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действием хлорид-иона, поскольку хлор влияет на различные процессы
жизнедеятельности растений - фотосинтез, дыхание и др. [8]. В работах
[9, 10] у растений в условиях солевого стресса отмечены существенные из
менения активности различных ферментов.
Ион/мкмВвиду ТОГО ЧТО Э К Т И вация или ингибирова
ние Н+-помпы прояв
ляются уже на первых
минутах эксперимента,
можно предположить,
что первичные измене
ния в транспортных
свойствах корней при
засолении связаны ли
бо с изменением теку
чести липидов, опреде
ляющих липид-белковые взаимодействия в
клетках ризодермы, ли
бо с непосредственным
взаимодействием солей
натрия и Н+-АТФаз. При
этом второй механизм
представляется более
существенным.
Вероятно, концентрации солей натрия, превышающие 0,2 н, оказывают
непосредственное ингибирующее влияние на гидролитическую активность
Н+-АТФазы ризодермы корней ячменя. При этом наиболее ярко выражен
ную ингибирующую активность проявляют анионы хлора, что может объяс
няться его усиливающим действием на сродство натрия с аллостерическим
центром фермента.
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УДК 581.9
ВАЛ.Н. ТИХОМИРОВ

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ В БЕЛАРУСИ. Il
New data about distribution of rare and endargened plant species in Belarus are given. Among
him Equisetum variegatum, Polypodium vulgare, Hedera helix, Conioselinum tataricum, Ostericum
palustre, Siella erecta, Gentiana cruciata, Pyrethrum corymbosum, Coeoglossum viride, Epipactis
atrorubens etc.
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Данная публикация представляет собой вторую часть статьи, посвящен
ной находкам на территории Беларуси редких и охраняемых видов расте
ний [1]. Многие из этих видов являются интересными и в фитогеографиче
ском отношении, так как по территории Беларуси проходит граница их рас
пространения либо сведений об их распространении на территории нашей
страны на сегодняшний день недостаточно и они нуждаются в уточнении.
Мы надеемся, что собранные нами данные будут использованы в готовя
щемся третьем издании Красной Книги Республики Беларусь.
Виды в списке расположены согласно «Определителю высших растений
Беларуси» [2]. В сведениях о местонахождениях автор сборов указан сле
дующим образом: Т. В. - Тихомиров Вал. Н. Собранные гербарные мате
риалы хранятся в Гербарии БГУ (MSKU).
Equisetum variegatum Schleich, ex Web. et Mohr. Охраняемый вид,
3 категория охраны [3].
1. Минская обл., Мядельский р-н, окр. д. М. Сырмеж (1 км к Ю). Молодые
посадки сосны по дну заброшенного неглубокого песчаного карьера. Сосняк
мшистый с Equisetum hyemale. 26.06.2002. Т. В. № 01282.
2. Там же, окр. д. М. Сырмеж (3,5-4 км к ЮЗ). Дно заброшенного песча
ного карьера по левому берегу руч. Средний, у дороги. 14.07.2002. Т. В
№01484.
Polypoüium vulgare L. Охраняемый вид, 3 категория охраны [3].
1.
Могилевская обл., Осиповичский р-н, 300 м к СЗ от безымянной моги
лы у дороги Слобода - Устиж. Правый крутой берег р. Свислочь, покрытый
редкими старыми елями и соснами с обильным моховым покровом.
2 субпопуляции общей площадью 20x50 м, причем местами встречаются
пятна чистых зарослей. 01.05.1995. Т. В.
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Охраняемый вид, 2 категория охраны [3].
1. Минская обл., Вилейский р-н, место впадения р. Нарочь в р. Вилия.
Поляна в сосняке мшистом на коренном берегу реки. 06.06.1998. Т. В.
№ 105.
2. Там же, сосняк мшистый по склону коренного берега р. Вилия в 250 м
выше места слияния. 16.06.2001. Т. В. № 00348.
3. Там же, окр. д. Красница (300 м к Ю). Склон левого коренного берега
р. Нарочь, разреженный злаковый сосняк. 17.06.2001. Т. В. № 00402.
4. Там же (2 км к Ю), правый берег р. Нарочь. Сосняк можжевелово
мшистый. 08.06.2002. Т. В. № 01198.
5. Минская обл., Молодечненский р-н, окр. д. Шиково (4 км к С). Поляна в
сосняке мшистом на коренном берегу р. Вилия. 06.06.1998. Т. В. № 103.
6. Там же (3,5 км к СВ), левый берег р. Вилия. Сосняк мшистый.
08.06.2002. Т. В. № 01211.
Pulsatilla wolfgangiana (Besser) Juz. (P. teklae Zam.). Редкий, недоста
точно изученный вид, значительная часть ареала которого находится, оче
видно, в Беларуси.
1. Минская обл., Вилейский р-н, место слияния р. Вилия и Нарочь. Со
сняк мшистый по склону коренного берега р. Вилия в 1 км выше места
слияния. 16.06.2001. Т. В. № 00357.
2. Минская обл., Молодечненский р-н, окр. д. Шиково (3,5 км к СВ), левый
берег р. Вилия. Сосняк мшистый. 08.06.2002. Т. В. № 01214.
Betula hum iiis Schrank. Редкий вид, рекомендованный для включения в
3 издание Красной Книги Республики Беларусь.
1. Минская обл., Мядельский р-н, окр. д. Радки (1 км к ССЗ). Переходное
болото по западному берегу оз. Кузьмичи. 12.07.2002. Т. В. № 01440.
Siiene chlorantha (Willd.) Ehrh. Редкий вид, находящийся в Беларуси на
северной границе своего распространения.
1. Гомельская обл., Жлобинский р-н, окр. д. Лебедевка (2 км к СВ). Про
сека в сосново-широколиственном лесу под ЛЭП. 22.07.2000. Т. В. № 115.
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2. Могилевская обл., Бобруйский р-н, о. п. Бабино. Песчаная пустошь в
полосе отчуждения ж. д., у станции. 24.06.2001. Т. В. № 00484.
Dentaria bulbifera L. Охраняемый вид, 3 категория охраны [3].
1. Могилевская обл., Осиповичский р-н, окр. п. г. т. Елизово (3 км к ЮЗ).
Дубрава снытево-кисличная. 26.05.2002. Т. В. № 01135.
Cardamine parviflora L. Редкий вид.
1. Гомельская обл., Жлобинский р-н, окр. хут. Красная Горка (500 м к
ЮВ). Обрывистый берег р. Днепр. 22.07.2000. Т. В. № 127.
Teesdalia nudicaulis (L ) R. Br. Редкий вид, находящийся в Беларуси на
восточной границе распространения.
1. Брестская обл., Пружанский р-н, окр. д. Заполье (1,5 км к ЮЗ), 500 м к
C от левого берега оз. Паперня. Обочина дороги, в сосняке мшистом.
28.04.2002. Т. В. № 00975.
2. Гродненская обл., Дятловский р-н, окр. д. Селиванки (1 км к С), правый
берег р. Молчадь. Пустошь по берегу реки, опушка сосняка лишайникового.
10.05.2002. Т. В. №01031.
Salix Iapponum L. Редкий вид, рекомендованный для включения в 3 из
дание Красной Книги Республики Беларусь.
1. Минская обл., Мядельский р-н, окр. д. Радки (1 км к ССЗ). Переходное
болото по западному берегу оз. Кузьмичи. 12.07.2002. Т. В. № 01441.
Lotus uliginosus Schkuhr. Редкий вид, распространение которого на
территории Беларуси практически не изучено.
1. Минская обл., Мядельский р-н, окр. д. М. Сырмеж (2,5 км к Ю), левый
берег р. Малиновка. Сырая закустаренная поляна в лесу в пойме реки.
14.07.2002. Т. В. № 01491.
Lupinaster Iitv in o vii (Hjin) Roskov (Trifolium Iitvin ovii lljin, Т. Iupinasier
auct. non L., р. р.). Охраняемый вид, 3 категория охраны [3].
1. Могилевская обл., Бобруйский р-н, окр. о. п. Бабино, опушка сосняка
мшистого у станции. 23.06.2001. Т. В. Na 00445.
2. Там же (2,5 км к ЮВ). Опушка сосняка мшистого, по обочине шоссей
ной дороги. 24.06.2001. Т. В. № 00475.
Hedera helix L. Охраняемый вид, 3 категория охраны [3]. Был найден в
следующем местообитании, где рос в массе.
1. Могилевская обл., Осиповичский р-н, окр. п. г. т. Елизово (3 км к ЗЮЗ).
Березняк снытевый с черной ольхой. 26.05.2002. Т. В. № 01131.
Conioselinum tataricum Hoffm. Крайне редкий вид, рекомендованный
для включения в 3 издание Красной Книги Республики Беларусь.
1. Гродненская обл., Ошмянский р-н, окр. д. Дертники, у моста через
р. Гольшанка. По берегу реки. 26.07.1998. Т. В. № 218.
Ostericum palustre (Bess.) Bess. Крайне редкий вид, рекомендованный
для включения в 3 издание Красной Книги Республики Беларусь.
1. Минская обл., Клецкий р-н, окр. г. Клецк (0,2 км к СЗ). Сырой торфяни
стый затопляемый луг в пойме ручья. 23.07.1998. Т. В. Nq 212.
Siella erecta (Huds.) М. Pimen. Охраняемый вид, 3 категория охраны
[3]. 1. Минская обл., Вилейский р-н, каменистый перекат на р. Нарочь в 1 км
выше слияния с р. Вилия, около берега и у коряг, торчащих из воды.
17.06.2001. Т. В. № 00392.
1. Брестская обл., Пружанский р-н, окр. г. Ружаны, дорога Ружаны Зельва (0,5 км к C от развилки на Волковыск). В ручье, текущем из болота,
массово. 29.09.2002. Т. В. № 01686.
Gentiana cruciata L. Охраняемый вид, 3 категория охраны [3].
1. Минская обл., Мядельский р-н, между д. Антонинсберг, Воронцы и Ло
говины. Верхняя часть склона остепненной моренной гряды. 03.07.2002.
Т. В. №01369.
1. Там же, окр. д. Воронцы (1 км к СВ). По склону остепненной моренной
гряды. Много. 03.07.2002. Т. В. № 01382.
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Ajuga pyram idalis L. Охраняемый вид, 1 категория охраны [3].
1.
Минская обл., Минский р-н, окр. пос. Лесной (500 м к С), в сторону
д. Узборье, просека между кв. 46 и 47 в ельнике мшисто-мертвопокровном.
Не менее 200 растений. 11.06.1997. Т. В. № 42.
Campanula boioniensis L. Редкий вид, рекомендованный для включения
в 3 издание Красной Книги Республики Беларусь.
1.
Могилевская обл., Мстиславский р-н, окр. д. Нов. Вихряны (0,5 км к В).
Ксерофитная луговина по склону коренного берега р. Вихра, на мелах.
16.08.1994. Т. В. № 224.
'
С. cervicaria L. Редкий вид, рекомендованный для включения в 3 изда
ние Красной Книги Республики Беларусь.
1. Могилевская обл., Мстиславский р-н, окр. д. Заречье (3 км к С). Опуш
ка дубравы с сосной (в напочвенном покрове доминирует осока лесная),
выходящая на шоссе. 25.08.2001. Т. В. № 00815.
Anthemis ruthenica Bieb. Редкий вид, распространение которого на тер
ритории Беларуси недостаточно изучено.
1. Минская обл., Молодечненский р-н, д. Засковичи. Песчаная пустошьбелоусник у фермы. 16.06.2001. Т. В. № 00340.
2. Гомельская обл., Гомельский р-н, ст. Новобелица. Ж.-д. пути.
31.05.2002. Т. В. № 01138.
3. Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш. По дороге к очистным
сооружениям. Остепненный луг по склону холма. 01.06.2002. Т. В. № 01175.
Arnica montana L. Охраняемый вид, 2 категория охраны [3].
1. Могилевская обл., Бобруйский р-н, окр. о. п. Бабино (1,5 км к ЮВ). Со
сняк мшистый. 24.06.2001. Т. В. № 00472.
2. Минская обл., Мядельский р-н, окр. д. М. Сырмеж (2 км к ЮЗ). Сосняк
мшистый. 14.07.2002. Т. В. № 01461.
Crepis biennis L. Редкий вид, распространение которого на территории
Беларуси недостаточно изучено.
1. Минская обл., Мядельский р-н, окр. д. Черевки (1 км к ЮВ). Заказник
«Пасынки». Мезофитный закустаренный луг по краю болота. 22.06.2002.
Т. В. № 01254.
Gnaphalum rossicum Kirp. Новый, ранее не указываемый для террито
рии Беларуси вид, распространение которого абсолютно не изучено.
1. Гомельская обл., Жпобинский р-н, окр. хут. Красная Горка (500 м к
ЮВ). Обрывистый берег р. Днепр. 22.07.2000. Т. В. № 1304.
2. Там же, окр. д. Лебедевка (1,5 км к В). По краю лужи на обочине про
селочной дороги через пойменный луг. 22.07.2000. Т. В. № 106.
Inula hirta L. Крайне редкий вид, рекомендованный для включения
в 3 издание Красной Книги Республики Беларусь.
1. Минская обл., Вилейский р-н, окр. д. Кучки (1 км к С). Обочина лесной
дороги, проходящей рядом с Вилейским водохранилищем. 10.09.1997. Т. В.
Leucanthemum vulgare Lam. (L. praecox (Horvatic) Vill.). Редкий, недос
таточно изученный вид.
1. Минская обл., Воложинский р-н, окр. д. Калдыки (300 м к СЗ), обочина
дороги на д. Кутенята. Паровое поле. 12.07.2001. Т. В. № 00608.
2. Минская обл., Узденский р-н, обочина насыпной дороги между
д. Бервищи и г. Узда. 19.08.2001. Т. В. № 00779.
Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey. et Schreb. Охраняемый вид, 3 кате
гория охраны [3].
1. Гродненская обл., Ошмянский р-н, окр. д. Дертники, у моста через
р. Гольшанка. Черноольшаник по берегу реки. 26.07.1998. Т. В. № 219.
2. Могилевская обл., г. Мстиславль (СВ окраина), склон коренного берега
р. Вихра. По топким берегам ручья, текущего из колодца. Образует заросли
на площади 5 х 50 м. 10.05.1998. Т. В. № 38.
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1. Минская обл., Мядельский р-н, д. Лыжичи. В западинке на обочине
проселочной дороги через деревню. 12.07.2002. Т. В. № 01416.
Ptarmica vulgaris Hill. Крайне редкий вид, распространение которого на
территории Беларуси практически не изучено. Ранее нами указывался для
севера Витебской области [2] и Беловежской пущи [4]. Кроме этого, был
найден в следующем местообитании:
1. Брестская обл., Пружанский р-н, ст. Оранчицы (1,5 км к СВ), полоса
отчуждения вдоль ж. д. Сырая луговина. 19.08.1998. Т. В. № 258.
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. Охраняемый вид, 3 категория охраны [3].
1. Могилевская обл., Осиповичский р-н, окр. о. п. Гряда (2 км к ССВ),
обочина ж.-д. насыпи на участке Гряда - Деревцы. 21.06.2001. Т. Вт.
№ 00439.
Lilium m artagon L. Охраняемый вид, 4 категория охраны [3].
1. Минская обл., Минский р-н, окр. noc. Лесной (500 м к С), в сторону
д. Узборье. Ельник мшисто-кисличный. Часто. 11.06.1997. 7. В. № 40.
G ladiolus im bricatus L. Охраняемый вид, 3 категория охраны [3].
1. Минская обл., Молодечненский р-н, окр. д. Удранка (1,5 км к В). Боло
тистый луг по берегу р. Удранка. 19.07.2001. Т. В.
Iris sib irica L. Охраняемый вид, 3 категория охраны [3].
1. Гомельская обл., Добрушский р-н, окр. д. Ларищево (1,5 км к С). Пойма
р. Ипуть (левый берег). Пойменный луг высокого уровня, редко используе
мое пастбище. Берег старицы. 01.06.2002. Т. В. № 01162.
2. Могилевская обл., Осиповичский р-н, окр. д. Липень (0,5 км к ЮЗ), пра
вый берег р. Свислочь. Прирусловый вал, вдоль уреза воды. 25.05.2002.
Т. В. № 01108.
Coeoglossum viride (L.) С. Hartm. Охраняемый вид, 3 категория охраны [3].
1. Минская обл., Мядельский р-н, окр. д. Воронцы (1 км к СВ). Мезофитный луг в нижней части склона, пастбище. 5-20 растений. 03.07.2002. В. Н.
№ 01390.
Dactylorhiza Iongifolia (1_. Neum.) Aver. (D. baltica (Klinge) Orlova).
Охраняемый вид, 3 категория охраны [3].
1. Могилевская обл., Мстиславский р-н, окр. д. Печковка (500 м к С). От
крытый берег зарастающего озерца на дне заброшенного песчаного карье
ра. 02.07.2001. Т. В. № 00521.
2. Минская обл., Мядельский р-н, между д. Воронцы и Логозины. i орфянистый луг по берегу ручья. 03.07.2002. В. Н. № 01374.
D. m ajalis (Reichenb.) Р. F. Hunt et Summerhayes. Охраняемый вид,
2 категория охраны [3].
1. Минская обл., Минский р-н, окр. д. Жуковка (4 км к 3). Поляна в лесу па
месте хутора. Мезофитный короткотравный луг. 2 растения. 27.05.2001.
I . В. № 00205.
2. Минская обл., Воложинский р-н, окр. д. Калдыки (300 м к СВ). Низин
ный луг с Filipendula, Juncus inflexus. 12.07.2001. Т. В. № 00614.
E pipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. Охраняемый вид, 3 кате
гория охраны [3].
1. Гомелоская обл., Жлобинский р-н, окр. д. Лебедевка (2 км к СВ). Про
сека в сосново-широколиственном лесу под ЛЭП.' 22.07.2000. Т. В. № 119.
Listera ovata L. Охраняемый вид, 3 категория охраны [3].
1. Минская обл., Минский р-н, окр. д. Жуковка (4 км к 3). Поляна в лесу на
месте хутора. Мезофитный короткотравный луг. 27.05.2001. Т. В. № 00206.
2. Минская обл., Мядельский р-н, окр. д. Селятки (1 км к ЗСЗ). Берег
р. Великий Перекоп. 16.07.2002. 7. В. № 01500.
Juncus bulbosus L. Редкий вид, рекомендованный для включения в 3 из
дание Красной Книги Республики Беларусь.
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I. Могилевская обл., Осиповичский р-н, окр. о. п. Гряда (300 м к ССВ),
полоса отчуждения ж. д. на участке Гряда - Деревцы. Короткотравная оглеенная луговина, залитая водой. 21.06.2001. Т. В. № 00431.
J. inflexus L. Редкий вид, встречающийся преимущественно в западных
районах Беларуси.
1. Минская обл., Мядельский р-н, кур. пос. Нарочь, между Купой и новым
корпусом биостанции БГУ. Пляж по берегу оз. Нарочь. 11.07.2002. Т. В.
№01410.
2. Там же, окр. д. Волчино (0,7 км к С). В мелиоративном канапе.
16.07.2002. Т. В. № 01517.
1. Д ж у с М . А . , Т и х о м и р о в В а л . H . // Вести. Белорус, ун-та. Сер. 2. 2003. № 2. С. 26.
2. Определитель высших растений Беларуси / Под ред. В.И. Парфенова. Мн., 1999.
3. Чырвоная Кніга Рэспублікі Беларусь: Рэдкія i тыя, што знаходзяцца пад пагрозай
знікнення, віды жывёл і раслін. Мн., 1993.
4. Д ж у с М . А . , С а у т к и н а T . A . , Т и х о м и р о в В а л . Н . и д р . // Бот. журн. 2001.
Т. 86. № 9. С. 128.
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МЛ. ТИТОК, А. В. ЛАГОДИЧ, Ю.В. СЕЛЕЗНЕВА

П.ПАЗМИДНЫЙ СОСТАВ БАКТЕРИЙ B A C IL L U S S U B T IL IS ,
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
It is shown that 20 % of the investigated strains of B. subtilis isolated from various natural sources
in territory of Belarus contain plasmids of various sizes. Most widespread are exlrachromosomal ge
netic elements more 90 kb in size.

Повсеместно распространенные бактерии Bacillus subtilis, способные
утилизировать широкий спектр органических и неорганических субстратов,
продуцировать различные ферменты, антибиотики, а также стимуляторы
роста растений [1-3], могут рассматриваться в качестве перспективных
объектов биотехнологии. Кроме того, они являются наиболее изученными
грамположительными микроорганизмами [4], что создает возможности на
правленной регуляции и экспрессии их генетического аппарата. Одним из
подходов при решении ряда фундаментальных и прикладных задач являет
ся использование внехромосомных генетических элементов, которые могут
содержать гены общего бактериального метаболизма, детерминировать ус
тойчивость к антибиотикам, определять синтез токсинов, обеспечивать де
градацию органических соединений и др. [5]. Плазмиды могут служить
удобными объектами при изучении молекулярных механизмов репликации,
транскрипции, трансляции [6], картировании геномов, транспозонном мута
генезе, молекулярном клонировании [7-9], а также для создания эффектив
ных векторных систем [10]. Все это аргументирует целесообразность поиска
новых плазмид среди природных штаммов микроорганизмов, поскольку
именно в естественных условиях возникают новые комбинации генов, де
терминирующие биологически значимые признаки.
Целью данной статьи являлась характеристика плазмидного состава
штаммов В. subtilis, выделенных из различных природных источников.
Материал и методика
В работе использовались 287 штаммов грамположительных бактерий,
выделенных из различных природных источников на территории Беларуси,
а также типовой штамм В. subtilis 168 trpC2 из коллекции лаборатории
35

