть сортов: крупноплодные 
(Та-Ян-Цзао, Южанин), среднеплодные (Дружба, Финик) и мелкоплодные (Сочинский, Темрюкский), полученные 
из Всероссийского НИИ цветоводства и субтропических культур. Они произрастают в коллекциях ФГУП «Волго-
градское» ВНИАЛМИ РАСХН. Как показали наши наблюдения мелкоплодные и среднеплодные сорта в условиях 
Волгограда заканчивают вегетацию на 10 дней раньше, а сроки прохождения их фенологических фаз сближены. 
Ответная реакция на низкие зимние температуры определялась по наличию поврежденных побегов. Уровень адап-
тации растений повышался с увеличением возраста. Оценка засухоустойчивости по состоянию коллоидно-
осмотических свойств протоплазмы и водоудерживающей способности листьев позволила разделить сорта 
Zizyphus jujubа Mill. по степени засухоустойчивости на три группы: I – с высокой (Сочинский, Темрюкский); II – 
средней (Дружба, Финик); III – низкой степенью засухоустойчивости (Та-Ян-Цзао и Южанин). В условиях Волго-
градской области лучшим ростом и высокими адаптационными свойствами характеризуются растения I группы. У 
средне- и крупноплодных сортов отмечен более медленный рост. Плоды в биологической продуктивности надзем-
ной массы достигают значительных величин – от 30 до 40%. Унаби имеет большую хозяйственную перспективу 
благодаря высокому содержанию в плодах аскорбиновой кислоты (413–740,3 мг%). В условиях Нижнего Поволжья 
плоды содержат около 70 мг% витамина Р и 24,8–30,4% общего сахара. Интродуцированные сорта унаби имеют 
потенциальные возможности в условиях засушливого лета. Главный лимитирующий фактор, определяющий их 
распространение - это устойчивость к низким температурам. 
 
 

Изучение возможностей эффективного сбора лекарственного сырья ландыша майского  
(Convallaria majalis) на Северо-Западе России 

The possibilities of effective collecting of Convallaria majalis medicinal raw in the NW European Russia 
Татарникова А.А. 

Лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга 
school572@mail.ru 

 
Целью проекта стало исследование возможности эффективного сбора сырья ландыша майского в различных 

местообитаниях на территории Северо-Западного региона. Материал для исследования был собран группой бота-
ников экспедиции «Живая вода» в 2009–2011 гг на территории Приозерского и Всеволожского районов Ленин-
градской области и Окуловского района Новгородской области. Изучение урожайности проводилось методом 
учетных площадок (всего 68 площадок в различных типах леса). На площадках был произведен сбор фитомассы, 
сделаны почвенные разрезы и взяты почвенные пробы. При обработке данных были использованы формулы под-
счета урожайности (Буданцев, Харитонова, 2006). Для выявления зависимости между показателями ландыша май-
ского и почвенными параметрами был применен корреляционный анализ. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 
1.  На исследованных территориях выявлены два типа популяций ландыша – узколистная (ширина листа не 

более 3,3 см) и широколистная (ширина листа не менее 4 см); 
2.  Выявлено и подтверждено данными трех лет наблюдений, что урожайность сырой фитомассы узколист-

ных популяций ландыша составила в среднем 260±17г/м², а урожайность широколистных – 118±14г/м²; 
3.  Установлены следующие достоверные зависимости: обратная – между размерами листовой пластинки 

ландыша в популяции и их количеством, прямая – между длиной и шириной листовой пластинки, прямая – между 
количеством листьев в популяции ландыша и ее урожайностью; 
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4.  Исходя из литературных данных о большем содержании действующих веществ в более мелких листьях 
(Яковлев, 2006), а также из полученных нами данных, можно утверждать, что более продуктивными являются 
мелколистные популяции ландыша; 

5.  Выявлена достоверная прямая зависимость между кислотностью почвы на учетных площадках и количе-
ством листьев в популяциях ландыша. Опираясь на полученные нами данные можно предложить разработать экс-
пресс-методику по определению урожайности ландыша с использованием данных о кислотности почвы на участ-
ках, где он произрастает. 
 
 

Интродукция краснокнижных видов растений в Ботаническом саду  
Южного федерального университета 

Introduction of the Red book plants in the Botanical garden of the Southern Federal University 
Хало Д.С., Пахоменко Т.Н. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 
dashentsia.xalo@yandex.ru 

 
Одним из традиционных направлений научной деятельности Ботанического сада ЮФУ является интродукция 

древесных и травянистых растений, включая редкие и исчезающие виды местной флоры. До 2008 г. для формирова-
ния коллекции краснокнижных видов в Ботаническом саду использовался мелкоделяночный метод, при котором на 
небольших грядках выращивалось по несколько экземпляров растений одного вида. Известно, что этот метод имеет 
существенные недостатки, в числе которых небольшая численность особей и недостаточная генетическая разнород-
ность материала, что не позволяет обеспечивать устойчивое долгосрочное сохранение вида ex situ. С 2008 г. в Бота-
ническом саду на базе коллекции редких исчезающих видов Ростовской области создается питомник краснокнижных 
видов. Он создается с целью накопления и сохранения генофонда охраняемых видов местной флоры, углубленного 
изучения их биологических особенностей, а также их размножения для последующей репатриации в естественную 
среду обитания или реконструкции угасающих природных популяций; для учебных и просветительских целей. Зада-
чи, решаемые путем создания питомника, потребовали применения других методов интродукции, в частности, созда-
ния искусственных популяций, характеризующихся необходимой численностью и площадью, устойчивой возрастной 
структурой. Созданию питомника в Ботаническом саду ЮФУ предшествовало изучение природных популяций ред-
ких видов в рамках проекта «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг краснокнижных видов расте-
ний». Питомник планируется заложить до 2015 г. на площади около 2 га и содержать там, изучать, массово размно-
жать не менее 80 краснокнижных видов. В настоящее время в питомнике заложены популяции 47 видов цветковых 
растений, включенных в Красную книгу Ростовской области, в том числе 22 степных, 12 петрофитных, 9 лесных, 2 
луговых и 2 литоральных вида; среди них 15 видов, внесенных в Красную книгу РФ.  
 
 

Фитогормональный комплекс дикорастущих орхидных Украины  
и введение их в культуру in vitro 

Phytohormonal complex of wild Ukrainian Orchids and their introduction into the in vitro culture 
Шейко Е.А. 

Институт ботаники им Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина 
lenasheyko@mail.ru 

 
Разработка эффективных методов размножения и сохранения редких и исчезающих видов орхидей возмож-

на при условии комплексного изучения их биологии, онтогенеза, эколого-физиологических особенностей in situ и 
создания условий для культивирования in vitro. В работе проведены исследования фитогормонального комплекса 
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) K. Koch и Ophrys oestrifera M. Bieb. на разных этапах онтогенеза и разработка 
подходов введения их в культуру in vitro. На основании полученных данных установлена взаимосвязь интенсивно-
сти каллусогенеза из эксплантов вегетативных и генеративных органов орхидных и соотношения составляющих 
фитогормонального комплекса на определенных этапах онтогенеза, что необходимо учитывать при разработке 
методов микроклонального размножения этих видов. Показано, что в процессе онтогенеза происходят изменения 
содержания цитокининов, индолилуксусной и абсцизовой кислот в вегетативных и генеративных органах орхидей, 
а также варьируют соотношения свободных и связанных форм фитогормонов. При переходе к репродуктивному 
развитию повышается содержание индолилуксусной кислоты и цитокининов в генеративних органах орхидей и 
снижение содержания этих фитогомонов – в вегетативних. Установлена сопряженность между содержанием эндо-
генных фитогормонов интактных органов орхидных на определенных этапах онтогенеза и интенсивностью каллу-
согенеза из эксплантов этих органов. Максимальная частота каллусогенеза в определенных условиях культивиро-
вания характерна для генеративных органов орхидей, которые отличаются повышенным содержанием цитокини-
нов, индолилуксусной кислоты и низким уровнем абсцизовой кислоты. Полученные данные указывают на пер-
спективность применения методов микроклонального размножения редких и исчезающих видов растений, в част-
ности орхидей, и могут быть использованы для сохранения генофонда орхидных Украины. 
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Investigation of Helleborus niger antibacterial activity on the bacteria isolated from clinical specimens 
Исследование антибактериальной активности Helleborus niger на бактерии,  

изолированные из клинических образцов 
Berber B.1, Yavuz E.A.1,Bahar H.2, Sesal N.C.1 

1 Marmara Univesity, Istanbul, Turkey 
2 Istanbul University, Istanbul, Turkey 

csesal@marmara.edu.tr 
 

In recent years, bacteria develop resistance to the antibiotics used, as a result increasing the dose of antibiotics, even 
performing the reduction effect on the bacteria that threaten human health. In our study, the antibacterial effects of Helle-
borus niger on the E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, Enterococcus sp. and Klebsiella sp. species isolated from clinical spec-
imens were investigated. Plant samples were collected form Kandira / Izmit. Plant samples were dried at room temperature 
and then leaves, seeds and flower parts + ovule beaten separately, pulverized in a mortar. Soxhlet extraction process meth-
od, the solvents were carried out using methanol and chloroform. Test strains has been isolated from clinical urine samples 
and MRSA strains were obtained from the pus samples, from the room of bacteriology in faculty of Medicine Clinical Mi-
crobiology at Istanbul University. The antibiotics effect of extracts on bacterial species was determined by disk diffusion 
method. As a positive control with the largest effect on bacteria, gram-positive bacteria, vancomycin, ciprofloxacin and 
cefepime in Gram-negative bacteria, antibiotics are used. Methanol extracts derived from this study yielded the following 
results: H. niger ovule + flower 75% and 50% concentrations of extract of S. aureus strains affected in different zones were 
observed. H. niger of leaf extract of 75% concentration was found to be more effective than vancomycin on Staphylococcus 
aureus. 75% and 50% concentrations of leaf, seed and flower extract of H. niger were observed to be highly effective on 
MRSA. No effects were seen in the Chloroform Extract. Based on the findings, 75% of the leaf extract of H. niger the 
search for the toxic effects of essential cell culture medium are needed. For this study, further research has to be held on 
this issue is the nature of a preliminary study. 
 
 

Antibacterial activity of natural unifloral honeys from a Coastal District of India 
Антибактериальная активность сортов меда с различных растений из прибрежного района Индии 

Upadhyay D. 
Budge Budge College, Calcutta, India 

debaup@gmail.com 
 

Rising antibiotic resistance is a growing public concern. Natural honey is established as a complementary substance 
against bacteria specially those causing chronic wound infections. This work is a first attempt in India to relate the floral 
origin of honey, a natural product of plant-animal interaction, to its antibacterial activity. Fifty two natural honey samples 
from the Indian coastal floristically diverse district of Ganjam, collected during December 2010 to November 2011, were 
examined for melissopalynological analysis. The melissopalynological classification was confirmed by Principal Compo-
nent Analysis (PCA). The twenty two unifloral samples belonged to the species Mimosa pudica, Eucalyptus globulus, 
Syzygium cumini, Antigonon leptopus, Dodonea viscosa, Psidium guajava, Mikania scandens, Terminalia arjuna, Schlei-
chera oleosa, Tecoma stans and Eupatorium odoratum. These samples were then tested for their antibacterial activity by 
agar diffusion assay. The test organisms were Staphylococcus aureus which causes wound infections and Escherichia coli 
which causes enteric diseases. To compare the therapeutic potential of these honeys two reference antibiotics Methicillin 
for Staphylococcus aureus and Tetracycline for Escherichia coli were used. Sixteen samples showed notable inhibitory 
property but twelve samples derived from theMimosa pudica, Schleichera oleosa, Eucalyptus globulus, Terminalia arjuna, 
Antigonon leptopus Syzygium cumini and Eupatorium odoratum and Psidium guajava exhibited exceptional antibacterial 
activity with inhibition zone diameter ranging from 30 mm to 43 mm at 25–50% concentrations (v/v) of the honeys which 
were often more than those of the antibiotic concentrations 10μg ml-1 and 25μg ml-1. We infer that Indian natural honey 
samples are clinically potent and further investigation is needed to conclusively relate the unifloristic component of honey 
samples and their respective antibacterial activity. 
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XIII. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОХРАНА РАСТЕНИЙ 
 
 

Оценка влияния техногенной эмиссии оксидов азота на трофический статус  
и видовую структуру лесных экосистем Московской области  

(на примере Приокско–Террасного биосферного заповедника) 
Estimation of technogenic emission impact by nitrogen oxides on the trophic status and the species structure  

of forest ecosystems in Moscow region (example of Oka Biosphere State Natural Reserve) 
Аверкиева И.Ю., Припутина И.В. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино, Россия 
averkieva.irina@yandex.ru 

 
Интенсивность антропогенной эмиссии соединений азота из атмосферы является причиной нарушения при-

родного биогеохимического цикла элементов, что ведет к изменению функционирования естественных биогеоце-
нозов. Однако исследования, направленные на оценку существующего азотного статуса лесных экосистем, инди-
кацию и мониторинг возможных экологических изменений в их видовой структуре в связи с техногенной эмиссией 
оксидов азота в нашей стране не получили широкого распространения. В связи с этим, целью нашего исследования 
была оценка возможного влияния источников техногенной эмиссии азота на трофический статус почв и видовую 
структуру напочвенного покрова лесных экосистем Приокско–Террасного биосферного заповедника (ПТБЗ).  

Исследования проводили на 5 ключевых участках ПТБЗ в 2009–2012 гг., они включали отбор проб снега, 
почвенно-геохимическое опробование и выполнение геоботанических описаний. В пробах талой снеговой воды и в 
почвах определяли концентрации минеральных соединений азота, а геоботанические данные оценивали по эколо-
гическим шкалам обеспеченности почв азотом Цыганова и Элленберга. 

Полученные данные показывают, что в лесных почвах ПТБЗ в течение всего сезона вегетации присутствует 
пул доступных растениям минеральных соединений азота, соответствующий концентрациям 1–5 мг N/100 г почвы. 
Преобладание нитратов в составе атмосферных выпадений и их наличие в почвах в течение всей вегетации можно 
рассматривать как свидетельство влияния техногенной эмиссии NOx на биогеохимический цикл азота и питательный 
режим лесных биогеоценозов. Статистический анализ данных выявил зависимость между показателями, характери-
зующими экологические условия участков по шкале богатства почв Цыганова, и долей нитратов в снеговых водах 
(R2=0.86). При пониженной потребности лесной растительности в азотном питании во вторую половину вегетацион-
ного сезона и при благоприятных почвенно-геохимических условиях свободный пул N–NO3 в почвах может способ-
ствовать развитию процессов денитрификации или вымыванию нитратов с почвенно-грунтовым стоком. 
 
 

Газоустойчивость декоративных видов семейства Rosaceae в условиях города Саратова 
Gas resistance of ornamental species of Rosaceae in Saratov city 

Арестова Е.А., Елисеева Н.Б. 
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока РАСХН, Саратов, Россия 

arestova.elena@mail.ru 
 

Саратов – крупный город с многопрофильной промышленностью – расположен на правом берегу Волги, в 
широкой котловине. Загрязнение атмосферы в городе превышает предельно допустимые концентрации. Важней-
шая роль в снижении уровня загрязнения принадлежит зеленым растениям. При составлении ассортимента для 
озеленения крупных городов подбор древесно-кустарниковых пород ведется по различным показателям: декора-
тивные качества, морозоустойчивость, засухоустойчивость, газоустойчивость.  

Мы изучали газоустойчивость у перспективных интродуцентов родов Armeniaca Mill. (A. manshurica (Maxim.) 
Skvorts., A. vulgaris Lam.), Malus Mill. (М. niedzwetzkyana Dieck., M. baccata (L.) Вогkh.)), Pyrus L. (P. elaeagrifolia Pall., 
P. ussuriensis Maxim.), которые отличаются высокой декоративностью и нашли применение в озеленении города 
Саратова. Исследования проводили в течение трех лет (2010–2012 гг). Пробы листьев исследуемых видов отбирали 
ежемесячно с июня по август в трехкратной повторности. Листья выдерживали в водных растворах соляной и сер-
ной кислот различной концентрации 1, 2, 3%. Площадь повреждений определяли визуально по образованию 
некрозных пятен в процентах от обще площади листа. Все полученные данные обработаны статистически при 5% 
уровне значимости. 

Проведенные исследования показали, что все виды являются устойчивыми к действию токсикантов в усло-
виях г. Саратова. При этом выявлены следующие закономерности:  

1. С повышением концентрации кислот повышается степень повреждения листьев.  
2. Результаты исследования зависят от года и даты взятия образца.  
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3. Действие токсикантов различается в зависимости от родовой принадлежности растений: для видов родов 
Malus и Pyrus наиболее губительны растворы соляной кислоты, для рода Armeniaca – растворы серной кислоты.  

4. Все виды можно расположить в порядке уменьшения устойчивости к действиям кислот: P. elaeagrifolia → 
A. vulgaris → A. manshurica → P. ussuriensis → М. niedzwetzkyana → M. baccata. 
 
 

Биомониторинг загрязненности урбанизированных территорий тяжелыми металлами  
в системе почва – растение 

Biomonitoring of urbanized territories pollution by heavy metals in the soil – plant system 
Атоянц А.Л., Агаджанян Э.А., Авалян Р.Э., Варжапетян А.С., Арутюнян Р.М. 

Ереванский государственный университет, Ереван, Армения 
a.atoyants@rambler.ru 

 
Мониторинг загрязнения почвы техногенных и урбанизированных территорий является важнейшей частью 

системы экологической оценки состояния окружающей среды. Для мониторинга городских экосистем при загряз-
нении их тяжелыми металлами (ТМ) необходимо применение надежных и доступных тест-объектов.  

Целью работы явилось изучение уровня мутагенности и кластогенности 16-ти почвенных образцов из неко-
торых районов г. Еревана, отличающихся различной степенью техногенного загрязнения с применением модель-
ного тест-объекта – традесканции.  

Использовали индикаторные биотесты – выявление соматических мутаций в волосках тычиночных нитей 
(тест-Трад-ВТН) и образование микроядер в спорогенных клетках традесканции (тест-Трад-МЯ). Условно фоно-
вым (контрольным) образцом служила почва теплицы ЕГУ. Концентрации некоторых ТМ (Cu, Zn, Pb, Mo, Ni, Cr, 
Ag) определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии. Был проведен зольный химический анализ 
надземных частей растений и определен коэффициент биологического поглощения (КБП). 

По данным биотеста Трад-ВТН во всех опытных вариантах наблюдалось достоверное повышение частоты 
соматических мутаций в ВТН (как розовых-РМС, так и белых-БМС мутационных событий) в сравнении с контро-
лем в 2–4 и 2–3 раза соответственно. При определении кластогенного потенциала (по данным теста Трад-МЯ) все 
почвенные образцы отличались повышенным значением этих показателей и превышали контроль в 3–8 раз.  

По данным зольного анализа и величине КБП выявлена степень интенсивности поглощения и поступления 
ТМ из образцов почв в системе почва–растение. ТМ расположились в следующий ряд: Cu,Zn<Ni<Pb<Ag<Mo. 

Таким образом, подтверждена высокая чувствительность традесканции в качестве тест-системы, а биотесты 
Трад-ВТН и ТРад-МЯ позволяют адекватно оценить интенсивность техногенной нагрузки на урбаноэкосистемы. 
 
 

О некоторых редких видах Приокско-Террасного заповедника 
About some rare plant species in Oka Biosphere State Natural Reserve 

Галкина М.А. 
Главный Ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия 

mawa.galkina@gmail.com 
 

Было изучено современное состояние ценопопуляций (ЦП) 3 видов (Fritillaria ruthenica Wikstr., Pulsatilla 
patens (L.) Mill., Gentiana cruciata L.) на территории Приокско-Террасного заповедника (ПТЗ). P. patens в ПТЗ 
встречается на просеке ЛЭП [ЦП1: 2 скопления – на лугу злаково-разнотравно-гераниевом (онтогенетическая 
структура: 23%im 31%v 46%g) и на лугу разнотравно-мятликово-пырейном (8%v 92%g), общая площадь 600 м², 
средняя плотность 1,3 шт/м²], в сосняке разнотравно-ракитниковом (ЦП2: 3%j 16%im, 23%v, 58%g; 120 м²; 
1,3 шт/м²) и на прострелово-ракитниковой поляне в сосняке (ЦП3: 8%im 52%v 40%g; 100 м²; 5 шт/м²). Большая 
плотность лесных ЦП связана с приуроченностью прострела к небольшим участкам с хорошей освещенностью. 
Меньший процент молодых растений в ЦП1 связан с нарушением местообитания из-за ремонта ЛЭП, вероятно, 
через несколько лет их численность увеличится. По числу генеративных побегов на особь и плодообразованию ЦП 
не имели существенных отличий. Семена проращивали в лабораторно-грунтовых условиях в сентябре 2011 г, 
всхожесть: ЦП2 – 68%, ЦП3 – 80%, ЦП1 – не проросли.  

F. ruthenica произрастает на злаково-разнотравном лугу с преобладанием Primula veris, Filipendula 
hexapetala и Alopecurus pratensis. Площадь ЦП 60 м². Высокая доля ювенильных (11%) и имматурных (30%) расте-
ний, а также преобладание генеративных (35%) говорит о ее хорошем возобновлении. Средняя плотность 
8,1 шт/м². Плодообразование у всех измеренных особей 100%. 

ЦП G. cruciata в центральной части ПТЗ состоит из 2 скоплений: на девясилово-трясунковом лугу (25 осо-
бей: 24g 1im), и на васильково-злаковом лугу (~150 особей, 96%g 1%v). Трудно однозначно сказать, чем вызвано 
отсутствие молодых растений. У некоторых генеративных особей было найдено 1–2 молодых побега, возможно, в 
этих популяциях преобладает вегетативное размножение, но это не характерно для короткокорневищных растений. 
Вероятно, семена проросли на значительном расстоянии от родительских особей, и нам не удалось их обнаружить. 
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Оценка состояния водоемов методами биоиндикации  
(на примере г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области) 

Evaluation of water reservoirs state by bioindication methods  
(example of Saint-Petersburg and Leningrad region) 

Горская В.А., Банарь С.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

valentinka.1990@mail.ru 
 

Водные объекты являются важной составляющей современного урболандшафта. Принимая во внимание 
специфику функционирования водных экосистем, целесообразно предложить в качестве индикатора макрофиты.  

Цель работы – оценить экологическое состояние водоемов, используя методы биоиндикации. 
Основой для работы послужили пробы, собранные на водоемах Ленинградской области и г. Санкт-

Петербурга в период с 7 июля по 12 августа 2011 г. Места отбора проб: 5-й Северный пруд Елагина острова (г. 
Санкт-Петербург), озеро Суури (пос. Кузнечное, Приозерский р-н Ленинградской обл.), залив Лахта (Нижне-
Свирский государственный заповедник, Ленинградская обл.). 

На основе оценки экологического состояния водоемов, были сделаны следующие выводы: 
1. Анализ гидрохимических параметров исследованных водоемов показал, что рассматриваемые объекты 

неоднородны по степени антропогенной нагрузки.  
2. На основании полученных данных было установлено, что различные виды макрофитов избирательно 

накапливают химические элементы. Наибольшая концентрация химических элементов зарегистрирована в органах 
растений, произрастающих в заливе Лахта Нижнее-Свирского государственного заповедника. 

3. В результате проведенного исследования выявлена тенденция изменения концентраций химических эле-
ментов в прибрежно-водных растениях от мелководных прибрежных частей водоемов до глубинных зон. 

4. Коэффициент биологического накопления (КБН) выявил общие закономерности видовой специфики ак-
кумуляции химических элементов макрофитами: в изученных водоемах накапливались такие элементы, как Mn, 
Ni, Cu, Zn, Sr. 

5. Коэффициент концентрации свидетельствует о том, что содержание некоторых химических элементов (Ti, 
Cu, Zn, Sr) в Северном пруду Елагина острова превышает их концентрации в фоновых местообитаниях. 

6. При оценке экологического состояния водных объектов было выявлено, что из трех изученных водоемов 
Северный пруд Елагина острова испытывает антропогенное воздействие, которое удалось выявить с помощью ме-
тода биогеохимической индикации.  
 
 
Корневые системы дуба черешчатого (Quercus robur) в условиях промышленного загрязнения  

(на примере Уфимского промышленного центра) 
Quercus robur root systems under industrial pollution pressure (example of Ufa Industrial Center) 

Зиятдинова К.З., Уразгильдин Р.В., Денисова А.В. 
Институт Биологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, Башкортостан 

klara-29@mail.ru 
 

Рост, развитие и устойчивость растений зависят не только от состояния надземных вегетативных органов, 
но и от особенностей строения корневых систем. Информация об особенностях формирования корневых систем 
дуба черешчатого в условиях техногенеза отсутствует. В районе исследований условно выделены зоны сильного, 
слабого промышленного загрязнения и относительный контроль. 

При усилении степени атмосферного загрязнения наблюдается существенное увеличение общей корнена-
сыщенности почвы. При этом масса поглощающих корней значительно уменьшается, проводящих – незначительно 
увеличивается, а скелетных – значительно увеличивается, т.е. происходит перераспределение во фракционном со-
ставе в сторону увеличения доли проводящих и скелетных корней. 

Основная масса поглощающих корней во всех зонах располагается в слое почвы 0–20 см. Ниже по профилю 
они распределяются практически равномерно, но в целом отмечается закономерное уменьшение по мере углубле-
ния. При усилении загрязнения наблюдается значительное и достоверное снижение их массы в верхних слоях поч-
венного профиля, в остальных слоях строгая закономерность отсутствует. 

Основная масса полускелетных корней во всех зонах также располагается в слое почвы 0–20 см. Наблюда-
ется неравномерность их распределения в слоях ниже 20 см, но в целом прослеживается общая тенденция умень-
шения их массы по мере углубления. При усилении степени загрязнения наблюдается незначительное увеличение 
их массы в верхнем (0–10 см) слое почвы, в остальных слоях закономерность отсутствует. 

Основная масса скелетных корней в зоне сильного загрязнения располагается в почвенном слое 10–40 см, 
слабого загрязнения – 30–40 см, в контроле – 30–50 см, т.е. с усилением загрязнения характерно «поднятие» уров-
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ня максимальной корненасыщенности. Нормальное распределение скелетных корней по почвенному профилю 
наблюдается только в зоне относительного контроля. Усиление степени загрязнения сопровождается резким и зна-
чительным увеличением корненасыщенности по всему почвенному профилю. 
 
 

Влияние рекреационной нагрузки на состояние компонентов экосистемы 
Effect of recreation load on the state of ecosystem components 

Касьян И.А. 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Украина 

tvoy_karapyz@mail.ru 
 

Рекреация – это восстановление сил и здоровья людей вне жилища на лоне природы. Рекреационная дея-
тельность осуществляется на специально отведенных территориях. В ныне действующем законодательстве Украи-
ны не содержится точного определения рекреационных зон, однако, ссылаясь на закон Украины «Об охране окру-
жающей природной среды» от 25 июня 1991 г., объектом исследования был выбран Ботанический сад Таврическо-
го Национального университета им. В.И. Вернадского. Целью работы является установление современного эколо-
гического состояния территории Ботанического сада. Показатель рекреационного воздействия на биогеоценоз фак-
торов, обусловленных видом рекреации, определяется через следующие основные величины: площадь объекта ре-
креации, количество посетителей и время их пребывания на объекте. Рекреационную нагрузку определяют в про-
центах вытоптанной поверхности напочвенного покрова, состояние которого зависит не только от рекреантов, но и 
от устойчивости компонентов экосистемы. По этому показателю определяют стадию рекреационной дигрессии.  

Проведенные исследования показали, что территория Ботанического сада по степени деградации экосисте-
мы находится на первой стадии рекреационной дигрессии, согласно классификации Н.С. Казанской (1972), т.е. 
деятельность человека не внесла в лесной комплекс никаких заметных изменений. Однако скорость антропогенной 
деградации экосистемы различна и зависит от многих факторов. Резкие изменения экосистем происходят при 
крайних перегрузках, что следует учитывать при расчете нормирования рекреационной нагрузки, где главным 
фактором является количество рекреантов. В дальнейшей работе планируется провести расчет показателя рекреа-
ционной нагрузки, т.к. именно она является показателем, который отражает совокупное воздействие рекреацион-
ной деятельности на экосистему.  
 
 

Накопление, распределение и токсическое действие цинка и никеля  
на растения Lepidium ruderale и Capsella bursa-pastoris 

Zinc and nickel accumulation, their distribution and toxic effects on Lepidium ruderale  
and Capsella bursa-pastoris 

Кожевникова А.Д., Эрлих Н.Т., Жуковская Н.В., Серегин И.В. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 

ecolab-ipp@yandex.ru 
 

В связи с загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ) представляет интерес выявление 
устойчивых к ТМ видов растений. Capsella bursa-pastoris L. и Lepidium ruderale L. являются широко распростра-
ненными сорными растениями средней полосы России. В связи с этим, была оценена устойчивость данных видов к 
Ni и Zn и выяснены особенности их распределения и накопления в этих растениях.  

Растения выращивали на ½ среды Хогланда в присутствии 0–40 мкМ Ni(NO3)2 или 2–160 мкМ Zn(NO3)2. 
Токсичность ТМ оценивали по изменению сухой массы корней и побегов и содержанию хлорофилла и каротинои-
дов в листьях. Содержание ТМ определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Распределение 
ТМ по тканям изучали гистохимическими методами.  

Уменьшение сухой массы корней и побегов L. ruderale начиналось при 10 мкМ Zn и 5 мкМ Ni, а для 
С. bursa-pastoris – при 20 мкМ Zn и 10 мкМ Ni. Содержание хлорофилла в листьях С. bursa-pastoris начинало сни-
жаться при 10 мкМ Ni и 40 мкМ Zn, а у L. ruderale – при 20 мкМ Ni и 40 мкМ Zn. Содержание каротиноидов в ли-
стьях С. bursa-pastoris начинало снижаться при 20 мкМ Ni и 40 мкМ Zn, а у L. ruderale – при 20 мкМ Ni. Содержа-
ние ТМ в корнях растений было выше, чем в побегах. Содержание Zn в побегах L. ruderale было выше, чем у 
С. bursa-pastoris, в то время как содержание Ni было выше в корнях С. bursa-pastoris, а в побегах – практически не 
различалось. У обоих видов растений ткани апикального участка корня накапливали ТМ, что приводило к ингиби-
рованию роста. В корнях Ni выявлялся в клетках ризодермы, эндодермы и коры. В побегах Ni был обнаружен 
только в трихомах С. bursa-pastoris. Zn был найден во всех тканях корня и побега. Полученные данные свидетель-
ствуют, что L. ruderale отличается большей устойчивостью к Ni, а С. bursa-pastoris – к Zn, что может быть отчасти 
обусловлено меньшим накоплением соответствующих ТМ в органах более устойчивых видов.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ (11-04-00513, 12-04-31829).  
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Изменение физиологических параметров на ранних этапах развития сои  
под влиянием повышенных концентраций меди в среде 

Effect of copper excess on soybean seedlings physiological parameters 
Кузнецова Н.А., Куликова А.Л. 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия 
qwer1131@yandex.ru 

 
Изучали действие повышенных концентраций меди в среде на рост, накопление биомассы и морфологию 

корней проростков сои Glycine max L. (сорт Доринца). Трехдневные проростки сои высаживали в сосуды, содер-
жащие 1/2 среды Хогланда-Снайдерс с различной концентрацией CuSO4 от 0,15 до 50 мкМ. Действие избытка ме-
ди длилось в течение 5 дней.  

Ингибирование роста сои было пропорционально содержанию меди в среде. Повышение концентрации ме-
ди до 1,5 мкМ ингибировало накопление биомассы на 10%. При действии 3, 5, 10 и 50 мкМ CuSO4 ингибирование 
составляло 35%, 52%, 65% и 85% соответственно. Токсический эффект действия меди проявлялся в большей сте-
пени на корнях, чем на надземной части растений. Избыток меди в среде приводил к значительному изменению 
морфологии корня проростка – увеличению плотности роста боковых корней, развивающихся на главном корне и 
уменьшению расстояния от кончика корня до места закладки боковых корней. При этом новообразованные корни 
были короткими и более толстыми, чем у контрольных растений. Возрастание содержания пролина в листьях сои 
под действием избытка меди было довольно слабым. На пятые сутки эксперимента содержание пролина при дей-
ствии 3 мкМ CuSO4 увеличивалось от 0,5 до 0,8, а при 10 мкМ CuSO4 – до 1,0 мкМ/г свежей массы. При содержа-
нии 50 мкМ CuSO4 в растворе содержание пролина в листьях было 1,5 мкМ/г. В контроле оводненность первичных 
листьев сои составила 96%, в то время как внесение в питательную среду 10 мкМ CuSO4 снижало уровень данного 
показателя до 89%. Еще более сильное снижение общего содержания воды (до 85%) наблюдалось при действии на 
растения сои 50 мкМ CuSO4.  
 
 
Воздействие атмосферных выбросов магнезитового производства на почвы и снеговой покров 

Influence of atmospheric emissions by magnesitе factory on soils and a snow cover 
Кузьмина Н.А., Мохначев П.Е. 

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
yarkaya05@mail.ru 

 
Исследования выполнены на Южном Урале в подзоне южной тайги в районе г. Сатка. Район исследований 

характеризуется загрязненностью экосистем магнезитовой пылью и отходящими газами, образующимися в резуль-
тате обжига магнезитового сырья на Саткинском комбинате «Магнезит». 

Цель – изучить лесорастительные свойства почв в условиях магнезитового загрязнения. Задачи: 1) Опреде-
лить кислотность почв; 2) определить содержания подвижных элементов в почве; 3) проанализировать содержание 
тяжелых металлов в снеговом покрове и почве.  

В районе Саткинского комбината «Магнезит» были отобраны пробы снеговой воды и почвенные образцы по 
горизонтам (в 5-ти повторностях) на 4-х опытных участках в зонах сильного и слабого загрязнения, а также на 5-ти 
участках в фоновых условиях. В пробах были определены рН (солевой, водный) и содержание подвижных форм 
тяжелых металлов.  

Было установлено, что атмосферные выбросы оказывают существенное воздействие на химические свойства 
почв, об этом свидетельствуют высокие показатели рН почвенного раствора: в импактной зоне – до 8.5–9.0; кроме 
того, среди тяжелых металлов доминируют Fe, затем Zn, Co, Cu. Все эти изменения негативно отражаются на росте 
и жизненном состоянии растений, а в импактной зоне приводят к гибели лесообразующих видов. Уровень загряз-
нения почвы характеризует «накопленное воздействие» аэротехногенного загрязнения, поскольку загрязняющие 
вещества сорбируются в почвенный поглощающий комплекс на протяжении более 50 лет.  

Изучение уровня загрязнения снеговой воды в динамике за многолетний период показало, что не происхо-
дит снижения рН и в целом уровня загрязнения снега в зоне действия комбината «Магнезит». За 30-летний период 
рН снеговой воды существенно снизился только на участке, расположенном в 10 км от источника выбросов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-«Урал», проект № 10-04-96028. 
 
 

Устойчивость гороха посевного (Pisum sativum) к кадмию  
Pea (Pisum sativum) tolerance to cadmium 

Кулаева О.А., Цыганов В.Е. 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной  

микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург, Россия 
koa1983@yandex.ru 

 
Изучение молекулярно-генетических и клеточных механизмов устойчивости растений к тяжелым металлам явля-

ется одной из наиболее актуальной проблем, имеющей большое как фундаментальное, так и прикладное значение. 



II (X) Международная ботаническая конференция молодых ученых  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

123 

Данная работа была проведена с использованием уникального мутанта гороха SGECdt, характеризующегося 
повышенной устойчивостью к кадмию, а также накоплением данного тяжелого металла в растениях.  

В ходе проведения физиологических экспериментов нами был выявлен диапазон концентраций CdCl2, при кото-
рых наблюдается фенотипическое проявление мутации cdt. Была выявлена концентрация CdCl2, при которой исходная 
линия SGE и мутант SGECdt не различаются по биомассе корней и проростков. Было показано, что мутантная линия 
способна поддерживать организацию митотических и кортикальных микротрубочек при концентрации CdCl2, вызыва-
ющей их деполимеризацию у исходной линии. Показано, что одним из основных параметров устойчивости мутанта 
SGECdt является сохранение способности к образованию боковых корней при широком диапазоне концентраций CdCl2. 
Выявленное у мутанта SGECdt отсутствие усиления экспрессии фенилаланинаммоний-лиазы в ответ на обработку кад-
мием показало, что у данного мутанта не происходит активации неспецифических защитных систем, вызывающих та-
ковую у исходной линии. Проведенное точное картирование локуса cdt служит подтверждением эффективности ис-
пользования геномной микросинтении бобовых растений для изучения не модельных растений.  

Таким образом, показано, что мутант SGECdt является менее чувствительным к стрессу, вызываемому кад-
мием, благодаря чему у его корневых систем сохраняется способность к делению и росту растяжением. Мутант 
SGECdt является удобной моделью для изучения молекулярно-генетических, физиологических и клеточных меха-
низмов, лежащих в основе устойчивости растений к кадмию.  

Данная работа была финансово поддержана РФФИ (грант №11-04-01675-а). 
 
 

Мониторинговые исследования естественных насаждений липы сибирской  
на территории памятника природы федерального значения «Липовый остров» 

Monitoring research of Siberian Linden (Tilia sibirica) in the natural reserve «Linden Island» 
Куприянов О.А. 

Институт экологии человека СО РАН, Кемерово, Россия 
kuproa@gmail.com 

 
Липа сибирская (Tilia sibirica Bayer) – один из наиболее известных третичных реликтов Сибири. Самые крупные 

естественные насаждения Tilia sibirica располагаются в низкогорьях Горной Шории на площади 11 тыс. га. 
Впервые состояние естественных насаждений Tilia sibirica изучил П.Н. Крылов в 1891 году. С тех пор 

накоплен большой материал о флоре и растительности этой территории, однако до сих пор нет единой точки 
зрения о причинах сохранения липы в Сибири. Для объяснения подобного феномена организованы многолетние 
мониторинговые исследования, направленные на выяснение экологических условий произрастания липы и 
сопутствующих реликтов. 

С этой целью в 2010 году в долине р. М. Теш были заложены три мониторинговых площадки, разли-
чающиеся состоянием липовых насаждений: тонкие липняки с диаметром стволов 5–7 см; среднеполнотные 
липняки с диаметром 18–21 см; старовозрастные липняки с диаметром стволов 24–30 см (max 70 см). На мони-
торинговых площадках проводились измерения влажности весовым методом с апреля по октябрь и температуры на 
глубине 15 см, уровне почвы и 30 см над почвой с помощью термохронов. 

Исследования температуры показали, что на уровне почвы зимой 2010–2011 гг. температура только в 
отдельные сутки опускалась ниже 0,5°С во всех вариантах. Зимой 2011–2012 гг, которая была самой малоснежной 
за последнее десятилетие, она составила –6°С (среднее для всех вариантов). 

На глубине 15 см температура за два года наблюдений опускалась до отрицательных величин только на 
первой мониторинговой площадке в малоснежном 2012 году. 

На высоте 30 см, зимние температуры отрицательные, но на 10–15°С выше температуры воздуха. 
Таким образом, можно говорить о ключевой роли круглогодичных положительных температур почвы в 

сохранении липы в Сибири. 
 
 
Биоиндикация состояния воды Омутнинского водохранилища по высшим водным растениям 

Water state bioindication by higher aquatic plants in the Omutninsk Water Reservoir 
Кутявина Т.И., Домнина Е.А., Ашихмина Т.Я. 

Вятский государственный гуманитарный университет, Киров, Россия 
tatyanca@mail.ru 

 
Омутнинское водохранилище создано на р. Омутной в XVIII веке для водоснабжения металлургического за-

вода Кировской области. Известно, что в водохранилище осуществляется сброс сточных вод лечебного профилак-
тория, а также поступают сточные воды с садовых участков, расположенных на берегах. Для оценки их влияния на 
качество воды летом 2011 г. было начато исследование. Во время маршрутного обследования отобраны пробы во-
ды для химического анализа, выявлены доминирующие виды высших водных растений и виды-индикаторы за-
грязнения. Среди водных и прибрежно-водных растений водоема выявлено 25 преобладающих видов, распростра-
нение растений наблюдается на глубине от 2 до 5–6 м. В мелководье располагаются заросли осок, Menyanthes 
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trifoliata, Alisma plantago-aquatica, Sagittaria sagittifolia, Scirpus lacustris. До глубины трех метров расположен пояс 
Phragmites commnis, S. lacustris, Equisetum fluviatile; до пяти метров – Nymphaea candida, Nuphar lutea; на еще 
большей глубине – Рotamogeton natans. Далее следует пояс широколистных рдестов: Р. рerfoliatus, Р. lucens, 
Р. natans. Последний пояс – зона обитания синезеленых, зеленых и диатомовых водорослей. В месте выпуска 
сточных вод профилактория выявлены виды-индикаторы загрязнения воды: Р. рerfoliatus, Typha latifolia, Lemna 
minor и L. trisulca, Spirodela polyrhiza. Как известно, локальное интенсивное развитие рясковых указывает на по-
ступление биогенных веществ в водоем. Данные химического анализа воды на данном участке подтверждают этот 
факт. В целом, видовой состав высшей водной растительности в Омутнинском водохранилище характерен для 
слабоэвтрофных водоемов. Оценка трофности водоема по преобладающей высшей водной растительности под-
тверждается результатами химического анализа воды в водоеме. 
 
 

Характеристика морфологических и функциональных параметров семян  
и проростков сосны обыкновенной из зон техногенного загрязнения 

Characteristics of morphological and functional parameters of the seeds and seedlings of Scots Pine  
(Pinus sylvestris) from the technogenically polluted areas 

Мохначев П.Е., Кузьмина Н.А. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

mohnachev74@mail.ru 
 

Целью исследования было изучение морфологических и функциональных признаков семян и семенного 
потомства сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) из зон разного уровня загрязнения атмосферы отходами магне-
зитового производства.  

Объекты исследования: культуры сосны 30-ти летнего возраста, произрастающие на разном удалении от ис-
точника техногенного загрязнения – комбината «Магнезит». 

Установлено, что в древостоях сосны, произрастающих при разных уровнях техногенного загрязнения (ТЗ), 
формируются семена, различающиеся по массе. Масса семян сосны из зоны сильного уровня ТЗ достоверно ниже, 
чем масса семян в других древостоях. Семена большей массы формируются в древостое в фоновых условиях про-
израстания. 

Всхожесть семян сосны из всех исследуемых древостоев находится в диапазоне от 86 до 95%. Наибольшая 
всхожесть отмечена у семян из зоны среднего уровня ТЗ. Следует отметить, что семена сосны из зоны сильного 
уровня ТЗ, при достоверно меньшем значении массы, имеют всхожесть, близкую по значению с семенами из более 
благоприятных условий формирования. 

Функциональное состояние проростков мы оценивали по их линейным размерам, которые на ранних этапах 
онтогенеза отражают способность организма к адаптации и развитию с использованием резервов семени и ресур-
сов среды. Установлено, что проростки большей длины на 15-й день их роста были сформированы из семян сосны, 
произрастающей в зоне среднего уровня ТЗ. Больший вклад в различия между древостоями вносит показатель 
длины корешка проростка, чем длина побега.  

Нашими исследованиями было установлено, что число семядолей проростков изменяется в диапазоне от 4 
до 9, причем с наибольшей частотой на всех опытных участках встречаются проростки с 6 семядолями.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ-«Урал», проект № 10-04-96028. 
 
 

Влияние техногенного пылевого загрязнения на морфологические и биохимические  
характеристики Matricaria chamomilla и ее семенную продуктивность 
Effect of dust technogenic pollution on Matricaria chamomilla morphological  

and biochemical characteristics and its seed production 
Прокопьев И.А., Филиппова Г.В., Шеин А.А., Габышев Д.В. 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Россия 
a_prokopiev@mail.ru 

 
Проведено исследование влияния техногенного пылевого загрязнения в зоне сильного воздействия авто-

транспорта на морфологические и биохимические характеристики Matricaria chamomilla и ее семенную продук-
тивность.  

Установлено, что с ростом степени техногенного загрязнения пылью наблюдалось повышение валового со-
держания Cu, Mn, Ni, Pb, Zn в почве и фитомассе растений по сравнению с контролем. Наиболее чувствительными 
морфологическими признаками M. chamomilla к действию техногенного загрязнения являются показатели длины и 
ширины листьев. Вместе с тем, с ростом уровня загрязнения отмечено усиление внутрипопуляционной изменчиво-
сти данных показателей по сравнению с контролем. Показано, что при среднем и высоком уровнях загрязнения у 
исследуемых растений наблюдается уменьшение числа соцветий, семяпочек, а также выполненных семян в кор-
зинках по сравнению с соответствующими показателями в контроле. Это привело к снижению показателей потен-
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циальной и реальной семенной продуктивности относительно контроля. Однако, несмотря на снижение показате-
лей семенной продуктивности в стрессовых условиях существования, у M. chamomilla формируются более жизне-
способные семена. 

Установлено, что повышение уровня техногенного загрязнения приводит к увеличению как интенсивности 
процессов перекисного окисления липидов, так и содержания низкомолекулярных антиоксидантов различной при-
роды, что может указывать на формирование компенсаторного типа биохимической адаптации, выраженного в 
сбалансированном протекании окислительно-восстановительных реакций в тканях листьев.  

Произрастание при высоком уровне загрязнения приводит к повышению содержания общего хлорофилла, а 
также соотношения содержания зеленых пигментов (хлорофилл a/b) в клетках тканей листьев M. chamomilla отно-
сительно контрольных величин.  

Таким образом, техногенное пылевое загрязнение оказывает выраженное негативное действие на морфомет-
рические показатели и семенную продуктивность растений, однако в тканях растений формируется компенсатор-
ный тип биохимической адаптации, что, вероятно, отразилось на повышении жизнеспособности семян. 
 
 

Метаболические изменения в семенах представителей рода Acer  
в урбоэкоценозах г. Днепропетровска 

Metabolic changes in Acer seeds in the Dnepropetrovsk urboecocenoses 
Россихина-Галыча А.С., Богуславская Л.В., Лашко В.В. 

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, Днепропетровск, Украина 
milbo@rambler.ru 

 
Проблема оптимизации природной среды в настоящее время является одной из глобальных проблем челове-

чества. Днепропетровск – промышленный регион Украины с высокой плотностью и разнообразием промышлен-
ных источников загрязнения среды, является территорией, пригодной для изучения механизмов устойчивости и 
адаптации растений к условиям техногенных экотопов, для определения видовых особенностей растений в оздо-
ровлении окружающей среды и определении фитоиндикационных критериев ее качества. Целью работы было ис-
следование полипептидного состава семян представителей рода Acer L. для решения вопросов сохранения биораз-
нообразия видового состава растений.  

На основе электрофоретического анализа семян выявлены видоспецифичность и разнообразие запасных бел-
ков семян клена остролистного и клена ясенелистного, а также изменения в составе и накоплении определенных по-
липептидов в семенах, сформировавшихся в условиях загрязнения автотранспортом. Анализ полученных электрофо-
ретических спектров показал, что в процессе созревания семян каждая стадия развития характеризовалась опреде-
ленным набором белковых компонентов. Показано, что основные отличия в составе запасных белков семян, сформи-
ровавшихся в контроле и в условиях загрязнения, выражаются в разной интенсивности окрашивания белковых зон, а 
также в наличии или отсутствии отдельных полипептидов. У последних чаще встречаются семена с обедненным бел-
ковым спектром. Выявленная разница объясняется совокупным воздействием природных и аэротехногенных факто-
ров, которые могут приводить к изменениям в генетической структуре семенного потомства. Найденные изменения 
показателей белкового обмена и его метаболизма в семенах исследуемых видов свидетельствуют о достаточно высо-
ком уровне антропогенного загрязнения в г. Днепропетровске. Эти показатели могут быть использованы для биоте-
стирования и оценки состояния древесных растений в условиях техногенной нагрузки. 
 
 

Индикация загрязнения почв фосфорсодержащими соединениями  
по биохимическим реакциям растений (модельные опыты) 

Soil pollution by phosphorus compounds revealed by the means of biochemical reactions  
of plants (model experiments) 

Свинолупова Л.С., Огородникова С.Ю. 
Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии, Киров, Россия 

712ljuba@mail.ru 
 

К числу загрязнителей, которые могут поступать в окружающую среду в ходе функционирования объекта 
по уничтожению химического оружия в Кировской области, относят метилфосфоновую кислоту (МФК) и пиро-
фосфат натрия (ПФН). Целью работы было изучить изменения биохимических показателей растений ячменя раз-
ного возраста, происходящие в условиях загрязнения почвы фосфорсодержащими веществами.  

Растения ячменя с. Новичок выращивали в контейнерах с почвой, увлажненной водными растворами (0,04 
М/л) МФК, ПФН и МФК + ПФН. Контроль – дистиллированная вода. Оценивали изменения биохимических пока-
зателей в тканях растений в фазы 2-х листьев и кущения.  

У растений в фазу 2-х листьев в опыте с ПФН активация перекисного окисления липидов (ПОЛ) отмечена в 
надземной части, в опыте с МФК – в корнях. При совместном действии МФК + ПФН, как и в опыте с МФК, 
наибольшее накопление продуктов ПОЛ отмечали в корнях растений. Далее (в фазу кущения) происходило сниже-



XIII. Загрязнение окружающей среды и охрана растений 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

126 

ние уровня продуктов ПОЛ в тканях опытных растений. В опытах отмечали разнонаправленные изменения актив-
ности пероксидаз. ПФН вызывал снижение активности пероксидаз в тканях растений в фазу 2-х листьев, а в фазу 
кущения – восстановление до уровня контрольных растений. МФК инициировала значительную активацию перок-
сидаз в листьях и корнях растений разного возраста. Совместное действие ПФН + МФК проявилось так же, как и в 
опыте с МФК, в достоверной активации пероксидаз. Изучаемые токсиканты вызывали изменения в пигментном 
комплексе. В опыте с ПФН отмечали повышение уровня каротиноидов и снижение уровня хлорофилла б, а под 
влиянием МФК – снижение содержания пластидных пигментов. При совместном действии ПФН + МФК уровень 
каротиноидов достоверно возрастал у растений в фазу 2-х листьев, а содержание хлорофиллов а и б достоверно 
снижалось в фазу кущения. Изученные соединения вызывают изменения биохимических процессов в тканях и ха-
рактеризуются системным действием, поэтому надземные органы растений могут быть использованы для биоин-
дикации в условиях загрязнения почв фосфорсодержащими веществами. 
 
 

Состояние естественного возобновления сосны обыкновенной  
в Деснянско-Старогутском национальном природном парке (Украина) 

State of Pinus sylvestris natural regeneration in Desniansko-Starogutsky National Nature Park (Ukraine) 
Скляр М.Ю. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина 
skvig@mail.ru 

 
Деснянско-Старогутский национальный природный парк (ДСНПП), площадью 16215.1 га, находится в 

крайней северо-восточной части Украины. Значительную его часть (около 7000 га) занимают леса, среди которых 
преобладают сосняки. В связи с тем, что на охраняемых территориях (особенно в их заповедных зонах) широко-
масштабное использование искусственного возобновления лесов теряет свою актуальность, в ДСНПП уже более 
10 лет проводятся углубленные исследования, целью которых является установление особенностей и закономерно-
стей процесса естественного возобновления лесных фитоценозов.  

Работа базируется на комплексном использовании геоботанических и популяционных методов. К настоя-
щему времени наиболее детально изучено естественное возобновление сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и, 
особенно, процессы, реализуемые на уровне мелкого подроста (особей высотой до 50 см), фаза которого зачастую 
является критической в аспекте обеспечения самоподдержания лесов на занятой ими территории.  

Естественное возобновление P. sylvestris в ДСНПП представлено под пологом сосновых, дубово-сосновых, 
дубовых и березовых лесов. В этих фитоценозах плотность мелкого подроста составляет 20–5500 шт./га. Подрост 
имеет очень разную жизнеспособность: значения индекса качества Q варьируют от минимальных (0) до макси-
мально возможных (0.5) величин. Освещенность под пологом леса, влажность и плодородие почв, а также состоя-
ние травяно-кустарничкового яруса – это факторы, проявляющие в ДСНПП наиболее существенное влияние на 
характеристики молодого поколения P. sylvestris.  

Результаты комплексной оценки количественных и качественных параметров мелкого, а также среднего и 
крупного подроста P. sylvestris свидетельствуют, что леса группы ассоциаций Pineta hylocomiosa в большинстве 
случаев являются наиболее благоприятными для возобновления этой породы. Под их пологом может быть успеш-
но реализована естественная (автономная) возобновительная сукцессия. 
 
 

Содержание серы в сфагновых мхах и торфах аккумулятивных ландшафтов Карелии  
на примере Костомукшского заповедника 

Sulfur content in peats and Sphagnum mosses of Karelian mires (example of Kostomuksha Reserve) 
Сомов В.В., Галанина О.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
vomos_v_v@mail.ru 

 
Мониторинг атмосферных загрязнений соединениями серы с использованием сфагновых мхов и торфов 

верховых болот является перспективным, но малоизученным направлением. 
Исследования проводили в Карелии на территории ГПЗ «Костомукшский» и в черте г. Костомукша 

(64º35’с.ш., 30º36’ в.д.). Заповедник расположен на всхолмленной равнине с максимальными абсолютными высо-
тами до 290 м. На исследуемой территории преобладают сильнозаболоченные мелкохолмисто-грядовые депрессии 
кристаллического фундамента, где распространены небольшие мезотрофные и олиготрофные болота. 

Отбор проб проводили на эталонных площадях размером 10×10 или 5×20 м (вытянутые вдоль уреза воды), 
расположенных на приозерных олиготрофных и мезоолиготрофных участках верховых болот со сходными расти-
тельными сообществами. В качестве эталонных площадей выбирали ковровые местообитания, относительно гомо-
генные, без выраженного микрорельефа, расположенные вблизи остаточных озерков или озер. Большинство пло-
щадей имело осоково-шейхцериево-сфагновый покров (доминант – Sphagnum majus). На каждой площади были 
заложены учетные площадки размером 1×1 м, где выполняли геоботанические описания и отбирали пробы. Всего 
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было заложено 10 эталонных площадей: 8 – на территории заповедника и 2 – в черте г. Костомукша. Всего отобра-
но 31 проба мха и 25 проб торфа. 

Химический анализ проб торфа и мхов на содержание общей серы проведен по методике Мочаловой (1975). 
Определяли зольность образцов мхов и торфа. Каждая проба торфа анализировалась в 3-кратной повторности.  

Среднее содержание серы в пробах мхов и торфа составило 1,1±0,1% и 5,0±0,4% соответственно, коэффици-
ент вариации был одинаковым и равен 0,4. Средняя зольность проб мхов была 1,6±0,2%, а торфа – 2,3±0,5%, коэф-
фициент вариации был равен 0,6 и 1,0 соответственно. Корреляция между содержанием серы во мхах и торфе на 
глубине 20 см отсутствует. Содержание серы в образцах торфа выше среднего значения, представленного в иссле-
дованиях на территории Финляндии (Herranen, 2009, 2010), но ниже максимального, полученного для торфа той же 
степени разложения на аналогичных подстилающих породах. 
 
 

Современное состояние растительности озера Четырехверстного  
(г. Петрозаводск, Республика Карелия) и ее индикаторное значение  

Modern state of the vegetation of Lake Chetyrehverstnoe (Petrozavodsk, Karelia)  
and its indicator characteristics 

Сочнева И.П. 
Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия 

irochka39@yandex.ru 
 

Водные объекты урбанизированных территорий представляют большой научный интерес. На территории г. 
Петрозаводска находится ряд водоемов, хорошо известных рыбакам и отдыхающим, но практически не изученных. 
Исследования на этих водоемах позволили получить новые оригинальные данные, которые можно использовать в 
программе мониторинга.  

Материалом для данной работы послужили результаты исследования флоры и растительности одного из 
этих водоемов –озера Четырехверстного, проведенных в полевые сезоны 2010 и 2012 г.г. Оз. Четырехверстное рас-
положено на юго-восточной окраине г. Петрозаводска. До 90-х гг XX в. на северо-восточном берегу находилась 
фабрика валяльно-войлочного производства, длительное время все жидкие отходы этой фабрики поступали в озе-
ро. В настоящее время в летнее время антропогенная нагрузка заключается в использовании озера для помывки 
автомобилей горожанами. Практически повсеместно идет загрязнение берегов ТБО. В ходе исследования опреде-
лен состав и анализ флоры и растительности, выявлены виды-индикаторы, изучены особенности зарастания водо-
ема, дана оценка качества воды в озере (сапробиологического состояния и степени эвтрофирования). 

В результате анализа было выявлено, что прибрежно-водная флора оз. Четырехверстного включает 41 вид выс-
ших сосудистых растений, относящихся к 30 родам и 19 семействам из 3 классов и 2 отделов. Флора сформирована бо-
реальными циркумполярными видами. По характеру гемеробности ведущую роль играют мезогемеробные виды, пере-
носящие среднюю степень антропогенного воздействия. Сообщества водных макрофитов занимают до 18% акватории 
озера. Преобладают фитоценозы кубышки желтой и рдеста плавающего. Анализ трофического статуса и сапробиологи-
ческий анализ показал, что оз. Четырехверстное является мезотрофным и бетамезасапробным водоемом. 
 
 

Динамика минерального состава растений северотаежных лесов  
The dynamics of the mineral composition of the plants of northern taiga 

Сухарева Т.А. 
Институт проблем промышленной экологии Севера Карельского научного центра РАН, Апатиты, Россия 

sukhareva@inep.ksc.ru 
 

Поступление промышленных эмиссий в атмосферу является мощным фактором, определяющим состояние 
лесных биогеоценозов. Изучение воздействия воздушного загрязнения на наземные экосистемы имеет особое зна-
чение для Мурманской области, где основными источниками загрязнения являются предприятия горно-
металлургического комплекса. Выявлены основные закономерности пространственно-временной динамики мине-
рального состава растений и почвы бореальных лесов в зонах воздействия комбинатов «Североникель» и «Печен-
ганикель». Обобщение результатов многолетних исследований 1991–2011 гг. северотаежных лесов в условиях раз-
личного уровня техногенного воздействия позволило охарактеризовать состояние компонентов лесных фитоцено-
зов (растений, почвы) на современном этапе. Снижение количества выбросов загрязняющих веществ в течение 
последних двух десятилетий не вызвало существенных положительных изменений в элементном составе органо-
генного горизонта почвы. В почве сохраняются высокие концентрации загрязняющих веществ и продолжаются 
процессы их накопления в почве, препятствующие оптимизации питательного режима лесных биогеоценозов. Вы-
явлена положительная связь между уровнем выбросов тяжелых металлов и их содержанием в листьях растений. 
Одновременно растения продолжают обедняться необходимыми для нормального функционирования макро- и 
микроэлементами. Несмотря на сокращение объема выбросов загрязняющих веществ медно-никелевыми комбина-
тами и позитивные изменения ряда параметров минерального питания, этого все еще недостаточно для оптимиза-
ции элементного состава лесных растений. 
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Оценка состояния редких и исчезающих видов растений Беларуси  
Evaluation of the condition of rare and threatened plant species in Belarus 

Шевкунова А.В. 
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

a.shevkunova@mail.ru 
 

В Беларуси на национальном уровне охраняется 293 вида растений и грибов. В рамках функционирования 
Государственного кадастра растительного мира Республики Беларусь с 2005 г. собирается информация о состоя-
нии и динамике этих видов. В кадастровой книге видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь, приводится численность, площадь, оценка состояния данных видов в каждом администра-
тивном районе и области в целом. Состояние оценивается по 5-бальной шкале и определяется, в основном, чис-
ленностью популяций, их состоянием и количеством. Нами в 2005–2012 гг. была обследована 481 популяция 73 
видов растений. 

Анализ распределения охраняемых видов по категориям состояния показывает, что в хорошем и очень хо-
рошем состоянии (баллы 4 и 5) находится только 21% данных видов. 72% видов находятся в плохом и неудовле-
творительном состоянии (баллы 1 и 2). 

Таким образом, ряд видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь 
(Huperzia selago, Lilium martagon, Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Melittis sarmatica и др.), имеет стабильное со-
стояние и значительное количество популяций (от 100 до 500). Угроза их исчезновению незначительна. В то же 
время 92 охраняемых вида имеют всего лишь 1–3 местонахождения (Botrychium simplex, Cinclidotus danubicus, 
Scorzonera glabra и др.). Эти виды распространены в пределах 1 или 2–3 административных районов республики и 
находятся в угрожаемом состоянии. Деградация или фрагментация мест их произрастания может привести к ис-
чезновению видов в республике, поэтому на эти объекты необходимо направить максимальное внимание земле-
пользователей и обеспечить контроль их состояния.  

Таким образом, информация о состоянии охраняемых видов растений в различных регионах, содержащаяся в 
базе кадастра растительного мира, служит фактографической основой для оценки состояния этих объектов, а также 
позволяет организовать эффективную охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. 
 
 

Biomonitoring of heavy metal pollution of Isparta province (Turkey) by using lichens 
Биомониторинг загрязнения тяжелыми металлами в провинции Ыспарта (Турция)  

методом лихеноиндикации 
Yavuz M., Cobanoglu G. 

Marmara University, Istanbul, Turkey 
mustafay007@gmail.com 

 
Heavy metals refer to elements which may be toxic to biological organisms when become higher than required lev-

els. Lichens have been widely used for biomonitoring air. In this study, it is aimed to evaluate air quality in terms of heavy 
metals in Isparta city (in the western Mediterranean Region of Turkey) and Golcuk Nature Park. A total number of 23 bio-
monitoring lichen specimens of Physcia aipolia and Xanthoria parietina were sampled from 19 localities in surroundings 
of Isparta between the dates May 23, 2009 and July 22, 2010, and then prepared for the analysis. The samples were ana-
lyzed in ICP – MS in order to detect those ten heavy metals: Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V and Zn. The results 
were compared to the reference values of the referent material IAEA-336.  

The elemental sequence in terms of average concentrations measured in the samples of X. parietina is Ni >V >Cr 
>Fe >As >Al >Cu >Zn >Mn >Cd >Pb, while P. aipolia’s follows as Ni >Cr >V >Fe >As >Al >Zn >Cu >Cd >Mn >Pb. The 
major three contaminants in the research area are Cr, Ni and V, probably due to heavy use of coal in heating facilities and 
gasoline in vehicles. X. parietina specimens show maximal degrees of Al, As, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, V and Zn concentrations 
among the northern and eastern localities surrounding Isparta and Cd concentration in the eastern locality of the park. 
P. aipolia specimens tend to maximal degrees of As, Cr, Fe, Ni and V concentration in the northern and the south-eastern 
localities surrounding the city and Cd, Pb concentration in the east of the park. The concentrations of Ca and Mg in the 
samples are found directly proportional to the heavy metal concentrations while reversely proportional to the altitude in the 
localities. The heavy metal pollution in Isparta city is higher than expected due to the use of coal for heating purposes, and 
seems to be associated with topographic and climatic characteristics. 
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Анализ почвенной альгофлоры под Poaceae и Fabacea Зауралья Республики Башкортостан 
The analysis of the soil algoflora of under Poaceae and Fabacea Zauralye Republic Baschkortostan 

Сафиуллина Р. 
regina_rinat@mail.ru 

 
В условиях резкоконтинентального климата Зауралья 2011 году в Баймакском административном районе 

Республики Башкортостан отобраны почвенные образцы под видами семейств Fabaceae, Poaceae в черноземе 
обыкновенном. Материалом для почвенно-альгологических исследований послужили усредненные почвенные 
пробы и корни, отобранные по общепринятым альгологическим методам. Почвенные образцы были отобраны под 
травами, являющимися эффективными фитомелиорантами за счет накопления надземной и подземной органиче-
ской массы, способствующими улучшению структурного состояния почв. Материал для исследования был отобран 
под следующими видами семейства Poaceae: сеяные – кострец безостый (Bromopsis inermis Leys) и пырей ползу-
чий (Elytrigia repens L.), травы естественных степей – ковыль волосатик (Stipa capillata L.), овсяница ложноовечья 
(Festuca pseudovina L.), однолетник – яровая пшеница (Triticum aestivum L.), сеяные многолетние травы семейства 
Fabacea: люцерна синегибридная (Medicago sativa L.), эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria L.), двулетник – 
донник желтый (Melilotus officinalis L.), однолетник – нут посевной (Cicer arietinum L.). В результате проведенных 
исследований альгофлоры под разными видами трав выявлено 134  видов и внутривидовых таксонов водорослей. 
Выявленные водоросли относятся к пяти отделам: Cyanoprokaryota, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chlorophyta, Eu-
glenophyta. Изученные альгофлоры характеризовались преобладанием представителей отдела Chlorophyta. 
 
 

XI. ПАЛЕОБОТАНИКА  
 
 

Растения в окаменелых торфах – ключ к познанию флоры  
и растительности среднекаменноугольных болот 

The plants in the fossil peat – the key to the knowledge of the flora  
and vegetation of Middle Carboniferous bogs 

Бялт А.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
Исследование растений, из которых образовались каменные угли торфяных болот, расположенных в сред-

нем карбоне в тропических, и, частично, в умеренных областях Земного шара, сопряжено со значительными труд-
ностями, что обусловлено сильным преобразованием растительных тканей в процессе углефикации (Снигиревская, 
1984). Соответственно, ключом к разгадке их морфологической природы и систематической принадлежности яв-
ляются остатки растений в окаменелых торфах, широко известных под названием угольных почек («coal balls» в 
англоязычной литературе).  

Первое научное описание угольных почек на территории Европы, и в частности, для Англии, было сделано 
английскими палеоботаниками J.D. Hooker и E.W. Binney (Scott, Rex, 1985). В России исследования угольных по-
чек начаты М.Д. Залесским в 1910. 

Наилучшей сохранностью характеризуются растительные остатки, пропитанные карбонатом кальция, по-
этому для изучения углеобразующих растений наиболее информативными являются карбонатные угольные почки, 
однако, пиритизированные образцы также заслуживают внимания (Снигиревская, 1984). 

Методы палеоботанического исследования окаменелых торфов в угольных пластах многих бассейнов мира 
очень разнообразны. Они касаются как изготовления препаратов – методы плёнок, шлифов, аншлифов и мацера-
ции, так и техники их микроскопического исследования и фотографирования с помощью световой (в проходящем 
и отражённом свете) и электронной (трансмиссионной, ТЭМ, и сканирующей, СЭМ) микроскопии. 

Основным методом в палеоботанических исследованиях угольных почек является метод плёнок, нередко 
ошибочно называемый методом реплик. Он широко известен в англоязычной литературе под названием «peel 
method». Впервые данный метод предложен английским палеоботаником J. Walton (1928), который разработал его 
для изучения растений в карбонатных окаменелостях. Со временем, метод плёнок был значительно усовершен-
ствован палеоботаниками, применявшими его для анатомического исследования различных окаменелых остатков 
растений (Andrews, 1951, 1961). Метод плёнок уже на протяжении многих лет успешно применяется для изучения 
анатомического строения растений в угольных почках, а также для исследования других окаменелых растений из 
отложений различного возраста (Снигиревская, 1984). 
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Экдистероидсодержащие растения семейств Caryophyllaceae Juss. и Asteraceae Dumort. 
(молекулярно-филогенетический подход) 

Ecdysteroid-containing plants of Caryophyllaceae Juss. and Asteraceae Dumort. (molecular phylogenetic 
approach) 

Друзь Ю., Пылина Я., Шадрин Д. 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

druz_yulia@ib.komisc.ru 
При исследовании распространения отдельных групп вторичных метаболитов в царстве растений широко 
используется принцип филогенетического родства, который позволяет выявить новые источники биологически 
активных веществ. Однако в ряде случаев искусственность систем классификации, основанных на морфолого-
анатомических признаках, не позволяет установить филогенетические отношения между растениями. В связи с 
этим в последнее время большое распространение получили методы молекулярной систематики, основанные на 
анализе последовательностей ДНК. 
Целью работы является выявление связей между распространением экдистероидов в растениях семейств 
Caryophyllaceae и Asteraceae (триба Cardueae) и их филогенетической классификацией. 
Проведен анализ нуклеотидных последовательностей внутренних транскрибируемых спейсеров (ITS1 и ITS2) и 
гена 5,8S рРНК представителей сем. Caryophyllaceae и Asteraceae. С использованием методов максимальной 
парсимонии и объединения ближайших соседей построены филогенетические деревья исследуемых семейств. С 
помощью хемотаксономического подхода изучено распределение экдистероидов по системе растений семейств 
Asteraceae и Caryophyllaceae. Для представителей сем. Asteraceae установлено, что виды с высоким содержанием 
экдистероидов образуют кладу, включающую в себя филогенетически близкие рода Rhaponticum, Serratula, 
Acroptilon, Amberboa и некоторых представителей рода Centaurea. Для представителей сем. Caryophyllaceae 
выделяются как экдистероидположительные (Silene, Lychnis), так и экдистероидотрицательные (Dianthus, Arenaria) 
роды и виды, формирующие отдельные клады. 
Таким образом, молекулярно-филогенетический анализ в совокупности с данными хемотаксономии позволил 
изучить закономерности распределения экдистероидов на внутрисемейственном уровне и разработать научно 
обоснованный прогноз обнаружения ресурсных видов растений. Работа поддержана грантом УрО РАН № 12-И-4-
2072. 
 

Полиморфизм листовой пластинки Prunus maackii в Новосибирске 
Variability the features of leaf blade of Prunus maackii in Novosibirsk 

Локтева А.В., Симагин В.С. 
Центральный Сибирский Ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия 

Lokteva30@ mail.ru 
 

Среди древесных растений, используемых в декоративном садоводстве, есть группа видов – косточковые 
плодовые деревья и кустарники, - незаслуженно мало применяемых в озеленении. Вишня Маака - Prunus maackii 
одно из немногих интродуцированных растений, которое широко используется в озеленении городов Сибири. Для 
города Новосибирска вишня Маака является интродуцентом, завезенном в большем количестве с Дальнего 
Востока. Она хорошо адаптировалась к нашим погодным условиям, хорошо переносит холодные зимы с большим 
снежным покровом и сухость воздуха, прекрасно растет и плодоносит в городских насаждениях. Основное 
отличие от других декоративных деревьев - это привлекательная блестящая коричнево-шоколадная, в зимний 
период более светлая, шелушащаяся кора основных стволов. Кроме того растения обладают высокой 
устойчивостью к болезням, и могут быть использованы, как источник разнообразных признаков для селекции. В 
связи с этим нами были проведены исследования, позволяющие определить декоративные качества каждого 
образца, произрастающего на территории г. Новосибирска для дальнейшего использования. 
Нами было изучено морфологическое разнообразие листьев, плодов и цветков вишни Маака в насаждениях города 
Новосибирска. Определена величина изменчивости размеров листвой пластинки, форма ее верхушки и основания, 
характер изменчивости края листа, размеры черешка, число железок, интенсивность опушения. Отобраны 
генотипы с ценными хозяйственно-биологическими признаками для использования в зеленом строительстве.  
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Характеристика пыльцевых зерен видов и сортов сирени из сирингария Пермского 
государственного национального исследовательского университета 

Pollen grains description of lilac species and variety from lilac-garden of Perm State University 
National Reserch  

Новоселова Л.В.1 , Жакова С.Н.2 , Карпович И.В.1  

1 Пермский государственный национальный исследовательский университет 

2 Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. академика Д.Н. Прянишникова 
Novoselova@psu.ru 

 
Определены фертильность, морфологические особенности и размеры пыльцевых зерен у 6 
видов сирени: S. josikaea Jacq., S. emodi Wall., S. wolfii Scneid., S. sweginzowii Koehne., S. villosa 
Vahl., S. vulgaris L., и 11 сортов S. vulgaris L. ('Ludwig Spath', 'Индия', 'Paul Deschanel', 'President 
Grevy', 'Frau Wilhelm Pfitzer', 'Mme Abel Chatenay', 'Marie Legraye', 'Jules Simon', 'Mmе Lemoine', 
'Katherine Havemeyer', 'Mme Jules Finger'), 1 сорта S. josikaea Jacq. ('Ruberilla'); и у 2 межвидовых 
гибридов (S. x prestonidae, S. x henryi) из коллекции сирингария Учебного ботанического сада 
имени профессора А.Г. Генкеля ПГНИУ. Микроскопические исследования пыльцевых зерен 
проводились в лаборатории цитогенетики и генетических ресурсов растений ПГНИУ при 
помощи светового микроскопа Olympus BX51 с системой визуализации изображения Olympus 
DP71. Фертильность пыльцевых зерен определяли ацетокарминовым методом. 
Высокая фертильность пыльцевых зерен (от 92 % до 98 %) оказалась у S. sweginzowii, S. emodi и 
сортов S. vulgaris: 'Katherine Havemeyer', 'Frau Wilhelm Pfitzer', 'Индия' и 'Jules Simon'. Среднюю 
фертильность (от 56 % до 88 %) имеют: S. villosa, S. x henryi, сорта S. vulgaris: 'Mme Abel 
Chatenay', 'Paul Deschanel', 'President Grevy', 'Mme Abel Chatenay'. Меньшую фертильность 
пыльцевых зерен (39–55%) имеют: S. x prestonidae, S. josikaea, S. vulgaris, а также сорт 'Mmе 
Lemoine'. У сорта 'Marie Legraye' фертильные пыльцевые зерна единичны, при этом пыльники 
имеют типичное для вида строение и окраску. У сорта 'Mme Jules Finger' зрелые пыльники не 
обнаружены. Пыльцевые зерна изученных видов, сортов и гибридов Syringa (по классификации 
Эрдтмана) – средние (28,5–39,2 мкм), сплющено-сфероидальные (Р/Е 0,88–1,00), 3-бороздно-
поровые, имеют сетчатую скульптуру. Стерильные пыльцевые зерна сохраняют сетчатую 
скульптуру и апертуры, но имеют меньшие размеры (в 1,5-2 раза меньше фертильных) и часто 
бывают деформированы. Среди сортов S. vulgaris выявлены образцы с достоверно наиболее 
крупными пыльцевыми зернами – 'President Grevy' (38,9±1,3 мкм) и с наиболее мелкими – 'Jules 
Simon' (29,1±0,7 мкм). Среди изученных видов S. villosa имеет самые крупные пыльцевые зерна 
(38,1± 1,2 мкм), а S. sweginzowii - самые мелкие (31,7± 0,4 мкм). 
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Прибор для проведения ПЦР с флуоресцентной детекцией в реальном време-
ни CFX96 Touch соответствует современным требованиям пользователей, неза-
висимо от того, проводите Вы свой первый эксперимент или анализируете экс-
прессию комплекса генов. Возможность одновременной детекции пяти ДНК ми-
шеней, автономная работа без компьютера, непревзойденные технические ха-
рактеристики термоциклера и простое в обращении программное обеспечение 
позволяют расширить возможности пользователя при постановке количествен-
ной ПЦР.
Система CFX96 Touch для проведения ПЦР с флуоресцентной детекцией в реаль-
ном времени позволяет:

  незамедлительно приступать к выполнению экспериментов благодаря 
заводской прекалибровке оптики;

  экономить пространство в вашей ПЦР-лаборатории, создавать программы 
и просматривать результаты исследований в реальном времени на 
встроенном сенсорном экране;

  сократить время исследования за счет способности системы к быстрому 
и стабильному нагреву и охлаждению реакционного пространства;

  минимизировать время исследования за счет оптимизации 
экспериментов при помощи функции температурного градиента;

  рационально использовать образцы и реагенты и получать 
количественные результаты, одновременно анализируя пять 
ДНК-мишеней; для проведения исследования достаточно всего 10 мкл 
образца.

Для получения более подробной информации посетите наш Web-сайт по адресу 
www.bio-rad.com/qpcrsystems. 

ПЦР в реальном времени: амплификатор CFX96 Touch™

Расширение возможностей 
количественной ПЦР – CFX96 Touch™
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Простота через инновации™

Система CFX96 Touch создана на базе термоциклера C1000 Touch™ 

Bio-Rad. В системе используются передовые оптические техноло-
гии с долговечными светодиодами и твердотельными элемента-
ми, обеспечивающими максимальную надежность и гибкость си-
стемы.

  Сканирующая оптика с высокой точностью 
и без перекрестных помех считывает информацию 
с каждой отдельной лунки, обеспечивая оптимальные 
количественные результаты.

  CFX96 Touch легко адаптировать для любых приложений 
благодаря возможности использования различных 
красителей SYBR Green I, EvaGreen и других. Прибор 
совместим с готовыми тест-системами различных 
производителей.

  Сенсорный экран обеспечивает быстрое управление, 
программирование и просмотр результатов амплификации 
в реальном времени.

  Доступны несколько конфигураций системы управления для 
экспериментов – автономная работа без компьютера или 
управление 4 термоциклерами с одного компьютера.

Анализ данных
Программное обеспечение CFX Manager™ – инструмент, упрощаю-
щий проведение ПЦР в реальном времени для каждого исследо-
вателя. Вы можете мгновенно приступать к экспериментам, руко-
водствуясь инструкциями программы Startup Wizard и интуитивно-
понятным интерфейсом программного обеспечения. Вы може-
те вводить или редактировать данные каждой лунки до, в течение 
или после выполнения программы. Вы можете производить ана-
лиз данных в любое удобное для Вас время, по окончании иссле-
дования прибор отправит Вам электронное письмо с прикреплен-
ным файлом с результатами. После получения данных используй-
те инструменты, предлагаемые программным обеспечением для 
анализа результатов. Программное обеспечение позволяет расши-
рить границы применения ПЦР в реальном времени.

  Программное обеспечение CFX Manager позволяет 
проводить анализ экспрессии генов, количественную 
оценку генетического материала нескольких инфекционных 
агентов в десятках образцов.

  Программное обеспечение Precision Melt Analysis™ позволяет 
распределять образцы по генотипам на основании 
анализа кривых плавления нуклеиновых кислот с высоким 
разрешением.

  Данные могут быть импортированы в программное 
обеспечение qbasePLUS для независимого анализа 
результатов экспрессии генов проверенными методами 
с целью контроля качества, нормализации и калибровки.

Информация для заказа
Номер Описание
по каталогу
184-5096 Оптический реакционный модуль CFX96™ для 

использования с основанием термоциклера C1000 Touch, 
включает программное обеспечение CFX Manager™, 
лицензию на программное обеспечение qbasePLUS, кабель, 
реагенты, расходные материалы

185-5196 Система ПЦР с флуоресцентной детекцией 
реального времени CFX96 Touch, включает основание 
термоциклера C1000 Touch, оптический реакционный 
модуль CFX96, программное обеспечение CFX Manager 
software, лицензию на программное обеспечение 
qbasePLUS, кабель, реагенты, расходные материалы

184-5001 Программное обеспечение CFX Manager, Security 
Edition, включает 1 лицензию пользователя, 
установочный компакт-диск, ключ HASP HL 

184-5025 Программное обеспечение Precision Melt Analysis, 
включает 2 лицензии пользователя, установочный 
компакт-диск, ключи HASP HL, комплект калибровки 
плавления

184-5028 Программное обеспечение CFX Manager Software, 
Russian Edition, включает 3 лицензии пользователя, 
установочный компакт-диск, 3 ключа HASP HL 

172- 5200 SsoFast™ EvaGreen® Supermix, реакционная смесь 
на 200 ´ 20 мкл реакций, 2x смесь dNTPs, Sso7d fusion 
полимераза, MgCl

2
, краситель EvaGreen, стабилизаторы

172-5230 SsoFast Probes Supermix, реакционная смесь на 200 ´ 
20 мкл реакций, 2x смесь dNTPs , Sso7d fusion полимераза, 
MgCl

2
, стабилизаторы

HSP-9601 Тонкостенные 96-луночные планшеты Hard-Shell® 
с юбкой, белые с прозрачными лунками, 50 шт./уп.

MSB -1001 Пленки для заклеивания планшет ’B’ Microseal®, 
оптически прозрачные, 100 шт./уп.

EvaGreen является торговой маркой компании Biotium, Inc. Компания 
Bio-Rad Laboratories, Inc. имеет лицензию, выданную компанией Biotium, 
Inc., на продажу реагентов, содержащих краситель EvaGreen, для исполь-
зования в ПЦР реального времени только в исследовательских целях. 
HASP является торговой маркой компании Aladdin Knowledge Systems, 
Ltd. SYBR является торговой маркой компании Molecular Probes, Inc.
Уведомление относительно термоциклеров Bio-Rad и системы реально-
го времени: Приобретение настоящего прибора предоставляет огра-
ниченный непередаваемый иммунитет от привлечения к суду за соб-
ственные внутренние исследования и разработки покупателя, за при-
менение в диагностике in vitro в медицине, а также за использова-
ние в соответствующих областях применения согласно патенту США 
№ 5 475 610 (только формулы изобретения 1, 44, 158, 160–163 и 167), 
либо соответствующие формулы изобретения его аналогов, созданных 
за пределами США и принадлежащих компании Applera Corporation. 
Никакое право не предоставляется в явной форме, подразумеваемым 
образом либо в силу лишения права возражения согласно любому про-
чему притязанию формулы изобретения, например, притязания в от-
ношении прибора, реагентов, комплектов или методов, таких как мето-
ды нуклеаз 5. Дополнительную информацию о приобретении лицензий 
можно получить, связавшись с директором по лицензированию ком-
пании Applied Biosystems по адресу: 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, 
California 94404, USA. Термоциклеры реального времени Bio-Rad, име-
ющие действующую лицензию согласно патенту США № 6 814 934 B1, 
предназначены для использования исключительно в целях проведения 
исследований, диагностике in vitro в медицине, а также во всех соответ-
ствующих областях. На термоциклеры реального времени Bio-Rad рас-
пространяется действие одного или нескольких следующих патентов 
США или их зарубежных аналогов, принадлежащих компании Eppendorf 
AG: Патенты США № 6 767 512 и 7 074 367. Использование 5 Nuclease 
Process требует наличия лицензии от компании Applied Biosystems. 
Приобретение настоящей продукции предоставляет иммунитет от при-
влечения к суду согласно патентам, указанным на листке-вкладыше, за 
использование только приобретенного количества для собственных ис-
следований при использовании продукции с отдельно приобретенны-
ми лицензированными образцами. Никакие другие патентные права не 
передаются в прямой форме, подразумеваемым образом либо в силу 
лишения права возражения. Дополнительную информацию о приобре-
тении лицензий можно получить, связавшись с директором по лицен-
зированию компании Applied Biosystems по адресу: 850 Lincoln Centre 
Drive, Foster City, California 94404, USA.
На планшеты Hard-Shell распространяется действие одного или нескольких 
следующих патентов США или их зарубежных аналогов, принадлежащих 
компании Eppendorf AG: Патенты США № 7 347 977, 6 340 589 и 6 528 302.

Модуль анализа данных программного обеспечения CFX Manager
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