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СВЯЗЬ ЧУЖЕРОДНОГО КОМПОНЕНТА ФИТОПАТОГЕННОЙ 

МИКОБИОТЫ БЕЛАРУСИ С РАСТЕНИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ГРУПП 

В. Д. Поликсенова, А. К. Храмцов, Н. А. Лемеза, С. Г. Сидорова, 

М. А. Стадниченко 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: polyksenova@gmail.com 

Представлен анализ связи 188 видов чужеродных фитопатогенных грибов с 

различными группами растений Беларуси 

Ключевые слова: чужеродный; инвазивный; фитопатогенные микромицеты; 

хозяйственные и таксономические группы растений; Беларусь 

RELATIONSHIP OF THE ALIEN COMPONENT OF THE 

PHYTOPATOGENIC MYCOBIOTA OF BELARUS WITH PLANTS 

OF DIFFERENT ECONOMIC AND TAXONOMIC GROUPS 

V. D. Poliksenova, А. К. Khramtsov, N. А. Lemiaza, S. G. Sidorova, 

М. А. Stadnichenko  

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: polyksenova@gmail.com 

An analysis of the relationship of 188 species of alien phytopathogenic fungi with 

various groups of plants in Belarus is presented. 

Key words: alien; invasive; phytopathogenic micromycetes; economic and 

taxonomic groups of plants; Belarus 

Значительную угрозу природному биоразнообразию и 

стабильному функционированию экосистем представляют 

несвойственные региону чужеродные виды, составляющие основу 

синантропного компонента природных сообществ. В последние 

десятилетия сформировалось особое междисциплинарное 

направление научных исследований – инвазионная биология. 

Биологические инвазии расцениваются сегодня в качестве одной из 

основных угроз биоразнообразию. Основное внимание здесь 

традиционно уделяется растениям и животным, однако до настоящего 

mailto:polyksenova@gmail.com
mailto:polyksenova@gmail.com


6 
 

времени немногие исследователи изучают распространение 

фитопатогенных грибов [3].  

Учитывая различные пути проникновения чужеродных видов 

фитопатогенных микромицетов, сведения об их появлении и 

распространении в Республике Беларусь позволят предвидеть 

опасность инвазий, и должны сыграть важную роль в 

заблаговременной оценке фитопатологических рисков для различных 

видов дикорастущих и культивируемых растений.  Раннее 

обнаружение и предотвращение воздействия чужеродных видов на 

экосистемы является фундаментальным требованием Стратегии ЕС по 

сохранению биоразнообразия. В связи с этим важными задачами 

являются инвентаризация чужеродных и инвазивных видов, прогноз 

их появления и контроль расселения. 

В этой связи нами сформулировано понимание чужеродности в 

отношении к фитопатогенным микромицетам: на наш взгляд, к 

чужеродным можно отнести виды микроскопических фитопатогенных 

микромицетов (оомицеты и настоящие грибы), которые появились на 

территории Беларуси в результате преднамеренного или случайного 

заноса человеком либо без его помощи из ближнего или дальнего 

зарубежья [1, 2].  

На кафедре ботаники БГУ к настоящему времени собран и 

проанализирован обширный гербарный материал, на основе которого 

создана информационная база данных о распространении и степени 

развития чужеродных (в том числе инвазивных и потенциально 

инвазивных) фитопатогенных микромицетов 188 видов и 

внутривидовых таксонов, вызывающих пероноспороз, мучнистую 

росу, ржавчину, головню, разнообразные пятнистости, гнили и 

деформации органов дикорастущих и культивируемых растений.  

В результате проведенной нами камеральной обработки 

собранного материала и его разностороннего анализа было 

установлено, что выявленные чужеродные фитопатогенные 

микромицеты паразитировали на культурных и дикорастущих 

голосеменных и покрытосеменных растениях 144 видов, 123 родов и 

48 семейств. Среди пораженных растений к голосеменным 

принадлежал только 1 вид  ̶  Juniperus sabina L. Подавляющее же 

число хозяев патогенных микромицетов (143 вида) отнесено к 

двудольным и однодольным покрытосеменным растениям [рис. 1].  
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Рисунок 1– Количественное соотношение (%) фитопатогенных микромицетов, 

выявленных на питающих покрытосеменных растениях разных классов 

Наиболее часто симптомы поражения микромицетами выявлены 

на представителях сем. Сложноцветные (21 род, 22 вида растений). 

Далее следует отметить растения, относящиеся к семействам: 

Крестоцветные (10 родов, 14 видов), Розоцветные (8 и 11, 

соответственно), Бобовые (8 и 10, соответственно) и Пасленовые (7 и 

8, соответственно). В пределах семейств Гречиховые (3 рода) и 

Тыквенные (2 рода) отмечены по 4 вида растений, на которых были 

выявлены признаки поражения фитопатогенными микромицетами. В 

остальных семействах, относящихся к классу Двудольные, частота 

поражения растений, собранных на исследуемых территориях, 

представлена единичными видами.  

Среди однодольных растений фитопатогенные микромицеты 

обнаружены на растениях 11 видов, 11 родов и 5 семейств. Наиболее 

многочисленными среди пораженных оказались представители сем. 

Мятликовые. В пределах этого семейства симптомы болезней 

отмечены на растениях 6 видов. Суммарно на однодольных выявлено 

13 видов микромицетов, что составляет около 7,0 % от общего 

количества идентифицированных патогенов [см. рис. 1]. 

Анализ полученных данных позволил установить, что симптомы 

поражения фитопатогенными микромицетами отмечены 

преимущественно на культурных растениях [рис. 2]. Они выступили в 

качестве хозяев для 139 выявленных нами патогенов. Количество 

видов микромицетов, идентифицированных на дикорастущих 

растениях, оказалось почти в три раза меньшим (54 вида) по 

сравнению с аналогичным показателем на культурных растениях. 
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Рисунок 2 – Количественное соотношение (%) фитопатогенных 

микромицетов, выявленных на дикорастущих и культурных растениях 

Хозяева фитопатогенных микромицетов отнесены к 13 видам 

деревьев, 28 видам кустарников, 1 виду деревянистых лиан и 102 

видам травянистых растений. Причем на травянистых растениях был 

зафиксировано 130 видов, на кустарниках – 33, на деревьях – 18, на 

деревянистой лиане  ̶  7 видов патогенов [рис. 3].  

Среди древесно-кустарниковых растений повсеместно в зеленых 

насаждениях и садах поражались Malus domestica, Pyrus communis, 

Robinia pseudoacacia, Juglans mandshurica, J. regia, Acer negundo, 

Aesculus hippocastanum, Catalpa bignonioides, Caragana arborescens, 

Syringa vulgaris, S. villosa, S. josikaea, Ribes alpinum, Grossularia 

reclinata, Ligustrum vulgare, Symphoricarpos albus, Sambucus racemosa, 

Mahonia aquifolium, Buxus sempervirens и др.  

На территории, охваченной исследованиями, отмечалось 

поражение лекарственных растений Tanacetum vulgare, 

Сalendula officinalis, Centaurea cyanus, Panax ginseng, Althea officinalis, 

Leonurus quinquelobatus, Atropa bella-donna, Hyosciamus niger, 

Helichrysum arenarium и др.  

Среди пораженных плодово-ягодных и цветочно-декоративных 

культур зафиксированы Malus domestica, Pyrus communis, Morus alba, 

Ribes nigrum, Vitis vinifera, Glossularia reclinata, Cydonia oblonga, 

Hydrangea arborescens, Paeonia sp., Tulipa sp., Zinnia elegans, 

Chrysanthemum indicum, Lilium album, Callistephus chinensis  и др. 

Из числа овощных, бахчевых и зерновых культур среди 

пораженных растений отмечались Solanum tuberosum, Lycopersicum 
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esculentum, Brassica cauliflora, B. capitata, Beta vulgaris, Pisum sativum, 

Cucumis sativus, C. melo, Daucus sativus, Zea mays, Hordeum distichon, 

Avena sativa, Triticum aestivum, Triticosecale и др.  

 

Рисунок 3 – Количественное соотношение (%) выявленных фитопатогенных 

микромицетов на пораженных растениях различных жизненных форм 

В агрофитоценозах, рудеральных сообществах и других 

синантропных местообитаниях зарегистрировано поражение 

сегетальных растений Сapsella bursa-pastoris, Lepidium ruderale, 

Erysimum cheiranthoides, Alliaria petiolata, Capsella bursa-pastoris, 

Sisymbrium lоeselii, Linaria vulgaris, Melilotus albus, Cirsium arvense, 

Oenothera biennis, Chenopodium album, Anchusa officinalis, Lycopsis 

arvensis и др. 

В ходе проведенных нами исследований было установлено, что 

среди культурных растений наибольшее количество фитопатогенных 

микромицетов паразитировало на декоративных культурах (древесно-

кустарниковых и цветочных). Таксономический анализ позволил 

установить, что питающие растения представлены 25 семействами, 

причем 22 – относится к классу Двудольные, а 3 – Однодольные 

растения. Наиболее многочисленными среди двудольных являются 

представители сем. Сложноцветные. 

Фитопатогенные микромицеты на декоративных растениях 

представлены 63 видами. Среди них к отделу Oomycota относятся 3 

вида, Ascomycota – 14, а Basidiomycota – 10 видов. Доминирующее 

положение (36 видов) занимают представители отдела Deuteromycota. 
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Наиболее часто встречающиеся патогены были отнесены к родам 

Erysiphe, Podosphaera (отдел Ascomycota), Puccinia (отдел 

Basidiomycota) и Alternaria, Ascochyta, Phyllosticta (отдел 

Deuteromycota). 

На овощных культурах обнаружены представители патогенной 

микобиоты, относящиеся к 35 видам. Причем из данной 

хозяйственной группы поражались растения семи семейств: 

Зонтичные (6 видов), Крестоцветные (4 вида), Бобовые (3 вида), 

Пасленовые, Тыквенные (по 2 вида), Маревые, Гречиховые (по 1 

виду). Широко возделываемыми растениями из указанной группы на 

территории Республики Беларусь являются картофель (Solanum 

tuberosum), томаты (Lycopersicum esculentum), огурец (Cucumis 

sativus), свекла (Beta vulgaris), морковь (Daucus sativus), капуста 

(Brassica cauliflora, B. capitata). 

Анализ собранного нами гербарного материала позволил 

заключить, что на представителях сем. Зонтичные выявлено 10 видов 

фитопатогенных микромицетов из двух отделов: Basidiomycota (1 вид) 

и Deuteromycota (9 видов). Половина из идентифицированных 

микромицетов обнаружена на моркови (Alternaria dauci и Cercospora 

carotae) и петрушке (Alternaria petroselini, Passalora depressa, Septoria 

petroselini). 

На представителях сем. Пасленовые (томаты, картофель, перец) 

обнаружены Phytophthora infestans, Ph. nicotianae var. parasitica (отдел 

Oomycota), Alternaria solani, A. capsici-annui, Passalora fulva, Septoria 

lycopersici (отдел Deuteromycota).  

На огурце, широко культивируемом в Беларуси, отмечены 

симптомы поражения такими микромицетами, как Pseudoperonospora 

cubensis (отдел Oomycota), Cladosporium cucumerinum, Ulocladium 

consortiale, Ascochyta cucumis (отдел Deuteromycota).  

Среди сем. Маревые поражения микромицетами 5 видов отмечены 

на представителе Beta vulgaris. Два из них (Ramularia betae и 

Cercospora beticola) принадлежали к отделу Deuteromycota, другие 

(Peronospora farinosa f. sp. betae, Erysiphe betae и Uromyces beticola)  ̶  к 

отделам Oomycota, Ascomycota и Basidiomycota соответственно.  

Представители сем. Бобовые явились питающими растениями для 

4 видов патогенной микобиоты. Среди них микромицеты трех 

отделов: Oomycota и Basidiomycota – по 1 виду и Deuteromycota – 2 

вида.  
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Анализ фактического материала позволил установить, что на 

растениях из сем. Крестоцветные отмечены признаки поражения 5 

видами фитопатогенных микромицетов. Причем доминировали 

представители отдела Deuteromycota – 4 вида. Один вид представлял 

отдел Oomycota.  

Таким образом, обобщение данных таксономического состава 

фитопатогенных микромицетов, поражающих овощные культуры, 

отметило принадлежность их к 4 отделам: Oomycota (6 видов), 

Ascomycota (1), Basidiomycota (3) и Deuteromycota (25). 

В ходе проведенных нами исследований, было установлено, что 

группа плодово-ягодных культур представлена питающими 

растениями, относящимися к 9 семействам. Доминирующее 

положение занимают пораженные представители сем. Розоцветные (8 

видов), далее следуют Крыжовниковые (3 вида) и Тыквенные (2 вида). 

Представители семейств Лоховые, Тутовые, Виноградные, 

Пасленовые, Брусничные и Ореховые были в числе единичных видов.  

На плодово-ягодных культурах выявлено 29 видов 

фитопатогенных микромицетов из отделов Oomycota (1 вид), 

Basidiomycota (1), Ascomycota (6), Deuteromycota (21). Наиболее часто 

поражаемым оказался растение-хозяин Vitis vinifera, на котором 

обнаружено 6 видов несовершенных грибов. 

Четыре вида чужеродных несовершенных грибов (Alternaria 

arborescens, A. mali, Colletotrichum gloeosporioides, Leptothyrium pomi) 

было обнаружено на яблоне домашней.  

Таким образом, среди групп растений различного хозяйственного 

назначения наибольшее количество видов чужеродных 

фитопатогенных микромицетов (127 видов) зафиксировано  на 

декоративных, овощных и плодово-ягодных растениях; патогены 

принадлежали к четырем отделам: Oomycota (10 видов), Ascomycota 

(21 вид), Basidiomycota (14 видов) и Deuteromycota (82 вида). 

В целом можно отметить, что появление в Беларуси и 

продвижение опасных чужеродных видов фитопатогенных 

микромицетов на новые территории cвязано с распространением 

теплолюбивых видов преимущественно культурных растений.  
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ПИГМЕНТНЫЙ ФОНД СЕЯНЦЕВ CITRUS RETICULATA 

BLANCO, ВЫРАЩЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

ОСВЕЩЕНИЯ 

Е. В. Атесленко 

ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук 

Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь. ekaterina.ateslenko@yandex.by 

В работе представлены данные, полученные в результате определения 

содержания и соотношения фотосинтетических пигментов в сеянцах Citrus 

reticulata Blanco (мандарин), выращенных при различных источниках освещения. 

Ключевые слова: мандарин; Citrus reticulata Blanco; хлорофилл; 

каротиноиды; фитолампы; люминесцентные лампы. 

PIGMENT FUND OF CITRUS RETICULATA BLANCO 

SEEDLINGS, CULTIVATED UNDER DIFFERENT LIGHT 

SOURCES 

E. V. Ateslenko 

State Scientific Institution «Central Botanical Garden of the National Academy of 

Sciences of Belarus», Minsk, Belarus ekaterina.ateslenko@yandex.by 

The paper presents data obtained as a result of determining the content and ratio of 

photosynthetic pigments in seedlings of Citrus reticulata Blanco grown under different 

lighting options. 

Keywords: mandarin; Citrus reticulata Blanco; chlorophyll; carotenoids; 

phytolamps; fluorescent lamps 

Растительные пигменты играют ключевую роль в 

фундаментальном биологическом процессе – фотосинтезе. Основная 

функция хлоропластов, как известно, состоит в поглощении, 
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трансформировании и запасании световой энергии, занимающих 

центральное место в процессах обмена веществ растительного 

организма. Наряду с этим хлоропласты, их пигментная и ферментная 

системы могут принимать участие и в других процессах обмена 

веществ. Поглощенная хлорофиллами энергия света, кроме 

восстановления углекислоты, может еще использоваться на 

разнообразные биохимические процессы, в том числе на образование 

клеточных структур, биосинтез белковых веществ, вторичные 

превращения углеводов, поглощение элементов минерального 

питания и другие процессы [3]. 

Фотосинтетические пигменты представляют собой молекулы, 

способные поглощать кванты света. Поскольку при этом поглощается 

свет лишь определенной длины волны, часть световых волн не 

поглощается, а отражается. В зависимости от спектрального состава 

отраженного света пигменты приобретают различную окраску.  

Основным пигментом, обеспечивающим поглощение световой 

энергии у высших растений, является хлорофилл а, а 

дополнительными – хлорофилл b и каротиноиды. Пигменты 

локализованы в мембранах тилакоидов в составе светособирающих 

комплексов, где примерно на 50 молекул хлорофилла приходится 

одна молекула каротина. 

Количественные и качественные изменения пигментного фонда 

растений являются чувствительным показателем их физиологического 

состояния, направленности адаптивных реакций при воздействии 

стрессовых условий. Пластичность и адаптивность пигментного 

аппарата – существенный фактор устойчивости растений, которые 

выработали в процессе эволюции несколько линий защиты от 

повреждения фотосинтетического аппарата и нарушения баланса 

между световыми реакциями и фотосинтетическим метаболизмом 

углерода. К защитным механизмам относятся изменения ориентации 

листьев и хлоропластов, мезоструктуры, числа пигментов-

светосборщиков и локализации светособирающих комплексов, синтез 

фотозащитных пигментов [3]. 

Рост и развитие цитрусовых растений в условиях Беларуси 

ограничивается многими факторами, среди которых и недостаток 

света. Чтобы его компенсировать, необходимо использовать 

дополнительные источники освещения, особенно продлевать длину 

светового дня в осенне-зимний период.  
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Цель работы – определить наиболее эффективный источник 

освещения при прорастании семян Citrus reticulata, основываясь на 

данных количественного содержания и соотношения 

фотосинтетических пигментов в листьях сеянцев мандарина. 

Объектом исследования послужили семена Citrus reticulata Blanco 

собственной репродукции. Взрослые привитые растения мандарина 

успешно выращиваются в оранжерее Центрального ботанического 

сада [1], дают плоды диаметром 63-73,58 мм, массой 102,49-157,79 г. 

Один плод в среднем содержит от 2 до 10 семян. Размеры семян: 

длина – 9,56-11,22 мм, ширина – 5,54-6,96 мм; масса – 0,11-0,17 г.  

Свежеизвлеченные семена мандарина высевали в плошки в 

субстрат, состоящий из торфа и речного песка в соотношении 1:1. 

Затем плошки помещали в световой шкаф. Прорастание семян 

длилось 6 месяцев при различных источниках освещения: 1) 

светодиодные светильники для растений (фитолампы) ULI-P11-

35W/SPFR с кремовым свечением и фотосинтетическим фотонным 

потоком 39 мкмоль/с; 2) люминесцентные лампы Osram FLUORA T8 

36W/77 с акцентом в синей и красной области спектра и световым 

потоком 1400 лм; 3) обычные люминесцентные лампы NARVA LT 30 

WT/760-010, световой поток 1950 лм. 

Содержание фотосинтетических пигментов в листьях сеянцев 

Citrus reticulata определяли спектрофотометрическим методом. Расчет 

концентрации хлорофилла а, b и каротиноидов проводили по данным 

оптической плотности ацетоновых вытяжек листьев сеянцев 

мандарина, используя уравнения для 100 %-го ацетона (по Хольму – 

Веттштейну) [2].  В таблице приведены расчеты концентрации 

пигментов приводятся в пересчете на сырую и сухую массу листьев, а 

также на единицу площади листовой пластинки. 

Исходя из полученных результатов, величина соотношения хл а : 

хл b является наибольшей при освещении светодиодными 

светильниками (3,29), чем при освещении обычными 

люминесцентными лампами Narva (2,81) или люминесцентными 

лампами Osram FLUORA (2,76). Оказалось, что в варианте с 

фитолампами у растений образуется наименьшее количество 

«теневого» хлорофилла b. Следовательно, сеянцы Citrus reticulata 

Blanco лучше приспособлены к данному режиму освещения, несмотря 

на то, что в вариантах с обычными люминесцентными лампами 

NARVA и люминесцентными лампами Osram FLUORA количество 



15 
 

основного фотосинтезирующего пигмента хлорофилла а больше (0,16 

и 0,18 мг/см
2 соответственно). 

Таблица – Содержание и соотношение фотосинтетических пигментов у 

сеянцев Citrus reticulatа Blanco, выращенных при различных источниках 

освещения 

* 1 – концентрации пигментов на сырую массу листьев, мг/г;  

2 – концентрации пигментов на сухую массу листьев, мг/г;  

3 – концентрации пигментов на единицу площади листовой пластинки, мг/см
2 

 

Однако, соотношение хлорофилл : каротиноиды  (Σ хл a+ хл b : Σ 

кар.) показывает, что в варианте со светодиодными светильниками 

также больше накапливается и каротиноидов (4,03). Известно, что 

каротиноиды способствуют поглощению и использованию лучей в 

сине-фиолетовой части спектра, которые хлорофиллом не 

поглощаются. Поэтому, чем больше затемнен лист, тем больше в нем 

каротиноидов. Но в данном опыте наибольшее содержание 

каротиноидов, наряду с наибольшим накоплением хлорофилла а, 

говорит о том, что каротиноиды здесь выполняют функцию защиты 

молекул хлорофилла от разрушения на свету в процессе 

фотоокисления. 

Вариант 

освещения 
Хл a Хл b Хл (a+b) 

Кароти-

ноиды 

Хл a 

Хл b 

Σ a+b 

Σ кар. 

Светодиод-

ные 

светильники 

(фитолампы) 

1 
1,19 ± 

0,09 

0,36 ± 

0,03 

1,55 ± 

0,12 

0,38 ± 

0,02 

3,29 ± 

0,09 

4,03 ± 

0,09 
2 

4,56 ± 

0,34 

1,39 ± 

0,11 

5,95 ± 

0,45 

1,48 ± 

0,09 

3 
0,15 ± 

0,01 

0,05 ± 

0,004 

0,19 ± 

0,02 

0,05 ± 

0,003 

Обычные 

люминес-

центные 

лампы 

NARVA 

1 
1,20 ± 

0,09 

0,43 ± 

0,04 

1,63 ± 

0,13 

0,38 ± 

0,02 

2,81 ± 

0,10 

4,29 ± 

0,17 
2 

4,12 ± 

0,33 

1,47 ± 

0,13 

5,58 ± 

0,46 

1,30 ± 

0,07 

3 
0,16 ± 

0,01 

0,06 ± 

0,005 

0,21 ± 

0,02 

0,05 ± 

0,002 

Люминес-

центные 

лампы 

Osram 

FLUORA 

1 
1,51 ± 

0,10 

0,55 ± 

0,02 

2,05 ± 

0,16 

0,46 ± 

0,03 

2,76 ± 

0,11 

4,43 ± 

0,10 
2 

5,43 ± 

0,34 

1,97 ± 

0,08 

7,39 ± 

0,41 

1,67 ± 

0,11 

3 
0,18 ± 

0,01 

0,07 ± 

0,001 

0,25 ± 

0,01 

0,06 ± 

0,003 
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Таким образом, проведенное исследование влияния различных 

источников освещения на количественное содержание и соотношение 

фотосинтетических пигментов в листьях сеянцев  

Citrus reticulata Blanco показало, что наилучшие результаты 

получены при их выращивании под светодиодными светильниками. 
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ПОЧВЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ И 

ЦИАНОБАКТЕРИЙ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА 

Ю. М. Бачура 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 

Гомель, Республика Беларусь. е-mail: bachura@gsu.by 

Приведены краткие результаты многолетнего изучения почвенных 

водорослей и цианобактерий Гомельской области. Отмечено, что 

альгоцианобактериальная флора региона включает 162 вида водорослей и 

цианобактерий из 89 родов, 43 семейств, 22 порядков, 10 классов отделов. 

Chlorophyta, Cyanobacteria, Ochrophyta, Bacillariophyta и Euglenophyta. При 

изучении возможностей использования водорослей и цианобактерий в качестве 

стимуляторов роста высших растений наибольшие фитоэффекты зафиксированы 

в опытах с использованием Eustigmatos magnus и Nostoc sp. 

Ключевые слова: водоросли; цианобактерии; почва 
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ON STUDYING SOIL ALGAE AND CYANOBACTERIA IN THE 

GOMEL REGION 

Y. M. Bachura 

Gomel State University named after Francisk Skorina 

Gomel, Republic of Belarus. e-mail: bachura@gsu.by 

Brief results of long-term study of soil algae and cyanobacteria of the Gomel region 

are presented. It is noted that the algocyanobacterial flora of the region includes 162 

species of algae and cyanobacteria from 89 genera, 43 families, 22 orders, 10 classes of 

divisions. Chlorophyta, Cyanobacteria, Ochrophyta, Bacillariophyta and Euglenophyta. 

When studying the possibilities of using algae and cyanobacteria as growth stimulators 

of higher plants, the greatest phytoeffects wererecorded in experiments with the use of 

Eustigmatos magnus and Nostoc sp. 

Keywords: algae; cyanobacteria; soil 

Водоросли и цианобактерии составляют важную часть почвенной 

биоты, принимая активное участие во многих процессах, 

протекающих в почве. Представители данных групп 

фотосинтезирующих микроорганизмов не только участвуют в 

образовании органического вещества и азотфиксации, но и 

способствуют улучшению структуры почвы, удержанию в ней влаги, 

могут изменять рН почвенного раствора и повышать доступность 

фосфора и других элементов, выделяют в почву ряд метаболитов, 

оказывающих влияние на высшие растения и почвенные организмы. 

Водоросли и цианобактерии почв, являясь эксплерентами по 

жизненной стратегии, участвуют в заселении и восстановлении 

нарушенных почв; чутко реагируя на изменения, происходящие в 

почве, используются в оценке и мониторинге состояния почвенного 

покрова [8]. В последнее время активно изучается 

биотехнологический потенциал данных групп микроорганизмов, в 

частности получение из них биологически активных веществ, 

биотоплива, использование их в качестве пищевых продуктов, 

биоудобрения, кормовых добавок [5-7, 9]. Широкий спектр 

выполняемых почвенными водорослями и цианобактериями функций 

в наземных биогеоценозах и перспективы их применения в 

биотехнологии и ряде других отраслей биологии обуславливают 

актуальность изучения данных групп фотосинтезирующих 

микроорганизмов в настоящее время. 

mailto:bachura@gsu.by
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На кафедре ботаники и физиологии растений УО «ГГУ 

им. Ф. Скорины» работа по изучению почвенных водорослей и 

цианобактерий была начата в 2003 году и продолжается по настоящее 

время. Основные направления исследований – состав водорослей и 

цианобактерий антропогенно-преобразованных почв, применение 

культур почвенных водорослей и цианобактерий в качестве 

стимуляторов роста растений.  

При изучении состава почвенных водорослей и цианобактерий 

применяются методы почвенных и агаровых культур [4]. Всего в 

почвах Гомельского региона выявлено 162 вида водорослей и цианей 

из 89 родов, 43 семейств, 22 порядков, 11 классов, пяти отделов. Из 

них: Chlorophyta – 47,6 %, Сyanobacteria – 26,5 %, Ochrophyta – 

13,0 %, Bacillariophyta – 12,3 % и Euglenophyta – 0,6 % [1, 2]. 

Таксономический состав почвенных водорослей и цианей 

исследуемых территорий и его краткий анализ представлены в 

таблице 1.  
При изучении возможностей использования водорослей и 

цианобактерий в качестве стимуляторов роста высших растений 

использовали культуры микроводорослей Chlorella sp., Eustigmatos 

magnus, Haematococcus pluvialis и цианобактерии Nostoc sp. В 

качестве тестовых растений применяли пшеницу, кукурузу, редис, 

морковь, свеклу, томаты и огурцы; эксперименты проводили в 

соответствии с ГОСТом [3]. Наибольшие фитоэффекты были 

зафиксированы в лабораторных экспериментах с применением 

культур микроводоросли Eustigmatos magnus и цианобактерии Nostoc 

sp. при выращивании огурцов (фитоэффекты по длине проростков 

составили 1,4–1,5, по массе проростков – 1,2–2,7) и томатов (фито 

эффекты по длине проростков составили 1,1–1,9, по массе проростков 

– 1,1–2,5). 

В рамках Научного гербария Белорусского Полесья (GSU) на 

кафедре ботаники и физиологии растений «ГГУ им. Ф. Скорины» 

создана рабочая коллекция культур водорослей, которая в настоящее 

время включает 61 вид водорослей и цианобактерий. Преобладают в 

коллекции представители одела Chlorophyta (85,2 %), которые 

наиболее широко представлены в наземных биогеоценозах 

Европейской части России, Украины, Молдовы и Беларуси; водоросли 

отдела Ochrophyta составляют 11,5 %, на долю видов отдела 

Cyanobacteria приходится 3,3 %. 
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Таблица 1 – Таксономический состав почвенных водорослей и цианобактерий Гомельского региона  

Исследуемые участки 
Cyanobacteria Chlorophytа Bacillariophyta Ochrophyta Euglenоphyta Всего 

видов видов % видов % видов % видов % видов % 

Рекреационные 

территории 

тропинки 18 28,6 30 47,6 10 15,9 5 7,9 - - 63 

туристические 

стоянки 
15 25,0 29 48,3 11 18,3 5 8,4 - - 60 

кострища 18 23,7 37 48,7 8 10,5 12 15,8 1 1,3 76 

Урбанизированные 

территории 

придорожные 

газоны 
34 29,1 52 44,4 19 16,3 12 10,2 - - 117 

ГГПТБО 21 28,4 36 48,6 7 9,5 10 13,5 - - 74 

ГХЗ 16 29,6 29 53,7 8 14,8 1 1,9 - - 54 

Деградированные торфяники 32 25,8 60 48,4 12 9,7 19 15,3 1 0,8 124 

Радиоактивно загрязненные 

территории 
6 9,1 46 69,7 3 4,5 11 16,7 - - 66 

Сосняки 4 9,8 28 68,3 1 2,4 8 19,5 - - 41 

Луговые экосистемы 8 17,4 20 43,5 9 19,5 8 17,4   46 

Примечание: ГГПТБО – Гомельский городской полигон твердых бытовых отходов, ГХЗ – ОАО «Гомельский химический завод» 

Для всех участков отмечено доминирование водорослей отдела Chlorophytа (43,5-69,7) % и значительное долевое участие в 

составе альгоцианобактериальной флоры представителей отдела Cyanobacteria (9,1-29,6) %. Наибольшее видовое богатство 

водорослей и цианобактерий отмечено в составе сообществ деградированных торфяников (124 вида) и почв придорожных газонов 

улиц города Гомеля (117 видов), что обусловлено комплексным воздействием абиотических, биотических и антропогенных 

факторов (режимы освещенности и влагообеспеченности, оптимальные значения рН почвенного раствора, увеличение открытых 

пространств вследствие выпадения из растительных сообществ ряда растений и т. п.). Наименьшим количеством видов отличались 

сообщества ненарушенных почв – сосняков мшистого и лишайникового (41 вид) и луговой экосистемы (46 видов). Это связано с 

наличием достаточно плотного мохового или лишайникового покрова в сосняках и травянистого покрова на лугу и, как следствие, 

уменьшением освещенности участков, а в сосняке мшистом также и со снижением влагообеспеченности. 
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Изучение водорослей и цианобактерий почв Гомельского региона 

проводится в рамках заданий программ научных исследований, так в 

текущем году выполнялись задания «Разработка радиационно-

экологических и альгологических критериев оценки постпирогенной 

сукцессии на территориях с различной степенью радиоактивного 

загрязнения» (№ ГР 20181365) БРФФИ и «Использование 

микроводорослей и цианобактерий в качестве стимуляторов роста при 

выращивании некоторых овощных культур открытого грунта» (№ ГР 

20191297) ГПНИ «Биотехнологии». 
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ВРЕДОНОСНОСТЬ МИНИРУЮЩИХ МУХ (DIPTERA: 

AGROMYZIDAE), ПОВРЕЖДАЮЩИХ КАРАГАНЫ И ПУЗЫРНИК 

ПЕРСИДСКИЙ В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ 

М. В. Волосач 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь. e-mail marinavolosach@yahoo.com 

Караганы (Caragana Fabr.) и пузырник Colutea persica Boiss. (Fabaceae) в Беларуси 

повреждают 3 вида минирующих мух (Diptera: Agromyzidae), включая Amauromyza 

obscura (Rohdendorf-Holmanová, 1959) – вид, указываемый впервые для Беларуси, 

колотый регистрировался в Минске, Бобруйске, Бресте и Витебске. Даны 

количественные оценки вредоносности агромизид в условиях зеленых насаждений 

Беларуси всех 3 видов. 
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Ключевые слова: Бобовые; вредители; зеленые насаждения; интродуценты; 

минеры 

THE HARMFULNESS OF MINING FLIES (DIPTERA: 

AGROMYZIDAE), DAMAGING CARAGANAS AND BLADDER SENNA 

IN GREEN PLANTINGS OF BELARUS 

Volosach M. V. 

Belarusian State University  

Minsk, Belarus. e-mail marinavolosach@yahoo.com 

Three species of mining flies (Diptera: Agromyzidae), damaging Caragana Fabr. and 

Colutea persica Boiss. (Fabaceae) have been examined, including Amauromyza obscura 

(Rohdendorf-Holmanová, 1959) – species, recorded for the first time in Belarus with 

specimens collected in Minsk, Bobruisk, Brest and Vitebsk. Harmfulness of all 3 species in 

green planting of Belarus has been estimated.  

Key words: Fabaceae; green planting; harmfulness; introduced plants; miners 

Караганы (Caragana Fabr.) и пузырник персидский (Colutea persica 

Boiss.) принадлежат в Беларуси к числу интродуцентов. В условиях 

зеленых насаждений эти растения подвергаются значительному 

антропогенному и техногенному прессу. Повреждение их членистоногими-

фитофагами является дополнительным ослабляющим фактором. Личинки 

большинства видов минирующих мух семейства Agromyzidae являются 

эндобионтами, живя и питаясь внутри паренхимы листьев, формируя при 

этом полости и камеры (мины).   

Материалом для данного исследования послужили учетные данные по 

повреждаемости агромизидами караган и пузырника персидского, 

полученные в результате выполнявшихся в течение вегетационных сезонов 

2018–2020 гг. энтомо-фитопатологических обследований зеленых 

насаждений населенных пунктов на территории всех районов интродукции 

древесных растений в Беларуси, выделенных академиком Н.Д. 

Нестеровичем [1]. Для оценки параметров вредоспособности и 

вредоносности фитофагов использовали методику, ранее адаптированную 

применительно к минирующим филлофагам [2, 3], которая 

предусматривает использование данных экспертных оценок и расчет 

значений интегральных показателей физиологической вредоспособности; 

экологически обусловленной (экологической, хозяйственной, 

вредоносности в аспекте потери декоративности) и общей вредоносности. 

В расчетах учитывали следующие параметры: 1) тип мин: личинки 

рассматриваемых здесь видов агромизид не деформируют листья, что 

оценивается в 0,5 балла; 2) продолжительность питания личинок 

оценивалась в сутках и в баллах: 1 балл – за период 20 дней; 3) масштабы 

заселения растений: заселение всего растения – 1 балл; отдельных ветвей – 

0,5 балла; 4) локализация повреждений на растениях: агрегированный 
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характер – 2 балла; диспергированный – 1 балл; 5) характер и последствия 

нанесенных повреждений: сильное снижение декоративности – 3 балла, 

слабое – 2 балла, незаметные повреждения – 1 балл; 6) распространенность 

и ценность повреждаемых растений: распространенные и ценные – 3 

балла, малораспространенные ценные – 2 балла, распространенные 

малоценные – 1 балл, малораспространенные малоценные – 0,5 балла; 

7) распространенность вредителя в насаждениях: спорадичное – 1 балл, 

ограниченное – 2 балла, фоновое (повсеместное) – 3 балла; 8) наличие и 

регулярность вспышек массового размножения: вспышки регулярны – 3 

балла; эпизодические вспышки – 2 балла; не наблюдаются – 1 балл. 

Значения первых двух параметров по перемножении дают значение 

показателя физиологически обусловленной вредоспособности (в баллах), 

произведение остальных пяти – показателя снижения декоративности по 

экологически обусловленным аспектам (экологически обусловленная или 

хозяйственная вредоносность). Для получения значения показателя общей 

вредоносности перемножают значения вышеприведенных показателей и 

дополнительного параметра наличия и регулярности вспышек массового 

размножения (в баллах).  

Таблица 1 – Повреждаемость караган (Caragana Fabr.) и пузырника персидского 

(Colutea persica Boiss.) агромизидами по результатам обследований декоративных 

зеленых насаждений Беларуси в 2018–2020 гг.   

Растения  

Минеры  

Aulagromyza 

caraganae 

Rohdendorf-

Holmanová (1959)  

Amauromyza 

obscura 

(Rohdendorf-

Holmanová, 1959)  

Liriomyza 

congesta (Becker, 

1903)  

Caragana arborescens Lam. 

(Карагана древовидная)  
+  +  +  

Caragana arborescens Lam. 

cv. Lorbergii (Карагана 

древовидная Лорберга)  

–  –  –  

Caragana frutex (L.) K. Koch 

(Карагана кустарниковая)  
+  +  –  

Caragana turkestanica Kom. 

(Карагана туркестанская)  
+  –  –  

Caragana brevispina Benth. 

(Карагана короткоиглая)  
–  –  –  

Caragana decorticans Hemsl. 

(Карагана бескорая)  
+  +  +  

Colutea persica Boiss. 

(Пузырник персидский)  
–  –  +  

Примечание – «+» – повреждается; «–» – не повреждается  

Исследованиями были охвачены 6 видов и садовых форм караган, а 

также пузырник персидский (Таблица 1). Было установлено, что в 

условиях зеленых насаждений Беларуси данные растения повреждают 3 
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вида агромизид. Караганная минирующая муха (Aulagromyza caraganae 

Rohdendorf-Holmanová (1959)), по нашим данным, является фоновым 

видом и массово отмечается в зеленых насаждениях всех регионах страны 

и районов интродукции древесных растений в Беларуси.  

Еще один вид, Amauromyza obscura (Rohdendorf-Holmanová, 1959), до 

сих пор не был указан для фауны Беларуси в литературных источниках. 

Обнаружен на Caragana frutex (L.) K. Koch в гг. Витебск, Минск, Бобруйск 

и на C.  arborescens Lam. – в Бобруйске и Бресте. Можно предполагать, что 

вид относится к локально распространенным, массовым в условиях 

зеленых насаждений отдельных населенных пунктов страны.  

Таблица 2 – Значения параметров вредоспособности и вредоносности агромизид, 

повреждающих караганы (Caragana Fabr.) и пузырник персидский (Colutea persica 

Boiss.) в условиях декоративных зеленых насаждений Беларуси  
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Мотыльковый минер, или пузырниковая минирующая мушка 

(Liriomyza congesta Becker, 1903) имеет повсеместное распространение, 
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однако повреждает, по нашим данным, преимущественно травянистые 

бобовые. Для вида характерны периодические вспышки массового 

размножения на караганах. 

В таблице 2 приведены данные оценки параметров вредоносности трех 

видов минирующих мух, повреждающих караганы и пузырник персидский 

в условиях декоративных зеленых насаждений Беларуси. Интегральный 

показатель вредоносности, общая вредоносность A. caraganae оценивается 

в 81,00 балл; L. congesta – 27,00 баллов, A. obscura – 20,25 баллов. 

Согласно предложенному ранее [2] делению минирующих мух – 

вредителей декоративных зеленых насаждений на группы по уровню 

вредоносности, караганная минирующая муха (A. caraganae) должна быть 

отнесена к числу высоковредоносных фитофагов, повреждающих 

распространенные в декоративных посадках ценные орнаментальные 

растения.  

Остальные два вида принадлежат к группе фитофагов-вредителей со 

средним уровнем вредоносности.  
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РЖАВЧИННЫЕ ГРИБЫ РОДА PUCCINIA НА ТЕРРИТОРИИ 

МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

И. С. Гирилович, Н. А. Лемеза 

Белорусский государственный университет 

г.  Минск, Республика Беларусь, Lemeza_na@mail.ru 

На территории Минской возвышенности нами обнаружено 64 вида ржавчинных 

грибов рода Pucinia Pers., которые паразитировали на 177 видах питающих их растений. 
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RUST FUNGI OF THE GENUS PUCCINIA PERS. IN THE TERRITORY 

MINSK UPLAND 

I.S. Hyrilovich, N.A. Lemeza 

Belarusian State University 

Minsk, Republic of Belarus, Lemeza_na@mail.ru 

As a result of the conducted researches in the territory Minsk upland it was found 63 

species of rust genus Puccinia Pers. The detected fungi were parasitizing on 177 species of 

feeding plants. 

Keywords: micromycetes; rust fungi; feeding plants 

Исследования видового состава, распространения и вредоносности 

фитопатогенных микромицетов направлены на разработку новых и 

повышение эффективности уже существующих методов борьбы с 

грибными болезнями растений лесных, луговых и болотных фитоценозов, 

а также агроценозов. Особый интерес в этом плане представляют 

ржавчинные грибы, особенно рода Puccinia Pers., которые широко 

распространены на всех континентах и по оценкам многих специалистов 

приносят наибольший вред сельскохозяйственному производству. 

Полевые исследования осуществлялись нами детально-маршрутным и 

стационарным методами в течение вегетационных периодов 2010 - 2018 гг. 

Собранный материал обрабатывался по общепринятой методике. 

Идентификация видового состава ржавчинных грибов проводилась по [1-

3], а питающих растений – по [4]. 

В результате проведенных исследований на территории Минской 

возвышенности нами обнаружено 63 вида ржавчинных грибов рода 

Pucinia, которые паразитировали на 177 видах питающих их растений. 

Приводим список видов грибов данного рода с указанием видов 

питающих растений и степени их поражения. 

Puccinia acetosae (Schumach.) Körn. На Rumex acetosa L. и R. acetosella 

L. Степень поражения невысокая. 

P. adoxae R. Hedw. На Adoxa moschatellina L. Степень поражения 

невысокая. 

P. aegopodii (Schumach.) Link. На Aegopodium podagraria L. Степень 

поражения невысокая. 

P. agrostidis Plowr. На Agrostis gigantean Roth, A. tenuis Sibth., Aqulegia 

vulgaris L. Степень поражения невысокая. 

P. altensis Lindr. На Conioselinum vaginatum (Spreng.) Thell. Степень 

поражения невысокая. 

Р. angelicae (Schumach.) Fuckel. На Angelica archangelica L. Степень 

поражения высокая. 

P. arenariae (Schumach.) J. Schröt. На Dianthus barbatus L., Melandrium 

album (Mill.) Garcke, Moehringia trinervia (L.) Clairv., Spergula arvensis L., 
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Stellaria graminea L., S. media (L.) Vill., S. nemorum L. и S. uliginosa Murr. 

Степень поражения различная. 

P. asarina Kunze. На Asarum europaeum L. Степень поражения 

невысокая. 

P. betonicae (Alb. et Schwein) DC. На Betonica officinalis L. Степень 

поражения невысокая. 

P. bistortae (F. Strauss) DC. На Polygonum bistorta L. Степень поражения 

высокая. 

P. brachypodii G. H. Otth. На Poa annua L., P. compressa L. и P. nemoralis 

L. Степень поражения невысокая.  

P. bromina Erikss. На Anisantha tectorum (L.) Nevski, Pulmonaria obscura 

Dumort. и Symphytum officinale L. Степень поражения невысокая. 

P. calcitrapae DC. На Arctium lappa L., A. minus (Hill) Bernh., A. 

tomentosum Mill., Carduus crispus L., C. nutans L., Centaurea scabiosa L., 

Cyrsium arvense L., C. palustre (L.) Scop. и C. oleraceum (L.) Scop. Степень 

поражения различная. 

P. calthicola Schröt. На Caltha palustris L. Степень поражения 

невысокая. 

P. caricina DC. На Carex acuta L., C. hirta L., C. nigra (L.) Reichard, C. 

rostrata L., Grossularia reclinata (L.) Mill., Ribes lucidum L., R. nigrum L. и 

Urtica dioica L. Степень поражения высокая. 

P. carthami Corda. На Carthamus tinctorrus L. Степень поражения 

невысокая. 

P. chaerophylli Purton. На Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. и 

Chaerophyllum aromaticum L. Степень поражения высокая. 

P. chrysanthemi Roze. На Chrysanthemum segetum L. Степень поражения 

высокая. 

P. chrysosplenii Grev. На Chrysosplenium alternifolium L. Степень 

поражения невысокая. 

P. chondrillae Corda.  На Mycelis muralis (L.) Dumort. Степень 

поражения невысокая. 

P. circaeae Pers. На Circaea alpina L. Степень поражения невысокая. 

P. cnici Mart. На Cirsium vulgare (Savi.) Ten. Степень поражения 

невысокая. 

P. cnici-oleracei Pers. ex Desm. На Artemisia vulgaris L. Степень 

поражения невысокая. 

P. conii (F. Strauss) Fuckel. ex Lagerh. На Conium maculatum L. Степень 

поражения высокая. 

P. coronata Corda. На Agrostis tenuis Sibth., Avena byzantina L., A. fatua 

L., A. sativa L., Alopecurus pratensis L., Bromopsis inermis (Leys.) Holub, 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, C. epigeios (L.) Roth, C. lanceolata L., 

Elytrigia repens (L.) Nevski, Festuca gigantea (L.). Vill., F. pratensis Huds., 

Frangula alnus Mill., Holcus lanatus L., H. mollis L., Lolium perenne L., 
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Melica nutans L., Phalaroides arundinaceae (L.) Rausch. и Rhamnus cathartica 

L. Степень поражения различная. 

Р. сrepidis Schröt. На Crepis tectorum L. Степень поражения высокая. 

P. cyani Pass. На Centaurea cyanus L. Степень поражения невысокая. 

P. dioicae Magnus. На Carex leporina L., Cirsium oleraceum (L.) Scop. и 

C. palustre (L.) Scop. Степень поражения невысокая. 

P. echinopis DC. На Echinop ritro L. Степень поражения невысокая. 

P. fergussonii Berk. et Broome. На Viola epipsilla Ledeb. Степень 

поражения высокая. 

P. glechomatis DC. На Glechoma hederacea L. Степень поражения 

невысокая. 

P. graminis Pers. На Anthoxanthum odoratum L., Alopecurus pratensis L., 

Apera spica-venti (L.) Beaur., Arrhenantherum elatius (L.) Mert. et Koch, 

Avena sativa L., Cynosurus cristatus L., Berberis vulgaris L., B. v. f. 

atropurpurea Rgl., Dactylis glomerata L., Deschampsia caespitosa (L.) Beauv., 

Elytrigia repens (L.) Nevski, Festuca arundinacea L., F. gigantea (L.) Vill., F. 

pratensis Huds., Hordeum distichon L., Milium effusum L., Phleum pratense L., 

Secale cereale L. Степень поражения высокая. 

P. hieracii (Röhl.) H. Mart. На Serratula tinctoria L., Centaurea jacea L., 

Cichorium intybus L., Hieracium umbellatum L., Leontodon autumnalis L., L. 

hispidus L., Picris hieracioides L. и Taraxacum officinale Wigg. Степень 

поражения различная. 

P. helianthi Schwein. На Helianthus annuus L. Степень поражения 

невысокая. 

P. hordei G.H. Otth. На Holcus lanatus L. и H. mollis L. Степень 

поражения невысокая.  

P. iridis (DC.) Wallr. На Iris germanica L. Степень поражения невысокая. 

P. komarovii Tranzschel ex P. Syd. et Syd. На Impatiens parviflora DC. 

Степень поражения высокая. 

P. lapsanae Fuckel. На Lapsana communis L. Степень поражения 

невысокая. 

P. magnusiana Körn. На Phragmitis australis (Cav.) Trin. ex Steud. и 

Ranunculus repens L. Степень поражения невысокая. 

P. major Dietel. На Crepis paludosa (L.) Moench. Степень поражения 

невысокая. 

P. malvacearum Bertero ex Mont. На Alcea rosea L., Althaea officinalis L., 

Malva crispa (L.) L., M. mauritiana L., M. pusilla Smith., M. sylvestris L. 

Степень поражения высокая. 

P. menthae Pers. На Acinas arvensis (Lam.) Dandy, Clinopodium vulgare 

L., Mentha arvensis L., M. aquatica L. и M. longifolia (L.) Huds. Степень 

поражения невысокая. 

P. millefolii Fckel. На Achillea millefolium L. Степень поражения 

невысокая.  
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P. oblongata (Link.) Winter. На Luzula pilosa (L.) Willd. Степень 

поражения невысокая. 

P. obscura Schröt. На Luzula pilosa (L.) Willd. и L. campestris (L.) DC. 

Степень поражения невысокая. 

P. oreoselini (F. Strauss) Körn. На Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. 

Степень поражения невысокая. 

P. phragmitis (Schumach.) Körn. На Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud. и Rumex obtusifolius L. Степень поражения невысокая. 

P. pimpinellae (F. Strauss) Tul. На Pimpinella dissecta L., P. major (L.) 

Huds. и P. saxifragа L. Степень поражения невысокая. 

P. poarum Nielsen. На Poa angustifolia L., Tussilago farfara L. Степень 

поражения высокая. 

P. polygoni-amphibii Pers. На Fallopia convolvulus (L.) A. Löve, 

Polygonum amphibium L. и P. scabrum Moench. Степень поражения 

высокая. 

P. porri (Sowerby) G. Winter. На Allium schoenoprasum L. Степень 

поражения невысокая. 

P. pulverulenta Grev. На Epilobium hirsutum L. Степень поражения 

высокая. 

P. punctata Link. На Galium intermedium Schult., G. mollugo L., G. 

odoratum (L.) Scop., G. uliginosum L., G. verum L. Степень поражения 

невысокая. 

P. pygmaea Erikss. На Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, C. epigeios 

(L.) Roth и Milium effusum L. Степень поражения невысокая. 

P. reconditа Dietel et Holw. На Triticum aestivum L., T. spelta L., Lycopsis 

arvensis L., Elytrigia repens (L.) Nevski. и Secale cereale L. Степень 

поражения невысокая. 

P. sessili J. Schröt. На Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt., 

Convallaria majalis L. и Phalaroides arundinaceae (L.) Rauss. Степень 

поражения невысокая. 

P. striiformis Westend. На Triticum aestivum L. Степень поражения 

невысокая. 

P. suaveolens (Pers.) Rostr. На Cirsium arvense (L.) Scop. Степень 

поражения невысокая. 

P. tanaceti DC. На Artemisia absinthium L., A. vulgaris L. и Tanacetum 

vulgare L. Степень поражения невысокая. 

P. thesii (Desv.) Chaillet. На Thesium ebracteatum Hayne. Степень 

поражения высокая. 

P. violae (Schumаch.) DC. На Viola canina L., V. collina Bess., V. hirta L., 

V. mirabilis L., V. reichenbachiana Jord. ex Boreau. Степень поражения 

иногда высокая. 

P. vulpinae Schröt. На Carex vulpina L. Степень поражения невысокая. 
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ДИГРЕССИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗНИКА 

«СЕРВЕЧЬ» (БЕЛАРУСЬ) 
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Исследования, проведенные на территории республиканского заказника «Сервечь» 

(Беларусь), выявили факторы, несущие угрозу естественным экосистемам заказника. 

Деструктивный характер проявления факторов выявлен на площади 6,3 тыс. га, или 

69,0 % территории заказника. Основные угрозы для экосистем это рекреация, 

выборочные рубки, осушительная мелиорация, пожары. 

Ключевые слова: заказник; растительность; ООПТ; сукцессии; антропогенное 

воздействие 

DIGRESSIVE PROCESSES OF VEGETATIONS OF THE «SERVECH» 

RESERVE (BELARUS) 
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The studies carried out on the territory of the republican reserve «Servech» (Belarus) 

revealed the factors that pose a threat to the natural ecosystems of the reserve. The destructive 

nature of the manifestation of factors was revealed on the area of 6,3 thousand hectares, or 

69,0% of the territory of the reserve. The main threats to ecosystems are recreation, selective 

felling, drainage reclamation and fires. 

Key words: reserve; vegetation; protected areas; successions; anthropogenic effect 
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Республиканский гидрологический заказник «Сервечь» расположен в 

Докшицком и Глубокском районах Витебской области Беларуси, в 9,6 км к 

Ю-ЮЗ от г. Глубокое. Заказник является Рамсарской территорией (ВБУ № 

2250), территорией, важной для птиц «Сервечь» (ТВП № BY038), ядром 

национального значения «Сервечь» (N13) Национальной экологической 

сети, экологическим коридором (№ CR6), объектом «Изумрудной сети 

Европы» (ASCI № BY0000023) [1, 2]. 

В современной структуре земельного фонда заказника «Сервечь» леса 

занимают 3412,1 га (37,0% особо охраняемой природной территории 

(ООПТ), болота – 4388,2 га (47,7%), луга – 17,4 га (0,2%), 

сельскохозяйственные земли – 103,3 га (1,1%), мелколесья и кустарники – 

608,8 га (6,6%), воды – 508,5 га (5,5%). Хвойные леса на территории 

республиканского заказника «Сервечь» занимают 1063,6 га (11,5% 

площади), среди которых доминируют болотные сосняки (901,5 га – 9,8%). 

Доля открытых болот на территории заказника составляет 47,7%, и их роль 

в поддержании общего гидрологического режима территории значительна. 

На исследуемой территории представлены все основные типы болот 

подтаежной зоны – низинные (1896,8 га – 20,6%), переходные (155,1га – 

1,7%) и верховые (2336,3 га – 25,4%). 

Для грамотного управления особо охраняемой природной территорией 

необходимо знать сукцессионные процессы растительности [3], в первую 

очередь вызывающие дигрессии сообществ, на знании которых основана 

эффективность планирования природоохранных мероприятий и, в целом, 

сохранность природных комплексов. 

Таблица – Факторы, оказывающие деструктивное воздействие на экологические 

системы республиканского заказника «Сервечь» 

№ 

п/п 
Факторы воздействия 

Площадь 

проявления 

фактора 

га % 

Прямодействующие антропогенные факторы 4457,0 48,6 

1.  Утилитарная рекреация 2198,7 24,0 

2.  Выборочные рубки последних лет 248,4 2,7 

3.  Нарушение гидрологического режима (мелиорация) 246,8 2,7 

4.  Пожары последних лет 1763,1 19,2 

Антропогенно-стимулированные процессы 1872,6 20,4 

5.  Зарастание старых вырубок, лесопосадки на месте ранее 

необлесённых участков (прогалин), вырубок 

33,6 0,4 

6.  Деградация и заболачивание бывших культурных сенокосов 80,1 0,9 

7.  Зарастание открытых болот древесно-кустарниковой 

растительностью 

1143,2 12,5 

8.  Облесение территорий, ранее не бывших под лесом 120,8 1,3 

9.  Зарастание поймы тростником, ивами 494,9 5,4 

 ИТОГО: 6329,6 69,0 
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Рисунок – Локализации факторов, оказывающие деструктивное воздействие на 

экосистемы республиканского заказника «Сервечь» 

Исследования, проведенные на территории республиканского заказника 

«Сервечь», выявили экологически опасные (конфликтные) ситуации 

антропогенного и естественного происхождения, оказывающие угрозу 

функционирования его природных экосистем. Деструктивный характер 
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проявления факторов выявлен на площади 6,3 тыс. га, или 69,0 % 

территории ООПТ (таблица). Существенное значение при оценке 

состояния растительности имеет давность и длительность воздействия того 

или иного фактора. Одни из них произошли совсем недавно, другие 

оказывают влияние в течение длительного времени и до настоящего 

момента. Воздействие третьих прекратилось в последнее десятилетие или 

ранее. 

На исследуемой территории к первым отнесены такие факторы, как: 

утилитарная рекреация (прежде все сбор ягод, грибов) (проявляется на 

площади 2198,7 га – 24,0%); выборочные рубки (248,4 га – 2,7%); 

нарушение гидрологического режима (246,8 га – 2,7%); гари (1763,1 га – 

19,2%). 

Действие других факторов уже не проявляется непосредственно, но 

существенные изменения в растительном покрове происходят в настоящее 

время под воздействием различных процессов, обусловленных прошлой 

деятельностью человека. К ним отнесли: зарастание старых вырубок и 

гарей, лесопосадки на месте ранее необлесённых участков (33,6 га – 0,4%); 

деградация и заболачивание бывших культурных сенокосов (80,1 га – 0,9); 

зарастание открытых болот древесно-кустарниковой растительностью 

(1143,2 га – 12,5%); облесение территорий, ранее не бывших под лесом 

(120.8 га – 1.3%); зарастание поймы р. Сервечь тростником (494,9 га – 

5,4%). 

В целом площадь территории заказника, где проявляются 

прямодействующие антропогенные факторы составляет 4457,0 га (48,6% 

территории), антропогенно-стимулированные негативные процессы – 

1872,6 га (20,4%). 

Карта факторов антропогенного воздействия (рисунок) отражает угрозы 

деградации растительного покрова. Для этого нами проанализированы все 

контура растительности и показано действие наиболее значимого фактора, 

либо отсутствие (или минимальное влияние) антропогенного пресса. 

Результаты исследований показали, конфликтные зоны, оказывающие 

негативное воздействие на природные экосистемы, сконцентрированы 

преимущественно в центральной и южной части заказника. 
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА 

«ДОЛИНА РЕКИ УШАЧА»  

(УШАЧСКИЙ РАЙОН, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

М. А. Джус, А. Л. Демидов 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь. e-mail dzhus.maxim@gmail.com 

Ландшафтный заказник местного значения «Долина реки Ушача» образован в 2020 

г. целях сохранения в естественном состоянии уникального природного комплекса, 

включающего долину р. Ушача, уникальные лесо-болотные экосистемы, популяции 

редких и исчезающий видов растений. Растительный покров заказника представлен в 

основном лесными, водными и прибрежно-водными сообществами. Флора сосудистых 

растений насчитывает 479 видов. При проведении работ, связанных с организацией 

заказника, было выявлено 13 видов сосудистых растений и 1 вид водоросли, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь. В пределах заказника выделено 7 

типичных охраняемых биотопов. Современное экологическое состояние природных 

комплексов и объектов заказника оценивается как хорошее. Проведенные исследования 

показали высокую ценность и значимость природных комплексов для организации на 

данной территории ООПТ. 

Ключевые слова: особо-охраняемые природные территории; ООПТ; заказник; р. 

Ушача; флора Беларуси 

FLORA AND VEGETATION OF LANDSCAPE RESERVE «USHATCHA 

RIVER VALLEY» (USHATCHA DISTRICT, VITEBSK REGION) 

М.А. Dzhus, A.L. Demidov 

Belarusian State University 

Minsk, Republic of Belarus. E-mail: dzhus.maxim@gmail.com 

The landscape reserve «Uschatcha river valley» has been organized in 2020 with aim to 

preserve a rare natural complex with unique Uschatcha river valley, valuable forest-bog 

ecosystems and populations of rare and endangered species of plants. Plant cover of the 

reserve is represented mainly by forest, aquatic and coastal-aquatic communities. Flora of 

vascular plants include in total 479 species. During the organization of the reserve area carried 

out in 2020 new populations of thirteen protected species of vascular plants included in the 

Red Data book of Republic of Belarus have been discovered. Seven rare biotopes was 

defined. The modern ecological situation of natural complexes and objects of reserve was 

estimated as satisfactory. Our studies have revealed the significant value and rarity of natural 

complexes of the reserve and confirm its status of specially protected territory. 

Keywords: specially protected nature territory; reserve; Ushatcha river; Flora of Belarus 

Территория заказника местного значения «Долина реки Ушачи» 

расположена в юго-западной части Ушачского района Витебской области, 

в 3,0 км к востоку от д. Великие Дольцы, в 1,5 км к северо-востоку от д. 

Замошье. 
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Объявление заказника местного значения «Долина реки Ушачи» в 

Ушачском районе Витебской области предусмотрено Схемой 

рационального размещения особо охраняемых территорий местного 

значения Витебской области на 2014–2023 годы, утвержденной решением 

Витебского областного Совета депутатов № 309 от 18.12.2013 г. 

В соответствии со схемой предполагаемая площадь заказника около 

1520 га. 

В состав земель заказника «Долина реки Ушачи» входят земли лесного 

фонда Великодолецкого лесничества государственного 

лесохозяйственного учреждения «Ушачскский лесхоз». 

Согласно геоботаническому районированию Беларуси территория 

заказника входит в состав Полоцкого района Западнодвинского округа 

северной геоботанической подзоны дубово-темнохвойных лесов.  

В структуре растительности преобладают лесные, болотные, водные, 

прибрежно-водные и синантропные растительные комплексы. 

Лесная растительность господствует на территории заказника. Леса в 

пределах заказника составляют 1235,4 га или более 86,1 %. Лесная 

растительность представлена тремя классами формаций – хвойными, 

широколиственными и мелколиственными (коренными и производными). 

Разнообразный рельеф и гидрология заказника обусловили широкий 

спектр экологических условий, которые проявляются в сложной 

типологической структуре лесной растительности. В целом, лесная 

растительность представлена в основном характерными для данного 

региона формациями сосновых, еловых, осиновых, ольховых и березовых 

лесов. Леса, как правило, имеют сложный породный состав, 

высокодекоративны и эстетичны. Расчлененный рельеф (перепады высот 

достигают 5–10 метров) способствуют формированию пестрой мозаики 

условий и смене на небольшом протяжении породного состава верхних и 

нижерасположенных структурных элементов леса. Структура лесных 

сообществ и их приуроченность к различным элементам рельефа четко 

прослеживается на всем протяжении заказника. 

Наиболее распространены хвойные формации (около 70 % всей 

лесопокрытой площади). Они очень неравномерно распределены между 

сосновыми (63,3 %) и еловыми (9,2 %) насаждениями. Среди 

мелколиственных формаций, значительно преобладают березняки (12,4 %) 

и сероольшанники (10,9 %), заместившие коренные еловые, сосновые, 

широколиственно-еловые и черноольховые фитоценозы. Небольшими 

участками сохранились черноольшанники (2,9 %), тяготеющие к 

избыточно увлажненным почвам и осинники (0,6 %). Широколиственные 

породы в основном входят в состав смешанных насаждений на богатых, 

нередко периодически избыточно увлажненных почвах. Как и в 

большинстве других регионов северной части Беларуси, в заказнике 

довольно хорошо представлено разнообразие широколиственных пород 

(вяз голый, дуб черешчатый, липа сердцелистная, клен остролистный, 
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ясень обыкновенный), однако площадь насаждений с их преобладанием 

очень мала. На обследованной территории широколиственные леса 

представлены только ясенниками, площадь которых составляет всего 0,8 % 

от всей лесопокрытой площади.  

Луговая растительность заказника довольно разнообразна и 

представлена травяными сообществами пойменных и плакорных 

(низинных и суходольных) лугов. Небольшие по площади заливные луга 

находятся в пойме реки Ушача (преимущественно в нижнем течении 

впадения в оз. Бол. Исно), в виде фрагментов встречаются также в 

сопряжении с низинными болотами вблизи оз. Звонь.  

Пойма р. Ушача в пределах заказника неширокая и лишь в некоторых 

местах на левобережье реки превышает 20–30 м. Хорошо выражен 

мезорельеф: небольшие всхолмления и овраги чередуются с понижениями, 

долинами ручьев, небольшими затоками. В пойме преобладает лесная 

растительность. Лишь по берегам реки и заток узкой прерывистой полосой 

тянутся кустарники и небольшие участки открытых пространств, занятых 

лугами.  

Болотный тип растительности представлен на территории заказника на 

площади около 30 га. Низинные болота составляют более половины всех 

заболоченных территорий, на долю верховых и переходных болот 

приходится около 40 %. Распространены как лесные, так и открытые типы 

болот. Заболоченные земли в основном мелкоконтурны, лишь в южной и 

восточной частях заказника (вблизи д. Замошье и оз. Звонь) расположены 

довольно крупные комплексы переходных и верховых открытых и 

покрытых лесом болот и заболоченных территорий.  

На территории заказника хорошо развита водная и прибрежно-водная 

растительность. Водоемы и водотоки занимают более 10 % площади 

ООПТ. Наиболее крупным водотоком заказника является р. Ушача (левый 

приток р. Зап. Двина), пересекающая его с юга на север на протяжении 

более 8 км. Водная и прибрежно-водная растительность хорошо развита на 

всем протяжении реки.  

Заказник характеризуется хорошей транспортной доступностью. В 

западной его части проходит автодорога Ушачи–Большие Дольцы, по 

периметру расположены многочисленные населенные пункты – д. Стайки, 

Городец, Звонь, Поровно, Замошье и др. С западной стороны к заказнику 

примыкают сельхозяйственные угодья. Крупные озера вляются 

популярным объектом летнего отдыха и ловли рыбы. В связи с 

интенсивным антропогенным воздействием на природные комплексы во 

флоре заказника выявлено немало рудеральных (сорных видов) растений. 

Из группы агрессивных инвазионных видов в заказнике отмечены Elodea 

canadensis, Lupinus polyphyllus, Amelanchier spicata, Oenothera rubricaulis, 

Puccinelia distans, Solidago canadensis, Heracleum sosnowskyi. Их 

встречаемость и обилие (за исключением люпина и борщевика) пока 

невелики.  
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В пределах заказника выделено: 7 участков типичных биотопов – 2 

участка естественных эвтрофных и мезотрофных озер с погруженной 

и/или плавающей растительностью союзов Magnopotamion и/или 

Hydrocharition (код 3150), естественные дистрофные озера (3160), 

равнинные водотоки с растительностью класса Potametea (3260), верховые 

болота (7110), 2 участка переходных болот (7140) общей площадью 192,85 

га (13,5 % от общей площади заказника); один редкий ландшафт – 

среднехолмисто-котловинный ландшафт с сосново-еловыми и 

сероольховыми лесами на дерново-подзолистых часто заболоченных 

почвах, внепойменными лугами и болотами на торфяно-болотных почвах 

площадью 526,0 га га (36,7 % от общей площади заказника) [2]. Суммарная 

площадь выявленных типичных биотопов и редких ландшафтов составляет 

50,1 % от общей территории заказника.  

Произрастающие на территории заказника таксоны сосудистых 

растений относятся к 5 отделам, 6 классам, 36 порядкам, 82 семействам, 

287 родам и 479 видам. В их числе 4 вида плаунообразных, 6 видов 

хвощей, 11 – папоротников, 4 – голосеменных и 454 вида 

покрытосеменных растений (324 – двудольных и 130 однодольных). К 

травянистым растениям относятся 422 вида, к древесным – 57 видов (из 

них 21 вид деревьев, 36 видов кустарников, кустарничков и 

полукустарничков.  

Из охраняемых видов, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь (4-е издание) по данным наших исследований отмечен 1 вид 

водорослей – Hildenbrandtia rivularis и 13 видов сосудистых растений: 

Huperzia selago, Listera ovatа, Allium ursinum, Arctium nemorosum, 

Campanula latifolia, Lunaria rediviva, Lathyrus laevigatus, Salix lapponum, 

Salix myrtilloides, Eriophorum gracile, Moneses uniflora, Betula humilis и 

Pulsatilla patens [1]. 

В заказнике произрастает 13 видов, включенных в список 

дикорастущих декоративных, лекарственных, пищевых и других 

хозяйственно-полезных видов растений, нуждающихся в 

профилактической охране и рациональном использовании на территории 

республики: Agrimonia pilosa, Hepatica nobilis, Thalictrum aquilegifolium, 

Goodyera repens, Matteuccia struthiopteris, Campanula persicifolia, 

Platanthera bifolia, Utricularia intermedia, Pyrola chlorantha, Neottia nidus-

avis, Dactylorhiza incarnata, D. fuchsii, Epipactis helleborine. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ФИТОПЕРИФИТОНА ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО 

ПЕРИОДА, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ НА ИСКУССТВЕННЫХ 

СУБСТРАТАХ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ (НА 

ПРИМЕРЕ УЧАСТКА Р. СВИСЛОЧЬ, Г. МИНСК) 

В.А. Карпович, О.А. Шевелева, П.Г. Бальцевич  

Белорусский государственный университет, 220030, Беларусь, 

г. Минск, ул. Независимости, 4 ; vera.karpovich.98@mail.ru 

Исследованы сообщества фитоперифитона сформировавшиеся на 

«экспериментальных» искусственных субстратах в весенне-летний вегетационный 

период (март-июнь). Были использованы следующие субстраты: поликарбонат, 

оргстекло и стекло. Установлена зависимость таксономического состава 

фитоперифитона от структуры искусственного субстрата. Наиболее богатый по 

таксономическому составу фитоперифитон развивается на поликарбонате – 56 видов. 

Связано это, в первую очередь, с ячеистой и рыхлой структурой тест-образца. 

Наблюдалось обильное развитие колониальных форм водорослей. В меньшей степени 

таксономический состав фитоперифитона представлен на стекле – менее 10% от всех 

видов. На стекле и оргстекле преобладали одноклеточные представители коккоидного, 

жгутикового и пальмеллоидного типа таллома. Основной вклад в формирование 

видового богатства в разные периоды наблюдения принадлежат трем отделам 

Bacillariophyta, Chlorophyta и Cyanophyta. Выявлены изменения в структуре 

водорослевых сообществ. Предварительно экологическое состояние водоема 

определено, как β-мезасапробный водоём – умеренно загрязненные воды. 

Ключевые слова: р. Свислочь; фитоперифитон; искусственные субстраты 

SPECIES COMPOSITION OF PHYTOPERIPHYTON IN THE SPRING-

SUMMER PERIOD, FORMED ON ARTIFICIAL SUBSTRATES UNDER 

CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC LOAD (ON THE EXAMPLE OF 

A SECTION OF THE SVISLOCH RIVER, MINSK) 

V.A. Karpovich, O.A. Sheveleva, P.G. Baltsevich 

Belarusian State University,  

Belarus, Minsk vera.karpovich.98@mail.ru 

The communities of phytoperiphyton formed on "experimental" artificial substrates in the 

spring-summer growing season (March-June) have been investigated. The following 

substrates were used: polycarbonate, plexiglass and glass.  It has been established that the 

taxonomic composition of phytoperiphyton depends on the structure of the artificial substrate. 

The richest phytoperiphyton in taxonomic composition develops on polycarbonate - 56 

species. This is due primarily to the cellular and loose structure of the test sample. An 

abundant development of colonial forms of algae was observed. The least taxonomic 

composition of phytoperiphyton is presented on glass - less than 10% of all species. On glass 

and plexiglas, unicellular representatives of the coccoid, flagellate and palmeloid thallus type 

prevailed. Three divisions Bacillariophyta, Chlorophyta, and Cyanophyta make the main 

contribution to the formation of species richness in different periods of observation. Changes 
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in the structure of algal communities were revealed. Preliminarily, the ecological state of the 

reservoir was defined as a β-mesasaprobic reservoir - moderately polluted waters. 

Keywords: r. Svisloch; phytoperiphyton; artificial substrates 

Альгоценозы перифитона играют важную средообразующую роль в 

экосистеме рек и представляют собой целостную биологическую систему, 

в которой видовое разнообразие, структурные и функциональные 

характеристики тесно взаимосвязаны и находятся в непрерывной 

зависимости от изменяющихся экологических условий. 

Фитоперифитонные сообщества, развивающиеся на подводных предметах, 

являются показателем продуктивности, существенными источниками 

органического вещества, могут отражать потенциал самоочищения 

водоёмов и скорость заселения различных субстратов, а также являются 

надёжными биоиндикаторами качества водной среды, поэтому оценка их 

экологической роли в функционировании речных экосистем имеет важное 

значение.  

Цель и задачи - установить особенности формирования и развития 

видовой структуры прикрепленных комплексов перифитона на модельных 

(искусственных) субстратах в условиях антропогенной нагрузки р. 

Свислочь в пределах г. Минска. 

Материалы и методы. Материалом для настоящей работы послужили 

сезонные пробы (март-апрель; май-июнь) фитоперифитона на 

«экспериментальных» искусственных субстратах, установленных на 7 

разных точках на р. Свислочь, по всей протяженности водотока Вилейско - 

Минской водной системы.  

Точка № 1 является начальной точкой зарегулированного стока реки, 

выход водотока «Заславское водохранилище». GPS координаты: 

53°57'18.7"N 27°23'00.7"E. Точка № 2 находится в аг. Ждановичи, около 

санатория «Криница». GPS координаты: 53°57'11.4"N 27°23'49.0"E. Точка 

№ 3 - Водохранилище Дрозды. GPS координаты: 53°56'40.3"N 

27°28'47.2"E. Точка № 4 - Комсомольское озеро. GPS координаты: 

53°55'09.2"N 27°32'47.0"E. Точка №5-парк им. Максима Горького. GPS 

координаты: 53°54'22.7"N 27°34'17.8"E. Точка №6 –ул. Аранская. GPS 

координаты:53°53'11.3"N 27°34'17.8"E. Точка № 7 – ул. Ванеева. GPS 

координаты: 53°52'32.8"N 27°36'19.2"E.  

Первоначально были изготовлены тест-образцы из различных 

искусственных материалов, а именно из стекла, оргстекла и 

поликарбоната.  

Тест-образцы представляют собой пластинки одинакового размера – 7,5 

см*7,5 см. Сбор и обработка материала проведены по общепринятым 

гидробиологическим методикам [2; 3]. Были исследованы 

фитопланктонные сообщества за два периода, а именно весенний ₋ март-

апрель и летний ₋ май-июнь. Перифитон отделяли от субстрата с помощью 

силиконовых ёршиков, кисточек. Полученную суспензию переносили в 
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планктонные склянки, фиксировали несколькими каплями 40 %- 

формалина, этикетировали. Пробы концентрировали осадочным методом. 

Видовой состав водорослевых сообществ перифитона изучали на живых и 

фиксированных препаратах. При составлении флористического списка 

водорослей руководствовались их классификацией, принятой Т.М. 

Михеевой [4]. Оценку количественного соотношения водорослей разных 

таксономических групп проводили на временных препаратах при 40 и 100-

кратном увеличении на световом микроскопе ZEISS Axiolab во временных 

препаратах c использованием определителей [5-9]. Из каждой пробы 

готовили по 3-4 препарата, в которых водоросли просчитывали в 10-15 

полях зрения (не менее 200 экземпляров). Так же были сделаны 

электронные фотографии на световом микроскопе Микромед 1 (вар 2 LED) 

(не менее 350). 

Результаты. На основании обработанных проб за весенне-летний 

период 2020 г. был установлен видовой состав альгофлоры 

фитоперифитонных сообществ р. Свислочь. За весенний период был 

выявлен 61 вид водорослей, относящихся к 6 отделам: Cyanophyta, 

Cryptophyta, Dinophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta, Chlorophyta. За 

летний период было выявлено 80 видов водорослей, относящихся к 4 

отделам: Cyanophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chlorophyta. По 

видовому разнообразию в разные периоды наблюдения доминировали 

отделы Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta. В меньшей степени 

представлены: Euglenophyta, Dinophyta.  

В ходе обработки проб фитоперифитона за весенне-летний период 

видна разница количественного состава на разных субстратах (рис.1).  

Рисунок 1 – Соотношение числа видов водорослей по отношению к 

искусственному субстрату 

Как видно из рис. 1, наиболее богатая по таксономическому составу 

альгофлора развивается на поликарбонате – 56 видов. Связано это может 

быть, в первую очередь с рыхлой и ячеистой структурой поверхности тест-

образца. Наблюдалось обильное развитие колониальных форм водорослей, 

например, Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim., Fragilaria capucina Desmaz. 

var. capucina, Navicula slesvicensis Grunow., а также нитчатых 
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представителей (Draparnaldia mutabilis (Roth) Bory, Stigeoclonium tenue 

(Ag.) Kütz. var. tenue, Oedogonium undulatum (Breb.) A. Br. var. undulatum).  

На стекле и оргсекле преобладали одноклеточные представители 

коккоидного, жгутикового и пальмеллоидного типа таллома, а именно 

Synedra actinastroides Lemm., Cymbella. tumida (Breb.) V. H. var. tumida, 

Rhodomonas pusilla (Bachm.) Javor. var. pusilla (=Cryptomonas pusilla 

Bachm.), Oocystis borgei Snow var. Borgei и др.  

Доминирующими на всех субстратах в количественном отношении 

остаются диатомовые водоросли, можно выделить роды Asterionella 

(Asterionella formosa Hass. (= Asterionella formosa var. acaroides Lemm.; = A. 

gracillima (Hantzsch.) Heib.; = Asterionella Hass. sp.); Cymbella (2) (Cymbella 

affinis Kütz., Cymbella lanceolata (Ehr.) Kirchn.); Diatoma anceps (Ehr.) 

Kirchn; Navicula (3) (Navicula cuspidata Kütz., Navicula radiosa Kütz., 

Navicula menisculus Schum.), как основной компонент, характерный для 

фитоперифитона.  

Для определения экологического состояния р. Свислочь, были выбраны 

доминирующие представители отдела Bacillariophyta по которым 

определялся индекс сапробности по системе Пантле-Бука в модификации 

Сладеченка., а также был определен индекс EPI. 

Индекс EPI на исследуемом участке р. Свислочь составил – 2,8, что 

соответствует шестой градации качества вод, – «умеренно загрязненные 

воды», а экологическое состояние водоема можно оценить как 

«относительно удовлетворительное» (рис.2) [1]. 

Рисунок 2 – Соотношение числа видов сапробионтов 

Отмечено снижение видового разнообразия фитоперифитона от 

верховья к низовью р. Свислочь на исследуемом отрезке. В ходе 

исследования количественного состава фитопланктонных сообществ от 

первой точки отбора к седьмой шло нарастание общей численности 
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фитоперифитона, что говорит об нарастающих процессах эвтрофикации от 

верховья реки к низовью.  

Заключение. Весенне-летнюю альгофлору на «экспериментальных» 

искусственных субстратах реки Свислочь можно охарактеризовать как 

диатомово-зеленый комплекс с заметным участием синезеленых 

(Bacillariophyta составляли ядро альгофлоры в оба периода наблюдения). 

Наиболее богатый по таксономическому составу фитоперифитон 

развивается на поликарбонате – более 50% видов, что может быть связано 

это с рыхлой и ячеистой структурой тест-образца. В меньшей степени 

таксономический состав фитоперифитона представлен на стекле – около 

10% видов. Предварительно экологическое состояние водоема определено, 

как β-мезасапробный водоём – умеренно загрязненные воды  

Однако, объективные выводы, об особенностях формирования и 

развития видового разнообразия альгофлоры перифитона на 

искусственных субстратов, делать рано. Необходимо наблюдение и 

изучение полного цикла вегетационного периода. 
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СЛИЗИ, ФЛАВОНОИДЫ, ТАННИДЫ В ЛИСТЬЯХ СУККУЛЕНТОВ: 

СОДЕРЖАНИЕ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

В.В. Карпук, В.Д. Поликсенова, О.А. Шевелева, М.И. Асинова, 

А.В. Иванова 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь. VKarpuk@tut.by 

Исследованы морфолого-анатомические особенности листьев культивируемых и 

естественно произрастающих в Беларуси видов растений-суккулентов – алоэ 
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древовидного, каланхоэ дегремона, родиолы розовой, очитка едкого и о. шестирядного, 

а также содержание биологически активных веществ [БАВ] – слизей, флавоноидов и 

таннидов (дубильных веществ) и распределение их по тканям и клеткам листа. 

Анатомическая структура листьев изученных суккулентных растений, несмотря на 

различия систематического положения и произрастания, оказалась в определенной 

мере аналогична: под эпидермой находятся плотно уложенные клетки паренхимы, 

тогда как в центре – более крупные рыхлосвязанные клетки. Как правило, слизи 

выявлялись в субэпидермальных и крупных слизевых клетках паренхимы, флавоноиды 

– в эпидермальных и прилегающих паренхиных клетках, танниды – в клетках 

паренхимы, особенно вблизи сосудистого пучка. Содержание биологически активных 

веществ (в % на единицу массы сухого сырья) было в листьях: очитков (S. acre / S. 

sexangulare) – слизь 5,4 / 3,4, флавоноиды 1,2 / 2,0, дубильные вещества 36,4 / 24,7; A. 

arborescens – слизь 15,7, флавоноиды 6,7, дубильные вещества 18,8; K. daigremontiana – 

слизь 5,8, флавоноиды 6,2, дубильные вещества 6,7; R. rosea – слизь 11,1, флавоноиды 

3,4, дубильные вещества 11,2. 

Ключевые слова: растения-суккуленты; биологически активные вещества; слизи; 

флавоноиды; танниды; содержание; локализация 

MUCUS, FLAVONOIDS, TANNIDS IN THE LEAVES OF SUCCULENTS: 

CONTENT AND LOCALIZATION 

V. V. Karpuk, V. D. Poliksenova, O. A. Sheveleva, M. I. Asinova, A. V. Ivanova 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus; e-mail VKarpuk@tut.by 

The content of mucus (slime), flavonoids and tannids (tannins), as well as their 

distribution in tissues and cells in the leaves of succulents growing in Belarus and cultivated 

plants of family Crassulaceae – Sedum acre L. and S. sexangulare L., Aloe arborescens Mill., 

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet а. H.Perrier, Rhodiola rosea L. The anatomical 

structure of the leaves of these plants despite the differences in the systematic position and 

places of growth, turned out to be largely similar: under the epidermis are densely packed 

parenchyma cells, while in the center – larger loosely located cells. Mucus found in 

subepidermal and large parenchymal cells, flavonoids – in epidermal and adjacent 

parenchymal cells, tannids – in parenchymal cells, especially near the vascular bundle. The 

content of biologically active substances (in % per unit mass of dry raw materials) was in the 

leaves: of stonecrops (S. acre / S. sexangulare) – mucus 5,4 / 3,4, flavonoids 1,2 / 2,0, tannids 

36,4 / 24,7; A. arborescens – slime 15,7, flavonoids 6,7, tannids 18,8; K. daigremontiana – 

mucus 5,8, flavonoids 6,2, tannids 6,7; R. rosea – mucus 11,1, flavonoids 3,4, tannids 11,2. 

Keywords: succulent plants; biologically active substances; mucus; flavonoids; tannids;, 

content; localization 

Объектами исследования являлись естественно произрастающие в 

Беларуси и культивируемые растения суккулентного морфотипа, 

характеризующегося наличием водозапасающих тканей в листьях: очитка 

едкого и о. шестирядного (Sedum acre L. и S. sexangulare L.), алоэ 

древовидного (Aloe arborescens Mill.), каланхоэ дегремона (Kalanchoe 

daigremontiana Raym.-Hamet а. H.Perrier), родиолы розовой (Rhodiola rosea 
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L.). Эти растения относятся к сем. Толстянковые (Crassulaceae) и 

характеризуются наличием САМ-фотосинтеза (от англ. Crassulaceae Acid 

Metabolism), который позволяет экономить воду. Он оправдан при 

стрессоустойчивой жизненной стратегии. Эти растения образуют и 

содержат в соке клеток большое количество витаминов, аминокислот, 

слизей, флавоноидов, фенольных веществ и иных биологически активных 

веществ (БАВ), которые могут найти применение в медицине, ликеро-

водочной, пищевой, косметической и иных отраслях промышленности. 

Однако терапевтическое применение в настоящее время имеют только 

листья алоэ древовидного и каланхоэ перистого, а также корневища 

родиолы розовой [1]. Другие части этих растений и близкородственных к 

ним видов (такие как листья р. розовой, к. дегремона) исследованы 

недостаточно, сведений об их химическом составе и возможности 

использовании немного. В связи с этим, представлялось интересным и 

важным получить данные о местах преимущественной аккумуляции 

слизей, флавоноидов и таннидов в листьях очитков, алоэ, к. дегремона и р. 

розовой и содержании в них БАВ. Для достижения этой цели требовалось 

решить задачи: 

- исследовать морфолого-анатомические особенности листьев эих 

растений, наличие и локализацию в них слизей, флавоноидов и дубильных 

веществ; 

- исследовать фитохимический состав листьев очитка едкого и о. 

шестирядного, а. древовидного, к. дегремона и р. розовой на уровни 

содержания в них слизей, флавоноидов и таннидов. 

Растения очитков собирали в лесах в окрестностях Минска. Растения 

алоэ и каланхоэ выращивали в цветочных горшках с почвой из смеси 

листовой земли (1 ч.), перегноя (1 ч.), песка (1/2 ч.) на подоконниках на 

солнечной стороне. Многолетние корневищные растения родиолы 

произрастали на участке ботанического сада биофака БГУ на суглинистой 

почве. Материалом для анатомо-гистохимических исследований служили 

свежие листья. Для фитохимических опытов использовали сухое 

растительное сырье, для чего собранные листья высушивали при 75-80 °С. 

Препараты снятого эпидермиса и поперечных бритвенных срезов 

листьев просматривали под микроскопом и фотографировали. Снимки 

использовали для получения схематических рисунков. При проведении 

исследований использовали общепринятые методы Государственной 

Фармакопеи СССР XI издания [2, 3], практические руководства по 

фармакогнозии и химическому анализу растений [4]. Эксперименты 

выполнялись на кафедре ботаники биологического факультета БГУ, 

физиолого-биохимические показатели снимались на приборах кафедры 

клеточной биологии и биоинженерии растений. В результатах приведены 

средние значения трех повторностей опытов. 

В эпидермисе листьев видов очитка (а также алоэ, каланхоэ, родиолы) 

устьица анизоцитные. Мезофилл под эпидермисом состоит из мелких 
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тесно контактирующих клеток, а внутри листа клетки крупнее и 

расположены рыхло. 

В листьях очитков гистохимические опыты не выявили особых мест 

накопления слизей – окрашивание наблюдали по всей поверхности срезов. 

В основном отмечалась пристеночная локализация слизей. Флавоноиды c 

Pb(CH3COO)2 выявлялись в вакуолях (рис. 1а). При добавлении 3 %-го 

раствора FeCl3 обнаружено, что окраска (танниды) наблюдается в 

пристеночном слое (апопласте). По результатам реакции с K2Cr2O7 окраска 

на танниды выявлена в вакуолях (рис. 1б).  

 

 

Рисунок 1 – Микрофотография участка листа очитка едкого: гистохимическая 

реакция на флавоноиды – а и танниды – б: окрашены вакуоли клеток (     ). 

Рисунок 2 – Схематическое изображение участка листа алоэ древовидного, 

гистохимическая реакция на слизи – а и каланхоэ дегремона, гистохимическая реакция 

на флавоноиды – б: 2 – кутикула, 3 – эпидермис, 4 – палисадная ткань (паренхима), 5 – 

рафиды, 6 – алоиновые клетки, 7 – проводящий пучок; 8 – рыхлая паренхима; отмечены 

окрашенные клетки ( ). 

а б 

а 
б 
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В листьях алоэ слизи найдены в мелких клетках периферической 

паренхимы и крупных паренхимных клетках в центре (рис. 2а). 

Флавоноиды обнаружены как в эпидермальных клетках, так и 

субэпидермальных паренхимных клетках. Танниды на срезах листьев алоэ 

обнаруживались в паренхимных клетках под эпидермисом. 

В листьях каланхоэ слизи находили в клетках субэпидермальной 

паренхимы и крупных слизевых паренхимных клетках. Флавоноиды 

найдены в клетках эпидермы и субэпидермальной паренхимы (рис. 2б). 

Танниды окрашивались в паренхимных клетках под эпидермисом. 
 

 

Рисунок 3 – Схематическое изображение участка листа родиолы розовой, 

гистохимическая реакция на флавоноиды (окрашено желтым): 1 – эпидермис, 2 – 

палисадная паренхима, 3 – рыхлая паренхима, 4 – сосудистый пучок. 

В листьях родиолы окраску на слизи наблюдали в крупных клетках 

рыхлой паренхимы и иногда в клетках палисадной паренхимы. Окраску на 

флавоноиды (с NaOH) и танниды (c K2Cr2O7) давали клетки 

субэпидермальной паренхимы и некоторые клетки мезофилла (в основном 

около сосудистого пучка) (рис. 3). 
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КОЭФФИЦИЕНТ СИНАНТРОПИЗАЦИИ ФЛОРЫ ПРИПЯТСКОГО 

ПОЛЕСЬЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЕЁ АНТРОПОГЕННОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

А.Н. Мялик 

ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» 

г. Минск, Республика Беларусь. aleksandr-myalik@yandex.by 

В статье показана возможность использования коэффициента синантропизации 

флоры для оценки уровня её антропогенной трансформации. Этот показатель, 

предложенный Е. Прокопьевым, учитывает соотношение аборигенных и заносных 

видов, адаптированных к нарушенным местообитаниям, а также видов, негативно 

реагирующих на антропогенное воздействие. В спонтанной флоре Припятского 

Полесья (южная часть Беларуси) зарегистрирован 1521 вид. Из них 911 видов 

составляют синантропный компонент. Следовательно, коэффициент синантропизации 

составляет 60,17 %, что соответствует III стадии средней антропогенной 

трансформации флоры. 

Ключевые слова: Белорусское Полесье; флора; синантропизация; антропогенная 

трансформация 

SYNANTHROPIZATION COEFFICIENT OF THE FLORA OF THE 

PRIPYAT POLESIE AS AN INDICATOR OF THE LEVEL OF ITS 

ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION 

A. Mialik 

Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus 

Minsk, Republic of Belarus. aleksandr-myalik@yandex.by 

The article shows the possibility of using the coefficient of synanthropization of flora to 

assess the level of its anthropogenic transformation. This indicator, proposed by E. Prokopiev, 

takes into account the ratio of native and adventitious species adapted to disturbed habitats, as 

well as species that react negatively to anthropogenic impact. 1521 species were registered in 

the spontaneous flora of the Pripyat Polesie (southern part of Belarus). Of these, 911 species 

make up the synanthropic component. The synanthropization coefficient is 60.17 % and 

corresponds to the III stage of the average anthropogenic transformation of the flora. 

Key words: Belarusian Polesie; flora; synanthropization; anthropogenic transformation 

Одним из последствий техногенного воздействия на растительный мир 

является синантропизация флоры, которая проявляется в увеличении числа 

видов растений, способных произрастать в пределах антропогенно-

преобразованных местообитаний [1]. В сложении синантропного 

компонента флоры принимают участие как адвентивные (антропофиты), 

так и аборигенные (апофиты) виды, проявляющие высокую 

адаптационную способность в местообитаниях, преобразованных в 

результате хозяйственной деятельности человека [5]. Для выявления 
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уровня синантропизации флоры и масштабов её антропогенной 

трансформации нередко используется подход, предложенный Е.П. 

Прокопьевым, который позволяет определить коэффициент 

синантропизации (Ks) флоры. 

 

 

 
где ai – встречаемость синантропных видов в составе спонтанной флоры, %, 

bi – встречаемость видов гемерофобов, % (под гемерофобами понимаются 

аборигенные виды растений, отрицательно реагирующие на антропогенные 

воздействия и являющиеся, тем самым, индикаторами естественного состояния 

растительного покрова). 

Данный коэффициент может варьировать в широком диапазоне от 0 до 

100 % и указывать на различные стадии антропогенной трансформации 

флоры: Ks = 0–20 % – I стадия слабой трансформации, Ks = 21–40 % – II 

стадия умеренной трансформации, Ks = 41–60 % – III стадия средней 

трансформации, Ks = 61–80 % – IV стадия сильной трансформации, Ks = 

81–100 % – V стадия очень сильной трансформации [4]. 

Оценка уровня трансформации флоры актуальна и для Припятского 

Полесья, поскольку этот природный регион южной части Беларуси на 

протяжении XX столетия испытал значительное антропогенное 

воздействие (масштабная осушительная мелиорация, 

сельскохозяйственное освоение земель, добыча полезных ископаемых, 

развитие транспортной инфраструктуры и т.д.). Все эти факторы в 

совокупности привели к антропогенизации природных ландшафтов на 

значительной площади и изменению естественного растительного покрова, 

что существенно отразилось на современном состоянии флоры и её 

динамике. 

В данной работе территория Припятского Полесья рассматривается 

согласно схеме физико-географического районирования Беларуси как 

отдельный природный округ, расположенный в центральной части 

Полесской провинции [3]. 

В основу работы положены результаты собственных флористических 

исследований, проведённые в пределах рассматриваемой территории на 

протяжении 2010–2020 гг., материалы гербарных коллекций (BRTU, GMU, 

LE, MSK, MSKH, MSKU, MW), а также доступные опубликованные 

данные по флоре изучаемого региона. 

Согласно выполненным исследованиям современная спонтанная флора 

Припятского Полесья насчитывает 1521 вид (605 родов и 141 семейство), 

среди которых 881 относится к аборигенной фракции, а 640 к адвентивной. 

Синантропный компонент флоры представлен 911 видами, которые 

объединяются в 443 рода и 101 семейство. В их число включены как 

аборигенные (апофиты), так и адвентивные (антропофиты) растения, 

),100(+=
ibia
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s
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произрастающие в нарушенных человеком местообитаниях, 

распространению которых способствует антропогенный прессинг. 

Группа антропофитов представлена 633 видами, что составляет 69,48 % 

от общего числа синантропных растений во флоре Припятского Полесья. В 

их числе адвентивные виды, произрастающие спонтанно на антропогенных 

местообитаниях или проникающие в полуестественные растительные 

сообщества (Amaranthus albus L., Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey., Phytolacca 

acinosa Roxb. и многие другие) [2]. 

Среди апофитов в зависимости от особенностей и способности 

произрастать в пределах антропогенных местообитаний выделяются 3 

группы (спонтанеофиты, гемиапофиты и антропофиты) [4]. 

К эвапофитам или облигатным апофитам относятся аборигенные виды, 

которые встречаются преимущественно в пределах нарушенных 

местообитаний и могут распространяться как адвентивные растения. В 

составе синантропной флоры Припятского Полесья выявлен 21 такой вид 

(2,30 % от их общего числа). Как правило это широко распространённые в 

преобразованных местообитаниях растения (Erophila verna (L.) DC., Filago 

arvensis L., Tussilago farfara L. и др.). Некоторые из видов данной группы 

имеют спорный флоргенетический статус относительно их происхождения. 

Всего 129 синантропных видов (14,16 % от общего видового состава) 

аборигенного происхождения относятся к группе случайных или 

неустойчивых апофитов (спонтанеофитам). Это достаточно фитоценотически 

устойчивые виды, которые присутствовали в естественных фитоценозах до 

их преобразования человеком (Lotus corniculatus L., Plantago media L., 

Veronica chamaedrys L. и др.). Некоторые из них (например, Acinos arvensis 

(Lam.) Dandy, Salix purpurea L., Silene lithuanica Zapal.) в пределах 

нарушенных местообитаний нередко находят для своего роста более 

благоприятные условия ввиду ослабленных конкурентных связей. 

Не менее многочисленными (128 видов или 14,05 % от общего числа) 

среди апофитов являются растения, способные активно распространяться по 

нарушенным местообитаниям, не теряя при этом своих позиций в составе 

естественных фитоценозов. Они объединяются в группу факультативных 

апофитов или гемиапофитов. Как правило, это широко распространённые в 

регионе эвритопные виды: Bromopsis inermis (Jeyss) Holub, Dianthus deltoides 

L., Leucanthemum vulgare Lam. и многие другие. 

Всего 603 аборигенных вида отрицательно реагируют на антропогенное 

воздействие и относятся к растениям-гемерофобам. Представители данной 

группы (Crepis praemorsa (L.) Tausch, Inula salicina L., Salix myrtilloides L. и 

др.) встречаются только в составе естественных фитоценозов и исчезают под 

воздействием антропогенных факторов. 

Принимая во внимание, что встречаемость синантропных видов в составе 

спонтанной флоры региона равна 59,89 % (911 видов из 1521), а видов-

гемерофобов – 39,65 % (603 вида из 1521), Ks флоры Припятского Полесья 
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равен 60,17 %, что соответствует III стадии средней антропогенной 

трансформации флоры. 

Таким образом, в результате синантропизации флоры Припятского 

Полесья произошло увеличение числа как аборигенных (апофитов), так и 

адвентивных (антропофитов) видов, способных произрастать по 

антропогенно преобразованным местообитаниям, что является следствием 

адаптации растительного мира к изменённым в результате деятельности 

человека условиям среды. Коэффициент синантропизации флоры равный 

60,17 % (средняя стадия антропогенной трансформации) с одной стороны 

указывает на сохранение флорой Припятского Полесья своих естественных 

особенностей, а с другой – на преобладание в последние десятилетия 

антропогенных процессов развития флоры над природными. 
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗНИКА МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ «УРОЧИЩЕ КРАСНОЕ»  

(ИЬЕВСКИЙ РАЙОН, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

А.Н. Мялик2,1, И.А. Ровенская1, И.А. Федюшко1, В.И. Ринг1 

1) Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь. aleksandr-myalik@yandex.by 

2) ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» 

г. Минск, Республика Беларусь. aleksandr-myalik@yandex.by 

Заказник местного значения «Урочище Красное» образован в 1997 году на месте 

выработанного торфяного месторождения с целью стабилизации водного режима на 

прилегающих территориях и сохранения биологического разнообразия. Растительный 

покров заказника представлен водными, водно-болотными и лесными сообществами. 

Флора сосудистых растений насчитывает 381 вид (310 аборигенных, 71 адвентивный). 

При проведении работ, связанных с преобразованием заказника, было выявлено 3 вида 

сосудистых растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь (Huperzia 

selago, Liparis loeselii, Baeothryon alpinum). К числу редких относятся также 

Ophioglossum vulgatum, Epipactis helleborine, Triglochin palustris, Arabidopsis suecica и 
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другие виды. Современное экологическое состояние природных комплексов и объектов 

заказника оценивается как удовлетворительное. 

Ключевые слова: особо охраняемая природная территория; заказник; Урочище 

Красное; охраняемые растения; флора Беларуси 

FLORA AND VEGETATION OF LOCAL RESERVE «UROCHISHCHE 

KRASNOE» (IWYE DISTRICT, HRODNA REGION) 

A.N. Myalik2,1, I.A. Ravenskaya1, I.A. Fiadziushka1, V.I. Ring1 

1Belarusian State University 

Minsk, Republic of Belarus. aleksandr-myalik@yandex.by 
2Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus 

Minsk, Republic of Belarus. aleksandr-myalik@yandex.by 

The reserve of local significance «Urochishche Krasnaye» was established in 1997 on the 

site of a developed peat deposit in order to stabilize the water regime in the adjacent territories 

and preserve biological diversity. The vegetation cover of the reserve is represented by water, 

wetland and forest communities. The flora of vascular plants includes 381 species (310 native, 

71 adventitious). During the work related to the transformation of the reserve, 3 species of 

vascular plants included in the Red Book of the Republic of Belarus (Huperzia selago, 

Liparis loeselii, Baeothryon alpinum) were identified. Other rare species include 

Ophioglossum vulgatum, Epipactis helleborine, Triglochin palustris, Arabidopsis suecica, 

and others. The current ecological state of natural complexes and objects of the reserve is 

assessed as satisfactory. 

Keywords: nature reserve; protected plants; flora of Belarus 

Флористическое изучение небольших природных объектов имеет 

высокую актуальность и значимость, поскольку установление состава и 

структуры локальных флор позволяет лучше понять особенности 

региональной флоры конкретной территории. В этой связи удобными 

объектами для изучения локальных флор могут быть заказники местного 

значения, представляющие обособленные и компактные природные 

территории с естественными границами. 

Одной из таких территорий, расположенных в бассейне реки Неман, 

является заказник местного значения «Урочище Красное», который 

находится в западной части Ивьевского района Гродненской области к югу 

от деревни Лукашино. Общая площадь земель заказника составляет 345,8 

га. Землепользователем на данной территории является Ивьевское 

лесничество ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». 

Территория заказника является выработанным торфяным 

месторождением. Здесь расположено множество мелиоративных канав и 

каналов, использующихся в прошлом для осушения торфоразработки. 

Часть территории занята мелководными прудами, сформированными на 

месте затопленных торфяных выработок и двух мелких озер, 

отмечавшихся здесь до осушения. 
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Изучение флоры и растительности было выполнено на протяжении 

вегетационного периода 2020 года маршрутным методом в рамках работ 

по преобразованию заказника местного значения «Урочище Красное» в 

соответствии с мероприятием 68 задачи 1 «Развитие системы ООПТ, 

обеспечения функционирования, охраны ООПТ и управления ими» 

подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование 

биологического и ландшафтного разнообразия» Государственной 

программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. все 

флористические находки задокументированы гербарными образцами, 

хранящимися в фондах гербариев Белорусского государственного 

университета (MSKU) и Центрального ботанического сада НАН Беларуси 

(MSKH), а также верифицированными наблюдениями в системе iNaturalist 

[1]. 

В настоящее время в структуре растительного покрова заказника 

доминируют водно-болотные комплексы, которые занимают в 

совокупности более 80 % его площади. Лесная растительность 

представлена мелколиственными лесными сообществами, 

сформировавшимся на месте осушенныго и выработанного торфяника по 

периферии заказника. Земли, покрытые лесом, составляет 33,6 % всей 

площади заказника. Производные мелколиственные леса однотипны как по 

составу древесных пород, так и по разнообразию лесных фитоценозов и 

всех слагающих их растительных компонентов. 

Леса заказника представлены только березняками, имеющими ярко 

выраженные черты, характерные для выработанных торфяников. К березе 

бородавчатой (Betula pendula) всегда примешивается осина (Populus 

tremula), береза пушистая (Betula pubescens), ива козья (Salix caprea), 

ближе к переувлажненным участкам – ольха черная (Alnus glutinosa). 

Подлесок представлен ивой пепельной (Salix cinerea) и чернеющей (Salix 

myrsinifolia), крушиной ломкой (Frangula alnus). В травяно-

кустарничковом ярусе отмечены главным образом виды пионерных 

комплексов: малина (Rubus idaeus), осока коротковолосистая (Carex hirta), 

мать и мачеха (Tussilago farfara), крапива двудомная (Urtica dioica) и 

другие. 

Болотная растительность занимает более 45 % территории заказника и 

представлена начальными стадиями формирования низинных и 

переходных болот в центральной части болотного массива и по берегам 

зарастающих каналов. Травяные, травяно-кустарниковые и осоковые 

болота открытого типа приурочены к наиболее обводненным и 

дренированным участкам. Основными видами доминантами напочвенного 

покрова являются различные виды осок (Carex acuta, Carex appropinquata, 

Carex pseudocyperus, Carex vesicaria и др.), злаков (Glyceria fluitans, 

Phalaroides arundinacea, Phragmites australis, Poa palustris), сфагновых и 
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гипновых мхов, болотного разнотравья (Thelypteris palustris, Juncus effusus, 

Eleocharis palustris, Scirpus sylvaticus, Ranunculus repens, Filipendula 

ulmaria, Lythrum salicaria, Galium palustre и др.), а также различные виды 

ив (Salix rosmarinifolia, Salix cinerea, Salix pentandra, Salix triandra). 

Прибрежно-водная растительность заказника «Урочище Красное» 

представлена полосами по берегам затопленных картов и каналов, а также 

фрагментом мелиорированного мезотрофного озера харового типа. 

Сообщества гелофитов представлены полосами зарослей тростника 

(Phragmites australis), двукисточника тростниковидного (Phalaroides 

arundinacea), манника большого (Glyceria maxima), хвоща приречного 

(Equisetum fluviatile). Из плавающих гидрофитов отмечены сообщества из 

кубышки желтой (Nuphar lutea), рдеста плавающего (Potamogeton natans), 

кувшинки чисто-белой (Nymphaea candida), водокраса лягушачьего 

(Hydrocharis morsus-ranae), ряски малой (Lemna minor) и многокоренника 

(Spirodella polyrhiza). Сообщества погруженных гидрофитов формируют 

рдест курчавый (Potamogeton crispus), рдест сжатый (Potamogeton 

compressus), харовые водоросли (Chara sp.). 

По периферии заказника (на границе с сельхозугодьями и вдоль дорог) 

представлена синантропная растительность. В нарушенных 

местообитаниях, занимающих боле 18 % площади заказника, представлены 

главным образом сорные виды апофиты и археофиты: крапива двудомная 

(Urtica dioica), хвощ полевой (Equisetum arvense), мягковолосник водный 

(Myosoton aquaticum), купырь лесной (Anthryscus sylvestris), дивала 

однолетняя (Scleranthus annuus), чистотел большой (Chelidonium majus), 

фиалка полевая (Viola arvensis), подмаренник цепкий (Galium aparine), 

полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) и другие. Из группы 

инвазионных видов отмечены эхиноцистис лопастной (Echynocystis lobata), 

тополь белый (Populus alba), клен ясенелистный (Acer negundo), люпин 

многолистный (Lupinus polyphyllus), ослинник двулетний (Oenothera 

biennis), мелколепестничек канадский (Conyza canadensis). В целом данные 

растения не занимают значительных площадей, а уровень 

синантропизации растительного покрова на большей части территории 

заказника можно оценить как средний. 

На территории заказника выявлен участок редкого биотопа 2.2 

(мезотрофные озера с бентосными сообществами харофитов) [3]. Общая 

площадь выявленного типичного биотопа составляет 0,56 га или 0,16 % от 

площади заказника. 

Всего на на территории заказника «Урочище Красное» отмечен 381 вид 

сосудистых растений, которые относятся к 4 отделам, 7 классам, 75 

семействам, 245 родам. В их числе 2 вида плаунов, 6 видов хвощей, 8 – 

папоротников, 3 – голосеменных и 362 вида покрытосеменных растений 

(280 двудольных и 82 однодольных). К травянистым растениям относятся 

334 вида, к древесным – 47 видов (из них 18 деревьев и 29 кустарников, 

кустарничков и полукустарничков). Всего 310 видов являются 
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аборигенными, а 71 (18,6 %) – адвентивным в отношении флоры запада 

Беларуси. Следовательно, индекс адвентизации флоры заказника, 

показывающий долю адвентивных видов по отношению к их общему 

числу, равен 0,19, что свидетельствует о преобладании естественных 

процессов в ее развитии. В составе аборигенной фракции флоры ведущими 

по числу видов семействами являются Compositae (26), Gramineae (23), 

Cyperaceae и Caryophyllaceae (по 19), Rosaceae (16). Остальные семейства 

содержат по 13 и менее видов. Значительная их часть (например, 

Gentianaceae, Oleaceae и др.) относится к числу моновидовых. Таким 

образом, изучаемая флора имеет естественные черты флоры бореальной 

области, что согласуется с целями и задачами функционирования 

заказника «Урочище Красное» по сохранения естественного 

биоразнообразия. 

Из охраняемых растений, включенных в 4-е издание Красной книги 

Республики Беларусь [2] на территории заказника зафиксировано 

произрастание только 3 видов сосудистых растений: Huperzia selago (L.) 

Bernh. ex Schrank et Mart. – баранец обыкновенный (IV категория охраны), 

Liparis loeselii (L.) Rich – лосняк Лезеля (II), Baeothryon alpinum (L.) Egor. 

(Trichophorum alpinum (L.) Pers.) – пухонос альпийский (III). 

Особый интерес и высокую природоохранную ценность имеют 

выявленные ценопопуляции Baeothryon alpinum – редкого аркто-

бореального вида, произрастающиего в Беларуси на южной границе 

ареала. В пределах заказника данный вид находится в одной из крайних 

южных точек ареала, но при этом характеризуется высокой численностью 

и жизненностью. Общая площадь ценополуляций составляет не менее 0,2 

км2. 

На территории заказника отмечено также 6 видов, включенных в 

список дикорастущих растений и грибов, нуждающихся в 

профилактической охране Красной книги Республики Беларусь: 

Ophioglossum vulgatum L. (ужовник обыкновенный), Epipactis helleborine 

(L.) Crantz (дремлик морозниковый), Epipactis palustris (L.) Crantz (дремлик 

болотный), Dactylorhiza incarnata (L.) Soo (пальчатокоренник мясо-

красный), Dactylorhiza maculata (L.) Soo (пальчатокоренник пятнистый) и 

Platanthera bifolia (L.) Rich. (любка двулистная). 

Во флоре заказника также отмечены некоторые другие виды, 

являющиеся достаточно редкими для флоры Беларуси: Linum catharticum 

L. (лен слабительный), Radiola linoides Roth (радиола льновидная), 

Triglochin palustris L. (триостенник болотный), Carex viridula Michx. (осока 

зелененькая), Arabidopsis suecica (Fr.) Norrl. (резуховидка шведская) и 

некоторые другие. 

Таким образом, несмотря на то, что рассматриваемая территория 

характеризуется высокой степенью антропогенной трансформации 

ландшафтов, поскольку представляет собой выработанное торфяное 

месторождение, подвергнутое вторичному заболачиванию, флора 
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заказника «Урочище Красное» имеет естественные черты и выделяется 

достаточно высокой созологической ценностью. С учетом того, что 

основным фактором воздействия на природные комплексы и объекты 

заказника является гидромелиоративная деятельность, важнейшим 

условием сохранения биоразнообразия заказника и дальнейшего 

восстановления болотного массива является поддержание существующего 

гидрологического режима. 
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В статье дан анализ появления и распространения ржавчины груши в Беларуси, 

представлена карта распространения. 
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The article analyzes the appearance and distribution of pear rust in Belarus, presents a 

map of distribution. 
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Ржавчина груши – заболевание сравнительно новое для Беларуси. 

Возбудитель болезни вызывает поражение листьев, черешков, а в 

исключительных случаях и завязей растений. На груше формируются 

ярко-оранжевые вздутые пятна со спермогониями и эциями. При сильном 

развитии ржавчина приводит к раннему опадению листвы, что ведет к 

уменьшению размеров и ухудшению вкусовых качеств плодов. Анализ 

литературы показал, что в учебных и справочных изданиях по 

фитопатологии в 1970-х-1980-х гг. регионами распространения и больших 

потерь от ржавчины груши назывались Молдова, Северный Кавказ и 

Закавказье, Южное побережье Крыма, Краснодарский и Ставропольский 

край, Грузия [6, 8]. В Украине ржавчина груши севернее Киева не 

наблюдалась [3]. Не отмечена она и в специализированных изданиях по 

болезням плодовых культур Беларуси в 2008-2010 гг. [2, 5]. Лишь с 2014-

2015 гг. появляется первая информация об этом заболевании в республике, 

хотя единичные симптомы ржавчины на груше отмечались нами не 

несколько лет ранее [1, 4, 7].  

Если в предыдущие годы появившаяся ржавчина незначительно 

поражала листья груши, то в 2019-2020 гг. в Беларуси наблюдалось 

широкое распространение и интенсивное развитие заболевания – 

эпифитотия. 

Возбудитель заболевания гриб Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G.  

Winter является облигатным узкоспециализированным паразитом, цикл 

развития которого протекает при обязательном наличии двух видов 

растений-хозяев: некоторых видов можжевельника и груши обыкновенной. 

Растущий в Беларуси можжевельник обыкновенный не поражается G. 

sabinae и не может служить источником первичной инфекции для груши. 

Однако в последнее время в зеленом строительстве широко используются 

другие, интродуцированные виды восприимчивых к грибу G. sabinae: в 

первую очередь можжевельник казацкий, а также м. скальный, м. 

виргинский, м. чешуйчатый, м. средний, м. высокий. В результате 

жизненный цикл патогена теперь может полностью осуществляться и в 

условиях Беларуси. На можжевельниках поражаются ветви, на которых из-

под коры появляются шоколадно-бурые, неправильно-удлинённой формы 

образования, ослизняющиеся в мокрую погоду. Эти образования 

представляют массу телиоспор, которые тут же и прорастают, покрываясь 

оранжевым налётом фрагмобазидий с базидиоспорами. Базидиоспоры 

распространяются ветром, попадают на грушу и прорастают мицелием, 

поражающим её [3]. Таким образом, вредоносность ржавчины на груше в 

значительной мере зависит от произрастания вблизи насаждений тех видов 

можжевельников, с которыми связано развитие возбудителя этой болезни.  

На основе гербарных сборов нами составлена карта распространения 

ржавчины груши в Республике Беларусь (рисунок). 
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Рисунок – Современное распространение ржавчины груши на территории Беларуси 

Значительное поражение ржавчиной груши и высокий инфекционный 

потенциал должны, в свою очередь, вызвать массовое поражение 

можжевельника казацкого. 

К сожалению, мы располагаем лишь единичными экземплярами 

побегов можжевельника, а именно м. казацкого, пораженных G. sabinae в 

стадиях телио- и базидиоспороношения. Не глядя на массовое заражение 

груши и значительное распространение ржавчины, зафиксировать столь же 

массовое поражение м. казацкого пока не удалось. 
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Выявлен полиморфизм в размерах пыльцевых зерен Euphorbia cyparissias и 
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Polymorphism in the size of pollen grains Euphorbia cyparissias and Euphorbia virgata in 

different populations in Belarus was revealed. 
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Род Euphorbia L. является одним из самых крупнейших по числу 

родов цветковых растений и насчитывает около 2 тыс. видов, которые 

можно встретить на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. 

Основной признак, присущий каждому представителю данного рода - 

наличие своеобразного парциального соцветия циатия. Между собой виды, 

отличаются признаками вегетативных органов и жизненными формами. В 

пределах рода можно встретить многолетние и однолетние травы, 

кустарники, деревья и различные суккуленты. У суккулентов могут 

наблюдаться колючки. Представители обитают в самых различных 

экологических условиях, это могут быть как тропики, так и северный, и 

южный полярный круг [1, 2]. На территории Беларуси отмечено 17 видов 

данного рода [3, 4].  

Секция Esula рода Euphorbia является наиболее сложной в 

систематическом отношении группой данного рода в Беларуси. На 

территории республики по данным монографа рода Д. В. Гельтмана 

отмечено 6 видов этой секции [2], большинство из этих видов 

представлены несколькими хромосомными расами и, вероятно, могут 

представлять собой сложные комплексы, включающие по несколько 

биологических видов.  

Пыльцевые зерна молочаев секции Esula флоры Беларуси 

морфологически однотипные – 3-бороздно-оровые, сфероидальные, в 
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очертании с экватора округлые, с полюса округло-треугольные. Апертуры 

пыльцевых зерен меридиональные, сложные бороздно-оровые. 

Экзоапертуры в виде узких борозд. Отличий в количестве и строении 

апертур межу видами в пределах изучаемой нами секции не выявлено [5]. 

Однако во многих группах растений близкородственные таксоны, 

различающиеся числом хромосом, имеют различия в размерах пыльцевых 

зерен [6-8]. Поэтому нами было проведено изучение размерных 

характеристик пыльцевых зерен видов секции Esula, произрастающих на 

территории Беларуси. 

Сбор пыльцы производился с гербаризированного материала 

глицерин-желатиной с подкраской ацетокармином. Препараты 

микроскопировались в проходящем свете. Всего было изучено 41 растение 

из разных местонахождений, принадлежащих к 4 видам. С помощью 

компьютера измерялись длина и диаметр не менее 30 пыльцевых зерен на 

каждом препарате, а также вёлся подсчёт дефектных пыльцевых зёрен. 

Полученные данные были обработаны статистически с использованием 

дисперсионного анализа последующим апостериорным сравнением с 

использованием критерия Шеффе. 

Как видно из представленной диаграммы, у двух из четырех 

изученных видов выявлены внутривидовые различия в размере пыльцевых 

зёрен. E. borodini Sambuk и E. lucida Waldst. et. Kit. были представлены 

крайне малым количеством образцов (1 и 3 соответственно), поэтому у нас 

нет оснований говорить о наличии или отсутствии у них полиморфизма по 

размерам пыльцевых зерен. Более детально остановимся на E. cyparissias 

L. и E. virgata Waldst. et. Kit. s.l. 

Исследованные образцы E. cyparissias разбиваются на 2 четко 

разделенные группы (рисунок). Проведенный дисперсионный анализ и 

последующее апостериорное сравнение подтвердили достоверность 

полученного разбиения. Растения с мелкими пыльцевыми зернами были 

собраны в Брестской области в естественном местообитании, 

предположительно в природной части ареала вида. Растения с более 

крупными зернами – из адвентивных популяций. Полученные данные по 

различиям в размерах пыльцевых зерен позволяют предположить, что 

аборигенные и адвентивные популяции молочая кипарисового могут иметь 

разные уровни плоидности и представлять собой криптические виды. 
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Рисунок – Размеры пыльцевых зёрен исследуемых образцов E. virgata, 

E.cyparissias,  E. borodini, E. lucida. 

Аналогичная картина была получена и при изучении размерных 

признаков E. virgata (рис.). Образцы данного вида четко и статистически 

достоверно разделились на 2 группы – с крупной и мелкой пыльцой. 

Вероятно, как и в случае с E. cyparissias, у E. virgata разные популяции 

также могут иметь разные уровни плоидности и представлять собой 

криптические виды. Для подтверждения или опровержения данного 

предположения также необходимо дальнейшее изучение данного вида на 

морфологическом и молекулярно-генетическом уровнях.  

Библиографические ссылки 

1. Гельтман Д. В. Сем. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные // Флора Восточной 

Европы. Т. 9. СПб.: Мир и семья–95, 1996. С. 256–287. 

2. Гельтман Д.В. Подрод Esula рода Euphorbia (Euphorbiaceae): система, 

филогения, географический анализ: дис. … д-ра биолог. наук.: 03.02.01. / Ботанический 

институт ИМ. В.Л. Комарова, Санкт-Петербург, 2015.  

3. Определитель высших растений Беларуси / В.И. Парфёнов [ред.]. Минск: 

Дизайн Про, 1999.  

4. Гельтман, Д. В. Сем. Euphorbiaceae – Молочайные // Консп. Фл. Вост. Европы. 

Т. 1. М.: КМК, 2012. 

5. Punt W. Pollen morphology of the Euphorbiaceae with special reference to 

taxonomy. Wentia. 1962. Vol. 7. P. 1-116. 

6. Easy determination of ploidy level in Arabidopsis thaliana plants by means of pollen 

size measurement / T. Altmann [et al.]. Plant Cell Reports. 1994. Vol. 13. P. 652–656. 

7. Cramer C. S. Laboratory Techniques for Determining Ploidy in Plants. 

HortTechnology horttech. 1999. Vol. 9, N 4. P. 594-596.  

8. Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. Systematic importance of pollen 

morphological features of selected species from the genus Rosa (Rosaceae) // Plant Syst. 

Evol. 2011. Vol. 295. P. 55–72. 

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290

С
р

ед
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

, 
p

x

Средняя длина, рх

E. borodinii

E. cyparissias

E. lucida

E. virgata



60 
 

ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДАЕМОСТИ РОБИНИИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

(ROBINIA PSEUDOACACIA) ЛИСТОВОЙ ГАЛЛИЦЕЙ 

OBOLODIPLOSIS ROBINIAE: ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ГАЛЛОВ 

Ю. С. Рогинская, Ю. В. Анацко, А. С. Рогинский 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь. e-mail bio.roginski@mail.ru 

Листовая галлица Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) – чужеродный вид 

галлообразующих насекомых, повреждающих робинию Robínia pseudoacácia L. По 

данным исследований, проведенных в зеленых насаждениях Минска и Лиды, 

встречаемость галлов отрицательно коррелировала (rs = - 0,88) с удаленностью сектора 

листочка от его основания. 

Ключевые слова: вредители; зеленые насаждения; интродуценты; чужеродные 

виды 

Roginskaya Yu. S., Anatsko Yu. V., Roginsky A. S. 

CHARACTER OF ROBINIA PSEUDOACACIA DAMAGE BY GALL 

MIDGE OBOLODIPLOSIS ROBINIAE: FEATURES OF GALL 

LOCALIZATION 

Belarusian State University  

Minsk, Belarus. e-mail bio.roginski@mail.ru 

Leaf gall midge Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) (Insecta: Diptera: 

Cecidomyiidae) is alien species of gall-forming insects, damaging black locust (Robínia 

pseudoacácia L.; Fabaceae) in green planting. Larvae of the gall midge form leaf galls 

causing the edge of the leaflet to curl downwards and thicken. According to the data of the 

study conducted in the green plantings of Minsk and Lida, the occurrence of galls was found 

to be negatively correlated (rs = - 0,88) with the distance of leaflet section from its basis. 

Key words: alien species; green planting; introduced plants; pests 

Белоакациевая листовая галлица (Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 

1847); Insecta: Diptera: Cecidomyiidae) является примером чужеродного 

вида фитофагов, который весьма успешен как в географической экспансии, 

так и натурализации в новых для него условиях. Данный 

галлообразователь регулярно дает вспышки массового размножения в 

условиях декоративных зеленых насаждений и отличается высокой 

вредоносностью [1]. Первичный ареал вида был ограничен областью 

естественного произрастания на североамериканском континенте в 

Аппалачах [2] основного растения-хозяина –робинии обыкновенной 

(Robínia pseudoacácia L.; Fabaceae). В последние десятилетия этот 

фитофаг осуществил экспансию по многим регионам мира, став 
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субкосмополитом [3]. В настоящее время в нашей стране белоакациевая 

листовая галлица отмечается практически повсеместно, где произрастает 

R. pseudoacácia, и ощутимо вредит декоративным посадкам. Учитывая 

широкое распространение и высокую вредоносность данного чужеродного 

для фауны Европы вида, он был внесен в первое издание «Черной книги 

инвазивных животных Беларуси» [4] и сохранил свой статус во втором [5].  

Личинки белоакациевой листовой галлицы развиваются в листовых 

галлах, образующихся подворачиванием утолщенного края листовой 

пластинки. Ко времени окончания развития личинок окраска терат 

становится хлоротичной. Повреждения легко бросаются в глаза 

стороннему наблюдателю (рисунок 1), что и определяет высокую 

вредоносность данного инвайдера в декоративных посадках [4, 5]. 

 

Рисунок 1 – Листовые галлы личинок галлицы Obolodiplosis robiniae на робинии 

Robínia pseudoacácia (фото Ю.В. Анацко)  

Целью работы являлось установление особенностей размещения 

повреждений (галлов) O. robiniae на листовой поверхности R. 

pseudoacácia. В конце вегетационного сезона 2020 г., по завершения 

развития личинок 2-го поколения выборки листовых пластинок робинии 

обыкновенной (не менее 20 сложных листьев на один учет в одной точке) 

отбирали в зеленых насаждениях гг. Минск и Лида (162 и 210 листовых 

пластинок, соответственно). В лабораторных условиях поврежденные 

листья гербаризировали.  

При оценке топологии размещения галлов на листовых пластинках 

применялась схема разбиения поверхности листочка на 6 секторов 

(рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Схема разбиения поверхности листочка робинии Robínia pseudoacácia 

на сектора 
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Статистическая обработка количественных данных выполнена 

средствами свободно распространяемого программного пакета PAST 3.23 

[6]. Учитывая характер анализируемых данных, для оценки выраженности 

связей использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs).  

Результаты распределения зарегистрированных галлов личинок O. 

robiniae по секторам отражают данные таблицы 1. Следует отметить, что 

галлы могут располагаться как в пределах отдельных секторов, так и 

занимать соседствующие. 

Таблица 1 – Распределение галлов белоакациевой листовой галлицы по секторам 

листочков робинии обыкновенной 

Стационар 
Сегменты простых листочков 

с1 b1 а1 а1b1 с1b1 с2 b2 а2 а2b2 с2b2 

г. Минск 32 15 1 14 21 37 10 10 17 26 

г. Лида 35 16 12 11 32 32 21 11 8 32 

Распределение галлов по секторам листочков на основании анализа 

выборки из зеленых насаждений г. Минск представлено на рисунке 3. 

Визуализация данные для зеленых насаждений г. Лида дает схожие 

результаты. Использование непараметрического критерия интегральных 

различий Колмогорова-Смирнова подтверждает отсутствие статистически 

значимых различий (P>0,05) данных по встречаемости галлов для 

декоративных зеленых насаждений гг. Минск и Лида встречаемость. 

Очевидно сходство топологии размещения галлов по сторонам листочков, 

и расчеты подтверждают отсутствие статистически значимых различий 

(P>0,05) во встречаемости галлов личинок белоакациевой листовой 

галлицы между разными (левой и правой) сторонами листочков робинии 

обыкновенной.  

 

  

Рисунок 3 – Встречаемость галлов белоакациевой листовой галлицы на листочках 

робинии обыкновенной по секторам (зеленые насаждения г. Минск, 2020 г.) 
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Выполненная визуализация позволяет обратить внимание на низкий 

уровень встречаемости галлов на проксимальных секторах листочков. 

Расчет непараметрического коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

позволил констатировать высокий уровень коррелятивной связи (rs = - 

0,88) встречаемости галлов с положением сектора. Очевидно, самки 

белоакациевой листовой галлицы откладывают яйца преимущественно на 

базальных секторах листочков робинииобыкновенной, не выбирая ту или 

иную сторону листовой пластинки. Это может быть связано как с 

потребностью самок в «устойчивом положении тела во время яйцекладки, 

так и другими факторами взаимоотношений фитофага-галлообразователя с 

растением-хозяином. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МОЛОДНЯКОВ СОСНЯКА 

МШИСТОГО (ГРОДНЕНСКАЯ ПУЩА) 

А.И. Садковская 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

г. Гродно, Беларусь, a_sadkovskaya@list.ru 

Приведены геоботанические исследования молодых сосняков мшистых 

искусственного и естественного происхождения в пределах леса «Гродненская Пуща» 

(Беларусь). Отмечено, что растительные сообщества с естественным 

лесовосстановлением имеют большее видовое сходство, чем у лесных культур. 

Ключевые слова: молодняк; сосняк мшистый; видовое разнообразие 
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SPECIES DIVERSITY OF YOUNG PINE FOREST WITH MOSSES 

(GRODNENSKAYA PUSHCHA) 

A.I. Sadkovskaya 

Yanka Kupala State University of Grodno 

Grodno, Belarus, a_sadkovskaya@list.ru 

Geobotanical studies of young pine forests with mosses artificial and natural origin in the 

conditions of forest «Grodnenskaja Pushcha» (Belarus) are presented. It is noted that plant 

communities with natural reforestation have a greater similarity in species than those of forest 

cultivated ones. 

Keywords: young forest; pine forest with mosses; species diversity 

Для обеспечения постоянства и неистощимости лесных ресурсов, 

сохранения разнообразия лесной флоры и фауны в Беларуси 

лесохозяйственными учреждениями страны постоянно проводятся 

мероприятия по лесовосстановлению. Для сокращения сроков 

возобновления леса, а также возобновления площадей хозяйственно 

ценными древесными породами лесхозы проводят искусственное 

лесовосстановление. За последние десять лет в Беларуси среднегодовая 

площадь искусственного лесовосстановления увеличилась, а естественного 

– уменьшилась [1], что является серьёзной угрозой для сохранения 

естественного биоразнообразия страны. 

Полевые работы осуществляли летом 2020 года на территории лесного 

массива «Гродненская Пуща»: Августовского и Сопоцкинского 

лесничества Гродненского лесхоза (UTM: 34UFE3). Геоботанические 

исследования проводили методом пробных площадей (400 м2) [2] в 6 

фитоценозах сосняка мшистого I класса возраста (1–20 лет): 3-х лесных 

культурах (пробные площади расположены в радиусе 2,5 км друг от друга) 

и 3-х сообществах с естественным лесовосстановлением (пробные 

площади №2 и №3 расположены в одном выделе, №1 в 14 километрах от 

№2 и №3). Определение видовой принадлежности сосудистых растений 

проводили по [3] и [4], мохообразных – по [5], лишайников по [8]. 

Гербарные сборы хранятся в GRSU, MSK, LE и MW. Анализ сходства и 

различий видового состава изученных фитоценозов проводили с помощью 

мер включения [6]. Использовали в работе весь список эпигейных 

мохообразных и лишайников, а также сосудистых растений с показателями 

их встречаемости.   

В результате анализа полученных данных в биотопах, находящихся на 

начальных стадиях формирования сосновых сообществ, нами выявлено 

100 видов сосудистых растений (в естественных – 57 видов, в 

искусственных – 62 вида), относящихся к 36 семействам, 19 видов 

мохообразных (в естественных – 14 видов, в культурах – 8 видов) – 10 

семействам, включая 1 печеночник: Lophocolea heterophylla  (отмечен в 
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биотопах с естественным лесовозобновлением), а также 4 вида 

лишайников: Cladonia cornuta, Cladonia gracilis, Cladonia arbuscula 

heterophylla  (только в культурах сосны), Cladonia rangiferina heterophylla 

(только при естественном лесовозобновлении) (сем. Cladoniaсеае). 

Доминирующими семействами являлись Asteraceae (16 видов), Poaceae и 

Rosaceae (по 11 видов), Caryophyllaceae (7 видов). Согласно 

таксономическому спектру флористический состав изученных сосняков 

относится к Rosaceae-типу, Caryophyllaceae-подтипу, что свидетельствует 

об центрально-европейском типе ценофлоры, находящейся в 

экстремальных условиях начальной стадии формирования сообществ [7]. 

У мохообразных преобладают семейства Hylocomiaceae (Hylocomium 

splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus squarrosus, 

Rhytidiadelphus triquetrus) и Mniaceae (Plagiomnium affine, Plagiomnium 

cuspidatum, Plagiomnium ellipticum, Plagiomnium laetum), Brachytheciaceae 

(Brachythecium campestre, Brachythecium salebrosum, Brachythecium 

veluthinum) и Polytrichaceae (Atrichum undulatum, Polytrichum commune).  

Анализ мер включения видового разнообразия молодняков сосняка 

мшистого показал, что, в целом, уровень сходства между всеми 

сообщетвами невелик (меньше 65%), при этом относительно высокое  

видовое сходство характерно для фитоценозов под естественным 

лесовозобновлением, расположенных в пределах одного выдела (№ 2 и 3; 

рисунок).  

 

Рисунок – Меры включения видового разнообразия молодняков сосняка мшистого 

Примечание: № лет – возраст деревьев; НЕП – насаждения естественного 

происхождения; ЛК – лесные культуры, красные круги – лесные культуры, зеленые 

круги – естественное лесовозобновление 
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Досточно удаленный от сообществ №2 и 3, биотоп №1 под ественным 

лесовозобновлением показал меньшее видовое сходство (рисунок). Но, в 

целом, фактор частичной сохранности живого напочвенного покрова 

способствует увеличению сходства  видового состава биопов при 

естественном лесовозобновлении. 

Отмечена невысокая степень видового сходства между лесными 

культурами (8–33 %) (таблица). На наш взгляд, это связано, со 

значительными нарушениями (вплоть до уничтожения) живого 

напочвенного покрова при лесопосадках и высокой вероятностью 

случайного заноса диспор растений с посадочным материалом, людьми и 

техникой, что усиливает видовую стохастичность при стартовых условиях 

формирования растительных сообществ (аналогия с посадками плодово-

ягодных культур в сельском хозяйстве).  

Степень сходства ценофлор естественных и искусственных сосняков 

мшистых ниже (8–30%), чем между сообществами естественного или 

искусственного происхождения (таблица). 

Таблица – Меры включения видового разнообразия естественных и искусственных 

молодняков сосняка мшистого  

Возраст, лет 

(происхождение) 
15 (НЕП) 20 (НЕП) 20 (НЕП) 7 (ЛК) 6 (ЛК) 18 (ЛК) 

15 (НЕП) - 0,34 0,47 0,30 0,23 0,18 

20 (НЕП) 0,21 - 0,60 0,11 0,19 0,22 

20 (НЕП) 0,23 0,48 - 0,09 0,14 0,13 

7 (ЛК) 0,28 0,17 0,17 - 0,33 0,13 

6 (ЛК) 0,10 0,13 0,13 0,16 - 0,22 

18 (ЛК) 0,08 0,17 0,13 0,07 0,23 - 

Примечание: НЕП – насаждения естественного происхождения; ЛК – лесные культуры 

Меры сходства, отражающие степень флористической близости 

сообществ, при естественном возобновлении сосняков мшистых, выше, 

чем при создании лесных культур, что надо учитывать при выборе типа 

лесовосстановления и, в целом, при решении задач создания лесных 

сообществ в особо охраняемых природных территориях.  
Выражаю благодарность за помощь в обработке материала д.б.н. Созинову Олегу 

Викторовичу и за определение сборов мохообразных к.б.н. Сакович Анастасии 

Александровне. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ НА 

ПОПУЛЯЦИОННУЮ СТРУКТУРУ OPHRYS INSECTIFERA L. 

Н. В. Самохвалова, А. В. Кручонок 

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь. 

E-mail: N.Samakhvalava@cbg.org.by, A.Kruchonоk@cbg.org.by 

Подтверждено влияние географической изоляции на характер генетической и 

морфологической дифференциации популяций Ophrys insectifera L. Тест Мантеля 

показывает значительную корреляцию между генетическими и географическими (r = 

0,806, P = 0,008) и морфологическими и географическими расстояниями (r = 0,276, P = 

0,048). Отсутствие корреляции между морфологическими и генетическими 

расстояниями (r = 0,139, P = 0,147) подтверждает, что генетические маркеры не 

являются эффективными индикаторами морфологических различий. 

Ключевые слова: Ophrys insectifera L.; тест Мантеля; генетическое расстояние; 

морфологическое расстояние; IBD; iPBS 

INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL LOCATION ON THE 

POPULATION STRUCTURE OF OPHRYS INSECTIFERA L. 

N.V. Samokhvalova, A.V. Kruchonok 

State Scientific Institution "Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of 

Belarus", Minsk, Belarus. 

E-mail: N.Samakhvalava@cbg.org.by, A.Kruchonоk@cbg.org.by 

The influence of geographical isolation on the character of genetic and morphological 

differentiation of Ophrys insectifera L. populations was confirmed. Mantel's test shows a 

significant correlation between genetic and geographic (r = 0.806, P = 0.008) and 

morphological and geographic distances (r = 0.276, P = 0.048). The lack of correlation 

between morphological and genetic distances (r = 0.139, P = 0.147) confirms that genetic 

markers are not effective indicators of morphological differences. 

Keywords: Ophrys insectifera L.; Mantel test; genetic distance; morphological distance; 

IBD; iPBS 
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Офрис насекомоносная (Ophrys insectifera L.) – реликтовый европейско-

средиземноморский вид. В Беларуси известно два места произрастания – 

Березинский биосферный заповедник и д. Веркуды, Ушачский район, 

Витебская область. O. insectifera находится на грани исчезновения – I 

категория охраны (CR), охраняется также в России, Украине, Эстонии, 

Литве и Латвии. Включен в Приложение II к Конвенции СИТЕС [1].  

Для сохранения исчезающих видов исследование структуры популяций 

с использованием молекулярных и морфологических маркеров является 

важным шагом для выбора эффективных стратегий сохранения. Фокусом 

внимания данного исследования является установление связи и влияния 

географического расположения популяций на их генетическое и 

морфологическое разнообразие. Модель изоляции по расстоянию (IBD) – 

это корреляция генетических или морфологических дивергенций и 

географических расстояний популяций. IBD приводит к тому, что 

географически более удаленные популяции будут иметь меньшую 

скорость потока генов и будут дифференцироваться даже в отсутствие 

дивергентного отбора. Морфологические различия во многом обусловлены 

локальной адаптацией членов ценопопуляции к условиям окружающей 

среды и географическое расстояние может привести к морфологической 

дифференциации популяций только из-за генетического дрейфа [2, 3, 7].  

Сравнение различных методов оценки генетического разнообразия 

может определить их полезность в программах сохранения растений. Для 

того чтобы определить являются ли генетические маркеры эффективными 

индикаторами морфологических различий необходимо проверить 

соответствие матриц расстояний, полученных с помощью двух типов 

маркеров [6].  

В нашем исследовании проверялось наличие корреляций между 

генетическим, морфологическим и географическим расстояниями для 

оценки влияния географической изоляции на определение популяционной 

структуры O. insectifera, а также проверялось соответствие результатов, 

полученных с использованием морфологических и генетических маркеров. 

Образцы для исследования отбирали из 9 групп внутри двух 

географически отдаленных популяций O. insectifera (4 группы из 

популяции Березинского биосферного заповедника, 5 групп из популяции 

д. Веркуды, Ушачский р-н). Генетическое разнообразие изучали с 

использованием 30 iPBS маркеров [4], а морфологическую изменчивость 

оценивали по 5 признакам (длина побега, длина соцветия, количество 

цветков, длина влагалищного листа и ширина первого листа). Полученные 

данные использовались для построения матриц расстояний. Матрицы 

генетических расстояний Нея и морфологических расстояний 

Махаланобиса построены с помощью пакетов GenALEx 6.5 и XLSTAT для 

MX Excel соответственно. Для построения матрицы географических 

расстояний в километрах по координатам использовали пакет geodist для 

R. Все матрицы были протестированы на попарную корреляцию с 
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использованием непараметрического теста Мантеля в пакете 

GenALEx. Значимость корреляций между матрицами расстояний 

оценивалась с использованием 9999 перестановок для оценки P- значений. 

Цель теста Мантеля – проверить, существует ли корреляция между двумя 

матрицами, путем попарного сравнения ячеек в соответствующих 

положениях [5].  

В результате теста Мантеля были получены графики и коэффициенты 

корреляций между генетическим и географическим (рисунок 1А), 

морфологическим и географическим (рисунок 1Б) и генетическим и 

морфологическим расстояниями (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Графики корреляций (А) географического и генетического расстояний, 

(Б) географического и морфологического расстояний. 

Тест Мантеля показал значимую корреляцию между генетическим 

расстоянием и географическим расстоянием (r = 0,806, P = 0,008) среди 9 

групп O. insectifera. (рисунок 1А). Между тем корреляция между 

морфологическим и географическим расстоянием групп была небольшой (r 

= 0,276, P = 0,048) (рисунок 2Б). 

Таким образом полученные результаты теста Мантеля для 

генетических и географических расстояний подтверждают модель IBD для 

двух популяций O. insectifera, так как генетические расстояния были в 

значительной степени связаны с географическим положением. В данном 

случае генетические различия между популяциями можно объяснить 

отсутствием потока генов из-за географической изоляции. Тест Мантеля 

для морфологических и географических дистанций показал, что 

географическое расстояние оказывает не такое значимое влияние на 

морфологическое разнообразие популяций O. insectifera, как на 

генетическое. Возможно на морфологическое расстояние популяций 

большее влияние оказывают факторы окружающей среды, а не 

географическое расстояние.  
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Рисунок 2 – График корреляций морфологического и генетического расстояний. 

Не было обнаружено корреляции между матрицами генетических 

расстояний, полученными с помощью iPBS маркеров, и 

морфологическими данными (r = 0,139, P = 0,147) (рисунок 2). Для этого 

есть несколько возможных причин. С одной стороны, отсутствие 

корреляции между генетическими и морфологическими расстояниями 

может быть объяснена отсутствием связи между локусами, 

контролирующими исследуемые морфологические признаки, и 

используемыми iPBS маркерами. С другой стороны, количественные 

морфологические признаки зависят от условий окружающей среды и 

поэтому сильно варьируются. Наконец, обнаружение корреляции между 

iPBS и морфологическими данными может зависеть от количества 

маркеров iPBS и морфологических признаков, доступных для сравнения. 

Таким образом, в нашем исследовании маркеры iPBS не были 

эффективными индикаторами морфологических различий.  

Таким образом наше исследование представляет собой убедительные 

аргументы в пользу того, что географический фактор влияет на 

наблюдаемую в настоящее время структуру популяций O. insectifera. 

Модель IBD была проверена тестом Мантеля, который показал значимые 

корреляции между генетическим и географическим расстояниями (r = 

0,806, P = 0,008) и морфологическим и географическим расстояниями (r = 

0,276, P = 0,048). Отсутствие корреляции между морфологическим и 

генетическим расстоянием подтверждает, что данные о генетическом 

расстоянии, полученные с помощью iPBS маркеров, не отражают 

морфологическое расстояние между популяциями (r = 0,139, P = 0,147).  
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛЕТНЕГО КОМПЛЕКСА ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

ПЛАНКТОНА СТАРИЧНОГО ОЗЕРА СТАРИК ПЕРЕРОВСКИЙ 

(НП «ПРИПЯТСКИЙ») 

А. А. Свирид1, В. М. Самойленко2, В. Н. Кавцевич1 

1 Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, 

г. Минск, Беларусь, E-mail: sviridanna.61@mail.ru 
2 Белорусский государственный университет, 
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Диатомовый комплекс планктона, собранного в июле 2015 года из старичного озера 

Старик Переровский, включает 40 видов. Они принадлежат к 3 классам, 9 порядкам, 11 

семействам, 20 родам. Доминантами являются Staurosira construens Ehrenberg (20,5 %), 

Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve et Möller (12,6 %) и Amphora ovalis (Kützing) Kützing 

(11 %). По экологическим характеристикам преобладают бентосные организмы, 

олигогалобы-индифференты, алкалифилы, космополиты. 

Ключевые слова: старичное озеро; планктон; диатомовые водоросли; доминанты 
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SPECIES COMPOSITION AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF THE SUMMER COMPLEX OF PLANKTON DIATOM ALGAE OF 

THE OXBOW LAKES THE STARIK PEREROVSKY (THE NATIONAL 

PARK «PRIPYATSKI») 

A.A. Svirid 1, V.M. Samoilenka2, V. N. Kavcevich1 

Faculty of Natural Sciences, BSPU, Minsk, 220050, Belarus, 

E-mail: sviridanna.61@mail.ru, kavtsevich@yandex.by; 

Faculty of Geography and Geoinformatics, BSU, Minsk, 220030, Belarus, 

E-mail: versam@tut.by 

Diatom complex of the plankton from the oxbow lakes the Starik Pererovsky, collected in 

July 2015, contains 40 species. They belong to 3 classes, 9 orders, 11 families, 20 genera. 

Dominant species are Staurosira construens Ehrenberg (20,5 %), Staurosira venter 

(Ehrenberg) Cleve et Möller (12,6 %) и Amphora ovalis (Kützing) Kützing (11 %). In the 

species composition of diatom complex benthic organisms, oligohalobous indifferent taxa, 

alkaliphilous diatoms, the cosmopolitan group prevails. 

Keywords: oxbow lake; plankton; diatom algae; dominant species 

В связи с реализацией Конвенции о сохранении биологического 

разнообразия инвентаризация флор особо охраняемых территорий 

актуальна и сегодня. Озеро Старик Переровский расположено в 

Житковичском районе, в 20,9 км на юго-восток от г. Житковичи, вблизи д. 

Переров, на правом берегу р. Припять в пределах Национального парка 

«Припяткий». Водоём относится к группе малых мелководных озёр. Его 

площадь составляет 0,085 км2 (длина – 1,25 км, максимальная ширина 0,11, 

длина береговой линии 3,06 км). По происхождению является старичным 

водоемом с вытянутой котловиной и плоским ложем, характеризуется 

сточным режимом (отсутствует поверхностный приток, на севере вытекает 

протока в р. Припять). Водная масса относится к гидрокарбонатно-

кальциевой группе с повышенной минерализацией (сумма ионов 

составляет 442,843 мг/дм3) со слабощелочной рН (7,28) [5, с. 19].  

Пробы фитопланктона в этом озере собраны 22.07.2015 года с южного 

берега у деревни Переров. Дно озера песчаное, широкая полоса песчаного 

пляжа. В воде – уруть, нитчатые водоросли. Глубина в месте отбора проб 

составляла 0,5 м., прозрачность воды – до дна, температура – 24,2°С, рН – 

6,1.  Пробы концентрировались осадочным способом и фиксировались по 

Утермелю с последующим добавлением формалина.  

Данные по общему фитопланктону оз. Старик Переровский приведены 

в монографии [5]. Абсолютные величины его количественного развития по 

численности организмов (9, 4 млн /л) и клеток (12, 87 млн/л), общей 

биомассе (11, 67 мг/л) указывают на высокую трофность водоема. 

Наибольшую относительную значимость имеют криптофитовые (79,8 и 

57,9; 91,3 %), а диатомовые в количестве 5 видов составляют в этих 
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показателях только 4,1 и 3,0; 3,1 %, соответственно по численности 

организмов, клеток и общей биомассе [5, с. 93–98]. 

В настоящей публикации излагаются сведения по диатомовым 

водорослям планктона, полученным при изучении постоянных препаратов, 

что позволило увеличить известное видовое богатство этого озера. 

Методика подготовки проб общепринятая. Постоянные препараты 

изучались под световым микроскопом «Аксиоскоп» с иммерсионным 

объективом апохромат 100х/1,25 (окуляр W-РI 10x/23). Для выявления 

структурных особенностей диатомовых комплексов производили подсчет 

до 500 створок подряд по горизонтальному ряду в средней части 

препарата. По этому показателю диатомовые подразделялись по шкале 

Н. Н. Давыдовой на доминанты (встречаются в пробах в количестве 10 % и 

более) и субдоминанты (составляют от 5 до 10 % подсчитанных в 

препарате створок), относимые к категории "массовые". Обычные или 

сопутствующие виды составляют 1–5 % численности, единичные – менее 

1 % [3]. 

В работе принята система диатомовых водорослей, предложенная 

Ф. Раундом с соавторами [6]. Учтены таксономические  преобразования, 

приведенные позднее [2, 4 и др.]. Данные об экологии видов взяты из 

публикаций [1– 4 и др.]. 

В препарате нам удалось определить 40 видов. Они принадлежат к 3 

классам, 9 порядкам, 11 семействам, 20 родам. Класс Coscinodiscophyceae 

представлен тремя порядками (Stephanodiscales, Melosirales, 

Aulacoseirales),тремя одноименными  семействами и пятью родами 

(Stephanodiscus, Cyclostephanos, Cyclotella, Melosira, Aulacoseira), 

включающими 7 видов (17,5 % от общего числа выявленных видов и 

только 5,5 % численности створок). Заметной численности достигают 

Aulacoseira subarctica (O. Müller) Haworth (1,7) и Cyclotella meneghiniana 

Kützing (1,4 %). Доля участия большинства видов в составе диатомового 

комплекса менее 1 %.   

Класс Fragilariophyceae включает 10 видов (25 % от общего числа 

обнаруженных диатомей и 51,6 % численности), объединяемых в 5 родов, 

одно семейство и одноименный порядок Fragilariales. Виды Staurosira 

construens Ehrenberg и Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve et Möller 

доминируют, составляя 20,5 % и 12,6 % численности от просчитанных в 

препарате экземпляров створок, соответственно. Субдоминантами 

являются Staurosirella pinnata (Ehrenberg) Williams et Round (8,4 %), 

Fragilaria Lyngbye sp. (6,7 %), сопутствующим – Staurosira binodis 

(Ehrenberg) Lange-Bertalot (1,1 %), остальные – единичные. 

Наиболее разнообразен класс Bacillariophyceae. Он включает 5 

порядков, 7 семейств, 10 родов, 23 вида, объединяя около 57,5 % 

совокупного состава видов и создавая 42,9 % численности. Доля участия 

видов в составе диатомового комплекса различна. Численности 

доминантов достигает вид Amphora ovalis (Kützing) Kützing (10,9 %), 
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субдоминантов – Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula (5,3 %). 

Сопутствующими видами являются Amphora copulata (Kützing) Schoeman 

et Archibald и Gomphonema parvulum Kützing (по 3,9 %), Cocconeis euglypta 

Ehrenberg (3,4 %), Planothidium rostratum (Østrup) Lange-Bertalot (3,0 %), 

Nitzschia perminuta (Grunow in Van Heurck) M. Peragallo (2,5 %), 

Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson (1,7 %). Остальные виды – 

единичные и составляют менее 1 % численности створок. 

По местообитанию половина видов диатомового комплекса оз. Старик 

Переровский входит в группу обрастателей. Среди них численно 

преобладают представители родов Staurosira, Staurosirella, Fragilaria, 

Cocconeis. Практически одинаковые доли занимают планктонные и донные 

виды, отражая мелководность озера, в котором большую роль в 

формировании планктонного сообщества играют временно планктонные 

организмы, основное местообитание которых – перифитон или дно. 

Анализ распределения диатомовых водорослей по шкале галобности 

позволил выявить господство пресноводных видов (олигогалобов), среди 

которых богато представлены индифференты (75 % от общего числа 

видов). Повышенная общая минерализация водной массы озера 

способствует заметному развитию (суммарная численность около 6 %) 

галофилов. Среди них сопутствующие виды Amphora copulata и Cyclotella 

meneghiniana, единичные – Melosira varians C. Agardh, Navicula constans 

Hustedt, N. menisculus Schumann, Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-

Bertalot, Metzeltin et Witkowski. Галофобы не обнаружены. 

Среди индикаторов pH среды подавляющее большинство в пробе 

составляет группа видов-алкалифилов, отражая умеренную щелочность 

водной среды. Данная группа объединяет 31 таксон (77,5 %). Сюда входят 

виды-доминанты данного озера Staurosira construens, Staurosira venter и 

Amphora ovalis. Достаточно много (10 %) видов с невыясненной 

принадлежностью к экологическим группам по отношению к pH. Группа 

алкалибионтов объединяет трёх единичных представителей диатомовых 

водорослей: Aulacoseira subarctica, Cyclostephanos dubius и Stephanodiscus 

hantzschii. Видов-индифферентов к рН – два (Gomphonema parvulum и 

Nitzschia palea).  

По географическому распространению большая часть диатомовых 

водорослей планктона изученного озера принадлежат к биогеографической 

группе космополитов (75 % всех идентифицированных видов). 

Космополитами являются 3 вида-доминанта этого водоёма: Staurosira 

construens, Staurosira venter и Amphora ovalis. Бореальные виды – 15 % (6 

таксонов).  

Таким образом, анализ летнего диатомового комплекса фитопланктона 

старичного озера Старик Переровский по систематическим и эколого-

географическим показателям показал, что он достаточно разнообразен и 

является характерным для мелководных пресноводных водоемов 
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умеренных широт с повышенной минерализацией и слабощелочной рН, к 

которым и относится изученное старичное озеро.  
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ВИДОВОЙ СОСТАВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ПАРКА 

ГОРОДНО ВОРОНОВСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т. А. Селевич, А.А.  Войтеховская 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

г. Гродно, Республика Беларусь. e-mail selevic@rambler.ru 

Статья содержит некоторые характеристики флоры старинного усадебного парка 

Городно (Вороновский район, Гродненская область) в сравнении с литературными 

данными для этого же парка и для других старинных усадебных парков Беларуси. 
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SPECIES COMPOSITION OF VASCULAR PLANTS OF THE PARK 

GORODNO OF VORONOVO DISTRICT OF GRODNO REGION 

T. A. Selevich, A. A. Voitekhovskaya 

Yanka Kupala State University, Grodno, Belarus. e-mail selevic@rambler.ru 

The article contains some characteristics of the flora of the old manor Park Gorodno 

(Voronovo district, Grodno region) in comparison with the literature data for the same Park 

and for other old manor parks of Belarus. 

Keywords: old manor parks; flora 

В настоящее время на территории Республики Беларусь в разной 

степени сохранилось около 600 старинных усадебных парков. Среди них 

наиболее значимыми признаны примерно 140 парков [1]. Значимость 

остальных может быть выявлена при более тщательном изучении их 
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флоры, поскольку старинные парки являются местами произрастания не 

только ценных древесных экзотов. Часто они становятся резерватами 

сохранения биоразнообразия в антропогенных ландшафтах и могут 

содержать редкие виды местной флоры [3]. 

Большинство научных публикаций, касающихся флоры старинных 

усадебных парков Беларуси, затрагивают только древесно-кустарниковый 

компонент, хотя травяной компонент играет не меньшую роль в 

формировании парковых ландшафтов. Наибольшую ценность 

представляют комплексные исследования флоры старинных парков. Таких 

публикаций пока немного. Это, в частности, монография С. К. Рындевича с 

соавт., обобщающая данные по 14 паркам Барановичского района 

Брестской области [3], и небольшая статья Д. И. Третьякова и В. В. 

Селявко, посвященная флоре парковой усадьбы «Волма» Дзержинского 

района Минской области [4]. 

Исходя из выше обоснованной актуальности исследования растений 

старинных усадебных парков, была поставлена цель – изучить видовой 

состав сосудистых растений парка Городно Вороновского района 

Гродненской области, не вошедшего в число 140 вышеупомянутых, но 

описанного в монографии А. Т. Федорука [5]. Парк Городно расположен 

на юго-западной окраине агрогородка Погородно, находящегося примерно 

в центре Вороновского района в 14 км от райцентра Вороново и в 7 км от 

границы с Литвой. Данный парк – один из наиболее типичных образцов 

мелкоусадебного регулярного паркостроения второй половины XVIII в. 

Следы бывшей симметричной осевой планировки просматриваются и 

сейчас в форме протяженного прямоугольного водоёма (150 х 20 м). По 

литературным данным, в парке в основном росли липа, клен, ясень, 

формованные кустарники. После некоторой перепланировки в третьей 

четверти XIX в. дополнительно вводились в боскеты граб, липа 

крупнолистная, орех грецкий, ива золотистопобеговая, декоративные 

кустарники, садовые формы деревьев [5].  

Исследования проводили в течение двух вегетационных сезонов (2018–

2019 гг.), пользуясь маршрутным методом. Определение гербарных 

образцов выполняли в основном с помощью определителя высших 

растений Беларуси 1999 г.  Всего в общей сложности было выявлено  92 

вида, относящихся к 4 отделам (Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, 

Magnoliophyta), 5 классам, 48  семействам, 83 родам. Класс Magnoliopsida 

включает 70 видов из 38 семейств и 62 родов, класс Liliopsida –17 видов из 

6 семейств и 16 родов. Ведущие по числу видов семейства представлены в 

таблице. 

Как видно из таблицы, наибольшим числом видов в парке Городно 

представлено семейство Poaceae (10 видов), на второй позиции –  

семейство Asteraceae (8 видов), далее по мере убывания числа видов 

следуют семейства Ranunculaceae и Lamiaceae (по 6 видов), семейство 

Fabaceae (4 вида), семейства Rosaceae  и Apiaceae (по 3 вида). Сравнение с 
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семейственными спектрами для других старинных парков Беларуси с 

помощью той же таблицы выявило особенности парка Городно: если в 

парках Барановичского района и в парке Волма семейство Rosaceae 

занимает ведущую позицию, то в парке Городно оно находится довольно 

далеко от начала ряда, что связано с полным отсутствием представителей 

родов Rosa, Malus, Pyrus, Sorbus.  С другой стороны, в парке Городно 

заметно более сильную позицию занимает семейство Ranunculaceae, 

особенно по сравнению с парками Барановичского района, в которых 

данное  семейство не входит даже в десятку сильнейших.  

Таблица – Ведущие семейства флоры парка Городно, флоры усадебных парков 

Барановичского района и флоры парка Волма. В скобках указано количество видов в 

каждом семействе 

Парк Городно Парки Барановичского 

района [3] 

Парк Волма [4] 

Poaceae (10) 

Asteraceae (8) 

Ranunculaceae (6) 

Lamiaceae (6) 

Fabaceae (4) 

Rosaceae (3) 

Apiaceae (3) 

Corylaceae (2) 

Caryophyllaceae (2) 

Polygonaceae (2) 

Rosaceae (30) 

Asteraceae (30) 

Fabaceae (16) 

Poaceae (14) 

Lamiaceae (12) 

Salicaceae (10) 

Scrophulariaceae (9) 

Caryophyllaceae (8) 

Apiaceae (8) 

Polygonaceae (7) 

Rosaceae (25) 

Poaceae (21) 

Asteraceae (13) 

Caryophyllaceae (9) 

Lamiaceae (8) 

Fabaceae (7) 

Ranunculaceae (6) 

Polygonaceae (6) 

Apiaceae (6) 

Cyperaceae (5) 

Еще меньшее сходство между парком Городно и другими парками 

проявилось на уровне родов. Ведущими родами среди сосудистых 

растений парка Городно являются 4 рода: Anemone, Ranunculus, Hypericum, 

Viola, которые содержат по 2 вида каждый.  В парках Барановичского 

района [3] лидирует совсем другие роды. Только 1 род среди ведущих (р. 

Ranunculus) является общим для  парка Городно и парка Волма [4]. 

По данным определителя, 70 видов (76,1%) сосудистых растений парка 

Городно встречаются по всей Беларуси очень часто, часто и нередко, то 

есть являются самыми тривиальными. Среди 12 видов, распространённых 

неравномерно или ограниченно по территории Республики Беларусь, 

имеются 4 редких вида, в том числе редких и для Гродненской области, – 

это Ribes alpinum L., Impatiens parviflora DC., Brachypodium sylvaticum 

(Huds.) Beauv., Hypericum montanum L. Все они встречаются редко и на 

территории парка, причем последний вид  – H. montanum – был обнаружен 

в единичном экземпляре только  в 2018 г., а в 2019 г. не найден. Именно 

этот вид является охраняемым (III категория охраны) на территории 

Республики Беларусь [2].  

Несмотря на то, что по данным определителя, Hepatica nobilis Mill. 

должна встречаться в Гродненской области довольно часто, на территории 

парка Городно она является редким видом, нуждающимся в бережном 
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отношении, тем более что этот вид включен в список профилактической 

охраны на территории Беларуси [2]. Еще ряд лесных видов, часто 

встречающихся в Беларуси, оказались редкими в парке Городно. Это 

Athyrium filix-femina (L.) Roth, Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Asarum 

europaeum L., Stellaria holostea L., Padus avium Mill., Euonymus verrucosa 

Scop. В то же время среди травянистых растений часто встречаются  такие 

виды как Equisetum arvense L., Ranunculus acris L., Chelidonium majus L., 

Urtica dioica L., Cerastium holosteoides Fries, Rumex obtusifolius L. subsp. 

sylvestris (Lam.) Celak., Polygonum aviculare L., Lysimachia vulgaris L., Vicia 

cracca L. и многие другие из числа луговых, сорно-полевых и  

рудеральных видов, что свидетельствует о значительной антропогенной 

нагрузке. 

Среди древесных растений высокую встречаемость имеют Ulmus scabra 

Mill., Quercus robur L., Carpinus betulus L., Tilia cordata Mill., Acer 

platanoides L., Fraxinus excelsior L. Из парка исчезли отмеченные ранее [5] 

интродуценты Tilia platyphyllos Scop., Juglans regia L., Salix×chrysocoma 

Dode, зато появились новые экзоты Larix decidua Mill. и 

Aesculus hippocastanum L. (по одному экземпляру). Из числа кустарников к 

экзотам можно отнести выявленные нами Ribes alpinum и Spiraea media Fr. 

Schmidt .  

Судя по породному составу деревьев не только бывших паркового 

партера и боскетов, но и древесных массивов, протянувшихся по обеим 

сторонам пруда, усадебный парк был заложен на основе естественного 

массива широколиственного леса, который сам по себе является редкостью 

в Беларуси. Это впечатление усиливается с учетом хорошо выраженной в 

древесных массивах сезонной синузии раннецветущих эфемероидов  и 

наличия раннецветущих длительно вегетирующих неморальных видов 

травяного покрова, многие из которых имеют высокое обилие. 

Первоцветами парка являются Asarum europaeum, Anemone nemorosa L., A. 

ranunculoides L., Hepatica nobilis, Ficaria verna Huds., Corydalis solida (L.) 

Clairv., Stellaria holostea L., Viola odorata L., Viola riviniana Reichenb., 

Pulmonaria obscura Dumort., Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. 
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МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

СОРТОВ ЧАЙНО-ГИБРИДНЫХ РОЗ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

В.В. Черник 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь. e-mail v.f.chernik@gmal.com 

Методика включает оценку сортов по 14 важнейшим декоративным признакам и по 

6 хозяйственно-биологическим качествам, разработана на основании рекомендаций 

В.Н. Былова. Рекомендуется студентам биологического профиля для выполнения 

заданий курсовых и дипломных работ, учителям и школьникам для проведения 

опытнической работы Рекомендации по итогам работы применимы для местного 

использования 

Ключевые слова: методика; сортооценка; чайно-гибридные розы; озеленение 

METHODOLOGY OF A COMPARATIVE EVALUATION OF 

PROSPECTIVE VARIETIES OF TEA-HYBRID ROSES FOR 

GARDENING 

V.V. Chernik 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus. e-mail v.f.chernik@gmal.com 

The methodology includes the assessment of varieties according to 14 most important 

decorative traits and 6 economic and biological qualities, developed on the basis of the 

recommendations of V.N. Bylova. It is recommended for students of a biological profile to 

complete assignments for term papers and diploma theses, for teachers and schoolchildren for 

experimental work. 

Keywords: methodology; variety assessment; hybrid tea roses; landscaping 

Предлагаемая методика сравнительной оценки перспективных сортов 

чайно-гибридных роз для целей озеленения разработана на основании 

рекомендаций В.Н. Былова [1–3]. Она включает оценку сортов по 

важнейшим декоративным признакам (А, 100-балльная шкала с учетом 

коэффициента значимости признака) и оценку сортов по хозяйственно-

биологическим качествам (Б, 50-балльная шкала с учетом коэффициента 

значимости признака). Первая оценка включает 14 показателей, вторая – 6. 

Каждый показатель оценивается по 5-балльной шкале и умножается на 

коэффициент значимости признака (1, 2), (см. таблицу). 

mailto:v.f.chernik@gmal.com
mailto:v.f.chernik@gmal.com
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А. Оценка сортов по важнейшим декоративным признакам 

1. Окраска цветков. 5 баллов – колер яркий, насыщенный, сохраняется 

до осыпания цветка; 4 балла – колер яркий, насыщенный, однако уже в 

середине цветения начинает выгорать; 3 балла – колер средней 

насыщенности, по всему объему лепестка редкие светлые штрихи и 

пятнышки; 2 балла – колер ненасыщенный, с многочисленными светлыми 

штрихами, пятнами, начинает выгорать уже в первой половине цветения; 1 

балл – колер ненасыщенный, бледный или тусклый, начинает выгорать с 

самого начала цветения. 

Таблица – Сравнительная оценка перспективных сортов чайно-гибридных роз для 

целей озеленения 

 

Наименование признака 

Оценка 

признака по 

5-балльной 

шкале 

Перевод-

ной коэф-

фициент 

Оценка 

признака с 

учетом пе-

реводного 

коэффициента 

А. Оценка сортов по важнейшим декоративным признакам (100-балльная шкала 

с учетом коэффициента значимости признака). 

1. Окраска цветков. 5 2 10 

2. Размеры цветков. 5 1 5 

3. Форма цветков. 5 2 10 

4. Качество лепестков. 5 2 10 

5. Махровость цветков. 5 1 5 

6. Обилие цветения. 5 2 10 

7. Распускание бутонов. 5 1 5 

8. Аромат цветков. 5 1 5 

9. Длина и качество цветоноса. 5 1 5 

10. Оригинальность цветков. 5 1 5 

11. Габитус куста. 5 2 10 

12. Ремонтантные свойства. 5 2 10 

13. Выравненность (однородность) сорта. 5 1 5 

14. Устойчивость цветков к неблагоприят- 

ным метеорологическим условиям. 

5 1 5 

Всего   100 

Б. Оценка сортов по хозяйственно-биологическим качествам (50-балльная шкала 

с учетом коэффициента значимости признака). 

1. Зимостойкость. 5 2 10 

2. Продуктивность вегетативного 

    размножения. 

5 2 10 

3. Жароустойчивость. 5 1 5 

4. Поражение вредителями и болезнями. 5 2 10 

5. Продуктивность цветения растений. 5 2 10 

6. Завязывание плодов и семян. 5 1 5 

Всего   50 

В. Комплексная оценка сортов по совокупности декоративных и хозяйственно-

биологических особенностей (150-балльная шкала). 

Итого   150 



81 
 

2. Размеры цветков. 5 баллов – очень крупные, 13–15 см; 4 балла – 

крупные, 10–12 см; 3 балла – средних размеров, 6–9 см; 2 балла – мелкие, 

2–5 см; 1 балл – очень мелкие, менее 2 см. 

3. Форма цветков, в полуроспуске. 5 баллов – удлиненно-

бокаловидные, бокаловидные; 4 балла – чашевидные; 3 балла – плоско-

чашевидные; 2 балла – округлые, шаровидные; 1 балл – плоские. 

4. Качество лепестков. 5 баллов – плотные, упругие, с бархатистой или 

блестящей (атласной) поверхностью, с завернутым краем, 

обеспечивающие сохранение формы цветка при сильном ветре и дожде; 4 

балла – плотные, упругие, с бархатистой поверхностью и прямым краем; 3 

балла – плотные, блестящие, с прямым краем; 2 балла – плотные, с прямым 

краем; 1 балл – тонкие, легко повисающие или повреждающиеся при 

неблагоприятных условиях (ветер, дождь). 

5. Махровость цветков. 5 баллов – густо махровые (40 и более 

лепестков в цветке); 4 балла – средне махровые (30–39 лепестков); 3 балла 

– умерено махровые (21–29 лепестков); 2 балла – полумахровые (9–20 

лепестков); 1 балл – простые формы цветков (5–7 лепестков). 

6. Обилие цветения. 5 баллов – очень обильное, практически все побеги 

цветоносные; 4 балла – обильное, 3/4 побегов цветоносные; 3 балла – 

среднее (умеренное), 1/2 побегов цветоносные; 2 балла – слабое, около 1/3 

побегов цветоносные; 1 балл – слабое, менее 1/4 побегов цветоносные. 

7. Распускание бутонов. 5 баллов – быстрое; 4 балла – медленное; 3 

балла – очень медленное; 2 балла – бутоны почти не распускаются; 1 балл 

– бутоны не распускаются. 

8. Аромат цветков. 5 баллов – сильный, приятный, стойкий; 4 балла – 

средний, приятный, начинает ослабевать после середины цветения; 3 балла 

– специфический, приятный, исчезает к середине цветения – неустойчив; 2 

балла – слабый, неустойчивый; 1 балл – аромат отсутствует. 

9. Длина и качество цветоноса. 5 баллов – прямой, прочный, длиной 

свыше 60 см; 4 балла – прямой, прочный, длиной 51–60 см; 3 балла – 

прямой, прочный, длиной 41–50 см; 2 балла – прямой, длиной 31–40 см; 1 

балл – тонкий, изогнутый, длиной до 30 см. 

10. Оригинальность цветков. 5 баллов – нетипичная для роз окраска 

лепестков – бархатисто черно-бордовая, черно-красная, сиреневая; 4 балла 

– своеобразная окраска (зеленовато-белая, ласосевая, оранжевая и др., 

часто с усилением оттенков), форма лепестков и цветков в целом; 3 балла – 

небольшие отклонения от типичных для роз параметров по окраске (новые 

оттенки, новый характер рисунка окраски), форме лепестков, цветков и др. 

показателям; 2 балла – типичные параметры окраски, формы лепестков, 

цветков и т.д., свойственные большинству высоко декоративных сортов; 1 

балл – отдельные параметры, свойственные высоко декоративным сортам. 

11. Габитус куста (высота, форма, прочность, декоративность); 5 баллов 

– кусты высокие (свыше 100 см), прямостоячие (угол расхождения 

крайних боковых ветвей около 15°); 4 балла – кусты высокие, 
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полупрямостоячие (компактные, угол расхождения 45°) или средних 

размеров (51–100 см), но более компактные; 3 балла – кусты средних 

размеров, слегка раскидистые (угол расхождения 90°); 2 балла – кусты 

среднерослые, раскидистые (угол расхождения 135°); 1 балл – кусты 

низкие (20–50 см), раскидистые, стелющиеся (угол расхождения 180°). 

12. Ремонтантные свойства (продолжительность и непрерывность 

цветения). 5 баллов – продолжительность непрерывного цветения 

составляет свыше 100 дней; 4 балла – продолжительность непрерывного 

цветения составляет 91–100 дней; 3 балла – продолжительность 

непрерывного цветения составляет 81–90 дней; 2 балла – 

продолжительность непрерывного цветения составляет 71–80 дней; 1 балл 

– продолжительность непрерывного цветения составляет до 70 дней. 

13. Выравненность сорта (испытание на однородность особей). 5 баллов 

– отсутствуют отклоняющиеся формы по всем признакам сорта. Растения 

также дружно цветут, одинаковы по высоте, форме куста; отсутствуют 

выпады растений в период массового цветения; 4 балла – отклоняющиеся 

формы по отдельным признакам не превышают 1%; 3 балла – 

отклоняющиеся формы по отдельным признакам не превышают 2%; 2 

балла – отклоняющиеся формы по отдельным признакам не превышают 

3%; 1 балл – отклоняющиеся формы не превышают 4–5%. 

14. Устойчивость цветков к неблагоприятным метеорологическим 

условиям (дождю, засухе, осыпаемость лепестков). 5 баллов – устойчивы, 

лепестки не повреждаются и не осыпаются даже при длительном 

воздействии неблагоприятных условий; 4 балла – относительно устойчивы, 

так как лепестки начинают повреждаться при длительном воздействии 

неблагоприятных условий; 3 балла – средней устойчивости, так как 

лепестки начинают повреждаться и осыпаться при длительном 

воздействии неблагоприятных условий; 2 балла – слабой устойчивости, 

лепестки повреждаются и осыпаться при длительном воздействии 

неблагоприятных условий; 1 балл – неустойчивы, лепестки начинают 

повреждаются и осыпаться при кратковременном воздействии 

неблагоприятных условий. 

Б. Оценка сортов по хозяйственно-биологическим качествам 

1. Зимостойкость. 5 баллов – подмерзаний нет, на побегах 

распускаются все почки; 4 балла – слабое подмерзание (подмерзание 1/4 

длины побегов годичного прироста или одиночных почек); 3 балла – 

подмерзание побегов предыдущих лет; 2 балла – сильное подмерзание 

(подмерзание 1/2 длины побегов годичного прироста или половины 

почек); 1 балл – наблюдается вымерзание побегов до корневой шейки. 

2. Продуктивность вегетативного размножения (черенками, делением 

растения в целом). 5 баллов – очень сильное, с 1 взрослого растения можно 

получить более 40 укорененных зеленых черенков; 4 балла – сильное, 30–

39 черенков; 3 балла – среднее, 20–29 черенков; 2 балла – слабое, 11–19 

черенков; 1 балл – очень слабое, до 10 черенков. 
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3. Жароустойчивость. 5 баллов – поражение отсутствует; 4 балла – 

единичные пятна на коре стебля, односторонние; 3 балла – пятна более 

многочисленные, окольцовывающие стебель, поражено до 25% побегов; 2 

балла – пятна и некрозы многочисленные, часто сливающиеся, поражение 

достигает 50% побегов; 1 балл – сплошные пятна, наблюдается отмирание 

побегов, поражено свыше 50% побегов. 

4. Поражение вредителями и болезнями. 5 баллов – поражение 

отсутствует; 4 балла – единичные поражения листьев, побегов, бутонов, 

цветков; 3 балла – поражение слабое (пятна и пустулы занимают до 10% 

поверхности органов); 2 балла – поражено до 25–30% всей поверхности 

куста; 1 балл – поражение сильное – до 50% всей поверхности куста. 

5. Продуктивность цветения растений. 5 баллов – очень высокая, на 1 

растении свыше 20 цветоносов; 4 балла – высокая, 15–20 цветоносов; 3 

балла – средняя, 8–14 цветоносов; 2 балла – низкая, 2–7 цветоносов; 1 балл 

– очень низкая, 1 цветонос. 

6. Завязывание плодов и семян. 5 баллов – очень высокое; 4 балла – 

высокое; 3 балла – среднее; 2 балла – низкое; 1 балл – очень низкое. 

Заключительным этапом сравнительной оценки сортов является 

комплексная оценка (В, 150-балльная шкала). Она включает оценку сортов 

по совокупности декоративных и хозяйственно-биологических 

особенностей.  

По итогам сравнительной оценки выделяют лучшие сорта, наиболее 

декоративные и устойчивые в конкретных условиях обитания. Для 

озеленения можно рекомендовать сорта, получившие не менее 90 баллов 

по декоративным признакам и 40 баллов по хозяйственным качествам. 

Комплексная оценка в пределах 130 балов и выше свидетельствует о 

высокой ценности сорта. 

Сравнительная оценка сортов проводится только при соблюдении всех 

рекомендаций по агротехнике выращивания и уходу за чайно-гибридными 

розами, правил повторности закладки опыта. Результаты количественных 

подсчетов и морфометрических измерений обрабатываются статистически. 

Методика рекомендуется студентам биологического профиля для 

выполнения заданий курсовых и дипломных работ, учителям и 

школьникам для проведения опытнической и исследовательской работы.  
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ЮВЕНИЛЬНОЙ СТАДИИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Т.Г. Шлапакова 

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», 

г. Минск, Беларусь. T.Shlapakova@cbg.org.by 

В статье представлены исследования по изучению морфогенеза Turbinicarpus 

alonsoi Glass & Arias на стадии ювенильного растения. Наблюдение за растением от 

набухания семян до прорастания и появления первых колючек поможет 

оптимизировать условия прорастания в теплице и снизить гибель рассады на ранних 

стадиях. Кроме того, эти исследования позволяют установить закономерности 

формирования вегетативных органов ювенильных растений и воздействия на них 

окружающей среды. 

Ключевые слова: Turbinicarpus alonsoi; семена; морфогенез; ареола; семядоля; 

гипокотиль; ювенильное растение 

 

MORPHOGENESIS OF TURBINICARPUS ALONSOI GLASS & ARIAS 

AT THE JUVENILE STAGE IN LABORATORY CONDITIONS 

T. G. Shlapakova 

Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus,  

Minsk, Republic of Belarus. T.Shlapakova@cbg.org.by  

The article presents researches on the study of the morphogenesis of Turbinicarpus 

alonsoi Glass & Arias at the stage of a juvenile plant. Observing the plant from seed swelling 

to germination and the appearance of the first spines will help optimize germination 

conditions in the greenhouse and reduce seedling death in the early stages. In addition, these 

studies allow us to establish patterns of formation of vegetative organs of juvenile plants and 

environmental impact on them. 

Keywords: Turbinicarpus alonsoi; seeds; morphogenesis; areola; cotyledon; hypocotyl; 

juvenile plant 

 

Turbinicarpus alonsoi Glass & Arias - это небольшой геофитный 

одиночный кактус с большим стержневым корнем, верхняя часть которого 

на уровне почвы. Стебель уплощенный, шаровидный, преимущественно 

подземный, диаметром 6-7 см, длиной до 11 см, серо-зеленого цвета. 

Колючки длиной до 20 мм, уплощенные. Цветки: от вишнево-красных до 

розово-пурпурных, длиной 25-35 мм. Плод: 10 мм длиной, 5 мм 

диаметром, гладкий, красновато- пурпурный, у основания светлее, 

раскрывается с 1-2 продольными надрывами. Семена: длиной 1 мм, 

шириной 0,75 мм [1–3, 5]. Этот небольшой кактус произрастает на 
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единственном участке площадью менее 10 км² в штате Керетаро, Мексика, 

и его текущая численность популяции составляет менее 5000 экземпляров. 

Место обитания этого вида стало широко известно коллекционерам, и с 

момента его открытия в 1996 году, численность популяции сократилась 

более чем на 50 % из-за незаконного и чрезмерного сбора. Такой 

ограниченный ареал также подвергает кактус повышенному риску 

случайного уничтожения. Данный вид имеет охранный статус CR 

(находящихся под угрозой исчезновения) в Красной книге 

Международного союза охраны природы и природных ресурсов [7]. Хотя 

T. alonsoi внесен в Приложение I СИТЕС [4], запрещающее 

международную торговлю видами, этого мало, так как законы, 

регулирующие импорт, соблюдаются не в полной мере. Одним из 

используемых вариантов сохранения и размножения редких растений 

исследуемой группы является содержание в коллекциях ботанических 

садов. 

Целью исследования является изучение особенностей прорастания 

семян данного вида и начальных этапов морфогенеза для последующей 

оптимизации процесса семенного размножения. 

Объектом исследования послужил вид Turbinicarpus alonsoi Glass & S. 

Arias, семена которого были полученные по делектусам из зарубежных 

ботанических садов. В ходе исследования было изучено семенное 

размножение, морфогенез и ход жизненного цикла. Изучение морфогенеза 

в ювенильных фазах проводилось путем ежедневного анализа и 

фотографирования с помощь стереомикроскопа Olympus SZX16, с камерой 

Olympus DP73. 

Исследования проводили по методике определения всхожести семян 

Королевских ботанических садов Кью (Millennium Seed Bank Partnership) 

[6]. Проращивание проводили в климатической камере KK-750-C2-CBT, с 

временным интервалом света 12 ч (10 фитоламп) и температурой 25 ℃. 

Семена высевали в чашки Петри на 1-% агар с добавлением 

гиббереллиновой кислоты (250 мг на 1 литр дистиллированной воды). В 

качестве источника кислоты использовали стимулятор роста «Бутон». 

Субстрат разливали в чашки Петри по10 мл субстрата, после оставляли 

застывать на сутки. Семена стерилизовали в этиловом спирте с 

экспозицией 30 минут. После высевания чашки Петри обматывали 

пищевой пленкой во избежание потери влаги субстратом, затем помещали 

их в климатическую камеру. 

Растрескивание семенной кожуры и появления первого корня, длиной 

не более 0,43-0,45 мм, произошло на 13-14 сутки после высевания 

(рисунок 1а – в). Цвет корня белый, полупрозрачный. Через пару дней 

начали расти семядоли шаровидной формы, диаметром 1,1-1,3 мм 

(рисунок 1г), поэтому семядоли всходов сложно отличить от гипокотиля. 

Побеги данного вида желто-зеленого цвета и имеют шаровидно-

удлинённую форм. Семядоли исследуемого вида довольно короткие и на 
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их верхушке хорошо видны ареолы. На 17 сутки на верхней части побега, 

диаметр которого составляет 1,3-1,45 мм, начинали образовываться 

ареолы, а через 5-7 дней образовались первые полупрозрачные колючки, 

состоящие из нескольких клеток (рисунок 1д-ж). К 40-42 суткам 

сформировалось полноценное ювенильное растение (рисунок 1з).  

Рисунок 1 – Этапы развития Turbinicarpus alonsoi из семени: а – набухание семени 

(11 сутки); б – растрескивание кожуры (12 сутки); в – образование гипокотиля (13 

сутки); г – развитие семядоли (15 сутки); д – образование 1-го ареола (17 сутки); е – 

образование первых колючек (24 сутки); ж – формирование ареола (29 сутки)); з – 

формирование ювенильного растения (42 сутки). 

Изучение ювенальных этапов развития растения исследуемого вида 

дают нам возможность установить закономерности влияния факторов 

окружающей среды на формирование вегетативных органов ювенильных 

растений, необходимых для успешного сохранения в культуре, а также 

размножения. 
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